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оездку в Хабаровский край мы пла-
нировали давно. Сначала пере-
смотрели все предложения по лов-
ле тайменей. Разглядывали фото-

графии и читали отчеты из Монголии, Яку-
тии и Хабаровского края. Постепенно на-
ши симпатии стали склоняться в сторо-
ну Хабаровска. Это, конечно, выходит до-
роже, но изначально мы с другом дума-
ли, если уж ехать и тратиться, то один
раз, но качественно. Хабаровский край

для этого подходил более всего. Нам го-
ворили, что в тамошних реках таймень
растет быстро, отъедаясь на красной ры-
бе, которая идет на нерест из Охотского
моря. А заброска вертолетом предпола-
гает, что реки должны быть нетронутыми
цивилизацией и тайменя в реках дей-
ствительно много. Наш выбор пал на
сплав по реке Уда. На рыболовной вы-
ставке мы обсудили детали предстояще-
го путешествия и, недолго думая, удари-
ли по рукам. Доверились Дальневосточ-
ному клубу путешественников (www.tai-
mentour.ru), выбрали достаточно ком-
фортный для сплава промежуток време-
ни – первая декада июня, когда вода в ре-
ках уже светлая, гнуса немного и погода
чаще всего теплая – и заблаговременно
выкупили билеты на самолет. 
Нашу группу вертолет высадил на каме-
нистой косе, и как-то незаметно мы ока-
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Тревожно вглядываясь в нахмуренное небо в ожидании

вертолета, я невольно задавал себе вопросы: «Ну что,

цель достигнута? Я теперь знаю, что такое таймень и

как его ловить?» Не находя четких ответов, бросил в

речку одну монету, за ней другую… Я непременно хочу

сюда вернуться! Цель поездки достигнута, но жирную

галочку в своей рыбацкой биографии ставить рано. 
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Долгожданный вертолет. Погода портилась на глазах, с Охотского моря
шел циклон.

Я старался всех
тайменей освобождать
от крючков и
фотографировать
исключительно 
над водой.
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зались в крепких объятиях самой на-
стоящей тайги. Если честно, я себе тай-
гу представлял несколько иначе, нежели
увидел. Обыкновенный смешанный лес,
который можно без труда встретить в
Подмосковье. Правда, с одним суще-
ственным отличием: стоило чуть углу-
биться в лес, как мы тут же натыкались
на звериные следы, в том числе и мед-
вежьи. С погодой нам повезло: на протя-
жении почти всего сплава стояла теплая
и маловетреная погода, кроме двух по-
следних дней.

� Одна яма – один
таймень?

Первые два дня сплава я бы назвал тре-
нировочными. Кто-то облавливал пер-
спективные места дольше, кто-то бы-
стрее. Но порядок был таков: первый эки-
паж, найдя перспективное место, ловил
на нем, пропуская остальных, чтобы лю-
бой другой имел возможность оказаться
первым на следующем понравившемся
месте. Нам с Егором все время казалось,
что мы всех постоянно ждем. Вылавли-

вали одного тайменя, затем ждали
остальных, забрасывая в воду блесны.
Видимо, правы те, кто утверждал, что
обычно работает правило «одна яма –
один таймень». Однако уже на третий
день сплава, когда таймень стал попа-
даться все крупнее и крупнее, больше
всех ловил экипаж на лодке, которую мы
уже не ждали и которая постоянно шла
последней: рыболовы в ней долавливали
то, что мы не поймали. Это было откро-
вением, хотя нас и предупреждали о не-
обходимости более тщательной ловли.

Чаще всего ловили на «вертушки» Blue
Fox № 5 и № 6. Самыми уловистыми ста-
ли блесны ядовито-зеленого цвета с
красным сердечником. У меня лучше все-
го работала вращающаяся блесна Mepps
Long Cast с таким же ядовитым лепе-
стком. Правда, я ее быстро заменил на
большие приманки, на которые надеялся
поймать крупных тайменей. Отсечь по-
клевки более мелких мне удавалось в пол-
ной мере. Товарищи сочувственно по-
хлопывали меня по плечу, не подозревая,
что редкие поимки тайменей до 10 кг как
раз и были моей главной задачей. 

� Один секрет для всех
тайменей

Дальнейший сплав лишь подтвердил на-
ши догадки о том, что чем больше ловишь,
тем меньше удается выявить в этой ловле
какие-либо правила или закономерности.
Таймень ловился на мелких плесах, ког-
да мы искали его в глубоких суводях, а ут-
ром – в глубоких ямах, хотя в это время
он должен был охотиться на мели перед
перекатами. В один прекрасный момент
я вдруг понял, что не нужно пытаться ло-
вить тайменя целенаправленно. Нужно из-
бавиться от навязчивой идеи и погру-
зиться в созерцание окружающей нас
природы. Нависшие на водой лиственни-
цы, которые вот-вот упадут, красивые за-
валы из цельных деревьев на повороте
реки, каменные косы без единого окурка
или пластиковой бутылки, а таймень –
часть этой природы. Чтобы понять, как
удить тайменя, нужно слиться с природой.
Освободить мозг от прописных истин,
гнать прочь мысли о «прочтении реки» и
довериться интуиции. Я заметил: чем даль-
ше мои мысли от поимки тайменей, тем
чаще таймень балует меня своим внима-
нием. Однако одного созерцания приро-
ды недостаточно. Как минимум не следу-
ет прекращать ловлю. В подтверждение
сказанному на одном из плесов, на кото-
ром мы никак не ожидали встретить тай-
меней, мы поймали за 40 минут восемь (!)
тайменей. Товарищу попался ленок под 2
кг, но он так сильно запутался, что при-
шлось причалить к берегу. Недолго ду-
мая, я пошел вверх по течению и стал ме-
тодично облавливать плес. Почему имен-
но здесь – не знаю! Помню, что дело шло
к обеду, следовало подождать «обоз», ко-
торый со всем лагерным снаряжением
должен был проплыть вперед нас для по-
иска места для ночевки. Живописное ме-
сто, несильное течение, есть ленок. Я ре-
шил прекратить преследование тайменей
и предаться спокойной ловле спиннингом
на таежной речке, так сказать, без суе-
ты. Да и сидеть в вейдерсах в лодке на
солнцепеке надоело. Хотелось зайти в во-

ду по пояс, чтобы охладиться. К
нашему удивлению, таймени на-
чали атаковать приманки чуть ли не
на каждой проводке. Что они в та-
ком количестве делали в беспер-
спективном, на наш взгляд, месте, до
сих пор остается загадкой.

