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аконец-то наш самолет
проткнул серую завесу,
занял нужный горизонт,
и мы увидели долго -

жданное солнце в красном
пыльном ореоле. Даже на вы-
соте 10 000 м сажа и копоть
превращали обычно кристаль-
ную синеву неба в нечто не-
опрятное. Под крылом пропол-
зали леса, редкие деревеньки.
Там и тут виднелись верти-
кальные столбы дыма с пля-
шущими алыми лепестками в
очагах пожарищ. Масштаб-
ность стихии потрясала и угне-
тала. Смотреть в иллюминатор

расхотелось, и многие пасса-
жиры опустили жалюзи. Когда
пилот объявил, что самолет
подлетает к Красноярску, мы
посмотрели вниз и увидели, что
все плохое осталось позади.
Под крылом плыли белые куд-
рявые облака на фоне синевы
неба; зелень лесов и блик
солнца приобрели первоздан-
ную красоту. Значит, жизнь на-
лаживается. Короткая ночевка
в гостинице, утренняя фото-
сессия на фоне моста через
Енисей, образ которого укра-
шает каждую десятирублевую
купюру, и вновь мы отправи-

Н
Солнечный диск едва угадывался сквозь
мрачную пелену торфяного дыма. Жар от
асфальта обжигал ноги через тонкую подо-
шву мокасин. Бетонные стены огромного
каменного муравейника не остывали даже
ночью. Хотелось прохлады, воды и чистого
воздуха. Томительно тянулся день, и каж-
дый из нас с нетерпением ждал того
момента, когда можно будет вырваться из
Москвы, улететь подальше от города, чтобы
заняться любимым делом – рыбалкой.
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лись в аэропорт. Теперь нас
ждут перелет до Подкаменной
Тунгуски, а там – пересадка в
чудо-технику «Хивус-10» на воз-
душной подушке, проезд-полет
через Енисей и подъем в один
из притоков реки Бахта. 
Весь день, не переставая, сы-
пал мелкий дождь, что после
московской жары было не-
сколько непривычно. До лаге-
ря мы добрались уже в сумер-
ках. Мокрые палатки прижа-
лись к склону сопки; в шаге от
входа плескалась вода. Река
разлилась по всей долине. Уди-
вительно: в столице жара, а

здесь ежедневно идут дожди.
Там, где обычно в русле торча-
ли камни, теперь в лучшем слу-
чае виднеется перекат, но ча-
ще – просто водная гладь с
быстрым течением. Значит,
придется ловить рыбу по боль-
шой воде, вернее, искать ме-
ста ее укрытий и стоянок. 

■ Первые шаги
Каждое утро рыбалка начина-
лась с погрузки в «Хивус» и
подъема вверх по реке. Катер
на воздушной подушке – это
очень удобно, так как можно че-

рез пороги дойти до любого ин-
тересного места, зайти в лю-
бой приток, а в случае необхо-
димости выйти на берег и обло-
вить понравившийся плес или
яму с обеих сторон. Затем
опять погрузиться на борт и,
сплавляясь к лагерю, облавли-
вать интересные места прямо
с борта лодки. 
Первая высадка на берег по-

радовала поклевкой буквально
через пять минут. Большой дву-
составный воблер атаковал
крупный, примерно 800-грам-
мовый, хариус. Спустя пятнад -
цать минут обладатель этого

воблера – Александр из Крас-
ноярска подвел к берегу не-
большого таймешонка. Сквозь
рваное полотно облаков про-
глядывала синева неба, дож-
девой фронт отходил в сторону,
и рыба была активной. На пред-
горных участках сибирских рек
чаще всего мальки хариуса и
сига – основные пищевые объ-
екты хищников, поэтому не-
удивительно, что серебристый
воблер с черной спинкой ока-
зался востребованным. 
Я сделал ставку на некрупную
колеблющуюся блесну сереб-
ристого цвета, считая, что имен-
но она способна пробить тече-
ние и достигнуть дна, где за ва-
лунами или перед ними может
стоять таймень или ленок. Но
забросы поперек реки резуль-
тата не приносили. В подняв-
шейся воде рыба сменила тра-
диционные места стоянок, поэ-
тому главная задача заключа-
лась в том, чтобы найти участки
обитания рыб. Над обрывисты-
ми берегами нависали неболь-
шие кусты и заросли травы,
низкие травяные луга были за-
литы так, что приходилось хо-
дить по колено или по грудь в
воде. Вейдерсы и забродные
сапоги ограничивали наши воз-
можности. Проводки над тра-
вой, в «обратках», на границе
тихой воды и течения не при-
носили результата. Я попытал-
ся проводить приманку вдоль
обрывистого берега и в одном
месте почувствовал легкий

Евгений

Кузнецов

«Хивус» способен
преодолевать любые
пороги.

