
Из дневника 2010 года (озеро Восточный Амут) 
 

     7.06.2010. Переночевав в зимовье («после устья реки Буниль»), которое, если 
не знать, где оно находится, заметить с реки (Южной Чуни) было невозможно, я с 
Валерием Николаевичем Зарубиным  поплыл назад (вверх по Южной Чуне), к 
устью реки Амут.  
    Все мои предыдущие, в этом году, путешествия в одиночку по тайге от 
Ванавары до кордона «Выезд» на Чамбе и только что закончившееся вместе с 
Зарубиным рекогносцировочная поездка по Арукте и Правой Арукте до вездехода, 
брошенного геологами в тайге, это было что-то вроде разминки перед 
запланированными работами.  В этом году мной планировалось измерение 
глубины озёр Амут и Восточный Амут.  Наряду с измерением глубины озера 
Восточный Амут, предстояло также произвести  изучение окрестностей вокруг 
этого озера, потому что окрестности озера Амут в 2009 году, откровенно 
говоря, меня сильно разочаровали, так как ничего говорящего о его метеоритном 
происхождении, там я не нашёл. Оставалось только проверить, действительно 
ли в озере  Амут обитают только одни  щуки, которые весом до трёх килограмм 
имеют  головы в два раза больше туловища, но это опять же, предстояло 
проверить только на обратном пути,  после посещения  озера Восточный Амут. 
    Вошли в устье реки Амут. Остановились у перегородившего реку завала. 
Валерий Николаевич, боясь, что вода во время нашего путешествия может упасть, 
решил привязать лодку к кусту так, чтобы она осталась на плаву, а не повисла на 
верёвке. Я только посоветовал привязать её покрепче, на случай если вода не 
упадёт, а наоборот поднимется, но Валерий Николаевич в то, что вода может ещё 
подняться, когда она уже метра на два упала, постановку, таким образом, вопроса, 
даже не стал обсуждать. 
    Пройдя полкилометра по тропе с затёсами до впадения в Амут реки Никкуль, 
мы почти рядом с его устьем  с помощью ножного насоса надули резиновую 
лодку и переплыли  на  ней на противоположную сторону этой реки. Бывшие с 
ними собаки Полкан и Байкал эту речку переплыли сами. В метрах двадцати от 
устья Никкуля одним из охотников  в прошлом году  была расчищена для проезда 
бурана просека прямо к зимовью на Восточном Амуте. Правда, эта просека  плохо 
проглядывалась на заросших кустарником торфяных болотах (по местному 
хоиктах, по общему названию всех кустарников, в основном из карликовой 
берёзы), с затёсами на одинокостоящих там  кое-где деревьях, да и там где между 
хоиктами были перелески, эти затёсы не так просто было разглядеть. Поэтому, 
как только просека в основном пошла по тайге, уточнять свой путь чаще 
приходилось по распиленным стволам, упавших деревьев.  
    После болот просека для бурана шла рядом со старой тропой с затёсами, всё 
время, поднимаясь на хребет водораздела между Амутом и Никкулем,  повторяя 
очертания его гребня с небольшими спусками и длинными подъёмами, которым, 
мне казалось, не будет  конца. До зимовья на озере  Восточный Амут было около 
10-ти километров и  наш путь, судя по показаниям  навигатора Магеллан-500-
Тритон, на имевшейся в нём карте Эвенкии, по направлению движения, 
практически совпадал с ведущей туда старой тропой.  
    Если бы наш путь не шёл преимущественно на подъём, то он бы не представлял 
каких либо трудностей, да и погода благоприятствовала, словно дав передышку 
дождям, которые были нашими постоянными попутчиками несколько последних 
дней. С собаками на этот раз не было проблем. Правда, в начале пути, 
девятимесячный и неопытный Байкал, отстав от нас, заблудился в хоикте 
(хаикте), и начал от страха выть, но как только мы его окликнули, сразу же 



прибежал на голос и больше до зимовья от нас далеко не отлучался. По крайней 
мере, звать его приходилось не так долго, как потом на обратном пути. 
