
На первый взгляд горные реки очень похожи друг на друга:

многочисленные косы, мощные «обратки» под скалами,

каменистые плесы и кристально чистая вода, не испорченная

химическими выбросами городов. Но это только на первый

взгляд. На самом же деле каждая речка неповторима. Опытные

путешественники склонны рассуждать о таком понятии, как

характер реки, полагая, что у этой текущей природной

субстанции есть душа. 

Осенняя
сказка
реки Анюй
Осенняя
сказка
реки Анюй

Александр

Белов

аверное, нет в Хабаров-

ском крае человека, ко-

торый не мечтал бы ока-

заться на Великом Анюе.

Именно Великом, потому что кра-

сота этих мест и несметные

рыбные запасы породили в на-

роде бесчисленное количество

анюйских легенд, основная часть

которых конечно же на рыболов-

ную тему. Слушать такие легенды,

особенно у костра в компании

бывалых рыболовов, – истинное

удовольствие. Почти все эти ра-

ссказы – правда (или почти прав-

да), что в общем-то не свойствен-

но рыболовному братству. Мож-

но, конечно, сделать скидку на

некоторое количество итоговых ки-

лограммов, но факт остается фак-

том – Анюй одна из самых рыбных

рек на Дальнем Востоке. 

■ Мечта становит-
ся реальностью

Мы сплавлялись по Анюю прош-

лой осенью. Заручившись всеми

возможными официальными раз-
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решениями от Амуррыбвода,

а также поддержкой вертолет-

чиков из компании «Авис-Амур»,

команда телевизионной прог-

раммы «На рыбалку» и нес-

колько человек из туристичес-

кого клуба «Кижуч» оказались

в верховьях реки. Основной

задачей было испытание в де-

ле новых катамаранов, соб-

ранных «кижучанами» как раз

к этой поездке, а заодно и съем-

ка видеоматериала об Анюе. 

Рыба осенью, как известно,

нетерпелива и активна. Ведь

совсем скоро предстоит не-

легкая зимовка, поэтому она

старается нагулять перед появ-

лением ледяного панциря дос-

таточное количество жирка. В

общем, нам предстояло ока-

заться в тех самых заповедных

местах, которые, собственно,

и являются главной литератур-

ной составляющей большин-

ства анюйских легенд и баек. 

Первый взгляд на Анюй сразу

же после посадки, мягко гово-

ря, не впечатлил – воды в рус-

ле было катастрофически ма-

ло. Таким мелким Анюй не при-

поминали даже аборигены.

Впрочем, мы забрались дос-

таточно высоко (в место слияния

Анюя и его правого притока –

Заура) и надеялись, что в сред-

нем течении река будет пожи-

вее. 

У меня до этого похода при

слове «катамаран» возникала

четкая ассоциация с баллона-

ми, на которых надо восседать,

героически удерживая равно-

весие. Увидев же настоящий

корабль, я испытал восхищение.

Не вдаваясь в тонкости кон-

структорских ноу-хау и матери-

алов, используемых при его

сборке, скажу только, что на из-

готовление одного судна уходит

не менее полугода, но зато бо-

лее удобной и надежной кон-

струкции нам еще не приходи-

лось видеть. Виктор Гончарен-

ко рассказал, как на этих ката-

маранах пару месяцев назад

почти без осложнений удалось

преодолеть серию перекатов

четвертой степени сложности.

Оставалось лично удостове-

риться в прочности конструкции,

тем более что времени для это-

го в нашем распоряжении бы-

ло предостаточно. По плану

нам нужно было за семь дней
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«…Пышное природы увяданье…»

При разработке конструкции катамарана ребята из
туристического клуба «Кижуч» постарались учесть

все мелочи для удобства рыбалки на сплаве.
Кажется, им это удалось.

Хариус – самая красивая
и вкусная рыба в мире. 
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сплава пройти по Анюю более

250 км. 

