
кажем прямо, уловы в предзимнюю

пору на большинстве рек, располо-

женных относительно недалеко от

областного центра, мало сопоста-

вимы с теми, что имели место в июле –

августе. Дело тут не в отсутствии рыбы –

она есть во всех без исключения реках, а

в том, что составляющий основную «тро-

фейную массу» голец находится в состо-

янии, которое можно назвать близким к

депрессивному. Половозрелые особи, на-

селяющие реки бассейна Охотского моря,

переживают нерестовый и посленерес-

товый периоды, так определил судьбу

рыбы многовековой генетический код.

Пребывание в нерестовой поре сказыва-

ется на физическом состоянии гольцов

отнюдь не лучшим образом. В конце октяб-

ря – ноябре они уже не те бойцы, что бы-

ли летом. Отчасти это происходит от зна-

чительной потери биомассы. Рыбы ста-

новятся худыми, «прогонистыми», исче-

зает радующая летом глаз рыболова упи-

танность, «брусковатость» тела. На самцов

порой просто жаль смотреть: к худобе до-

бавляется чернота головы, нос становит-

ся острым и крючковатым, а тело – оран-

жево-красным. Отсюда и обиходное наз-

вание – «милиционеры». Несомненно, вку-

совые качества подобных экземпляров,

мягко говоря, сомнительны.

Но и теперь не все гольцы переживают

синдром подобного рода. В реку Большую

и в предзимье заходят запоздавшие на

нерест косяки, которые разбредаются по

всем притокам: Быстрой, Плотникова,

Гольцовке, Карымчиной и многочисленным

малым речушкам и ручьям. Трофеями, на-

ряду с нежеланными «милиционерами», ста-

новятся «моряки-серебряки», радующие

душу, по виду и параметрам почти не от-

личающиеся от летних собратьев.

■ Голец, кунджа,
микижа

Особенно много морских гольцов поз-

дней осенью наблюдается в водах реки На-

чилова, впадающей в Авачинскую бухту вос-

точнее Петропавловска-Камчатского. За-

частую рыбалка здесь в предзимье куда
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Перед
началом

ледостава
Перед

началом
ледостава

В начале третьей декады октября температурный режим на юге

Камчатского полуострова делает откровенный крен к зиме. Если

в самом Петропавловске-Камчатском

и его ближайших окрестностях лишь изредка ночные

температуры опускаются ниже 0°С, то на расстоянии

каких-нибудь 50 км от областного центра, ближе к гористым

отрогам Камчатского хребта, прочно ложится снег,

который не растает до наступления полноценной весны.

Вблизи рек заметно холодает. По утрам близ берегов часто висит

плотный туман. Занятие рыбалкой становится, на придирчивый

взгляд, делом внешне малопривлекательным.

Но только не для истинных рыболовов, которые «выжимают»

из этих последних осенних деньков все, что только можно.

А в эту пору удается поймать хариуса, микижу и кунджу,

но, конечно, главным объектом рыбалки является

наш вечный «кормилец» – голец.
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В таких местах
может клюнуть и
голец, и микижа.
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более интересна и добычлива, нежели

летом на самых «убойных» местах. Добав-

ляет в кровь адреналина нередкая поим-

ка метровых кундж, скапливающихся пе-

ред ледоставом в прибрежных ямах. При

вываживании с дальних дистанций голец,

находящийся в хорошей физической кон-

диции, упорен, дерзок и боек, а о кундже

и говорить нечего – с первого мгновения

она сопротивляется активно, своеобразно

и рвет на узлах небрежно завязанную мо-

нофильную леску диаметром 0,3-0,35 мм.

Отсутствие дорог в этих краях ограничи-

вает рыболовный пресс на реку, и далеко

не каждому выпадает счастье насладить-

ся завершающими сезон открытой воды

гольцовыми забавами. Лишь компании,

имеющие внедорожную технику, да сорви-

головы, способные ради хорошей рыбал-

ки рискнуть будущим своего авто и здоровь-

ем, пробиваются в заповедные уголки ре-

ки. Ну и, конечно же, не упускают своего

и браконьерские команды, техническому

оснащению которых можно лишь горько и

бесполезно завидовать.

