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Ловись, рыбка!

На Аляску –  
   всей семьей!

Игорь ГриГоренко
Фото автора

Наверное, пришла пора рассказать о том, что рыбалку в красивых 
местах можно самым удачным образом сочетать с семейным отдыхом. 
Во всяком случае на Аляске! 
Началось все с того, что после двух совместных поездок в Коста-
Рику и ловли щуки-аллигатора в Техасе, мой постоянный клиент Олег 
попросил подобрать тур, в который можно было бы отправиться 
с детьми во время летних каникул. А завершилось тем, что у меня 
появилось непреодолимое желание рассказать на страницах «Магии 
настоящего сафари» о той великолепной атмосфере и интересных 
событиях, которыми было наполнено это наше путешествие, 
о незабываемой неделе, проведенной в кругу замечательных людей.
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По дороге Данила освоил управление катером 
и благополучно доставил нас к устью, в котором 
было неимоверно много нерки. Начали рыбал-
ку на косе, возле которой стояли сотни лососей. 
Забирали с собой только самых икряных. Делом 
были заняты все, причем у детей горели от азарта 
глаза, а девушки, надо честно признаться, вообще 
обловили мужчин…

Вечером на промысел вышел мишка и, под-
нимая кучу брызг, принялся гонять нерку по мел-
кому ручью прямо напротив нас. Разумеется, это 
зрелище не могло не произвести впечатления 
на всех, кто до сих пор видел в натуре медведей 
только в зоопарке. Река произвела такое впечат-
ление, что о смене места рыбалки на следующий 
день не могло даже речи идти. Что ж, решено было 
продолжить исследование этой «водной артерии», 
и на плоскодонках с водометами мы забрались в са-
мые ее верховья.

Приключения второго дня
В этот день ловили в основном гольцов и фо-

рель, так как сделанный вчера запас икры нерки 
уже начинал пугать своими объемами. Пока ребята 

М ы встретились 25 июля в Анкоридже 
и после ночевки в комфортном отеле 
вылетели в давно облюбованный 
мною лодж. Времени на посещение 
магазинов в Анкоридже было немного, 

поэтому я заранее купил снасти и самую необхо-
димую экипировку для всех участников поездки. 
Оказавшись в США, нужно обязательно использо-
вать возможность приобретения высококлассного 
снаряжения по ценам в 2–3 раза ниже российских! 
И, кстати, магазины рыболовного и охотничьего 
снаряжения Аляски своими размерами и ассорти-
ментом неизменно удивляют (и удивляют приятно) 
путешественников из России и бывших республик 
Союза.

Полет над живописными ледниками и озерами 
настолько поразил семью Олега, что фраза «Только 
ради этого стоило прилететь на Аляску» просто 
не могла не прозвучать в самый кульминационный 
момент, и она была произнесена.

На взлетной полосе нас ждали квадрики и мото-
вездеходы под управлением хозяев лоджа и гидов, 
а также группа рыбаков из Казани – они, как мне 
показалось, с неохотой возвращались домой само-
летом, которым мы прибыли.

После теплых приветствий и общего фото от-
правились в лодж. Нужно сказать, что у него есть 
какая-то особая аура – он как-то легко превращает-
ся для взрослых и детей в «свой дом» на все время 
пребывания на Аляске. Разместились в просторных 
номерах с кинематографическими видами из окон, 
потом собрались за столом, уставленным делика-
тесами из рыбы, пойманной казанцами – вот такая 
«эстафетная палочка». И без того приподнятое 
настроение получило дополнительный «допинг» 
в процессе дегустации красной икры различных 
видов лососей и стейков из кижуча и горбуши.

Полный состав нашей группы выглядел следу-
ющим образом: Олег с супругой Ириной, дочерью 
Анной и сыном Данилой; брат Олега Максим с сы-
ном Никитой, а также мой друг Максим и я.

