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берегу постепенно перевозятся рыбо-
ловы, палатки, снасти и экипировка
для недельного пребывания. Рыбо-
ловный лагерь возникает как раз там,
где река Илуа через несколько порогов
вливается во фьорд. Все соответствует
друг другу: воздух холодный и проз-
рачный, ландшафт драматичный, а во-
доемы полны рыбы. Всего в 100 м от
палаток Торбен в первый же вечер ло-
вит восемь гольцов. «На каждый ай-
сберг, который мы видели, по одному
гольцу», – говорит кто-то из команды.
«Их 14, сегодня видны уже 14 айсбер-

гов», – считает Пир на следующий
день и показывает вдаль. Хоро-
шее предзнаменование! Это вос-
кресенье ознаменовалось непов-
торимо прекрасной рыбалкой.
После часового перехода через
гренландскую тундру, мимо бур-
лящих ручьев, окруженных бес-
численной мошкарой, Зигмонд
и я добрались до места, где
река Илуа разделяется на
несколько рукавов и впа-
дает в озеро. Уже на под-
ходе мы постоянно виде-

В
етер гонит свинцово-серые обла-
ка над мрачным Эрикс-фьордом.
Вот уже три часа движется наш
рыболовный катер по гигантско-

му морскому заливу. Мы идем из Нар-
ссарссуака – деревни с населением
160 жителей, большим аэродромом и
маленьким морским портом. Шкипер
поворачивает руль, мы покидаем фь-
орд и входим в длинную бухту. Стано-
вится мельче. Катер огибает многочис-
ленные айсберги, стоящие на мели, ко-
торых остановили отлив и неблагопри-
ятный ветер. Айсбергов ровно восемь,
они, как модернистские скульптуры,
причудливо выступают из воды. Наш
ярко-красный катер продвигается еще
немного вглубь бухты. Теперь нужно
сделать пересадку: на маленькой лод-
ке, шедшей за катером на буксире, к

Айсберги даже летом. Климат 
на острове Гренландия несколько
иной.

Конечная станция для гольца
Сказочно красивые арктические гольцы поднимаются летом в реки Гренландии. Чем даль-
ше они идут, тем становятся красочнее, и поднимаются до тех пор, пока это возможно. 

Георг Александер



ли рыб, выпрыгивающих из воды. Мо-
жет быть, это были прыжки от радости,
чтобы поприветствовать нас? Соблю-
даем осторожность, выдерживая подо-
бающую дистанцию. Легкие спиннинги
дают нам возможность пережить имен-
но то, ради чего мы прибыли в этот уда-
ленный от цивилизации уголок мира.
Рыбы яростно бросались на приманки,
они выпрыгивали из воды при выважи-
вании, стаскивали леску и делали

броски в сторону, так что удилище
сгибалось дугой. В течение часа

каждый из нас поймал минимум
десяток гольцов, самые

крупные из которых весили
от 2,5 до 3 кг. 
Великолепно раскра-
шенные гольцы населяют

всю водную систему
юга Гренландии. Она

состоит из пер-
возданной реки,

которая водо-
падом низ-

вергается с горной цепи, затем образу-
ет многочисленные глубокие заводи,
расходится веером, с диким ревом и
пеной несется по ущелью и разветвля-
ется на несколько рукавов, которые
впадают в вытянутое в длину озеро. В
конце озера снова водопады и богатые
рыбой ямы, затем река возле нашего
лагеря впадает в мелкую боковую бухту
Эрикс-Фьорда.

■ Пешком к рыбе
Невозможно обловить за один
день весь участок. Кроме
того, нужно посетить
самые лучшие рыбо-
ловные места в
Гренландии, а
это, нес-

мотря на холодный ветер, заста-
вит попотеть. Пригодный для
облавливания участок
оканчивается водопа-
дом, до которого
можно добрать-
ся пешком

Прекрасный голец, 
пойманный в сказочном
ландшафте, – лучше не
бывает.
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преодолевают пороги, иногда даже не-
большие водопады. В одном месте
сверху можно было наблюдать, как
рыбы против течения перепрыгивали
через маленький водопад. Но перед
большим каскадом водопадов, который
образует границу с горной грядой
Науйат, даже для очень прыгучих голь-
цов путь заканчивается. Они не могут
пройти дальше. И это означает, что в
последней глубокой заводи, примерно

в 300 м от водопада, гольцы стоят
вплотную друг к другу. Заводь имеет
такой вид, что в глазах становится тем-
но, во всяком случае, когда смотришь
через поляризационные очки и видишь
невероятно много рыбы в глубоких
ямах. Два датчанина рассказывали, что
они на этой заводи устроили что-то
вроде соревнования. За час ловли на
маленькие вращающиеся блесны
Mepps один поймал 33 рыбы, другой –

за три часа. Арктические гольцы летом
заходят во фьорд и поднимаются в ре-
ки. Рыбы, приходящие из моря, наибо-
лее сильные, это заметно по выважи-
ванию. Сначала гольцы имеют сереб-
ристую окраску, но чем дольше они на-
ходятся в реке, тем больше становятся
серебристо-оранжевыми. Пожалуй, ры-
ба никакого другого вида не проникает
так далеко в Арктику, как этот предста-
витель лососевых. При этом гольцы

