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лощадь Тасмании, расположенной

между 40 и 44 градусами южной ши-

роты, всего 68 000 км2, и с севера

на юг или с запада на восток при

большом желании ее можно проехать за один

день. Но не спешите со скоропалительны-

ми выводами. Если придется проделать

данный крючковатый путь с палаткой и

удочками, то вам вряд ли хватит и двух не-

дель, чтобы досыта вкусить того изуми-

тельного «запретного» плода, что во мно-

гих странах уже является историческим

понятием или же находится под строжайшей

охраной.

Хотите верьте, хотите нет, но на сегод-

няшний день Тасмания, видимо, является

последним счастливым приютом, где лю-

бой нормальный человек без особых зат-

рат, организационных проблем и бюрок-

ратических проволочек может от души по-

охотиться за дикой трофейной форелью

и кумжей.
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Наедине
с тасманийским
дьяволом
Наедине
с тасманийским
дьяволом
Приехать на этот далекий остров, являющийся самым

маленьким штатом Австралии, нас заставили

многочисленные слухи о необычайных природных

и в первую очередь рыболовных достоинствах данного

осколка древней Гондваны. 

■ Голландский след
французского
естествоиспытателя

Первым из европейцев на Тасмании в 1642 г.

побывал голландский мореплаватель Абель

Тасман, назвавший остров «Земля Ван

Диммена» – в честь тогдашнего губернато-

ра восточно-индийских колоний, который,

собственно говоря, и снарядил тот важный

поход в Terra Australis incognita.

Спустя 130 лет вдоль Тихоокеанского побе-

режья острова проплыл вездесущий ан-

гличанин Джеймс Кук, но первую серьезную

научно-исследовательскую экспедицию

организовали в 1802-1803 гг. французы

под руководством Николаса Баудина. Тог-

да аборигены встретили очкастых евро-

пейских «научников» весьма неприветли-

во – вырвали золотую серьгу из уха зо-

олога Франсуа Перона, а также с ехидным

подозрением прощупали гениталии у каж-

дого безбородого члена экспедиции.

Но окончательными хозяевами плодород-

ной холмистой земли на «ревущих соро-

ковых» стали опять же англичане. В сентяб-

ре 1803 г. под командованием 18-летнего

Андрей Великанов
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лейтенанта Джона Боуэна из Сиднея в

район нынешнего Хобарта прибыло кито-

бойное судно «Альбион», на борту которо-

го находились 49 живых душ, половина из

которых являлась «заключенными ее вели-

чества в изгнании». Ведь после потери

контроля над колониями в Северной Аме-

рике Великобритания принялась активно нап-

равлять своих «зэков» в Южное полушарие,

причем на Тасманию сразу попадали либо

самые отпетые английские головорезы,

либо рецидивисты, вновь преступившие

закон уже в Австралии. 

Так что, сами понимаете, весь XIX в. в ис-

тории острова прошел достаточно бур-

но, и на первых порах многие щекот-

ливые организационные и бытовые воп-

росы решались с помощью револьвера

и кинжала. Но по существовавшим в мо-

нархии правилам дети осужденных счи-

тались уже свободными индивидуумами,

и постепенно к началу XX столетия гра-

ницы между заключенными и конвоира-

ми окончательно стерлись. Ныне ко-

ренные тасманийцы уже совер-

шенно не стесняются собствен-

ного происхождения и воспри-

нимают любого человека таким,

как он есть. 

Остров населяют почти полмилли-

она человек, добрая половина из ко-

торых накрепко «прописана» в юго-

восточной части штата, в его сто-

лице – Хобарте.

Поэтому на Тасмании очень много

незаселенных территорий и совсем

диких, малопосещаемых мест. Здесь

не счесть туристических троп, эк-

зотических велосипедных маршру-

тов, сплавов по рекам на самый

придирчивый вкус.

Некоторые островные экосистемы

тут на самом деле сохранились в

девственном состоянии, можно даже встре-

тить корявые, двухтысячелетние сосны,

сумчатую куницу и последнего на планете

сумчатого хищника – тасманийского дьяво-

ла. Воздух в местечке Вулнорт, расположен-

ном на северо-западной оконечности Тас-

мании, безоговорочно признан учеными

самым чистым на планете. Поэтому вовсе

не удивительно, что в этом штате еще су-

ществует единственная в Австралии не пе-

регороженная плотинами река (120-кило-

метровый Франклин) и пятая часть терри-

тории острова входит в список мирового нас-

ледия ЮНЕСКО.

