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Оксана Юркова, фото автора

Промышленная
рыбалка в Сюдюрейри

Посидеть с удочкой для души, 

поймать рыбу и счастливой 

отправиться домой – это не 

про меня. Пропорциональная 

зависимость между 

потраченным временем и 

количеством пойманных 

трофеев неизмеримо мала. 

Хочется чего-то более 

масштабного. Поэтому мысль 

сходить на промышленную 

рыбалку, да еще после 

пережитого снежного урагана 

где-то на краю Земли, давно 

щекотала мозг.

А почему бы нет? Тем более, что 
встречая прошлый новый год 
в далекой деревушке Сюдю-

рейри (Sudureyri), на северо-западном 
фьорде Исландии, я познакомилась с 
местными рыбаками. 

– Капитан не хочет тебя брать в 
море, – в последний момент пошел на 
попятную Артур, помощник капитана.

– Почему? Мы же договорились.
– Погода плохая. Ветер, волны 

большие.
– Насколько большие?
– Три метра.
– Ну и что?
– У нас лодка в длину 12 метров, а 

высота волны – три. Понимаешь?
– Позови капитана. 

На пирс вышел высокий, голубогла-
зый и  с виду добрый морской волк. 

– Доброе утро! Я на яхте по морю 
хожу. По Балтике. Прошлым летом на 
Командорские острова ходила, по Ти-
хому океану. Волн не боюсь.

– А морская болезнь?
– Не страдаю. 
– Вдруг будет не комфортно?
– Все окей.
– Ну, тогда шагай на борт. 
Так я оказалась на маленьком ры-

бацком судне. В кромешной тьме, видя 
только путеводный зеленый огонек на 
выходе из гавани, мы пошли под мото-
ром по приборам туда, где ходит треска 
и пикша. Было 3 января 2013 года. 

Исландцы всегда ловили рыбу. Она 
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была для них и хлебом, и мясом, по-
могала выжить в сложных природных 
условиях. От рыбы зависела их жизнь. 

Со временем народ промыслом за-
ниматься не перестал, однако госу-
дарственное устройство внесло свои 
коррективы в размеренную жизнь 
островитян. Если раньше рыбу ловили 
– сколько поймают, то сегодня прави-
тельство ввело специальные квоты, ко-
торые необходимо покупать. При этом, 
в Исландии разрешается вылавливать 
не больше 200 000 тонн рыбы в год. 

Квоту просто так заполучить 
нельзя. Есть несколько компаний, ко-
торые имеют право покупать квоты 
у государства, а потом более мелкие 
компании и частные рыбаки переку-
пают квоты для себя. Местные рыбаки 
сказали, что 6–7 крупных компаний 
– это и есть 70% рыбной индустрии 
Исландии. 

К примеру, квота на 1 тонну трески 
стоит 280 000 исландских крон – около 
70 000 рублей. А закупочная стоимость 
1 килограмма свежей трески стоит 
240–390 крон. Как при этом вести 
рыболовный бизнес и не разориться 
маленькой компании, представить 
сложно. В магазине же этот килограмм 
стоит уже около 1200 исландских крон, 
то есть примерно 300 рублей. 

Больше определенного количества 
рыбы страна выловить не может. Уче-
ные каждый год внимательно изучают 
число морских обитателей исландских 
вод и дают правительству рекоменда-
ции, сколько и какой рыбы можно ло-
вить. Наука помогает контролировать 
природные богатства. 

С одной стороны, это хорошо,  с дру-
гой – рыбная Исландия много рыбы и 
не потребляет. Она отправляется на 
экспорт. Я поговорила с местными 
жителями, и оказалось, что из-за вы-
сокой стоимости квот цена рыбы также 
возросла. Теперь значительно дешевле 
питаться курицей и свининой, нежели 
традиционными рыбными блюдами. 

Почти в каждом городе, поселке, 
деревне Исландии есть рыбодобы-
вающее или рыбоперерабатывающее 
предприятие. Сюдюрейри – не ис-
ключение. Это рыбацкая деревня, в 
которой большая часть жителей (а их 
всего около 300 человек) вовлечена в 

рыбную сферу. Здесь большая фабрика 
и 32 рыболовных судна. Два принад-
лежат владельцу фабрики, остальные 
– частные, но тоже сдают свой улов 
на рыбопереработку. Я вышла в море 
на одной из фабричных рыболовных 
«лодок». 

