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отправились за морскими приключе-
ниями. 

� Акула идет на захват
Июль, 17 число, 2010 г. Это мой 52 день
рождения и третий день рыбалки на ост-
рове. Утром прошлись троллингом без
особых успехов. Все находятся в ожида-
нии атаки марлина, поскольку рыбачим в
зоне его миграции. Но пока не увидели
присутствия меченосцев.
Во второй половине дня меняем тактику.
Теперь объектом охоты становятся акулы,
которые хватают только крупные при-
манки на глубине.
Небо безоблачно, солнце припекает, а
море вокруг нас спокойно, впрочем, как
и во все дни рыбалки. Трудно поверить,
что на другой стороне острова дует почти
ураганный ветер и на Атлантике сильная
качка. Но здесь, на южном побережье Ель
Йерро, которое прикрыто 100-метровыми
вулканическими великанами, мы чувству-
ем себя как у Христа за пазухой, пол-
ностью недосягаемые для северного ура-
гана. Да еще и в центре рыболовного рая!
Помощник капитана Дуглас пристраивает
полосатого бонито на акулий «пакет», со-

стоящий из 10-сантиметрового крючка на
металлическом миллиметровом тросике
с килограммовым грузом. «Пакет» венча-
ет катушка, предназначенная для ловли
марлина, с которой леска легко уходит на
глубину 500 м. Когда приманка достигает
дна, устанавливаем спиннинг и начинаем
ждать. 
Обед подходит к концу, когда 5-кило-
граммовая Shimano Tiagra T130A ожива-
ет. Медленно, очень медленно, без ма-
лейшего драматизма 2-миллиметровый
нейлоновый кабель начал раскручивать-
ся, опускаясь в яркую синеву глубины.
Пессимисты решили, что произошел дон-

ный зацеп, но Дуглас, взяв спиннинг в ру-
ки, сообщил, что акуле пришлась по вку-
су наша приманка и она начинает загла-
тывать бонито. Причем по всем призна-
кам акула – muy grande, то есть очень
большая...
Ждем еще немного, пока приманка до-
стигнет цели; в это же время Мари зани-
мает место в рыболовном кресле, чтобы
начинать поднятие монстра. Дуглас уста-
навливает спиннинг с катушкой в держа-
теле кресла, регулирует тормоз и отдает
снасть в руки Мари. 
Леска продолжает разматываться. Даже
простой подъем рыбы с глубины 500 м тре-
бует больших сил, а сейчас на другом кон-
це лески на крючке оказывается самый
большой трофей в моей жизни. 
Поэтому мы не удивились, что первый ре-
зультат выматывания лески оказался не-
гативным. Сразу договорились, что каж-
дый по очереди участвует в этой опера-
ции в течение 10 минут. 
Следующая очередь крутить ручку ка-
тушки была моя. Я решил противостоять
рыбе жестко и быстро, как будто у меня в
руках не удилище из стекловолокна, а ме-
таллический стержень. После каждого
подтягивания я резко опускал спиннинг

ОСТРОВ ЕЛЬ ЙЕРРО:
моя рыбацкая удача

Яри
Туйскунен

Только некоторые органи-
заторы рыбалок могут дать
гарантию успешной рыбал-
ки, еще меньшее количе-
ство гарантируют трофей-
ный улов. Кейо Лайтинен,
капитан и рыболов, органи-
зующий рыбалку на канар-
ском острове Ель Йерро,
пообещал нашей группе
настоящего монстра, если
только наши силы и про-
фессионализм выдержат
эту нагрузку.
После подтверждения
рыболовных «гарантий» 
мы отправились в путь.

ыбалка предстояла около канар-
ского острова Ель Йерро на рыбо-
ловной яхте «Nina del Mar», обору-
дованной всеми рыболовными «де-

ликатесами» для океанической рыбалки.
Ель Йерро – самый маленький остров ар-
хипелага, наименее населенный и наи-
более отдаленный от человеческой циви-
лизации. 
В первый раз я рыбачил с Кейо в сентяб-
ре 2009 г. Поскольку рыбалка оказалась
успешной, решили отправиться новой
группой на следующий год. 
Временем рыбалки определили июль (луч-
ший сезон охоты за марлином), а рыбо-
ловным хитом должен был стать супер-
большой трофей. Хотели поймать марли-
на и акулу, а во время ночной рыбалки
главным героем должен был стать эско-
лар, который, вырастая, превращается в
многокилограммового глубоководного
монстра.
Собраться на рыбалку вшестером не со-
ставило труда, и в назначенный день мы

Р
Яхта «Nina del Mar»,
оборудованная
для рыбалки
в океане.

