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П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Издавна в моем сознании понятие «блесна»

почему-то ассоциировалось с «вертушкой». Прав-

да, на колеблющиеся блесны – «Ложки», «Караси-

ки» и другие – в годы отрочества и юности мне по-

ловить довелось.

Воспоминания о тех

рыбалках греют душу

и сегодня: десятки

матерых щук, огромные

по нынешним меркам

окуни-«лапти» не раз

восхищали родственни-

ков и тешили мое

рыбацкое самолюбие…

Но, попав по окончании

института в Казахстан,

а затем переехав на

Камчатку, стал ловить

исключительно

спиннингом на враща-

ющиеся блесны,

а об иных и не думал –

не возникало такой

необходимости.

Однако наступил мо-

мент, когда я был вы-

нужден в корне изме-

нить свое отношение

к колеблющимся

блеснам. 

«Железо»
для

лосося

«Железо»
для

лосося

Колеблющиеся
блесны в
камчатских реках
работают не хуже
других.

Николай
Москаленко



ачало ноября в том

году выдалось морозным.

Проезжая через Авачин-

ский мост, я ежедневно

наблюдал интенсивный ход шуги,

который, казалось, не прекра-

щался ни на минуту. Новые поля

ледового припая прирастали к

берегам на глазах. К ранней под-

ледной ловле гольца я к тому вре-

мени стал равнодушен (риска

много, а толку чуть) и с головой

погрузился в подготовку к буду-

щим выездам за корюшкой, пос-
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читав сезон ловли по открытой во-

де закрытым. Но мой то-

варищ Георгий ду-

мал иначе. Судя

по его расска-

зам, ловить на

реках можно

чуть ли не до ново-

годних праздников. Надо лишь

места знать. А знания

этого у него было

не отнять, как

и умения

у б е ж д а т ь .

Меня он уго-

ворил в пять

минут, и на бывшие «октябрьские»

праздники, вместо того чтобы

благодушествовать в теплом се-

мейном кругу, мы в несусветную

рань неслись по заснеженной

дороге на реку Плотникова, что за

150 км от города. Для жителей обу-

строенных мегаполисов такое

расстояние – пустяк, мелочь. У нас

же это далеко не так. Все дело в

наших дорогах. Нельзя сказать,

что их нет совсем, но после сот-

ни верст асфальта средней пар-

шивости начинается «убоина».

Летом это означает непрерывную

тряску, а зимой – гололед впе-

ремежку с заносами…

Водительское мастерство моего

товарища позволило нам избе-

жать форс-мажорных обсто-

ятельств на скользкой, ухабистой

дороге, и на берег мы прибыли,

когда забрезжил рассвет. Выгру-

зившись из салона «Уазика»,

вышли на обрыв, с которого прос-

матривалась значительная часть

прилежащей акватории, и у ме-

ня тут же пропала охота продол-

жать сборы: все видимое прос-

транство реки было покрыто

сплошной шугой, шелест кото-

рой доносился в застывшем

воздухе до наших

ушей. Но Георгия

это обстоятель-

ство ничуть не

смутило: с

отеческой

улыбкой взглянув на мою грима-

су, он бодро начал выгрузку. 

Рюкзаки, чехлы с удочками, ме-

шок с надувной лодкой, весла –

в общем, полный боевой ком-

плект. Только тронулись вниз по

едва видимой тропинке, как пошел

снежок, и температура стала под-

ниматься на глазах: тропа вмиг ста-

ла скользкой, и пришлось прояв-

лять чудеса эквилибристики,

чтобы не свернуть шею. Мино-

вав заснеженный кустарник, нап-

равились к излучине протоки;

«предводитель» остановился и на-

чал разбирать поклажу, приг-

лашая меня последовать

его примеру. Но что
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мерно 35-40 м в длину и около 20

м в ширину. Лови и радуйся! 

