
чтобы посетить все участки
этой обширной водной си-
стемы, попытаться всесто-
ронне изучить особенности
местной рыбалки и поймать
алтайского османа и мон-
гольского хариуса. 

� Ачит-Нур
Начали с озера Ачит-Нур, в
среднем течении Ховда, со-
единенного с рекой одно-
именной протокой. Берега
озера по большей части плос-
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еря начало в высоко-
горных районах мон-
гольского Алтая из
озер Хотон-Нур и Хур-

ган-Нур, на высоте 2000 м над
уровнем моря, Ховд несет
свои воды сквозь пустынные
равнины западной Монголии,
через котловины монгольских
озер Хара-Нур и Хара-Ус-Нур
и растворяется среди песча-
ных берегов древнего соле-
ного озера Хяргас-Нур, за
500 км от истока. Маршрут мы
рассчитали таким образом,

кие, болотистые, глубина в та-
ких местах достигает 1 м,
грунт песчаный, сильно за-
иленный, местами сплошь за-
росший водорослями. Разно-
образие донного рельефа
обязано подходящим вплот-
ную к воде массивным выхо-
дам каменной породы, обра-
зующим резкие ступенчатые
переходы с мели на глубину
до 1,5-2 м. Дно в таких местах
галечно-гравийное, твердое,
с редкой подводной расти-
тельностью. 

Участки плоского берега мы
изначально посчитали бес-
перспективными для рыбалки,
что в дальнейшем подтверди-
ли контрольные обловы, и со-
средоточились на местах вы-
хода горных пород. Первыми в
воду отправились вращаю-
щиеся блесны Mepps № 3-4,
но от них быстро пришлось от-
казаться, потому что шли они
довольно близко ко дну и по-
стоянно забивались травой, а
также из-за короткого забро-
са в условиях сильнейшего

встречного ветра. Когда ветер
немного стих, в бой пошли не-
большие вращающиеся блес-
ны Myran и Mepps с тяжелым
сердечником, но провести их
на свободном от водорослей
горизонте было сложно. Пос -
ле серии экспериментов мой
напарник заменил плетеный
шнур тонкой леской. Он вы-
брал удобное по направлению
ветра место, поставил неболь-
шую вращающуюся Mepps
Aglia Long 1+ и почти сразу же
получил результат. Первым
трофеем стал небольшой ос-
ман массой 1,3 кг. Новый за-
брос, удилище гнется вновь и
снова на крючке осман, но уже
крупнее – на 1,7 кг. Еще не-
сколько забросов, и на бере-
гу оказывается монгольский
хариус, потянувший почти на 
1 кг. А у меня тем временем –
только редкие, неуверенные
поклевки. Решаю сменить при-
манку на 6-сантиметровый
Kastmaster. Блесна отлично
пробивает ветер, ее удается
отправить на 50-60 м от бере-
га, что позволяет облавливать
большую акваторию. Делаю
пару забросов и чувствую уве-
ренную поклевку. Приманку взял
небольшой осман под 1,5 кг.
Снова заброс, и снова рыба на
крючке! Так за неполный час
каждый из нас поймал более
десятка османов и хариусов.
Самый крупный осман весил

около 2 кг, а рекордный в тот
день хариус достигал 1,5 кг.
Утром следующего дня пере-
ехали в среднее течение Хов-
да, свернув по пути на прото-
ку из озера Ачит-Нур. На ис-
токе из озера – мелководье,
русло в этом месте неширо-
кое и мелкое, течение слабое.
Сделав пару безрезультатных
забросов, продолжили путь в
сторону Ховда. 
Наконец, протока приобрета-
ет значительно более инте-
ресный рельеф, характер ее
течения меняется, появляют-
ся небольшие пороги и пере-
каты, но ширина по-прежнему
не превышает 30 м. В неглу-
бокой яме, в 200-300-метро-
вой зоне от устья, на середи-
не протоки вполводы начал
клевать хариус. Попадались
как совсем небольшие экзем-
пляры, до 300 г, так и особи
под 1 кг, но все же рыба в про-
токе размерами уступала ры-
бе из озера.

