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Через горы
Итак, мы едем! Когда

принимаешь решение о
конкретных местах, ку-
да предстоит проклады-
вать тропу, не всегда яс-
но, что именно опреде-
ляет окончательный вы-
бор. Дальше все про-
исходит как бы само со-
бой: проводятся иссле-
дования, собирается ин-
формация, конкретизи-
руется маршрут. 

Именно с этого начи-
нались все мои путеше-
ствия, но на этот раз все
вышло иначе. Едва ли
можно считать инфор-
мацией несколько от-
сканированных старых
фотографий, но это бы-
ло все, что удалось най-
ти. Даже в Google Earth
не оказалось снимков
этих мест. Еще мне уда-
лось найти два отчета
туристов о прохожде-

нии этого маршрута ле-
том и один о лыжной
экспедиции в 1980-х го-
дах на русском языке. И
это все, что я смог
узнать об обширной
территории, которая в 2
раза превышает размер
Австрии – о Верхо-
янском хребте. 

Этот горный массив
на северо-востоке Яку-
тии расположен между
Леной на западе и Яной

на востоке. Интересно,
что хребет имеет точно
такую же длину, как и вся
дуга Альп – 1200 км, а го-
ры достигают почти 2400
м над уровнем моря. 

Пробудилось любо-
пытство: что же про-
исходит на Верхоянском
хребте? Почему так ма-
ло отчетов туристов и
охотников, рыболовов и
авантюристов? Этот
район неинтересен, опа-
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сен или слишком сло-
жен для путешествий?
Только к концу нашей 5-
недельной экспедиции
мы рассчитывали полу-
чить ответы на свои во-
просы. 

Мы штудировали
карты громадной тер-
ритории, замеряли дли-
ну и вычисляли падение
рек, пытались оценить
их характер. Прежде
всего, мы искали удоб-
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ные подходы и выходы,
чтобы пересечь Верхо-
янский хребет. Наконец,
мой взгляд упал на реку
Соболох-Маян. От исто-
ков она течет на юг,
верхняя часть ее долины
длиной около 100 км
словно рассекает самую
высокую часть хребта.

Именно здесь местность
должна быть особо жи-
вописной. Дальше река
поворачивает на запад,
и до ее впадения в Лену
остается еще 300 км. 

К востоку от гор, чуть
севернее Полярного кру-
га, находится эвенский
поселок Батагай-Алыта.
Туда изредка летают не-
большие самолеты из
Якутска, столицы рес-
публики Саха (Якутия).
Таким образом, родилась
идея похода – двигаясь
на запад от этого посел-
ка, пересечь водораздел
между Яной и Леной, до-
стичь истоков Соболох-
Маян и сплавиться по
ней вниз, к Лене. 

В Интернете мы не
смогли найти ни одного
контакта местных жите-
лей ни в Батагай-Алыт,
ни в маленьком поселке
на Лене, к которому
должны были выйти в
конце маршрута. При-
шлось лететь «на авось»
и разбираться на месте!

И вот наша троица
(Джейкоб, Мориц и я) в
Батагай-Алыта. Этот
небольшой поселок на-
ходится между Яной и
хребтом в ненаселен-
ной, болотистой мест-
ности без дорог. С со-
бой мы взяли три лег-
кие надувные лодки ти-
па пакрафт и обычный
минимум походного
снаряжения и продук-
тов. Мы пошли к мэру.
Увы, но он не видел ни-
каких вариантов, как
нам подняться вверх по
реке и добраться до пе-
ревала. Выше поселка
долина на все лето за-
крыта для гусеничной
техники. 

Наш поход был рас-
считан на 4 недели.
Именно с таким расче-
том мы взяли продукты.
А заветная река Собо-
лох-Маян еще так дале-
ка… Что, нам придется
120 км тащить лодки
против течения, чтобы
добраться до перевала?

А ведь наши рюкзаки
полны под завязку и ве-
сят по 45 кг! Мы про-
должали поиски контак-
тов, пока нас не взял под
свое крыло эвен по име-
ни Николай. Он привел
нас в избушку, благосло-
вил 5-килограммовым
шматом замороженной
оленины и пообещал
познакомить с парнями,
которые смогут забро-
сить нас вверх по тече-
нию на моторных лод-
ках. Мы, правда, сильно
сомневались, что это
возможно, поскольку
видели реку с самолета:
по плоской, широкой га-
лечной долине сходятся
и расходятся мелкие

протоки, которые вы-
глядят непроходимыми
на моторе. 