В этом путешествии мне пред-

стояла подробнейшая ви-

деосъемка всех интересных

моментов кочевой жизни для

программы «На рыбалку». По-

рой я просто не могу себе поз-

волить брать с собой снасти.

Жертва с «киношной» точки

зрения оправданная (увлека-

ешься рыбалкой – забываешь

о съемке, теряешь ценные

кадры), но представьте себе

рыболова, попавшего на фан-

тастический клев и созерца-

ющего все это буйство рыбо-

ловных эмоций со стороны. Я

вижу подобные кошмары в те-

чение последних четырех лет.

Поэтому мои трофеи – это, как

правило, успешные кадры. 

Основательно взвесив все «за»

и «против», я все же захватил

с собой блесны и воблеры, а

также пару коробок со стриме-

рами. В тубусе до поры до вре-

мени покоились любимые спин-

нинги St.Croix (8-17 lb) и легкий

Loop (4-11 г). На такой отча-

янный шаг я просто не мог не

пойти. Ну, во-первых, мои

друзья-товарищи меня бы прос-

то не поняли, расскажи я им по-

том, что провел несколько дней

на Анюе и не половил, а во-

вторых – была надежда зацепить

самого хозяина реки. 

Тем не менее первый день моя

камера исправно работала,

фиксируя все красоты при-

роды. Делая свою работу, я

анализировал рыболовные ус-

пехи своих товарищей.

■ Первые
результаты

Основная рыбалка проходила

на сплаве. Большое рассто-

яние, которое надо было прой-

ти, не позволяло подолгу оста-

навливаться в перспективных

местах. Иногда с жалостью

приходилось смотреть на ямы

под скалами или красивейшие

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Вот это и есть классический «хариусовый обдир». Если
у вас уже потекли слюнки – значит, вы наш.

Подходящая 
коса для лагеря.
Здесь мы
и провели
единственную
дневку сплава.

Это любовь!

Приглашает:
РЫБАЛКА И ОХОТА
В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ

МОСКВА
тел.: (495) 586-00-51

т./ф.: 8-915-110-10-25
skazka-tur@mail.ru

АСТРАХАНЬ
тел.: (8512) 50-28-79
т./ф.: (8512) 60-25-60
zapov_skazka@mail.ru
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перекаты, которые вполне мог-

ли порадовать не только тро-

фейными ленками, но и тай-

менями. Хотя и сплавная рыбал-

ка доставляла немало удоволь-

ствия. Основным трофеем был

ленок. В начале сплава все

старались как-то осмысленно

подбирать приманки, но через

некоторое время стало ясно, что

приманка не имеет большого

значения. Рыба брала на все.

Ленок попадался мерный, 1,5-

2 кг. 

Меня такая ситуация вполне

устраивала. Отсняв за два

первых дня достаточное коли-

чество видеоматериала, отло-

жил Cannon в сторону и настро-

ил спиннинг. Утолив рыбо-

ловный голод, я, как и мои кол-

леги, попробовал немного по-

экспериментировать с приман-

ками. Так как «железо» уже

показало себя во всей красе,

решил сконцентрироваться ис-

ключительно на воблерах. Тем

более что у меня было нес-

колько моделей, ранее не оп-

робованных на горных речках.

Лучше всего работали трех-

составные воблеры совершен-

но нереальных, кислотных ра-

сцветок. Особняком стояли

разве что воблеры цвета Red

Head. На глубоководные мо-

дели рыба не ловилась. После

ряда экспериментов я отложил

«большие лопаты» подальше и

сконцентрировался на клас-

сических плавающих вобле-

рах с заглублением не более 1,5

м. Первые три дня сплава и

рыбалки пролетели незамет-

но. Отвели душу по полной

программе! 

■ Кушать
подано!