� Все, кроме тайменей
Первые дни мы отпускали всю рыбу, ко-
торую ловили. Исключение составля-
ли лишь сиги, которые изредка по-
падались на небольшую «вер-
тушку». У меня сиги ловились
на все тот же Mepps Long
Cast № 5. Как они умудря-
лись схватывать своим ма-
леньким ртом такой боль-
шой тройник, осталось
загадкой.
В определенное вре-
мя наши кашевары
стали требовать ры-
бу, ибо все мясо мы
съели. Но теперь
все чаще встреча-
лись крупные тай-
мени, соответст -
вен  но и приманки
наши увеличились
в размерах. Боль-
шие «вертушки» и
воблеры ленки не
часто баловали вни-
манием. Но ведь на-
до что-то есть! Пару
раз выручала щука.
В Уде она совсем не
такая, какую мы при-
выкли видеть в евро-
пейской части России:
имеет другую окраску, ко-
торая похожа скорее на
леопардовую, чем на жабью,
нижняя челюсть заметно вы-
дается вперед. Но самое инте-
ресное, что здешняя щука во мно-
го раз вкуснее европейской, види-
мо, потому, что питается исключи-
тельно красной рыбой.
Ленков мы поймали очень мало. Может
быть, наши проводники правы в своем
предположении, что таймень в реке истре-
бил всех ленков. Действительно, тайме-
ней мы ловили чаще.

� Большой таймень
Малой Эльги

Крупные таймени нам стали встречаться
в местечке, где в Уду впадают два рукава
– Большая и Малая Эльга. Очень краси-
вы места, где река поворачивает перед
высокими сопками. Здесь много глубоких
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Mepps Long Cast № 5 –  самая универсальная
приманка.

Как сиг хватал маленьким ртом большой тройник – 
до сих пор загадка.

Самое начало
«волшебного» плеса.
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ям, причем настолько глубоких, что мне
хотелось в них поджиговать. Но джиговых
приманок я с собой не взял, поскольку
багаж и без того был на грани разре-
шенного веса. Однажды здоровенный тай-
мень внезапно появился около лодки, ис-
пугав Леонида. В другой раз пойманного
нами ленка огромный таймень схватил по-
перек и некоторое время держал в пасти,
не давая сдвинуть себя с места, а когда
разомкнул пасть, мы увидели покусанную
им 2-килограммовую рыбину. Все чаще
на воблер и «вертушки» № 6 ловились
таймени больше 10 кг. И вот, наконец, Ва-
диму удалось поймать самого большого
за все время сплава тайменя на 18 кг. 
В тот день было еще два сюрприза. Мы
достигли конечной точки нашего сплава
– места, где сливаются Уда и Шевли.
Именно здесь обитают самые крупные
таймени. Мой друг Егор направился пеш-

ком чуть выше по берегу Шевли, и я ус-
пел увидеть мгновение, когда Егор упи-
рался в землю чуть согнутыми ногами, а
спиннинг SeaBass Force SB-1002MH ( тест
12-50 г) согнулся до самой рукоятки. За-
тем удилище выпрямилось, а Егор схва-
тился за голову. Все это вблизи него на-
блюдал Вадим, который сказал, что тай-
мень, которого он успел увидеть, был
больше его красавца на 18 кг. Как ока-
залось, зверюга схватил воблер попе-
рек, но крючками не зацепился. Егор, со-
брав волю в кулак, постарался успо-
коиться, привязал другой воблер и по-
пытался доловить зверя. Буквально в том
же месте он подсек очередного тайме-
ня, который, по словам того же Вадима,
был опять явно больше 18 кг. Но на этот
раз таймень, кувыркаясь, намотал «пле-
тенку» себе на морду и каким-то обра-
зом ее оборвал. Может быть, Егор не от-

резал потрепанный конец шнура, кото-
рый все настоятельно рекомендуют уда-
лять после поимки рыбы. А может быть,
«плетенка» каким-то образом попала тай-
меню на зубы. В качестве утешительно-
го приза в том же самом месте Егор вы-
волок на берег тайменя около 7 кг.
Сразу после Хабаровска я прилетел в
Астрахань, где на раскатах ловил щуку и
окуня. Но мысли возвращали меня в Ха-
баровский край, на Уду. Руки механиче-
ски забрасывали спиннинг, крутили ка-
тушку, твичили окуней и щучек, а перед
глазами была исключительно прозрачная
вода, которую я пил прямо из речки и в
ней же ловил рыбу мощным спин-
нингом, который и на Волге-то ис-
пользую редко.
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Правы те, кто утверждал, что
обычно работает правило «одна
яма – один таймень». Однако уже
на третий день сплава, когда тай-
мень стал попадаться все крупнее
и крупнее, больше всех ловил эки-
паж на лодке, которую мы уже не
ждали и которая постоянно шла

последней: рыболовы в ней долав-
ливали то, что мы не поймали.

Первый таймень
за 10 кг.

Наша группа в последний
день сплава.
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