Насадив на крючки поплавочных

удочек икру-«варенку», забро-

сили почти одновременно, и ми-

нуту спустя напарник уже выво-

дил на берег увесистого гольца-

«милиционера», щедро распи-

санного брачными красками. Но

на его победоносный взгляд (учись,

мол, валенок сибирский) я не от-

реагировал: поплавок моей удоч-

ки, неторопливо трусивший вдоль

границы шуги, нырнул под воду,

и после подсечки,

исполненной

«на автома-

те», рука ощутила живую тя-

жесть…

В общем, дело у нас пошло сра-

зу, и больше всего радовало то,

что рыба не выбирала насадки, а

брала у обоих одинаково актив-

но, даже агрессивно, и действо-

вали мы почти синхронно. Через

час-полтора натоптанная в снегу

ямка для промежуточного склади-

рования пойманной рыбы была

полнешенька. Поклевки проис-

ходили на чистой воде, но почти

впритирку к самой границе шуги:

видимо, движущийся лед согнал

в естественное укрытие прилич-

ное количество проголодавше-

гося разнокалиберного и разно-

мастного гольца. В уловах преоб-

ладали особи среднего разме-

ра, по 400-500 г, большей

частью в пред- или посленерес-

товом боевом окрасе, хотя

было немало «серебряков»,

зашедших в реку под самую

зиму. Эти отличались от сороди-

чей непривычной летней упитан-

ностью, значительно большей

массой, а также настырным харак-

тером – бились «до упора» в лю-

бой ситуации, даже когда глубо-

ко заглатывали крючок. 

Вскоре шуга стала редеть, в ее по-

лях стали явственно просматри-

ваться «окна», и ради интереса

мы стали забрасывать в них. И не

пожалели: среди шуги удалось

на двоих выудить пяток непло-

хих, в 500-600 г, хариусов.

Не заметили, как время подошло

к обеду, и лишь наступившее

вдруг потепление и последовав-

шее тут же ослабление почти до

«нуля» клева заставили нас об-

ратиться к содержимому рюкза-

ков: голод напомнил о себе в

самый подходящий момент.

Мы попивали кофе из термосов,

закусывая сохранившими домаш-

нее тепло бутербродами, и к по-

явлению нового персонажа на

нашем острове отнеслись спо-

койно – мужичок сплавился на

такой же, как и у нас, надувной

лодке со стороны протоки Ка-

менки. 

же дальше? Шуга как шла, так и

идет. Накачали лодку, спустили на

воду, и я загрустил: острые шипы

летящего по воде льда, казалось,

вот-вот прошьют слабенькие бор-

та «надувнушки», и тогда… Но

обошлось, и пять минут спустя

наше суденышко причалило к

намытой посередине реки косе.

Жора вручил мне тяговый конец

капронового шнура, велев тянуть

его вверх, за изгиб песчаной

косы, а сам зашагал туда налег-

ке. Через полторы сотни метров

перед нами предстала совсем

иная картина: летящая с верховий

шуга ударялась о загнутый к пра-

вому берегу нос острова, отжима-

лась от него, в результате обра-

зовалось совершенно чис-

тое пространство, раз-

меры которого сос-

тавили при-

Авачинский голец.
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Авачинский голец.



Новый сосед подошел, поздоро-

вался, похвалил улов и спросил,

не помешает ли нам, если вста-

нет чуть ниже, на самом загибе

косы. Естественно, мы не возра-

жали: по существу, мы уже отры-

бачились, а места здесь предос-

таточно. Мужичок пошел на облю-

бованное место, а мы продолжи-

ли обед и приятные разговоры.

Прошло около получаса. Реши-

ли собираться в обратный путь и

уже укладывали рыбу в пакеты, как

вдруг Георгий толкнул меня в бок:

«Посмотри на соседа»! Я обернул-

ся: чуть откинувшись назад, тот

вываживал крупную рыбу. По его

виду, хватке и приемам чувство-

валось, что рыболов он умелый и

бывалый – никаких лишних дви-

жений, все четко и рациональ-

но. Вскоре на берегу оказался

крупный голец. А затем после-

довали заброс под нависшие с

противоположного берега кусты,

пара оборотов катушки, снова

боевая позиция, качественная

подсечка коротким «фирменным»

движением удилища и аккурат-

ное вываживание… И все это

тогда, когда мы из-за наступивше-

го бесклевья собрались домой!

