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се началось еще зимой,
когда нам показали фо-
тографии и короткий
любительский фильм о

тех местах, куда летом пригла-
шали ловить. Потянуло. Время
летит незаметно, и вот уже
сборы закончены, снасти соб-
раны и впереди дальняя до-
рога за полярный круг.

■ Небольшой
экскурс
в историю 

Нижняя Волга с ее трофей-
ной рыбалкой все чаще оказы-
вается мифом. Большой ры-
боловный пресс, солидное тех-
ническое оснащение рыбо-
ловно-охотничьих клубов и от-
сутствие принципа «поймал –
отпусти» для солидных тро-
феев привели к тому, что круп-
ной щуки, жереха, судака и
сома практически не стало. И
те редкие счастливчики, кому
удается похвастать фото с дос-
тойным трофеем, автомати-
чески заносятся в книги ре-
кордов местных баз. Поэтому
все чаще взоры рыболовов-
путешественников обращают-
ся на север. Именно здесь еще

Каждый раз,

возвращаясь с севера России,

чувствую щемящую грусть. Под мерный

стук железнодорожных колес на фоне

множества темных озер в обрамлении тон-

ких елей-спичек за окном одна за другой

всплывают картины прошлых поездок.

Мелькают лица случайных знакомых и

близких друзей, вспоминаются обрывки

фраз и долгие задушевные беседы о жиз-

ни, поимка рыбы и узорчатые сполохи се-

верного сияния. Вот и сейчас, слушая рас-

сказ дантиста, случайного попутчика, о его

трофеях, я вспоминал свою рыбалку.

есть возможность побороть-
ся с благородным лососем,
или семгой, бойкий нрав ко-
торой с многократными «свеч-
ками» и кульбитами описывал
в книге «Рыбы России» 
Л. П. Сабанеев. Раньше эта
рыба водилась во многих ре-
ках Европы, от Португалии до
России. Загрязнение рек
промышленными стоками, пе-
релов, браконьерство, кошели
рыбоводов в устьях рек – все
это привело к тому, что самая
многочисленная популяция бла-
городного лосося осталась
только в реках Кольского по-
луострова, впадающих в Ба-
ренцево и Белое моря. 
В советские времена сюда по-
пасть было проблематично.
Длительная холодная война
как следствие противостояния
двух систем превратила
Кольский полуостров в ре-
жимный объект, напичканный
воинскими частями и погра-
ничными заставами. Но уже в
застойные времена нашлись
инициативные чиновники, ко-
торые сумели сначала добить-
ся открытия отдельных участков
рек для рыболовного туриз-
ма, а затем и полностью отка-
заться от промыслового лова

B
Ручей оказался

настоящим
харьюзовым

Эльдорадо.

Хариус реки Пана.
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семги в пользу спортивной ры-
балки. Соблюдение норм выло-
ва, четкий контроль и пропаган-
да принципа «поймал – отпус-
ти» привели к тому, что в неко-
торых реках количество лосо-
севых увеличилось в несколь-
ко раз, а бывшие браконьеры
стали гидами или обслужива-
ющим персоналом туристи-
ческих баз, зарабатывая при
этом спокойнее и больше. Сто-
ит заметить, что семга водит-
ся в реках Архангельской об-
ласти и Карелии, но закры-
тость этих мест для спортивной
ловли не способствует увели-
чению численности этой кра-
сивой рыбы.

■ Особенности
ловли

Из зеленого московского лета
мы попали в раннюю весну:
на лесных озерах местами

видны ледяные закраины, под
ельником лежит слежавший-
ся почерневший снег, вдоль
берегов рек и ручьев, канав и
оврагов цветет ива, среди су-
хой прошлогодней травы – по-
лураскрытые бутоны мать-и-
мачехи. 
Заполярье – край суровой се-
верной красоты, белых ночей,
простых и строгих нравов.
Многие путешественники, ту-
ристы, охотники и рыболовы,
впервые попав сюда, заболе-
вают севером на всю жизнь. Вот
так и мы, выйдя в Кандалакше
из пропахшего углем вагона,
погрузили свои вещи в «уазик»
и сквозь тайгу, многочисленные
разлившиеся ручьи отправи-
лись в заброшенную деревень-
ку, чтобы оттуда начать свое пу-
тешествие по терскому бере-
гу. Названием Терь на прото-
саамском языке обозначался
весь Кольский полуостров. Са-

