
СТРАНИЧКА РЫБОЛОВА

�ять лет назад я уже писал о 
финале «Bassmaster Classic» 
– неофициального чемпио-

ната мира по ловле американских оку-
ней, который проходит в г. Шарлотт 
(США). Соревнования тогда ознаме-
новались прежде всего тем, что побе-
дителем впервые стал иностранец – 
Такахиро Омори из Японии. Конечно, 
и в Европе проводятся чемпионаты 
мира на тему бассовых страданий, но 
призовой фонд там меньше, чем на со-

ревнованиях район-
ного масштаба в 

какой-нибудь 
Ю ж н о й  К а -
ролине. Со-
ответствует 
этому уровню 

и пресса, точно 
такие же худосоч-

ные и спонсоры.
К сожалению, ни в 

благонравной Европе, ни, 
тем более, в России так и 
не смогли найти консен-
сус между экологическим 
состоянием водоемов, 

рекреационным рыболов-
ством и новыми бизнес-идеями. 

Видимо, удел Старого Света – прудовое 
рыбоводство во главе с презираемым 
в Северной Америке раскормленным 
карпом. 

За 41 год своего существования 
бассовые турниры* в США превра-
тились из любительского междусо-
бойчика, впервые организованного в 
1967 г. 33-летним страховым агентом 
из Алабамы Реем Скоттом, в много-
миллиардную индустрию. Например, 
только ежемесячный тираж журнала 
«Bassmaster» превышает 500 тысяч 
экземпляров и по праву считается са-
мым крупным рыболовным изданием 
на планете, который внимательно и ре-
гулярно пролистывает от трех до четы-
рех миллионов человек. 

Попасть в финал второго по уровню 
бассового турнира – Кубка Форреста 
Вуда (FLW) – достаточно сложно, для 
этого надо либо занимать в ежегодной 
бассовой иерархии строчку не ниже 
сороковой, либо застолбить за собой 
первое место в одном из 15 региональ-
ных состязаний, проводимых федера-
цией BASS, в которой сегодня числится 

уже более 2000 первичных организа-
ций. Всего в 2008 г. в окуневых сорев-
нованиях в США приняло участие 98 
тысяч человек! И за право проводить 
очередные бассовые финалы штаты 
борются при поддержке политиков са-
мого высокого ранга, ведь эти три ры-
боловных дня приносят экономике го-
рода – организатора не менее 30 млн. 
долл. Кроме того, в Северной Америке, 
например, ежегодно проводятся оку-
невые состязания как среди женщин, 

Андрей Великанов. Фото автора и Елены Великановой

* Самый первый турнир по ловле басса был 
организован в 1955 г. редактором техасской 
газеты «Waco Tribune» Ёрлом Голдри.
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так и среди юниоров. Молодые побе-
дители и призеры получают гранты на 
бесплатное образование в самых пре-
стижных университетах страны. Фе-
дерация BASS является генеральным 
спонсором многих экологических про-
ектов и научных изысканий. Так что, 
сами видите, результаты правильно ор-
ганизованной любительской рыбалки 
могут быть весьма эффективными.

Все финалисты – уже настоящие 
профессионалы, ведь на воде им при-
ходится находиться как минимум по 

200 дней в году. Среди знаменитых 
басятников – ныне около 30 самых 
настоящих миллионеров (например, 
Алтон Джонс, абсолютный чемпион 
2008 г., только за пять последних вы-
ступлений в течение восьми месяцев 
заработал 1.73 млн. долл.), и главные 
действующие лица этого спектакля, 
как правило, лично знакомы с пре-
зидентом страны. Американские ба-
сятники любят рассказывать о том, 
что в 1994 г. финальные уловы чем-
пионата рука об руку взвешивали ре-
спубликанец Джордж Буш-старший* 
(тогдашний вице-президент страны) 
и демократ Билл Клинтон (губерна-
тор Арканзаса). Если помните, оба впо-
следствии стали президентами.

Давно прошло время, когда рыбо-
ловы сидели на румпеле 33-сильного 
подвесника в алюминиевой плоско-
донке. В XXI в. мотор в 200 «лошадок» 
стал тем минимумом, с которым нынче 
принято появляться в солидной компа-
нии. Изменились и корпуса лодок, те-

перь это исключительно композитные, 
с легкой килеватостью, оборудованные 
под специальные рыболовные нужды. 
Здесь есть рундуки для спиннингов и 
приманок, аэрируемый живорыбный 
отсек (на взвешивание принимаются 
только живые экземпляры, которые 
затем выпускаются обратно в водоем), 
электромотор с ножной педалью под-
руливания, а эргономическим креслам, 
приборной консоли и системе управле-
ния лодки позавидовали бы, наверное, 
многие гонщики «Формулы-1». 

По статистике окуневой ловлей 
только на западном побережье США 
(в основном, конечно, в Калифорнии) 
увлекается более 2 млн. человек, 91% 
которых имеет катер аналогичных 
кровей…

Поэтому, когда в феврале нынеш-
него года меня пригласили поуча-
ствовать в тренировке двух калифор-
нийских «профи», мы с Леной ни на 
копейку не раздумывали. 