     Из достопримечательностей вдоль тропы были большие муравейники, 
некоторые разорённые медведями до того, что их покинули обитатели, но в 
большинстве из них всё же кипела жизнь. Зимовьё было в метрах пятидесяти от 
озера. Вернее там было два зимовья. В старом зимовье, уже не пригодном для 
проживания, пол был залит двадцатисантиметровым слоем воды, так что, когда 
новые хозяева поняли что избавиться в нём от воды невозможно, то построили 
новое зимовье, а это стали   использовалась зимой в качестве гаража для бурана. 
    Новое зимовье отличалось от увиденных мной ранее сооружений тем, что 
имело двухскатный, как крыша, потолок.  Мне трудно было понять преимущество 
данной конструкции, поэтому пришлось согласиться Валерием Николаевичем, 
что он всё-таки лучше традиционного плоского потолка. 
     После отдыха, я обошёл ближайшие к озеру окрестности и был приятно 
удивлён обнаруженными депрессиями, напоминающими метеоритные воронки, 
практически на одной прямой, если провести её через озеро. После возвращения 
накачал резиновую лодку, на дне которой попробовал приладить, в качестве 
сиденья эмалированный таз, обернув его оранжевым  нейлоновым чехлом от 
рюкзака. Когда лодка приобрела, готовый к измерению глубины озера вид, я 
отнёс таз и весла на берег озера, а лодку положил на буран, который стоял в сенях 
перед входом в зимовьё, чтобы собаки случайно не проткнули её своими когтями. 
Особенно это касалось Байкала с его любопытным характером, во всё сунуть свой 
нос или засунуть свою лапу. 
    8.06.2010. Рано утром совершил обход озера Восточный Амут. Поверхность 
озера была совершенно спокойна. Весь путь  вокруг озера меня сопровождал 
Байкал. Видимо, после того как Валерий Николаевич протащил его на поводке 
метров пятьдесят за лодкой, он перестал бояться лезть в воду и часто переплывал 
зачем-то небольшие заводи, образованные щупальцеобразными очертаниями  
береговой линии этого, казавшего издали, круглым, озера, диаметром около 
километра (хотя,  скорее всего,  не более 800 метров). 
     Сравнительно недалеко от берега плавали две птицы, одна из которых была 
чёрно-белая, другая какой-то тёмно-серой расцветки - явно не лебеди и не гуси. 
Для гусей шея была слишком длинной, но явно не такая как у лебедей – скорее 
всего это были гагары, или как сказал мне потом Валерий Николаевич – крохали. 
    Вскоре пришлось убедиться, что очертания озера не совпадают не по форме, не 
по расположению с картой в моём навигаторе «Магеллан-500 Тритон». В то же 
время, на моей карте-двухкилометровке, очертания озера хотя и были больше 
похожи, но координаты явно не совпадали, если судить по показаниям  
навигатора, которые выводятся с точностью до стотысячных долей градуса, а на 
карте указаны в градусах и секундах. На обнаруженных депрессиях-воронках 
долго  не задерживался, так как во время утреннего обхода озера, это не входило в 
мои планы, и  для их изучения (осмотра) я решил специально уделить несколько 
часов, дневного, благоприятного для фотосъёмки, времени. 
     Вернувшись в зимовьё, после  завтрака, перенес резиновую лодку на берег 
озера и попросил  Валерия Николаевича, снять на видеокамеру, как я буду с неё, с 
помощью эхолота,  измерять его глубину.  
    У самого берега глубина озера была чуть более 10 сантиметров, но когда я 
спустил лодку и в охотничьих сапогах сам сделал шаг в воду, то почувствовал, 
как ноги стали погружаться в вязкий ил, и не так просто было их вытаскивать, 
чтобы сесть в лодку. Лодка была маленькая, и потому не сразу удалось справиться 
с её управлением и добиться того, что она  не крутилась, когда я кратковременно 
погружал эхолот в воду и затем снимал с него показания. 



    В метрах двадцати пяти от берега глубина была 4 метра, и затем по мере 
приближения к середине озера она увеличивалась, сначала достаточно резко  – 8, 
12, 14 метров, а затем замерла на величинах 14-14,3 метра и когда достигла 15 
метров, я вспомнил, что забыл включить навигатор. Но как только я включил 
навигатор, тут же, как в каком-то фильме с наивным фантастическим сюжетом, 
неожиданно налетел сильный ветер. Тихая гладь озера сразу  покрылась рябью, 
затем волнами и пока навигатор калибровался, волны уже достигали высоты, как 
минимум 40 сантиметров. Лодку стало крутить на месте и я, чтобы не подставлять 
под волны борта, левой рукой выравнивал её  веслом, а правой, старался 
поставить на навигаторе, путевую точку. И хотя, при  сильной качке, работать с  
навигатором было почти невозможно, но мне  всё-таки удалось поставить на нём 
путевую точку, правда, ограничившись в её названии, одной буквой «А». 
