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Ловись, рыбка!

Этот тур проходил 
летом 2013 года в компа-
нии наших постоянных 
клиентов и хороших 
друзей в одном из угол-
ков... впрочем, нет. Ме-
ста эти трудно назвать 
уголком, так как полу-
остров аляска занимает 
гигантскую площадь 
(это самый большой 
штат – одна пятая часть 
территории всей стра-
ны), а его природные 
богатства не поддаются 
никаким измерениям. 
водное царство – эти 
слова применимы и к 
пресным водоемам, и к 
омывающим берега по-
луострова морям и оке-
анам. суровый климат 
здешних мест оградил их 
от всепоглощающей ци-
вилизации, оставив за 
ними право сохранить 
первозданную красоту.

На Аляске  
не до пляски…

Игорь ГриГоренко
Фото автор  
и Евгения Новоселецкого
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Ловись, рыбка!

П риезжая на Аляску, испыты-
ваешь странное чувство: как 
будто попадаешь на наш Се-
вер, но только существующий 
в параллельном измерении – с 

прекрасными дорогами, развитой инфра-
структурой, малой авиацией, работающей 
как часы, отличным сервисом и уютными 
лоджами. Животных больше, чем у нас, в 
разы, и даже на окраинах Анкориджа мож-
но встретить лосей и медведей! Примерно 
такая же картина и с рыбой. Ее невероят-
но много, и среди улова хватает хороших 
трофеев. Сказывается практически полное 
отсутствие браконьерства и грамотное ре-
гулирование коммерческого и спортивного 
рыболовства. При этом нет никакой бю-
рократии: все, что требуется, – это купить 
недельную лицензию стоимостью 55 дол-
ларов США и соблюдать нормы изъятия 
рыбы. Ну, а ловить по принципу «поймал – 
отпустил» можно вообще сколько угодно.

Серьезные планы были у нас на это пу-
тешествие. Мы за год договорились о лов-
ле трофейного палтуса с одним из лучших в 
мире шкиперов. На его катере предстояло 
уйти на самые дальние острова, доступные 
только тем, кто готов провести пару-другую 
ночей на воде. Из Анкориджа на самолете-
амфибии, способном приземляться в океа-
не при достаточно сильной волне, мы пла-
нировали долететь до острова Монтагью 
и там пересесть на катер. Но уже в начале 
поездки погода подвергла планы серьезно-
му испытанию. Если в Анкоридже светило 
солнце и температура стабильно держа-
лась около 20 оС, то в Сьюарде объявили 
штормовое предупреждение. Пришлось 
менять все на ходу, чтобы не подвергаться 
серьезному риску. Мы арендовали автомо-
биль и оправились в Сьюард по суше. Увы, 
вместо рыбалки с ночевкой на самых даль-
них и рыбных местах пришлось доволь-
ствоваться двумя однодневными рыбалка-
ми. В первый день из-за шторма не удалось 
даже выйти из залива, но, несмотря на это, 
наловили много семги и чавычи. 

На следующее утро погода улучшилась, 
и мы перебрались в район острова Раггед. 
Трофеями этого дня стали достойные мор-
ские окуни, крупные терпуги, небольшие и 
средние палтусы, а также лососи и скат, со-
блазнившийся наживкой для палтуса. 

Рыбалка была динамичной и интерес-
ной, но мечта взять палтуса весом 100 кг 
(или даже побольше) так и осталась меч-

той. Пришлось довольствоваться расска-
зами капитана о том, что, кроме него, ни-
кто не ходит так далеко и что лишь в тех 
краях есть почти гарантированный шанс 
поимки палтуса запредельного веса. Что 
ж, на следующий год мы забронировали 
несколько рыбалок на этих самых дальних 
островах, куда не добраться за целый све-
товой день и где соответственно нет ры-
боловного прессинга. 

Тем не менее все остались довольны 
и той рыбалкой в океане, которая пода-
рила каждому из нас немало волнующих 
минут при вываживании крупных и актив-
ных рыбин. 

