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Норвегия заслужен-
но славится отмен-
ной морской рыб-

ной ловлей. Но всякий
раз, находясь в этой стра-
не на рыбалке и направля-
ясь на какую-нибудь се-
верную базу, мы пересека-
ли многочисленные ручьи
и речки, проезжали бере-
гом живописных озер. На
вопрос, задаваемый ги-
дам: «Ну, а здесь какая ры-
балка?» – обычным отве-
том становился красно-
речивый международный
жест с отогнутым боль-

шим пальцем. Так что
идея съездить в Норвегию
именно на пресноводную
рыбалку родилась не на
пустом месте.

На Лофотенских ост-
ровах довелось познако-
миться с норвежским ры-
боловным экспертом Гей-
ром Сивертсеном, кото-
рый помогает организо-
вывать различные рыбо-
ловные туры как на Лофо-
тенах, так и в своем род-
ном регионе – Йовике.
Узнав о нашей заинтере-
сованности, он пообещал
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поспособствовать. Дела в
долгий ящик он не откла-
дывает, и уже через неде-
лю пришло приглашение
от Норвежского Совета по
туризму посетить регион
Йовик в рамках междуна-
родного пресс-тура. Кро-
ме россиян в поездку от-
правились журналисты из
рыболовных СМИ Дании,
Германии и Голландии.

У большинства рос-
сиян сложился стереотип,
что основная рыбалка в
Норвегии – это море. Для
самих же норвежцев все

далеко не так однозначно.
По мнению Гейра, не ме-
нее половины местных
рыболовов предпочитают
именно пресноводную ры-
балку. Самые популярные
объекты ловли в этой
скандинавской стране –
лосось, форель, щука и
окунь. Видов же рыб в ре-
ках и озерах, конечно, го-
раздо больше.

Что касается ловли ло-
сося, то, как и везде, это
элитарная рыбалка, на ко-
торую еще надо суметь
попасть, причем успех
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предприятия далеко не
всегда определяется нали-
чием денег. Туры в «высо-
кий сезон» на лучшие базы
расписаны на несколько
лет вперед. Ну, а что по-
проще, оно попроще и
есть – тут как повезет. 

Зато все остальные по-
пулярные норвежские ры-
бы по-настоящему массо-
вые, и мы в рамках всего
5-дневной поездки поло-
вили их от души, причем
отнюдь не гонялись за ни-
ми по всей Норвегии, а ло-
вили либо непосредствен-
но в Йовике, либо в его
ближайших окрестностях. 

А ведь эта местность
отнюдь не глушь. Городок
находится всего в ста с не-
большим километрах от
Осло! Для россиян это, со-
гласитесь, звучит несколь-
ко удивительно, для нор-
вежцев же – в порядке ве-
щей. Здесь хорошая рыба
водится чуть ли не везде,
где есть вода.

Йовик… Этот неболь-
шой городок известен все-
му рыболовному миру по
адресу на упаковках зна-
менитого производителя

крючков. Да, именно тут
располагается фирма
MUSTAD. Разумеется, мы
не преминули отправить-
ся туда на экскурсию. 

Гигантский крючок,
поставленный на поста-
мент неподалеку от про-
ходной, – главная досто-
примечательность Йови-
ка, популярное место для
фотосессий на его фоне
(фото 1). К слову, когда-
то этот крючище был
оснащен крупнейшей в
мире нахлыстовой муш-
кой, что зафиксировано
Книгой рекордов Гиннеса.
С годами от нее остался
только металл, а бижуте-
рия истлела и была снята.
Да и живая достопри-
мечательность городка –
наш провожатый Гейр Си-
вертсен – неспроста ча-
стенько представляется
как Доктор Хук – он много
лет проработал на MUS-
TAD.

Увы, на само производ-
ство крючков вживую по-
смотреть не удалось, по-
скольку оно было сверну-
то буквально за несколь-
ко недель до нашего при-

езда. Теперь же индийские
рабочие сноровисто зани-
мались демонтажом обо-
рудования, чтобы пере-
везти его к себе на роди-
ну, где открывается новый
завод. Реалии сегодняш-

него дня таковы, что про-
дукция, произведенная в
Европе, не выдерживает
ценовой конкуренции с
азиатской. 

Зато мы посетили музей
фирмы. Я и раньше знал,
что MUSTAD производил
много разной продукции из
стали, но даже не подозре-
вал, сколько многопро-
фильна некогда была эта
фирма. Она занималась
всем, что может принести
доход – от продажи алко-
гольной продукции до вы-
пуска кофе. Но имя ей сде-
лали именно крючки, они
здесь  производились всех
возможных размеров и
форм (фото 2). 

