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ункт пропуска и таможенного конт-
роля в Лаппенранте встретил нас
без очередей – как с российской,
так и с финской стороны. Вся про-

цедура знакома, словно оплата за про-
езд по платной магистрали. Спустя не-
сколько минут мы уже мчимся по финской
трассе.
На этот раз с собой никаких снастей, ло-
док и прочего, что обычно берёшь на ры-
балку. Только пара комплектов одежды,
ведь никогда не знаешь, какая погода за-
станет на берегу. Чартерная рыбалка зна-
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Давно остались
в прошлом времена,
когда мы выбирали места
ловли по зазывным
лозунгам рекламных
буклетов рыболовно-
туристических компаний.
Рыбалка есть рыбалка.
Никогда нельзя быть
уверенным в успехе.
Тем более в наших
северных широтах, где
погода так изменчива.

В поисках
«КРОКОДИЛОВ»
провинции
ИИТИН

В поисках
«КРОКОДИЛОВ»
провинции
ИИТИН Роман

Артёмов

П У Т Е Ш Е С Т В И Я
Ф И Н Л Я Н Д И Я
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кома уже лет десять. Опытный, «упако-
ванный» гид предоставит всё необходи-
мое. Но сегодня история не о том. Това-
рищ позвал в путешествие в провинцию
Иитин, что не так далеко от границы и
вблизи более известного городка Коуво-
ла. Там нас ждал не просто местный жи-
тель. Мика Виртанен – один из известных
умельцев, посвятивший свою жизнь соз-
данию приманок. Напарник намеревался
расспросить финна о его секретах ма-
стерства, а мне было интересно половить
на нескольких озёрах, расположенных
вокруг небольшого поселения.
Примечательность данного места в том,
что здесь берёт своё начало знаменитая
река Кумийоки. Но балтийский лосось
сюда не поднимается, а нерестится за-

метно ниже по течению. Система озёр,
соединённых протоками, представляет
из себя приличную акваторию, напоми-
нающую нашу Вуоксу. Скалы по берегам
сменяются поросшими тростником бух-
тами. Глубины скачут от 1,5 до 30 м; мно-
го свалов, гряд, бровок. Прекрасные
условия для обитания рыбы. Видовой со-
став довольно разнообразен, но особый
интерес представляют судак, щука и кум-
жа. Все три вида достигают значитель-
ного размера. На стенке в частном доме
у нашего нового друга висят чучела щу-
ки массой 12 кг и судака массой 7,5 кг,
которых Мика в разное время поймал тут.
Словом, есть, на что рассчитывать. За
кумжей охотятся лишь осенью и совсем
немного весной. Мы оказались на бере-

гу в начале сентября, вода ещё
слишком тёплая. Шансов на
встречу с представителями это-

го вида не было, хотя при про-
чих равных, уверен, наша став-

ка была бы сделана в пользу «пят-
нистой».

Ловить предстояло троллингом, но
не совсем обычным. Наша цель – круп-

ная щука, которая уже должна подой-
ти на мелководье. На мой вопрос, поче-

му, собственно, троллинг, Мика лишь по-
жал плечами и сказал, что это финская
традиция. Местные жители много лет ло-
вят троллингом и роуингом (с гребной
лодки) и делают приманки из дерева. Ми-
ке нравится троллинг, это результатив-
ный способ ловли, требующий от рыбо-
лова определённых знаний и умений. В
Финляндии каждые выходные проводят-
ся соревнования (а иногда и не одни) по
ловле троллингом. Во многих из них Ми-
ка побеждал. Это часть его жизни, и она
ему нравится. Что тут ответить? Каждо-
му своё…
Тем временем мы уже оказались в одной
из обширных бухт, полностью закрытых
от ветра. По берегам тростник. Встреча-
ется растительность и на акватории са-
мой бухты. Впрочем, не так много. И тут
меня ждал сюрприз. Вместо привычных
троллинговых спиннингов Мика стал со-
бирать самые обычные, дешёвые теле-
скопы длиной 4 и 4,5 м. На них стояли не-
большие мультипликаторы, вроде тех, что
используются в зимней рыбалке. Вот де-
ла! «Почему такие снасти?» – едва ли не
в один голос спросили мы с напарником.
Снова задумчивый взгляд: «Так удобнее».
Посмотрим. Сперва было сложно понять
суть происходящего, особенно нам, при-
выкшим к вееру удилищ, стоящих на тар-
ге катера где-нибудь на просторах Онеж-
ского озера. Если я всё же тяготею к ры-
балке в стиле full contact и больше вре-
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мени уделяю спиннингу, то мой товарищ
– настоящий фанат троллинга. Напарник
находился в состоянии, граничащем с не-
доумением и растерянностью. В глазах
читался вопрос: «Что делает этот па-
рень?»
Когда снасти были распущены, перед на-
ми предстала такая картина: удилища рас-
полагались перпендикулярно борту и па-
раллельно поверхности воды. А приман-
ки двигались на расстоянии 2-3 м от вер-
шинок удилищ. Всего четыре воблера: по
два с каждого борта.
Настало время расспрашивать, и всему
нашлось разумное объяснение. Удилища

