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Норвегия:  
Флом и Неройфьорд

Город Берген носит целую кучу 
неофициальных титулов – древняя 
столица Норвегии, ворота в царство 
фьордов, а также – внимание! – са-
мый дождливый город страны. За-
хожу на сайт «Гисметео» и вижу, что 
в Бергене с утра до вечера «осадки». 
Характерный анекдот – приезжий 
господин, отчаявшийся дождаться яс-
ной погоды, спрашивает у мальчика: 
«Здесь когда-нибудь прекращается 
дождь?» «Не знаю, мне всего семь 
лет», – отвечает юный бергенец. 
Но как ни странно, именно в этом 
эпицентре сырости нас, наконец, на-
стигло чистейшее небо и светлейшее 
солнце: прямо с раннего утра начало 
припекать, так что пришлось снять 
куртки и достать бейсболки.

Немного поездив по городу, полю-
бовавшись на живописные домики, 
отправляемся покорять норвежскую 
природу. Программа насыщенная. 
После пары часов пути добрались до 
водопада Твиндефоссен. Высокий, 
широкий, со множеством каскадов, 
он сразу привел нас, немного пре-
сыщенных урбанистическими чуде-
сами, в детский восторг. Туристов 
было не счесть – со всех сторон 
переговаривались по-английски, 
восклицали по-итальянски и кричали 
по-китайски. Китайцы, кстати, неожи-
данно оказались очень крикливым и 
громогласным народом… 

Некоторые достали пустые пласти-
ковые бутылки и запаслись водой из 
водопада, потому что гид предупре-
дила нас о ее полезных свойствах 
– омолаживает, дескать. Впрочем, 
посоветовала не увлекаться, чтобы 
не омолодиться так, что на границе 
не узнают. Ни пить, ни умываться 
не рискнул, но руку окунул – вода 
почему-то была совсем не ледяная, 
даже теплая. Может, на солнце уже 
успела нагреться.

Взбодрившиеся и будто впрямь 

помолодевшие, мы покатили дальше. 
Дорога пролегала среди изумитель-
ной красоты: с одной стороны – 
фьорды, с другой – отвесные скалы. 
Периодически мы ныряли в горные 
тоннели разной длины и мрачности. 
Тоннелей много. Настолько, что гид 
объявила конкурс и пообещала по-
дарки тем, кто умудрится точно со-
считать их за время путешествия по 
Норвегии. Мы считать не стали, по-
тому что хотелось просто смотреть в 
окно на крошечные деревеньки и ни 
о чем не думать. Одна из деревенек 
оказалась конечным пунктом. Посе-
лок Флом, в котором живет всего 450 
жителей. Похоже, единственное его 
предназначение – быть начальным 
и конечным пунктом Фломской же-
лезной дороги. От станции регулярно 
отходит специальный туристический 
поезд. Ехать вроде бы недолго – все-
го 20 километров, но за это время по-
езд поднимается почти на километр 
вверх по склонам гор! В путеводителе 
написано, что поезд идет под резким 
углом, но этого совсем не ощущаешь. 
За сорок минут, что длилась поездка 
в одну сторону, никто ни разу не 
присел, застыв как вкопанные у от-
крытых окон. Не 
хотелось даже 
моргать – вдруг 
пропустишь осо-
бенно живопис-
ный ракурс!

П р и м е р н о 
через полчаса поезд остановился 
у водопада Кьесфоссен. Гид нас 
предупредил: надо успеть занять 
стратегически важное место на 
смотровой площадке. Пока туристы 
других групп подтягивались к точке 
обзора, мы обжились на выгодной 
позиции и даже успели пофоткать 
друг друга на фоне этого чуда приро-
ды. Чтобы представить его масшта-
бы, достаточно сказать, что он почти 
вдвое выше Ниагарского водопада! 
Но вода льется не отвесно, а как 
бы сбегает с уступа на уступ, пово-
рачивая то вправо, то влево. Если 

присмотреться, на одном из его 
берегов можно различить развалины 
какого-то древнего строения…

Пока вглядывались в эту картину, 
зазвучала музыка – вроде негром-
кая, но вполне различимая в шуме 
водопада. А на развалинах словно из-
под земли выросла фигурка девушки 
в красном платье со светлыми во-
лосами. Она танцевала под нежную, 
красивую мелодию. На фоне дикой, 
грохочущей лавины воды в окруже-
нии скал она выглядела совершен-
но нереальной, словно ожившая 
иллюстрация к норвежской сказке. 
Вскоре девушка скрылась в развали-
нах, но мелодия продолжала звучать. 
Переведя взгляд на водопад, мы 
вновь увидели ее – на этот раз она 
исполняла танец на клочке земли, 
глубоко врезавшемся в русло водо-
пада. Она опять скрывалась из виду 
и почти сразу же вновь появлялась в 
другом месте. Понятно, что это были 
разные девушки, игравшие одну 
роль, но так легко было поверить, 
что перед нами и впрямь … хюльдра. 
Норвежцы верят, что их страну с 
ними делят тролли, разновидностей 
которых великое множество. Хюль-

