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«Мнев» против  
президента Мак-Кинли

Андрей Великанов � Честно признаться, в этот раз я сильно блефовал, когда стал 
задумываться о сплаве на небольшой надувной лодке по одной из горных

аляскинских рек.

М
естные гиды для таких 
целей в основном ис-
пользуют тут гребные 
четырехметровки NRS 
с внутренним сталь-

ным каркасом, усиленными веслами и 
диаметром надувного баллона 65 см. 
Но эта каракатица – вещь достаточно 

тяжелая, а мне, как ни крути, хотелось 
вписаться в строгие нормативы между-
народных авиаперевозчиков, где сумка 
весом 23 кг идет всегда бесплатно. И 
уж совсем не грела душу мысль об 
оплате услуг иноязыких проводников 
и аренде их оборудования.

Из громадного списка отечествен-

ных производителей «резиново-
технических изделий» выбор мой был 
остановлен на 3-метровой надувнушке 
«Мурена» от фирмы Мнева, рюкзач-
ный комплект которой весит 22.5 кг 
(весла, ножная помпа, ремкомплект, 
две фанерные банки). Вдобавок эта 
лодочка еще комплектуется надувным 

Фото автора и Глеба Великанова
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вкладышем, что не только обеспечи-
вает дополнительную безопасность 
на воде и позволяет более эластично 
амортизировать от случайных камней 
на порогах, но и в случае необходимо-
сти может служить отличным, почти 
люксовым, спальным местом.

Немаловажную конструктивную 
деталь при сплаве имеют и ликтросы, 
на которые крепятся банки. В «Му-
рене» их можно передвигать практи-
чески вдоль всего кокпита, в зависи-
мости от загрузки и нужд предстоящих 
маневров. 

Если вы думаете, что индивидуаль-
ный сплав на далекой Аляске – нечто 
диковинное и очень дорогостоящее, то 
уверяю вас в обратном – для жителя 
Питера или Москвы это будет стоить, 
пожалуй, несколько дешевле, чем по-
добное же приключение в нашей род-
ной обкуренной вулканами Камчатке. 
Не говоря уж о том, что рыбу в быв-
шей «Русской Америке» можно ло-
вить круг лый год, лицензия для нере-
зидента приобретается за пять минут 
по интернету, и стоит она на две недели 
порядка 150 долларов (включая специ-
альную марку на чавычу).

Самый дешевый билет от нас до 
международного аэропорта «Тед Сти-
венс» в Анкоридже и обратно тянет на 
около 45 000 рублей (если покупать 
заранее у Lufthansa – Condor), аренда 
3–5-местного самолетика Cessna на 

Аляске стоит от 400 до 500 долларов 
за летный час. Минимум надо иметь в 
запасе четыре часа, поскольку в 90% 
случаев оплачиваешь пилоту дорогу 
туда и обратно. В истории с этой экс-
педицией нам в сумме потребовалось 
пять летных часов и, в окончатель-
ном итоге, на два рта, перелет туда 
и обратно от СПб до малоизвестной 
речки на безлюдных отрогах Алеут-
ских хребтов обошелся в 150 тысяч 
рублей. Попробуйте за такую сумму с 
грузом долететь до Петропавловска, 
да еще потом и заброситься на отда-
ленный сплав по камчатским рекам… 
Недешева нынче Родина-мать!

Речка Морейн (Moraine creek) те-
чет среди альпийских тундр, начиная 
от озерца Спекткл, приютившегося в 
отрогах гор Алеутской гряды на тер-
ритории природного заказника Кат-

май (Katmai), и заканчивая свой бег в 
здоровенном озере Кукалек (Kukalek). 
В конце этой гряды, но несколько 
северо-восточнее, находится высо-
чайший пик северной Америки – гора 
Мак-Кинли (6194 м). С 1799 по 1867 
год она была еще высшей точкой Рос-
сийской Империи. Первым из европей-
цев двухглавую Денали (так всегда ее 
звали индейцы) описал также наш со-
отечественник Л. А. Загоскин, правда в 
те годы среди русского населения Аля-
ски гора просто называлась Большой.

В июле на Морейне ни людей, ни 
медведей не бывает – голая скальная 
тундра. И те, и другие подтягиваются 

сюда лишь вслед за неркой, которая 
появляется на нерестах только в конце 
«самого жаркого месяца» и уж точно 
в августе. Удивительно, но ни 1.5-ки-
лограммовый увалень хариусной по-
роды, ни бойцы-гольцы по 3–4 кг 
американских рыболовов и топтыги-
ных не интересуют. Попадаются тут и 
здоровенные микижины, воевать с ко-
торыми всегда непросто. 