На самом деле все по-
лучилось! На следую-
щий день две надувные
лодки с водометными
двигателями были по-
гружены на старый, еще
советского времени гру-
зовик «Урал» и достав-
лены к реке. Не сразу все
пошло гладко. Перегру-
женные лодки не хотели
выходить на глиссиро-
вание. Наконец, после
неоднократных попыток
мы стартовали и пошли
вверх по реке. Водометы
ревели, выбрасывая
фонтаны воды. 

Лодки имели на-
столько малую осадку,
что мы проходили даже
перекаты глубиной по
щиколотку. Через не-
сколько часов лавирова-
ния по мелям мы про-
шли 70 км по велико-
лепной дикой реке и
оказались далеко в го-
рах. Наше настроение
улучшалось с каждым
километром – добирать-
ся в эти места пешком
было бы тяжелейшим
трудом!

Когда наши гиды
оставили нас на косе и
направились домой, нам
еще оставалось 50 км до
перевала. Мы начали
двигаться против тече-
ния, таща за собой на-
груженные пакрафты
(фото 1). Было тяжело,
но не более того. В сред-
нем мы проходили около
12 км в день. Затонув-
шие деревья заставляли
нас постоянно перехо-
дить с берега на берег. К
счастью, река уже стала
мелкой, так что нам не
приходилось излишне
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рисковать на слишком
глубоких или же очень
быстрых бродах. 

Несколько раз река
прорезала так называе-
мые наледи. Это ледя-
ные поля толщиной в
несколько метров, кото-
рые каждую зиму по-
являются в одних и тех
же местах в плоских до-
линах. Когда река про-
мерзает до дна, текущая
сверху вода выходит на
лед и также замерзает.
Этот ледяной покров
растет всю зиму. 

На третий день похо-
да мы добрались до осо-
бенно обширной наледи
длиной около 4 км и ре-
шили попробовать та-
щить лодки по льду. Ид-
ти по нему легче, чем по

реке. Попутно выясни-
лось и еще одно до-
стоинство такого реше-
ния – надоедливые ко-
мары избегали залетать
на лед. Недостаток же
был только один – мы
боялись повредить лод-
ки (фото 2). 

К вечеру третьего дня
мы подошли к границе
леса и были приятно
удивлены, увидев лагерь
оленеводов. Три поколе-
ния одной семьи жили в
верхней части долины
все лето. Лишь в августе
они переберутся на зи-

мовку в пос.Батагай-
Алыта, где дети пойдут
в школу. 

Когда мужчины подо-
гнали оленей к лагерю,
мы долго не перестава-
ли удивляться. Оленей
около 400, огромное ста-
до (фото 3)! Кстати, бри-

гадир рассказал нам, что
мы – первая группа ту-
ристов, которая добра-
лась до этих мест пеш-
ком. Российские тури-
сты здесь еще не бывали,
только один раз в 1992
году на вертолете приле-
тали японцы. Как здоро-
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во, что на Земле еще
остались столь удален-
ные места. Тут же мы
узнали приятную но-
вость: завтра мы сможем
использовать лошадей и
быстро добраться до пе-
ревала и даже пройти
дальше, вплоть до реки

на другой стороне гор!
Это сэкономит нам мно-
го часов, даже дней и из-
бавит от тяжелого труда,
так что на рыбалку оста-
нется больше времени. 

На следующий день
каждый из нас сидел на
лошади, а часть груза

оказалась на дополни-
тельном вьючном жи-
вотном (фото 4). Лоша-
ди, правда, оказались
довольно слабосильны-
ми и скоро начали хро-
мать. После преодоле-
ния перевала и спуска
вниз по широкой галеч-

ной долине Соболох-
Маян силы их совсем
покинули. Приходилось
постоянно слезать и ид-
ти пешком, таща лошадь
за собой. Вечером мы с
трудом достигли места,
где река стала достаточ-
но глубокой для сплава.
Наши гиды покинули
нас и отправились в об-
ратный путь пешком,
таща за собой уставших
лошадей; до палаток и
лагеря им следовало
пройти около 30 км. 

