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ак случилось и в тот раз. Не-
сколько дней дул крепкий запад-
ный ветер, и мы предположили,
что сейчас на лососёвых реках

сложились хорошие условия для ры-
балки. Это подтвердила полученная ин-
формация. В Кумийоки зашла рыба, и её
уже ловят местные и приезжие рыболо-
вы. Решение принимаем молниеносно.
Нельзя отказываться от шанса подер-
жать на крючке достойные трофеи, ко-
торыми эта река славится. Хотя она во-
все не так проста, как о ней рассказы-
вают в околорыболовных кругах. Но мы-
то знаем секретные ходы.
Уже на следующий день втроём мчимся
по дороге к границе. Так сложилось, что
как раз в эти дни в Петербурге гостил
наш общий приятель, поклонник волж-
ских раскатов и джига, со своим взгля-
дом на правильные снасти и методы лов-
ли. Он присоединился к нам, просмот-
рев предварительно пару фильмов о ло-
сосёвой рыбалке на Кольском полу-
острове.

где ждал нас давний знакомый, а по со-
вместительству рыболовный гид, рабо-
тающий, правда, на реках Средней Фин-
ляндии. Здесь стоит лодка его отца, и
мы можем комфортно ловить популяр-
ным в Финляндии способом «роуинг фи-
шинг». Ещё в пути возник небольшой
спор с нашим коллегой. В ходе беседы
мы объяснили ему, что «роуинг фишинг»
напоминает «дорожку», но имеет целый
ряд своих премудростей, и рассказали о
тактике, которой планировали придер-
живаться. Но коллега как отрезал: это
не для него. Он за «правильный» под-
ход: лосося успешно ловят спиннингом
с берега, что он и намерен делать.
В нашем коллективе всегда главенство-
вали демократические принципы, и, ко-
нечно, никто не стал противиться тако-
му стремлению. Мы лишь попробовали
разъяснить, что условия ловли везде раз-
ные. Реки Кольского заметно разли-
чаются между собой, они не идут ни в
какое сравнение с теми реками, что ждут
нас здесь. Речь идёт не только о харак-
тере течения или размере реки, но и о
поведении рыбы. Однако наш коллега
остался неприступен.
Оказавшись на берегу, собрали снасти,
выпили по паре кружек дежурного чая
из термоса и наметили план рыбалки.
Лосось не имеет жёстких привязок ко
времени в периодах активности. В от-
личие от кумжи, он редко атакует при-
манки в сумерки, почти никогда – ночью.
При прочих равных условиях это днев-
ная рыба. Грузимся в лодки, расстав-
ляем снасти. Река позволяет задей-
ствовать даже шесть удилищ одновре-
менно, но мы решаем сократить их ко-
личество до четырёх. Приманки разных
ярких расцветок, в основном самодель-
ные воблеры из абаша и несколько се-
рийных моделей аналогичной формы.
Наш друг тем временем собрал свой ра-
бочий спиннинг длиной около 2,5 м с те-
стом до 15 г и быстрым строем. Как по-
том выяснилось, «палка» была при-
обретена для ловли прудовой форели,
которая, по словам нашего коллеги, ма-
ло чем отличается от лосося. К тому же
спиннинг обладает отличной чувстви-
тельностью, позволяет чутко контроли-
ровать проводку. Хорошая сбалансиро-
ванная катушка и шнур на шпуле. Тут уж
даже финский товарищ не выдержал и
попытался объяснить традиции лососё-
вой рыбалки. В ответ мы услышали,
сколько было поймано жерехов и го-
лавлей на волжских раскатах, так что не
следовало тут рассказывать о «нежной»
пасти и тому подобном. Хозяин – барин.
Думаю, уместно будет пару слов сказать
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Через четыре часа мы на месте. Так
часто бывает, что центр рыболовного ту-
ризма находится вовсе не там, где ловят
рыбу местные. Река Кумийоки не ис-
ключение. Знаменитый порог Коркеа-
коски с деревянной мостовой хотя и при-
влекает многих, но вовсе не является
лучшим местом для охоты за лососем.
Ради справедливости стоит отметить, что
неопытному рыболову поймать тут рыбу
проще. Мы же прибыли в другую точку,

Т
За что я люблю финские
лососёвые реки, так это

за близкое расположение
к нашей северной столи-
це, где я живу, за разви-
тую инфраструктуру и

понятные условия рыбал-
ки. Как правило, неслож-
но раздобыть достовер-
ную информацию о захо-

де рыбы в реку и её
активности. Получив опе-
ративные данные, можно

быстро собраться и
добраться до реки; так же

быстро возможно вер-
нуться, если ситуация по
каким-то причинам изме-
нится в худшую сторону.
Пожалуй, этим рекам не
хватает первозданности
окружающей природы,

удалённости от цивилиза-
ции. Впрочем, моя послед-
няя поездка на Кольский
полуостров показала, что

и там в местах более-
менее доступных едва ли

найдёшь уединение. А
достаточно плотный

рабочий график не
позволяет планиро-
вать масштабные

выезды.



