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нущие нахлыстовые шнуры доставляют 
приманки к рыбам не только в озерах. 
Они хорошо послужили нам и во время 
наших походов в поисках трески и лю-
ра в глубоких холодных водах фьорда.

n  Дуплет на оснастке 
Dropper

Для ловли ручьевой форели в Хестад-
фьорде Берт решает использовать 
флуорокарбоновый поводок длиной 

В Норвегии имеется 
множество нетронутых 
водоемов, полных рыбой. 
Ее там так много, что даже 
ручьевых форелей ловят 
сетями, не говоря уже 
о кумже, лососе, треске 
и люре. Тако Меёвсен и Берт 
Шмидт пережили на севере 
Норвегии фантастические 
рыболовные дни 
с нахлыстовой удочкой 
в руках.

Уловистые форелевые мушки в Норвегии: вариант Booby, нимфа Montana, 
мушки Woolly Worms и Woolly Bugger.

Одна из многих. В озерах западно-
норвежского муниципалитета 
Гаулар водится большое количество 
ручьевых форелей размером 
20-30 см. 

Полная приключений ловля 
нахлыстом на фоне великолепного 
ландшафта. На реке Гаула мечты 
рыболовов становятся явью.

Морских рыб, таких как треска, 
тоже можно ловить нахлыстом. Берт 
Шмидт поймал этот великолепно 
окрашенный экземпляр в Дальс-
фьорде под Бигстадом.

1,5 м и диаметром 0,18 мм. К нему при-
вязаны две мушки Booby черной или 
зеленовато-черной окраски. Иногда на 
оснастке бывают смонтированы Booby 
на коротком боковом поводке, а на кон-
це – огруженная черная мушка Woolly 
Bugger или нимфа Montana в качестве 
дроппера. Двигаясь по горному озеру 
вдоль круто обрывающейся бровки, мы 
быстро обнаружили глубокое место, на 
котором клевали ручьевые форели.
Тонущий шнур доставляет наши при-

манки на глубину до 4 м, затем медлен-
но, зигзагообразно мы ведем их обрат-
но. Поклевки очень жесткие. Ловится 
рыба и на дуплет на оснастке с дроп-
пером. За несколько часов поймали с 
беллибота и весельной лодки, которая 
закреплена за нашими рыбацкими до-
миками, более 20 форелей длиной 20-
30 см. Время от времени попадался эк-
земпляр длиной более 30 см. Вечера 
в это время года в Норвегии бывают 
очень длинными. Только около 23 ча-
сов начинает смеркаться, и мы замеча-
ем, как форели медленно поднимаются 
и держатся ближе к водной поверхно-
сти. Но, несмотря на это, мы все же не 
меняем тонущие шнуры на плавающие. 
Просто не ждем, когда оснастка погру-
зится, и после заброса сразу же выби-
раем шнур. Форели отзываются на это 
мощными поклевками.

n  Нахлыст во фьордах
Однако данный регион может предло-
жить нам намного больше, чем толь-
ко озера с ручьевыми форелями. 
Поблизости расположен Дальс-фьорд 
с двумя живописными сужениями, на 
которых течение мощно бьется о скалы. 
Узкий желоб находится в порту Бигстад, 
а другой – у бывшего рыбацкого пор-
та, под Зунде. Здесь можно прекрас-
но ловить нахлыстом с берега в соле-
ной воде. На быстро тонущих шнурах 
мы смонтировали мушки, оснащенные 
дополнительным тройником. Подсекаем 
рыб одну за другой: золотистую треску, 
сильных люров и массу маленьких, но 
сильно сопротивляющихся сайд. Время 
от времени клюет и кумжа. Наши уди-
лища сгибаются в дугу, когда рыбы пы-
таются спастись бегством на глуби-
ну, стаскивая при этом несколько мет-
ров бэкинга с катушки. Между тем пе-
ред нашими глазами в фьорд заплыва-
ет группа из восьми гринд, или кругло-
головых дельфинов, чтобы искупаться 
в пресной воде и поохотиться на форе-
лей и других рыб, которые на границе 
соленой и пресной воды попадают в за-
труднительное положение.

n  Лососи из Гаулы
Кульминацией нашего путешествия бы-
ла охота за лососями. От властей му-
ниципалитета Гаулар за несколько 
дней до официального открытия сезо-

Полный
приключений
нахлыст

В
месте с Бертом Шмидтом, 
голландским чемпионом по 
нахлысту 2009 г., я в тече-
ние двух недель рыбачил на 

водоемах в области Гаулар, несколь-
ко выше Согне-фьорда, в Норвегии. 
Берту хорошо знаком этот регион, 
поскольку в 2007 г. он был здесь с 
голландской командой на чемпионате 
Европы по нахлысту. Таким обра-
зом, он знал, что нас могло ожидать. 
Через Гаулар течет Гаула – известная 
лососевая река (не путать с Гаула 
под Трондхеймом), которая соеди-
няет большие продолговатые озера 
Хаукедальсватнет, Виксдальсватнет 
и Хестад-фьорд и впадает в соле-
ные воды Дальс-фьорда. Лососевые 
участки реки Гаула простираются 
от Осфоссена, водопада на Дальс-
фьорде, до Хаукеват Фоссена. 

