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Вдоль границы
полярного круга

Приятно осознавать, что где-то на планете есть
места, не тронутые варварской по отношению
к природе рукой прогресса. В поисках такого заповедного уголка наша команда посетила Швецию
и Финляндию в их северных границах.
Владислав Сальников
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Шведско-финская рыбацкая деревня Куккола расположена по обоим берегам реки Торнио, вдоль живописных порогов протяженностью 3,5 км. В реке Торнио водится 25 различных видов рыб, включая балтийского лосося, на которого разрешена рыбалка с июня по август. Размещение в Кукколе возможно в коттеджах и шале как на финской,
так и на шведской стороне, а также в коттеджах премиум-класса в нескольких километрах вверх по реке. Куккола
расположена в 15 км от приграничного шведско-финского города Хапаранда Торнио, в 25 км от ближайшего аэропорта в Кеми и в 130 км от 3 больших аэропортов: финских Оулу и Рованиеми и шведского Лулео.

КУККОЛА

Попали с корабля на бал, а точнее — из самолета на плот. Не успели полюбоваться пейзажами,
железным сигом в водах реки, как были упакованы снаряжением для рафтинга. Когда я поинтересовался, можно ли взять камеру, и услышал в ответ,
что лучше не надо, сразу заподозрил недоброе. Как
в воду глядел: двое моих коллег при прохождении
не очень-то сложного порога вылетели из плота
и поплыли вниз по течению… Это сейчас смешно,
а тогда было не до смеха, во всяком случае нам, оказавшимся в такой ситуации в первый раз, наш же
инструктор хохотал от души, что, впрочем, вселяло
надежду на благополучный исход предприятия.
Рискуя катапультироваться вопреки желанию,
я все же не смог оставить без внимания местного

Рафтинг. Спуск по порогам с инструктором на многоместной резиновой лодке осуществляется в два
этапа. На первом этапе спуск проходит по основному маршруту по самому глубокому месту вдоль границы Финляндии и Швеции. Второй этап экстремальный, он проходит по самым бурным порогам
по обе стороны границы. Перед спуском участники
проходят инструктаж и их снабжают всем необходимым обмундированием. Продолжительность —
2 часа. Минимальное количество человек — 6.
Стоимость — 69 евро/взр.
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снасть брать не стал — своих мушек вагон, да и палочек тирольских с бомбардами тоже. На мелкие мухи
отзывались мелкие хариусы — прямо напасть. Решил
поставить лососевую мушку на трубке, и на втором
забросе с бомбардой село что-то более-менее приличное, во всяком случае по сравнению с прежними недомерками. Если учесть, что для хариуса еще не сезон,
результат вполне приемлемый. На одной из проводок
опять удар, но мимо. Работает мушка!

нахлыстовика, который по всем внешним признакам
вываживал довольно крупную рыбу. Борьба затянулась, чем все это закончилось, я так и не узнал —
надо было грести по команде и цепко держать весло,
но увиденное согрело душу — рыба здесь есть!

Отогрелись в финской бане и уже на деревянном плоту с мотором, вооружившись спиннингами,
выехали на реку Торнио. На пороги нас не повезли,
ловили на спокойной воде. Приманки — вертушки, воблеры и колебалки. Попадались щуки, окуни
и даже совсем уж грозный хищник — плотва. А так
хотелось на порог!

Ну, ничего — полярный круг, июль месяц и ночи
светлые, значит, нечего спать в гостинице. Беру
мушки и спиннинг с бомбардой, иду на течку. Одна
подсеченная рыба оторвала мушку, другая разогнула карабин. Обидно вдвойне — даже не узнал, кто
это шалит. Однако у третьей рыбы шансов не было:
оснастка понадежнее, и вот он — язь. А какая
атака — с ударом по бомбарде, разворотом, буруном возле мушки! С благодарностью отпускаю рыбу
в родную стихию, а сам иду в гостиницу — подъем
ранний и надо быть в форме.

