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А
мазония порадовала чистой водой в Рио-Негро 
и белоснежными пляжами. Погода стояла отлич-
ная, было около 28 градусов, переменная облач-
ность, иногда шли небольшие дожди. Ловили мы 
в основном с катеров, но можно успешно ловить 
сомов и с берега. В общей сложности добыли 

сомов пяти разных видов. Были мощнейшие поклевки, при одной 
из которых даже вырвало катушку – сломав держатель, оторвав не-
сколько нижних колец и верхушку спиннинга, она улетела в амазон-
скую пучину. 

Из других достойных трофеев запомнился окунь «павлиний глаз»  
(тукунаре). Видовое разнообразие этих рыб в Бразилии представле-
но пятнистым, полосатым, бабочковым и королевским окунями. Вот 
воистину достойный соперник! При поклевке хорошего экземпляра 
иногда кажется, что снасть не выдержит нагрузки. А какие свечки он 
делает – настоящий акробат! Самый крупный трофей потянул на 8,2 
кило. Мировой рекорд составляет 13,19 кг! 

ГЕОГРАФИЯ
Амазония, или Амазонская низмен-

ность, – самая большая низмен-
ность на Земле, площадью свыше 
5 млн км2. Расположена преимуще-
ственно на территории Бразилии, 
Перу и Боливии в бассейне самой 
полноводной реки в мире – Ама-
зонки. Климат преимущественно 
экваториальный и субэкваториаль-
ный. Большая часть низменности 
покрыта дождевым лесом или 
джунглями. Преобладающие 
языки: португальский (в Бразилии) 
и испанский (в Перу и Боливии), 
а также множество индейских 
наречий. Денежная единица Брази-
лии – реал.

МАРШРУТ
Прямых авиарейсов из Москвы в 

Рио-де-Жанейро нет. Удобней 
всего лететь рейсами компании Air 
France из аэропорта «Шереметье-
во» с одной пересадкой в Париже. 
Время в пути 16–22 часа. Далее 
частным или рейсовым самолетом 
до Манауса, после чего на судне 
вы можете подняться по реке 
Рио-Негро.

ИНТЕРЕСНО
Часть Амазонки выше впадения в 

нее реки Рио-Негро называется 
Солимойнс. Рядом с г. Манаус 
светло-коричневая вода Со-
лимойнса встречается с почти 
черной водой Рио-Негро, после 
чего несколько километров они 
текут, почти не смешиваясь, двумя 
разноцветными потоками, что 
хорошо видно не только с воздуха, 
но и непосредственно с берега или 
поверхности воды.

СТРАНА Бразилия
РЕГИОН Бассейн р. Амазонка
МЕСТО р. Рио-Негро

ТРОФЕИ Сом, окунь «павли-
ний глаз»

ОРГАНИЗАТОР Royal Safari S.A.
ОЦЕНКА     

Игорь ГриГоренко
Фото автора

Задача, поставленная постоянным клиентом, звучала так: организовать ком-
фортный круиз по Амазонии с хорошей рыбалкой и возможностью поймать ара-
пайму. Для реализации задачи маршрут был проработан таким образом, чтобы 

добраться до нетронутых цивилизацией мест и при этом перемещаться на комфорта-
бельном 35-метровом судне с кондиционерами и прочими атрибутами благоустроен-
ного отдыха, который использовать как передвижную базу. Для обеспечения самой 
рыбалки подготовили 10 очень удобных американских катеров и две моторки с пло-
ским дном для захода в мелкие протоки. Надо сказать, что ежедневно мы использо-
вали не более пяти лодок, но в случае поломки чинить их в этой глухомани было бы 
довольно проблематично, поэтому и взяли еще пять запасных.

АМАЗОНСКИЙ 
ЭКСПРЕСС
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Лучшими спиннинговыми приманками по количеству пойманных 
павлиньих окуней стали перьевые бактейлы на джиг-головках. Про-
водка при ловле на них рывковая, горизонт – средние слои воды. 
Однако рекордные экземпляры были пойманы на крупные джерк-
бейты. Вести их нужно резкими рывками, так чтобы приманка мета-
лась из стороны в сторону и создавала побольше шума и волнения 
на поверхности. Спиннинг нужен короткий (ловить приходится в 
основном с лодки), достаточно мощный, ведь средний вес исполь-
зуемых приманок составляет 30–60 граммов.

Очень азартна ловля тукунаре на нахлыст. Используется удили-
ще 8–9-го класса с мощной катушкой. Важна точность и дальность 
заброса. Самым лучшим шнуром для амазонской рыбалки будет 
прозрачный. Такие медленно погружающиеся шнуры делают спе-
циально для морской ловли тарпона. Впрочем, большинство ры-
баков успешно используют плавающие торпедообразные шнуры в 
тропическом исполнении. По зрелищности и уловистости нахлыст 
превосходит спиннинг, однако средний вес окуней, пойманных этим 
способом, обычно ниже, чем пойманных на спиннинговые приман-
ки, но это с лихвой компенсировалось количеством и зрелищностью 
поклевок.