дра тоже родом 
из троллей, яв-
ляется в образе 
молодой краси-
вой девушки со 
светлыми во -
лосами, перед 

которой не может устоять ни один 
мужчина... Возвращаемся назад, – 
во Флом. Здесь уже ожидает экскур-
сионный кораблик, курсирующий по 
фьордам. Впечатления сменяют друг 
друга с головокружительной быстро-
той: только что мы находились высо-
ко в горах и смотрели на маленькие 
поселки и речушки далеко внизу, а 
теперь проплываем мимо тех же по-
селков на катере по самому узкому 
фьорду Норвегии – Неройфьорду!

Несмотря на лето, стоять на палубе 
холодно – прямо в лицо пронизываю-
щий ветер. Так что пришлось застег-

нуть куртку. Описать это путешествие 
трудно, это надо видеть. Плывешь по 
холодной воде – во фьордах нельзя 
купаться даже летом! – а по берегам 
вверх вздымаются ни на что не по-
хожие горы – гладкие, с плавными 
измятостями, как будто их выле-
пил, оставив следы своих пальцев, 
какой-то скандинавский великан. 
Вершины гор заснежены, а у подно-
жия на узкой полоске зелени жмутся 
крошечные поселения. Чувствуешь 
себя викингом, возвращающимся 
в родные края после многолетнего 
похода. Иногда кораблик подходил 
близко к берегу, чтобы мы могли 
полюбоваться очередным водопа-
дом, сбегающим откуда-то из под-
небесья…
Норвегия: Бриксдаль  
и Гейрангерфьорд

Если накануне мы сменяли один 
вид транспорта на другой, то сегод-
ня нам предстояло основательно 
размять ноги, совершив пешее 
восхождение к леднику Бриксдаль. 
Звучит сурово. Но на самом деле 
для этого не нужны ни альпинистское 
снаряжение, ни навыки скалола-
зания. Основная масса ледника 
находится высоко в горах, но один 
из его языков спускается довольно 
низко, так что добраться до него 
неспешным шагом способны даже 
пенсионеры.

Один из вопросов, который витал 
в воздухе с утра, – как одеваться? 
Погода летняя, но ведь от самого 
слова «ледник» уже веет холодом! Гид 
уверила, что никто замерзнет. Более 
того, порой туристы на этом маршру-
те умудряются даже позагорать. Все 
так и оказалось. Минут через десять 
солнце стало припекать не на шутку. 
Пожалуй, еще ни разу за поездку не 
было так жарко!

Поход к леднику, до которого было 
не особо далеко, растянулся почти 
на час. Зато успели полюбоваться 
пейзажами. Особенно сильное впе-
чатление произвел водопад. Он не 

отличался шириной и высотой, но 
вода неслась так стремительно и с 
такой мощью разбивалась о валуны, 
что, проходя мимо, мы оказались в 
облаке из мириада капель. Как вско-
ре выяснилось, водопад этот и сама 
речка, вдоль которой мы все время 
петляли, взбираясь наверх, обязаны 
своим происхождением леднику... 

Спустя полчаса автобус взял курс 
на один из самых известных фьордов 
Норвегии – Гейрангерфьорд. Кто 
смотрел советско-норвежский фильм 
«И на камнях растут деревья», долж-
ны его помнить – именно по нему 
плыли драккары викингов. Когда я об 
этом узнал, дух захватило от эмоций, 
поскольку и фильм этот, и книгу, по 
которой он снят, люблю с детства... 

Путешествие по Гейрангерфьорду 
завело нас в самое сердце Норве-
гии. Самые густонаселенные земли 
остались на юге, а к северу про-
тянулась узкая, но длинная полоска 
земли с редкими городами, которые 
в России едва ли удостоили бы зва-
ния поселков. Один из таких городков 
носит мелодичное имя Олесунн и на-
считывает чуть больше сорока тысяч 
жителей. Казалось бы, что там может 
быть интересного, ради чего стоит 
забираться так далеко на север? 
Но теперь-то я знаю, что это один из 
самых красивых городов в мире.

Уже привычные к долгим вечер-
ним переездам, которые закан-
чиваются заселением в отель за 
час до полуночи, мы были приятно 
удивлены, когда прибыли на место к 
восьми часам вечера. Поднявшись 
в номер и распаковав чемоданы, 
немного отдохнули, и я отправился 
погулять по сумеречному Олесунну. 
Прошелся по набережной, погружен-
ной в загадочную синеву, покружил 
по переулкам, а под конец заглянул 
в сувенирный магазин и купил на па-
мять о Норвегии маленький корабль 
викингов – драккар 
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 До высокого ледника Бриксдаль способны добраться даже пенсионеры

Местные жители верят, 
что их страну с ними  
делят тролли

Скандинавский вояж
Норвежские ландшафты приводят в детский восторг всех туристов


