
Игорь ГриГоренко,
Евгений Аполченов. 
Фото Игоря Григоренко

Аляски
Очарование

24   САФАРИ   № 8 август 2014 г.    САФАРИ   № 8 август 2014 г.    25

Ловись, рыбка!
Аляска не случайно 
привлекает поклонников 
трофейной рыбалки 
со всего мира. При 
правильной организации 
тура и своевременном 
планировании отдыха 
этот край способен 
реализовать самые смелые 
рыболовные ожидания. 
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Я каждый сезон провожу 
на  Аляске около двух ме-
сяцев и не перестаю пора-
жаться ее красоте и богат-
ству природы! В этом году 

друзья и постоянные клиенты из Бело-
руссии поддержали мое предложение 
порыбачить на Аляске – поохотиться на 
трофейного палтуса и чавычу. 

Обитает палтус во многих морях 
и океанах мира, но по-настоящему вы-
дающихся размеров достигает лишь 
в арктических широтах, вдали от циви-
лизации и промыслового лова. Самые 
северные воды полуострова Аляска на 
сегодняшний день являются местом, 
где можно не только целенаправленно 
и результативно ловить крупного пал-
туса, но и взять действительно рекорд-
ный экземпляр.

В истории наших арктических по-
ездок этот уникальный боец находится 
на особом счету. Ловля палтуса может 
считаться одной из самых сложных 
и непредсказуемых. Рыболовный на-
строй нашей компании таков, что мы 
не можем останавливаться на достиг-
нутом и стараемся с каждым новым 
сезоном улучшать свои показатели по 
качеству трофеев. Исходя из этой уста-
новки, за год нами была запланирована 
рыбалка с лучшим шкипером на самых 

рыбных и удаленных рубежах Аляски. 
Здесь, как и везде, работает правило: 
чем дальше от цивилизации, тем круп-
нее трофеи. Дальние острова, куда не 
добираются рыбаки за световой день 
и где практически нет рыболовного 
прессинга, – это наиболее подходящее 
место для поимки огромных палтусов. 

Рыбалка на дальних рубежах – это что-
то вроде рыбалки в «Парке Юрского 
периода», когда размеры добычи пре-
восходят все ожидания, когда все ра-
ботают на износ, и поединки с огром-
ными палтусами серьезно проверяют 
на прочность не только снасти, но и 
рыбаков.

Наконец настал долгожданный мо-
мент, и 18 июня 2014 года мы вышли в 
море. 

Аляска встретила нас отличной по-
годой, что не совсем типично для при-
брежной зоны. Практически полный 
штиль и солнце над заснеженными 
хребтами создавали по-голливудски 
колоритный пейзаж. 

В районе порта в это время разво-
рачивался «фронт» местных соревно-
ваний по ловле палтуса. Мы обошли 
всю флотилию судов, занятых «спор-
тивной рыбалкой», и отправились 
в сторону необитаемых островов. 

Путь до первого места ловли занял 
почти четыре часа при скорости око-
ло 20 узлов. Трофеями стали треска 
средних размеров и некрупные пал-
тусы. Несколько раз перемещались 
и наконец обнаружили перспективное 
подводное плато. Как говорят многие 
рыболовы, сразу «встали на рыбу». 
И  тут оказалось, что соревнователь-
ным азартом заразились многие. По-
тому было решено биться за полную 
и окончательную победу!

Во-первых, раз уж мы попали на 
соревнования, то, чтобы рассчиты-
вать на победу, крайне важно было 
приманивать исключительно самых 
крупных рыб. Во-вторых, приманив 

палтуса, следовало как можно дольше 
удерживать его в зоне облова. 

В процессе рыбалки воспользова-
лись одним из самых эффективных ме-
тодов – ловлей с применением как ис-
кусственных, так и животных насадок. 

Поставили катер на якорь и в пер-
вую очередь занялись привлечением 
внимания рыбы к нашим наживкам. 
От прикармливания может зависеть 

многое, в том числе окончательный 
исход ловли. В нашем распоряжении 
был спиннинг с тяжелым грузилом на 
конце и специальным бумажным па-
кетом с  мелко нарубленной рыбой. 
В качестве прикормки выбрали сельдь 
небольшого размера. Пакет с содер-
жимым опустили на самое дно, и от 
резкого рывка удилищем он лопнул, 
высвободив прикормку, которая попа-
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предельное. Сохранять трофеи и по-
беждать в схватках с такими крупными 
рыбами нам помогали точно настро-
енные снасти. Помимо их надежности, 
требовалась выверенная настройка 
фрикционных тормозов, чтобы выва-
живание проходило по золотому пра-
вилу – «снасть должна утомлять рыбу, 
не утомляя рыболова».

Мы спокойно рыбачили до 21.00, 
так как ночевать предстояло в краси-
вейшей бухте возле одного из необи-
таемых островов. Катер оборудован 
уютной каютой с шестью спальными 
местами. Естественно, с подушками и 
свежим бельем. От холода надежно 
защищает специальный отопитель, 
поддерживающий комфортную темпе-
ратуру и в салоне, и в спальне.

Нашим соседом по заливу стал мо-
лодой серый кит, который без устали 
прыгал вблизи катера. Сначала мы не 
могли оторваться от объективов фо-

тоаппаратов, но после первой сотни 
прыжков привыкли к нему и занялись 
приготовлением ужина. Я взял на себя 
приготовление стейков из палтуса и ка-
менного окуня на гриле, а ребята заня-
лись ухой из рокфиш. Наш шкипер не-

плохо готовит, но с настоящей 
ухой он бы точно не справился.