Следующим утром частный самолет 
перенес нас в лодж, где мне приходилось 
рыбачить до этого с предыдущей группой. 
И хотя в Сьюарде лил дождь, перелет про-
шел хорошо – стоило самолету подняться 
повыше, как тучи рассеялись, и нашим 
взорам предстала Аляска во всей своей 
красе: заливы и горные массивы, ледники 
и озера, заснеженные вершины и водо-
пады. Вообще это путешествие оказалось 
феерическим – каждый день новые виды, 
впечатления, трофеи в неограниченных 
количествах!

В лодже встретили, как родных! По-
обедав, сразу отправились на рыбалку в 
ближайший залив, оседлав квадроциклы 
и четырехместный ATV (автодорог и авто-
мобилей на многие километры вокруг нет, 
что как раз и гарантирует отличную рыбал-
ку и первозданную природу).

Ребята довольно быстро наловили на 
ужин нерки, радужной форели и гольцов. 
Нерок мы старались выбирать серебри-
стых, недавно зашедших в пресную воду, 
и только самочек, чтобы приготовить све-
жей икры, а то запасы, оставленные мною 
в лодже с прошлой рыбалки, стремитель-
но заканчивались.

И снова калейдоскопом умопомрачи-
тельных аляскинских пейзажей ознамено-
валось новое утро – на двух гидросамо-
летах мы отправились за кижучем. За час 
полета удалось увидеть северных оленей, 
лосей и массу медведей. Такое ощущение, 
что не только машин, но и людей в этой 
местности практически не бывает – не-
сколько домов на берегах рек и пара за-
имок в тундре – на сотни квадратных ки-
лометров!

На реке быстро настроили снасти и 
занялись кижучем. Поклевки следовали с 
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завидной регулярностью, и это, видимо, 
потому, что отношение к рыбе тут более 
спокойное, чем у нас. На Аляске днев-
ной лимит на изъятие кижуча в этом году 
был поднят до 10 штук в день на рыбака. 
Правда, это касается той реки, на которой 
рыбачили мы, а в остальных местах – по 
5–6 рыбин в день. Но ведь и это немало! 
Ребята, стоя по пояс в воде, прикармли-
вали рыбу икрой, благодаря чему она под-
ходила достаточно близко, и ее можно 
было ловить не только на спиннинг, но и 
нахлыстом. 

Вдвоем с одним из рыболовов мы от-
правились на лодке исследовать неболь-
шой заливчик за перекатом, и он одарил 
нас богатыми трофеями. Помимо кижуча 
добыли крупную и очень толстую радуж-
ную форель. Ловили нахлыстом, исполь-
зуя искусственную икринку, и на спиннинг 
с вертушкой Bluefox № 4 с розовым сер-
дечником. Вообще говоря, на Аляске ро-
зовый цвет отлично работает не только с 
семгой и форелью.

Хотя население Аляски очень береж-
но относится к сохранению природных 
ресурсов, правило «чем дальше от насе-
ленных пунктов и магистралей – тем боль-
ше рыбы» действует и здесь. Особенно 
если рыболова интересует не «заходной» 
лосось, а местная рыба, например, мики-
жа (она же радужная форель). Кстати, это 
один из наиболее интересных трофеев на 
Аляске! 

На следующий день слетали на озеро 
за щуками, где взяли экземпляр на 15 кило 
и массу мелочи. 

Невозможно побывать на Аляске и 
не посетить национальный парк Катмай. 
Сразу после «сражений» со щуками мы 
перелетели именно туда, чтобы увидеть 
знаменитый водопад Брук Фоллс, при-
влекающий всех окрестных медведей, 
с одной стороны, и туристов из многих 
стран мира – с другой. Место очень кра-
сивое само по себе, но для любителя 
наблюдать за повадками животных – это 
настоящее Эльдорадо! Безусловно, ос-
новной интерес вызывают косолапые, 
которые, судя по тому, как они справля-
ются с ловлей рыбы, получили свое про-
звище совершенно не заслуженно. Но 
не меньший восторг зрителей вызывают 
акробатические трюки нерки, штурмую-
щей водопад, – эти живые ракеты взлета-
ют над бурлящим потоком не меньше чем 

на пару метров! Попасть сюда, чтобы все 
это увидеть своими глазами, обязательно 
нужно хотя бы раз в жизни! Кстати, безо-
пасность туристов, соседствующих с мед-
ведями, тут продумана и организована на 
высшем уровне.

