
реальности все оказа-
лось куда прозаичнее.
Таймень не проявлял
активности из-за низ-

кой и теплой воды, а дым от
лесных пожаров действи-
тельно окутал красноярскую
тайгу. Чтобы не расстраи-
ваться, мы с женой старались
искать плюсы в сложившихся
обстоятельствах, а не думать
лишь о тайменях. Ведь вокруг
было еще много нераскрытых
тайн и непойманных рыб.

� Ленок
Ловить «речного леопарда»
нам раньше не приходилось.
Честно говоря, впечатление от
поимки первого ленка было
непередаваемое. Если бы эта
рыба вырастала покрупнее,
думаю, она по силе и упорст-
ву не уступала бы тайменю, а
может, и превосходила его. На
Виви и ее притоках нам попа-
дались ленки массой около 2
кг с небольшим. Очень краси-
вая, сильная и, что немало-
важно, удивительно вкусная
рыба. 
Поход за ленком мы заплани-
ровали на дневку. В качестве
маршрута выбрали речку То-
пали, правый приток Виви.
После похода мы произноси-
ли название реки с ударением
на первый слог «Тóпали», по-
скольку топать в поисках под-
ходящей ямы нам пришлось
немало. Порядка 8-10 км в
один конец мы шли по валу-
нам, рискуя буквально на каж-
дом шагу. Но это был еще не
самый трудный вариант. Идти
по руслу реки было легче, чем
ломиться по непролазной тай-

ствие от ловли ленка и хариу-
са легким спиннингом. Внача-
ле я посчитал эту яму недо-
статочно глубокой для ленка
и в расчете на хариуса привя-
зал «вертушку» Pezon Michel
№ 1. И действительно, «па-
русник» не заставил себя
ждать. Но на второй проводке
блесну атаковала рыба явно
сильнее и агрессивнее, чем
хариус. С пятой попытки мне
все же удалось выловить свое-
го первого «леопарда». И тут

я понял, почему до сих пор на
большой реке мы не ловили
ленка. Он охотнее атаковал
мелкие блесны, а мы, рассчи-
тывая на тайменя, ловили на
«вертушки» № 5, 6. В даль-
нейшем это подтвердилось.
Чтобы половить ленка на пе-
рекатах Виви, мы стали брать
легкие снасти и вращающие-
ся блесны № 1-3. Даже охо-
тясь за тайменем, я стал чаще
применять более компактные
колеблющиеся блесны, такие
как Kastmaster, Little Cleo, в на-
дежде на «прилов» в виде лен-
ка. Я читал в отчетах о путе-

шествиях и видел в фильмах
о «таймешатниках», что ленок
запросто попадался на при-
манки, предназначенные для
тайменя. Но то ли из-за низ-
кой воды ленок был неактивен,
то ли по какой-то иной причи-
не ловился он исключительно
на «единички» и «двойки».
Приманку приходилось про-
водить как можно ближе ко
дну, чтобы она слегка цепля-
ла камни. Хорошо рыба отзы-
валась на проводку вниз по
течению. Этот метод позволял
использовать более легкие
приманки. В отличие от при-
токов, на большой реке ленок
попадался на струе, и места
его стоянки не были привяза-
ны к порогам или сливам с пе-
рекатов. Гастрономические ка-
чества ленка выше всяких по-
хвал. Он хорош и в ухе, и за-
печенный в фольге, и просто

зажаренный на сковороде. По-
жалуй, это одна из самых вкус-
ных речных рыб, которых мне
доводилось пробовать.

� Сиг и хариус
У самого истока реки Виви, на
выходе из одноименного озе-
ра, из-за феноменально низ-
кой воды образовалась об-
ширная отмель с торчащими
тут и там валунами. Здесь уже
наблюдалось ощутимое тече-
ние. Мы заметили, что какая-
то рыбешка почти незаметно
подбирает с поверхности во-

ге, утопая во мхах и увязая в
переплетениях кустарника.
Впрочем, один отрезок пути
нам пришлось пройти по лесу.
Сделав с десяток шагов по
звериной тропе, я почувство-
вал очень сильный запах сва-
лявшейся собачьей шерсти.
Зная, что так пахнет медведь,
я понял, что мы на этой тропе
не одни, и быстро свернул об-
ратно к реке.
Двигаясь вверх по притоку, мы
то и дело обходили заросшие