амов вытеснили карелы, за-
тем сюда пришли славяне. Что
обозначает это древнее слово,
уже никто не знает, но до сих
пор северное побережье Бело-
го моря называется Терским.
Едва прибыв на место, после
недолгих сборов отправились
на ближайшую речку, чтобы

утолить рыболовный азарт.
Стоя у опоры разрушенного
моста, мы с удовольствием
хлестали воду, меняли при-
манки, чтобы поймать свою
первую рыбку. Время на рыбал-
ке летит незаметно, а если при
этом нет часов, да еще и солнце
не садится, то любимым де-
лом можно заниматься беско-
нечно долго. Но первый опыт
получился не очень удачным. И
спиннинг, и нахлыст в этот ве-
чер оказались не на высоте, а
может, это было и к лучшему
– появилась спортивная злость. 
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В каждой реке хариус разный,
отличается формой головы, размером

и окраской паруса.
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Часть потомков поморов до
сих пор занимаются

традиционным рыболовным
промыслом.

.

Военная техника –
гарантия успеха.
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Утром, если это время можно
так назвать, нас ждали пере-
езд на новое место, приятные
хлопоты, связанные с новы-
ми сборами, покупка лицен-
зий на ловлю семги и сам про-
цесс ловли. Проходя берегом
реки Пана на лицензионном
участке, мы изучали узор во-
дяных струй, выискивая пер-

спективные места стоянок бу-
дущих трофеев. Судя по все-
му, где-то в верховьях прошли
обильные дожди, вода подня-
лась, затопив прибрежную
кромку с зеленой щетинкой
зелени и многочисленными
желтыми головками первоцве-
тов. После подъема воды ры-
балка обещает быть трудо-
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вой. На одном из первых заб-
росов произошла поклевка,
однако радость была преж-
девременной: когда рыба сде-
лала первую «свечку», оказа-
лось, что это щука. Но стояла
она на струе, за камнем. Види-
мо, жизнь в здешних услови-
ях наложила свой отпечаток
на поведение зубастых хищниц,
они успешно охотятся за хари-
усом, мальками семги, фо-
релью. И бойким характером
северная щука напоминает
форель, и способна произ-
вести каскад кульбитов, преж-
де чем смирится с неволей. А
если учесть, что здесь тради-
ционно не принято применять
подсачек или багорик, то шан-

сов на свободу у нее немало.
Так произошло и в этот раз. 
При подходе к берегу щука,
высунув разинутую пасть из
воды, произвела несколько
энергичных ударов блесной о
воду, при этом не крутилась,
шла одним боком и в резуль-
тате у самой кромки берега
сошла. 
У нас были дорогие путевки,
предусматривающие ловлю по
принципу «поймал – отпусти»,
поэтому можно было наслаж-
даться рыбалкой максимально
долго. Вместо тройников мы
использовали двойные крюч-
ки с поджатыми бородками,
как того требовали правила. 
Солнце пригревало почти по-

Приобретая лицензию с условием «поймал –
отпусти», можно заниматься любимым делом
бесконечно долго.

Благородный лосось –
самая бойкая и сильная

рыба наших рек.
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московски, проснувшаяся мош-
ка еще не кусала, но назойли-
во лезла в глаза, уши, нос и, ес-
ли зазеваешься, в рот. Семга
изредка проявляла себя, то
тут, то там выскакивая из воды,
но на наши блесны не реаги-
ровала. Ловля здесь самая
простая. Тяжелую колеблющу-
юся блесну после заброса ве-
дут над самым дном, перед ва-
лунами или за ними. И если
рыба рядом, поклевка следует
незамедлительно. Можно прос-
то положить блесну на дно и по
кивкам вершинки удилища наб-
людать, как ее катит по дну.
Когда вершинка сгибается ду-
гой, медлить не следует: рывок
– подсечка, и если это поклев-
ка, то рыба тут же совершает
кульбит над водой. А если нет,
предстоит борьба за жизнь
блесны. 
Я с самого начала занялся лов-
лей нахлыстом. Трофеи в этой
реке не превышают 5 кг, но
тем не менее с удилищем
5 класса рыбалка скорее на-
поминала русский «авось». 