Поскольку сосед ловил на блес-

ну (это мы определили сразу), а

в моем арсенале эти приманки

присутствовали обязательно, я

быстро оснастил спиннинг и пус-

тил самодельную «вертушку» с се-

ребристым лепестком под про-

тивоположный берег. Первая про-

водка закончилась ничем, хотя

моя блесенка в прозрачной воде

была хорошо заметной и должна

была выглядеть соблазнительно.

Второй и третий забросы – резуль-

тат тот же. А сосед, за которым

я невольно следил периферийным

зрением, за это время вывел па-

ру отменных хвостов. Ерунда ка-

кая-то! Решительно откладываю

снасть и шагаю к «везунчику» –

надо же, в конце концов, выяснить,

в чем, собственно говоря, за-

кавыка: он ловит, а у меня полный

ноль. 

Земляк, похоже, ждал моего при-

хода и не забрасывал. Первое, на

что я обратил внимание, была

конечно же блесна в его руке.

Беглого взгляда на нее хватило на

то, чтобы опешить: уж не разыгры-

вает ли меня хитрый камчадал –

на «такое» и так ловить? Но у то-

го, похоже, и в мыслях не было

разыгрывать случайно встретив-

шегося на реке коллегу: он смот-

рел прямо, бесхитростно, молча

показал мне свою уловистую при-

манку, а затем плавно послал ее

под другой берег, продолжив ры-

балку... 

Ничего подобного увиденной

мною приманке я ранее не встре-

чал. Дело в том, что назвать блес-

ной то, что держал на ладони со-

сед, можно было с немалой натяж-

кой: уж очень простенько и гру-

бо была выштампована приман-

ка из листовой медной полоски.

Неровности налицо, полировка

самая элементарная – похоже,

что наждачной бумаги или пасты

Гои она в жизни не видала; налет

с тела приманки убирался прос-

тейшим охотничьим ножом… И

это на фоне моих изящных само-

дельных «вертушек», которые

хоть и уступали по красоте изде-

лиям настоящих мастеров, но

смотрелись шедеврами на фо-

не простушки, представшей пе-

ред моими глазами. Но, как ни

странно, ловили-то именно эти

Поклевки происходили на чистой воде,
но почти впритирку к самой границе

шуги: видимо, движущийся лед согнал
в естественное укрытие приличное ко-
личество проголодавшегося разнока-
либерного и разномастного гольца.



леза, пренебрегая роскошной

вареной икрой. И, вообще, не

факт, что в другом месте этот

самый Петрович сумеет поймать

хоть одного бешеного гольца, и

его сегодняшний успех – случай-

ность…Мне совсем не хотелось

спорить – разморило на реке, да

и результат работы самодельной

блесны налицо. Просто необхо-

димо это проверить лично. 

Камчатка – довольно оригиналь-

ное место. Рыболовов здесь от-

носительно немного, и почти все

знают друг друга. С Петровичем

мы столкнулись в офисе нашей

головной конторы ровно через

две недели после той встречи на

реке Плотникова. И заговорили как

давно и хорошо знакомые люди.

В ходе разговора выяснилось,

что родом он из с. Ключи, кото-

рое находится в центре полуос-

трова, на реке Камчатке, и рыбал-

ка там классная. А его само-

дельные блесны идут на «ура» у

всей рыбы, обитающей в тех кра-

ях. А самое главное – он тут же

подарил мне одну из своих

уловистых блесен, как

будто знал, что

в с т р е т и т

меня.

Я был очень рад подарку и не

скрывал этого…

«Боевые испытания» новоявлен-

ного рыбацкого чуда происходи-

ли на той же реке, почти в том же

месте, но уже следующей вес-

ной, в апреле, когда большая

часть русла полностью освободи-

лась ото льда. Все тогда сложи-

лось совсем иначе, нежели пла-

нировалось. Основная масса

гольца вслед за быстро сошедшим

льдом скатилась в низовья, а за-

тем в реку Большую, и тем, кто не

неуклюжие, неказистые колеб-

лющиеся блесны, а не мои кра-

савицы! И результат налицо. Воз-

можно, по числу выловленных

рыб мы с приятелем и обошли

его, но качественное соотноше-

ние (не говоря уже о времени,

затраченном на достижение ре-

зультата) было не в нашу пользу.

