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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)

ПЕРВЫЙ ТАЙМЕНЬ

Завтракали остатками вечерней трапе-
зы. Затем, свернув лагерь и частично загру-
зив лодки, стали ждать Юру. Он ушёл по-
смотреть, где вечером потерял свою блес-
ну, и где-то пропал. Его долго ждали, и тогда 
Женя пошёл искать нашего товарища. Че-
рез полчаса они вернулись. Оказывается, 
Юра поймал дальневосточную царь-рыбу – 
тайменя (!) на пять с половиной килограм-
мов и в азарте пытался ещё поймать, кидая 
и кидая блесну, не замечая времени. Нако-
нец мы загрузились в лодки и продолжили 
свой сплав по реке.

Погода нам благоволила. Было солнечно 
и тепло. Однако вид облаков, курившихся 
на вершинах сопок, подобно вулканам, вы-
зывал тревожное ожидание непогоды. Лод-
ки скользили легко, поскольку течение де-
лало за нас основную работу. 

Игорь с Юрой и Женей продолжали бро-
сать блесну, периодически вытаскивая оче-
редного ленка. А у меня лодка немного спу-
стила. Пришлось подкачать её, сделав оста-
новку на косе. 

Снова плывём. И опять косы переходят 
в сопки со скалами, а сопки в косы. Вот пе-
ред очередным поворотом у Жени клюнул 
крупный ленок, Женя аккуратно подвёл его 
к лодке и перекинул к себе через борт. 

На тихом плёсе, где течение было не-
значительным, Игорь предложил выйти на 
высокий берег, пособирать и поесть голу-
бику. Мы с удовольствием поддержали эту 
идею и вдоволь наелись этих чудных лес-
ных ягод.

Расположившись в лодках, мы отпра-
вились дальше. И вот впереди показался 
большой залом из деревьев, к которому 
приближаться опасно, особенно если во-
да проходит через него. Такие заломы не-
редко «засасывают» моторные лодки, ко-
торые вытащить из залома практически 
невозможно. На резиновых лодках более 
безопасно, потому что вода, как правило, 
выдавливает их на сам залом. Надо толь-

ко вовремя выскочить из лодки и вытянуть 
её на залом, а потом перетащить по нему 
в безопасное место и плыть дальше. А луч-
ше обойти залом стороной, тогда не будет 
проблем. 

За этим заломом река резко ускорилась. 
Справа «проплыла» сопка с высокой вер-
тикальной скалой, заросшей кустами и де-
ревьями. За ней в распадке на высоком бе-
регу стояло зимовье, метрах в 40 от берега. 
Эту избу мы осматривать не стали, так как 
были озабочены поиском стоянки на ночь. 
Недалеко от зимовья ниже по течению в 
Кур впадал горный ручей.

Проплыв километров пять, мы вышли на 
открытый участок реки. Впереди замаячи-
ли высокие горы. Их называют Деды, мимо 
них мы в дальнейшем и пройдём. Вскоре 
впереди опять показались сопки, к которым 
Кур нас стремительно нёс. При подходе к 
ним река разделилась на две протоки, ко-
торые обтекали остров с двух сторон. Наш 
проводник Игорь повёл нас по левой про-
токе.

Сразу за островом, справа по курсу, от-
крылась взору коса с удобным местом для 
рыбалки. Время было 17 часов, было реше-
но здесь заночевать. Сегодня мы благодаря 
быстрому течению прошли намного больше, 
чем в прошедшие дни. На косе мы разби-
ли лагерь. Рыбаки отправились блеснить, а 
Игорь с Колей стали помогать женщинам го-
товить ужин. Поймав шесть ленков, рыбаки 
пришли ужинать – уже в темноте.

