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Н
о и в моих руках на тот момент 
значилось несколько очень 
весомых аргументов в данном 
направлении. Во-первых, в 

эпоху перестройки стало модным на-
водить мосты между сверхдержавами 
буквально во всех сферах, и начиная с 
1987 года американская общественная 
организация Trout Unlimited (TU) при-
нялась активно стучаться в двери нашего 
Росохотрыболовсоюза (РОРС) с предло-
жениями о сотрудничестве в сфере рекреа-
ционного рыболовства. Во-вторых, в те 
годы я был одним из немногих российских 
спортсменов, кто имел опыт практической 
ловли лососевых классическим нахлыстом, 

Рыболовная дуэль 
СССР – США, 
четверть века спустя

«Рекреация – отдых от службы, от учения, праздник, каникулы»
В. Даль

«Рекреация – отды

Андрей Великанов

Когда в конце того памятного сентября 
я нечаянно обронил жене, что в самое 
ближайшее время поеду на рыбалку 
в США, она посмотрела на меня, словно 
на сумасшедшего. Основания на то, 
конечно же, были: шел 1988 год, мне 
было чуть за тридцать, трудился я в 
Ленинградском областном обществе 
охотников и рыболовов, происходил 
из служащих и был абсолютно 
беспартийным. С таким «козырным» 
набором в советское время было легче 
попасть в отряд космонавтов, чем 
отправиться в командировку в самое-
самое логово мирового империализма.
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а на десерт – худо-бедно знал английский 
язык и состоял членом президиума секции 
спортивного рыболовства Рорс.

Американцев в первую очередь волно-
вали, конечно же, «лососевые сценарии», 
которые в те годы в СССР были доступны 
лишь самым «приближенным к телу» лич-
ностям (лицензионного лова и в помине 
не было), а забросы мушки шнуром и во-
все считались заоблачными фантасмагори-
ями. В регионах же процветал «бытовой на-
хлыст», когда мушка посылалась в нужную 
точку с помощью тяжеленного поплавка 
или кораблика.

Немножко рекреационной 
истории

Тут придется честно признаться, что 
в рыбалке, а тем более в нахлысте, мы 
всему обязаны англичанам, а затем и аме-
риканцам. Первое печатное упоминание 
ловли рыбы на мушку принадлежит ан-
глийской монахине Джулиане Бернес, вы-
пустившей в 15 веке книгу «Трактат о 
ловле рыбы в компании с рыбаком». Пер-
вый рекреационный труд (1653), где был 
высказан тезис о ловле рыбы ради удо-
вольствия общения с природой, также 
принадлежит перу жителя Лондона – Иса-

ака Вальтона. Его Complete Angler популя-
рен и ныне, ведь недаром эта книжка пере-
издавалась в разных странах более 300 раз. 
Интересно, что подзаголовком этого мону-
ментального труда была фраза «Созерца-
тельный отдых человека».

Американцы в рекреационных целях 
активно интродуцировали в свои реки ино-
странных гольцов и форелей уже в начале 
19 века, а к началу 20-го во многих штатах 
уже были четко сформулированы правила 
любительского рыболовства. В 1892 году 
Мари Орвис Марбури выпустила 500-стра-
ничный манускрипт «Любимые мухи и 
их история», который и сегодня считается 
классическим в этом тонком деле.

Ничего подобного в России не было 
в силу закостенелой отечественной филосо-
фии, где по воле Господа, на одной шестой 
части света уже много веков подряд поня-
тие времени заменено всеобъемлющей суб-
станцией пространства.

Хотя, конечно же, ловля на мушку была 
известна и в Российской империи (С. Т. Ак-
саков, Л. П. Сабанеев), где также изготавли-
вали собственные удилища и шнуры из кон-
ского волоса. Тем не менее, наша столич-
ная знать всегда гонялась за качественной 
«английской снастью». Хроники тех лет 
утверждают, что в конце 19 века за «аглиц-
кий» спиннинг с инерционной катушкой 
можно было заполучить барскую усадьбу, а 
за набор приманок на карточный кон легко 
давали тройку ярославских лекгоупряжных 
рысаков.

В то время как в первой половине 20 века 
в США в национальном масштабе уже на-
чало оформляться понимание социально-
экономического значения любительского 
рыболовства в жизни страны, в СССР до 
создания Росохотрыболовсюза (1958) ре-
креационного рыболовства в государствен-
ных бухгалтериях просто не существовало. 

