
Достаточно 
взглянуть на 
фотографию щуки-
аллигатора, чтобы 
загореться мечтой 
добыть этого монстра 
и отправиться на 
реки Техаса. Здесь, 
в Техасе, обитают 
самые огромные щуки-
аллигаторы в мире! 
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М иссисипский панцирник 
(Atractosteus spatula), или 
гар-аллигатор, – это огром-
ная прожорливая рыба, один 
из видов семейства панцир-

ных. Длина ее может достигать трех метров, 
а голова настолько похожа на голову алли-
гатора, что ее так и называют: щука-аллига-
тор (щука – за сходство формы тела щуки и 
Alligator gar).

Сезон ловли гар-аллигатора – круглый 
год, наиболее комфортный период с апреля 
по октябрь.

Рекорды: самая большая щука-аллигатор 
была поймана в 1951 году в Рио Гранде, Мек-
сика. Ее вес составлял 126,55 кг! Выловили ее 
на удочку (!), и поэтому, несмотря на то что 
позже были пойманы рыбы покрупнее и под-
линнее, мировой рекорд остается за мекси-
канским монстром. Щуку-аллигатора весом 
137 кг выловили сетью. Но ни та, ни другая, 
впрочем, не побила рекорда по длине (по-
рядка 2,3 м) – только по весу. А самая длинная 
щука-аллигатор имела 305 сантиметров от 
кончика носа до кончика хвоста (как понятно 
из предыдущего, весила она меньше 126 кг).

Познакомились с монстром?! А теперь я 
хочу рассказать про две прошлогодние по-
ездки в Техас за этим уникальным «зверем».

ЭХ, РАЗ!
В августе 2013 года после удачной рыбал-

ки сначала на Аляске, а потом во Флориде мы 
с белорусскими друзьями (они же клиенты) 
отправились в Техас. Желание добыть тро-
фей щуки-аллигатора давно зацепило ребят. 
На мой взгляд, любой рыбак, посмотревший 
программу «Речные монстры», в которой 
показана ловля этого чудовища, наверняка 
добавил рыбу с мордой крокодила к своему 
«Списку приоритетных трофеев». Ведущий 
программы Джереми Уэйд рыбачил именно 
в Техасе, на одном из притоков Миссисипи. 
Поэтому при подготовке поездки я решил не 
изобретать велосипед, а отправиться в это же 
самое место и задействовать ту же команду 
гидов, что и в знаменитом телешоу, снятом по 
заказу Animal Planet.

По прилете в Хьюстон мы погрузились в 
ставший привычным со времени рыбалки во 
Флориде джип Chevrolet Saburban и отправи-
лись в поместье Симона – моего друга и са-
мого замечательного повара, а точнее, шеф-
повара. Родом он из Новой Зеландии, куда, 
кстати, мы с ним собираемся отправиться в 
предстоящем сезоне – хотим устроить рыбо-

ловно-гастрономическую поездку с ловлей 
рыбы как в пресной, так и в соленой воде. 
Однако я отвлекся. Симон живет совсем ря-
дом с местом обитания рыбы-аллигатора в 
небольшом, но очень уютном поместье, на 
землях которого выращивает виноград.

Встретил нас сам хозяин. Прислугу он 
привлекает вообще крайне редко – только 
когда организует большие мероприятия. Ра-
зобрав вещи и приняв душ с дороги в про-
сторных и уютных номерах, вышли ужинать 
на террасу. Симон побаловал нас невероятно 
вкусными стейками из местных молодых быч-
ков, салатами, вином собственного изготов-
ления и шоколадным тортом, тоже приготов-
ленным собственноручно. За разговорами о 
прелестях Новой Зеландии, рассказах Симона 
о его ресторанах в Лондоне и Нью-Йорке и 
прочих интересных проектах подошло время 
отходить ко сну.

На следующее утро с рассветом загрузи-
лись в катера и через несколько минут «поле-
та» по сонной еще глади мутных вод прибыли 
на место. 

