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Ловись, рыбка!

Канадские речные
монстры

История поимки гигантского осетра началась задолго 
до самого тура в Канаду. Рыболовный бизнес развивается 
семимильными шагами, и, чтобы не только соответствовать 
уровню на сегодняшний день, но и задавать тон, мне 
приходится работать на опережение и предлагать по-
настоящему эксклюзивные рыбалки друзьям и клиентам.

Игорь ГриГоренко
Фото автора
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Ловись, рыбка!

Н а плечах организатора лежит немало от-
ветственности, ведь от того, как проведет 
свой отпуск клиент, напрямую зависят его 
итоговые впечатления и отзывы. Органи-
зация путешествий с удилищем в руках 

требует не только умения создать отличные условия 
проживания, где рыболов отдохнет душой, но и обе-
спечить поимку самых выдающихся трофеев. Време-
на, когда все довольствовались щуками и судаками, 
быстро уходят в прошлое. В мире так много рыб, 
которые способны раз за разом удивлять рыболовов-
путешественников, что человеку неподготовленному 
с ходу весьма сложно выбрать направление, которое 
подходит ему больше всего.

Список пойманных видов рыб сейчас достаточно 
обширен у тех, кто часто выезжает на рыбалки в раз-
ные концы света, и многие рыболовы, поддаваясь 
современной тенденции, с радостью его расширяют.

К сожалению, осетру отведена эпизодическая 
роль. Людей, которые ловили эту рыбу, а тем бо-
лее в том размере, который подобает настоящему 
трофею, совсем немного. Причем я сейчас говорю ис-
ключительно о спортивных способах ловли и не беру 
во внимание браконьерские поимки.

Поскольку был опыт ловли осетра и белуги 
на Нижней Волге во времена юности, я всегда хотел 
половить этих рыб в современных реалиях. Но сегод-
ня поймать достойный экземпляр в бассейне Каспий-
ского моря уже практически невозможно. Популяция 
крайне невелика, и вылов полностью запрещен. 
Что же делать тем людям, которые еще помнят 
осетров по два-три метра длиной в своих руках или 
в руках своих отцов и дедов?

Выход из сложившейся ситуации нашелся на дру-
гом континенте. Лучшая в мире ловля гигантского 

осетра организуется в Канаде. За популяцией рыб 
тщательно следят, ловлю регламентируют, и эти меры 
помогли добиться потрясающих результатов. Поимки 
громадных рыб исчисляются сотнями в год. Каждый 
рыболов имеет шансы поймать рыбу длиной от полу-
тора до трех с половиной метров в длину. Мечта из дет-
ства для многих мужчин стала реальнее и ближе.

Вот с такими мыслями я и пришел к организации 
рыбалки в Канаде, а чуть позже и к организации ком-
бинированных туров, когда морская и пресноводная 
рыбалки на Аляске совмещаются с ловлей осетров 
в Канаде.

В августе 2015 года после успешной рыбалки 
на Аляске мы с дружной компанией клиентов из При-
балтики отправились на северо-запад Канады за тро-
фейным осетром. Получилось так, что утром завтра-
кали в лодже посреди бескрайней Аляски, обедали 
уже в Анкоридже, а ужинали в Ванкувере. За ужином 

обсуждали высокий уровень развития малой авиа-
ции на Аляске и удобный прямой перелет между Ан-
кориджем и Ванкувером, которые позволили быстро 
и с комфортом осуществить смену локаций.

Ванкувер отличается гораздо более мягким кли-
матом, что связано с влиянием теплого океанского 
течения. Рядом с городским яхт-клубом даже растут 
пальмы! Отдохнув, мы отправились на обзорную 
экскурсию по городу и посетили основные достопри-
мечательности. Прогулка подарила немало новых 
впечатлений. Дело в том, что Ванкувер держится 
в пятерке городов с самым высоким уровнем жизни. 
Одновременно он является и индустриальным цен-
тром, и местом, куда съезжаются любители отдыха 
на природе. Ванкувер окружен высокими горами, 
которые хорошо видны с любого открытого места, 
но местные особо выделяют два величественных 
пика – Маунт-Сеймур и Холлиберн. Несмотря на раз-
гар лета, их верхушки были все еще заснеженными.