Но к моменту описываемых событий мы 
прошли гигантский путь, на который аме-
риканцам потребовалось целое столетие. 
Перед окончательным развалом в СССР 
уже насчитывалось порядка 20 млн ры-
боловов, а Рорс от имении страны в 1983 
году вступил в международную конфеде-
рацию спортивного рыболовства КИПС 
(Confederation Internationale de la Peche 
Sportive). И уже при Андропове наши спор-
тсмены стали регулярно выезжать на меж-
дународные соревнования. По всей стране 

Удостоверение 
члена президиума 
секции спортивного 
рыболовства РОРС

Сборная СССР 
по нахлысту: 
В. Гневашов, 
Л. Строгин, 
А. Великанов, 
Л. Губанова, А. Клушин, 
Л. Проданов 
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появлялись рыбные хозяйства, где прово-
дились ежегодные зарыбления для нужд 
любительской рыбалки.

Правда, вся отечественная националь-
ная политика в области рекреационного 
рыболовства была сосредоточена в Рорс, 
что в советские времена, может быть, и 
было вполне оправдано. Но как ни крути, 
это все-таки общественная организация, 
поэтому государственного понимания зна-
чимости любительского рыболовства для 
страны в целом в СССР не было. К вели-
чайшему сожалению, в нашей стране нет 
его и поныне.

Забегая несколько вперед отмечу, что 
в США, благодаря планомерному осущест-
влению национальной политики в обла-
сти рекреационного рыболовства (оконча-
тельно она была сформулирована при пре-
зиденте Р. Рейгане), сегодня оно преврати-
лось в мощнейшую индустрию с неполным 
миллионом рабочих мест, годовым оборо-
том под 50 млрд долларов и опосредован-
ным экономическим эффектом в 115 млрд.

Напротив, в РФ любительским рыбо-
ловством на государственном уровне никто 
не интересуется, ведь этого понятия уже 
несколько лет нет даже в отчетах структур, 
входящих в систему Федерального агент-
ства по рыболовству.

Зато наши рыбаки-любители благопо-
лучно освоили почти все континенты пла-
неты, а их поток в соседнюю Финляндию 
дает солидный приварок в бюджет этой 
маленькой страны.

Сборная СССР – звучит 
гордо!

Как уже было отмечено выше, у меня 
на руках было несколько козырей высокой 
масти для попадания в сборную СССР по 
нахлысту, но пути Господни неисповедимы, 
особенно если дело касается загранкоман-
дировки в капстрану. Среди кандидатов на 
поездку значились и более маститые со-
ветские лососятники – латыш Янис Сти-
кутс и москвич Женя Боксер. Но в силу 
разных субъективных обстоятельств состав 
команды в итоге оказался следующим: 
А. А. Клушин (зампред Рорс), В. А. Гнева-
шов (председатель Мурманского ООиР), 
спортсмены из Мурманска Леонид Прода-
нов и Лариса Губанова и два ленинградца – 
Лев Строгин и я.

О спортивных достижениях мурманчан 
и зампреда РОРСа мне на тот момент ни-
чего не было известно, зато Леву я хорошо 
знал в деле, и был в жизни случай, когда 
мы на пару за сутки спортивной снастью 
переиграли по лососевому вопросу пять 
ставных сеток в Бокситогорском районе 
Ленобласти. Чем, кстати, внесли неоце-
нимый вклад в развитие любительского 
рыболовства в этом районе. Слух о вол-
шебных блеснах-вертушках и причудливых 
мухах мгновенно разнесся среди местных 
профи, в рядах которых были и матерые 
браконьеры-добытчики.

Сначала новоявленную сборную СССР 
повели в сельхозотдел ЦК КПСС, где брова-
стый инструктор Мячин, подняв вверх ука-
зательный палец, строго-настрого наказал 
гордо нести по планете «знамя советского 
спорта», а чуть позже нам выдали служеб-
ные заграничные паспорта с американской 
визой. В этот же день на складe Рорс мы 
получили спортивную форму и быстрото-
нущие 25-метровые нахлыстовые шнуры 
Berkley (Specialist Fly Line DT 7S). По сегод-
няшним меркам последнюю вещицу можно 
было смело приравнять к последней модели 
«яблочного» гаджета со всеми возможными 
прибамбасами.

