
е внимая досужим домыслам обы-

вателей, мы уложили рюкзаки, се-

ли в поезд и отправились в путь в

надежде провести месяц, полный

незабываемых приключений. Север встре-

тил нас серым дождливым утром с тучей

мошки и мокреца (мокрец – мельчайшее

кровососущее насекомое, которое сво-

бодно проникает под одежду и даже в на-

комарник). Чтобы обезопасить себя от на-

секомых-вампиров, запаситесь сред-

ствами защиты от них: спреями, мазями

OFF и Mosquitall, хорошим накомарни-
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Водлозерский национальный парк – один из

немногих сохранившихся в России прекрасных

уголков европейской тайги. Давно мы с женой

мечтали побывать в диком, заповедном краю.

Конечно, кто-то назовет авантюрой

путешествие вдвоем по воде в сотнях

километров от цивилизации, но, по нашему

мнению, рыболовный туризм не терпит

излишнего шума и суеты. Главное в этом

увлечении – общение с природой.

Антон Плахов 

НПервый
порог на реке.

ком, энцефалиткой-непродувашкой. Вы-

бирать период для похода рекомендуем

в конце июля – августе. 

Почти 100 км на лесовозе, несущемся по

кряжу Ветряный пояс со скоростью 80-

90 км/ч, – это похлеще, чем ралли Париж

– Дакар. С рюкзаком, привязанным к

«рогам» лесовоза, я мысленно попро-

щался на первом повороте. Дорога изви-

валась по хребту, внизу то слева, то
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справа мелькали голубые блюдца озер и

просторы тайги. От увиденного захваты-

вало дух. А водитель нашего КАМАЗа ус-

певал «на лету» разглядеть медвежьи

следы на песчаной дороге. Что касается

«хозяина тайги», наша встреча с ним про-

изошла несколько позже. А пока нам пре-

дстояло срубить раму для катамарана,

встать на ручей, гордо зовущийся Чус-ре-

ка, и… пилить целых два дня елки, пова-

ленные весенними ветрами, обносить

непроходимые завалы – в общем, привы-

кать к прелестям походной жизни. 

Но ни гул полчищ голодных кровососов,

ни речные препятствия не испортили нам

первого впечатления от девственного ле-

са и прекрасной таежной реки. Глухари

и тетерева, взлетая буквально из-под ног,

шумно плюхались в бурелом недалеко

от воды. Рыбы в ручье оказалось вдо-

воль. Чувство голода, присущее местной

щуке, вызывало некоторые опасения при

попытке искупаться. 

У северной щуки при крокодильих разме-

рах еще и поистине волчий аппетит, по-

этому для рыбалки в тех краях пригодят-

ся воблеры покрупнее, а также колеблю-

щиеся блесны (хорошо работала Toby

ABU Garcia) 10 г и более на длинных

прочных поводках. 

Удилища лучше выбрать среднего тесто-

вого диапазона – до 21-40 г, мы исполь-

зовали спиннинговые в 5-25 и 10-30 г.

Оптимальный размер катушки – 2500 (по

классификации Shimano), у нас была Ulte-

gra с плетеной леской Power Pro 10 и

лении тайги плавно переходит в заболо-

ченные луга и озера, которые при боль-

шой волне труднопроходимы. С точки

зрения рыбалки наиболее интересны уча-

стки реки с обратным течением ниже по-

рогов, выходы озерных проток в основное

русло, особенно закоряженные, с валуна-

ми и другими укрытиями, за которыми ча-

ще всего и стоят крупная щука и полосатые

«горбачи». «Зубастая» помельче держит-

ся в шиверах на входе в пороги вместе с

крупным язем и «матросами» среднего

звена. 

Одной из целей нашей экспедиции было

убедиться, что рыба где-то еще есть, и пой-

мать «монстра» щучьего племени. На вы-

ся щуки, то рыжая разбойница, потянув-

шая на 8,5 кг, стала впоследствии дос-

тойным поводом для ностальгии на рыбал-

ках в Орловской области. 

