
За чавычей
Игорь ГриГоренко
Фото автора

За чавычей мы, компания из восьми рыбаков и двух гидов, 
отправились в июне на запад Аляски. Солнечная погода и надежда 
на удачу, сменившаяся собственно удачей, обеспечили отличное 
настроение, которое не изменяло нам все это время.
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В ыбор тура в начале сезона был обуслов-
лен тем, что этот период оптимален для 
поимки по-настоящему трофейных рыб. 
Я выбрал место пресноводной рыбалки 
с прицелом именно на чавычу, так как 

за плечами участников поездки был большой опыт 
ловли «королевского» лосося на Камчатке, и каждый 
просто горел желанием побить по крайней мере свои 
собственные рекорды в поимке самого интересного 
лосося Старого и Нового Света.

Из Анкориджа на побережье Тихого океана пе-
релетели частным самолетом. Уютный лагерь, в ак-
куратных бунгало которого мы разместились, был 
разбит в устье реки, всего в 10 километрах от моря.

Для начала все собрались в просторной столо-
вой, чтобы обсудить план действий. По мнению 

местных гидов, ход чавычи был в самом разгаре, так 
что в успехе ловли никто не сомневался, река была 
более чем перспективная, и оставалось лишь под-
твердить теорию практикой.

Пара слов об условиях проживания в этом лагере. 
Они вполне комфортны. Номера представляют со-
бой отдельные постройки с санузлами, отоплением 
и удобными кроватями. Помимо основного строения 
с кухней и столовой, к услугам гостей предоставля-
ется отдельный шатер-гостиная. Бунгало сообщают-
ся дощатыми тротуарами с канатными перилами, 
укрепленными над влажной почвой речного побе-
режья. Выглядит все очень симпатично, а особый 
колорит лагерю придают разложенные на траве рога 
аляскинских лосей и северных оленей, собранные 
по всей округе. На мой взгляд, по комфорту этот ла-
герь можно поставить где-то в середине между люк-
совыми лоджами и палаточными кэмпами.

На следующее утро вся наша группа разбилась 
на экипажи по два человека, чтобы отправиться 
за рыбой мечты – самым крупным представителем 
семейства лососевых – чавычей.

Первый день побаловал неожиданно жаркой 
погодой. Столбик термометра достигал отметки 

в +25 °C! Это абсолютно несвойственно июньской 
Аляске, обычно здесь в это время относительно про-
хладно. Но никто, как вы догадываетесь, не стал 
переживать по поводу такой природной аномалии.

Главное достоинство кэмпа, в котором мы оста-
новились, заключается в том, что лучшие места для 
рыбалки находятся в пределах 5–20 минут поезд-
ки на скоростном катере, и совсем необязательно 
устраивать обед на берегу – всегда можно вернуть-
ся в лагерь, чтобы перекусить, передохнуть или 
забрать забытые вещи. Впрочем, обед на берегу 
имеет свои прелести, и никто отказываться от них 
не торопился…

Итак, сориентировавшись по погоде, мы опе-
ративно переоделись в легкие рубашки и штаны, 
предназначенные для тропической рыбалки, и вы-
двинулись навстречу новым впечатлениям.

«Королевских» лососей лучше ловить в местах 
их стоянок. Тут они отдыхают и начинают прояв-
лять агрессию ко всем нарушителям спокойствия. 
Принято считать, что лососи, зайдя из моря в реку, 
перестают питаться, а их атаки на приманку явля-
ются следствием приобретенного в океане реф-
лекса. Так это или нет, судить сложно, но, найдя 
скопление рыбы и подав правильно подобранную 
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приманку в нужном горизонте, рыболов имеет все 
шансы на поклевку. Рыба занимает глубины от двух 
и более метров. Важными факторами во время 
остановок «короля» являются прозрачность воды 
и галечное дно.