Половил бы еще, но по программе обед и лососевая рыбалка. Лосося здесь ловят дорожкой без
использования мотора, мотор нужен исключительно для быстрой доставки к перспективным
местам. Втроем загружаемся в лодку. Гид рассказывает о местной рыбалке, но не проходит
и 10 минут как следует поклевка. Мой коллега

МУОНИО

Чем мне понравился Harriniva Holiday Center,
так это возможностью половить хариуса чуть ли
не с порога отеля. Рыба эта для большинства российских рыболовов экзотическая, а тут ее в достатке, да еще гиды помогут добрым советом и снастями. Снасть, правда, незамысловатая — несколько
мушек на поводках, а на конце некое подобие тирольской палочки, только с крылышками. Идея, впрочем, понятна. Гид сказал, что Red Tag — одна из лучших мушек по хариусу. Ну что ж, проверим. Местную
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ближе всех к сработавшей снасти. «Вот и хорошо, — думаю
я, — поснимаю вываживание, а уж следующая поклевка и рыба точно мои». После
продолжительной борьбы красавец лосось оказался в лодке.
Весы показали 10,5 кг. Я в предвкушении, но… гид запуска-

Отель Harriniva Holiday Center находится в 3 км от населенного пункта
Муонио на берегу одноименной шведско-финской приграничной реки протяженностью 230 км. Здесь можно арендовать весельные лодки и снасти,
а также заказать услуги профессионального гида для лососевой рыбалки.
Сезон лососевой рыбалки продолжается с начала июня до середины августа. Помимо рыбалки можно заняться рафтингом, каноэ, пешими прогулками по подготовленным маршрутам, маунтин байком, посетить национальный парк Паллас-Юлляс, ферму с 400 хаски, попробовать летний вариант
сафари на собачьих упряжках, посетить саамский музей.
сийской деревне где-нибудь под
Рязанью, только растительность
победнее — Заполярье.
Но рыболовам нет дела до растительности — есть она или
нет — спешим к реке. И на берегу понимаем, что река-то особенная: то тут, то там выпрыгивают из воды лососи, один здоровенный приподнял над водой
спину буквально под ногами. Дрожащими руками расчехляем снасти. Поклевки пошли
сразу, но… щучки да окуни, причем полосатые хватали мушку
на тирольской палочке только
в путь. Лососи, словно издеваясь,
игнорировали все наши обманки — крутящиеся, колеблющиеся,
зависающие, тонущие…

ет мотор и ложится на обратный
курс. Выясняется, что с одной
лодки можно поймать только одного лосося. Далее ждет
еще одно разочарование: буйная рыба забрызгала объектив,
и почти все фотографии плохо-

го качества… Что ж, хороший
повод снова вернуться в эти
края. Тем более возле отеля
видел машины с питерскими
номерами, значит, до Муонио
можно и по шоссе, с полным
багажником снастей, без лишних трат за перевес в аэропорту.

КАРНУКИ

Деревня как деревня: куры,
коровы, только вот северный
олень в загоне недвусмысленно намекает на то, что до дома
ох как далеко. Да и река как
река — рыбацкие лодки вдалеке,
дымка над водой. Все как в рос-
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Но никто не жаловался — скупая, но в то же
время чарующая взор природа и сильные, противостоящие потоку рыбины дарили ощущение сказки, удивительной ирреальности происходящего. Сюда бы с семьей — показать эти красоты, ведь
никакие шумные субтропики не сравнятся с этой
северной тишиной, нарушаемой лишь всплесками
речных гигантов… и рыбацкими выкриками «Есть!»
Но нет, опять зубастая, привет из Подмосковья!
Жаль, времени на рыбалку почти не было, но впереди нас ожидало легендарное в среде европейских
рыболовов место — Йоккфаль.

