
етверть века назад – а

именно таков мой жиз-

ненный и рыболовный

стаж в краю гейзеров и

вулканов – на наших реках

примерно на равных были 

представлены маховые и ка-

тушечные (проводочные) удоч-

ки. Тогда местные удильщики-

«маховики» меня, считающего

себя в ту пору немало повидав-

шим и знающим рыболовом,

изрядно удивили. Дело в том,

что они сплошь и рядом тяга-

ли на своих плечах не

привычные составные бамбу-

ковые удилища, а натуральные

«оглобли» – деревянные пал-

ки длиной под 5 м с толщиной

комля в мужскую руку. Никог-

да не считал себя обойденным

здоровьем, но, примерившись
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Рискну предположить, что знатокам попла-

вочной снасти будет интересно познако-

миться с особенностями ее монтажа и при-

менения на камчатских реках. Несмотря 

на растущую в наших краях популярность

спиннинга и нахлыста, поплавочная снасть

остается главным оружием в арсенале

камчатских любителей рыбалки. Я нередко

пользуюсь ею, поскольку блесны и воб-

леры интересуют камчатскую рыбу не

всегда, а возвращаться домой в такие пе-

риоды «порожняком» как-то неудобно. 

А потому беру поплавочную снасть с со-

бой практически на любую рыбалку. 

Поплавок
для Камчатки 
Поплавок
для Камчатки

Николай

Москаленко

Ч

Камчатская
проводка.
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к этому «инструменту», был

вынужден признать, что он не

имеет ничего общего с тем,

чем я ловил ранее. К тому же,

чтобы орудовать такой «иг-

рушкой», надо весьма кало-

рийно питаться. А мужички-

камчадалы работали этим «чу-

дом» играючи, как будто ро-

дились с оглоблями в руках.

Отчасти оно так и было: они на-

чинали рыбачить на реках с

дошкольного возраста, а дру-

гих снастей попросту не име-

ли, да и особой необходимос-

ти в них не было, поскольку

рыбы было предостаточно и

ловилась она отменно. Но при

длительных переходах и пе-

реездах им было не позави-

довать: тяжесть огромная, не-

удобства при ходьбе по речным

берегам, а поездка в общес-

твенном транспорте исключа-

лась полностью. Другое дело

– складная удочка из бамбу-

ка. Она намного легче, а по

длине почти не уступает. И все

же часть камчадалов предпо-

читала дедовский «самопал».

Думается, больше из вреднос-

ти, в пику приезжим...

Но катушечные снасти в усло-

виях местной рыбалки были го-

раздо удобнее во всех отноше-

ниях. По этой причине сегодня

на наших реках маховые попла-

вочные удочки с глухой оснас-

ткой встречаются крайне редко:

на реках Камчатки ловят в основ-

ном катушечными снастями.

■ С катушкой
лучше

Что заставило камчатских ры-

боловов пойти на замену

привычных маховых удочек на

катушечные? Все дело в спе-

цифике наших водотоков. По-

давляющее большинство ис-

токов рек Камчатки теря-

ются в многочисленных соп-

ках и горных хребтах, а са-

ми реки являются по ха-

рактеру течения горными

на всем или почти на всем

Насколько же мощной должна быть
поплавочная снасть, чтобы вываживать такие

весомые трофеи!
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протяжении. Как правило, в

верхней, средней, а порой и в

нижней устьевой частях русла

рек имеют значительные ук-

лоны, в связи с чем течение

практически везде сильное и

неравномерное. Если пользо-

ваться научными терминами, то

в реках полуострова преобла-

дает турбулентное (неравно-

мерное) течение. Ламинарный

(равномерный) характер оно

приобретает лишь на ограни-

ченных по протяженности

прямолинейных участках. Мож-

но смело утверждать, что поч-

ти все наши реки – это стре-

мительные потоки, они имеют

весьма незначительные приб-

режные точки, пригодные для

спокойной рыбалки на удочку

с глухой оснасткой. Исключе-

нием из этого ряда являются ту-

ндровые реки, но их количес-

тво на общем фоне невели-

ко, а протяженность незначи-

тельна.

