
■ Мороз азарту
не помеха

Москва в тот год стыла от лютых
морозов. Неделю спиртовой
столбик озябшего градусника
не поднимался выше -30°С, и
совсем не верилось в то, что
приближается глобальное потеп-
ление. Весь день прошел в мно-
гократных попытках реанимиро-
вать автомобиль, чтобы было на
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Отправляясь на ры-

балку в новую геог-

рафическую точку,

на незнакомый во-

доем, в первую оче-

редь хочется подоб-

рать ключ к удаче,

найти общий язык с

местной рыбой, ко-

нечно же полюбо-

ваться красотами и

в качестве трофея

привезти домой фо-

то, зафиксировав-

шие прекрасные

мгновения.

Каждый раз, воз-

вращаясь домой из

дальних поездок, ус-

талый, с обвет-

ренным лицом и

следами простуды

на губах, обнимая

родных и радуясь

домашнему уюту, я

начинаю мечтать о

новом путешествии.

В голове уже зреет

план поездки-воз-

вращения, но с уче-

том анализа допу-

щенных ошибок и

нереализованных

возможностей. 
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За удачей в
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чем доехать до вокзала. Прику-
ривали, заряжали аккумулятор,
меняли свечи и выслушивали
массу полезных советов от со-
седей-автомобилистов. Но ког-
да остро встал вопрос о ловле
частника, очередная попытка
удалась, новый аккумулятор и
комплект свечей совершили
чудо – вдохнули жизнь в окоче-
невшего монстра, автомобиль
заурчал и ожил. До отправления
поезда оставалось минимум
времени, а нужно было еще
собрать снасти и одежду. 
И вот уже за окнами скорого по-
езда мелькает морозная Мос-
ква, я мчусь сквозь ночь в Се-
верную столицу. Утром быстрая
пересадка сонных пассажи-
ров на автобус, который дове-
зет нас до места – озера Сюва-
ри в центральной части Финлян-
дии, на базу в Тахко, а это еще
500 верст от границы. Кто-то
приехал сюда кататься на
горных лыжах, кто-то полюбо-
ваться местным колоритом, по-

учиться спокойствию и урав-
новешенности у местных жите-
лей, а моя цель – рыбалка, со
всеми географическо-наци-
ональными особенностями.
«Рыбинка», Финский залив,
Ладога, Карельские озера уже
опробованы, хотелось чего-то
новенького. И в это время пос-

Финляндию
Евгений Кузнецов

Все острова на водоемах
являются частной

территорией, однако заборов
и висячих замков здесь не

встретишь. Вначале это
воспринимаешь как нонсенс,

но потом привыкаешь.

В Финляндии хорошо развит
туристический бизнес. Многие
базы находятся рядом с
водоемами. Чаще общение
происходит на английском,
но и русский язык здесь не
редкость.
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■ Первые шаги 
Едва проснувшись, с надеж-
дой смотрю на градусник за
окном: мороз немного ослабел
– всего -16°С, но с ветерком.
Лыжники с интересом глядят
на меня из окон уходящего к
трассе автобуса. Мотыль,
опарыш и черви, захваченные
из Москвы, умерли в багажном
подбрюшье автобуса, замер-
зли даже среди теплых вещей.
Ну что ж, придется делать став-
ку на безнасадочную снасть. 
Учитывая простоявшие неде-
лю холода, я привез ледобур с
размером шнека 110 см. Первые
несколько лунок оптимизма не

вселили. Толщина льда почти
1 м, и поиски рыбы потребуют
не только сил, но и терпения.
Сильный ветер и заряды снега
быстро заносили зеркальце
лунки и сильно мешали нор-
мальной игре снасти. Нужно
искать укрытие. 
Большим подспорьем оказа-
лась карта озера с указанием
глубин, которую мне выдали
накануне поездки, я ее изучил
еще до выхода на водоем, а

многочисленные острова по-
могали ориентированию на ме-
стности. После недолгих мы-
тарств со сверлением кон-
трольных лунок нашел лагуну-
заводь среди островов. Лед-
ник, когда-то бороздивший эту
землю, придал причудливо вы-
тянутую в одном направлении
форму местным островам, ла-

гунам и даже подводным ка-
навам. 
Я захватил с собой простенький
глубомер, поэтому, просвер-
лив три-четыре лунки, уже ори-
ентировался в направлении
свала и корректировал вектор
поиска перспективных мест.
На каждом новом месте под-
бирал приманки, менял «черти-
ки» на блесны, мормышки, ба-
лансиры. Менял цвет и массу
приманок, характер игры, го-

