
■ Начало
путешествия

Путь наш лежал в Ямало-Ненецкий авто-

номный округ. Поезд Москва – Лабытнан-

ги попрощался с нами гудком в поселке

Харп. Далее предстояли 13 долгих часов

неимоверной тряски в кузове гусеничного

вездехода по лесотундре до базового ла-

геря, затем нашим друзьям – сборка бай-

дарок, а нам – изготовление рамы для ка-

тамарана. Вездеход остановился в Пятиречье

– месте слияния Бурхойлы, левой и правой

Пайер и Хойлы, образующих пятую реку –

Танью. Не скрою, по пути возникали мысли
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Пожалуй, не каждого

рыболова способна

удовлетворить ловля

карася на знакомом пруду,

некоторые любят

«погорячее». Я, конечно,

имею в виду романтиков,

которым не сидится дома,

тех, для кого отпуск – это

повод испытать себя вдали

от родного края, получить

хорошую порцию

адреналина и в

экстремальных условиях

поохотиться за

экзотической рыбой. 

РыбалкаРыбалка
на Полярном
Урале

Плахов

Антон

Долина реки
Хойлы.

И комаров
немного …

А под скалами –
хариус.



Первая
помощь
ледобуру

П О Л Е З Н Ы Й

Д
осадно, когда на рыбалке «под-

сели» ножи ледобура и он,

вместо того чтобы бодро дыря-

вить лед, только скользит по нему.

Еще досаднее, если с собой не ока-

залось запасной острой пары. Чтобы

все же продолжить рыбалку, нужно

«заставить» ножи работать. Сделать

это вполне возможно, если они съ-

емные и есть подходящий инструмент

для откручивания крепежных шипов.

Ослабьте винты таким образом, чтобы

между ножом и плоскостью режущей

головки образовалась щель в 1,5-

2 мм. Возьмите обычный крючок боль-

шого размера, например № 1/0, с тол-

щиной проволоки порядка 0,8-1,0 мм,

с длинным цевьем и удалите у него ко-

лечко (или лопаточку). Положите крю-

чок под нож со стороны его режущей

кромки так, как показано на рисунке.

Стараясь не сдвинуть импровизиро-

ванную подкладку, затяните крепежные

винты. Такую же операцию проделай-

те с другим ножом ледобура, сохраняя

однообразность расположения под-

кладки-крючка по отношению  к  ре-

жущей кромке. Даже «подсевшие»

ножи при увеличении «угла атаки»

будут вгрызаться в лед, и, хотя рабо-

та пойдет довольно туго, ледобур бу-

дет вполне сносно сверлить лед и

рыбалку можно будет продолжить.

ко уникальна, что мы не могли отказать

себе в удовольствии постоять там лаге-

рем, совершая походы с удочками вверх по

притокам. Местами реки стискивают

скальные каньоны, где струя, пройдя при-

жим, образует ямки с обратным течени-

ем. Ловля удивительной рыбы в прозрач-

ной воде, среди скал, поросших тундровой

растительностью, мхами и лишайниками,

напоминала сказочный сюжет. Но надо

было идти дальше, сплавляясь вниз по

Танью и продолжая ловить хариуса, вперед

к новым встречам и впечатлениям. 

По большой воде рыба из крупных, силь-

но поднявшихся и помутневших рек уходит,

хариус поднимается вверх в ручьи, дру-

гая рыба, также следуя за кормом, ищет спо-

койной воды там, где чувствуется подпор

озера. В Танью хариуса осталось мало, и

мы не задерживались на стоянках. А впе-

реди нас ожидали непроходимое в ветре-

ную погоду озеро Ворчаты, реки Ворчаты-

вис и Войкар, где зубастые «крокодилы»

щучьего племени вперемежку с довольно

крупными окунями то и дело проверяли

наши снасти на прочность. 