Во время сплава я не раз ста-

новился свидетелем того, нас-

колько слаженно работают и

отдыхают ребята из турклуба

«Кижуч». Как по мановению

волшебной палочки, на бли-

жайшей косе вырастал лагерь,

трещали дрова в костре, и на-

чинался еще один интересней-

ший процесс, воспоминания о

котором становятся неотъемле-

мой частью рыбацких историй. 

Кухня на рыбалке – очень

важный момент быта, к которо-

му стоит подходить не менее от-

ветственно, чем к самой ловле.

Причем у каждого рыболова, как

водится, есть свой кулинарный

«рояль в кустах», которым

обычно и стараются всех уди-

вить, получая в знак благодар-

ности одобрительные причмо-

кивания товарищей. В нашей ко-

манде присутствовал насто-

ящий кулинарный гуру Сергей

Самохвалов. На первом при-

вале он порадовал нас класси-

ческими котлетами из ленка.

От желающих помочь не было

отбоя. Возможно, что причи-

ной подобной активности стал

разыгравшийся после купания

в бодрящей анюйской воде ап-

петит, а может быть, каждый

старался вложить в фирмен-

ное блюдо частичку своей ду-

ши. Впрочем, любой вариант по-

мощи повару на рыбалке толь-

ко приветствуется. К слову, и

в последующие дни Сергей изо

всех сил старался на попри-

ще кулинарного искусства. За-

ливное из брюшек, тройная

уха, зажарка из хариуса по-

удэгейски, строганина – это

лишь некоторые блюда обшир-

ной самохваловской кухни. 

■ Анюйский
слалом

Начало похода оказалось более

чем удачным. Катамараны ве-



слаломом-гигантом. Впрочем,

для катамаранов подобные пре-

пятствия оказались всего лишь

легкой забавой. Нырнули нес-

колько раз в «бочки», шаркну-

ли по паре камушков, развер-

нуло в одном месте – все это по

большому счету обычная ра-

бота на сплаве. 

Проскочив самый сложный

участок маршрута, не сгова-

риваясь, вновь взяли в руки

снасти. Теперь можно уже, ни

на что не отвлекаясь, заняться

рыбалкой. Тем более что не

хватало ощущений от встречи

с «хозяином» реки – тайменем.

Я считаю, что жизнь любого

рыболова можно смело делить

на два этапа – до тайменя и

после того как пойманный ва-

ми трофей сфотографирован

и отпущен обратно в родную

стихию. Варианты с изъятием

этой рыбы в нашей компании

даже не рассматривались.

■ В поисках
тайменя

В первые дни сплава «хозяин»

не радовал нас своим внимани-

ли себя отлично, особенно ра-

довала их маленькая осадка: не

больше 10 см у грузового раф-

та с экипажем из трех чело-

век и грузом не менее тонны.

Это позволяло нам проскакивать

даже самые мелкие перекаты,

которых при таком низком уров-

не воды встречалось предоста-

точно. Кажущаяся простота

сплава слегка расслабляла, и

мы не заметили приближения

довольно сложного участка ре-

ки. Это произошло на четвертый

день. С первого рафта после-

довала предупредительная ко-

манда Петровича о камушках на

горизонте. Мы оперативно про-

вели передислокацию, обог-

нав грузовой рафт (наше суд-

но было несколько мобильней). 

А вот и камни. Анюй – река дос-

таточно спокойная, тем не ме-

нее она преподносит сюрпризы

даже опытным сплавщикам. Мы

подошли к 5-километровой гря-

де следующих друг за другом пе-

рекатов с достаточно сильным

уклоном и огромными валунами,

разбросанными по руслу че-

рез каждые 20-30 м. Прохожде-

ние гряды вполне сравнимо со

ем. Первая и, наверное, самая

главная причина состояла в

том, что в верховьях Анюя его

осталось немного (есть в том и

вина рыбаков-убийц, превраща-

ющих сплав в обычную заготов-

ку рыбы). Во-вторых, стараясь

выдержать график сплава, мы

не останавливались, чтобы об-

ловить перспективные ямы, ра-

довались активному ленку и не

мудрствовали над подбором

приманок. 

