
ыбалка по открытой
воде начинается
почти одновременно
на всех реках, из-

вестных петропавловско-
му рыболову и располо-
женных на расстоянии ут-
реннего автомобильного
марш-броска, – на Аваче,
Быстрой, Большой, их мно-
гочисленных притоках, и
выбор, куда устремиться в
выходные, есть. 
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Как ни хороша зимняя рыбалка, а все-таки, не кривя душой,

следует признать, что когда начинается сезон открытой воды,

у рыболовов наступает новый и долгожданный жизненный этап.

Причем куда более яркий, интересный, насыщенный событиями,

чем зимой. Слова «едем на гольца» звучат понятно для любого

камчадала: гольцы – основные весенние трофеи.

Но если в уловах, помимо мальмы и кунджи, окажутся микижа

и хариус, то это никого не удивит. 

Весенние
мотивы
Весенние
мотивы Николай

Москаленко
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Рыболовы, не желающие да-
леко уезжать от дома или не
располагающие большим коли-
чеством свободного времени,
выбирают участок Авачи от Па-
ратунского моста до с. Коряки.
Здесь можно поохотиться за
«стандартным» гольцом (от
0,5 кг и выше), а в верховьях на-
род обычно пробавляется ме-
лочью, называемой «сковород-
никами». Ловят и на основном
русле, но чаще и продуктив-

нее – на мелководных правобе-
режных протоках, к которым
есть подъезд или хотя бы тропа. 
Авачинские рыболовы обычно
не рассчитывают на серьезные
уловы, так как рыба в почти
городской реке изрядно выби-
та. Если поймал пяток «хвостов»
за несколько часов, то это сов-
сем неплохо, хотя многие рады
и паре штук, поскольку мало
здесь рыбы и она слишком
капризная. А те, кто охотятся за
«сковородниками», меряют
улов горстями и полиэтиле-
новыми пакетами для хлеба:
«хвостов» вроде много, а массы
– кот наплакал. 
Серьезные рыболовы редко
ловят весной на Аваче: време-
ни убьешь много, а удоволь-
ствия – чуть. Их манят реки,
расположенные в Усть-Боль-
шерецком районе, где круп-
ной рыбы больше. 

■ Особенности
весенней
рыбалки 

Приехав на Камчатку, я был не-
мало удивлен «коллективиз-
мом» местных рыболовов. Сто-
ит одному-двум из них распо-
ложиться на определенном
участке берега, как вскоре
непременно появятся соседи.
Если же кто-то из компании
поймал рыбу, к нему, как маг-
нитом, немедленно притяги-
вает еще нескольких земляков,
оказавшихся на берегу в
данный момент и ставших сви-
детелями события. Таким об-
разом, рыболовы занимают
весь участок берега, при-
годный для рыбалки. 
До той поры, пока река зажа-
та крыльями ледовых припаев,
в прямом соседстве с удильщи-
ками располагаются рыбо-
ловы, которые ловят из-подо ль-
да. Выпирающие на русловую
часть льдины весьма неп-
рочные. Потеплеет на градус-
другой, и ледовые поля начи-
нают разрушаться на значи-
тельных участках реки. В эту по-
ру и для любителей подлед-
ной ловли, и для их коллег, ло-
вящих «по-летнему», сущес-
твует серьезная опасность по-
лучить холодную ванну в любой
момент. 
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Случаются 
периоды, когда

спиннинг неожи-
данно становится

эффективнее
поплавочной снасти.
Наблюдается просто

бешеный клев гольца,
кунджи, микижи или
хариуса  на  блесны,

а все остальные
рыбацкие «орудия»
остаются не у дел.
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ти мгновенно. Как правило, это
происходит в тот период, ког-
да ручьи размывают берега,
вынося рыбе «халявный» корм,
и у нее нет необходимости тра-
тить силы и время на актив-
ную работу: достаточно при-
открыть рот, как в него попада-
ет корм. 
Как это ни покажется странным,
натуральные приманки часто
проигрывают искусственным
– различным имитациям икры из
цветных пластиков. Причем
имитация (по-местному «об-
манка») не всегда даже отдален-
но напоминает оригинал. Мно-

