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Ловись, рыбка!

Чилийское 
серебро

После рыбалки на озере «Юрского периода» в 
Аргентине мы отправились в Чили. Основной целью 
поездки была ловля крупной чавычи. Наравне с 
Аргентиной эта латиноамериканская страна хорошо 
известна всему миру отличной пресноводной рыбалкой.

Ч или – самая южная 
страна Южной Америки. 
Действительно, латино-
американский материк 
«снизу» заканчивается 

именно этой страной, вытянутой с 
севера на юг вдоль океана. Про-
тяженность ее территории – почти 
пять тысяч километров. При этом 
в самой широкой части с запада 
на восток – чуть более четырехсот 
километров.

Иначе, как выигрышным рас-
положение Чили назвать нельзя. 
Одна сторона омывается водами 
Тихого океана, а с другой ее отде-
ляет от Аргентины Андский хребет. 
Горы не только создают уникаль-
ный микроклимат, но и привлека-
ют множество туристов. 

Зарождаясь на верхушках Анд 
и наполняясь водами от таяния 
ледников, реки Чили несутся в 
океан. В своих нижних течениях 
все они крайне полноводны и, 
пробираясь сквозь своеобразный 
ландшафт, вызывают у путеше-

ственника неизменное чувство 
восхищения. Забегая вперед, 
скажу, что нам повезло с погодой, 
и мы наблюдали великолепные 
пейзажи, передвигаясь по реке и 
часто меняя точки ловли. Так как 
реки образованы талой водой, 
цвет ее ярко-голубой или лазур-
ный. Порой создавалось впечат-
ление, что эта вода попадает в 
реку прямиком из океана. Даже 
на сравнительно мелководных 
участках мы наблюдали прон-
зительную глубину цвета. Но 
яркость пейзажам придавала не 
только вода рек. Большие валуны 
и повсеместные россыпи камней 
добавляли контраста. Впрочем, 
любой чилийский пейзаж сложно 
представить без зелени деревьев 
и величественных гор на дальнем 
плане. Иногда верхушки их ока-
зываются укрытыми снежными 
шапками, а вниз стремятся белые 
полосы – лежащий в ложбинах 
снег, до которого не добрались 
горячие лучи солнечного света.
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за вкусной трапезой всегда приятнее 
обсуждать с гидами план действий. 
Чилийская кухня сформировалась, 
главным образом, за счет сочетания 
традиций испанской кухни с рецеп-
тами местных индейцев, а также под 
влиянием кулинарии Франции, Ита-
лии, Германии и других стран, вклю-
чая Ближний Восток. Богатое рыбой и 
морепродуктами побережье добавило 
большое количество даров моря в чи-
лийские блюда. Ну, и ко всему прочему 
Чили является одним из крупнейших 
мировых производителей вина – его 
употребление здесь неотъемлемая 
часть любого застолья.

Утолив голод гастрономический, 
мы полностью сконцентрировались 

на дальнейшей рыбалке. Как можно 
скорее хотелось взять в руки снасти и 
уже, наконец, осуществить то, зачем 
мы сюда приехали – поймать гигант-
скую чавычу.

По словам гидов, в этом сезоне 
дождей было крайне мало, а это необ-
ходимое условие для активного клева. 
«Ага, – подумает, прочитав это, скеп-
тик, – и рыба вся на дальний кордон 

ушла». Вовсе нет – рыбы в реке было 
очень много, в чем мы смогли убедить-
ся в первые же часы рыбалки. Однако, 
несмотря на огромное количество 
выходов на поверхность и прыжков 
экземпляров самых разных размеров, 
спровоцировать их на поклевку было 
довольно сложно.

Первая рыба попалась через пару 
часов после начала рыбалки, и на 

Пожалуй, такое буйство при-
родных красок не может никого 
оставить равнодушным. Можно 
сколь угодно любоваться самыми 
профессиональными фотографиями 
природы, но видеть подобное свои-
ми глазами куда интереснее. 

Каждый из нас ощущал состо-
яние погружения в атмосферу но-
визны окружающего. Путешествие 
по столь далекой от России стране 
было реальностью, и настроение от 
этого росло, как на дрожжах. 