ризонты проводки в поисках
компромисса личного опыта с
потребностями подводных оби-
тателей. 
На морозе не все вещи получа-
ются с первого раза, особенно
привязывание мормышек. 
Наконец, вот она – первая пок-
левка. Робкий тычок в остано-
вившуюся золотистую блесну-
гвоздик с пластиковыми красны-
ми бусинами на крючке в виде
мотыля. Жаркая волна проходит
по телу. Казалось, такой пустяк,
а мороз уже не мешает. Повто-
ряю проводку: несколько ударов
по дну, затем подъем и 14-секун-
дная пауза, которая прерывает-
ся легким ударом. Подсечка

тупило предложение от друзей
составить им компанию и по-
ехать на недельку в Централь-
ную Финляндию. «Почему бы не
попробовать и не открыть для
себя финскую рыбалку», – по-
думал я и дал согласие. Пока
оформлялись визы, погода пре-
поднесла сюрприз: по-насто-
ящему похолодало. Но планы
менять никто не собирался.
Вечером в день прибытия на
место столбик термометра по-
казывал -28°С. Да, почти как в
Москве. Ну да ладно, если сов-
сем не повезет, буду нацели-
ваться на ловлю налима – это
его время и погода самая под-
ходящая. 

Подбежав поближе, заметил,
как шустро струилась леска

с вращающейся катушки. Подсек и
почувствовал упругую тяжесть в руке.

Темный «полосатик» с карими глазами заметно отлича-
ется от наших подмосковных окуней и раскраской, и
поведением.

Мал окунек, да дорог.
Значит, его стайка
в лунке подо льдом,
а там, глядишь, и
«горбач» подойдет.

Плотва из финского озера имеет крепкое, спортивное
тело и настолько небольшой рот, что не сразу и
подсечешь. 
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изучает прежде, чем атаковать,
вернее, едва тюкнуть. 

■ Время ловить
по-крупному

Бойкие поклевки быстро приту-
пили рыболовный азарт, тем
более что клевал в основном
некрупный спортивный «мат-
росик». Шевелящиеся в снегу
окуньки навели на мысль о жер-
лицах, ну не пропадать же доб-
ру. Тем более что пару блесен
кто-то уже срезал. Постав-
ленный поводок, видимо, на-
рушал гармонию снасти, и щуч-
ки такие блесны и балансиры
игнорировали. Ставлю четыре
жерлицы, захваченные из Мос-
квы, насаживая на крючки пой-
манных окуньков, остальных
полосатиков собираю в пакет с
влажной снежной кашей, их я
поставлю на глубине. Судя по

оказывается пустой, но рыба
есть, и это улучшает настро-
ение. Еще проводка – и мел-
кий окунек бьется на льду. Иду
за фотокамерой, оставленной
у крайней лунки, нужно запечат-
леть первый трофей – мал зо-
лотник, а красив. Темно-желтые
глаза с карей поволокой, неп-
ривычно темный окрас тела с яр-
ко-алыми плавниками и оранже-
вой полосой вдоль брюшка – в
нашей полосе я таких не встре-
чал. Сразу становится оче-
видным, откуда взялась у фин-
ских воблеров и балансиров
на брюшке подобная окраска.
Продолжаю исследовать дно
и одновременно, пока клев ак-
тивный, меняю приманки, свер-
лю новые лунки, определяя ди-
апазон предпочтения и размер
стаи местного окуня. На что-
то он кидается сразу, напри-
мер на блесну, а что-то долго

карте, здесь есть места с глу-
биной до 26 м! Там можно поис-
кать сига, на прилавках здеш-
них магазинов он немаленький.
И если в сети местных рыбаков
он попадает, почему бы ему не
заинтересоваться и моими
мормышками? Но это будет по-
том, еще неделя впереди, а
сейчас я собираю снасти, заб-
расываю ремень ящика на пле-
чо и уже в движении огляды-
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ваюсь, не забыл ли что. Горящий
флажок заставил остановить-
ся. Нехотя сбросил вещи с плеч,
наверное, слишком бойкий оку-
нек сбил настройку. Подбежав
поближе, заметил, как шустро
струилась леска с вращающей-
ся катушки. Подсек и почув-
ствовал упругую тяжесть в ру-
ке. После недолгой борьбы пер-
вая финская щука оказалась
на льду. Короткое брусковатое
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Та самая щука-
меланхолик с

финским
темпераментом.

Лыжи и рыбалка –
любимые виды зимнего
отдыха в «стране тысячи
озер».