ЙОККФАЛЬ

Вдали шумит водопад. Руки так и тянутся к снастям, но для начала — осмотр окрестностей. Выходим к реке и вопреки логике забываем про рыбалку. Тут и там щелкают затворы камер,
но никакая камера не передаст этого буйства природы! Поток воды с сумасшедшей скоростью падает
вниз, брызги летят вверх, а над этим шумным действом раскинулась радуга. На берегу плоские валуны — словно специально созданные природой смотровые площадки. Уходить не хочется, но приглашение на рыбалку выводит из состояния эйфории.
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Стоим на каменистом берегу внизу под водопадом. По всей реке навстречу потоку выпрыгивают крупные рыбины. Мечем приманки в бурную воду, но пока пусто. Несмотря на крайний
север, температура воздуха +26 °C. Вроде как погода совсем не лососевая, однако грустные мысли
исчезают, как только коллега из Питера подсекает
первую рыбу. Непродолжительная борьба, лосось
выпрыгивает из воды и… сход. Выясняю, что речной боец соблазнился воблером. Ставлю Zip Baits
Rigge Hunted 78S. Несколько забросов и зацеп. Вот
невезуха! Но зацеп вдруг ожил, и снова в воздухе
рыба освобождается от приманки. Говорю коллеге,
что спутал поклевку с зацепом, он признается, что
точно так же ошибся, а потому вовремя не подсек.
Рыболовецкая деревня Йоккфаль расположена
в 40 км от ближайшего городка Оверкаликс на реке
Каликс. Это рай для тех, кто хочет попробовать
лососевую рыбалку в Швеции. Средний вес рыб —
10 кг. Каждый год пороги в этом месте проходят
несколько 20‑килограмовых лососей. Здесь также
можно ловить сига, форель, хариуса. Река Каликс
имеет статус национальной реки, охраняемой государством, где ловится рыба, выросшая в естественных условиях. Многие профессиональные рыбаки
считают Йоккфаль одним из лучших мест для рыбалки в Европе. Сезон — с конца мая по конец августа.
У питерского рыболова снова сход, но уже
на колебалку. Меняю воблер на DUO Ryuki
Spearhead 80S. Играет очень красиво! Игру оценивает рыба, успеваю сделать 2 оборота ручкой катушки и снова сход. Разглядываю приманку: бока поцарапаны, крючок тройника
разогнут. Что-то не подумал я о замене крючков — не по коню корм оказался.

Гид объясняет, что сегодня спиннингисты ловят
с левого берега, а нахлыстовики с правого. Завтра
приверженцы разных способов ловли поменяются берегами. Никто никому не мешает, все продуманно. Решаем ловить спиннингами. Нам предлагают воспользоваться местными снастями — мощные палки с катушками 4000, плетенка на крокодила и крупные колебалки. Не все согласились
ловить тяжелой артиллерией, и, видимо, зря.
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У нас на двоих было уже 4 схода, а вот третий опытный спиннингист, воспользовавшийся
арендованной снастью, как-то заскучал. Однако
самые яркие впечатления получил именно он.
После подсечки мощная рыбина никак не хотела сдаваться, стянула с 4000‑й шпули почти всю
леску, которую и завела за камень. Фрикцион
так жужжал, что приковал взоры окружающих.
И на этот раз победила рыба.
Вернулись на базу. По дороге встретили
нахлыстовика. Он нес приличную семгу. Как-то
сразу очертания неудачи стали проступать более
явственно. Аж 5 рыб подержали и ни одной
не сфотографировали. Однако общее резюме позитивное: дозу адреналина получил каждый, приобретенный опыт когда-нибудь да пригодится, да и подержать лосося на звенящей
леске в июльскую жару, когда в средней полосе не очень-то со спиннингом разгуляешься
из-за большого прессинга отдыхающих — это
уже достижение, ради которого стоит побывать
на севере Скандинавии.
Редакция журнала «Рыбалка на Руси» благодарит
за грамотно подобранный маршрут и прекрасно организованный отдых Алексея Усова (Co-Tour,
http://co-tour.eu/) и Александра Глазова
(Viking Denmark Aps, www.viking-travel.dk).

