
ак о чем это я? Может
быть, о том чувстве, кото-
рое я тщетно пытался в
себе вызвать, распары-

вая брюхо кижучей, гольцов и
прочей лососевой братии, на-
слаждаясь наваристой шурпой
из крохалей и каменушек, на-
мазывая четырехсантиметро-
вый слой икры на бутерброд
строго три раза в день, хочу или
не хочу. Вот ведь парадокс: я
испытываю страстное неприя-
тие к рыбзаводчикам, уничто-
жающим популяцию лососевых,
мне горестно, что браконьеры
вместе с недобросовестной ры-
бохраной безнаказанно унич -
тожают все живое. Мне стыд-
но, что страна не может нала-
дить цивилизованный туризм,
выработать эффективное при-

С Н А С Т И

Камчатка вызвала восторг.
Она вызывает восторг у всех,
«что само по себе и не
новость». Была мысль напи-
сать бодрую статью, начинен-
ную восхитительными камчат-
скими клише: «…и вот перед
нами открылся седой старик
вулкан…», «…я встал как вко-
панный: в 50 м от меня стоял
огромный медведь…»,
«…стоило сменить черный
стример на волшебное изде-
лие из пурпурного марабу, как
моя “восьмерка” налилась
тяжестью и огромная кунджа
выстрелила из воды пятни-
стой торпедой…». И обяза-
тельно фотографии: бывалый
рыболов со своей добычей,
россыпью валяющейся под
его ногами. Очень важны
эффектные ракурсы с круп-
ной рыбой. Всем этим пестрят

многочисленные рыболовные
журналы. Никто не замечает,
как эта пестрота с годами
выцветает: пятьсот медведей
в год гибнет от рук человека.
Может быть, медведей на
Камчатке будет больше, чем в
Подмосковье, еще довольно
долго. И вулканы точно не
удастся уничтожить, и «их
седые головы» станут нас
восхищать, когда ничем дру-
гим восхищаться уже не при-
дется. А вот с рыбой… с ней
мы расправимся очень
быстро.
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Высадка на реке.

Самый богатый
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Крупнейший нахлыстовый
магазин в России

Fly Angler & Patagonia
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� Школа по вязанию 
� Индивидуальные

занятия по забросу
� Ежегодный фестиваль

«Встреча старых друзей»
� Самый широкий

ассортимент в России
� Квалифицированные

консультанты
� Интернет-магазин

WWW.FISHBUSINEZZ.RU
Москва, ТЦ «Экстрим», ул.Смольная 63б, этаж 2,5
Тел.: (495) 780-32-12, mail: dblinovaff@gmail.com

родоохранное законодатель-
ство, охраняющее последнего
голавлика в подмосковных реч-
ках. А за себя мне не стыдно:
мы же лицензию на 20 голов ку-
пили (правда, поймали 50, но
эта мелочь значения не имеет),
и местные с нами уток стреля-
ли, им же можно! Да наши иг-
ры – это капля в море в сравне-
нии с темпами общекамчатской
бойни. Но это моя капля. А те-
перь расскажу о самой реке и
о том, какой могла бы быть ры-
балка, если ее сделать немно-
го более цивилизованной.

� Спиннингом
и нахлыстом

Погрузив все самое необходи-
мое в вертолет (отказались от

Камчатка: нахлыст и спиннинг
Антон
Поспелов
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чайку и поставив палатки,
мы, по-доброму посмеи-
ваясь, отправились смот-
реть на их успехи. Жаль,
что мы не разжигали ко-
стра, а потому не могли
добыть пепла для посы-
пания голов: Виталий та-
щил кукан с десятком ки-
лограммовых гольцов и
парой кундж. Большую
часть поймал он. Жутки-
ми судорогами он доби-
вался 5-10-метрового за-
броса, после чего на-
мокший «Стимулятор»
тонул, шнур образовы-
вал дугу и мушка всплы-
вала вслед за шнуром. В
момент всплытия про-
исходила поклевка. По-
чти в любом месте, на
любой глубине, почти на
любую мушку. Всю пер-
вую пойманную рыбу он,
естественно, отпустил, и
мы не стали делать уху и
потрошить гольца на
икру. Просто не хоте-
лось нам…
Взяв на вооружение его
метод и отточив его до со-