Итак, мы втроем
стояли на берегу в на-
чальной точке похода по
большой реке (фото 5).
Площадь водосбора Со-
болох-Маян составляет
13300 кв. км. Река совер-
шенно необитаема и,

как нам стало понятно
после окончания путе-
шествия, здесь никого
нет даже летом! После
двух дней сплава мы не
увидели никаких следов
цивилизации; на берегах
не было ни мусора, ни
остатков костров. Вы
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должны понять совер-
шенно особые чувства,
которые мы испытыва-
ли от сознания, что яв-
ляемся первооткрывате-
лями. Возможно, в этой
долине в течение многих
лет или даже десятиле-
тий не ступала нога че-
ловека. Какое велико-
лепное приключение:
гигантская нетронутая
территория – только для
нас одних!

За 3 дня сплава мы
прошли 80 км, почти
пройдя через горный
массив. Мимо нас про-
плывали гора за горой, и
казалось, что это будет
длиться вечно. Долина
оказалась покрыта гу-
стым лесом из корявых
лиственниц, а река бы-
стро несла свои воды,
челноком ныряя от одно-
го ее края к другому (фо-
то 6). Вот только рыбалка
оставляла желать лучше-
го. Несмотря на кри-
стально-чистую воду, мы
не видели и не сумели
поймать ни одной рыбки. 

Здесь, в верховьях,
через несколько недель
должен начаться ледо-
став. Рыба уже покину-
ла эти места, чтобы пе-
резимовать в среднем и
нижнем течении. Толь-
ко после 40 км сплава
мы начали встречать
стайки небольших ха-
риусов, которых удава-
лось обманывать с по-
мощью сухой мушки.
Теперь по вечерам в на-
шу диету, которая до сих
пор состояла в основ-
ном из оленины, входи-
ла и рыба.

В Сибири и на Даль-
нем Востоке насчитыва-
ется около десятка ви-
дов хариусов, но первые
научные доказательства
этого разнообразия бы-
ли получены только в
последние годы. Особые
заслуги в этом принад-
лежат недавно скончав-
шемуся известному рос-
сийскому ихтиологу
Игорю Книжину. Верх-
няя часть бассейна Лены
заселена так называе-
мым верхнеленским или
байкало-ленским хариу-
сом, Thymallus baicalole-

nensis. А вот в нижнем
течении Лены и в ее
дельте, а также в сосед-
них реках бассейна Се-
верного Ледовитого
океана живет сибирский
хариус. 

Два обитающих в Ле-
не вида хариуса можно
отличить по форме ры-
ла и спинного плавни-
ка, по окраске тела, а
также по анализу ДНК.
Оказалось, что в Собо-
лох-Маян живет имен-
но верхнеленский (бай-
кало-ленский) хариус
(фото 7). Этот вид не
бывает крупным – дли-
на тела не превышает 35
см. Самый большой из
измеренных нами ха-

риусов имел в длину
32,5 см. 

Вечером третьего дня
лодки пристали в устье
большого левого прито-
ка Мяген. Мы начали
обсуждать очень важ-
ный вопрос: куда дви-
гаться дальше. Можно,
конечно, продолжать
плыть вниз по течению
к устью, до которого
оставалось еще 315 км.
Однако из-за удачной
заброски мы сэкономи-
ли много времени и мо-
жем выйти туда раньше,
чем планировали. 
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Фактор наличия вре-
мени оказался решаю-
щим. Мы выбрали бо-
лее амбициозный план:
сначала подняться по

реке Мяген, а из ее вер-
ховьев опять перева-
лить на восточную сто-
рону хребта, к горному
озеру Лыбалах. Учиты-
вая грубые карты и воз-
можность встретить
каньонные участки, мы
не были уверены, будет
ли местность проходи-
ма. 

Посетить же озеро
нам очень хотелось: там
живет гигантский арк-
тический голец. Я видел
фотографии с этого во-
доема: стоящие на льду
люди позировали с
крупными, ярко-крас-
ными рыбинами. 

