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После фантастических уловов в Аргентине
золотой рыбы, называемой местным
населением дорадо, Арноута Терлоува
можно было бы назвать человеком 
с золотыми пальцами, если бы при этом
сразу же на ум не приходил отрицательный
герой из одноименного фильма
о Джеймсе Бонде. Но и ловец
золота тоже звучит неплохо.

Слиток золота, нет,
золотой колосс эта,
почти 15-килограммо-
вая рыбина Арноута
Терлоува. 
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хеля. На этот раз мою рыбку-приманку
схватили еще до того, как я почувство-
вал контакт с дном. Я отпускаю немного
лески и делаю решительную подсечку.
Рыба на какое-то мгновение замирает,
но затем катапультируется из воды. На-

ши первые харациновидные, правда, не
великаны, но на течении они оказывают
ожесточенное сопротивление на легкой
снасти. А после вываживания мы восхи-
щаемся двумя великолепными золотыми
рыбами, каждая из которых тянет при-

Н
а полном газу наш гид Марио
идет зигзагообразным курсом по
лабиринту из рек и озер. На пес-
чаных банках теснятся ибисы,

цапли и бакланы. Это, должно быть,
очень богатая рыбой область. Через
полчаса Марио причаливает к берегу
перед порогом. «Cebo vivo – живая при-
манка?». Марио кивает. Я насаживаю на
крючок маленькую муренообразную
рыбку и забрасываю поперек реки. Глу-
бина воды не более полуметра. Я чув-
ствую, как оснастка прыгает по каме-
нистому дну и как неожиданно ее кто-то
утаскивает. Жесткая, как удар кнута,
поклевка! Совершенно обескура-
женный, я забываю сдать леску и вытас-
киваю только половину рыбки-приманки.
Марио смеется, но уже держит наготове
другую рыбку. Вдали, вверх по реке,
раздается крик. Я вижу Михеля с согнув-
шимся удилищем. Золотая рыба выпры-
гивает не менее чем на метр из воды.
Эта рыба относится к отряду Карпооб-
разных, подотряду Хараксовидные, или
Харациновидные. 

■ Жаркие схватки
Я быстро вновь забрасываю приманку,
но продолжаю наблюдать, какие акроба-
тические крюки проделывает рыба Ми-

Поклевки на искусственную приманку
ошеломили местных рыболовов,

которые ловили только на натуральную рыбку.

Сумасшедшие прыжки впечатляют рыболова и
освобождают иную рыбу от крючка. 
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мерно на 3 кг. После того как мы пойма-
ли еще несколько рыб такого калибра, я
достаю из рыболовного ящика колеблю-
щуюся блесну и молча показываю ее Ма-
рио. Но он отрицательно мотает головой.
Искусственные приманки, по его мне-
нию, не работают в мелкой быстрой во-
де. Но я все же хочу попробовать и став-
лю блесну Cyclops (Mepps) массой 17 г
на стальном поводке. При подмотке уди-
лище несколько раз дергается. Контакт
с дном? Но нет, это явная поклевка,
большая рыба выпрыгивает из воды и
стремительно утаскивает приманку. Я
увидел, как и Михель сразу же стал пе-
ренастраивать свою спиннинговую
снасть. Нас охватывает настоящая золо-
тая лихорадка. Наши искусственные
приманки постоянно атакуются. Правда,
большинство рыб освобождаются от
крючка сразу же после поклевки. И все
же за два часа мы поймали 20 золотых
рыб массой от 1 до 3,5 кг.