■ Весенние 
снасти 
и приманки

Главным рыболовным инстру-
ментом для весенней рыбалки
в наших краях является попла-
вочная удочка, состоящая из
удилища с пропускными коль-
цами и катушки, либо инерци-
онной (как правило, это катушка
«Невская» или ее относитель-
но недорогой аналог), либо лю-
бой «мясорубки» с монолес-
кой диаметром 0,25-0,3 мм. 
В ходу как естественные, так и
искусственные насадки. С дав-
них времен камчадалы исполь-
зуют вареную лососевую ик-
ру. Эта насадка считается са-
мой «убойной»: любая рыба
наших вод не оставляет ее без
внимания. Иногда, напротив,
икринки, насаженные на крюч-
ки, гольцы игнорируют, зато
червь бывает востребован поч-

гие рыболовы невероятно упро-
щают свои изделия. Например,
кругляш из японского напла-
ва – «кухтыля», грубо выре-
занный из красного или оран-
жевого пластика, порой дает
фору самой искусно сваренной
икре чавычи, раскрашенной
до суперпохожести на только
что выметанную самкой икрин-
ку. В ходу также кусочки тела
твистера всевозможных цве-
тов. Рыба не различает под-
делки благодаря постоянному
и значительному течению и ме-
няющейся в течение дня проз-

рачности воды. Несущаяся в
речном потоке «обманка» впол-
не может быть принята голь-
цами за натуральный корм.
Кроме того, эта насадка прек-
расно держится на крючке. 
Реже весенняя рыба интере-
суется блеснами, и не без при-
чины. Во-первых, налицо деп-
рессивное состояние многих
рыбьих стай после тяжелой зи-
мовки в ручьях и мелководных
протоках, промерзающих в ян-
варе-феврале почти до дна.
Тут уж не до объемного «желе-
за», поскольку можно доволь-
ствоваться куда более мелки-

ми и доступными «калориями».
Во-вторых, весной участки рек,
особенно в верхнем и сред-
нем течении, бывают относи-
тельно мелководными. Многие
блесны, применяемые в ме-
жень, при всем желании не
смогут полноценно проявить
свой потенциал, да и рыба спе-
шит проскочить мелководья
без задержки. А глубоководные
плесы наперечет, к тому же
оккупированы поплавочника-
ми столь кучно, что спиннингис-
ту и встать негде. Но порой
случаются периоды, когда не-
ожиданно для многих именно
блесны становятся любимым
«лакомством» идущей в ни-
зовья рек рыбы. Бывает прос-
то бешеный клев гольца, кун-
джи, микижи или хариуса на
блесны, а все остальные рыбац-
кие «орудия» остаются не у
дел. Как я ни старался уловить
хоть какую-то закономерность
в весенних предпочтениях рыб,
мне это не удалось. Доводи-
лось наблюдать, как относи-
тельно некрупный, на 400-500 г,
голец с отрешенностью ками-
кадзе атаковал «вертушки»
Vibrax от Blue Fox № 3 или 
20-граммовые меппсовские
Syсlops, игнорируя все, что бы-
ло хоть чуть меньше. Или, нап-
ротив, микижа и кунджа неза-
висимо от параметров зачастую
пропускают мимо все, что
превышает размер № 0. Осо-
бенно часто такое наблюдает-
ся на малых реках. 
Я заметил, что в эту пору не
очень успешны воблеры. Ско-
рее всего, по той же причине,
что и блесны. Хотя мне весной
на 3-5-сантиметровые минноу
(чаще от Masu Masters) не раз
попадалась неплохая камчатская
форель (микижа) на неглубоких
участках рек Быстрая и Плотни-
кова, на их мелких притоках, а
обширные ямы реки Большой
дарили приличные уловы от-
борной мальмы на ныряющие
шеды, достоинства которых ни-
как не проявлялись на других ре-
ках. Но систематически успеш-
но ловить воблерами весной
не доводилось ни мне, ни зна-
комым, «заразившимся» в свое
время экзотическими для на-
ших мест приманками.
О нахлысте, «набирающем оч-
ки» в негласном соревнова-
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Как это ни покажется странным,
натуральные приманки часто проигры-

вают искусственным – различным
имитациям икры из цветных пластиков.

Пара гольцов –
тоже результат.

С давних времен
камчадалы ловят

поплавочной
снастью, насаживая
на крючки вареную

лососевую икру.

