
 

На юге Лапландии 
 
 
Это может показаться невероятным, но при всей широте и частоте моих рыболовных 
путешествий, я до минувшего июня ни разу не был в Скандинавии. Точнее, ездил дважды 
в Финляндию, но, вопреки расхожему убеждению, эта страна не является частью 
Скандинавии — в отличие от граничащей с нею Швеции.  
 
Географические бонусы Северной столицы 
 
Я живу в Москве. В этом есть свои плюсы и минусы. С позиции рыболова минусов, 
пожалуй, больше. Огромный мегаполис посреди маловодной территории. Жителям Санкт-
Петербурга повезло определенно в большей мере — достаточно просто на карту 
взглянуть. Не говоря уже об окрестных водоемах, питерские рыболовы имеют 
возможность, не сильно напрягаясь, скататься на день-два в ту же Финляндию — ну, 
примерно как мы куда-нибудь на Вазузу или рязанскую Оку. Ну, а если «слегка 
напрячься», то и до Швеции добраться не проблема. Часов так 17–18 неспешной езды — и 
вы из Питера попадаете в самое настоящее рыболовное эльдорадо — простите за штамп, 
но здесь данное определение более чем уместно. 
Место называется Стуруман (Storuman) — это и озеро, и стоящий на его берегу 
одноименный городишко. Находится оно в Южной Лапландии. Если «разрезать» карту 
Швеции по горизонтали напополам, то Стуруман окажется в верхней половине, что само 
по себе уже показательно. В отличие от районов Стокгольма или Гётеборга климат здесь 
весьма суровый — что характерно, в мае еще можно ловить со льда. Но эта суровость идет 
только в плюс рыбалке. 
Попасть в Стуруман можно двумя путями. Я вот доехал поездом до Питера, где меня 
подхватили мои знакомые, и мы далее двинулись на авто. Пересекли границу, проехали 
поперек всю Финляндию и погрузились в городе Вааса на паром. Четыре часа хода через 
Ботнический залив — и мы в шведском Умео. Далее — двести с небольшим километров 
до места. 
Вариант номер два, приоритетный для москвичей, это самолет. Можно из Москвы 
долететь до Риги, оттуда есть рейсы в Умео, где вас встретят и отвезут на базу. 
 
Бросовые цены в «самой дорогой стране мира» 
 
Почему-то принято считать, что Швеция — очень дорогая страна. Это, можно сказать, 
официальные статистические данные. Единственное, в чем с этой статистикой я бы 
согласился, это цена на бензин — она действительно выше, чем в той же Финляндии. Но 
ведь комфортность нашего пребывания на рыбалке далеко не в первую очередь 
определяется ценником топлива, так ведь? А все остальное — дорогим я бы не назвал. 
Продукты в магазинах стоят примерно тех же денег, что и у нас. Про их качество можно 
не говорить — европейцы в таких вопросах очень щепетильны. Но это все если и имеет 



для нашего брата-рыболова значение, то второстепенное. Главный вопрос — сколько 
стоит день пребывания на базе. Я не буду называть конкретные цифры, поскольку эти мои 
заметки не должны напрямую отражать коммерческие предложения. Замечу только, что 
выходит раза так в два с половиной дешевле, чем на сопоставимой по уровню базе в 
дельте Волги. Вот вам и «самая дорогая страна мира». Единственное, что не входит в 
цену, это питание. Его, организованного, на базе не предусмотрено. Но вы живете в 
апартаментах с кухней — и сами себе готовите. Либо из привезенных с собою продук-тов, 
либо из купленных в Стурумане, ну и, конечно же, из собственноручно пойманной рыбы. 
Вам предоставляются лодки с небольшими моторчиками — до 10 «лошадок» — больше 
просто и не требуется.  
Базу держат латыши. Это однозначно плюс, так как не возникает языкового барьера. И 
рыболовы латыши традиционно сильные, подробно и квалифицированно расскажут и 
объяснят: где, что и как. А если надо, то и практический ликбез устроят. Без рыбы в 
Стурумане вы точно не останетесь.  
Сама база находится в 30 км от Стурумана. До воды — несколько минут пешком. Тут же 
на берегу стоят базовские лодки — прямо с моторами. Их никто не охраняет, ибо в этой 
части Швеции (в отличие от юга страны, куда повадились ездить некоторые наши экс-
сограждане) не воруют. Попробуйте-ка оставить лодку с Ямахой без присмотра хотя бы на 
ночку где-нибудь на Енотаевке. Но лучше не проводите таких экспериментов. 
 