Итак, мы выбрали
более трудный вариант
нашего путешествия, а
потому заново перебра-
ли рюкзаки. С собой ре-

шили взять только лод-
ки и продукты на неде-
лю. Оставшиеся продук-
ты подвесили на дерево
в надежде, что медведь

не обнаружит наши за-
пасы и после возвраще-
ния мы все найдем в це-
лости и сохранности. На
всякий случай устано-
вили автоматическую
камеру для съемки жи-
вотных. Если придет
медведь и разграбит наш
склад, то у нас хотя бы
останутся отличные
кадры. 

Отдых от отдыха 
Мы ушли с прямого

пути до Лены и последо-
вали по дикой реке Мя-
ген. До озера Лыбалах
предстояло пройти 60
км. Пешее передвиже-
ние позволяло совсем
по-другому смотреть на
заболоченную долину
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реки. Особенно инте-
ресно было изучать мно-
гочисленные следы жи-
вотных. Судя по ним, по
долине бродило много
медведей и волков; реже
встречались лось и ка-
барга.

В первый день пути
широкая долина стано-
вилась все более узкой,
уклон реки возрастал,
так что все чаще прихо-
дилось переходить с бе-
рега на берег (фото 8).
Мы начали спорить –
идти по реке или напря-
мую по долине. Это не-
простой выбор. В доли-
не придется провали-
ваться в мягкую мохо-
вую подушку и проби-
раться через густые за-
росли. В пойме реки нас
ждут броды, россыпи
валунов на косах и ка-
рабканье по скалам. 

Переход с тяжелым
рюкзаком по дикой
местности всегда прохо-
дит одинаково: в первый
день наступает кризис.
Нужно перетерпеть
ноющую спину и общее
недовольство медлен-
ным продвижением и
остающимся расстояни-
ем. Сложнее всего пода-
вить собственные мыс-
ли о смысле жизни: «И
что мне дома не сиде-
лось? Зачем я сюда пота-
щился?» 

На второй день, при-
выкнув к нагрузке, на-
чинаешь двигаться бы-
стрее; постепенно по-
является удовольствие
от движения по разно-
образной местности. На
третий день приходит
физическая усталость,
боль в шее и спине, и
вновь одолевают мысли
о смысле жизни. Ниче-

го, терпи, на четвертый
день все снова будет хо-
рошо. 

Мы добрались до
озера к вечеру третьего
дня и с сильным чув-
ством облегчения сбро-
сили рюкзаки на галеч-
ный пляж. Нам было
очень интересно, что за
рыбы живут в красивом,
обрамленном горами
озере (фото 9).

Я уже давно проду-
мывал важный вопрос:
где искать гольцов в этом
глубоком и большом озе-
ре? Подсказать некому, к
тому же информации по
этому водоему нет ни в
одном справочнике, а
времени на поиски рыбы
осталось совсем мало. Я
– теоретик рыбалки, но
Мориц подошел к во-
просу практически. Он
сразу привязал неболь-
шую блесну, отошел на
три шага от своего рюк-
зака и сделал заброс. На
первой проводке при-
манку схватил упитан-
ный голец длиной около
30 см. Ура! За первым
хищником попались еще
несколько рыб длиной до
55 см. 

В сумерках я заметил
всплеск у пологого бере-
га вблизи нашего лагеря.
Несколько забросов, и
мускулистый голец на-
чал выплясывать на
шнуре, делая длинные
броски от берега. Нако-
нец, сильную рыбу уда-
лось подвести к берегу.
Я удивлен – в нем 75 см
длины (фото 10)! Да и
вообще, может ли пер-
вый день на курорте
«Приозерный» пройти
лучше? 

Утром второго дня
никак нельзя было
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обойтись без несколь-
ких забросов перед зав-
траком. На крючок тут
же сел хороший голец
длиной 70 см. Но меня
гораздо больше впечат-
лил его компаньон, ко-
торый все не хотел по-
кидать пойманного дру-
га и шел за ним по мел-
кой воде. Я подозвал
Джейкоба, он точно за-
бросил, и рыба тут же
схватила его приманку.
Мы оба боролись с до-
бычей! Голец Джейкоба
оказался непревзойден-
ным – красивейшая ры-
ба имела длину целых 85
см (фото 11). Перед тем,
как отпустить наш тро-
фей в его кристально-
чистую среду обитания,
мы сделали несколько
фотографий.