Нахлыстовых магазинов в СССР не было 
и в помине, и редкие счастливчики были 
владельцами стеклотканных «палочек» 
Germina гэдээрошного производства. Нам 
в Ленинграде в этом деле было немного по-
легче, поскольку ЛОООиР напрямую тор-
говало с Финляндией кормовым моты-
лем (в основном добываемым на Вишнев-
ском озере под зорким оком старшего егеря 

Киноактер Питер Фонда 
– тоже приверженец 
нахлыста

В Йелоустонском парке
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Л. Останковича), получая взамен кое-какие 
скандинавские снасти. Вдобавок Лева Стро-
гин в домашних условиях катал неплохие 
бланки из «першиковской» углеткани. Но 
это уже совсем другая и почти детективная 
история, в которую на определенном этапе 
была опосредованно вовлечена даже из-
вестная певица Алла Баянова.

Нахлыст в США – это почти 
религия

В УК РСФСР на протяжении двух десят-
ков лет существовала 88-я статья (на сленге 
– «бабочка»), предусматривающая суровое 
наказание за спекуляцию валютой. Не знаю, 
относилось ли это к выдаче командировоч-
ных, но свои первые доллары я запихнул 
в карман лишь на пересадке в Брюсселе. 
Именно там нам их и выдали. Я рассматри-
вал портрет президента Гранта на 50-долла-
ровой купюре и не верил глазам – неужели 
взаправду лечу в эту могучую Америку!

В штатах нас весьма помпезно прини-
мала Trout Unlimited – общественная орга-
низация, созданная в 1959 году в Мичигане. 
Изначально ее задачи были чисто экологи-
ческими – сохранить для потомков места 
обитания лососевых, естественно, с целью 
рекреационного рыболовства. Поскольку 
ловля на мушку является наиболее нежным 
способом вылова рыбы, соответственно 
этот вид времяпрепровождения и стал глав-
ной парадигмой в этой структуре (сейчас 
в TU более 400 отделений по всей стране). 
Как уже было сказано, приблизительно 
в эти же годы была окончательно сформу-
лирована национальная политика США 
в рыбацком вопросе, и тогдашний прези-
дент Рейган даже произнес мощный «спич», 
где громко отметил социальное и экономи-
ческое значение рекреационного рыболов-
ства для жизни страны (в то время годо-

вой оборот отрасли был 30 млрд) и подчер-
кнул, что благополучие рыбных запасов за-
висит от сотрудничества и координации де-
ятельности всех, кто имеет непосредствен-
ную связь с данным делом.

Речь президента полностью совпадала 
с интересами бизнеса – и рыболовного, и 
водно-моторного. Впрочем, с точки зре-
ния как раз бизнеса эти тенденции начали 
формироваться гораздо раньше, когда в 
1950 году в США был создан Sport Fishing 
Restoration and Boating Trust Fund, благо-
даря которому ежегодно на экологические 
мероприятия в стране отчисляются сотни 
миллионов долларов. Число зарегистриро-
ванных рыболовов США сейчас достигает 
60 млн человек (учет в основном произво-
дится по продаваемым лицензиям), а это не 
только потенциальные покупатели товаров 
и услуг, но также и очень значимый прива-
рок, когда дело идет к очередным муници-
пальным или федеральным выборам.

Так что для американцев любого уровня 
было совершенно неудивительно и даже 
почетно поучаствовать в таком знамена-
тельном событии, как матч нахлыстовиков 
СССР – США. Честно признаться, к такому 
вниманию советские визитеры просто 
не были готовы. Судите сами – с нами лю-
безно «ручкались» экс-президент Д. Кар-
тер, актеры Питер Фонда и Грег Лемонд, 
писатель Джек Хемингуэй, мультимилли-
онер Ларри Рокфеллер… Естественно, все 
они были заядлыми нахлыстовиками. Наше 
пребывание в стране дяди Сэма весьма 
пристрастно освещали ведущие издания 
страны, включая New York Times, Boston 
Globe и Sports Illustrated.

Продолжение следует

Сегодня 
годовой оборот 
рекреационного 

рыболовства 
в США составляет 

около 
50 млрд 

долларов...

Аншлаг с правилами 
рыбной ловли

Экспозиция 
Музея нахлыста