тело торфяно-коричневого ок-
раса, темно-карие глаза, яр-
кие брюшные плавники и тол-
стое сытое брюшко – видимо,
она не голодала. Весов с собой
нет, но полтора килограмма в
щуке точно есть. Иду за фото-
камерой и думаю, что, пока хо-
жу туда-сюда, щука извертится,

изваляется в снегу и при-
дется ее окунать в ле-

дяную воду, чтобы

отмыть и вернуть первоздан-
ную красоту. Вернувшись к лун-
ке, даже присел от удивления:
флегматичная рыба неподвиж-
но лежала в первоначальной
позе, лениво шевеля жабрами.
Ну надо же, природа отмети-
ла печатью задумчивости не
только людей. Впоследствии
мы не раз с юмором обсужда-
ли этот случай на рыбалке.
Финская неспешность извес-

тна всем и доходит до анекдо-
тов. Поэтому, заказывая обед в
местном ресторанчике, не на-
дейтесь, что через пятнадцать
минут вы приступите к трапезе.
Впечатление такое, что спустя

это время только приступают к
чистке картошки и потроше-
нию рыбы. Здесь совершенно
другой ритм жизни, но, как го-
ворится, «полежите полчаса,
а потом привыкнете!».

Наконец, вот она – первая
поклевка. Робкий тычок в

остановившуюся золотистую
блесну-гвоздик с пластиковыми
красными бусинами на крючке

в виде мотыля.
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Мои первые
щуки никого
не оставили
равнодушными,
особенно детей.
На следующий
день многие
лыжники сменили
горный склон
на озерную
гладь.
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■ Но вернемся
к рыбалке 

Поймав первую щуку, я решил
не тратить короткий день на
поиски других уловистых мест
и выставил оставшиеся жер-
лицы здесь же. Только засы-

пал снегом последнюю, как уви-
дел сбоку полыхающий фла-
жок. После подсечки и несколь-
ких движений рыбы в мою сто-
рону почувствовал сильнейший
рывок, которым стянулось око-
ло 5 м лески. Вторая щука ока-
залась значительно крупнее
первой. Стоило подвести ее к
лунке, как она, почувствовав
опору, упираясь в лед, сделала
разворот и резвый бросок прочь
на несколько метров. Первая моя
ошибка была в том, что я не
взял с собой ледобур с широ-

ким шнеком, поэтому щучья
пасть всегда оказывалась попе-
рек лунки. Вторая ошибка – что
пошел без напарника и помощи
ждать не от кого. Рука глубоко
в лунку не пролезала, а дер-
жать рыбу багром и одновремен-
но расширять лунку ледобуром

невозможно. Потратив около
получаса, я в этой борьбе про-
играл. Пятнадцатисантимет-
ровый поводок оказался слиш-
ком коротким, я вытащил лишь
размочаленный щеткой щучьих
зубов кусок лески. Ну что ж,
побеждает сильнейший, про-
игрывать нужно достойно. 
Последняя щучья поклевка про-
изошла в сумерках. Размер
рыбы был такой же, как у пер-
вой. Из десятка жерлиц атаки
были лишь на двух: то ли мес-
то только у этой пары оказалось

на щучьей тропе, то ли еще по
каким причинам, но на других
лунках поклевок не было. Уже
затемно я вернулся на базу,
почти одновременно со мной
подъехал автобус с лыжника-
ми, осваивавшими местные
склоны. На традиционный воп-

рос: «Как рыбалка?» я молча
раскрыл пакет и вывалил щук
и окуней на снег. Начался нас-
тоящий ажиотаж: вспышки фо-
тоаппаратов, фотографирова-
ние с трофеями и, что самое
приятное, появились жела-
ющие завтра поменять мес-
тные горные склоны на сов-
местную рыбалку. Вечером
многие заходили к нам в гости
попробовать ароматную уху,
нежное мясо финской щуки и
жареное ассорти из щучье-
окуневой икры, которой хва-

тило на огромную сковороду.
Правда, на чистку рыбы и ее
приготовление я потратил поч-
ти два часа, но это были при-
ятные хлопоты. День удался
на славу. И завершился он в са-
уне, которая есть в каждом до-
мике. 

■ Сюда следует
обязательно
вернуться

Шесть дней я изучал водоем.
Температура менялась от -6 до
0°С, ветер в течение суток мог
повернуть на 180°. Погода не са-
мая благоприятная для рыбал-
ки. Все вписывается в проверен-
ное правило «клюет вчера, за-
втра и не здесь». И тем не ме-
нее кое-какие выводы удалось
сделать. По словам местных
рыболовов (а там немало рус-
скоязычных из бывших наших),
вода поднялась примерно на
2 м по сравнению с прошлой зи-
мой и рыба сменила традици-
онные места стоянки. Некруп-
ного окуня, который здесь встре-

При активной ловле с частым
перемещением по льду необязательно
одеваться слишком тепло. Движение, а
самое главное активный клев очень
хорошо согревают.

