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� Как доехали?
Дорога на Камчатку извест-
ная – часов десять в самоле-
те и вертолетом часа два.
Удивил, надо сказать, авиа-
рейс Москва – Петропав-
ловск-Камчатский. Огромный
аэробус Ил-96 с фактически
единым внутренним про-
странством был «доверху»
наполнен родителями с деть-
ми – время-то летнее, кани-
кулярное. Получился летя-
щий ангар, гремящий перио-
дически какими-то элемента-

ми обшивки и, что самое не-
приятное, постоянно прова-
ливающийся в воздушные
ямы. Если я правильно помню
физику, то, по-видимому, у
нашего «планера» явно не-
доставало мощности мото-
ров. А может, из «желания
экономии» летчики не «дава-
ли газу». Летели мы как на
большом «кукурузнике» – по
вертикальным зигзагам. Поэ-
тому начиная с середины по-
лета наш ангар был похож на
бар после попойки. Причем
дети почти поголовно сидели
с гигиеническими пакетами,
которыми регулярно судо-
рожно пользовались. Атмо-
сфера была в прямом смыс-

ле слова тошнотворная. Мне
часто по работе приходится
летать примерно этим марш-
рутом – в Китай, Японию, Ко-
рею, но никогда ничего по-
добного не наблюдал – ни
воздушных ям, ни измучен-
ных полетом пассажиров.
Вдобавок этот рейс был объ-
явлен трезвым, и в самолете
(и в аэропорту) не было ни-
каких алкогольных напитков.
Возможно, это и правильно,
но во время такого выматы-
вающего душу рейса хоте-
лось хоть как-нибудь от-
влечься. Я потом уже про
борт нашего премьера про-
читал – тот же Ил-96, но дви-
гатели от «роллс-ройса». Ду-

мается, что прав он – нельзя
на штатных летать.
Слава богу, приземлились в
аэропорту Елизово удачно и
вскоре уже летели в верто-
лете над камчатскими сопка-
ми в сторону реки Колпако-
ва, то есть на северо-запад.
Пейзажи, открывающиеся из
иллюминатора вертолета,
всегда чаруют с непривычки,
так что наша команда прили-
пла к круглым окошкам, тра-
тя напропалую батарейки
своих фотоаппаратов. Часа
два лета, и мы на месте – на
реке Колпакова, неподалеку
от ее впадения в Охотское
море. Пейзаж здесь сильно
отличается от центральной

Июнь 2010 г.
В Москве потихоньку
разгорается рекорд-
но жаркое лето, а мы
компанией отправ-
ляемся на Камчатку
за чавычей – самым
крупным и самым
ценным из тихо-
океанских лососей.
На Камчатке из нас
были немногие, а
охотиться за этой
рыбой и вовсе всем
было впервой. 

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Вот
какой он,
королевский
лосось
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Река Колпакова впадает в
Охотское море се вернее  устья
лагуны реки Воровской. На-
звание свое получила не по
фамилии какого-то геолога, а
как производное от ительмен-
ского имени Конпак (Компак).
Впервые под таким названием
река Колпакова появилась в
1722 г. на карте, созданной по
указу Петра I об описании бе-
регов Камчатки и Курильских
островов. Протяженность ре-
ки – около 100 км; в верхнем
течении  она  быстрая и поро-
жистая, в нижнем – относи-
тельно спокойная и полновод-
ная. В среднем и нижнем тече-
нии река Колпакова имеет мно-
жество удобных для рыбалки
проток и стариц. Ее отдален-
ность позволяет сохранять
большую популяцию микижи,
кижуча, чавычи, гольца и рыб
других видов. 

На заметку

Александр
Доброхотов

Вид на Камчатку из иллюминатора вертолета для
рыболова, наверное, более волнителен, чем для
простого землянина вид на нашу планету из космоса.
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Чавыча – самый крупный представитель рода
дальневосточных (или тихоокеанских) лососей.
Средний размер взрослой чавычи
чуть меньше 1 м, а чавыча-рекордс-
мен достигает длины 1,5 м и мас-
сы – почти 65 кг. Недаром амери-
канцы называют  чавычу королев-
ским лососем, а  японцы – князем
лососей. 
На нерест эта рыба  заходит в круп-
ные реки,  поднимаясь по ним на  рас-

стояние  до 5000 км. Нерест чавычи происходит в
июне – августе (в России и в Азии), а в реках Се-

верной Америки – еще
осенью и зимой.