Разместились в комфортабель-
ном отеле (5*) на берегу озера 
и, не долго думая, отправились в 
мясной ресторан, полюбившийся 
мне с прошлых сезонов. За столом, 

Рыбы в реке было очень много, 
в чем мы смогли убедиться 
в первые же часы рыбалки. 
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момент поимки она провела в реке 
не менее недели, о чем можно было 
судить по коричневатому окрасу. 
В Чили чавыча не краснеет, как на 
Аляске или на Камчатке, а стано-
вится сначала слегка коричневатой, 
а затем темно-коричневой. Может 
ошибочно показаться, что потем-
невший экземпляр не способен 
оказать достойное сопротивление 
и, потеряв силы при подъеме в реку, 
сдастся в руки рыболову без боя. 
Кто угодно это сделает, но только 
не королевский лосось! В любой 
своей кондиции чавыча сильней-
ший и непредсказуемый соперник. 
Шнур сматывался все быстрее и 
быстрее, а рыба даже не собиралась 
останавливаться. Стоит сказать, что 
простора для рыбы в большой реке 
много, но этот факт играет на руку 
рыболову. Значимые препятствия 
на участке ловли отсутствуют и, 
имея терпение и правильную так-
тику, раз за разом можно выкачи-
вать даже самых крупных рыб. Так 
случилось и в этот раз. Самец весом 
около 18 кило был благополучно 
пойман и отпущен на свободу после 
короткой фотосессии.

Не стану описывать биологию 
чавычи и ее жизненный цикл, 
скажу лишь, что лосось в Латинской 
Америке разводится искусственно. 
Около ста лет назад на территорию 
нескольких южных стран материка 
запустили чавычу, кижуча, радуж-
ную форель, кумжу и другие виды. 
Все рыбы прекрасно адаптирова-
лись к климату, и теперь уже вполне 
можно называть их «коренными 
жителями» этих вод. Благодаря 
отличной кормовой базе, чавыча 
здесь вырастает до самых рекорд-
ных размеров. По сути, рыбы основ-
ную часть жизни проводят в Тихом 
океане, там же, где ее сородичи 
с Аляски или Камчатки, активно 
поедая ракообразных и моллюсков, 
и лишь на нерест идут в реки не 
северного, а южного полушария. 

За время рыбалки попадалась 
рыба самой разной степени «свеже-
сти», и лишь одну мы взяли на еду, 
так как каждый день гиды радовали 
нас великолепными барбекю или 
асадо (аsado в переводе с испанско-
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ное мясо, овощи на гриле и, конечно, 
отличное вино. Сам по себе такой обед 
затмевает даже самую интересную ры-
балку, и я не знаю ни одного рыбака, 
который бросит вилку с ножом ради 
того, чтобы взять в руки удилище во 
время трапезы. 

Несмотря на высокий уровень 
кулинарной подготовки гидов, одному 
из наших товарищей, Сергею, удалось 
затмить их во время приготовления 
лосося на гриле. Вырезка из животика 
чавычи среднего размера (около 12 
кило) была заправлена прованскими 
травами, специально привезенными 
для этой цели из Парижа, а также 
местными розмарином и лавровым ли-
стом. Результат превзошел все ожида-
ния, и поднял Сергея на недосягаемый 
уровень специалиста по приготовле-
нию рыбы в походных условиях.

Возвращаясь к рыбалке, хочется 
вспомнить некоторые моменты. Сер-
гей готовился к поединку с крупной 
чавычей очень серьезно. Все снасти 
были подобраны с огромным запасом 
прочности, пожалуй, имея в руках его 
снасть можно было бы даже схлест-
нуться с каранксом среднего разме-

ра. Однако в Чили нашлась чавыча, 
которая сумела выйти победителем из 
неравного поединка и разломать на 
части вертлюжок, который был самым 
слабым звеном в мощнейшей системе. 
Каждый год здесь попадаются рыбы 
весом за 30 кило! В этом году после 
нашего отъезда один из гидов на этом 
же месте взял трофей весом в 28 кило, 
так что, на мой взгляд, Сергей схлест-
нулся с рыбиной примерно такого же 
размера.

Великолепная природа, краси-
вейшая река с прозрачной водой, 
сплавная рыбалка с очень удобных 
катамаранов, оснащенных моторами, 
отличное обслуживание и выдающие-
ся трофеи, – вот зачем каждый год ры-
боловы из России приезжают в Чили. 
Здесь Вы не поймаете по 10-15 чавыч в 
день, как в тех местах, где мы рыбачим 
на Аляске, но зато получите абсолютно 
новые впечатления и яркие эмоции.

Обед на берегу реки с видом 
на горы затмевает даже 
самую интересную рыбалку.

го означает «жареное мясо»). Этот 
термин используют для обозначения 
целого ряда методов приготовления 
зажаренного на углях мяса в Арген-
тине, Чили, Парагвае, Бразилии и 
Уругвае. на берегу реки с видом на 
горы и вулканы

Наверное, если сравнить рыбал-
ку в Чили и Аргентине с рыбалкой в 
других странах, то эти направления 
будут вне конкуренции по уровню 
пикников, которые организуют мест-
ные гиды.

Представьте себе полноценный 
обед на берегу реки с видом на горы 
и вулканы: оливки, сыры, хамон, 
салат, горячие колбаски, великолеп-


