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“Барракуда! Барракуда! Да ка-
кая огромная!” – кричит
взволнованно гид, когда обна-

руживает монстра. Теперь я его вижу,
точнее говоря, вижу только мощную зе-
леноватую тень над светлым коралловым
песком. Барракуда стоит вблизи дна в
channel – в протоке, которую проделали
приливно-отливные воды. В Карибском
море местами образуются целые сети та-
ких приливно-отливных желобов (кана-
лов). На карибских мелководьях, или
Flats, они часто являются настоящими
“горячими” точками для ловли барра-
куды, поскольку многие рыбы, которыми
она кормится, проходят по таким кана-
лам. Это идеальное место для голодных
охотников. Здесь им нужно только зата-
иться в укрытии, из которого можно
мгновенно нанести удар. И этим велико-
лепно владеет “щука моря”, быстрая как
стрела барракуда. Я хватаю удилище.
Стример для ловли барракуды длиной 
25 см зелено-желтой окраски на сталь-
ном поводке скользит в воду. Лодка начи-
нает ход. Я сдаю леску, пока стример не
оказывается в 25-30 м позади скорос-
тной лодки. Гид больше не выпускает
крупную рыбу из виду и направляет лодку
по курсу, который доставит приманку в
поле зрения притаившегося хищника. 

Полная бессмыслица

Внезапно позади лодки буквально взры-
вается вода. Барракуда хватает приман-
ку, катушка взвизгивает. Серебристая
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ищная рыбаищная рыба
ë‡‚ÌÂÌËÂ ÒÓ ÒÚÂÎÓÈ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓ‰ıÓ-
‰ËÚ, Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ·‡-
‡ÍÛ‰‡ ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ ÎÂÚËÚ ‚ ÚÓÎ-
˘Â ‚Ó‰˚.
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носовой платок”. Обитающая в Атланти-
ке и Средиземном море полосатая бар-
ракуда (Sphyraena viredensis) имеет в
длину около 1 м и на ее боках видны
многочисленные темные поперечные по-
лосы.

“Кусачие” эпизоды

От встреч со “щукой моря” у меня в па-
мяти остались несколько эпизодов, ко-
торые очень хорошо характеризуют эту
хищную рыбу. В 1980-е годы мы с женой
осматривали маленький морской аквари-
ум в Кей Вест, во Флориде. В этом от-
крытом бассейне с кусками кораллов и
рыбами-попугаями обитала средней вели-
чины барракуда. Было как раз время ко-
рмления. Барракуда, виляя плавниками,
стояла в углу бассейна. Вот в противопо-
ложный угол забросили кусок рыбы. В
мгновение ока барракуда с шипением,
как сорвавшаяся с тетивы стрела, броси-
лась за кормом и молниеносно возврати-
лась в свое укрытие. Все произошло с
такой невероятной скоростью, что толпа
зрителей ахнула. 
Вторая история случилась со мной во вре-
мя ныряния с дыхательной трубкой у ос-
трова Норт Бимини, на Багамах. Передо

торпеда вылетает несколько раз из воды
в голубое карибское небо. Сумасшед-
шая, невероятная скорость. В первые
секунды барракуда срывает леску с ка-
тушки. “Big one – very strong, крупная,
очень сильная рыба”, – улыбается гид. У
него тоже светятся глаза. Теперь только
не сделать ошибку, и будем надеяться,
что рыболовная снасть выдержит.
Первые броски просто брутальные. Но
вот, наконец, я чувствую, что рыба соп-
ротивляется уже не так жестко. Гид под-
ключается, когда барракуда утомлена
уже настолько, что позволяет подтянуть
себя к лодке. Жало багорика рывком
входит в нижнюю челюсть, и дико 
бьющуюся барракуду шумно втаскивают
в лодку. Гид и рыболов обнимаются. 
Это настоящая торпеда: охват ее тела
составляет 48 см, длина равна 140 см.
Пасть буквально утыкана острыми как
бритва зубами. Большая барракуда
(Sphyraena barracuda) относится к роду
сарганообразных и встречается почти
повсеместно в мире в теплых морях. Я
встречал большую барракуду как в Кари-
бском море, возле Флориды, Кубы и Ба-
гамских островов, так и в Индийском
океане (Мальдивы), и Красном море. 

