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Про странное зимовье «крэйзи 
мэна» на берегу одного из озер, 
прозванных Близнецами, я и пре-

жде много раз слышал от буш-пилотов, 
но никогда не придавал этому имени 
никакого значения – мало ли кличек и 
погонял цепляется к нормальным лю-
дям, да еще в полевых условиях суро-
вой отдаленки.

На одном из этих озер до этого года 
я был, наверное, раз пять. Располо-
жено оно в юго-западной части Аля-
скинского хребта и накрепко окружено 
насупленными снежными вершинами, 
где некоторые «седые головы» чуть 
не дотягивают до трех километров. 
Правда, все мои скромные интересы в 
предыдущих вылазках, впрочем, как и 
большинства залетевших сюда «тури-
ков», всегда крутились вокруг запад-
ной части нижнего озера и вытекаю-
щей отсюда, с километровой высоты, 

красивейшей и непокорной реки Чил-
кадротна. Длина реки – почти 100 км, и 
она впадает в более покладистую Мул-
чатну, а затем, естественно, в полново-
дный Нушагак, оканчивающий путь 
широченной дельтой в Бристольском 
заливе Берингова моря. 

Этот высокогорный район Аляски 
изначально был заселен эскимосами 
и алеутами, но после прихода русских 
первопроходцев в эти края вторглись 
воинственные атапаски. В начале XX в. 
эти индейцы ушли в более богатые ме-
ста, расположенные в нижних тече-
ниях рек. 

 Полное прохождение маршрута на 
надувных плотах, лодках и каяках по 
многокилометровым чилкадротнским 
порогам второй-третьей категории 
сложности может занять целых пять 
дней. Если что случится в пути – по-
мощи ждать неоткуда, а мобильный 

телефон можно заранее отключить за 
ненадобностью. 

Зато и в Чилкадротне, и в озере 
любого «зашедшего на огонек» будут 
ждать весомые трофеи – хариус, ча-
выча, кета, нерка, щука, гольцы и со-
вершенно дикая микижа.

Окрестности вокруг озерных Близ-
нецов точно специально набиты на-
земной живностью, и нет дня, чтобы 
не встретить глазом на окрестных вы-
сотах медведя, лося, волка, лисицу, 
снежного барана или выдру. Как-
никак, вокруг расстилается террито-
рия национального парка Кларка, где 
в полный голос песню поют только 
спортсмены-сплавщики, спиннинги-
сты и нахлыстовики. Всякая охота уже 
30 лет как запрещена.

Именно тут, правда на верхнем 
озере, в устье горного ручья по имени 
Надежда, в 70-х гг. прошлого столетия 
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и поселился, а затем безвылазно про-
жил 32 года тот самый «крэйзи мэн» 
– Дик Проеннеке. Его зимовье стоит 
ровно на противоположном от нашего 
временного бивака берегу озера. Здесь 
стоит несколько деревянных домиков, 
которые сдают тем шальным чудакам, 
что решили провести несколько ночей 
в безмолвии. 

Если говорить о цвете воды в обоих 
озерных Близнецах, то ему, скорее 
всего, позавидует любой швейцарский 
курорт вместе с высокомерным Ин-
терлакеном. А если к абсолютной го-
лубизне воды прибавить ровно такую 
же лазурь небес, кое-где подпертых 
снежными шапками окружающих гор, 
полное отсутствие народонаселения, то 
уже после первой бодрящей стопки у 
вечернего костра начинаешь до самых 
корней вникать в суть мыслей сумас-
шедшего Дика.

«Потребности? Я думаю, что как 
раз это и заботит большинство людей. 
Они расширяют круг потребностей на-
столько, что, в конце концов, начинают 
зависеть от вещей и других людей. Я 
ничего не смыслю в экономике, но 
мне кажется, что свалки будут пере-
полнены, когда каждый американец 
вдруг задастся вопросом: «А нужно ли 
мне это?», – писал «одинокий волк» в 
своем дневнике.

