
70   МАГИЯ НАСТОЯЩЕГО САФАРИ № 4/2016    71

Ловись, рыбка!

Экспедиция 
за арапаймой Игорь ГриГоренко

Фото автора

Не знаю, многие ли слышали об арапайме, а тем 
более задумывались о ловле этого невероятного 
трофея в дикой природе. На мой взгляд, поимка 
арапаймы, или пираруку, как часто называют ее 
в Бразилии, является высшим достижением для 
любого рыболова, живущего на этой планете.
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не напоминали индейские каноэ, 
но были сварены из прочного дюраля – 
этакие плоскодонки с широким носом, 
приспособленные для преодоления 
неглубоких местных рек с каменисты-
ми отмелями, – и со скоростью, обе-
спечиваемой 40-сильными движками, 
помчались по зеркальной глади вод 
в базовый лагерь.

Потрясающей красоты река, запол-
нившая каменное ложе, выструганное 
в породе доисторическими ледниками, 
завораживала. По берегам тут и там 
блестели вкрапления черной лавы, 
а густая тропическая растительность 
спускалась по берегам к самой воде. 
По дороге мы купались, а особо актив-
ные участники экспедиции помогали 
нашим гидам переносить лодки через 
пороги.

Уровень воды в реке был крайне 
низок, и путь до лагеря занял целых 
три часа, хотя при нормальной воде 
можно легко уложиться в час.

Лагерь с палатками в полный 
рост, оборудованными походными 
кроватями, – самая оптимальная 
в такой местности и такой экспедиции 
«недвижимость». Из удобств в лагере 
были туалет, душ, генератор, который 
включали с наступлением темноты, 
холодильники для продуктов и на-
питков. Походные условия оказались 
вполне приемлемыми для нашей 
боевой компании.

Ужин, поданный пожилой инди-
анкой, не блистал разнообразием: 
салат, жареная курица и рис. Не зря 
мы привезли с собой коптильню 
для рыбы и различные деликатесы! 
Нужно сказать, что в кулинарном 
плане индейцы не совсем потеряны 
для общества, и несколько раз мы 
действительно вкусно поели с их по-
мощью. Они хорошо готовят на углях 
и рыбу, и мясо, а также понимают 
толк в супах. Мы тоже внесли свой 
вклад в улучшение меню – каждый 
день коптили рыбу, пару раз запекали 
ее в фольге и однажды сварили уху. 
Вообще в такую даль мы приехали 
не за гастрономическими изысками, 
а за редкими трофеями.

За ужином обсудили с гидами раз-
личные варианты проведения тура 
и приняли решение отправить часть 
группы за арапаймой с несколькими 
ночевками. Низкая вода затрудняла 
передвижения по реке, и туда, куда 
при нормальной воде можно добрать-
ся за пару часов, при нынешней ситу-
ации проще было заброситься сразу 
на несколько дней, чтобы не тратить 
лишнее время на разъезды.

Остаток дня приезда посвятили 
подготовке снастей, чтобы на следу-
ющий день отправиться на рыбалку 
с утра пораньше.

На следующий день мы распроща-
лись с четырьмя рыбаками, которые 

Столица 
Гайаны – 
Джорджтаун

Уровень 
воды в реке 
был крайне 
низок

Государство на  северо-востоке 
Южной Америки с населением око-
ло 730 тыс. человек. Это бывшая 
колония Великобритании  – Бри-
танская Гвиана, которая получила 
независимость в 1966 году. До при-
хода европейцев в Гайане жили ин-
дейцы из  племени араваков. Затем 
хозяевами территории страны по-
переменно становились голландцы, 
французы и  англичане. Гайану на-
зывают «страной шести народов»: 
развитие плантационного хозяйства 
требовало значительного количе-
ства рабочих рук, и  сначала сюда 
завозились негры-рабы из  Афри-
ки, а  затем –индийцы. В  настоящее 
время более половины населения 
составляют индийцы, около трети – 
негры, 13  процентов – метисы и му-
латы. Столица – Джорджтаун.

Гайана на языке местных индей-
цев означает «страна многих вод». 
Здесь действительно много озер, 
рек, водопадов. Побережье Ат-
лантического океана заболочено 
и  занято мангровыми зарослями. 
Климат жаркий и  влажный (сред-
няя месячная температура на  по-
бережье до  28  °C). Сезон дождей 
длится с апреля по август и с ноября 
по  январь. Большинство сельско-
хозяйственных рабочих составляют 
индийцы. Негры  же после отмены 
рабства проживают в  основном 
в городах. Все крупные города и на-
селенные пункты, включая столицу 
Джорджтаун, расположены в  при-
брежной полосе, которая наиболее 
предпочтительна и для туризма.

