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Перед рыбалкой на Аляске 
дружная компания из четырех 
опытных российских рыболовов 
прислушалась к нашим 
рекомендациям и согласилась 
отправиться за щукой-
аллигатором в Техас, на родину 
ковбоев.

Ловись, рыбка!
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П ерелет на Аляску из России достаточно дол-
гий, а рыбалка в Техасе позволяет не толь-
ко взять уникальные трофеи, но и облег-
чить логистику, а также акклиматизацию 
при смене часовых поясов. Вместо долгого 

и непрерывного перелета с пересадкой мы предлагаем 
нашим клиентам добавить к своему путешествию пару 
дней, в течение которых им удастся испытать незабы-
ваемые эмоции от ловли почти незнакомого россия-
нам речного трофея-монстра.

Встретились с рыболовами в аэропорту Хьюсто-
на и на просторном джипе за пару часов добрались 
до поместья Симона, моего друга и шеф-повара, 
местной знаменитости. Впрочем, не только местной! 
Он выходец из Новой Зеландии и уже в 20 лет входил 
в ТОП-10 поваров «Зеленого континента». За свою 

долгую карьеру он успел пора-
ботать шеф-поваром в ресто-
ранах высшей категории ряда 
стран, пока не осел в Техасе. 
Ежегодно я привожу сюда сво-
их друзей и клиентов, и все 
остаются в восторге как от ры-
балки, так и от приема в поме-

стье. Симон, будучи поваром высшей категории и че-
ловеком, ко всему относящимся с особым трепетом 
и вниманием, не упускает ни одной мелочи во время 
приема гостей. Многие знаменитые отели не смог-
ли бы конкурировать с его поместьем. Рассказывать 
о том, как он готовит, можно долго и восторженно, 
но лучше один раз попробовать лично!

Разобрав вещи и приняв душ в уютных бунгало, 
мы собрались на террасе за накрытым столом. Симон 
приготовил невероятно вкусные стейки из местных 
молодых бычков травяного откорма, бараньи ре-
брышки, салат и различные гарниры. Сдобрив тра-
пезу калифорнийским вином под шоколадный торт, 
тоже приготовленный нашим хозяином, наша компа-
ния выплеснула в застольном разговоре избыток по-
зитивных эмоций и отправилась в объятья Морфея.

Сон в уютных номерах с открытыми 
окнами вернул силы, наполнил каждого 
энергией, и после вкусного завтрака ры-
боловы отправились на рыбалку.

Нужно заметить, что духовным вдох-
новителем поездки в Техас был Сергей. 
Именно он собрал своих друзей и угово-
рил их попробовать поймать новый для 
них трофей. Сергей несколько раз пере-
сматривал программу известного путе-
шественника и рыболова Джереми Уэйда 
под названием «Речные монстры», в ко-
торой показана ловля щуки-аллигатора. 
И был настолько впечатлен и экзотично-
стью рыбалки, и необычностью зубасто-
го трофея-исполина, что поимка щуки-
аллигатора стала для него идеей фикс. 
Представьте только себе его удивление, 
когда он узнал, что мы будем рыбачить 
с тем же самым гидом, с которым ловил 
щук ведущий вышеупомянутой про-
граммы, снятой по заказу Animal Planet. 
Сергей до последнего не верил в такую 
возможность.

Щука-аллигатор
За множество поездок на  Юго-Запад США 
я успел хорошо изучить щуку-аллигатора, 
но, думаю, есть смысл представить читателям 
эту малоизвестную в  России рыбу. Итак, щу-
ка-аллигатор живет на нашей планете не ме-
нее 200 миллионов лет! Только вдумайтесь: 
ее современники-динозавры вымерли, а  эта 
рыба продолжает жить и  неплохо себя чув-
ствует в  теплых пресных водах! Это действи-
тельно уникальный объект ловли для наших 
современников.

Рыба имеет прогонистое тело, покрытое 
прочной чешуей, похожей на панцирь. Отсю-
да ее второе имя  – панцирник, или панцир-
ная щука. Чешуя рыбы состоит из двух слоев: 
внутри – костное основание, а снаружи – слой 
своеобразной эмали, которая придает ей 
гладкость и  блеск. Пасть щуки очень похо-
жа на  пасть аллигатора  – такая  же длинная 
и  усыпанная острейшими зубами, которые 
как в масло входят в тело любой добычи. Из-
за того, что рыба обитает в реках с довольно 
мутной водой, ей необходимо очень хорошее 
зрение. Поэтому глаза у рыбы большие. А ее 
камуфляжная зеленовато-серебристая окра-
ска позволяет оставаться незаметной в воде.

Ловят щуку-аллигатора сравнительно про-
сто: несколько спиннингов с донной оснасткой 
закидывают прямо с катера вниз по течению. 
Наживка – здоровый кусок свежей рыбы, по-
хожей на гибрид карпа и буффало.
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ные уловки, включая уход в коряги, рывки под 
мотор и прыжки прямо у борта катера. Однако 
Сергей с честью выдержал все испытания, и вме-
сте со щукой-аллигатором ему удалось высадить-
ся на берег. Счастью рыболова не было предела! 
Все, о чем он мечтал во время просмотра «Реч-
ных монстров», реализовалось здесь и сейчас. 
Вот он! Прямо перед ним – монстр, к которому 
Сергей стремился и которого жаждал поймать. 
Рыба выдающихся размеров и невероятной силы 
побеждена им!

