
о дороге к морю осо-

бенно удались и рыбал-

ка, и съемка на несколь-

ко необычном для этих

мест пороге, названном нами

«аквариум». Здесь ровную ту-

ндру и текущую по ней Хутуду

рассекают вышедшие на по-

верхность пласты породы, об-

разующие порог. Вокруг нет

ни отвесных скал, ни птичьих ба-

заров, все ровное и уже благо-

даря этому несколько не-

обычное. Подобные места, как

правило, интересны как рыбе,

так и рыболовам. Мы не захо-

тели пропустить свой шанс и,

сойдя с лодок, развернули

снасти.

Рыба клевала безостановоч-

но и практически на все. Пок-

левка происходила на первой

или второй проводке. Такого

рыболовного «драйва» я еще

никогда не испытывал! Экзем-

пляры попадались от 2 до 5 кг,

для изящных нахлыстовых снас-

тей этого достаточно, чтобы

за пару-тройку часов ловли по-

лучить такое громадное коли-

чество адреналина, какого не

получишь и за неделю астраха-

нской рыбалки. Ведь это ло-

сось, а тот, кому хоть однажды

довелось поймать любого пре-

дставителя семейства лосо-

севых, запоминает эту встречу

на всю жизнь и при любом под-

ходящем случае старается

вновь пережить подобные ощу-

щения. А тут лососи брали, как

жерехи во время «боя». Для

нас это была одна из лучших

рыбалок в жизни! Но в любом

удовольствии существует грань,

за которой наступает пресыще-
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Ловля арктического

гольца в море не

менее интересна,

чем в реке: тут он

в своей стихии,

полон сил и более

предпочтителен

с гастрономической

точки зрения. Кроме

того, в море есть

шанс встретить ому-

ля, который также

представляет инте-

рес для рыболова,

ведь все сиговые,

как известно, очень

неплохие «бойцы»…

На юге  
река 

На юге  
река 

П

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Продолжение. Начало см. в РсН № 7/2006
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ние, в данном случае до него бы-

ло очень далеко, а роль огра-

ничителя сыграла физическая

усталость. Перекусив и разум-

но рассудив о непреходящей

ценности новых впечатлений, ре-

шили идти дальше.

■ Море становит-
ся ближе

Сплав продолжается, а мы все

больше понимаем, что близит-

ся конец речной эпопеи. Ско-

рость потока замедляется, ме-

няются микроклимат, окружа-

ющие ландшафты. Карское

море периодически дает о се-

бе знать внезапно налетающей

непогодой.

На перекатах и небольших по-

рогах рыбы уже не так много,

но она есть, и процесс ловли

практически не прерывается.

Достаточно часто река пере-

ходит в систему длинных и глу-

боких каньонов, тянущихся не

на один километр цепочкой озе-

ровидных расширений, соеди-

ненных между собой порога-

ми. Такие места мы пару раз

пробовали пройти троллингом.

Эта, столь несвойственная на-

шему коллективу, ловля была не-

обходима для более полного

представления о распределе-

нии гольца в реке на всем про-

тяжении нашего маршрута.

Немногочисленные, но очень

уверенные поклевки происхо-

дили, как правило, в местах

«прорезывания» этих каньонов

вертикально стоящими плас-

тами особенно устойчивых к

эрозии пород. После очередной

поклевки высаживались на бе-

рег и, поставив тяжелую приман-

ку для дальнего заброса, прак-

тически всегда ловили еще па-

ру-тройку разноцветных кра-

савцев до 3-4 кг. Все поклевки

происходили там, где находил-

ся выступ на достаточно глу-

 Таймыра:
а и море
 Таймыра:

а и море

Первая точка ловли в море
и первый морской трофей
– не отходя от базы.

Выход
в Карское
море.



боком дне каньона. Крупные

колеблющиеся блесны станови-

лись предметом гольцовой ата-

ки прежде всего потому, что

ими пользовались чаще из-за

лучших аэродинамических харак-

теристик. Некоторые каньоны

достигают ширины 100-150 м,

и послать «вертушку» даже на

середину было невозможно.

