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Дикий ЛоСоСь
Кольский полуостров в России — последняя из больших диких терри-

торий Европы.
Этот обширный регион, протянувшийся в окрестностях полярного 

круга к востоку от Мурманска — дикая, безлюдная земля, нетронутая 
человеком и не испытавшая его пагубного воздействия, заметного почти 
повсеместно в современном мире.

На полуострове крайне неразвита дорожная сеть, и, кроме жителей 
нескольких маленьких деревень в глубинке, в этой местности обитают 
только медведи, северные олени, лисы, норки и росомахи.

Эта местность является настоящей страной чудес для рыболовов, кото-
рые любят ловить атлантического лосося.
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Лосось, обитающий в реках Кольского полуострова, свободного от 
загрязнений и большого количества построек, созданных человеком, 
нерестится здесь так же обильно, как когда-то давно на всем североатлан-
тическом побережье. Рыбы приходят в кристально чистые реки Кольско-
го полуострова в том же количестве, как и в прежние времена, до того, как 
неумолимый прогресс человечества сильно сказался на численности лосо-
ся во всем мире.

Мэтт Харрис – фотограф и журналист, занимающимся рыбалкой на искусственную мушку уже 
более двадцати лет.

география рыбалки фотографа Простирается от Полярного круга до амазонских джунглей, он 
делал снимки и Писал статьи для международных журналов и рекламных камПаний. мэтт харрис 
Публиковал статьи о рыбалке на мушку на аляске, в аргентине, австралии, на багамах, в бразилии, 
боливии, канаде, Чили, колумбии, кубе, германии, гватемале, исландии, индии, ирландии, мексике, 
монголии, новой зеландии, никарагуа, норвегии, россии, на сейшельских островах, в танзании, 
великобритании, сша, венесуэле и замбии. 

мэтт харрис является амбассадором разлиЧных лагерей и брендов, таких как YokANGA LodGES, 
MAko и RIo. в Портфолио фотографа входят всевозможные виды рыб, от Пираньи до рыбы-Парусника; 
он любит ловить все, Что Плавает. его любимые виды – круПный атлантиЧеский лосось, Пермит, тар-
Пон и рыба-ПоПугай.

Посмотреть фотографии, сделанные мэттом, вы сможете на сайте www.MAttHARRISFLYFISHING.coM.
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Атлантический лосось здешних рек эволюционировал, под-
страиваясь под суровую здешнюю среду, в результате чего он 
стал крупным и невероятно сильным, а также приобрел способ-
ность зимовать в пресной воде. Это сделало его самым желан-
ным трофеем для рыбаков. Он заслужил репутацию самой агрес-
сивной рыбы, которая борется до конца, и всякий, кто имел с 
ним дело, искренне восхищается этим удивительным созданием.  

Рыбаков, впервые попавших на Кольский полуостров, часто 
удивляет агрессия, с которой местные рыбы атакуют мушку, а 
также их упорное сопротивление в сочетании с акробатически-
ми трюками, следующими за подсечкой. 

ЛовиТь и СоХрАНяТь
В то время как Кольский полуостров остается диким, он, как 

и каждый уголок земного шара, привлекает все больше внима-
ния тех, кто желает извлечь выгоду из его ресурсов и наличия 
там большого количества лосося. Многие люди, которые осо-
знают важность сохранения дикой природы, стараются найти 
для этого подходящие механизмы, и считают, что важную роль 
в этом деле играют рыбаки, применяющие принцип «поймал-
отпустил». 

Рыболовный лагерь Kola Reserve — детище преданного 
нахлыстовика и фаната охраны природы. Его идея – создать 
идеальную среду для сохранения дикого атлантического лосо-
ся, обитающего в реках Лумбовка и Качковка.
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Задача лагеря — сохранение этой редкой цен-
ной рыбы для будущих поколений, а рыболовы-
нахлыстовики, которые будут приезжать сюда, 
могут сыграть важнейшую роль в сохранении не 
только здешней популяции, но и всей дикой приро-
ды Кольского полуострова.

Kola ReseRve
Kola Reserve расположен в самом отдаленном 

уголке Кольского полуострова, на его самой дальней 
северо-восточной оконечности.

