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Ловись, рыбка!

Костариканский 
дуплет 

Игорь ГриГоренко
Фото автора

Так получилось, что уже несколько лет я живу 
в замечательной стране под названием Коста-Рика. 
Правда, бывать тут приходится не так часто, как 
хотелось бы, – рыбацкие экспедиции по Америкам 
занимают почти все время. И потому здорово, когда 
кто-то из клиентов выразит желание порыбачить 
в Коста-Рике, западные берега которой омывают 
воды Тихого океана, а восточные – Карибского моря 
Атлантики.
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П остоянный клиент нашей 
компании – Михаил – давно 
задумывался о рыболовном 
путешествии по аквато-
рии Коста-Рики. Причем 

главным объектом его интереса стал… 
необитаемый остров. И не вообще 
необитаемый остров, а тот самый, на 
котором писатель Роберт Луис Стивен-
сон поселил капитана Флинта – леген-
дарного пирата и хранителя сокровищ. 
Остров Кокос, ставший прообразом 
литературного пристанища корсаров, 
принадлежит Коста-Рике и по сей день 
хранит множество тайн и сокровищ тех 
лихих времен.

Прежде всего, Кокос – самый круп-
ный необитаемый остров в мире. Его 
25 квадратных километров суши об-
разовались в восточной части Тихого 
океана (в 500 километрах от побере-
жья Коста-Рики) в результате извер-
жения вулкана, случившегося два с 

половиной миллиона лет назад. Это 
вовсе не ровная базальтовая поверх-
ность, покрытая песком и пальмами, а 
такой остров, какой мы только могли 
себе представить в детстве, читая про 
необитаемые острова. Он образован 
горами и долинами, а они, в свою 
очередь, заросли труднопроходимыми 
джунглями. Из четырех гор самой вы-
сокой является Иглесиас. Ее вершина 
поднимается над уровнем моря на 634 
метра. Не сказать, чтобы очень много, 
но и немало для того, чтобы скалистые 
обнажения могли обзавестись очаро-
вательными водопадами (без которых 
необитаемый остров как бы совсем 
не то). Береговая линия – песчаные 
пляжи и бухты. Вообще берег сильно 
изрезан, и к особенно значительным 
по площади я отнес бы два залива: 
Чатам (Chatham) на северо-восточной 
стороне и Вэйфер Бэй (Wafer Bay) на 
северо-западе. 

Неподалеку от Кокоса в океане раз-
бросаны небольшие скалистые остров-
ки, самый крупный из которых – Исла 
Мануэлита (Isla Manuelita). 

В 1997 году ЮНЕСКО объявила 
Кокос охраняемой зоной мирового 
значения.

Вот такой он, легендарный не-
обитаемый остров Кокос, словно бы 
материализовавшийся из фантазий 
юных почитателей Стивенсона и 
Жюля Верна. Впрочем, до острова еще 
нужно было добраться…

Михаил прилетел в Коста-Рику 
вместе с друзьями – Константином, 
Андреем, Игорем и Виктором. Перед 
«великим» морским путешествием им, 
конечно же, потребовалось прийти 
в себя после перелета, и такая воз-
можность была – отдых в просторных 
апартаментах с панорамным видом на 
океан, пляж с золотым песком – то есть 
все то, что для подавляющего боль-

шинства туристов является пределом 
мечтаний. Но у нас были иные цели, и, 
посвятив светлое время суток релак-
сации в «растительном стиле», мы на-
конец поднялись на борт катамарана. 
Вечером того же дня в судовом журна-
ле появилась первая запись: «В 18.00 
14 ноября 2014 года наш 60-футовый 
катамаран покинул коста-риканский 
порт и отправился в сторону необитае-
мого острова Кокос». 

Кстати, несколько слов о ката-
маране. Это судно обеспечивает 
необходимый при дальних поездках 
комфорт: шесть спальных мест в 
трех каютах с кондиционерами, два 
санузла, просторная столовая, полно-
стью оборудованная кухня, кресло для 
вываживания крупной рыбы, идеаль-
но подобранные для рыбалки снасти 
и приманки, мощный эхолот, радар 
и много другой электроники. Все 
это снаряжение, а также команда из 
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капитана, его помощника, матроса и 
повара превращают морское путеше-
ствие в сказку.

Ловить рыбу в первую очередь 
планировалось троллингом. И не в 
акватории самого острова Кокос (что 
запрещено), а над подводным плато, 
которое находится между островом 
и материком. Здесь нет рыболовного 
прессинга вообще, и весьма часто по-
падаются выдающиеся трофеи. 

«15 ноября, 5.30 утра…»
Михаил с друзьями вышли на палу-

бу, и я увидел, насколько основательно 
ребята подготовились к поездке – они 

все были одеты в тельняшки. Капитан-
ская фуражка и матросские шапочки 
вызывали почти умиление, а россий-
ский флаг, также привезенный ребята-
ми с собой, с головой выдавал серьез-
ность их намерений (я даже подумал, 
не решит ли остров Кокос внезапно 
войти в состав РФ – жаль, в журналь-
ном варианте нельзя поставить в этом 
месте пару смайликов).