Королевский лосось
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пил чавычу на 10 кг. Для пер-
вой рыбки очень неплохо. Все
похватали спиннинги, и… не-
дельная рыбалка началась.

� На что
ловится?

По нашему недельному опыту
(и большому опыту егерей)
чавыча ловится на приманки
двух видов: на огромного раз-
мера вращающиеся блесны
и на тяжелые колеблющиеся.
«Вертушки» используются на
поворотах реки, в местах за-
медления потока. Колеблю-
щимися блеснами прочесы-
вают дно повсеместно вдоль
границ струй. Поклевки на
воблеры крайне редки; егеря
смогли вспомнить только од-
ну, так что мы их и не ставили.
Из «вертушек» местные ры-
боловы признают только Blue
Fox Super Vibrax № 6 с се-
ребристым лепестком и ярко-

части Камчатки: никаких со-
пок, вулканов, реликтовых
лесов, а только ровная, ме-
стами болотистая поверх-
ность, тщательно отутюжен-
ная серьезными охотскими
ветрами. Растительности по
берегу мало, в основном ку-
старники. Да и по местным
меркам июнь – весенний ме-
сяц, так что было прохладно,
порой дождливо, и молодая
зелень только начинала про-
биваться. 
По-настоящему удивила ре-
ка. Мощнейшее течение, про-
зрачнейшая холодная вода,
вымытые до блеска разно-
цветные камни на дне и шум
воды, двигающей эти камни.
Завораживало не по-детски.
Красота!
Пока ставили палаточный ла-
герь, а потом кратко отмеча-
ли прибытие, Анатолий, са-
мый упорный наш рыболов,
прямо напротив лагеря заце-

красным сердечни-
ком. Причем именно эту блес-
ну камчадалы называют «вер-
тушкой», а другие в их рыбо-
ловных коробочках вы вряд
ли увидите. Со своей сторо-
ны мы добавили в категорию
уловистых еще один Blue Fox
Super Vibrax № 6 – с золотым

лепестком и с тем же ярко-
красным сердечником. Ни на
какие иные вращающиеся
блесны нам не удалось уви-
деть ни единой поклевки, что
весьма удивительно и показа -
тельно.
К колеблющимся блеснам ча-
выча более благосклонна.
Принимает достаточно тяже-
лые (минимум 28 г, а чаще 40-
60 г), умеренно прогонистые
железки серебряного или зо-
лотого цвета. Ловилась она
также на кислотный вариант и
очень хорошо – на золоти-
стую с оранжевой полосой
блесну. 
Здесь я впервые увидел, что
тяжелые блесны от Yo-Zuri (46
и 60 г) действительно могут
играть. На прямых участках
течение порой даже выноси-
ло эти почти плоские желез-
ки на поверхность! И рыба на
них ловилась хорошо, хотя на
зацепах терять их было жал-
ко – недешевое удовольствие.
С другой стороны, мы так по-
тратились на дорогу в этот во
всех смыслах слова край, что
расстраиваться по таким пу-
стякам никто и не пытался.
Удачными оказались и ко-
леблющиеся блесны от A-
ELITATM. Во-первых, они за-
метно дешевле; во-вторых, у

них есть серии одинакового
размера, но разной массы:
21; 28 и 42 г. Поэтому, сдвоив
две разные блесны, можно
было получить приманки раз-
нообразных расцветок и
масс. При этом возникал эф-

ку подбирали лучшую, не осо-
бенно глядя на цену. Было бы
обидно терять такую дорогую
рыбу из-за негодной жилки.