ГАЙАНА

В феврале 2016 года группа при-
балтов и россиян отправилась 
в Гайану за этим доистори-
ческим монстром, намерева-
ясь заодно побаловать себя 

и другими экзотическими трофеями. 
Наша рыболовная экспедиция началась 
с прилета в Джорджтаун – столицу Гайа-
ны. Удобная стыковка в Нью-Йорке по-
зволяет попасть в эту малопосещаемую 
туристами страну всего с одной пересад-
кой. Россиянам виза не нужна вообще, 
а жителям Прибалтики оформили визу 
прямо на таможне всего за несколько 
минут.

Небольшой городок с колониальной 
карибской архитектурой создавал ощу-
щение, будто ты попал в самое начало 
прошлого века или хотя бы в декорации 
латиноамериканского ретрофильма. 
Но действительность не давала забыть-
ся и расслабиться – нас ждал частный 
самолет, на котором после завтрака 
в изысканных апартаментах отеля 
Marriott вся команда отправилась на-
встречу приключениям.

Уже через час после взлета грунтовая 
полоса в настоящих джунглях зашур-
шала под колесами нашего «лайнера», 
и смуглые индейцы окружили выбрав-
шихся из крылатой машины бледноли-
цых. Так нас встретили местные гиды, 
большинство из которых проживали 
в близлежащем поселке. Они помогли 
загрузить вещи в лодки, которые вовсе 
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отправились во владения арапайм. 
Надо сказать, что эти рыбы живут 
в прилегающих к реке озерах и за-
ливах, в основном русле встречаются 
крайне редко.

Оставшаяся часть группы присту-
пила к исследованию реки возле лаге-
ря. Мы с Иваном поймали несколько 
окуней и черных пираний – решили 
половить на них сомов. Через пару 
часов после начала рыбалки подъеха-
ли к нашим друзьям из Прибалтики, 
чтобы узнать, как у них дела.

Помимо окуней и крупных пи-
раний в лодке у Леонарда и Алика 
оказался довольно крупный бурый 
паку. Эта достаточно сложная в по-
имке рыба взяла на самую обычную 
колебалку серебристого цвета! За-
бегая вперед, скажу, что во время этой 
поездки черные и бурые паку регуляр-
но соблазнялись колебалками и вер-

тушками, а краснобрюхого паку я взял 
нахлыстом на имитацию ягоды. Эти 
родственники пираний питаются в ос-
новном орехами и ягодами, в то время 
как черный и бурый паку не брезгуют 
животной пищей и вместо того, чтобы 
пронзать клыками жертву и разрывать 
ее, как тузик грелку, прокусывают тело 
добычи насквозь, отрывая куски. Все 
паку могут похвастаться квадратны-
ми зубами, что делает их невероятно 
похожими на зубы человека. Эти рыбы 
своими челюстями могут легко рас-
калывать орехи.

Пришло время охоты на сомов, 
и мы выбрали для этого красивый 
омут с глубокой ямой и широким пля-
жем на берегу. Большая часть компа-
нии направилась туда «экспрессом», 
а мы с Иваном закинули по дороге 
пару спиннингов прямо с лодки, чтобы 
проверить еще одну яму, расположен-

ную вблизи лагеря. Поклевки не заста-
вили себя ждать. Первая закончилась 
обрывом лески, а вторая принесла нам 
трофей – небольшого краснохвостого 
сома, ставшего попозже главным укра-
шением стола за ужином.

Наше воссоединение с ушедшей 
вперед группой оказалось весьма 
эмоциональным. Не потому, что мы 
успели соскучиться или поспешили по-
хвастаться своим трофеем, а потому, 
что увидели, как Леонард с согнутым 
в дугу спиннингом движется вместе 
с катером и гидом вверх по течению, 
влекомый неведомой силой.

На вопрос, что произошло за столь 
короткий промежуток времени (а мы 
приехали всего на 20 минут позже, 
чем все), на нас обрушился эмоцио-
нальный поток информации. Ока-
залось, как только Леонард закинул 
спиннинг, последовала мощнейшая 
поклевка с резким рывком к середине 
реки. Такое поведение весьма харак-
терно для пираибы, или «пресновод-
ной акулы», как ее часто называют 
рыбаки. Попытка вытащить монстра 
на берег не увенчалась успехом, и ре-
бята решили взять рыбину измором, 
предоставив ей возможность буксиро-
вать катер против течения.