Ехать пришлось в дельту реки Сакра-
менто, самой длинной калифорнийской 
водной артерии (порядка 400 миль от 
отрогов Сьерра-Невады до залива Сан-
Франциско), начинающейся под гладко 
зализанной снежной шапкой горы Ша-
ста. После слияния с рекой Сан-Хоаким, 
в районе города Антиох, Сакраменто 
образует так называемую «дельту» с 
бесчисленным количеством островов, 
протоков и безымянных озер, где в это 
время года бесчинствует окуневое семей-
ство. Встречаются в плавнях не только 
малоротый и большеротый бассы, но и 
полосатый окунь, завезенный в залив 
Сан-Франциско более 100 лет назад с 
Атлантического побережья. Вообще-то 
полосатик больше любит соленые воды 
и заходит в реки лишь на нерест, но ши-

роченная дельта Сакраменто настолько 
плавно переходит в Тихий океан, что 
порой даже трудно понять, где в дан-
ный момент находишься, ибо вода под 
лодкой постоянно куда-то стремится по 
причине приливо-отливных явлений. 

Современные басятники-профес-
сионалы – это уже не случайные вы-
ходцы из фермеров, учителей, инжене-
ров и рыболовных гидов, а спортсмены, 
выбравшие рыбалку как карьеру. Соот-
ветственно этому свой бизнес они ведут 
не только на основе знаний повадок бас-

совой «фамилии», рыбацком мастерстве 
и удаче, умении управлять катером на 
предельных скоростях, но и на актер-
ском мастерстве вкупе с солидными на-
выками в области PR!

Мое снаряжение – надувнушка дли-
ной 3.40 м, запряженная 15-сильным 
двухтактным «Mercury» – вызвало 
немалое удивление американских 
«профи», которое явно читалось в их 
глазах. Зато нам не надо было тащить 
за собой трейлер, и ровно через пол-
часа после окончания рыбалки лодка 
уже, как обычно, лежала в багажнике 
автомобиля. 

Встречали нас пижонистый Чарлз 
Алмазей и Чад Мартин, коренастый со-
рокалетний крепыш, которого кинош-
ники снимали на рекламный ролик.

– Готовы? – без разбега спросил Чад 
Мартин и, не дожидаясь ответа, рванул 
с места на полной гашетке.

Я робко следил за стрелкой спидо-
метра, которая буквально через не-
сколько секунд уже прилипла к цифирке 
80 миль. Без защитных очков или го-
ночного шлема с забралом выдержать 
этот напор было невозможно.

Скорость, скорость и еще раз ско-
рость – первейшая отличительная 

* Джордж Буш – пожалуй, самый заядлый 
басятник из всех американских президентов. 
Благодаря его стараниям на восстановление 
экосистем для рыболовов-любителей США 
ежегодно тратиться 450 млн. долл. 
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черта любого современного бассового 
персонажа, все равно, как клёш у мо-
ряка, что становится очевидным даже 
на фоне простых любителей, пере-
двигающихся в дельте Сакраменто со 
свистом ветра в ушах и ревом форси-
рованного движка за спиной. 

По регламенту турниров нельзя 
подходить ближе 50 м к тому месту, 
где уже работает спиннингом другой 
спортсмен. А как быть, если в аквато-
рии озера или реки всего один разру-
шенный мост, у которого как раз-таки 
и стоит самый главный «крупняк». Вот 
тогда и разворачиваются увлекатель-
ные гонки, в которых на первое место 
выходят уже не спиннинг и блесна, а 
тактическое мастерство пилота, хо-
довые качества катера и мощность 
мотора.

По словам Чада, скорости, превы-
шающие 100-мильный рубеж, уже не 
редкость, как и 80 миль, которые слу-
чается накатать за рыболовный день. 

Мы плавно вписываемся в поворот 
на катере фирмы «Bass Cat», создан-
ном на семейной верфи Рона Пирса. 
Стильный «Bass Cat» и мощнейший 
«Evinrude Е-Тес» у него спонсорские, 
как и большинство прочих аксессуа-
ров и примочек, вплоть до мудреных 

воблеров стоимостью по 80 долл. за 
штуку! Свою первую бассовую модель 
Рон продал в 1971 г. всего за 1000 долл. 
Ныне достойный окуневый «пакет» с 
подвесником и полной начинкой бу-
дет значительно дороже – 50–60 тыс. 
долл., как минимум. 

Чад Мартин – спортсмен не первого 
эшелона, и зарабатывает на рыбалке 
всего 60 тыс. долл. в год. Отчасти от 
того, что в одиночку воспитывает двух 
дочерей и, по его собственным сло-
вам, недостаточно целеустремлен. Тем 
не менее полоскает блёсны на воде не 
менее 150 дней в году. 

