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	 сожалению, легально порыба-
чить под мотором до 15 июня 
на территории РФ вам вряд ли 

удастся, поэтому наши секретные до-
рожки и тропы все чаще идут в сто-
рону гостеприимного финского со-
седа. Там охотиться за рыболовной 
удачей можно круглый год, к тому же 
надувные лодки, оборудованные под-
весными моторами, не подлежат обя-
зательной регистрации. Следует только 
помнить, что, направляясь с этими 
причиндалами за границу, и лодку и 

мотор надо обязательно вписать в та-
моженную декларацию для беспрепят-
ственного ввоза обратно в Россию.

В стране Суоми, по площади зани-
мающей седьмое место в Европе, на-
считывается без малого 200 тысяч озер 
– это 10% территории. Понятное дело, 
есть где разгуляться.

Для рыбалки необходимо приоб-
рести лицензию, хотя ловить попла-
вочной удочкой и на донку можно 
бесплатно – у финнов это считается не-
отъемлемым правом любого человека! 

Андрей Великанов. Фото автора
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Начало лета в северных широтах всегда бередит неизвестностями 
сердце любого рыболовного путешественника. Это в августе можно 
с достоинством порассуждать о спиннинговых и нахлыстовых 
проделках в прошедшие выходные, а в июне так хочется поскорее 
вытащить из кладовки верные снасти, скучавшие без дела с 
прошлого сезона.

Лицензии продают во многих кафе, 
киосках, на бензозаправках, но гаран-
тированно – на почте, в библиотеке и 
полиции. Как правило, стоимость ее 
– 10 евро на неделю (если платить на-
прямую через банк «Nordea» – 6 евро). 
На лов в районе известных лососевых 
перекатов лицензии дороже – 6 евро на 
три часа с правом изъятия одной ры-
бины или 8 евро на сутки за три пой-
манных хвоста. По российским ры-
боловным понятиям – сущая мелочь, 
впрочем, как и цена на продукты в 
местных магазинах, где даже зрелые и 
вкусные помидоры 5 июня стоили 0.99 
евро! 

Остановиться на ночлег тут также не 
проблема, буквально по всей Финлян-
дии стоят кемпинги, коттеджи и отели 
на любой вкус. Самые бюджетные ва-
рианты – это 25 евро за домик на двух 
человек. Можно притащить с собой и 
палатку, и тогда вообще уложишься в 
5 евро за ночь на стоянке, оборудован-
ной общественным благоустроенным 
туалетом и сауной, но в нашем послед-
нем раскладе этот прикуп не играл – за 
окном «Шевроле-Нивы» барабанил 
колючий дождь, а столбик термометра 
вольготно разгуливал в пределах от 2 
до 8°С. 

Во время финских рыболовных пу-
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тешествий ни мотор, ни лодку, ни сна-
сти на ночь прятать не приходится, в 
отличие от отечественных водоемов, 
где, что греха таить, много времени 
уходит на ненужные перетаскива-
ния и погрузки-разгрузки. И, чуть 
расслабишься – враз останешься без 
матчасти. 

В этом году нас пригласили обсле-
довать просторы и закоулки озера 
Йуоярви, входящего в Сайменскую си-
стему, простирающуюся от Коупио до 
Лаппенранты и далее до Выборгского 
залива. 

Йуоярви вытянулось с севера на юг 
почти на 50 км и хорошо известно не 
только рыбным обитателям (лосось, 
кумжа, форель, судак, щука), но также 
разнообразным птицам и даже саймен-
ской нерпе. На берегах озера можно 
ознакомиться со значимыми памятни-
ками православной культуры: тут рас-
положены Ново-Валаамский и Лин-
туловский монастыри. Неподалеку до 
сих пор существуют каналы, построен-
ные в середине 90-х гг. XVIII в. под ру-
ководством А. В. Суворова. Они были 
частью оборонных рубежей западной 
границы России. Также здесь можно 
увидеть шведско-российские погра-
ничные знаки, выбитые на камне еще 

в 1595 г. В общем, ловить на дорожку 
в этом месте скромной и застенчивой 
Финляндии, все равно что у стен Эр-
митажа в Питере. 

Говорят, что воду из Сайменских 
озер и проток можно пить без кипяче-
ния; химический анализ мы, конечно 
же, не проводили, но вот мусора, в от-
личие от нашенской части Вуоксин-
ской системы, здесь нет и в помине. 
Не знаю, как финнам удается уносить 
с берегов рек и озер остатки своей жиз-
недеятельности, но за 25 часов на воде 
Йуоярви мы не обнаружили ни еди-
ного сигаретного чинарика или пив-
ной банки.

В рыболовной экспедиции прини-
мали участие два маломерных судна: 
финская пластиковая лодка длиной 
4.20 м под 2.5-сильным четырехтакт-
ным «Tohatsu» и надувнушка с 3-силь-
ной двухтактной «Yamaha» на транце. 

Ни лосося, ни судака, ни даже кумжи 
нам поцеловать так и не удалось. На то 
были веские причины как объектив-
ного, так и субъективного развеса. Хотя 
мощные поклевки и даже краткосроч-
ные поединки с монстрами все-таки 
случались. Но, как говорится, не пой-
ман – не блин! Зато вот по щуке наша 
команда прошлась знаменательно, 

причем не на рабоче-крестьянскую до-
рожку, а исключительно в заброс, когда 
издалека видишь расходящиеся в сто-
роны волны от пятнистой «торпеды», 
метко нацелившейся на твою блесну. А 
поскольку вода тут чиста, уже за метр 
до приманки можно во всех подроб-
ностях разглядеть хищницу, ее мощ-
ное упругое тело и злобный хищный 
взгляд. 

Как правило, к началу июня в этих 
широтах посленерестовый жор уже за-
кончился, поэтому приходилось куме-
кать по поводу формы и расцветки бле-
сен. Мы перепробовали практически 
все современные достижения рыболов-
ной мистерии, но вот что удивительно, 
бал на Йуоярви правили примитивней-
шие вертушки третьего и четвертого 
номеров со светлым лепестком. Ви-
димо, эти игрушки наиболее походили 
на серебристых уклеек, за которыми 
щукари активно охотились прямо по 
кромке тростников. Порой рыбины 
выпрыгивали на полтуловища в воз-
дух и с громких уханьем шваркались 
обратно в воду. До смерти напуганные 
уклейки разлетались врассыпную, ну а 
мы уже точно знали, куда следует де-
лать следующий заброс.

Об экологическом здоровье во-
доема свидетельствовал тот факт, что 
трофея менее 500 граммов не было, а 
вся шеренга выловленных красавиц 
по весу умещалась в пределы от 1.5 до 
4 кг. На тройниках сидели экземпляры 
и покрупнее, почти всех мы отпустили 
восвояси, но отказать себе в рыбных 
котлетах по финскому рецепту на этот 
раз не смогли. 

Для этого надо перемолоть в мя-
сорубке филе щуки с луком, добавить 
немного булки, замоченной в молоке, 
вбить яйцо, а после поджарить на олив-
ковом масле. Можно было, конечно, 
обойтись без местной «Коскенкорвы», 
но не когда целый день по капюшону 
непромоканца барабанит постылый 
дождь, а в голове кружится досада о за-
бытых дома неопреновых перчатках. 
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