Охота за хищницей на Чус-реке была

только началом приключения, основные

события развивались после впадения в

Илексу. Эта река, относительно неслож-

ная с точки зрения туриста-водника, с

порогами до 3 категории сложности, очень

разнообразная по характеру. Перекаты и

шиверы сменяются плесами практически

без течения, каменистое русло в обрам-

15 lb. Для ловли «крокодилов» надежнее

будут спиннинговые удилища медленно-

го строя либо имеющие большой запас

мощности, поскольку северные щука и

окунь (нам попадались до 1,5 кг) частень-

ко ныряют под плавсредство или стре-

мятся обрести свободу в ближайшем ко-

ряжнике. Кстати, сопротивление разъ-

яренного полосатого красавца-окуня бо-

лее 1 кг достойно уважения. Что касает-
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ходе протоки из озера-старицы, заросше-

го камышом, заметил разворот хищницы.

В этот момент на тонущий воблер попал-

ся мелкий окунь, и, недолго думая, я  заб-

росил «тандем» по направлению выхо-

да. И щука попалась, проглотив воблер

вместе с прицепившимся окунем-недо-

мерком. Первое, что сделала эта торпе-

да, – рванула под нашу посудину, согнув

до предела старенькое удилище. Я поп-

росил жену пугнуть ее подсачком с дру-

гой стороны. После борьбы с использо-

ванием фрикциона рыба сдалась, и суп-

руга с победным криком натянула сетку ей

на голову. 

Надо заметить, что размер рыбы на Се-

вере отражается на ее вкусовых качес-

твах только положительно. Вообще, ме-

стная щука интересовалась «рваной»

проводкой высокочастотных воблеров,

например Salmo Hornet (ими же не брез-

говал и окунь), или «твичингом» (Duel

3d minnow) на мелководье. Язь же ловил-

ся в основном на разливах, возле кувши-

нок и торчащих из воды камней, на мел-

кие вертушки и тандемы Mepps, Blue

Fox, но иногда брал перед порогами на

довольно крупные колеблющиеся блесны

и отечественный «Атом». Гурманы от ры-

боловов наверняка знают о гастроно-

мических преимуществах язя, но архан-

гельско-карельская рыба вне конкурен-

ции! Солим рыбу балыками, филе без

костей лучше вялится в прохладную по-

году.

В список интересных мест для рыбалки

можно включить тихий плес ниже краси-

вейшего Кале-порога. Здесь первую «зу-

бастую» мы поймали оригинально: на

забросе леска сорвалась с указательно-
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го пальца, и блесна упала в воду прямо

возле гондолы катамарана, а при подмот-

ке выяснилось, что на ней уже сидит щу-

ка! Обилие рыбы поначалу привело нас

в замешательство, но, оправившись от

изумления, мы решили использовать это

обстоятельство для испытания различных

приманок. К примеру, нам не приходилось

ранее ловить щуку на поппер, здесь же

супруга уверенно выманивала «кроко-

дилов» из глубин залива с обратным те-

чением ниже Охтом-порога на повер-

хность с помощью «карандаша». Могу с

уверенностью рекомендовать Skitter-Pop

Rapala или Duel 3d размером покруп-

нее. Для окуня нужна очень интенсивная

проводка с резкими рывками, щуку же,

наоборот, привлекают потяжки с останов-

ками. 

Очень запомнились нам Носовские по-

роги, и не только прекрасной стоянкой,

обилием крупных окуней и щук, но и

фантастическим происшествием. Ночью

кто-то сорвал с кукана полуторакилограм-

мовую щуку, привязанную к катамарану

и предназначавшуюся для утренней ухи,

причем кукан, продетый за челюсть, так

и остался закрытым… О размерах «во-

ришки» можно только догадываться! 