n  Форели в озерах
Еще только начало сезона, и наружная 
температура держится на уровне от +8 
до +10°С. Природа пробуждается: раз-
ворачивается папоротник, цветут фрук-
товые деревья. Жизнь насекомых еще 
должна прийти в движение. Но вода в 
реках очень высокая. «Это была дол-
гая суровая зима», – говорят норвежцы. 
Реки Гаула и Йолстра в бешеном темпе 
несут талые воды с вершин, так что по-
ка невозможно облавливать реки с по-
мощью мушки. Но мы не отказываемся 
от рыбалки. Взяли с собой беллиботы и 
хотим попытать счастья сначала на озе-
рах. Наши теплые, толщиной 4 мм, нео-
преновые вейдерсы защищают от пере-
охлаждения в воде, температура кото-
рой всего +4°С. В таких условиях нужно 
искать форелей на глубине. Быстро то-
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n  Мекка 
для нахлыстовиков

Нигде нельзя поймать так много рыбы 
нахлыстом, как в Норвегии. Ее соленые, 
богатые рыбой воды в фьордах обеспе-
чивают разнообразную рыбалку с бере-
га и с лодки. Наряду с лососевыми име-
ются многочисленные морские рыбы, ко-
торых тоже можно соблазнить мушкой. 
После двух великолепно проведенных 
недель на реке Гаула мы возвращаем-
ся и ловим со скал макрель одну за 
другой в залитом солнцем Ларвике. 
Но это уже другое приключение. 

Простые и очень уловистые 
лососевые приманки: мушки 
фирмы Clouser с дополнительно 
смонтированным тройником.

ки. Хозяева этого участка Гаулы специ-
ально оборудовали место, чтобы мож-
но было легко вытаскивать лососей на 
берег. Быстро делаем фотоснимки, и 
лосось после бережной реанимации в 
хорошем состоянии отправляется в ре-
ку. Ситуация довольно комичная, ес-
ли представить, что через несколько 
дней начнется лососевый сезон, когда 
каждая пойманная рыба должна быть 
умерщвлена. Именно для этого утяже-
ленная свинцом деревянная палка, так 
называемый Priest, висит наготове в 
хижине, защищающей от дождя на ре-
ке. Все, что в лососевый сезон будет 
поймано на мушку, рыболовы возьмут 
с собой.

На реке Гаула 
под Осфоссеном 
автор поймал 
нахлыстом 
атлантического 
лосося, 
потянувшего 
примерно  
на 12 кг. 
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Гаулар – муниципалитет западно-
норвежской провинции Согн ог Фьордане. 
В Гаулар живут 3000 жителей на площади 
540 км2. Здесь имеются крупные 
населенные пункты Занде, Бигстад,  
Фосс, Хестад и Виксдален. 
К муниципалитету относится и Согне-
фьорд, протяженностью 204 км, который 
является длиннейшим фьордом Европы. 
Недельная лицензия для всех водоемов 
муниципалитета Гаулар, кроме лососевых 
участков, стоит 60 евро – небольшие 
деньги при таком большом количестве 
рыбных водоемов. Марит Хьортунг из 
туристического бюро Сунфьорд охотно 
поможет организовать ваш рыболовный 
отпуск: от размещения в гостинице до 
получения рыболовной лицензии. 
Контакт: e-mail: marit@sunnfjord.no,
Интернет: www.sunnfjord.no/en

Информация

на мы получили разрешение обловить 
лососевый участок под Осфоссеном. 
Поднимающиеся как раз из фьорда и 
моря атлантические лососи в большом 
количестве группируются перед водо-
падом в Осфоссене. Они ждут там и 
уменьшения притока талой воды в ре-
ку, и химических изменений в своем ор-
ганизме, которые необходимы, чтобы в 
пресной воде продолжать путь к мес-
там нереста. Европейский атлантиче-
ский лосось – мигрирующая рыба, ко-
торая во взрослом состоянии обитает, 
главным образом, в северных морях и 
на севере Атлантического океана. 
Дикий лосось, положение которого 
медленно, но верно улучшается, – до-
вольно стройная рыба с плавными ли-
ниями тела. Это серебристая красави-
ца с маленькими х-образными черными 
точками, которые располагаются выше 
боковой линии. В зависимости от числа 
недель, проведенных лососем в прес-
ной воде, серебристое сияние умень-
шается; самки становятся темнее, а на 
теле самцов часто появляется оранже-
вый мраморный рисунок. В этой фазе у 
самцов развивается и типичный нерес-
товый крючок на нижней челюсти. 
Ловить серебристых лососей в 
Осфоссене в период их нерестового 
похода было легко. Они клевали очень 
агрессивно. Берт и я находились в пол-
ном одиночестве в заводи. Только шум 
водопада сопровождал наши забро-
сы. Мы ловили на слегка видоизменен-
ные мушки, предназначенные для вол-
чьего окуня, оснащенные маленьким 
тройником на дополнительном поводке. 
Первого лосося поймали скорее слу-
чайно с помощью нахлыстового уди-
лища 6 класса и с флуорокарбоновым 
подлеском диаметром всего 0,18 мм. 
Даже с таким, довольно легким осна-
щением нам удалось сравнительно 
быстро вывести лососей и вытащить 
утомленную рыбу на отлогий берег ре-
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Сильный люр возвращается 
в соленую воду Дальс-фьорда.

Водоемы муниципалитета Гаулар предлагают много рыбы за 
небольшие деньги.
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