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Я планировал выбраться на озеро
Мухтеля на подледную рыбалку, но,
когда добрался в Николаевска-наАмуре, мне сообщили, что озеро откладывается — едем на реку Счастья,
но только не в верхнюю часть речки,
где стоит база, а ниже на 70 км.

Мне, в принципе, все равно, главное — впереди меня ждут
рыбалка и уединение на природе. Недолгие сборы, и мы в
пять утра уже на двух машинах с загруженными снегоходами
марки «Буран» с санями едем в направлении реки Счастья. В
дороге приключений не было. Через шесть часов мы прибыли
по лесовозным дорогам к ближайшей точке от реки. Разгрузились, одна машина ушла в город, другую оставили в лесу. До
зимовья около 20 км.
Как всегда приятно, когда ты с друзьями уже возле реки! Погода комфортная, солнечная. Снега много, таять пока не собирается. Приехали к зимовью, где мы и будем жить во время
рыбалки. Приятный сюрприз для меня: Прокопыч нарастил
стекло на «Буране», на котором я езжу. Теперь встречный ветер не бьет в глаза, как раньше. В этот день на рыбалку не поехали. Была бытовая суета: дрова, приготовление еды и подготовка к рыбалке.
По утрам температура всю неделю была стабильная: минус
28–29 градусов. Утром отправились на рыбалку и оказались
на месте трагедии: волки загрызли изюбра. Со слов местных
охотников, изюбр в этих местах редкий гость, однако встретили его здешние волки неласково.
К сожалению, радость моя скоро завяла — влетел в наледь.
Воды под снегом было 40 см. Один бы я, конечно, долго вылезал, но нас много, однако даже при помощи трех лопат процесс занял около 30 минут. Мне было крайне неловко за свой
промах, так как я шел вторым «Бураном» и не уследил, как
первый «Буран» промял снег и вода выступила наружу, а я не
объехал это место и влетел в ловушку. Снегоход вытащили, я
парить в облаках перестал, стал внимательно следить за дороTOUR.EAST | май-июнь 2011
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гой: ворон ловить нельзя, река есть река.
Нас на рыбалке пока пятеро. Через два
дня Иваныч с Прокопычем уедут в Николаевск, а я, Макс и Вадим останемся
еще на недельку. Пробуриваем первое
перспективное место. После пробуривания первой лунки сразу проверяется
глубина и течение при помощи длинной
мерной палки.
Я ловил и на мормышку, и на веснянку с
подсадкой короеда. Сработала веснянка.
У Прокопыча клюнул таймешка. Причем
клюнул не на мормышку или веснянку,
как обычно клюют мелкие краснохвостые, а на крючок с подсадкой красной
икры.
Рыба косяками не стояла. Поймаешь несколько штук (2–6 штук на всех) на плесе — и тишина, а то и не одной поклевки
у всех. Мачмала себя не проявляла. Много перемещались. Много сверлились.
Мерная палка показала, что очень мелко
и течение сильное. В таких местах рыбы
нет. Поэтому на сегодня рыбалку закончили. Солнышко садится. Пора на базу —
готовить ужин. Ужин после трудовой рыбалки всегда в радость.
С утра проводили Анатолия Иваныча и
Михаила Прокопыча, которые уехали в
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Николаевск, но обещали через неделю
вернуться. Мы остались втроем: Макс
и Вадим (они местные практически, из
Николаевска) и я — постоянный гость из
Уссурийска.
Опять едем на реку, до нее 8 км — зимовье не на реке стоит. В принципе, мы
жили не на зимовье, а в доме на бывшем
прииске, где была весовая золота. Иваныч постоянно говорил, что, если пол
сорвать, золотого песка можно немало
набрать.
Интуиция меня не подвела: рыбалка началась такая, о которой я мечтал долгими зимними вечерами. Нашли проточку,
где рыба нас ждала! Клевало иногда дуплетом! У меня — хариус, у Макса — ленок. А Вадим — рыбак знатный и удачливый. Я с ним не раз выезжал на зимнюю
рыбалку, и у нас с ним частенько шуточные соревнования — кто кого.
И вот оно — счастье: у меня клюет, а у
Вадика — нет. У меня уже кучка такая
приличная, а у Вадика — ноль. И тут я
вылавливаю очередную рыбу, на этот
раз хариуса. Вадим не выдерживает и
начинает с ним разговаривать. Спрашивать, почему не у него клюнул. День
рыбацкий подходил к концу. Я в лидерах

по хвостам. Уже едем на базу. И решили
еще одну проточку просверлить. Зарулили, забурились. Тишина, я уже начал сматывать удочки, как у Вадима поклевка. Вскоре вода пошла из лунки. И
вот ленок — красавец весом более 3 кг
у счастливого рыбака в руках. Чем и хороша рыбалка, что там только светлые
и приятные мысли. Проблем нет, суеты
нет. Тебя окружают твои друзья по увлечению. Вечером совместное приготовление ужина, ужин под рюмочку и игра в
карты — одним словом, красота!
Кстати, больше мы в этом месте ничего
не поймали. Поехали домой и увидели
картину еще одной трагедии: лось провалился и утонул. Видно из тайги след
входящий, а вот выходящего следа не
было. Жалко лося…
А вообще, у меня на муху хорошо ловилось — от души порезвился. По количеству хвостов хариуса — это место номер
один за всю рыбалку. Хариус ловился
крупный. Летом на этой реке такого не
поймаешь — весь по ключам и ручьям
холодным разбегается. Вот в принципе
я и рассказал о той нашей рыбалке на
реке. И вправду для меня эта река стала
рекой Счастья.
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