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� Пресноводные
водоемы Норвегии

Наша компания, включающая рыболовов
из разных уголков России (Москва, Но-
восибирск, Волгоград), практически ни-
когда не прибегала к услугам турагентств,
поэтому за три месяца до вылета Ваня по-
грузился в англоязычные рыболовные от-
четы и нашел в качестве принимающей
стороны отличного парня, бывшего граж-
данина ГДР, а теперь заядлого дайвера и
рыболова, осевшего вместе с женой на
берегах норвежских фиордов. 
План нашего путешествия был следую-
щим. На автомобиле пересекаем всю
Норвегию, до ее северного побережья,
любуемся природой королевства. Далее
забираемся в горы, ловим в горных ре-
ках радужную форель, а если повезет, то
и местного арктического гольца. Там же,
в нерестовых озерах, попробуем ловить
морскую форель. В конце путешествия
предполагалась морская рыбалка, при-
чем не только с лодки в отвес, но и взаб-
рос спиннингом и с лодки, и с берега.

Предполагалась и ловля троллингом все
той же морской форели в устьях рек. Об-
ратный автопробег до Осло планировал-
ся уже по другой дороге, по западному
маршруту. Предстояло преодолеть рас-
стояние около 1500 км, поэтому ночевка
в забронированной гостинице в городе
Тронхейм была просто необходима. Про-
ехать на машине больше 1000 км по не-
знакомой стране со сложным рельефом
за один день очень тяжело. 
Всего за 10 000 рублей (в оба конца) мы
из Москвы прилетели в Осло. Арендова-
ли два автомобиля и совершили авто-
пробег Осло – Тронхейм (Trondheim) – На-
мсос (Namsos), где нас встретил Свэн
(Свен Густ) на своем фургоне. По усло-

виям контракта питание не было включе-
но в стоимость услуг по причине разум-
ности. Конечно, за деньги можно зака-
зать и круглосуточного повара-мекси-
канца, но данные излишества не укла-
дывались в план нашего путешествия. За-
купив в местном супермаркете продукты
на четыре дня, мы на трех машинах вы-
двинулись в горы. Жить предстояло в за-
имке, любезно предоставленной нам
местным бароном и крупнейшим земле-
владельцем этого региона Фритьофом
Плахте. 
Заимка нас потрясла. Ею оказался двух-
этажный охотничий дом, построенный в

конце XIX в. на вершине заросшего еля-
ми холма в местечке с красивым назва-
нием Флатангер (Flatanger). В доме были
мебель, картины, печь, патефон и другая
атрибутика того времени. И это не бута-
фория, а вещи повседневного пользова-
ния. По вечерам мы топили печь и слу-
шали патефонные пластинки. Правда, ря-
дом с домом была солнечная батарея,
поэтому нам не пришлось жечь лучину, а
воду в дом из местной горной реки пода-
вал насос. Еду готовили сами на газовой
плите. Барону удалось совместить шарм
конца XIX в. и современные удобства.
Приезд отметили пирогом, испеченным
женой Свэна, и той жидкостью, что мы
привезли с собой.

НОРВЕГИЯ: 
ПО ГОРАМ, 
ПО МОРЯМ…
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Юрий
Полуместных

Желание поехать в Королевство
Норвегия и пересечь его от Осло
до северного побережья возник-
ло и созрело весьма не просто.
Произошло все благодаря наше-
му товарищу Ивану, известному
яхтсмену, знающему несколько
языков. Он давно мечтал о путе-
шествии по Норвегии и конечно
же вместо рыболовного тура с
удовольствием бы прошелся по
фиордам под парусом. Но так
получилось, что желание посе-
тить сие королевство со спин-
нингами было не менее сильным,
а кроме того, уже довольно
«спевшаяся» во время прошлых
рыболовных поездок в различ-
ные уголки нашей планеты ком-
пания поручила ему разработку
этого путешествия.