После этих ни с чем
не сравнимых моментов
я начал эксперименты с
нахлыстовой удочкой.
На нимфы и на сухие
мушки поймал несколь-
ко некрупных гольцов.
Но что это? Я видел вы-
ходящую на поверх-
ность рыбу – вот голова,

а вот и хвост. Все бы
ничего, но расстояние
между головой и хво-
стом очень уж велико!
Еще один капитальный
голец? Джейкоб немед-
ленно забрасывает в это
место блесну и тут же
начинает борьбу с ры-
бой. Эта добыча заняла
в наших уловах почет-
ное второе место – она
имела длину 84 см. 

Боевая мощь этих
«зверей» действительно
впечатляла даже при ис-
пользовании мощной
снасти с «плетенкой»
прочностью почти в 30
кг (мы готовили этот
спиннинг, чтобы пой-
мать тайменя). Сильные
рыбины делали длин-
ные броски, стягивая с
катушки не меньше 50
м шнура. Похоже, они

пытались покинуть
опасное мелководье и
спрятаться на глубине.
Подведенные к берегу
гольцы часто делали и
второй бросок, но по-
том уставали и сдава-
лись. Один из многих
незабываемых момен-
тов нашего «праздника
на озере» – поимка
гольца длиной 80 см с
лодки (фото 12). Эта
рыбина долго таскала
меня по водоему… 

Попытки половить
троллингом на глубоко
погружающиеся вобле-
ры, а также на стримеры
с быстротонущими

шнурами не привели к
успеху. Мы продолжили
рыбалку на мелководье
у лагеря и вскоре нашли
причину, по которой тут
оказалось так много ры-
бы. Неподалеку от бере-
га было видно темное
пятно: дно озера там
круто обрывалось в глу-
бину. 

Это место как магни-
том притягивало к себе
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крупных гольцов, осо-
бенно в сумерках и при
дующем с озера ветре. В
желудке 55-сантиметро-
вого хищника я нашел
почти непереваренного
гольчика длиной 20 см.
Вероятно, крупные хищ-
ники подходили к бере-
гу, чтобы охотиться на
мелководье на мелких
сородичей. После рей-
дов они, похоже, пере-
варивали свою добычу в
холодной глубокой воде.
Позже, изучив под мик-
роскопом позвонок
гольца длиной 75 см, я
насчитал на нем 14 го-
довых колец (фото 13).
В этом озере, располо-
женном у Полярного

круга на большой высо-
те (936 м), я ожидал
встретить намного бо-
лее старых рыбин. Ведь
известно, что в очень
холодных северных во-
доемах возраст гольцов
может превышать 30
лет. 

Мне удалось найти и
молодь гольца – мелкие
рыбы прятались у бере-
га, в каменных развалах.
Обнаружился здесь и
хариус, только совсем не
такой, какого мы еще не-
давно ловили в Собо-

лох-Маян. Здесь води-
лась другая рыба – ти-
пичный сибирский ха-
риус (фото 14). Причи-
ной, надо полагать, стал
тот факт, что озеро при-
надлежит к бассейну
Яны, хотя и расположе-
но рядом с ленско-ян-
ским водоразделом. 

Через два дня наша
рыбацкая страсть была
более чем удовлетворе-
на. К тому же погода на-
чала портиться, поэтому
мы попрощались с озе-
ром Лыбалах и двину-
лись в обратный путь –
на запад, к низкому пе-
ревалу, который вел к
реке Мяген (фото 15). 

Во второй половине
дня мы дошли до мест с
достаточной глубиной
для сплава и уселись в
пакрафты. Обратный
путь к устью занял це-
лый день. Река оказа-
лась непростой. Ее
сложность можно оце-
нить на уровне от II до
III категории. Трудности
нам создавали как наши
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крошечные лодки, так и
отсутствие необходи-
мых для сплава средств
безопасности (шлем,
спасательный жилет).
Впрочем, во время
подъема по реке мы
просмотрели все основ-
ные препятствия, что
нам очень помогло. Так
что мы быстро спуска-
лись по красивой гор-
ной долине, по которой
с таким трудом шагали
к озеру (фото 16). 