     Отдаваясь затем воле волн, я решил, приблизительно в том же месте сделать 
ещё хотя бы один замер глубины озера и у меня получилось 17 метров. Тем 
временем волны стали достигать почти полметра высоты с угрожающими 
захлестнуть лодку пенными гребешками. Хорошо, что ещё ветер гнал меня в 
попутную сторону, а не назад, и мне, по мере приближения к берегу, 
периодически удавалось продолжить измерение глубины озера, а она уже 
начинала уменьшаться – 12 , 4 и у самого берега 1,2 метра. Зацепившись за 
прибрежный куст, я понял, что не смогу выйти из лодки, не зачерпнув сапогами 
воды. Поэтому, прижавшись бортом вплотную к берегу, я, держась за этот куст, 
практически вытряхнул себя из лодки на берег, слегка зацепив сапогами воду и не 
замочив одежды. Вытащив затем из воды лодку, я посмотрел на озеро, где от 
усилившегося ветра волны стали ещё выше, и у меня даже не возникало мысли, 
чтобы попробовать его снова переплыть, поборов  эту разбушевавшуюся стихию. 
    Ждать, когда успокоится ветер, совсем не хотелось, и я, сняв вёсла, подсунул 
их в лодке под таз, который использовал в качестве сиденья. Затем поднял лодку, 
перевернул её днищем,  и, упёршись головой в этот таз, пошёл вдоль берега озера 
назад к зимовью. Идти предстояло около километра, и было такое ощущение, что 
ветер всё время дул мне навстречу, периодически, опрокидывая лодку с моей 
головы на землю. Метров за двести до тропы к зимовью,  от которой я начал 
заплыв на противоположную сторону озера, спустил лодку в воду, (обратив 
внимание, что там почти не было волн, из-за близости тайги, погасившей у самого 
берега силу ветра), поставил весла и поплыл в сторону, показавшегося на берегу  
Валерия Николаевичу Зарубина.     
    Увидев меня, Валерий Николаевич решил запечатлеть на видеокамере конец 
этого моего водно-пеше-водного путешествия.   
    При таком сильном ветре, продолжать измерение глубины озера было 
бесполезно и поэтому после обеда, около 14 часов, я пошёл изучать 
обнаруженные мной рано утром депрессии, так похожие на метеоритные воронки. 
Мне показалось, что Леониду Кулику было бы, где там поразгуляться и что 
поосушать. 
     Депрессии располагались на линии, если её условно провести через озеро, как 
траекторию небесного тела,  между «горкой» и «пригорком». За «горкой» воронок 
было больше, как и открытого заболоченного, поросшего хоиктой (хаиктой), 
пространства. Поэтому и начал я обход депрессий за этой «горкой». Их было 
более десяти, явно выраженных, на расстоянии около 0,5 километра от озера 
(«горки») до кромки тайги. Навигатор, на этот раз специального не включал, так 
как, переходя от воронки к воронке, часто возвращался в исходные точки для 
фотографирования и обхода сильно заболоченных мест между этими 
интересными объектами. Да, к тому же, батареек оставалось впритык, и я боялся, 
что их не хватит до конца путешествия по Южной Чуне.   



    Возвратившись в зимовьё, после обеда, с 18 до 19 часов местного времени, 
изучал вокруг него окрестности, фотографируя «гвозди», вбитые эвенками в 
лиственницы, узнав потом от Валерия Николаевича, почему их так много, иногда 
даже по четыре на каждом дереве. Оказывается, на своих стойбищах эвенки 
вешали на эти «гвозди» свои вещи и домашнюю утварь, так что, каждая такая 
лиственница с вбитыми в неё деревянными «гвоздями», выполняла не только  
функции вешалки, но и служила в качестве  шкафа  для хранения продуктов.  
        Что касается, «неожиданно» налетевшего на меня на озере сильного ветра, то 
в том не было ничего сверхъестественного, так как по многолетним наблюдениям, 
после 10 часов утра на Восточном Амуте постоянно ветрено, и озеро «штормит». 