Смертельные атаки

Вряд ли все истории о смертельных ата-
ках барракуды на человека соответству-
ют действительности. Но, по меньшей
мере, около 30 таких случаев являются
достоверными. Ясно одно: у большой
барракуды имеются “инстинкт убийцы” и
смертоносная пасть с необычайно остры-
ми зубами. Она предпочитает селиться
на рифах, но встречается и на глубинах
до 100 м в открытом океане. Маленькие
особи нередко можно видеть на мелко-
водьях. Они прячутся между корнями ма-
нгровых зарослей или в полях водорос-
лей. Там они скрываются от своих соро-
дичей-каннибалов до тех пор, пока не
подрастут. Тело большой барракуды дос-
тигает в длину около 2 м и массы более
40 кг. Существующий в настоящее вре-
мя рекорд IGFA составляет 77 фунтов. В
большинстве случаев большая барракуда
имеет несколько характерных темных пя-
тен ниже боковой линии. Лишь очень
редко встречаются чисто серебристые
экземпляры. Спутать эту рыбу с другими
видами барракуд почти невозможно. Ос-
тальные виды меньше и иначе раскра-
шены. Узкотелая серебристая барракуда
(Sphyraena argentea), называемая также
калифорнийской барракудой, имеет чер-
ную боковую линию и маленький хвосто-
вой плавник с выемкой. Он у нее по
сравнению с плавником больших соб-
ратьев выглядит всего лишь как “узкий

êÂ‰ÍËÈ ÒÎÛ˜‡È – 
˜ËÒÚÓ ÒÂÂ·ËÒÚ‡fl ·‡‡ÍÛ‰‡. 

Casting Tubelure (ÒÎÂ‚‡) Ë ·ÓÎ¸¯ËÂ ÒÚËÏÂ˚ èË ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËË ÏflÒ‡ ·‡‡-
ÍÛ‰˚ ‚ ÔË˘Û ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÂÒ-
ÚÌÓÒÚflı ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ‚Â-
ÎË˜‡È¯Û˛ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸. Å‡-
‡ÍÛ‰‡ ÒÚÓËÚ Ì‡ ÍÓÌˆÂ ÔË˘Â‚ÓÈ
ˆÂÔË Ë ÔÓÊË‡ÂÚ ÍÓÏÓ‚˚ı
˚·, ÍÓÚÓ˚Â, Ì‡ÔËÏÂ, ÏÓ„ÛÚ
ÔÓÂ‰‡Ú¸ fl‰Ó‚ËÚÛ˛ ÏËÍÓ‚Ó‰Ó-
ÓÒÎ¸ Gambierdiscus toxicus.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, fl‰Ó‚ËÚ˚Â ÒÛ·ÒÚ‡Ì-
ˆËË ˚·, Ó·ËÚ‡˛˘Ëı ‚ ËÙ‡ı,
ÏÓ„ÛÚ Ì‡Í‡ÔÎË‚‡Ú¸Òfl ‚ ÚÂÎÂ
·‡‡ÍÛ‰˚ Ë ÔÓÒÎÂ ÛÔÓÚÂ·ÎÂ-
ÌËfl ÂÂ ÏflÒ‡ ‚ ÔË˘Û ‚˚Á˚‚‡Ú¸
ÓÚ‡‚ÎÂÌËÂ. ì ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ò˙Â‚-
¯Â„Ó Ú‡ÍÛ˛ ˚·Û, ÛÊÂ ˜ÂÂÁ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜‡ÒÓ‚ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú
ÒÂ‰Â˜Ì˚Â ·ÓÎË, ÚÓ¯ÌÓÚ‡, ‚Ó-
Ú‡ Ë ÔÓÌÓÒ. éÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ¸ÂÁ-
ÌÓÂ, ÒËÏÔÚÓÏ˚ ÔÓ˜ÚË ÌÂ ÔÓ‰‰‡-
˛ÚÒfl ÎÂ˜ÂÌË˛ Ë ÏÓ„ÛÚ ÔÓfl‚-
ÎflÚ¸Òfl ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰‚Ûı ÏÂÒflˆÂ‚.
Ç‡ÊÌÓ ÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ fl‰ ÌÂ ÌÂÈÚ‡-
ÎËÁÛÂÚÒfl ‚‡ÍÓÈ, Ê‡ÂÌËÂÏ, Á‡-
ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂÏ ËÎË Á‡Ò‡ÎË‚‡ÌË-
ÂÏ. èÓ˝ÚÓÏÛ ·‡‡ÍÛ‰Û ÔÓÒÎÂ
ÙÓÚÓ„‡ÙËÓ‚‡ÌËfl Ì‡ Ô‡ÏflÚ¸
ÎÛ˜¯Â ÓÚÔÛÒÚËÚ¸. ü ·ÂÛ Ò ÒÓ-
·ÓÈ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸Ì˚ı ÚÓ-
ÙÂÈÌ˚ı ˚· ËÎË ˚·, ÍÓÚÓ˚ı
„Ë‰ ıÓ˜ÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ò‡Ï.
åÂÒÚÌ˚Â ÊËÚÂÎË Ì‡ Å‡„‡Ï‡ı
‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡˛Ú ÏÂÒÚ‡,
„‰Â ˝ÚË ˚·˚ Ò˙Â‰Ó·Ì˚. 

ëÏÂÚÓÛ·ËÈÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ô‡ÒÚ¸ ËÏÂ-
ÂÚ ·‡‡ÍÛ‰‡. çÓ Ë ÏflÒÓ ÂÂ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÓÔ‡ÒÌ˚Ï, ÂÒÎË ‚ ÌÂÏ Ì‡ÍÓ-
ÔflÚÒfl fl‰Ó‚ËÚ˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÔÓÒÚÛ-
ÔË‚¯ËÂ Ò ÔË˘ÂÈ.

