
За «золотым тигром» Аргентины

Во время ловли павлиньего окуня в Бразилии 
в ноябре 2014 года мы с нашими постоянными 
клиентами и друзьями обсуждали различные 
варианты экзотических рыбалок по всему миру. 
Результатом совместного мозгового штурма стала 
идея поездки в Аргентину и Чили, о которой 
постараемся подробно рассказать в этой 
и следующей статьях.

Игорь ГриГоренко 
и Евгений Аполченов
Фото Игоря Григоренко

Ловись, рыбка!
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Ловись, рыбка!

В начале марта нынешнего 
года мы вновь встретились 
в аэропорту Буэнос-Айреса, 
и хочется отметить мужество 
Игоря Валлиулина, который 

ради рыбалки бросил курс лечения 
и практически сбежал из клиники. 
После бурных приветствий отправи-
лись в замечательный отель в Пуэрто 
Мадеро, современном районе, где 
сконцентрированы лучшие рестораны, 
бары и кафе.

Многовековая культура наглядно 
отражена в архитектуре столицы Ар-
гентины. Осмотр достопримечательно-
стей мы рекомендуем начинать с двух 
главных площадей – Плаза-де-Майо 

и Конгресса. Ратуша Кабильдо явля-
ется самым старым зданием города. 
Президентская резиденция, которая 
носит название «Розовый Дом», на-
ходится в старинном районе Ла-Бока. 
Этот район еще и религиозный центр 
с большим количеством католических 
церквей. Обелиски и фонтан Лон-дос-
Конгрессос поражают своей высотой, 
а авеню 9 Июля является самой широ-
кой улицей мира. Парки, набережные, 
театры и музеи не оставят у путеше-
ственника ни одной свободной мину-
ты во время пребывания в гостепри-
имном мегаполисе. Всегда останется 
возможность увидеть еще что-то…

Никому в Буэнос-Айресе не удастся 
забыть о страсти, которая горит в серд-
цах аргентинцев и выплескивается 
в танго – огненные чувства двоих, 

превращенные в танец. Именно здесь 
зародилось это направление, и прой-
ти мимо него никак нельзя. Лучше 
не танцуют нигде! Необязательно идти 
в специальные заведения, танцую-
щие пары легко встретить и в парках, 
и на улицах города.

Буэнос-Айрес часто называют «го-
родом-праздником». Карнавалы и фе-
стивали, которые устраивают здесь, 
знамениты не меньше бразильских.

Часть нашей группы осталась 
отмокать в спа-салоне отеля, откуда 
открывался панорамный вид на город, 
а наиболее активные отправились 
осматривать Буэнос-Айрес. После 
обзорной экскурсии мы все вместе 
посетили район Тигрэ. Это окраина 
аргентинской столицы, расположенная 
ближе всего к экватору. Его территория 

буквально пронизана сотней водных 
каналов. Это своего рода местная 
Венеция. Водный транспорт распро-
странен здесь, пожалуй, даже больше, 
чем наземный. Каналы разной ширины 
позволяют легко передвигаться как 
на частных лодках небольшого раз-
мера, так и на прогулочных катерах 
вместимостью до нескольких десятков 
туристов. Прогулка по воде может про-
ходить и по городу с осмотром наиболее 
интересных и посещаемых туристами 
мест, и по островам, расположенным 
в заливе Рио-де-ла-Плата, где местные 
жители, проникшиеся страстью жить 
у воды, с удовольствием скупают участ-
ки под строительство «домов на воде».

Мы арендовали прогулочный катер 
и прокатились по каналам и окрестным 

островам. О том, насколько распро-
странена жизнь на воде в этом арген-
тинском районе, отчетливо свидетель-
ствует тот факт, что и полиция, и даже 
пожарная служба передвигаются 
исключительно на лодках. Практически 
к каждому строению и дому ведет во-
дный канал.

Впечатляющая водная прогулка 
на свежем воздухе сделала свое дело – 
аппетит разыгрался не на шутку, но дол-
го искать ресторан здесь нет нужды.

Кулинарная культура страны не-
разрывно связана с приготовлением 
различных видов мяса. Мясо здесь 
готовится в присутствии посетителей 
на углях и отличается божествен-
ным вкусом, мягкостью и ароматом. 
В винной карте внимание привлекло 
вино Grand Enemigo («Большой враг» 
в переводе на русский). Во время 
перелета в Аргентину была возмож-
ность просмотреть рейтинг 50 лучших 
аргентинских вин, и именно это вино 
урожая 2009 года запало в память – от-
части из-за необычного названия, а от-
части из-за того, что в этом рейтинге 
оно стояло на почетном втором месте. 
Вино и в самом деле оказалось превос-
ходным, и даже Евгений Даниличев 
(убежденный приверженец итальян-
ского Sassicaia) по достоинству оценил 
произведение аргентинских виноделов.