■ Трудный путь
от Сиднея до Хобарта 

Как правило, большинство путешественни-

ков начинают свое австралийское турне в

Сиднее, где суровые таможенники дотош-

но расспросят вас о содержимом багажа

и с особой тщательностью

перетрясут все рыболовные

и туристические принадлеж-

ности. Австралийские власти

весьма болезненно относят-

ся ко всевозможным биологическим инва-

зиям, способным нарушить природный ба-

ланс этой страны.

От Сиднея до Хобарта по Тасманову морю

всего 650 морских миль, и современные го-

ночные яхты преодолевают это рассто-

яние менее чем за двое суток. Впрочем, луч-

ше сразу махнуть на остров по воздуху,

где можно арендовать автомобиль. Един-

ственное, что следует помнить, – на внут-

реннем рейсе бесплатно разрешается про-

возить только одно багажное место, а за вто-

рой баул бдительные аэропортовцы дерут

по $10 за килограмм. Забавно, но в неко-

торых автопрокатных фирмах на Тасма-

нии можно вкупе с автомобилем сразу

арендовать и алюминиевую лодку с мото-

ром (например, компания Europecar пред-

лагает австралийскую «люминьку» Bar-

crusher длиной 4,3 м с 40-сильным двигате-

лем Evinrude E-Tec). Это весьма актуально

для неорганизованных туристов, ведь сто-

имость одного рыболовного дня с местным

гидом, плотным ланчем и теплой крышей на

ночь может в сезон зашкалить и за $600. 

Но самый интересный и познавательный путь

от Сиднея до Хобарта называется Princess

Hwy. Он пролегает по самой кромке Тасма-

нова моря, среди старинных городков и

скромных рыбацких деревушек, как будто

случайно прилепившихся к невысоким ска-

лам вдоль восточного и южного побере-

жий материка. А еще там, где удается без

экскурсоводов побродить по мистическо-

му дождевому лесу, можно лоб в лоб встре-

титься с удивленными ушастыми кенгуру, ми-

лейшими неуклюжими вомбатами и вечны-

ми сонями эвкалиптовых лесов – коалами.

В горных ручьях вдоль продолжительной до-

роги, если, конечно, у вас наготове спин-

нинговая или нахлыстовая снасть, дотош-

ному путнику случается успешно поохо-

титься и за форелью. Смешно сказать, но

суточная рыболовная лицензия, которая

продается в любом информационном цен-

тре, обозначенном «I», и в Новом Южном

Уэльсе, и в Виктории (путь проходит по

этим штатам) стоит всего $3-6 в сутки! 

Вдоль шоссейки вы обязательно отведаете

наисвежайшей морской рыбы и самых

спелых манго, с удовольствием запивая их

местным белым сухим вином или даже вы-

держанными по всем правилaм купажного

искусства мускатами и токаями. 

Еще один дьяволенок.

Тысячелетние сосны.

Вомбат.
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Не зря некоторые ценители теперь счита-

ют австралийские вина одними из лучших

в мире.

В конце трехдневного пути «хайвей прин-

цессы» приведет вас в суетный и деловой

Мельбурн, откуда через Бассов пролив до

Тасмании ежедневно курсирует громадный

красно-белый паром Spirit of Tasmania.

Торопыги могут проделать путь до Мельбур-

на всего за 10-12 часов, если воспользуют-

ся Hume Hwy, идущим на юг через столи-

цу государства Канберру по материковой

части страны.

Двухместная каюта и автомобиль на борту

парома обойдутся в $540 в один конец, хо-

тя в принципе можно «полтинник» сэконо-

мить, если всю ночь (время в пути около

12 часов) провести в кинозале, баре или под

желтым одеялом в раскладном кресле на

верхней палубе. На борту 9-палубного «па-

рохода» полно ресторанов и магазинов,

где можно купить и рыболовную лицензию,

и самые подробные путеводители и карты.

Кстати, кучу полезной бумажной инфор-

мации о возможных культурно-оздорови-

тельных мероприятиях на острове вы полу-

чите сразу после прохождения таможни.

Да-да, не удивляйтесь, из Австралии сюда

категорически запрещено ввозить любые

овощи и фрукты. 