■ Тайный улов
Марио стоит на берегу и удивленно наб-
людает за нами. Не в последнюю очередь
потому, что мы зашли в воду по колено, в
то время как он находится на суше и мер-
знет. Позднее он все же тайком взял один
из наших спиннингов и поймал первую

дорадо на искусственную приманку. Пос-
ле трех рыболовных дней в чудесной
дельте реки Парана, под Сан-Хавьером,
мы переходим на новое место. На участке
реки под Реконкистой нам становится яс-
но, что рыбалка в Аргентине является на-
родным видом спорта. В огромном па-
вильоне видим сложенные штабелями ры-
боловные лодки. Представляю, что здесь
творится летом и по выходным дням! Ког-
да проходят традиционные соревнования
по рыбной ловле Concurso del Surubi, на
старт иногда выходят до 400 ло-
док. Река Парана мес-

тами имеет в ширину 1 км. Обширные
песчаные банки указывают на то, что рус-
ло реки на многих участках очень мелкое,
но одновременно они являются хорошими
местами для рыболовов. Там можно ожи-
дать появления золотых рыб, особенно
если течение сильное. Мы вновь начина-
ем с обычной для этих мест рыбки-при-
манки. Уловы при рыбалке в дрейф сред-
ние. На одной из песчаных банок с ко-
ряжником нам попадается несколько до-
вольно крупных рыб. У Михеля и у меня

возникает подоз-

Бычеподобный череп, золотисто-
желтые жаберные крышки и
острые зубы характеризу-
ют золотую рыбу. 
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С помощью
глубоко
ныряющих
воблеров еще
можно было
поймать рыб,
когда они 
в довольно
холодной воде
пассивно
стояли
вблизи дна. 
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крючком за хвост, потому что они хотят
оглушить свою добычу ударом хвоста.
Но мы в эту теорию всерьез не верим.
За три дня до окончания нашего путеше-
ствия мы прибываем в Пасо-де-ла-Пат-
риа, так называемую столицу золотой
рыбы. Наш гид Рикардо ведет нас на
лучшие места, но там все еще слишком

холодно, и рыбалка идет туго. С живцом
у нас нет никаких шансов. Харацино-
видные, кажется, сейчас вообще не хо-
тят питаться. 

■ Эффективно только 
провоцирование

Только искусственные приманки еще
способны время от времени спровоци-
ровать рыбу на поклевку. Там, где пред-
полагается наличие золотой рыбы, мы
позволяем броской приманке долго иг-
рать на течении, пока рыба не потеряет

самообладания и не клюнет. Рикардо
постоянно маневрирует на лодке перед
порогом. Когда чувствуем, что блесна
ударилась о камень, мы настораживаем-
ся. Большой камень загораживает тече-
ние, значит, тут можно рассчитывать на
засаду золотой рыбы. Плетеная основ-
ная леска позволяет почувствовать, что
в данный момент происходит с
приманкой. Монофильный шок-лидер
предотвращает перетирание лески о ка-
мень. Так нам удается поймать еще нес-
колько приличных золотых рыб. Но тро-
фейная рыба не попадается до послед-
него дня. Утром мы вновь едем на ма-
ленький, ничем не примечательный по-
рог, который в предыдущий день пода-
рил несколько рыбин. На этом месте, ка-
жется, еще никто никогда не ловил. Да-
же Рикардо оно незнакомо.

■ N-ый заброс
Но и сегодня здесь долго ничего не про-
исходит. Поэтому мы решаем сделать
перерыв, а позднее вновь возвратиться
сюда. Через час я забрасываю ярко ра-
скрашенный воблер снова в то место,
где он сегодня уже нырял бесчисленное
количество раз. Но сейчас, кажется, по-
везло. Мощный бросок, и через 30 м ог-

рение, что ловля с дрейфующей лодки
здесь – не лучший метод. Поэтому мы
спрашиваем нашего гида, нельзя ли при-
чалить к берегу в каком-нибудь хорошем
месте? Мы останавливаемся у одной из
интересных песчаных банок. Снимаем
сапоги, достаем спиннинги и начинаем
ловить. На колеблющиеся блесны вновь
рыбачим значительно ус-
пешнее, чем на живца.
Поймали много золотых
рыб массой до 5 кг. Осо-
бенно хорошо клевало,
когда мы на короткое вре-
мя придерживали колеб-
лющиеся блесны на тече-
нии. По-видимому, это
оказывало неотразимое
действие на этих карпооб-
разных. И на нашего вто-
рого гида тоже: он широко
раскрыл от удивления гла-
за. Этот метод ловли был
ему совершенно незнаком,
и он никогда бы не посчи-
тал его эффективным. На
второй неделе нашего пу-
тешествия нас потянуло
еще дальше вверх по реке,
в район Корриентес. Пара-
на известна там своими
трофейными золотыми ры-
бами и суруби. Суруби –
это сом с красивой рас-
краской, который может
достигать 50 кг.