Эмпирическим путем камча-

далы пришли к выводу, что ры-

балка становится успешнее со

снастью, позволяющей выпол-

нять дальний силовой заброс с

последующим отпуском оснас-

тки на значительное рассто-

яние. Этим требованиям соот-

ветствует поплавочная удочка,

состоящая из прочного, легко-

го и удобного удилища и ка-

тушки с достаточно большим за-

пасом лески. Именно такой и яв-

ляется среднестатистическая

камчатская поплавочная снасть.

■ Удилище
Существуют определенные

принципы построения поплавоч-

ной снасти, соблюдение ко-

торых для успешной ловли на

камчатских реках обязательно.

Снасть должна быть универ-

сальной и компактной. Этим

требованиям отвечает телеско-

пическое удилище с кольца-

ми. Оно позволяет почти с оди-

наковым успехом ловить на

широкой реке, узкой протоке

или в ручье. Преобразовать

длинное удилище в короткое и

затем при необходимости про-

извести обратное действие – де-

ло простое и быстрое. Легкое

телескопическое удилище весь-

ма удобно при длительных пе-

реходах по берегам рек. В сло-

женном виде оно легко вме-

щается в рыбацкий рюкзак,

оставляя руки свободными.

Компактная снасть удобна и

во время сплава на лодках,

весьма популярного у камчат-

ских рыболовов занятия. 

Наиболее приемлемыми явля-

ются телескопические удили-

С Н А С Т И

Обитающая на течении рыба,
как правило, ведет себя реши-

тельно и незатейливо.
Хватку соблазнившегося
приманкой речного хищ-
ника трудно не заметить
даже на приличном рас-
стоянии: поплавок резко
ныряет под воду, и все

становится ясно.

Нет края прекраснее Камчатки с ее вулканами,
сопками и реками, на которых рыболова ждут
встречи с удивительными по красоте и силе
тихоокеанскими лососями.
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ща, имеющие длину в пределах

3,3-4,0 м и тест 40-80 г. Понят-

но, что это не жестко регламен-

тированные величины, и в за-

висимости от пристрастий ры-

болова они могут меняться в ту

или иную сторону. Желатель-

ное количество колен – не ме-

нее пяти. Учитывая всесезон-

ность поплавочной ловли в на-

ших краях, целесообразно вы-

бирать удилище с кольцами

на высоких ножках с двумя

лапками. Размер колец, особен-

но «тюльпана», должен быть от-

носительно большим. Малень-

кий «тюльпан» стоит без вся-

ких сожалений заменить. На

осенних (предзимних) рыбал-

ках приходится работать по

шуге, да и в мае зачастую мож-

но оказаться на пронизыва-

ющем ветру с зарядами снега,

и тогда небольшой «тюльпан-

чик» доставит массу совсем

ненужных хлопот, а их и без то-

го достаточно.

■ Катушка
Сегодня рыболовы во многих

регионах России вполне оп-

равданно отдают предпочте-

ние безынерционным катуш-

кам, но наши поплавочники в

подавляющем большинстве

предпочитают давным-давно

известные инерционные «Не-

вские». Отечественные инер-

ционные катушки, на мой

взгляд, отличаются долговеч-

ностью, простотой и надеж-

ностью в работе. Можно целый

день эксплуатировать «Нев-

скую» (или ее аналоги) под

проливным дождем или неп-

Поплавочная удочка остается
основной камчатской

снастью.



рерывно валящим с неба

мокрым снегом, ронять ее в

воду и на песок, и при всех

этих издевательствах послед-

ствия будут минимальными.

После подобной экстремальной

рыбалки достаточно почис-

тить, просушить катушку, сма-

зать ось и можно смело считать

себя готовым к следующему

походу на реку. Конечно же,

целесообразно внести неко-

торые усовершенствования в

известную конструкцию, нап-

ример, по возможности заме-

нить не вполне удобное покры-

тие ручек катушки на более

теплое и имеющее приемлемый

профиль – лучше всего с укло-

ном в сторону барабана. Если

вы слесарь высокой квалифи-

кации, то в состоянии ради-

кально изменить представле-

ние об этой «инерционке».

