
окупая рыболовный тур,

в котором оговорено,

что всем необходимым

обеспечивает на месте

принимающая сторона, мож-

но, конечно, воспользоваться и

самолетом, если не принимать

в расчет финансовую сторо-

ну. Для туристов же водников,

путешествующих со своим скар-

бом, воздушный транспорт прак-

тически недоступен. Багаж, сос-

тоящий из упакованных байда-

рок, рюкзаков с вещами и су-

мок с провизией, с трудом уда-

ется разместить только в плац-

картном вагоне, да и то, как

правило, после бурных дискус-

сий с проводником о наличии

или отсутствии лишнего веса.

Двое суток на поезде, затем (в

зависимости от маршрута) один-
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с севера
на юг

Полярный
Урал:

с севера
на юг 

Для жителей европейской части России ге-

ографически Урал представляет собой не-

кий промежуточный вариант между доволь-

но исхоженными Карелией и Кольским по-

луостровом и более далекими Сибирью и

Дальним Востоком, куда долететь можно

только самолетом. 

Сергей ЛопатинСергей Лопатин
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два дня, чтобы добраться до

воды, и примерно столько же

дней на обратную дорогу. Таким

образом можно провести на

воде две-три недели оставше-

гося отпуска.

Приняв во внимание все эти

расчеты, а также то, что два

года назад отпуск мы провели

в Карелии (с выходом в Белое

море), а в позапрошлом году пу-

В жаркую погоду
хариус уходит в ручьи,
а мелкий таймень
скатывается в места
обитания «сорной»
рыбы

На севере байдарка –
второе по
проходимости
транспортное средство
после вертолета. 
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тешествовали по водоразделу сразу трех

рек на северо-востоке Кольского полуос-

трова, решили отправиться на Полярный

Урал. Некогда популярные маршруты, ког-

да поднимались по одной из европейских

рек, делали волок через горные перевалы

в Азию и сплавлялись до Оби или ее при-

токов, теперь уступают место более простым,

то есть заброске прямо на реки восточно-

го склона Уральского хребта, поскольку это

сильно экономит и силы, и время. 

Мы заранее договорились с водителем

вездехода, и в назначенное время гусе-

ничный транспорт поджидал наш поезд.

Правда, не обошлось без некоторой нер-

вотрепки: билеты до нужной нам станции

в Москве не продали, поскольку поезд там

не останавливается. Но нам все же удалось

договориться с последней сменой тепло-

возной бригады, и вскоре мы благополуч-

но пересели с железнодорожного тран-

спорта на внедорожный. Впереди долгий

переход по перевалам и долинам речек.

Между прочим, стоимость аренды везде-

хода сопоставима сейчас с полетом на

вертолете, а время заброски и комфорт

сильно разнятся. Но, с другой стороны,

мест базирования вездеходов гораздо

больше, чем вертолетных площадок, да и

собрать группу в двадцать с лишним чело-

век, чтобы полностью загрузить МИ-8, го-

раздо сложнее. Кстати, ехать на вездехо-

де по ровной тундре с мягким грунтом поч-

ти комфортно, а по каменистому бездо-

рожью – очень утомительно, но в любом слу-

чае почти сутки в пути сильно изматывают. 

К счастью, любая дорога когда-нибудь за-

канчивается, и в конце концов мы оказались

на берегу заветной речки. На месте нас ожи-

дает, мягко говоря, негостеприимная встре-

ча местных мошек и комаров. После дол-

гой тряски на вездеходе и бессонной но-

чи всем хотелось побыстрее поставить

палатки и выспаться. Но не таковы ис-

тинные любители рыбной ловли. Надо ска-

зать, что для большинства местных жите-

лей поимка хариуса представляет собой дос-

таточно редкое, а потому значимое собы-

тие. И уже минут через пять после прибы-

тия ими был пойман первый хариус, бла-

го снасти у аборигенов были под рукой в

положении «наготове». Нам же пришлось

вначале распаковывать вещи, вспоминая,

где что лежит, поскольку в дальнюю доро-

гу приходится все укладывать так, чтобы бы-

ло максимально компактно и безопасно

при транспортировке. 

