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доль основного асфаль-
та, называемого «аляс-
кинский хайвей» (его со-
орудили американцы во
время Второй мировой

войны), который прорезает эту
массивную территорию с юго-
востока на запад, то и дело мож-
но встретить громадные зеленые
щиты с надписью «Юкон – боль-
ше чем жизнь». Оно и понятно,
ведь столько медведей, здоро-
венных лосей и тупо перегора-
живающих дорогу снежных ба-
ранов, сколько пришлось на
мою душу за проведенные в ка-
надской глубинке 20 дней, я не
встречал за все предыдущие
годы странствий.

В нынешние годы не послед-
нюю роль в экономике этого от-
даленного уголка Северной Аме-
рики играет туризм. В первую
очередь эти места привлекают
любителей исторической экзо-
тики, пытающихся вновь и вновь
пролистать незабываемые стра-
ницы из повестей Джека Лондо-
на. Знаменитый американец уча-
ствовал в грандиозных событи-
ях, происходивших на Юконе в
конце XIX века и получивших
название «Золотая лихорадка».
Клондайк, Бонанза, Доусон-Си-
ти – это все до сих пор сущес-
твует и приносит доход уже на
постоянной основе теперешним
жителям территории. Большая
часть «золотого пути» от аляс-
кинского Скагвея на Тихом оке-
ане до Доусона, по которому в
1897-1898 гг. прошли более
100 тыс. авантюристов со всех
концов света (в первую очередь,
конечно, американцы), проле-

Если оперировать официальными географическими понятиями,

то Юкон – это вовсе не страна, а всего лишь территория на

северо-западе Канады, по местному законодательству (здесь

постоянно проживают чуть более 30 тыс. человек) не

дотягивающая до статуса провинции, хотя по площади 

(512 000 км2) и значительным природным ресурсам (тут добывают

свинец, цинк, золото, серебро) вызывает зависть даже у бывшей

полновластной хозяйки – Великобритании.
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Этой приманке
досталось по полной
программе.
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сов, звучит название этой боль-
шущей реки (3185 км), одна
треть которой принадлежит Ка-
наде, а остальная часть – США.
Пятая по величине артерия Се-
верной Америки – Юкон был от-
крыт в начале XIX века нашими
соотечественниками, упорно
продвигавшимися от Тихого оке-
ана вверх по течению. Экспеди-
ции русских смельчаков в мате-
риковую глубинку заставили по-
дозрительных британцев в 1825 г.
официально демаркировать гра-
ницы между собственными заоке-
анскими вотчинами и америка-
нскими владениями Российской
империи.
В наши дни довольно популя-
рен сплавной маршрут от исто-
ка Юкона (озера Марш) до До-
усон-Сити – около 750 км вити-
еватого водного бисера. Ско-
рость реки колеблется от 8 до
12 км/ч, и если учесть, что по ма-
ршруту предстоит отмахать всю
50-километровую длину всегда
неспокойного озера Лабарж, то
на путешествие потребуется не
менее 16 дней.
Такой путь проходит словно в за-
лах краеведческого музея, ведь
всего лет сто назад воды Юко-
на бороздили около 250 ко-
лесных пароходов, а по берегам

было разбросано множество
поселков с развитой инфрас-
труктурой того времени, тор-
говых постов и даже полицейских
участков.
С рыболовной точки зрения
наибольший интерес представ-
ляют лишь первые 300 км Юко-

на, ибо после впадения Тесли-
на, главного притока великой
реки на канадской стороне, а за-
тем Большой Лососевой водный
поток становится настолько ма-
лахитово-мутным, что никакие
современные завлекалки не
привлекут даже голодную ры-

гала по воде – громадным озе-
рам, протокам и опасной поро-
гами реке Юкон.
Совершенно естественно, что
многие европейцы посещают
данный малонаселенный учас-
ток континента в надежде на
рыболовную удачу. А выбирать
на Юконе есть из чего: чавыча,
кета, гольцы, озерная форель,
хариус, щука, жирнющая мики-
жа и даже гигантская нельма, ко-
торую местные рыболовные
спецы за глаза прозвали прес-
новодным тарпоном.
Несмотря на, казалось бы, зна-
чительную удаленность от Ев-
ропы добраться из Москвы до
Вайтхорса – столицы Юкона и по
деньгам, и по времени, проведен-
ному в воздухе, практически то
же самое, что в летнюю жару
дотянуться до Петропавловска-
Камчатского1.

