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Николай

Москаленко

Авачинскую
навагу массой
100-150 г зимой можно
считать «стандартной»,
хотя ближе к лету в уловах
преобладают особи,
превышающие 500 г. 

Над темной
глубиной. 

За местной
навагой
Камчадалы, живущие на морском

побережье полуострова, где само понятие

слова «рыбалка» радикальным образом

отличается от того, которым оперируем

мы, жители юго-восточной части Камчатки,

при виде наваги, обитающей в водах

Авачинской губы, недоумевают: «И это

рыба? Это навага?» Да, им, в значительной

степени избалованным и изобилием рыбы,

и ее размерами, на самом деле непонятно,

как всерьез можно ловить такую мелочь. 

струна под тяжестью каждого

хвоста, а поклевки рыбы сле-

довали одна за другой. Чтобы

не таскать с собой лишний

вес, местные рыболовы тут

же, на льду, отрубали рыбам го-

ловы. Я поначалу недоумевал:

чего ради все несут в рюкза-

ках острые топорики? А знаете,

не как-то довелось

ловить навагу близ

поселка Корф, рас-

положенного на бе-

регу одноименного залива Бе-

рингова моря. Ничего подоб-

ного ни до, ни после того ви-

деть не приходилось: леска

диаметром 0,4 мм звенела как

М
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какое применение «береговые»

камчадалы находят попавшей

в сети наваге весной? Они

удобряют ее тушками карто-

фельные грядки на тощих тор-

фяниках. 

Нам такое рыбное изобилие

и не снилось, но многие рыбо-

ловы, живущие в краевом цен-

тре, постоянно, как на работу,

ходят на лед Авачинской губы

как раз для того, чтобы поло-

вить зимнюю навагу – мелкую,

неказистую, сорную и бросо-
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вую, по меркам других реги-

онов, рыбешку. Дело не в раз-

мерах, а в том, что рыболов –

это человек, устроенный по

иным, нежели другие люди,

законам. Если в ближайшем

водоеме есть хоть какая-то

рыба, можете не сомневать-

ся – он непременно будет охо-

титься за ней, искать способы

ловли и своего добьется. 

■ Краткое
знакомство

Авачинская навага – типичный

представитель дальневосточ-

ного вида тресковых. Мигриру-

ющие близ юго-восточного по-

бережья стаи этой рыбы сос-

тоят из относительно некрупных

особей: зимой массу 100-150 г

можно считать «стандартной»,

хотя ближе к лету преоблада-

ют особи, превышающие 500 г.

Нерестится эта рыба поздней

осенью и в начале зимы. В за-

ливах Авачинской дельты и в

марте можно поймать неотне-

рестившуюся навагу, набитую

мелкой, желтоватого оттенка

икрой.

Перволедье и последующая

пара недель – лучшее время

для ловли наваги любительски-

ми снастями. В этот период

наблюдается массовый заход

стай в мелководные бухты не-

далеко от города, и даже

обычный любитель может уй-

ти со льда с увесистым паке-

том терпко пахнущей водо-

рослями и морем наваги. Но и

весной, когда наступающая

вода на глазах съедает лед,

ловля этой рыбы может быть

продуктивной, успешной, а

главное – увлекательной.

Поклевка наваги, даже вели-

чиной в палец, отчетливо ощу-

щается и передается в руку.

Что уж говорить о хватке осо-

би массой под 300-500 г. Это

не поклевка, а настоящий «ха-

пок», и спутать хватку наваги

с поклевкой любой другой

рыбы невозможно. 

■ Удочки 
На вооружении охотников за

навагой находятся два типа зим-

них удочек: известные с праде-

довских времен «кобылки» и

катушечные. Правда, сегодня

Наважьей рыбалке все
возрасты покорны.
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ку эту рыбу в основном

ловят на мелководных

участках, количество

приманок огра-

ничено. Мини-

мальное прос-

транство подо

льдом позволяет

использовать не более

двух крючков. Третий крючок

зачастую превращает рыбалку

в испытание нервов: верхняя

оснастка при любом подъеме

снасти норовит «поймать»

нижнюю кромку льда. Это

чревато и обрывом оснас-

тки, и потерей клюнув-

шей на один из

нижних крючков

рыбы. 

Петропавлов-

ские рыболовы

применяют нес-

колько вариантов

оснащения удочек: 

• оснастка с двумя крюч-

ками, смонтированными выше

концевого грузила на коротких

(20-30 мм) поводках; 

• оснастка с одной или двумя

мелкими ныряющими блеснами,

смонтированными аналогичным

образом; 

• одна или две блесны, смонти-

рованные на леске последова-

тельно без грузила. 