Снасть, которой пользовались наши про-

вожатые, широко распространена на се-

вере и называется «балда». Она пред-

ставляет собой толстую леску диаметром

примерно 0,5 мм с огруженным поплав-

ком массой 30-50 г на конце, чтобы мож-

но было забрасывать с инерционной катуш-

кой. Выше поплавка на более тонком по-

водке длиной около 1 м крепится сухая

мушка. 

После заброса снасти возможны два ва-

рианта проводки. На участках с медленным

течением мушку забрасывают против не-

го и сплавляют со скоростью реки, выби-

рая излишек лески. Если же проводка осу-

ществляется с помощью катушки, то при-

манка погружается в воду и ведет себя, как

мокрая мушка. По манере проводки муш-

ки эта снасть представляет собой нечто

среднее между нахлыстом и ловлей на

«кораблик». Основным преимуществом

снасти следует считать неприхотливость и

возможность транспортировать ее без

чехлов и тубусов даже в вездеходе по без-

дорожью. Но при всем этом ловля на «бал-

ду» хариуса достаточно результативна,

особенно в верховьях рек. Во-первых, в та-

ких местах порой не хватает глубины, чтобы

ловить на блесны, а во-вторых, нередко ха-

риус блесны напрочь игнорирует, особен-

но в солнечные дни. 

На многих северных реках от Кольского по-

луострова до Забайкалья встречаются уча-

стки, где пропадает русло и вода разлива-

ется по широкому каменистому ложу и где

в небольших, но достаточно глубоких ямах

стоит хариус. Ловить в таких местах неп-

росто, но еще сложнее бывает провести бай-

дарку. Довольно обычная ситуация, ког-

да в забродных сапогах проводишь груже-

ную лодку между камнями, временами про-

валиваясь по грудь, а порой упираешься

в каменную гряду, через которую едва со-

чится вода. Тогда остается или перетаски-

вать плавсредство волоком, или проклады-

вать путь, разгребая камни. 

Собираясь на Полярный Урал или в дру-

гое место, богатое рыбой, стоит подумать

о том, как по возможности избежать неко-

торых неприятностей. В первую очередь

это относится к прочности поводков, за-

водных колец и карабинов. Не следует

слишком доверять значениям тестовых

нагрузок, приводимых фирмами-изгото-

вителями, даже если вы не поленились и

перепроверили их сами. Одно дело стати-

ческая нагрузка на новое изделие, совсем

другое – когда это происходит в полевых

условиях. Рывки рыбы при вываживании,

а также зацепы приводят к постепенной де-

формации металлических изделий, и в ка-

кой-то момент они просто выходят из

строя. И неудивительно, что порой при

вываживании 3-килограммовой щуки ра-

сстегивается карабин с тестом 10 кг. По-

этому такие элементы снастей нужно вы-

бирать с большим запасом прочности или

время от времени обновлять.

Реки Полярного Урала, впадающие в Обь,

имеют достаточно выраженную границу,

разделяющую горную и равнинную части.

В верховьях у них каменистые берега,

подпитываются они преимущественно та-



ющими ледниками, поэтому

вода на таких участках абсолют-

но прозрачная и довольно прох-

ладная. Это вотчина хариуса.

По мере впадения притоков и

ручьев в руслах рек появля-

ются ямы, способные прокор-

мить тайменя, однако внеш-

ний вид воды при этом не ме-

няется. И только выйдя на рав-

нину, вода становится мутной

и окрашенной. Причиной тому

глинистые берега, размыва-

емые дождем и волнами, и при-

токи, берущие начало в боло-

тах. Часто такая граница сос-

тавляет всего несколько де-

сятков метров в месте впаде-

ния достаточно крупного при-

тока. И так же резко меняется

видовой состав рыб. Таймень

и хариус исчезают, а вместо них

появляются щука, окунь, плот-

ва, или, по-местному, сорога. 

