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В первом же
броске эта
испанская макрель
стащила 100 м
лески с катушки.

Динамит из
Даун Андер 

Динамит из
Даун Андер

В водоемах на севере Австралии обитает

большое количество невероятно сильных и

стремительных хищных рыб. Поклевка и

вываживание легко могут стать взрывчаткой для

снасти. Арноут Терлоув и Якуб Вагнер были на

Северной территории и с большим вниманием

наблюдали за всем этим.
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Р
ыбалка в Австралии... При этих
словах большинство людей сразу
же начинают думать о рыбе бар-
рамунда, или рогозуб, – объекте

ловли номер один у австралийцев. Но
бурные реки севера и их дельты пред-
лагают множество рыб и других видов.
Между многочисленными мелкими ос-
тровами и голубой водой вдоль побе-
режья спиннингистов ожидает встреча с
великолепными тропическими рыбами.

Это испанская макрель, каменный
окунь, большой каранкс, полосатая ко-
ролевская макрель (Scomberoides com-
mersonnianus), четырехпалый пальцепер
(Eleutheronema tetradactylum), склеропа-
гес (Scleropages leichardti), кобия, или
нигрита (Rachycentron canadum), луци-
ан, различные виды акул и время от
времени парусник и марлин. Рыба, кото-
рая нас приятно удивила, называется
испанская макрель. Это рыба-динамит,

обладающая скоростью, от которой кру-
жится голова. Стремительный хищник
встречается повсюду на побережье,
там, где вода прозрачная и более глубо-
кая. Если клюнула одна испанская мак-
рель, за ней следуют еще несколько,
потому что это ярко выраженная стай-
ная рыба. Рыбы массой от 7 до 12 кг
клевали на наши глубоко идущие воб-
леры и обеспечивали нам невероятно
зрелищное вываживание. Самую круп-

У этой испанской макрели во время вываживания акула откусила заднюю
часть тела.

Трехполосый луциан – одна из
красивейших рифовых рыб
Австралии.

Один из видов каранкса у
Австралийского побережья.
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ную макрель я поймал на металличес-
кую джиг-приманку, которую очень бы-
стро поднимал на леске из глубины.
Приманка была уже почти у самой по-
верхности, когда макрель атаковала ее
и с первыми же бросками отвоевала у
меня почти 100 м лески. После получаса
борьбы мы смогли укротить рыбу. Это
был великолепный экземпляр массой
около 15 кг с острыми как бритва зуба-
ми, от которых лучше держаться на поч-

тительном расстоянии. Трофей помог
мне оправиться от стресса, вызванного
тем, что незадолго до этого я упустил
рыбу, которая стащила у меня с катуш-
ки всю леску (220 м). Прибрежные воды
кишат маленькими рифовыми акулами,
но имеются и более крупные бычьи и
серые акулы, гитарные скаты. Если ло-
вить вблизи рифа на кровоточащую
приманку, то велик шанс (или опас-
ность) заполучить на крючок акулу. В

большинстве случаев ловят без сталь-
ного поводка, поэтому многие акулы
сходят. Если крючок надежно сидит в
углу рта, то можно вытащить акулу и без
стального поводка. Так, Якуб вывел с
помощью снасти класса 30 lb бычью
акулу массой 125 кг, в пасти которой
крючок сидел безукоризненно. Мы
попытались поднять колосса за хвост в
лодку. Но тут акула, сделав дикий бро-
сок, разорвала леску. С нашей чартер-

В Даун Андер иногда и рогозубы встают на голову.

Дикая кобия показывает свою медвежью силу при вываживании.

Тот, кто использует большой кусок
рыбы для приманки, может
рассчитывать на поимку гитарного
ската.

Еще один прекрасный боец –
широко распространенная
полосатая королевская макрель.
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ной лодки мы поймали несколько других
акул и двух прекрасных гитарных скатов
массой 50 и 75 кг. Следующие два ры-
боловных дня у острова Перрон, к кото-
рому мы прибыли из Дарвина, дали нам
в прилове много других великолепных
рыб. Не удалось нам только встретить
большого каменного окуня, хотя его, как
нам сказали местные жители, можно
поймать повсюду. 

■ В водном лабиринте 
Перед островами Тиви Айлендс, Батерст
и Мелвилл мы ловили на так называ-
емых Mud Flats. Это мелководные зоны,
уровень воды в которых заметно меняет-
ся во время приливов и отливов. Рого-
зубы, маленькие каранксы, полосатые
королевские макрели и склеропагесы
охотятся там на мелких рыб, креветок и
крабов. Это водный лабиринт, в котором
с маленькими воблерами или попперами
ловят на поверхности и засекают
сильных, как медведь, рыб. Рыбы в
большинстве своем имеют длину 50-
70 см. Но иногда попадаются и более
крупные экземпляры, длина которых
превышает 80 см, а масса 15 кг. Особым
разбойником в этих мелководных местах
считается склеропагес. Своим названи-
ем он обязан длинной бороде (Thread
означает то же самое, что и нить) под
своей челюстью. С ее помощью он оп-
ределяет местонахождение добычи. Эту
рыбу трудно засечь, еще труднее удер-
жать на крючке, потому что она бешено
сопротивляется. Если представится воз-
можность ловить в Австралии, нужно
обязательно нанести визит этой рыбе. 

■ Приманки исчезают
За две недели на Северной территории
Австралии мы познакомились со многи-
ми сильно сопротивляющимися рыба-
ми, после чего лишились массы искус-
ственных приманок. К счастью, у нас
появилась возможность посетить рыбо-
ловный магазин в Дарвине и купить
несколько приманок. При поездке в Ав-
стралию непременно нужно выяснить
вопрос относительно приманок. Следу-
ет исходить из того, что сильно сопро-
тивляющиеся рыбы обязательно отор-
вут несколько приманок или разломают
их на части. Поэтому необходимо иметь
при себе достаточный запас или плани-
ровать путешествие так, чтобы их мож-
но было купить. 
Почему австралийцы так зациклены на
рогозубах, мы не смогли выяснить. Мы
ловили и других рыб, которые соп-
ротивлялись намного жестче и бо-
лее зрелищно. 

Дарвин, самый крупный город на Северной территории, является исходным
пунктом для туров в рыболовные области, такие, как Арнем, Какаду, Данди
Бич, Тиви Айленд и полуостров Коберг. Северная территория такая же
большая, как Франция, Италия и Испания, вместе взятые. Ее прибрежная
линия равна 3000 км, а жителей всего лишь 200 000. Поэтому
неудивительно, что там имеются райские возможности для рыбалки.

В водоемах Северной территории рыбы
различных видов обеспечивают волнующую
рыбалку.
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Якуб (слева) с рогозубом и Арноут со склеропагесом.
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1.Tiwi Islands; Munupi Wilderness Lodges,
www.munupiwildernesslodge.com 
2. Peron Islands; Arafura Blue Water
Charters,www.arafurablue.com.au
3.Corroboree Billabong; Darvin’s Barra Base
Fishing Safari’s,
ww.bealesbedfish@aapt.net.au

4.Maningrida Arnhemland; Arnhemland
Barramundi Nature Lodge,
www.barralodge.com.au

Более подробную информацию о Северной
территории и Австралии можно получить
по адресу: www.australien-info.de

Вот четыре из многих рекомендуемых мест ловли:




