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утешествие и вправду представ-
лялось таким грандиозным, что не
совсем вмещалось в рамки моего
воображения. Поезда, самолеты,

вертолет, почти 450 км по озеру и реке...
Но, невзирая на предстоящие физиче-
ские и материальные затраты, мы реши-
ли осуществить давнюю мечту и побывать
в красноярской тайге. На старте масса
нашего снаряжения, включая «две с по-
ловиной лошади» (лодочный мотор), со-
ставила более 100 кг. Впереди была пе-
ресадка на поезд Москва – Красноярск.

Предстояли три дня пути, переезд в аэро-
порт, встреча с компаньонами по за-
броске, самолет до Туруханска, дозакуп-
ка продуктов и перелет на Ми-8 до озера
Виви. Далее сплав по озеру и реке до впа-
дения в Нижнюю Тунгуску, переход на ка-
тере или моторных лодках до Туры, са-
молет до Красноярска, поезд до Москвы
и экспресс до дома. Теперь, когда нам за-
дают вопрос, где мы путешествовали про-
шлым летом, мы без лукавства, но с улыб-
кой отвечаем, что были в Центре России.
Ведь он действительно находится на се-
вере Красноярского края, недалеко от
Северного полярного круга.

� Про Виви
Вот что выдает интернет, если набрать в
поисковике «Виви»: «Ви́ви – пресновод-
ное озеро в Эвенкийском районе Крас-
ноярского края, занимает верхний уча-
сток долины вытекающей из нее реки Ви-
ви, притока Нижней Тунгуски, принадле-
жит к бассейну Енисея. Озеро Виви рас-

положено в юго-западной части плато Пу-
торана. Постоянных населенных пунктов
на берегу нет; богато рыбой. Площадь
229 км². Озеро имеет вытянутую форму,
к берегу примыкают лиственничные ле-
са. Озеро Виви до сих пор является ма-
лоизученным. Например, неизвестна его
максимальная глубина. По оценкам, она
может находиться в пределах 80-200 м. В
озеро впадают 133 достаточно крупные
речки.
Координаты центра России были рас-
считаны академиком Петром Бакутом, для
чего была создана оригинальная форму-
ла. После проверки Федеральной служ-
бой геодезии и картографии России за
озером Виви был официально утвержден
статус Центра России. Монумент высо-
той около 7 м был установлен 21 августа
1992 г. научно-спортивной экспедицией
им. И. Д. Папанина, а 27 августа прошло
его торжественное открытие. Неподале-
ку поставлен 8-метровый православный
крест в память 600-летия со дня смерти
Сергия Радонежского. Рядом с крестом

на берегу озера построена дере-
вянная часовня Сергия Радонеж-
ского; 9 сентября 2006 г. состоя-
лось ее освящение».

� Кто на чем
Теперь наши впечатления. А их очень
много. В августе на озере высади-
лись восемь путешественников, вклю-
чая организаторов заброски: четверо
москвичей, два туриста-водника из Пите-
ра, а также экипаж катамарана, то есть
мы с женой. Первым делом разбили ла-
герь. Наутро все вместе отправились к
стеле, обозначающей географический
Центр России. Специально для этого слу-

чая в Туруханске мы за-
паслись шампанским.
Больше всего меня по-
радовала аккуратная

добротная часовенка,
возведенная в такой глуши.

Мы не преминули заглянуть вовнутрь,
поставить свечки и попросить святых

оберегать нас на маршруте. После этого
все приступили к постройке плавсредств.
Ребята из Москвы собрали четырехмест-
ный катамаран из двух каркасно-надув-
ных байдарок «Щука», соединив их сруб-
ленной на месте палубой. Честно говоря,
я такую конструкцию видел впервые.
Впрочем, она выдержала испытание. Пи-
терцы предпочли проверенную временем
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Не могу ручаться за досто-
верность, но слышал, что
название реки Виви в пере-
воде с языка эвенков озна-
чает «сумасшедшая». Когда
я сказал об этом жене, она
ответила: «Нам подходит».
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Удивительно,
но факт: часов-

ня посреди
тайги на севере
Красноярского

края.

«Хранитель» Центра России Иван и
его жена Светлана запомнились
нам своим гостеприимством.

«Крокодилов» мы
поймали немало, жаль
только, что попадались
они в местах
потенциальной стоянки
тайменя.

Холодный свет
эвенкийского 

заката говорит 
о предстоящих 

заморозках. 

