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Фото Игоря Григоренко

После того как в 1920 году Эрнест Хемингуэй впервые приехал в Ки-
Уэст, он влюбился в этот замечательный край и решил поселиться здесь. 
В доме, расположенном в столице кораллового архипелага Флорида-Кис, 
Хемингуэй написал «Снега Килиманджаро», «По ком звонит колокол» 
и единственный роман, действие которого проходит в США, – «Иметь 
или не иметь». Отсюда писатель отправлялся на рыбалку и ходил 
на своем катере к Багамским островам и на Кубу. До сих пор множество 
рыболовов из разных стран находят здесь отличные условия для ловли 
и безграничное многообразие видов рыб, заботливо сохраненных с тех 
времен.
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О строва Флорида-Кис представляют собой надво-
дную часть древнего кораллового рифа, слегка 
присыпанного песком. Свои нынешние очерта-
ния архипелаг принял в результате сильных изме-
нений в конфигурации морского дна во времена 

ледникового периода. Примерно 130 тыс. лет назад уровень 
моря повысился на 7,5 метра выше нынешнего, в результате 
чего на территории южной части Флориды образовалось 
мелководное море. В море с севера на юг, начиная с терри-
тории Майами на запад, образовалось несколько параллель-
ных коралловых рифов, заканчивающихся в районе острова 
Драй-Тортугас.

С востока территория омывается Атлантическим 
океаном, а на западе граничит с Мексиканским заливом. 
Имея вытянутую протяженную форму, архипелаг далеко 
врезается в воды этих акваторий. Ловля рыбы в таком месте 
не может быть однообразной. В рамках одного тура можно 
неоднократно поменять зоны ловли, переехав с открытого 
Атлантического побережья в лагуны Мекси-
канского залива и обратно. Столь широкие 
возможности интересны не только из-за сме-
ны пейзажей – видовой состав в этих водах 
сильно различается. Таким образом, каждый 
рыболов имеет возможность максимально 
разнообразить список трофейных поимок.

Принято считать, что в местах массово-
го отдыха и популярных курортов рыбалка 
не может быть успешной. Во множестве 
стран это действительно так, но акватория 
Флорида-Кис – одно из самых ярких исключе-

Трофей этот гораздо более редок и престижен, 
чем любой другой представитель отряда марли-
новых. Ловят рыбу-меч обычно ночью, и именно 
этой технике нас обучил несколько лет назад не-
однократный чемпион мира Али Абдулла из Ке-
нии. Однако во Флориде в начале этого века была 
разработана другая очень интересная техника, 
позволяющая успешно ловить рыбу-меч днем. 
С Ником, создателем этого стиля рыбалки, мы 
и вышли в море.

Погода стояла отличная, легкая качка 
на 56-футовом судне практически не ощущалась.

При ловле рыбы-меч днем преимущественно 
применяется бэйтинг – способ ловли с использо-
ванием животной насадки. Хищника, который 
держится на глубине в 400–500 метров от по-
верхности, считает желанным трофеем каждый 
профессионал. Но на такой глубине обитает 
совсем немного рыб, и их кормовая база в большинстве 
случаев состоит из кальмаров. Поэтому, когда рыболовы 
нацеливаются именно на этого обитателя глубин, использо-
вание животной насадки в виде кальмара дает наилучшие 
результаты.

ний из общего правила. Несмотря на огромное количество 
отдыхающих, спортивное рыболовство здесь процветает, 
и процветает прежде всего благодаря высокой плотности 
популяций самых разных трофейных рыб. Жесткий кон-
троль над коммерческим рыболовством позволяет сохра-
нить все местные виды. Основные пляжи с отдыхающими 
и самые перспективные точки ловли находятся на достаточ-
ном расстоянии друг от друга.

Впервые оказаться во Флориде привелось несколько 
лет назад. Вместе с белорусскими друзьями и клиентами 
мы охотились за рыбой-меч. Надо сказать, что здесь за-
мечательные дороги и хорошо организованное движение, 
поэтому в качестве транспорта был выбран джип Saburban, 
в который с запасом уместилась вся наша многочислен-
ная экипировка и снасти. За пару часов доехали до отеля, 
хорошо выспались и после отменного завтрака отправились 
за рыбой-меч.