ивняком острова. Подходящая
яма нам не встретилась, и, по-
няв, что на обратный путь вре-
мени остается мало, мы по-
вернули назад. По пути, сле-
дуя давней традиции, собра-
ли целую коллекцию красивых
разноцветных камней. Где-то
посередине маршрута реши-
ли обойти уже известный нам
большой остров с другой сто-
роны. И, к радости, обнару-
жили, что основное русло ре-
ки проходит именно здесь, об-
разуя подпорожную и русло-
вую яму. Тут нам удалось от-
дохнуть и получить удоволь-
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«Ипполит Матвеевич оглянулся. По темным
углам зачумленной дворницкой вспыхивал 
и дрожал изумрудный весенний свет.

Бриллиантовый дым держался под потолком.
Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу.
Драгоценный мираж потрясал комнату». Наверное,
всем знакомы эти строчки из «Двенадцати стульев». 
В нашем случае чем ближе подходило дело к путеше-
ствию на Север, тем более фантастический облик 
приобретали мечты о гигантских тайменях.БР
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Ленка не зря
называют «речным
леопардом».

Пока вода в реке
не поднимется,

хищник будет кон-
центрироваться

в ямках.

На выходе
из озера орудует

«полосатая
банда».

Ленка не зря
называют «речным
леопардом».

Пока вода в реке
не поднимется,

хищник будет кон-
центрироваться

в ямках.



меняли тяжелые и компактные
блесны DAM Effzett, в том чис-
ле двойные, Little Cleo, Ku-
usamo Rasanen, Kastmaster.
Разнообразного «железа» в
реке осталось много. Резуль-
тат же свидетельствовал о
сильном сокращении популя-

ции тайменя на Виви. Но, как
известно, свято место пусто
не бывает: другие хищники
охотно занимают охотничьи
территории «хозяина». Заме-
чу, что таких жадных, агрес-
сивных, я бы даже сказал на-
глых щук я не встречал нигде.

Патрулируя свою акваторию
по вечерам, 10-килограммо-
вые «мамки» подплывали бук-
вально к нашим ногам. Пре-
красно видя рыболова, они
бросались на блесну, едва та
касалась водной поверхности.
Все пойманные нами щуки бы-
ли «пустые». Видимо, при по-
нижении уровня воды у них
возникают проблемы с кор-
мовой базой. Возможно, по
этой причине мясо щуки, пой-
манной на Виви, показалось
мне безвкусным и сухим. На
Полярном Урале, где полно
сырка, хариуса и других кор-
мовых рыб, щучье филе про-
сто тает во рту. В некоторых

ды насекомых. Надо сказать,
что обилие мошки на выходе
из озер мы наблюдали не
только в Эвенкии, но и на По-
лярном Урале, и в Карелии. В
этом месте картинка с точ-
ностью напоминала сплав по
архангельской тайге. Там на
таких каменистых отмелях
прекрасно ловился язь. Тут же
у нас возникло подозрение,
что рыбка, оставляющая круги
на воде, это хариус. Я немед-
ленно взял в руки старый доб-
рый G.Loomis SR 842 и привя-
зал «вертушку» № 1 с опере-
нием на тройнике. Микропри-
манка соблазнила хариуса на
второй проводке. Следующий
заброс я сделал в сторону не-
большого углубления среди
камней. Проведя приманку в
толще воды, почувствовал уве-
ренную поклевку, и, к нашей
радости, на крючке оказался
неплохой сиг. Затем я решил
попробовать форелевую ко-
леблющуюся микроблесну. И,
что удивительно, сиг охотно на
нее отозвался. Впоследствии,
разделывая рыбу, мы ни разу
не обнаружили в желудках си-
гов малька. Удивительно, что
на маленькие серебристые ко-
леблющиеся блесны сиг ло-
вился исправно. 
Вторая встреча с сигом на
сплаве произошла в середи-
не маршрута. Причалили к
песчаной отмели, укрывшись
от сильнейшего ветра за по-
воротом реки. В этом месте
нас защищала стена леса, и
мы решили перекусить и от-
дохнуть. По всей реке бук-
вально бушевал шторм, а в на-
шем заливе гладь воды оста-
валась практически нетрону-
той. И опять я заметил не-
сколько серебристых прого-