Отдельный уголок по-
священ самой крупной
рыбе, клюнувшей на крю-
чок от MUSTAD. В 1987
году Терье Нордтведт пой-
мал  полярную акулу дли-
ной 4,65 м и весом 775 кг!
Гейр тут же наглядно всем
продемонстрировал (фо-
то 3), как должно было
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проходить вываживание
такого монстра.

Особая гордость фир-
мы – первый в мире ста-
нок по производству
крючков (фото 4), создан-
ный еще в 1880 году Мат-
тиасом Топпом. На нем
небольшой крючок изго-
тавливался за секунду,
крупный – до 3 сек. Небы-
валая по тем временам
производительность! Этот
станок был столь секре-
тен, что его даже не стали
патентовать. Все, кто имел
к нему доступ хотя бы на
несколько минут, давали
подписку о неразглаше-
нии увиденного. Исклю-
чение не сделали даже для
короля Норвегии! 

До этого крючки дела-
ли только вручную. Не-
обходимые приспособле-
ния закреплены на от-
дельном музейном столе.
Это главный аттракцион
музея, который дает воз-
можность любому желаю-
щему получить свой
собственный Hand Made.

Нашим пристанищем в
Йовике стал отель «Тотен
Силлонген» (фото 5), на-
ходящийся в пригороде.
Наш гид Анастасия На-
умова заранее сказала, что
отель не суперсовремен-
ный, поскольку туризм в
этом регионе только начи-
нает развиваться, но лич-
но мне, наоборот, понра-
вилась именно аутентич-
ность этого места. Все, что
нужно для полноценного
отдыха, тут есть. Правда,
пока большинство посто-
яльцев не рыболовы, а
гольфисты, поскольку к
отелю прилегают поля для
этого вида спорта. 

В считанных шагах от
отеля раскинулось про-
точное озеро. В первый же

день я решил прогуляться
по его берегу со спиннин-
гом, а потом уже специ-
ально выкраивал часок-

другой, отрывал время от
сна, чтобы порыбачить на
нем вновь и вновь, благо
ночи стояли светлые, а по-

тому ловить можно было
хоть круглосуточно.

Озеро небольшое, дли-
ной около 1 км, с умеренно
прозрачной водой, верти-
кальная видимость до 1,5
м. Щуки в нем нет, доми-
нирующими хищниками
являются окунь и кумжа,
причем форель здесь есть
и природная, и регулярно
запускаемая разводная. 

И окунь, и форель до-
стигают в этом озере
вполне приличных разме-
ров, но шансы сходу пой-
мать трофейный экзем-
пляр невелики – обычно
попадается кумжа от 150
до 600 г.

Рыба очень осторожна,
поэтому  рыбалка требу-
ется вдумчивая. Берега до-
вольно высокие, отчего
здесь либо штиль, либо
небольшая рябь. Рыба са-
ма показывает, где нахо-
дится, осторожными
всплесками. 

Доставляет истинное
удовольствие наблюдать,

как форель подбирает на-
секомых с поверхности.
Обычно она по нескольку
раз дегустирует то, что
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свалилось к ней с неба, и
лишь потом заглатывает.
И вдруг через какое-то
время рыба вдруг активи-
зируется, со всплеском на-
летая на любую упавшую
живность. Что измени-
лось – погода ли, или на
каком-то локальном
участке собралось много
рыб, отчего между ними
возникла конкуренцию –
это не всегда понятно, да
это и не столь важно, важ-
нее другое – точный за-
брос с большой долей ве-
роятности принесет по-
клевку (фото 6).

Ловить лучше с под-
ветренного берега, осо-
бенно если на нем растут
лиственные деревья – с
них ветерок сдувает в во-
ду насекомых. Важно,
чтобы под берегом сразу
начиналась глубина, а дно
было сложено из валунов. 

Форель клевала и на
расстоянии 10-15 м от бе-
рега, но более уверенны-
ми поклевки были на
вдвое большей дистанции. 

Какой снастью лучше
ловить? Спиннинг и на-

хлыст примерно одинако-
вы по эффективности, но
нахлыстом я не ловлю, а
вот по спиннингу реко-
мендации могу дать. 

Нам нужно послать
легкую приманку (микро-
воблер или «вертушку»)
на дистанцию 30-40 м, а

потом гасить рывки и
«свечи» рыбы на дистан-
ции, чтобы можно было
без особых трудностей
подхватить ее у берега
(фото 7).  

Всем этим требова-
ниям моя снасть удовле-
творяла. Она состояла из
спиннинга JS Nexx Inghore
с тестом 5-21 г, катушки
размером 2500 и шнура 0.6
по японской классифика-
ции. Очень пожалел, что
не взял в поездку флуоро-
карбон для длинного по-
водка толщиной 0,16-0,18
мм  – он бы здесь оказался
в самый раз. 