Наиболее успешной рыбалка в период

предзимья бывает в верховьях рек. На

Плотникова, Карымчиной и Быстрой в это

время хорошо ловится микижа, оккупиру-

ющая характерные участки рек, иногда

можно обнаружить неплотные стаи крупно-

го хариуса, выбирающегося из ручьев в ос-

новную реку по своим рыбьим делам. Но

наиболее интересна ловля этой рыбы по-

здней осенью в срединной части полуос-

трова, о чем следует рассказывать отдель-

но и подробно.

■ Сковородники
В предзимье далеко не каждый рыболов

стремится забраться подальше для охоты

за сомнительным «крупняком». Будет он или

нет – большой вопрос. А рядом, на проте-

кающей по г. Елизово реке Авача и ее не-

замерзающем притоке Пиначева, можно по-

тешить рыбацкий азарт упитанным осен-

ним гольцом-«сковородником». За более

чем четвертьвековую камчатскую карьеру

рыболова-любителя, грешен, так и не вы-

яснил для себя, почему именно гольцовую

мелочь зовут «сковородником». Это очень

бойкая и весьма прожорливая рыбешка, не

«добирающая» порой 100-граммовой массы

и не превышающая 15 см в длину. Разли-

чают гольцовую молодь и экземпляры, по

биологическим особенностям остановив-

шиеся в своем росте. То есть этим «сково-

родникам» никогда, ни при каких услови-

ях не суждено стать полноценными, скажем

килограммовыми, особями – рыбья судьба,

выходит, также весьма извилиста и непре-

дсказуема. Малый рост, думается, не рож-

дает в сознании «сковородников» ком-

плекс неполноценности: голец этого вида

столь же великий охотник до лососевой
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икры, как и его крупные сородичи. Он –

главный утилизатор всей животной орга-

ники на реках. Характером обладает наглым

и дерзким. В канун зимы эта рыбешка за-

нимает верховые ямы речных заводей и про-

ток, где течение не столь стремительно, как

на русле, и присутствуют глубоководные

зоны, тиховодья и обратки.

На Камчатке «сковородников» ловят удоч-

кой всегда, а в предзимье особенно успеш-

но. Будучи в душе спиннингистом, я к по-

добного рода рыбалке отношусь с легкой

иронией, но порой азарт довлеет, попав на

интенсивный ход «сковородника», не удер-

живаюсь и ничем не отличаюсь от коллег.

Сама рыбалка действительно интересная.

Когда удается найти участок, где концен-

трация рыбы высока, поклевки следуют

одна за другой, а поплавок, пробежав до

«дежурного» места, ныряет, как пригово-

ренный к казни. Иногда ситуация становит-

ся просто смешной: желая отсечь надоев-

шую рыбешку, я ставлю относительно

крупный крючок – № 7-8 (по отечественной

классификации) и 20-граммовый попла-

вок с соответствующей огрузкой. И что

же? Поплавок с легкими задержками от во-

лочения грузила по каменистому дну сколь-

зит к «критической» точке, где не тонет, а

зависает и начинает болтаться то от бере-

га, то к нему. У «сковородника» элементар-

но не хватает силенок на то, чтобы утопить

поплавок с солидной «сбруей». Примене-

ние более крупной оснастки приводит

лишь к одному эффекту: ловится все та же

мелочь, но значительно реже. Поэтому по-

давляющее большинство рыболовов не

«изобретают велосипед», а используют

более тонкие и изящные снасти, чем для

«матерого» гольца: леску до 0, 2 мм, крю-

чок до № 6 и поплавок грузоподъемностью

до 10 г.

Издавна в эту пору наиболее успешными

для ловли «сковородника» местами счита-

ются протоки реки Авача, у села Северные

Коряки, относительно мелководная река Ко-

рякская, ниже села Коряки, и многочис-

ленные малые ее притоки. 

Наиболее азартные и целеустремленные

за рыбалку ловят до 5-7 кг рыбы. Представ-

ляете число «хвостов»?

