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Б О Л Ь Ш А Я  И Г Р А

Это совершенно фантастическая история о черном марлине массой 550 кг, а также о ры-

болове мирового класса Ниле Патрике, который благородно отказался от славы и потен-

циального мирового рекорда IGFA во имя науки и традиций. Вы узнаете о невероятном

подвиге рыболова Гая Харви, который погружался под воду ради того, чтобы эту немысли-

мую рыбину можно было как можно быстрее подтащить, оставив при этом ее целой и нев-

редимой. Наш корреспондент Александр Доброхотов записал эту историю со слов Била

Шедда, от имени которого и ведется повествование.

Невероятная
рыбалка

Эту фотографию
многие эксперты
называют лучшей
за все времена
ловли марлина.
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В
конце января 2005 г. Гай

Харви отправился в Па-

наму с целью поймать и

заснять на видео про-

цесс ловли черного марлина

для популярной в Америке те-

лепередачи «Портреты из глу-

бины». Это не просто телепе-

редача с привычными сюже-

тами, она включает в себя фан-

тастические съемки (как над, так

и под водой) и научные отступ-

ления, преподносимые докто-

ром Харви* в его неподража-

емом стиле. Я почувствовал

себя избранным, когда он пред-

ложил мне присоединиться в ка-

честве «гостя-рыболова».

Датчики Pop-up Satellite Archival

Tags (PSAT), которые мы должны

были опробовать, являются но-

вейшими разработками сов-

ременных технологий, стоят

$4000 каждый и служат частью

обширной поисковой прог-

раммы в сотрудничестве с Фле-

геровским институтом исследо-

вания окружающей среды (PIER)

в Оушенсайде (Калифорния).

Предназначенные для изуче-

ния движений пелагических

хищных рыб в мировом оке-

ане, эти датчики прикрепляют

к рыбе, после чего ее отпуска-

ют в океан, затем приборы за-

писывают такие сведения, как

глубина, температура воды и

месторасположение рыбы. Сле-

дуя четкому графику, эта инфор-

мация с датчиков поступает на

спутник, а потом к исследова-

телям в PIER. Работает такой

датчик в течение примерно

трех месяцев.

После двух дней рыбалки в

районе Панамского Серого

рифа мы поймали пару черных

марлинов до 200 кг и успешно

прикрепили к ним датчики

PSATs. Работая с другими лод-

ками в Tropic Star fleet, мы так-

же успешно перенесли (а по-

том и прикрепили к нему дат-

чик) одного марлина из дру-

гой лодки на нашу, что само по

себе уже было событием. Пу-

тешествие можно было счи-

тать фантастическим, но это бы-

ло ничто по сравнению с тем,

что случилось далее.

На следующее утро Нил Патрик,

рыбачивший на борту сосед-

ней лодки, подцепил большую

рыбу. Она клюнула на доволь-

но мелкую, в 1,5 кг, бениду.

Снасть довольно простая: 4,5-

метровый толстый монофильный

поводок (с разрывной нагруз-

кой около 140 кг), мощный крю-

чок и вертлюг для соединения

с основной, более тонкой лес-

кой. Рыба-приманка насажи-

вается при помощи иглы голо-

вой к крючку. В начале борьбы

с рыбиной мы перебрались к Ни-

лу на борт с приборами PSAT и

видеокамерой, но вскоре вер-

нулись на свою лодку, когда

стало очевидно, что эта битва

затянется надолго. Пока мы бы-

ли в лодке Нила, нам удалось об-

судить предложение Гая пог-

рузиться к рыбе, для того чтобы

к поводку первого удилища при-

цепить леску второго. Конеч-

но, примени Нил такой прием,

это дисквалифицировало бы

его улов в списке потенци-

альных мировых рекордов IGFA,

но если бы мы смогли так сде-

лать, это увеличило бы шансы

прикрепить PSAT к огромной и

еще здоровой рыбе.

Нил Патрик – настоящий джен-

тльмен и великолепный рыбо-

лов, один из лучших спортсме-

нов IGFA. Он не новичок в «охо-

те» за крупной рыбой: на его

счету три марлина массой бо-

лее чем 500 кг! После трех с по-

ловиной часов изнурительной

борьбы с этой рыбиной, ис-

пользуя всего лишь 50-фунто-

вую (23 кг) леску на хорошей

PENN’овской катушке, Нил был

уверен, что этот черный марлин

явно претендовал на звание

мирового рекордсмена. Чув-

ствуя в себе силы, он понимал,

что сможет вытащить его на

борт. Тем не менее Нил опа-

сался того, что дополнитель-

ное время, которое понадобит-

ся, чтобы вытащить рыбу, может

Рыболов изготовился вовсе не для того, чтобы загарпунить гигантскую рыбу. Его задача
с одной попытки прикрепить дорогостоящий датчик в область спинного плавника.