о тех снастях, которые использу-
ем мы. Спиннинги длиной 2,7 м.
Считается, что такая длина опти-
мальна для данного стиля ловли
и вываживания сильной рыбы.
Строй медленный либо средне-
медленный. Тест не имеет боль-
шого значения, но, как правило,
определяет условную мощность
удилища. Наш комплект – до 45
г. Каждый спиннинг оснащён
классическим мультипликатором со
счётчиком лески. Последний девайс не-
льзя назвать особенно важным, но всё
же в некоторых случаях он облегчает
жизнь. На шпуле монолеска диаметром
0,4 мм. Никаких поводков и лидеров. Од-
нако сантиметров за 30 от основной при-
манки крепится ещё один воблер клас-
са super deep с большой лопаткой. Он
выполняет функцию заглубителя. Очень
важно, чтобы эта приманка была пла-
вающей и без тройников. Причина про-
стая: во время поклёвки движение оста-
навливается, тогда необходимо смотать
другие снасти. Если применять специ-
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Для ловли лосося
используют
приманки  ярких
расцветок, в
основном самодель-
ные воблеры
из абаша.
Первая поклёвка
не заставила себя
ждать.

«Роуинг фишинг»
напоминает
«дорожку»,

но имеет целый
ряд своих

премудростей.
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альные грузила или приманки с тройни-
ками, они лягут на галечное дно и могут
легко зацепиться. Оказаться в такой си-
туации посреди переката не лучшая пер-
спектива.
Рыба стоит на самых глубоких участках
реки: перед порогами и после них. Глу-
бина 3-4 м, в некоторых местах может
достигать 6 м. Течение довольно силь-
ное.
Выйдя на воду, мы начали бороздить пер-
спективные участки. Первая поклёвка не
заставила себя ждать. Приятный треск
фрикциона, и уже через полминуты ры-
ба утащила почти 60 м лески. Препят-
ствовать этому не стоит. Пока лосось
движется от лодки, есть время смотать
другие снасти. Всё отточено. Опускаем
якорь, работаем снастью на пределе.
Свежая, только что зашедшая из моря
рыба бьётся отчаянно, разительно от-
личаясь от той, что уже стоит в реке не-
которое время. Спустя несколько минут
первый лосось в подсачке: 85 см, около
8 кг. Не задерживаемся, рыба отправ-
ляется в родную стихию.

Спустя минут двадцать снова
треск фрикциона. На этот раз ло-
сось немного крупнее, но уже ло-
шалый, а потому сдаётся быстрее.
Несколько приятных мгновений. По-
тяжки, рывки, пара всплесков, треск
фрикциона и удилище в дугу… Наконец
конопатый красавец в брачном наряде
в подсачке, а затем и в лодке: 92 см,
8,5 кг. Очевидно, что до захода в реку
он весил немного больше. Подни-
маем якорь, снасти на исходную,
и в путь. Заход, второй, тре-
тий… Идём осторожнее по
бровке ямы, на границе ос-
новной струи. Бам…
Вновь удилище в дугу,
будоражащий звук. Ры-
ба оказалась очень
бойкая. Первый ры-
вок, и 85 м лески
ушло со шпули.
Когда имеешь де-
ло с действи-
тельно крупной
рыбой, лучше
причалить к бе-
регу и подво-
дить её к себе.
Но вот, похоже,
противник на-
чал сдаваться.
Ещё три-четыре
рывка, каждый
следующий сла-
бее предыдуще-
го. Течение тоже
играет на руку,
утомляя рыбу. Ло-
сось у лодки, но не
даётся с первого
раза, уходя в сторону
от подсачка. Вторая по-
пытка, снова мимо. Луч-
ше действовать наверня-
ка, любая оплошность мо-
жет привести к потере тро-
фея. Обошлось. Третий подход,
и лосось в подсачке: 95 см, 10,2 кг.
Да, о таких рыбах можно только меч-
тать на большинстве других рек.
Всего около двух часов ловли – и три за-
чётные рыбы. Признаться, результат пре-
взошёл самые смелые ожидания и пре-
тендует на звание лучшей рыбалки в этих
краях. Решаем сделать небольшой ко-
фе-брейк, а заодно проверить, как дела
у нашего приятеля.
Оказалось, все попытки добыть хоть что-
то так и не увенчались успехом. Даже
«радужка», обитающая здесь, напрочь
отказалась от предложенных приманок.
Заброс нашего принципиального кол-

Когда имеешь дело
с действительно крупной
рыбой, лучше причалить

к берегу и подводить
её к себе.



