
ÅÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Ú‡ÔÓÌÓ‚ ÔË ‚˚‚‡ÊË‚‡ÌËË
ÒıÓ‰flÚ, ÌÓ ˝ÚÛ 30-ÍËÎÓ„‡ÏÏÓ‚Û˛ ˚·Û üÌÓÒ
êÂÌ‰ÂÚˆÍË ÛÊÂ ÌÂ ÛÔÛÒÚËÚ. 

á‡˜ÂÏ ·‡Ú¸ ‚ ‡ÂÌ‰Û
‰ÓÓ„ÓÒÚÓfl˘Û˛ ÎÓ‰ÍÛ,
ÂÒÎË ˚·˚ ‚ ÔÓÚÛ ·ÂÒÌÛ-
˛ÚÒfl ÔÓ‚Ò˛‰Û?

Я
нос уже однажды рыбачил на Анти-
гуа с нулевым результатом. Не то
чтобы у него не было поклевок,

контактов с рыбами на рыбалке с берега
оказалось достаточно. Проблема в том,
что его снасть в большинстве случаев
уже через несколько секунд после под-
сечки выходила из строя. Янос даже ни
разу не смог определить вид рыбы, кото-
рая так безжалостно обходилась сo
снастью. Его рассказ возбудил мое лю-
бопытство, и когда он пригласил меня
сопровождать его в течение двух недель
в поездке по Карибам, я не смог отка-
заться. То, что его дядя в большом мор-
ском заливе одного из островов архипе-
лага Антигуа имеет домик и парусную лод-
ку, которой мы сможем воспользоваться,
облегчило принятие решения. Едва
прибыв на место, мы начали поиски ры-
боловного магазина. В Сент-Джонсе – ма-
ленькой столице острова – мы нашли то,
что искали. Вблизи порта имелись два ма-
газина. Один – скорее был предназначен
для профессиональных рыбаков, а другой
– для рыболовов-спортсменов и ныряль-
щиков. Это было то, что надо. Я полю-
бопытствовал о возможностях рыбалки
на Антигуа. Продавщица непони-
мающе посмотрела на меня.
Она заметила, что сама
не ловит, поэтому
никаких сове-
тов дать не
может.

ëÍ‡Ú-ÓÎflÍ – ˝ÚÓ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ‡‰‡
‰Îfl „Î‡Á. èË ‚˚-
‚‡ÊË‚‡ÌËË ÓÌ ÒÓÁ-
‰‡ÂÚ ÔËÎË˜ÌÛ˛
Ì‡„ÛÁÍÛ Ì‡ ÛÍË
˚·ÓÎÓ‚‡. 

ç‡ ÄÌÚË„Û‡ ‚ ÔÓÚÛ ËÌÓ„‰‡
“¯ÚÓÏËÚ”. ÇÓÎÌ‡, ÒÓÁ‰‡‚‡-
ÂÏ‡fl ‰ËÍÓÈ ˚·ÓÈ, ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚ-
Òfl ·˚ÒÚÂÂ, ˜ÂÏ ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ
ÏÓÂ. äÓ„‰‡ Ú‡ÔÓÌ ÒÚÂÏË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÌÓÒËÚÒfl ˜ÂÂÁ
ÔÓÚ, ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÔ‡ÒÌÓ
‰Îfl ÎÓ‰ÍË.

Оливер Портрат

Буря в портуБуря в порту
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Каждый тарпон, в сторону которого я де-
лал заброс, брал приманку. Все крупные
рыбы, которых можно было увидеть в све-
те прожекторов, появлялись там для кор-
межки. Кажется, что только с этой целью
они отыскивают ночью освещенные 
места.

Опасное вываживание

Однако уже вскоре мне пришлось дер-
жаться подальше от лучших мест, пос-
кольку здесь так же легко, как засекаешь
рыбу, часто и теряешь ее. Лодки стоят
настолько близко друг к другу, что совер-
шающая дикие прыжки во все стороны
рыба быстро перетирает леску о поручни,
причалы или шверты яхт. Яхты в Жолли
Харбор нередко стоят более миллиона
долларов. Когда один тарпон массой 
30 кг при вываживании с огромной силой
стал биться о корпус яхты, испугался не
только я. Эти громовые удары разбудили
и владельцев яхты, которые ночевали
там, а у меня не было никакого желания
вступать в разговор с обитателями судна.

