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Карл Вернер Шмидт-Лукс

окунь почти вырвал удилище у него из
рук. Файне, который был на борту один,
на леске с разрывной нагрузкой 60 кг
изо всех сил сдерживал рыбу и после
часового вываживания подвел ее к бор-
ту лодки. С помощью набежавшей
волны он затащил рыбу в открытый бор-
товой люк. Двумя неделями раньше
Файне уже поймал окуней на 33 и 
34 кг. Известие о его успехах быстро
распространилось в округе. И рыболовы
Франциско Маркал и Домингос Пата 
в том же самом районе поймали еще
одного окуня-монстра в 59,5 кг. 

Электропомощник

“С лодки ловят примерно от 5 до 10 кг
рыбы на рыболова”, – говорит Нуно
Кардозо. Не только из-за такого
высказывания стоит запомнить его
имя, если хочешь ловить в Пениши. Его
рыболовный магазин Loja do mar в пор-
ту знают все рыболовы, Нуно охотно ➜

Ç ÍÂÒÎ‡ı Ì‡ ÒÍ‡Î‡ı ˚·ÓÎÓ‚˚ ÏÓ„ÛÚ
ÌÂ ÓÔ‡Ò‡Ú¸Òfl ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÔÓıÓ-
ÊËı Ë Ô‡Á‰Ì˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚.

П
римерно
в 10 или
15 ми-

лях от порту-
гальского побе-

режья морское дно круто
обрывается до глубины

3000 м. На откосах, у входов 
в многочисленные пещеры, стоят

в засаде толстые “руинные” окуни
(по-португальски Cherne). Когда
я прибыл в Пениши, по террито-
рии порта как раз тащили гиган-

тского окуня массой 59,5 кг. Ры-
болов Файне Эммануэль поймал

рыбу на глубине 480 м на насадку из ка-
ракатицы. Для обнаружения таких рыб
Файне использует глубинный эхолот, хо-
рошую морскую карту и навигатор GPS.
С их помощью он точно движется вдоль
подводных обрывов. Для рыбалки он ис-
пользует электрокатушку с приводом от
бортового аккумулятора. При таком по-
иске в июне прошлого года крупный
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и разноцветные 



Рыболовы в кресле
В то время как одни выходят на рыбал-
ку в море, другие с этой же целью под-
нимаются по лестнице вверх. До сотни
рыболовов сидят летом на отвесных
скалах Пениши, высоко над бушующей
Атлантикой. Так как один рыболов уже
однажды сорвался со скалы, для безо-
пасности рыболовов в скалы вмонтиро-
вали кресла. К этим удобным местам
ловли в скалах ведут лестницы. Повсю-
ду вдоль дороги, ведущей по побе-
режью, установлены хорошо видимые
таблички, указывающие путь к крес-
лам. Из таких кресел в полосе прибоя
на моллюсков, сардин или кусочки
рыбы ловят главным образом каран-
ксов, скумбрий, кефалей и многие
виды морских лещей. Но, собственно,
целевым объектом ловли является
Robalo (волчий окунь). Этот яростно
сопротивляющийся вожделенный окунь
иногда подходит и к другим участкам
побережья, но в районе Пениши его
родина, здесь на крючок попадаются
экземпляры массой до 9 кг. Ловлю ве-
дут на границе между замутненной бе-
лой полосой прибоя и прозрачной во-
дой. Лучшей приманкой показал себя
Gummimak (кусочки резиновой трубоч-
ки на крючке № 3/0). На эту приманку,
располагающуюся ниже грузила, ловят
чередованием рывкообразной и равно-
мерной проводки. Поскольку при ловле
над каменистым дном часто случаются
зацепы, местные рыболовы ловят 
с frasco (бутылочкой). Это изобретение
Нуно. Из маленьких пластиковых буты-
лочек он делает скользящие поплавки.
На крышке бутылочки крепит вертлю-
жок, на котором бутылочка скользит по
леске. При забросе она плотно прилега-
ет к короткому поводку, а в воде сколь-
зит вверх до стопора на основной лес-
ке (около 2 м). На крючок № 3/0 наса-
живают полоску рыбы, и при рывкооб-
разной проводке она соблазнительно
трепещется позади бутылочки. Для вы-
таскивания тяжелых рыб перед от-
весными скалами используют Cesto,
проволочную корзину, закрывающуюся
снизу. Корзину спускают в воду на от-
дельной веревке по леске. Рыба при
этом неизбежно попадает в нее. Рыба-
чат в Пениши повсюду, но маленькая
бухта на севере полуострова, где в мо-
ре спускают сточную воду из сардинной
консервной фабрики, считается осо-
бенно хорошим местом: здесь регуляр-
но ловят самых крупных волчьих оку-
ней. Интересной рыбалкой на Пениши
считается и прибойная ловля, которая
здесь почти ничем не отличается от
той, которую мы знаем. Используют та-
кую же снасть. Насадкой служат черви,