После плотного обеда занялись примеркой 
рыболовной одежды и подготовкой снастей. В лод-
же есть около 30 комплектов вэйдерсов фирмы 
Patagonia различных размеров, так что везти их 
с собой не имело смысла. Экипировались и отпра-
вились на большом морском катере рассекать спо-
койные воды «колдовского» озера в направлении 
эстуария одной из самых красивых рек Аляски.
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осваивали ловлю нахлыстом, один из гидов заме-
тил в стае нерки абсолютно черную особь. Редчай-
ший случай гиперпигментации привлек всеобщее 
внимание. Наверное, только с сотой попытки мне 
удалось соблазнить черную нерку тяжелой мухой 
и благополучно завести в подсак для фотосессии. 
Никто из гидов раньше не видел такого проявле-
ния меланизма. В результате фото и обмеры этой 
рыбины были переданы ими в центр по изучению 
лососей Аляски.

Еще некоторое время мы с азартом ловили 
достаточно крупных гольцов. Но, помня о том, 

что в нашей группе дети и женщины, старались 
не зацикливаться на рыбалке и уделять им макси-
мум внимания. Впрочем, их и самих было не ото-
рвать от удочек, и к столу приходилось приводить 
чуть не насильно. Вы будете смеяться, но, чтобы 
вставать из-за стола, каждый обед за которым пре-
вращался в настоящее событие, тоже требовалось 
усилие воли. Наш повар Зак готовил на закуску 
сашими из хариуса, копченого хариуса, икру нер-
ки, сырную тарелку с виноградом, салат с сушеной 
клюквой и грецкими орехами, а на горячее – 
стейки из лосося с печеной картошкой. Как было 
не обсудить рыбацкие успехи и планы на завтраш-
ний день, раскинувшись после этого пира вкуса 
в удобных раскладных креслах с бокалами белого 
вина в руках? И мы раскидывались, и обсуждали…

В тот день после обеда мужская «сборная» про-
должила рыбалку, а дети и женщины отправились 
на двух катерах в сопровождении гидов в «цирк» – 
смотреть медведей. Каждый вечер на реку выходило 

от десятка до двух мишек, и можно 
было вполне безопасно насладиться 
зрелищем медвежьей рыбалки. В мире 
осталось не так много мест, где эти 
косматые монстры чувствуют себя 
столь вольготно и практически не бо-
ятся не только человека, но и катеров. 
А мест, куда не страшно отправиться 
вместе с детьми, да еще и с проживани-
ем в отличных условиях, вообще еди-
ницы (легкий рекламный пассаж)! Под 
вечер медведица с двумя медвежатами 
пришла прямо к излучине реки, где мы 
рыбачили. Взяв для страховки мощный 
карабин, мы с Олегом подошли к трои-

це метров на двадцать. И пока занимались фото-
съемкой, с тыла к нам пожаловал молодой самец. 
Увидев русских туристов, мишка привстал на пару 
секунд и сиганул в лес. Вообще за несколько лет 
рыбалки на Аляске я ни разу не сталкивался с агрес-
сией медведей по отношению к людям. Звери здесь 
всегда держат дистанцию и при попытке подойти 
к ним ближе, чем на 10 метров, уходят первыми.
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на «дальнем кордоне»
На следующий день девушки выразили жела-

ние совершить пешую прогулку по горам вблизи 
лоджа, а мужчины погрузились в два гидросамолета 
и отправились на «дальний кордон» за кижучем, 
горбушей и радужной форелью.

На «дальнем кордоне» пришлось столкнуться 
с нашествием горбуши! Вдоль берега постоянно 
проходили стаи серебристого цвета (на Коль-
ском только что зашедших из моря в реку рыб так 
и зовут – серебрянками). У первых же пойманных 
экземпляров я заметил на чешуе морских клещей – 
верный знак того, что рыба зашла в пресную воду 
не более двух дней назад. Многие считают ловлю 
горбуши малоспортивным занятием, поскольку этот 
лосось вяло реагирует на искусственные приманки. 
Возможно, в некоторых местах это и верно, но мы 
рыбачили менее чем в 70 км от места впадения 
реки в море, и горбуша яростно атаковала перьевые 
джиги и тяжелых мух при максимально быстрой 
рывковой проводке. Крупные самцы до предела на-
гружали лайтовые спиннинги и нахлыстовые палки 
6-го класса, а красивые свечки заставляли трепетать 
сердца рыболовов.