Первыми нашими трофеями стали небольшие тунцы – 
хорошая наживка для рыбы-меч и акул, которых здесь 
великое множество. В половине случаев мы даже не могли 
вытащить тунца целиком – по дороге его наполовину съеда-
ли акулы.
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Разозлившись на акул, мы решили поймать 
наглых тварей и оценить их трофейные качества. 
За час времени, который выделили на эту рыбалку, 
у нас было пять серьезных поклевок. Двух акул 
подтянули к катеру и подняли на борт для фотосес-
сии. Самая крупная из пойманных хищниц весила 
около 200 кило!

Про этих грозных зубастиков следует рас-
сказать отдельно. Дело в том, что их во Флориде 
великое множество, причем обитают они и вдоба-
вок отлично ловятся вдоль обоих побережий. И в 
Атлантическом океане, и в Мексиканском заливе 
концентрация акул просто запредельная. Вот 
основные виды акул, которые могут встретиться 
в водах Флориды: тигровая, черноперая, бело-
перая, бычья, мако, длиннорылая, малоголовая 
и серо-голубая.

Также высокой популярностью среди тури-
стов пользуется акула-молот, которой здесь очень 
много. Причудливая форма головы делает эту 
акулу завидным трофеем в любой из выходов 
в море. Обычно особи небольшого и среднего веса 

держатся на неглубоких участках акватории, а чтобы 
поймать поистине трофейный экземпляр, потребует-
ся выйти в открытые воды Атлантики.

Акула мако известна своими прыжками по-
сле подсечки, бесконечными сальто в открытом 
океаническом пространстве. Находясь на крючке, 
она раз за разом выпрыгивает высоко из воды, даря 
рыболовам внушительную дозу адреналина.

В этот раз нашими трофеями стали белоперая 
и тигровая акулы.

Посмотрев на часы, мы продолжили путь 
к рыбе-меч, но дорогу преградила стайка корифен. 
Какой рыбак пойдет мимо этих сильных, красивых 
и вкусных трофеев! Вот и мы с помощью обычных 
спиннингов подкинули корифенам сардинок в каче-
стве наживки и вытащили пару замечательных рыб. 
Когда добрались до мест обитания рыбы-меч, время 
уже приближалось к полудню. Следовало поторо-
питься.

Опустили на четырехсотметровую глубину 
наживку из свежих кальмаров и тунца. Поклев-
ку ждали довольно долго, но не напрасно! Визг 
фрикциона ознаменовал начало сорокаминутной 
борьбы. Один из авторов – Евгений – мужественно 
боролся с невидимым противником, и в результате 
долгожданный трофей был поднят на борт. Не раз 
ему приходилось участвовать в поединках с раз-
личными достойными бойцами, но после рыбы-меч 
он с трудом смог открыть банку с пивом. И это при 
том, что экземпляр попался далеко не рекордный!

Следующая поклевка сразу показалась необыч-
ной, так как рыба практически не сопротивлялась 
и просто висела мертвым грузом. Ко всеобщему 
удивлению, на крючке оказался крупный кальмар, 
который клюнул на своего небольшого сородича.

В ДОМЕ-МУЗЕЕ ЭРНЕСТА 
ХЕМИНГУЭЯ на  остро-
ве Ки-Уэст живут 44 кота 
и  кошки, у  многих из  ко-
торых по  шесть или семь 
пальцев на  лапах (у  обыч-
ных кошек на  передних 
лапках пять коготков, 
а  на  задних  – четыре). Все 
они –потомки любимого 
кота Эрнеста Хемингуэя. 
Шестипалого котенка Сно-

убола (Снежка) пода-
рил великому писате-
лю знакомый капитан 
корабля в 1935 году.
Работники музея при-
знают, что половина 
посетителей приез-
жают к  ним не  ради 
того, чтобы увидеть 
место, где жил и тво-
рил Хемингуэй, а чтобы своими глазами посмотреть на удиви-
тельных животных.
Коты беспрепятственно разгуливают по комнатам, где Хемин-
гуэй писал свои романы, и пользуются кормушкой, доступ к ко-
торой открыт 24 часа. Но лишь троим из них дозволено заби-
раться на «хозяйскую» кровать.