Гольцы-красавцы один к одному,

каждый массой под 1 кг; пара от-

борных микиж, а три хариуса – на

заглядение и зависть нам… Видя

мой живой интерес, рыболов дал

подержать блесну, и я с удивле-

нием отметил на вогнутой внутрен-

ней стороне приманки пайку оло-

вом почти вплотную к граням.

Благодаря ей полетные качества

5-7-сантиметровой пластины ста-

новятся отменными, и игра за-

метно меняется. Позднее я в этом

убедился, а также в том, что не-

обходимо тщательно подбирать

проводку: стандартная равно-

мерная, очевидно, не для этой

блесны. Петрович – так предста-

вился новый знакомый – проде-

монстрировал мне качества своей

«Золушки». Внешне все выгляде-

ло довольно просто: заброс в об-

любованную точку, затем пауза до

провиса лески, следом короткое,

но энергичное движение удили-

щем (отрыв приманки ото дна) и

пара оборотов катушки «Нев-

ской»; после чего снова

короткая, в пару секунд,

пауза. Я мысленно пре-

дставил все движения

приманки. Они совершенно непо-

хожи на движения «вертушки».

Здесь и вертикальная игра, и,

несомненно, горизонтальный раз-

мах. Похоже, что изюминка имен-

но в этом. На следующем падении

блесны рыболов сделал подсеч-

ку и вывел очередной трофей…

На обратном пути напарник со

свойственным ему упорством

твердил, что все увиденное на

острове в исполнении соседа – не

более чем элементарное стече-

ние обстоятельств. Не такая, мол,

глупая камчатская рыба, чтобы

хватать неприглядный кусок же-

попал на пик массового

хода (я, увы, вошел в эту

категорию), приходи-

лось бродить по бере-

гу в поисках задер-

жавшихся по каким-то

причинам косяков и уповать

на удачу. Через пару часов

число рыболовов на бе-

регу значительно умень-

шилось. А я верил в не-

отразимость вновь обретенных

приманок и с маниакальным упор-

ством обследовал акваторию с од-

ной стоянки, другой, третьей…

И добился-таки своего. Пару при-

личных, за 1 кг, микиж соблазнил.

Произошло это во второй полови-

не дня, когда кроме меня на обоз-

римом пространстве находилась

лишь развеселая компания с

шашлыками, которой, похоже, бы-

ло все равно, какая рыба и на что

ловится. Но все хлопотавшие у

костра примолкли в тот момент, ког-

да я со своей ношей приходил ми-

мо, – пустячок, а приятно…

Трофеи были добыты в честной

борьбе отчасти благодаря тер-

пению и правильному применению

нужных в этот день приманок.
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Одна из них – колеблющаяся

блесна Петровича – выманила

рыбу из-под затопленной коряги

под свалом противоположного

берега правой протоки, и это бы-

ло естественно – блесна, творив-

шая чудеса прошлой осенью,

просто обязана была сработать.

А вторую микижу вывела из себя

моя «новация»: у нескольких бле-

сен, изготовленных зимой, я на-

меренно не запаивал вогнутую

поверхность. Для полноценного

заброса, а также чтобы при про-

водке их не выносило на повер-

хность, пришлось подгрузить их

спереди шарообразным грузи-

лом в 10-15 г в зависимости от

массы самой блесны. Огруженная

таким способом блесна длиной

50 мм «уговорила»-таки одну хищ-

ницу – четкая хватка случилась на

подъеме ото дна. Отмечу еще

один момент, показавшийся мне

тогда существенным: ни одну из

колеблющихся самодельных бле-

сен перед рыбалкой я не полиро-

вал должным образом. Заостряю

на этом внимание потому, что в хо-

де ловли я использовал и вра-

щающиеся блесны с «ухоженны-

ми» лепестками (отсветы от их

поверхности на свету можно бы-

ло уловить без напряжения), но ни

одна из них рыбу не привлекла. 

…С тех пор прошло немало лет.

Я больше не изготавливаю блесны.

Теперь в моих запасниках нема-

ло фирменных колеблющихся

блесен, и часть их в разные пе-

риоды оказывается к месту. Прав-

Назвать блесной то, что держал на
ладони сосед, можно было с немалой

натяжкой: уж очень простенько и
грубо была выштампована приманка

из листовой медной полоски.

