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аша первая встреча с этим увле-
ченным рыбалкой путешественни-
ком состоялась весной прошлого

года, а интервью появилось в РсН №
6/2011. И вот Джереми Уэйд снова в Моск-
ве. Такой случай нельзя было упустить, и
я вновь беседую с ним на волнующие ры-
боловов темы. Для нас обоих вовсе не
важно, есть ли в этой ловле особая эк-
зотика или нет: Джереми точно такой же
заядлый рыболов, как и мы с вами, без
рыбалки просто не представляет жизни
и готов с удовольствием ловить любую
рыбу, даже обычных пескарей и уклеек.
Но поскольку он участвует в знаменитом
проекте «Речные монстры» канала Dis-
covery Channel, ему никак не удается по-
сидеть с удочкой на тихом английском бе-
режке, потому что приходится постоянно
бывать в разных уголках света в поисках
сюжетов для очередных циклов программ
или, как их называют, сезонов «Речных
монстров». Джереми не болеет звезд-
ностью, как некоторые из наших ведущих
рыболовных программ, прост и открове-
нен в общении и очень интересен как про-
фессионал: он дипломированный биолог
и писатель, специализирующийся на ес-
тественной истории и путешествиях. 
Итак, мой первый вопрос. 

Расскажите о своих последних
приключениях? Какой из монст-
ров стал объектом Вашей охоты
на этот раз? 
В этом году полным ходом шли съемки
для программ пятого сезона. Мы только
что побывали на Украине, где сняли очень
интересную программу. В этом же году

была Южная Америка, съемки в
Колумбии и Никарагуа, затем в
Шотландии и Исландии. Была
очень плодотворная поездка в
Соединенные Штаты, где с мая
начнут транслировать наше
шоу. Сейчас в России на теле-
канале Discovery Channel идут
специальные выпуски про-
граммы, а показ пятого сезона
начнется летом этого года. По-
ка я не могу по вполне понят-
ным причинам раскрывать те-
мы нашего пятого сезона, но,
поверьте на слово, это будут
очень интересные программы.
За время их съемок я в значи-
тельной степени обогатил свой
рыболовный опыт и с удоволь-
ствием поделюсь им с россий-
скими телезрителями, когда на
канале появится новый цикл
программ «Речные монстры». 

Я с большим интересом
посмотрел программу о
ловле тайменя в Монго-
лии. Что Вы можете ска-
зать об этой съемке?
Это действительно была по-
трясающая поездка. Нас окру-
жала прекрасная природа с ве-
ликолепными пейзажами, и, ко-
нечно, в центре наших интере-
сов находился крупный тай-
мень. Мне пришлось ловить
«речного тигра» нахлыстом, а
этой снастью я пока еще вла-
дею не очень хорошо, нужно
как следует потренироваться, но, не-
смотря ни на что, охота за тайменем бы-
ла просто захватывающей. Я не очень-то
привык ловить на тяжелые нахлыстовые
мушки, и приходилось следовать желез-
ному правилу «пригнись при забросе»,
чтобы не «схлопотать» стример, когда он
с бешеной скоростью возвращается
после посыла шнура назад. И, конечно,
без хороших поляризационных очков там
тоже делать нечего. Они пригодились не
только для защиты от солнца и чтобы сле-
дить за рыбой, но и чтобы уберечь глаза
от крючка реактивной мушки. А таймень
для меня теперь – одна из самых инте-
ресных и мощных речных рыб, которых я
когда-либо ловил.

Как Вы выбираете маршруты для
экспедиций и что служит основа-
нием для такого выбора?
Проблема в том, что мы должны снять
шесть-семь серий в год, но далеко не вся-
кое время хорошо подходит для ловли
определенных рыб, поэтому в первую оче-
редь мы стараемся понять, какие именно

регионы и в какое время наиболее соот-
ветствуют нашим требованиям. Исходя из
этого и строим наши планы, но часто бы-
вает так, что рыба начинает хорошо ло-
виться сразу в нескольких местах, и мы

в течение одного месяца, на-
пример июля, должны ока-
заться и в одном, и в другом, и
в третьем месте. Иногда полу-
чается так, что в одно место
мы приезжаем немного рань-
ше, чем нужно, чтобы попасть
на самый хороший клев, а в
другое немного опаздываем,
пропуская лучшее время. В
этом заключается большая
проблема для нас, ведь когда
нет рыбы, нет и программы.
Если ничего не поймали, из од-
них только прекрасных пейза-
жей программу не сделаешь.

