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Фареры Анна
представляют из
себя архипелаг

из 18 островов вулкани-
ческого происхождения,
находящихся на 62о се-
верной широты примерно
в 400 км к юго-востоку от
Исландии и в 300 км к се-
веру от Британских ост-
ровов. Архипелаг омыва-
ется теплыми водами

Гольфстрима, поэтому
температура моря даже
зимой там не бывает ни-
же 5-6о, а снег если и вы-
падает, то очень быстро
тает.

Все население Фарер не
превышает 50 тыс. чело-
век, а в столице Торсхавн,
где расположен един-
ственный здесь междуна-
родный аэропорт, прожи-
вает всего около 8 тыс. че-
ловек. Ни в Евросоюз, ни в

шенгенское визовое про-
странство Фареры не вхо-
дят, хотя и являются до-
минионом Дании, сохра-
няя при этом свой парла-
мент, собственный флаг и
герб. В связи с этим визу
нам пришлось получать
через датское посольство
в Москве, но и при пере-
садке в Копенгагене, и по
прилету в Торсхавн она
так и осталась не пога-
шенной.

Основные занятия для
населения - рыболовство

и овцеводство, вот, собст-
венно, и все, что нам уда-
лось узнать перед по-
ездкой, если не считать
того, что фарерцы извест-
ны своей охотой на китов,
уже давно запрещенной в
большинстве других
стран мира. Можно было
только предполагать, что
географическое располо-
жение островов пред-
определяет примерно тот
же видовой состав их
морских обитателей, что
и в Скандинавии.

Исходя из этого, мы и
сформировали свои ры-
боловные снасти - с при-
целом в основном на дон-
ную морскую рыбалку, хо-
тя Фареры известны еще
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Новый рыболовный маршрут в северо-восточной Атлантике

Если морская рыбалка в Норвегии и
Исландии уже достаточно хорошо из-
вестна многим российским рыболо-
вам, то вопросы о том, как обстоят с
ней дела на Фарерских островах, да и
где они вообще расположены, поста-
вят в тупик, пожалуй, большинство
наших соотечественников.
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и организованными тура-
ми по ловле крупной сель-
девой акулы на поплавоч-
ную снасть, но это уже,
видимо, будет целью для

совершенно отдельной
экспедиции.

Первые существенные
различия между Сканди-
навией и Фарерами мы
почувствовали уже в са-
молете после пересадки в
Копенгагене, пересев
после рейса компании
С К А Н Д И Н А В С К И Е
АВИАЛИНИИ (SAS) на
самолет эксклюзивного
фарерского авиаперевоз-
чика – ATLANYIC AIR-
WAYS. Во-первых, фа-
рерская авиалиния до-
пускала бесплатный про-
воз двух мест багажа об-
щим весом до 40 кг, а
скандинавская – только
одного до 20 кг, что уже
очень значимо при пере-
возке рыболовного сна-
ряжения. Во-вторых, в
связи, видимо, с кризи-
сом скандинавская авиа-

линия, пытаясь эконо-
мить на всем, не предо-
ставляет на борту бес-
платного питания и на-
питков пассажирам эко-

ном-класса (их можно
пробрести за наличные),
в то время как фарерский
самолет – это просто ка-
кой-то бесплатный ле-
тающий ресторан типа
«все включено», где под
конец двухчасового пере-
лета в нем стоял такой
гул голосов, как будто мы
находились в каком-ни-
будь британском пабе!

Такое начало поездки
предполагало, что навер-
няка найдутся и другие
интересные различия в
стиле и образе жизни фа-
рерцев по сравнению с
другими народами, что и
подтвердилось впослед-
ствии.

Казалось бы, изолиро-
ванность от других стран
Европы и достаточно су-
ровый климат островов
(частые сильные ветра не

редко прерывают авиасо-
общение с материком)
должны были предпола-
гать замкнутость или, по
крайней мере, «сканди-

навскую» сдержанность
местного населения. В ре-
альности все оказалось
почти с точностью до на-
оборот, как показали бли-
жайшие 5 дней нашей по-
ездки.