Гольцы не игнорируют колеблющиеся блесны.
Подтверждением тому служат рыбы в руках автора.



да, сохранились и самодельные,

хотя, конечно, их стало гораздо

меньше.

Насколько могу судить по соб-

ственному опыту, местная рыба

неплохо «откликается» на эти

приманки в периоды с третьей де-

кады марта до конца апреля.

Именно в это время мне дове-

лось достичь максимального ре-

зультата на самоделки, выпол-

ненные по методике Петровича

– медь, латунь с напайкой с од-

ной стороны. Правда, в послед-

ние годы голец, кунджа и мики-

жа чаще отдают предпочтение

«фирме»: наиболее результа-

тивны Mepps’овские Cyclops 12-

20 г, а также As и Castor от A-elita

массой 7-20 г в зависимости от

условий рыбалки. 

Перспективны колеблющиеся

блесны при ловле чавычи в июне.

Чавычовая рыбалка совпадает с

пиком паводка, и целесообразно

применять более тяжелые при-

манки, массой до 50-70 г. Мне

кажется, что на такой рыбалке

лучше крупных приманок от

Kuusamo вряд ли что-либо мож-

но придумать, хотя это совер-

шенно субъективное мнение, ко-

торое может быть аргументиро-

ванно сведено к «нулю» любым

«чавычатником», имеющим свои

пристрастия… 

В начале августа, когда на боль-

шинстве рек наблюдается мас-

совый ход гольца, случается крат-

ковременный период его инте-

реса к колеблющимся блеснам.

Наряду с приманками, успешно ра-

ботающими весной, могут быть хо-

роши и блесны от Acme. Даже

Kastmaster, казалось бы, блес-

на, созданная для ловли жереха

на дистанционной рыбалке, может

заинтересовать нашего речного

«корсара». Но куда более востре-

бованы им мелкие модели Wob-

L-Rite массой 7-14 г и др. 

Чуть позже рыба теряет интерес

к колеблющимся блеснам до осе-

ни. В период сентябрьской ли-

цензионной ловли кижуча эти

приманки снова выступают пол-

ноценными конкурентами «верту-

шек» и воблеров. 

По окончании кижучовой

«страды», в октябре – ноябре,

применение колеб-

лющихся блесен

тоже весьма полез-

но. На Большой и ее

притоках (Быстрой,

Плотникова) можно най-

ти интересные места, пред-

ставляющие собой подобие зи-

мовальных ям, где отстаиваются

довольно крупные стаи гольцов.

Как правило, здесь по условиям

рыбалки даже самая замечатель-

ная «вертушка» способна на ми-

нимум: на коротком, 2-3 м, учас-

тке, когда поклевка возможна

лишь непосредственно в яме, эта

приманка не может достойно про-

явить себя. А колеблющуюся

блесну можно на достаточно про-

должительное время «подвесить»

над углублением или, если хвата-

ет длины удилища, выполнять

проводку почти вертикально. 

Зачастую осенняя микижа, пребы-

вающая в предзимье в лучших

своих кондициях, отнюдь не воз-

ражает против хватки «чешуйча-

той» или «красноголовой» ко-

леблющейся блесны от Williams.

Эти канадские приманки, при-

шедшие в наши края относи-

тельно недавно, проявили себя

весьма неплохо. У меня в послед-

ние два года было, по меньшей

мере, две рыбалки, на которых

рыба игнорировала все, кроме

«канадок». При этом небольших

(по 300-400 г) гольцов совер-

шенно не смущал тот факт, что

предлагаемые блесны были дос-

таточно крупными – 11-13 см

длиной. Наверное, и впрямь по-

рой рыба следует поговорке

«большому куску рот радует-

ся»…

В общем, колеблющиеся блесны

– до сих пор весьма уловистые

приманки для камчатского лосо-

ся. Уверен, что они себя пол-

ностью не исчерпали. Потому и

храню в своем арсенале прилич-

ное их количество, в том числе и

те, которые изготовлены по мето-

дике и образцам моего доброго

приятеля Петровича. Он, кстати,

так и не признает какие-либо дру-

гие колеблющиеся блесны,

кроме своих. И ловит ими не

хуже других. 

Уловистая самоделка.
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