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ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

АНАТОЛИЙ КОЗЫРЕВ, 

ВЕТЕРАН РКК «ЭНЕРГИЯ». 

ФОТО УЧАСТНИКОВ ПОХОДА

Группа туристов из Москвы и Королёва 
совершила водный поход на Дальнем 
Востоке — по притоку Амура реке Кур.

(Продолжение. Начало в «КП» №76 
от 23 июля, «КП» №78 от 28 июля, 
«КП» №79 от 30 июля, «КП» №80 

от 1 августа)

В КРАЮ БАБОЧЕК

Седьмой день похода, время 6.30, взош-
ло солнце. В воздухе прохладно, над рекой 
висел туман. Такую красоту встретить в жиз-
ни приходится нечасто. И сказочно смо-
трелся Юра на фоне тумана и реки. 

После завтрака, почистив рыбу, мы со-
брались и покинули стоянку у реки Колба-
кан. Солнечная погода способствовала на-
шему боевому настроению. 

Проплыли по течению около трёх ки-
лометров и встретили зимовье. Причалив 
к берегу, мы пошли его осматривать. В из-
бушке находились две лежанки, столик, 
печка-буржуйка и немного дров. Неболь-
шое окно было утеплено. От зимовья в тай-
гу вела натоптанная тропа. В окрестностях 
нашли несколько подосиновиков. Теперь 
будет чем разнообразить уху. 

Оставив зимовье, мы продолжили 
сплавляться по Кур, до впадения в неё ре-
ки Джапталган. Эта река стремительной 
струёй врывается в Кур, и мы, рыбаки, ра-
зошлись ловить хариуса. Остальные сели 
перекусить. Серёжа в это время фотогра-
фировал завораживающий полёт большой 
красивой бабочки с переливающимися си-
не-фиолетовыми цветами.

Больше всех повезло Игорю. Он выта-
щил 11 хариусов, улов остальных рыбаков 
был куда скромнее – по 2-3 хариуса. 

Поблагодарив реку Джапталган за улов, 
мы продолжили сплав. Впереди величаво 
красовались горы-деды, мимо которых мы 
должны проплывать при впадении прито-
ка Ярап в Кур. 

Река Кур стала чаще делиться на протоки, 
обтекая острова с заломами. Через четыре 
километра река прижалась к скалистой соп-
ке с ускорением течения. Впечатление – как 
будто несёшься на велосипеде, так быстро 
мимо нас «пролетают» скалы. После скал ре-
ка расширилась и стала спокойнее. На часах 
17.00, и надо искать место для ночёвки. По-
года стояла тёплая, сухая и солнечная, дождь 
не предвиделся. Справа появилась привлека-
тельная коса для ночёвки, и мы к ней приста-
ли. Начали обустраиваться на ночь, натянули 
большой тент на случай, если пойдёт дождь.

Коса, выбранная для ночёвки, понра-
вилась нам тем, что на первые же за-

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА РЕКЕ КУР

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

СОПКИ ПЕРЕД ЯРАПОМ

бросы блесны прошли поклёвки. Но ры-
бы у нас было достаточно, и мы решили 
на ночь не рыбачить. Игорь развёл ко-
стёр, пора готовить ужин. Я соорудил коп-
тильню, вывесил коптиться слабосолёных 
ленков. На ужин был жареный хариус с 
ленком, салат из огурцов с помидора-
ми и черемши. После сытного ужина все 
пошли отсыпаться.

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ПОДИ

Утром восьмого дня пути нас встрети-
ли яркое солнышко, обильная роса и лёг-
кий туман над водой. На завтрак сварили 
пшённую кашу и вскипятили чай с лимон-
ником и элеутерококком. Напротив, через 
реку просматривалось старое русло реки 
Кур, а далее сказочный вид на сопки.

После завтрака рыбаки снова взяли в 
руки орудия лова. Рыба ловилась отменно. 
Затем женщины решили произвести реви-
зию наших оставшихся продуктов. Как ока-
залось, вовремя. Хлеб местами покрылся 
плесенью, пришлось вскрывать все упаков-
ки с ним. Мы обрезали корки с плесенью, 
хлеб разрезали на куски, просушивали на 
солнце и прокаливали на сковородке над 
костром. Эта работа заняла довольно много 
времени, но хлеб был спасён.