■ Снасти
В предзимнюю пору поплавочная удочка с

проводочной оснасткой становится главным

и порой единственным орудием ловли голь-

ца. Спиннинговые приманки почти не инте-

ресуют рыбу ни во время рыбалки по откры-

той воде, ни тем более в период хода шуги. 

Для солидных трофеев используются те же

оснастки, что весной и летом. Это, как

правило, телескопическое удилище длиной

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Зачастую рыбалка здесь в предзимье
куда более интересна и добычлива, неже-

ли летом на самых «убойных» местах.
Добавляет в кровь адреналина

нередкая поимка метровых кундж,
скапливающихся перед ледоста-

вом в прибрежных ямах.

Осенняя рыба активно
сопротивляется до самого берега.

Осенняя рыба активно
сопротивляется до самого берега.



3-3,3 м с пропускными кольцами и тестом

до 40 г, катушка с запасом монофильной

лески 0,3-0,35 мм, хорошо видимый попла-

вок грузоподъемностью до 15-17 г. При

ловле на вареную икру ставят одинарные

крючки до № 7, а если в качестве насад-

ки используется искусственная приман-

ка («обманка»), то вместо одинарного

крючка многие рыболовы ставят тройник

того же калибра.

Рыбача на р. Начилова, иногда целесооб-

разно пойти на «огрубление» снасти: для

встречи с солидной кунджей ставить основ-

ную леску 0,4 и поводок 0,3-0,35 мм. Наб-

людая за рыболовами, оснащенными таким

образом именно на этой реке, ни разу не

заметил, чтобы их уловы были меньше,

чем у тяготеющих к более тонким снас-

тям. Таковы уж местные нюансы.

■ Исключения
В течение ряда лет я экспериментировал

со спиннинговыми приманками, пытаясь по-

добрать наиболее подходящую для ловли

в этот период. Должен признаться, что ус-

пехи оказались более чем скромными. Ча-

ще всего мои уловы на вращающиеся

блесны и воблеры составляли 10-15 % от

того, что ловят удильщики. Лишь на реках

Карымчине и Гольцовке рыба изредка ба-

ловала: то «вертушку» Mepps № 1-2 схва-

тит матерый, всем на зависть, гольчище, то

соблазнится микижа в 2-3 кг, и тогда появ-

лялся стимул цедить холодную предзимнюю

воду дальше... А в Аваче спиннинговые

приманки вообще не интересуют обитате-
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Одно из удовольствий – нечастая
поимка миниатюрной спиннинговой
снастью заблудившегося во време-
ни, опоздавшего на нерест кижуча.

Право же, приятно побороться с еще
полным сил 3,5-5-килограммовым предста-

вителем благородного семейства.

Голец-мельма –
осеновной трофей
предзимней
рыбалки на реках
Камчатки.

Камчатские 
удильщики.



лей ледяных октябрьских струй. Что каса-

ется любых воблеров, то они, как прави-

ло, приносят лишь речную донную траву на

всех реках. 

Но есть и приятные исключения. Одно из

них – нечастая поимка миниатюрной спин-

нинговой снастью заблудившегося во вре-

мени, опоздавшего на нерест кижуча. Пра-

во же, приятно побороться с еще полным

сил 3,5-5-килограммовым представителем

благородного семейства. Особенно ще-

кочет нервы понимание того, что в руках

у тебя удилище длиной 2,4 м с тестом 4-10 г

StCroix, хорошо побитая за сезон о речные

камни «плетенка» FireLine 0,13 мм и Aglia

№ 2 (или даже № 1) с тройничками, на ко-

торые без слез глядеть невозможно... Ког-

да единоборство завершается в твою поль-

зу (а это бывает не так уж и редко), пере-

живаешь минуты неописуемого блажен-

ства. И ничуть не кривя душой, замечу,

что не бывает жалко, когда выловленный

экземпляр отпускается в родную стихию.

В эту пору его мясо является отнюдь не де-

ликатесом, напротив, оно скорее непригод-

но в пищу. А может случиться так, что ког-

да-нибудь, много лет спустя, потомок это-

го кижуча сядет на мою блесну на лицен-

зионной рыбалке, и тогда мы еще раз пе-

реживем волнующие мгновения борьбы с

диким лососем... 

