
П Р И М А Н К И

Любой камчадал

знает: любимое ла-

комство для рыб, не

относящихся к кате-

гории «главных» ти-

хоокеанских лосо-

севых (то есть для мальмы, кунджи, микижи и

хариуса), – икра. Если кунджу и микижу не

без основания подозревают еще и в некото-

ром пищевом пристрастии к грызунам, в час-

тности, мышам, а хариуса – к насекомым, то

мальма (по-местному, голец) предпочитает

всем прочим яствам именно лососевую икру.

И рыболовы давным-давно используют

эту слабость гольца в собственных

корыстных целях, почти круглого-

дично предлагая красивой и,

прошу прощения у эстетов,

вкусной камчатской рыбе при-

манки, основанные на глав-

ном объекте ее внимания. А

если проще, без красивых

оборотов, то можно с уверен-

ностью утверждать: самую ра-

спространенную среди рыбо-

ловов-любителей рыбу на всех

камчатских реках продуктивнее

всего ловить на приманки из лосо-

севой икры.

Искусственный
заменитель икры,
разрезанный на
мелкие кусочки
твистер красного
цвета.
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ои первые здешние

рыбалки были сопря-

жены с немалыми му-

чениями из-за того,

что икра, сваренная собствен-

норучно в преддверии выхода

на реку, не соответствовала

чайно попадал в мой улов...

А ушлые камчадалы, наблюдая

за мучениями начинающего

удильщика, то исподтишка

посмеивались, а то и вполне

откровенно похохатывали над

неумелым рыболовом и отнюдь

не спешили делиться секрета-

ми собственного мастерства

в кулинарном искусстве. Прав-

да, многие из этих весельча-

ков все же делились со мной

собственной приманкой. 

■ Икра – дело
тонкое

Предназначенная в качестве

приманки для гольцов вареная

икра должна быть в меру упру-

гой, чтобы долго держаться на

крючке, и в то же время плас-

тичной и податливой для того,

чтобы начавший пиршество в

речной струе разбойник, погло-

щая ценный белок, и подумать

не мог о возможном подвохе...

требуемым параметрам. В них-

то я, хоть убей, не попадал. Она

либо оказывалась недоварен-

ной и в момент заброса снас-

ти или подсечки (чаще ложной)

попросту сваливалась с крюч-

ка, либо, напротив, была «де-

ревянной» из-за моего чрез-

мерного усердия. Лишь самый

упертый и «безбашенный» го-

лец мог увлечься процессом

длительного и мучительного

заглатывания некачественно-

го продукта и абсолютно слу-
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Правильно сваренные
икринки не вызывают

подозрения
у гольца.
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Достигается это лишь опытным

путем и требует упорства и

знания предмета. Икру, как

правило соленую, помещают

в емкость желательно с широ-

ким дном таким образом, чтобы

она располагалась в ней в

один слой. Затем ее заливают

чистой водой на 3-4 см выше

продукта. Варка производит-

ся на медленном огне при пос-

тоянном перемешивании. Мо-

мент начала кипения пропус-

тить никак нельзя, так как гус-

тая, отнюдь не благовонная и

мало эстетичная на вид пенная

масса стремится непремен-

но выплеснуться через край

посудины. 

Но, предположим, вам повез-

ло, и, едва блюдо начало за-

кипать, вы убрали его с огня.

Тут же следует дать «икорно-

му супу» успокоиться и выло-

вить из общей массы любую

понравившуюся икринку. Для

начала проверяете ее упру-

гость (готовность) на ощупь, за-

тем вооружаетесь обычной

швейной иглой, на которую

насаживаете икринку. Если

она в момент насадки не вы-

текла из оболочки, вы на вер-

ном пути. Делаете резкое дви-

жение иглой от себя, как буд-

то производите подобие заб-

роса сверхминиатюрной

снастью. Удержалась икринка

на кончике иглы, значит, она

готова; слетела – кипятите

еще 30-40 секунд. Продол-

жайте делать это до тех пор,

пока не добьетесь нужного

результата.