По прилету меня и фо-
токорреспондента и ви-
деооператора журнала
«Рыболов-Elite» Виталия
Волкова встретил пред-
ставитель местной тури-
стической кoмпании по
имени Оддмар вместе с
нашим старым знако-
мым, известным немец-
ким морским рыболовом
Каем Виттом. У нас было
2 часа перед тем, как от-
правиться а пароме из
столицы на остров Сан-
дой, где нам предстояло
провести 4 дня, и мы бы-
ли приглашены на чашеч-
ку кофе в дом Оддмара.
Там нас уже поджидали
наши коллеги – два не-
мецких рыболова, пред-
ставляющих известный
немецкий рыболовный
журнал «Rute & Rolle» -
Михаэль и Свен. Компа-
ния подобралась что на-
до: все люди опытные, по-
бывавшие до этого на

разных рыбалках во мно-
гих странах.

Стали обсуждать план
предстоящих рыбалок,
расспрашивать Оддмара о
доминирующих глубинах
моря, о видах рыб в ожи-
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даемых уловах, о лучшей
местной насадке, задавая
все те вопросы, которые
предваряют любую ры-
балку, если есть возмож-
ность переговорить с
местными рыболовами.

Выяснилось, что как
таковых рыболовных баз
для морской рыбалки (как
это, например, устроено в
Норвегии), рыболовный
туризм находится в зача-
точном состоянии. Нам
предстояло жить в част-
ном доме, который хозяй-
ка уступила нам на время
нашего пребывания на о-
ве Сандой, при этом Од-
дмар уже закупил гору
продуктов, из которых
предстояло самостоятель-
но готовить для себя зав-
траки и ужины, а также

бутерброды для ланча на
катер.

Затем мы погрузились
на микроавтобус Оддма-
ра и отправились в порт.
Всего через 40 минут по-
ездки наш паром уже
швартовался на о-ве Сан-
дой, а еще через полчаса
мы разгружались и осваи-

вались в нашем времен-
ном пристанище на бли-
жайшие несколько дней.
Время было уже за пол-
ночь, но нам еще пред-
стояло подготовить сна-
сти к рыбалке на следую-
щее утро.

К нам заглянул мест-
ный шкипер Йохан, с ко-
торым мы договорились
встретиться на следую-
щий день на пристани у
его катера в 9 утра. Порт
этой небольшой рыбац-
кой деревни с населением
всего около 800 человек
находился всего в 200 м от
нашего дома.

Погода стояла непло-
хая, и прогноз на следую-
щий день позволял наде-
яться, что рыбалка со-
стоится.

По предварительному
плану мы должны были
ловить на глубинах 40-50
м неподалеку от порта, ес-
ли море будет неспокой-
но. В случае, если погода
не подведет, планирова-
лось выйти на глубоко-
водные 180-200-
метровые банки, находя-

щиеся в 2-2,5 часах хода от
порта, - там у нас было
больше шансов поймать
более крупную рыбу.

Утро выдалось солнеч-
ное, дул несильный ветер,
и, быстро позавтракав, мы
погрузились на катер Йо-

хана. Его деревянное суд-
но длиной 8 м представ-
ляло собой типичное ма-
лое плавсредство мест-
ных рыболовов, которые
ловят в прибрежных во-
дах на джиг или на дон-
ные переметы (long lines).
Для этого судно оборудо-
вано несколькими не-
большими лебедками с
обоих бортов, на которые
намотана монолеска &1,8-
2 мм с десятками крючков
с разноцветными резино-
выми трубочками и кон-
цевыми грузилами. На та-
кую довольно примитив-
ную джиг-снасть ловятся
в основном треска, пикша,
мерланг и сайда. На дон-
ные переметы, где в каче-
стве насадки используют-
ся куски сайды, попада-
ются еще менек и палтус.

По местному законода-
тельству, большим трау-
лерам запрещено рыба-
чить ближе 6 миль от бе-
рега, в пределах этой зоны
разрешена ловля только с

катеров размером менее
10 м. В связи с этим дон-
ные тралы не повреждают
здесь места нерестилищ, и
популяция рыбы в при-
брежных водах остается
очень высокой, хотя тро-
фейные экземпляры, как,
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ста из мертвой рыбки вы-
резается хребет, а голова с
двумя висящими на ней
филейными частями кре-
пится к одинарному
крючку через нижнюю
челюсть.

Виталий снимал все
эти приготовления рыбо-
ловов на видео- и фотока-
меру, пока Йохан не оста-
новил катер неподалеку от
вздымающихся на 200-300
м скал. По мнению шки-
пера, там у нас были хо-
рошие шансы на поимку
и трески, и морской щуки
(мольвы), и даже, если по-
везет, палтуса.

