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Все больше россиян устремляются на поиски новых рыбо-
ловных приключений в разные регионы земного шара. На
страницах журнала уже не раз появлялись интереснейшие повествования наших сооте-
чественников о рыбалках у берегов Африки, в Гибралтарском проливе, водохранилищах
Кипра, на скандинавских озерах и реках, в других ближних и дальних «клевых» местах.
На этот раз впечатлениями о рыбной ловле на североамериканском континенте делятся
Борис и Сергей Кудрявцевы.
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В верховьях гольцовой реки.



рошлой весной у нас
появилась реальная воз-
можность познакомить-
ся с особенностями лов-

ли форели в Массачусетсе,
северо-восточном штате США,
на западе которого проходит
горная система Аппалачи. В
чистых, холодных родниковых
реках, стекающих с гор, соз-
даются прекрасные условия
для жизни лососевых рыб. В
помощь рыболовам тут изда-
ются справочники с кратким
описанием всех рек, ручьев,
озер и обитающих в них рыб.

Каждый справочник разбит
на две части по водоемам с хо-
лодной и теплой водой. Нас в
основном интересовало опи-
сание холодных вод, где оби-
тает форель нескольких видов. 

■ На кого
охотимся

В реках и озерах штата встре-
чаются несколько представи-
телей лососевых: радужная
форель (Rainbow trout, жилая
форма стальноголового ло-
сося), американский голец,
или американская палия
(Brook-Trout), ручьевая фо-
рель (Brown-Trout) и тигровая
форель (Tiger-Trout, гибрид
гольца и радужной форели). В
реки, впадающие в Атлантичес-
кий океан, заходят лососи и

проходных форм. Они, как
правило, значительно круп-
нее, чем жилые, так как кор-
мовая база в море существен-
но богаче, чем в реке, и рыба
растет быстрее. 

П

Хорошо там, где нас нет. Но мест таких на
земле становится все меньше и меньше...

Старая студенческая шутка.

Яркая окраска
ручьевой форели.

Приглашаем в магазины “Рыболов-Эксперт” в Москве:
м. “Кожуховская”, ул. Южнопортовая, 18/40, тел.: (495) 600-94-89
м. “Бауманская”, ул. Старая Басманная, 33, тел.: (495) 261-23-96

ул. Академика Волгина, д. 15, к. 3, тел.: (495) 330-00-56
3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 16, к. 1, тел.: (495) 482-51-48     

Компания “Москанелла”
www.moscanella.ru

Москва: тел./факс: (495) 202-16-00; e-mail: office@moscanella.ru

ì‰ËÎË˘‡, Ó·Î‡‰‡˛˘ËÂ ‚ÒÂÏË
“‰ÊË„Ó‚˚ÏË” Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË

‚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÈ ÙÓÏÂ:
X90MXS: 274 ÒÏ, 7-25 „, ExFast

X90MHXS: 274 ÒÏ, 10-46 „, ExFast

î
ÓÚ

Ó:
 ‡

ı
Ë‚

 ê
Òç

Яркая окраска
ручьевой форели.



Чаще всего в реках и озерах
встречается радужная форель.
В США многие водоемы специ-
ально зарыбляются подрос-
шей радужной форелью, по-
этому рыболовам нередко по-

падаются довольно крупные
трофеи.
Американская палия обычно
имеет темно-коричневую спи-
ну и желтовато-коричневые
бока с оранжевыми и желты-

ми пятнами. Нижние плавники
– красноватые, с белыми и
черными полосами по краям.
Спина у ручьевой форели тем-

ная, а бока и живот сереб-
ристые с желтоватым или свет-
ло-коричневым оттенком. По
бокам разбросаны красные
и темные пятна. Тигровая фо-
рель встречается реже других

рыб. На ее боках имеются
темные и светлые полосы,
благодаря которым она и по-
лучила свое название. Все
эти рыбы прекрасно приспо-
сабливаются к условиям оби-

тания: цвету дна, воды, укры-
тий, поэтому их окраска может
существенно изменяться в за-
висимости от места обитания. 