� На Ховде
В самом Ховде мы ловили на
следующий день, выбрав для
этого один из рукавов реки в
районе одноименного города.
Если ранее фоном для ры-
балки были лишь пыльные и
голые полупустынные ланд-
шафты, то здесь мы обнару-
жили настоящий оазис, рас-

положенный в живописной ле-
систой пойме. Огромное ко-
личество птиц, буквально на
глазах распускающиеся пер-
вые весенние цветы, зеле-
неющие деревья и кустарни-
ки – все это создавало непе-
редаваемую атмосферу. К то-
му же рыбацкая удача нас не
покинула: мы снова поймали
достаточно рыбы. Ховд в этом
месте разбивается на не-
сколько крупных проток, со-
единенных более мелкими,
так что не потеряться в этой
речной сети довольно трудно.
Мы рыбачили на одной из ос-
новных проток и смогли об-
следовать 3-4-километровый
участок. Ширина реки здесь
около 40-50 м, глубина редко
превышает 1,5 м, течение по-
всеместно быстрое, на пере-
катах достигает 0,8-1 м/с, дно
сложено из мелкой гальки. Ха-
риус держится по всему рус -
лу, выбирая для стоянок ме-
ста, где меняется направле-
ние или скорость течения
(струи на границе небольших
ям у подмытых берегов, за-
тяжки за мелководными га-
лечными косами), либо дер-
жится у берега, в 3-4 м от уре-
за воды, ниже нависших над
водой кустов или веток де-
ревьев. Рыбалка здесь ока-
залась очень интересной и
увлекательной. Хороший ре-
зультат принесла тактика ко-

роткого заброса вверх по
течению с медленной про-
водкой вдоль берега. В этом
случае во время проводки
шнур образует дугу, верши-
ной направленную по тече-
нию. Приманка описывает та-
кую же траекторию и идет
сначала вниз по течению до
вершины дуги, а затем, когда
«слабину» шнура выбирают,
разворачивается почти на
мес те в сторону берега. Ата-
ка в большинстве случаев
происходит во время ликви-
дации дуги либо сразу после
этого. Для облова средних и
дальних дистанций приманку
забрасывали поперек течения
и сплавляли по дуге, совер-
шая медленную равномерную
проводку. Обе тактики оказа-
лись успешными и наградой
нам в тот вечер были велико-
лепные хариусы под 1,5 кг.
Правда, клев был не столь ак-
тивным, как на озере или в
протоке; часто рыба интере-
совалась приманкой, но не
атаковала.

� Хяргас-Нур 
Очередной точкой нашего
маршрута стало озеро Хяргас-
Нур и протока между ним и
расположенным выше озером
Айраг-Нур. Хяргас-Нур яв-
ляется нижней точкой в бес-
сточной системе Ховда; бере-
га его песчаные, при этом хо-
рошо просматриваются тер-
расы – границы усыхания озе-
ра. Склон западной части кот-
ловины озера пологий, одно-
образный и плоский, даже в
50 м от берега глубина не пре-
вышает 1,5 м. Дорогу к прото-
ке среди зыбких песков найти
непросто, но вот, наконец, с
очередного холма нам откры-
лась великолепная панорама
двух озер и разлом протоки
между ними. Протока и прав-
да выглядела как разлом: ши-
рокая, она течет в высоких об-
рывистых каменистых берегах
и образует несколько поворо-
тов и сужений. 
Разбив лагерь, собрали спин-
нинги и отправились на раз-
ведку. Глубина протоки оказа-
лась небольшой, до 2-2,5 м.
Первую рыбу поймали в конце
галечной осыпи в месте выхо-
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В центре
Евразии

Первое путешествие
в сезоне 2011 г. наш

DreamFishing клуб осуще-
ствил в западную часть

Монголии, где хребты
Алтайского края перехо-

дят сначала в монголь-
ский Алтай, затем в

гобийский Алтай,
а потом и вовсе
теряются в пес-

ках таинствен-
ной пустыни
Гоби. Здесь,

в самом
центре

Евразии,
расположен

интереснейший
для рыболовов бессточ-
ный бассейн реки Ховд. 
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Дмитрий
Назаров

