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Рыбалка

Рыболовная дуэль СССР – США,
четверть векаа спустя

Андрей Великанов.

Ли Вульф
и его команда
По приезде в Штаты русским визитерам выдали поистине царские подарки –
нахлыстовые катушки Abel
с плавающим шнуром, которые вручил бородатый здоровяк Стив Абел, а также
вейдерсы и удилища 7-го
класса Orvis, что лично привез владелец этой компании
Лео Перкинс. Вдогонку подарили и нахлыстовые жилетки «о 16 карманах». Эту
незаменимую вещицу еще
в 30-е годы прошлого столетия придумал уроженец городка Валдиз на Аляскe Ли
Вульф. Тогда же он одним
из первых начал пропагандировать гуманную философию рыбной ловли «поймал – отпусти».
И именно на фазенду к Ли
Вульфу и его жене Джоан,
расположенную прямо на
реке Биверкиль в Катскильских горах, мы и прибыли
после приземления в НьюЙорке 22 октября 1988-го.
На тот момент у четы Вульф
была самая дорогая в США
нахлыстовая школа. Отсчитайте четверть века назад и заплатите 350 долларов за два с половиной дня уроков.
Это почти как обучаться стрельбе из
пистолета у самого Феликса Дзержинского! Ведь на тот момент освоить нахлыст свободно можно было за
три полных учебных дня и 150 «зеленых рублей».
Обучение у Ли проходило как в
классах, так и на воде, причем в обязательном порядке давались основы
водной энтомологии.
Здесь мы в первый раз увидели
маленький частный самолет, кото-
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о
обучения
Вульфов и
получил в подарок от
Джоан парочку учебных хлыстов и шнуров
– имитаторов из ярко
ор
оранжевой
пряжи.
Т же, в школе, амеТут
риканцы мгновенно разобрались «who is who» и на
основные соревнования
определили меня и Леву, а
всех спецов по бытовому нахлысту – мурманчан во главе
с импозантным московским
начальником А. А. Клушиным – повезли сечь форель
к сливу с местного рыбоводного завода.

Знай наших!

рый был припаркован прямо на поляне возле дома Вульфов. Его владельцем и основным пилотом был
сам cедовласый Ли. Весьма символично, но патриарх нахлыста скончался именно в кабине винтокрылой машины, прямо в воздухе, когда
в 88-летнем возрасте подтверждал
лицензию на право индивидуальных полетов (самолет сажал уже
инструктор).
Даже Лева Строгин (на тот момент
старший тренер РОРС по кастингу
и непререкаемый нахлыстовый авторитет СССР) заценил методику

Собственно говоря, нахлыстовиком я стал совершенно случайно и точно
помню тот день, когда это
произошло – 21 июня 1984 г.
Именно тогда младший научный сотрудник Ленинградского института ядерной физики (ЛИЯФ) Володя Попов
на горбатом «Запоре» вывез
меня на рыбалку на речку
Лемовжу.
Тогда я уже довольно мастерски владел спиннингом, то есть
мог безо всяких проблем положить
в пятак трехграммовую вертушку на
двадцатиметровом забросе, а на метре проводки в жабовнике аппетитно
сыграть любой доморощенной колебалкой. Поэтому, когда мы вышли на
реку, где вода то здесь, то там вскипала от прыгающей хариусни, у меня
не оставалось никаких сомнений,
что, как обычно и происходит в таких
благоприятных сценариях, «красные
победят». Но, как вы уже, наверное,
догадываетесь, не тут-то было, кудесник мухи, физик-ядерщик Попов
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Наша команда:
А. Великанов, Л. Проданов, А. Клушмн, Л. Губанова, Л. Строгин, В. Гневашов
«размазал» меня светлым июньским
вечером приблизительно в раскладе
10:1! Лет пять после такой нервной
встряски я ловил исключительно нахлыстом, а со знакомыми спиннингистами здоровался исключительно
«через губу».
Река Биверкиль известна тем,
что именно здесь, в 30-х гг. XIX в.
впервые в США рыболовы опробовали в деле сухие мушки. В те далекие времена тут обитала лишь ручьевая форель, популяция которой была
почти разгромлена к концу столетия.
Но в 1883 г. из Европы в Биверкиль
был успешно интродуцирован голец

(Salvelinus fontinalis), до сих пор обзываемый в Америке brown trout.
Попутно с западного побережья
страны завезли икру микижи, и ныне
катскильские воды представляют из
себя весьма ядерный микст из разнообразных и весьма воинственных лососевых. Чему вдобавок очень даже
способствует Департамент окружающей среды штата Нью-Йорк, ежегодно выпускающий в здешние речки
около 10 млн особей подрощенной
лососевой молоди (в штате около
80 тыс. км рек и порядка 4000 озер).
Итак, 23 октября, штат НьюЙорк, река Биверкиль, температура