Рыбалка в день 
рождения Яри.

Леска стремительно
разматывается,

похоже, на другом
конце самый

большой трофей в
моей жизни.

Эркки
с рыбой-шар.
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готовит

наживку 
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Эркки
с рыбой-шар.
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похоже, на другом
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большой трофей в
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Этот великан выловлен
с глубины 50 м.
Этот великан выловлен
с глубины 50 м.
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вниз, в то же время быстро накручивая
свободную леску на катушку. В лучшем
случае получалось около 1 м.
Поскольку в катушках для марлина нет
направляющих для лески, ее приходится
направлять пальцем. Если не контроли-
ровать этот процесс, леска соберется по-
середине и катушка встанет. Тут нужна
помощь товарища.
За 10 минут накручивания у меня на ка-
тушке оказалось, наверное, несколько де-
сятков метров лески. Удивительно, но ры-
ба не делает сильных рывков, чтобы осво-
бодиться, она только пытается сохранить
первоначальную дистанцию между нами.

Вдруг мелькает мысль, а находится ли во-
обще на другом конце лески наш дол-
гожданный трофей? Снова оборот ручки,
еще одно резкое опускание и быстрое
вращение катушки. Изо всех сил я пы-
таюсь поднять этого монстра хотя бы еще
на 1 см.
Смена меняется. Тимо, Пекка, Сакари и
Эркки – каждый получил возможность по-
участвовать в вываживании большой ры-
бы. Именно ради этого мы здесь, об этом
мечтали до поездки. Теперь большой тро-
фей становится явью! Хотелось бы еще
поднять его наверх.

� Достойный подарок
на день рождения

При следующем подходе к катушке леска
начинает заполнять ее настолько, что я с
надеждой смотрю за борт, надеясь уви-
деть противника. Но вновь наступает оче-
редь Мари, а рыбы так и не видно, не-
смотря на то что вода настолько про-
зрачная, что просматривается на глуби-
не в несколько десятков метров. 
Вновь подходит моя очередь, и наконец
рыба появляется из глубины и с шумом
выскакивает на поверхность. Это огром-
ная шестижаберная акула (Hexanchus
griseus). Коричневый каплеобразный

монстр с непропорционально маленьки-
ми прозрачными глазами, тупым носом и
великолепной пастью капитулирует перед
захватом Дугласа без большого сопро-
тивления. Подъем с полукилометровой
глубины океана из вечной темноты на ка-
нарское яркое солнце забирает послед-
ние жизненные силы акулы. 
Акула теперь наша, но проблемы только
начинаются. Четырехметрового гиганта,
потянувшего на несколько центнеров, не-
возможно поднять на борт яхты, выход
только один: медленно доставлять его мо-
рем, как в повести Хемингуэя «Старик и
Море». По счастью, расстояние до порта
составляет всего несколько километров,
на преодоление которых потребовалось
чуть больше часа. 
Сегодня суббота, жители свободны и про-
водят время на пляже, поэтому порт Ре-
стинга заполнен зрителями, ожидающи-
ми «Nina del Mar» с необычным трофеем.
Раздаются удивленные возгласы: такой
улов не каждый день можно увидеть да-
же в этих краях, где промысловое рыбо-
ловство является одной из основных от-
раслей хозяйства.
В выходной день мы не смогли застать ра-
бочего, обслуживающего портовый кран,
поэтому акулу пришлось поднимать гру-
зоподъемником. Профессионалы оцени-
ли наш «груз» примерно в 320-350 кг, да-
же по самым пессимистическим оценкам.
Максимальная длина такой акулы может
достигать 482 см, а масса – 590 кг. В лю-
бом случае мы получили великолепный
трофей, а я – подарок на день рождения

в виде самого большого рыболовного тро-
фея в своей жизни. 
Но это еще не все. В порт прибыл веду-
щий программы канарских телевизион-
ных новостей, и мы, финские рыболовы,
поймавшие необычный трофей, стали
участниками новостей и на следующий
день «проснулись знаменитыми», во вся-
ком случае на островах Канарского ар-
хипелага! 
В конце концов, из акулы извлекли поль-
зу и жители Рестинги. Дуглас провел весь
вечер, работая ножом, и каждый желаю-
щий получил кусок сочного мяса акулы. 

