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Кроме акулы, едва ли ка-
кой-либо другой водяной
обитатель имеет такую
сомнительную репутацию,
как южноамериканская пи-
ранья. Доктор Вольфганг
Шульте интенсивно зани-
мается биологией этих
кровожадных рыб. 

Вращающиеся блесны – хорошие
приманки для ловли пираний,
они могут долго противостоять
похожей на тиски пасти этого
маленького хищника.
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Если пираньи обнаружены, их можно наловить очень много.

Воблерам, если они сделаны не из очень твердого материала, туго приходится
от зубов пираний.

На реке Рио Апуре во-
да цвета кофе с мо-
локом. Я пытаюсь

ловить на вращающуюся
блесну со стальным повод-
ком. Едва приманка шлеп-
нула по мутной воде, как с
визгом стала сходить леска
с катушки. Что-то красное
блеснуло в мутной воде пе-
редо мной. Пиранья! Это
красный карибиец (Ser-
rasalmus notatus) – так назы-
вают этот печально знаме-
нитый вид пираньи в Вене-
суэле. Там, где он появляет-
ся, он плавает большими
стаями и его боятся. 
Когда пиранью вытаскива-
ют из воды, челюсти с ос-
трыми, как бритва, зубами
сжимаются и разжимаются,
при этом громко стуча друг
о друга. Даже, казалось бы,
мертвые пираньи, которые
уже давно лежат на берегу,
иногда неожиданно начина-
ют двигать челюстями. Так
они могут совершенно не-

ожиданно оставить на вашем пальце
сильно кровоточащую рану. Хотя пи-
раньи и не великаны, они разгрыза-
ют почти любую неметаллическую
искусственную приманку. Они атаку-
ют и друг друга, когда один из них
сидит на крючке. Ловить пиранью –
поистине завораживающее занятие.
После открытия Южной Америки
испанский завоеватель Писарро со-
общал в 1553 г. как первый европеец
о прожорливых пираньях. Испан-
ский монах описал в своем первом
отчете о путешествии, как раненые
в бою и убитые индейцы падали из
каноэ в реку и за короткое время
стая пираний превращала их в ске-
леты. 
И Александр Гумбольд бывал во вре-
мя своего путешествия в Венесуэлу
на реке Ориноко и ее притоках. В
своем путевом дневнике 3 апреля
1800 г. он написал: “Сан-Фернандо
на реке Апуре. Утром наши индейцы
поймали на удочку такую рыбу, кото-
рая здесь называется карибиец, или
карибито. Она нападает на людей во
время купания и нередко вырывает
из них целые куски мяса. Если пер-

воначально бываешь лишь незначи-
тельно поранен, то выйти из воды
бывает трудно из-за ужаснейших
ран. Если капнуть несколько капель
крови в воду, то они собираются на
этом месте тысячами”. 
В приключенческих фильмах и ре-
портажах по телевидению часто по-
казывали, как местные жители про-
водили стадо крупного рогатого ско-
та через реку, в которой обитали пи-
раньи. При этом сначала будто бы
забивали одну корову и отдавали ее
на съедение пираньям. И лишь пос-
ле этого стадо безопасно переправ-
лялось на другой берег. Гаучо в Ве-
несуэле и Бразилии меня заверили,
что хозяин выгнал бы их сразу же
ко всем чертям, если бы они посту-
пили таким образом. Они вынуж-
дены вместе со скотом пересекать
участки реки или части водоемов, и,
как правило, с большинством жи-
вотных при этом ничего не случает-
ся. Но пастухи ненавидят пираний,
так как если все-таки они нападут на
животное, то у него появляются
ранки, которые плохо заживают.
Часто они воспаляются, и животное
из-за маленького, первоначально ка-
жущегося безобидным укуса пи-
раньи погибает. 
Пираньи становятся особенно аг-
рессивными и опасными во многих
частях Южной Америки в конце
циклического засушливого периода.
В Венесуэле это бывает ранней вес-
ной, а в Центральной Бразилии по-
добная ситуация наблюдается в сен-
тябре – октябре. Для рыболова за-
сушливый период имеет то преиму-
щество, что пиранью бывает намно-
го легче поймать на удочку. В это
время местные жители не рискуют
даже заходить в реки, где обитают
пираньи. Люди и животные купают-
ся в основном в период дождей, но
опасность атаки пираний и в такое
время не исключена. Агрессивность
пираний в конце засушливого пери-
ода резко возрастает, как и доля
пойманных рыболовами рыб. Мес-
тные жители ловят пираний ста-
ринным способом, копьями или с
помощью растительного яда, ко-
торым они оглушают рыб или убива-
ют. Мы наблюдали в Бразилии, как
туземцы ловили пираний сетью. В
Южной Америке почти повсемес-
тно ловят их на удочку. Удилища
часто состоят из одного бамбуково-
го хлыста без катушки, но пи-
ранью можно ловить и таким
орудием. Ф
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