нистых рыб, патрулирующих
прибрежные воды. Благо про-
зрачность воды позволяла ви-
деть их с 5 м. Я сразу понял,
что это не хариус. В отличие
от сигов, которых мы ловили
на выходе из озера, эти явно
тяготели ко дну. И мы в скором
времени поняли почему. Я ре-
шил потратить время и пой-
мать пару рыбин. После не-
скольких попыток и смены
приманки сиг соблазнился са-
модельной блесной Игоря Го-
лубничего из Харькова. Надо
сказать, что блесенка эта бы-
ла выполнена из чистого се-
ребра. Возможно, кто-то со-
чтет меня расточительным, но

я взял эту блесну исключи-
тельно из практических со-
ображений. Удельный вес се-
ребра выше, чем, например,
латуни. Для ловли на струе это
имеет большое значение. Мас-
са и компактность приманки
позволяют забрасывать ее

дальше и проводить ближе ко
дну. Я когда-то приобрел не-
сколько серебряных микро-
блесен разных масс для кол-
лекции и неоднократно убеж-
дался в их уловистости. Жаль
только, что мастер их больше
не делает. После поимки пер-
вого сига решил сделать пару
снимков, не вынимая рыбу из
воды. И случайно заметил на
дне личинку какого-то насеко-
мого. Поворошив ногой песок,
обнаружил еще несколько
личинок. Их же нашел и в же-
лудке сига. Честно говоря, я
не смог выяснить, к какому ви-
ду относится эта «нимфа», но
у рыбы она явно пользуется

популярностью. Подсадив ли-
чинку на крючок микроблес-
ны, я быстро поймал следую-
щую рыбу. Таким же кормом
питается и хариус. Впрочем,
он гораздо агрессивнее сига
и атакует любой объект, напо-
минающий пищу или сопер-
ника. Поэтому хариус попа-
дался как на тайменьего раз-
мера «вертушки», так и на ко-
леблющиеся микроблесны.
Наибольшее количество ха-
риусов мы поймали в устье
притоков. Видимо, этим объ-
ясняется то, что таймень также
держится возле ручьев, впа-
дающих в реку.

� Таймень и его
«заместители»

Как ни туманил «бриллианто-
вый дым» наши головы, но
таймень в этом путешествии

оказался лишь в роли «при-
лова». Хотя та рыба, которую
мы поймали, полностью под-
тверждала имевшуюся у нас
информацию о предпочитае-
мых приманках и характерных
местах обитания. Самый круп-
ный таймень массой около 7 кг
попался в яме на впадении не-
большого ручейка. Он со-
блазнился оригинальным тан-
демом Kuusamo Lippa-Rasa-
nen, интересно сочетающим
в себе вращающуюся и ко-
леблющуюся блесны. Осталь-
ные его собратья были пой-
маны по большей части на пе-
рекатах с крупными валунами
на дне. В таких местах мы при-

реках Кольского полуострова,
там, где щука питается форе-
лью, ее мясо вообще при-
обретает розоватый оттенок и
является деликатесом. Зато на
Виви в гастрономическом
смысле нас порадовали оку-
ни. Приготовленные в импро-
визированной коптильне, они
были просто восхитительны.
Да и ловить крупных окуней,
атакующих приманку стаей,
одно удовольствие.
Даже в ситуации, когда «кро-
кодил не ловится, не растет
кокос», нужно искать плюсы,
тогда любое путеше-
ствие станет интерес-
ным и незабываемым.
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Хариуса, не получившего
серьезных повреждений,
мы всегда отпускаем.

В определителе этот подвид называется «енисейский
речной сиг».

Были бы с собой
материалы, я бы
попытался связать
похожую на кормовой
объект мушку.

В отсутствие
«хозяина» щука

быстро занимает
территорию.

Присутствие
в уловах мелких

таймешат немного
успокаивает.

Какой рыболов не запасает «железо» в надежде
на весомый трофей?

Ф
от

о:
 а

вт
ор

(9
)