Крутые обрывы и вер-
тикальные скалы Фарер-
ских островов являются
излюбленным местом
гнездовья множества пер-
натых, включая и красно-
носых тупиков. Местные
рыболовы говорят, что ко-

гда птицы откладывают
яйца и выводят птенцов,
в мае каждого года близ-
ко к скалам подходит пал-
тус, который любит пола-
комиться сваливающими-
ся с обрывов яйцами или
птенцами.

На пилькеры и боль-
шие виброхвосты исправ-
но ловилась некрупная
(до 3-4 кг) треска, попада-
лись также мольва и ме-
нек. В этот день мы сме-
нили еще несколько реко-
мендованных Йоханом

точек и были вознаграж-
дены поимкой еще не-
скольких рыб разных ви-
дов, которые соблазни-
лись мертвой рыбкой. В
уловах оказались пикша и
мерланг, а Михаэлю уда-
лось даже вытащить ось-
минога, который никак не
хотел расставаться с целой
тушкой сайды!

Вечером Михаэль при-
готовил нам из пойман-
ной рыбы прекрасное ка-
ри из трески. Оказалось,
что ему когда-то довелось
поработать даже шеф-по-
варом в ресторане. Таким
образом, проблема с го-
товкой пищи по вечерам
была решена: нам остава-
лось только помогать на-
крывать на стол и мыть
посуду.

На следующий день
погода не улучшилась, и
Йохан решил еще подо-
ждать с дальними похода-

ми, так как назавтра про-
гноз был более благопри-
ятный. Чтобы внести раз-
нообразие в нашу ловлю
по сравнению с предыду-
щим днем, шкипер пред-
ложил порыбачить на пес-
чаных участках дна с 50-
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скажем, в северной Нор-
вегии или в Исландии, по-
падаются гораздо реже.

Йохан определил, что
в этот день мы будем ло-
вить не далее чем в 30-40
минутах хода от берега.
Через день-два дают про-
гноз на улучшение пого-
ды, и мы сможем по-
пытаться достичь более
отдаленных глубоковод-
ных банок. В качестве
насадки шкипер пригото-
вил для нас заморожен-
ную местную рыбку дли-
ной 20-25 см по виду и по
жирности мяса очень на-
поминающую сельдь. В
дополнение к этому мы
остановились недалеко от
выхода из порта и нало-
вили для наживки еще и
некрупной сайды, исполь-
зуя для этого макрелевые
оснастки с 5-6 крючками,
оснащенными разноцвет-
ными перышками.

Во время перехода к
первой рыболовной точ-
ке, определенной Йоха-
ном, мы решили занять-
ся насадкой и подгото-
вить свои снасти для лов-
ли. Место морского ры-
болова на палубе катера
должно быть заранее
максимально оптимизи-
ровано, чтобы в процес-
се рыбалки не тратить
драгоценного времени на

поиски запасных осна-
сток, ножа или, скажем,
пассатижей. Не лишним
бывает также пригото-
вить и несколько запас-
ных поводков с насажен-
ными на крючки кусочка-
ми филе сайды или даже
целой тушкой мертвой
рыбки, если ожидаются
крупные трофеи.

Среди наших прима-
нок были и тяжелые, 500-
600-граммовые блесны-
пилькеры, и крупные 25-
30-сантиметровые вибро-
хвосты, оснащенные 300-
400-граммовыми джиг-го-
ловками, и различные
монтажи для ловли на
мертвую рыбку.

Если приманкой слу-
жит мертвая рыбка, очень
важен способ подачи при-
манки и методы ее креп-
ления к крючку. Так, на-
пример, одна из самых

распространенных осна-
сток, которую использует
двукратный рекордсмен
Европы Кай Витт (голубая
мольва на 14,95 кг и грен-
ландский палтус на 4,5 кг),
состоит из трубочки-про-
тивозакручивателя с гру-
зилом весом 400-500 г. Че-
рез нее проходит основ-
ная леска с поводком дли-
ной 60-70 см, оснащенным
двумя крючками №10/0-
12/0 – на них хвостом впе-

ред насаживается целая
тушка сайды таким обра-
зом, чтобы острие нижне-
го крючка торчало из ее
бока, а верхний крючок
фиксировал голову.

Считается, однако, что
хищная рыба чаще ата-

кует свою жертву с голо-
вы, поэтому есть и другой
способ подачи мертвой
рыбки: оснащенный оди-
нарным крючком поводок
протаскивается с помо-
щью специальной иглы на
всю длину тушки верт-
люжком вперед через рот.
В результате рыбка пода-
ется головой вперед с тор-
чащим у нее изо рта крюч-
ком, что позволяет рыбо-
лову подсечь при первых
же поклевках, не дожида-
ясь, когда хищник загло-
тает целиком всю нажив-
ку.

