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Про эти места мне было известно лишь 
два факта: во-первых то. что на этих землях 
в начале XIX в. под руководством адмирала 
фон Платена был построен аккурат поперек 
страны  судоходный канал, позволивший 
шведам безбоязненно перевозить грузы 
(тогда в этой части Балтики безраздельно 
господствовали датчане), и, во-вторых, что 
где-то неподалеку работала учительницей 

Сельма Лагерлеф, известная всему 
миру по «Чудесным путешествиям 

Нильса с дикими гусями».
Не буду томить читателя и с 

порога доложу: я глубоко заблуж-
дался! Представьте мое удивление, когда у 
отеля «Юкснерум»  я обнаружил «субару» с 
питерскими номерами, водитель которой 
умудрился добраться сюда  всего за один 
световой день. Оказывается, мудрейшие 
из мудрейших пользуются паромом «Viking 

Откровенно признаться, к югу Швеции, как к месту, 
привлекательному для рыбака, я всегда относился 
скептически, наивно полагая, что ни спиннингисту, ни тем 
паче нахлыстовику делать там абсолютно нечего. К тому же так 
же, как и окружающие меня  рыбаки,  считал, что добираться  
сюда значительно дальше и дороже, нежели в соседнюю 
Финляндию. Поэтому и приглашение поорудовать спиннингом 
в графстве Эстерготланд я сперва отнес к разряду курьезных.
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Line», который ходит  в Стокгольм из Хель-
синки или Турку. На нем каюта «вместе» с 
машиной обходится менее 100 «евриков», и, 
таким образом, от Петербурга на спидометр 
наматывается менее 500 км в одну сторону.

Отель находится в ландшафтном запо-
веднике  и стоит на берегу одноименного 
озера, название которого переводится как 
«лежбище быка». Как и все окуржающие во-
доемы (в коммуне Отвидаберог их 22) Юк-
снерум образовался после ледникового 
периода и представляет собой обрамлен-
ную гранитными глыбами 15-километро-
вую чашу с глубинами, доходящими почти 
до 80 м.

На озере «произрастает» добрый деся-
ток островов, берега его изрезаны разно-
великими лагунами, а в восточной части из 
него вытекает небольшая речушка. Она су-
доходна лишь для байдарок, зато  в конце 
пути соединяется с Балтикой, а значит, про-
ходима для лососиков, форелей и кумж. 
Кроме этих красавиц в Юкснеруме вольно  
здравствует и арктический голец, рекорд-
ный экземпляр которого потянул аж на 11 кг 
( достижение по лососю – 10кг, по кумже – 8).

Но известно озеро прежде всего сво-
ими неистребимым щучьими племенем, и  
именно тут ежегодно проводится чемпионат 
Швеции по троллингу. В прошлом году 30 
экипажей поймали 650 кг зубатой хищницы,  
а самая крупная  потянула почти на пуд!

Обдумывая этот результат,  надо  еще 
учитывать, что, согласно правилам, щук ме-
нее 40 см надо отпускать обратно в воду. Во-
обще правила и законы по рыболовной ча-
сти здесь очень логичны и просты: прямо 
в отеле  покупаешь лицензию (5.50 евро в 
день), которая действительна на всех водо-
емах коммуны.
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Лицензиями заведует рыболовный клуб 
(около 500 человек), члены которого сле-
дят за порядком, а также организуют и про-
водят мероприятия по рекреационной био-
технике – расчищают завалы и родники, 
улучшают нерестилища, следят за состоя-
нием причалов (на озере их два). Руководит 
этим государственный рыбинспектор  Дэн 
Хогберг, который является еще и профес-
сиональным рыболовным гидом. В России 
такое совмещение немыслимо, а в Швеции 
понимают: чем больше времени рыбинспек-
тор находится на воде, тем полезнее для 
окружающей среды.