Конечно, во многом помогает мой 25-лет-
ний опыт, который предшествовал съем-
кам нашей самой первой программы. Вдо-
бавок мы проводим очень много иссле-
дований по вопросам, где, когда и какую
рыбу лучше всего ловить. Например, пе-
ред поездкой в ту же Монголию мы про-
вели достаточно большое предвари-
тельное исследование, как ловить, на что
ловить и где ловить тайменя. Так что всем
нашим съемкам предшествует тщатель-
ная проработка каждой экспедиции. 

За что Вы любите рыбалку?
Я думаю, что Вы и сами знаете ответ на
такой вопрос. Рыбалка всегда непред-
сказуема, она подобна азартным играм,
когда игроку все время хочется сорвать
новый куш, и этому нет предела. Точно
так же происходит и в рыбалке, когда хо-
чется поймать все более крупную рыбу и
невозможно остановиться. Иногда после
возвращения из наиболее трудных по-
ездок, таких как, например, в Конго, где
я получил малярию и сильно переболел
этой неприятной болезнью, подумываешь
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о том, чтобы бросить всю эту историю
раз и навсегда, и жизнь сразу станет
проще. Но проходит всего пара дней, и
начинаешь планировать следующую
поездку. В отличие от азартных игр, где
ожидаешь чистую удачу, на рыбалке
вынужден постоянно разгадывать по-
являющиеся перед тобой загадки, и для
их решения приходится работать и го-
ловой, и душой. 

Какую рыбу из тех, с которыми
пришлось встретиться, Вы счи-
таете наиболее сильной и опас-
ной для человека?
Пожалуй, это два разных вопроса, ко-
торые требуют разных ответов. Что ка-
сается самой сильной рыбы то, навер-

ное, это были акулы, которые достигали
3 м длины и массы под 200 кг. Что каса-
ется самой сильной пресноводной рыбы,
то, пожалуй, стоит назвать сома пираи-
бу, которого я ловил на Амазонке. Он на-
столько сильно прижимается ко дну, что
поднять его к поверхности неимоверно
трудно. Конкуренцию этим громадным
амазонским сомам, скорее всего, со-
ставляют рыбы из Меконга, которых прак-
тически невозможно поймать в реке, и
рыбалка происходит только в прудах и
озерах, куда их запускают. Я ловил на од-
ном из таких озер, где проблема состоя-
ла в том, что берега абсолютно пустые и
вокруг не было ни одного дерева, за ко-
торое можно зацепиться, чтобы рыбу вы-
тащил ты, а не она затащила тебя в воду.
Что касается самой опасной рыбы, то это,
наверное, электрический угорь, который
опасен, прежде всего, тем, что не выгля-
дит такой страшной рыбой, как акула или

пиранья. На первый взгляд он вполне без-
обиден, но я видел людей, которые уми-
рали в двух метрах от угря, на совсем мел-
ком месте. Угорь запросто обездвижива-
ет человека электрическим разрядом, и
можно просто упасть лицом в воду и за-
хлебнуться, а человек, который попыта-
ется помочь пострадавшему, тоже получит
электрический разряд. 

Есть ли на земном шаре место, ко-
торое произвело на Вас особенно
сильное впечатление, куда хоте-
лось бы еще не раз вернуться, или
вы абсолютный первооткрыва-
тель и вас влекут к себе только
новые горизонты?
В традиционных передачах про рыбалку
ведущий вылавливает одну рыбу, потом
другую, третью, может быть, еще более
крупную. Наша программа построена та-
ким образом, что достаточно выловить

всего одну рыбу для того,
чтобы съемка состоялась.
Но нередко у меня уходит
неделя или две на то, чтобы
приспособиться к ситуации
и понять, как ловить кон-
кретную рыбу. Например, в
Конго у меня ушла целая не-
деля на то, чтобы понять, как
можно поймать тигровую
рыбу, и когда я наконец-то
ее вытащил из воды, ре-
жиссер заявил, что рыбал-
ку на этом можно закончить
и приступить к съемкам все-
го остального, что было нуж-
но для этой программы. А
мне-то хотелось поймать
еще пару таких рыб, потому

что именно к этому моменту я понял, как
их ловить, и очень хотел бы вернуться ту-
да без съемочной группы, чтобы меня ник-
то не останавливал, чтобы как следует
«оторваться» и поймать еще более круп-
ную «тигровую». В этом большой недо-
статок моей работы для меня самого. Лю-
ди думают, что я беспрерывно ловлю ры-
бу, а на самом деле за две недели съем-
ки на рыбалку приходится три-четыре дня,
а в остальное время происходит только
съемка необходимых для программы
фрагментов. 