После знакомства с Брук Фоллс поле-
тели дальше, чтобы осмотреть с воздуха 
знаменитую Долину тысячи дымов, где в 
1912 году произошло извержение вулкана 
Катмай. Сохранились сведения о том, что 
взрыв был слышен за тысячу километров 
от вулкана. Из его кратера в воздух под-
нялись 2 миллиарда тонн пепла, который 
выпал аж на острове Ванкувер! Даже спу-
стя год после извержения в верхних слоях 
атмосферы продолжала держаться мель-
чайшая пыль, благодаря которой по всему 
земному шару наблюдались необычайно 
яркие зори. Во время извержения Катмая 
сильный напор газов снес верхнюю часть 
горы, и сформировался гигантский кратер 
с отвесными стенами. Со временем на вер-
шине вулкана образовалось озеро, вид 
которого с воздуха привлекает известных 
фотографов со всего света.

Следующие два дня были посвящены 
рыбалке на полюбившемся мне с прошлой 
поездки месте, где просто фантастические 
условия для ловли нахлыстом. К этому 
времени нахлыстовые снасти покорили 
уже всех участников нашего путешествия. 
Несмотря на то что все рыболовы, при-
нявшие участие в этой поездке, впервые 
взяли нахлыстовую снасть в руки, каждый 
из них смог похвастаться уловом! По двад-
цать-тридцать достойных рыб в день на 
человека! При начальном уровне владе-
ния снастью это действительно фантасти-
ка, и в дикой природе такое возможно, на 
мой взгляд, только на Аляске!

В уловах преобладала радужная фо-
рель и гольцы. Один из рыболовов, Ев-
гений, настолько увлекся нахлыстом, что 
изъявил желание поохотиться на крупную 
«радужку». В итоге мы с ним за день пой-
мали около десятка серьезных экземпля-
ров длиной более 60 см. Самая крупная 
пойманная им форель растянула рулетку 
на 76 см, что вывело его на второе место 
в этом сезоне.

У меня клюнул настоящий монстр 
именно в тот момент, когда Евгений взял-
ся за фотоаппарат, чтобы поснимать пры-
гающую форель. Рыбина длиной значи-
тельно более 80 см сделала пару свечек 
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ИнтереснаЯ ИнФорМаЦИЯ
Евгений аПоЛченоВ

Трофеями рыбалки в океане могут 
стать Pacific halibut (тихоокеанский палтус, 
достигающий веса 300 и более кг); Lingcod 
(зубатый терпуг, достигающий 50 кг); 
Yelloweye rockfish (разновидность морского 
окуня, достигающая 20 кг); Salmon shark 
(лососевая или тихоокеанская сельдевая 
акула, достигает 450 кг); Pacific sleeper 
shark (тихоокеанская полярная акула, 
достигающая веса в 500 и более кг); 
несколько видов трески, сибас, морские 
окуни нескольких видов, скаты, форель и, 
конечно же, лососи, которых в здешних во-
дах великое множество и ловить которых 
в море можно все лето. При этом лососи в 
море не только самые вкусные, но и самые 
сильные!

Для ловли в океане используются 
полностью подготовленные и адапти-
рованные под глубинную ловлю катера, 
оснащенные всем необходимым: локаци-
онное и навигационное оборудование; GPS 
и УКВ-приемники; эхолоты; спасательные 
средства; полный рыболовный инвентарь; 
каюты со всем необходимым; удобства для 
нахождения на палубе. Капитан судна отве-
чает за поиск рыбы, и благодаря его опыту 
и помощи современных радиопоисковых 
средств успех рыбалки гарантирован. 
Грамотная судовая команда обеспечивает 
техническое обслуживание катера, сервис 
для пассажиров и отменное питание.