■ Прорыв 
холода

Река здесь, под Итузаин-
го, намного глубже, проз-
рачнее и каменистее. Воз-
ле крупных камней обита-
ют трофейные золотые
рыбы, но сейчас они, ви-
димо, стоят глубоко на
дне. В эти дни по Аргенти-
не проходит холодный
фронт, температура опус-
кается с +25°С до
+10…+15°С. Условия рыбалки из-за это-
го сильно ухудшаются. Мы усердно ло-
вим, и, наконец, нам удается поймать на
глубоко ныряющие воблеры несколько
рыб до 6 кг. Попались на крючок и три
значительно более крупные рыбы, но
все они сошли при вываживании. Даже
маленького суруби мы поймали на воб-
лер, но желанный сом-монстр нам не по-
казался. Сомов здесь ловят целенаправ-
ленно на искусственные приманки. Мно-
гие рыбы багрятся, когда приманку про-
таскивают по дну. Аргентинцы, правда,
утверждают, что сомы часто цепляются

Ярко раскрашенные воблеры провоцировали зо-
лотую рыбу на поклевку, несмотря на холод.
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ромная золотая рыба выпрыгивает из
воды. Несколько минут страха, в тече-
ние которых леска трется о камни, рыба
уходит в порог и еще два раза во всю
длину выскакивает из воды. Но под ко-
нец сдается. Михель крепко захватывает
добычу обеими руками и переваливает в
лодку. Я хлопаю Михеля и Рикардо по
плечам. Впечатляющая бычепо-
добная рыбина почти на 15 кг «по-
золотила» нам путешествие по ре-
ке Парана. 

Река Парана – одна из крупней-
ших в Южной Америке. На про-
тяжении более 3000 км она про-
текает по Бразилии, Парагваю и
Аргентине. Золотая рыба устра-
ивает для рыболовов самый
большой аттракцион на этой ре-
ке. Латинское название ее –
Salminus maxillosus указывает
на то, что она имеет нечто общее
с лососевыми. С жировым плав-
ником она и выглядит действи-
тельно как сильный золотой ло-
сось. Наряду с окраской, ее ха-
рактеризует мощный рот с остры-
ми зубами, которым она агрес-
сивно хватает все, не останавли-
ваясь перед крупной добычей.
Золотая рыба достигает длины
около 1 м. При этом она весит
более 25 кг. Но рыб такого ка-
либра ловят редко. Напротив,
экземпляры от 10 до 15 кг не яв-

ляются необычными. Самых
крупных ловят на участке реки
между Корриентес и Итузаин-
го. Рекордный экземпляр на
31 кг был пойман именно там. 
О лучшем времени для ловли
золотой рыбы мнения расхо-
дятся. Период с октября по но-
ябрь  считается очень хорошим.
Но рекомендуются и теплые ме-
сяцы (в Южной Америке) – 
с декабря по февраль. Вот две
лучшие рыболовные базы, на
которых проживал автор: San
Javier Resort SRL в Сан-Явиере
(провинция Санта-Фе) и отель
Jardin del Parana в Пасо-де-ла-
Патрия (провинция Корриен-
тес), www.jardindelparana.com.ar 
Дополнительная информа-
ция о рыбалке в Аргентине:
www.santafe.gov.ar/produccion
и  www.corrientes.gov.ar

Информация 

Парана – река золотых рыб в Аргентине. Самые
крупные экземпляры ловятся на участке между 
Пасо-де-ла-Патрия и Итузaинго.

Колеблющи-
еся блесны
неотразимо
действовали
в том случае,
когда при под-
мотке лески
делали корот-
кие паузы. 

В Южной Америке все рыбы более яркие по окраске,
даже сомы, как этот суруби.
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