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Поймать праворукого
Сергей Сахнов f Молодой, слегка подвыпивший
парень с бутылкой пива в руке весело шутит со своими
товарищами по рыбалке, которые выгружают богатый
улов из большого катера на разделочный стол. Вокруг
толпа зевак, состоящая, как обычно, из туристов,
приехавших на Аляску, а конкретно в город Гомер, в
так называемую мировую столицу палтуса. Индустрия
спортивного рыболовства работает здесь на полных
оборотах с мая по сентябрь, привлекая любителей
рыбалки со всего света.
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ьяненький рыбак все громче смеется, размахивая
острым, хищной конструкции, разделочным ножом, и показывая желающим, как нужно быстро и
правильно разделывать палтуса. По своему опыту знаю,
что сейчас кто-нибудь из окружающей толпы позвонит в
полицию, и поднабравшегося профи повяжут.
Угадал, через десяток минут на парковку заруливает
полицейская машина, и два крепких мужика в черной
униформе, обвешанные всяческой полицейской амуницией, словно нехотя вылезают из нее. Через короткое
время нарушитель общественного порядка закован в
наручники и подвергается пристрастному допросу. Его
товарищи пытаются вести диалог с полицией на предмет
«отпустить безвинную жертву полицейского произвола,
ну чего тут такого, парень выпил лишнюю бутылочку
пива», но позорно ретируются после того, как один из

П

цию обо всем, что, на их взгляд, противоречит порядку и
закону. Это рассматривается как акт проявления патриотизма и заботы о личной и общественной безопасности.
Возможно, так и есть, но со стороны это напоминает
тотальную добровольную слежку граждан страны за самими же гражданами, голубая мечта любого правительства или правителя.
Например, если у вас в семье есть ребенок младше
12 лет, и вы оставили его одного дома без присмотра,
вы сильно рискуете попасть в большие неприятности, и
даже ваши родительские права могут быть поставлены
под вопрос (как крайний случай), если соседи или еще
кто-то донесут на вас куда следует. Помню, как моя дочь
инструктировала своего 11-летнего сына, перед тем как
нам с ней нужно было на час отлучиться по неотложным
делам: «Свет не включать, дверь никому не открывать, на

полицейских потрясает перед их носами запасной парой
железных браслетов.
Впрочем, ничего необычного не происходит в этот
теплый сентябрьский день 2013 года на песчаной косе
города Гомер. Рыбаки ловят рыбу, полиция ловит нарушителей порядка, правда, только по звонку бдительных
граждан и особенно не мозолит глаза, как у нас в России.
Местные обнаглевшие чайки уже ничего не хотят ловить,
а только дерутся между собой из-за рыбных отходов,
сбрасываемых в специальные контейнеры.
Немного отклонюсь от темы рыбалки на Аляске и
скажу, что за годы, проведенные в Америке, у меня сложилось впечатление, что власти США в определенном
смысле сильно облегчили себе жизнь, убедив часть своих
законопослушных граждан в том, что доносить в поли-