Готовясь к рыбалке, мы должны
были ознакомиться с нормами
и правилами, которыми регу-
лируется любительское ры-
боловство в США. Прежде все-
го, необходимо приобрести
лицензию. На один месяц она
стоит около 30 долларов.
Единых правил ловли обнару-
жить не удалось. На каждом во-
доеме вывешены свои прави-
ла, они же кратко приводятся
в справочниках. Например, на
одной и той же реке до моста
можно ловить только нахлыстом
или только по принципу «пой-
мал – отпусти», а ниже моста
разрешены и другие способы:
спиннинг, донка и т.д. Запре-
та на период нереста, как пра-
вило, не бывает, во многих ре-
ках и озерах разрешено ло-
вить форель круглый год, ви-
димо, с учетом того, что во
время нереста она обычно не
питается, поэтому и не клю-
ет. Но, поскольку икромет у
разных форелей разнесен по
времени, рыболовы почти всег-
да имеют шанс что-нибудь пой-
мать.

■ Первое
знакомство

Загрузив в машину снасти,
снаряжение, червей, куп-
ленных в магазине, отправ-
ляемся на запад от Бостона,
поближе к горам. Моросит
дождь, одна надежда, что по-
дальше от океана его не будет.
Через полтора часа останав-
ливаемся у моста через ре-
ку. Дождь действительно
прекратился.
Река полноводная, ширина ее
– 60-100 м, вода очень чис-
тая. Во многих местах просмат-
ривается дно, глубина – 1-2
м. Кое-где видна радужная
форель, стоящая на струе или
медленно перемещающаяся
вверх и вниз по реке. Тече-
ние быстрое, но не такое силь-
ное, как в хорошо нами изу-
ченных кавказских горных ре-
ках.
Рыболовов довольно много,
даже слишком. Автомобили
стоят у моста и по берегам
реки. Форель не прячется под
камнями или в укрытиях, а

держится в толще воды, пере-
мещается и дает себя рас-
смотреть. Многочисленные
рыболовы ее, видимо, не слиш-
ком пугают. При забросе при-
манки рыба не убегает, а мед-
ленно отходит в сторону. Боль-
шинство рыболовов пытают-
ся ловить спиннингом, неко-
торые – нахлыстом. Довольно
долго наблюдаем за их дей-
ствиями, но никто пока ниче-
го не поймал. На многих рыбо-
ловах одежда ярких цветов,
форель их хорошо видит и
приманки брать не хочет. Но
никто особенно и не расстра-
ивается. Внешне весь про-
цесс ловли очень похож на
тренировку по отработке тех-
ники заброса и проводки при-
манки. 
Американские рыболовы пой-
манную рыбу, как правило, не
берут, а отпускают обратно.
Они рассматривают рыбалку
как активный отдых на при-
роде. Но у принципа «поймал
– отпусти» есть и минусы.
Впоследствии мы не раз посе-
щали эту реку и каждый раз за-
мечали мертвую форель на
дне. Вполне вероятно, виной то-
му были неаккуратные дей-
ствия при снятии рыбы с крюч-
ка. Отпущенные рыбы поги-
бают от инфекции, попада-
ющей в раны. 
Понаблюдав за действиями
рыболовов, решили поискать
удобные места для ловли удоч-
кой. Кроме нас, на удочку ник-
то ловить не пытался. Спус-
тившись вниз по реке, подош-
ли к небольшому водопаду.
Под водопадом – пена, брызги:
форель, если она там есть,
нас заметить не может. Настра-
иваем снасти для ловли без
поплавка, с увеличенным гру-
зилом и забрасываем нажив-
ку – крупного червя – под струю
водопада. Вода тащит приман-
ку в яму. Возле реки много де-
ревьев, поэтому подсекать и
вываживать рыбу очень не-
удобно. Удается достать одну
«радужку» длиной примерно в
40 см.
Прошли дальше по реке, но
все хорошие места заняты. По-
вернули обратно. На другом бе-
регу, выше водопада, заметили
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У  принципа «поймал –
отпусти» есть и минусы.
Впоследствии мы не раз посе-

щали эту реку и каждый раз за-
мечали мертвую форель на дне.
Вполне вероятно, виной тому
были неаккуратные действия
при снятии рыбы с крючка. 