Думаете, можно шагать на ры-

балку? Не спешите! Ведь в

процессе приготовления икра

безвозвратно потеряла свой

естественный цвет (от оранже-

вого до ярко-красного) и при-

обрела ненатуральный белый

колер. Оголодавшая рыба,

возможно, и соблазнится

данным полуфабрикатом, но в

последние годы ее запасы ос-

кудели до такой степени, что

каждая хвостатая особь ста-

ла привередливой, разборчи-

вой и, бытует мнение, образо-

ванной. Свежесваренную ик-

ру теперь необходимо сде-

лать похожей на ту, что вы-

метывают лососевые самочки!

Как? Естественно, при помо-

щи красной, оранжевой или

розовой краски. Наши умельцы

для этих целей успешно при-

меняют пищевые красители

и даже такие ингредиенты, о

которых подумать невозмож-

но, например, несмываемый

краситель для «зарядки» ми-

лицейских «ловушек» или

красную пасту из стержней

шариковых авторучек. При

этом важно не переусердство-

вать, а выкрасить каждую ик-

ринку так, чтобы гольцу и в

голову не пришло, что здесь

очевидный подвох. В общем,

процесс непростой, трудоем-

кий, требующий терпения, но

зато каков результат! Вот

теперь, когда мучения поза-

ди, можно смело шагать на

реку и быть уверенным в ис-

ходе мероприятия.

■ «Кухтыль» и
его разновид-
ности

Но не у каждого из нас есть воз-

можность создавать запасы

икры для рыбалки. И что же

теперь, не рыбачить или упо-

добляться «секачам» – при-

П Р И М А Н К И

В речном потоке ярко
окрашенная икра
обязательно попадется на
глаза гольцу или микиже.

Предназначенная в качестве
приманки для гольцов вареная
икра должна быть в ме-
ру упругой, чтобы долго
держаться на крючке,

и в то же время пластич-
ной, податливой, 

для того чтобы начавший
пиршество в речной струе

разбойник, поглощая ценный
белок, и подумать не мог
о возможном подвохе...



Приглашаем в магазины
«Рыболов-Эксперт» в Москве:

м. “Кожуховская”, ул. Южнопортовая, 18/40, тел.: (495) 600-94-89

м. “Бауманская”, ул. Старая Басманная, 33, тел.: (495) 261-23-96

ул. Академика Волгина, д. 15, к. 3, тел.: (495) 330-00-56

3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 16, к. 1, тел.: (495) 482-51-48  

бую погоду и при любом осве-

щении. Пластик этот прочный

и в то же время мягкий на

ощупь, пластичный и легкий, но

это – половина дела. Его глав-

ное достоинство в цвете. И

большей частью именно из-за

цвета, который напоминает

свежую лососевую икру, по

всей видимости, какой-то рос-

сийский рыбак впервые и «по-

ложил глаз» на японский

«кухтыль». 

Поскольку история о

том, как этот

пластик впервые по-

пал в нашу страну, отсутству-

ет, можно лишь предположить,

что отечественные моряки по-

добрали роскошную замор-

скую игрушку после какого-то

шторма и разобрали ее на су-

вениры. Один из обладателей

своей части решил использо-

вать кусочек в качестве приман-

ки на поплавочной удочке, и

камчатская рыба восприняла

новинку «на ура», хотя, чес-

тно говоря, ничего удивитель-

ного в этом нет. Любому, кто

прожил в этих краях не один

год, почти доподлинно извес-

тно, что здешние аборигены

издавна ловили гольцов и ха-

риусов, оснащая крючки сво-

их снастей красными тряпоч-

ками. 

В начале 80-х прошлого века

и мне удалось опробо-

вать этот способ на одной

из диких речек в отрогах

Авачинского вулкана. Де-

ло было во второй полови-

не ноября, когда ледовые

забереги захватили почти

все водное пространство, ос-

тавив лишь двухметровую по-

лоску воды. Наш предводи-

тель, местный егерь, порекомен-

довал мне заняться добычей

рыбы на уху и жареху и разом

отверг мои ненужные вопросы,

кивнув на удочку, стоявшую в

затянутом паутиной углу. Снасть

была еще та: леска, что ве-

ревка, вся в узлах, а рядом с

бесформенным свинцовым гру-

зилом на коротком поводке

был привязан ржавый трой-

ник, в кольцо которого был

продет лоскут красной материи,

завязанный узлом. Но «это»

ловило, да еще как! Гольцы,

казалось, в очередь выстра-

ивались... Так что «кухтыль»

верженцам откровенно дур-

ного рыбацкого вкуса? Не на-

до делать опрометчивых вы-

водов – технический прогресс

(речь в данном случае, увы,

идет о заимствовании чужого)

нам поможет. Наши соседи из

Японии, как известно, делают

лучшие в мире автомобили.