Теперь нужно было ждать вечера, когда ветер обычно стихает, чтобы продолжить 
более детальное измерение глубины озера, теперь уже в почти  перпендикулярном 
утреннему направлению, вдоль отмеченной мной через него условной линии 
«горка-пригорок». К восьми часам вечера ветер стих. Поэтому дважды с 2000  до 
2100  проплыл по этой «линии», зафиксировав тоже, как и утром, изменение 
глубины от берегов к «центру» озера, и зафиксировав на этот раз максимальную 
глубину озера 19,8 метра.  И на этот раз опять, явно, прослеживался 
воронкообразный рельеф дна. Измерив ещё несколько раз глубину озера в  
контрольных точках  в отдалении от этой «линии» (от центра озера к его берегам) 
и зафиксировав при этом только последовательное скачкообразное уменьшение  
глубины,  дальнейшие измерения прекратил. Хотя мой эхолот для точного 
определения рельефа дна всё-таки не предназначался, полученными результатами  
измерения глубины озера, я всё-таки остался доволен. 
     Вернувшись в зимовьё, стал снова изучать космические снимки (распечатки с 
maps.google.ru) озёр Амут и Восточный Амут, сверяясь с имевшейся у меня 
картой-двухкилометровкой. Видимо длительность моего медитирования над 
листами с космическими  снимками и над  картой, заинтересовала Валерия 
Николаевича, и он поинтересовался, - что это там такого интересного я никак не 
могу найти. 
    Пришлось поделиться с ним своими, вновь охватившими меня сомнениями, что 
я, никак не могу найти ещё одно большое озеро, которое может быть 
предполагаемым местом падения Тунгусского метеорита на продолжениях  
«линии» проведённой через  озёра Амут и Восточный Амут. А нечто 
напоминающее концентрические окружности на космических снимках, которые 
привлекли моё внимание в прошлом году, после изучения Восточного Амута, 
теперь трудно было воспринимать всерьёз.  
     Основываясь на сообщении в газете «Красноярец» от 13 июля 1908 года, что 
над селом Кежемским, после шума напоминающего сильный ветер, раздался 
«страшный  удар», от которого «буквально сотряслись здания»…, за ним 
последовал «второй, такой же силы» и «третий»…, я,  (после ознакомления с  
опубликованным в журнале космическим снимком с последствиями  падения  
крупного метеорита на марсианскую поверхность), сделал предположение, что 
эти «страшные удары» были результатом падения на землю, трёх самых 
больших  частей развалившегося в атмосфере, Тунгусского метеорита. 
Оставалось найти что-то, напоминающее марсианские кратеры на космических 
снимках в районах предполагаемого падения Тунгусского метеорита. Моё 
внимание привлекли озёра Амут и Восточный Амут, но третьего озера, 
напоминающего воронку, я, «поблизости» от них, так и не обнаружил. В 2009 
году я посетил озеро Амут, теперь Восточный Амут, а куда идти в 2011 году, 
стоило хорошо подумать, учитывая мои скромные возможности и далеко не 
юношеский возраст. 



         Посмотрев на указанную мной «линию» на карте, Валерий Николаевич 
сказал, что такое озеро действительно есть, примерно в 20 километрах от 
Восточного Амута. Это озеро Чачо, правда, оно изображено, на другом  листе 
двухкилометровки, которого у меня не было. Тогда я включил навигатор и быстро 
нашёл это озеро на имевшей в нём карте Эвенкии. Теперь всё стало на свои места 
и пусть эти озёра Амут, Восточный Амут и Чачо в итоге окажется, что не имеют 
никого отношения к Тунгусскому метеориту, но зато теперь, хотя бы появилась 
надежда, что  я нахожусь на правильном пути. 
    9.06.2010. Рано  утром  сходил снова на озеро. На этот раз определил 
координаты «пригорка» Фотографировал и его и  за ним воронки. На этот раз 
меня сопровождали сразу две собаки – Полкан и Байкал. Так что и этих собак 
запечатлел на снимках, для оживления пейзажа, а также для более наглядной 
оценки высоты береговой линии. 