На лице Леонарда я прочел нескры-
ваемое удивление мощью рыбины 
и непоколебимую решимость по-
бедить ее. «Битва миров» продолжа-
лась еще минут двадцать, после чего 
удалось подвести огромную пираибу 
к катеру и отбуксировать на бли-
жайший пляж. Счастью победителя 
не было предела, а трофей весом около 
130 кило был сфотографирован во всех 

ракурсах и… отпущен обратно в люби-
мый омут.

Воодушевленные таким началом, 
мы вновь забросили спиннинги, 
а гиды принялись готовить барбекю 
из паку. Во время обеда произошла 
еще одна поклевка, и еще одна пираи-
ба была вытащена прямо на берег. Раз-
мер трофея оказался гораздо скром-
нее, но зато это был альбинос! Редкую 
рыбу с большой осторожностью 
вернули в родную стихию, и вскоре 
в том же месте мы взяли несколько со-
мов разных видов.

В лагерь все вернулись весьма до-
вольные результатами и как следует 
отметили удачное завершение первого 
дня рыбалки.

Новый день также принес нам 
немало сомов, причем оказалось, что 
прямо напротив лагеря тоже неплохо 
клюет. Также имели место поимки 
паку, траиры, различных видов пи-
раний. Несколько рыбаков боролись 
с пайарой, но вытащить зубастую 
фурию никому не удалось.

На следующий день наша команда 
выдвинулась за арапаймой в места, 

хорошо известные своей «урожайно-
стью». По дороге остановились только 
на приличном пороге, зажатом огром-
ными валунами. Бурлящая струя с бе-
лой пеной и глубина около двух метров 
обещали хорошую рыбалку – именно 
в таких местах любит проводить днев-
ные часы пайара. Пока я ловил пайар, 
Иван вытащил крупного окуня прямо 

в заливе за порогом, а Андрис – сома 
красивой леопардовой раскраски. 
Разнообразие рыбы и красота окружа-
ющей природы настолько пришлись 
всем по душе, что мы решили заноче-
вать на острове, расположенном посре-
ди разливающейся за порогом реки.

И так получилось, что как раз здесь 
мы встретили ребят, возвращавшихся 

Андрис с одним из шести добытых видов сомов (джау)

Пираиба, или 
«пресноводная акула», 
была сфотографирована 
во всех ракурсах и… 
отпущена обратно 
в любимый омут

Леонард борется с огромной пираибой

Автор статьи с пайарой

Олег 
демонст
рирует два 
разных вида 
паку
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с ловли арапаймы. Алексею удалось 
взять экземпляр весом около 70 
килограммов! У остальных либо во-
обще не клевало, либо были досадные 
сходы.

Гиды натянули тент и разложили 
походные кровати, а сопровождавшая 
нас повариха состряпала на ужин… 
макароны по-флотски. Теплый вечер 
тихо опустился на реку, и, запив 
«знакомое до боли» блюдо ямайским 
ромом, довольные жизнь рыболовы от-
правились в объятия Морфея. Комаров 
не было вообще, что еще раз подтвер-
дило мой тезис о том, что ночевать 
в Амазонии под открытым небом 
гораздо приятнее, чем в средней по-
лосе России.

Утром нашу команду ждал сюр-
приз – гиды раскопали кладку огром-
ной черепахи и сварили на завтрак 
целую кастрюлю черепашьих яиц, 
состоявших из сплошного желтка и от-
личавшихся необычным и приятным 
вкусом.

Уже вечером этого дня мы пробова-
ли ловить арапайму в озере, где перед 
этим рыбачили наши друзья, но, не-

смотря на очевидное присутствие 
рыбы, поклевок не было.

Ночью нас сначала разбудил крас-
нохвостый сом, клюнувший на остав-
ленные на «боевом взводе» спиннинги. 
Вторым незваным гостем оказался 
крокодил, сожравший пластиковый 
поплавок.

Утром ситуация с поклевками 
основного трофея не изменилась, и я 
предложил, не теряя времени, отпра-
виться исследовать другие места.

По дороге мы беспрестанно ловили 
окуней и пираний. Взяли и такие 
примечательные трофеи, как бикуда 
и аруана. Эти рыбы не только редко 
встречаются, но и отличаются при-
верженностью к прыжкам и умением 
избавиться от крючка.