Без собственного автомобиля исследовать

Тасманию не удастся – общественного

транспорта на острове практически не су-

ществует. Очень накладно арендовать ма-

шину на континенте, а потом бросить в Хо-

барте или наоборот. В таких раскладах

стоимость аренды сразу подскакивает на

$1000.

Из обязательных реквизитов подобной эк-

спедиции номером один идет GPS с реги-

ональной «расфасовкой» (у нас это Garmin

nuvi) – очень часто визуальное обозначение

и маркировка дорог и в Австралии, и на Тас-

мании представляет для залетного путни-

ка по меньшей мере египетские криптог-

раммы. 

Под номером два, даже в здешнюю лет-

нюю пору, у иностранца обязаны стоять

вейдерсы, дождевики, шляпы и теплые под-

девки, ибо, как утверждают островитяне,

«Дожди здесь идут по полгода, а в другое

время с листьев деревьев капает вода; а ес-

ли у нас не холодно и сыро, значит, прос-

то страшно холодно».

Этот второй пункт осознаешь сразу по

прибытии в Девенпорт, когда в половине

седьмого утра сходишь с парома и попада-

ешь в хмурый дождливый день с холодню-

щим южным ветром из близкой Антарктиды,

который не дает плотному от сырости ок-

ружающему воздуху переползти даже че-

рез скромную цифру +10°С. 

А ведь мы оказались на «таинственном ос-

трове» в первую неделю декабря, что в на-

шем полушарии соответствует началу ле-

та, то есть июню. 

■ Англия – родина-мать
рекреационного
рыболовства

Тасмания вошла в состав Австралии в об-

щем-то по недоразумению, когда в 1891 г.

произошел коллапс островного банков-

ского сектора, состоящего всего из одно-

го Земельного банка Ван Диммена. Ситуация

заставила призадуматься даже самых ярых

монархистов, и после нескольких бурных

референдумов 1 января 1901 г. Тасмания

стала полноправным штатом Австралий-

ской конфедерации. 

Тем не менее остров до сих пор походит на

Англию больше, чем любой другой австра-

лийский штат. Даже весьма пестрые ок-

ружающие пейзажи, где ровную поверхность

найти чрезвычайно сложно, порой вводят

усталого путника в очевидное заблуждение

– не в Англии ли ты находишься?

Великобританцы оставили глубокий след

практически во всех сферах австралий-

ской жизни. Это не только правостороннее

движение на дорогах, бесконечные овцы,

наваристая овсянка утром и цейлонский

чай с молоком в полдень, но и лошадиные

скачки и крикет. Кролики сюда были заве-

зены вовсе не для сельскохозяйственных

нужд, а в качестве тренировочных объек-

тов для воскресной стрельбы.

То же самое произошло и с рыбным пого-

ловьем, в первую очередь с лососевыми, ког-

да в 1864 г. из Англии на Тасманию приплы-

ли драгоценные инкубационные ящики с оп-

лодотворенной форелевой икрой. Ведь

без классического нахлыста потомки англий-

ских колонизаторов прожить никак не могли.

За удачным форелевым опытом последова-

ла интродукция на остров американского

гольца (1880 г.) и радужки-микижи (1898).

В 1962 г. к обычному Salvelinus alpinus в

фауне острова добавился и Salvilinus namay-

cush – по американской транскрипции озер-

ная форель, а по-индейски «тиран». Оба голь-

ца теперь свободно спариваются между

собой, а еще и с кумжей, образуя доволь-

но симпатичный гибрид под названием

«тигровая форель».

В штате уже в середине XIX в. была созда-

на Лососевая комиссия (сейчас переиме-

нованная в Рыболовную службу внутренних

вод), которая при последующих зарыбле-

ниях и интродукциях рыб новых видов в

Любые гидростроительные
работы на Тасмании невозможны
без учета рекреационных мнений

жителей штата.

Spirit of Tasmania
ежедневно связывает
остров с Австралией.
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первую очередь учитывала спортивные

приоритеты островитян – спиннингистов и

нахлыстовиков (сетей здесь нет и в поми-

не). Весьма поучительно, но и теперь любые

гидростроительные работы на Тасмании

невозможны без учета рекреационных мне-

ний жителей штата. В некоторых водных сис-

темах завезенные опять же из Старого

света окунь (Perca fluviatilis) и линь (Tinca tinca)

освоились настолько хорошо, что Рыбо-

ловная служба рекомендует уничтожать

любую пойманную особь. А вот любимый мно-

гими европейцами карп на Тасмании зап-

рещен законом. За его нелегальную ин-

тродукцию в островную фауну грозит тю-

ремное заключение.

