
«М
арлин!» – кричит Марсель
и показывает влево поза-
ди лодки. Я вглядываюсь
в водную поверхность.

Там, около самой крайней приманки,
темный плавник разрезает воду. И вот
атака, леска рывком выскакивает из аут-
риггера, но марлин не засекается. Лод-
ка продолжает ход в неизменном темпе.
Белый марлин появляется теперь под
одним из тизеров, которым он явно вве-
ден в заблуждение. На какой-то момент
мы теряем марлина из вида. Но затем
происходит новая атака, на этот раз на
приманку справа от лодки. Бурун воды,
из которого выскакивает копье марлина,
и приманка исчезает в пасти. В тот же
момент удилище сгибается и с большой
скоростью леска сходит с катушки. Мар-
сель вытаскивает удилище из держателя
и упирается ногами, сдерживая уходя-
щую рыбу. Помощник Марселя Мохам-
мед и я извлекаем из воды другие при-
манки, чтобы они не мешали при выва-
живании. На большом удалении марлин
показывается на поверхности и делает
серию прыжков. Марсель как сумасшед-
ший крутит ручку катушки, чтобы
выбрать слабину лески, которая при
этом образовалась. Он снова восста-
навливает контакт с рыбой и начинает
ее выкачивать. Короткими энергичными
движениями удилища вверх и вниз он
заставляет рыбу раз за разом прибли-

Наряду
с обычными
приманками
для марлина,
с успехом использу-
ются сверхкрупные
стримеры.

Белые марокканцы
Марокко хотя и находится в Африке, но располагается

непосредственно у ворот Европы. То есть для
любителей ловли в стиле Big Game, специализирующих-
ся на марлинах, – рукой подать. Более короткого пути к

этим меченосцам, пожалуй, не существует. 

Белого марлина на 45 кг удалось продемон-
стрировать только после упорного выважива-

ния на 30-фунтовой снасти.
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жаться к лодке. Когда шок-амортизатор
взят в руки, рыба у биг-геймеров счита-
ется пойманной. Но Марсель хочет, по
крайней мере, какое-то время подер-
жать марлина в руках для фотографиро-
вания. 

■ Хватка за копье
Марлин, кажется, уже побежден. Он
подходит к лодке и еще несколько раз
выпрыгивает из воды. Но на этом его
энергия исчерпана. Теперь на помощь
приходит Паскаль, он хватает шок-
амортизатор и берет рыбу за копье.
Она еще раз мощно вспенивает воду,
но затем сдается. Марсель быстро по-
мечает марлина специальной
маркировкой. Затем фотогра-

фия на память. Блестящий белый мар-
лин с внушительным копьем и впечатля-
ющим хвостовым плавником потянет
примерно на 25 кг. Из порта Касаблан-
ка я выехал на рыбалку с Марселем
Вальдшмиттом, Паскалем Артиедом и
Штефаном Жирадо, тремя опытными
биг-геймерами. После часа езды мы
достигли одной из богатейших рыбой
зон африканского побережья. Там на-
ходится плато, над которым глубина
воды 120 м. Оно, очевидно, является
притягательным для белых марлинов.
Мы троллингуем по данной зоне с
четырьмя удилищами, довольно легки-
ми снастями класса от 20 до 30 lb. Ти-
зер должен дополнительно привлечь
внимание к буксируемым приманкам.

Он это делает с успехом, потому

что через час мы уже видим несколько
марлинов позади лодки. 
За четыре рыболовных дня в начале
сентября мы ежедневно видели от 8 до
15 марлинов. Лишь немногие клевали,
но так решительно, что мы смогли их
поймать. Белые марлины, которых ловят
у берегов Марокко, весят по большей
части от 25 до 50 кг. На легкой снасти
для рыбалки в стиле Big Game эти пры-
гучие рыбы обеспечивают фантастичес-
кое вываживание. Иногда, впрочем, за-
секаются и синие марлины, что во время
нашей рыбалки и произошло. Но наша
снасть для них слишком легкая. Целе-
направленную охоту за синим марлином
у побережья Марокко почти не ведут.
Чаще всего объектом ловли становятся
их более мелкие белые сородичи. 
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цов, бонито, время от времени исполь-
зуют в качестве приманки для марли-
на. Но, несмотря на малый размер,
бонито удивительно сильны. Однажды
я позволил себе в шутку поймать
одного нахлыстовой снастью 8 класса.
Просто невероятно, как много бэкинга
стащил мини-тунец с катушки. Никакая