■ Обитатели
чистых вод

Хариус, окунь, щука… Сердце рыболова на-

полняет приятное чувство, знакомое каж-

дому, кто сталкивался с сильной, благород-

ной северной рыбой: охота удалась! Имен-

но охота, поскольку рыба, выросшая в

чистых, мощных струях и на каменистых пе-

рекатах полярных рек, по повадкам, кра-

соте и характеру более походит на дико-

го зверя – добычу удачливого охотника,

чем на осторожного обитателя тихих вод и

глубоких ям, живущего в реках средней

полосы России. Уральские реки, особен-

но азиатские, богаты рыбой, но, к сожале-

нию, далеко не все представители ихтиофа-

о пешей заброске в эти места, но 100 с лиш-

ним километров по мокрой, как губка, тун-

дре – это уже целый поход. Неделю перед

нашим приездом шли ливневые дожди и,

изредка давая нам отдохнуть, продолжались

до конца похода. Горные ручьи преврати-

лись в мощные бурлящие потоки, спо-

собные сбить с курса многотонную маши-

ну. Вообще, метеоусловия могли заста-

вить призадуматься о теплом доме даже

самых опытных и стойких путешествен-

ников. 

Погода менялась с молниеносной быстро-

той, на секунду появившееся солнце тут же

скрывалось за низкими черными тучами,

приносившими шквал дождя с ветром. И это

все при температуре воздуха около

+10…+15°С днем. Но никакая погода не мог-

ла испортить нам впечатления от Полярно-

го Урала. Ни у кого даже не возникало

мысли повернуть назад, отказавшись от

встречи с хариусом. Несколько дней уди-

вительной рыбалки, и мы забыли обо всех

трудностях. Природа Пятиречья настоль-

Вечерний
малосол.

î
Ó
ÚÓ

: 
‡
‚
ÚÓ


 (

6
) 

СОВЕТ



ни настолько агрессивны, что стаей прес-

ледуют воблер даже после того, как один

из них уже попался на крючок.

Сырок, муксун и другие сиговые, в изоби-

лии обитающие в озерах, а также в сред-

нем и нижнем течении рек, впадающих в

Обь, скорее заинтересуют приверженцев

нахлыста. Прошлым летом из-за дождей

вода в горных реках поднялась настоль-

ко, что сигов не могли поймать даже ханты

в сети, поэтому приобрести вяленого или

копченого муксуна у туристов не было ни-

какой возможности. Что касается некогда

полновластного хозяина горно-таежных

рек – тайменя, то его постигла незавидная

участь: численность популяции сильно

сократилась, и теперь поймать красно-

перого великана очень сложно. Исклю-

чение составляют, пожалуй, только труд-

нодоступные предгорные участки неко-

торых рек, где в классических «таймень-

их» ямах с чистой прозрачной водой еще

сохранились одиночные особи одного из

старейших на Земле хищников. Нельма же

вообще стала легендой, и местные ры-

боловы теперь рассказывают истории из

детства о том, как ловили «полярного же-

реха» на обских перекатах. Но даже рыбы

тех немногих видов, что по-прежнему ло-

вятся спиннингом, способны доставить

ни с чем не сравнимое удовольствие путе-

шественнику.

■ Вот и окончился
круг…

В целом маршрут занимает не много вре-

мени, двух недель вполне достаточно,

чтобы насладиться рыбалкой и чистым

воздухом на нескольких удобных стоян-

ках. Сняться с маршрута так же непросто,

как и попасть на него. Нам пришлось на-

нимать хантов с моторными лодками, чтобы

с их помощью пересечь озеро Войкар-

ский Сор и добраться до пристани Мужи

по Горной Оби. От пристани до Салехар-

да – 5 часов на «Метеоре» Северречфло-

та. Затем на машине, переплыв Обь на

пароме, до вокзала в Лабытнанги… 

…Старенький 30-сильный Suzuki, надрыва-

ясь, тащил «казанку» с путешественника-

ми, сопротивляясь могучему течению Гор-

ной Оби. Хант управлял лодкой стоя, на хо-

ду высматривая мели и повороты русла. В

моторке дремали на огромных рюкзаках ту-

ристы; перед глазами, как в кино, сменя-

ли одна другую картины прошедшего ув-

лекательнейшего похода в Пятиречье. Хой-

ла, Пайеры, Танью…эти непривычные для

слуха названия удивительных горных рек

долго будут бередить душу вольного

странника. До следующей встречи, По-

лярный Урал!