вершенства, мы предложили
спиннингистам соревнование
на количество (по массе) пой-
манных гольцов за час. Трое на
трое. Причем у нас слабое зве-
но – новичок Виталий. Со сме-
хом и вредными шуточками

нескольких ящиков спиртного,
еды взяли в обрез, никаких ге-
нераторов, только газовые лам-
пы), мы были на месте минут че-
рез пятьдесят. Не пили ни до,
ни во время, ни после успеш-
ного приземления и сразу от-
правились на «разведку боем»,
а не праздновали начало ры-
балки с риском затягивания ве-
селья до окончания поездки.
Кстати, мы не жгли костер, а
пользовались исключительно
газом с целью сохранения при-
роды. Активных рыболовов бы-
ло шестеро: трое заядлых спин-
нингистов, двое начинающих
нахлыстовиков и один пере-
бежчик – бывший спиннингист,
впервые взявший в руки на-
хлыстовую удочку. Правда, он
вырос на этих реках и мог ло-
вить рыбу руками. Мы (нахлы-
стовики) вышли первыми, но че-
рез два часа исследования ос-
новного русла и мелких прито-
ков, сделали вывод, что рыба
вся в низовьях, тут ее точно нет.
Рассказав это Виталию, наше-
му гиду и перебежчику в на-
хлыст, мы вызвали его бурный
смех и желание впервые по-

пробовать половить нахлыстом.
Он взял морское удилище 
7 класса, пару сухих мушек
(большие страшные «Стимуля-
торы») и отправился в малень-
кий приток, прихватив с собой
одного спиннингиста. Попив

спиннингисты согласились, уве-
ренные в своем успехе на
200%. Через 15 минут ловли,
когда мелкий, в основном по
300-500 г, но в чудовищном ко-
личестве голец стал наполнять
корзину (она стояла в воде) на-

хлыстовиков, нервы спиннин-
гистов стали сдавать. Они за-
метались по берегу и допусти-
ли массу тактических ошибок.
Взвешивание расставило все
по своим местам. Корзина
спиннингистов весила 10 кг, а
нахлыстовиков – 13,5 кг. Всех
гольцов отпустили. 
После этого интерес к гольцу
пропал, мы вытаскивали его
только для поднятия настрое-
ния при отсутствии клева более
серьезных рыб: кижуча, кунд-
жи и прочих. К сожалению, в
Вахиле не водятся ни микижа,
ни хариус, поэтому река в мень-
шей степени нахлыстовая, чем
другие. Зато кунджа (морской
голец) – мощная рыба, серая с
крупными белыми пятнами – от-
части скрашивала будни на-

хлыстовиков. Мы постепенно определи-
ли места ее стоянок: она отдыхала под ко-
рягами, иногда в ямках на мелководье.
Стоило провести яркую и крупную при-
манку (предпочтительно алую или розо-
вых тонов) перед ее укрытием, как тотчас
же следовала мощная поклевка. Кунджу
мы никогда не брали ввиду ее низких вку-
совых качеств. Поняв особенности пове-
дения кунджи, мы предложили спиннин-
гистам, увлекшимся кижучем, поучаство-
вать в соревнованиях по ее ловле, но
после пережитого унижения с гольцом
они вежливо отказались, приводя дово-
ды в пользу того, что мы выиграли у них
обманом. Вообще, нужно сказать, что об-
суждение нахлыстовиков, их чудачеств,
нежелания просто, по-человечески, по-
ловить рыбу занимало умы спиннингистов
на протяжении всей поездки. Услышав на-
ше обсуждение: брать ли все головы
(стреляющие), они разразились смехом
– «змеи горынычи» на рыбалку соби-
раются. Нам льстила такая популярность.