Мне приходилось встречать

«Невские» с установленными

на оси дополнительными под-

шипниками. Конечно, такие

усовершенствования далеко

не всем по силам, но и обычная

катушка хорошо удовлетворя-

ет требованиям камчатской

рыбалки.

«Безынерционки» наши рыбо-

ловы применяют  при ужении

гольцов, микиж, хариусов, и в

умных руках они работают бе-

зукоризненно. Но побывавшую

в воде с песочком безынер-

ционную катушку следует «ле-

чить» немедленно, иначе пос-

ледствия могут быть предска-

зуемыми – говорю это, основы-

ваясь на случаях из собствен-

ной практики. 

■ Элементы
поплавочной
оснастки

На барабан или шпулю ка-

тушки обычно ставят полную

заводскую размотку лески –

мононити диаметром не ме-

нее 0,3 мм. Для заурядной

рыбалки этого достаточно. Но

в периоды массового хода

рыбы и при ловле в условиях

шуги многие коллеги без

особых церемоний ставят лес-

ку 0,4 мм, и это бывает впол-

не оправданно. Дело в том,

что рыба в такой ситуации не

столь осторожна, как обычно,

зато повышение прочности

позволяет рыболову действо-

вать без оглядки даже при

возможности повреждения

лески острым краем льдины.

Диаметр поводка обычно на

0,05-0,1 мм меньше, чем у ос-

новной лески, и это вполне оп-

равдано практикой. Его дли-

на может колебаться от 0,3 до

0,7-0,8 м в зависимости от глу-

бины и скорости течения в мес-

те ловли. Как правило, на уча-

стках с относительно слабым

течением ставят короткий по-

водок, если же скорость воз-

растает, то целесообразно за-

менить его более длинным.

Серьезные камчатские рыбо-

ловы обычно имеют солидный

запас поводков разной длины,
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Тяжелые поплавки с внутренней огруз-
кой позволяют успешно ловить при
встречном или боковом ветре, когда

рыба концентрируется на строго опре-
деленном русловом участке реки, отсто-

ящем от берега на 30-50 м. С поплавком
обычной конструкции в подобных условиях не-

возможно сделать заброс на столь значительное
расстояние, и рыболов окажется «вне игры».

Рис. 1. Общий принцип поисковой проводки с забросами на дистанции разной длины:

1 – место стоянки рыболова; 
2, 3 ,4, 5 – точки падения оснастки на воду;

2’, 2”, 3’, 3”, 4’, 4” 5’, 5” – точки изменения траектории
движения оснастки в момент придержки.

а – c «глухим» узлом
на основной
леске б – с тройным

вертлюжком

в – с проволочным
коромыслом

Рис. 2.  

Наиболее
распространенные
схемы монтажа
оснастки: б

а

в
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3
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4’
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оснащенных тройниками, ко-

торые готовят заранее и разме-

щают на мотовильцах. Креп-

ление поводков к основной

леске может быть самым раз-

личным: «петля в петлю», «глу-

хой узел», через тройной вер-

тлюжок или коромысло из тон-

кой и упругой проволоки.

■ Поплавки
В подавляющем большинстве

наши удильщики ставят поп-

лавки весьма солидного разме-

ра, с грузоподъемностью 15-

30 г. На первый взгляд это

выглядит чересчур

вызывающе, но прак-

тика многих лет под-

твердила, что такое

изделие – это то, что нуж-

но. Обитающая на течении

рыба, как правило, ведет се-

бя решительно и незатейли-

во. Хватку соблазнившегося

приманкой речного хищника

трудно не заметить даже на

приличном расстоянии: поп-

лавок резко ныряет под воду,

и все становится ясно. Тяжелую

оснастку можно забрасывать

на значительное расстояние

от берега (на крупных реках это

бывает необходимо довольно

часто), а большой поплавок

хорошо заметен при дальнем

отпуске снасти. Иногда при-

ходится ставить

поплавок с встро-

енным в тело грузилом,

масса которого выбирается

в соответствии с предполага-

емыми условиями ловли. Тя-

желые поплавки с внутренней

огрузкой позволяют успешно

ловить при встречном или бо-

Рис. 3. Способы

крепления поплавков:

а – «глухое»: 1 – тело оплавка;
2 – сплошной киль;
3 – кембрики (20-25 мм); 
б – скользящие: 1 – тело
поплавка; 2 – сплошной киль;
3 – маяк; 4 – пропускные
петли; 5 – стопоры.

