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основательно: с домашним котом, собакой 
и помощником. Да за это время любой, даже 
бесконечно далекий от рыбалки, походов 
и прочего здорового образа жизни, чело-
век сможет досконально изучить местную 
флору и фауну. А что говорить про того, кто 
действительно этим увлечен?! 

Волома — это в общем-то небольшая 
по ширине и достаточно спокойная речка, 
коих в Карелии великое множество. Однако 
в этом месте ее русло зажато между двумя 
гранитными скалами, и она превращается 
в ревущий стремительный поток, петляю-
щий между огромными валунами на дне, 
и больше похожа на маленький водопад. 
С виду может показаться, что Лазаревский 
порог — место для рыбалки абсолютно бес-
перспективное. Казалось бы, ну какая рыба 
будет клевать на самой стремнине. Однако 
уже совсем скоро я убедился, что глубоко 
заблуждаюсь, и скепсис тут оказался совер-
шенно неуместен. 

По словам Александра, рыба в этом ме-
сте клюет. И клюет очень даже хорошо. 
На удочку. Более того, разные виды рыб ак-
тивны в разное время года. Так, весной тут 
идет лещ, некоторые экземпляры которого 
могут перевалить за три килограмма. Потом 
идет сезон язя, щуки и окуня. Затем — плотва 
и даже изредка попадается сиг, ну а мы при-
ехали в июне и попали на... уклейку. Честно 
сказать, до этого я как-то брезговал этой не-

большой рыбкой: не считал ее за серьезный 
трофей и уж тем более не рассматривал с га-
строномической точки зрения. В Ленинград-
ской области она попадалась мне достаточно 
редко, а в Центральной России интересно 
ловить другие породы рыб, так что штучные 
экземпляры я просто отпускал. Но тут — это 
была какая-то вакханалия! 

Трудно сдержать эмоции и удержаться 
от того, чтобы не присоединиться, когда на 
твоих глазах один человек на удочку в тече-
ние часа заполняет рыбой двадцатилитро-
вое ведро, и конца и края этому процессу 
не видно. Были бы черви на приманку, а на 
остальное клевать она категорически отка-
зывается. Правда, есть у Александра и еще 
один секрет: вместо крючка он использует 
белую зимнюю мормышку, результатив-
ность по поклевкам у которой оказалась 
в разы больше. Но это уже я на своем опыте 
прочувствовал, так как мормышек с собой у 
меня не оказалось. Хотя стоило мне только 

попросить одну мормышку, как дело пошло 
гораздо веселее. 

Более того, уклейка оказалась не только 
азартной рыбкой с точки зрения ловли. 
У нее практически нет чешуи, так что чи-
стится она очень легко. А какая она в жаре-
ном и копченом виде... ммм!.. Этот делика-
тес при правильном приготовлении можно 
сравнить разве что с ряпушкой или даже, 
позволю себе замахнуться на самое святое 
для всех питерских, — корюшкой. И уха 
из уклейки, сваренная в казане на костре 
с рюмкой водки и тушением головешки, 
оказалась более чем достойной всяческих 
похвал.

Так неожиданно случайная встреча в слу-
чайном месте во время автомобильного пу-
тешествия стала для меня одной из самых 
интересных рыбалок этого года. Более того, 
постараюсь приложить все усилия, чтобы 
и на следующий год испытать те же самые 
ощущения на том же самом месте. r
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Случайное место
Павел Прудников, фото Владимира Зарицкого и автора

Главное в рыбалке — оказаться в нужное время в нужном месте! И совсем  
не важно, отправился ты на «настоящую» рыбалку, вооруженный до зубов 
катушками, удилищами, приманками, катером, или, наоборот, взял с собой 
в поездку самую простую удочку. Причем когда паковал ее в походный скарб, 
долго думал и сомневался: брать или не брать. Так вот и в этот раз автомобильная 
поездка по Карелии самым неожиданным образом подарила мне отличную 
рыбалку в самом неожиданном месте. 

Все началось с того, что один из авто-
мобильно-туристических джиперских 
клубов спонтанно организовал мини-

экспедицию по Карелии из разряда «быстро 
сели и поехали!» с минимальным временем 
на подготовку. А на мой вопрос, брать ли 
с собой лодку и снасти, ответ был вполне 
понятным: «Хочешь — бери. Все равно но-
чевать у водоемов будем, а места в машине 
хватит».

Главной целью нашего пятидневного пу-
тешествия было добраться до горы Воттова-
ара. Место это действительно потрясающее и 
стоит того, чтобы хоть раз в жизни побывать 
там. Ну а в качестве приятных бонусов — по-
сещение символа Карелии — водопада Кивач 
и находящегося в поселке Гирвас жерла са-
мого древнего вулкана в Европе (к счастью, 
давно потухшего). Причем основную часть 
маршрута предстояло проехать по суровым 
проселочным карельским дорогам, которые 
уместнее называть направлениями.

Первым пунктом программы было посе-
щение Лазаревского порога на реке Волома, 
где в это самое время один из больших дру-

зей клуба Александр Пшевский праздновал 
свой день рождения.

Александр, бывший главный охотовед 
Волосовского района Ленинградской обла-
сти, приезжает на это место уже тридцать 
лет подряд. Сначала ездил во время отпу-
ска, а теперь вышел на пенсию и вот уже 
несколько лет безвыездно живет в палатке 
на этом пороге с мая по сентябрь. А теперь 
только вдумайтесь: мужик, профессиональ-
ный охотник и рыбак, тридцать лет (!) при-
езжает в одно и то же место ловить рыбу! 
Вот про кого можно без преувеличения 
сказать, что человек нашел свое место (или 
место нашло своего человека — это уж кому 
как больше нравится). Причем приезжает 
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