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Кунджа – азиатский эндемик рода гольцов. В России она обитает
на побережье Тихого океана от севера Камчатки до залива Петра
Великого в Приморье, а по охотскому побережью вплоть до реки
Амур (не следует путать с похожей по названию кумжей, которая
водится в Балтийском море, а также в реках Европы до Печоры).
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з моря кунджа заходит на нерест
во многие реки и озёра полу-
острова, но распространена мо-
заично и нигде не имеет высокой

численности. Половой зрелости дости-
гает на третьем-четвёртом году жизни при
длине тела 23-40 см. Икрометание про-
исходит с июня по сентябрь. Кунджа ве-
дёт преимущественно речной образ жиз-
ни; после трёх-четырёх лет пребывания
в пресной воде и при достижении опре-
делённых размеров этот представитель
гольцов начинает совершать ежегодные
миграции на нагул в море, где держится
недалеко от устьев рек и побережья. На
зимовку возвращается в средние и верх-
ние участки рек на удалении до 300-

И
500 км от устья. Продолжительность жиз-
ни 10-12 лет. Может достигать длины 1 м
и веса 10 кг. Но чаще всего попадаются
экземпляры длиной 30-60 см и весом до
3 кг. Взрослая кунджа – активный хищ-
ник. Она охотится на корюшку, гольцов,
молодь лососей.
Промышленный лов кунджи не ведётся. В
качестве прилова она попадает в став-
ные сети при добыче тихоокеанских ло-
сосей. Однако как объект любительской
зимней ловли эта рыба приобретает всё
большую популярность.

Из истории
любительского
рыболовства

В прошлом веке камчатские рыболовы-
любители с началом ледостава (конец де-
кабря – начало января), отправляясь за
корюшкой, даже не помышляли брать с
собою снасти для ловли из-подо льда
кунджи или гольца. Чтобы попасть к ме-
стам их зимовки, нужно было переезжать
незамёрзшие реки на тяжёлых или сред-
них армейских тягачах. Порой из трёх ма-
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шин цели достигала лишь
одна. Остальные ломались
в пути. С дрожью вспомина-
ешь эти бессонные изнури-
тельные ночные поездки, на-
всегда канувшие в Лету.
В настоящее время рыболо-
вы, имеющие на своём во-
оружении автомобили с при-
цепами и современные снего-
ходы, успешно достигают мест,
где зимует кунджа. И таких лю-
бителей подлёдного лова ста-
новится с каждым годом всё
больше. 
Их не пугают ни глубокие сне-
га, ни ручьи с крутыми берега-
ми, ни внезапно налетающая
пурга. А если повезёт с погодой,
то в пути можно полюбоваться
живописными окрестностями: по-
росшими каменной берёзой соп-
ками, торчащими из-под снега
тёмно-зелёными ветками кедрача,
возвышающимися на горизонте
вулканами. Но достичь реки ещё
не значит поймать рыбу.

Специфика рыбалки
Специфика зимней рыбалки такова, что
приходится искать, где кунджа находит-

ся в данный мо-
мент. Работа эта не из лёгких. Лёд на ре-
ках словно слоёный пирог – вперемежку
с водой. Сверлится с большим трудом.
Помогает в подобных условиях мотобур.
Кроме того, есть вероятность попасть на
наносы песка и гальки, скрытые снежным

покровом. В таком
случае бур неизбежно выходит из строя.
Поиск рыбы легче происходит при со-
вместных усилиях нескольких рыболовов.
Бывает и так, что с утра рыба по какой-
то непонятной причине ни на что не реа-
гирует, а ближе к полудню начинает брать,
с небольшими перерывами клёв может
продолжаться до вечера.
Ловят кунджу прочными удильниками на
те же колеблющиеся блёсны, что и голь-
ца. Вес блёсен – 15-40 г, в зависимости
от силы течения. Цвета – серебряно-
стальной, серебряно-жёлтый, серебря-
но-красный, серебряно-чёрный, чисто-
жёлтый (латунь), жёлто-серебряный и
медный. Блёсны экзотических расцве-
ток типа «арлекин» почти не исполь-
зуются. По моему мнению, причина в
том, что молодь лососей, которой пи-

таются хищники, имеет простую серо-се-
ребристую окраску с поперечными тём-
ными полосками или пятнами, а не крича-
щую, «попугайную».
Чаще всего кунджа находится на глубо-
ких участках реки в русле с сильным тече-
нием, у крутых поворотов и изгибов. Как

Тяжёлые колеблющиеся блёс-
ны – основные приманки для

блеснения кунджи.