■ Юкон –
великая река

Именно так на языке атапасков,
бывших когда-то полновластны-
ми хозяевами континентальной
части аляскинских и юконских ле-
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В нашем «ковчеге»
каждый свободный
сантиметр – на вес

золота.

Обмен
«стихиями».

Арсенал
для ловли
лососевых.

1 Condor (дочерняя компания
немецкой Lufthansa) еженедельно
летом осуществляет три рейса из
Франкфурта до Вайтхорса.



бу. Так что все настоящие рыбо-
ловы обычно заканчивают
водные процедуры в поселке
Кармакс (350 км от истока), наз-
ванном так в честь усатого блед-
нолицего господина, который
первым нашел весомый слиток
золота 16 августа1896 г. на ручье
Бонанза.

■ Приборы
и оборудование

При подготовке экспедиции
пришлось учесть, что скорость
и ширина Юкона при походе на
обычном каяке или каноэ не
позволят обследовать с ихти-
ологической точки зрения все
возможные рыбьи стоянки по
обе стороны русла. Поэтому
вопрос о добровольном вступ-
лении в общество канадских
гребцов даже не возникал. Ко-
нечно, идеально было бы запо-
лучить на транец 15-сильный
двухтактный мотор, но в связи с
полным отсутствием человечес-
кого жилья на пути до Кармак-
са вариант с этим прожорливым
движком отпал.
В результате мы остановились
на надувной лодке 310 Mercury
и 9,9-сильном «четырехтактни-
ке» Mercury, производимом в
Японии на совместном предпри-
ятии Mercury Marine и Tohatsu.
При средней скорости на мар-
шруте около 16 км/ч расход топ-
лива составлял около 400 г на час
работы.
Экспедиционный скарб и по-
житки (палатки, котелки, круж-
ки, удилища, приманки и пр.) в
таких условиях приходится сво-
дить к минимуму, поскольку
каждый грамм и сантиметр мес-
та всегда на вес золота.
Нахлыстовые или спиннинговые
удилища в экспедиционном ба-
гаже могут быть только трех-
секционными, обязательно упа-
кованными в металлический ту-
бус. В эту поездку я прихватил
с собой нахлыстовые удилища
5 и 8 класса и два спиннинговых
серии Escape от G.Loomis – ко-
ротенький ультралайт и более
мощное, предназначенное для
работы с тяжелыми блеснами
на дальней дистанции. 
В лодке сплавлялись, надев чул-
ки по бедро из дышащей мем-
бранной ткани, а в случае непо-
годы наряжались в непромока-
емую одежду финской компа-

нии Suunto и дождевики от аме-
риканской Patagonia. 
Что зря взяли, так это бензи-
новый примус. Вдоль берегов
Юкона валяется столько суш-
няка, что и первоклашка прес-
покойно разведет огонь за пару-
тройку минут.
В последний момент засунули в
рюкзаки пуховые спальные меш-
ки и попали в «десятку» – та-
кой непредсказуемой погоды,
как в середине лета на Юконе,
я раньше не встречал. Случались
ночи, когда столбик термометра
подкрадывался к +3°С, зато
днем могло быть под +30°С.
Дождь шел практически каждый
день, но тоже непостоянно и
совсем неназойливо, вперемеж-
ку с обильными солнечными ван-
нами. И конечно, с собой у нас
был навигатор.
Поездка дикарем на рыбалку
за тридевять земель всегда сто-
ит несколько особняком от по-
сещения известной турбазы,
где многоопытный гид наверня-
ка подвезет тебя к верному хвос-
татому трофею. Но зато по эмо-
циональной отдаче даже гро-
мадный лосось, пойманный пос-
ле егерской подсказки, никогда
не сравнится с самостоятель-
но вычисленным и пойманным
хищником среднего размера.
Надо сказать, что и стоимость по-
добных заморских путешествий
укладывается в привычные рам-
ки «экономического класса».

■ Рыболовные
загадки и 
подозрительные
полунамеки

После предварительного интер-
нетно-библиотечного исследо-
вания я в первую очередь рас-
считывал на поимку серьезного
лосося. Особенно хотелось по-
мериться силами с конопатым
гольцом Salvelinus namaycush,
а по-местному озерной форелью,
которая порой достигает в этих
северных широтах 20 кг. О бой-
цовых качествах этой рыбины го-
ворит видовое название, ведь
«намакуш» в индейской тран-
скрипции звучит как «озерный
тиран».
По непокорности и задиристос-
ти от этого холодолюбивого
дьявола не отстают и прочие
местные гольцы: S. confluentus,
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подняться не менее 80 тысяч
«кингов», но, по моим данным,
американцы нынче явно пере-
усердствовали с сетями как в мо-
ре, так и на аляскинском отрез-
ке Юкона».