    Возвращение назад, было легче, так как теперь, в основном, дорога шла на 
спуск и только перед самой рекой Амут, очертания которой можно было угадать 
по росшим по её берегам высоким деревьям, нам пришлось испытать ряд 
неудобств. Пересекая «хаикту» на последнем торфяном болоте, мы как-то 
умудрились отклониться от прорубленной для проезда бурана просеки. В 
результате,  последние метров пятьдесят, продирались до Амута через густые 
берёзовые  заросли, которые сменили карликовый кустарник. Вышли к реке 
примерно в ста метрах от устья Никкуля. Надули резиновую лодку и переплыли 
на ней Никкуль. Полкан переплыл реку следом за нами, а Байкал наотрез 
отказался. Я остался рядом с устьем, а Валерий Николаевич, обеспокоенный тем, 
что вода в реке поднялась, налегке, пошёл к устью Амута, к привязанной там 
лодке. Как бы её не унесло, - сказал он мне, - и попросил нашу резиновую лодку 
пока не сдувать, на всякий  случай, если это действительно так, чтобы  на худой 
конец, на ней уже сплавиться до базы охотников ни Ирикте. Байкал выл на 
противоположном берегу Никкуля и как его я только не уговаривал, переплывать 
реку не собирался. 
    Минут через двадцать после ухода Валерия Николаевича, я собрал оставленные 
им вещи и, положив их с частью своих, в его рюкзак, тоже пошёл к устью Амута. 
В конце десятикилометрового путешествия эти полкилометра до устья Амута, 
мне не показались не такими же лёгкими, как в начале нашего пути. К моему 
приходу Валерий Николаевич уже отвязал лодку от куста, который теперь 
оказался почти посередине русла реки и подвёл её к берегу. Таким образом, мы 
отделались лёгким испугом, и мой совет привязать несколько дней назад лодку 
покрепче, всё-таки оказался не лишним. Правда предстояло возвращаться к устью 
Никкуля за лодкой, а заодно и за Байкалом. Валерий Николаевич, в очередной раз, 
пообещал прибить этого «нахала», которого сам же почти восемь месяцев 
воспитывал, как человека, хотя давно известно, что любой зверь в человеческих 
условиях перенимает от людей только дурные привычки.  
    В итоге Валерию Николаевичу пришлось плыть за Байкалом, а мне 
придерживать Полкана, чтобы он за ним снова не последовал вплавь. Перевозку 
Байкала в резиновой лодке, я не удержался, чтобы не сфотографировать, 
насколько это было смешно, не только мне, но даже Полкану.  
     Вернулись к устью Амута и, сделав остановку у зимовья «перед Бунилем», 
чтобы забрать оставленные там вещи, поплыли дальше по Южной Чуне к 
зимовью на старице, от которого до озера Амут было 2 километра.  
     Погода по всему чувствовалось, снова начала портиться, так что мы, когда 
причалили к берегу и, перетащив часть вещей из лодки в зимовьё, решили в этот 
же день сходить на озеро.  Мне нужно было доставить туда резиновую лодку и 
поставить сеть, так как очень хотелось поймать щуку-мутанта с головой в два раза 



больше туловища, а Валерий Николаевич, хотел бензопилой расчистить 
перегороженный недавно упавшими деревьями, ведущий туда путик (охотничью 
тропу). Валерий Николаевич вышел раньше меня, налегке, с одной бензопилой, 
когда я ещё устанавливал  солнечную батарею, для зарядки дополнительного 
аккумулятора для фотоаппарата. Засунув в свой рюкзак лодку, я также сунул в 
него рюкзак Валерия Николаевича с бутылками бензина и масла для бензопилы, а 
заодно и одну из трёх наших сетей.  
    Две другие сети  мы поставили на входах  в старицу со стороны Южной Чуни, 
перед тем как в неё войти, чтобы плыть к зимовью. 
    Валерия Николаевича, с сопровождавшими меня собаками, я догнал в 
полукилометре от озера. У него соскочила цепь, а гаечный ключ, чтобы её 
поправить, он забыл взять, так что расчистку путика ему пришлось отложить на 
завтра. Пошли вместе с ним к озеру, пересекли идущий перед ним геологический 
профиль и дальше, по хорошо утоптанной тропе, достигли его берега. Озеро по 
сравнению с прошлым годом сильно обмелело, так что от прошлогодней кромки 
воды, до того места, где она была сейчас, можно было спокойно пройти по сухой 
осоке ещё метров двадцать.   