П Р А К Т И К А
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С появлением
снегоходов многие
реки Камчатки стали
доступны и в зимнее
время.
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самый крупный представитель
гольцов, кунджа вытесняет
своих конкурентов, и те распо-
лагаются в более мелководных
местах.
Кунджа – жадный хищник. Она
может неожиданно атаковать
блесну, выбив удильник из ру-
ки. Эта рыба мощно сопротив-
ляется, и далеко не каждый ры-
болов справляется с пятнистой
разбойницой. Автор трижды в
позапрошлом сезоне испытал
такое «счастье», когда рыба-
чил в апреле по последнему
льду на реке Налычева. Кунд-
жа умудрилась вытянуть шнур
на 2,5 м, несмотря на сильно
затянутый тормоз катушки.
После продолжительной (не
менее 10 минут) борьбы ры-
ба освободилась от блесны,
глубоко поранив мне тол-
стым шнуром пальцы.
Замечено, что в местах со
слабым течением рыболов
не чувствует, как работает
«колебалка», и очень часто
рыба не берёт блесну в рот,
а багрится тройником за
различные участки тела.
Думаю, это происходит из-

за неправиль-
но подобранного веса приман-
ки. На сильном течении, когда перестаёт
клевать, начинаешь смещаться в поисках
рыбы ближе к противоположному бере-
гу, где глубина больше, а главное, течение
меньше. Тяжёлая блесна здесь работает
почти отвесно, и багрение происходит ре-
гулярно.

Техника ловли
Перед началом ловли необходимо изме-
рить глубину. Для этого блесну опускают
в лунку, предварительно очищенную ото
льда, освобождают тормоз катушки или
сбрасывают леску с мотовильца до тех
пор, пока она не перестанет уходить в во-
ду под весом блесны и действием тече-
ния. Как только падение приманки пре-
кратится, следует выбрать слабину, что-
бы при резком подёргивании и опуска-
нии удильника ощущался толчок падаю-
щей блесны. Рабочая зона приманки
должна быть на 5-10 см выше дна при не-
большой глубине и еще больше, если
глубже 2-3 м.
Итак, глубина определена. Опускаем
удильник кончиком вниз к лунке, выдер-
живаем паузу 2-5 секунд и, крепко удер-
живая снасть, движением кисти руки или
предплечья резко приподнимаем вер-



Последние годы лисы перестали
бояться человека.

Ни с чем не сравнимы
ощущения от выважи-

вания кунджи!
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живать кунджу некоторое время на удиль-
нике, отыгрывая рывки и изматывая её,
либо второй рукой перехватить леску, от-
бросить удильник в сторону (если глуби-
на большая) и далее уже двумя руками
пытаться извлекать рыбу из лунки. 
Кунджа – сильная рыба, крупные особи
сопротивляются до последнего, и далеко
не каждая поклёвка заканчивается из-
влечением пятнистой разбойницы на лёд.
Но, несмотря на конечный результат, это
приносит огромное удовольствие и же-
лание вновь и вновь испытать сла-
достное ощущение борьбы с не-
видимым противником.

шинку на 10-25 см. В процессе ловли бо-
лее точно определяют длительность па-
уз, когда блесна свободно работает на
течении, а также амплитуду игры. Таким
образом создаётся определённый ритм.
Обычно рыба берёт приманку в нижней
точке или в начале подъёма. Внезапная
тяжесть или ощущение зацепа означает
поклёвку. Повторяю, нужно всегда быть
начеку и крепко держать удильник: кунд-
жа, почувствовав подвох, постарается бы-
стро освободиться от блесны и рванёт с
такой силой, что даже ахнуть не успеете.
В зависимости от веса и сопротивления
рыбы, принимают решение: либо удер-



 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ля меня зимой, в отличие от ле-
та, главное, чтобы леска не
«намокала» и вследствие этого

