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Глеб Таптыгов

Нетрудно представить себе костер на берегу дикого озера, где на 
углях на сковородке доходят до нужной кондиции пара-тройка 
упитанных форелей. Труднее представить такой расклад вблизи от 
цивилизации, почти рядом с шумом и гамом автострад. Наверное, 
такая идиллия вполне возможна на бескрайних просторах Сибири, 
где-нибудь в Монголии или в дебрях Аляски. Но возможна она, как 
ни странно, и на северо-западе США, например, в штате Орегон, и 
даже совсем недалеко от Портленда и трасс федерального значения, 
магазинов и интернета.  

Э
та уникальная ситуация 
возникла потому, что Де-
партамент рыболовства и 
охраны природы штата ак-

тивно продвигает и поощряет ры-
балку в дикой местности в надежде 
привлечь внимание рыболовов к 
труднодоступным водоемам. Дело в 
том, что вдоль всего тихоокеанского 
побережья Америки тянутся снеж-
ные хребты Каскадных гор, где в со-
ответствии с природными канонами 
рассыпано множество разновеликих 
озер, очень даже пригодных для бла-
гополучного существования рыб из 
семейства лососевых. По сведениям 
местных рыбоводов, правительство 

штата зарыбляет такие высокогор-
ные водоемы последние 50 лет.

Когда-то добровольцы достав-
ляли туда канны с мальками в рюк-
заках за плечами или же на лошадях. 
В наше же время юная форель доле-

тает до назначенного водоема в спе-
циальном шаттле, транспортируе-
мом вертолетом. Отдельные канны 
шаттла открываются дистанционным 
управлением на высоте он 10 до 30 м 
над водой. Ихтиологи считают, что 
рыба в ранней стадии развития пе-
реносит падение намного лучше, чем 
взрослая особь.

В каждый «рейс» помещается до 
тысячи мальков американской палии 
(Salvelinus fontinalis), лосося Кларка 
(Oncorhynchus clarki) или микижи 
(Oncorhynchus mykiss). Зарыбление 
проводится по нечетным годам, и об-
щее количество выпущенной рыбы 
в этой операции достигает отметки 
350 тысяч голов год. Перечисленная 
тройка – самые спортивные рыбы 
местных ландшафтов, если не брать 
во внимание проходных лососевых, 
за которыми можно охотиться лишь 
в сезон миграции, а он всегда ограни-
чен. Другое дело – озера и протоки, 
где благодаря усилиям рыбоводов 
за последние десятилетия во мно-
гих местах уже образовались устой-
чивые популяции микиж и палий, не 
требующие помощи извне для даль-
нейшего продолжения рода.

Здоровье нации является одним 
из приоритетов цивилизованного го-
сударства, где по количеству люби-
телей непрофессиональная рыбалка 
занимает самое видное место. Только 
в штате Орегон ежегодно продается 
порядка 600 тысяч лицензий на спор-
тивную рыбалку (всего здесь прожи-
вает чуть меньше 4 млн человек). За 
годовую лицензию житель штата за-
платит 33 доллара (приезжий – 106), 

однодневная индульгенция оценива-
ется в 16.75 доллара. Как вы сами ви-
дите, в бюджет Департамента рыбы 
и дичи штата идут деньги совсем не 
шуточные. Поэтому усилия здешних 
ихтиологов по-прежнему направ-
лены на трансформацию безрыбных 
водоемов в места рекреационной ры-
балки, с устойчивой популяцией рыб, 
способной существовать как мини-
мум от трех до пяти лет.

Рыболов-спортсмен, желающий 
попытать счастья на горных озе-
рах, должен будет по совместитель-
ству еще стать туристом-любителем. 
Большинство зарыбляемых озер до-
ступны только в пешем варианте, то 
есть вам придется нести все необхо-
димое в рюкзаке, разбивать лагерь 
на берегу дикого озера и возвра-
щаться туда после каждого дня ры-
балки. Есть также озера, куда можно 
добраться на автомобиле, но лодку и 
мотор (некоторые озера могут быть 
и с десяток километров в длину) при-
дется брать с таким расчетом, чтобы 
все это добро могли кантовать два 
взрослых человека. Никаких слипов, 
спусков и пирсов тут нет.

