
Капризная 
весна

Норвегия – это не только 
первоклассная цель 

путешествия для любителей 
морской рыбалки. Огромные 
внутренние озера считаются 

у фанатов щучьей ловли 
лучшими рыбными местами 

Европы. Арноут Терлоув 
посетил весной кристально 

чистые фьордовые озера 
и встретил при этом 

капризных пресноводных 
«крокодилов».

Во время весенней поездки 
в Норвегию Арноут Терлоув 
периодически ловил 
крупных щук.

В 
прошлые годы по весне я часто 
ездил Норвегию. Не толь-
ко из-за возможности поймать 
сильную морскую рыбу, но, пре-

жде всего, из-за дикой природы, покоя 
и почти нетронутых озер с необыкно-
венно прозрачной водой. Нет ниче-
го прекраснее, чем на глубине 4 м под 
лодкой неожиданно уви-
деть, как появляется тол-
стая щучья голова, которая 
преследует приманку. Еще 
лучше, если она мощно ее 
атакует. Но весеннее путе-
шествие в Норвегию труд-
но планировать. Иногда 
после холодной зимы там 
еще в конце апреля быва-
ет лед и только начинает-
ся таяние снега в горах. 
Если температура быстро 
повышается и холодная 
талая вода вливается в озеро, рыбалка 
исключается. То есть нет ничего более 
капризного, чем весна в Норвегии. 
Наше первое путешествие в нача-
ле мая на озеро Стора Ли, на южной 
границе со Швецией, началось труд-
но. В первые два дня мы, похоже, лови-
ли на неудачных местах. Там, правда, 
было много великолепных мелких бухт 
с прекрасными поясами камыша, но 
нам удалось поймать только щук дли-
ной до 75 см. Щука уже отнерестилась, 
так что пришлось искать более глубо-
кие места на входах в бухты или боль-
шие плато с круто обрывающимися 
бровками посреди водоема. Когда мы 
их нашли, начался рыболовный празд-
ник. В последние три дня мы выудили 
около 80 щук. В большинстве своем это 
были рыбы длиной 80 см и более, мно-
гие достигали длины 90 см, а несколь-
ко прекрасных громадин имели в длину 
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Н О Р В Е Г И Я
П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Эхолот показывает: 
норвежские 
фьордовые озера 
часто имеют глубину 
более 100 м.

118 см. Удивительно сильными оказа-
лись эти норвежские гиганты. В один из 
дней мы поймали сразу четырех хищни-
ков длиной более 110 см. В следующем 
году мы с моим коллегой-рыболовом 
Дирком вновь посетили в конце мая 
Норвегию, чтобы половить в озере 
Крёдерен, расположенном в 100 км к 
северу от Осло. Это тоже глубокое и 
вытянутое в длину фьордовое озеро. 
При длине 40 км размеры его были 

несколько скромнее, чем у озера Стора 
Ли. В южной части озера Крёдерен 
имеется много мелких бухт. Но, как и в 
прошлом году, ловилась только мелочь. 
Позже мы все же нашли в северной 
части протяженное подводное плато с 
заметно бóльшим числом крупных рыб.

n  Уловистая 
силиконовая лягушка

Из-за долгой зимы рыбы были пока не 
очень активными. Но благодаря ловле 
на силиконовую крупную имитацию ля-
гушки мы подняли на борт несколько 
прекрасных щук длиной до 116 см. Нам 
бросилось в глаза, что силиконовых ля-
гушек рыбы часто хватают с головы. 
Только после того как мы смонтировали 
дополнительный тройник, удалось ре-
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шли за приманкой на расстоянии 1 м 
почти до лодки, а затем эффектно ее 
хватали. Средний размер щук был 75 
см, крупнее не было ни одной. Даже 
когда пос ле вялого начала пойма-
ли, наконец, примерно 70 щук, оста-
лось ощущение, что мы оказались 
на водоеме не в оптимальное вре-
мя. Глубина и структура дна на участ-
ке под Флубергом были как будто соз-
даны для крупных щук. Одной или дву-
мя неделями позже ловля стала бы, 
вероятно, более успешной. Но поезд-
ку обычно планируют не за неделю до 
отъезда. Спустя несколько недель мы 
узнали, что в Рандсфьорде была пой-
мана щука длиной 1,27 м и массой бо-
лее 15 кг. Но и без такого улова нор-
вежские туры весной бывают незабы-
ваемыми. Испытываешь неописуемый 
восторг, когда плывешь в одной из не-
многочисленных маленьких лодок по 
гигантскому озеру на фоне велико-
лепного ландшафта, наслажда-
ясь спокойствием и тишиной. А 
потом ловишь сильных щук.

