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роги становится лучше, гаиш-
ников меньше, как и самих ма-
шин. Я готовился к длитель-
ному переезду, часов в 12, от
Москвы до Минска, в реаль-
ности же оказалось около се-
ми: как включил круиз-конт-
роль на МКАДе, так, увеличив
скорость на границе до 130
км/ч, выключил его на первом
светофоре Минска. Дорога
близка к европейскому идеа-
лу. Никаких деревень, сбро-
сов скорости на покорежен-
ных мостах, пробок, ремонтов.
Деревни, лежащие в стороне
от трассы, аккуратные, чи-
стые. Вокруг по обработанным
и засеянным полям бродят
аисты. В Минске решили не
останавливаться – не устали
и двинулись дальше. Сам
Минск очень порадовал, хоть
и мельком: широкие улицы,
вежливые водители, много зе-
лени. Но что самое удиви-
тельное – в пятницу вечером
на выезд из города мы потра-
тили не более пятнадцати ми-
нут. Фантастика! 

Я был уверен, что в 70 км от
города с населением в два
миллиона человек просто не
может существовать речек с
хариусом и форелью, а нака-
нуне четырехдневных празд-
ников так близко к городу не-
возможно будет найти при-
личную стоянку на берегу реч-
ки, даже если в ней нет рыбы.
Наш хороший знакомый, бе-
лорусский партнер, был уве-
рен и спокоен, он утверждал,
что беспокоиться незачем.
Менее чем за час, лишь раз
остановившись у одного
ручья, где, по словам нашего
проводника, была выловлена
форель более чем на 2 кг, мы
доезжаем до небольшой де-
ревни, сворачиваем в лес,
едем через луг, по которому
бродят аисты, собирая лягу-
шек, и подъезжаем к огром-
ной поляне на берегу неболь-
шой речки. Положа руку на
сердце, я не видел более ком-
фортных стоянок: огромный
дуб, буквально в пять обхва-
тов, создает прекрасную тень,

прочем, отличий дей-
ствительно много. Как
только пересекаешь
границу, довольно ус -

лов ную, где тебя никто не
проверяет и даже не нужно
останавливаться, ограниче-
ние 90 км/ч резко увеличива-
ется до 120 км/ч. Качество до-
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«Слухаю», – сказала
милая девушка за
прилавком автоза-
правки. Мне показа-
лось, что она шутит,
но на ее круглом
лице с белесыми
бровями и ресница-
ми были только уста-
лость и вполне рос-
сийское безразли-
чие. Ностальгия по
Родине шевельну-
лась было в груди,
но тут же успокои-
лась – похоже,
Родина, она и здесь
тоже; и даже все 
эти деревни типа
Малiнаука или
Асiнаука не будили
ностальгию.

недалеко стоят две ели под
30 м высотой, в невысокой тра-
ве бегают здоровенные яще-
рицы и прыгают кузнечики,
благоухают чабрец и душица,
золотарник светится в лучах
вечернего солнца. Подходим к
реке, бросаем кузнечика… Не
проходит и пяти секунд, как
вблизи берега молнией мель-
кает в воде небольшой хариус
и кузнечик исчезает без
всплеска. Быстро собираю
удочку 3 класса, привязываю
первую попавшуюся сухую
мушку, делаю один заброс пря-
мо с обрывистого берега, за-
тем другой – и подсекаю пер-
вого хариуса. Демонстрирую
его удивленным москвичам и
отправляю обратно в реку. Ха-
риус невелик, примерно 25 см,
но ведь и не мелочь совсем.
Всеобщее удивление и вос-
торг! Теперь можно успо-
коиться и отдохнуть от долгой
поездки. Ставим шатер, стол,
расстилаем скатерть, откры-
ваем вино. Наши друзья при-
готовили фото своих уловов
именно в этой реке. Это хариус
на 35 см и форель около 50 см.

В

Антон
Поспелов

Вот он, первый
белорусский
красавец.

Echo Gekko в руках
ребенка творил чудеса:
ловились рыбка 
за рыбкой.

Течение речки заметное, 
но спокойное.