На следующий день был дан старт 
собственно рыболовному приклю-
чению – мы отправились за золотым 
дорадо в район реки Парана.

Парана – это вторая по величине 
река Южной Америки после Амазон-
ки, и, хотя современный перевод ее 
названия звучит как «Большая река», 
местные жители, имеющие индейские 
корни, уважительно называют ее 
«Мать моря». Наши поиски золотого 
дорадо проходили в притоках именно 
этого водного гиганта.

При организации рыболовных 
туров мы всегда стараемся избегать гу-
стонаселенных районов, которых в Ар-
гентине хватает. Поэтому в качестве 
базы было выбрано стоящее на берегу 
реки поместье, принадлежащее на-
шему другу Аугусто – потомственному 
животноводу. На площади в несколько 
тысяч гектаров нагуливают вес около 
10 000 коров. Интересно то, что весь 
бизнес построен только на продаже 
на мясо молодых бычков. Остальное 

поголовье живет практически в диких 
условиях, и лишь изредка звонкого-
лосые гаучо перегоняют его на новые 
пастбища.

Аугусто не имеет никакого отно-
шения к организации рыбалки. Его 
задачей было лишь предоставить нам 
кров в просторном поместье и обеспе-
чить первоклассным питанием (с чем 
он отлично справился).

Для рыбалки были выбраны луч-
шие гиды, которые прибыли на трех 
катерах из соседнего городка, что 
в 100 км от поместья. Руководил гида-
ми наш постоянный спутник по рыбал-
ке в этой части Аргентины – Оскар.

На следующее утро после тра-
диционного завтрака, накрытого 
на веранде, увитой плющом и диким 
виноградом, мы наконец отправились 
на упомянутых выше трех катерах 
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на рыбалку. Разумеется, взяли с собой 
провизию и термосы с водой для мате 
(куда же в Аргентине без мате!).

От поместья Аугусто до перспек-
тивных мест ловли около 15 минут 
ходу. Распределившись по два чело-
века на вместительных катерах, мы 
имели возможность не только не ме-
шать друг другу, но и быстро собирать-
ся вместе на пикники и отдых. Условия 
ловли были очень комфортными. 
Ширина реки в среднем составляла 
порядка полукилометра, что помо-
гало рассредоточиться по акватории 
и найти места стоянок и охоты золо-
тых рыб. Течение было не слишком 
мощное, но вполне ощутимое при 
проводке приманки. Именно в таких 
местах и держится этот великолепный 
хищник.

Первые забросы принесли рыб не-
большого размера. Как и всегда в новой 
и интересной рыбалке, для поимки 
трофейных рыб необходимо набраться 
терпения и подстроиться под их повад-
ки. Участники нашей группы были зна-
токами своего дела, за плечами у них 
рыболовные экспедиции в самые раз-

ные страны и акватории, так что вскоре 
каждый, проявляя индивидуальное 
мастерство, начал отсеивать мелких 
хищников и целенаправленно охотить-
ся за самыми крупными особями.

К слову сказать, наше место от-
личалось от общедоступных районов 
ловли золотого дорадо тем, что поимка 
крупных экземпляров происходит тут 
регулярно. Размеры рыб, которые ока-
зывались у нас на крючке, доходили 
до 15 кг. Но были выходы и настоящих 
монстров! В первый же день у Олега 
клюнул очень достойный экземпляр, 
который на очередном рывке умудрил-
ся порвать 50-либровую плетенку!

Частые поклевки крупных трофе-
ев объяснялись еще и проверенным 
нами способом ловли с применени-
ем животной насадки – ни воблеры, 
ни блесны не дают столь высокого, 
а главное, стабильного результата 
в ловле больших дорадо. Лучшим спо-
собом соблазнить достойного золотого 
красавца на поклевку является ис-
пользование его повседневной пищи. 
Насадкой служила небольшая рыбка 
мурена. К морской мурене она не име-

ет никакого отношения. Внешне она 
очень похожа на миногу и имеет длину 
около 20 см. Насаживают на крючок ее 
таким образом, чтобы тело было изо-
гнуто, и этим добиваются более реали-
стичной и интересной игры приманки 
в воде. Наживка не должна после 
заброса лежать на дне, постоянными 
движениями удилища ее анимируют, 
делая мурену хорошо заметной для 
подводных обитателей. В основном 
дорадо берет поверху, хотя при ловле 
сомов со дна у нас иногда случались 
поклевки неплохих экземпляров золо-
того хищника.