Дикая радужная форель у местных 
нахлыстовых спортсменов по праву 
считается трофеем номер один. Таких 
речушек на Аляске сотни, надо лишь 
правильно вытянуть карту из топогра-
фической колоды, хоть как-то лепетать 
«по-аглицки», но главное – хорошо 
экипироваться. Ведь гидросамолет за-
бросит тебя в верховья, а точка встречи 
будет значиться далеко внизу (в нашем 
случае на вышеупомянутом Кукалеке). 
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И если что произойдет на маршруте… 
Но не будем о грустном.

Как правило, я отправляюсь в путь 
с минимумом продуктов, и на этот 
раз мой недельный список провианта 
включил: 4 картошины, 2 луковицы, 
туалетную бумагу, хлеб (или сухари), 
джем, томатный соус, специи, четыре 
помидора, пучок зелени, лимон, соль 
и перец. Но мой сегодняшний экспеди-
ционный напарник Глеб, взглянув на 
перечень, презрительно хмыкнул и вы-
черкнул хлеб и туалетную бумагу. Зато 
вписал чай в пакетиках, рис, овсянку 
и весьма высококалорийную банку 
орехового масла. В целом получилось 
около четырех кило знатной дворян-
ской «ботвиньи». На полноценный 
белковый «десерт» оставалось только 
перехитрить пару-тройку хвостов из 
семейства лососевых.

Если нет мошкары – 
на дворе зима
Блефовать на дырявом мизере не-
просто, и я это сразу вспомнил, лишь 
только самолет на прощанье махнул 
крылами над крохотным озерцом, 
блестевшим непорочной девичьей 
голубизной, метрах в пятистах от хи-
трющих кренделей верховья Морейна. 
Такие озерные тарелки аляскинские 
буш-пилоты называют «потхол», это 
значит, что здесь есть возможность 
приводниться. 

Несмотря на июль, по берегам 
речки лежал снег, накрапывал легкий 
дождь, из поднебесий дул крепкий 
северяк, а метрах в ста от стартовой 
точки экспедиции отчетливо громыхал 

порог то ли второй, то ли третьей ка-
тегории (все зависит от уровня воды). 
Столбик термометра накрепко застыл 
на цифре пять, и сразу очень захоте-
лось надеть флисовые перчатки и зим-
нюю шапку. Вообще, на сплавах лучше 
использовать чисто шерстяные «руко-
грейки» – даже впитав всю воду мира, 
они хорошо сохраняют тепло.

На «мокрое» дело лучше идти как 
минимум в забродных штанах (вейдер-
сах), тем более что нынче проклятые 
западные капиталисты их делают и 
прочными, и легкими, и даже дыша-
щими. На моих портках от американ-
ской Patagonia вообще обнаружилась 
чистая шерсть на внутренней поверх-
ности неопренового носка!

При таких пасьянсах все вещи 
нужно обязательно упаковать в пла-
вающие сумки и по возможности при-

крепить к лодке – на «Мурене» есть 
леера, и это хорошее подспорье для 
эластичных резинок и карабинов.

К лодке следует привязать два фала 
– один к носовому рыму, другой ближе 
к транцу, так удобнее обходить по бе-
регу сложнейшие вопросы аляскин-
ского экзаменатора.

– А где твоя сплавная лодка? – при-
дирчиво осмотрел наш скромный экс-
педиционный скарб знакомый буш-
пилот Марк.

– Так вот же, все туточки! – я указал 
пальцем в небольшой черный рюкзак с 
белесой надписью Mnev.

– Я знал, что русские крейзи, но 
чтобы до такой степени… – Марк 
беспомощно развел руками. – По-
смотрим, как твой «Мнев» выстоит 
против сурового дыхания президента 
Мак-Кинли. �
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Пороги были не самым страш-
ным событием на Морейне, два или 
три раза мы берегом обходили гроз-
ные буруны. Главными испытаниями 
стали холод, дождь и лютый ветер. Но 
пуховые мешки, непромокаемые ком-
безы, верная палатка и дополнитель-
ный тент (под которым в ночное время 
сушились промокшие от воды и пота 
шмотки) в очередной раз подтвердили 
– плохой погоды не бывает, во всем 
виновато снаряжение. Зато почти все 
время на сплаве не было ни комаров, 
ни мошки!

У лодки оказались хорошие рабочие 

весла, правда фиксирующий стопор 
одного при сборке и разборке прихо-
дилось приводить в жизнь с помощью 
пассатижей. Но это сущая мелочь 
по сравнению с «веслами», которые 
можно сегодня обнаружить в совре-
менных надувнушках.