Другие монтажи – это либо ком-

бинации перечисленных оснас-

ток, либо бывают дополнены

крупными мормышками (чаще

светящимися). Наиболее попу-

лярна оснастка с блеснами.

Замечено, что навага чаще дру-

гих обитателей Авачинской губы

интересуется этими приманка-

ми; конкуренцию ей в некоторой

степени составляет лишь кам-

бала. 

Ловят навагу обычно на нату-

ральные насадки. Наиболее

популярны морские черви,

добываемые местными

«диггерами» из-подо ль-

да в мелководных бух-

тах возле морского

порта. Если имеется

свободное время,

желание и отсутству-

ет брезгливость, можно их за-

готавливать самостоятельно,

но куда проще купить чер-

вей либо на месте рыбалки

(продавцы дежурят там споза-

ранок), либо заранее в извес-

тных «точках».
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ские – вполне подходят для

ловли наваги. Наиболее ши-

роко распространены кивки

пружинного типа. Их чуткости за

глаза хватает, чтобы отследить

поклевку любой рыбы помимо

наваги: корюшки, камбалы и

бычка.

Обычно используется мононить

диаметром 0,14-0,16 мм. Вы-

бор бренда зависит от «прод-

винутости» каждого конкрет-

ного рыболова. В любом случае

требуется мягкая зимняя леска

с отсутствием «памяти».

«Плетенка» поп-

росту вредна

при ловле

на мелко-

водье в силу

своей замет-

ности и «дубовости» при от-

рицательных температурах.

Камчадалы почти не ис-

пользуют рыболовные

ящики. У нас издавна в ходу

чехлы-«конверты» с отдельны-

ми ячейками для каждой удоч-

ки. Такой колчан может вме-

щать более 10 удильников.

В процессе рыбалки все

оказывается под рукой, а

при переходах с одного мес-

та на другое заполненный удоч-

ками «конверт» помещают в

рюкзак.

■ Оснастки,
приманки,
насадки

Наверное, это территориаль-

ная особенность всех при-

морских рыбалок – тя-

готение к многокрючковым

снастям. Для ловли наваги при-

меняются «гирлянды» из нес-

кольких приманок, но посколь-

Все удочки с открытыми мини-
катушками вполне подходят
для ловли наваги. 

Наиболее распространенные
блесны для ловли наваги.

Приманки-
«самосвалы».

вряд ли встретишь «кондовые»

изделия, рисунки которых мож-

но найти в рыболовных издани-

ях 50-60-х годов прошлого сто-

летия, – удильники, довольно

грубо вырезанные из подходя-

щей дощечки. Теперь в прода-

же есть немало удочек, позво-

ляющих ловить на ветру и мо-

розе вполне комфортно и лег-

ко, – с ручками из прочного пе-

нопласта или с покрытием из

неопрена. Вооружившись та-

ким удильником, можно во вре-

мя ловли на короткое время

сбросить рукавицы даже на

ветру без риска получить обмо-

рожение. У новых «кобылок»

на ручке весьма аккуратно вы-

полнены прорези-мотовильца,

вмещающие солидный запас

мононити; хлыстики длиной 20-

25 см изготовлены из прочно-

го пластика. 

В ходу и катушечные удочки,

за исключением, пожалуй, пред-

лагаемых магазинами «бала-

лаек», которые, к сожалению,

не отличаются высоким качес-

твом исполнения. Все удочки

с открытыми мини-катушками:

российские, финские и китай-

На вооружении
охотников за навагой до сих

пор находятся известные
с «прадедовских» времен

удочки-«кобылки».
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шение в его пользу обычно сос-

тавляет 2:1). 

■ Известные
места ловли

Раньше других мест лед обычно

встает на протоке Широкой,

расположенной напротив го-

родского микрорайона Авача.

Но попасть на нее в середине

ноября можно, лишь объехав

дельту со стороны предместий

г. Елизово, а это почти 20 км до-

роги по асфальту и по только что

замерзшей тундре. Обычно

здесь начинают ловить, когда

лед едва достигнет толщины

5 см. Протока врезается в тун-

дровый массив, и в период меж-

ду приливами-отливами ее глу-

бина составляет около 1 м на

всем протяжении. Локальные

углубления на 0,2-0,3 м встре-

чаются под самыми берегами –

это канавы, вымытые течением

в период паводков. 