Рыбу здесь ловят в ос-
новном  по принципу

«поймал – отпусти». Па-
мять у форели хорошая,
поэтому ее надо удивлять.
Как выяснилось опытным
путем, местную кумжу
удивили «вертушки» с ле-
пестком на стержне – по-
хоже, прежде их тут никто
не додумался применять.

Я использовал модели
BLUE FOX Bullet №3 (фото
8). В полный штиль, когда
казалось, что форель не
хочет ничего, кроме насе-
комых, выручали миниа-
тюрные приманки от
BRETTON №1-2, но на
них лучше ловить с лодки.  

Проводка нужна самая
медленная, но при этом
важно не допускать сбоев
в работе лепестка – в от-
личие от окуня форель в
такие моменты теряет ин-
терес к приманке. Два-три
раза за проводку жела-
тельно делать небольшие
ускорения, во время кото-
рых чаще всего и следует
поклевка. 

После 10-15 забросов с
одной позиции рыба при-
выкала к приманке. Под-
час форель сопровождала
ее, имитируя атаку, но в
последний момент отво-
рачивала. Понятно, что
требовалась замена «вер-
тушки» – например, на
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воблер. Прекрасно подо-
шли миниатюрные крэнки
длиной 2,5-3,5 см. Правда,
тут откуда ни возьмись
появлялись мелкие окуни,
которые в лучшем случае
садились на все крючки
одного тройника.

Типичная среда обита-
ния форели в пресной воде
– небольшие быстрые реч-
ки. Подходящий водоем та-
кого типа нашелся чуть ли
не в центре города. Чтобы
половить там, потребова-
лась отдельная лицензия. 

Стоит ли подобная ры-
балка дополнительных де-
нег, однозначно не ска-
жешь. Многое зависит от
состояния реки в кон-
кретный период. В сере-
дине июня, когда мы бы-
ли здесь на рыбалке, вода
держалась на низком
уровне,  дно сильно за-
росло травой, да и вся ры-
ба была довольно мелкой.

Облавливались, по-
нятно, места потенциаль-
ных стоянок рыбы – кон-
кретный камень, неболь-
шой слив, маленькая ямка
под нависающим деревом
и т.д. Длина проводки до 2
м, чаще до метра. Рыбал-
ка получилась сложная,
но интересная. Казалось
бы, глубины-то нет, рыбы
не видать – и откуда же
что берется?! Но чтобы
такое чудо случилось, за-

бросы требовались точ-
нейшие.

Гейр заранее пред-
упреждал, что понадобят-
ся блесны весом 1-3 г, но
лично я несколько недо-
оценил его рекомендации,
посчитав, что это перебор
с изяществом. Оказалось,
что нет. 

Погода стояла теплая,
поэтому рыба держалась
только на перекате, где ее
приходилось ловить сре-
ди камней на глубине 10-
30 см. После того, как я
оторвал единственную
«копейку» от BRETTON,
стало, честно говоря, не-
сколько грустновато. Фо-
релька словно куда-то
пропала. Казалось бы,  №2
lf;t мелочи вполне по зу-
бам, но на эту блесну уда-
лось поймать всего двух
рыбок. 
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Есть в этой речке и
крупная форель. К наше-
му изумлению, на блесну
голландца Дэвида ван ден
Брандта села рыбина ве-
сом не меньше килограм-
ма. Буйство засекшейся
рыбины было видно за
несколько десятков мет-
ров. Шансов у рыболова
вывести ее на перекате
ультралайтовой снастью,
честно говоря, было не-
много. Так и получилось:
форель обмотала шнур
вокруг камней и застряв-
шей среди них коряги.
Гейр разулся и бросился в
воду распутывать шнур,
но в какой-то момент ры-
бе все это надоело, и она
махнула на прощанье хво-
стом. На несостоявшего-
ся счастливчика больно
было смотреть. Но, с дру-
гой стороны, мы все ему
немного завидовали, по-
скольку он пережил не-
сколько очень волнующих
минут.

В целом вне конкурен-
ции на этой речке, по
крайней мере, в условиях

очень низкой воды, ока-
зался нахлыст. Датчанин
Ларс Хансен  (фото 9) вы-
шел на воду на участке вы-
ше по течению и посте-
пенно спускался. Когда он
до нас дошел, на его счету
уже было больше 20 форе-
лек. Правда, на нашем
участке добрать рыбу
после спиннингистов у не-
го не получилось.

Вообще же наш нахлы-
стовик показал себя боль-

шим мастером. У себя на
родине он – признанный
эксперт по береговой лов-
ле кумжи в море. Здесь же
он предстал настоящим
универсалом – в его руках
нахлыстовая снасть оказа-
лась вполне конкурентной
даже при ловле щуки и
окуня. 