Впрочем, мои тревоги оказались 
напрасными, миссия ребят была впол-
не выполнима и касалась только рыб-
ной ловли. Мы закинули спиннинги, 
и уже в 6.00 на крючке одного из них 
был первый марлин. После получасо-
вой борьбы и короткой фотосессии 
обитатель морских пучин был отпущен 
на свободу, а мы сели завтракать.

В этот день были пойманы еще 
несколько марлинов, парусники и 
корифены.

Запомнился небольшой марлин, 
который настолько отчаянно боролся, 
что намотал леску себе на хвост и в 
результате… погиб. Пришлось взять 
его на борт. Вообще было много не-
забываемых моментов, и по большей 
части это были случаи, когда марлины 
и парусники в пылу борьбы практиче-
ски запрыгивали в катамаран. 

Затвор фотокамеры едва не рас-
калился – фотосессии шли одна за 
одной, – и в конце концов, уставшие 
и довольные рыбалкой, мы оста-
вили в покое жителей подводного 
царства и на весь вечер допоздна 
предались «бесовским искушениям» 
– играли в карты и дегустировали 
ром Zacapa.

Следующим утром едва проснув-
шимся путешественникам распахнул 
свои величественные объятия почти 

сказочный, а на самом деле вполне 
себе реальный остров Кокос.

Во время завтрака к нам на борт 
поднялся старший егерь-смотритель 
заповедника. После проверки раз-
решения на посещение уникального 
клочка суши в Тихом океане (оно 
оформляются за месяц до поездки) он 
подробно рассказал, что здесь стоит 
посмотреть. 

Абсолютное большинство туристов 
приезжают на Кокос достаточно регу-
лярно ради дайвинга, и мы тоже реши-
ли познакомиться поближе с необы-
чайно богатым подводным миром этих 
мест. Главной особенностью здешних 
вод является высокая плотность таких 
пелагических рыб, как акулы-молоты, 
белоперые рифовые акулы, манты, 
марлины и сероперые рифовые акулы. 
В водах острова кружат косяки каранк-
сов, тунцов и сардиновых рыб. Возле 
рифов обитают осьминоги, мурены, 
морские черепахи, рыбы-попугаи. 
Встречаются стаи дельфинов, а иногда 
киты.

Облачившись в гидрокостюмы 
и акваланги, желающие отправи-
лись в гости к обитателям второй из 
четырех стихий, где испытали массу 
эмоций, сопровождавшихся выбросом 
в кровь приличных доз адреналина. 
И все благодаря близкому контакту 
с акулами, которые, к счастью, не об-
ращали на нас никакого внимания.

Суша тоже не оставила путеше-
ственников равнодушными. Крутая 
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тропинка провела нас сквозь джунгли 
на вершину одной из небольших гор, 
с которой открывался потрясающий 
своим великолепием панорамный 
вид на окрестности. Сотни птиц-
фрегатов, паривших над островом, 
вызывали в памяти птеродактилей из 
«Парка Юрского периода», который 
Стивен Спилберг снимал… как вы, 
возможно, уже догадались – да, да, 

именно здесь! Мне даже подумалось, 
а не вид ли этих самых фрегатов 
вызвал у оскароносного режиссера 
желание снять кино про возрожден-
ных из «пепла» гигантских рептилий 
Юры. Кстати, другой фантастический 
фильм, снятый также на Кокосе, – это 
«После земли» (или «После нашей 
эры») с Уиллом Смитом и его сыном 
в главной роли.

Переполненные впечатления-
ми – мы все пытались вспомнить, 
какие эпизоды «Парка…» были 
сняты во-о-о-о-он на той поляне 
или во-о-он за теми нагроможде-
ниями камней, – мы обратились за 
помощью к егерю. Увы, оказалось, 
что он живет здесь всего несколь-
ко месяцев и потому помочь нам 
ничем не может. Зато показал 

надписи, выдолбленные на камнях 
пиратами и куда более поздними 
посетителями острова. Добавить 
к этой коллекции «Здесь были Ося 
и Киса» рука не поднялась. 

Почти весь день ушел на путеше-
ствие по острову, а по возвращении на 
катамаран мы дали капитану команду 
поднимать якорь и ложиться на об-
ратный курс. 
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ба с исполинской рыбой отняла все 
силы, и ребята в буквальном смысле 
валились с ног. Интересно отметить: 
несколько дней постоянного противо-
борства с марлинами не произвели 
столь сильного эффекта на нашу ко-
манду, как всего полдня единоборства 
с тарпонами!