ковом ветре, когда рыба кон-

центрируется на строго опре-

деленном русловом участке

реки, отстоящем от берега на

30-50 м. С поплавком обычной

конструкции в подобных усло-

виях невозможно сделать заб-

рос на столь значительное ра-

сстояние, и рыболов окажется

«вне игры».

Форм поплавков, применяемых

камчатскими рыболова-

ми, существует мно-

жество, я ограничусь

представлением основных

моделей,

Как и при монтаже любой поп-

лавочной удочки,

камчадалы ис-

пользуют два

способа крепле-

ния поплавков на леске:

глухой и скользящий. При том

и другом методе фиксации поп-

лавок закрепляют в одной или

двух точках. Лично я пришел к

выводу, что удобнее всего «наг-

лухо» фиксировать поплавок в

двух точках, когда его киль по-

мещается в двух отрезках ке-

мбрика, сверху и снизу. Заме-

на поплавка при таком методе

а б
2
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установки занимает несколько

секунд. Кроме того, при пере-

ходах по берегу, когда необхо-

димо продираться сквозь зарос-

ли кустарника, проще снять

поплавок и поместить его в

пенал из разрезанной попе-

рек обычной пластиковой

бутылки. 

Ясно, что на поплавочную

снасть с фиксированным поп-

лавком, имея удилище, о ко-

тором сказано выше, можно

ловить лишь на глубинах до

2,0-2,5 м. Если же возникает не-

обходимость облова глубоких

русловых ям, расположенных

на расстоянии дальнего забро-

са, без скользящего поплавка

попросту не обойтись. Счи-

таю, что скользящий попла-

вок, имеющий две точки креп-

ления на леске, практичнее,

нежели «одноконтактный»: он

принимает вертикальное по-

ложение без паузы, как только

грузило коснется дна. А это

весьма важно на рыбалке –

зачастую оголодавший голец

или хариус хватает приманку

именно в такой момент.

Каждый рыболов волен выби-

рать монтаж по душе. Обяза-

тельным является одно условие:

поплавки и грузила должны

быть сбалансированы до нача-

ла рыбалки таким образом,

чтобы из воды выступали вер-

хняя четверть тела поплавка

и антенна. Такой визуальный

сигнализатор поклевки будет

предельно чутким и остой-

чивым на течении.

Приманки и насадки также не

претерпели значительных из-

менений. Это – традиционная

вареная лососевая икра, пас-

та из нее, различные обманки

из японского кухтыля и твисте-

ров самых разнообразных цве-

тов и оттенков, а также дож-

девые и навозные черви или ли-

чинки жука-короеда.

■ Приемы ловли
Рассмотрим вкратце несколь-

ко вариантов ловли поплавоч-

ной снастью в условиях, ко-

торые с некоторой натяжкой

можно считать усредненными

для наших мест: обстановка

даже на смежных участках од-

ной реки может различаться

весьма значительно. Условно на-

зовем эти приемы поисковыми. 

Вариант первый – рыбалка

на относительно неширокой, до

30 м, протоке или в верховьях

реки. Здесь нет необходимос-

ти в выполнении форсирован-

ного заброса, поскольку даль-

нобойности снасти, состоящей

из «телескопа» длиной 3,3-

С Н А С Т И

■ èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú Á‡ÔÓÒ‡Ï
˚·ÓÎÓ‚Ó‚ êÓÒÒËË. ëÔÓÂÍÚËÓ‚‡Ì˚
Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓ„Ó ‡Ò˜ÂÚ‡
Ë ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ·ËÓÌËÍË
Ë „Ë‰Ó‰ËÌ‡ÏËÍË