� Безумная охота 
за эсколаром

Славные моменты рыбалки мы испытали
ночью. В один из рыболовных дней от-
правились вместе с Кейо на рыбалку ча-
сов в 7 вечера, на закате солнца. Было
еще достаточно светло, когда мы вышли
к юго-западной части острова, на окраи-
не которой работает маяк Орчилья, что-
бы сначала половить джигом. 
В быстром джиге используются пильке-
ры, которые быстро опускаются на мор-
ское дно. Рыболов дразнит и соблазняет
рыбу мощными, нерегулярными подерги-
ваниями удилищем, одновременно быстро
наматывает леску на катушку, поднимая
пилькер на поверхность. 
Техника морского джиггинга требует от
спиннингиста значительных физических
усилий. В свое время я увлекался этим
видом рыбалки, но вывихнутое запястье
не позволяет долго рыбачить таким спо-
собом, поэтому после нескольких за-
бросов я перешел на более спокойную
ловлю. 
Дуглас в результате джиггинга выловил
с глубины примерно 50 м двух 3-кило-
граммовых медригалов (Seriola nero) и од-
ного полуторакилограммового медрига-
ла из другого вида Seriola fasciatan.
Наступившая темнота была сигналом для
начала охоты за эсколаром, или ойлфиш.
Эти чудища с большими глазами и ог-
ромной пастью днем прячутся на глуби-
нах от 800 м, а ночью поднимаются на «по-
верхность» океана, примерно до 100-мет-
ровой глубины. Ловят эсколаров на кусок
рыбы или хорошую порцию кальмара.
Приманку нанизывают на твердую стяж-
ку с несколькими крючками. 
Как только первая порция с кальмаром
дошла до места, сразу произошла мощ-
ная хватка рыбы. Создавалось впечатле-
ние, что мы опустили приманку прямо в
пасть эсколара. Дуглас передал спиннинг
Тимо, которому выпала честь поднять на
борт первый трофей. Рыба оказалась не
очень крупной, около 10 кг, но проявила
себя достойным борцом. Через несколь-

ко минут эсколар клюнул на
приманку Пекки. На этот раз он
был крупнее (около 25 кг) и в не-
сколько раз сильнее предыдуще-
го, вываживать пришлось около 
20 минут. 
В процессе рыбалки яхта отошла в
другое место, и нам казалось, что эс-
колары ушли, но через некоторое время
снова произошла поклевка; теперь уже
Мари через полчаса упорного сопротив-
ления рыбы подняла трофей примерно
на 35 кг. 
Когда наступила моя очередь вы-
важивать, масса эсколара опять
«упала» до 10 кг, но все равно
я ощутил довольно заметную
нагрузку, поднимать с глу-
бины 100 м оказалось не
так легко.
Часы показывали пол-
ночь, когда мы еще
раз поменяли дисло-
кацию. На этот раз
капитан Кейо напра-
вил яхту в темноту.
Монитор Raymarine
120 показывал глу-
бину в 1500 м, но
капитан вел яхту
вполне уверенно.
Приманку опустили
на глубину пример-
но 200 м.
Через несколько
минут раздался
визг фрикциона ка-
тушки Тиагра и спин-
нинг тестом 50 lb со-
гнулся почти пополам.
К сожалению, очень
быстро противник ото-
рвал приманку вместе с
5-сантиметровым крюч-
ком. По мнению Кейо, это
была меч-рыба размером
намного больше, чем у ожи-
даемого эсколара, и оснастка
не выдержала. 
Пришлось привязывать новую при-
манку. Пекка сидел на рыболовном
стуле уже около получаса, когда фрик-
цион «сообщил», что пора приступать к
работе. На этот раз трофеем оказался
эсколар чино (Lepidocybium flavobrun-
neum) массой 40 кг! 
Нас не покидало ощущение, что мы на-
ходимся в рыболовном раю. Казалось,
что рыбы можно выловить столько,
сколько позволят силы, но после эско-
лара все дружно решили возвращаться
в порт. Завтра нас ожидал новый день
рыбалки. 

Перевод Елены Лайтинен

На южном побережье Ель Йерро,
которое прикрыто 100-метровыми

вулканическими великанами,
мы чувствуем себя как у Христа
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Вытащенная с глубины 
500 м на поверхность акула

теряет последние силы.

Медригал
пойман
джиггингом.

Очередная группа рыболовов,
руководимая капитаном Кейо.

Вытащенная с глубины 
500 м на поверхность акула

теряет последние силы.
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Ночной
эсколар
потянул

примерно 
на 25 кг.