Борьба с золотым дорадо – это всег-
да проверка выносливости рыболова 
и схватка с одним из самых мощных 
пресноводных противников. После 
подсечки следует каскад прыжков, 
и даже рыбу небольшого размера 
быстро подвести к катеру удается 
не всегда. Почти во всей Латинской 
Америке, где обитают эти хищники, 
их уважительно называют «речными 
тиграми». Атаки этой рыбы молние-
носны и стремительны, острота зубов 
сравнима с таковой у самых грозных 

пираний, а мощь сопротивления не по-
зволяет даже на секунду отвлечься 
от поединка, раз за разом наделяя ры-
болова счастливыми минутами борьбы 
и внушительной дозой адреналина.

Лучшим местом для ловли были 
участки под крутыми берегами. Не-
известно, называют ли так подобные 
места в Аргентине, но для нашего 
человека достаточно близко по смыслу 
слово «яр», полностью характеризу-
ющее такой участок ловли – обры-
вистый высокий берег и глубина под 
ним. Оказывается, крутой яр привле-
кателен для рыб во всех частях света.

Тактика ловли сводилась к тому, 
чтобы рыболов как можно ближе поло-
жил приманку к границе воды и бе-

реговой стены. Чем ближе приманка 
попадала к обрыву, тем вероятнее 
была поклевка. Причем динамичность 
ловли подчеркивалась еще тем, что 
наш катер постоянно дрейфовал вдоль 
яра. Таким образом, облавливая пер-
спективный участок, каждый из нас 
исследовал всю его длину, а не только 
какой-то конкретный отрезок.

Итогом первой рыбалки стали 
многочисленные трофейные дорадо. 
Нашими приманками также соблаз-
нились насколько сомов и большое 
количество крупных пираний.

Во время обеда на живописном 
берегу гиды приготовили вкуснейшую 
уху из золотого дорадо и запекли пи-
раний на костре. Вопреки расхожему 

мнению, пираньи очень вкусные, если 
их правильно приготовить и не пере-
сушить. Мелких костей в них немного, 
и по вкусу хорошо приготовленная 
пиранья напоминает средиземномор-
ского дорадо.

Во время пикника зашел разговор 
об этимологии названия «золотой 
дорадо» и ареале этой уникальной 
рыбы. Ведь существует много схожих 
имен, к которым наш «речной тигр» 
на самом деле не имеет никакого от-
ношения. Во-первых, у него нет ничего 
общего с морским дорадо, которого 
еще часто называют корифеной, 
не говоря уже о средиземноморском 
дорадо. Это абсолютно разные виды. 
А во-вторых, латинское название 
нашего объекта Salminus brasiliensis, 
и здесь можно предположить, что 
он является родственником лососей. 
Но «салминус» и «салмон» схожи 
только по звукам и в «порочащих» их 
родственных связях не замечены.

Горящие золотом рыбы достаточно 
распространены в бассейне Амазонки, 
и их можно встретить в реках таких 
стран, как Бразилия, Аргентина, Боли-
вия, Уругвай и другие. Дорадо никогда 
не скатывается в соленую воду, проводя 
всю жизнь в пресных акваториях. 
Излюбленными местами являются 
богатые кислородом реки с наличием 
заметного течения и богатой кормовой 

Ловись, рыбка!
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ка» и непременно обратит внимание 
на проплывающую рядом наживку. 
Если ловля производится в одиночку, 
то после поимки не торопитесь по-
кидать результативное место. У нас 
несколько раз получалось применить 
эту теорию на практике, и результатом 
стали красивые «дуплеты».

«Речной тигр» безжалостен 
и к рыболовным приманкам. Зубы 
и мощные челюсти легко перекусы-
вают пластиковые воблеры, приводят 
в негодность блесны и нахлыстовые 
мушки. Так что ими целесообразно 
хорошо запастись заранее. При ловле 
всегда следует применять металли-
ческие поводки длиной не менее 
40 см. Это убережет от досадных 
обрывов после касания леской острых 
зубов. Леска или плетенка должна 
иметь разрывную нагрузку не ниже 
40 либр.

Вечерами в поместье мы ужинали 
традиционно отменными мясными 
блюдами, но на берегу реки скло-
нялись исключительно к рыбному 
меню. Приготовленное на костре филе 
дорадо легко могло составить конку-
ренцию знаменитому аргентинскому 
мясу. А тушки пираний, пропитавши-
еся запахом дыма, дополняли картину 
экзотического путешествия.