Ужин на фоне величественных 
пейзажей и прыгающего кита прошел 
великолепно и преподнес неожидан-

ла непосредственно в «зону интереса» 
потенциальных трофеев. 

Ловили в основном на джиг-
приманки, но для еще лучшего привле-
чения палтуса поставили пару спиннин-

гов с наживкой в виде целых лососей. 
Они выполняли две функции: создава-
ли дополнительный шлейф запаха и 
предоставляли трофейным экземпля-
рам право выбора наживки. 

Охота на палтуса всегда требует 
определенного терпения. Подготовка 
может занять достаточно долгое вре-
мя, но впоследствии, ощутив мощный 
удар гиганта, понимаешь –  труды не 
были напрасными. 

Крупный палтус не заставил себя 
долго ждать. Через пару часов нам ста-
ли попадаться экземпляры на 30 кило 
и более.

Помимо палтусов клевали раз-
личные виды  рокфиш – красивейших 
морских окуней, которые поражали 
не только своим интересным внешним 
видом, но и весьма достойными разме-
рами. 

Все же в первую очередь мы ориен-
тировались на ловлю палтуса и именно 
ей отдавали приоритет.  Самый круп-
ный экземпляр из пойманных в первый 
день потянул на 65 кг. 

Невозможно не рассказать об от-
чаянном и мощном сопротивлении 
палтуса на крючке.  После поклевки, 
которая ощущается как резкий удар, 
должна следовать надежная подсеч-
ка, и тут начинается самое интерес-
ное. Рыба тянет вниз с неимоверной 
силой, давление на снасти просто за-
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ловека), была возможность половить 
троллингом лосося. Вообще, амери-
канцы просто поражают меня своим 
подходом к  рыбалке. Например, наш 
шкипер рассказал типичный для них 
случай, когда группа из американских 
бизнесменов заказала недешевый 
двухдневный рыболовный тур на даль-
ние острова, а когда стали попадаться 
палтусы весом от 50 кило и выше, по-
просила шкипера переместиться куда-
нибудь, чтобы перестал клевать круп-
няк – его тяжело вытаскивать. 

Меня часто спрашивают, почему я 
работаю только с русскими и жителя-
ми стран СНГ. Так вот, в частности, из-
за того, что мне нравится выходить на 
рыбалку с клиентами, настроенными 
поймать выдающийся трофей, а не на-
бивать морозильник мелочью. 

Палтус, пойманный Андреем, был 
признан самым крупным трофеем дня 
и удостоился специального приза на 
чемпионате. 

Прямо из Сьюарда, где мы ловили 
палтуса, нас забрал частный самолет и 
отвез в лодж для ловли чавычи. Так что 

ждите продолжения отчета об аляскин-
ских рыбалках в ближайших номерах! 

29 июня, когда эта статья была уже 
написана, я вновь отправился в Сьюард 
с группой рыбаков из разных городов 
России, и результатом нашей двухднев-
ной рыбалки с ночевкой в море стал 
замечательный трофей палтуса весом 
в 312 либр (141 кг)! 

Он обеспечил нам первое место 
в чемпионате, неплохой денежный приз 

и моральное удовлетворение от  того, 
что мы поймали самого крупного палту-
са из всех пойманных на Аляске в этом 
сезоне.

Если вам интересна рыбалка 
на  Аляске в лучшие даты и с самыми 
результативными шкиперами, то бро-
нируйте свой отдых заранее. 90% ры-
баков на Аляске – это американцы из 
других штатов, а они планируют свой 
отпуск на 1–2 года вперед. 

ный сюрприз в виде пойманного Ва-
силием ската. Вообще в эту поездку 
он проявил себя как самый удачливый 
и терпеливый рыбак. Пока мы сидели 
за  столом с бокалом вина и сашими 
из желтоглазого рокфиш, наш корми-
лец ловил один вид рыбы за другим, и 
практически все его трофеи были по 
размерам близки к рекордным.

После комфортной ночевки я вы-
шел на палубу, как мне казалось, пер-
вым и… увидел неутомимого Василия, 
борющегося с очередным палтусом. 
Палтусы в этот день клевали отлично! 
Самый крупный трофей мог бы потя-
нуть примерно на 80 килограммов, но 
в этот день мы отпускали палтусов, что-
бы не выбивать популяцию на полю-
бившемся месте и оставить побольше 
хороших трофеев будущим рыбакам. 

Ближе к обеду вытащили большого 
зубастого терпуга, или ling cod, как на-
зывают его американцы. 

Довольные рыбалкой вернулись 
в порт, высадились на берег и занялись 
фотосессией с трофеями. Наши палту-
сы собрали массу зрителей, включая 

участников проходящего в июне чем-
пионата по ловле палтуса. 

В этом нет ничего удивительно, 
ведь средний вес палтуса, пойманного 
спортивным способом на Аляске, со-
ставил всего 4 (четыре!) килограмма. 
Такая цифра высчитана ассоциацией, 
объединяющей большинство шкипе-
ров, занимающихся этим бизнесом. 

Огромное количество американцев 
выходят в море на рыбалку с един-
ственной целью – набить свой кулер 
мясом палтуса и лосося. Следствием 
такого подхода стала ориентация 99% 
шкиперов на  стаи мелких палтусов и 
рыбалку в  заливах, на минимальном 
удалении от берега, чтобы после того, 
как клиенты закроют квоты на изъ-
ятие палтуса (две рыбы в день на че-