Для ловли щуки-аллигатора, которая, 
кстати, является современником динозавров, 
не требуется хитроумных приспособлений и 
изысканных приманок. С берега или катера 
забрасывают несколько спиннингов с элек-
тронными сигнализаторами поклевки и ждут. 
Наживка – кусок свежей рыбы, похожей на 
астраханского серебряного карася, или буф-
фало.

Я не знал, сколько времени потребуется 
монстрам, чтобы обнаружить наживку, и при-
готовился к худшему, но поклевки не заста-
вили себя ждать. Где-то за пару часов счет их 
дошел до девяти. Правда, результат при этом 
оставался нулевым! Несмотря на то что мы 
терпеливо ждали, пока монстр как следует 
заглотит наживку, подсечь его никому так и не 
удалось. Пасть этой уникальной рыбы такова, 
что крючку в ней цепляться практически не 
за что. Необходимо дождаться момента, ког-
да крючок пройдет до пищевода.

Я попросил у Евгения разрешения попро-
бовать подсечь разок эту упрямую тварь. Ему 
тоже хотелось переломить ситуацию, чтобы 
открыть счет трофеям, и он передал спиннинг 
мне в руки. 

И вот поклевка № 10… 
Скользящий поплавок, который исполь-

зуется для лучшего контроля за действиями 
«противника», сначала уходит вверх по тече-
нию, потом в сторону и, наконец, вниз. Рыба 
идет не спеша, с остановками… 

Выждав десяток минут с начала поклевки 
и выбрав заранее слабину, я сделал мощную 
подсечку – есть! Тяжесть на другом конце 
лески вызвала в памяти борьбу с хорошим 
тарпоном. Лодка наша, ведомая невидимым 
чудищем, медленно, но верно пошла вверх по 
течению. 

Почувствовав сопротивление, рыбища, 
видимо, решила посмотреть, что же ей меша-
ет, и вот в нескольких метрах от нас из воды 
выпрыгнуло такое, что Женя принял это чудо-
вище за настоящего крокодила (этот момент 
при монтаже видео я оставил без купюр, и те, 
кто решит посмотреть его на нашем сайте, 
увидят совсем ненаигранный всплеск эмоций 
рыболовов, сопровождавшийся соответству-
ющей моменту лексикой). В общем, слово за 
слово, победить сопротивление огромной 
рыбины удалось и при очередной попытке 
получилось набросить на нее лассо (Техас все-
таки).

Фотосессия была короткой, но очень ре-
зультативной – такие фото способны украсить 
обложку любого рыболовного журнала. 

Отпустив монстра, который при длине в 2 
метра 18 сантиметров и объеме груди в 90 см 
(прямо модельные параметры) весил около 90 
кг, перевели дух и с новыми силами взялись за 
рыбалку. 

В этот день было еще много поклевок, и 
ребята достали из мутных техасских вод еще 
трех щук-аллигаторов. Правда, такие здоро-
венные, как в первый раз, больше не попа-
дались. Рыбачившие на втором катере тоже 
поймали несколько экземпляров.

Довольные результатами, вернулись в по-
местье. Симон к этому времени приготовил 
горячую пиццу, испеченную в особенной печи, 
которую во дворе его дома построил специ-
ально приглашенный из Италии мастер. Вкус-
нее пиццы никто из присутствующих не про-
бовал, хотя и ребята, и я каких только пицц не 
едали в самых разных странах мира.

Не буду утомлять читателя рассказами о 
следующем дне рыбалки и описывать новое 
меню от Симона. Скажу только, что клев был 
отличный, и кухня отбила напрочь всякое же-
лание покидать Техас. Однако все хорошее 
тоже когда-нибудь кончается…

ЕЩЕ РАЗ!
В следующий раз мы приехали в Техас в 

октябре 2013 года с нашим постоянным кли-
ентом и отчаянным рыбаком Олегом прямо из 
Коста-Рики, где сумели отснять несколько про-
грамм о рыбалке и отлично половили сначала 
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тарпонов, а потом марлинов. Причем ловили 
не только на троллинг и бэйтинг, как обычно, 
но и нахлыстом, и на попперы. 

