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Спортивная ловля осетра в 
Британской Колумбии
Глеб Таптыгов, фото автора и Fraizer River Lodge

Как ни странно, даже сегодня, реки западного побережья Североамериканского материка, от 
Алеутских островов до водоемов центральной Калифорнии, богаты осетром! В канадской провинции 
Британская Колумбия спортивная ловля осетровых развита особо. Каждый год желающие побороться 
с таким истинно доисторическим гигантом прибывают на реку Фрейзер, протекающую вдоль южной 
границы этой страны. 
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Конечно, так называемый белый 
осетр (Acipenser transmontanus) 
является видом, отличным от 

осетровых обитающих в Евразии. 
Но, за исключением генетических и 
морфологических отличий, распозна-
ваемых лишь грамотным ихтиологом, 
размеры и повадки этой рыбы вполне 
сопоставимы с теми, что знакомы ры-
боловам Российской Федерации и со-
предельных к бассейну Каспийского 
моря государств. Белые осетры дости-
гают длинны в три с половиной метра 
и веса до 500 килограмм. Рекордная 
особь именно с такими данными была 
выловлена английским рыболовом на 
реке Фрейзер в 2012 году.

Ловля осетра в Канаде проходит 
исключительно по принципу «пой-
мал – отпусти», причиной тому – 
подрыв (в частности браконьерский) 
запасов рыбы в прошлом столетии. 
В результате истощения популяции 
осетров Департамент рыболовства и 
океанических ресурсов Канады стоял 
на грани принятия непростого реше-
ния о полном запрете ловли осетра в 
конце двадцатого века. В самый клю-
чевой момент этих событий офици-
альным лицам департамента предста-
вили весьма интересные изыскания 
Общества сохранения осетра реки 
Фрейзер. Данная общественная ор-
ганизация с 1996 года на доброволь-
ных началах пометила микрочипами 
около 50 000 особей, собрав данные 

о состоянии популяции, а самое глав-
ное, доказав целесообразность и по-
лезность рекреационной рыбалки.

Такое же мечение пойманных рыб 
микрочипами проходит и в наше 
время – любой рыболов-любитель 
имеет возможность записаться до-
бровольцем рыбоучета. Каждую пой-
манную рыбу проверяют на наличие 
подкожного микрочипа электронным 
сканнером, измеряют ее длину и охват 
туловища. При отсутствии микро-
чипа, доброволец вводит рыбе учет-
ное устройство, используя особый 
шприц. Таким образом, сведения о ро-

сте и местах обитания неоднократно 
пойманных меченых рыб год за годом 
пополняются новыми данными. Ведь 
естественная смертность белого осе-
тра, при благоприятных жизненных 
условиях, происходит не ранее, чем 
через 25 лет после рождения!

Ловят осетра в Британской Ко-
лумбии на донную снасть, насадив 
на безбородочный крючок кусочек 
лосося, угря или мешочек с икрой. 
Притопленная солидным грузилом, 
приманка поджидает питающегося 
донной пищей осетра. Поклевку ги-
ганта пропустить сложно – удилище, 
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обычно оставляемое в держателе на 
борту катера или берегу, гнется ха-
рактерной дугой, а катушка трещит 
фрикционом. 

Вывести осетра сложно – рыбина 
даже среднего размера и веса тянет 
леску мощно, как подводный танк или 
маленькая субмарина, периодически 
выпрыгивая свечой! Процесс выважи-
вания изнуряет не только физическим 
напряжением мышц рук и спины, но 
и психологически, ведь подмотка ле-
ски возможна только когда рыбина 
«отдыхает». Любые попытки переси-
лить осетра во время сопротивления 
чреваты обрывом лески, а отматывает 
он сразу по полкатушки. Поэтому весь 
процесс занимает иногда более часа, 
по схеме «шаг вперед, два назад».

По причине гигантских размеров 
и веса, особей длиннее двух метров 
запрещено поднимать на борт судна 
или вынимать из воды. Если сказать 
честно, то этого и не хочется – осознав 
размеры рыбы, начинаешь серьезно 
опасаться травмы поясницы. Поэтому 
подавляющее большинство рыболо-
вов вполне довольны фотографиями 
с таким древним гигантом по колено 
в воде, рядом с песчаным берегом, пе-
ред тем как выпустить осетра обратно 
в мутную воду.

Под стать трофеям – лодки и сна-
сти. Корпуса катеров в основном алю-
миниевые, не менее 21 фута с про-
сторным кокпитом обеспечивающим 
свободу передвижения спортсмена 
по всему периметру. Спиннинги од-
носекционные с тестом до 30 унций, 

катушки – мультипликаторные. Обя-
зательно использование «бойцового 
пояса», только на руках этих мон-
стров не переиграешь. Для забросов 
с берега применяют специальные 
спиннинги длиной 10–12 футов. Сам 
заброс осуществляется по принципу 

маятника, что неудивительно, ведь 
вес наживки и груза может достигать 
и полкилограмма, и лететь этот сна-
ряд иногда должен за 70–90 м!

Словом – осетровая рыбалка – 
очень техничный и увлекательный 
вид спорта.

Никто из спортсменов особенно не 
жалуется на то, что нельзя оставить 
себе заветный трофей. Удовольствия 
этого азартного вида рыбалки хватает 
на всех – ведь в среднем каждый ры-
болов может поймать до десяти ры-
бин в день!



обложки журнала с 1995 г. (№№ 158 – 242)

��Журнал «Катера и яхты» – специализированное издание с четкой целевой аудиторией    ��выходит 6 раз в год + ежегодные приложения

��распространяется по России и за рубежом    ��www.katera.ru

с журналом по жизни!