Зимовье «сумасшедший» построил 
единолично за пару месяцев из подруч-
ного материала, имея в наличии лишь 
пилу, топор, немного гвоздей и прово-

локи. Даже дверные петли он смасте-
рил из можжевеловых корней.

Внутри избушки – двухъярусная 
кровать, камин, стол у окна, неболь-
шой грубый шифоньер собственного 
изготовления, железная печка.

«Когда я думаю о своем комфорте, 
то предполагаю, что он покажется ужа-

сом для горожанина. Большинство 
людей на Земле основную часть дня 
просиживают на стуле, совсем не рабо-
тают физически, и поэтому состояния 
душевного комфорта им достичь все 
тяжелее. Удивительно, но как приятно 
понежиться на дощатой кровати после 
дня, проведенного в горах».

В двух сотнях метров от зимовья 
Дика имеется подобное же бунгало, 
где живут рейнджеры национального 
парка – супружеская пара Кэтрин и 
Монро Робинсон.

Работают они всего четрые месяца 
в году – с середины мая по конец сен-

тября, в остальное время года здесь ца-
рит самая настоящая зима. Из средств 
связи у них на руках – только рация, 
что накоротке с руководством парка в 
городке Порт Ансворс. А для души – 
письма, идущие из родной Калифор-
нии месяц, наблюдения за животными, 
книги и рыбалка по мере надобности. 

Душ Робинсоны принимают раз в два 
дня прямо внутри избушки, благо 
бревна, так же как и у «сумасшедшего», 
положены только по сторонам, а пол 
устлан обычным галечником. 

В верхнее озеро впадает шесть ру-
чьев, и в устье каждого можно безо 
всяких проблем даже на колебалку 
поймать вертлявого килограммового 
гольца. Очень хороша рыбалка в за-
брос в заливах южной оконечности 
этого озера, куда рейнджеры доби-
раются на алюминиевом каноэ. Если 
вы когда-нибудь ходили на низко-
бортном каноэ в горах, где погода ме-
няется по шесть раз на дню, то сразу 
сообразите, что любая волна может 
стать и последней, несмотря на спаса-
тельный жилет и сигнальную ракету в 
кармане. Ведь температура воды даже 
летом здесь не бывает выше 14 °С , и, 
как говорят все медицинские таблицы, 
нечаянно перевернувшись, жить вам 
останется не более 15 минут.

«Крэйзи мэн» навсегда ушел от нас 
в 2003 г., и вся работа парковых рейн-
джеров состоит в сохранении его на-
следия и проведении экскурсий для 
прилетающих сюда туристов. Оказа-
лось, что каждый год к хижине Дика, 
почти как ленинскому шалашу, раз-
ными путями добирается 400 – 500 че-
ловек, ведь избушка «сумасшедшего» 
осталась нетронутой и внтури все со-
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хранилось, как при хозяине, словно 
Дик ненедолго ушел в горы или на 
рыбалку и вот-вот вернется.

При желании, можно тут же и 
поблеснить или подняться на вер-
шину Крэга, под которой и похоро-
нен Дик Проеннеке, до конца дней 
веривший, что человек и животные 
– братья по крови. «Неправда, что 
мы пришли в этот мир, чтобы все 
это испортить!»

Робинсонам иногда приходиться 
вызывать срочную подмогу приле-
тевшим на сплав туристам – вызы-
вать «скорый» самолет: кто-то пере-
оценил свои возможности, а кто-то 
просто не соблюдал осторожность 
в общении с косолапыми. А в этой 
пьесе первая заповедь: увидел мед-
ведицу с молодняком – обходи се-
мейку дальним кордоном.

Мы были на Близнецах за не-
сколько недель до нашествия голод-
ных топтыгиных, которые обычно 
собираются по берегам в начале ав-
густа, когда в озера дружно подни-
мется на нерест нерка.