Почти в это же время навага

появляется в заливах бухты

Завойко, прямо на городской

окраине. Ловля здесь специ-

фическая: рыба скапливает-

ся близ открытого канализа-

ционного сброса, поэтому на

льду бывают только те, кого

это обстоятельство не сму-

щает. Кроме того, навага в

этом месте мелкая, и стан-

дартные для Широкой экзем-

пляры считаются большой

удачей.

Примерно через пару недель,

если не сделают свое «чер-

ное» дело оттепели – спут-

ницы циклонов, можно выез-

жать на лед самой обширной

акватории, расположенной

под берегом микрорайона

Помимо червей, можно осна-

щать крючки удочек и блесен

обычным свиным мясом, резкой

из любой рыбы или мясом кре-

ветки. При массовом ходе на-

ваги иногда в этом не бывает не-

обходимости: достаточно ос-

настить крючки кусочками цвет-

ного поролона, порой наибо-

лее уловистой оказывается при-

манка белого цвета.

В последние годы все больше

местных рыболовов предпочи-

тают ловить навагу на безна-

садочные приманки. Мой давний

знакомый, приехавший в эти

края с острова Сахалин, кате-

горически отказывается от на-

садок. По его авторитетному

мнению, те, кто ловят на червя,

только портят рыбу – «ее же

после этого невозможно упот-

реблять в пищу», а мясо и про-

чие продукты животного про-

исхождения – «сплошное ба-

ловство». Можно было бы отнес-

тись к этому снисходительно,

но ни разу за время совмес-

тных рыбалок мне не удалось не

только обловить аса, но даже

приблизиться к нему на дос-

тойное «расстояние» (соотно-

Авача. Здесь собирается

наиболее многочисленная ар-

мия любителей наваги. 

Примерно в это же время лед

встает на всей акватории бухты

Завойко, где в определенные

годы наблюдаются заходы

плотных косяков рыбы.

Есть неплохие места для охоты

за этой рыбой на участках

закрытого территориального

образования Вилючинск, но ло-

вить там могут лишь местные жи-

тели и обладатели заветных

пропусков, разрешающих въезд

на территорию ЗТО. 

■ Тактика
Даже при наличии нормальных

снастей навагу можно поймать

далеко не всегда. Конечно, слу-

чаются периоды, когда рыба

ловится в определенном месте

Перволедье и следующая пара недель
– наилучшее время для ловли наваги

любительскими снастями. 
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примерно в одно и то же время.

Но обычно стаи наваги рассре-

дотачиваются на значительном

пространстве подо льдом. Тог-

да создается впечатление, что

либо рыбы нет вообще, либо она

категорически отказывается от

предлагаемых ей приманок. Но

это вовсе не значит, что насту-

пило полное бесклевье. Пери-

од с первой декады января до

конца февраля бывает «пустым»

лишь для тех, кто ловит, уповая

на «авось». Настоящие рыбо-

ловы, прекрасно ориентиру-

ющиеся в создавшейся ситу-

ации, продолжают уходить со

льда с хорошими уловами, зная

поведенческие особенности

наваги, досконально изучив

места ее миграций и черпая

сведения о приливно-отливных

явлениях у гидрологических

служб. Информацию гидроло-

гов можно получить в Интер-

нете и из местных газет.

Что следует знать «чайнику»,

который ловит лишь в выходные

дни? В первую очередь, необхо-

дима информация с водоемов.

Получить сведения несложно: в

некоторых городских рыбо-

ловных магазинах достаточно

провести четверть часа, и кар-

тина станет предельно ясной: ли-

бо навагу ловят все «по-черно-

му», либо обстановка на льду

проблемная. С тем, как дей-

ствовать в первом случае, все

ясно: скорее на лед. Если же све-

дения о рыбалке грустные, то не-

обходимо трезво взвесить свои

возможности: нет сил и желания

преодолевать  несколько кило-

метров по заснеженному льду в

поисках точек, посещаемых

«спецами» (а это приличные

марш-броски), терпеть часы бе-

склевья и упорно бурить лунки

– лучше остаться дома. Если

же со здоровьем и упорством все

в порядке, то разминуться с

удачей невозможно: и ты най-

дешь рыбу, и она найдет тебя. 

Мой давний знакомый ловит

навагу в течение всей зимы.