Измерив панцирника, мы были приятно 
удивлены размером трофея – 2 метра 12 сан-
тиметров! Обхвату груди этой щуки могли бы 
позавидовать многие девушки – 110 сантиме-
тров! Это не шутка! Вес значительно превышал 
100 кило, но взвесить такую рыбку, не убив ее, 
абсолютно нереально. Фотосессия продолжалась 
дольше вываживания, и трофей был запечатлен 
во всех возможных ракурсах.

После этой выдающейся поимки организм 
потребовал восстановления энергетических за-

Встретившись с гидами, мы распределились 
по двум катерам, и они понесли нас по водной глади 
навстречу с речными гигантами Техаса.

Расставив спиннинги по акватории, мы подош-
ли на лодке к берегу и затаились в ожидании первой 
атаки на наживку. Поклевки не заставили себя долго 
ждать! Буквально через несколько минут электрон-
ный сигнализатор приятной трелью привел нас в чув-
ство, заставил сосредоточиться и быть в полной го-
товности к первой схватке с рыбой. Советы опытного 
гида, безусловно, помогли, но и рыболовы действова-
ли безупречно – правильно делали подсечки, а потом 
вываживали щук так, что создавалось впечатление, 
будто это не первый их визит в Техас, а как минимум 
третий-четвертый, и до этого ими пойман не один де-
сяток крупных панцирников.

Буквально за пару часов все взяли по хорошему 
трофею. Нашим рыбакам удалось сразу приспосо-

биться к этой своеобразной рыбалке. Ребята терпе-
ливо ждали, пока архаичный исполин заглатывал на-
живку, и потом подсекали его наверняка. Пасть этой 
уникальной рыбы устроена таким образом, что крюч-
ку в ней практически не за что зацепиться – сплош-
ная костяная «броня»! Поэтому подсекать нужно 
не раньше, чем крючок достигнет пищевода. Следо-
вательно, торопиться ни в коем случае нельзя, любая 
спешка неизбежно приведет к потере трофея.

В поисках наиболее выдающихся экземпляров мы 
тщательно прочесали самый перспективный участок 
реки и с помощью новейшего эхолота обнаружили 
весьма достойные экземпляры. Сделали несколько 
целенаправленных заходов, и удача оказалась на сто-
роне Сергея. После мощной поклевки ему удалось 
подсечь настоящего гиганта!

Борьба продолжалась немногим меньше получаса, 
и потенциальный трофей использовал все возмож-
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Не буду утомлять вас рассказом о следующем дне 
рыбалки и описывать очередное меню от Симона. 
Скажу только, что клев был отличный и кухня запом-
нилась надолго. Однако все хорошее тоже когда-ни-
будь кончается. Ребята остались довольны рыбал-
кой, и на следующий день мы все вместе улетели 
на Аляску, где встретились с остальной 
частью группы и похвастались неверо-
ятными трофеями и впечатлениями, 
полученными всего за два дня пребы-
вания в Техасе.

По итогам поездки хочется сказать 
следующее: разработана интересная 
транспортная схема, позволяющая 
комбинировать рыбалку на Аляске 
и в Техасе. Этот очень удобный марш-
рут позволяет ловить сразу в двух 
непохожих климатических зонах 
абсолютно разные трофеи! Сначала 
пережить все, что было описано выше 
в этой статье, насладиться теплой по-
годой, поймать выдающегося хищни-

ка, который поражает своими размерами и своим 
неуступчивым нравом, а также оценить свои силы 
в борьбе с ним. А после погрузиться в мир арктиче-
ских широт, где рыболова ждут огромные палтусы 
в бескрайнем океане и множество лососевых рыб 
в живописных реках.

пасов, мы состыковали два катера и подкрепились 
приготовленным заботливым Симоном ланчем.

В процессе рыбалки было несколько поклевок сра-
зу на два спиннинга, и нам удалось заснять на видео 
поимку вторым экипажем – Антоном и Сергеем – двух 
панцирников одновременно! Борьба с двумя речны-
ми монстрами требует максимальной концентрации 

не только от рыболовов, но и от шкипера, который, 
постоянно маневрируя катером, должен избежать пе-
рехлестов лесок и захода рыбы в закоряженные участ-
ки реки, а затем поднять трофеи на борт.

Был один забавный случай, когда трофей Анто-
на клюнул на три спиннинга сразу. Многих такая 
ситуация поставила бы в тупик, но, подтянув к ка-
теру три полностью спутанные лески, мы выбрали 
ту, на которой сидел панцирник, и, пока я руками 
держал плетенку с бьющейся рыбиной, наш шкипер 
обрезал леску и привязал ее к четвертому спиннингу, 
с помощью которого Антон благополучно завершил 
вываживание.

Время пролетело незаметно, наступил вечер, 
и нам пора было возвращаться обратно в поместье, 
где Симон обещал приготовить несколько видов 
пиццы в дровяной печи, построенной итальянским 
мастером. Пропустить такое было бы выше человече-
ских сил!

Клев был отменным, и за два дня рыбалки мы взя-
ли более 20 трофеев, не считая «мелких» щук длиной 
до 1,3 метра. Ре
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