Русская поплавочная удочка для американской форели.
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спиннингиста. Он забрасывал
приманку поперек реки к на-
шему берегу, течение сносило
ее ближе к водопаду, и почти у
самого края рыболов начинал
играть ею, подтягивая против
течения или отпуская немного
вниз. Форель обычно хватала
приманку, когда та была готова
исчезнуть в водопаде. Пока мы
за ним наблюдали, рыболов
поймал и отпустил более пяти ра-
дужных форелей. У многих дру-
гих рыболовов поклевок прос-
то не было.
Решили посмотреть, на что
он ловит. Оказывается, фо-
рель хорошо реагировала на
стример с ярко-желтой голов-
кой и красными перьями, мас-
кирующими крючок. Приман-
ка контрастно выделялась на
фоне темного дна, привлекая
внимание хищницы. Вероят-
но, помогало и то, что рыболов
стоял на другом берегу и ры-
ба его не замечала. 
Нам тоже захотелось попробо-
вать в деле подобную приман-
ку, которую, как сказал наш со-
беседник, можно купить в лю-
бом рыболовном магазине.
Но в Бостоне найти что-либо
подобное не удалось, и наши
намерения пришлось отло-
жить до лучших времен.

■ Американская
палия

Решили поехать на озеро.
Цель – познакомиться с ме-

тодами озерной ловли и поис-
кать гольца в реках и ручьях,
впадающих в озеро. Ориенти-
руемся по карте. К озеру от ав-
томобильной дороги ведет
проселочная дорога. На ней
стоит шлагбаум, который в
выходные дни открыт. До озе-
ра примерно 4 км. Оно до-
вольно большое, несколько
километров в длину и ширину.
Берега скалистые, поросшие
сосновым лесом. Береговая
линия сильно изрезана, мно-
го притоков и заливов. 
На берегу озера – автостоян-
ка, на которой припарковано
два десятка машин. Рядом –
причал для лодок. Часто ры-
боловы привозят собственные
моторные лодки. Возле ав-
тостоянки есть пологий спуск,
засыпанный слоем гравия. По
нему рыболов сдает трейлер
задом прямо в озеро. Лодка
всплывает, ее отцепляют и от-
водят в сторону, а машину
ставят на стоянку. После ры-
балки операция повторяется
в обратном порядке. 
В основном на озере рыба-
чат с лодок. Снасти – спин-
нинг и нахлыст. Спиннинг иног-
да используют как донку или
как поплавочную удочку. Серь-
езные рыболовы ушли на
лодках далеко в озеро, а на бе-
регу, возле стоянки, остались
любители береговой ловли, а
с ними – целая ватага детей от
5 до 10 лет. Взрослые сдела-
ли из спиннингов донки, наса-

дили на крючки желто-зеленое
тесто и забросили в воду. Де-
ти бегают, кричат, как на де-
тской площадке, какая уж там
тишина. Родители на это ни-
как не реагируют, что вообще
очень характерно для амери-
канцев. Обстановка совсем
несерьезная.

Мы быстро покинули этот бед-
лам, решив осмотреть неболь-
шую прозрачную речку, впада-
ющую в озеро недалеко от
автостоянки. Река течет в хвой-
ном лесу. Вода в ней с бо-
лотным оттенком. Дно каменис-
тое, темное, попадаются за-
валы из упавших деревьев.
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И выше, и ниже порога возможна встреча с радужной
форелью.