Его результаты бывают разны-

ми: от полного рюкзака до двух-

трех десятков экземпляров. Не

являясь особым почитателем

рыбной ловли из-подо льда, я

все же иногда составляю ему

компанию, руководствуясь,

главным образом, познава-

тельным интересом. Понял сле-

дующее: в период глухозимья за-

частую «работают» те места,

мимо которых обычно прохо-

дит основная масса рыболо-

вов. Это небольшие заливчики,

причудливо вписывающиеся в

тундровые массивы, к которым

ни под каким видом не добрать-

ся автомобилем. Здесь подо

льдом обнаруживается доволь-

но значительный разброс глу-

бин: на расстоянии в 15-20 м

можно облавливать складки с

20-30-сантиметровым слоем

воды подо льдом, а затем по-

пасть в яму, где до дна 1,5 м. По-

видимому, нерестящаяся ры-

ба выбирает эти участки для

икромета. «Клевое» место на-

чинает работать, как только

снасть оказывается подо льдом.

Но получить полное удоволь-

ствие от рыбалки не удается: во-

первых, косяки наваги здесь

небольшие; во-вторых, много

конкурентов, стоит лишь зама-

хать руками, как соседство

обеспечено. Зная все это, мой

приятель облавливает найден-

ное эльдорадо со скорострель-

ностью известного во всем ми-

ре АК-47. В его руках обычно две

удочки, отличающиеся от «стан-

дарта», о котором было рас-

сказано выше: удильники дли-

ной около 0,5 м, леска 0,18 мм

с блесной-«самосвалом» на

конце. Отсутствие бородки на

крючке блесны позволяет поп-

росту стряхивать поднятую на

лед навагу, не снимая перчаток.

Процесс ловли длится счи-

танные минуты. Подошли кон-

куренты – мы направляемся к

следующей «грядке»… 

Вновь навага активизируется

в конце февраля – начале мар-

та. Вряд ли тактика охоты за ве-

сенней навагой может быть

представлена в виде жестко-

го алгоритма, но кое-какие

правила соблюдать полезно.

Во-первых, не стоит рассчиты-

вать на клев в период, когда во-

да стоит. Лучшее время ловли

– неинтенсивный прилив или от-
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Если ловля наваги ведется
несколькими удочками, следует

располагать ряд лунок перпенди-
кулярно направлению течения. 

Армия любителей наваги.
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ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

www.maxfish.ru
m1@maxfish.ru

Телефон: (495) 780-94-63
Факс: (495) 780-94-11

ЗИМНИЕ «ПЛЕТЕНКИ»

INFINITY ICE и FANTOM ICE –

на полшага впереди конкурентов
ЗИМНИЕ «ПЛЕТЕНКИ»

INFINITY ICE и FANTOM ICE –

на полшага впереди конкурентов

KOSADAKA
Top of the fishing

ВПЕРВЫЕ

НА РОССИЙСКОМ

РЫНКЕ!

åÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl WX-Braiding Tech, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ‡fl ÔË
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË ÔÎÂÚÂÌ˚ı ¯ÌÛÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı

Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÌÓ‚Û˛ ÒÂË˛ ¯ÌÛÓ‚ KOSADAKA, ÍÓÚÓ˚Â
Ó·Î‡‰‡˛Ú ‚ÒÂÏË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl ÎÓ‚ÎË ‚ ÁËÏÌ˛˛ ÔÓÛ.

ì‰‡˜ÌÓÂ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ ÔÎÓÚÌÓÒÚË ÔÎÂÚÂÌËfl Ò Ïfl„ÍÓÒÚ¸˛; ¯ÂÎÍÓ‚ËÒÚÓ-„Î‡‰Í‡fl
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸; Ò‚Âı˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë  ÌÛÎÂ‚‡fl ‡ÒÚflÊËÏÓÒÚ¸; ‚˚ÒÓÍ‡fl

ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ì‡ ÛÁÎ‡ı;  Û‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ –  ‚ÓÚ „Î‡‚Ì˚Â Ë
ÌÂÓÒÔÓËÏ˚Â ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÌÓ‚ÓÈ ÎÂÒÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Û ÓˆÂÌflÚ

ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Î˛·ËÚÂÎË, ÌÓ Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚.