Мы с Сергеем решили все же

попытать «тайменного» счастья.

В ход пошли исключительно

15-20-сантиметровые воблеры.

Сергей поставил безлопостный

Red Tag Magnetic, я пробовал

тоже Magnetic, но с лопастью,

заглубляющей его на 1,5-2 м. 

Довольно крупные приманки

продолжал бесконечно атако-

вать ленок. Его прожорливость,

кажется, не знала границ. Но

мы с Сергеем не отчаивались
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Достойный жест победителя
– поверженному противнику
даруется жизнь. А разве
можно поступить иначе?!
«Хозяин» должен жить!
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Мягкий
воблер

П О Л Е З Н Ы Й

П
ри ловле спиннингом на мелко-

водных участках очень заман-

чиво использовать пластиковый

виброхвост без дополнительной ог-

рузки. Эта приманка имеет достаточ-

ную массу для заброса и допускает раз-

личную технику проводки, включая

рывковую. Однако ей присущи и два

недостатка: виброхвост в фазе свобод-

ного падения заваливается набок, не

обеспечивая результативную подсеч-

ку при хватке рыбы, а на прямой про-

водке с малой скоростью он недоста-

точно активно колеблется. С помощью

простых инструментов и доступных

материалов можно превратить виб-

рохвост в… мягкий воблер. Из куска

листовой латуни толщиной 0,5-0,8 мм

вырежьте полоску, как показано на ри-

сунке. Ее размеры и форму можно

варьировать в зависимости от раз-

мера виброхвоста. Узким зубилом или

простой отверткой с помощью молот-

ка пробейте в пластинке щель длиной

примерно 4 мм и шириной 0,5-1 мм. Сог-

ните пластинку под углом около 45°.

Теперь вставьте в тело виброхвоста за-

зубренную часть пластинки до сги-

ба, в щель заведите ушко вертлюжка

и зафиксируйте его сзади заводным

кольцом небольшого размера. На

кольцо навесьте короткий поводок из

монолески или струны с тройником.

Один крючок тройника воткните в

пластик по месту – мягкий воблер го-

тов! Изгибая пластинку, можно до-

биться необходимых интенсивности

колебаний этой приманки и глубины

проводки.

СОВЕТ
и прочесывали каждое перспективное

место.

Мне повезло первому. На одной из техни-

ческих остановок я воспользовался лег-

кой заминкой своих товарищей и сразу же

начал облавливать классическое таймен-

ное место – яму под скалой после перека-

та. На третьей проводке случилась резкая

поклевка. На том конце шнура почувство-

вал не сравнимую ни с чем силищу. Издаю

дикий вопль, пытаясь привлечь внимание

товарищей. Краем глаза вижу Сергея, не-

сущегося в мою сторону с фотоаппаратом,

и Палыча, уже начавшего съемку процес-

са своей штатной «мыльницей». 

Вываживание заняло не больше двух ми-

нут. На первой стадии важно не дать тай-

меню занять выгодную оборонительную по-

зицию где-нибудь на струе, а затем следу-

ет методично его выкачивать. Моя «Ди-

кая речка» не оставила шансов «хозя-

ину» реки, да и трофеем назвать его бы-

ло сложно (не больше 8 кг), тем не менее

это был таймень. Мой! Что ж, я свою мис-

сию на реке выполнил. 

После этого случая все сплавщики сразу

же приободрились и в оставшееся до ужи-

на время старательно прочесывали реч-

ку всеми имеющимися приманками. Но

безуспешно! 

Примерно так же начался и следующий день

сплава. Но, покидав пару часов крупные

приманки и не получив результата, все

вернулись к блеснам, проверенным на

ленке. Только Сергей продолжал старатель-

но облавливать безлопастным Magnetic’ом

все мало-мальски интересные плесы, за-

тишки и отбойные струи.