В то же время весь город нам показался окру-
женным водой, а это всегда вызывает положитель-
ные эмоции у любого рыболова. Помимо того, 
что благодаря Тихому океану это один из самых 
крупных портов Северной Америки, вся его цен-
тральная часть расположена в устье реки Фрейзер. 

Ванкувер – город, расположенный на западном 
побережье Канады. Основан в  1886 году. Яв-
ляется крупнейшим населенным пунктом про-
винции Британская Колумбия, а также третьим 
по  величине во  всей Канаде. Число жителей 
Ванкувера составляет более 600 тыс. человек. 
Население города вбирает в  себя множество 
национальностей. Здесь говорят на нескольких 
языках, и 52% населения не считают английский 
язык родным.

Ванкувер расположен в устье реки Фрейзер 
на обоих берегах длинного залива Беррард. Са-
мый известный городской парк, который носит 
название Стэнли, был заложен на выступающем 
в морской залив полуострове еще в день осно-
вания города, когда вокруг поднимались густые 
первозданные леса. Сейчас парк Стэнли и  его 
набережная Сиаволл – любимое место отдыха 
туристов и горожан.

Климат Ванкувера теплый и  умеренный. 
Не  считая летних месяцев, осадков выпадает 
достаточно много. Летние месяцы обычно су-
хие и теплые, в июле-августе наблюдается уме-
ренная засуха. Зима мягкая и  сопровождается 
дождями.

По итогам исследований, Ванкувер трижды 
становился «Лучшим городом Земли» в  2005, 
2007 и 2009 годах

НАША СПРАВКА. ВАНКУВЕР
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Ловись, рыбка!

Ванкувер гордится тремя своими разводными 
мостами и несколькими десятками обычных мостов, 
которые в вечернее время имеют оригинальную под-
светку и добавляют особую красоту внешнему виду 
города. В целом каждый из нас обратил внимание, 
что в Ванкувере не нарушен баланс между природой 
и современными постройками, а уютные парки раз-
бросаны по всему городу.

На следующий день мы переехали на автомобиле 
в лодж, рядом с которым предстояло ловить осетра. 
Очень красивое бревенчатое здание, приветливый 
персонал и великолепный вид на реку и горы произве-
ли отличное впечатление. Вскоре был подан великолеп-
ный ужин, заставивший окончательно почувствовать 
себя как дома. Внутренний интерьер лоджа выполнен 
в стиле «кантри» с акцентом на природные материалы. 
Над большим сводом просторной гостиной красовался 
макет огромного осетра – точная копия пойманного 
здесь экземпляра. На лугу перед лоджем мирно паслось 
стадо бизонов, добавляя в общую картину еще больше 
ноток спокойствия и единения с природой.

На следующее утро погрузились на джипы с кате-
рами на прицепах и выдвинулись в сторону живопис-
ного каньона. Ловля осетра в Канаде организуется 
практически круглогодично, но, по заверению наших 
сопровождающих, август – один из лучших месяцев 
для поимки рекордных экземпляров.

Вся группа была решительно настроена, и каж-
дый понимал важность даже единичной поимки. 
В сознании ребят еще сидели мысли о редкости 
этой рыбы, основанные на ситуации в странах СНГ. 
Однако Канада с первого же дня опровергла пес-
симистичные представления и приятно удивила 
перспективами на предстоящий тур. Ловлей осетра 
тут может с успехом насладиться каждый рыболов. 
Рыбы в реке очень много! И наше стремление просто 
поймать осетра уже в первый день переросло в некий 
соревновательный процесс между всеми ребятами, 
нацеленный на добычу самого крупного экземпляра.

Гигантский белый осетр полностью отвечает 
своему названию и вырастает до невероятных разме-
ров. Как рассказал гид, поклевок всегда достаточно, 
но итог состязания зачастую зависит от физической 
подготовки рыболова. Еще бы! Бороться с рыбиной 
длиной более двух метров – это серьезнейшее испы-
тание, будь то на море или в реке.