Есть у котов и собственное 
кладбище, где хранится па-
мять о  каждом четвероно-
гом обитателе дома-музея.
Имена наследников Снеж-
ка с  каждым десятилети-
ем становились солиднее. 
Среди его ныне живущих 
потомков  – серый полоса-
тик Гари Трумэн, черепа-
ховая трехцветка Гертруда 
Стайн, красавица с  белой 
грудкой Одри Хепберн 
и  дымчатая Софи Лорен. 

Более всех похож на своего тезку черно-белый Чарли Чаплин. 
Есть здесь и рыжий бесфамильный Иван, которого не стоит пу-
тать с так же рыжим Пабло Пикассо. Иван любит нести вахту 
у кассы.
Долгие годы существование необычного питомникаостава-
лось под вопросом. Дом-музей вел тяжбу с властями штата, где 
позволено держать не больше четырех котов и только за за-
крытыми дверями или 
в клетках. Лишь несколь-
ко лет назад чиновники 
наконец признали котов 
Хемингуэя историческим 
и  национальным достоя-
нием.
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Кроме меч-рыбы, теплые воды Флориды изобилуют 
большинством популярных пелагических рыб, ловля кото-
рых распространена по всему миру. Троллинговая ловля 
может приносить выдающиеся экземпляры марлинов и па-
русников. Из более мелких представителей особо следует 
отметить корифену и макрель. Огромные стаи этих рыб 
находятся в постоянном движении и не пропускают про-
веденную возле них приманку. Здесь попадаются 

выдающиеся трофеи амберджека, но, чтобы вытащить их, 
нужно прорваться через акулье «оцепление». А это удается 
далеко не всегда. В большинстве случаев до поверхности 
доходит лишь голова потенциального трофея.

Во время донной ловли также часто попадаются раз-
личные виды групперов и снепперов. Укрывшись в ри-
фах и неровностях дна, они поджидают свою жертву. Вес 

этих хищников иногда достигает нескольких 
десятков килограммов, и борьба с подобным 
трофеем всегда упорная, непредсказуемая 
и интересная.

Достигнув основной цели поездки во Фло-
риду, на следующий день мы отправились 
порыбачить в заливах. Перед нами открылись 
бесчисленные лагуны, как будто созданные 
для рыбалки. Береговая линия, идущая по по-
бережью со стороны Мексиканского залива, 
достаточно неравномерная. Это создает пре-
красные условия для жизни и охоты разных 
видов рыб. Сравнительно небольшие глубины, 
хорошо прогретая вода и богатая кормовая 
база в любое время позволяют рассчитывать 
на успешную рыбалку.

Лагуны представляют собой обширные 
заводи, окруженные манговыми зарослями 
с глубиной от одного до пяти метров, рас-
положенные в непосредственной близости 

от побережья. Как правило, в подобных 
местах всегда отсутствуют течения, и вода 
достаточно прозрачна для комфортной 
ловли.

Здесь нашими трофеями стали морские 
форели, снепперы и акулы. Мы видели 
много тарпонов и, что особенно зацепило, 
огромную рыбу-пилу! Флорида на сегод-
ня – это единственное место в мире, где 
сохранилась самая благополучная популя-
ция рыбы-пилы. Хотя эта рыба имеет аку-
лью форму тела, принадлежит она к отря-
ду скатов. Распространение ее по земному 
шару крайне невелико, и только здесь, 
во Флориде, у рыболова есть шанс ловить 
«пилу» целенаправленно. Форма головы 
и торчащие по разным сторонам шипы 
напоминают древнего жителя планеты 
и делают рыбу-пилу завидным трофеем. 
Многие рыболовы приезжают во Фло-
риду именно для встречи с этой красавицей. Обнаружить 
рыбу бывает совсем несложно – часто она стоит на мел-
ководьях настолько заметно, что даже верхушки плавни-
ков оказываются в воздухе. Здесь она караулит добычу. 
На мой вопрос: «Сложно ли ее поймать?» – гид ответил, что 
не особо сложно, но нужно ехать в другое место и целый 
день заниматься только ей. Здесь ее практически не ловят, 

но, на мой взгляд, это замечательный трофей, хотя 
и не особо спортивный. На следующий год два наших кли-
ента успешно ловили эту редкую и древнюю рыбу.

