БЕЗ ГРАНИЦ
казать честно, выбор нелегкий, но
все-таки шанс поймать весомую кумжу, тем
более местную, которую
даже названием выделяют, именуя ее Salmo Ferox, лично у меня выпадает
не часто. Крупных же щук
и без Норвегии набралась
целая коллекция. Так что
программу я решил не менять. Мы продолжили
движение по форелевым
тропам (фото 1).
Часы пробили полночь. И тут, наконец, очередная поклевка! О ней
трещотка не пропела, а завопила! Из держателя я
вытаскивал пульсирующее в руках удилище. Вот
теперь на крючке уже точно не щука. Я ловил по-
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добным образом пресноводного лосося. Ощущения один в один. Леска то
немного ослабевает – ры-

ба движется на катер, то
рвется вдаль, снимая с катушки метры лески. Обождав рывок, снова начи-

наю выкачивать. Счетчик
лески сбился, и сколько до
рыбы, понять сложно.
Вроде бы она должна уже
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БЕЗ ГРАНИЦ
уже давно стал неотъемлемым атрибутом спиннинговой рыбалки. В
Норвегии несколько иначе. На лодках, предназначенных для туристов, его
может и не быть. Так что
этот момент надо обязательно уточнять перед поездкой.
Тактика ловли, показанная Терье, была проста
и понятна. Выход на перспективное место, точкой
его язык не повернется
назвать, поскольку его облов в дрейфе ведется всеми четырьмя лодками
сразу, дальше смена позиции.
Техника вытекает из
скорости дрейфа и рельефа дна. Большинство по-
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быть где-то рядом. И тут
форель вылетает из воды в
десятке метров от лодки.
Размер вполне приличный!
Вскоре рыба оказывается на борту. Да, ради такой форели стоило погрустить без щучьих поклевок. Длина – больше 80
см, вес – 4,25 кг. И это для
озера Мьёса отнюдь не
предел, здесь есть форель
и за 10 кг!
А вот как норвежцы
ловят щуку, нам предстояло узнать на озере Эйна. Этот водоем сразу понравился своей прозрачной темной водой. Явно
щучьи угодья, а поскольку водоем крупный и глубокий, с наличием в меню
главной хищницы обширного рациона из сиговых
и форели, то здесь можно
рассчитывать на хорошие
экземпляры. И в самом
деле, самая маленькая из
пойманных нами щук весила около 1,5 кг, а остальные были от 2,5 до 5 кг.
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мы облавливали либо
вдоль, либо поперек. По
результатам одной рыбалки получилось, что вроде
поперек
эффективнее
(фото 2).
Типичное место: в начале дрейфа глубина под
лодкой 6-8 м, дальше постепенный подъем до 2,5

дит на нее, ради столь лакомого куска она запросто
может и по вертикали
подняться на несколько
метров.
На нашей рыбалке от
джеркбейтов щука почему-то вежливо отказалась,
хотя обычно их очень даже уважает. На этот раз
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она явно предпочитала огромные
силиконовые
приманки. Сидевший со
мной в одной лодке голландец сказал, что у него
на родине такие приманки сейчас на пике рыболовной моды, которая
подкрепляется весомыми
результатами (фото 3).

Проводка – ступенчатая,
большей частью в толще
воды, хотя периодические
касания дна не возбраняются. Поклевки обычно
случались во время пауз,
но были и при подмотке.
Как сказал Терье, щука
этого озера может атаковать цель в любом слое воды. И справедливость его
слов доказал редактор телевизионного канала «Охотник и рыболов» Андрей
Петров. Он прицепил крупный, но подповерхностный
воблер от SAVAGE GEAR, и
начал его гонять довольнотаки скоростной проводкой. И в середине дня это
оказалось лучшим трюком
(фото 4, 5)! И если первую
щуку он поймал над глубиной 3-4 м, что не особо удивило, то вторую, буквально
через полчаса, на 8-10 м!
Вот это да…
Такая ловля, пожалуй,
на любом водоеме была
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В помощь интернациональной группе рыболовов был выделен гид по
имени Терье. Его лодка
выделялась из всех