Планирование похода 
В самом простом раскладе ры-

балка в орегонских горных озерах 
начинается с поиска подходящего 
водоема. Для этого удобно пользо-
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ваться реестром зарыбления, вы-
ложенным и периодически обнов-
ляемым на веб-странице Департа-
мента рыболовства и охраны при-
роды – своеобразной базе данных 
всех зарыбленных озер на терри-
тории штата, разделенных на пять 
географических регионов (www.
dfw.state.or.us/resources/fishing/
trout_stocking_schedules/). Тут даже 
можно узнать даты зарыбления, ви-
довой состав, количество выпущен-
ных особей и их размер. Найти каж-
дое озеро можно нажав на сноску, 
указывающую местонахождение во-
доема в Google Maps.

Изучив эти данные, можно при-
нять окончательное решение о пун-
кте назначения похода. Важно пом-
нить, что чем дальше водоем распо-
ложен от населенных пунктов и до-
рог, и чем «свежее» дата его зарыбле-
ния, тем выше вероятность удачной 
рыбалки.

Каким образом
Успешное проведение рыболов-

ного похода будет зависеть от пра-
вильного подбора и подготовки ры-
боловного и туристического ин-
вентаря, а также выбора подходя-
щего маршрута. Используя данные, 
найденные на интернете, довольно 

легко установить расстояние от бли-
жайшей автодороги до выбранного 
озера по лесным тропам. Подходя-
щий маршрут передвижения по этим 
тропам можно разработать с помо-
щью различных источников: на-
вигационных страниц в том же ин-
тернете, книг-путеводителей, топо-
графических карт и даже навигаци-
онных приложений для смартфона. 
Выбор дистанции и продолжитель-
ности похода, естественно, зависит 
от физической подготовки и внеш-
них факторов.

Например, озеро Эверилл (Averill 
Lake), зарыбленное в 2011 году 1400 
мальками форели, должно иметь 
сравнительно жизнеспособную по-
пуляцию рыбы в худшем случае еще 
пару лет. Поэтому найдя данное озеро 
на www.portlandhikersfieldguide.com, 
можно узнать, что оно довольно 
глубоко, а значит, с одной стороны, 
оно не промерзает зимой, а с дру-
гой – рыба выживет здесь и жар-
ким летом. Из данных той же стра-
ницы следует, что озеро находится 
примерно в двух часах езды на юго-
восток от Портленда, чуть ниже горы 
Худ (Mt. Hood). Пешком добраться 
до него легче от дороги, проходя-
щей рядом с озером Олалли (Olallie 
Lake) по Тропе тихоокеанской гряды 
(Pacific Crest Trail). Расстояние от 
этой дороги до озера составит при-
мерно 8 км, что предоставляет воз-
можность провести первоклассную 
трехдневную экспедицию, даже с не-

большой лодкой за плечами. Пер-
вый день можно потратить на пере-
езд от «цивилизации» до точки от-
правления, прохода до озера и уста-
новки лагеря, с возможностью обло-
вить рыбные места, прилегающие к 
биваку тем же вечером. Второй день 
следует полностью отдать рыбалке, 
а на третий вернуться обратно. Ко-
нечно, несколько сложновато и вы-
чурно для избалованных рыболо-
вов из Lexus и Mercedes, зато может 
принести массу адреналина и будет 
во сто крат дешевле покупных туров 
на Камчатку, Колу или Аляску.

Экипировка и 
снаряжение

Хорошая экипировка важна в 
любом деле, особенно в индивиду-
альном походе. Ведь от правильного 
выбора каждого элемента зависит 
комфорт и безопасность! В рыболов-
ном походе в горах Орегона прихо-
дится задуматься над ориентировкой 
на местности по пути к озеру, крыше 
над головой, рыболовных снастях и 
прочих принадлежностях, в конце 
концов о сытном и вкусном ужине! 
Очень важно принять во внимание 
тот факт, что современная экипи-
ровка и одежда намного совершеннее 
вещей, доступных даже десять лет на-
зад. Ушли в былое рюкзаки с наруж-
ной алюминиевой рамой, штормовки 
из прорезиненной ткани, хлопчато-
бумажная одежда и палатки из во-



13 1

щеного брезента. Современное обо-
рудование и обмундирование легче, 
надежнее, практичнее и намного 
удобнее. Причем весь этот длинный 
список совершенствуется ежегодно.

Такая эволюция эксплуатаци-
онных качеств экипировки на руку 
рыболову-туристу, ведь экономия 
веса означает дополнительное ме-
сто в рюкзаке (вес которого, по мно-
голетнему опыту, не должен превы-
шать 15 кг), что позволит захватить 
с собой достаточное количество ры-
боловных снастей. При сборе экипи-
ровки следует задуматься над каж-
дым предметом – нужен ли он? На-
пример, не следует брать топоры 
или гигантские фонари, ведь прак-
тически любую режущее-рубящую 
задачу можно решить хорошим но-
жом, осветить себе дорогу ночью 
фонариком-циклопом.