■ Оскал юкон-
ского волка

Пересечь в длину озеро Ла-
барж совсем непросто. Здесь
даже летом порой ни с того ни
с сего налетит такой нахальный
ветродуй, что размышлять о
спиннинговой «дорожке» мо-
жет разве что самый отчаянный
авантюрист. Зато стоит попро-
бовать удачи в устьях несколь-
ких ручьев и крохотных речек,
что сбегают ледяными зигза-
гами с хмурых и горбатых сопок
Юконского плато по обе сто-
роны озера. 
Из прошлых лет и путешествий
наверняка знаю, что именно тут

S. malma, S. alpinus, S. fontinalis.
Они несколько ярче по внеш-
нему виду (озерная форель ни-
когда не имеет красных или ро-
зовых красок на теле) и осенью
обязательно нерестятся в реч-
ках2 («тираны» же воспроиз-
водят потомство, не выходя из
озера, – на галечных мелко-
водьях).
Но уже на месте, побеседовав
в Вайтхорсе с некоторыми ры-
боловами, я почувствовал, что,
кроме арктического хариуса, в
предстоящей высокоширотной
экспедиции не будет ничего.
Кроме того, в столице Юкона
мы выяснили, что нынешние по-
томки «краснокожих» имеют
право вести себя на природе, как
им заблагорассудится (даже
охотиться на лосей можно
круглый год), а вот залетному
бледнолицему разрешается де-
лать забросы лишь с однокрюч-
ковой приманкой, да еще без
бородки! Правда, годовая ли-
цензия для пришельца стоит
всего $35, при этом он имеет
право выловить две чавычи и
другую рыбу в очень разумных
пределах для котлового доволь-
ствия.
«Об озерной форели и не думай!
Чересчур много воды в нынеш-
нем году, и пятнистые плотно
сидят не менее чем на 15-метро-
вой глубине, – с уверенностью
говорил мне Джерри Кутиер,
рыболовный гуру из Доусона.
– Рассчитывай на хариуса и
нельму. Она берет лохматые
мушки под вечер и почти под
самым берегом. Случается и на
10 кг, так что вяжи узлы проч-
ней…»
«А как с чавычей?» – с дрожью
и надеждой в голосе поинтере-
совался я у прямого потомка
старателей с Клондайка. «Пус-
тое дело! – мгновенно париро-
вал канадец. – На нерест должно

и возможна хорошая летняя ло-
сосевая рыбалка. В таких мес-
тах вода насыщена кислоро-
дом, и именно сюда устремляют-
ся конопатые хищники. Охотят-
ся канадские гольцы все 12 ме-
сяцев в году, и, пожалуй, нет та-
кой приманки, на которую не
бросился бы этот «пресноводный
корсар».
В устье первой же, сплошь за-
росшей тальниковым кустар-
ником, крохотной речушке, впа-
дающей в Лабарж с востока,
напротив северной части ос-
трова Ричфотен, 12-граммовую
«вертушку» с красным лепес-
тком схватила какая-то некруп-
ная рыба. Удар был стреми-
тельный и мощный, но близко
подвести к лодке первого голь-
ца так и не удалось: он выделы-
вал невероятные пируэты на
крючке без бородки и в мгнове-
ние ока исчез в чуть коричнева-
той, но достаточно прозрачной
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пучине Лабаржа. Подобная ис-
тория повторилась еще раз
семь в течение первого дня пу-
ти. Хотя одну форелину на 4 кг
моя жена Лена даже подержа-
ла в воде голыми руками, но
вытащить рыбину не удалось, а
подсачка с собой не было. На-
верное, так когда-то и роди-
лось на «золотом пути» над-
менное словечко «чечако», что
значит новичок-неумеха.
Еще более нас озадачили устья
небольших речушек, впада-
ющих в Юкон как справа, так и
слева на почти 200-километро-
вом промежутке от Лабаржа
до Малой Лососевой речки.
Она впадает справа в Юкон ни-

Охотятся канадские гольцы все 12
месяцев в году, и, пожалуй, нет такой
приманки, на которую не бросился бы

этот «пресноводный корсар».

В неглубоком заливчике одного из
впадающих в озеро ручейков за 15
минут нам попалось пять матерых
щук от 4 до 10 кг.