Существует ли для Вас разница
между морской и пресноводной
рыбалками и какая из них Вам
ближе по духу?
Я вырос, ловя рыбу в пресной воде, и ры-
балка в реках более привлекательна для
меня, потому что эти водоемы меньше по
размеру и тут можно «читать» воду, то есть
понимать, что в ней происходит по каким-
то характерным приметам. В море для ме-
ня рыбалка более непредсказуема, ско-
рее, это ловля наудачу, хотя, конечно, те,
кто постоянно ловят рыбу в море, скажут
вам, что на самом деле это не так и что мо-
ре тоже можно «прочитать» и определить
по воде, что и где находится и где можно
поймать рыбу. Большинство пресновод-
ных водоемов – с мутной водой, и часто
просто невозможно увидеть то, что про-
исходит под ее поверхностью. Многие лю-
ди даже не представляли себе, что там
происходит до того, пока мы не начали сни-
мать «Речных монстров». Люди даже не
знали, что в этих водоемах существуют та-
кие рыбы, такие существа, которых мы от-
туда доставали. В этом отношении море
более исследовано благодаря Жаку Ку-
сто, команда которого просто погружалась
и делала съемки, и люди представляют се-
бе, что такое морские глубины. А речные
глубины более непредсказуемы и зага-
дочны для человека.

Есть ли в Ваших планах по-
сещение наших сибирских
и дальневосточных регио-
нов?

Мне бы очень хотелось половить
там рыбу, но так складывается,
что для команды «Реч-
ных монстров» совсем

неочевидно, что
из такого ма-
териала
можно
сделать хорошие
программы, то есть
ловля той рыбы,
которая там во-
дится, не слиш-
ком экстремальна. Вот если лосось отку-
сит там кому-нибудь ногу, это будет не-
плохим поводом, чтобы поехать туда и сде-
лать об этом программу. Я, конечно, шу-
чу, но должно произойти что-то подоб-
ное, экстраординарное, чтобы из этого
можно было сделать интересный сюжет.
В прошлый раз, когда я был в Москве,
мы как раз направлялись на Амур для
ловли калуги. Эта рыба еще есть, но ее
становится все меньше, поэтому ловля
калуги – дело довольно сложное. Была

страшная, необычная для лета жара, и
очень много лососей погибло во время
захода в реку на нерест. Мы видели на
Амуре много погибших от перегрева во-
ды рыб, но я должен заметить, что такие
проблемы возникают не только там. За
последние пять-семь лет во время путе-
шествий по земному шару я встречал не-
мало подобных природных катастроф и
слышал от людей много рассказов о не-
обычной погоде, необычайной жаре и
резких колебаниях климата. Все это
очень негативно отражается на популя-
циях рыб. 

Что бы Вы хотели поже-
лать российским рыбо-
ловам?
Я только что вернулся из Украи-
ны, где рыболовы желают друг
другу «ни хвоста, ни чешуи», не
знаю, есть ли такой эквивалент
в русском языке. По-английски
мы желаем друг другу «натяну-
той лески» (tight lines). Мне
очень интересно будет посмот-

реть подаренный Вами номер
журнала «Рыбачьте с нами»;

очень любопытно, насколько
популярна рыбалка в России.

Я хотел бы всем российским ры-
боловам пожелать удачной лов-

ли, ведь от удачи в этом деле зависит очень
много. «Ни хвоста, ни чешуи!».

Джереми Уэйд готовится к очередным пу-
тешествиям по самым удивительным ме-
стам нашего мира в поисках новых встреч
с таинственными обитателями морских и
пресных вод, а нам предстоят новые
встречи с ним на канале Discovery Chan-
nel в программах пятого сезона «Речных
монстров».
Пока же смотрите специальные выпуски
программы «Речные монстры» в январе
по средам в 22-00 на Discovery
Channel.
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