Интересно, что не только хариус, но и дру-

гие хищники на Севере обладают необы-

чайной силой и резвостью. Щуки массой

более 8 кг нередко делают «свечки»! Оку-

уны могут стать добычей спиннингиста.

Хариус ловится спиннингом на мини-при-

манки практически во всех горных реках

Полярного Урала. Имеется в виду евро-

пейский подвид, который отличается от

сибирского размерами (на Урале он вырас-

тает до 2 кг и более) и окрасом (европей-

ский светлее, с полосками на брюшке, го-

лубыми жабрами и плавником). Наиболее

крупные экземпляры живут в чистых хо-

лодных горных ручьях. У хариуса доволь-

но характерные места обитания, и обнару-

жить его несложно. Он предпочитает все-

возможные укрытия – стоит под скалами,

за каменными грядами и отдельными валу-

нами. Можно ловить его также на так назы-

ваемую «балду» – это снасть с огруженным

поплавком, оснащенная поводками с

нахлыстовыми мушками. Резкая, мощная

хватка, сильнейшее сопротивление рыбы

на крючке. Хариус не сдается, даже ока-

завшись на берегу, и пытается вырваться

на свободу. Те рыболовы, что пробовали

ловить его, не забудут эту ловлю, ос-

тальным можно только пожелать хотя бы раз

поохотиться за этой красивой, сильной

рыбой. 

Притоки Оби в среднем и нижнем течении

«контролируют» крупные щуки и окуни.

Они обычно занимают одни и те же охот-

ничьи угодья. Это глубокие ямы за ка-

менными косами и завалами; суводи, об-

разующиеся в местах, где река разбива-

ется островами на несколько русел; удобные

для засады участки выше и ниже перека-

тов. Оба хищника с успехом ловятся спин-

нингом на разнообразные воблеры, крупные

колеблющиеся блесны и виброхвосты. 
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Тем, кто впервые собирается на Север, можем

посоветовать запастись надежным снаряже-

нием. 

● Рыболовам прежде всего понадобятся прочные

снасти. Удилища в дорогу лучше упаковать в плас-

тиковый тубус. 

● Палатка должна иметь каркас из алюмини-

евых дуг и желательно – ветрозащитную юб-

ку, поскольку ветер достигает огромной силы. 

● У плохой погоды есть одно преимущество –

ее не выдерживают не только люди, но и пол-

чища разнообразного гнуса, населяющего тун-

дру. Но в отсутствие ветра мошка и комар

просто свирепеют. Поэтому накомарник явля-

ется таким же необходимым предметом одежды,

как непромокаемый костюм или термобелье, а

репеллент лучше всегда держать в кармане. 

● Выбирая обувь, о комфорте лучше не ду-

мать, ничто не сможет составить конкуренцию

болотным сапогам. Тундровая растительность

(весьма жесткая) вместе с острыми камнями в

реке, а также болота навязывают выбор макси-

мально надежной и ремонтопригодной обуви.

● Путешественнику, прокладывающему маршрут

по лесотундре, следует взять с собой компак-

тную альпинистскую газовую горелку и пару бал-

лонов со смесью Isobutan-propane, так как на-

сквозь мокрая карликовая березка или лис-

твенница может сильно испортить настроение

при попытке разжечь костер для приготовле-

ния пищи. 

● Легкая нержавеющая или титановая посуда

не будет создавать ощущения лишнего веса

за спиной, но пригодится обязательно. 

● Облегчит жизнь и тент, снабженный резиновы-

ми амортизаторами для оттяжек; под ним мож-

но готовить, заниматься ремонтом снаряжения

во время дождя, который не прекращается

иногда сутками. 

● Север не зря называют суровым, и рыболо-

ву-туристу надо быть морально и физически го-

товым к серьезным испытаниям вдали от ци-

вилизации. Недаром говорится: «Лето на Севе-

ре отличается от зимы тем, что местные жите-

ли летом носят расстегнутую фуфайку, а зимой

– застегнутую…»

Полезные советы

Самый крупный
хариус.

Вечерняя трапеза.
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Самый крупный
хариус.