   Найдя ровную площадку, я постелил туристический коврик, положил на него 
лодку и при помощи ножного насоса быстро её накачал. Затем перетащил лодку 
поближе к воде, установил на ней вёсла и всё остальное, связанное с установкой 
сети, доверил Валерию Николаевичу. 
    Валерий Николаевич сел в лодку и поплыл в сторону далеко вдававшегося в 
озеро, заросшего прошлогодней осокой, мыска. К моему удивлению следом за 
лодкой поплыл Байкал. До мыска было метров тридцать, а псина, которая не 
желала переплыть Никууль, шириной на устье не больше пяти метров, мне 
казалось, была готова переплыть озеро диаметром больше одного километра. 
    Валерий Николаевич начал ставить сеть, а Байкал, доплыв до мыска, выскочил 
на берег, и высоко подпрыгивая, между кочками и с кочки на кочку, побежал 
назад. Установка сети затянулась, так как в том месте было мелко и опять же 
сильное волнение на озере, не позволяло особенно далеко удаляться от берега. 
Поэтому и измерение глубины озера, я решил отложить на завтра. 
    Возвращались назад уже под моросящим дождём. Когда пришли к зимовью, 
дождик почти прекратился, но когда мы устроились на ночлег, он пошёл снова и 
теперь уже до самого утра не переставал. 
     10.06.2010. Утром дождь. Было явно, что он закончится не скоро, поэтому 
после завтрака сказал Валерию Николаевичу, что не зачем нам двоим, под ним 
мокнуть, и лучше я схожу на озеро один. Переодевшись в лёгкий х/б костюм,   
пристегнул лямки резиновых сапог к ремню и, надев непромокаемую куртку с 
кожаной шапкой, я быстро пошёл по путику вверх в сторону озера Амут, больше 
смотря себе под ноги, а не по сторонам.  Поэтому, неудивительно, что не обратил 
внимания на сделанный мной же в прошлом году затёс на развилке путиков и 
машинально свернул на  явно выраженный (более утоптанный) правый путик, 
вместо того, чтобы продолжать идти прямо. Только метров через 150-200, когда 
вместо подъёма на хребет, начался спуск, я понял, что иду не туда. Собаки 
Полкан и Байкал, которые увязались за мной и  теперь, уже обогнав меня, тоже 
побежали не в ту сторону. Выругав себя, повернул назад, дошёл до развилки 
путиков, отбросил в сторону спиленный Валерием Николаевичем вчера сук 
дерева, который лежал на путике в сторону озера и послуживший причиной моей 
ошибки я пошёл дальше, теперь уже периодически поглядывая и по сторонам. До 
озера было 2 километра. От зимовья до вершины хребта подъём был более крут, 
чем спуск с него в сторону озера. Хотя мой рюкзак и был пуст, – в нём был только 
ножной насос и туристический коврик, на котором я накачивал резиновую лодку,  



- идти по путику, под моросящим дождём, было не так легко не только при 
подъёме на хребет, но оказалось, что даже при спуске с хребта. Видимо после 
вчерашнего похода с Восточного Амута на Южную Чуню, а после ещё и на озеро 
Амут, одного ночного сна для отдыха оказалось мало,  и вчерашняя усталость всё 
ещё давала себя знать. Наконец, дошёл до озера., а затем и до лодки. В ней за ночь 
скопилось с ведро воды. Перевернул лодку, вылив из неё воду, затем положил на 
её дно в качестве сиденья свой рюкзак и спустил её на воду. Затем сел в лодку и 
поплыл к поставленной вчера Валерием Николаевичем сети. Стал осматривать 
сеть, подтягивая её на себя. В конце сети вдруг забилась крупная рыба и над 
водой, как поплавок показалась щучья голова.  Всё это выглядело как-то странно, 
как будто я вытягивал из воды не сеть, а наматывал на удочку леску, с поплавком 
из  щучьей головы, который то тонул, то снова всплывал, теперь уже без 
признаков какого-либо сопротивления со стороны рыбы.  Лодку всё время 
прибивало берегу, представляющему там длинный мыс из полузатопленных, 
поросших осокой кочек.   Поэтому, отталкиваясь от них, и одновременно 
вытаскивая сеть, я так её запутал, что щука оказалось, словно  завёрнутой в  
кокон. К тому же, я зацепился концом сети за нос лодки, которая обволокла его 
так, как будто сама лодка теперь стала её уловом. Решил, чтобы самому не 
свалиться в воду  так и плыть обратно до  места, где ночевала моя лодка и там уже 
окончательно распутать сеть. Но оказалось, что не так просто это было сделать, 
как будто сеть зацепилась к тому же ещё за что-то на самом дне. Я не сразу 
догадался, что просто «сижу» на затопленной кочке. И теперь стало понятным, 
такое странное поведение щуки, которая практически не сопротивлялась, с  
торчащей  из воды головой, когда я  вытаскивал сеть - насколько там местами 
было мелко из-за таких же находящихся под водой  таких же кочек. 
