
Братья Ханну и Калеви Кангас 
упорно вырезали плавающие 
блесны из местной сосновой 

коры, пользующиеся большой попу-
лярностью в волости Асиккала, где в 
1963 г. в крохотном поселочке Калкки-
нен и родилось семейное предприятие 
«Finlandia Uistin». Это словосочетание 
переводится очень просто: «Финская 
блесна». Но для маркетинга в США 
слогана такой дешевизны оказалось 
явно недостаточно, ведь подобные 
блесны финны делали в те годы чуть 
ли не в каждой деревне в окрестностях 
города Лахти. Чего стоит одно имя Ла-
ури Рапала, основавшего знаменитую 
воблерную империю в этих же самых 
краях, о чем рассказывает большущий 
рыболовный музей (кстати, единс-
твенный в Суоми), находящийся в го-
роде Ваксу, всего километрах в 15 от 
«Нильсов».

История калккинских мастеров на-
чалась в середине 50-х, когда братья 
Кангас еще учились в школе. Тогда муж 

старшей сестры вдруг привлек Ханну 
и Калеви к заготовкам сосновой коры, 
которую он и использовал для произ-
водства самодельных воблеров.

Одна из хорошо продаваемых мо-
делей, что была аккуратно обклеена 
конфетной фольгой и раскрашена 
беличьей кисточкой, называлась 
«Пайяне» – по имени близлежащего 
озера, входящего в обширную водную 
систему, соединяющую горнолыжный 
Лахти с промышленным центром Фин-
ляндии городом Ювяскюля. Местная 
озерная вода настолько первозданно 
чистая, что и ныне подается в район 
большого Хельсинки по 120-кило-
метровому каналу, где ею пользуются 
более миллиона человек. Конечно же, 
замечательна тут и рыбалка – щука, су-
дак, разнообразные лососевые, не го-
воря уж об обычнейших окушариках, 
налимах и сигах всех мастей, размеров 
и фамилий облюбовали эти места.

После Второй мировой войны эко-
номическое положение в финской глу-

Полетит ли Нильс 
в Лапландию?

Андрей Великанов. Фото автора

Все дети мира когда-то, наверное, 
мечтали совершить заветное 
путешествие вместе с мальчи-
ком Нильсом на диких гусях в 
Лапландию. Может быть, именно 
поэтому в середине 60-х гг. про-
шлого века два финских молодца 
и придумали такое вихрастое 
название – «Nils Master».

Зимние балансиры от «Nils Master» 
популярны в России
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бинке была не ахти какое, и озерная 
рыба была тем золотым ключиком, 
что позволял выживать безработным 
хуторянам. Естественно, существо-
вал и спрос на искусственные рыбо-
ловные приманки от доморощенных 
умельцев. 

Куда в конечном итоге подевался 
тот близкий родственник, что случайно 
определил Кангасом жизненный путь, 
история умалчивает, но доподлинно 
известно, что первую собственную 
модель Ханну вырезал из калккинс-
кой сосновой коры обычнейшим перо-
чинным ножом осенью 1962 г. То было 
некоторое подобие столь популярной 
ныне модели «Invincible».

К слову сказать, именно такой го-
лубенько-белесый 8-сантиметровый 
«нильсик» и был моей первой загра-
ничной бирюлькой, приобретенной по 
большому блату в 1982 г. в  магазин-
чике Ленинградского облпотребсоюза 
у Финляндского вокзала.

 «Мастер» даже внешне настолько 

отличался от привычных глазу «Бал-
тик» и «Военохот», что по первости 
я даже не решался цеплять красивую 
игрушку для крепких щучьих ауди-
енций. Но уже осенью того же года 
этот забияка законно стал абсолют-
ным чемпионом в моем рыболовном 
хозяйстве.

Через год после основания «Финс-
кой блесны», местная сосна была бла-
гополучно заменена на эквадорскую 
бальсу, имеющую непревзойденные 
плавучие свойства. Используя свои 
ремесленные навыки и «пайянские 
рыболовные университеты», Кангасы 
сумели добиться идеального баланса 
между весом воблера и позицией плас-
тикового язычка, что определяет угол 
атаки приманки при горизонтальной 
проводке. С 1970 г. братья дополнили 
воблеры балансирами для зимней ры-
балки, а восемь лет спустя принялись 
штамповать и металлические коле-
балки по имени «Bete».