Поклевки чавычи не заставили себя ждать, 
вскоре все обрыбились и начали целенаправлен-
ную охоту за рекордными экземплярами. Каждый 
старался найти и запоминать место, где попадались 
наиболее выдающиеся рыбины, и сосредоточил все 
внимание именно не таких точках, почаще их про-
веряя, хотя и не забывая о поисках новых перспек-
тивных мест. Такая техника принесла свои плоды, 
и в подсаке счастливчиков появились первые тро-

феи весом за 15 килограммов. Самых крупных лосо-
сей взяли Антон и Сергей, хотя многие преодолели 
пятнадцатикилограммовый «рубеж». Количество 
рыб, пойманных с одного катера в день, достигало 
20 штук!

Самая крупная чавыча, пойманная Сергеем На-
боковым, в результате контрольного взвешивания 
на двух электронных весах потянула на 17 кило-
граммов. Были поклевки более крупных экземпля-
ров, но, к сожалению, закончились сходами или 
обрывами. Во время ловли нахлыстом очень круп-
ная рыба порвала мой тридцатилибровый типет, 
а супруга вытащила на этом же месте рыбину на 15 
кило.

Любая схватка с крупной чавычей навсег-
да остается в памяти рыболова, а адреналин еще 
долго будоражит кровь, но для меня лично ни-
что не сравнится с поимкой «короля» на нахлыст! 
Хотя для «чавы» не слишком свойственны прыжки 
из воды, поединок с рыбой вызывает самые яркие 
эмоции. Из всех лососей чавычу принято считать 
самой «ненахлыстовой» рыбой, поскольку она сто-
ит глубже всех остальных своих «родственников». 
Если, к примеру, кижуч или кета выбирают прогре-
тые плесы со спокойной водой, то чавыча тяготеет 
к ямам, на глубину которых очень трудно доставить 
нахлыстовую приманку. Поэтому каждая чавыча, 
пойманная такой снастью, может расцениваться 
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как серьезное достижение рыболова. Пользуясь 
шнурами с тонущими концами, нам с супругой 
удавалось ловить по пять-шесть чавыч в день. 
Самые крупные экземпляры на 13 и 15 кило 
были пойманы на муху Mega Dolly Llama розово-
фиолетового цвета с размером крючка 1/0.

При ловле спиннингом поклевок было в разы 
больше, и чавыча охотно откликалась на провод-
ки вращающихся и блесен, и колебалок. Фавори-
тами были Blue Fox 5–6-го номеров с оранжевым 
или розовым сердечником. Но, вообще гово-
ря, поймать чавычу можно было практически 
на любую спиннинговую приманку.

Помимо чавычи, трофеями нашей коман-
ды стали кета, микижа, голец, хариус и даже 
зашедшая с моря… камбала. Кстати, если бы 
мы более целенаправленно охотились за кетой, 
то в день можно было бы ловить еще по 20–30 
хвостов весом по 5–10 кг на каждого. И не удер-
жусь, чтобы не отметить: при ловле нахлыстом 
поклевок кеты было значительно больше, чем 
на спиннинг.

На реке мы обедали только что пой-
манной рыбой, а икра, приготовленная 
настоящим экспертом в этом деле Анто-
ном Ангеловским, служила великолеп-
ной закуской.

Накрытый на свежем воздухе стол, 
дружная компания единомышленников 
и пикник под открытым небом добавля-
ли энергии и заряжали положительны-
ми эмоциями.

Особенно запомнилась приготовлен-
ная под руководством Антона двойная 
уха, которую съели в один присест.

За неделю пребывания в лодже мы 
постарались изучить и самые удален-

ные участки реки, но в результате пришли к выво-
ду о том, что лагерь поставлен очень грамотно – 
ни один из «дальних кордонов» не мог сравниться 
с ближайшими к лагерю пулами.

Все отлично отловились по чавыче уже в пер-
вые дни рыбалки, но до последнего дня никто так 
и не переключился на другие трофеи, ведь ни одна 
пресноводная рыба Аляски не может соперничать 
с чавычей ни по спортивности ловли, ни по силе со-
противления, ни по красоте трофея.
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