не обмерзала. Если леска из-за кон-
такта с водой обмерзает, то с ней тя-
жело ловить – она постоянно пута-
ется из-за смерзания и теряет проч-
ность при многократном удалении
пальцами намёрзшего льда. Ещё не-
плохо, чтобы цвет лески несколь-
ко контрастировал с фоном льда
или снега. Все остальные требо-
вания предъявляются уже приме-
нительно к конкретному виду лов-
ли, и они могут сильно разли-
чаться. Так, например, для блес-
нения щуки на мелководье жела-
тельна мягкая леска, чтобы хоть
как-то амортизировать нагрузку
при поклёвке и вываживании, а
для судака на глубине, наоборот,
жёсткая, чтобы пробивать при
подсечке его жёсткую пасть и что-
бы леска не путалась при пере-
носе на руках от лунки к лунке.
Мормышка. Для ловли на мор-
мышку я использую леску сред-
ней жёсткости. Мягкая сильнее пу-
тается, у жёсткой низкая аморти-
зация. На рыбалку я езжу часто,
и расход лески большой (10–15 м
за рыбалку, особенно при ловле
с глубин 7-9 м, в ветреную погоду
или при густом мягком снеге).
Поэтому одно из моих требований
– леска не должна быть дорогой.
Кроме того, ей следует отвечать
заявленному диаметру. Если ле-
том при выборе попла-
вочной лески для основы
не страшно небольшое его
занижение относительно
реального, а для поводков
можно купить и дорогую
леску (расход невелик), то
зимой это соответствие важ-
но. Японские лески данному
требованию обычно строго отвечают.
Лет десять назад я начал использо-
вать японскую леску Vexter. Кроме
указанных качеств она была сравни-
тельно недорогой и свежей, так как
поставлялась регулярно. И по сей
день, благодаря соотношению цена-
качество, это основная моя леска для
ловли на мормышку (летом также вя-
жу из нее поводки для «поплавоч-
ки»). С прошлой зимы начал ловить
ещё с леской Yamato Winter Line, и
очень ею доволен. Она тоже сред-
ней жёсткости (может, даже чуть мяг-
че «Векстера») и ещё менее кон-

тактна с водой, благодаря чему мень-
ше намокает и обмерзает. Очень нра-
вится мне диаметр 0,128 – бывает, что
леска 0,12 для серьёзной рыбы тон-
ковата, а с 0,14 снасть уже получает-
ся слишком грубой. Кроме мормыш-
ки использую Winter Line соответ-
ствующего диаметра для блеснения
окуня и щуки.

Блеснение судака. Для
судака найти подходящую
леску оказалось сложнее.
Кроме жёсткости, о чём было
сказано выше, леска обязательно
должна хорошо выделяться на
фоне снега и льда. Часто лов-
ля ведётся в утренних или ве-
черних сумерках, и нужен ви-
зуальный контроль лески. При
ветре (особенно, если ловишь
стоя) она, бывает, цепляется за
край лунки, и, если в это время
случится поклёвка, очень вероятен
обрыв на подсечке. Я перепробо-
вал много разных лесок, в том чис-

ле и очень до-
рогих. Какие-
то были непред-
сказуемы на уз-
лах. Вяжешь узел –
на тестировании рвёт-
ся при незначительном усилии. Вя-
жешь ещё один (точно такой же!) –
не получается порвать и двумя рука-

ми. Другие теряли жёсткость при
намокании в воде, особенно в плю-
совую погоду. Третьи имели долгую
«память», из-за чего леска первое
время рыбалки не вытягивалась
приманкой в прямую линию. Этой
осенью в магазине «Апико» мне по-
палась на глаза леска Vexter Carp
тёмно-коричневого цвета. Потянул
руками – жёсткая! Взял себе на те-
стирование в двух диаметрах: 0,285
– для приманок 12–15 г и 0,330 –
для приманок 18 г и тяжелее. Ска-
жу честно – в карповой рыбалке я
не большой специалист, но для
блеснения судака она мне очень
понравилась. Не намокает (и соот-
ветственно не теряет жёсткость)
даже в оттепель, по этой же при-
чине слабо обмерзает, а при об-
мерзании лёд легко, как сало, сни-
мается пальцами – леска очень
гладкая. Узлы держит хорошо, «па-
мять» для такой жёсткости мини-
мальная. Леска тонущая, устойчи-
вая к абразивному воздействию. И
цена 150-метровой катушки впол-
не «бюджетная» для лески такого

качества. Отловил с ней уже
несколько месяцев (с но-

ября прошлого года)
и пока не имею ни-
каких претензий. А
то что на катушке
«Саrp» написано,
меня нисколько не
смущает. 
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Леска для

зимней ловли
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