служат как аутригеры. Кто бывал на Big
Game в океане, знает, о чём речь. Такая
длина спиннингов позволяет максималь-
но отвести от борта лодки приманку и в то
же время отслеживать её игру. Главная
проблема в подобных местах – большое
количество растительности. Крючки лег-
ко могут зацепить траву, тину или что-то
ещё. Лишь визуально контролируя при-
манку, вы можете увидеть, что она не ра-
ботает. Если же отпускать на значитель-
ное расстояние, не всегда можно это во-
время понять. Короткий отпуск позволяет
быстро извлечь приманку из воды. Стоит
только поднять удилище – и воблер уже
в лодке. Так же, одним движением, при-
манка возвращается на место. 

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

По словам Мики, щука не на-
столько пуглива: её не останавливает бли-
зость катера. Во всяком случае, здесь,
где зубастая хищница привыкла к звуку
мотора. С данным утверждением можно
спорить, но количество кубков в шкафу

нашего гида красноречиво говорит о том,
что этот парень знает, что говорит.
Но Мика всё же отметил, что в солнечную
погоду металлический борт катера иног-
да бликует и это может отпугнуть щуку.
Потому у нашего гида есть камуфляж,
сшитый из нескольких распоротых меш-
ков, который вешается на борт. В день
нашей рыбалки было пасмурно, чехол ле-
жал свёрнутым. Не устаю удивляться при-
родной смекалке финнов в стремлении
поймать рыбу.
В коллекции Мики много разных вобле-
ров, в большинстве своём классической
формы для лососёвого троллинга. Од-
нако ловили мы на совершенно другие
приманки. Небольшие, округлой фор-
мы, напомнившие мне крэнки для го-
лавля. Вероятно, именно к этому клас-
су их бы и стоило отнести. 
Самое интересное в такой рыбалке –

это момент поклёвки. Поскольку вобле-
ры отлично видны, невольно следишь за
их работой, ни один выход обычно не
остаётся незамеченным.
Как известно, осенью наиболее крупные
щуки поднимаются с глубины в надежде
получить лёгкую добычу на мелководье,

Мика хорошо изучил  повадки
и пищевые пристрастия местных

зубастых хищниц и потому знает,
какую приманку выбрать для ловли

в конкретных условиях.

Щука здесь не слишком
пуглива: её не останавливает
близость катера и звук
мотора. Поэтому поклевка
может произойти совсем
недалеко от борта.

Щука здесь не слишком
пуглива: её не останавливает
близость катера и звук
мотора. Поэтому поклёвка
может произойти совсем
недалеко от борта.



где вода днём ещё прогревается и
привлекает рыбью  молодь. 
Есть мнение, что трофейную хищни-
цу лучше ловить на крупные приман-
ки, а в нашем случае применялись
воблеры длиной 5-6 см. Естественно,
и этот вопрос возник в процессе лов-
ли. По словам местного гуру, здешняя
щука охотится на мелкую рыбу и отда-
ёт предпочтение именно мелким при-
манкам.
Не упустили возможность задать во-
прос и об окрасе воблеров. Приме-
няемые приманки не отличались раз-
нообразием сочетаний. По словам Ми-
ки, цвет имеет значение, но очень слож-
но предугадать, какому именно ры-
ба отдаст предпочтение сегодня.
Из года в год некоторые ком-
бинации работают лучше дру-
гих. Но пристрастия рыбы вре-
мя от времени меняются. Потому
рыбалка – это постоянный поиск.
К слову сказать, Мика 80 % времени ло-
вит на домашнем озере, где в 150 м от его
дома стоит оборудованный катер, и толь-
ко изредка выезжает на другие водоёмы
для участия в соревнованиях. Условия да-
же в соседних водоёмах (а иногда и в раз-
ных частях одного) могут существенно
различаться. В любом случае это инте-
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ресный опыт и новые знания. Мы от-
крыли для себя неизвестный нам стиль
ловли, применимый во многих местах.
Наша же рыбалка завершилась поимкой
нескольких некрупных щучек. Трофей
оказался где-то в стороне. Но так быва-

ет: удача иногда оказывается на стороне
рыбы. А спустя неделю напарник прислал
фото, где Мика красовался со щукой мас-
сой чуть больше 6 кг, пойманной
в одном из тех мест, где мы были,
через пару дней после нашего ви-
зита.

Трофеи из
«домашнего»
озера.
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