Местные ходят в море на неболь-
ших моторных судах от 7 до 12.5 м в 
длину. Самое старшее – 1976 года по-

стройки, деревянное. Большинство бо-
лее современные – 2005–2007 годов, 
пластиковые, реже алюминиевые. 
Всего в Исландии зарегистрировано 
около 1500 рыболовных судов, на ко-
торые выделены квоты в 2013 году в 
размере 134 526 тонн рыбы. 

Наше судно Bliki Is 203 имело 
12.38 м в длину, 3.72 в ширину, осадку 
1.43 м, пластиковый корпус, было 2005 
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года постройки, с двигателем Volvo 
Penta мощностью 500 л.с. Оно спо-
собно развивать скорость 14–16 узлов 
без улова и от 7 до 11 узлов с полными 
трюмами. Для такого судна погодные 
условия имеют значение. Поэтому при 
скорости ветра 26 уз и высоте волны 
больше 3.5 м и периоде меньше 7 се-
кунд судно в море не выходит. 

Рыбалка в Исландии идет круглый 
год, благодаря тому, что море не за-
мерзает. Обычно «рыболовных» дней 
около 10 в зимний период и улов со-
ставляет 45–55 тонн рыбы в месяц. 
Это отличный показатель для зимы. 
Погода зимой здесь неспокойная и 
изменчивая. Мало того, что с ноября 
по февраль местные жители не видят 
солнце – постоянно над Сюдюрейри 
висят тучи, так еще и частый и обиль-
ный снегопад. 

Прилетела сюда я 28 декабря 2012 
года, с суточным опозданием. Бли-
жайший аэропорт в Исафьордуре 
(Isafjördur), в 20 км от моего пункта 
назначения, не принимал самолеты. 
Был снегопад. Как только наш борт 
приземлился, передали штормовое 
предупреждение, и пока ехали на вне-
дорожнике по дороге вдоль фьорда, 
приходилось несколько раз останав-
ливаться. Ждали, пока порыв ветра со 
снегом пройдет, и станет хоть немного 
видно дорогу. Вечером начался снего-
пад, на следующий день ветер приоб-

рел силу около 7 баллов по шкале Бо-
форта, при порывах был около 8. Все 
улицы Сюдюрейри плотно засыпало, 
чтобы выйти из дома, приходилось 
рыть настоящие снежные туннели в 
сугробах, как всегда, отключилось 
электричество – произошла авария на 
подстанции в Исафьордуре. А в Сю-
дюрейри сломался дизель-генератор, 
который, к счастью, местные жители 
смогли оперативно починить. 

31 декабря все суда в гавани были 
занесены снегом, а по поверхности 
воды плавали ледяные островки. В 
таких условиях на рыбалку никто не 
ходит. Но в январе обещали ясную по-
году, и первая рыбалка состоялась на 
третий день нового года. 

Летом же рыболовным промыслом 
здесь занимаются почти каждый день, 
условия позволяют. 26 дней в месяц 
выходят рыбаки в море. 

Один улов на судне такого типа как 
наше может принести около 4 тонн све-
жей трески, пикши и зубатки. Сюдю-
рейри в год поставляет около 2000 тонн 

трески. Эта рыба перерабатывается на 
фабрике, замораживается и транспор-
тируется в распределительные центры 
Исландии, откуда часть поступает в 
местные магазины, а часть за рубеж. 

Здесь круглый год ловят пикшу, 
рыбу с отметкой дьявола – на боку у 
нее есть темное пятнышко, которые 
рыбаки называют дьявольским паль-
цем. Может, поэтому она такая вкус-
ная? Признаюсь, что лучше исланд-
ской пикши я ничего не ела. В счет не 
идет камчатская чавыча и нерка. 

Треску здесь ловят зимой, а с марта 
по июнь время для массового лова зу-
батки. Правда, последняя попадается 
и в другое время года, но не так часто. 

Около 40 минут мы шли в Северное 
море. Вокруг темнота, только радар и 
картплоттер были глазами нашего ка-
питана по имени Пол. Он живет в Рей-
кьявике, а сюда приезжает на работу. 
Едет на машине, чтобы не сильно за-
висеть от погодных условий. До сто-
лицы Исландии 40 минут лета и около 
3 часов на автомобиле. Почему он за-
нимается рыболовством? 

– Да нравится мне это.
Так же на мой вопрос ответил и Ар-

тур, который помог вписаться на судно. 
Раньше Артур жил в Канаде, уехал туда 
из Исландии, работал инженером, но 
вернулся. Получил права на управле-
ние моторным судном и уже три года 
ходит в море за рыбой. 