Датой вылета выбрали начало июля по не-
скольким причинам. В это время в Норвегии
самая комфортная погода: относительно
много солнца, несильный ветер. Для мор-
ской рыбалки отсутствие сильного ветра
крайне желательно. В это время на север-
ном побережье Норвегии белые ночи. Ло-
вить можно круглосуточно. В июле в море
ловится практически вся морская рыба.
Правда, этот месяц не является пиковым се-
зоном ни для одной из них, но мы и не ста-
вили перед собой задачу вылавливать по тон-
не рыбы на брата в день. Радужная форель
клюет одинаково все лето. А главное – в это
время на нерест из моря в реки заходит зна-
менитая морская форель, та самая, которую
мы покупаем в магазинах, но только не ис-
кусственно выращенная, а «дикая».

Время рыбалки

Валюта – норвежская крона. Евро не прини-
мают нигде. Исключение составляют улич-
ные торговцы, да и то с большим скрипом и
по произвольному курсу. Пункты обмена ва-
лют – экзотика даже в банках. Мы нашли
только один, в аэропорту. Лучшее средство
платежа – банковская карта. Ее принимают
практически везде. Многие продажи про-
исходят без участия кассира: это АЗС, неко-
торые пункты общепита. Вводишь название

нужного товара, вставляешь карту и... Мно-
го банкоматов, даже в глухих деревнях, где
по карте легко можно снять необходимое ко-
личество крон. Кроме того, некоторые услу-
ги, такие как бронирование отелей, прокат
автомобилей, осуществляются только по кар-
те. Прилетев в Норвегию, мы обменяли по
200 евро на брата, и этой наличности нам хва-
тило до конца путешествия. Курс – около 
7 рублей за крону.

На заметку Совет путешественникам 

Слив ниже порога –
классическое место,
которое необходимо
облавливать более
тщательно.

Главная улица Тронхейма,
как ни странно, лишена
асфальтового покрытия.

Ночная ловля
на норвежскую

«дорожку».

Чем выше
в горы, тем

разительнее
меняется

пейзаж.

Слив ниже порога –
классическое место,
которое необходимо
облавливать более
тщательно.
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� Речная форель
Королевства Норвегия
Первые водоемы, которые мы исследо-
вали спиннингами, – большое озеро (Ur-
vold), на берегу которого стояла наша за-
имка, и с десяток горных рек, впадающих
в него. Добираться до рек можно было
пешком, на машине и на предоставлен-

ной нам моторной лод-
ке по озеру. Озеро не
нерестовое, поэтому
объектами ловли яв-
ляются радужная фо-
рель и арктический го-
лец. Одна река, впадаю-
щая в озеро, – нересто-
вая (местные называли

ее Аелва); здесь можно ловить морскую
форель. Почему река нерестовая, а озе-
ро нет и куда девается поднявшаяся ры-
ба? Этого я не понял. Предоставленную
информацию принял на веру. 
Способы ловли – спиннинг и нахлыст. На-
хлыстовиков среди нас не было. Решили
для начала ловить радужную форель и
гольца. Поиск мест стоянки «радужки»,

способы проводки, снасти, приманки –
все оказалось типичным для ловли фо-
рели в подобных условиях. У меня был
спиннинг Provokator PRS-742L, катушка
Shimano Ultegra 2500, шнур 6 lb. По мне-
нию остальных членов команды, данный
комплект был наиболее гармоничен и удо-
бен. Выбор приманок обусловлен по-
ставленными задачами. Нужны были даль-
ний заброс, проводка по течению с за-
глублением и подъемом приманки, изме-
нением траектории проводки. Из прима-
нок лучшими оказались «вертушки» с ши-
роким лепестком и утяжеленным сердеч-
ником. Почетное второе место отдано
крэнкам-суспендерам. Пробовал ловить
на легкий джиг, но поклевок не было.
Рыбу мы находили в традиционных для
форели местах: на перекатах (обяза-
тельно следует облавливать как верх пе-
реката, так и низ); в омутах за переката-
ми, стараясь задерживать приманку в ме-
сте предполагаемой стоянки рыбы почти
до остановки; за большими камнями, ле-
жащими посреди течения; за корягами; в
глубоких затонах у скалистого берега. Во
всех случаях приманку забрасывали
вверх по течению и заводили в перспек-
тивное место. К водоему надо подходить
тихо, избегая отбрасывания собственной
тени на воду. В противном случае «твоя»
рыба окажется только на дальних забро-
сах. Поклевки «радужки» звонкие, как го-

