
БОЛЬШАЯ 
РЫБАЛКА

Вообще-то мой друг Сер-
гей приехал в Коста-Рику для 
отдыха на термальных источ-
никах. Пока мы планировали 
маршрут и выбирали отели, 
зашел разговор про рыбалку. 
Сергей спокойно относится к 
трофеям, и рыбалка для него, 
скорее, процесс единения с 
природой и способ отвлечься 
от бизнеса. Когда рассматри-
вали фото с различных ры-
балок в этой стране, то его 
внимание сразу привлекла 
панцирная щука – гаспар. А 
так как один из районов ры-
балки на гаспара находится 

недалеко от вулкана Ареналь, 
где мы собирались отдыхать 
на источниках, то на этом тро-
фее мы и решили испытать 
наши рыболовные навыки и 
удачу.

Надо сказать, что октябрь 
далеко не лучший сезон для 
ловли этого древнейшего су-
щества с телом рыбы и мор-
дой аллигатора, лучшим вре-
менем считаются «летние», по 
коста-риканским меркам, ме-
сяцы с января по апрель вклю-
чительно. В этот период нет 
дождей, уровень воды ниже 
и прозрачность ее выше. Ком-

пенсировать низкий сезон я 
решил более тщательной под-
готовкой и выбирал момент, 
когда подряд несколько дней 
не было дождей и вода хоть 
немного очистилась. Здесь 
положительную роль сыграла 
постоянная связь со шкипе-
ром, который каждое утро и 
вечер мониторил уровень и 
прозрачность воды, а также 
активность рыбы. Гаспара хо-
рошо видно, когда он охотит-
ся, и можно довольно точно 
оценить количество и разме-
ры особей на выбранном для 
рыбалки участке.

Гаспар обитает в пресно-
водных водоемах Северной 
и Центральной Америки. Он 
может достигать в длину 2,5–3 
метров, в обхвате – одного 
метра, а веса – более ста ки-
лограммов. Официальные дан-
ные рекорда таковы – длина 
291 см, вес 126 кг. Эта рыба 
обычно обитает в заболочен-
ных поймах теплых рек с ма-
лым содержанием кислорода, 
и поэтому природа снабдила ее 

особой дыхательной системой. 
Дело в том, что плавательный 
пузырь у этих рыб соединен 
с пищеводом, что позволяет 
гаспару набирать и выпускать 
оттуда воздух, создавая венти-
ляцию. Это прообраз дыхания 
всех сухопутных животных, и, 
возможно, гаспар – одно из 
звеньев той цепи, по которому 
можно проследить выход жи-
вотных из воды на сушу.
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АМЕРИКАНСКАЯ, 
ЗУБАСТАЯ,
ПАНЦИРНАЯ...

ГЕОГРАФИЯ
Коста-Рика – одно из самых малень-

ких государств в Центральной Аме-
рике. Расположена в самой узкой 
части перешейка, соединяющего 
два континента. Коста-Рика грани-
чит с двумя странами: Никарагуа 
на севере и Республикой Панама на 
юго-востоке. Тихий океан омывает 
берега с юга и запада и Карибское 
море – с востока. Официальный 
язык – испанский. Денежная 
единица – колон.

МАРШРУТ
Из Москвы можно лететь через 

Мадрид самолетом компании Iberia 
или через Кубу «Аэрофлотом». Это 
самые быстрые маршруты, а самый 
долгий – через США, но он и самый 
дешевый.

ИНТЕРЕСНО
В 550 км от побережья Коста-Рики 

в Тихом океане расположен 
необитаемый остров Кокос (Isla 
del Coco, англ. Cocos) площадью 
24 км2. Это самый крупный в 
мире официально необитаемый 
остров. Роберт Луис Стивенсон 
поселил здесь легендарного 
капитана Флинта, а Жак-Ив Кусто 
назвал остров «самым красивым 
в мире». Это дикое, не тронутое 
цивилизацией место, покрытое 
лесами джунглей. Этот остров 
также является центром дайвинга, 
ежегодно сюда приезжают тысячи 
туристов со всего мира.

ФОТОРЕПОРТАЖ
Игоря ГРИГОРЕНКО

СТРАНА Коста-Рика

РЕГИОН Центральные 
районы

МЕСТО Национальный парк 
«Каньо Негро»

ТРОФЕИ Гаспар (панцирная 
щука)

ДАТА Октябрь 2012 г.
ОРГАНИЗАТОР Royal Safari S.A.
ОЦЕНКА     



В итоге сборы на рыбалку 
заняли у меня в общей сложно-
сти около часа – пара звонков и 
погрузка необходимых снастей 
в машину. Еще за два часа мы 
доехали от отеля на источниках 
до места рыбалки и через 20 
минут уже готовили снасти для 
ловли. Ловят гаспара обычно на 
живца, но в этот раз, пока наш 
шкипер привязывал металли-
ческие поводки, ставил крючки 
и насаживал живцов, я решил 
покидать вертушку Blue fox № 3 
зеленого цвета и попытать уда-
чу более спортивным методом. 
Облавливая прибрежную рас-
тительность, как при ловле ев-