После преодоления непредвиденных
трудностей наш катамаран загружен
и готов к продолжительному сплаву.
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байдарку «Таймень» в современной пла-
стиковой оболочке. Ну а мы, как всегда,
привезли с собой только двухслойные
гондолы, а раму рубили на месте. Благо
сухих лиственниц в округе хватало.
На следующий день наши компаньоны,
еще раз прикинув количество ходовых
дней по карте, решили немедля отправ-
ляться в путь. А мы с женой, сделав став-
ку на подвесной мотор, остались любо-
ваться красотами озера и собирать мо-
рошку, рассчитывая догнать товарищей
на маршруте. Забегая вперед, скажу, что
нашим планам не суждено было сбыть-
ся: мы встретились только в самом кон-
це сплава, недалеко от Тунгуски. Впро-
чем, путешествовать вдвоем нам с женой
нравится. Началось все с того, что мотор
наотрез отказывался работать на бензи-
не, купленном в Туруханске. Мы приле-
тели туда вечером, когда заправка уже не
работала, поэтому пришлось искать «го-

рючее» у местного населения. Бензин
оказался коричневым и мутным, но дру-
гого топлива не было. Оказавшись на
столь протяженном маршруте с нерабо-
тающим мотором, я здорово занервни-
чал. На выручку пришел местный охотник
и егерь Иван, который живет на озере с
женой почти круглый год. Он поменял нам
бензин, и после небольшой настройки
мотор затарахтел. Пока мы отдыхали, со-
бирали катамаран, рыбачили и возились

с мотором, прошло три дня. На проща-
ние Иван со Светой угостили нас котле-
тами из оленины, и мы двинулись в путь по
озеру.

� Про рыбалку
Вообще, в наши планы входило половить
на озере гольцов. Там водится два их ви-
да: голец Дрягина и палия. Но пришлось

довольствоваться только сигами и ха-
риусом. Причина в аномально низком
уровне воды и ее высокой температуре. В
это лето за несколько месяцев не упало
ни капли дождя. Во многих местах горела
тайга, и половину маршрута мы шли в по-
лупрозрачной дымке, через которую едва
виднелись вершины гор. Уровень воды в
речке упал на 1,5 м. Это был неприятный
сюрприз, так как таймень любит большую

прохладную воду. Но мы не теряли на-
дежды. 
Сиг начал ловиться на микроблесны в
том месте, где озеро сильно мелело и из

него вытекала река Виви. Там же по-
пался первый крупный речной хариус.
Надо сказать, что хариуса в верховьях
реки очень много и он довольно круп-
ный, хотя и уступает размерами тому, ко-
торого нам доводилось ловить на По-
лярном Урале. Что касается сига, то лов-
ля этой рыбы заслуживает, на мой
взгляд, отдельного рассказа. Самой же-
ланной добычей для нас был конечно же
таймень. Поискам реликтового «дедуш-
ки» отводилась большая часть времени
и во время сплава, и на стоянках. На-
верное, поэтому поимка очередного ха-
риуса происходила скорее случайно и
не всегда радовала. Использовали при-
манки соответствующего тайменьим ап-
петитам размера. И когда хариус все-та-
ки садился на тройник «вертушки» № 6,

Многочисленные шрамы на теле
хариуса – свидетельство его
нелегкой жизни среди щук и
тайменей.Низкая вода в реке

позволила разбить
лагерь на галечных

косах, предваритель-
но очистив площадку

от крупных камней.

Подышать чистым воздухом
на просторах Виви и поесть

морошку – истинное удовольствие.

Поймав 
великолепных 

окуней, мы 
закоптили их и 

с удовольствием
съели.

Рыба, которая больше всего
запомнилась в этом путешествии, –
ленок. Нам впервые довелось
ловить этого «речного леопарда».

его, естественно, приходилось брать для
ухи. Но иногда нам надоедало махать тя-
желыми снастями и мы переходили на
целенаправленную ловлю хариуса лег-
ким спиннингом. Назвать этот процесс
рыбалкой даже язык не поворачивает-
ся. Это была охота. Но зверь на ловца
не бежал, как ни просили мы местного
«Хозяина». Сплав по Виви скорее напо-
минал марафон, чем спринт; большой
километраж заставлял каждый день пе-
ресчитывать маршрут и прикидывать вре-
мя, отведенное на рыбалку. Из-за низ-
кой воды приходилось то и дело подни-
мать мотор, несмотря на довольно вы-
сокий транец, и проходить отмели на вес-
лах. Надо сказать, что я каким-то шестым
чувством предвидел отсутствие воды на
речных перекатах и собрал катамаран

В это лето за несколько месяцев
не упало ни капли дождя. Во мно-
гих местах горела тайга, и поло-

вину маршрута мы шли в полупро-
зрачной дымке, через которую
едва виднелись вершины гор.
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Первого тайменя мы поймали в устье со-
всем небольшого ручья, там, где и на-
дежды-то никакой не было. Его соблаз-
нил финский тандем Kuusamo Lippa-Rasa-
nen. Сказать честно, 5-килограммового
таймешонка удавалось поймать и рань-
ше, и уж точно не за ним мы ехали в такую
даль. Но, как говорится, человек предпо-
лагает, а бог располагает. Небольших
таймешат мы ловили немало, что не
могло не радовать. Это значит, что
река жива. И фраза «вечно живи,
речка Виви» с большой натяжкой, но
пока актуальна. О состоянии ихтио-
фауны реки нам поведал немногослов-
ный охотник на лодке, встреченный на
подходе к Нижней Тунгуске. По понятным
причинам он предпочел остаться нена-
званным. По его словам, «дорогие гости»,
прилетающие на реку в сезон ловли тай-
меня, заготавливают «деликатесное мя-
со» бочками. И происходит это из года в
год. Трудно сказать, что именно помеша-
ло нам, простым увлеченным рыболовам,
поймать настоящего тайменя, то ли от-
сутствие дождей, обернувшееся пожа-
рами и сплошной дымовой завесой над
притоками Енисея, то ли низкий уровень
воды, заставивший рыбу подняться в бо-
лее холодные притоки, то ли что-то дру-
гое, неподвластное природе? А может,
человеческий фактор?