«Беспокойство о возможном 
происшествии – не самое лучшее 
занятие. Современный человек 
умудрился полностью запеленать 
собственную жизнь подобным по-
крывалом. Наверное, от этого и воз-
никает язва»…

Мы уезжали с озер немного по-
давленными, ибо в глубине души 
отчетливо понимали, что во многих 
душевных откровениях «сумасшед-
ший» Дик был абсолютно прав. §

екреация» в переводе с английского означает отдых или развлечение и, 
соответственно, «рекреационное рыболовство» – это рыбалка ради удо-
вольствия или для достижения спортивного результата. А значит, глав-

ное отличие данного активного отдыха от коммерческого рыболовства состоит в 
том, что, загодя собирая спиннинги или подвязывая поплавок, вы предполагаете 
совершенно безвозмездно тратить время и деньги на это занятие, в то время как 
проворные коммерсанты выходят на реку или в море исключительно за бакши-
шем…

 История развития активной рыбалки насчитывает несколько тысячелетий – 
об этом свидетельствуют археологические находки на многих континентах, где 
мы видим не только затейливые наскальные петроглифы со смешными криво-
ногими охотниками и удильщиками, но порой даже находим в раскопках прими-
тивные костяные крючки и гарпуны. Письменные свидетельства ловли рыбы на 
мушку населением Южной Европы – Средиземноморья – можно найти уже в I в. н. 
э. Но родительницей современной рыболовное «рекреации», бесспорно, являет-
ся Великобритания, где еще в середине 80-х гг. XV в. настоятельница монастыря 
Джулиана Бернерс выпустила природосозерцательный «Трактат о ловле рыбы 
в компании с рыбаком» (один из томов восьмикнижья «Book of St. Alban’s»), по-
вествующую о ловле рыбы нахлыстом, и впервые предала огласке способы из-
готовления 12 искусственных мушек. Достопочтенная монахиня также коснулась 
философских вопросов взаимоотношения человека с природой. 

Полноценный учебник практического нахлыста «Секреты рыбалки» был на-
писан несколько позднее, в 1613 г., также англичанином Джоном Денисом, а в 
1653 г. Исаак Вальтон из Лондона выпустил, пожалуй, самый известный труд по 
рекреационному рыболовству средневековья под названием «Completе Angler» . 
Нахлыстовиком он был, конечно же, никудышным, поэтому данную часть трактата 
к изданию 1676 г. дописывал его приятель Чарльз Коттон совместно с полковни-
ком армии ее величества Робертом Венейблом, зато вот технику ловли в проводку 
на лягушку, кузнечика или обычного дождевого червя знал отменно. Если к это-
му прибавить глубокое понимание Вальтоном природных явлений и поэтический 
слог, то станет ясно, почему «Настоящий рыболов» дошёл до нас почти нетрону-
тым и выдержал не одну сотню переизданий (более 300!). Подзаголовком мону-
ментального труда Вальтона была фраза «Созерцательный отдых человека», и по 
сути дела именно он впервые сформулировал тезис о ловле рыбы ради общения с 
природой, а совсем не гастрономической цели.

Первые правила спортивного рыболовства появились в середине XIX в. опять 
же в Англии. Именно это время отмечено появлением книжных рыболовных тру-
дов наших соотечественников – тогда свет увидели «Записки об ужении рыбы» 

Проблемы  рекреационного 
рыболовства
в России

«Р
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С.Т.Аксакова и модный даже ныне двухтомник «Рыбы России» 
Л.П.Сабанеева. Главным же пропагандистом спиннинговой 
ловли был П.Г.Черкасов, издававший в Петербурге с 1903 г. 
журнал «Вестник русского союза рыболовов-удильщиков».