телефонные звонки не отвечать, сидеть дома тихо, пока
мы не приедем».
Кстати, раньше не было
ит
такого «стукачества», говорит
мой коллега по работе Кевин
яКинг, а сейчас это общеприняеряют так же
тая норма, хотя полиции доверяют
мало, как и раньше.
анам, вернее к
Но вернемся к нашим баранам,
рыбалке.
но сезонные
Парочка филиппинцев, явно
ода, быстро и
рабочие с местного рыбозавода,
ют оставшиеся
профессионально разделывают
риличными кусками
головы палтусов и нерки с приличными
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мяса на них и складывают халявную добычу в небольшое ведро, вечером будет хороший рыбный суп пофилиппински. Супружеская пара русских староверов
средних лет из ближайшей к Гомеру деревни уже почти
наполнили пластиковый пакет ястыками красной икры
семы. Американцы икру не солят, не едят и не понимают
в ней ничего, поэтому выбрасывают в контейнер для
рыбных отходов или отдают всем желающим просто так.
Вспоминаю побережье Охотского моря много лет назад,
где я имел возможность наблюдать, как солдаты и офицеры одной из отдаленных радиолокационных станций
слежения вываливали тонны свежей красной рыбы в
отвал, после того как забирали икру. Затем в тот же отвал отправлялись прошлогодние запасы не съеденной за
зиму икры (никакого спирта на точке не хватит, чтобы
столько съесть), а в освободившиеся банки закладывалась свежая, и так каждый год. Другое время, другая
страна, другая культура.
Длинная гомерская песчаная коса вплотную застроена ресторанами, сувенирными магазинами, барами,
офисами компаний, предлагающих различные туры на
рыбалку и полеты над ледниками и в места, где можно
близко пообщаться и заснять на видео и фото медведей гризли, ловящих рыбу в речке. Украшением косы
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является большая уютная гавань для небольших судов,
катеров и яхт. Все в движении: нескончаемый поток
входящих и выходящих из гавани рыболовных судов,
толпы туристов, палаточные городки на пляже и забитые
до отказа парковки для огромных автодомов на колесах,
взлетающие с местного озера самолеты на поплавках. Это
изумительное по красоте творение природы обрамлено
в кольцо заснеженных горных пиков, и все это, когда мы
заходим в этот порт, вызывает у меня каждый раз ощущение какого-то праздника.
Я прохожу вперед метров триста и оказываюсь у места
подъема и спуска рыболовных катеров на воду. Большие
приливы и отливы с разницей уровня воды между ними,
достигающей иногда 8 м, диктуют свои правила, но длинная наклонная рампа позволяет произвести спуск катера
на воду с трейлера в любое время и в любом состоянии
уровня воды.
Все наплавные причалы два раза в сутки опускаются
и поднимаются, следуя законам природы. Довольные
успешной рыбалкой туристы фотографируются на фоне
своих трофеев перед небольшим рыбным рестораном.
Тут же можно оплатить разделку рыбы, если нет желания
или умения работать ножом самому. Совсем недалеко от
этого места можно закатать филе палтуса в вакуумные
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пакеты и отправить в любую точку США с доставкой
в течение двух суток. Все к услугам туристов, а король
здесь гигантский палтус, и я думаю, уместно будет сказать
парочку слов, что это за зверь, и какой величины он может достигнуть, жируя в местных богатых пищей водах.
Самка палтуса мечет икру в огромном количестве – от
одного до четырех миллионов икринок. Подрастающей
малек сначала имеет вид обычной рыбы с глазами по обе
стороны головы, в дальнейшем левый глаз мигрирует
на правую сторону, и это помогает ему приготовиться к
успешной жизни донной хищной рыбы. Палтус лежит на
грунте на левой белой стороне: согласитесь, мало смысла
иметь на ней глаз. С двумя глазами, расположенными
на правой, закамуфлированной, стороне и смотрящими
вверх, он хорошо приспособлен к скрытному и эффективному выслеживанию своей добычи. Поэтому палтус
и называется праворуким или правосторонним, хотя и
есть исключения. Так, примерно один палтус из двадцати
тысяч является леворуким или левосторонним, как говорится, в семье не без урода. Меню у палтуса состоит из
трески, крабов, креветки и прочих морских придонных
обитателей.
Самки палтуса растут быстрее, живут дольше и достигают больших размеров, чем самцы, и поистине
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считаются королевами морского дна. Так, в 1956 году на
Аляске был пойман палтус весом в 1000 фунтов (453 кг) и
длиной 12 футов (около 4 м).
Поразительна способность американцев из всего
делать деньги и, конечно, спортивное рыболовство не
исключение. Чартерные компании предлагают дневные
рыболовные туры для туристов с практически гарантированной рыбалкой. Стоимость дневного тура на одного
человека – 300 долларов, плюс 20 долларов нужно оплатить за лицензию на рыбалку за один день. Для сравнения, постоянным жителям Аляски годовая лицензия
обходится в 24 доллара. По правилам этого года можно
ловить не более двух палтусов на человека в день. Основные правила спортивного рыболовства следующие:
 рыба ловится только для собственного употребления, ни в коем случае не для продажи,
 леска или спиннинг должны находиться в ваших
руках,
 одновременно на леске не должно находиться более
двух рыболовных крючков.
Если перед рыбалкой вы купите билет спортивной
лотереи, то можете сорвать джекпот, который может достигать 50 тысяч долларов.
Победители определяются каждый месяц с промежуточными призами от 250 долларов до 1000. Основной
победитель выявляется в середине сентября каждого года
по итогам всего рыболовного сезона. В этом году джекпот
сорвал парень из Айовы, который поймал палтуса весом
236 фунтов (около 110 кг). В июле этого года он получил
приз в 20 тысяч долларов. Для определения победителя
на гомерской косе есть весовая станция, где при свидетелях представитель лотереи взвешивает свежевыловленных палтусов-монстров.
В заключение скажу, что на нашем судне мы тоже рыбачим, когда есть возможность, и очень успешно, свежая
рыба в нашем меню не переводится. В холодильнике
стоит дежурная большая банка красной свежезасоленной
икры, к которой, кроме меня, никто не прикасается, да и
я в нее тоже редко заглядываю. Когда смотрю на икру, то
вспоминаю прекрасный фильм «Белое солнце пустыни».
Помните сцену, когда жена таможенника Верещагина
черпает деревянной ложкой икру из огромной чаши,
протягивает ему, а он с отвращением ее отталкивает и
говорит: «Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее
каждый день, проклятую, есть. Хоть бы хлеба достала!»
Но то был фильм, да и икра была черная.
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