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Списанные в Европе автобусы и грузо-

вики загрязняют воздух в деревнях и го-

родах Сенегала. В лагере в Пойнт-де-

Сангомар воздух заметно лучше. Ла-

герь состоит из нескольких простых хи-

жин, в которых могут разместиться три

человека. Особый комфорт ощущается

в ресторане, который держит француз-

ский повар. В течение трех лет сущес-

твует эта база для любителей морской

рыбалки, которая сооружена двумя

бельгийцами – Даниэлем и Мартином

ван Занде. Интересных мест для рыбо-

лова на побережье Сенегала достаточ-

но. Он может ловить непосредственно с

пляжа спиннингом, нахлыстом, на

донные снасти, поехать на рыбалку Big

Game или на простой деревянной лодке

ловить троллингом, взаброс либо на

донку с заякоренной лодки.

■ Никто не знает, 
что клюнет

Во время нашей первой поездки на

море мы большую часть времени сто-

В
ходе 160-километровой поездки

по неровным песчаным дорогам

мы получаем представление о

том, как чувствуют себя водители

ралли Париж – Дакар. Правда, наша

поездка проходит не из Парижа в Да-

кар, а из Дакара в Пойнт-де-Сангомар,

на побережье Сенегала. За пределами

цивилизации мы проезжаем через рав-

нинный ландшафт, в котором поодиноч-

ке стоят пальмы и баобабы. Как только

воздух становится хуже, мы знаем, что

приближаемся к населенному пункту.

Рыболовный тур по голубому океану вблизи Сенегала выглядит как красочная увлека-

тельная прогулка, поскольку там удается очень быстро наловить самых разнообразных

пестрых рыб.

Рыбы, которые ожидают рыболова
в Сенегале, так же красочны,
как лодки и седоки в них.

Поездка в царстПоездка в царст



яли на якоре. Ловили на легкие мор-

ские простые снасти с грузилами мас-

сой от 100 до 150 г, которые хорошо

удерживали приманки из креветок, ка-

ракатиц и кусочков рыбы на течении

вблизи дна. Вскоре после спуска при-

манок произошли первые поклевки.

Какая рыба клюет в данный момент,

при такой рыбалке никогда не знаешь,

это всегда небольшой сюрприз. Мы

втаскиваем в лодку каранксов, мор-

ских окуней и скатов, названия ко-

торых не можем даже правильно про-

изнести. Затем направляемся к одно-

му из островов у побережья, чтобы по-

ловить спиннингом на прибое. На ма-

ленькие пластиковые приманки ловим

рыб длиной от 25 до 35 см, которых

мы назвали «морской форелью». В

действительности же эта сплошь

покрытая мелкими пятнами рыба вов-

се не форель, а лаврак (Dicentrarchus

punctatus) – родственник волчьего оку-

ня.

■ Ловля в руинах 
по-африкански

Чтобы ловить на прибое нахлыстом,

непременно нужна корзинка для шну-

ра. Иначе волны и течение перед пля-

жем сделают из шнура нераспутыва-

емый клубок. При поездке на деревян-

ной лодке может оказаться успешной

ловля троллингом. У тонущего вобле-

ра Rapala Magnum имеются хорошие

Бычеподобный
каранкс, которого 
с трудом удалось
вытащить
из отсеков
затонувшего
корабля.

Ослепительно прекрасная
сенегальская «морская
форель», которая
в действительности
является пятнистым
морским окунем.

Справа: напоминает
нашего саргана, но этот

ряд зубов производит
большее впечатление.
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шансы на встречу с барракудой. В Се-

негале возможен еще один метод, ко-

торый и прежде был нам известен, –

ловля возле затонувших кораблей.