Без подсачека твоя карта бита
Рыбалка не была основной целью экс-
педиции, но без дикого «мяса» по-
ходная диета «боснийских сербов» 
получилась бы весьма плачевной. К 
счастью, слухи о Морейне оказались 
более чем правдой – мы не поймали 

You can

ни одной рыбины менее одного кило-
грамма. Таких вовсе не было! Лучше 
всего местная лососевая братия реа-
гировала на мокрую муху черного 
цвета, из блесен предпочтение было 
отдано зеленой вертушке Blue Fox 
второго номера. Проблемы возникали 
с крупняком, который вытащить на 
берег из-за условий ловли было ар-
хисложно (практически все время за-
брасывали стоя по пояс в воде). Хотя 
по правде, имея в рюкзаке полуторали-
тровый котелок, более двух кило рыбя-
тины за раз приготовить было весьма 
проблематично.

Мы ежедневно ели наваристую 
юшку и два раза запекали мохнатых 
хариусных дедов в фольге на открытом 
огне. С костром, из-за постоянных не-
бесных хлябей, возникали сущие мы-
тарства. Готовили обеды и ужины на 
миниатюрном газовом примусе MSR.

Марк обнаружил нас на Кукалеке 
точно в назначенный день – мы с Гле-
бом, как обычно, прятались от дождя 
под «фирменным» тентом. Лодка была 
давно упакована в рюкзак, оказав-
шийся самым слабым пунктом путе-
шествия (все лямки отодраны).

– Ну что, видишь, что Мнев ничуть 
не боится американского президента! – 
я весело подмигнул бывалому аляскин-
скому буш-пилоту.

– Зато о рюкзаках у русских нет ни-
какого понятия! – Марк в полный го-
лос чертыхался, запихивая в пузо са-
молетика нашу лодку. §
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Рецепт №3
Салат из копченого леща

Событие, произошедшее в Орландо (Флорида, США) в середине июля на 

международной рыболовной выставке ICAST (www.ICASTfi shing.org), по 

праву можно назвать беспрецедентным – главный приз здесь получил каяк 

Hobie Mirage Pro Angler 12.

Из других неожиданностей выставки, проводимой уже в 55 раз – полное 

отсутствие каких-либо наград у крупнейшего игрока рыболовного рынка, 

японской корпорации Shimano.

Победителями на выставке в различных номинациях также стали:

��изделия для детей – Pure Fishing (Shakespeare Hide-A-Hook Bobber Kit);

��коробки, переноски – Magnetic Marine Products

(Gear Grabbar Lure Hangar Kit);

��крючки, грузила – Pure Fishing (Berkley Gulp Jig Heads);

��лески, шнуры – Pure Fishing (Berkley Triline XL/XT);

��лодочные аксессуары – JL Marine Systems (Power-Pole Drift Paddle);

��лучшая инновация – FishSmart Tackle (The SeaQuilizer);

��морские катушки – Pure Fishing (Penn Spinfi sher V);

ГЛАВНЫЙ  ПРИЗ рыболовной  выставки  у  производителей  каяков
��мягкие приманки – Lunkerhunt LP (Bento Baits);

��нахлыстовые аксессуары – Luna Sea (Master Guide Fly Rod);

��нахлыстовые катушки – Eagle Claw (Wright & McGill Sabalos 

Saltwater Fly Reel);

��нахлыстовые удилища – G. Loomis (NRX Fly Rod);

��одежда – Columbia Sportswear (Airgill Chill Zero Long Sleeve Short);

��очки – Costa (Costa 580 P Sunrise Lenses);

��пресноводные катушки – Pure Fishing (Abu Garcia Revo);

��рыболовный аксессуар – American Premier Corporation

(The Ultimate Line Winding System);

��спиннинговые комплекты – Pure Fishing (Penn Battle Combo);

��сувениры, подарки – 3D Picture Store (Jigsaw);

��твердые приманки – Kopper Fishing & Tackle Corporation

(Live Target Frog Popper);

��электроника – Johnson Outdoors (Humminbird 360 Imaging);

��удилище для пресноводной рыбалки – St. Croix Rods (Legend Xtreme), 

CAST.

Понадобится: копченый лещ (1 кг) или 3 подлещика (по 500–700 г), 2–3 
маринованных огурца, 2 головки зеленого лука, майонез по вкусу.

Разбираем рыбу, пытаемся удалить кости – это самый длительный и нудный 
процесс, но зато как приятно есть салат без костей. Затем двумя вилками 
разбираем рыбу на более мелкие кусочки, кубиками режем маринованные 
огурцы, мелко шинкуем зеленый лук. Все смешиваем, заправляем майонезом, и 
блюдо готово.

Этот салат можно использовать для бутербродов, а также как начинку для 
завертывания в мексиканские лепешки или в лаваш. 
Налейте себе бокал белого охлажденного вина и получайте удовольствие от 
перекуса в середине дня, после работы или на отдыхе.