Я фиксировал камерой интересные мо-

менты сплава. Если бы еще кто-нибудь из

парней трофеем побаловал, было бы для

меня счастье безграничное. Ну, ребятки,

постарайтесь! Ведь именно таких кадров

ждет любой зритель от рыболовной прог-

раммы. И это случилось! Неожиданно Сер-

гей заметил огромную тень, прошедшую чуть

правее от катамарана. Тут же причалили к

берегу, и Серега, не медля ни секунды,

сделал заброс. Несколько оборотов катуш-

ки на предельно медленной скорости про-

водки воблера и… Есть контакт! Таймень!

На этот раз мне удалось в мельчайших

подробностях снять весь процесс борьбы

с «хозяином» реки. Здесь было все – и

парочка отчаянных кульбитов, и мертвая ос-

тановка тайменя на струе, когда кажется,

что никакая сила не сможет заставить эту

рыбину сдвинуться с места, и счастливые

глаза удачливого рыболова, и, конечно,

неотъемлемая часть спортивной рыбалки

– незабываемый момент отпуска тайменя

в родную стихию. При длине 104 см таймень

весил примерно 10-11 кг. 

В следующие дни Сергей, так же, как и я,

больше предавался созерцанию окружа-

ющих красот, чем рыбалке. Иногда, прав-

да, он брал в руки обычную удочку с глу-

хой оснасткой, чтобы наловить к ужину

хариусов. А жареный хариус на рыбалке

– это деликатес, сравниться с которым

не может, наверное, ни одно из существу-

ющих на планете блюд.

Лучше жареного хариуса может быть

только «хариусовый обдир».

■ Конец пути –
это его начало

«Хариусовый обдир» – фирменное блюдо.

Очень вкусное, а главное, простое в при-

готовлении. Поймал хариуса, снял с него

чулком кожу, чуть-чуть пошинковал тушку,

посолил, поперчил, дал подвялиться 5-7 ми-

нут, и легкий перекус на сплаве готов. 

Более того, среди наших рыболовов есть

даже традиция: надо обязательно перво-

го выловленного на реке хариуса ободрать

и под рюмашку провозгласить начало ры-

балки. Но для нас этот обряд автоматичес-

ки переносится на следующий сезон, по-

тому что путешествие медленно, но верно

подходит к финишу. Сегодня последний

день, последний ужин на реке. 

Ничего не поделаешь, любая сказка рано

или поздно заканчивается. В нашем слу-

чае, следуя классическому сценарию, фи-

нал получился отличным – все цели, сто-

явшие перед экспедицией, выполнены,

таймени пойманы, снятого материала впол-

не хватит на полноценное кино или своего

рода отчет, которого ждут от нас поклон-

ники программы «На рыбалку». И все бы

хорошо, только вот почему-то не хочется

надолго покидать эту реку. И поэтому за

прощальным ужином настроение у всех бы-

ло далеко не праздничным. 

За долгие годы путешествий и съемок

сюжетов на рыболовные темы я привык к

таким эмоциям. Я бы даже назвал такое сос-

тояние души высшей степенью рыболов-

ного блаженства или, если хотите, нирва-

ной. Хотя достичь подобного дано не каж-

дому. Мне повезло, все мои друзья не

просто рыболовы, все они люди безумно

любящие жизнь и не представляющие

себе большего счастья, чем растворить-

ся в природе и слышать ее дыхание. Им

есть куда стремиться, ради чего жить. И

я совсем не удивлюсь, если весной сле-

дующего года мы вновь окажемся на этой

реке. Действительно, было бы интересно

пройти тем же маршрутом еще раз, но

уже в другое время года. Но это мечты.

Впрочем, мечта – тоже одна из составля-

ющих увлекательного процесса рыбал-

ки. Главное – не бояться ставить перед со-

бой даже самые сумасшедшие задачи и

всегда быть готовым к чуду, кото-

рое обязательно приведет к сказоч-

ной реке. 
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