рокие поля отмершей растительности  
в многочисленных бухтах. Но при тем-
пературе воды всего +6°С, которая, 
правда, немного поднялась, мы пойма-
ли мало рыбы. В большой глубокой  
бухте ловля оказалась успешнее.  
На местах, где дно падало с 3 до 
8 м, мы поймали прекрасных щук дли-
ной до 90 см. Следующая поездка по-
казала, что в северной зоне, под 
Флубергом, имеются поразительно 
большие плато и сравнительно мелко-
водные участки глубиной 5-20 м, здесь 
было больше возможностей для успеш-
ной ловли. На экране эхолота мы ви-
дели много рыбы. Несмотря на это, не 
было поклевок ни на джеркбейты, ни 
на силиконовые приманки, даже трол-
линг ничего не принес. В большой бух-
те поблизости случилось несколько по-
клевок, но только на очень ограничен-
ном пространстве. Очевидно, там ско-
пилось много щук перед бухтой, но го-
лодными они, несомненно, не были. 
Вероятно, в окрестностях находились и 
более крупные самки, но они не хвата-
ли наши приманки. Вблизи мы обнару-
жили большую песчаную банку глуби-
ной 2 м. Карта глубин показывала, что 
в ее середине должен быть значитель-
но более глубокий участок. На одном 
примечательном месте, где на глубине 
был уступ, мы получили сразу несколь-
ко поклевок, и у нас вновь затеплилась 
надежда. Правда, первоначальная эй-
фория перешла в уныние, когда за це-
лый час не случилось больше ни одной 
поклевки. И троллингом вдоль берега 
на расстоянии более нескольких сотен 
метров мы не поймали ни одной рыбы. 
Единственное, что цепляли наши трой-
ники, это остатки отмерших растений, 
когда мы вновь прибыли на уже обло-
вленный уступ. Точно на том самом ме-
сте мы вновь поймали несколько щук.

воды в предшествующие месяцы был 
чрезвычайно низким, из-за чего при-
брежные зоны бухт, в которых стоят 
щуки, около двух недель были почти су-
хими. По сведениям Эйвинда Тандберга 
из Сеттон Герд, щуки еще не отнере-
стились. Вероятно, они находились 

пока в бухтах. Надеясь 
встретить их, мы прое-
хали под мостом на се-
вер для предварительно-
го ознакомления с мелкой 
дельтой. Там все выгляде-
ло потрясающе: качающи-
еся заросли камыша, пре-
красные промоины и ши-

Не очень большие джеркбейты, 
такие как Buster Jerk,позволяют 

и в Норвегии ловить 
прекрасных щук. 

Даже для щук длиной 70-80 см 
крупная имитация лягушки не была 
слишком большой.

Сказочные рыбные места Южной 
Норвегии. Вокруг столицы Осло 
имеются многочисленные глубокие 
озера с хорошей популяцией щук.
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Озера Стора Ли, Крёдерен и 
Рандсфьорден – только три из многих 
излюбленных щучьих участков Норвегии, 
поездку на которые можно забронировать 
через DinTur (www.dintur.de). Подобные 
экспедиции за скандинавскими 
пресноводными «крокодилами» 
предлагают и фирмы Andree’s Angelreisen 
(www.andrees-angelreisen.de), Kingfisher 
Reisen (www.kingfisher-angelreisen.de) и 
Angelreisen Hamburg (www.angelreisen.de).

ИНФОРМАЦИЯ

На больших водоемах 
эхолот и карта глубин 
незаменимы для 
быстрого поиска 
«горячих» точек.

В Рандсфьорде щуки оказались настоящими разбойниками.

ализовать многие поклевки и вы-
вести рыб. Мы предположили, что 
щукам наша приманка казалась 
пресноводным раком, какие здесь 
водятся в изобилии. Поэтому они 
хватали ее так, чтобы не соприка-
саться с ногами приманки, кото-
рые они принимали за клешни. 
Мы думали, что весна в прошлом 
году пришла поздно, но этот год 
побил все рекорды. Из-за мороз-
ной зимы на некоторых местах во-
доема еще стоял лед. Когда мы 
приехали, температура воды бы-
ла только +6˚С. Я вновь посе-
тил глубокое фьордовое озеро 
Рандсфьорд, расположенное вос-
точнее озера Крёдерен и имею-
щее в длину 80 км. Водоем сла-
вился обилием щуки. Но пос ле по-
стройки на реке выше озера пло-
тины ситуация несколько измени-
лась. Часто меняющийся уровень 
воды не особенно благоприят-
ствовал процветанию здесь рыбы. 
Несмотря на это, в озере все еще 
было много сигов и щук. Уровень 

n  На тесном 
пространстве

Примерно через 50 м нашли еще од-
ну «горячую» точку типа бухты. Здесь 
щуки стояли в верхних слоях воды 
вплотную друг к другу. Но сильный ве-
тер мешал контролировать движе-
ние лодки с помощью электромото-
ра. Поймав одну рыбину, мы выста-
вили маркировочный буй, встали на 
якорь выше него по направлению к 
ветру и смогли метр за метром обло-
вить это место. Пришлось поставить 
не слишком большие искусственные 
приманки, чтобы склонить щук к по-
клевке. Часто чувствовали сначала 
несколько прикосновений рыб к при-
манке. Только после того, как уста-
новили джеркбейт неподвижно, нача-
лись атаки. Таким способом каждому 
удалось поймать примерно по 15 щук 
за несколько часов, было еще мно-
го нереализованных поклевок. Щуки 

Особенно успешные приманки – 
медленно проводимые маленькие и 
средние джеркбейты.

При ярком солнце условия 
для ловли щук необязательно 
оказываются оптимальными.

Южная Норвегия
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