Силиконовые
«икринки».
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нии снастей, можно сказать
следующее: примерно с третьей
декады апреля он вполне может
конкурировать со всеми прочи-
ми любительскими орудиями
ловли. Однако есть серьезные
«но», ограничивающие его воз-
можности. Первое – ловить
нахлыстом сколько-нибудь про-
дуктивно весной можно дале-
ко не везде. Например, «го-
нять мушки» на Аваче – это
впустую терять время. Второе
– скверная весенняя погода,
постоянно преобладающая на
всех оконечностях полуостро-
ва, ограничивает возможность
его применения в центральной
части, на притоках реки Камчат-
ка. Здесь, кстати, популяция
хариуса максимальна, по срав-
нению, скажем, с юго-западным
побережьем (бассейном реки
Большой). И третье – количес-
тво «доморощенных» нахлысто-
виков, готовых мучиться весь
световой день на малопродук-
тивном водоеме в надежде пой-
мать хоть что-то, в наших кра-
ях невелико, а гостям доби-
раться сюда ради сомнитель-
ного удовольствия накладно.

Глубоководные
плесы плотно
оккупированы
рыболовами.
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Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru

Эксклюзивный представитель Eppinger в России
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Между тем весенняя рыба пе-
риодически всерьез интере-
суется искусственными муш-
ками. Мои «самопалы» фан-
тазийных форм и расцветок
порою «выстреливают» неожи-
данным образом, отчего я сам
зачастую пребываю в расте-
рянности: что же такое сыми-
тировал в данном случае? 

■ Прикормка
Говоря о поплавочной рыбал-
ке, нельзя не упомянуть о при-
кормке. Весной она, пожалуй,
максимально востребована. В
последние лет 10-12 примене-
ние прикормки стало акту-
альным даже для некогда
рыбных рек – Большой и Быст-
рой. До этого времени в акти-
визации клева не было необхо-
димости. 
Прикармливание заключается
в довольно нехитрых действи-
ях. Перед началом рыбалки
и в ходе нее в район, распо-
ложенный чуть выше пред-
стоящего места ловли, высы-
пают несколько пригоршней
некондиционной вареной икры.
Тем самым предполагается
привлечь рыбу в точку ловли.
Чаще выполнить эту задачу
удается: клев в прикормленных
местах становится активнее.
Для поддержания рыбы «в то-
нусе» прикормку многократно
повторяют. Существует еще
один прием. Выше места пред-
полагаемой рыбалки на струе
располагают пакет из фильтру-
ющей ткани (чаще всего это
колготки), в который помеща-
ют несколько килограммов
непригодной в пищу прошло-
годней икры. Под воздействи-
ем течения из нее выделяет-
ся белесая муть, сносимая
вниз. «Кормушку» огружают
камнями, помещенными в лю-
бую соединенную с ней ем-
кость. В свою очередь «ма-
куха» (в рыболовных кругах
изделие носит именно такое
название) прикреплена к шну-
ру, выведенному на берег для
«перезарядки». Интенсивность
клева снизилась, следова-
тельно, надо вынуть кормуш-
ку и добавить «продукта», а то
и просто потоптать «снаряд»
ногой, чтобы он выделял по-
больше мути.

Откровенно говоря, со сто-
роны это выглядит довольно
топорно. Неприятное заклю-
чается и в том, что далеко не все
удильщики по окончании лов-
ли утилизируют или забирают
с собой такие кормушки, пос-
кольку, когда приходится то-
пать не один километр по без-
дорожью, имеет значение
каждый килограмм поклажи. А
оставленные в воде «макухи»
становятся причиной зацепов
в период более высокого уров-
ня воды, и мне не раз доводи-
лось мучиться с ними во время
рыбалок.

