Ловись, рыбка!
У настоящего рыболова слово «чавыча»
вызывает массу эмоций, и не только потому,
что вес рекордных экземпляров этого вида
лососей достигает шестидесяти килограммов.
Чавыча на Аляске, помимо привычного
названия «чинок», имеет еще прозвище
«королевский лосось», или просто «король».
И она этого заслуживает! Мощь и сила
представителя благородных тихоокеанских
лососей, которые она демонстрирует,
находясь на крючке, приводят ловца
в полный восторг.
Игорь ГРИГОРЕНКО,
Евгений АПОЛЧЕНОВ
Фото Игоря Григоренко
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П

осле ловли палтуса в Сьюарде, описанной в предыдущем номере журнала, мы
с группой рыболовов из Белоруссии перелетели частным самолетом в лодж, расположенный на юго-западе Аляски. По дороге
к нам присоединилась еще одна группа
рыбаков – из России. Транспортное сообщение на территории штата обеспечивается небольшими самолетами. Мастерство пилотов позволяет совершать
посадки в самых сложных погодных
условиях, но нам погода благоприятствовала, светило солнце, и мы наслаждались непередаваемой красотой этого
великолепного края. Могучие горы, отливающие синевой ледники, водопады,
бирюзовые озера и прозрачные реки –
все это просто потрясает своим величием, и побывать здесь нужно хотя бы раз
в жизни.
Лодж, который мы выбрали для этого тура, является одним из самых удаленных от цивилизации (300 км от ближайшей дороги), но при этом одним из самых
комфортабельных и уютных мест во всей
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Аляске. А уж по речной рыбалке он надежно держит первенство.
Для еще большего комфорта нашей
группы мы пригласили из Техаса друга и
(по совместительству) знаменитого шефповара Симона. Он выходец из Новой
Зеландии и уже в возрасте 20 лет входил
в ТОП-10 поваров этой замечательной
страны, известной своей великолепной
кухней! В последующие годы Симон накопил огромный опыт, работая в ресторанах Новой Зеландии, Англии и США,
и выработал собственный кулинарный
стиль.
Каждое утро после превосходного
завтрака мы отправлялись на рыбалку.
Гидросамолет прямо с причала лоджа забирал часть группы и отвозил на одну из
лучших рек с крупной чавычей (название
реки позволим себе не афишировать,
чтобы и в следующем сезоне иметь возможность рыбачить, не натыкаясь постоянно на других рыбаков). На Аляске
большинство «чавычевых» рек испытывает настоящее паломничество рыбаков
со всего мира. Но недостатка в рыбе
нет, так как нормы вылова здесь соблю-

даются беспрекословно. Тем не менее
рыбачить на реке, утыканной рыбаками
и лодками, – занятие на любителя. А мы
почему-то к таковым не относимся и
предпочитаем ловить там, где никто не
мешает заниматься любимым делом.
Подготавливаясь к охоте за чавычей,
следует понимать, что это самый крупный лосось во всем мире и наибольшую
силу он демонстрирует в первые дни захода из моря в реку. Жизненный цикл
у чавычи схож с таковым всех тихоокеанских лососей. Родившись в реке, молодь рыб скатывается вниз по течению,
с нерестилищ в океан. В Тихом океане
рыбы проводят несколько лет жизни,
нагуливают вес и, подготовившись к нересту, на пятый год заходят обратно
в ту же реку, где появились на свет. Недавно зашедшая из океана рыба имеют
серебристую с темно-зеленым отливом
окраску (на Кольском их так и зовут – серебрянки). Тело такой рыбы полно сил,
и пресная вода еще не действует на нее
губительно. Наибольший азарт возникает именно при ловле таких серебрянок.
Уже через пару недель пребывания в