Меняя мушки, облавливая
струйки и постепенно увеличи-
вая дальность проводки, стал
перемещаться вдоль берега.
Возле интересного камня за
островком неожиданно почув-
ствовал удар, шнур резко дер-
нулся в руке, удилище вытя-
нулось почти в прямую линию,
кивнув вершинкой в воду. Все
происходило буквально в доли
секунды: словно удар током, ис-
парина между лопаток, от не-
ожиданности я слишком силь-
но сжал руки, зафиксировав ру-
кой шнур, и мушка досталась
семге. 
Через несколько минут попал-
ся первый хариус. В каждой ре-
ке он разный, отличается фор-
мой головы, размером и ок-
раской паруса. У местного ха-
риуса округлая голова и невы-
сокий, с бледными сиреневы-
ми полосками плавник. Стай-
ка оказалась бойкой. Поклев-
ки следовали часто, но среди
попавшихся на фантазийно-
го малька экземпляров было
много некрупных особей, ко-

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Суровая северная
красота: палитра мхов

и лишайников
сравнима с буйством

красок персидских
ковров.

Суровая северная
красота: палитра мхов

и лишайников
сравнима с буйством

красок персидских
ковров.
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торых приходилось освобож-
дать от крючка, не вынимая
из воды. Тем не менее на ужин
уже есть кое-что. Быть у реки,
ловить рыбу и питаться толь-
ко тушенкой, на мой взгляд,
не совсем правильно. От пары-
тройки трофеев, приготов-
ленных здесь же на берегу,
рыбалка приобретает некую
логическую завершенность.
И пусть сегодня с семгой нам
не повезло, вечер перестал
быть томительным. Жаркие
языки костра лизали днище
большой сковородки, на ко-

торой аппетитно шкворчали
солидные порции нежнейше-
го хариуса. И под душевный
разговор у костерка, на бе-
регу широкого озера, встреча-
ющая нас сторона в лице Ан-
тона предложила посвятить
один день полностью ловле
хариуса. Есть здесь неплохой
потайной ручеек, где килограм-
мовые трофеи – не редкость.
На том и порешили. 
Ночью, вернее пасмурным
днем, сквозь сон слышали шум
дождя, видимо, с верховий ре-
ки он добрался и до нас. Вста-
вать и выходить в промозглую
слякоть не хотелось, но слово
«рыбалка» творит чудеса. Нас-
коро позавтракав полуфабри-
катами, мы вновь вышли к ре-
ке. Каждый шел к тому месту,
где вчера были обнаружены
интересные точки. Дождь то
затихал, то вновь усиливался.
И как-то незаметно наша тро-
ица собралась вместе у термо-
са с горячим чаем, заготов-
ленным с утра. 
При нормальной экипировке
рыболова дождь не слишком
докучает, главное – нет жары
и спряталась надоедливая мош-
ка. Наконец, сквозь нудный
шелест дождя с левого края

слышится: «Есть!». На даль-
нем откосе Олег борется с
трофеем. Удилище – дугой, и
только редкое жужжание фрик-
циона указывает на то, что тро-
фей еще не ушел. Несколько
минут напряженной борьбы, и
вот леска режет воду уже у
самой кромки берега. Вода за
ночь поднялась, поэтому при-
ходится передвигаться либо
по затопленной отмели, либо
по прибрежному сплетению
невысокого кустарника. Я с
фотоаппаратом наготове ста-
раюсь запечатлеть процесс

борьбы с рыбой. «Даже если
она уйдет, мне уже не жалко!»
– слышится голос победите-
ля, но мы доводим процесс вы-
важивания и фотосессию до
конца, прежде чем отпустить се-
ребристую, с сиреневым от-
ливом красавицу обратно в
родную стихию. Осталось толь-
ко пожать руку молодцу и при-
ложиться к заветной фляжке,
специально приготовленной
для такого случая. Первая сем-
га в жизни – это все же некий
очередной рубеж, новая стра-
ничка в воображаемой книге
личных рекордов и достижений
каждого рыболова. Затем бы-
ло еще несколько семужек,
пойманных с одного места с ин-
тервалом в несколько минут. 
Через некоторое время уже с
правого фланга мы заметили
борьбу сквозь кисею дождя.
Дима упорно старался вывес-
ти на отмель трофей, но это
ему удалось сделать не сразу.
Его экземпляр заметно круп-
нее, и мы пытались уговорить
его сдаться. Впоследствии на
контрольном взвешивании
пойманный им самец с харак-
терным «зубом» на нижней
челюсти потянул почти на 5 кг
– хороший показатель для

Бойким характером
северная щука

напоминает форель и
способна произвести

каскад кульбитов
при вываживании.