Мы отвели три дня для этой необычной и захва-
тывающей рыбалки. В нашем распоряжении были 
катера среднего размера, которые легко манев-
рировали и быстро перемещались по акватории, 
но в то же время на них вполне хватало пространства 
для манипуляций удилищем и борьбы с клюнувшей 
рыбой. Сами катера алюминиевые, и на каждом 
из них был установлен матерчатый тент. Погода 

в период нашего пребывания в Канаде была на ред-
кость теплой и солнечной, и ожидать поклевки, сидя 
в полностью закрытой каюте или тем более просто 
под открытым небом, было бы не вполне комфор-
тно. В нашем случае тент был растянут только над 
головой, полностью закрывая отдыхающих от солн-
ца, а все стенки его были сняты, что обеспечивало 
хорошую вентиляцию.

Осетры вели себя на крючке, как и полагается 
крупной рыбе, достаточно сдержанно, давили только 
своим весом. Но некоторые особи, которые, несо-
мненно, останутся в памяти, во время схватки де-
лали красивейшие свечки. Сдержать всех монстров 
помогали точно настроенные снасти. Рыба не делала 
слишком протяженных рывков и в основном давила 
ко дну. Грамотное управление катером и отлажен-
ный фрикцион помогали ускорить процесс. Заклю-
чительную фазу вываживания самых крупных экзем-
пляров производили, уже сойдя с катера на песчаный 
берег. Таким образом, рыбу можно было взять, 
не нанося ей никаких травм и повреждений.

На каждый день приходилось по 8–12 поимок 
осетров. Конечно, не все трофеи были огромными, 
но мы взяли несколько настоящих монстров. Прак-
тически каждый из рыбаков добыл достойный тро-
фей (более двух метров), а некоторые особо удачли-
вые вытащили по несколько великолепных осетров.

На достижениях одного человека – Владимира – 
я хочу остановиться подробнее. Давний товарищ, 
с которым мы провели немало успешных рыбалок 

на разных континентах, в этот раз стал одним из вдох-
новителей тура за осетром. В этом человеке воедино 
сошлись громадный рыболовный опыт и хладнокро-
вие, необходимое при борьбе с крупной рыбой.

Сюжет нашей ловли развивался поступательно, 
и трофеи день ото дня увеличивались в размере.

Первый выезд на рыбалку был больше ознако-
мительным. Каждый знакомился с применяемыми 
снастями, изучал акваторию и следил за поведением 

Гигантский белый осетр (Acipenser transmontanus – лат.) является 
самой крупной пресноводной рыбой Североамериканского конти-
нента. Ареал покрывает западное побережье Северной Америки 
и доходит от Алеутских островов до Центральной Калифорнии.

Белый осетр  – древнейший вид рыб, который сохранился 
со времен динозавров. Ученые предполагают, что эти рыбы впер-
вые появились175 млн лет назад, однако сейчас они под угрозой 
исчезновения. В  мире насчитывается лишь несколько мест, где 
можно поймать эту рыбу, и  все они расположены в  Северной 
Америке. Лучшим и самым известным среди рыболовов местом 
является река Фрейзер в  окрестностях канадского города Ван-
кувер. Именно здесь был установлен мировой рекорд в поимке 
осетра, вес которого составил 816 кг.

Внешне белый осетр имеет максимальное сходство с ближай-
шим родственником – осетром атлантическим. Но его нос имеет 
более округлую форму и  без подъема вверх. Пасть не  слишком 
большая и расположена внизу головы. Таким образом, осетр под-
бирает пищу лишь со дна. Снизу головы расположены четыре уси-
ка, которые являются вкусовыми рецепторами. Все тело покрыто 
панцирными наростами, являющимися еще и защитой для рыбы.

Гигантский осетр, несмотря на  свое название, достаточно 
медленно растет. Для того чтобы рыбе достигнуть размера в пол-
тора метра, она должна прожить около 25 лет. А рекордным эк-
земплярам всегда более ста лет.

