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По словам американского ихтиолога профессора Олта, го-
довой доход от коммерческого лова этой рыбы только во 
Флориде составляет около миллиарда долларов, а люби-

тельская рыбалка приносит в казну штата в десять раз больше. 
Этот промысел более доходен, чем выращивание в штате цит-
русовых культур. По словам рыбаков, ловля тарпона — ни с чем 
не сравнимое удовольствие. И в это можно поверить, ведь его 
мясо никто не считает вкусным, а между тем, на охоту за ним 
выходят тысячи рыболовов-спортсменов.

Тарпон, пойманный на крючок, может постоять за себя, он 
бешено сопротивляется попыткам его выудить. До последней 
секунды тарпон противоборствует рыбаку и даже считается 
опасным из-за своего излюбленного маневра — делать свечку, 
выпрыгивая из воды на высоту до трех с половиной метров.  
В этот момент он может обрушиться на рыболова всем своим 
немалым весом. Поймать его непросто, но эта рыба — всегда 
желанная добыча для любителей морской рыбалки.

Тарпон живет в океане, но предпочитает обширные отмели, 
поэтому его чаще всего можно встретить в районе Флориды, Ба-
гамских островов, островов Карибского моря, побережья Мек-
сиканского залива и Южной Америки. На противоположном 
берегу Атлантики рыба встречается в водах Западной Африки. 

Кроме Атлантики, она живет в тропических водах Тихого и Ин-
дийского океанов.

Атлантический тарпон — гигант. Его длина достигает  
2,5 метров, а вес может превышать 150 кг. А вот его восточный 
родственник мельче, длиной до одного метра. Рыба напомина-
ет своей статью огромную сельдь, а широкая пасть похожа на 
бульдожью из-за выдвинутой вперед нижней челюсти. Чешуя 
у тарпона столь крупная, что аборигены делают из нее различ-
ные украшения и даже искусственный жемчуг.

Благодаря особенному строению плавательного пузыря 
тарпон часто появляется на поверхности, вдыхая воздух. Он 
словно перекатывается среди волн, демонстрируя то широкую 
темно-синюю спину, то серебристые бока.

Тарпон — хищник. Он питается креветками, мелкой рыбой 
и различными беспозвоночными. Именно поэтому его успеш-
нее всего ловят на спиннинг, используя в качестве приманки 
плоские воблеры и узкие колеблющиеся блесны. Хватает тар-
пон жадно, но для его ловли крючки должны быть очень проч-
ными и острыми, иначе они не проткнут жесткую пасть рыбы.

Тарпоны часто заходят в устья пресноводных рек, соединен-
ные с морем пресноводные озера. При этом они могут уходить 
далеко (до 200 км) от моря, но больше всего предпочитают фла-
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«Большая морда»
Эту удивительную рыбу уважают рыболовы. Агрессивный внешний вид отразился в ее повадках, 
а некоторые его особенности дали название. «Большая морда» — 
так «тарпон» переводится с греческого на русский.
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ты — прибрежное мелководье. Их часто мож-
но видеть в яхтенных гаванях США, где смель-
чаки кормят их мелкой рыбой, опуская ее в 
руке под воду. Опасная забава: хотя у тарпона 
нет зубов, его пасть напоминает терку, и хват-
ка рыбины очень сильна. Если вовремя не 
отдернуть руку, она может оказаться в пасти, 
и кто в этом случае выйдет победителем — во-
прос. На Youtube есть достаточно много роли-
ков, демонстрирующих эту рисковую забаву, 

в том числе горе-рыбаков, в ужасе борющихся 
за свою жизнь.

Тарпон так популярен в южных странах, 
что его именем часто называют небольшие 
промысловые суда, катера и яхты. Именем 
этой удивительной рыбы в далеком 1912 году 
назвал свою яхту и наш соотечественник Лео-
нид Нагорнов. А мы, уже в честь этой славной 
яхты, назвали свой журнал (о яхте «Тарпон II» 
можно прочитать в первом выпуске).

Тарпоны (Megalops) — род 
рыб семейства Megalopidae. 
Внешне тарпоны напоминают 
крупных сельдей, однако 
не состоят с ними даже в 
отдаленном родстве.

Мegalops — слово, 
происходящее от греческих 
megalo (большой) и opsi 
(морда).

Тарпон может преодолевать 
огромные расстояния в 
поисках идеальных условий. 
Миграции на расстояние 1000 
миль — вполне обычное для 
него дело.

Тарпону, одному из самых 
сильных и древних обитателей 
океана, сегодня угрожают 
многие факторы, в том 
числе и уменьшение размера 
популяции креветок — его 
излюбленной пищи.