Ребятам из Беларуси Флорида очень понравилась, и они 
забронировали на следующий год еще одну поездку, на этот 
раз в июне. Дело в том, что май-июнь – это замечатель-
ный сезон для ловли тарпона. В это время идет массовая 
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миграция, и каждый день, видя сотни экземпляров, можно 
выбрать достойный трофей. Особенно интересно ловить 
тарпона на нахлыст. Ловля тарпона – одна из самых дина-
мичных и захватывающих. Огромные стаи рыб колоссаль-
ного веса (от 30 до 120 кг) приходят охотиться в мангровые 
заливы. Они движутся у самой поверхности, и у рыболова 

есть возможность наблюдать за перемещениями рыб. 
Преследуя косяки мелкой рыбешки, в момент атаки 
хищники вылетают на поверхность, тем самым демон-
стрируя свою красоту и подтверждая прозвище «Сере-
бряная молния». Подобное зрелище всегда заворажи-
вает. Трудно сдержать себя и не подбросить приманку 
столь азартному хищнику.

После результативной подсечки начинается феерия 
прыжков и кульбитов под аккомпанемент визжаще-
го фрикциона катушки. Сильные рыбы испытывают 
на прочность самообладание рыболова и применяе-
мые снасти. Лишь после того, как рыба будет подведе-
на к лодке, рыболов сможет гордиться своим достиже-
нием.

На пути к тарпону имеет смысл сделать несколько 
остановок. Ловля морской форели порадует любого 
спиннингиста. Сильные красивые рыбы не имеют ни-

чего общего с нашими лососями по виду, но близки к ним 
по манере сопротивления. Размер трофея иногда доходит 
до метра. Вездесущие барракуды, как и везде, реагируют 
на любую приманку. У самых мангров обитают плотные 
стаи различных снепперов, которые охотно клюют на блес-
ну, воблер или мушку.

У берега охотятся еще две рыбы, поимка которых доста-
вит рыболову очень приятные ощущения. Это снук и ред-
фиш. Часто их можно встретить под самым урезом воды. 
Размеры этих рыб также могут доходить до метра, поэтому 
среди любителей спиннинговой и нахлыстовой ловли они 
пользуются заслуженной популярностью. Из-за формы 
тела и темно-зеленой расцветки снука часто еще называют 
морским судаком.

Трудно переоценить значимость гида во время рыбалки 
в лагунах. Безошибочно найти место, знать пути движения 
рыб, уметь замечать на поверхности любые их проявле-
ния – дело многолетнего опыта. Помочь клиенту с выбором 
снасти и приманки, подсказать направление заброса и дать 
грамотный совет во время вываживания – таким умением 
обладают только профессионалы. Для нас рыбалка нечто 
большее, чем просто работа. Она стала нашей жизнью, 
поэтому мы крайне трепетно относимся к выбору гидов 
во время путешествий с туристами. И когда мы демонстри-
руем выдающиеся трофеи, следует понимать, что, просто 
приехав на отдых во Флориду, такого результата в рыбалке 
никогда не добиться.

В заключение хотелось бы сказать, что Флоридой остает-
ся доволен каждый наш клиент. Будет ли это рыбалка на от-

дыхе или полноценный рыболовный тур – неважно, так как 
мы способны организовать и то и другое на самом высоком 
уровне. Личное знание мест ловли, сотрудничество с веду-
щими шкиперами и гидами, а также использование только 
передовых способов ловли и технических средств всегда 
приводят наших клиентов к достижению намеченной цели 
и желаемым трофеям.