Также было много крупных пираний, которые показали себя 
неплохими борцами, особенно при ловле на легкую снасть. Самая 
крупная потянула на 3,5 кило. Также нашли место, где много ара-
паймы. Обычно, отправляясь за этим трофеем, рыбаки-спортсмены 
живут в джунглях с минимальными удобствами. 

При подготовке этой поездки я связался с местным проводни-
ком, который сопровождал Якуба Вагнера в его поездках за арапай-
мой, во время одной из них этот известный во всем мире спортсмен 
установил мировой рекорд, поймав арапайму весом в 130 килограм-
мов! Объяснив ему задачу, попросил помочь подобрать маршрут 
таким образом, чтобы обойтись без лишнего экстрима и добраться 
до места обитания арапайм на базовом судне. В результате нам уда-
лось подойти к протоке, в которой живут арапаймы, на расстояние 
около 60 километров, или двухчасовой поездки на катере. Чтобы не 
ошибиться с выбором места ловли, в ближайшей к протоке деревне 
взяли местного рыбака, который специализируется на добыче этой 
ценной рыбы. 

Когда заехали в нужный залив, вокруг нас стали выпрыгивать из 
воды пять-шесть арапайм весом от 70 до 150 кило. Зрелище фанта-
стическое! Я думаю, что они таким образом пытались прогнать нас 
из своих владений, потому что монстры как будто специально прыга-
ли рядом с катерами, настолько близко, что брызги долетали до нас. 
Мы попробовали ловить их на куски пираний, но безрезультатно. Я 
поймал неизвестную местным гидам рыбу синего цвета типа угря, 
позже по фото мой товарищ, много лет организующий рыболовные 
экспедиции в Амазонии, идентифицировал ее как «рыбу-нож». 

Высадился на берег, насадил ее целиком в качестве живца и 
поставил бутылку из-под колы вместо поплавка, так как при ловле 
со дна было достаточно много зацепов и постоянно клевали сомы. 
Выставив поплавок туда, где прыгала самая крупная арапайма, уже 
через несколько минут увидел поклевку и ощутил серьезный рывок. 
Сделав подсечку, я несколько секунд чувствовал тяжесть, но потом 
снасть ослабла, и, смотав ее, увидел только голову «рыбы-нож». 

Стало ясно, что арапайма отдает предпочтение живой приман-
ке достаточно крупного размера. Попросили наших гидов наловить 
живца и через полчаса получили несколько рыбок, похожих на 



наших плотвичек, только с большими и острыми зубами. Из-за их 
скромного размера я насадил сразу две штуки и пустил поплавок 
по течению. Примерно на полпути до намеченной точки поплавок 
резко ушел под воду. Резко подсек, но мимо. Подождав немного, 
решил проверить наживку и, когда оставалось вымотать пару ме-
тров лески, увидел картину, которая до сих пор стоит у меня перед 
глазами: здоровенная арапайма шла за остатками живцов! Она раз-
вернулась, показав мне отливающий золотом бок, и не спеша ушла 
в свои владения. Можете представить себе тот азарт, который я ис-
пытал в этот момент? Арапайма словно подтвердила правильность 
выбранной тактики.

Время уже шло к вечеру, и надо было выдвигаться на ко-
рабль, чтобы успеть засветло. Мне такая перспектива показалась 
абсолютно безрадостной, ведь как можно уехать от такого коли-
чества самых интересных в мире трофеев, не поймав ни одного! 
Я предложил самым страстным рыбакам Камилю и Мише остаться 
ночевать в джунглях, на что они согласились после недолгих раз-
думий. С нами остались два гида с катерами, из продуктов у нас 
были остатки обеда, а именно шашлык из сомов, который мы го-
товили на углях по русскому рецепту. Также у нас было достаточ-
но воды, колы и пива. При этом ночевка была незапланирован-
ной, поэтому никакого снаряжения, вроде палатки или ковриков 
для сна, у нас не было. 

В первую очередь занялись подготовкой ночлега. Доехали на 
катере до местного рыбака, который живет со своей семьей недале-
ко от этого места, и взяли у него кусок брезента в обмен на пиво для 
него и колу для ребятишек. Пока загружали брезент, Миша увидел 
в лодке гарпун для арапаймы, и отзывчивый рыбак разрешил нам 
взять его до завтра. После того как минимальные удобства в виде 
навеса от дождя и подстилки для сна были подготовлены, поехали 
проверить еще одну яму, в которой, по словам местного гида, тоже 
водилась арапайма. Но кроме сомов, мы там ничего не поймали, да 
к тому же начал накрапывать дождь и стало темнеть. Закаты в Ама-
зонии поражают воображение! Воистину захватывающее зрелище! 