Здесь пригодился бы хороший

эхолот, мы обязательно возь-

мем его в следующее путешес-

твие, а пока оставалось надеять-

ся на наше рыбацкое чутье и

опыт проводников из Большого

Арктического заповедника.

■ Прощай, река
Наступает последняя дневка

на реке, завтра мы должны

пройти самый нижний ее учас-

ток, устье и километров 15 по

заливу до базы заповедника, в

которой нашли приют в самом

начале путешествия. Сегодня

ночуем в балке, принадлежащем

заповеднику, первом рукотвор-

ном жилище, встреченном на-

ми на всем протяжении мар-

шрута. Запасенного заранее

топлива хватило не только для

приготовления полноценного

обеда, ужина и завтрака, но и

для походного «душа» из вед-

ра теплой воды и кружки для об-

ливания. Приведя таким обра-

зом себя в божеский вид и по-

обедав, залегаем на двухэ-

тажные нары: кто – поспать,

кто – поправить и наладить

снасти, а кто – освежить в па-

мяти ихтиологию арктического

гольца по «Атласу пресно-

водных рыб России», предус-

мотрительно взятому с собой.

Идиллию взорвала мысль о

возможном визите бурого мед-

ведя. Понимая всю ее абсур-

дность, все же выглядываем в

окно и… тихонечко сползаем на

пол. Только благодаря бинок-

лю, десятикратно приблизивше-

му гору шевелящейся и дви-

гающейся в нашу сторону бу-

рой шерсти, вся команда спа-

сается от приступа тихого по-

мешательства. Огромные рога

ставят все на место – овцебык

в этих краях уместнее медведя.

Мгновенно в ход идет фото- и

видеоаппаратура – нельзя прой-
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ти мимо существа с историей

в несколько тысячелетий. Бла-

годаря его приспособленнос-

ти к жизни в суровых условиях

он мог бы процветать и дальше,

но… климатические коллизии

и встреча с человеком, озабо-

ченным лишь проблемой про-

питания, не оставила этому ве-

ликолепному животному ника-

ких шансов на выживание. Ин-

тродуцирование овцебыка на

Таймырском полуострове было

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

После очередной поклевки высажива-
лись на берег и, поставив тяжелую при-

манку для дальнего заброса, практи-
чески всегда ловили еще пару-тройку
разноцветных красавцев до 3-4 кг. Все

поклевки происходили именно там, где находил-
ся выступ на достаточно глубоком дне каньона.

…караулят
добычу
гольцы.

Недалеко от
берега начинается

свал в глубину,
а возле него…

Пернатые сопровождают
рыболовов.



проведено в семидесятых годах

прошлого века особями из Аме-

рики и Канады. Животное весь-

ма успешно прижилось и раз-

множилось и сейчас многих

его представителей, особен-

но одиноких самцов, можно

встретить на берегах большин-

ства рек севера и востока

Таймыра.

■ В устье Хутуды
На следующий день, вернее

«ночь», выдвигаемся в послед-

ний переход. Как правило,

ночью ветер стихает, и у нас бу-

дет гораздо меньше шансов

попасть в сильное волнение

на море. 

Устье Хутуды представляет со-

бой достаточно мелководную

систему шхер, ориентировать-

ся в которых без опыта или

GPS с заранее проложенным

маршрутом проблематично. Но

определенный сегодня мар-

шрут в следующем сезоне бу-

дет бесполезен: русло в зави-

симости от паводка может прой-

ти по-другому. Андрей с Павлом

уже побывали здесь в этом го-

ду, так что мы достаточно спо-

койно проходим устьевой учас-

ток без каких-либо потерь. Как

только мы это отметили, прови-

дение решило послать нам не-

большое испытание: забарах-

лил более мощный мотор на

второй лодке. Следующим испы-

танием стал густой туман, в ко-

тором мы окончательно потеря-

ли друг друга: одни – со знани-

ем маршрута, но без движка,

другие – с работающим мото-

ром, но без малейшего понятия

о том, куда нужно двигаться.