«ЭКОТЕХНОЛОГИЯ» –
C.-Петербург
192288, г. Санкт-Петербург

ул. Бухарестская, д. 124/56, а/я 115,

тел.: +7 (812) 773-4500,

+7 (812) 773-5511,

+7 (812) 772-8693,

факс: +7 (812) 701-7300,

e-mail: info@eco-group.ru

«ЭКООСМОС» – Москва
тел. (моб.): 8-916-635-2818

«ЭКОВОСТОК» – Самара
г. Самара, ул. Песчаная, д. 1,

тел.: +7 (846) 276-40-99

«ЭКОСИСТЕМЫ» – Воронеж
г. Воронеж,

ул. Героев Стратосферы, д.18,

тел.: +7 (4732) 39-4545,

+7 (4732) 39-4971,

тел./факс: +7 (4732) 39-4521,

e-mail: sale@ecogroup-vrn.ru

www.ecogroup-vrn.ru

Официальный представитель
на территории России: 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
официальный представитель

на территории России: 


Â
ÍÎ

‡
Ï

‡

_ q p g



этой реки. Дело в том, что в
Варзуге и ее притоках, в том
числе и Пане, количество сем-
ги больше, но она мельче, чем
в реках бассейна Баренцева
моря. Вскоре дождь прекратил-
ся, небо прояснилось, появи-
лось солнце, и клев как от-
резало. Пора отправляться
на ночлег.

■ За хариусом
Вечером нас ждала баня на ос-
трове среди озера и ужин, ко-
торый приготовили местные
робинзоны. А утром мы от-
правились ловить запланиро-
ванного хариуса. На мотор-
ках через сеть озер, соеди-
ненных едва заметными про-
токами среди зарослей бо-
лотного кустарника, вспуги-
вая многочисленных шустрых
чирков, жирных крякв, нырков,
крохалей, поганок, а иногда и
лебедей, мы постепенно приб-
лизились к цели нашего пу-
тешествия – к истоку ручья, со-
единяющего два заболоченных

озера. Даже не верилось, что
здесь может обитать хариус,
любитель прозрачных вод и
бурных перекатов. 
Течение воды приличное, но
классических перекатов нет
и в помине. Ширина протоки
около 4-5 м, над ней нависает
аркада из ветвей прибрежных
деревьев. Расходимся, занимая
интересные места, ребята ста-
вят вращающиеся блесны, а я
пытаюсь развернуть в возду-
хе, вернее сквозь ветви, шнур,
но ничего не получается. При-
дется что-то придумывать. 
Олег открывает счет, вытас-
кивая из воды толстого полу-
килограммового окуня. Интерес-
но, откуда он взялся на стрем-
нине? Оказывается, окунь сто-
ял под берегом и атаковал
приближающиеся к нему «вер-
тушки». Вот уже и Дима поймал
рыбу, а я все брожу по ручью
в поисках удачи. 
У местных рыболовов, которые
привезли нас сюда, в руках
поплавочные удочки с огромны-
ми поплавками из пробки или

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

У местных рыболовов снасти попроще и погрубее, 
а трофеи крупнее.
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ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
www.maxfish.ru
m1@maxfish.ru

Телефон: (495) 780-94-63
Факс: (495) 780-94-11

Диам., Разр.
мм нагр., кг
0,11 5,15
0,13 6,55
0,15 8,25
0,18 10,9
0,20 12,4
0,25 17,7
0,30 24,1

Диам., Разр.
мм нагр., кг
0,10  3,75
0,12 4,85
0,15 7,55
0,18 9,35
0,20  11,7
0,25 14,1
0,30  20,2
0,40 40,5

KOSADAKA
Top of the fishing

Новая серия –
INFINITY и PHANTOM
Благодаря специальной многоступенчатой технологии «WX- Braiding Tech»
плетеные шнуры KOSADAKA обладают всеми необходимыми качествами и
отвечают требованиям самых взыскательных  рыболовов. Удачное сочета-
ние круглого сечения с гладкой поверхностью, сверхчувствительности с
нулевой растяжимостью, высокой прочности на узлах  и увеличенного сро-
ка службы оценят как рыболовы-любители, так и профессионалы.