    Выйдя на берег, завёрнутую в сеть щуку, отнёс к путику, к тому месту, где 
вчера надувал лодку. Бросил сеть с щукой под куст и накрыл её рюкзаком, потому 
что Байкал явно заинтересовался, что там в ней такое есть, и можно ли ему этим 
полакомиться.  Полкан,  в свои три года, прекрасно понимал, что может быть в 
сети, и поэтому вообще не обратил на мой улов никакого внимания. А вот 
Байкала пришлось несколько раз отгонять от рюкзака. 
    Под дождём при помощи ножного насоса, не так просто было спускать из 
отсеков лодки воздух. Поэтому, для того, чтобы быстрее выпустить воздух, 
пришлось отломить от сухой ветки сравнительно ровную часть и при помощи её 
надавливать на клапаны и на сами отсеки лодки. 
    Затем, завернув лодку в туристический коврик, засунул её в рюкзак, за ней 
следом рюкзак Валерия Николаевича с бутылками бензина и масла и потом уже 
сеть вместе со щукой. Закинув за спину рюкзак и взяв в правую руку бензопилу 
Валерия Николаевича, пошёл то под усиливающимся, то изредка стихающим 
дождём,  обратно к зимовью. Полкан с Байкалом преодолели этот путь в 
несколько раз быстрее, и к моему приходу уже заканчивали обедать. 
    Посовещавшись с Валерием Николаевичем, решили сегодня же плыть на базу 
охотников на Ирикте и если в ближайшие два дня установиться хорошая погода, 
снова вернуться на Амут. 
    Убравшись в зимовье, подперли его дверь бревном, которое конечно как 
зубочистка для медведя, перетащили вещи на старицу к  лодке. На выходах из 
старицы сняли поставленные сети. В одной была щука, немногим больше, чем та 
какую я поймал на Амуте. Положил их рядом на дно лодки и сделал с десяток 
снимков в разных положениях. Никаких существенных отличий у этих двух 
экземплярах не было, кроме яркости расцветки и вида чешуи. 
    На Ирикте, когда выпотрошили щуку с Амута, то обнаружили внутри неё 
водоросли и щурёнка, полупереварившегося, но с головой явно больше туловища. 



Водоросли и щурёнка сфотографировал на листе клетчатой бумаги из блокнота. 
Вес щуки с Амута, измеренный безменом, был 2,5 кг, длина туловища 64 см, с 
учётом плавников хвоста 72 см. Вкус щуки с Амута, когда её зажарили и съели,  
не отличался от речной щуки, так что, поставленная мной задача поймать щуку-
мутанта, была частично выполнена.  
    Обстоятельства дальше сложились таким образом, что от поездки на Амут, 
пришлось отказаться, да и мне теперь не так было важно узнать, какая глубина 
у этого озера. Было ясно, что величина озера сильно меняется в течение года и 
имеет смысл измерять его глубину, когда оно принимает свой обычный вид. К 
тому же  теперь меня больше интересовало озеро Чачо, которое должна стать 
целью новой  «экспедиции»  в 2011 году. 
    Возвращаясь на вертолёте из Стрелки Чуни в Ванавару, я случайно 
познакомился с Иваном Корниловичем Карнауховым, угодья которого так раз 
находились в районе озеро Чачо. Поговорил с ним о том, как лучше попасть на 
это озеро. Оказывается проще всего по реке  Северная Чуня и по её притоку реке  
Чачокан на моторной лодке, но только  ранней весной, когда там большая вода. 
Я пообещал, что обязательно в конце года напишу ему о  своих планах на 2011 
год, чтобы  тогда уже окончательно договориться о моей с ним поездке на озеро 
Чачо.  