■ éÒÌ‡˘ÂÌ˚ ÒËÎÓ‚˚ÏË ÚÓÈÌËÍ‡ÏË VMë
«ÏÓÒÍÓÈ» ÒÂËË Ë ÔÓ˜Ì˚ÏË Á‡‚Ó‰Ì˚ÏË
ÍÓÎ¸ˆ‡ÏË. éÌË ÒÔ‡‚flÚÒfl Ò Î˛·ÓÈ ˚·ÓÈ

■ àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ËÁ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚
Ë ÌÂ ÒÚ‡‰‡˛Ú ÓÚ ÁÛ·Ó‚
˘ÛÍË Ë ÒÛ‰‡Í‡

Только рабочие модели.
Доступны всем любителям рыбалки.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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Народные
воблеры A-elita
протестированы

экспертами

Поплавок в работе и летом, и зимой.



3,6 м и «Невской» катушки с ос-

новной леской 0,3 мм, вполне

достаточно для поиска рыбы на

всей ширине акватории. Ал-

горитм рыбалки заключается

в последовательном обследо-

вании максимума простран-

ства вблизи стоянки удильщи-

ка. Забросы производятся ве-

ером, начиная выше по тече-

нию от рыболова, с последу-

ющим отпуском оснастки на

дистанцию, позволяющую ко-

нтролировать состояние поп-

лавка. Если не мешают изгибы

берегового рельефа, то

проплыв оснастки с приманкой

при необходимости может сос-

тавлять 50-60 м вниз по тече-

нию. В случае когда обнаруже-

но местонахождение косяка

рыбы, целесообразно пере-

меститься к нему на безопас-

ное расстояние и производить

забросы, экономя время на

проводку.

Второй вариант применяется

на основных русловых участках

рек, где, помимо течения, ра-

ботает фактор значительной

ширины потока. Здесь зачас-

тую необходим заброс на даль-

нюю дистанцию, в пределах

30-50 м. Хорошо сбаланси-

рованная снасть помогает

справиться с этой задачей.

После выполнения заброса

необходимо выбрать слабину

лески, по возможности сок-

ратить петлю, почти неизбеж-

ную в данных условиях, и, ко-

нтролируя вращение бараба-

на катушки большим пальцем

правой руки, начать отпуск ос-

настки по течению. Удилище

держат таким образом, чтобы

между его вершинкой и сходя-

щей леской был тупой угол.

Поисковый облов значительно-

го водного пространства целе-

сообразно вести «от себя»,

отдаляя границы сектора пос-

тепенно, до обнаружения мес-

та концентрации рыбы. Лю-

бопытный факт: порой даже

на самых широких реках не

возникает необходимости в

дальнем забросе – плотные

косяки гольцов могут распола-

гаться вблизи берега.

Эффективно действуют пери-

одические придержки снасти

в момент ее движения по тече-

нию. Обычно это кратковре-

менный прием: на 3-5 секунд

притормаживается барабан

или сбег лески со шпули. Вне-

запная остановка бегущей

вблизи дна приманки может

вызвать дополнительный инте-

рес рыбы в момент ее слабой

активности. Кроме того, пос-

ле придержки оснастка мо-

жет изменить траекторию про-

бега и сместиться ближе к бе-

регу, а это разнообразит про-

цесс поиска.

При ловле с отпуском ос-

настки на значительное рас-

стояние, когда создается пет-

ля из свободной лески, при

подсечке необходимо силь-

ное, размашистое движение

удилища с одновременным

прижимом барабана катуш-

ки «намертво», иначе рыбу,

находящуюся на расстоянии

30-40 м, попросту не засечь.

На мой взгляд, это сложнее

сделать, имея на вооружении

«безынерционку». 

На протяжении многих деся-

тилетий именно поплавочная

удочка, претерпевающая из-

менения, диктуемые време-

нем, но принципиально оста-

ющаяся близкой к изначаль-

ному принципу построения,

является самой уловистой из

любых возможных снастей на

Камчатке. Предлагаю убедить-

ся в этом всем желающим.

Cделать это сегодня не

так сложно, как кажется

на первый взгляд.