В крутых
берегах.
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можно дальше от бе-
рега. На 10-граммовую
джиг-головку с 9-сан-
тиметровым твистером
желтого цвета Андрей
поймал пару рыб око-
ло 3,5 кг. Я же понача-
лу безуспешно ловил
на Myran 12 г, а затем,
сменив несколько раз-
ного размера вращаю-

щихся блесен, прицепил воб-
лер Dives To 6 ft от RAPALA
расцветки Fire Tiger. Османам
эта приманка явно пришлась
по вкусу – они клевали почти
на каждом забросе. С одного
места удавалось взять две-три
рыбы. Если атака не про-

да каменной гряды. Сначала я,
затем и Андрей с небольшим
перерывом вытащили по 2,5-
килограммовому осману. Ры-
бы клюнули почти у самого бе-
рега при проводке приманки
вдоль небольшого свала. А по-
том только в конце вечера Анд-
рею вновь улыбнулась удача:
на 21-граммовый Kastmaster с
самой середины протоки он

«взял» красивейшую самку ос-
мана на 5,5 кг. 
Рыбалку продолжили утром.
Отойдя чуть дальше от лаге-
ря, расположились на широ-
кой галечной косе и стали об-
лавливать акваторию прото-
ки, посылая приманки как

исходила на первых провод-
ках вдоль берега, мы делали
забросы на середину прото-
ки, и через некоторое время
добивались поклевки. Такти-
ка ловли была незамыслова-
тая: несколько забросов, по-
клевка, еще несколько за-

бросов, и если поклевки не
было, то переходили вдоль бе-
рега на 30-40 м до следую-
щего каменного выхода. Бли-
же к полудню клев усилился.
С одного места мне удалось
выловить восемь османов
массой до 4 кг, самый же
большой в этот день экзем-
пляр потянул на 5 кг.

� В верховьях
Ховда

Далее наш путь лежал через
озера Хар-Нур и Дурган-Нур к
озеру Хара-Ус-Нур, а затем че-
рез город Ульгий на озера Хо-
тон и Хурган. Дорога заняла че-
тыре дня. Все это время мы
тряслись по пыльным равни-
нам Монголии, уделяя рыбал-
ке только несколько утренних
и вечерних часов. Отчасти из-
за нехватки времени на под-
робное обследование водо-
емов, отчасти из-за особеннос -
тей маршрута (дорога шла
вдоль пологих мелководных бе-
регов озер, где «горячих» то-
чек не было) за это время ры-
бу мы не поймали. 
Красивейшее пресноводное
озеро Хар-Нур и соединенное
с ним протокой соленое озе-
ро Дурган окружены пологими
песчаными берегами, и глуби-
на хотя бы в 2 м начинается
только в 300-500 м от уреза во-
ды. По заверениям местных
жителей, рыба в озере Хар-
Нур есть, но на вопрос, где
именно ее следует ловить, они
неопределенно махали рукой
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куда-то в сторону возвышавшихся на се-
вере гор. Остановиться на озере Хар-
Ус-Нур нам не удалось из-за нехватки
времени, кроме того, проанализировав
карту и затем сравнив ее с увиденным,
поняли, что берега его в той части, где
пролегал наш маршрут, болотистые и
неглубокие, а, судя по опыту предыду-
щих озер, это предвещало непростую
рыбалку. 
До озера Хурган добирались два дня.
Дорога через заснеженные перевалы
постепенно поднималась на высокогор-
ное плато, оставляя позади теплую пу-
стынную равнину с уже наступившей лет-
ней жарой и возвращая нас в весну, ког-
да нередки ночные заморозки и кое-где
в распадках все еще лежит снег. Такое
несовпадение сезонов сыграло решаю-
щую роль в будущей рыбалке. Оказа-
лось, что озера в верховьях Ховда еще
не вскрылись и свободными ото льда бы-
ли только небольшие заливы и узкая 20-
30-метровая полоса вдоль берега. Про-
тока между озерами, куда должен захо-
дить на нерест крупный монгольский ха-
риус и где местные жители бьют его ост-
рогой, уже вскрылась, но температура
воды в ней была близка к нулю, поэтому
рыба сюда еще не зашла. Красивейший
исток Ховда, где река имеет горный ха-
рактер (бурлит порогами и перекатами,
под которыми образовались огромные
ямы), – место явно рыбное, но сейчас
оно тоже было пустым. Видимо, гидро-
логическая весна для этих озер еще не
наступила, они еще жили по зимним за-
конам, а значит, рыба все еще придер-
живается своих зимовальных ям в реке
или нагуливается на глубине в озере и
неактивна. 