Единственный
официальный поставщик –
компания «Москанелла»,

www.moscanella.ru
Москва: тел./факс: (495) 202-16-00
e-mail: office@moscanella.ru



По данным справочника, в
озере обитает американский
голец, вполне возможно, он
заходит и в притоки. 
Прошли первые 500 м – ни
единой поклевки. Стали по-

падаться небольшие пере-
ливы через упавшие в реку
древесные стволы, ямки под
корнями подмытых деревьев.
Внимательно и  аккуратно про-
верили все потенциальные
места, где могла стоять ры-
ба.
Через некоторое время первый
трофей у нас в руках. Рыба
очень красивая, спина сов-
сем темная, бока коричнево-

го оттенка с оранжевыми и
желтыми округлыми пятнами.
Живот желтоватый, нижние
плавники красновато-корич-
невые, по их краям четко прос-
матриваются белая и черная

полосы. Голова и пасть боль-
ше, чем у европейской ручь-
евой форели. Прошли вверх
по течению еще 2-3 км и пой-
мали около десятка гольцов,
но крупные экземпляры не
попадались. Вероятно, в не-
большой реке их можно встре-
тить только перед нерестом. 
Первое знакомство с амери-
канским гольцом показало,
что он держится обычно не
за камнями, а на течении, там,
где поглубже и есть какое-ни-
будь укрытие. С берега ры-
бу, как правило, увидеть труд-
но, хотя иногда можно заме-
тить, как она преследует насад-
ку. На червя или ручейника
клюет обычно резко. Здесь
наблюдается полная анало-
гия с нашей ручьевой фо-
релью.
Когда вернулись к стоянке ав-
томашин, нас ожидал боль-
шой сюрприз: на импровизи-
рованные донки порыбачили
очень даже неплохо, поймали
шесть радужных форелей,
причем некоторые из них тя-
нули не меньше чем на 2 кг.

■ Радужная
форель –
на донку

Через несколько дней мы ре-
шили освоить ловлю радужной
форели на донку. Купили спе-
циальную желто-зеленую пас-
ту компании Berkley. Она вы-

пускается двух модификаций:
плавающая и тонущая. Паста
содержит специальный ат-
трактант, привлекающий ры-
бу запахом.
Приехали к проселочной до-
роге, ведущей к озеру, и об-
наружили, что шлагбаум
закрыт. Видимо, в рабочие
дни стоянка для автомашин
на озере не работает. Остави-
ли машину около шлагбаума
и пошли пешком. Конкурен-
тов было немного. Сделали
из спиннингов донки, насади-
ли пасту и червей и стали ожи-
дать поклевок. Через некото-
рое время форель, действи-
тельно, начала клевать, и толь-
ко на пасту, червь ей явно не
понравился. 
Пару крупных экземпляров
упустили. Виноваты были са-
ми: берег довольно крутой, а
подсачка не захватили.

■ Ручьевая
форель

Нам очень хотелось поймать
ручьевую форель, а если очень
повезет, то и тигровую. Пос-
ледний вид форели встреча-
ется довольно редко. Решили
поискать ручьевую форель в
горных реках соседнего шта-
та Нью-Хэмпшир. Через 3 ча-
са подъехали почти к самым го-
рам. На вершинах лежит снег,
внизу – тоже не жарко. Оста-
новились на какой-то обору-
дованной стоянке с навеса-

Особая примета гольца –
красновато-коричневый
анальный плавник, по краю
которого проходят белая и
черная полосы.