Сезон и природа 
 
Лед на Стурумане и других озерах обычно сходит в середине мая, а встает — ближе к 
концу октября. Подледная рыбалка тут, говорят, тоже очень результативная, но мне 
интересна рыбалка именно по открытой воде. 
Север — есть север. И даже в начале июня, как это было в этом году, может на пару дней 
выпасть снег. Поэтому к таким вещам надо быть готовым. Но в целом в спиннинговый 
сезон здесь комфортно. Помимо чисто погодных факторов стоит отметить и минимальное 
количество зловредных насекомых — если сравнивать, например, с Кольским или 
Карелией. 
Зато вот более крупных и приятных глазу животных — почти как в зоопарке. Лоси, олени, 
лисы, зайцы и даже медведь — мы всего этого насмотрелись за неделю пребывания. 
Красивейшие леса, горы, вода, которую можно пить прямо из речки — все это само по 
себе, помимо рыбалки, создает приподнятое настроение. Ну и аккуратные домики 
шведских «колхозников» гармонично вписываются в этот антураж. 
 
Начнем с самого простого 
 
Ловля озерной форели «на научной основе» лучше всего в Европе поставлена, пожалуй, в 
Италии. Итальянцы наизобретали столько всяческих форелевых прибамбасов! Оно и 
понятно: в их стране форель «ушлая» и несговорчивая, чтобы ее поймать, приходится 
изощряться… Но все радикально меняется, когда итальянское ноу-хау попадает в страну, 
где форели во много раз больше, и капризы ей не свойствен-ны. То есть в Северную 
Швецию. 
На самом озере Стуруман радужную форель разводят. Неподалеку от берега стоят 
примерно такие же садки, что многие из нас видели, например, на Бисеровском карьере 
под Москвой. И подрощенную форель периодически выпускают на волю. Впрочем, 
совсем уж на вольные хлеба она не очень стремится, и в основной своей массе остается на 
удалении одного-двух километров от садков.  
Здесь же форель и ловят. Большинство шведов сильно не замора-чиваются. Они освоили 
итальянский метод ловли на специальное тесто из баночки — видели, наверное, такое. 



Будь моя воля, я бы это тесто запретил — как оружие массового уничтожения. 
Выращенная в садках форель лишена к нему всякого иммунитета. 
Если говорить о более спортивных методах, то в окрестностях сад-ков радужная форель 
ловится на спиннинговые приманки. Но назвать клев безотказным было бы в данном 
случае преувеличением. Нужно изощряться в выборе приманок. Ведь «стрельнуть» в тот 
или иной день могут и вертушка, и компактная колебалка, и воблеры разных типов, и 
такая ни на что не похожая приманка (не оцененная, кстати, у нас в стране), как Tasmanian 
Devil. 
Некоторые рыболовы, правда, и тут облегчают себе жизнь, переходя от ловли взаброс к 
нудному и тошнотворному троллингу, но тут уж каждый вправе сам для себя выбирать 
путь к достижению рыбацкого счастья. 
 
Рыба с оранжевым брюхом 
 
Впервые я столкнулся с этим хищником шесть лет назад в Австрии. Было несколько 
неожиданно обнаружить в альпийских речках и озерах рыбу под названием «арктический 
голец». Тем не менее, свой первый опыт его ловли я приобрел именно там. Не могу 
сказать, что опыт сильно пригодился, потому что в Австрии голец не радовал размером и 
количеством и был весьма привередлив. Шведский же голец — это какая-то феерия! 
Прошу извинить меня за фото с тачкой, но оно отражает количество этой рыбы, которое 
могут поймать два рыболова часа за три рыбалки. Точнее так: при правильных действиях 
с вашей стороны вы можете ловить в ритме «один хвост за 5–10 минут», при 
неправильных — не поймать ничего или почти ничего. Параллельно с нами втроем с 
лодки ловили шведы, причем один из них — нахлыстом. Мы не видели, чтобы 
нахлыстовик поймал хоть что-то, двое других — поймали рыбки по три-четыре. 