Осень была вчера
Возвращаясь с озера,

мы сильно волновались
о судьбе провианта,
оставленного на слия-
нии двух рек. К счастью,
медведи не нашли или
не сумели достать наши
пакеты, висящие на де-
ревьях. Ниже впадения
реки Мяген Соболох-
Маян стал вдвое боль-
ше. До Лены нам пред-
стояло преодолеть более
300 км, и на этот путь у
нас было только 12 дней.
Немного времени оста-
валось и для речной ры-
балки. Нам начали по-
падаться новые виды

рыб. Верхнеленских ха-
риусов стали разбавлять
ленки. На Западе эту ры-
бу иногда именуют «си-
бирская форель». 

Ленки были разные: в
основном ловился ко-
роткорылый (тупоры-
лый) (фото 17), но еди-
нично встречались и
острорылые (фото 18).
Впрочем, это было
вначале. По мере спуска
по реке острорылых ста-
новилось все больше, и
в ее низовьях эти два
вида попадались при-
мерно в равных количе-
ствах. Впрочем, вполне
возможно, что наши

крупные, рассчитанные
на тайменя приманки
«отбирали» особо круп-
ных особей. По этой
причине острорылый
ленок, который в сред-
нем мельче, был недо-

статочно представлен в
уловах. 

Средняя длина ост-
рорылого ленка в р.Со-
болох-Маян составляла
от 50 до 60 см, а тупоры-
лого – от 60 до 70 см. Ре-
кордным оказался ленок
длиной 78 см! 

Я заглядывал в же-
лудки всех рыб, которых
мы забирали для котла.
Почти всегда в них мож-

но было найти неболь-
ших подкаменщиков,
иногда в больших коли-
чествах; изредка по-
падалась молодь лососе-
вых рыб длиной около
15 см. Как правило, в
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желудках встречались и
беспозвоночные, кото-
рые играли в питании
ленка подчиненную
роль. 

Особо хочется отме-
тить тот факт, что я на-
ходил полевок и других
мелких млекопитающих
в желудке каждого вто-
рого хищника, а один
ленок проглотил сразу
две мышки. Удивитель-
но, что эти грызуны в
большом количестве по-
падают в воду. Пере-
плывают ли они реки
или падают в них с бе-
рега? В любом случае ле-
нок постоянно наблюда-
ет за поверхностью во-
ды и ждет подобную до-
бычу. Имитации мышей
представляют собой от-
личную приманку и поз-
воляют испытать захва-
тывающую рыбалку на
мушку с поверхности. 

В последние дни
сплава погода все ухуд-

шалась. Сильнее дули
ветра, чаще набегали
дожди, температура
снизилась до нуля. Хо-
лод даже стал мешать
рыбалке. Приходилось

периодически выходить
на берег, чтобы согреть-
ся у костра (фото 19).
Несколько дней мы ста-
рались двигаться как
можно быстрее, а сто-

янки по возможности
выбирали закрытые от
ветра и с обилием дров.
25 августа дождь посте-
пенно перешел в снег
(фото 20), который
укрыл берега и продер-
жался до следующего
дня. Впрочем, неболь-
шой мороз нам нравился
больше, чем дождь и ве-
тер. 

Несмотря на холод,
по пути вниз мы стара-
лись обловить все мало-
мальски «подозритель-
ные» места. Мы обяза-
тельно останавливались
в устьях притоков, об-
лавливали границы
между быстрым и за-
медленным течением, а
также редко встречаю-
щиеся в низовьях скалы
и валуны. 

Река стала большой и
тихой, «прочесть» ее
становилось все слож-
нее. Зато любое место,
где течение ускорялось,
обязательно приносило
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нам жадные поклевки. В
низовьях это были в ос-
новном ленки, которые
здесь, кажется, стали
еще крупнее. Кроме то-
го, все чаще на крючок
попадались приличные
щуки, которые в основ-
ном держались в зали-
вах, заваленных зато-
нувшими деревьями
(фото 21). Удивительно,
но несколько сигов (фо-
то 22) и одного окуня
мы поймали именно на
тяжелую спиннинговую
снасть, предназначен-
ную для тайменя. 