ворят, «в руку». Подсечка обязательна.
Свэн показал нам местный способ лов-
ли форели. К концу лески привязывают
водоналивной поплавок, наполовину на-
полненный водой, выше поплавка – по-
водки с крючками, на которые насажи-
вают какого-то речного слизня. Снасть
забрасывают выше по течению и сплав-
ляют вниз, регулируя маршрут прохож-
дения снасти натяжением или отпуском
лески. Способ достаточно уловист и по-
своему интересен, вот только искать
слизняков под камнями нет желания. Од-
нако самый результативный способ лов-
ли форели в этих местах, по мнению Свэ-
на, – нахлыст. 
За двое суток радужную форель пойма-
ли все. Попадались особи до 700 г. Огра-
ничений по изъятию рыбы нет, но мы за-
бирали только необходимое количество
для барбекю, большую же часть улова
отпускали. С гольцом дела обстояли по-
хуже. Во-первых, не сезон – голец лучше
ловится в более холодное время года. Во-

вторых, места обитания «радужки» и голь-
ца разные. Голец кормится в озере на
спокойных и глубоких местах. Вот мы и
бросились ловить то, что умеем. Только
однажды кто-то случайно поймал не-
большого гольца.

� О дикой морской
форели

На третий день нас повезли на нересто-
вую реку Аелва, ловить морскую форель.
Река эта достаточно широкая, с ямами до
20 м, с громадными перекатами, омутами
и сильным течением. С собой у меня бы-
ло удилище G. Loomis с тестом 7-18 г, ка-
тушка Shimano Twin Power 4000 со шну-
ром 10 lb. С учетом рельефа реки и сле-
дуя советам Свэна, мы выбрали на реке
два участка и быстро убедились, что ры-
ба там есть. Форель плюхалась, била по
воде, делала «свечки», пыталась взо-
браться по перекатам, но у нас не лови-

Из снаряжения желательны вейдерсы, теп-
лая куртка, кепка, очки и обязательно дож-
девик. В горах дождь возникает внезапно и
так же внезапно прекращается. И еще обя-
зательны крем от мошки и накомарник. Во-
ду на рыбалку брать не надо – пили из реки.

На заметку Про одежду 

Рыбалка в реках и озерах Норвегии плат-
ная. Лицензию необходимо покупать на каж-
дом из предполагаемых участков ловли. Мы
намеревались ловить на двух участках. Две
лицензии обошлись нам около 50 евро на
каждого. 

На заметку О рыбалке 

Таких речушек,
впадающих

в озеро, очень
много.

За три дня мы
досыта наловились
форели. 
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лась. А вот абориген, находившийся на
противоположном берегу, на наших гла-
зах нахлыстом выловил парочку рыб под
3 кг каждая. Вывод однозначен – ловить
не умеем. Сколько у каждого было по-
клевок, сказать трудно. На течении при-
манка билась о камни, и отличить это от
поклевки нам оказалось трудно. Я два
раза держал форель. Один раз она клю-
нула на узкую колеблющуюся блесну мас-
сой 20 г; в другой – на BlueFox № 6. Оба
раза случились обидные сходы. Как мне
позже объяснили, тому виной был пере-
тянутый фрикцион. Фрикцион нужно
ослаблять до разумного минимума, толь-
ко чтобы он держал течение. Форель уста-