◆ нулевая растяжимость
◆ сверхвысокая

чувствительность
◆ идеально гладкая

поверхность
◆ устойчивость к истиранию
◆ минимальный

коэффициент трения
◆ цвета GREEN

и YELLOW
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пенопласта. В Подмосковье
такими снастями ловят щуку
на живца, а здесь здоровенной
мормышкой с твистером ли-
монного цвета пытаются соб-
лазнить хариуса. 
Я привязываю крупную «Алек-
сандру» и начинаю сплавлять
ее вниз по течению, времена-
ми выбирая слабину и подтас-
кивая мушку к поверхности,

стараясь избежать зацепов. И
вот в 20 м при первых попытках
подобрать шнур следует удар,
да такой, что удилище сгибает-
ся дугой. Подтаскиваю рыбу к
самым ногам, и только здесь
удается ее рассмотреть. Со-
вершая многочисленные куль-
биты под водой, хариус до пос-
леднего момента старается ос-
вободиться от крючка. При
попытке взять его рукой уходит,
оторвав мушку. Я привязываю
новую и вновь повторяю
попытку. И опять на дальнем по-
вороте происходит поклевка. В
этот раз, не форсируя события,
стараюсь утомить противника.
В процессе борьбы мне уда-
ется сделать несколько фо-
тоснимков упирающегося про-
тивника. Почин есть – рыба
массой не меньше 600 г, тол-
стая спина и плотное бруско-
ватое тело. Плавник хариуса не-
обычно яркий, пятнистый, ши-
рокий, с длинным вытянутым
клином к хвосту. Ну просто
красавец!
Через пару проводок я теряю
мушку. Какой-то бойкий щуре-
нок-подросток срезает ее поч-
ти у самых ног. Стараюсь по-
добрать уловистую мушку, но
местный хариус отвергает поч-
ти все. Когда поставил нек-
рупный Red Tag, процесс по-
шел. Видимо, местная рыба

хорошо знакома с личинками
комара-звонца. 
Возвращаются ребята, ушед-
шие вниз по течению, в уло-
ве у них несколько окуней и да-
же щуки, а хариус только один
на двоих. Оказывается, ниже
ручей заболочен, значит, весь
хариус сосредоточен здесь.
Проводим небольшое сове-
щание, в результате которого

Дима берет на вооружение
воблер-минноу с оливковой
спинкой, а Олег привязыва-
ет к плетеной леске тонуще-
го бокоплава. Клев был та-
кой, что я едва успевал ка-
мерой фиксировать трофеи.
Подошли местные рыболовы
и сели перекурить. Я поинтере-
совался их успехами, и они вы-
валили на траву горку отборных
хариусов. Когда я спросил, по-
чему они больше не ловят, от-
ветили, что щурята отрезали и
твистер, и мормышку. Я поде-
лился с ними мокрыми мушка-
ми, и они продолжили рыбалку. 
Хариус клевал яростно и жад-
но, практически на каждой
проводке, видимо, наступило
время его выхода. Еле удалось
увести с ручья азартных при-
ятелей.
Время, запланированное для
рыбалки закончилось, и нам
пришлось возвращаться в сто-
лицу. В купе шумно, напере-
бой, как дети, мы обсуждали
подробности острых моментов
борьбы с рыбой, заражая ры-
боловным азартом случайных
попутчиков. Подъезжая к Мос-
кве, кто-то произнес вслух то,
о чем все думали: «Когда мы
снова вернемся сюда?» Се-
вер, как первая любовь,
просто так никого не от-
пускает…

В Подмосковье такими
снастями ловят щуку

на живца, а здесь
здоровенной мормышкой
с твистером лимонного

цвета пытаются
соблазнить хариуса.
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