Такого бойца
в руках не
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удар. Повторная попытка в том
же направлении завершилась
уверенной поклевкой, и тяже-
лая рыба начала резать воду
леской вверх и вниз по тече-
нию. Сложность заключалась в
том, что приходилось переби-
раться сквозь жесткую щетку
низкорослого кустарника, пе-
реступая по мокрым камням и
крупным извилистым корневи-
щам в траве. Стоит поскольз-
нуться, и прохладная ванна га-
рантирована. Через несколько
минут показался малиновый
бок роскошного ленка мас-
сой около 2 кг. Еще не-
сколько минут борьбы
– и трофей на
берегу. Но-
вые за-
бросы ре-
зультата не да-
ли, видимо, ак-

тивная борьба распугала
остальных обитателей при-
брежной ямы. Через несколько
шагов под самым берегом я уви-
дел затопленные кочки осоки,
между которыми виднелись тем-
ные провалы – идеальное ме-
сто для засады и атаки снизу.
Проводка колеблющейся блес-
ны не увенчалась успехом, она
цеплялась тройником за пряди
осоки и скорее пугала рыбу,
чем соблазняла ее. Ставлю
Mepps Aglia Long № 3 серебри-
стого цвета с алыми точками,
но и здесь все оказывается не
так просто. Во время проводки
по течению лепесток залипает и
крючок цепляет осоку, при про-
водке же против течения струя
воды выталкивает приманку на
поверхность. Пытаюсь ловить
на вращающуюся блесну в от-
вес, тем более что в зимнее вре-
мя удавалось подобным спосо-
бом ловить хариуса из-подо
льда. Течение медленно вра-

щает лепесток, и блесна по-
гружается в темноту. Спиннинг
тут же сгибается в дугу; огром-
ный хариус с красивым пару-
сом мгновенно ударил приман-
ку и, сделав разворот, скрылся
в глубине. Начало есть. Почти
за каждой кочкой следовала по-
клевка. Одни хариусы атакова-
ли жадно, другие, раскрыв па-
рус с флуоресцирующими по-
лосами и точками, как бы при-
сматривались к блесне. Стои-
ло только потащить приманку
вверх, как следовала молние-
носная атака. 
Время пролетело незаметно, и
сигнал с катера заставил пре-
рвать рыбалку. Пора ехать на
новое интересное место. Как
оказалось, многие участники
экспедиции еще не ушли от ну-
ля. Новое место было залито
водой, только редкие листвен-
ницы и осины торчали над мел-
ководьем. Выглянуло солнце,
сразу потеплело, и комары,
мокрецы и мошки «встали на
крыло», стараясь попасть в гла-
за, пробраться в нос и уши.
Пришлось вспомнить о репел-
лентах и закрыть лицо проти-
вомоскитной сеткой. Река сра-
зу ожила. Ровная гладь покры-
лась десятками блюдец от кор-
мящегося хариуса. У дальнего
обрывистого берега послыша-
лось несколько солидных
всплесков – это хозяин реки
таймень пас свое стадо. На-
хлыстовики тут же распустили
тугие петли ярких шнуров, а
спиннингисты сместились бли-
же к кустарнику, чтобы не ме-
шать им. Несмотря на активный
жор, сухими мушками соблаз-
нялся лишь некрупный, до 200 г,
хариус. Более солидные особи
стояли ниже и чаще всего ата-
ковали тяжелые «вертушки»,
оснащенные мушкой. Моя 10-
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Standard
Norstream
справится
с любым
трофеем.

Ленка было столько,
что его отпускали,
как и тайменя.

Каждая река имеет
свои рекорды.

130_135 Kuznecov E_002-007 Struev  3/16/11  5:30 PM  Page 132



граммовая блесна Myran Mira с
лепестком черного цвета ока-
залась одной из самых востре-
бованных. Дальний заброс и бо-
лее глубокий горизонт провод-
ки позволяли раз за разом вы-
важивать осторожных солид-
ных толстячков. Интенсивность
клева на нее заметно снизи-
лась, когда после неудачного
извлечения тройника из пасти
было утеряно пестрое перо. Пу-
стяк, но очень обидный. Зато
здесь рыболовный азарт уто-
лили все. Причем ленок клевал
регулярно. Вечером нас ждали

ароматная уха и вкуснейшие
жареные хариусы. 