◆ идеально гладкая
поверхность

◆ нулевая растяжимость
◆ сверхвысокая

чувствительность
◆ устойчивость к истиранию
◆ минимальный

коэффициент трения
◆ особая прочность на узлах
◆ размотка 45 метров
◆ цвет GREY и BLACK

Infinity ice
Диаметр, мм кг

0,11 5,15
0,13 6,55
0,15 8,25
0,18 10,9
0,20 12,4
0,25 17,7
0,30 24,1

Phantom ice
Диаметр, мм кг

0,10 3,75
0,12 4,85
0,15 7,55
0,18 9,35
0,20 11,7
0,25 14,1
0,30 20,2
0,40 40,5
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лив, когда пространство подо

льдом изменяется предсказу-

емо и в течение довольно про-

должительного времени. Во-

вторых, если ловля ведется

несколькими удочками, ряд лу-

нок следует располагать пер-

пендикулярно направлению

течения. В-третьих, при низ-

кой активности рыбы стоит

поискать ее «дорожку»  – на-

вага иногда сворачивает в сто-

рону от русла и движется по пу-

ти, расположенному слева или

справа от него. Наконец, сле-

дует использовать поочеред-

но несколько вариантов ос-

настки. Сегодня навага может

отдавать предпочтение сто-

ящим неподвижно удочкам,

крючки которых оснащены

морскими червями или рез-

кой, в другое время ей больше

по вкусу игра блесны. Мно-

гократные подъемы блесны с

легким потряхиванием (бла-

годаря гибкости кивка и акку-

ратной работе кисти) на разных

горизонтах в этом случае при-

дутся ей по вкусу. 

■ Страшное
дело – азарт

…Вторая декада декабря. Днем

столбик термометра не опус-

кается ниже -10°С. А ночью мо-

роз сильнее при почти 100%-ной

влажности. 

Сбежав с работы за три часа до

окончания, мы с приятелем рас-

считывали попасть на пик хода

наваги во всеоружии: лунки

подготовлены, снасти опробо-

ваны. Но подступали сумерки,

а в нашем суммарном активе бы-

ло три невзрачных «хвоста».

Мы бы, наверное, бросили это

дело, но как раз к моменту на-

шего полного разочарования

с горы потянулся народ. Прохо-

дивший мимо мужичок в тулупе

до пят досадливо скривился:

«Угораздило вас, парни, сесть

точно на мои лунки. Вчера я с

них мешок рыбы взял». Вос-

прянув, мы предложили носите-

лю доброй вести сесть рядом –

места полно, но он махнул ру-

кой: «Да сидите, я это так, для

порядкa. У меня приятель выше

устроился, так я к нему бегу. А

клевать будет через полчаса»…

Он немного ошибся: уже через

десять минут ближайшая ко мне

удочка подпрыгнула и рванула

к лунке, я еле успел ее подхва-

тить. Навага вылетела на лед,

разбив зеркальце тонкого льда.

Пока снимал, закивал сторо-

жок второй удочки, затем

третьей, а через четверть часа

я едва успевал управляться с дву-

мя снастями, которые цепко

держал в обеих руках. Мой на-

парник махал руками в состо-

янии, похожем на экстаз, выкри-

кивая после каждой поклевки од-

но и то же: «Есть!»

…Темнота навалилась неожи-

данно, и в ней наши налобные

фонарики китайского произ-

водства повели себя отврати-

тельно. А рыба, словно издева-

ясь над нами, клевала как огла-

шенная. К исходу часа рыбал-

ки в кромешной тьме я с об-

легчением обнаружил: нако-

нец-то закончились черви, ко-

торых в самом начале мы щед-

ро сажали на крючки блесен

чуть ли не целиком и лишь по-

зднее стали экономить, отщипы-

вая мизерные кусочки. Рыбе

достаточно было этих жалких

огрызков, поэтому складыва-

лось ощущение, что запас на-

живки неистощим и сидеть на

холоде придется бесконечно...

Баста! В почти кромешной тьме

(благо кусочек луны хоть как-то

подсвечивал сквозь разре-

женные облака) начал соби-

рать улов, то и дело обдирая поч-

ти бесчувственные пальцы об ос-

колки льда. И куда же я столь-

ко нахапал? Едва вбил замер-

зшие тушки разномастной рыбы

в ведерный пакет. Теперь бы

еще удочки как-то собрать да

все это хозяйство впихнуть в

одеревеневший рюкзак… Кое-

как управился и перевел дух,

стараясь найти хоть какое-то

укрытие для вконец озябших

рук, которые совершенно не

чувствовали меха рукавиц-«вер-

хонок». Кошмар, а не рыбалка!

Слава богу, она закончилась! 

И тут товарищ, натужно сто-

навший в потемках где-то рядом,

ругавший себя за жадность

последними словами и занятый

тем же самым, вдруг дрожа-

щим голосом произнес: «Слу-

шай, а у нас там червей не ос-

талось? Может, завалялся где-

то один-другой? Я б еще

с часок посидел»…Ну,

что тут скажешь: азарт! 
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