О лососевых настроениях тасманийцев го-

ворит тот факт, что тут ежегодно проводит-

ся выставка с прямолинейным названием

Trout eхрo, а призы на форелевых сорев-

нованиях в штате уже достигают $5000-

10 000. Мало того, в городе Лонсестоне

есть «татушная» мастерская, где всем же-

лающим выкалывают на теле разноцветные

портреты мудрых форелей и кумж.

Только на ловлю лососевых здесь прода-

ется порядка 30 000 годовых лицензий.

Для приезжего цена пустяковая – $30 за не-

делю, при этом лимиты вылова весьма при-

личные, как правило, пять-двенадцать «хвос-

тов» не менее 25 см за день, но если тро-

феи в улове превышают 60 см, то таких

огольцов можно взять всего две штуки.

Лучше всего на Тасмании прижилась фо-

рель (Salmo trutta), и сейчас воспроизвод-

ство вида в большинстве озер и рек про-

исходит исключительно естественным пу-

тем. Рекорд штата по кумже равен 16 кг, и

если учесть, что большинство местных

спортсменов используют нахлыстовые уди-

лища 5-6 класса и поводки 4-6 lb, то поеди-

нок с таким богатырем будет вовсе не шу-

точным и веселым мероприятием. 

■ Пингвинометр
показывает на
Южный полюс 

То, что Тасмания расположена довольно

близко от антарктических льдов, ощущаешь

сразу по прибытии на остров, когда в 15 ми-

нутах езды от Девонпорта вдруг обнаружи-

ваешь себя на каменистом пляже, где не-

уклюже ковыляют маленькие пингвины

(Endyptula minor), способные нырять на

глубину до 60 м. Есть на шоссе № 1 и го-

род Пингвин, там эти забавные птицы изоб-

ражены на домах, туалетах и даже му-

сорных бачках. В центре городка стоит и здо-

ровенный памятник Его «Пингвинному Ве-

личеству», а на западной стене старинной

булочной установлен и совсем уж экзоти-

ческий прибор – «пингвинометр», но на

что реагирует его большая стрелка, мы

так до конца и не разобрались. Наверное,

детище местного изобретателя исключитель-

но показывает на холодный ветер из Ан-

тарктиды. Правы были те умные личности,

которые перед отъездом советовали нам,

несмотря на тасманийское лето, прихватить

лишнюю пару «меховых» кальсон и перчаток.

Добавлю к этому обязательные шляпу с

полями и солнцезащитный крем (не менее

+30), поскольку озоновая дыра над Ав-

стралией в XXI в. достигла уже таких раз-

меров, что эта страна занимает первое

место в мире по заболеваемости раком

кожи.

■ Холодная ночевка
на озере Артурс 

Так уж повелось, что мы с Леной путеше-

ствуем только диким способом, то есть

всегда арендуем автомобиль, а все ос-

тальное, как уж сложится: когда палатка,

когда мотель, а все рыболовные «префе-

рансы» разыгрываем исключительно из

собственной колоды. Гиды и аутфиттеры

тоже имеют право на жизнь, но с ними

мы, как правило, дружелюбно пересека-

емся либо на заправках, либо за стойкой

бара.

Предварительные рыболовные «аз, буки,

веди» и информацию о новой стране со-

бираешь загодя, но основные сведения

о текущей обстановке на водоемах узна-

ешь уже на месте. 

На Тасмании дорогу нам точно указал

Майк Стивенс – главный редактор Tas-

manian fishing and boating news (www.tas-

fish.com), единственного издания по дан-

ной теме на острове. 

Майк – первоклассный нахлыстовик – ро-

дился и прожил всю жизнь в Лонсестоне,

втором по величине городе Тасмании (там

проживает почти 100 тыс. жителей). Тут

полным-полно зданий в викторианском

стиле, старинных улочек, садов и парков.

Лонсестон стоит в долине реки Теймар,

почти на границе центрального Тасманий-

Лучше всего на Тасмании прижи-
лась форель (Salmo trutta), и

сейчас воспроизводство вида
в большинстве озер и рек

происходит исключительно
естественным путем.

В тот день мы поймали
больше десятка таких

«сестричек».