ет быстро и не успевает смотать со шпу-
ли всю леску.
Видя наши огорченные физиономии,
Свэн сообщил, что знает, как гаранти-
рованно поймать морскую форель, но это
немного неспортивно, хотя абсолютно
законно. Способ называется «харлин-
гом», его изобрели англичане в начале
ХХ века. Очень напоминает ловлю «на
дорожку». Ловили в нерестовом озере
Ureidet после часа ночи. На двух рыбо-
ловов приходилась одна гребная лодка
и был один инструктор на всех по имени
Густаф, которого в Норвегии знают все,
даже король. 
Густаф оказался крепким стариком, ко-
торый наверняка ловил рыбу еще с от-
цом действующего короля. Друзья Густа-
фа, такие же ветераны рыбной ловли, как
и он, угостили нас форелью, запеченной
в фольге, и чаем, заваренным на мест-
ных травах.
Начались инструктаж и подготовка сна-
стей. Как основа для снасти подошли на-

ши спиннинги, катушки и
шнуры, которыми мы лови-
ли на нерестовой реке. К
концу шнура привязали 3 м
коричневой монофильной
лески диаметром не более
0,25 мм, на конце которой
закрепили три дробины
размером с горох и привя-
зали крючок примерно как
для сазана. На крючок по-
очередно надели около де-
сятка крупных червей, ко-
торых прокалывали два
раза, но у самой головы, так
он крепче держится. Полу-

чился этакий октопус из червей с крюч-
ком внутри. Фрикцион ослабили до мини-
мума – и в путь.
Озеро было довольно большим и глубо-
ким, местами глубина доходила до 40 м.
Но даже такая глубина не мешала любо-
ваться с лодки дном озера. Прозрачность
воды – основная причина, почему форель
лучше ловится ночью, чем днем. Со всех
сторон озеро окружали высокие скалы,
где-то внизу из него вытекала большая
нерестовая река. Течения в озере не бы-
ло, ветер благодаря горам отсутствовал.
Выражения «водная гладь», «зеркальная
гладь» – это про него. А мы, такие варва-
ры, по божественному глянцу озера вес-
лами. Даже как-то неудобно.
Техника ловли проста. Один садится на
весла, другой – пассажир. В лодке – один
стакан для спиннинга гребца. Пассажир
свой спиннинг держит в руке. Забрасы-
ваем червя, стравливаем с катушки око-
ло 20 м лески, гребем. Основная задача
– грести небыстро, плавно, без рывков и

при этом не плюхать веслами по воде. На-
правление движения – любое, главное –
не мешать другим рыболовам. Приманка
идет у поверхности воды. Поклевка вы-
ражается в срабатывании ослабленного
фрикциона. И тут нужно медленно до-
считать до четырех, после чего делать
подсечку. Поскольку фрикцион ослаблен,
вываживание может длиться и час в за-
висимости от размера рыбы. А если за-
тянуть фрикцион, это практически га-
рантирует сход. 
Нам удавалось вылавливать морскую фо-
рель от 700 г до 4 кг. Густаф уверял, что
ловил в этом озере форель на 11 кг, и я
ему верю. Изъятие рыбы здесь не огра-
ничивают. Каюсь, мы забрали всю вы-
ловленную форель. Уж очень она вкус-
ная! Правда, ругали себя за жадность,
когда поднимались, нагруженные рыбой,
в гору около 2 км от озера до машин.
Потом последовали уха из свежевылов-
ленной форели, форель жареная, паре-
ная и гриль, травяной чай и другие жид-
кости, костер, лесные ягоды, лоси, за-
просто приходившие посмотреть на ве-
селых русских. На этом наша речная и
озерная рыбалка закончилась. Сборы бы-
ли недолгими. 
Впереди нас ждали не менее привлека-
тельная морская рыбалка, встречи с дель-
финами, прослушивание арий в исполне-
нии китов, ловля крупной морской рыбы
спиннингом с применением разных про-
водок; охота за той же морской форелью,
но уже в море; поедание морских дели-
катесов в открытом море, высадка на не-
обитаемые острова и еще более
красивая дорога обратно в Осло.
Продолжение следует.
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Морская 
норвежская
форель.

Июль – самое 
подходящее время
для того, чтобы
любоваться
Норвегией.
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