После того, как вся
оснастка готова, для до-
полнительной привлека-
тельности можно на туш-
ке рыбки сделать еще и
несколько поперечных
надрезов ножом с каждой
стороны, чтобы она не-
много кровила, привле-
кая хищника своим запа-

хом. Кроме того, можно
еще использовать и про-
сто сочное филе с одного
бока сайды, либо англий-
ский способ насаживания
естественной приманки,
который называется
флаппер -со стороны хво-
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ную добычу, а также сде-
лать несколько снимков
крупной рыбины на па-
мять.

Перед заходом в защи-
щенную от ветра местную

марину в глубине бухты
мы увидели несколько фи-
гурок людей, стоящих на
песчаном пляже. Шкипер
сказал, что они ловят с бе-
рега морскую форель и

семгу. Естественно, мы не
могли упустить такого
случая, чтобы не посмот-
реть поближе на приме-
няемые ими снасти, а так-
же на размер и количество
добычи.

Оказалось, что мор-
скаяую форель с мая по
сентябрь ловят как на-
хлыстом, заходя в море в
забродных сапогах, так и
на спиннинг с берега. Ее
средний размер - около
40-50 см, а в августе близ-
ко к берегу подходит иду-
щая на нерест семга, ко-
торую, как и форель, здесь
можно ловить без специ-
альной лицензии.

Спиннингисты ловили
на поплавочную снасть с
тяжелым бросковым по-
плавком, а в качестве
насадки использовали не-
большие кусочки ставри-
ды. Вся снасть с отпуском

поплавка 70-80 см забра-
сывалась на 30-40 м от бе-
рега, где глубина моря со-
ставляет около 3 м.

Несмотря на такие глу-
бины, часто вместо форе-
ли попадалась питающая-
ся на дне некрупная кам-
бала, популяция которой
очень высока летом вбли-
зи берега. У нас с собой, к
сожалению, легких спин-
нингов для береговой ры-
балки не было, поэтому
мы просто сделали для се-
бя пометку, что на Фаре-
рах можно половить фо-
рель и камбалу с берега в
случае, если выход в море
на катере из-за плохой по-
годы невозможен.

На следующий день,
как и предполагал Йохан,
погода улучшилась, ветер
почти стих, и мы напра-
вились на отдаленные глу-
боководные банки, где на-
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60-метровыми глубинами,
где должно было быть
много камбалы. Нам это
было интересно, и, поме-
няв оснастки, мы приго-
товились к ловле.

Для этой цели исполь-
зовались более мелкие
крючки - №1/0-2/0, при-
манкой слузжили кревет-
ки и тонкие (0,5-1 см) се-
ребристые полоски из
брюшка сайды длиной 5-
8 см, так как рот у камба-
лы небольшой, не в при-
мер треске или мольве.

У меня на такой случай
были заготовлены специ-
альные камбаловые осна-
стки, представляющие со-
бой так называемое «ко-
ромысло» - проволочный
патерностер длиной 50-60
см с двумя короткими (20-
25 см) параллельными по-
водками. Такие поводки
дополнительно осна-
щаются разноцветными
бусинами и блестящими
лепестками, которые из-
далека привлекают вни-
мание камбалы. Посколь-
ку креветка при этом сла-
бо держится на крючке и
при яростной поклевке

камбалы часто ока-
зывается «украден-
ной», я обматывал
креветку специ-
альной прорезинен-
ной самостягиваю-
щейся рыболовной
ниткой, которая все-
гда лежит в моем ры-
боловном ящике на
подобные случаи. В
результате оказалось,
что моя «домашняя
заготовка» по камба-
ле оказалась наиболее
эффективной, и вско-
ре на моем счету уже

было 3 камбалы двух
видов: камбала евро-
пейская (flounder) и
камбала-ерш (plaice),
которые несколько
различаются цветом
точек на своем теле, и
поэтому отличить их
друг от друга могут
только опытные рыбо-
ловы.

В добавление ко
всему на эту же снасть
мне удалось выудить
морского петуха (gu-
rnard), который рас-
ширил список видов
рыб, пойманных нами
на этой акватории, до
11. Перечислю их:

треска, сайда, мольва, ме-
нек, пикша, мерланг, 2 ви-
да камбал, морской окунь,
песчаный угорь (правда,
он забагрился при ловле
сайды) и морской петух!