Йовик находится на бе-
регу озера Мьёса (фото
10), крупнейшего в Нор-
вегии. Длина его более 100

км, глубины под 0,5 км.
Разумеется, мы не могли
не половить на нем. Гвоз-
дем программы стал ноч-
ной троллинг, а главной
целью – озерная кумжа.
Вот тут есть шанс на на-
стоящий трофей.

В мае–июне, во время
светлых ночей, наиболее
продуктивное время су-
ток для ловли кумжи – с
полуночи до 4 часов утра.
В этом время планктон
поднимается ближе к по-
верхности, а за ним раз-
личная кормовая рыба, в
первую очередь ряпушка.
Ну, а какое стадо обходит-
ся без пастуха?

На воду мы вышли за-
ранее под аккомпанемент

начавшегося дождика.
Полчаса хода – и мы на
месте. Экран навигатора
испещрен отметками о
точках поимки рыб.

Катера с гидами нам
предоставил Норвежский
троллинговый союз – ока-
зывается, там есть и такой.
Суда новенькие, с совре-
меннейшим навигацион-
ным оборудованием; да-
унриггеры, аутриггеры,
тарга – все как полагается

9

10





Р
Е

К
Л

А
М

А



НОРВЕГИЯ: 
НЕ МОРЕМ ЕДИНЫМ

���/ РЫБОЛОВ
Elite 5’2014

(фото 11), вот только по
местным правилам ловить
можно всего на 4 удочки.
И это проблема. Возмож-
ности для поиска – широ-
чайшие, но лишь 4 при-
манки… 

К моему удивлению,
наш капитан решил ис-
пользовать одинаковые 4-
дюймовые  TOMIC Classic
(фото 12), только разных
расцветок. Две из них при-
цепили на даунриггеры и
опустили на 5-метровую
глубину, еще две развели
по сторонам – одну с от-
стающей на 10 м 10-грам-
мовой огрузкой, другую
без нее. Почему бы не по-
пробовать другие приман-
ки? Как оказалось нор-
вежские гиды по природе
своей довольно консерва-
тивны. На это ловится – на
это они и будут ловить.
Кто-то добьется значи-
тельно более лучших ре-
зультатов с другой при-
манкой – лишь тогда по-
пробуют и на нее.

Начался троллинг. Эхо-
лот показывал, что под
лодкой серьезные глуби-
ны – от 250 до 300 м, вре-

мя от времени судно дела-
ло зигзаги, выходя к гра-

нице прибрежной зоны, к
глубинам до 20 м. И вот во
время одного из таких за-
ходов с хлопком из при-
щепки вылетела леска и
начала потрескивать тре-
щотка мультипликатора.
Поклевка!? Сразу и не
поймешь, капитан даже
предположил, что на леске
повисла трава. Но тут
вдруг кончик удилища на-
чал отвешивать поклоны,
а трещотка запела при-
вычную троллингистам
песню. Все-таки рыба! Че-
рез несколько секунд со-
противление клюнувшей
рыбы вновь ослабело, зна-
чит, это явно не форель.

Щука! 
На поверхности пока-

залась неплохая хищница
– весом 3-4 кг. Приманку
она заглотила жадно, нам
повезло, что флуорокар-
боновый поводок попал
ей в складку челюстей, а
то могла бы и перекусить.
Один из крючков задел
жабру, и рыба кровила, но
капитан, осмотрев ее по-
вреждения, сказал, что ее
можно отпустить. Реше-
ние спорное, но озеро чи-
стое и прохладное, так
что, возможно, шанс вы-
жить у рыбы все-таки
есть. Во всяком случае,
она ушла в глубину с ви-
димым удовольствием.

И вновь потекли часы

ожидания. Капитан по-
стоянно поддерживал ра-
диосвязь с другими тремя
лодками. Особого клева не
было. Кто-то поймал фо-
рельку длиной менее 40 см
– незачет. 

И вдруг сообщение с
катера, на котором были
немецкие журналисты.
Они взяли щуку длиной
около 125 см и весом бо-
лее 11 кг! Эта рыба оказа-
ла очень мощное сопро-
тивление, и даже сохрани-
ла силы на несколько «све-
чек» возле лодки.

Может, сегодня день
щуки? Капитан сказал,
что обычно за ночь трол-
линга ловится от 3 до 5
щук. Средний вес 4-7 кг,
но и рыбины за 10 кг осо-
бо не удивляют. Навер-
ное, на моем лице услы-
шанная информация как-
то отобразилась, по-
скольку он тут же доба-
вил, что мы можем сде-
лать так, чтобы щука у
нас клевала почаще, но
тогда шансы поймать
крупную форель
станут минималь-
ными. Решение за мной.

БЕЗ ГРАНИЦ
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