Когда при таком вываживании кроме
рыбы по воздуху пролетает еще за-

ряд свинца в виде грузила, яхта
легко может стать клиенткой ре-

монтного дока. И тогда тарпон
с Антигуа обойдется вам

слишком дорого. 
Тарпоны на Антигуа имеют
массу в большинстве слу-
чаев от 5 до 30 кг. К сожа-

лению, многих из них теря-
ешь при вываживании. Их рот внутри
настолько жесткий, что крючок в нем на-
дежно не держится. Многие рыбы сходят,
особенно при ловле на искусственные
приманки. И если заменить тройники
крупными одинарными крючками, боль-
шинство тарпонов даже в течение корот-
кого времени не держатся на них. Успеш-
ней всего мы ловили на “маленькие”
круглые крючки № 4,0-6,0. Наряду с тар-
понами, я встретил старых знакомых, ко-
торых в последнее время ловил у африка-
нского побережья в Мавритании. Это бы-
ли скаты-орляки. Здесь они не такие боль-
шие, как у побережья Африки, но зато
вблизи поверхности их можно видеть не-
вооруженным глазом. При вываживании
они делали броски на расстояние от 
40 до 70 м, при этом постоянно выпрыги-
вали из воды вверх на высоту до 3 м. 
В прыжке, казалось, они парят в воздухе.
Увлекательное зрелище! В то время как
тарпон стремительно проносится по воз-
духу, скаты скользят, как при замедлен-
ной съемке. Но что произойдет, если та-
кая полная сил рыба приземлится
на яхте? Несколько раз я был на во-
лоске от этого...

прогулок по побережью нам стало ясно,
что ночью вблизи берега значительно
больше рыбы, чем днем. В то время как
днем мы почти никогда не видели охотя-
щихся рыб, ночью всегда слышали
мощные всплески вблизи берега. Разбой-
ничающие скаты, прыгающие тарпоны! 
Быстро нашли самые рыбные места. Пос-
реди роскошной лагуны, в большом зали-
ве с названием Жолли Харбор, вода ки-
шела крупными рыбами. Весь бассейн
порта был углублен экскаватором, поэто-
му у рыб появились такие инте-
ресные места обита-
ния. Вместо того
чтобы

прятаться в мангровых зарос-
лях, они стоят здесь среди рос-
кошных яхт и лодочных причалов.
В относительно мутной портовой во-
де обитают многочисленные тарпоны и
скаты. Есть и несколько видов акул:
акулы-няньки, бычьи акулы длиной более
2 м и желанные снэпперы. Получилось
так, что большую часть рыболовного вре-
мени на Антигуа мы провели ночью в пор-
ту Жолли Харбор, что совсем нетипично
для поездки на Карибы. Но в порту, по
крайней мере, мы могли ловить. Рыбы
здесь привыкли к тому, что с парусных и
моторных судов всегда падает за борт
что-то съедобное. Куриное мясо там явля-
ется потрясающей насадкой для тарпона.
Начали мы ловить на пойманных нами мо-
рских кефалей. Однако вскоре перешли
на замороженных рыбок баллиху, посколь-

ку заметили, что тарпоны в этом порту
скорее ищут объедки и мертвых рыб, чем
гоняются за жертвой. Наши попытки ло-
вить на живых кефалей были не слишком
убедительными. Кроме того, трудно было
без компрессора сохранять кефалей в
теплой воде живыми долгое время. Бал-
лиху и кефалей мы подавали на дне, в
толще воды и у поверхности. 
Немного терпения, и рыба стала клевать.
Эффективнее всего была ловля с тя-
желым спиннинговым удилищем, оди-

нарным крючком с насадкой из по-
ловинки баллиху или маленькой кефали.
Все происходило гораздо проще, чем мы
предполагали, поскольку в порту стоят
прожекторы, которые во многих местах
освещают и водную поверхность. В этих
конусах света собирается несметное ко-
личество мальков. Если в таком месте ти-
хо посидишь некоторое время и внима-
тельно понаблюдаешь за поверхностью,
то рано или поздно увидишь скип-джеков,
скатов или тарпонов. Остается только по-
дать приманку. Для этого достаточно заб-
росить ее перед проплывающей рыбой.

Мы не смогли получить их и от других лю-
дей. Как добраться до рыбы – это была
тайна рыболовов, которую они не хотели
выдавать. Если мы не возьмем гида и не
оплатим его услуги, нам никто больше не
поможет. Немного обескураженные та-
ким приемом в рыболовном магазине, мы
вышли на улицу. Разговоры с другими
местными жителями тоже ни к чему не
привели. Кого бы ни спрашивали, мы не
получали никакой полезной информации.
Больше нам помогла небольшая доска
объявлений в рыболовном магазине. Там
висели фотографии впечатляющих уло-
вов: тарпоны, барракуды, большие трахи-
ноты, снуки и альбулы. Хоть что-то. Неко-
торые из этих рыб, видимо, были пой-
маны с берега. И это обнаде-
живало.