моллюски, креветки и полоски свежей
рыбы. Лучшее время ловли – прилив и
наступающие сумерки. О самых уло-
вистых местах узнают от Нуно или едут
вдоль длинных песчаных пляжей, ка-
рабкаются на высокие дюны и высмат-
ривают в воде банки и желоба. 
В теплые безветренные ночи Атлантика
очень спокойная с небольшим волнени-
ем, и маленькие буруны на мелко-
водных банках указывают стоянку
рыбы. Ловят морских языков, палтусов,
камбал и даже волчьих окуней. Особую
прелесть представляет ночная ловля

скатов в устье реки Кортико. Но об
этом нужно спросить совета у Нуно. 
В самом Пениши имеются две достоп-
римечательности: рыболовный порт и
множество рыбных ресторанов. Прек-
расно сидеть высоко над Атлантикой 
на Кап Карвоейро и наслаждаться за-
ходом солнца. Лучшие рыбные блюда
подают в многочисленных ресторанах
Старого города. Кто сдаст свою рыбу 
в ресторан, тот получит вечером чудес-
ное блюдо из собственноручно
выловленной рыбы с вином – 
трапеза в хорошем стиле. 

грушевидное конеч-
ное грузило (прочно
привязанное, а не
скользящее!) имеет мас-
су от 60 до 150 г. Перед
самым грузилом способом “пет-
ля в петлю” крепится боковой пово-
док длиной примерно 120 см. Размер
крючка колеблется от № 4 до № 1/0.
На крючки насаживают кусочки сардин,
морских кольчатых червей, мясо мол-
люсков или полоски свежей рыбы. Та-
кой снастью ловят стайных рыб.
Длинный боковой поводок предназна-
чен для крупных морских лещей и оку-
ней, привлекаемых мелкими рыбами. 

Десять килограммов 
разнообразных рыб 

Вскоре в ящике уже лежат 10 кг самых
разных атлантических рыб. В основном
это морские лещи, такие как Sargo
(анизотремус), Dourado (золотистый
лещ) или лещ Boga, а еще губановые,
каранксы, скумбрии двух видов и Peixe
porco (спинороги). Самая желанная
добыча на такой рыбалке – Pargo
(обыкновенный морской лещ). Эта цен-
ная пищевая рыба – самый крупный мо-
рской лещ в данной области, достига-
ющий массы 7 кг. Сезон его ловли –
июль и август. Pargo сопротивляется на
крючке, как сайда в Северном море. Но
на крючок здесь попадаются и мерлан-
ги, люры, морские петухи и конгеры.
Вся средиземноморская и ат-
лантическая фауна пере-
мешалась у Пениши.
Нигде в Европе невоз-
можно поймать так
много различных видов
рыб за один рыбо-
ловный день.

дает консультации, продает подходящие
снасти и Pingalins – натуральные при-
манки. “Руинных” окуней, – считает Ну-
но, – даже в хорошие дни не ловят де-
сятками. Окуневый тур с хорошо осна-
щенной лодкой следует точно спланиро-
вать заранее. Лишь немногие лодки
имеют электрокатушки на борту, а без
них ловля на глубинах свыше 100 м –
тяжелая работа. К тому же при поиске
рыбы часто многие часы проходят без
поклевок. Это действует на нервы боль-
шинству рыболовов, которые постоянно
хотят ощущать поклевку рыбы”. В порту
Пениши находится целый десяток эле-
гантных рыболовных катеров с каюта-
ми, на которых могут разместиться до
десяти рыболовов. Здесь все организо-
вано так, как и на морской рыбалке 
в Хайлигенхафене, Киле или Ростоке:
рыболовы прибывают рано утром, при-
вязывают свои удилища к поручням и
после быстрого хода по спокойной Ат-
лантике через какой-то час оказывают-
ся на месте ловли. Прежде всего, перед
выходными необходимо своевременно
сделать заявку или у Нуно, или непос-
редственно у капитанов. Ловят на глуби-
нах от 30 до 40 м, чаще всего над ка-
менистым дном. Снасть состоит 
из бортового удилища длиной 2,40 м
и безынерционной или мультиплика-
торной катушки с намотанной на шпу-
лю леской с разрывной нагрузкой 
16 кг. К концевому вертлюжку подвеши-
вается Baixada – патерностер длиной от
1,5 до 2 м. Он имеет до четырех бо-
ковых поводков, привязанных через
каждые 30 см к жесткой моно-
фильной леске. Шаровое или

