
Рекс Хант ловил поч-
ти все, что плавает в
водоемах Австралии
и вокруг нее. Здесь
он с красным снэппе-
ром.
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Л
етом 1956 г. Рекс Хант впервые

забросил рыболовную приман-

ку. Ему было 7 лет от роду, и

он много времени проводил на

одном из молов Мельбурна. Лежа на

животе, смотрел в воду и наблюдал за

рыбами, которые плавали вокруг свай

и искали пищу. «Я должен опускать

приманку на своей удочке вниз, туда,

где рыбы ищут корм», – думал малень-

кий Рекс. Он так и сделал и стал ло-

вить больше и более крупных рыб, чем

взрослые парни, которые рыбачили на

других местах и пытались произвести

впечатление своими дальними забро-

сами. При этом их приманки опуска-

лись на песчаное дно, над которым

редко держались рыбы. Сегодня, когда

прошло более чем 50 лет, Рекс Хант с

Сообщения о его уловах передавались по телевиде-

нию на все континенты и сделали австралийца Рекса

Ханта известнейшим рыболовом мира. После своих

телепередач этот рыболов-легенда сам прибыл в Ев-

ропу, где делал забросы, ловил и фотографировал. Рекс Хант перед работающей теле-
визионной камерой. В большинстве 
случаев он ловит рыбу для своих
телепередач.
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Бронсгеест

Родившийся 7 марта 1949 г. в Ментоне

(Виктория, Австралия), Рекс Хант ловит ры-

бу с 7 лет. Его первым трофеем был малень-

кий сарган. Завершив карьеру професси-

онального футболиста, он стал ведущим

спортивных программ на радио и телевиде-

нии. Все больше времени он посвящал на ав-

стралийском телевидении рыбалке. В 1992 г.

он вышел в эфир со своим собственным ры-

боловным шоу «Рыболовный мир Рекса

Ханта». Рекс Хант интенсивно выступает за

охрану водоемов и рыбных запасов. И на те-

левидении, и на водоемах он агитирует за

то, чтобы привлекать к рыбалке больше

молодежи.

Рекс Хант
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просто вылов рыбы: «Я думаю, рыбал-

ка и юным, и взрослым людям дает

очень многое. Люди переживают фан-

тастические моменты на природе.

Места, на которых мы ловим, бывают

очень красивыми. Они воспитывают в

нас уважение к природной среде, и мы

учимся брать на себя обязательство

все это сохранять и защищать, чтобы

наши дети смогли насладиться красо-

той окружающего мира. Рыбалка дает

нам пример того, что является главным

во всей нашей жизни. В качестве воз-

награждения мы получаем время от

времени прекрасную рыбу, которую

можем взять с собой домой, чтобы из

прежним воодушевлением ловит рыбу.

Он объездил уже всю Австралию и вы-

ловил рыб всех возможных видов: ма-

леньких, крупных, узких, толстых, с зу-

бами и без, безобразных и прек-

расных. Он ловит на разнообразные

приманки, различными оснастками и

способами.

■ Осознать принцип
Рыболовные снасти за прошедшие

годы значительно улучшились. Сегод-

ня можно купить их очень высокого ка-

чества. Но то, что Рекс маленьким

мальчиком познал на причале, и сегод-

ня еще не утратило своей значимости.

Принцип простой, Рекс описывает его

так: «Я полностью концентрирую вни-

мание на определенном виде рыбы,

пытаюсь изучить ее привычки, понять

поведение. Я сам думаю немножко, как

рыба. Использую лучшие рыболовные

снасти, которые могу приобрести для

ловли рыбы данного вида. Беру луч-

шие приманки, позволяющие поймать

эту рыбу. Но я еще должен ее найти. А

для этого надо оказаться на водоеме в

нужный момент там, где рыба питает-

ся. Все остальное – чисто рыболовное

удовольствие». Именно так он рассуж-

дает, когда хочет перехитрить рыбу.

Для Рекса Ханта рыбалка больше чем

Рекс в недоумении: стоило ли преодолевать 22 000 км для того, чтобы по-
ловить угрей, которых он досконально знает по Австралии?

Рекс Хант – не только действующее лицо перед телекамерой. Он разрабо-
тал собственные рыболовные снасти. Держа их в руках, он показывает, как
скрупулезно работает над каждой деталью, готовя материал о рыбалке для
телевидения. 

П О Р Т Р Е Т
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нее приготовить вкусную еду. Это же

фантастика! Сейчас я люблю рыбалку

точно так же, как и в юности».

■ Воодушевлен не 
в меньшей степени

С большим воодушевлением Рекс

Хант демонстрирует это и при своем

посещении Европы. В ходе подготов-

ки к поездке он ознакомился с лите-

ратурой о европейских видах рыб. Но

любые теоретические знания ничего

не стоят без опыта, который накапли-

ваешь на рыбалке сам. Во время по-

ездок в Голландию и Бельгию на лов-

лю леща, плотвы, карпа, угря, судака,

форели, трески и волчьего окуня он

приходил в восторг. На него произве-

ли глубокое впечатление многие утон-

ченные способы рыбалки, применя-

емые европейцами. Фидерная ловля

явилась для него настоящим открове-

нием. Он был поражен современной

карповой рыбалкой: электронные сиг-

нализаторы поклевки, Rod-Pod,

бойлы, гранулы, коврики для снятия

рыбы с крючка – все это в Австралии

неизвестно. Карпов в Австралии рас-

сматривают как возмутителей спокой-

ствия, которых охотно изгнали бы из

водоемов, но целенаправленно никог-

да ловить не стали бы. Рекс Хант на

другом конце света познавал незна-

комый ему мир. На морской рыбалке

Рекс расцветал, она ему хорошо зна-

кома, и он принимался за дело со сво-

ими собственными снастями. Он был

горд, выловив первого волчьего окуня

этого дня – великолепный экземпляр

на 4 кг. После взрывного выважива-

ния рыбы опытный австралиец не мог

скрыть детской радости от поимки

рыбы. Широкая улыбка расплылась

по его загорелому лицу. В ходе поез-

дки по Европе мы ближе познакоми-

лись с Рексом Хантом – очень симпа-

тичным человеком, обладающим заме-

чательным чувством юмора, спор-

тсменом, большим почитателем при-

роды и вообще замечательной лич-

ностью. Он пообещал, что, вернув-

шись на родину, в своем следующем

телевизионном репортаже обязатель-

но расскажет о своей поездке. Воз-

можно, тогда и австралийские

телезрители смогут увидеть ку-

сочек европейской природы.

Специализированную
карповую рыбалку ав-
стралиец не знает, он
удивлен и поражен ею.

Волчий окунь ему довольно хорошо известен. Подобные виды
окуней Рекс Хант ловит и в соленой воде у берегов Австралии.

Австралийская рыболовная звезда
всегда охотно учится чему-нибудь. 
Арноут Терлов рассказывает ему о
ловле с кормушкой.
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