В Лумбовке и Качковке обитает процветающая 
популяция крупного атлантического лосося. Эти две 
реки расположены идеально с точки зрения рыбал-
ки, на той территории, которую опытные рыболо-
вы могли бы назвать по-настоящему «tiger country». 
Огромная река Йоканга, расположенная на западе 
от Лумбовки, славится своим изобилием трофейного 
лосося — самого большого на Кольском полуострове, 
а невероятно продуктивный Поной, который находит-
ся в нескольких милях к югу от Качковки, также изве-
стен несметным количеством чуть менее крупных, но 
все равно впечатляющих своими размерами рыб.

Лумбовка и Качковка находятся довольно близко 
друг к другу и имеют хороший потенциал для смеж-

ной программы, которую разработала команда Kola Reserve. Они могут 
рыбачить взабродку и забрасывать мушку в стиле «спей», а также искусно 
управляться с течением, не прибегая к дальним забросам или рыбалке с 
лодки. Эти особенности и делают данные реки особенно привлекательны-
ми для опытных рыболовов. 



Нет необходимости в тяжелых снастях; а легкого, тринадца-
тифутового нахлыстового удилища 8-го класса будет более чем 
достаточно для отличной рыбалки.

В 2019 году небольшая группа опытных нахлыстовиков прове-
ла пробный сезон в Kola Reserve с целью оценки потенциала этого 
места. Несмотря на многолетний опыт, группа каждый вечер воз-
вращалась в свой импровизированный лагерь, поражаясь каче-
ством и количеством рыбы в обеих реках. Рыбы было очень много 
и она, как и предполагалось, была крупной и сильной. 

Было поймано много крупной рыбы, в том числе несколько 
особей весом более двадцати фунтов. Самый большой лосось 
весил ровно тридцать фунтов, а местные гиды, хорошо знаю-
щие Лумбовку и Качковку, рассказывали истории об огромных 
рыбах, пойманных здесь в прежние годы. Самая большая рыба, 
пойманная Юрием в Лумбовке, весила 30 фунтов (1 фунт равен 
примерно 454 г).

Исследовательская группа экспериментировала с различны-
ми техниками ловли и обнаружила, что лосось в Kola Reserve 
очень агрессивен и с остервенением атакует мушки на поверх-
ности воды или на небольшой глубине даже при низкой темпе-
ратуре воды. 

Пойманная тогда рыба была типичной для Кольского полу-
острова: мускулистая, крупная и упорная, она часто совер-

шала серию кульбитов под арктическим солнцем, прежде чем 
рвануться вниз по течению, увлекая за собой счастливчика-
рыболова. Несмотря на холодную погоду, некоторые из рыба-
ков использовали полностью плавающий шнур и заворо-
женно смотрели на рыбу, выскакивающую на поверхность, 
чтобы схватить мушку. Все это сделало нахлыстовую рыбалку 
в этом месте захватывающей и волнующей. Рыбаки единодуш-
но согласились с тем, что Kola Reserve может стать отличным 
местом для рыбалки.

Лагерь Kola Reserve откроется в 2021 году.
Нахлыстовики, использующие только безбородые одинар-

ные или двойные крючки и строго придерживающиеся прин-
ципа «поймал-отпустил», будут рыбачить в лагере в летние и 
осенние месяцы. Одно из главных требований Kola Reserve 
можно сформулировать так: не оставлять за собой ничего, 
кроме следов от ботинок, и не брать с собой ничего, кроме вос-
поминаний. Средства, которые рыболовы заплатят за рыбалку, 
пойдут на сохранение дикого лосося, а сами они вместе гида-
ми и персоналом лагеря будут защищать эти прекрасные места 
от браконьеров.

Рыбаки будут добираться до места ловли пешком или достав-
ляться вертолетом, и после долгой и увлекательной рыбалки, 
они смогут отдохнуть в роскошном уютном деревянном доме, 
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ЛумбовкА
Лумбовка прекрасно подходит для ловли на искусственную мушку, там 

есть большое количество пулов, богатых рыбой, в том числе и потрясаю-
щий Horseshoe Pool, роскошный Coliseum и длинный, усыпанный валу-
нами слив от домашнего пула, который находится в нескольких минутах 
ходьбы вниз по течению от лагеря. Сливы с гладкой водой — это одна из 
особенностей реки Лумбовка, в них кристально чистая вода, в которой 
можно ловить на мушки типа Sunray Shadow, которые, являются, пожа-
луй, самыми эффективными при ловле атлантического лосося. Видеть, 

изготовленном по заказу в Финляндии и располо-
женном недалеко от домашнего пула Лумбовки.

Прекрасно оборудованный лагерь предлагает эле-
гантно обставленные отдельные номера с больши-
ми удобными кроватями, душевыми кабинами и 
сушилкой.