Почти как камчатская микижа,
только голова поменьше. Как
она тут сохранилась? 
Кстати, названия рек наши
друзья просили не упоминать.
Я против таких секретов, ча-
сто говорил об этом. Вряд ли
можно сохранить реки сек-
ретиками, а законодательно
– рыбалка должна быть, без-
условно, платной для всех,
причем часть рек или участки
рек могут быть просто за-
крыты для ловли. Лососевая
же рыбалка, включая поимку
хариуса, форели и т.п., долж-
на стоить особенно дорого.
А подобные секреты лишь
создают иллюзию того, что
только мы знаем эти тайные
реки. Но уговор есть уговор –
тайну не выдам.
Рано утром заходим в реку
прямо в деревне, примерно
на 2 км выше нашего лагеря.
Мостки идут от домов, иног-
да дети выбегают искупаться
и бегом обратно – вода ледя-
ная. За деревней – полная
глушь. Огромные папоротни-
ки по берегам, «мангровые»
дубы корнями щупают воду,

Течение речки заметное, 
но спокойное.
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� Школа по вязанию и забросу 
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песчаные мели и каменные перекаты, лу-
чи солнца пробиваются сквозь густую
листву. Хариус ловится прекрасно. Я по-
ставил две мокрые мушки, имитирующие
hydropsyche, и дело пошло. Потом сме-
нил их на три нимфы, так как хариус брал
совсем рядом, не боялся нас и, несмот-
ря на достаточно прозрачную воду, кле-
вать не перестал. Только ближе к полу-
дню, запутав свою «гирлянду», я поста-
вил сухую мушку – палмер, и тут актив-

ность хариуса пошла на убыль. Мы с то-
варищем опомнились, только когда но-
ги уже отказывались идти, а как далеко
до нашей стоянки, мы не очень понима-
ли. Вышли у старого деревянного дома –
как потом оказалось, это был дом из-
вестного самогонщика (жаль, что не по-
пробовали его товар), посидели на ска-
мейке и пошли по дороге через луга, а
над нашими головами летали разно-
цветные бабочки.

Походы и поездки за форелью не при-
несли ожидаемых результатов. Мы про-
чесали три речки тремя удочками, пару
раз проваливались в бобровые норы,
сдали несколько литров крови местным
кровососущим насекомым (кстати, в на-
шем лагере насекомых почти не было
по сравнению с Подмосковьем, а на глу-
хих заросших речках их было достаточ-
но). Результатом же стала одна форель
размером с ладошку, да и то не там, где
ее ждали. Ну да – жара, лето, не тот бе-
рег, не «вчера» и не «завтра», но фо-
рель, что была на фотографиях наших

друзей, тянула в воду. Через
два дня мы перестали мучить
себя и снова стали ловить ха-
риуса, который хорошо кле-
вал. Недели через две после
того как мы уехали, наши
друзья, отправившись в те же
места, поймали огромных ха-
риусов, возможно, тех самых,
что не хотели брать наши муш-
ки, пока мы там были. 
Зато детям в тех местах раз-
долье. Песчано-галечные бе-
рега, холодная, но не ледяная
вода, огромные деревья, по ко-
торым так классно полазить.
Для детей ловля хариуса наи-
более комфортна: эта рыба
шума не боится, далеко за-
брасывать не нужно, выважи-

вать ее легко. Мне ка-
жется, если най-

ти вейдерсы по-
меньше, ребенок мо-
жет ловить хариуса

лет с пяти, только
обязательно в

сопровождении взрослого. Наши дети ры-
бачили и поймали.
Впрочем, были и страшилки. Нас удивила
карта, которой пользовались наши бело-
русские друзья: тут и там на ней очерче-
ны какие-то пятна. Оказалось – те самые,
чернобыльские: есть карты, где обо-
значены места выпадения радиоактивных
осадков в Белоруссии. Туристы перено-
сят в свои «рыболовные километровки»
границы ранее зараженных участков, что-
бы случайно не насобирать там грибов
или ягод. На самом деле в тех местах, где
мы были, повторные замеры показали до-
пустимый уровень, да и в сами эти зоны
мы не заезжали. 
Уезжать не хотелось, ветви огромного ду-
ба ласково шелестели и закрывали нас
от солнца, круглолицые хариусы улыба-
лись из прозрачной воды, ленивые куз-
нечики стрекотали с белорусским акцен-
том, пахло земляникой и еловой
хвоей. Все хорошо в Беларуси, а ког-
да-нибудь станет еще лучше! 

Подходим к реке, бросаем
кузнечика… Не проходит и пяти

секунд, как вблизи берега молни-
ей мелькает небольшой хариус и
кузнечик исчезает без всплеска.

Если приглядеться, в «окнах» среди
зарослей водных растений заметишь
стайки хариусов.

Это самая большая форель, 
которая нам попалась в Беларуси.

«Во-о-он пара голавлей
по два кило».

Нахлыст вприглядку: 
без удочки, но 

со шнуром.

Нахлыст вприглядку: 
без удочки, но 

со шнуром.
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