Подводная охота

Подводная охота
в Новой Зеландии
Сергей Анциферов сейчас живет в Новой Зеландии, которая, помимо прочего, славится подводной охотой. Об этом и рассказал
наш автор.
19 ноября мне позвонил Мэтт, владелец
клуба подводных охотников Wild Blue,
одного из крупнейших в Окленде, и сказал, что его знакомый ищет сподвижников для похода на Little Barrier Island.
Это одно из лучших мест в Новой Зеландии на Северном острове для охоты на
Kingfish.
Она же — наша желтохвостая лакедра,
только больше. На данный момент рекорд для Новой Зеландии, достигнутый в
1974 г., — 47,67 кг.
Я связался с Майком, и мы договорились
о поездке. Поехали на север от города в
курортное местечко Omaha, откуда уже
на катере должны были пойти до острова. Майк — англичанин, он два (!) раза
обошел вокруг света на яхте вдвоем с
женой. Посетил больше сорока стран. В
общем, настоящий фанат моря и охоты, и
это в 62 года!
Приехали, сбросили катер и пошли на
южную оконечность острова. Подводный рельеф там своеобразный. Плавно
уходящее дно с ярко выраженной границей роста травы и песка. Это — самое лучшее место для охоты. Лимит по
Kingfish — минимальный размер 75 см
и не больше трех на человека в день…
Превышение лимита грозит штрафом.
Немаленьким. После четвертого нырка
я услышал, что Майк кричит: «Я подстрелил кинни, ныряй, там много крутится
вокруг!» Смотрю — точно, в пяти метрах
ниже бьется она, килограммов на 15! Ныряю, но она только одна…
На новом месте, а мы передвигались
вглубь Hauraki Gulf в сторону Omaha Bay,
решил поделать залежки на дне. И вот
подошла Kingfish и по дуге начала меня
обходить. Стрельнул, и гарпун пробил ее
посередине. На глазок была килограммов на семь. Немного меньше зачета…
Куканами тут почти не пользуются из-за
возможности того, что подойдут акулы.
Поэтому я отстегнул карабин с линем от
ружья и продел его через жабры и рот.
И оставил так, чтобы не подниматься на
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катер. Когда готовился к очередному
нырку, подо мной проплывает ОНА —
просто огромная! Навел, прицелился за
головой, выстрелил, попал, нырнул и аккуратно и быстро выбрал слабину, чтобы
не дать уйти на дно и запутаться.
Она рванула на дно и начала крутиться,
нашла камень и замотала линь вокруг
него. Я пытался что-то сделать, но абсолютно бесполезно.
Посмотрел, что гарпун вроде сидит крепко, и пошел наверх, пропуская линь от
ружья между пальцами.
Ружье оставил на дне, оно служило стопором для линя, обмотанного вокруг
камня. Глубина была 11 м. Попытался
максимально расслабиться, чтобы отдохнуть и добить ножом. Добить удалось
с четвертого нырка. Маленькую мы отпустили. А большую пытались измерить
линейкой на борту катера. Получилось
примерно 120 см. Вес — 27–30 кг.
27 ноября к нам присоединились Вадим
Мишин и дама Майка Дайна. В этот раз
встали на том месте, на котором в про-

шлые выходные я взял рыбу. После часа
охоты увидел темные спины с поверхности — стая! Выбрал самую крупную рыбу
и выстрелил. Боролись мы с ней минут
пять. Победил я.
Пересадил рыбу на линь от буя (который
к ружью крепится) и вернулся туда, где
ее взял, — течением снесло во время
борьбы.
После нескольких нырков взял вторую — поменьше. Тоже посадил на
линь — до катера было метров 60–80. И
тут я увидел, что возле моих рыб мелькнула акула — небольшая, метра полтора. Делиться добычей сильно не хотелось, а плыть против течения с двумя
рыбами на кукане долго. Поэтому позвал
помощь с катера. На катере взвесили добычу. Одна потянула на 24, вторая — на
15 кг.
Поменяли место охоты. Встали на глубине 6 м. Начал делать залежки на дне. Во
время одной из залежек заметил стаю.
Выстрел — попадание! Всплыл, добил,
пересадил на линь (до лодки было метров 30) и отдыхал перед следующим
нырком.
Вдруг чувствую — ружье тянет назад. Поворачиваюсь — мощный всплеск и рывок за линь. Акула! Большая, метра 2,5!
Она преспокойно схватила мою рыбу и
пошла дальше.
Я для нее не интересен, просто надеялся,
может, чего останется от рыбы на ужин…
Акула выбрала слабину и стала дергать
линь. Я дергал в ответ. Отдала.
Линь цел, буй тоже. Вот кто профессиональный охотник — оторвала рыбу прямо по жабры и даже кусочка не оставила!
А вообще, много было моментов, которые будут вспоминаться в кресле-качалке рядом с женой на веранде дома на
берегу моря…
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