На равнинных участках реки

становятся полноводными, и

найти места стоянки рыбы да-

же при ее изобилии не очень

просто. Здесь в первую очередь

нужно обращать внимание на

притоки. В их устьях и немно-

го ниже кормится мелочь, и

вероятность встречи с достой-

ной добычей сильно возрас-

тает. Как известно, рыбы – су-

щества всеядные, поэтому де-

ление их на хищных и нехищных

достаточно условное. На се-

верных реках, где кормовая

база ограниченная, это про-

является заметнее всего. Очень

часто при забросе небольшой

вращающейся блесны в зону

щучьего «боя» вместо зубастой

хищницы попадалась пресле-

дуемая ею сорога.

С недавних пор запрет на

рыбную ловлю стали вводить с

первого августа, то есть в пе-

риод, наиболее благоприятный

для путешествий, когда пос-

певают ягоды, появляются

грибы и постепенно уменьша-

ется количество кровососу-

щих насекомых.

Длительное путешествие по

местам с девственной приро-

дой, помимо рыбалки, оставля-

ет в памяти массу других встреч

с животным и растительным

миром. На фоне преоблада-

ющего зеленого цвета неожи-

данно приятно радуют глаз

оранжевые поля морошки и

белоснежные участки болот,

заросших пушицей. На более

возвышенных местах встреча-

ются голубые поляны незабу-

док и лиловые заросли иван-

чая. На участках с мягким грун-

том, особенно на обмелевших

косах, следы животных и птиц

встречаются буквально на каж-

дом шагу. Нередко попадают-

ся и живые хозяева следов.

Бывало так, что на некоторых

участках реки, облавливаемых

спиннингом с берега, удава-

лось поднять больше вывод-

ков глухарей и куропаток, чем

ощутить поклевок. 

Самый запоминающийся слу-

чай произошел на одном из

небольших притоков. Соглас-

но старой традиции ежеднев-

ное трехразовое питание в по-

ходе готовят по очереди де-

журные, а сигналом готовнос-

ти еды является их боевой клич:

«Миски к столу». И вот как-то

утром сквозь сон в очередной

раз слышу слово «миска»,

правда, как-то подозрительно

рано и в каком-то непонятном

контексте. И только услышав

про фотоаппарат, понимаю,

что речь идет о мишке косола-

пом. Выскакиваю из палатки

под тент и вижу на противо-

положном берегу метрах в

тридцати взрослого медведя, с

интересом рассматривающе-

го наш лагерь, расположенный

на открытой галечной косе.

Наше рандеву продолжалось

минут пять, причем ни голос

дежурного, будившего нас, ни

случайно сработавшая в ав-

томатическом режиме вспышка

фотоаппарата не пугали зверя.

Встреча закончилась, когда

очередной, не до конца прос-

нувшийся путешественник ре-

шил фотографировать не из-

под полога палатки. Выскочив

на открытый берег в нижнем

белье, он так смутил нашего

гостя, что тот бросился наутек.

Хищник клевал достаточно вя-

ло, и мы решили половить «мир-

ную» рыбу. Поскольку ранее на

некрупные «вертушки» мы пой-

мали несколько язей и пару

плотвиц, я хотел попробовать

половить их на мушку.

Нахлыстовая снасть осталась

дома, заменил ее маленький

прозрачный снаряд – попла-

вок Bombarda. Найдя залив-

чик, где за блесной выходила
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какая-то «белая» рыба, пере-

оборудовал спиннинг под лов-

лю на мушку. По привычке стал

пробовать сухие, но рыбу это

не заинтересовало. Поставил

мокрую типа «пальмер» и про-

верил ее в режиме свободно-

го проплыва. Опять никакой

реакции. Тогда сделал заброс

и начал равномерно подматы-

вать, как при ловле на блесну.