� О погоде 
Белое солнце на закате в Эвенкии го-
ворит о предстоящих ночных замороз-
ках. Много раз нам приходилось соби-
раться с утра в густом, как молоко, мо-
розном тумане. Иногда мы вынуждены

соответствующим образом. Замена вин-
та так и не понадобилась. Хотя предпо-
сылок было много. За годы путешествий
мы научились «читать воду», и это по-
могло пройти маршрут даже без замены
шпонки. 
Когда прошли уже треть реки, я не на
шутку расстроился. По пути нам попа-
дались ямы, перекаты, плесы, а тайме-
ня все не было. Но, как говорится, нет
худа без добра. Однажды мы останови-
лись на выходе протоки из озера. Ког-
да-то я читал отчет о путешествии по
этой реке, и там упоминалось похожее
место. А тут еще и стая чаек явно сви-
детельствовала о наличии рыбы. Мы
стали облавливать перемычку между
озером и рекой. И тут началось! Окуни

преследовали приманку целыми стая-
ми, а щуки тут же охотились на окуней.
Вода просто кипела от рыбы. Думаю,
что в это время из озера выходили стаи
сига, которые явились причиной пир-
шества хищников. Как бы то ни было,
мы ловили «зубастых» и «полосатых»
на каждом забросе. Соскучившись по
поклевкам крупных хищников, я полу-
чал истинное удовольствие от рыбалки.
Желая разнообразить арсенал приме-
няемых приманок, прицепил к поводку
довольно крупный поппер. После не-
скольких рывков мы увидели картину,
навсегда оставшуюся в памяти. Щука
примерно на 10 кг, преследуя приманку,
создала характерную «кильватерную
волну». Затем, почувствовав, что не ус-

певает за добычей, полностью выпрыг-
нула из воды, как дельфин, и, открыв
пасть, схватила поппер сверху, подняв
фонтан брызг. Я чуть не бросил спин-
нинг. До этого мне приходилось ловить
больших щук, и они радовали «свечка-
ми», бешеным сопротивлением, но та-
кого я еще не видел. Даже зная, что
крупного тайменя поймать не удастся,
я бы повторил путешествие ради тако-
го момента. Но за удовольствие прихо-
дится платить. Вынимая тройник из ог-
ромной пасти, я выронил зажим и уго-
дил рукой в «капкан». В этот момент
«крокодилица» мотнула головой и бук-
вально разорвала мне два пальца зу-
бами, что в походных условиях, мягко
говоря, довольно неприятно. Рыбалка
закончилась заряженной коптильней и
массой впечатлений. Интересно, что за
несколько километров до этого места и
долго после него рыбы не было вообще. 

� В поисках тайменя
Где только мы не искали «дедушку»…
И ночью на плесах пытались проводить
«мышь», и утром на перекатах проче-
сывали дно колеблющимися блеснами.
Днем мы вообще облавливали каждый
интересный участок. Используя опыт
наших предшественников, в основном
старались облавливать устья притоков.
Но, увы… Поклевок реликтовой рыбы
не было. Мы списывали свои неудачи
на феноменально низкий уровень во-
ды в этом сезоне. Но, как ни утешай се-
бя, тысячи преодоленных километров
не приносили ожидаемого удовлетво-
рения. 

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Говорят, что на Виви один
порог, и мы с удовольствием
потратили сутки, чтобы 
полюбоваться его красотой 
и выспаться под шум воды.

Несколько раз попадались
небольшие таймени, но мы

надеялись, что в конце концов
в речных омутах удастся

встретить «дедушку» на 20 кг.

были идти ночью, когда не было ветра.
Днем на широких открытых плесах под-
нималась такая волна, что даже возле
берега она накрывала катамаран. Ког-
да мы выбросились с маршрута по Ниж-
ней Тунгуске, на реке был настоящий
шторм. Если учесть, что воды в реках
практически не было, навигация в таких
условиях представляла реальную опас-
ность. Там, где обычно ходили гружен-
ные углем и товарами баржи, теперь

лодка еле проходила с поднятым мото-
ром. Несколько раз волна накрывала
«казанку» и пассажиров с головой.
Шесть часов мы шли от устья Виви до
Туры. Обычно, по словам рыболовов,
этот маршрут проходят за три часа. Из
трех лодок две вынуждены были менять
винты. Я бы от души пожелал пройти на-
шим маршрутом всем тем, кто не
понимает, что таймень – это меч-
та, а не «мясо».
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