Ну, а рыбалка на дальних рубежах 
напоминает рыбалку в Парке Юрского 
периода, когда все работают на износ, и 
поединки с огромными палтусами серьезно 
проверяют на прочность не только снасти, 
но и рыбаков.

Ловля палтуса в открытых водах Аля-
ски дает возможность ощутить силу этого 
морского монстра. Основными трофеями 
рыболовов являются особи размером от 
15 до 50 килограммов, но всегда можно 
рассчитывать и на поимку более весомого 
трофея до 100 и более килограммов.

На всех реках и озерах Аляски ловят спин-
нингом (кастинг), нахлыстом, используется 
также джиггинг и бэйтинг. Трудно сказать, 
какая снасть результативнее, но известно, 
что порой рыба капризничает и приходится 
подбирать к ней «ключик». С уверенностью 
можно сказать, что рыболов, не владеющий 
какой-либо техникой, с помощью опытных 
гидов быстро осваивает любую из перечис-
ленных снастей.

Ход чавычи (King salmon) начинается 
в мае в соленой воде, после чего рыба 
мигрирует в реки в начале июня и завершает 
ход в июле, чтобы отнереститься уже к концу 
июля – началу августа. Семга (Steelhead 
salmon) заходит в реки с середины апреля и 
нерестится в середине июня. В конце июня 
нерка (Red salmon) входит в реки и доступна 
для вылова до середины августа. В середине 
июля подходят кета (Chum salmon) и горбуша 
(Pink salmon), и их можно ловить вплоть до 
августа-сентября. Кижуч (Silver salmon) под-
ходит по соленой воде в середине июля и идет 
в реки с конца июля и до конца сентября.

Все лето можно ловить щуку, хариуса, 
несколько видов гольцов, микижу, или радуж-
ную форель (Rainbow trout), озерную форель, 
хариуса и вайтфиш.

Самым желаемым трофеем является 
чавыча, получившая у местных жителей на-
звание «королевский лосось». Этому, самому 
крупному на земле лососю присущи мак-
симальная сила и мощь. Вес трофея может 
достигать 50 килограммов. Стоит сказать, что 
наша дальневосточная чавыча уступает раз-
меру североамериканской и вырастает лишь 
до 25 килограммов.

В пресной воде все тихоокеанские 
лососи приобретают красивейший брачный 
наряд. По этому признаку легко отличить 
только что зашедших из моря серебристых 
рыб от рыб, уже некоторое время посто-
явших в реке. Помимо окраски у лососей 
постепенно искривляются челюстные кости. 
Ловля рыб, уже имеющих брачный наряд, 
отличается красочностью. 

и сошла, однако понимание того, что еще 
далеко не вся рыба здесь поймана и изме-
рена, согрело душу. Вот именно с целью 
добычи таких впечатляющих экземпляров 
мы и забираемся в самые заповедные 
места Аляски. И на следующий год обя-
зательно поохотимся за этими радужными 
торпедами именно в этом, открытом нами 
месте на слиянии двух рек. Ну, как гово-
рится, за сбычу мечт!

А в заключение хочется сказать о на-
ших обедах на реке. В отличие от амери-
канцев, которые питаются сэндвичами и 
чипсами, русские рыбаки любят плотно 
покушать на свежем воздухе. Наших ги-
дов я быстро научил правильно готовить 
уху и делать малосольную рыбу. В ответ 
они показали, как вкусно готовить рыбу и 
картошку в фольге. Так что общими уси-
лиями мы вывели обеды на реке на вы-
сокий уровень. Рыбы здесь столько, что 
всегда можно выделить час времени на 
полноценный обед с рюмочкой и рыбац-
кими байками.

Удивительное дело, но американцы 
практически не едят икру и используют ее 
только в качестве прикормки при ловле 
форели и семги! Однако с моей подачи 
гиды потихоньку привыкли к малосоль-
ной икре и сами стали активно участво-
вать в ее добыче и приготовлении…
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