Оригиналы этих приманок прина-

длежали шведу по имени Таг Тусланд, 
что придумал их еще в 40-х гг. Но по 
настоящему данные вещицы заиграли 
лишь под чутким глазом Калеви Кан-
гаса, придавшим «Bete» несколько 
иной дизайн и петушиную раскраску.

– К чему все эти пурпурные, розо-
вые и малиновые бока? – интересуюсь у 
главного конструктора «Нильса», ведь 
в природе таких сумасбродных перели-
вов никогда не увидишь!

– Привлекательность блесны, – 
вполголоса, почти шепотом отвечает 
Калеви, – это всегда компромисс 
между движением и цветом. И если у 
рыбы возникает диссонанс от такого 
сочетания, значит, мы попали в точку.

– Что же на сегодняшний день пред-
ставляет собой «Nils Master»? – спра-
шиваю на этот раз у старшего Кан-
гаса – Ханну, которому в этом году 
исполняется 70 лет.

– Это 30 сотрудников, 650 тысяч 
летних и зимних приманок и продажи 
на всех континентах.

Братья Кангасы у чучела 
14-килограммового лосося, 
пойманного на реке Тено 

Каждый воблер тестируется в ванне с водой «Фирменный» грузовичок братьев у здания бывшей школы, 
ставшей пристанищем «Finlandia Uistin»
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г. Новосибирск,

В семье Кангасов и «слабая половина» 
может преподать урок мастерства

 По неофициальной статистике, 
лучшей «мастеровской» блесной счи-
тается «Invincible» (в переводе – не-
победимый). Так установил несколько 
лет назад финский рыболовный жур-
нал, когда провел по всей стране опрос 
среди лососятников, ловящих с лодки. 
Так вот, на «непобедимого» в тот сезон 
было выловлено 209 крупных лососин, 
а на занявшую второе место «Rapala 
Magnum» – всего 115! Это произошло, 
видимо, потому, что «Nils Master» – 
единственная крупная контора в этом 
сегменте рыболовного рынка сегод-
няшней Финляндии, занимающаяся 
исключительно производством при-
манок, без каких-то прочих инвести-
ционных и маркетингово-брендовых 
заморочек.

В офисе компании на стене прикреп-
лено чучело клювастого 14-килограм-
мового лососюги, отловленного Калеви 
уже в наши дни на реке Тено, конечно 
же, на собственную 8-сантиметровую 
блесну «Spearhead» на обычнейшую 
дорожку под веслами.

Калеви до сих пор испытывает все 
новинки собственноручно, благо воды 
поблизости предостаточно. 

Кангасы продемонстрировали мас-
терство и на этот раз, когда в местечке 
Сусма на озере Пайоярви за пару ча-
сов наловили под сотню окушариков 
на вертикальные блесны с подсадкой 
крашеного опарыша. Значит, ничего не 
изменилось, и нынешней весной, как 
прежде, белокурый Нильс снова поле-
тит с гусями в сказочную Лапландию…
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– И в каких же странах они наиболее 
популярны?

– В первую очередь, конечно же, в 
скандинавских, – неторопливо рассуж-
дает Ханну, – затем в России, Австра-
лии и США.

– А не страдаете ли от китайских 
проказников?

– Еще как! – тут старший Кангас 
подскакивает вверх, – даже в Фин-
ляндии мы постоянно обнаруживаем 
подделки, продающиеся как минимум 
на 50% дешевле оригинала. О других 
странах судить не берусь, но знаю, что 

«нильсового» контрфакта везде 
предостаточно.

 Свое производство братья 
организовали сперва в обычном 

деревенском коровнике, но в 
конце 80-х приобрели опус-

тевшее здание местной 
школы. Там оно и нахо-
дится в наши дни, причем 
каждый воблер вручную 
по несколько минут тести-
руется в ванне с водой. 

Походил я, побродил 
по производству и с облег-

чением вздохнул – ничего не 
скажешь, качество есть качество, 
тут китайским пролетариям еще 
лет двадцать учиться надо. Ведь 
любой воблер перед укладкой в 
пластиковую коробочку прохо-
дит как минимум 15 операций, 
и одно только покрытие термо-
пластиком требует не менее двух 
суток, поскольку после каждого 
«окунания» блесну тщательней-
шим образом просушивают. И 
лишь после этого воблер окраши-
вается (напылением или печат-
ным способом), а затем лакиру-
ется. И все это вручную!