Главное
действующее
лицо города
Пингвин.
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ского плато, официально назы-

ваемого Великие западные

возвышенности. Здесь веером

разбросано не менее сотни раз-

нокалиберных форелево-кум-

жово-гольцовых озер (с полным

списком водоемов и правилами

рыболовства можно ознакомить-

ся на сайте www.ifs.tas.gov.au).

А уж речек, проток, да и прос-

то ручьев пересчитать, видимо,

невозможно, да и незачем. Вот

в этот нахлыстовый малинник

прямехонько и отправил нас с

Леной местный потомок Иса-

ака Вальтона. Причем окольным

путем, через одну из водных

достопримечательностей ос-

трова – водопад Liffley Falls. 

Мы никогда прежде не видели

так называемый «рейнфорест»

– дождевой лес. Только пред-

ставьте себе неторопливую

прогулку по путаной тропинке

под сенью древовидных папо-

ротников, по бокам которой

растут здоровенные миртовые

деревья и эвкалиптовые ги-

ганты, то там, то сям увитые

причудливыми лианами или ди-

ким виноградом. В таком дож-

девом лесу и протекает речка

Эден, осчастливленная выше-

упомянутым водопадом.

Мало того, тут в прозрачных

заводях, струях и «пулах» сто-

ят форели, которых видно без

поляризационных очков даже за

несколько десятков метров!

Здесь-то мы и провели первую

рыбалку, поймав ультралайтом

на 1-граммовые «вертушки»

несколько классических пес-

трушек по 25-30 см.

Майк предупредил нас, что мес-

тные лососевые плетеный шнур

на дух не переносят и что для

поводка следует использовать

тончайший японский флуоро-

карбон. Его слова были очень

кстати, я приехал на остров

лишь со Spyder Wire и уже в

Лонсестоне забежал в рыбо-

ловный магазин, где купил

Berkley Vanish Flourocarbon

leader.

На Тасмании палатки разреше-

но ставить в любом месте, но

существуют здесь и «кэмп сайты».

Одна из лучших палаточных сто-

янок находилась на озере Ар-

турс, где как раз была поймана

рекордная тасманийская 16-ки-

лограммовая кумжа. На озеро

можно попасть по дорогам А5

или В51. По западной части во-

доема (максимальная длина Ар-

турса – 10, ширина – 9 км) стру-

ится довольно приличная грунтов-

ка, а вот боковые подъезды к во-

де совсем не по зубам взятому

напрокат Hyundai Getz. С таким

клиренсом на рыболовной тасма-

нийской тропе делать нечего.

Вот и приходится на полукиломет-

ровую дорожку тратить как мини-

мум 20 минут из-за фигурного

вождения, а кое-где работать по-

ходной пилой. Зато в конце кон-

цов ставим палатку почти у самой

воды, на знаменитом «кэмп сай-

те». Из признаков цивилизации

здесь только покосившийся де-

ревянный туалет типа «очко», а

в остальном дикая природа впе-

ремежку с лютым ветром, осто-

рожными худющими кроликами и

комарами, которые напрочь ис-

чезли перед темнотой, когда с

выходом луны температура воз-

духа над Артурcом опустилась

до 0°С. Ничего не скажешь, от-

личное лето на Тасмании!

На этом озере за день разре-

шено выловить 12 кумжин дли-

ной более 22 см, но экзем-

пляры на 5 и 7 кг здесь также

не редкость. Большинство мес-

тных рыболовов приезжают с

лодками, а прочим недотепам

рекомендуется усердно облав-

ливать мелководные заливы в

западной части озера.

По утверждениям тасманий-

ских нахлыстовых гуру, ночная

кумжовая рыбалка в стоячей

воде есть квинтэссенция все-

го в такой забаве. Когда вокруг

нет хищных птиц и алчных ры-

боловов, а вода плавно перехо-

дит в неясный берег, который

в свою очередь растворяется в

ночи, здоровенные кумжины

всегда без боязни выходят кор-

миться на более мелкие места.

Тут не нужны дальние забросы,

проводка довольно медленная,

а мушка может походить даже

на сигаретный окурок. В темно-

те рыбе важны движение и ко-

лебания, а не цвет и размер.

Все эти откровения хороши

для тихих и спокойных сцена-

риев, но в тот вечер на Артурcе

дул мощнейший колючий южный

ветер, а под носом за пять ми-

нут образовывалась малень-

кая сосулька…

Окончание следует.
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