Обитает осетр в  донном слое рек с  хорошим кислородным 
обменом. Иногда выходит в устья рек с соленой водой. Питается 
моллюсками и ракообразными, а также способен схватить зазе-
вавшуюся рыбешку.

НАША СПРАВКА. БЕЛЫЙ ОСЕТР
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Ловись, рыбка!

первых пойманных осетров 
небольшого размера. Подача 
приманки имела ключевое 
значение. Мы старались 
не задерживаться подолгу 
на одном месте, а, обследовав 
наибольший участок реки, 
сформировать собственное 
мнение и отметить на будущее 
лучшие точки ловли, кото-
рые в дальнейшем принесут заветный трофей. Так 
как Владимир рыбачил с сыном Андреем, немало 
времени в первый день мы уделили тому, чтобы 
и подрастающее поколение вдоволь насладилось 
радостью первых поимок. И ничего, что осетры были 
не гигантскими, главное – они дарили неподдельные 
эмоции нашему маленькому соратнику.

Итогом первого дня для Володи стал осетр длиной 
1 метр 50 сантиметров. Неплохой результат, но, ког-
да наши лодки собрались в конце дня в одном месте 
и мы узнали о поимке другими участниками группы 
осетра размером 2 метра 30 сантиметров, сразу стало 
понятно, что «заруба» будет азартной и непростой. 
Но мы приняли вызов! От заветного лидерства нас 
отделял почти целый метр в размере рыбы. Только 
представьте себе – целый метр! Обычно поимка рыбы 
размером в метр приносит счастье рыболову и оста-

ется в памяти на всю жизнь. А здесь мы уже поймали 
здоровенную рыбу, но к ней надо добавить еще метр 
длины. Ну, что ж, будем стараться!

На второй день вышли уже с совсем другим на-
строем. Полные решимости, мы четко продумали 
тактику. Выбранное место отлично зарекомендовало 
себя еще вчера. Обширная яма под скалистым бере-
гом закручивала водный поток, а основное течение 
проходило под противоположным берегом. Пойдя 
на катере вдоль ямы и «прочитав» ее эхолотом, на-
считали более двадцати крупных рыб. Сомнений 
нет – спускаем якорь! Встав в начало перспективного 
участка, получили прекрасные возможности для 
облова пространства. Бурлящие водовороты на по-
верхности говорили о серьезных размерах лежащих 
на дне каменных валунов. Такой рельеф дна не мог 
не привлечь рыбу. Пара спиннингов с приманками 

немедленно отправились на боевое дежурство – при-
манки на дно, а сами снасти в «стаканы» на катерах. 
Первой поклевки пришлось ждать не больше мину-
ты. Небольшой осетр с ходу схватил наживку и без 
труда был поднят на борт. Обычно таких рыб мы 
даже не поднимали, но этот малыш был особенный.

Дело в том, что популяция осетра не только охра-
няется в соответствии со стандартным принципом 
«поймал – отпусти», но также ведется учет количе-
ства рыб в этой известнейшей реке. В тело каждо-
го осетра, который был пойман, гиды вставляют 
специальный чип с номером. Вживляется он в район 
спинного плавника и не доставляет рыбе никаких 
неприятностей. Зато о пойманной рыбы при помощи 
считывающего устройства, которое имеется на всех 
катерах, можно получить необходимую информа-
цию. Все осетры, которых мы ловили до этого, уже 
были снабжены чипами, а этот «детеныш» размером 
около метра был пойман впервые. Гид провел всю 
процедуру буквально за 15 секунд, и «подросток» был 
вновь отправлен в родную стихию.

Поклевки следовали одна за другой. Желания 
перемещаться по акватории сегодня не было ника-
кого. Мы предчувствовали успех именно здесь. Так 
и получилось.После нескольких поимок небольших 
осетров Владимир подсек что-то более значимое. 
И вот здесь пришло время рассказать о тех рыбах, 
которые в моменты вываживания радовали нас 

своими свечками. Гигантские речные монстры ино-
гда полностью вылетали из воды и с оглушительным 
ударом и феерией брызг возвращались обратно. Тут 
уж какое ты самообладание ни имей, а все равно 
застынешь в восторге! Но к сходам такие кульбиты 
не приводили, и мы к ним относились как к настоя-
щему представлению. На этот раз на крючке оказал-
ся осетр длиной 191 см. Свой рекорд побит! А вот 
рекорд всей группы пока нет…
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Ловись, рыбка!