Максим, отлично освоивший технику быстрой 
проводки, поймал на легкий спиннинг, приобре-
тенный в Анкоридже, не менее 70 голов горбуши 
и несколько кижучей. Сыновья Олега и Максима 
успешно ловили горбушу и кижуча на спиннинг в то 
время, как родители осваивали нахлыст. Максим 
переоценил возможности нахлыста 7 класса и по-
пытался остановить рывок крупного кижуча, зажав 
рукой катушку. Sage One согнулся в дугу, и послы-
шался резкий щелчок. Сбавив нагрузку на снасть, 
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из лоджа. В общем, предупредили всех об измене-
нии планов по спутниковому телефону и продолжи-
ли ловить.

Никите этот день наверняка запомнился по-
имкой крупной радужной форели, а Даниле – кеты 
и щуки.

Путешествие по реке открывало картину за кар-
тиной – то нам попадался на глаза лось, аппетитно 
поедавший водоросли, стоя по грудь в воде, то очень 
смешной дикобраз в утепленном «исполнении».

На ужин была подана наполнившая все окружа-
ющее пространство неповторимым ароматом уха 
из нескольких видов рыбы, приготовленная на-
шим пилотом и гидом Дереком по моему рецепту. 
Переночевали в туристических юртах с кроватями, 
отопителями (все это было на «дальнем кордоне»), 
даже помылись в бане.

Весь следующий день посвятили ловле кижуча, 
стараясь обходить стороной стаи горбуши. Набив 
отборной икряной рыбой поплавки гидросамолетов, 
с трудом взлетели и взяли курс на «свой дом».

Анонс лучших рыболовных туров 
на Аляске и в канаде на следующий 
сезон 2015 г.
27 июня-5 июля: Чемпионат по ловле палтуса 
на Аляске и осетр в Канаде. Чтобы разнообразить 
рыбалку мы предлагаем после участия в чемпионате 
на Аляске отправится в Канаду за осетром!

1–8 августа: Посмотреть Аляску и порыбачить: ки-
жуч, нерка, кета, горбуша, арктический голец, радуж-
ная форель, озерная форель, хариус, щука, палтус. На-
чало августа на Аляске также примечательно хорошей 
погодой и минимальным количеством осадков.

Август-сентябрь: Ловля чавычи и осетра в Канаде. 
Рекордный осетр был пойман два года назад: 3 метра 
70 см, тогда как обычный трофей – два метра.

5–12 сентября: Аляска в осеннем убранстве, в пол-
ной красе. Возможность поймать самую крупную 
микижу, померится силами со здоровыми форелями, 
гольцами, хариусами, щуками и палтусом, увидеть мак-
симальное количество медведей.

Максим вытащил экземпляр килограммов 
на семь! После фотосессии с трофеем я осмо-
трел снасть и нашел трещину на стыке 3-го 
и 4-го колен. Если бы у меня не было запасного 
нахлыстового комплекта на базе Orvis Helios 
8-го класса, то ловля нахлыстом лосося для 
Максима была бы закончена. В лодже есть 
несколько комплектов 5–6-го классов от TFO, 
но для лососей они слабоваты и уж точно 
не подходят для силового вываживания.

Кижуча попадалось значительно меньше, 
чем горбуши, хотя в 2013 году на этом же 
самом месте ситуация была прямо противопо-
ложная. Не секрет, что на Аляске и в Канаде 
лососи «делят» между собой года, и если в один 
год много лососей одного вида, то в следующий 
год их будет меньше. В Канаде вообще сложи-
лась интересная ситуация – чавыча заходит 
в некоторые реки в августе-сентябре, ожидая 
в море своей очереди.

Неумолимое время приближалось к сро-
ку возвращения в лодж, но представьте себе, 
до чего это бывает досадно, если рыбалка в са-
мом разгаре! Посовещались и решили остаться 
на этой реке еще на день, благо пилот одного 
самолета был с нами, а второй еще не вылетел 
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Хариус, форель, Палтус…
После такого количества лососей всем захоте-

лось как-нибудь разнообразить список трофеев (и, 
разумеется, рацион) другими видами рыб, и мы 
в полном составе отправились за хариусом и озер-
ной форелью.

Крупный хариус яростно атаковал мушки, ими-
тирующие икру оранжевого цвета, и все смогли 
вдоволь половить эту красивую и бойкую рыбу. 
Нахлыст был вне конкуренции, и даже девушки 
освоили эту изящную и уловистую снасть.