■ Погода
и экипировка
Возможно, у природы и впрямь нет плохой

погоды, но к нашему краю это предполо-

жение не относится. Она для всех камча-

далов является некой «притчей во язы-

цех», и вполне заслуженно. Замечено, что

погода начинает портиться, едва собе-

решься на рыбалку, особенно в период

предзимья. Известно, что все мы стре-

мимся попасть на реку к рассвету, хотя во

многих случаях это стремление и не оправ-

данно. Избалованные летним теплом пальцы

после контакта с катушкой и удилищем

начинают замерзать и впоследствии про-

тивно ныть. Хоть и гонишь от себя подаль-

ше мысли о собственной дури, отправившей

в такую холодину на реку, а подспудно

понимаешь, что логика в ней остается, и

немалая. Успокаивает и то, что ты не оди-

нок – вокруг хватает столь же неусид-

чивых типов, которые прибыли раньше и

к тому же захватили самые хорошие ямки,

где сконцентрировалась основная масса

здешней рыбы.

Поутру руки лучше защитить перчатками.

Пусть даже это будут скромные хлопчато-

бумажные изделия, предназначенные для

хозяйственных нужд. Но куда более це-

лесообразно захватить комбинированные

варежки-перчатки, вошедшие в обяза-

тельную экипировку большинства рыбо-

ловов-зимников. Чтобы было еще комфо-

ртнее, необходимо иметь полотенце для вы-

тирания рук, оно пригодится и в ходе ры-

балки, и уж обязательно при поимке лю-

бой рыбы. Насухо протертые пальцы и

ладони дольше сохраняют чувствитель-

ность.

Обязательны забродные сапоги-«болотни-

ки». Учитывая температуру воды и

выстывшей до звона береговой гальки,

помимо сухого носка, весьма полезны

«чижи». Обувь необходимо подбирать с их

учетом – на пару размеров больше обычной.

Безоблачное небо в считанные минуты

может затянуть темной пеленой, и на ры-

бацкие головы и тела обрушится дождь или

снег. Тогда даже неплохая рыбалка рис-

кует обернуться крупными неприятностя-

ми. На этот случай всегда следует иметь

что-то вроде легкого плаща с капюшо-

ном. Камчатские удильщики в этом отно-

шении предусмотрительны и в большинстве

своем имеют либо утепленные водонепро-

ницаемые куртки, либо прочные и на-

дежные профессиональные рыбацкие ку-

ртки оранжевого цвета, в которых не стра-

шен даже ливень.

Впрочем, экипироваться для рыбалки в

предзимье сегодня (конечно, при наличии

денежных средств) весьма несложно: в

магазинах полно различной одежды для

самых неблагоприятных условий. Следу-

ет лишь позаботиться об этом зара-

нее, и тогда любимое занятие ста-

нет на самом деле удовольствием.

Для
любой
оснастки

П О Л Е З Н Ы ЙСОВЕТ

О
фсетный крючок – вещь,

безусловно, хорошая, но

большинству его моделей

присущ один серьезный недоста-

ток: колечко имеет слишком ма-

ленький внутренний диаметр. Это

не позволяет крепить крючок

обычным заводным кольцом к груз-

головке или к различным блеснам,

чтобы сделать их «незацепляйка-

ми». К тому же на изгибе цевья

офсетного крючка мягкая пласти-

ковая приманка небольшого разме-

ра плохо держится и быстро рвет-

ся. Чтобы разом избавиться от этих

недостатков, можно просто перег-

нуть крючок, изменив его форму.

Отожгите коленчатую часть цевья

крючка на газовой плите до темно-

красного цвета каления. Ближнее

к колечку колено выпрямите с по-

мощью пассатижей, а из следу-

ющего колена сформируйте неза-

мкнутую петельку, как показано

на рисунке. Переделанный «оф-

сетник» можно присоединить к лю-

бой оснастке, блесне или «ушас-

тому» грузилу. При этом несколь-

ко уменьшенная его общая длина

лучше подходит для использова-

ния твистеров с коротким телом.
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