Почти целый день мы провели над од-

ним затонувшим кораблем, и рыбалка

здесь оказалась очень богатой впе-

чатлениями. Хотя нередко мы остава-

лись в проигрыше, поскольку обитате-

ли затонувшего судна умеют так исче-

зать вместе с приманкой в его отсе-

ках, что нам их даже при максималь-

ном затягивании тормоза катушки не

удавалось остановить. Несколько ма-

леньких снэпперов и джексов мы все

же вытащили из окрестностей зато-

нувшего судна. На маленькие стри-

меры удалось поймать сарганов. Сво-

ими крупными зубами, которые меша-

ют крючку как следует засекать рыбу,

они отличаются от балтийских сарга-

нов. Нередко после заброса одна за

другой клевали три или четыре ры-

бины, но часто ни одна из них не удер-

живалась на крючке. Но если крючок

все-таки надежно засекал саргана,

храбрый соперник обеспечивал вол-

нующее вываживание фантастически-

ми прыжками. Постоянно на крючок

попадались маленькие скаты-хвосто-

колы, которых мы осторожно снимали

с крючка возле борта лодки и отпуска-

ли на волю. Другой вид скатов значи-

тельных размеров, по форме тела на-

поминающих гитару, ловили с лодки и

на прибойную удочку с берега. Масса

их была более 25 кг.

■ Увидеть и поймать

Каждые утро и вечер с пляжа мы наб-

людали, как некоторые хищные рыбы

гоняли мелочь, которая в панике спа-

салась больше по воздуху, чем по во-

де. Рыбы охотились далеко в море, но,

имея тяжелые попперы, мы могли их

доставать и ловить. Это были лихии

(Lichia amia). Рыбы, которых мы пой-

Прибойная рыбалка –
одна из многих возможностей
половить рыбу в Сенегале.

Выловленные
снэпперы бывают
не только красны-

ми, они могут
быть окрашены и

по-другому.

Лихия – один из
самых агрес-

сивных хищников.
Ее охотничьи на-
беги невозможно

не заметить.

Красного
снэппера

такого разме-
ра еще мож-
но перехит-
рить, а тро-

фейные экзе-
мпляры оста-

ются среди
затонувших

кораблей.



мали, потянули на несколько килог-

раммов и обеспечили нам напряжен-

ное вываживание. Но это были далеко

не трофейные экземпляры для этого

вида, представители которого могут

весить до 50 кг. Между пляжем и от-

крытым морем находится удиви-

тельный рыболовный участок – ман-

гровые заросли. В этом лабиринте из

каналов мы ловили тропических «мор-

ских форелей». Они были даже на

несколько сантиметров больше, чем

те, которые попадались в прибое. Мы

охотно половили бы их нахлыстом, но

они находились вне досягаемости на-

ших забросов. В мангровых зарослях

находятся зоны мелководий, которые

при отливе местами осушаются. Здесь

водится альбула. Впрочем, нам гово-

рили о прыжках этой рыбы при выва-

живании, что мало похоже на альбулу.

Скорее всего это элопс (Elops

senegalensis). Проверить нам это,

к сожалению, не удалось. 

Путешествие было организовано 

Red Sea Fishing (www.redsaefishing.com 

e-mail: daniel@senegal-fishing.com). 

Общая информация о путешествии 
и организации: Fishing-Adventures, 

тел.: 06824-405577, martin@fischen24.de 

www.senegal-fishing.com

Время путешествия: февраль и март – хоро-

шие месяцы для ловли различных рыб в Се-

негале, май и октябрь – месяцы для ловли

марлинов в стиле Big Game. Парусников ловят

в течение всего периода с мая по октябрь.

Снасти: в Сенегале можно ловить всеми ме-

тодами. Важнейшие снасти можно взять нап-

рокат. Если вы хотите ловить нахлыстом или

легким спиннингом, соответствующее осна-

щение придется взять с собой.

Важные принадлежности: противосол-

нечный крем, солнечные очки, головной убор,

средство для защиты от комаров, медика-

менты от диареи и морской болезни, одежда

для защиты от дождя и защитная сумка для

фотоаппарата на случай внезапного измене-

ния погоды. Все это необходимо взять с со-

бой.

Информация

За крупным скатом-хвоcто-
колом рыболов легко может
спрятаться.

К
ар

та
: 

Р.
 Я

нк
е

Пойнт-де-Сан-
гомар на побе-
режье Сенегала
выдается пес-
чаной косой в
богатую рыбой
Атлантику.
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