В советские десятилетия рекреационным вопросам 
 серьезного внимания почти не уделялось, хотя в Москве и 
было создано Главное Управление рыболовства и рыбной 
промышленности. Впрочем, отечественная рыболовная 
мысль не стояла на месте – тут можно выделить литератур-
ные работы Ф.П.Кунилова, А.Д.Шиманского, Д.И. Калганова, 
В.Б.Сабунаева. Регулярно проводились соревнования между 
спиннингистами Москвы и Ленинграда. В 80-х гг. прошло-
го века общественная организация Росохотрыболовсоюз, 
под крылом которого, собственно говоря, и развивалось 
любительское рыболовство в могучем СССР, вступил в 
Международную федерацию рыболовного спорта (CIPS), где 
наши спортсмены почти сразу оказались на ведущих ролях 
в отдельных видах рыболовной смекалки. В первую оче-
редь это была заслуга таких замечательных наставников, 
как Оскар Соболев (Москва), Лев Строгин (Ленинград), Юрий 
Карандин (Саратов), Янис Стикутс (Рига). 

 Серьезной научной базы рыболовной рекреации просто 
не было, а вот на практике здоровые идеи любительского ры-
боловства весьма успешно осуществлялись в Ленинградском 
областном обществе охотников и рыболовов, где впервые в 
стране начали организовываться культурные рыбные хо-
зяйства исключительно в интересах рыболовов- любите-
лей и спортсменов. В миниатюрных инкубационных цехах 
были опробованы уникальные методики по воспроизвод-
ству местной ихтиофаны (хариус, щука, лещ, елец) активно 
велась интродукция новых видов рыб и их лицензионная 
ловля (например, зарыбление сибирскими сиговыми от-
работанных карьеров в Бокситогорском районе). В конце 
прошлого века в связи с активным наплывом иностранных 
туристов Мурманским институтом рыбного хозяйства стали 
прорабатываться вопросы рекреационной ловли лососевых 
на Кольском полуострове. К сожалению, методологическая 
и научная база тех биологических обоснований привязыва-

лась под конкретный рыболовно- туристический лагерь и не 
учитывала популяционно-экологических проблем в целом. 
Но что поделаешь, если сельскохозяйственная парадигма до 
сих пор господствует в подходах к решению проблем лососе-
вых рек, .даже в странах «большой восьмерки», когда многие 
громкие экологические проекты подразумевают создание 
всего лишь особых участки обитания лосося, вместо того 
чтобы восстанавливать в биотопах естественные процессы, 
создающие и поддерживающие среду обитания лосося на 
всём миграционном пути.

 Но взаправдашние заморские доллары (к нам за атланти-
ческим лососем в первую голову приезжали американские 
визитёры) за пару летних сезонов сделали правильное и нуж-
ное дело и даже в обюрокраченной России многие чиновни-
ки поняли, что гораздо выгоднее продавать лицензии всего 
за удовольствие «поймал–отпусти», нежели выдавать реаль-
ную квоту на вылов сёмги рыбколхозу имени Пятницкого, 
поскольку его реальный объем можно проконтролировать 
лишь в громкой словесной перепалке с помощью словаря 
табуированной лексики.

 Сегодня любительским рыболовством на планете увле-
чены порядка 200 млн. человек, опосредованно ежегодно 
«вливающих» в мировую экономику около 200 млрд. долл..

Самый большой кусище от рекреационного пирога, ко-
нечно, приходится на США, где 35 млн. зарегистрированных 
рыболовов (причем 26% - женского пола) ежегодно рас-
ходуют на это увлечение порядка 70 млрд. долл. при общем 
экономическом эффекте в 116 млрд., обеспечивая при этом 
 постоянной работой более 1 млн.сограждан! 

При таких внушительных цифрах рекреационное рыбо-
ловство давно превратилось у дяди Сэма в отдельный эконо-
мический сегмент,а у любителей рыбалки появилось солид-
ное лобби во властных структурах всех уровней, и острые 
языки поговаривают, что в новейшей истории США не было 
еще ни одного президента, который не умел бы мастерски 
обращаться с блесной или классической нахлыстовой муш-
кой.

Продолжение следует 