� Недоступный кижуч
С нами была пара местных охотников на
неуправляемом плоту ПСН. Мы попроси-
ли их не стрелять уток, крохалей и каме-
нушек, потому что у нас достаточно еды,
но главное – нам их просто жалко. А еще
они явно пугали медведей, которых мне
так хотелось сфотографировать. Те с ра-
достью согласились, стреляли только в
воздух на стоянках и только по вечерам,
чтобы отогнать медведей. Таким образом,
по реке не плыли раненые утки, которых
они не успевали подобрать, и ветер не
гнал утиный пух по берегу и реке. Да и пе-
чень не тянуло от наваристой шурпы и
водки, ведь не красным же сухим вином
запивать ее…
А вот кижуч у нас не ловился. Мы к нему
серьезно готовились: почитали амери-
канские сайты, послушали коллег. Игорь
Тяпкин передал нам свои фирменные ки-
жучевые мушки, Большой друг из Тулы,
которому низкий поклон за мушек, вызы-
вавших неизменный ажиотаж среди по-
пуляции кунджи Вахиля, передал свои; ре-
бята из ЭкстримФишинга – наборы своих,
мы сами набрали мушек на трубках Eu-
mer. Бесполезно! 
Я просто сдался через несколько дней и
переключился на ловлю кунджи. Кстати,
на эти же мушки ловились кета и горбуша,
которые почти отнерестились, но еще по-
падались очень свежие экземпляры. А вот
Андрея зацепило: он упорно хотел пой-
мать кижуча. Наиболее кучно и обильно
кижуч стоял в огромной яме, где спин-
нингисты таскали его по несколько штук
в день. У ямы был высокий обрывистый
берег, так что спей-заброс было трудно

выполнить и нам приходилось ки-
дать «оверхедом» – страшно, но
далеко. Кижуч хотел бурления, ко-
лебания воды. Мушек он провожал,
но брать отказывался. Виталий провел
разведку русла в гидрокостюме. Разу-
меется, он не стал стрелять беззащит-
ного кижуча, отстаивающегося в ямах. Он
нашел приличную яму специально для лов-
ли нахлыстом между двумя огромными,
вырванными по весне деревьями посе-
редине русла, официально объявил, что
это место для ловли нахлыстом, и
спиннингистам пришлось согла-
ситься. Первый нахлыстовый
кижуч был пойман за грудной
плавник. Мы решили, что он
просто забагрился и нуж-
но продолжить ловлю.
Вскоре Андрей поймал
второго кижуча, на
этот раз мушка ока-
залась у рыбы во рту.
Мне с кижучем так и
не повезло: дважды
крупная рыба сры-
валась, прежде
чем я успевал ее
увидеть. Уверен,
что еще пара дней,
и мы бы раскусили
кижуча, но на се-
годня он остался
для нас лишь спин-
нинговой добычей.
Кижуча не брали да-
же спиннингисты,
кроме парочки для
жарки. Было жаль по-
трошить этих прекрас-
ных сильных рыб. Мы не
привезли домой по 10-ки-
лограммовому кулеру фи-
ле малосольного кижуча; по
реке не были разбросаны
хребты и головы серебряного
лосося, и они не смотрели удив-
ленно со дна, как бы говоря: «Как
долго вы будете убивать нас не ра-
ди пропитания, а для развлечения?»
Вот такая рыбалка могла бы быть, если
исключить только одно – варварское
истребление камчатского изобилия, ко-
торое располагает к ненужному убийству
и оправдывает его. Не так уж вкусна эта
рыба, не за едой мы сюда едем. Чистая
совесть и гордость защитников природы
станут лучшим дополнением к поездке,
чем плата за перевес воняющего рыбой
кулера с убитой нами красотой. В авгу-
сте следующего года хотим съездить на
Жупанова с женами, благо они тоже на-
чали ловить. Посмотрим, хватит ли
стыда этого года, будет ли он при-
вивкой от жадности? 

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Мы постепенно определили места
стоянок кунджи: она отдыхала
под корягами, иногда в ямках

на мелководье.
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Хорошая кунджа
попалась на вертушку.

Мощная
потяжка.
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Мощная
потяжка.
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