Осетра ловят на самые различные животные при-
манки. Задача: подать ее в нужное место и удержать 
на дне. В период нашей ловли наилучшим образом 
себя зарекомендовали полоски мяса лосося. Подго-
товленная тушка нерки резалась на кусочки разме-
ром с два спичечных коробка так, чтобы на каждом 
кусочке осталась часть шкуры рыбы – именно за счет 
ее наживка отлично держалась на крючке.

Кульминацией дня стал осетр длиной 2 метра 45 
сантиметров. Долгое и упорное вываживание мон-
стра потребовало немало сил, но как только осетр 
был подтянут к берегу, нашему ликованию не было 
предела. После замеров силы в руках не нашлось 
даже на то, чтобы самостоятельно отпустить рыби-
ну. Ведь это был уже как минимум десятый осетр 
за день. Гид пришел на помощь, и рыба, с его легкой 
руки, обрела свободу. Это был самый крупный 
экземпляр на тот момент, и «желтая» майка лидера 
перешла на наш катер.

День третий не лишил нас лидирующих позиций, 
более того, он подарил осетра еще более крупно-
го! В наших руках были одночастные спиннинги 
с тестом до 30 унций (850 г), способные выдержать 
самого мощного противника, оснащенные мульти-
пликаторными катушками и леской с разрывной 
нагрузкой около 100 либр. Но даже такие снасти 
работали на пределе своих возможностей, когда 
очередной осетр схватил приманку. Поклевка про-
изошла, когда катер был у берега. Благодаря мастер-
ству и своевременной реакции гида катер быстро 
отчалил от берега и пустился вслед за уходящей 
на течение рыбой. Речной исполин не только с легко-
стью раскручивал затянутый фрикцион, но и уводил 
за собой наше плавсредство.

В какие-то моменты гид помогал Владимиру, 
используя двигатель, но основная нагрузка была 

на самом рыболове. Без сомнений, этот гигант оста-
нется в памяти у Володи надолго. Схваток с такими 
рыбами в жизни бывает немного. Лишь через не-
сколько сот метров катеру удалось вновь причалить 
к берегу, и начавшая уставать рыба пошла на сбли-
жение с нами. Заключительная фаза вываживания 
прошла особо эмоционально – когда видишь свой 
трофей на поверхности, не можешь поверить, что 
сумел справиться с таким соперником. Рулетка по-
казала 2 метра 60 см! Это была победа рыболова над 
самим собой. Владимир не только установил рекорд, 
но и сумел его улучшить!

Помимо осетра рыбалка была дополнена поим-
кой трофейной чавычи. Удивительно, но факт: разгар 
хода чавычи в Канаде приходится на август-сентябрь, 
в то время как на соседней Аляске «королевский 
лосось» массово идет на нерест в июне!

Чавыча не только порадовала яркими моментами 
борьбы, но и разнообразила и без того насыщенное 
меню.Чудесными преимуществами рыбалки в Кана-
де являются отличное обслуживание и очень вкусная 
кухня. Видимо, причиной этого феномена служит 
французское влияние на гастрономическую культуру 
канадцев. Гиды ежедневно готовили на реке барбекю 
из лосося, курицы и различных видов мяса, которое 
все оценили на твердое «5+». Завтраки и ужины 
в лодже могли бы дать фору большинству элитных 
ресторанов.

Тем, кто решит испытать себя в ловле гигантских 
осетров в следующем сезоне, хочу сообщить при-
ятную информацию: в 2014 году Канада упростила 
порядок оформления виз для россиян. Приходить 
в посольство теперь не нужно, и обычно наши кли-
енты получают мультивизы на весь срок действия 
паспорта, то есть до 10 лет!