Сашими из хариуса, салат с малосольной 
неркой, икра кижуча и уха из 3-х сортов рыбы, как 
обычно, были съедены без остатка. Обед затянулся 
на час с лишним – никто почему-то не спешил от-
ходить от стола с рыбными деликатесами.

После обеда перелетели на другое озеро, где хо-
рошо ловилась озерная форель. Особо выдающихся 
экземпляров не попалось, но рыбы было много, 
а от красоты окружающего пейзажа буквально за-
хватывало дух.

Выловившим практически все возможные виды 
пресноводных трофеев гостям я предложил по-
святить последний день палтусу. Женщины и дети 
остались в лодже выяснять отношения со щуками 
местных вод, а мы с Олегом и Максимом погрузи-

лись в гидросамолет. Маршрут был спланирован 
так, чтобы по дороге посмотреть медведей в зна-
менитом парке Катмай, половить озерную форель 
и затем побеспокоить палтуса вблизи действующе-
го вулкана Илиамна.

Среднего размера озерная форель вперемешку 
с радужной клевала активно на легкие снасти, что 
порой оказывается не менее скучным, чем бескле-
вье. Я взял снасть посерьезнее и закинул здоровен-
ную колебалку подальше от берега. Сразу после 
падения блесны на воду удар нереальной силы 
разорвал 40-либровый шнур! Придя в себя, я про-
верил фрикцион и выяснил, что он был нормально 
отрегулирован, так что чудовище, поклевку кото-
рого мне уже не забыть никогда, никак не могло 
быть меньше 15 кг!

Пилот сказал, что в этом месте он ловил очень 
крупную озерную форель, так что в следующем 
сезоне я обязательно попытаюсь взять реванш!

А пока наш путь лежал на тихоокеанское побе-
режье Аляски. В руслах рек и просто на берегу моря 
было полно медведей, для которых это время года 
является настоящим праздником живота – масса 
лососей заходит из моря во все реки и даже ручьи.

Поставив самолет на якорь в заливе, глубина 
которого составляла всего 10 метров, достали мор-

ские спиннинги с мощными мультиплика-
торами и оснастили их тяжелыми джигами. 
Честно признаться, меня удивило, что на та-
ком мелководье водится палтус, но Джерри 
лишь ухмыльнулся в ответ: «Увидишь сам».

Поклевки не заставили себя ждать. Пер-
выми трофеями стали несколько сельдевых 
акул. Потом Джерри вытащил небольшого 
палтуса, а следом за ним и мы с Олегом об-
рыбились. На вопрос о возможности поиска 
более крупного палтуса там, где поглубже, 
Джерри возразил, что весь залив мелкий, 
но при этом попадаются экземпляры… 
до 70 кило!

Снялись с якоря, и самолет отправился 
по воле ветра в свободное плаванье с вполне 
приемлемой для рыбалки скоростью. Дела 
пошли лучше, стали попадаться палтусы 
покрупнее.

Во время борьбы с очередным я чуть 
не упал в воду от резкого качка. Увлекшись 

ловлей, мы и не заметили, как поднялась 
волна, и дальше рыбачить было опасно. 
Быстро упаковав трофеи в поплавки гидро-
самолета и закинув снасти в салон, пошли 
на взлет и, пролетев над вулканом, взяли 
курс на «свой домой».

В лодже нас встретили фантастической 
новостью – Ирина поймала самую крупную 
щуку сезона (на тот момент) весом около 13 
кило!

Рано или поздно у всех туристов на-
ступает момент расставания. Прощальный 
ужин, последний сон в «своем доме», и мы 
распрощались со ставшими почти родными 

людьми – гидами, которые не только дела-
ли свою работу, но и искренне радовались 
нашим успехам, а также относились к де-
тям с огромным терпением и любовью.

Путешественники остались очень 
довольны рыбалкой, сервисом и Аля-
ской в общем. А я убедился в том, что 
семейный отдых, совмещенный с рыбал-
кой, – это не только возможно, но и про-
сто прекрасно! И в наступившем году 
планирую организовать нечто похожее 
не только на Аляске, но и в Канаде. Тем 
более, что с этого года канадцы запустили 
новый регламент и по умолчанию дают 
многоразовые визы на весь срок действия 
паспорта, то есть до 10 лет. Даже прихо-
дить в посольство не нужно – все делается 
по почте!