Подсадка на блесну или крупную мормышку
малька или полоски филе весьма повышает

шансы на успех.



чается в изобилии, можно об-
наружить на глубинах и 5, и 12
м, и на мелководье (каменных
перешейках между острова-
ми). Только пищевые предпоч-
тения у рыб разные. Одни пред-
почитают «чертиков», другие –
блесны, третьи – мормышки.
Одни окуни белобрюхие (самцы),
другие – с оранжевой полосой
от головы до хвоста (самки с ик-
рой). А рядом обитают их пас-
тухи – щуки, мастера камуф-
ляжа, которые не очень ак-
тивны, но от мелких балансиров
окуневой окраски отказаться
не в силах. Кстати, и среди
местных щук попадались эк-
земпляры с интересной окрас-
кой. Темные полосы с боков
заходили на белое брюшко,
сплетаясь в причудливые узоры,
которые напоминали лягушачье
брюхо. Налимов я не нашел,
но на прилавках местных мага-
зинов встречались особи до 8
кг. Над окуневой стаей часто
встречается шустрая плотва.
Ее поклевки следуют незамед-
лительно, стоит лишь пройти
окуневый горизонт, но подсечь
плотву гораздо сложнее. От
наших красавиц местные плот-
вицы отличаются более темным
окрасом и маленьким ртом, а
прогонистой формой тела они
больше похожи на ельца. Не-
большое количество прикор-
мки (щепотка сухой манки) в
лунке часто помогало задер-
живать стаю. Поиски сига не
увенчались успехом, и это да-
же хорошо. Нельзя объять все
и сразу, зато появляется заме-
чательный повод вернуться сю-
да вновь. 

■ Несколько
рекомендаций 

Если вы или ваши друзья реши-
те посетить сказочную Suomi,
то следует запастись мормышка-
ми (в первую очередь вольфра-
мовыми), «чертиками» (с впа-
янными и свободно подве-
шенными крючками), блесна-
ми и балансирами еще дома. Не
следует надеяться на покупку
рыболовных снастей на мес-
те. В Финляндии широко прак-
тикуется традиционная ловля
сетями. Она лицензирована, а
так как финны весьма законо-
послушны, то браконьерства

здесь нет. Пойманную рыбу
сдают в местные магазины и
рестораны, поэтому большая
часть населения приобретает
достаточно дешевую рыбу имен-
но там. И как следствие почти
пустые прилавки в рыболовных
секциях спортивных магази-
нов. А фирменные вещи стоят
на порядок дороже, чем в Рос-
сии. Поэтому лучше не надеять-
ся на традиционный русский
«авось», а приезжать на место
со своим снаряжением и за-
пасом мормышек и блесен. 
Опарыша можно приобрести
практически на каждой бен-
зоколонке. С мотылем слож-
нее, придется везти его с со-
бой. Пакеты с замороженным
мальком (из него готовят наци-
ональное финское блюдо), а
также нарезка из свежей рыбы
есть в каждом продуктовом ма-
газине. Подсадка на блесну
или крупную мормышку маль-
ка или полоски филе весьма
повышает шансы на успех, что
характерно и для наших водо-
емов. 
На живого опарыша, которого
мне привез водитель автобуса,
обслуживающего лыжников,
хорошо брали и окунь, и плот-
ва. Но, как показал опыт, искус-
ственные приманки компании
Berkley, которые я обнаружил
в своем рыболовном ящике,
вполне могут заменить нату-
ральные насадки. Аромат этой
силиконовой приманки такой,
что рыба не делает различий
между ней и натуральной, а
хлопот с ней минимум. Я увидел
баночки с заветной надписью
и в местных магазинах, но це-
на на них заметно отличалась
от московской в большую сто-
рону. 
И самое главное, что крупный
окунь, которого я, к сожале-
нию, так и не поймал, здесь
тоже имеется. Я видел солидные
экземпляры у местного рус-
скоязычного рыболова, но ис-
кать их следовало на каме-
нистых склонах, рядом с глубо-
кими, свыше 15 м, ямами. А я
туда не дошел. Значит, тро-
фейные щуки с карими глаза-
ми, судаки, налимы и таин-
ственные сиги озера Сювари
будут пойманы в следу-
ющий раз. Ведь я сюда
обязательно вернусь.
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