Приглашаем в магазины
«Рыболов-Эксперт» в Москве:

м. “Кожуховская”, ул. Южнопортовая, 18/40, тел.: (495) 600-94-89
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ми, кострищами из камней и ту-
алетами. Неподалеку стоит
джип, но никого нет. Постави-
ли машину рядом, взяли удоч-
ки и пошли.
Речка настоящая горная, шум-
ная, с чистой и неглубокой
водой, видимо, вода уже очис-
тилась после таянья снегов. У
нас, на Кавказе, в это время
в горных реках воды еще мно-
го, и она чаще всего мутная,
но в этих местах весна, очевид-
но, начинается гораздо рань-
ше.
Настроили снасти и стали
тщательно облавливать все
потенциальные места, где мо-
жет стоять форель. Довольно
долго никаких признаков рыбы
обнаружить не удавалось. На-
конец, слабая поклевка. Фо-
рель крупная, но сошла, уда-
лось разглядеть только ее тем-
ную спину. Возможно, это и бы-
ла ручьевая форель, как нам
хотелось, но почти все
форели имеют темную
спину. Больше поклевок
не было. 
Проверили еще несколь-
ко речек в окрестнос-
тях, но без успеха.
Вероятно, искать
ручьевую форель
стоит подальше
от гор, в реках, во-
да которых успела уже
немного прогреться. Через
несколько дней поехали на
речку, впадающую в озеро, в
котором, по данным справоч-
ника, должна была быть фо-
рель. У моста через реку встре-
тили местного рыболова, ко-

торый подтвердил, что
рыба в реке есть. У мос-
та – хорошая яма, начи-
наем ловить, и через
некоторое время попа-
дается голец. Решили
двигаться вверх по те-
чению. Река средней

величины течет через сос-
новый лес. На дне видны кам-
ни, упавшие деревья. Воды
довольно много, но в отдельных

местах можно перейти реку
в вейдерсах. Хорошие места
для ловли появляются то у од-
ного берега, то у другого. В ос-
новном это ямки за крупными
камнями или под корнями де-
ревьев. Видны следы работы
бобров: упавшие деревья, хат-
ки, погрызенные сучья деревь-
ев. 
Доходим до разрушенного
моста. Между остатками его
опор – большая и глубокая
яма. Начинаем ее обследо-
вать. Поклевки есть, но долго
не удается подсечь. Наконец,
вылавливаем гольца, а за ним
–  какую-то рыбу со светлыми
боками, похожую на голавля.
Голова крупная, тело почти
круглое. Спина темная, брю-
хо серебристое, с красно-

ватым оттенком у головы. Как
нам потом удалось выяснить,
эту рыбу семейства сиговых
американцы называют White
sacker. Водится она в чистой
и холодной воде озер, вес-
ной заходит в реки и родники.
Клюет резко, как и форель.

Считается, что эта рыба яв-
ляется излюбленным кор-
мом для озерного лосося.
Идем вверх по течению и

рыбачим с удочкой, ис-
пользуя обычные при-
емы ловли ручьевой
форели в кавказских
горных реках. В мес-
тах, где течение силь-
ное, имеются водо-
пады и камни, обхо-

димся без поплавка. Там, где
течение более спокойное, осо-
бенно у противоположного
берега, ловим с поплавком.
Очень скоро в улове оказа-
лась и ручьевая форель. Вни-
мательно ее рассматриваем.
Внешне она очень похожа на
нашу: темная спина, светлые
бока, на которых разбросаны
темные и красные пятна. Ес-
ли приглядеться вниматель-
нее, то можно заметить, что ее
бока и брюхо имеют светло-ко-
ричневый или желтоватый от-
тенок. Возможно, поэтому в
Америке ее называют корич-
невой форелью. 
Двигаясь по реке, вылавли-
ваем то гольца, то радужную,
то ручьевую форель, иногда по-
падается и «сакер». Нет толь-
ко тигровой форели.
Значит, в этот раз – не
судьба.
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Форель хорошо реагировала
на стример с ярко-желтой го-
ловкой и красными перьями,

маскирующими крючок.
Приманка контрастно
выделялась на фоне

темного дна, привлекая
внимание хищницы.

Вероятно, помогало и то, что
рыболов стоял на другом бере-

гу и рыба его не замечала. 

Сразу за перекатом червем интересуется ручьевая форель.

Такая форель – не редкость в уловах американцев.

На широких речных плесах
форель часто ловят
спиннингом.