■ За трофеем
Когда первый рыбацкий азарт
утолен, всегда хочется поймать
либо что-то новое, либо тро-
фейное. Поэтому все постави-
ли более солидные приманки.
Cпиннингисты сделали ставку
на гремящие блесны Sebile On-
duspoon, крупные двух-трехсо-
ставные воблеры и попперы,

легкие блесны Williams White-
fish и Wabbler для ловли на пе-
рекатах и тяжелые медные ко-
леблющиеся блесны Krokodile –
для ловли на ямах. Нахлысто-
вики предпочли стримеры и
имитацию мыши. Удача пришла
не сразу. 
Дело в том, что каждый раз ры-
балка проводилась в новом ме-
сте, поэтому умение читать ре-
ку выходило на первый план.
Увидеть сбой струй, подводный
камень, прижимы, начало и ко-
нец ямы сможет не каждый, кто
впервые попал на подобную ры-

балку. Но без трофея, а самое
главное, без ярких впечатлений
никто не остался. В одном ме-
сте мы попали на «щучий рай».
Между островом и впадением
ручья образовался небольшой
залив с хорошей глубиной и
медленной «обраткой». Мы ото-
шли на дальний край косы, к
устью впадавшего ручья. Пер-
вым отличился Олег. Неожи-
данная мощная поклевка едва
не выбила спиннинг из рук не-
слабого рыболова. Раз-другой

вывернулся бок рыбы, но ши-
рокая полоса травы на затоп-
ленной бровке не позволяла
форсировать события. Подсач-
ка под рукой не оказалось, и
верная «десятка» ушла вместе
с воблером. Никто не ожидал
встретить здесь подобного
«крокодила», поэтому поводка
перед приманкой не было. Че-
рез несколько минут случилась
поклевка у меня, и верный
Williams ушел вместе с «под-
водной лодкой», даже не пока-
завшись из воды. Пока я при-
вязывал поводок, у приятеля

вновь произошла поклевка, и 6-
килограммовая хищница оказа-
лась на берегу. Тут же было пой-
мано еще несколько зачетных
«хвостов», но хотелось поймать
солидного тайменя, поэтому мы
решили сплавляться дальше. 
На одном из участков радост-
ный крик огласил тайгу. На-
хлыстовик Павел, безрезуль-
татно разворачивавший шнур
в течение нескольких дней,
поймал-таки своего тайменя на
«мышь». Причем ловил он по-

чти у самого борта катера, стоя
по грудь в воде. К финалу бит-
вы собралась вся экспедиция.
Трофей был торжественно
взвешен и отпущен на волю.
Чуть раньше на достаточно
крупную «мышь», оснащенную
солидным крючком, попались
хариус и ленок, и вот, наконец,
поставлена зачетная точка.
Каждый поймал своего тайме-
ня, причем не одного. Однако
солидный, свыше 10 кг, так ни-
кому и не попался. Тяжело най-
ти хозяина реки на большой во-
де. В последний день пред-
стоял выезд на дальний порог.
Никто уже не бросал приман-
ку хаотично в сторону воды,
каждый выбирал только пер-
спективное место. Вдруг по-
слышался крик, перекрывший
рев несущейся воды. Самый
молодой член экспедиции, ко-
торый оказался на подобной
рыбалке всего второй раз, по
закону жанра зацепил хозяина
реки. Леска мигом слетела со
шпули. Рыба рванула вначале
вверх по течению, а затем так
же стремительно вниз, увлекая
за собой растерянного рыбо-
лова сквозь березовый подле-
сок. Вскоре подоспела по-
мощь. Царь-рыба массой не
менее 15 кг устало подошла к
обрывистому берегу и завали-
лась на бок, осматривая со-
бравшихся зрителей. Сереб-
ристый Sebile одним крючком
едва держался за край пасти.
Рука добровольца попыталась
схватить рыбу за хвост, чтобы
подтолкнуть ее к берегу. Но в
отчаянном последнем рывке хо-
зяин переката обрел свободу,
окатив всех фонтаном брызг.
Самолет ложится на обратный
курс. Рыбацкие дороги длинны
и прекрасны; они способствуют
встрече и объединению людей.
Может быть, именно благода-
ря этому мы вновь и вновь от-
правляемся в путь, крутим ба-
ранку, бредем по снегу, бо-
роздим озера, что-то ищем и
находим. Переживаем в вос-
поминаниях удачи и невзгоды;
а главное – память цепко дер-
жит эти незабываемые
встречи. 
КЛУБ РЫБОЛОВНЫХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
www.siberfishing.ru
Тел.: +7 (495) 737-72-52

134 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 4/2011

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

У дальнего обрывистого берега
послышалось несколько солидных

всплесков – это хозяин реки таймень
пас свое стадо.

Таймень пойман.
Мечта сбылась.
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