*Читатели знают Гая Харви как художника. Это его изумительные 

рисунки часто украшают обложку нашего журнала.



до такой степени измотать ее,

что она не выживет или, по

меньшей мере, окажется недос-

таточно хорошим кандидатом

для получения PSAT. И он

вызвал нас по рации. Нил ре-

шил ради науки и сохранения

жизни рыбе передать руковод-

ство в руки Гая, чтобы тот мог

осуществить свой план с при-

соединением второй лески.

Никогда прежде леску не при-

соединяли к рыбе, которая все

еще находится под водой. Ес-

ли кто и был способен на такую

нелегкую операцию, то только

Гай. Я схватил удилище с 80-

фунтовой леской, ремень, мол-

ниеносно оделся, и с киноопе-

ратором и человеком, отвеча-

ющим за датчики, мы запрыгну-

ли в лодку Нила. Гай надел

баллон акваланга, схватил

свою подводную камеру и в

первое свое погружение зас-

нял огромного марлина под

водой. Поднявшись на повер-

хность, он отдал нам камеру и,

взяв у меня карабин со вто-

рой леской, нырнул на 15 м в

глубину, чтобы попытаться сде-

лать то, что, как мне казалось,

было невозможным. Не так-то

просто – взять и зацепить ка-

рабин второй лески за поводок

в разгар опаснейшего момен-

та, даже стоя на борту.

А Гаю пришлось про-

делывать все это, нахо-

дясь под водой, плывя

со скоростью больше

трех узлов, таща мою

леску и стараясь в то

же время увернуться от

неистовствующей рыбы

и лески Нила. Даже

самый «безбашенный»

дайвер никогда бы не

рискнул совершить та-

кое безумство, но для Гая в

тот момент важна была только

рыба.

Когда доктор Харви прибли-

зился к марлину, Нил и я почув-

ствовали, как рыба, ускорив-

шись, рванула в сторону от

него. Гай всплыл на повер-

хность и сказал, что близко

подобрался к рыбине и наш

общий замысел вполне осу-

ществим, но сперва ему необ-

ходимо передохнуть. Гай не из

тех, кто легко сдается, и с шес-

той попытки он все-таки до-

бился своего. Я подмотал лес-

ку внатяг, и мы рассмеялись, так

как теперь марлин стравли-

вал с катушек обе лески. Как

только Гаю удалось прицепить

вторую леску к поводку первой,

рыба рванула в сторону лодки,

чуть не задев его. Чудо, что

лески не перехлестнулись с

трубками его акваланга.

Гай снова вернулся на нашу

лодку, чтобы сделать кадры с

места событий. Во время пер-

вого прыжка марлин был нас-

только выразителен, что люди

на обеих лодках ахнули, а за-

тем последовали громкие

восторженные возгласы и смех.

По мнению многих экспертов

такой ловли, этот кадр – лучший

за всю историю. В нем есть

все – и страсть, и композиция,

и, наконец, огромная рыба.

Для художника Гая Харви этот

снимок, пожалуй, лучший из

возможных трофеев. Ну а мы

вдвоем с Нилом сражались с

рыбой еще 25 минут (всего по-

единок длился около 4 часов).

В конце концов PSAT был ус-

пешно прикреплен, и мы наб-

людали, как этот потрясающий

марлин, целый и невредимый,

уплывал от нас. Адреналиновое

море, в котором бились наши

мозги все это время, потихонь-

ку стихало.

Точная масса этого черного

марлина, конечно, неизвес-

тна, так как он был выпущен на-

ми на свободу. Тем не менее,

опираясь на сделанные Гаем за-

мечательные фотографии рыбы

как с лодки, так и подводные

и на аккуратные замеры рыбы,

можно довольно точно

определить ее массу. Ранее

этим же днем на другой лодке

клюнул тот же самый марлин,

но ушел, порвав леску. На под-

водных фотографиях, сде-

ланных Гаем, вдоль бока ры-

бины хорошо виден оставший-

ся на ней поводок от крючка.

Зная, что стандартная длина по-

водка чуть меньше 5 м, мы мо-

жем подсчитать минимальную

длину рыбы – 4 м от передней

челюсти до хвостового плавни-

ка. После того как несколько

опытных любителей морской

ловли и других знающих людей

изучили фотографии, пользу-

ясь полученной минимальной

длиной рыбы, они приш-

ли к выводу, что рыба ве-

сила свыше 550 кг!
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550 кг, выпрыгивающие из воды, – сильнейшее
впечатление для рыболова, держащего леску с другой
стороны.

На этом фото виден поводок,
который рыбина оторвала у

наших соседей утром.

С шестой попытки Гай
пристегнул вторую леску

к карабину первой.
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