ропейской щуки, уже на пятом 
броске во время очередной 
паузы в проводке почувствовал 
поклевку. Рыба сначала пошла 
к лодке, и я подумал, что тро-
фей в самый раз для лайтового 
спиннинга с катушечкой Shimano 
2500. Однако, увидев лодку, 
гаспар развернулся, и я тут же 
пожалел, что не выбрал снасть 
посерьезнее. Дело в том, что 
помимо гаспара здесь ловится 
радужный и мангровый окунь, 
а также мачака и махора, для 
которых мой спиннинг, пред-
назначенный для работы с при-
манкой весом 2–8 граммов, в 
самый раз.

Эта панцирная щука – ак-
тивный хищник. Основной его 
добычей являются больные и 
ослабевшие рыбы, на которых 
он охотится в основном из за-
сады, так же как это делает 
европейская щука. Однако в 
отличие от нее гаспары (осо-
бенно некрупные) могут соби-
раться в стаи для совместной 
охоты. Принцип ее достаточ-
но прост – хищницы, постро-
ившись кольцом, оттесняют 
стаю рыбьей молоди к берегу 
и, когда деваться ей уже ста-
новится некуда, атакуют свою 
добычу. Сходным с обычной 
щукой является также способ 
заглатывания жертвы. Гаспар 
сначала хватает ее поперек, 
затем переворачивает и гло-
тает головой вперед. Крупные 
экземпляры могут нападать на 
птиц и мелких животных.
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Порядка 20 минут по-
требовалось, чтобы измо-
тать этой снастью гаспара 
весом около 12 кило. Во 
время борьбы гаспар сде-
лал три свечки, доскональ-
но проверив на прочность 
всю систему. Больше всего 
я опасался за слабенький 
тройничок Blue fox, кото-
рый не раз разгибался при 
ловле тайменя и ленка го-
раздо более скромных раз-
меров. Однако благодаря 
терпению и слаженным дей-
ствиям нам со шкипером 
удалось поднять гаспара на 
борт, где он моментально 
отцепился сам, выбросив 
из пасти вертушку, которая, 
как оказалось, держалась 
на честном слове.

Дальше была фото-
сессия. Пасть у гаспара вы-
тянута, как у крокодила, и 
усеяна редкими и острыми, 
как иглы, зубами. За эту 
особенность в Америке эту 
рыбу называют еще рыбой-
аллигатором. Эта ее осо-
бенность отчетливо видна 
на фотографиях. После 
фотосъемки мы переме-
стились в другую лагуну, так 
как в процессе вываживания 
наделали здесь много шума. 
Попробовали ловить на жив-
ца, но безрезультатно. Про-
сидев почти час без единой 
поклевки, опять вернулись 
на первое место, и вновь 
удача нам улыбнулась: Сер-
гей взял своего гаспара! 

Поклевку на живца обыч-
но тяжело не заметить. Бе-
рет гаспар уверенно, и глав-
ное – перед подсечкой дать 
ему возможность заглотить 
живца. Для этого фрикци-
он катушки должен быть 
полностью ослаблен до того 
момента, пока хищник не 
смотает несколько метров 
лески. После чего следует 
быстро затянуть фрикцион 
и резко подсечь. Идеальный 
вариант для такой рыбалки – 
катушки с функцией бейтран-
нер. На этот раз снасть была 
серьезная, и гаспара удалось 
поднять на борт за несколько 
минут.

Довольные результатом, решили прекратить рыбалку, так как 
нас в этой поездке сопровождали супруги, и не хотелось злоупотре-
блять их терпением. Поэтому решили посвятить остаток дня осмотру 
водопада на реке Rio Celeste, что в переводе означает «бирюзовая 
река». Место уникальное – при слиянии двух рек, насыщенных раз-
ными химическими элементами, прямо на глазах происходит хими-
ческая реакция, и вода приобретает бирюзовый цвет.
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Подводя итог, хочется пригласить любителей речной рыбалки в 
Коста-Рику за панцирной щукой. В период с января по апрель гаспар 
хорошо ловится не только на живца, но и на воблеры, блесны. Я 
пока не пробовал ловить гаспара на нахлыст, но обязательно сде-
лаю это в предстоящем сезоне. Присоединяйтесь!

Приятным сюрпризом оказался горячий сероводородный ис-
точник, расположенный рядом, возле самого берега реки. Из-за 
него в горной реке можно сидеть, как в горячей ванне, регулируя 
температуру положением своего тела относительно струи горячей 
воды, бьющей из этого источника.


