
80   МАГИЯ НАСТОЯЩЕГО САФАРИ № 11/2015 г.    81

Ловись, рыбка!

Юный рыбак

Игорь ГриГоренко
Фото автора

Мы с нашим самым молодым клиентом 
Максимом и его семьей давно планировали 
экспедицию в Коста-Рику – за марлинами. 
Максим максималист по жизни, и он 
планировал побить мировой рекорд среди 
юниоров по одному из видов марлинов, либо 
взять Offshore Grand Slam (поймать за 24 часа 
3 разных вида этих великолепных рыб). 
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В аэропорту Сан-Хосе мы встретились 27 
декабря 2014 года и отправились на Тихо-
океанское побережье этой замечательной 
страны. Так как целью поездки была не 
только рыбалка, но и пляжный отдых, 

была забронирована просторная вилла с панорам-
ным видом на океан. Вилла стоит на территории 
национального парка с великолепными пляжами и 
богатым животным миром. 

Отдохнув полдня на пляже и покатавшись на 
серфинге, мы с Максимом и Виталием, вторым 
участником группы, выдвинулись на рыбалку, а, 
точнее говоря, в настоящий поход за марлинами.

На два предстоящих дня нашим домом стал 
комфортабельный катамаран, на котором мы от-

правились на самые дальние точки ловли, распо-
ложенные более чем в 100 км от берега. Выехали 
после обеда, чтобы вполне насладиться красотой 
береговой линии и закатом на фоне спокойного 
океана. Разнообразие костариканских пейзажей 
способно удивлять даже тех, кто бывает в этих 
местах регулярно. Тропические леса, переходя-
щие в обширные пляжи, навсегда остаются в душе 
каждого путешественника. Коста-Рика прекрасна 
с любого ракурса. Территория страны изобилует 
множеством природных парков с уникальными 
флорой и животным миром. Водопады, горы и вул-
каны здесь украшают буквально каждый километр 
местности. Вид на них с моря по-своему впечатля-
ет. Проходя вдоль береговой линии, можно беско-
нечно наслаждаться переплетением первозданной 
природы с роскошными творениями рук человече-
ских. Современные резиденции и виллы распола-
гаются в непосредственной близости от береговой 
линии и подчеркивают высокий уровень жизни 
в стране. А открытый океан – это страсть многих 
людей. Нельзя объяснить, насколько он красив. 
Можно лишь сказать: он восхитителен! 

Выйдя из марины и миновав небольшой курорт-
ный городок, мы были полностью охвачены силой 
всемогущего Тихого океана. Океан пугает только 
слабых, а мужества и решимости в нас было хоть 
отбавляй. Катамаран, разрезая водную гладь, шел 
навстречу самой серьезной задаче, имя которой – 

победа над марлином! И если мои друзья еще жили 
в предвкушении чего-то неизведанного, то я на 
сто процентов был уверен в правильности наших 
действий и в счастливом исходе рыбалки. Мак-
сим и Виталий уже рыбачили со мной на разных 
континентах и сейчас полные решимости стояли на 
палубе катамарана и наслаждались всем происхо-
дящим.

Ужин проходил на открытой палубе под музыку 
теплого ветра. Потом все разошлись по прохлад-
ным каютам и легли спать пораньше, чтобы быть 
готовыми к утренней рыбалке. 

В 5 утра мореплавателей разбудил такой 
знакомый голос нашего лучшего шкипера Бобби, 
который пришел на рыболовном катере на точку 
встречи с катамараном. Поприветствовав капитана 
и команду, мы отправились приводить себя в поря-
док, плотно позавтракали и пересели с катамарана 
на рыболовный катер. 

Вперед – на встречу с марлинами! 
Возможно, у вас возникнет вопрос: зачем пона-

добился катамаран, если мы могли сразу поехать 
на рыбалку на рыболовном катере и ночевать на 
нем же?! Ответ прост: катамаран обеспечивает 
гораздо более высокий уровень комфорта, и на нем 
больше спальных мест. 

Итак, Бобби уверенно вел катер к секретной 
точке, на которой в июне 2014 года нашими кли-
ентами был установлен новый мировой рекорд по 

количеству пойманных за одни сутки марлинов – 
42 штуки! 

Путь был совсем недолгий, и рассветное утро не 
успело дать нам время на томные ожидания – все 
снасти уже были предварительно настроены, и мы 
немедленно приступили к ловле. 

Первая поклевка крупного парусника про-
изошла через 20 минут после начала рыбалки, и 
Максим отлично справился с вываживанием. Полу-
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рывков. Глаза счастливого рыболова свети-
лись счастьем, а я мысленно поздравил его 
с приближающейся реализацией заветной 
мечты об Offshore Grand Slam. Дело в том, 
что для получения этой престижной награды 
IGFA (Международной ассоциации трофей-
ной рыбалки) необходимо поймать три раз-
ных вида марлиновых в течение 24-х часов. А 
у Максима уже было два вида, хотя рыбалка 
только началась. Я отлично знал, что взять 
голубого марлина на этой точке не составит 
особого труда.