Нам с Константином помогла ог-

ромная куча «плавника» на бе-

регу. Сухие бревна, постав-

ленные «шалашиком», дали

такой фантастический костер,

что никакой туман не смог бо-

лее помешать объединению

всей команды. Оставшиеся мо-

рские километры были пре-

одолены в сцепке лодок под

аккомпанемент налетевшей

вслед за туманом «моряны».

■ Карское море
Следующий день был отдан на

«разграбление» города, то

бишь, базы. «Разграбление» –

это приготовление нормаль-

ного человеческого обеда с

компотом в финале, заготовка

пресной воды для кухни и ба-

ни и поднос «снарядов» из за-

готовленного заранее плавни-

ка для печи. В отличие от ре-

ки, где вся наша жизнь зависе-

ла от наличия и качества топ-

лива, а также работоспособнос-

ти горелок, плавника здесь

было просто неимоверное ко-

личество. Окончательно вернув-

шись в цивилизацию, о которой

свидетельствовали стопки кни-

жек из местной «библиотеки»

на прикроватных столиках, мы

всерьез озаботились разра-

боткой планов на морскую ры-

балку, благо недостатка объек-

тов для нее не наблюдалось. В

этих водах обитает достаточ-

но большое количество лосо-

севидных, преимущественно

сиговых: много омуля, обычен

муксун, встречаются чир и

нельма. Наиболее вероятным

Морские гольцы
помощнее,
чем речные.

Морские гольцы
помощнее,
чем речные.



трофеем может стать омуль,

который очень хорошо перено-

сит прибрежную морскую во-

ду, где откармливается ракооб-

разными и молодью корюшки,

ряпушки, сайки и рогатки, при-

сутствующих и в рационе ар-

ктического гольца. Таким обра-

зом, нашей первоочередной

задачей становится поиск то-

чек, где совпадают участки на-

гула рыб этих видов и возмож-

на их ловля как спиннингом,

так и нахлыстом. 

Как ни странно, одним из таких,

весьма немногочисленных, мест

оказалась стоянка возле на-

шей базы. Берег, на котором

она располагается, постепен-

но переходит в косу, за которой

следует большая бухта, в свою

очередь переходящая в сле-

дующую систему мыс – залив…

Собственно, из таких систем

состоит весь залив Минина, в

который впадает Хутуда. Прак-

тически от самого берега начи-

нается достаточно крутой свал,

лишь на окончании косы нес-

колько удаляющийся от уре-

за, что позволяет заходить

здесь в воду в забродниках,

не опасаясь тут же пуститься

вплавь. Перемещаясь по ко-

се, можно обловить значи-

тельный участок как со сто-

роны залива, так и бухточку, в

которой тоже есть небольшой

свал с бровкой, достаточно

густо заселенной разновоз-

растным гольцом. Как правило,

мы располагались на косе вдво-

ем, каждый облавливал свой

участок. Привыкнув к тому, что

голец в этом месте в основ-

ном не превышал 2 кг, очеред-

ную поклевку я воспринял спо-

койно (она у гольца очень мяг-

кая, деликатная), но лишь до то-

го момента, пока шнур не начал

слетать с катушки с ужаса-

ющей скоростью. Выбрав деся-

ток метров бэкинга, объект на-

чал «качать маятник», уверен-

но продвигаясь из относитель-

но спокойной бухты к свалу с

мощнейшим течением. Все мои

попытки остановить его ока-

зались тщетными, лишь на нес-

колько минут удалось отсро-

чить момент схода рыбы.

■ Морские
гольцы 

Именно на этом участке был

пойман наш самый крупный

голец. При длине в 80,5 см его
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Перед заходом в реку голец
усиленно питается всем

живым, что попадается на его
пути. За пару недель

до нашего прилета Павел
обнаружил в желудке
одного гольца сразу

трех леммингов, а это,
надо сказать, грызуны

не из маленьких! 

С надеждой во взгляде:
вдруг после нас останется

вкусненький кусочек?

За мысом
в гольцовой бухте.

Пища гольца.



а это, надо сказать, грызуны не

из маленьких! 