В результате оснастили ка-
тушки новой японской «пле-
тенкой» Samurai от Yamato
Fishing. И этот выбор оказал-
ся весьма удачным. 
А вот спиннинги мы для себя
открыли новые – Lamiglas
X90HS. За неделю активной
ловли на тяжелые блесны
чрезвычайно сильной и круп-
ной рыбы не было сломано
ни одно удилище! Хотя в ко-
манде были два новичка, ко-
торых вначале пришлось
учить пользоваться катуш-
кой. Так что этот спиннинг
можно рекомендовать с аб-
солютной уверенностью – он
не подведет.

� Что поймали?
Всем давно известно, что, за-
ходя из моря в пресные реки
на нерест, лососевые пере-
стают питаться. Блесну же
они хватают из инстинктив-
ного желания очистить реку
от потенциальных поедателей
икры. То есть нужно не со-
блазнять лосося блесной, а
надоедать рыбе ее игрой: в
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фект металлического та-
релочного звона, что, по-
хоже, добавляло покле-
вок. Да и золотистый
с ало-оранжевой по-
лосой цвет был у ча-
вычи в фаворе.
Отдельно стоит сказать о
крючках, которые течение
быстро затупляло о камни,
поэтому менять их приходи-
лось регулярно. Полчаса-час
отловил – меняй, иначе при
подсечке рыба не зацепля-
лась и, вызвав у незадачли-
вого рыболова временное
словесное помешательство,
уходила восвояси. Мы поль-

зовались крупными Own-
er’овскими крючками, но да-
же они в подобных условиях
выдерживали не больше ча-
са. Пробовали подтачивать,
но заточка держалась недол-
го, хотя к концу недели, ког-
да запасы поистратились, это
выручало.
Катушки у нас были, можно
сказать, стандартные для та-
ких поездок – Shimano Twin
Power 4000 PG – надежные
проверенные машинки. Лес-

идеале – проводить
блесну перед самым но-
сом чавычи, пока та ее не
схватит.
Собственно, ловля чавычи до-
вольно проста (да простят ме-
ня камчадалы) – бросай да
крути. Довольно быстро мы
сообразили, что основное ко-
личество поклевок происхо-
дит на границе струй и по
краю ям.
Как говорили поначалу еге-
ря, тактика проста: 100 за-
бросов – поклевка. Забра-
сывая блесну на границу
струй, проводя прямо над
дном и удерживая ее на этой
самой границе, удавалось
несколько улучшить стати-
стику: клевало в среднем на
60-70-м забросе. Но в любом
случае требовалось не толь-
ко умение спиннингиста, но
и настоящее усердие попла-
вочника: необходимо было
монотонно и многократно по-
вторять фактически одни и
те же забросы. В нашем не-
гласном соревновании вы-
игрывали те, кто больше
бросал.

Заходя из моря в пресные реки на
нерест, лососевые перестают питать-
ся. Блесну же они хватают из инстинк-

тивного желания очистить реку
от потенциальных поедателей икры.

Весьма нехитрым способом добывается 
на Камчатке еда.

Сдвоенная 
A-elita.

Колеблющаяся
блесна от
Shimano.

Вот по такой красави-
це поймал каждый

член нашей команды.

На зорьке поклев-
ки следовали одна

за другой,
и подсачек редко

лежал без дела.

Blue Fox Super
Vibrax № 6.
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ву), затем напоминающий на-
стоящую рубку мощный спин-
ной плавник, а потом все это
в обратной последователь-
ности скрывается выше по
течению. Ни всплеска, ни
брызг. А рыболовы вокруг
только охают да обмени-
ваются восторженными фра-
зами типа: «Ты видел?! Нет,
ты видел, к-а-к-а-я?!» И так
раз по двадцать за день.
Интересно было ловить вни-
зу, у выхода реки в море. Там
если не зацеп, то практиче-
ски каждый заброс приносил
рыбину – камбалу, кунджу или
морского черта. Зацепов
столь ко, что только потерян-
ных блесен мы втроем выта-
щили за час со дна пять штук.
А мусора на берегу и в воде –
ужас сколько. Здесь фильм
«Обитаемый остров» можно
было бы снимать без допол-
нительных декораций. Все
это похоже на свалку металла
длиной в несколько километ-
ров. Больно такое видеть. 
Когда во время отлива море
отступало, то часа за два