Лев Строгин на реке Биверкиль

Дикие олени вапити

воздуха около нуля, по берегам коегде уже лежит снег. Поляризационные очки никогда не дадут соврать
– рыба в реке есть, но абсолютно
инертна и практически неподвижна.
Я даже в один момент пытался использовать запрещенный прием и
просечь форелину, стоящую вдоль
камня, на лососевую однограммовую вертушку Mini Lippa от финской
Kuusamo. Но не тут-то было, фригидные американки раз за разом ловко
уворачивались от подобных европейских приблуд.
Немного выравнивало жуткую ситуацию то обстоятельство, что абсолютно все местные профи, во главе с
Ли Вульфом, что демонстрировали
нынче искусство на Биверкиле, были
так же с «нулями».
Выручили меня отчаяние и фотокорреспондент из Sports Illustrated.
Как и положено для почтенного издания, это мистер сильно опоздал на
начало встречи, и ему срочно требовался хороший заброс от советского нахлыстового «гэбэшника».
Делать нечего, я завязал коричневого сухаря на 17-м номере и стал
принимать голливудские позы на
фоне собственноручно сооруженной узкой вилки из кортландского
шнура. Хотите верьте – хотите нет,
на седьмой или восьмой заброс на
моего худосочного комарика соблазнился местный гольчик и…
На следующий день в газете New
York News Day (самое многотираж-
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выхода в пойму реки термальных
вод.
В городке Западный Йеллоустон
расположен музей Всемирной федерации нахлыста (FFF), которая была
создана в 1965 г. Тут мы окончательно убедились, что нахлыст есть
не только философия, но и неотъемлемая часть американской жизни.

Вместо послесловия
В наши дни американцев не ругает
только ленивый. Но что поражает –
никто из крикунов даже не пытается

Принимаю поздравления
ное издание того времени в США) все
увидели заголовок «Русские хиппи
дважды утерли нос Ли Вульфу».
Дело в том, что и во второй встрече
(в тот день было два раунда по два
часа каждый) первенствовал наш соотечественник Лева Строгин, укротивший трех гольцов (в то время как
патриарх нахлыста усмирил только
двух).
На вечернем ужине мы с Левой
чувствовали себя самыми настоящими королями… Правда, немножко
выпив, Лев Михайлович вдруг с грустью произнес: «Нас обманули». Но
как оказалось позднее, эта фраза относилась вовсе не к рыбалке, а была
тских
сказана в сторону советских
радио- и телепередач.

Йеллоустон и
фантазийные
нимфы
После восточного пообережья сборную СССР перебросили на Дикий Запад, в Монтану,
где расположен Йеллоустонский национальный парк – самый старый
фаунистический резерват в мире (год
основания 1872). Во-первых, нас, конечно, удивило количество наземных млекопитающих, что буквально
окружали тебя повсюду – оленей,
бизонов, медведей. В некоторые моменты приходило ощущение, что ты
в странном зоопарке – такого природного явления мы никогда прежде
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В Америке все есть – мне нашли в Денвере двойника
не встречали. Во-вторых, оказалось,
что на заповедных штатовских речм
ках можно
спокойно ловить
ры И Мэдисон, и Йеллорыбу.
устон были весьма увлекательными нахлыстовыми «задачками», где
при наличии лицензии
можно оставить на котел
до пяти форелей в сутки.
В Йеллоустоне соревнования были построены по
принципу совместной рыбалки, без
прессинга зрителей и настырной
журналистской братии. Тут первенствовали, конечно, местные корифеи
(а точнее миллионер Майкл Кол из
Атланты) – выяснилось, что для
успеха надо было иметь в загашнике
10-сантиметровые нимфы со свинцовым грузом на поводке. Только так
можно было соблазнить здешнюю
форель. Мало того, забросы следовало делать исключительно в район

порассуждать о рекреации в целом и
любительском рыболовстве в частности. В этом вопросе США продвинулись намного вперед большинства
развитых стран, и здесь есть чему
поучиться, ведь как ни жури американцев за жажду наживы, но за прошедшую четверть века их индустрия
любительской рыбалки выросла более чем в полтора раза (с 30 млрд
в 1988 г. до 48 млрд в 2012).
К величайшему сожалению, любительскому рыболовству в РФ уделяется все меньше внимания, и это
отражается на экологическом состоянии водоемов и качестве рыбалки.
Пока наш бизнес не поймет, что сохранение биоресурса нужно защищать на всех уровнях, ничего путного
в России не будет. Если, конечно, не
ориентироваться на рыбалку в Норвегии и на Сейшелах. Пора каждому
рыбаку задать себе вопрос: если не
ты – то кто? µ