ОТПУСТИЛИ РЫБУ В РЕКУ

Отмечу, что взаимопонимание в нашей 
тургруппе существенно улучшилось, мы ста-
ли более собранными и организованными и 
научились быстро собираться в путь. Сегод-
ня шестой день пути. Впервые в этом похо-
де мы встали в 8 часов, быстро позавтрака-
ли, собрали свои вещи, загрузились в лод-
ки и начали сплав почти в запланированное 
время. Река под прямым углом упёрлась в 
скальные откосы сопки и, резко повернув 
налево, понеслась вдоль скал. Как обычно, 
любители ловли искали своё рыбацкое сча-
стье, забрасывая спиннинг то к правому, то к 
левому берегу реки. Удача улыбнулась Иго-
рю, он поймал небольшого тайменя (кило-
грамма на четыре) и предоставил нам воз-

можность сфо-
тографировать 
рыбину перед 
тем, как отпу-
стить её обрат-
но в реку, чтобы 
она ещё боль-
ше подросла. 

И тут Юра 
разглядел мед-
ведя, который 
выходил из ча-
щи на берег как 
раз в месте ско-
пления наших 
лодок. Увидев 
на берегу ре-
ки людей, мед-
ведь бросился 
наутёк обрат-
но в лес, только 
сучья трещали. 
Жаль, не успели 
его сфотографировать. Зато появилась но-
вая тема для обсуждения. 

Когда страсти улеглись, мы продолжили 
свой путь. Впереди появились препятствия 
в виде камней и скал. После них показался 
длинный плёс, где вода стала немного спо-
койнее. На крутом берегу мы увидели ста-
рую избушку – зимовье – и решили осмо-
треть это место. Напротив избы через ре-
ку возвышалась красивая скала. Нам очень 
хотелось подняться на неё и сделать с её 
вершины снимки, но тогда пришлось бы 
здесь заночевать, а по плану нам надо бы-
ло плыть дальше.

Мы покинули эту избу. Прошли мимо 
ещё одной скалы, каких здесь достаточно 
много. На вид река вроде бы спокойная, 
но быстрая, и стоит где-то под водой поя-
виться большому камню, она тут же начи-
нает бурлить и пениться. После плёса река 
снова ускорила свой ход и понесла наш ло-
дочный караван быстро вперёд. Не сбавляя 
скорости, водный поток повернул и понёс 
нас мимо красивейших скал. Только успе-
ваешь крутить головой, наслаждаясь пре-
красными горно-речными пейзажами.

Наконец впереди появился приток реки 
Кур Колбакан, где у нас намечалась стоян-
ка на ночь. Река Колбакан впадает в Кур че-

тырьмя рукавами. Для ночёвки мы облюбо-
вали косу у впадения одного из рукавов. Во-
да Колбакана чистейшая, вкусная и такая же 
холодная, как в реке Кур – примерно 8 Сº.

Высадившись на косе, мы быстро разби-
ли лагерь. Рыбаки дружно наловили 16 лен-
ков, и мы решили их пожарить на ужин.

Надо отметить, что на всех наших сто-
янках мы не испытывали дефицита в дро-
вах. Природа сама позаботилась об этом. 
На всех косах в изобилии находились ство-
лы деревьев, принесённых туда рекой в по-
ловодье и высушенных солнцем. Таким об-
разом, жаркий костёр был нам обеспечен 
всегда и в любую погоду. 

На месте стоянки мы увидели старое су-
хое русло реки. Вблизи него было много 
свежих следов крупного копытного зверя. 
Это могли быть следы лося или изюбра. На 
ужин у нас были вкуснейшие жареные лен-
ки и, конечно же, ароматный чай, приготов-
ленный с использованием местных лечеб-
но-тонизирующих кустарников – китайско-
го лимонника и элеутерококка. Жареной 
рыбы наелись до отвала. Коля с Серёжей 
даже высказались, что, мол, пора готовить 
что-нибудь иное, кроме рыбы. Да-а, моло-
дёжь стала заедаться рыбой. . . 

(Продолжение следует)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА РЕКЕ КУР

ПЛЫВЁМ ОКОЛО СКАЛ

УЖИН

 ЮРА С ТАЙМЕНЕМ