Клюет чавыча ча-
ще утром – с 5 до

9 часов; очень ред-
ко – в дневное вре-

мя и активно, но ко-
ротко – в предзакатные

сумерки. Возможно, ут-
ром набившаяся в ямы ры-

ба активизируется перед сле-
дующим броском вверх по
течению, а потому гоняет все
и вся, хватая в том числе и на-
ши блесны. А вечером, на-
против, устраивается во
вновь достигнутых местах,
очищая их перед сном от по-
стороннего присутствия.
Днем же она занята перехо-
дом, поэтому поклевки редки.
Долгожданная поклевка ощу-

щалась либо как удар, либо
как остановка блесны. Сле-
довали резкая подсечка и
молниеносный рывок рыбы в
непредсказуемую сторону.
Ради этого рывка и после-
дующего вываживания,
собственно, и едет народ на
эту рыбалку. 
Борется чавыча фантастиче-
ски, демонстрируя весь ар-
сенал бешено сопротивляю-
щейся рыбы: и броски, и
свечки, и остановки у дна, и
использование силы течения.
При этом плетеная леска диа-
метром 0,4 мм явно не кажет-
ся излишне прочной: согну-
тое в дугу мощнейшее удили-
ще на пределе отыгрывает

подводные рывки и удары, а
сам рыболов семенит по бе-
регу вслед за рвущейся ры-
биной, едва удерживая в ру-
ках спиннинг. Мне раньше ка-
залось, что басс – наиболее
активная при вываживании
рыба (в пресной воде, конеч-
но). И хотя чавычу лишь с на-
тяжкой можно отнести к прес-
новодным рыбам, по сравне-
нию с ней басс – малек на
мелководье. Это просто дру-
гая категория. Испытать по-
клевку королевского лосося
– ради этого стоит поехать да-
же в такую даль!
А поймали мы немало для
первой поездки – в среднем
по семь рыбин на человека за

шесть полных дней ловли. Са-
мая крупная из пойманных
рыбин на 18,5 кг – заслужен-
ный трофей Анатолия. Была
и еще одна крупная рыбина,
явно больше этой, которую
Саша уже вывел на при-
брежное мелководье. Но Ва-
дим, наш главный гид, из-за
размера не сумев взять ее в
подсачек, прыгнул на нее в
воду, пытаясь придавить те-
лом. Однако чавыча дерну-
лась пару раз, столкнула его
на течение, да и ушла. Мы же
бросились егеря ловить – во-
дичка-то быстра и холодна
была. Позже, уже отогрев-
шись, Вадим то размеру уви-
денной рыбы удивлялся, то
азарту, который его в воду
толкнул. А у Александра все
равно рекорд остался – боль-
ше всех пойманных «хво-
стов» именно у него. Хотя бы
по одной 10-12-килограммо-
вой рыбине поймали все чле-
ны команды. Так что рыбалка
состоялась.
Вся пойманная рыба шла на
кухню (что-то – в котел, что-то
– в засол) – отпускать ее было
невозможно. Бьется чавыча до
последнего в прямом смысле
слова. Пойманная же, она прак-
тически мгновенно засыпает,
как ни старайся. По словам Ва-
дима, приезжавшие в прошлом
году французские рыболовы
даже адреналин чавыче коло-
ли, но так ни одной реаними-
ровать и не смогли. Вот такой
он, королевский лосось.

� Что увидели?
Во-первых, мы видели чавы-
чу – основную цель нашего
рыболовного путешествия. И
не только на берегу в каче-
стве трофея, но и в воде во
время хода. А это нечто не-
обыкновенное. Чавыча не
прыгает, как другие лососе-
вые, не взвивается свечками,
как охотящаяся форель, не
бьет по воде, как щука или
жерех. Ее появление над по-
верхностью мчащейся воды
происходит тихо и даже ве-
личественно, подобно всплы-
тию и погружению подводной
лодки. Сначала появляется
часть большой спины (очень
редко она показывает голо-
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Несколько свежих
огурцов и помидоров
в качестве обменной
валюты, и мы стали

обладателями целой
кучи свежевыловлен-

ного краба.