� В обратный путь
Проведя в верховьях два дня, мы снова
направились в среднее течение Ховда,
где собрали лодку и осуществили не-
большой сплав длиной около 100 км. На
этом участке река несколько раз то раз-
бивается на многочисленные протоки,
то вновь собирается в единое русло и
прорезает путь сквозь скалы. Распре-
деление рыбы в реке неравномерное.
По нашим наблюдениям, самые крупные
хариусы держатся на участках единого
русла или в крупных протоках. Узких не-
глубоких проток и проток с мощным тече-
нием они, по всей видимости, избегают.
Поначалу мы были неприятно удивлены
отсутствием клева, но после некоторых
экспериментов с приманками выяснили,
что местная рыба предпочитает ма-
ленькие вращающиеся блесны № 0-2.
Наилучший результат показала вра-
щающиеся блесна Mepps Aglia № 2 бе-

лого цвета и Aglia Long 1+ медного
цвета. 
Стоянки хариуса в многочисленных
протоках Ховда привязаны к плесам
между перекатами со средним течени-
ем и к неглубоким проточным ямам. Ры-
ба в таких местах ведет стайный образ
жизни и бойко атакует приманку как у
поверхности воды, так и при проводке у
дна. Размер хариусов был небольшим,
особи крупнее 500-600 г встречались
редко, средний же размер был около
300-400 г. Трофейные экземпляры
попадались в местах, где много-
численные мелководные протоки
сливались в более крупные и
глубокие. Здесь на каждом
участке выхода коренного
галечного русла нам уда-
валось ловить хариусов
до 1,5 кг и более. 
В месте слияния одной
из боковых проток с ос-
новной течение намы-
ло длинные узкие га-
лечные косы шириной
2-3 м, вдающиеся в
основную протоку на
1/3 ее ширины. Глу-
бина над ними – око-
ло 1 м, поэтому с них
удобно облавливать
резкий 2-метровый
свал по краям косы.
Здесь непревзойден-
ными оказались тяже-
лые вращающиеся
блесны Mepps Heavy и
Heavy Long № 3-4. При-
манку забрасывали вниз
по течению и осуществ-
ляли проводку вдоль сва-
ла у самого дна. Атаки ха-
риусов происходили по всей
длине косы как в 30-40 м от
рыболова, так и у самых ног.
Масса рыб – от 700 г до 2 кг. В
дальнейшем мы нашли еще не-
сколько похожих мест, и везде нам
удавалось вытащить до 40 рыб за не-
полный час.
Рыбалка в среднем течении реки Ховда
стала завершающим этапом нашего пу-
тешествия по Западной Монголии. По-
зади остались две недели утомительных
переездов и путь длиной почти в 3000 км,
от самой верхней точки бассейна – озе-
ра Хотон-Нур до самой нижней – озера
Хяргас-Нур. Несмотря на трудности
маршрута, с которыми мы столкнулись,
Монголия навсегда покорила нас свои-
ми уникальными ландшафтами, красо-
той дикой, нетронутой цивилизаци-
ей природы, чистейшими водоема-
ми и, конечно, отличной рыбалкой. 

Стоянки хариуса в многочисленных
протоках Ховда привязаны к плесам

между перекатами со средним течени-
ем и к неглубоким проточным ямам.

Речная долина.

Монгольский
хариус –

любитель
французских

блесен.

Монгольский
хариус –

любитель
французских

блесен.
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