Слегка нарушив традицию, прибыли к 
Симону не на Chevrolet Saburban, а на Cadillac 
Escalade. Тоже неплохая машина. Ужин, как 
обычно, был просто потрясающим, а вино 
собственного изготовления «От Симона» на-
строило прибывших на философский лад, и 
в результате мы долго обсуждали преимуще-
ства проживания на природе по сравнению с 
городом. Сон в уютных номерах с открытыми 
окнами вернул растраченные в пути силы и на-
полнил тела энергией.

В первый день нам предстояло отснять 
сюжет для программы «Рыбалка без границ». 
Утро выдалось довольно прохладным, темпе-
ратура не превышала 15 градусов по Цель-
сию. После завтрака отправились на реку, и 
я опешил – за последние дни уровень воды 
здесь неоднократно менялся, и в результате 
место, где мы обычно спускаем катер, стало 
совершенно непригодно к использованию. 

Обсудили ситуацию, почесали в затылке, 
махнули рукой – э-э-э-х! – и отправились в на-
стоящие техасские дебри (где, разумеется, 
уже давно не ступала нога человека – по за-
верениям гида)! 

На самом деле оказалось, что там, куда 
мы забрались, и вправду люди появляются 
исключительно редко – это я сужу по тому, 
как десятки белохвостых оленей недоуменно 
пялились на нас сквозь кусты, вовсе не торо-
пясь скрыться. Наш гид клялся и божился, что 
последние два года на этом участке реки не 
было ни одного рыбака и популяция крупных 
щук-аллигаторов тут самая благополучная в 
мире.

Правда, выяснилось, что столкнуть катер 
на воду придется с бережка десятиметровой 
высоты, который спускается к реке под укло-
ном градусов в 45. А это практически нере-
ально. Для американцев. Нам же с помощью 
двух пикапов, двух мощных лебедок и фран-
цузских идиом на русском и английском это 
удалось.

Прокачав наиболее перспективный уча-
сток реки новейшим эхолотом, обнаружили 
пару выдающихся экземпляров. Но обнару-
жить трофей не значит сразу же его и поймать. 
Началось все с нескольких неудачных расста-
новок снастей и смены позиций. Как выясни-
лось позже, удача только ждала своего часа, 
чтобы в конце концов улыбнуться. Выждав 
необходимое время после мощной поклевки, 
Олег подсек огромного панцирника! 

Борьба затянулась минут на тридцать-со-
рок. Потенциальный трофей то ударял всем 
корпусом по катеру, то пытался уйти под 
мотор, демонстрируя недюжинную силу и 
сноровку. Однако Олег с честью выдержал 
испытание, и общими усилиями нам удалось 
высадиться вместе со щукой-аллигатором на 
песчаный берег.

Измерив панцирника, я опешил – 2 метра 
18 сантиметров! То есть крупный «зверь», и 
Олег, понятно, был в восторге. Но я-то пом-
нил, что «зверюгу» точно такой длины (с точ-
ностью до сантиметра!) выловил раньше в со-
седнем районе в августе того же года. Это не 
была одна и та же рыбина, это были однознач-
но разные «щуки». И надо же было случиться 
такому уникальному совпадению!

После фотосессии, изнывая от жажды, вы-
пили прохладного пива и решили сворачивать 
удочки – на таком перспективном месте целе-
сообразно было снимать сюжет для програм-
мы «По следам Хемингуэя». На следующий 
день вернулись к оставленному здесь катеру и 
сразу приступили к съемке программы.

Рыбалка началась с активного клева на не-
сколько спиннингов сразу, но по всему было 
видно, что нашими наживками заинтересова-
лись не самые крупные экземпляры. Я пред-
ложил не терять времени и поменять место. 
Пока подбирали подходящий для расстанов-
ки спиннингов участок реки, мое внимание 
привлек небольшой аллигатор. Технику ловли 
крокодилов и кайманов на спиннинг я давно 
отработал в Коста-Рике, Бразилии, Боливии и 
других странах Латинской Америки. Неболь-
шим куском рыбы, насаженным на крючок, 
удалось в течение пяти минут спровоцировать 
поклевку соседа щуки-аллигатора по «обще-
житию». Юный аллигатор длиной чуть больше 
метра не представлял особой опасности при 
правильном обращении, и нам удалось полно-

стью извлечь крючок, не повредив ему пасть. 
Сделали несколько кадров и отпустили репти-
лию на свободу.