Можно ловить 
и без гида

В порту Сент-Джонса мы
увидели стаи маленьких кефалей, плава-
ющих у самой поверхности. И все же мы
стали покупателями в рыболовном мага-
зине с дружественным сервисом. Купили
большую сеть-наметку, что решило проб-
лему с рыбками для приманки. Если на-
деть поляризационные очки и пройти
вдоль берега острова, можно встретить
рыб всех видов, которые делают рыбалку
такой привлекательной на карибских мел-
ководьях. В этом есть лишь одно преиму-
щество: ты находишь рыбу, полагаясь
только на самого себя. Не обязательно
иметь гида и дорогую лодку, взятую нап-
рокат. 
Ловля тарпона на Антигуа более
успешная, чем в других регионах. Здесь
есть зоны с очень чистой водой, однако в
большинстве случаев вода выглядит бо-
лее прозрачной, чем есть на самом деле.
Несмотря на великолепнейший голубой
цвет, во многих местах она имеет слегка
молочный оттенок. Поэтому следует смот-
реть очень внимательно, чтобы заметить
рыбу. Группа тарпонов выдает себя в пер-
вую очередь сильным серебристым блес-
ком боков. Альбула обнаруживается бла-
годаря хвостовым плавникам. Когда она
роется в дне на мелкой воде, ее хвост
часто виден на поверхности, в то время
как нос рыбы глубоко вспахивает донный
грунт. 

Ночью рыбы больше

Какую бы рыбу вы ни задумали ловить с
берега, на расстоянии заброса она будет
находиться в первую очередь ночью. Если
вы не хотите ловить вслепую, то рыбачьте
ранним утром, тогда у вас будут лучшие
шансы на улов. Во время последующих

Red Snapper – ÊÂÎ‡ÌÌ˚È ÚÓÙÂÈ 
Ë ‚ÍÛÒÌÓÂ ·Î˛‰Ó.

Благодаря оживленному туризму из США

стоимость проживания на Антигуа не осо-

бенно низкая, но и не столь чрезмерно

высока, как в других местах на Карибах.

Еда в ресторане немного дороже, чем в

Европе. В закусочных местных жителей,

напротив, заметно дешевле.

Места ловли. Тарпонов можно ловить не

только в порту Сент-Джонса, но и в неко-

торых лагунах острова. Вода в них соло-

новатая, потому что лагуны во время

шторма и при сильных приливах соединя-

ются с морем. Для ловли “вприглядку”

подходят, наряду с бассейнами портов,

все места на побережье острова, перед

которыми имеются мангровые заросли.

Важно знать, что эти участки в первую

очередь ночью посещаются рыбами.

Снасти. Тяжелые щучьи удилища

отлично годятся для спиннинговой и дон-

ной ловли вдоль побережья. Это обору-

дование требуется только ночью, потому

что именно в это время к берегу подхо-

дят более крупные рыбы. Используются

донные грузила, одинарные крючки

классической формы и круглые крючки

№ 4/0-6/0, воблеры, вращающиеся

блесны, мягкие пластиковые и повер-

хностные приманки. Наряду с тяжелым

оборудованием, стоит иметь с собой лег-

кий спиннинг и мини-воблеры, малень-

кие вращающиеся и колеблющиеся

блесны менее 5 см длины. С этим осна-

щением можно успешно ловить и днем.

При дневном свете для ловли доступны

многие морские хищники, впрочем, нес-

колько более мелкие, чем те экзем-

пляры, которые появляются вблизи бе-

рега ночью. На Антигуа можно ловить и

нахлыстом.

Гиды. Есть один гид на Антигуа, который

специализируется на ловле нахлыстом.

Его зовут Фил Харлей (www.eco-fishing-

tours.an), он точно знает, где, когда и ка-

кие рыбы могут появиться на расстоянии

заброса при ловле нахлыстом. С его ком-

петентной помощью такая рыбалка на

Антигуа доставит удовольствие. Соб-

ственными силами намного труднее

отыскать хорошие места ловли.

ÇÓÍÛ„ ÓÒÚÓ‚‡ ÄÌÚË„Û‡ ËÏÂ˛ÚÒfl ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ÏÂÒÚ‡ ÎÓ‚ÎË. èÓÒÂ-
˘ÂÌËÂ ÔÓÚ‡ ëÂÌÚ-ÑÊÓÌÒ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸ ÔË ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚÂÎ¸-
ÌÓÈ ÔÓÂÁ‰ÍÂ.

Ç ÔÓÚÛ ëÂÌÚ-ÑÊÓÌÒ‡ ÌÓ˜¸˛ ‡Á·ÓÈÌË˜‡˛Ú ˚·˚. èË ‚˚‚‡ÊË‚‡ÌËË ÓÌË ÏÓ„ÛÚ
Ì‡ÌÂÒÚË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È Û˘Â· ÓÒÍÓ¯Ì˚Ï flıÚ‡Ï.
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í‡ÔÓÌ˚ Ï‡ÒÒÓÈ
‰Ó 30 Í„ “‚ÒÔ‡ıË‚‡-
˛Ú” ‚Ó‰Û ‚ ÔÓÚÛ. 
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