Решили двигаться к «лагерю», если так можно назвать навес из 
брезента. Приехали как раз вовремя, чтобы в сумерках развести 
костер и поужинать чем Бог послал. Я также успел зарядить спин-
нинг с поплавком и наживкой из «плотвички». Спиннинг воткнул 
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прямо в грунт, с таким расчетом, что, прежде чем его вырвать  от-
туда, арапайме придется смотать около 700 метров 80-либрового 
шнура, а это даст мне достаточно времени, чтобы добежать от 
лагеря до удилища. Течение отлично удерживало поплавок при-
мерно в центре заводи, как раз в том месте, где днем прыгала 
самая крупная арапайма. 

На ужин ели пойманную рыбу, которая единогласно была 
признана гораздо вкуснее морской! Вообще, в Амазонии очень 
много деликатесов: мясо крокодила, питона, капибары, тапира, 
местных кабанов «чанчос» и много других редкостей, которых не 
найдешь в другом месте. Перед сном решил проверить снасть и 
обнаружил, что на «плотвичку» попался небольшой сомик дли-
ной сантиметров 30. Отличный живец для крупной арапаймы! На-
садил его за спинку и закинул снасть на то же место. 

Ночевка в джунглях прошла довольно комфортно, комаров 
практически не было, мошки тоже. Я бы не рискнул так ночевать 
в России, например на Камчатке или Чукотке, да даже в Астраха-
ни – насекомые сожрали бы насмерть, а тут пожужжали немного и 
разлетелись, плюс повлияло удачное расположение, ведь устро-
ились мы на песчаной косе, и ветерок сдувал лишнюю живность. 
Если заранее подготовиться и поставить нормальный лагерь, то 
на таком месте можно жить и рыбачить сколько угодно! 

В общем, спали мы крепко, да еще периодически накрапывал 
дождик, убаюкивая и напоминая, что мы не зря съездили за бре-
зентом. Было тепло – около 25 градусов, так что никто не замерз. 
Утром я первым делом пошел проверять снасть. Леска висела 
свободно, и не менее 400 метров ее было размотано. Смотав 
снасть, обнаружил полупереваренного сомика. Видимо, арапай-
ма съела его еще вечером, но уходить из любимой лагуны не ста-
ла, а когда поняла, что ей мешает леска, то просто отрыгнула его. 
Я спал так крепко, что ничего не слышал, а вот Миша сказал, что 
вроде слышал треск катушки в районе часа ночи, но так как шел 
дождик, решил не вставать и меня тоже будить не стал. 

Думаю, при своевременной подсечке трофей был бы взят, 
берег здесь пологий, и вытащить на него даже такого монстра, 
как арапайма, вполне реально. Но как бы там ни было, шанс был 
упущен. Пока мы анализировали произошедшее, подъехали два 
катера с завтраком, горячим кофе в термосах и дурной вестью, 
что нам нужно поторапливаться, так как сегодня корабль должен 
выйти в обратный путь, и желательно стартовать как можно рань-
ше. Мы позавтракали и еще час-полтора попытали удачу. Я ловил 
с берега, а ребята с катера. У меня клюнул сом как раз на том 
месте, где за пять минут до этого прыгнула здоровая арапайма, а 
так как потянул он весьма достойно, то все решили, что это ара-
пайма, и бросились мне на помощь. 

Надо было видеть эту картину. Два катера на полном ходу ле-
тели ко мне, как команда «морских котиков», и на носу первого 
из них стоял Миша с гарпуном наперевес. Когда вместо арапай-
мы я вытащил очередного сома, раздался вздох разочарования. 
Но я думаю, что мы сделали все правильно и максимально ис-
пользовали все ресурсы, включая временной. Поймать арапай-
му довольно сложно, и времени на ее ловлю нужно закладывать 
значительно больше. Ключевым моментом является наличие 
крупного живца, поэтому в следующую поездку решили взять 
емкость для живцов со встроенным аэратором на батарейках. 
Строя планы на будущие рыбалки, отправились на корабль обе-

дать и рассказывать друзьям о наших приключениях. На следую-
щий день мы перелетели частным самолетом в Манаус и оттуда 
регулярным рейсом в Рио.

В Рио не обошлось без посещения лучшего морского ресто-
рана. Надо сказать, что уровень обслуживания, мастерство пова-
ров и свежайшие морепродукты произвели неизгладимое впечат-
ление на всех участников поездки. Останутся в памяти и экскурсии 
по Рио, купание на пляже, а также посещение карнавала.
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Многолетний опыт подготовки и проведения туров. 
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Опытные проводники и переводчики. 
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