Перед возвращением
домой Йохан связался по
рации со своим братом,
который рыбачил непода-
леку на донные переметы,
и узнал, что тому удалось
поймать палтуса весом
около 35 кг на половинку
тушки сайды. Это обнаде-
живало, ведь у нас впере-
ди было еще 2 дня рыбал-
ки, и мы поспешили в
порт, чтобы успеть по-
смотреть на столь серьез-
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шей добычей могли стать
более крупная мольва,
палтус и, возможно, пят-

нистая зубатка. В качестве
насадки все использовали
целую тушку сайды. Гру-
зила использовали весом

до 500-600 г, чтобы доста-
вить снасть на глубину
около 180 м. Но нет, ниче-

го, кроме трески по 5-6 кг,
здесь в этот день так и не
клюнуло. Настоящие тро-
феи, увы, попадаются не

на каждой рыбалке. Глав-
ное, что мы испытали
свои шансы и на значи-
тельных глубинах, где ры-
бы обычно меньше, но она
должна быть крупнее, а
видовой состав мог бы
расшириться еще больше,
будь мы чуть удачливее.

Вечером мы были при-
глашены в гости на очень
эксклюзивный ужин в
дом к Йохану. Нам пред-
лагалось отведать непри-
вычной для нас пищи –
нам было предложено
местное национальное
блюдо: китовое мясо не-
скольких видов приго-
товления. В мире оста-
лось не так много стран,
где все еще разрешена
охота на китов, - это Япо-
ния, Норвегия, Исландия
и Дания. Кроме того,
«аборигенная» охота на
китов разрешена Между-
народной китобойной ко-
миссией еще американ-
ским эскимосам и рос-
сийским чукчам. Фарер-
цы, так же как эскимосы
и чукчи, издревле из по-

коления в поколение охо-
тятся на китов исключи-
тельно для удовлетворе-
ния своих собственных
нужд и никогда не экс-
портируют китовое мясо.
Представителей Гринпи-
са среди рыболовов
встретить очень сложно,
и мы не устояли перед го-
степриимным приглаше-
нием Йохана на этот спе-
цифический ужин. (И
КАК ВПЕЧАТЛЕНИЯ?)

Вообще надо заметить,
что фарерцы удивительно
гостеприимны, а в неко-
торых домах уже у крыль-
ца дома импровизирован-
ные скульптуры хозяев из
камня круглосуточно под-
жидают новых гостей. Я
не припомню случая из
своей рыболовной прак-
тики и поездок по всему
миру, когда шкипер при-
глашал бы своих клиентов
в гости на домашний
ужин.

Поехал бы я еще раз на
Фарерские острова на
морскую рыбалку и посо-
ветовал бы другим рыбо-

ловам это новое направ-
ление? Да. Несмотря на то,
что вероятность поимки
рыбы своей жизни в се-
верной Норвегии или,
скажем, в Исландии на-
много выше.

Причин тому несколь-
ко.

Во-первых, для тех, кто
просто хотел бы порыба-
чить в новом, ни на что
другое не похожем месте
и с гарантией не остаться
без улова, Фареры - это
именно то, что нужно. Ры-
бы здесь очень много, ви-
довой состав разнообра-
зен.

Во-вторых, здесь мож-
но попробовать рыбалку
на сельдевую акулу, ко-
торая не похожа ни на
один из других видов ры-
балки.

В-третьих, помимо ры-
балки здесь есть на что
просто полюбоваться не
только рыболовам, но и
членам их семей, если за-
ранее позаботиться о со-
ответствующей програм-
ме. Это и знаменитые

морские обрывистые уте-
сы с многочисленными
гнездовьями птиц и глу-
бокими гротами, и несу-
щие дух старинных тра-
диций прибрежные ры-
бацкие деревни с крыша-
ми, покрытыми зеленым
дерном, и необычная ар-
хитектура самой малень-
кой столицы в мире –
г.Торсхавн.

В общем, Фареры -
страна очень красивая,
рыбалка здесь неверо-
ятно добычливая и раз-
нообразная. Думаю, что
она понравится тем, кому
хочется попробовать че-
го-то нового и не-
обычного.

Поездка организована
в рамках проекта «Мор-
ская Мировая Рыбалка»
международного туропе-
ратора Асент Трэвел –
Фиштур совместно с
Global Fishing Adventures.
www.fishtour.ru,
www.ascent-travel .ru,
w w w. g l o b a l - f i s h i n g -
adventures.com
Тел. (495) 981-88-55.