Вот какие простые люди живут в 
Исландии. Образованные, интересные, 
а главное занимаются любимым де-
лом. Хотя дело это ох какое нелегкое. 
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Только пришли на место, обнару-
жили эхолотом косяк рыбы, стали вы-
метывать снасти. С этой лодки ловят 
крючковым методом (ярусный лов). За 
борт постепенно выметывается около 
полукилометра снастей с приманкой, 
время от времени ставятся плавучие 
буйки, а потом снасти собираются. 

Перед выходом на борт загрузили 
24 емкости со снастями и приман-
кой, которой служили куски свежей 
сардины. В темноте, при свете про-
жектора, на ветру и при весьма про-

хладной температуре воздуха, Ар-
тур заправлял снасти в специальное 
устройство и только успевал менять 
емкости и соединять снасти друг с 
другом. Чтобы рыба-приманка не об-
леденела, ее постоянно приходилось 
поливать водой, впрочем, так же бо-
ролись с обледенением и на палубе, и 
на бортах. 

Через час после того как снасти за-
кончились, их стали собирать обратно. 
Тем временем вокруг светало. На гори-
зонте показались вулканические сто-
ловые горы. Трехметровые волны ока-
зались значительно ниже ожидаемых. 
Лодку плавно покачивало на зеленова-
той воде, а с кормы к нам пристроилась 
стая чаек. 

Поначалу рыбы было мало. Хотя 
попадались на крючок и большие 
особи, около метра в длину. Пол стоял 
у борта, поддевал появлявшихся из 
воды рыбин специальным крючком и 
отправлял на лоток, по которому они 
съезжали прямо в руки к Артуру, кото-
рый делал надрезы, чтобы выпустить 

кровь для вкусноты мяса, и сортировал 
рыб по размеру и виду. 

Постепенно емкости в трюмах за-
полнялись. В одной болтались сред-
ние пикши, в другой особи побольше, 
в третьей – треска, в четвертой – очень 
большая треска. 

Рыбаки называют этот способ ры-
балки «дружелюбным» по отношению 
к окружающей среде. Почему так? Во-
первых, они ловят ту рыбу, которая 
сама попалась на крючок (правда, 
иногда снасти приносили и морскую 

звезду, и краба), в отличие от трала, 
который собирает абсолютно все без 
разбора. Во-вторых, они кормят чаек. 
Рыбаки не берут рыбу меньше 20 см, 
отправляют за борт, где ее тут же под-
хватывают вечно голодные птицы. 
При мне «неликвидных» рыбок было 
немного, но прикормленные чайки го-
товы были прямо на лету утащить их 
прямо из-под борта. Они еще ранним 
утром с большой ловкостью пытались 
стащить куски сардин, пока снасть не 
погружалась в воду. Как только сами не 
попадались на крючки? 

Вместе с треской попались не-
сколько зубаток, хоть и не сезон для 
них. Больше никаких интересных 
обитателей моря снасти нам не при-
несли, а трюмы между тем наполня-
лись. Емкости также заполнялись уже 
пустыми снастями. Далеко не на каж-
дый крючок попалась рыба, и остатки 
сардин разлетались по палубе. Их тут 
же смывали за борт, и довольные 
чайки пикировали в холодные волны 
за добычей. 

Вроде бы на лодке снасть выбирает 
специальный механизм, но несколько 
часов один рыбак следил, чтобы ры-
бины не срывались с крючков, и под-
таскивал особо крупные экземпляры, 
а другой сортировал рыбу – работа 
очень тяжелая, монотонная, хоть и 
на свежем воздухе, хоть и в море. Не-
промокаемые костюмы защищают от 
воды, за работой не холодно, но все 
равно это физический труд в весьма 
некомфортных условиях. Так и ходят 
они по двое, возвращаются обычно 

с уловом. Я бы точно не смогла и ме-
сяца продержаться там, но ребятам ра-
бота нравится, и говорят они об этом 
искренне. 

В тот первый день поймали чуть 
меньше 4 тонн. Пол и Артур были не 
очень довольны, говорили, что можно 
было бы и больше. К четырем часам 
дня, когда стало смеркаться, были вы-
браны последние метры снастей. Рыба 
загружена в трюмы, съеден обед из бу-
тербродов, и взят курс на Сюдюрейри. 
Меньше чем через час наше судно 
ошвартовалось у пирса. И тут же не-
большой стационарный кран выгру-
зил всю рыбу и емкости с пустыми 
снастями. 

Артур с Полом вымыли лодку, на-
вели порядок и после удачного дня от-
правились в горячие источники под 
открытым небом. 

А мне за смелость и бодрость 
духа ребята подарили пикшу, правда 
 предупредили, чтобы она полежала в 
холодильнике до завтра – так мясо бу-
дет лучше. r
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