Стоит захватить с собой легoнькую 
переносную сковородку, небольшой 
бутылек оливкового масла, соль, пе-
рец и другие специи по вкусу, будучи 
готовым на месте зажарить свеже-
пойманную «лососину». Конечно, 
не стоит забывать о превратностях 
судьбы и плохом клеве, всегда надо 
сунуть в рюкзак подходящее количе-
ство «аварийного» провианта. Для 
этого подойдут плотный (не кроша-
щийся) хлеб, колбасы, сыры, сухоф-
рукты, а также шоколад и энергети-
ческие батончики.

Список остального снаряжения 
довольно прозаичен: трехсезонная 
палатка, спальный мешок, матра-
сик, фильтр-помпа для накачки пи-
тьевой воды, пара фляг, нож, спички 
или зажигалка, карты и компас или 

GPS. Самое важное при выборе эки-
пировки – это досконально заранее 
знать, как применять каждый ее эле-
мент – чтобы не решать кроссворды 
в темноте и вдали от услуг мобильной 
связи и WiFi.

Лучшей снастью для такого похода 
скорее всего станет лайтовый спин-
нинг или нахлыст 4–6-го класса. Хотя 
при ловле нахлыстом всегда необхо-
димо, чтобы для отброса шнура назад 
был плацдарм, что не всегда бывает 
на диких озерах, и это предопреде-
ляет значение виртуозного владения 
снастью. А вот спиннинг более прост 
при забросе, даже для новичков. Уль-
тралайтовые снасти все-таки лучше 
оставить дома, ведь в горных озерах 
иногда случаются встречи с мики-
жами и гольцами весом по 3 кг! Вы-
бор приманки зависит от собствен-
ных пристрастий, сезона, характера 
местности, погоды и нескольких дру-
гих факторов. Для любителей сухой 
мушки здесь всегда раздолье, но на 
всякий случай про запас надо иметь 
за пазухой парочку стримеров и один 
«эмерджер» коричневых тонов. Сле-
дует помнить лишь одно: вода тут 
почти кристальной прозрачности, и 
в таких сценариях чем тоньше под-
лесок, тем лучше, а если вы привер-
женец плетенок, то в обязательном 
порядке надо ставить как минимум 
двухметровый монофиламентный 
поводок. Иначе придется ужинать 
припасенным хлебом и энергетиче-
скими батончиками.

Как и прочие пресноводные рыбы, 
форель предпочитает скапливаться 
возле истоков рек, речек, ручьев. Там 
она ожидает лакомые кусочки корма, 

влекомого вниз ветром и течением. 
Облавливать в первую очередь сле-
дует как раз сектора озер, прилегаю-
щие к таким кормовым стациям.

Интересной особенностью мно-
гих орегонских горных озер явля-
ется то, что их довольно компактные 
размеры и рельеф дна иногда позво-
ляют спиннингисту оставить дома 
забродные штаны. В первую очередь 
это счастье относится к летним ме-
сяцам. Для нахлыстовика вейдерсы 
нужны всегда и в обязательном по-
рядке. Особое внимание следует уде-
лить подсачику – иногда озерное дно 
усеяно стволами деревьев, среди ко-
торых воевать на «0.12 мм» даже с 
килограммовой форелью будет со-
всем не легким кроссвордом. 

Если вы задумаете брать с собой 
лодку, то сейчас на рынке существует 
множество гребных и даже тран-
цевых предложений весом от 10 до 
20 кг. Больший вес тащить будет не 
очень комфортно, если у вас в по-
путчиках нет рыболова-штангиста. 
Но в горных условиях всегда мо-
жет наступить ненастье, ветер раз-
дует волну и придется пенять только 
на себя, если так случится, что вы за-
нимались «тяжелоатлетической за-
рядкой» впустую. Поэтому эксперты 
в этом вопросе отдают предпочте-
ние надувным лодкам со вставным 
дном (низкого или высокого давле-
ния). Если взять пример из россий-
ских реалий, то здесь идеально под-
ходят «Мурена» от «Мнева» и «Тайга 
320» от «Лидера».

Из легко транспортируемых и 
неприхотливых моторов знатоки 
рекомендуют карбюраторный двух-