Следующим утром решено было ры-
бачить целый день, и мы основательно к 
этому подготовились – взяли на борт не 
только фрукты и напитки, но и полно-
ценный обед. Впрочем, всего через три 
часа после выхода в море силы вновь 
покинули отчаянных рыболовов. Виной 
тому оказались тарпоны – они клева-
ли, как «на черных камнях», причем 
поклевки удавалось спровоцировать 
не только на перьевой джиг и сардину, 
но и на попперы. Картина атаки на 
поверхностную приманку здоровенной 
«серебристой чехони» навсегда оста-
нется в памяти! А поимка нескольких 
крупных тарпонов, вес двух из которых 
перевалил далеко за 70 кило, настолько 
наполнила всех положительными эмо-
циями, что мы вновь досрочно закончи-
ли рыбалку и отправились в лодж. 

Следующий день был посвящен 
осмотру национального парка, в аква-
тории которого проходила рыбалка, и 
частный самолет доставил нас прямо 

в международный 
аэропорт, из кото-
рого ребята разле-
телись по разным 
странам.

А рыбы-мон-
стры вод Коста-Ри-
ки остались ждать 
новых любителей 
приключений, готовых помериться 
силами с достойными трофеями. Тем 
более что организовать здесь рыбалку 
можно в любое время года и практиче-
ски в любые даты.

Хотя еще раз уточню – наша компа-
ния организует настоящую трофейную 

рыбалку не только в Коста-Рике, но и 
во многих других странах, а особый 
интерес вызывают совершенно неиз-
веданные маршруты в таких местах, 
которые в далеком детстве казались 
страстно желанными и абсолютно не-
доступными.

Как уже сказано выше, остров 
и прилегающая акватория – охранная 
зона мирового значения, и рыбалка 
здесь запрещена. Впрочем, это никого 
не огорчило, поскольку всего в не-
скольких милях от Кокоса она вполне 
легитимна.

Конечно же, заядлым рыбакам 
не терпелось поскорее побороться 
с морскими монстрами. Покинув охра-
няемую зону, мы распустили троллин-
говые спиннинги и успели до заката 
поймать марлина и парусника.

Следующий день был вновь по-
священ рыбалке над подводным плато 
между островом Кокос и Коста-Рикой. 
Рыба клевала до самого вечера, а мы 
старались дегустировать улов сразу же 
после подъема на борт. В меню оказа-
лись котлеты из марлина, стейки из 
ваху, сашими из тунца и дорадо. А но-
чью добычей стали 

кальмары, которых тоже было решено 
приготовить, «не отходя от кассы». Ту-
шенные вместе с лобстерами кальма-
ры – это, как выяснилось, феерический 
праздник вкуса! Так что после снятия 
пробы ребята сказали: «Даешь!» – и 
местной фауне моллюсков пришлось 
понести ощутимые потери.

«18 ноября, 10.20…»
В этот день наш катамаран прибыл 

в порт приписки. Вряд ли кого-то из 
читателей «Магии настоящего сафари» 
заинтересуют подробности пары дней 
пляжного отдыха «полосатой» коман-
ды, поэтому сразу перехожу к рассказу 
о перелете на карибское побережье 
Коста-Рики. А отправились мы туда 
за… тарпонами. 

Частный самолет поднял в небо от-
чаянных путешественников, разбежав-

шись по ближайшей взлетной 
полосе, отличавшейся от 
прочих луговин тем, что ее, по 
всей видимости, чаще обкаши-
вают. И примерно на такую же 
полосу сел в непосредственной 
близости от лоджа, где нас уже 
ждал Эдди. Эдди – это наш 
шкипер по тарпону и семи-
кратный чемпион Коста-Рики 
по нему же.

Погода благоприятствовала и, не 
задерживаясь в номерах – только вещи 
побросали и переоделись, сразу отпра-
вились на рыбалку.

Спокойное море и равномерная 
мягкая облачность способствовали 
активности тарпона. В течение пары 
часов мы стали счастливыми обладате-
лями шести трофеев! Рыба эта отлича-
ется упорством и отчаянно сопротив-
ляется до самого конца, делая порой 
невероятной красоты и мощи свечки!

С Михаилом мы раньше рыбачили 
на разных континентах, но с таким 
яростным противником он столкнулся 
впервые. Особенно много сил у него 
отнял один крупный тарпон, который 
отчаянно нарезал круги вокруг катера, 
пытался уйти под моторы и вообще вел 
себя «крайне неспортивно». После того 
как удалось наконец его приподнять 
над водой и сделать несколько кадров, 
Михаил предложил закончить рыбал-
ку и вернуться в лодж. Измученные 
изнурительной борьбой с карибскими 
монстрами друзья с радостью подхва-
тили это предложение и до обеда отпра-
вились нагуливать аппетит в бассейн. 

Увы, пища не прибавила сил, и в 
море в этот день никто уже не вышел, 
а после сеанса массажа и отменного 
ужина все отправились спать – борь-