За три дня рыбалки мы перепробо-
вали много различных техник, самой 
интересной и сложной из которых 
было так называемое «облизывание» 
коряг и кустов. Суть этой азартной 
ловли состоит в выманивании прита-
ившегося в укрытии хищника. Необ-

ходимо провести приманку вплотную 
к торчащим из воды веткам, предва-
рительно сделав заброс выше по те-
чению. В отличие от многих других 
хищников дорадо предпочитает стоять 
перед естественным укрытием, а не за 
ним. Взрывные поклевки экземпляров 
за 10 кило навсегда остаются в па-
мяти. Дело в том, что эти «элитные» 
укрытия «по статусу» занимают только 
самые крупные «тигры». Были случаи, 
когда после поклевки дорадо ярост-
но устремлялись в такие дебри, что 
казалось, мы должны распрощаться 
со столь ценными трофеями, но благо-
даря мастерству гидов и рыбаков поч-
ти всех хитрецов удавалось вывести 
на чистую воду.

Помимо рыбалки мы уделили не-
много времени охоте на капибар, уток 
и голубей, благодаря чему и без того 
великолепное меню стало еще более 
разнообразным.

Ловле золотого дорадо было посвя-
щено три полных дня, и в последний 
день, когда рыбачили на «раскатах» 
(так мы окрестили дельту реки Парана, 
состоящую из огромного количества 
каналов с берегами, заросшими во-
дными растениями и кустами), про-
изошел случай, навсегда изменивший 
наше представление о максимальных 
размерах дорадо. Мы облавливали уча-
сток заросшего травой берега высотой 
около метра, и после поимки несколь-
ких дорадо на заброшенную Сергеем 
мурену вышел экземпляр весом под 40 
кило! В катере были Олег, Сергей, гид 
Марко и один из авторов этой статьи. 
Все, кроме гида, отлично рассмотрели 
рыбину, так как она выпрыгнула всего 
в 20 метрах от катера и показала всю 
свою переднюю часть. Рыбина развер-
нулась в прыжке, и мы увидели спину 
шириной не менее 20 сантиметров! 
Марко, который в этот момент смотрел 
в сторону противоположного берега, 
повернувшись, спросил, где та сумас-
шедшая корова, которая прыгнула 
в воду (рядом на берегу паслись моло-
дые бычки). В общем, если бы нам уда-
лось поймать это чудовище, то новый 
мировой рекорд продержался бы не-
сколько десятилетий! На сегодняшний 
день мировой рекорд IGFA составляет 
всего лишь 25 килограммов.

На следующий день мы совершили 
перелет частным самолетом в другой 
район Аргентины, где всех путеше-
ственников ждали новые эмоции 
и впечатления. Но эта рыбалка еще 
надолго останется в нашей памяти, 
а красота и мощь тропического «реч-
ного тигра» будут хорошей мотиваци-
ей, чтобы повстречаться с ним снова.

базы. Это могут быть небольшие 
и среднего размера реки с большими 
стаями некрупной рыбы, на которую 
и охотится золотой дорадо, а также 
озера и водохранилища.

Ввиду того, что самая жаркая мест-
ность Аргентины – ее северная часть, 
распространение дорадо на террито-
рии страны ограничено в основном 
именно этими местами. Укрытые 
джунглями реки становятся приста-
нищем для множества крупных рыб, 
в чем мы смогли убедиться в течение 
следующих дней рыбалки.

Так как же охотится «речной 
тигр»? Его излюбленным кормом яв-
ляются рыбки Sabalo. Кстати, «рыбки» 
эти могут достигать веса четырех 
килограммов и более! Стаи актив-
но перемещаются, а вслед за ними 
движутся и дорадо. «Тигры» всегда 
выходят на свое подводное пиршество 
группой из нескольких рыб. Наблю-
дая, как на мелких заливных лугах гу-
ляют стайки сабало, мы часто видели, 
как вдруг вокруг них вскипает вода, 
и золотые дорадо пытаются взять 

добычу в «кольцо». Заглотить цели-
ком столь крупную рыбу получается 
не у всех. Вот здесь и приходят на по-
мощь грозные зубы. Первый дорадо 
пастью хватает добычу за туловище, 
а остальные в попытке отнять жертву 
буквально разрывают ее на куски 
своими зубами.

Эти методы охоты следует учиты-
вать при ловле золотого дорадо. Если 
удачливому рыболову посчастливилось 
подцепить на крючок рыбу, то осталь-
ным следует немедленно делать про-
водки в месте происходящей борьбы. 
Остальная стая активно будет пытать-
ся перехватить добычу у «счастливчи-