Но настала очередь и настоящей рыбал-
ки. Мощно клюнуло сразу на два спиннинга, и 
пока Олег боролся с первым монстром, я тер-
пеливо ждал, пока второй заглотит наживку 
как следует. Неужели удастся заснять поимку 
двух панцирников сразу?! Такого в мировой 
практике еще не было!.. 

И у нас все получилось! 
Маневрируя катером и постоянно меняясь 

местами с Олегом, мы подняли на борт двух 
рыб-аллигаторов одновременно! Размером 
они были немного скромнее вчерашней: 187 
и 148 см. И все-таки это были замечательные 
трофеи! И благодаря им мы стали обладателя-
ми действительно уникальных кадров.

После фотосессии стали готовиться в об-
ратный путь – предстояло еще затащить катер 
обратно на обрыв и не опоздать к ужину (Си-
мон обещал устроить день итальянской кухни 
и приготовить мясо по-сицилийски, пиццу в 
дровяной печи и достать домашний лимончел-
ло из личных запасов!).

Если при чтении этого меню у вас зарабо-
тало слюноотделение, вы легко догадаетесь, 
что катер мы вытащили весьма споро и к пир-
шеству успели вовремя.

По итогам поездки хочется сказать сле-
дующее: нами была разработана интересная 
транспортная схема, позволяющая комбини-
ровать рыбалку в Коста-Рике и Техасе. Она 
выглядит следующим образом: Москва – 
Мадрид – Сан Хосе (авиакомпания Iberia), 
Сан Хосе – Хьюстон (авиакомпания United), 
Хьюстон – Москва (авиакомпания Singapore 
airlines). Этот очень удобный маршрут по-
зволяет порыбачить сразу в двух уникальных 
географических зонах и добыть абсолютно 
разные трофеи! 

Панцирная щука

Обитает в Северной и Цен-
тральной Америке, а также 
в бассейне Карибского моря. 
Предпочитает держаться в 
пресной или слегка солоно-
ватой воде, но встречается и 
в море.

Самые ранние останки 
панцирных щук обнаружи-
вают в отложениях мелового 
периода (около 200 млн. лет 
назад) Европы и Америки. За 
последние 100 млн. лет они 
практически не изменились, 
давая представление о том, 
как выглядели одни из пер-
вых рыб на нашей планете. 
Сейчас насчитывается семь 
видов панцирных щук.

Рот этого прожорливого 
хищника полон острых зубов. 
Вытянутое тело покрыто 
толстой чешуей, образующей 
настоящий панцирь. Морда 
заостренная, с длинными че-
люстями (до 40 см). Анальный 
и спинной плавники сдвинуты 
к хвосту, образуя характерный 
«щучий» силуэт. Еще большее 
сходство с обычной щукой 
придает панцирнику пятни-
стая окраска, хотя близкого 
родства между ним и щукой 
нет. 

Воздушный пузырь пан-
цирных щук может работать 
как легкие – когда концен-

трация кислорода в теплой 
и стоячей пресной воде мала, 
они могут глотнуть атмосфер-
ного воздуха. За счет этого 
выживают в губительных для 
прихотливых рыб условиях. 
Держатся обычно в тесных, 
мелких, заросших заливах, 
собираются в небольшие стаи 
и дрейфуют у самой поверх-
ности воды, часто сплавля-
ясь по течению и выжидая 
случайную жертву. Питаются 
рыбой, мелкие особи – бес-
позвоночными, в частности 
крабами. В желудке может по-
меститься до 20 килограммов 
рыбы, особенно прожорливы 
самки в период размножения. 
Обычно малоподвижный пан-
цирник способен на мощные 
и быстрые броски при ловле 
добычи.

Самый крупный вид – 
гар-аллигатор – достига-
ет трехметровой длины, 
порядка одного метра в 
обхвате и массы свыше 130 
кг. Свирепый внешний вид 
соответствует и характеру 
рыбы – были зафиксированы 
случаи нападения гаров даже 
на человека.

Мясо в пищу употребля-
ется редко, а икра вообще со-
держит ядовитые вещества.
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