В кассу клуба поступает 30% стоимости 
проданных лицензий, которые и идут на вы-
шеперечисленные мероприятия. Поучи-
тельно для российских «природоохранных»  

бюрократови то, что в шведском королев-
стве, как и во многих других цивилизован-
ных странах,  нет сезонных рыболовных за-
претов, как не существует и ограничений на 
использование подвесных моторов. Чуть ин-
фаркт не случился у одного члена россий-
ской группы, когда нам показали неболь-
шой сруб на берегу озера, в котором любой 
рыбак или турист может бесплатно (!) оста-
новиться на ночлег (максимум на три дня). 
Такие избушки, построенные за бюджетные  
денежки, не что иное, как забота государства 
о здоровье и  будущем нации. Хотя, надо 
заметить, с иммиграционной политикой в 
«трех коронах»  не все понятно,  например, 
за последние пять лет тут на «постоянку» 
осело иракцев больше чем в США и Канаде!

Но вернемся к проблеме рыболовства. 
Получается, что сюда можно приехать  с соб-
ственной надувнушкой и мотором (ни судо-

водиительских прав, ни регистрации в Шве-
ции не требуется) и пожить по-спартански. 
Цены в отеле дадут фору даже многим от-
ечественным базам: двухместный номер 
обойдется в 50 евро, включая завтрак. 
Аренда алюминиевой лодки с мотором (и 
баком бензина) и  полным комплектом сна-
стей – 70 евро в сутки.

Почему-то местные троллинговые « 
профи» сконцентрировались на щуке, ибо 
убеждены, что лососевых взять в таких озе-
рах сложно, хотя эхолот постоянно отби-
вап скопления рыб на глубинах 18–20 м. У 
меня не было никаких сомнений, что это 
звонят «конопатые», но, к сожалению, ни 
заглубителей, ни соотвествующих прима-
нок под рукой не было. Вся оснастка была 
на катере Дэна, который вместе с гостями 

из бывшего СССР делал медленные про-
ходы над каменными грядами почти посе-
редине озера. Несколько приезжих отще-
пенцев, правда, оказались старой закваски 
и предпочли  общаться с гидами  не на воде, 
а у барной стойки.

Для того чтобы в одиночку перехитрить 
подданых Посейдона, я обычно беру в до-
рогу ультралайтовый спиннинг и аварийный 
набор приманок от 0.5 до 5 г. Эти «десерты» 
всегда помогают поураганить в жабовнике, 
куда всегда приходится залезать, чтобы не 
получить  в судейском протоколе дырку от 
бублика.  Но во время  шведского сеанса эти 
малютки мне не пригодились – менее пол-
новесной щучьей «трешки» ничего поймать 
так и не удалось! Вообще же в уловах нашей 
компании было как минимум две головы 
под верную «десятку». Шведы их ловят на 
воблеры отечествпенной фирмы «Westins» 

длиной 20–30 см, а на трудный день имеют 
оригинальные Toby и  Atom  от «Aby Garica». 
Хотя, положа руку на сердце, Юкснерум лег-
ким орешком не назовешь, тут хищницы в 
основном брали не рядом с берегом, а коли-
чество классических щучьих ухоронок было 
минимальным. Надо было попасть еще и в 
цвет – в 20 числах мая аппетит у щук был на-
правлен на лимонники с оранжевым брюш-
ком, работавшие на глубинах 5–8 м.

Но думаю, что для нашенских специали-
стов с Онеги или Кумского определить, где– 
чего–как, будет не так сложно, особенно 
если разбираешься в дорожечных  скоро-
стьях, термоклине и имеешь законную ли-
цензию в кармане.

Как всегда бывает в странах, благопо-
лучных с рыболовной точки зрения, сна-

сти и аксессуары у местных жителей  самые 
дешевые и простейшие – у хозяев  ни один 
спиннинг не был дороже 50 долл. (я ловил 
на телескоп «Daiwa», который в Питере про-
дается за 700 руб.)  На многие же безынер-
ционки было боязно даже смотреть, когда 
при вываживании бойкой «семерки» из тела 
очередного «достижения» китайской про-
мышленности доносился заунывный скре-
жет на мотивы Сибелиуса.

Как золотится жирком  копченая щука, 
живущая в лососевых пенатах, хорошо знают 
жители Карелии или Мурманской области. 
Шведские же щуки казались еще вкуснее, 
может быть, от осознания того,  что где-то на 
Земле у рыб будет завтрашний день.

Редакция выражает признательность 
«Yxnerum Hotel» (www.yxnerum.ru) за откры-
тие новых рыболовных заимок. §

Местный рыбинспектор Дэн Хогберг


