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Названа эта территории по имени самой 
крупной реки Южной Финляндии Кю-
мийоки (длина – 204 км), рождающейся 

из чистейшего озера Пайане и заканчивающей 
свой строптивый бег в районе Котки пятью 
полновод ными рукавами, впадающими в Балтий-
ское море. В XVII–XVIII вв. тут постоянно слу-
чались кровопролитные стычки между Россией и 
Швецией, затем по западному берегу Кюми про-
ходила граница между этими государствами, но 
более всего река известна рыбными запасами. С 
незапамятных времен на здешних порогах финны 
ловили здоровенных лососей, кумж, сигов и ха-
риусов. К примеру, первое письменное упомина-
ние о местечке Пюхтяя, расположенном в низовьях 
Кюмю, датируется 1347 г. и касается разногласий в 
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Так называется провинция на юго-
востоке Суоми, куда входят три 
региона – Коувала, Котка и Хамина, 
где в общей сложности проживает 
около 250 тыс. человек.
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использовании запруды для ловли лосося на по-
рогах Ахвенкоски. 

На последнем пороге Кюмийоки любил 
посидеть с удочкой российский император 
Александр III («КиЯ» № 231). В наши дни ре-
креационное значение Кюменлааксо огромно – 
ежегодно в этой провинции отдыхает, успешно 
рыбачит и охотится несколько десятков тысяч 
человек. Популярны эти места и у россиян, ведь 
от государственной границы до самой даль-
ней точки Кюмийоки – чуть более часа езды на 
машине.

Поэтому неудивительно, что проходящая 
раз в два года в середине июня под Коувалой 
рыболовно-охотничья выставка «ERA MESSUT» 
(www. еramessut.org) привлекает внимание не 

только финнов, но и многочисленных 
зарубежных гостей. Да и участников 
тут немало – в нынешнем году их было 
более 400! Только этим можно объяс-
нить тот факт, что за три дня такое 
мероприятие обычно посещают от 
20 до 40 тыс. человек (выставка про-
ходит уже в восьмой раз), в то время 
как на «Балтийский морской фести-
валь», проводившийся в Питере неделей 
ранее, обратило внимание всего 5 тыс. 
энтузиастов.

В Финляндии – 1 млн. зарегистриро-
ванных рыболовов и 300 тыс. охотников 
– совершенно невероятная цифра для пя-
тимиллионного европейского государства. 
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А если учесть, что людям моложе 18 и 
старше 65 лет приобретать рыболовную 
лицензию не нужно, то обозначенный 
выше миллион можно смело умножить в 
два, а то и три раза. Также нельзя с точно-
стью сказать, сколько в этой стране вод-
номотрников, ведь ни надувные лодки, 
ни плавсредства с двигателями до 20 л.с. 
регистрации не подлежат.

Как мы уже не раз писали, подобные 
выставки в западной «упаковке» рази-
тельно отличаются от российских – «за 
бугром» акцент делают не на торговлю 
«колониальным» товаром, а на театраль-
ное действие, поэтому граждане Евросо-
юза сюда приезжают семьями и прово-

дят под открытым небом целый день.
Еще одно отличие – в среде коро-

бейников очень заметно присутствие 
местных производителей. По части из-

готовления бревенчатых домов и бань, 
воблеров, ножей, туристских аксессуаров 

у Финляндии есть чему поучиться. На вы-
ставке было и достаточное количество предложений 
по проведению организованного отдыха – сплавам 
на байдарках, туристским походам и даже притрав-
кам норных собак в естественных условиях.

Из экзотических партитур, организованных под 
Коувалой, зрители с восторгом наблюдали за гон-
ками на собачьих упряжках, практически цирко-
вой греблей на бревнах, поучаствовали в турнире 
по гольфу на открытой воде (первое место – по-
ездка в Турцию).

 Многие посетители могли лично заглянуть в 
прицел самого современного оружия финской ар-
мии (на стенде голубых касок ООН), пострелять из 
лука и под звуки протяжных лапландских песен по-
пробовать отменное бочковое пиво «Lappin Kulta», 
полакомиться свежеприготовленной олениной, ло-
сосиной, медвежатиной и, конечно, муйккой – ря-
пушкой, самой популярной рыбой в этой стране.

В Коувале также прошел семинар на тему роли 
крупных хищников в урбанизированном обществе. 

Территория выставки традиционно занимает 
шесть гектаров и одним концом примыкает к кру-
тому лесистому берегу Кюмийоки, где желающие 
упражнялись в технике владения каяком или ка-
ноэ или же получали полноценные уроки ловли 
рыбы троллингом. А челышам-малолеткам ор-
ганизаторы давали удочки и те, сияя от счастья, 
вытаскивали на берег свои первые рыболовные 
трофеи – плотву, уклейку и даже взаправдашних 
подлещиков!

– Финны, более чем другие европейские 
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*Закрыла выставку тоже ружейным выстрелом олимпийская чемпионка по стендо-
вой стрельбе Сату Мякиля-Нумм.

народы, связаны с землей и природой, – говорит 
мне председатель Ассоциации выставок Кюменла-
аксо Вилли Хеландер, – от этого и столь большой 
интерес к подобным мероприятиям со стороны ро-
дителей, почти с рождения прививающих малень-
ким суомилайненам любовь к воде, рыбалке, охоте 
и туристским походам. Прибыль, а это порядка 150 
тыс. евро за три дня выставки, для нас не главное 
– мы хотим показать молодым людям истоки фин-
ской нации, передать опыт наших предков.

Рекреационным вопросам в Финляндии уделя-
ется огромное внимание – выставку в Коувале от-
крыла выстрелом из охотничьего ружья «Beretta 
686»* Ханнеле Покка – заместитель министра эко-
логии Суоми.

Потом с ней мог запросто пообщаться любой же-
лающий, среди которых были замечены представи-
тели экологического и охотничьего департаментов 
правительства Ленинградской области. Как было 
бы здорово, если бы финский опыт вдруг пророс 
благодатными зернами и на российской почве. §

Ханнеле Покка, Вилле Хеландер, Катя Васке, Вероника Тарбаева
и Алексей Кожаев (представители правительства Лен.области)