реке тело королевского лосося заметно темнеет, в общем окрасе проступает
явный бордовый цвет. А кости челюстей
начинают искривляться, и на их окончаниях появляются большие крюки.
Для целенаправленной ловли чавычи мы выбрали вторую половину июня.
Ведь цель была в поимке самых крупных экземпляров, а они заходят в реки
именно в это время. Начало захода короля лососей в реки Аляски приходится
на конец мая, но численность его в это
время еще невелика, и это в основном
некрупная рыба. С каждым днем интенсивность хода увеличивается, и постепенно река заполняется чавычей. В то же
время слишком поздно приезжать также
нельзя, поскольку рыба может пройти
довольно быстро. Уже с начала июля на
смену чавыче приходят другие лососи.
В выборе правильного времени ловли мы не сомневались, реку выбрали более чем перспективную, осталось лишь
подтвердить теорию практикой.
Вообще эта река средних размеров –
шириной около сотни метров. Течение
на участках ловли спокойное, что облегСАФАРИ № 9 сентябрь 2014 г. 91
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Для целенаправленной ловли чавычи мы выбрали вторую
половину июня. Ведь цель была в поимке самых крупных
экземпляров, а они заходят в реки именно в это время.
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чает поиск стоянок рыбы. Вообще, когда
ловишь чавычу взаброс в устьях рек, где
рыба наиболее активная, испытываешь
некоторые неудобства. Дело в том, что
место впадения рек в океан всегда очень
широкое, и обнаружить стоянки рыбы
трудно.
Что касается наших участков ловли,
то они находились примерно в ста километрах от устья. Ширина реки здесь позволяла добросить до понравившегося
места и продуктивно его обловить. В то
же время, проделав стокилометровый
путь, рыба еще не теряла своих бойцовских качеств. К тому же короля лососей
нелегко ловить в самых низовьях во время его хода по реке. Двигаясь вверх по
течению к нерестилищам, рыба редко
атакует приманки. А вот встав на отдых,
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она начинает проявлять агрессию к нарушителям спокойствия. Принято считать,
что лососи, зайдя в реку, перестают питаться, а броски на приманку есть следствие приобретенного в океане рефлекса. Так это или нет, судить сложно, но,
найдя скопление рыбы и подав правильно приманку, рыболов имеет все шансы
на поклевку.
Места стоянок чавычи – это тихие
участки реки с расположенной рядом
основной струей, приносящей кислород.
Рыба занимает глубины от двух и более
метров. Важным фактором на местах
остановок чавычи является прозрачность воды и галечное дно.
За три дня на «нашей» реке четыре
рыбака из России взяли 120 чавыч! Самый крупный трофей потянул на 28 кг.

Техника ловли была выбрана, исходя из
высокой активности рыб. Ребята ловили
на спиннинг с использованием блесен и
воблеров, а также методом дрифтинга
с использованием насадки из икры. Последний заключается в проводке пенопластового «привлекателя» с пропеллером и насаженным на крючок специально
обработанным куском икры лосося в
нижнем слое воды, у потенциальных стоянок чавычи. Рыба брала отменно, и каждый желающий мог полностью удовлетворить свой рыбацкий азарт.
В один из дней мы ловили с большого катера вчетвером, и несколько
раз поклевки были на всех спиннингах
одновременно! Представьте пляшущих
на хвосте огромных рыб, треск фрикционов и согнутые в дугу спиннинги, и вы