Урочище Калакунда знаменито язями,

которые  хорошо ловятся на самодельный

тандем из двух вращающихся блесен

Mepps  Aglia № 2 + Blue Fox Vibrax № 3.

Ловить лучше по течению, забрасывая при-

манку под противоположный берег на

мелководье, стараясь провести блесну

как можно ближе к выступающим из

воды валунам. Проводка нужна медлен-

ная, на грани срыва лепестка, или нерав-

номерная, с потяжками удилищем. Мож-

но воспользоваться и мини-воблером,

на который здесь клюет даже плотва. У

любителей джиг-спиннинга ближе к впа-

дению реки в Водлозеро, а также на са-

мом озере появляется возможность по-

охотиться за судаком. Правда, рассчиты-

вать на крупные экземпляры не приходит-

ся (север все-таки). Кстати, должен пре-

дупредить, посещение Водлозерского

национального парка и рыбалка – платные

(стоят небольших денег), контролируют

территорию егеря с нескольких кордонов.

Ближе к концу маршрута стоянки обору-

дованы, что очень удобно. В целом ма-

ршрут требует от рыболова неплохой

подготовки, в том числе в плане экипи-

ровки, наличия топографических карт,

надежного снаряжения и опыта путе-

шествий. Требуется и психологическая

подготовка: путь неблизкий и нелегкий,

а тайга не терпит слабости, возникают

проблемы с акклиматизацией, ближе к

Северному полярному кругу из-за белых

ночей организм долго не может понять,

когда же ему спать…

Мы очень надеемся, что увлеченные ры-

балкой и природой люди, которые прой-

дут этим маршрутом после нас, отне-

сутся к реке бережно, тогда тайга

их не обидит и подарит незабыва-

емые впечатления.

С точки зрения рыбалки наиболее
интересны участки реки

с обратным течением ниже поро-
гов, выходы озерных проток
в основное русло, особенно
закоряженные, с валунами

и другими укрытиями, за которыми
чаще всего и стоят крупная щука

и полосатые «горбачи».

На таких участках вероятна
встреча не только с бойким язем,
но и с красавцем карельских 
рек – сигом.

Кормушка
c крылышками

П О Л Е З Н Ы ЙСОВЕТ

П
ри ловле на заливах озер, и
особенно водохранилищ, час-
то приходится забрасывать

оснастку за границу водной расти-
тельности. Чтобы положить при-
манку на бровку затопленного рус-
ла или край ямы, лучшей снастью
будет фидер. Но вот неприятность:
при вытаскивании кормушки для
перезаброса она неизбежно цеп-
ляется за прибрежные водоросли
и препятствия под водой в виде
утонувших ветвей деревьев или
камней. Не помогают ни быстрая
подмотка, ни вертикальное положе-
ние удилища. Избежать надоед-
ливых зацепов помогут… подводные
крылья на кормушке. Лучше всего
для переделки подойдет цилиндри-
ческая кормушка из металлической
сетки, огрузка которой сделана из
свинцовой полоски с концами, заг-
нутыми внутрь. С помощью отвер-
тки и пассатижей аккуратно ра-
зогните нижний конец свинцовой

ленты. Из любого подходящего
пластика скромного цвета и толщи-
ной 0,3-0,5 мм (подойдет и ровный
кусок бутылки из-под кваса) вы-
режьте ножницами пластинку в ви-
де сердечка. Сверху и снизу плас-
тинки сделайте пазы для свинцовой
ленты. Их ширина равна ширине
ленты, а расстояние между ними –
длине кормушки. Слегка отогнув
свинцовую ленту, вставьте между
ней и кормушкой пластиковую плас-
тинку и закрепите ее, согнув ниж-
ний край свинца по месту. При под-
мотке лески кормушка благодаря
пластиковым крыльям быстро под-
нимается к поверхности и почти
глиссирует по воде, минуя препят-
ствия и не мешая вываживанию
рыбы.


