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М
ногие горные озера 
питаются подземными 
родниками, и глубины 
тут могут составлять са-
мые невероятные вели-

чины. Уже упомянутое Кратерное, по 
этому параметру занимает седьмое 
место в мире, что и говорить, 650 м – 
цифра весьма впечатляющая. Но мы 
сегодня забрались на высоту чуть бо-
лее 2 км, на водоемчик поскромнее, 
называемый на картах «Четырех-
мильным», хотя на самом деле длина 
озера ровно на милю короче. Оно на-
ходится в 50 км к западу от орегон-
ского городка Кламат-Фолс, прямо 
у подножия низкорослого (3120 м) 
потухшего вулкана Маклагуин. 

От Портленда, главного города 
этого штата, сюда можно добраться 
по знаменитой «пятерке» – широ-
ченному хайвею, рассекающему от 
Канады до Мексики всю «штатов-

Четыре  мили
под  снежной горой
 Андрей Великанов   ��Классическое горное озеро 
Каскадных гор, что протянулись вдоль северо-западной 
части Тихоокеанского побережья США,  ни в длину, ни 
в ширину не будет превышать 6 км, если только оно 
не расположено в кратере потухшего вулкана, как,  
например, Кратерное, Восточное и Паулина.
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скую» территорию с западной сто-
роны Каскадных гор. Есть и другой 
путь – по «деревенской» дороге 
№97, конечно, тоже асфальтирован-
ной, но идущей уже вдоль восточных 
склонов Каскейдов по сельскохо-
зяйственной части Орегона. Здесь 
всегда, причем очень дешево, можно 
купить спелые фрукты от местных 
фермеров и попробовать изумитель-
ное красное или белое сухое вино 
орегонского разлива.

 На самом юге штата «пятерка» и 
«97-я» дороги соединяются «140-й», 
от которой уже по пыльной, почти 
вологодской грунтовке, медленно 
заползаешь поближе к вершинам Ка-
скейдов. И здесь почти по всей длине 
массива расположены многочислен-
ные национальные парки и охраняе-
мые природные территории. Но в от-
личие от России эти зоны полноценно 
используются для рекреационных 

целей – пешего и водного туризма, 
рыбалки и даже охоты.

Мы едем туда, где в самое жаркое 
лето ночью зябко, приходится пря-
таться в толстенный пуховый спаль-
ный мешок, а под вейдерсы напяли-
вать, как на Кольском полуострове, 
всепогодный флис. 

Максимальная глубина Четырех-
мильного озера – всего 50 м, зато 
прозрачности студеной голубой воды 
в этой вытянутой тарелке, наверное, 
может позавидовать и сам «дедушка» 
Байкал – рассмотреть мельчайшие 
подробности донного рельефа на 8 
– 10 м тут не представляет никакого 
труда. Естественно, и рыбак, что на 
лодке, видят хитрющие лососевые, 
как на ладони.

Рыбонаселение здесь почти клас-
сическое для юга Каскейдов – ко-
кани, микижа, кумжа и, конечно, 
знаменитый американский голец. 

Причем радужка в здешних закро-
мах есть как дикая, так и рыбовод-
ная – специально для рыболовов-
любителей орегонское Управление 
рыбы и дичи ежегодно плюхает в 
озеро несколько тысяч штук двухле-
ток микижи.

Такие доморощенные штучки от-
личить просто – все они выпускаются 
с отрезанным уголочком хвостового 
плавника. К слову, на них в основном 
и нацелены мысли местного населе-
ния, промышляющего донками с до-
ждевым червем прямо с берега озера. 
Легко обдурить таких 30-сантиметро-
вых фифочек даже 5 – 8-сантимет-
ровыми воблерками на медленную 
дорожку вдоль береговой линии.

А вот по достоинству разобраться с 
великовозрастными дикарями всегда 
непросто – либо надо идти в глубину, 
либо искать мистического счастья в 
заброс.
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По местным правилам, в любой 
день на этом озере разрешается 
выловить 25 форелевых хвостов – 
очень приличная цифра, учитывая 
тот факт, что некоторые хвостатые 
экземплярчики могут нагулять до 
2 – 3 кг. По кормовой базе и при-
родным условиям это уже самые 
настоящие водные аксакалы, в био-
метрическом «паспорте» которых 
будет значиться 7 – 10 лет от роду. 
Обмануть их весьма непросто, и по-
рой приходится чередовать блесну и 
мушку, а иногда даже притвориться 
обездвиженным истуканом, дабы не 
вспугнуть приближающихся к борту 
мудрых рыбин.

Чем выше в горы, тем меньше 
и легче должны быть твоя лодка и 
мотор – прямого подъезда к берегу 
почти нигде нет, а если и есть, то на 
пути обязательно будут крест-накрест 
лежать здоровенные стволы давно 
умерших кедрачей и сосен.

В таких непростых сценариях, 
когда объективную реальность 
ощущаешь на собственном горбу, на 
первый план сразу выходят весовые 
преимущества двухтактных моторов 
и качественно «сшитых» надувных 
лодок. Для двух человек в этом случае 
вполне достаточно 340 см в кокпите 
и 8 железных «лошадок» в исполне-
нии «Yamaha», ведь этот мотор весит 

всего 27 кг! Нам повезло, что экспеди-
ция проходила на лодке, оборудован-
ной транцевыми колесами и носовым 
тентом – это был «Yamaran». 

Местные с завистью смотрели на 
то, как мы возим через озеро дрова, а 
про рыбалку и говорить нечего – на-
дувнушка позволила залезть в самые 
дебри затопленного леса, где активно 
клевали гольцы и микижи.

– Вы, наверное, местные? – при-
свистнул в сторону нашего улова по-
жилой рыбак.

– Почти, – заулыбались мы с Ле-
ной. – Из России! Подтягивайтесь к 
нашему костру, орегонских лососевых 
на всех хватит. §
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Редакция журнала
«Катера и яхты»

поздравляет нашего давнего 
экспедиционного попутчика –

компанию  «Yamaran» –
с десятилетием!

Так держать!
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