После расслабляющего отдыха в бане гости смогут 
проследовать в бар, чтобы порадовать друг друга рас-
сказами об огромных рыбах, пойманных или сорвав-
шихся с крючка, потягивая освежающий джин-тоник 
или опрокидывая бодрящие стопки ледяной водки.

После аперитива в просторной уютной столо-
вой рыбаки смогут хорошо подкрепиться вкусны-
ми блюдами, приготовленными из местных ингре-
диентов, такими как стейки из оленины, блюда из 
краба-стригуна и другими деликатесами. Их иску-
сно приготовит Кристина Черняховская – талант-
ливый шеф-повар Kola Reserve.

В теплые летние вечера рыбаки смогут насладить-
ся ледяным пивом на свежем воздухе, в то время как 
на открытом барбекю будут потрескивать стейки из 
мраморного мяса. Осенью гости смогут закутаться в 
плед и посидеть у костра, наслаждаясь прекрасным 
односолодовым виски и любуясь северным сиянием 
или сверкающими звездами северного неба. 

В летний период здесь можно поймать много 
крупной и свежей рыбы, заходящей в реку с начала 
июня до конца июля. 
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как этот свирепый лосось прорывается на поверх-
ность, чтобы схватить приманку — это незабыва-
емый опыт и одна из самых ярких особенностей 
рыбалки в Kola Reserve. За очень короткий проме-
жуток времени один из участников прошлогодне-
го сезона поймал пять прекрасных лососей весом 
от двенадцати до двадцати фунтов, используя пол-
ностью плавающий шнур и Sunray Shadow. Позже 
он рассказал, что это был один из самых захва-
тывающих дней за всю историю его нахлыстовой 
рыбалки.

оСеНкА кАчковки
В нескольких милях к юго-востоку находится 

река Качковка, которая петляет через тундру и про-
ходит через глубокий каньон. Затем она проходит 
через ряд живописных пулов и впадает в дикие воды 
Баренцева моря. Качковка меньше по размеру и 
более бурная по сравнению с Лумбовкой. Помимо 
большого количества прекрасных лососей в летние 
месяцы, рыбалка на ней представляет собой уни-
кальный осенний опыт. 
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С окончанием лета необъятная поверхность тундры превра-
щается в ослепительный золотой ковер. При низком осеннем 
солнце он поражает своей красотой. Периодически, по мере 
того как световые дни укорачиваются, этот завораживающий 
пейзаж озаряется магией северного сияния.

Именно тогда в реки Кольского полуострова начинают захо-
дить легендарная осёнка. Несмотря на то, что еще рано делать 
какие-либо прогнозы, исследовательская группа установила, 
что некоторое количество таких особенных рыб каждый год 
возвращаются в Качковку и Лумбовку.  

Осёнки — это редкое племя атлантического лосося. Обладая 
хромовой серебряной расцветкой и наполненным жиром брю-
хом, эти героические рыбы перемещаются по реке на протя-
жении года до своего нереста следующей осенью. После нере-
ста они проводят вторую зиму подо льдом, прежде чем вер-
нуться в море, и, таким образом, находятся в реке в течение 
двадцати месяцев без питания. Войдя в реку, осёнки долж-
ны иметь достаточное количество мускулов и жира, чтобы 
пережить две суровые зимы Кольского полуострова, именно 
поэтому они вне зависимости от веса обладают всей мощью 
атлантического лосося. 

Несмотря на относительно небольшие размеры Качковки, 
она очень богата рыбой. В прошлом году в красивом, усеянном 
валунами пуле на самом дне каньона, одному из группы рыбо-
ловов удалось поймать шесть таких осенок всего за пару часов, 
это было в конце сентября 2019 года. На планете мало рек, где 
ловля атлантического лосося может быть такой же увлекатель-
ной и захватывающей.

ЗАкЛючеНие
Если вам интересно познакомиться с дикой, первобытной 

магией Кольского полуострова, а половить трофейного лосо-
ся в реках, практически нетронутых человеком на протяжении 
последних десятилетий, лагерь Kola Reserve может стать для 
рыболова настоящей находкой.

Помимо незабываемой ловли лосося с друзьями, в Kola 
Reserve есть много других интересных занятий. Посещение 
диких долин Лумбовки и Качковки предоставляет редкую воз-
можность воссоединиться с миром природы, а также ощутить 
притягательную красоту и уединение девственной тундры.

Узнать больше можно на сайте www.kola-reserve.com 
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