На обед я запек аруану в фольге, 
и все по достоинству оценили нежный 
вкус этой древней и красивой рыбы.

Дальше предстояло самое сложное. 
Лагуну, куда нам нужно было попасть, 
отделяла от обмелевшего русла реки 
гряда камней. С одной стороны, это 
создавало дополнительные сложности, 
зато с другой – гарантировало то, что 

в этом сезоне здесь еще никто не ры-
бачил. Я уже успел уяснить для себя 
менталитет индейцев: никому из них 
никогда не придет в голову перетаски-
вать лодки через камни. Наша группа 
не спасовала перед трудностями, 
и, быстро демонтировав моторы 
и выгрузив лишние вещи, мы 
преодолели все препятствия, от-
делявшие нас от заветной цели.

В лагуне, куда мы попали, 
присутствие большого коли-
чества арапайм было видно 
невооруженным глазом. 
То тут, то там выныривали 
особи разного размера, 
чтобы глотнуть воздуха. 
Водоем с изрезанными бере-
гами и большим количеством плаву-
чих растений был идеальным местом 
для обитания этого хищника.

Мы разделись на три группы: двое 
ловили с берега, и еще четверо с лодок.

Первая поклевка произошла 
примерно через час. Андрис с берега 
подсек крупную особь и боролся с ней 
минут двадцать, после чего разъярен-
ная арапайма сделала неожиданный 

маневр, вылетев из воды практически 
полностью. На этой свечке и закон-
чился напряженный поединок, так как 
крючок выскочил из пасти.

Наверное, еще через час-полтора 
удача улыбнулась Олегу, и на этот раз 
схватка благополучно завершилась 
общей фотосессией с великолепным 

экземпляром весом под 100 кило! 
Кстати, взял этот красавец (а это 
был самец) на голову крупной 
бикуды. Осторожно вы-
нимая трофей Олега 

из воды, мы делали несколько кадров, 
после чего возвращали арапайму 

в воду и давали ей время 
отдохнуть. Великолепные 
фотографии, отпущенная 
на свободу арапайма 
и масса положительных 
эмоций – таков был итог 
этого дня рыбалки.

Пришло время воз-
вращаться в лагерь, 

а нам с Иваном 
так не хоте-
лось покидать 

Кладка огромной черепахи

Аруана запеченная в фотльге – это 
настоящий деликатес

Аруана отличается приверженностью к прыжкам и умением избавиться от крючка

Краснохвостый  
сом

Сомов можно ловить прямо с пляжа возле нашего лагеря
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Ловись, рыбка!

Одна из крупнейших пресноводных рыб в мире. Пред-
ставители данного вида обитают в бассейне реки Ама-
зонки на территории Бразилии, Гайаны и Перу. Рекорд-
ные особи достигают 3,5  м в  длину и  весят до  200  кг. 
Уникальностью арапаймы как рыбы является ее способ-
ность дышать воздухом. Гигант заслуженно причисляет-
ся к живым ископаемым, и убедиться в этом может тот, 
кто разбирается в физиологии рыб. У арапаймы релик-
товое строение внутренних органов. Она не только вы-
глядит представителем эпохи динозавров, ей свойствен-
ны многие манеры поведения доисторических гигантов. 
Этот вид никак не  изменился за  135 миллионов лет. 
Тропический монстр хорошо приспособился к болоти-
стой местности Амазонии, а  плавательный пузырь вы-
полняет еще и роль легких. Рыба поднимается к поверх-
ности водоема, чтобы сделать глоток свежего воздуха, 
и в это время на водной глади образуются небольшие, 
но хорошо заметные водовороты. Вскоре после этого 
на  глаза появляется и  сама рыба. С широко открытой 
пастью она делает «рол», как бы перекатываясь по по-
верхности воды. И в это время выпускает тот воздух, ко-
торый был у нее в плавательном пузыре и заглатывает 
свежий. Мы наблюдали за арапаймами именно по таким 
водоворотам и всплескам.

После того как рыба глотнула кислорода, она 
с  силой, присущей гиганту, резко уходит на  глубину. 
По частоте всплесков можно даже оценить примерный 
размер рыб в  водоеме. Индейцы нам рассказали, что 
крупные особи выходят на поверхность не чаще одно-
го раза в 15 минут. Чем арапайма меньше, тем чаще ей 
требуется глоток свежего кислорода. Совершая подъ-
емы к  поверхности, хищники иногда попутно хватают 
зазевавшихся на  поверхности рыб, но  случается это 
крайне редко, и  надеяться на  ловлю с  поверхности 
не следует.