Еще один интересный случай

произошел со мной, когда изо

рта пойманного 3-килограммо-

вого гольца вывалилась толь-

ко что схваченная им 10-санти-

метровая сайка. Отпустив тро-

фей, я бросил мертвую рыбку

в море, метра за четыре от бе-

рега, на прокорм чайкам или по-

морникам. Не прошло и ми-

нуты, как кто-то неведомый из

глубины очень аккуратно по-

добрал вкусный кормовой объ-

ект безо всякого шума. Воз-

можно, это был только что от-

пущенный мной голец.

■ Итоги
Как я упоминал, в заливе не

так уж много мест, где сходят-

ся все факторы, благоприятству-

ющие успешной ловле гольца

или омуля. Мы предприняли

несколько попыток поиска

рыбы, некоторые закончились

поклевками, а пару раз мы вер-

нулись, практически ничего не

поймав. Процент успеха состав-

лял порядка одной десятой:

приблизительно один мыс из де-

сяти обладал всеми необхо-

димыми условиями для

результативной ловли. Чтобы

обнаружить всего лишь два

перспективных мыса, нам приш-

лось исследовать около двух де-

сятков участков прибрежной

полосы, не считая стоянку у

базы. Омуль попался всего

один раз, зато гольцовая рыбал-

ка получилась на славу. Прохо-

дя мыс в одну сторону, можно

было поймать более десятка

прекрасных особей до 3 кг.

Очень часто нас сопровожда-

ли нерпы, их чрезвычайно ин-

тересовали эти неведомые жи-

вотные, приплывающие на ча-

дящих штуках и целый день

размахивающие какими-то

длинными предметами. Апоге-

ем стал довольно близкий ви-

зуальный контакт весьма любоз-

нательной нерпы с одним из

участников нашей экспедиции,

выскочившим из парной оку-

нуться в море. Трехминутный

пристальный оценивающий

взгляд с ее стороны сменился

поспешным бегством, что нес-

колько обескуражило нашего

друга, не нашедшего в своем

костюме Адама никаких изъ-

янов. Вообще, эти милейшие

животные сопровождали нас

довольно часто во время поис-

ков гольца или омуля, иногда в

поле зрения находилась сразу

пара животных, как правило,

взрослая нерпа и детеныш, так

что одинокими мы не чувство-

вали себя никогда. Впрочем,

и все попадавшиеся на нашем

пути птицы и животные навер-

няка никогда до этого не встре-

чались с человеком. 

Итак, наша экспедиция закончи-

лась. Мы получили прекрасный

материал по проходному аркти-

ческому гольцу и мощнейший

эмоциональный заряд для ис-

следования омуля в следующем

году. Но наиболее важным для

нас стал неоценимый опыт ор-

ганизации и подготовки экспе-

диций и туров для многочис-

ленных поклонников нахлысто-

вой ловли и, конечно, фото-

охоты как наиболее сберега-

ющего природу вида экологичес-

кого туризма.

На рыбалку с автором

pakin@semga.ru 

Тел.: 8 (501) 445-04-70
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масса перевалила за 8 кг. Сил

в нем было предостаточно,

Косте понадобилось полчаса,

прежде чем он подвел обесси-

ленную рыбу к берегу для бо-

лее близкого знакомства.

Во время прилива или отлива

в этом месте происходит дви-

жение огромных водных масс,

сопровождаемое миграцией

больших стад молоди рыб, яв-

ляющихся в свою очередь кор-

мом для гольца. Если грамотно

подобрать приманку, то успех

обеспечен, ведь голец уверен,

что ваша приманка – это его

повседневный корм! Именно

этим можно объяснить неве-

роятную уловистость одного

стримера или блесны и практи-

чески полное отсутствие пок-

левок на другие. В нашем слу-

чае это были имитации малька

серебристых и зелено-олив-

ковых расцветок в зависимос-

ти от вида кормовой «мелочи»,

проходящей в потоке в данный

момент. 

Контрольное вскрытие и ос-

мотр содержимого желудка по-

дтвердили верность нашего

выбора. На этом участке, перед

заходом в реку, голец усилен-

но питается всем живым, что по-

падается на его пути. За пару

недель до нашего прилета Па-

вел обнаружил в желудке одно-

го гольца сразу трех леммингов,

Погода не осложняла нашу
рыбалку: море оставалось

совершенно спокойным.