■ Район, богатый 
рыбой

Но район Марокко вполне может пред-
ложить нечто большее. Там можно
встретить крупных акул мако и тунцов
различных видов. Но и их целенаправ-
ленно не ловят. Самых маленьких тун-

Аутриггер
Устройство из штанг и тросов на лодке, на
которых рыболовные лески, идущие от уди-
лищ, выносятся в стороны от борта, так что
приманка идет позади лодки с боковым сме-
щением. 

Что это такое?

Рядом с Европой, но уже совершенно иной
мир: небоскребы Касабланки соседствуют
с мечетью. 

Автор оформил поездку на туристической
фирме Reisebüro Double MM Worldwide Sport-
fishing (www.doublemmsportfishing.com) в Гол-
ландии. В Германии поездки в Марокко орга-
низует: First Reisebüro, Schloßstraße 3, 66606
St. Wedel, тел.: 06851-939550,
e-mail: info@firstreise.de 
http://www.fischen24.de.
Недельный рыболовный тур, перелет, гостини-
ца и пять выходов в море стоят около 2000 ев-
ро. Лучшее время для ловли белого марлина
– с середины июля до начала ноября.

Советы путешественникам
• Возьмите с собой на борт фотоаппарат в во-
донепроницаемом чехле. При первом же силь-

ном волнении на море вы будете благодарны ему. 
• Еду и напитки во время охоты чаще всего
обеспечивает владелец лодки. Но на всякий слу-
чай выясните, как организовано обслуживание
на борту.
• На лодке не так много тенистых мест. Поэто-
му возьмите с собой крем против загара,
солнцезащитные очки и шляпу. 
• В Касабланке много гостиниц всех категорий.
Хорошим выбором является гостиница Les
Saison вблизи порта.
• По улицам Касабланки ездят недорогие
красные такси и дорогие белые такси-мерсе-
десы. Расплачиваться в обоих случаях следу-
ет дирхамами (один дирхам соответствует при-
мерно 10 евро).

Информация

В Марок-
ко район
рыбалки
в стиле
Big Game
располо-
жен поч-
ти у са-
мых во-
рот в
Европу.
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другая рыба подобного размера так не
напрягала меня при вываживании. Ес-
ли попадете на стаю бонито, не стоит
отказывать себе в удовольствии.
Попытайтесь поймать один или нес-
колько экземпляров из стаи с по-
мощью нахлыстового удилища или
среднего спиннинга. 
При ловле белого марлина Паскаль и
Штефан, наряду с классическими мар-
линовыми приманками, часто и с успе-

хом использовали крупные стримеры.
Аутриггеры позволяли выносить при-
манки далеко в сторону, так что они не
шли в кильватере лодки. Белые мар-
лины – довольно пугливые рыбы, ко-
торые предпочитают хватать приманку в
стороне и далеко позади лодки. Мы не-
однократно наблюдали, как белый мар-
лин выныривал позади приманки, неко-
торое время следовал за ней, изучал ее,
но не атаковал. Атаки происходили ча-
ще всего тогда, когда выныривали два,
три или четыре марлина. Тогда со-
перничество за корм было нас-
только сильным, что одна из рыб
решительно хватала приманку.

Тизер
Дразнящая «приманка», которую бук-
сируют по поверхности. У тизера нет
крючка, и он прочно привязан шнуром
к лодке. Он должен только примани-
вать и дразнить рыбу, но не ловить. 

Шок-амортизатор
Конец основной лески некоторые биг-геймеры
делают двойным, чтобы в конечной фазе
вываживания иметь леску с двойной
разрывной нагрузкой. Иногда шок-аморти-
затор делается очень коротким и служит
главным образом для надежного крепле-
ния поводка. 

Слева: марлин сопротивляется до
самой лодки, поэтому всегда следу-
ет ждать от него прыжка.

Внизу: белый марлин с предыдущей фотографии.
Быстрее, чем в Марокко, едва ли доберешься до меченосца.

С помощью аутриггеров
приманки удерживаются
далеко друг от друга