сможете вообразить накал страстей рыболовов. Зато какой восторг все испытывали, когда удавалось вывести четырех
рыб сразу!
Огромное значение при ловле чавычи имеет опыт гида. Наш основной гид
Эрин рыбачит на этой реке уже 11 лет,
и на его катере улов всегда в 2–3 раза
выше, чем у других гидов. Поэтому все
рыбаки хотели рыбачить именно с ним и
предпочитали находиться вчетвером на
одном большом катере, а не распределяться по 2–3 лодкам.
Мы нашли отличное место для ловли
чавычи на блесну и назвали его «Черные
камни». Рыба охотно хватала вертушки
Blue Fox 5–6-го номеров. Главным условием хорошего клева было присутствие в расцветке блесен розового или
оранжевого цветов. Когда запасы таких
блесен оскудели, мы раскрасили серебристые блесны специальным лаком, и
лучшим вариантом стала раскраска под
икру – оранжевые пятна по всей поверхности блесны. В Анкоридже я купил
искусственную икру самых разных размеров и цветов, и мы поэкспериментировали, подсаживая ее на крючок. Кстати,
на большинстве рек Аляски разрешены
только одинарные крючки. Крупная искусственная икра оранжевого цвета
тоже заметно повышала количество поклевок.
Пока ребята из Москвы разбирались
с чавычей, белорусская часть группы рыбачила на очень красивой реке вблизи
лоджа, имея благодаря этому возможность смотреть матчи чемпионата мира
по футболу.
На «домашнюю» реку мы добирались большим катером с каютой, а там
пересаживались в легкие катера с водометами. Река была совсем небольшой, с
прозрачной водой и изредка встречающимися перекатами, которые и создавали благоприятные условия для стоянок
рыб. Чавыча в нее не заходила, и мы с
удовольствием принялись за скоростную
ловлю других лососей, меньшего размера. Ловились в основном гольцы, изредка попадалась форель. Скучать не приходилось, так как рыба проявляла интерес
к приманке почти при каждом забросе.
При сверхактивном клеве от процесса
вываживания можно было даже немного утомиться. Поэтому мы максимально
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Мы с удовольствием принялись за скоростную
ловлю других лососей, меньшего размера. Ловились
в основном гольцы, изредка попадалась форель. Скучать
не приходилось, так как рыба проявляла интерес
к приманке почти при каждом забросе.
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разнообразили рыболовные вылазки
просто отдыхом на природе и в первую
очередь утолением своих высоких гастрономических потребностей. На этой
реке мы готовили отличные обеды из
свежепойманной рыбы, икра служила
превосходной закуской, а накрытый стол
и пикник под открытым небом давали
телу положительный заряд, а эмоциям
непередаваемое вдохновение.
Потом две группы поменялись местами, и теперь уже белорусы задали жару
чавыче. За два дня рыбалки четырьмя
рыбаками было поймано около 80 штук!
Способы ловли были неизменны и приносили стабильный результат. Чавыча
охотно бросалась на предложенные ей
приманки.
Как еще одно доказательство высокой концентрации рыбы в реке стоит
отметить поимку короля лососей нахлыстовой снастью. Из всех лососей принято
считать чавычу самой «ненахлыстовой»
рыбой. Но тонущий шнур и высокая
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концентрация рыбы позволили опровергнуть эти законы и поймать на «Черных камнях» чавычу весом более 12 кг
на мушку под названием 1/0 Mega Dolly
Llama розового и фиолетового цветов.
Каждый день мы смотрели отчеты
местной рыбинспекции о том, сколько

чавыч зашло в нашу реку. В русле реки
были установлены оптические счетчики, позволяющие с точностью до одной
рыбы видеть плотность захода на нерест
в режиме реального времени.
Из привезенной с рыбалки чавычи мы
наварили отличной ухи «по-сахалински».

Георгий провел мастер-класс по ее приготовлению, и через пару дней наш повар Симон точно воспроизвел этот рецепт в полевых условиях.
Провожая нас, гиды плакали – еще
ни с одной группой им не было так интересно! Ребята научили американцев
отжиматься с хлопками, правильно пить
водку, закусывать салом и переодели их
в тельняшки.
Выражая общее мнение, хочу сказать, что выбранное нами время – лучшее в году для ловли именно крупной
чавычи. Американцы, которые рыбачили перед нами, попали на начало хода и
ловили в основном некрупных и средних
особей весом до 15 кг. Перед нашим отъездом рыба перестала заходить с моря,
и в уловах начали преобладать экземпляры с ярким нерестовым окрасом, а количество поклевок резко упало.
На следующий год я заказал в этом
же лодже две лучшие недели: с 13 по
20 июня и с 20 по 27 июня, а с 28 по 30

июня трехдневную ловлю палтуса с лучшими шкиперами. Если есть желающие
поймать рекордного палтуса или побороться с королем лососей, не затягивая,
обращайтесь для бронирования туров –
мест может не хватить, да и бронировать
рыбалку на Аляске лучше за год и более.

Насчет проблем с получением американских виз в связи с ситуацией на
Украине волноваться не стоит – все, кто
едет рыбачить на Аляску, получают визы
в 100% случаев. Видимо, есть особые условия для развития этого вида туризма в
данном регионе.
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