Вообще, если касаться снастей, то 
ничего необычного в них я не подме-
тил, разве что названия многих фирм 
мне были незнакомы – «BassTrix», 
«Shasta Tackle», «Gitzit»…

В кокпите имеется шесть–восемь 
одночастных палок под мульт длиной 
1.80–2.10 м, больше и не надо, ведь 
спортсмен постоянно подруливает 
электромотором и редко когда произ-
водит заброс с одной и той же точки.

– Практика на водоеме важна для 
налаживания контакта с природой, – 
громко философствует Чад. – Стоит 
засидеться дома, как перестаешь чув-
ствовать настроения камыша или 

обознаешься в прочтении океанского 
прилива. 

Он раз за разом метает метров на 30 
пластиковую приманку в сторону по-
жухлой тристы, проводя белого червя 
не вдоль надводной растительности, а 
почти под прямым углом к лодке.

Формы и размеры насадок для 
ловли любой рыбы выбирают в со-
ответствии с ее питанием и временем 
года. Эта аксиома, известная со времен 
Соломона. Американские окуни все-
ядны – у них в желудках можно обна-
ружить рыбу, раков, моллюсков, чер-
вей, личинок насекомых и их самих, 
мышей, саламандр, пиявок, лягушек, 
змей и даже черепах! Вот теперь и по-
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пробуйте подобрать в такт «фа диезу» 
блесну нужного цвета или соответству-
ющую джиговую головку.

В дни нашего пребывания в Кали-
форнии над дельтой Сакраменто уже 
с неделю висели дождливые хмари, и 
вода в реке была коричневого цвета. В 
такой ситуации, как рассудачивал еще 
С. Т. Аксаков, лучше применять яркие 
и вибрирующие приманки. 

Чад Мартин без утайки посовето-
вал поставить белесые пластиковые 
имитации корюшки на асимметрич-
ной джиг-головке с пружинкой в 
основании. Благодаря такой хитро-
сти этот червяк не сваливается даже 
после мощнейшей поклевки. Но все 
проводки мы мутили не ото дна, а в 
полводы, подражая работе рук про-
фессионала. После окуневой поклевки 
принято делать подсечку от плеча, 
пасть у этих «ребят» крепкая, но еще 
хуже то, что подобно нашей щуке, 
бассы имеют обыкновение после за-
цепа вылетать из воды и, вовсю раз-
инув рот, мотать башкой из стороны 
в сторону. Если от души не просек, то 
веревке хана!

В лодку окуня поднимают только 
подсаком, ибо в большинстве своем 
отпускают большеротиков обратно в 

водоем. Хотя правилами рыболовства 
в этом штате разрешено изъять в каж-
дый рыболовный день на один спин-
нинговый штык пять бассов и двух 
полосатиков, последних – ростом не 
менее 46 см. 

Стоимость годичной рыболовной 
лицензии для иностранца в Калифор-
нии – 42 долл., на один день – 12. Ло-
вить можно круглый год, поскольку 
здесь как-то умудряются сохранять 
рыбные запасы, не прибегая к авра-
лам весенних и осенних месячников по 
рыбоохране. 

Начиная с 1970 г. федерация BASS 
сама проводит мониторинг состояния 
многих водоемов и помогает государ-
ственным организациям в развитии 
рекреационного рыболовства. 

Большеротые гаврики на вольных 
хлебах могут достигать и 10 кг, а по-
лосатые хищники – даже 50 (рекорд 
на спиннинг – 36 кг)! Но, как правило, 
в наши дни результаты значительно 
скромнее, хотя, по отечественным 
меркам, весьма солидные. К примеру, 
за два тренировочных дня в дельте Са-
краменто все пойманные нами бассы 
были весом 1.5–2 кг. По полосатику 
разброс был чуть больше – от 2 до 
6.5 кг. После «учебного» выхода мы 

пересели на свою надувную лодку, с 
которой вели нешуточные ристалища 
с подобными экземплярами на леску 
0.15, занимавшие 10–15 минут знатных 
противоречий с положенными круго-
выми танцами и руганью в кокпите. 

На своем ПВХашном борту «Yamaran 
340» с 15-сильным «Мерком» мы, ко-
нечно, не могли претендовать на при-
числение к высокому бассовому сосло-
вию, но 40 км/ч выжимали стабильно, а 
по рыболовной части держались и вовсе 
молодцом. За два дня наш экипаж пре-
высил результат американцев (в неофи-
циальном соревновании участвовало 
пять человек – кроме Чада и Чарлза в 
свободные от съемок минуты и продю-
сер, и его водитель сразу же хватались 
за спиннинги) ровно в два раза. 

А Чарлз Алмазей так и не вытащил 
ни одного хвоста – нечего пижонить 
перед приезжими.

– Что же для тебя на самом деле 
окуневая рыбалка? – спрашиваю я в 
конце дня несколько усталого Чада 
Мартина.

– Образ жизни и философия. Даже 
когда ложусь спать, всегда думаю 
о бассах, природе и родине, позво-
лившей мне реализовать себя в этом 
удовольствии.
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