■ Варианты 
Можно выделить два подхода
к весенней рыбалке. Первый –
традиционный – рыбалка с бе-
рега. В этом случае ловля ве-
дется либо с заберегов, как
правило в местах с достаточно
значительными глубинами, ли-
бо взабродку, что чаще наб-
людается на мелководных участ-
ках рек.
Намного продуктивнее ловля
с лодки. В этом случае исполь-
зуются как «стационарные»
плавсредства – длинные и ус-
тойчивые камчатские баты кус-
тарного производства или за-
водские «Казанки», «Оби»,
«Прогрессы», так и совре-
менные надувные лодки. Все
они снабжены столь же совре-
менными японскими подвесны-
ми моторами (особенно попу-
лярны «Ямаха»), что позволя-
ет их обладателям быть «ко-
ролями» на любом водоеме.
При хорошем знании реки та-
кое плавсредство обеспечит
комфортную рыбалку практи-
чески в любых условиях. Я счи-
таю самой удобной ловлю с
бата. Камчадалы, создавав-
шие его в незапамятные време-
на, видимо, были не только хо-
рошими специалистами в реч-
ном судостроении, но и пони-
мали толк в удобствах. К сожа-
лению, таких плавсредств с
каждым годом становится все
меньше. 
Многим любителям приходится
довольствоваться обычными
надувными лодками, у которых
роль силового агрегата испол-
няют мускулы рыболова. Ко-
нечно, и комфорт, и возможнос-
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ти не те (движение возможно
лишь по течению), тем не менее
даже такое средство в состо-
янии обеспечить более успеш-
ную рыбалку, чем с берега.
Перемещаясь на лодке, всег-
да имеешь шанс оказаться в ин-
тересном месте, которое дос-
тижимо не для всех, и поло-
вить там в свое удовольствие. 

■ Необходимое
пояснение

Все сказанное выше в боль-
шей степени касается рыба-
лок «выходного дня». Если же
время рыбалки не ограничено,
есть мощный и надежный авто-
мобиль и современный снего-
ход, возможна совершенно дру-
гая весенняя рыбалка в цен-
тре полуострова, в Мильков-
ском районе, где в бассейне
реки Камчатки имеется множе-
ство мест для разнообразной и
добычливой ловли. Здесь вес-
ной стоит куда более теплая
погода и постоянно наблюдает-
ся всплеск активности хари-
уса. Как правило, в конце апре-
ля – начале мая в этих местах
теплее на 3-5° С. Минус только
один – отвратительная дорога
протяженностью более 300 км.

Можно замечательно половить
крупную, в среднем по 6-10 кг,
кунджу неподалеку от краево-
го центра. Около 60 км на сне-
гоходе, и вы в низовьях заме-
чательной реки Налычева. Вес-
ной и поздней осенью эта ры-
ба порой просто «свирепству-
ет», соблазняясь крупными ко-
леблющимися блеснами. Не-
обходимы прочные снасти, мас-
терство и хладнокровие, чтобы
совладать с мощным речным
хищником, без особых проб-
лем рвущим плетеный шнур
толщиной 0,15 мм. 
Трофейную микижу удается по-
ловить в реках, впадающих в
Охотское море севернее Боль-
шой. Можно добраться туда на
серьезном вездеходе по при-
бойной морской полосе (дело
это, правда, непростое) и на
несколько дней предаться не-
забываемому занятию. 

■ Сроки весен-
ней ловли

Если весна приходит на неде-
лю-другую раньше, то в конце
марта можно спокойно склады-
вать зимние удочки в запасни-
ки и вооружаться снастями для

рыбалки по открытой воде. Но
все же чаще мы ведем ее отсчет
с начала апреля. Обычно в это
время, несмотря на капризы
погоды, попадаются наиболее
крупные гольцы. Вероятно, это
связано с некоей очередностью
ската рыбы в моря: сначала
идут более крупные особи. В
конце апреля – начале мая в уло-
вах камчатских удильщиков
преобладают экземпляры по-
меньше, а чаще особи в 100-
200 г. Так, в низовьях реки Ам-

чагача – месте дислокации
большинства петропавловских
рыболовов в эту пору – в пос-
ледние два-три сезона наблю-

дается примерно одна и та же
картина: соотношение нор-
мальных (700-1000 г) гольцов к
относительно некрупным со-
родичам составляет 3:10. 
Примерно в середине мая на-
чинается подъем воды в боль-
шинстве рек, и весенняя рыбал-
ка сходит на нет. Лишь нем-
ногие из рыболовов продол-
жают ловить удочками на про-
токах и малых речушках, охо-
тясь в основном за «сковород-
никами». Подавляющее боль-

шинство готовит снасти для
совершенно иной рыбал-
ки – совсем скоро откры-
тие сезона чавычи. 
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Проходной
голец.

Начало  весенней  рыбалки
это, как  правило, утренняя

шуга (в верховьях реки ночи
ледяные), непогода,
разочарования из-за

«проловов» и радость при
успешных  вылазках.  

_ q p g