В красивейших
местах, где можно

ловить, мало
жилых строений,

но много комаров.
Поэтому необхо-

димы палатка
и накомарник. 
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Вываживание на бурлящем ручье. Рыбалка в Гренландии всегда интенсивная. Фото: Г. Александер
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сок, перед тем как улететь через Ко-
пенгаген домой. Голубой стример был
еще уловистее, чем очень хорошие
красные модели, которые порекомен-
довал нам датский гид Клаус Туне Ан-
дерсен. Важно только использовать
шнур с тонущим концом или тонущий
подлесок. И во фьорде, у самого лаге-
ря, ловят гольцов, правда, здесь это
делать труднее и можно только во вре-
мя прилива. Но лучше пройти несколь-
ко километров по берегу в направле-
нии Эрикс-фьорда и там, на фоне
сверкающих айсбергов, ловить в соле-
ной воде. Для этого более мощные
спиннинговые удилища и колеблющи-
еся блесны Toby или мини-пилькеры
предпочтительнее, чем ультралайтовая
снасть. Может случиться и
так, что вместо гольца при-
манку неожиданно схватит
прибрежная треска. 

брать с собой больше рыбы, чем мож-
но было приготовить на ужин. 
Для ловли в озере, которое река за
многие годы образовала сама, напро-
тив, необходимы более тяжелые при-
манки, чтобы делать дальние забросы.
Наряду с крупными вращающимися
блеснами, в коробку следовало поло-
жить джиговые приманки и морские
воблеры. Голубовато-серебристый мо-
рской воблер массой 12 г превосходил
на озере все другие приманки. И вооб-
ще, голубой цвет был самым уло-
вистым. Зигмонд, нахлыстовик от бога,
ловил в реке на голубые самодельные
приманки. Стример василькового цве-
та, связанный на крючке № 8, он те-
перь называет не иначе как Blue Ice
Cafe. Название ассоциируется с одно-
именным кафе в Нарссарссуаке, в ко-
тором в первый, а затем в последний
день путешествия можно посидеть ча-

27. Несомненно, такая заводь – исклю-
чение даже для Гренландии. Пожалуй,
не очень хорошо появляться тут со
спиннингом. Но совершенно замеча-
тельно накапливать опыт ловли
нахлыстом. Лучше всего во время эк-
спедиции в Гренландию иметь то и дру-
гое: легкое спиннинговое удилище с
тестом от 5 до 25 г или от 7 до 30 г и
дополнительно нахлыстовое удилище
6/7 класса. В верхнем течении река
местами менее пригодна для ловли
спиннингом. Вода мелкая и проклады-
вает свой путь через многочисленные
камни. Там, где река вымыла глубокие
места, превратив их в прекрасные
большие заводи, спиннингисты могут
добиться успеха с маленькими блесна-
ми Mepps № 1 или № 2. Особенно уло-
вистыми оказались серебристые моде-
ли с красными и черными точками и
красные вращающиеся блесны. Напро-
тив, на желтые блесны поклевок почти
не было. Далеко забрасывать на реке
не нужно, наоборот, блесну следует
умело и точно подавать на границу
струй и затем медленно подматывать
леску. Часто бывает достаточно просто
удерживать приманку на течении. 

■ Предпочтительно 
синие

Бородки крючков мы прижали, потому
что в нашей компании действовал
принцип «поймал – отпусти». Но этому
правилу не обязательно было следо-
вать педантично. Для совместного ужи-
на можно было время от времени брать
несколько рыб. Поскольку в этой глуши
не было возможности заморозить или
закоптить гольцов, то не имело смысла

Гренландия является самым большим ос-
тровом на земле, она принадлежит Дании, но
во многих вопросах автономна. Датское бю-
ро охотничьего и рыболовного туризма Atlantik
Travel имеет в своей программе посещение нес-
кольких точек в юго-западной Гренландии. Лов-
ля арктического гольца возможна как
нахлыстом, так и спиннингом, перспективы
на улов – первоклассные. Правда, сезон до-
вольно короткий, он длится с июля до сере-
дины августа. И хотя климат арктический, в
летние месяцы температура даже по ночам в
большинстве случаев держится выше нуля,
но иногда бывают и легкие ночные замороз-
ки. Днем температура может достигать +20°С.
Но все это относительно, поэтому необходи-
мо брать с собой непромокаемую теплую
одежду по «луковичному» принципу. Понадо-
бятся также вейдерсы, средства защиты от ко-

маров, накомарник для защиты от мошки в
безветренную погоду. 
Заезд. Еженедельно летает несколько само-
летов компании Air Greenland из Копенгаге-
на в Нарссарссуак в юго-западной Гренлан-
дии.
Общая стоимость недельного путешествия:
1500 евро, включая перелет из Копенгагена
и обратно, проживание в палатке и походной
гостинице, обслуживание, рыболовную ли-
цензию, услуги гида, поездки на лодках. 
Справки по адресу: Atlantik Travel, St. Kon-
gensgade 48,1264 Kopenhagen, Dаnemark,
www.atlantik.dk
Консультационное бюро Atlantik в Герма-
нии: Zsigmond Kovacs, Rohrer Hоhe 9, 
70565 Stuttgart, тел.: 0700-68836677
e-mail: info@atlantiktravel.de 
www.atlantiktravel.de

Чем дальше арктичес-
кие гольцы поднима-
ются по реке, тем кра-
сивее они становятся. 

Информация

Илуа – первоклассная гольцовая река, но сезон ловли
(с июля до середины августа) очень короткий. 
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