Памятник «золотой лихорадке».

Озерный трофей.

2 Канадские ихтиологи убеждены,
что существуют популяции весенне-
нерестующих гольцов, проводящих
практически весь жизненный цикл в
соленой воде Северного
Ледовитого океана, в речных
эстуариях.



же Теслина, беря начало в от-
рогах невысоких Семеновских
гор. Перед основным руслом
тут образовалось небольшое
прозрачное озерцо, где среди
редкой водной растительнос-
ти можно различить и камень,
и корягу, и, конечно, рыбу.
Обещанного хариуса за все
время сплава мы так ни разу не
встретили, хотя я честно хлес-
тал воду не только всевозможны-
ми блеснами, но и отменными ап-
петитными мушками, вплоть до
черного комара, связанного на
крючке № 14.
Повсюду через поляризаци-
онные очки видели лишь полу-
килограммовых сижков и щук.
Зато каких! В неглубоком за-
ливчике одного из ручейков ми-
нут за 15 на «вертушку» я пой-
мал пять матерых щук массой
от 4 до10 кг. И вообще все пой-
манные щуки весили не менее
2 кг, так что сварить их в двух-
литровом котелке было весь-
ма проблематично.
Препарированные желудки хищ-
ниц оказались сплошь забиты-
ми молодыми лососями, ко-
торые обычно проводят в реке
не менее года, прежде чем ска-
титься в море. Бледно-розовое
мясо канадской щуки  вполне
могло сойти за первосортное си-
говое.
Именно щук надо винить в не-
заполненности нерестилищ, а
не «зловредных» американцев.
И уж никак не запрещать трой-
ники с полноценными бород-
ками!
Клюет здесь и чавыча, но окрас
тела «королевишны» уже нас-
только бронзово-красный, а
размер такой большой, что в
походных условиях по сплав-
ному сценарию это и есть на-
ипервейший объект для ловли
по принципу «поймал-отпусти».
При охоте за самым знаме-
нитым из тихоокеанских лосо-
сей надо помнить две вещи:
чавыча идет на нерест самой глу-
бокой стремниной и очень не лю-
бит яркого освещения.
Ни разу на сильном юконском
течении мы не увидели ни зна-
менитого нельмового всплес-
ка, ни сотни хариусов, обе-
щанных неделей ранее мес-
тными рыболовными богами.
Как, впрочем, не встретили ни
одного человека, орудовавше-
го спиннингом, нахлыстом или

удочкой. И это смотрелось дос-
таточно странно и нелепо с по-
зиции государственного раз-
вития рекреационного рыбо-
ловства Юконской территории.

■ Вместо
послесловия

С точки зрения «русского эк-
стрима» юконский сплав не
прибавит ни адреналина, ни
фасонного снимка на облож-
ку модного столичного журна-
ла. Нам с Леной вполне хвати-
ло крохотной надувнушки с не-
большим четырехтактным мото-
ром.
С познавательной точки зре-
ния Юконские берега – это
самый настоящий краеведчес-
кий музей под открытым небом,
где можно найти и допотопные
автомобили на сдутых шинах, и
крохотные торговые домишки,
и судовые верфи со старинны-
ми колесными пароходами, так
и не снятыми со стапелей пос-
ле очередной зимовки.
Если умеешь читать карту и
пользоваться навигатором, то
всегда успеешь посетить ста-
ринные причудливые индей-
ские кладбища, посидеть в по-
луразрушенной избушке ста-
рателей или покатать самую
настоящую деревянную тачку
начала XX столетия.
Но что особенно удивительно:
как ни крути головой, как ни
принюхивайся, но повсюду очень
чистенько, мило и даже по-до-
машнему уютно.  Кое-где по бе-
регам реки оборудованы стаци-
онарные стоянки для туристов,
которые без спроса и оглядки
может занять любой вновь при-
шедший. 
Что касается рыбалки, то Юкон-
ские территории – это самый
настоящий рай для ее люби-
теля.
И если не особенно прислуши-
ваться к мнению почтенных «ак-
сакалов» да иметь в загашни-
ке пару кованых тройников, то
можно запросто выстроить
очень достойный фоторяд, ведь
от чуть позолоченного щучь-
его филе, закопченного на кос-
терке, или свежего, слегка по-
соленного гольца с укропом не
отказывался пока ни один воин-
ственный индеец.
Приехать на Юкон прос-
то, надо лишь захотеть.