Позировать с трофе-
ем на 18,5 кг после
поимки физически
нелегко, но очень
приятно!
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устье теряло по глубине при-
мерно 4 м. Река, и без того
очень быстрая, приобретала
поистине бешеную скорость.
Блесну в 60 г выносило тече-
нием, как щепку. Шум и не-
передаваемая мощь природ-
ной воды!
Нам повезло увидеть еще од-
но классическое камчатское
чудо – краба. Было это так.
На второй день рыбалки спу-
стились на лодке к морю,
чтобы посмотреть и попро-
бовать половить. Там рыбо-
перерабатывающая плавучая
база в бухте стоит, от непо-
годы прячется. Мы скром-
ненько в борт якорем по-
стучали. Сверху свеси-
лись три головы. Попроси-
ли их за литр единой валюты
угостить нас, заезжих чуда-
ков, камчатским крабом. Ни-
какого интереса наше ва-
лютное предложение не вы-
звало, лица скисли. Потом
одно вдруг просияло. «А что
это у вас, – говорит, – из па-
кетика торчит?» Смотрим –
огурец свежий из «ссобой-
ки» вывалился. Короче, за

два относительно свежих
огурца истосковавшиеся по
витаминам вахтовики выда-
ли нам два картофельных
мешка краба! Егеря потом
еще подсуетились: отвезли

им целый пакет овощей. В
общем, крабов у нас было
более чем достаточно. А от-
ведать свежего краба, сва-
ренного на костерке в ко-
телке с морской водой, да

еще без каких-либо ограни-
чений по количеству – впе-
чатление на всю жизнь! 
Через того краба повидались
мы и с другим камчатским зве-
рем. На запах крабов, гору из
которых мы съедали постепен-
но, к нам в лагерь повадился
ходить медведь. Сначала он
пришел часов в 12 ночи, серь-
езно напугав нашего Серегу,
вышедшего из палатки ветер
послушать. Никто, включая еге-
рей, ему не поверил: откуда
здесь, в поле болотистом, мед-
ведю взяться? Но фонари вы-
светили в 30 м от палаток при-
личного мишку. Наше присут-
ствие и крики его не пугали, а
лишь немного досаждали.
Ушел он только после не-
скольких выстрелов из ракет-
ницы, да и то не торопясь.
Смешно было потом видеть,
как народ ложился спать в па-
латках: заворачивался в спаль-
ник с головой, поскольку хо-
лодно ночью, а рядом – ножик
побольше, на всякий случай.
Мишка нас без внимания уже
не оставлял: то рыбину при-
прятанную унесет, то краба по-
меньше станет. А потом и во-
все моду взял днем приходить.
Смешного было мало, так как
никакого оружия, чтобы его от-
пугнуть, ни у нас, ни у егерей
не было: не охотничий сезон –
запрещено. Вот и бегали мы
всей командой от него. Да и что
было делать, когда он через
протоку на рысях к нам подбе-
гал? Медведь по возрасту не-
большой – 2-3-летний пестун.
Но по-камчатски сильный и
крупный. В нем все 2 м росту
было. Эдакий недоросль: пе-
редняя лапа – метр сорок дли-
ной и с мою ногу в обхвате. К
сожалению, сфотографиро-
вать его толком никому не уда-
лось – как-то не в фокусе он
выходил все время; неудобно
было на бегу резкость наво-
дить. Так что для иллюстрации
пришлось взять фото от на-
стоящего специалиста. Когда
еще раз поедем в какой-нибудь
медвежий край, постараемся
взять с собой американские
перцовые антимедвежьи бал-
лончики. Удивительно даже, что
они у нас не продаются.
А поехать очень хочется,
тянут места заповедные.
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Мишка нас без внимания
уже не оставлял:
то рыбину припрятанную
унесет, то краба
поменьше станет.

Камбала-каменка и несъедобные «черти» – 
обычный прилов в устье реки.
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