Но на этом не зацикливают-

ся, а вообще делают все воз-

можное, чтобы жизнь любого

человека стала привлекатель-

нее. Так, в частности, в какой-

то момент умные люди из

страны Восходящего Солнца

решили чуточку облегчить тру-

довые будни своим рыбакам-

мореплавателям и придумали

поплавки для промысловых

морских сетей из такого плас-

тика, что они заметны в лю-

Запас насадки для
нескольких рыбалок.



(во всех отношениях краса-

вец, по сравнению с подоб-

ной приманкой) просто обя-

зан был привлекать внимание

рыбы. И он оправдал ожидания.

Уже больше двух десятков лет

любой камчатский удильщик

оснащает крючки подделкой

под натуральную икру из япо-

нского пластика. 

Каким же образом твердый

материал можно использовать

в качестве приманки? Достаточ-

но просто: из пластины крас-

ного (оранжевого) цвета вы-

рубаются кругляши диамет-

ром 5-10 мм (здесь все зависит

от личного вкуса). Инструмен-

том служит «выколотка» с круг-

лой режущей частью, а сам

процесс напоминает заготов-

ку прокладок для водопро-

водных кранов – в эпоху де-

фицита многим из нас прихо-

дилось изощряться на этом

поприще. Естественно, про-

цесс на этом не заканчивает-

ся, далее следует насадить

приманку на леску. Здесь на по-

мощь приходит прочная швей-

ная игла, которой кругляш про-

калывают либо поперек, либо

вдоль – здесь также определя-

ющим фактором является во-

ля рыболова. В ушко иголки

вставляют леску и продевают

насквозь – 90% дела сдела-

но. Дальнейшее обустройство

поводка не представляет ника-

ких сложностей: привязывают

крючок, и делу конец. Но не сов-

сем. В ходе многочисленных и

долгих экспериментов камча-

далы установили, что для пущей

уловистости целесообразно

ставить перед «кухтылем» бу-

синку. Предпочтительнее бес-

цветная бижутерия, но иног-

да вдруг непредсказуемая ры-

ба предпочитает то проз-

рачные, то белые, то розовые

бусы – капризы, понимаете

ли... И лишь теперь поводок

можно считать снаряженным

и монтировать на основную

леску поплавочной удочки.

■ «Кухтылю»
замены нет

Некоторые рыболовы обманкам

из «кухтыля» предпочитают ку-

сочки твистера. Благо, этих

приманок любого цвета и оттен-

ков на прилавках наших ры-

боловных магазинов хоть отбав-

ляй, во многом благодаря ве-

ликому восточному соседу –

Китаю. Согласен: материал,

из которого готовят твистеры,

мягок, и с насаживанием такой

обманки на снасть нет проблем,

присущих «кухтылям». Но, как

известно, продолжением дос-

тоинств являются недостатки,

а они в нашем случае таковы:

недолговечность твистерной

обманки в условиях интенсив-

ной рыбалки и соприкоснове-

ния с дном рек, состоящим из

сплошного абразива. В об-

щем, большинство наших

удильщиков предпочитают

твердый, но прочный пластик

«кухтылей». Из него некоторые

умельцы готовят копии икринок,

отличающихся от оригинала

лишь большей величиной да вы-

чурностью цветов. Правда, тех-

нология изготовления слиш-

ком громоздкая и трудоемкая.

Парадоксально, но порой гольцы

клюют на обманки гораздо ак-

тивнее, нежели на натуральные

приманки, хотя, подумав, по-

нимаешь, что парадокса нет

никакого: не удивляет же нас же-

лание хищников вкусить блес-

ну, воблер, виброхвост, «поро-

лонку»... И все же еще лучше

для любого поплавочника, ког-

да в арсенале есть и обманка,

и икра. В большинстве случа-

ев последняя используется как

прикормочный материал. И уж

от такого предложения

рыбе не отказаться. Ей

остается одно – клевать!
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Насадка из «кухтыля» не боится бесконечных ударов 
о галечное дно реки.

Еще один любитель 
вареной икры.