чив краткий инструктаж от Бобби, он безогово-
рочно следовал его советам и легко отвоевывал 
у трофея метры лески. Красивая рыба демон-
стрировала отменную силу и регулярно демон-
стрировала рыболовам свое великолепное тело, 
выбрасываясь из воды. Уже первые прыжки па-
русника необычайно сильно разогрели интерес 
ребят к рыбалке. Парусник был покорен и почти 
сразу освобожден, а Максим уже с нетерпением 
смотрел на снасти и ждал следующей поклевки.

Долго ждать не пришлось! К нашим при-
манкам уже спешил другой трофей, и вскоре 
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Голубой марлин по праву считается одним 
из самых крупных хищников океана. Вес рыбы 
может превысить 500 и более килограмм. Мне 
хорошо запомнилась фраза, однажды сказанная 
моим старым другом: «Марлин – рыба, испол-
няющая желания!» Невероятная сила и красота 
этого хищника являются украшением морской 
рыбалки во всем мире. Но мест, где можно 
гарантированно ловить голубых марлинов, на 
Земле крайне мало. Только за наше костари-
канское место я не беспокоился – раз за разом 
выходя на рыбалку, мы с успехом ловим здесь 
«голубчиков». Значительная удаленность от бе-

капитан сигнализировал о следующей поклевке. На 
крючке оказался полосатый марлин. Этот вид один 
из самых быстрых в семействе по скорости плава-
ния. Благодаря более прогонистому телу, полосатому 
хищнику легче справляться с сопротивлением воды. 
И это заметно отражается на прекрасных борцов-
ских качествах рыбы. Разгоняясь до предела, марлин 
постоянно совершал высокие прыжки и радовал 
этим не только своего прямого соперника, Максима, 
но и всю нашу команду, наблюдающую за поедин-
ком. Рыба приличного размера давала настоящий 
бой и долго находила в себе силы для стремительных 
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шим катером заплясали в своем завораживающем 
танце голубые марлины, парусники и корифены. 
Глядя на все это великолепие, я думал о том, что на 
сегодняшний день во всем мире нет места, которое 
могло бы сравниться по морской троллинговой 
рыбалке с нашими точками в Коста-Рике. 

Вечером мы переместились на катамаран, 
приняли душ и сели перекусить. Лучшим блюдом 
единогласно были признаны тушеные свежепой-
манные кальмары, которые по вкусу не имеют 
ничего общего с морожеными и могут на равных 
тягаться с самыми изысканными деликатесами из 
морепродуктов.

После ужина ловили акул, и 
здесь Максим вновь проявил себя 
как настоящий рыбак. Около 40 
минут он очень технично боролся 
с достаточно крупной (для своего 
вида) акулой-трэшер и при этом ни 
разу не пожаловался на усталость 
и не ослабил напор. Этот вид акул 
интересен не только зрелищными 
свечками при вываживании, но и 
отменными вкусовыми качествами. 
Их мясо очень нежное и по вкусу на-
поминает рыбу-меч. Это, безусловно, 
одни из лучших рыбных стейков, и 
мы не преминули воспользоваться 
представившейся возможностью – 
запустили гриль.

Впереди нас ждал еще один день рыбалки, за-
тем встреча Нового Года и новый поход за марлина-
ми и другими рыбами, во время которого Максим 
пополнил свой список рыболовных достижений 
великолепным трофеем черного марлина и собрал 
еще один Offshore Grand Slam. 

Приглашаем и вас, уважаемые читатели «Магии 
настоящего САФАРИ» порыбачить в Коста-Рике 
и помериться силами с различными трофеями! 
Организовать высоко-результативную рыбалку мы 
готовы в любое время года.

рега сполна компенсируется приятными трофеями, а отдых 
на море превращается в настоящую экспедицию.

Все произошло, как я и предполагал. После нескольких 
холостых поклевок, Бобби вновь сообщил о подсеченной 
рыбе. Макс уже был в кресле и ждал первого прыжка рыбы, 
чтобы понять какой именно вид ему попался. Когда голу-
бой марлин впервые показал себя, в один голос закричала 
вся группа: «Голубой марлин»! 

Череда прыжков и отчаянных рывков повторялась 
вновь и вновь, но в этот раз вес рыбы был больше, чем 
у предыдущих трофеев. Марлин находил в себе силы не 
сдаваться даже в непосредственной близости от катера. 
Как это часто бывает, почувствовав приближение лодки, 
рыба начала исполнять высокие воздушные кульбиты 
прямо перед кормой. Только когда этот акробат полностью 
успокоился, удалось подвести его поближе. Он настолько 
ожесточенно боролся с Максом, что погиб от переутомле-
ния, и его пришлось взять на борт. Интересно то, что для 
регистрации рекорда или другого рыболовного достиже-
ния нет необходимости убивать марлинов или парусников, 
а достаточно отправить в штаб-квартиру IGFA фото и видео 
трофеев и подписанный капитаном и участниками рыбал-
ки отчет. 

Передо мной стоял новоиспеченный обладатель «Боль-
шого Шлема»! Череда из трех подряд рыб превратила еще 
недавние мечты в самую приятную реальность. 

Уставшего и в то же время счастливого Максима в 
рыболовном кресле сменил Виталий, и вновь перед на-