Пасть арапаймы относительно небольшая по срав-
нению с туловищем, но это не мешает ей заглатывать 
довольно крупные объекты. Я заметил, что эти рыбы 
отдают предпочтение объемным наживкам, и рекомен-

довал ребятам использовать крупные куски пира-
ний, павлиньих окуней и бикуд, которые выступали 

в  качестве «червячка». Кстати, язык у  арапайм, 
которым они перемалывают пищу, невероятно 

шершавый, и  местные жители используют его 
в качестве наждачной бумаги.

Арапайма

в первый день и резкий спад активно-
сти в дальнейшем – типичный сцена-
рий ловли этой непростой рыбы.

Пообедав на скорую руку, мы от-
правились в базовый лагерь и уже че-
рез четыре часа наслаждались благами 
цивилизации в виде душа и туалета. 
К нашему приезду ребята накоптили 
окуней и пираний. Под такую отлич-
ную закуску было выпито, конечно, 
немало рома и джина.

На следующее утро команда от-
правилась в обратный путь. В обед 
прибыли в Джорджтаун, откуда часть 
группы улетела в тот же день в Нью-
Йорк, а мы с Иваном разместились 
в отеле Marriott, чтобы на следующий 
день отправиться на морскую рыбалку 
в Колумбию.

Подводя итоги этой поездки, хочет-
ся сказать, что, несмотря на походные 
условия и низкий уровень организо-
ванности индейцев, рыбалка оставила 
самые приятные впечатления благода-
ря видовому разнообразию (мы взяли 
17 видов различных трофеев), красоте 
природы и мягкому климату. Мне как 
организатору было достаточно сложно 
из-за того, что приходилось постоянно 

контролировать местных гидов, а так-
же принимать стратегические решения 
о смене мест ловли, устройстве стоя-
нок, остановках на обед и прочем. Если 
сравнивать рыбалку в Гайане с рыбал-
кой в Бразилии, то минусом является 
более низкий уровень предоставляе-
мого местными сервиса и организации 
в целом, а плюсом – большее разноо-

бразие трофеев и отсутствие изнуряю-
щей жары днем.

Я принял решение ежегодно устра-
ивать рыбалки в Гайане для сплочен-
ных компаний постоянных клиентов, 
которые уже побывали со мной в дру-
гих, более комфортных турах и мо-
рально готовы к рыбалке в походных 
условиях.

Павлиний окунь – красавец и боец

лагуну, столь богатую роскошными трофеями, что мы ре-
шили переночевать на берегу, благо условия для ночевки 
были вполне приемлемыми – огромный плоский камень, 
основательно прогревшийся на солнце, так и манил раз-
лечься на нем и насладиться созерцанием великолепного 
звездного неба под треск костра. Сказано – сделано! Мы 
уговорили нашего гида Кена остаться с нами и, попрощав-
шись с ребятами, принялись ловить живца и расставлять 
спиннинги.

У нас была с собой запеченная в фольге рыба и уха 
в термосе, так что, поужинав и настроив спиннинги, мы 
улеглись спать, накрывшись ночным небом в крапинках 
звезд. Индейцы считают, что арапайма активно кормит-
ся ночью, но, на мой взгляд, это не совсем так. Темнеет 
здесь примерно в шесть вечера, и с этого времени вы-
ходы огромных рыб на поверхность практически пре-
кратились. Мы крепко спали до четырех утра, когда нас 
разбудил треск сразу нескольких фрикционов. Я осветил 
акваторию мощным фонарем и увидел два ярко горящих 
глаза. Ситуация моментально прояснилась – кайман 
длиной около 2,5 метра соблазнился живой пираньей, 
наживленной на самый дальний спиннинг, сожрал ее, 
поплыл вдоль берега и собрал по дороге еще пять наших 
спиннингов. Подтащив виновника к берегу и как следует 
поразмыслив, отпустили рептилию восвояси.

Утром приехали ребята и привезли нам на завтрак 
вареных черепашьих яиц. Как раз проснулись арапаймы, 
и всплески возобновились.

Мы порыбачили до обеда, но безрезультатно. Эти 
рыбы крайне негативно реагируют на присутствие лю-
дей, шум и лишнее движение по водоему. Активный клев 
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