Сразу же последовала резкая

поклевка, и на конце лески я по-

чувствовал приятное сопро-

тивление. Вытащив рыбу на

берег, обнаружил, что это елец.

На следующий день на эту же

снасть была поймана еще од-

на новая рыба – ряпушка. Ос-

тавалось определить места

стоянки рыбы, что, впрочем,

не составляло труда: елец ак-

тивно кормился и постоянные

всплески выдавали его при-

сутствие. Оказалось, что он

старается держаться макси-

мально близко к берегу, види-

мо, опасаясь хищной рыбы, и

даже отмели, где глубина бы-

ла 15-20 см, его вполне устра-

ивали. Скорее всего елец по-

тому не попадался на блесны,

что мы ловили дальше от бере-

га и в более глубоких местах.

После поимки ельца (местное

название – чебак) последу-

ющая его ловля превратилась

в чисто техническое занятие.

Первые десять забросов при-

несли мне десять поклевок и де-

вять чебаков. При наличии та-

кой оснастки и соответству-

ющих мушек ловля ельца ока-

залась хотя и примитивной, но

очень азартной, и ее быстро ос-

воили наши девушки. Вечером

следующего дня эта снасть в

связи со слишком высокой

уловистостью была демонтиро-

вана, и на ельце был испытан

весь имеющийся арсенал «вер-

тушек» и подходящих по раз-

меру воблеров. И хотя актив-

ность рыбы была заметно сла-

бее, найти неработающую при-

манку не удалось, даже на 4-

сантиметрового рака удалось

поймать тройку чебаков.

Отсутствие на маршруте во-

локов по суше позволило нес-

колько увеличить количество

взятых вещей. Так, в этом го-

ду у нас впервые были с собой

мокрый гидрокостюм, маска и

трубка, что позволило прос-

матривать места ловли и срав-

нивать результаты увиденно-

го и пойманного. Мы сделали

несколько довольно неожи-

данных наблюдений. Во-первых,

вода даже в верховьях реки,

сверху казавшаяся абсолютно

прозрачной, которую мы с удо-

вольствием пили, зачерпывая

кружкой, оказалась достаточ-

но замусоренной в основном су-

хой травой и листьями, сдува-

емыми ветром. Поэтому хари-

усы, стоящие в зоне спокойной

воды рядом со струей, вынуж-

дены внимательно обследо-

вать этот мусор, чтобы не про-

пустить что-нибудь съедобное.

Во-вторых, удивило поведение

рыбы. Если в верховьях хари-

ус не боялся подпускать че-

ловека буквально на рассто-

яние вытянутой руки, то ниже

по течению, где водятся щука

и окунь, не удавалось подоб-

раться к рыбе ближе чем на 3

м. Возможно, это объясняется

тем, что в большой воде может

появляться таймень, что застав-

ляет другую рыбу держаться

подальше от крупных двига-

ющихся объектов. В-третьих,

крайне малая концентрация

хариуса в абсолютно без-

людных предгорных районах.

В среднем на участке в 300-

400 м находилось не более

двух рыб, правда, крупных, от

1 кг и выше. При этом в горной

части реки удавалось с одно-

го плеса ловить до десяти ха-

риусов от 300 до 800 г. Наибо-

лее вероятное объяснение это-

го – крайне жаркая погода

прошлого лета. Если текущая

со снежников вода уже в горах

прогревалась до +12…+14°С,

то при выходе на равнину ее

температура достигала

+17…+18°С. 

И еще одно наблюдение. Ока-

залось, что если рыба не хочет

брать приманку, заставить ее

это сделать не удается никаки-

ми способами. Прямо напротив

лагеря, метрах в семи от бере-

га, была стоянка довольно круп-

ного, под килограмм, хариуса,

который не шарахался от фо-

товспышки, но при этом за

полтора дня ни разу не проявил

интереса ко всевозможным

блеснам, воблерам и муш-

кам, проплывающим у не-

го под самым носом.