 
Теперь — о «правильных действиях». Во-первых, это выбор приманки. Что характерно, 
голец занимает всю толщу воды, в том числе и плюхая частенько на самой поверхности. Я 
специально экспериментировал. На топ-вотеры реакции — ноль. На идущую высоко 
«вертушку» — чуть лучше, но тоже как-то не очень. А вот средне-глубоководные 
воблеры, что минноу, что крэнки — уже хорошо. Еще лучше — на джиг (с головкой 5–6 
г), на не-большую тяжеленькую «колебалку», на мини-пилькер. Но истинным хитом для 
меня стала цикада от Lucky Craft — это просто-таки оружие массового поражения! 
Доходило до того, что на цикаду были поклевки на каждом из десяти последовательных 
забросов! Впрочем, все это не сильно меня удивило, цикада ведь и по более привычной 
нам рассредоточенной в толще воды рыбе (окунь, жерех, чехонь) очень часто работает 
первым номером. 
С техникой ловли на цикаду все довольно просто: забрасываем, даем упасть на дно и 
начинаем такую волнообразную проводку, на разных фазах которой приманка вибрирует 
то более напряженно, то менее. Голец идет на эту вибрацию, как кролик в пасть удава. 
 
«Озверевшая» форель с бонусом в виде хариуса 
 



 
Радужная форель — это ведь не исконно европейский вид. Ее когда-то завезли из 
Америки и разводят искусственно. Говорят даже, что она в Европе в естественной среде 
не размножается. Не будучи специалистом, ничего не могу на этот счет с уверенностью 
сказать, но давайте примем как факт очевидное: есть «радужка» «домашняя», выращенная 
в садках и приученная к меню из комбикорма, и есть «дикая», которая успела полностью 
влиться в естественную среду обитания. Это — как две разные рыбы. Многие европейцы 
специально едут в Швецию за дикой «радужкой», ибо прудовую «домашнюю» форель они 
сравнивают с куском мыла — ни тебе бойцовских качеств, ни тем более — 
гастрономических, если уж дело дойдет до кухни. 
Дикую форель можно поймать в самых разных местах, но наиболее характерные из них — 
это устьевые участки рек. Там, где быстрая, порожистая река вливается в озеро, 
формируется довольно характерная картина: основной мощный поток, побочные струи, 
обратка, зоны затишья… Место отличное для самой разной рыбы. Из хищников — для 
дикой форели и хариуса. 
Кстати, о хариусе. Так сложилось, что я в принципе до сих пор очень мало сталкивался с 
этой рыбой, поэтому не было ничего удивительного, что первый же мой шведский хариус 
перебил по весу (около 800 г) всех тех, что попадались мне ранее. И, как оказалось, этот 
размер для Стурумана ничуть не выдающийся, а самый что ни на есть рядовой. Не речка 
Лутосня, одним словом… 
Но хариус — это все же больше прилов. Основное — «радужка». Помимо бешеной прыти, 
она отличается здесь и размером. Средняя идет по полтора-два килограмма, экземпляры за 
четыре — в порядке вещей. Ловить приходится с берега, плюс — сильное течение, 
поэтому условия для вываживания — они изначально в пользу такой рыбы, а не рыболова. 
А снасть должна быть не сильно грубой — дальность заброса имеет значение, поэтому 
толстая плетенка — не есть гут. Нравится вам вкус адреналина — «голодным» вы точно 
не останетесь. 
Из приманок на первом месте довольно большие утяжеленные «вертушки» — от 8 до 15 
граммов. Например, от Extreme Fishing. Мелководные воблеры, от крэнков до переходных 
от шедов к минноу, пригодятся тоже. Даже поппер может сработать. 
 
Щука. Пока больше теоретическая… 
 
Возможно, в момент, когда вы читаете эти строки, я нахожусь именно там — в Стурумане. 
Едва вернувшись в Москву, я тут же наметил новую поездку в Швецию. Причин — две. 
Во-первых, в принципе очень понравилось. Во-вторых, осталась определенная 
недосказанность: мы «промахнулись» в сроках по щуке. Весна в этом году выдалась 
поздняя, и в первой половине июня щука пребывала в пост-нерестовом состоянии. 
Попытки поймать зубастую обернулись несколькими вымученными «хвостиками» от кила 
до трех. 



 
Но уже через день после нашего отъезда из Стурумана пришла информация о поимке 
щуки на 9 кг. Она «включилась». По словам хозяина рыболовного магазинчика (и 
одновременно — страстного рыболова) Томми, не поймать в сезон за рыбалку щуку от 
«пятерки» — что-то из ряда вон выходящее. И «десятка» — это вполне обыденно. Июль 
— как раз сезон. За тем, собственно, и едем. О результатах непременно отпишу. Следите 
за интернетом. 
 
Константин Кузьмин 
Expert Fishing №9 
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