Общие сведения о Португалии. Порту-
гальское ведомство по торговле и туриз-
му (ICEP), Schafergasse 17, 60313 Frank-
fur t/M, тел.: 069-234094 или 0180-
5004930, E-mail: dir@isepfra.de, Интер-
нет: www.portugalinsite.de
Общие сведения, места для ночлега 
в Пениши. Posto de Turismo de Peniche,
Rua Alexandre Herculano, 2520 Peniche,
тел.: 00351-262789571, E-mail:
cmpeniche@cmpeniche.pt

Сведения о рыбалке. Nuno Cardoso,
рыболовный магазин Loja do mar в Ста-
ром порту, Largo da Ribeiro 16, 2520
Peniche, тел./факс (по-английски): 00351-
262787173, E-mail: lojadomar@lojado-
mar.com; Интернет: www. Lojadomar.com. 
Нуно знает всех капитанов и помогает
в аренде лодок, он подскажет, где мож-
но остановиться на ночлег. Ему известны
сроки и условия проведения постоянных
соревнований по рыбной ловле с лодок
и скал. Наряду с катерами, Нуно помога-
ет арендовать и сверхбыстрые надувные
лодки длиной более 6 м, с помощью ко-
торых можно легко добраться до мест ры-
балки на побережье. Неподалеку распо-
ложен еще один рыболовный магазин Blan-
co Mar (Largo da lota Velha 26) Карлоса
Хосе Матосо Бранко. Отец и сын, как 
и Нуно, любезно стараются помочь ры-
боловам. К сожалению, они почти не
говорят по-английски. 

Ловля “руинного” окуня. Капитан Инасио
Мануэль А. Гарсия предпринимает на
своем катере с каютами Ms Nau 11-ча-
совые поездки за “руинным” окунем. На
борту имеются три электрокатушки для
ловли на глубинах от 150 до 350 м с гру-
зилами от 1 до 2 кг. Катер Nau стоит у мо-
рской пристани в Старом порту. Сто-
имость дневной поездки – 336 евро.
Климат, одежда. Преобладает мягкий
морской климат. Но ранним утром даже
летом необходимо надевать свитер. В пе-
риод до начала сезона и после него пот-
ребуется ветровка (штормовка). В раз-
гар лета после обеда на скалах и на пля-
же бывает очень жарко, поэтому сол-
нечные очки, крем от загара и шляпа обя-
зательны. 

Информация

ìÊÂ Ò‡Ï ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌËÂ: ÓÚ èÂÌË¯Ë ‚ ÏÓÂ. 

Ç ÔÓÚÛ èÂÌË¯Ë ‰ÂÒflÚÓÍ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÎÓ‰ÓÍ
ÓÊË‰‡˛Ú Î˛·ËÚÂÎÂÈ ÏÓÒÍÓÈ ˚·‡ÎÍË. 

Pargo (Ó·˚˜Ì˚È ÏÓÒÍÓÈ ÎÂ˘)
‚˚‡ÒÚ‡ÂÚ ‰Ó 7 Í„, ‚ èÓÚÛ-

„‡ÎËË Â„Ó ‚˚ÒÓÍÓ ˆÂÌflÚ Á‡
ÓÚÎË˜Ì˚Â „‡ÒÚÓÌÓÏË-

˜ÂÒÍËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. 

ç‡ ÔÎflÊÂ ˚·ÓÎÓ‚Û-ÔË·ÓÈ˘ËÍÛ ÒÎÓÊÌÓ,
ÌÂ ÓÚ‚ÎÂÍ‡flÒ¸, ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÚ¸ ‚ÒÂ ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚÓfl˘ÂÈ ˚·‡ÎÍÂ. 

éÚ 5 ‰Ó 10 Í„ Ú‡ÍÓÈ ÔÂÒ-
ÚÓÈ ÒÏÂÒË ËÁ „Û·‡ÌÓ‚ Ë
ÏÓÒÍËı ÎÂ˘ÂÈ ˚·ÓÎÓ‚
‚˚Î‡‚ÎË‚‡ÂÚ Á‡ ‰ÂÌ¸.
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ÇÂÌÂˆ ˚·ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚Ëfl ‚
èÂÌË¯Ë – “ÛËÌÌ˚È” ÓÍÛÌ¸. î‡ÌˆËÒ-
ÍÓ å‡Í‡Î (ÒÔ‡‚‡) Ë ÑÓÏËÌ„ÓÒ è‡-
Ú‡ ‰ÂÏÓÌÒÚËÛ˛Ú ˝ÍÁÂÏÔÎfl Ï‡Ò-
ÒÓÈ 59,5 Í„, ÔÓÈÏ‡ÌÌ˚È ‚ Ë˛ÌÂ 2004 „.
Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ 400 Ï. 
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