Опасность отравления
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мной маленькая барракуда величиной с
огурец нырнула в риф, и ее спина приоб-
рела мраморную окраску. В этот момент
слева в поле моего зрения стремительно
выскочила большая барракуда неверо-
ятных размеров, схватила малышку попе-
рек тела и умчалась со своей жертвой
прочь. По сей день у меня перед глазами
стоят гигантские лопасти ее мощного
хвостового плавника, который перед моей
маской ощутимо колыхнул воду. Крупную
барракуду я сначала не заметил. А ведь
она подкарауливала добычу в непосред-
ственной близости от меня. В Индийском
океане при нырянии возле коралловых ри-
фов я неоднократно видел на глубине бо-
лее 20 м больших барракуд, но никогда
это не было так близко и так драматично. 
Одну мою знакомую в Мексике во время
лодочной прогулки укусила маленькая
барракуда. Женщина хотела охладить ру-
ку и поболтала кистью руки в воде. В то
место, где на пальце сверкало серебря-
ное кольцо, и укусила маленькая барраку-
да, оставив сильно кровоточащую рану. 
И еще одна история, которую я пережил
во время рыбалки. Я вываживал альбулу,
которая убегала от меня в сумасшедшем
темпе. Неожиданно в борьбу вмешалась
большая барракуда. Облако пены и

брызг взметнулось вверх – и все! У моей
добычи не осталось ни малейшего шан-
са. Совершенно ясно, что все, кто хочет
выжить на мелководьях, должны или
стремительно плавать, или иметь ядо-
витые колючки либо острые как нож
зубы. Барракуда своими ужасными зуба-
ми откусывает у добычи хвостовую
часть. Я это наблюдал во время Little Big
Game при ловле солнечной рыбы и не-
больших тунцов в момент вываживания.
После атаки барракуды у засеченной
рыбы отсутствовала хвостовая часть. 

Быстрые приманки

Больше всего я люблю ловить барракуду
легкой снастью с лодки, а там, где это
возможно, – с берега. Охота за большой
барракудой возможна в портах, у рифов
и в желобах, проделанных приливно-от-
ливными волнами или на других местах
мелководий. Для этого желательно ис-
пользовать среднее спиннинговое удили-
ще с большой безынерционной или ма-
ленькой мультипликаторной катушкой,
монофильную леску диаметром 0,45 мм
(все элементы снасти должны быть устой-
чивыми к соленой воде) или нахлыстовое
удилище 10-13 класса. Хорошими спин-

нинговыми приманками являются сереб-
ристые колеблющиеся блесны, узкотелые
воблеры и популярная в США приманка
Barracuda Casting Tubelure –тонкая рези-
новая трубка с двумя тройниками, смон-
тированными на “рояльной проволоке”.
Эту приманку чаще всего проводят бы-
стро и близко к поверхности. Барракуда
иногда атакует стример, если его подать
возле самой головы рыбы. Но, как пра-
вило, сделать такой точный заброс в сто-
рону хищника не просто. И при ловле
нахлыстом приманку следует проводить
как можно быстрее. При ловле
нахлыстом и спиннингом необходимо
всегда иметь прочный стальной поводок. 
Повсеместно в тропиках можно встретить
рыболовов, которые морщат нос, когда
узнают, что, вместо того чтобы охотиться
на благородную альбулу или большого тра-
хинота, им предлагают заниматься таким
отвратительным и низким делом, как лов-
ля барракуды. Я смотрю на это совершен-
но иначе. Барракуды оказывают на меня
и на некоторых других заядлых любителей
ловли хищной рыбы абсолютно заворажи-
вающее действие. Переживаешь щекочу-
щие нервы охоту за быстрой как стрела
“щукой моря” и бурное выважива-
ние, которое не забудешь никогда 
в жизни.

Справки о поездках на рыбалку 
за барракудой можно получить 
по адресу: бюро иностранного ту-
ризма на Багамы, Friesstr. 3, 60388 
Frankfurt a. M., тел.: 069-9708340, 
e-mail:  bahamas@herzog-hc.de
bahamas@herzog-hc.de,
http://www.bahamas.de; 
бюро иностранного туризма 
на Мальдивах,
тел.: 069-27404420, 
e-mail: maldivesinfo.ffm@t-online.de

Информация

çÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, ˝ÚÓ ÔÓÎÓÒ‡Ú‡fl ·‡‡ÍÛ‰‡, ÔÓÈÏ‡ÌÌ‡fl Û ä‡Ì‡ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚.

(ÒÔ‡‚‡) ÔË ·˚ÒÚÓÈ ÔÓ‚Ó‰ÍÂ – ıÓÓ¯ËÂ ÔËÏ‡ÌÍË ‰Îfl ÎÓ‚ÎË ·‡‡ÍÛ‰˚.
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