леги едва достигал основной струи, тече-
ние тут же выносило приманки из хоть
сколько-нибудь перспективной точки.
Узнав о нашем результате, гость едва не
впал в отчаяние, граничащее с яростью.
Но всё равно остался верен своим убеж-
дениям. Между тем, перепробовав не
только классические приманки для пру-
довой форели (а они, на мой взгляд, не
имеют ничего общего с применяемыми
в этих условиях), перешёл на крэнки для
голавля и даже на джиг. Справедливо

сказать, что при определённых условиях
любая из них может принести результат,
но стиль ловли и выбор приманки в пер-
вую очередь зависят от конкретных усло-
вий. Мы убедили рыболова немного сме-
нить арсенал, предложив ему из личных
коллекций несколько «колебалок», в чис-
ле которых была Daiwa Chinook – одна
из лучших блёсен для ловли кумжи.
Наскоро перекусив, снова выходим на
воду. После двух заходов слышим крик

коллеги с берега. Стало понятно: что-то
случилось. Наш товарищ сидит на бе-
регу, удилище лежит около, а ярко-жёл-
тый шнур безвольно болтается в воде.
Рыба схватила приманку как раз на вы-
ходе из основной струи, но контакт длил-
ся не больше пяти секунд. Мощный ры-
вок, и «плетёнка», не выдержав нагруз-
ки, порвалась. Вероятно, причиной тому
послужили камни, о которые шнур тёрся
в предыдущие часы ловли. По мнению
же коллеги, виновником стал излишне

затянутый фрикцион. Нашлась ещё од-
на похожая блесна, и, значит, шанс ещё
есть. Дав приятелю несколько рекомен-
даций, двигаемся дальше.
Похоже, у пятнистого хищника тоже пе-
рерыв. Следующая поклёвка пришла по-
чти через 2,5 часа. Но этот долгождан-
ный трофей устроил настоящее шоу.
Крупная рыба редко делает «свечки»,
выпрыгивая из воды, а вот брейк-данс с
поднятием брызг – всегда пожалуйста.
Очень бойкая рыба, но самая мелкая на

сегодня. Не больше 7 кг. Снова пауза и
затем двойная поклёвка. Смотав две сво-
бодные снасти, решаем подойти к бе-
регу. Рыбы тоже оказались не очень
крупными: 7-8 кг. Больше поклёвок в тот
день не было.
Когда мы подходили к берегу, у нашего
напарника случилась поклёвка. Удили-
ще согнулось едва ли не колесом, хотя и
считалось быстрым. Видно было, как ры-
ба давит, используя течение. Всё уло-
жилось в каких-то 30 секунд. Очередной

рывок, и шнур снова предательски
повис. Сход с обрывом. Сказать по
правде, тут было обидно всем. Нам
искренне хотелось, чтобы приятель
поймал рыбу. Когда лодка причали-
ла к берегу, товарищ сидел на бе-
регу, рука с сигаретой заметно дро-
жала. В глазах читались изумление
и недоумение. Наш гость не раз до-
ставал действительно крупную ры-
бу: жереха, голавля, судака. У него
никогда не было таких проблем.
Здесь наш коллега держал рыбу и
понимал, что ничего не может с ней
сделать. Оказалось, что за эти 30
секунд лосось вымотал весь запас
шнура. И в этот момент рыболов
просто зажал шпулю руками. Мгно-
вения хватило, чтобы снасть не вы-
держала перегрузки.
Вскоре подоспел и наш финский
приятель на второй лодке. В его
активе оказались три пойманные
рыбы и пять упущенных, что не-
удивительно: в одиночку управ-
ляться со снастями и лодкой со-
всем не просто. 
Каждый из нас вынес из этой ис-
тории что-то своё. Я мог бы ска-
зать, что и наш коллега изменил
отношение к лососёвой рыбалке.
Но это не так. Точнее, он готов
был принять существование та-
кого способа ловли, однако сам
остался верен собственным
убеждениям. Он так и не согла-
сился с тем, что, будь у него мо-

нолеска, шансов было бы больше, а лёг-
кое удилище не лучший выбор, когда при-
ходится бороться с рыбой из категории
8+. И, конечно, с тем, что прудовая фо-
рель как объект ловли не имеет ничего
общего с лососем, кумжей и даже ра-
дужной форелью, обитающей в реке.
Ну а мы, довольные результатом, отпра-
вились в обратную дорогу. Пять из шести
рыб были отпущены, одну взяли и тем
же вечером пожарили на углях где-
то на берегу Финского залива в
предместьях Котки.
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к берегу и
подводить её
к себе.

П У Т Е Ш Е С Т В И Я
Ф И Н Л Я Н Д И Я