В течение 12 дней
сплава мы очень стара-
тельно пытались пой-
мать сибирского тайме-
ня, но ни одного экзем-
пляра даже не увидели.
Наши интенсивные по-
пытки ловить в сумер-
ках на «мышь» также
остались безуспешны-
ми. Возможно, что тай-
меня в Соболох-Маян
вообще нет, по крайней

мере, в это время года.
Высокая численность
трофейного ленка и то,
что он занимал места,
отлично подходившие
для солидных хищни-
ков, доказывает, что в
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реке отсутствовала бо-
лее крупная рыба. 

Кроме того, мы не
поймали ни одного мел-
кого тайменя, а ведь эта
рыба вполне обычна в
ленковых биотопах тех
рек, где встречаются оба
эти вида. Мы также не
находили на берегу
останков грозного хищ-
ника. Все это очень
странно, ведь в соседних
с Соболох-Маян правых
притоках Лены обитают
здоровые популяции тай-
меня. Ловится этот хищ-
ник и в самой Лене. Воз-
можно, по какой-то при-
чине таймени не заходят
в Соболох-Маян для не-
реста и нагула, предпочи-
тают другие реки.

В среднем течении на
протяжении примерно
сотни километров Собо-
лох-Маян имеет очень
привлекательный вид –
это река с протоками и
красивыми плесами, те-
кущая в каменистых бе-
регах. Здесь она несет
свои воды по холмистой
местности, расположен-
ной на переходе от Вер-
хоянского хребта к
Среднеякутской низ-

менности, которая пред-
ставляет собой порос-
шую лесом заболочен-
ную равнину. Она про-
стирается по обе сторо-
ны вдоль Лены. На ниж-
них 200 км Соболох-
Маян пересекает эту
равнину и имеет неболь-
шой уклон. Остающиеся
до Лены 85 м падения
«расходуются» в основ-
ном на отдельных кру-
тых перекатах с камени-
стым дном. Они разде-
ляют тихие, все более и
более извилистые плесы
почти без течения ши-
риной от 200 до 300 м.

Такая река выглядит
привлекательно только
с высоты птичьего поле-
та. А вот двигаться по
ней на гребной надув-
ной лодке скучно и уто-
мительно, тем более что
она сильно меандриру-
ет. Река закладывает
петли длиной в несколь-
ко километров, а затем
поворачивает почти на
180о. Особенно мешает
сильный ветер, который
на многих поворотах ре-
ки оказывался встреч-
ным. Берега однообраз-
ны – то осыпающиеся

обрывы, то поросшие
невысокими ивами кру-
тые песчаные косы. 

Удобные места для
лагеря встречались до-
вольно редко. К счастью,
на расстоянии пример-
но 30 км друг от друга
мы находили более «ди-
намичные» участки с
приличным течением.
Там мы вставали на но-
чевку, тем более что
именно в подобных ме-
стах проще всего добы-
вать котловую рыбу.

К концу похода мы
провели вдали от насе-
ленных пунктов 26
дней, а в течение по-
следних 3 недель не ви-
дели ни одного челове-
ка. Выйдя в Лену, мы
без труда добрались до
расположенного непо-
далеку маленького ры-
бацкого поселка Кыста-
тыам. Мы заговорили с
первым встретившимся
человеком, и это ока-
зался единственный
живущий здесь рус-
ский. Среди местного
населения преобладают
якуты. Сергей пригла-
сил нас в свой дом и
принял по-царски. Воз-

вращение в цивилиза-
цию мы отметили упо-
треблением внутрь вод-
ки, которую закусыва-
ли замороженной нель-
мой и осетром. 

На следующее утро
моторная лодка быстро
унесла нас в соседний
городок Жиганск, рас-
положенный в 90 км вы-
ше по Лене. Оттуда ле-
тают самолеты в Якутск,
откуда мы добрались до
Москвы и вернулись до-
мой, в Австрию. 

Лена – одна из трех
крупнейших рек Сиби-
ри. При среднегодовом
расходе воды в 17000
м3/сек она раз в 10 боль-
ше Дуная. В низовьях ее
пойма имеет ширину от
15 до 30 км. Оставшееся
до самолета время я по-
тратил на рыбалку и, к
своему удивлению, пой-
мал несколько плотви-
чек, ельца и щуку. Это
очень похоже на то, что
мы ловим дома. Впро-
чем, елец и плотва рас-
пространены по всей
Европе и Сибири, а щу-
ка встречается еще и в
Северной Амери-
ке.
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