остальных наличием электромотора и эхолота. Якоря же не было ни у кого.
Рыбопоисковый прибор на наших водоемах

сещенных нами мест
представляли собой островные или береговые косы, которые в зависимости от направления ветра

м, затем резкий свал на 56 м и небольшая ровная
площадка перед очередным свалом. На ней проход заканчивался и снова
выходили на перспективную позицию.
Ветерок был свежий, и
лодка быстро скользила
по водной глади. Понятно, что выгоднее в такой
ситуации ловить на крупные приманки – либо
джеркбейты с заглублением около 2 м, либо на
сверхкрупные джиг-приманки длиной 20-25 см. В
обоих случаях типичная
снасть одинакова: джерковая удочка с тестом до
150 г и мультипликатор.
Идея такова: рыба издалека замечает цель и выхо/ РЫБОЛОВ
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бы не типичной, но результат налицо. Справедливости ради замечу, что
это был сиюминутный
щучий каприз, и больше
поклевок у Андрея не было. А вот на гигантские
джиги рыба поклевывала
постоянно.
Рыбалка на этом озере
порадовала, но оставила
ряд вопросов. Использованная нами тактика
предполагала охоту на
наиболее активную в данный момент рыбу. При
этом тени лодок у нее над
головой и постоянный
шум моторов возвращающихся на исходную позицию катеров быстро вводили ее в состояние задумчивости.
Была б возможность,
обязательно вернулся бы
на этот водоем с якорем,
чтобы «вдумчиво» обловить акваторию. Думаю,
результаты были бы заметно выше. Перспективные точки для постановки лодки просто читались; а при наличии твердого грунта явно щучьи
дуги на экране эхолота у
дна присутствовали всегда.
Да и джиг-приманки
привычного для нас размера обязательно сработали бы. На одном из мест
– широком заливе со средней глубиной 5-6 м, который пересекали две каменистые подводные гряды,
над которыми слой воды
был высотой 3-3,5 м, больше всего поклевок было
на джиг-приманки длиной 15-18 см, которыми
ловили мы с немцем. Когда у моего последнего 15сантиметрового виброхвоста отгрызли хвост,
поставил 10-сантиметро/ РЫБОЛОВ
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вую приманку, и уже через несколько минут
спиннинг изогнулся дугой
и начал отвешивать поклоны озерной хищнице.
Увы, на этом облов залива закончился. Оговоренное заранее расписание
рыбалки норвежские гиды чтят также свято, как
егеря на некоторых отече-

лись земляные работы, и
мутнейшая вода именно
оттуда простиралась до
устья и уходила языком в
озеро. Жаль, по словам
Гейра, в этой речке был
шанс поймать самую разную рыбу, причем немелкую.
Зато не пришлось ломать голову над выбором

таком месте заключается
в том, чтобы провести
джиг-приманку вверх по
свалу до самых камней, не
выдернув ее из воды
прежде времени. Сама
приманка требуется нетяжелая, я использовал виброхвост от DRAGON на 7граммовой джиг-головке.
Коллеги из Европы по-

позиции – конечно же, ловить надо в самом озере
на границе мутной и более прозрачной воды. Берега как речки, так и озера
оказались
выложены
крупными валунами, которые уходили в озеро не
больше чем на пару метров. Разумеется, их окончание, да еще и находящееся рядом со свалом –
лучшая точка. Ситуация
знакомая и вполне понятная. Вся соль рыбалки на

спешили спуститься к
урезу воды, я же умышленно остался наверху каменной насыпи, поскольку
с высоты было удобнее
подать приманку под самый берег, да и рыба не
будет пугаться рыболова.
Прошелся немного в поисках лучшей точки –
своеобразного мысочка.
Первый заброс – и в метре
от берега поклевка – уверенный «нажим». Тут уж
и мне пришлось спускать-
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ственных базах – время
обеда.
Под финиш поездки
нам был уготован «стритфишинг». Мы приехали к
устью одной из речек, впадающих в озеро Мьёса в
черте города. Увы, вода в
ней напоминала даже не
кофе с молоком, а молоко
с небольшим количеством
кофе. Всю ночь шел
дождь, но он лишь отчасти стал причиной. В районе фабрики MUSTAD ве-