На обед Надя приготовила вкусный 
борщ, а на второе были жареные хариусы 
и ленки. И не забыли мы чай с ягодами ли-
монника и элеутерококком.

Вечером за ужином Игорь рассказал 
нам о местном божестве – Поде, который 
покровительствует природе, рыбалке, охо-
те. Согласно местным обычаям, Подю надо 
благодарить за добычу и задабривать его, 
что мы с удовольствием и сделали. Сказали 
Поде спасибо за рыбу и в знак благодарно-
сти «угостили» его парой глоточков водки.

К вечеру стало прохладно, и над рекой 
повис туман. Как только стемнело, рыбаки 
отправились к реке. Я поймал пару ленков. 
Вскоре в заводи какая-то крупная рыба 
схватила наживку. После непродолжитель-
ной борьбы она сошла, прихватив с собой 
и мою блесну. Оказалось, что не выдержа-
ла заводская заделка поводка. И на этом 
рыбалка у меня закончилась. Юра с Же-
ней поймали по нескольку ленков и тоже 
пошли спать.

ВСТРЕЧА С ЯРАПОМ

Небо утром девятого дня по-
хода затянуло тучами, но воз-
дух был тёплым, и туман, кото-
рый вечером парил над рекой, 
исчез. Я пошёл посмотреть, где 
у меня взяла крупная рыба, и в 
водовороте увидел свою поте-
рянную ночью блесну. Видно, не 
зря мы умасливали Подю, вот 
он и помог мне. Я свернул свою 
коптильню, где рыба прекрасно 
прокоптилась. Запах ощущался 
на всей нашей стоянке! 

Надя приготовила завтрак, 
после которого мы продолжи-
ли сплав вниз по течению реки. 

Следующая стоянка с днёв-
кой намечалась при впаде-
нии в Кур реки Ярап, туда нам 
предстояло идти часов пять. 
В добрый путь до Ярапа! 

Вначале встретилась чере-
да заломов. После них нача-
лась коса, за которой река ста-
ла изгибаться змейкой то вле-
во, то вправо. Показалась гря-
да сопок. По почти отвесному 
склону одной из них с самого 
верха стекала ключевая води-
ца. Интересно, откуда рождает-
ся ключ на вершине сопки? 

Выйдя на равнину, река сбро-
сила скорость, сделалась широ-
кой и плавно потекла вперёд. 
А потом снова Кур упёрся в сопки с круты-
ми откосами и скалами. Река сузилась, ско-
рость движения увеличилась. Стали попа-
даться большие подводные камни, которые 
мы без труда обходили. Лавируя между кам-
ней, Игорь, Юра и Женя продолжали бросать 
в подходящих местах блесну. То один, то дру-
гой вытаскивали пойманного ленка. 

Показались сопки, у которых впадает 
приток Ярап. До нового места стоянки оста-
валось километров 10–15. Начали соби-
раться тучи, надо спешить – хотелось раз-
бить лагерь до начала дождя.

Проплывая мимо очередной косы, мы 
увидели оленя, стоявшего на косе у леса. 
Олень был яркого рыжего окраса, он опро-
метью бросился прочь от лодок. 

Вот и место нашей стоянки недалеко 
от устья реки Ярап. Только успели разгру-
зить лодки и установить палатки, как пошёл 
мелкий тёплый дождь. Пришлось сразу на-
тянуть тент. Под ним уложили одну из лодок 
кверху дном (будет столом), а также сложи-
ли часть продуктов. Развели два костра – 
один для приготовления ужина, второй для 
коптильни. Часа через два мелкий дождик 
сменился мелкой моросью в виде тумана. 

Я пошёл порыбачить. Видел, как за блес-
ной до самого берега шёл таймень весом 
более 5 килограммов. Но он так и не взял 
блесну, сколько бы я её ни забрасывал. 
Пройдя вдоль всего плёса, поймал только 
двух ленков. 

(Продолжение следует) 

ОЛЯ У КОПТИЛЬНИ

БАБОЧКИ

ЮРА В ТУМАНЕ