БЕЗ ГРАНИЦ
Новое место для джигловли подходило идеально.
Берега и тут оказались выложены крупными камнями по той же методе, что и
на прежнем месте. Так что
все просто – заброс под углом на мыс противоположного берега пролива (фото
7), так чтобы приманка попадала строго в место, где
заканчиваются камни. Если поклевка не случилась
сразу, то проводка вниз по
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Как и везде в Европе, в Норвегии для ловли в пресной воде нужно иметь муниципальные или государственные лицензии – в зависимости от водоема и целевого вида
рыбы. В некоторых местах требуется лицензия от обладателя промысловых прав или
владельца водоема. Чтобы не попасть впросак, всегда стоит уточнять этот вопрос у
организатора тура.
Максимальная стоимость государственной рыболовной лицензии – 80 норвежских
крон в месяц. Помимо этого, лица старше 16 лет, желающие половить лосося, арктического гольца и кумжу, обязаны уплатить рыболовную пошлину. Это можно сделать
по интернету через сайт: miljodirektoratet.no или в любом почтовом отделении Норвегии. В 2014 году сумма пошлины составляет 240 крон с одного рыболова и 383 с
семьи. Данная пошлина выплачивается раз в год и действует с 1 января по 31 декабря. Лица моложе 16 лет могут ловить рыбу в норвежских озерах и реках без лицензии до 20 августа.
В нашем случае, понадобилось 2 лицензии: муниципальная – для ловли на реках в
Йовике, стоимостью 40 крон; и от собственников, стоимостью 100 крон в месяц или
200 в год, которая давала право ловить не только на озере возле отеля, но и еще на
пяти других. Ловля на озере Мьёса ведется без лицензий. Стоимость ночи троллинга
составляет 2000 норвежских крон, если улова нет, то четверть уплаченных денег возвращается.
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ся по скользким камням,
поднимать легким спиннингом увесистую рыбу я
не рискнул. Первый
окунь, что неудивительно,
оказался самым крупным
– на электронных весах
потянул на 840 г. Поразило, что он очень прогонистый, на большинстве наших водоемов рыба такой
длины уверенно перешагнула бы килограммовую
отметку.
На найденной точке
сразу стало людно и шум-
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но. Я снова поднялся наверх, прошел метров 10 в
сторону, и так же возле берега вытащил еще одного
окуня, граммов на 200.
Гейр предложил пройти с ним и нахлыстовиками дальше по берегу.
Практически возле его
собственного дома находится еще одно перспективное место – узкий вход
с озера в марину. Поскольку возле устья речки было слишком многолюдно и уже совсем не-
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ба. Поскольку тут подводные склоны были покруче
и вначале приманка шла
вниз, то я использовал виброхвосты на чуть более тяжелой 10-граммовой джигголовке.
Вот тут мне стало понятно, почему многие норвежцы при изобилии лососевых в их водах любят
ловить окуней. Действительно, рыбалка очень веселая. Пришел на берег водоема в черте города и ловишь в удовольствие отнюдь немелкую рыбу (фото 9).
Редакция благодарит
Гейра Сивертсена и Совет по туризму Норвегии
INNOVATION NORWAY за
помощь в подготовке
этого
материала.
w w w. v i s i t n o r w a y. r u ,
www.gjovik.com/en/Fishing/.
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перспективно, решение
переместиться было легким.

крутому свалу, потом подъем на наш склон, разумеется, до начала камней.

Количество окуня просто удивило (фото 8). Первая проводка без рыбы по-

лучилась нескоро. Да и
брал окунь немного не поокуневому: поклевка – ры-
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