
моменту приезда на Камчатку я счи-

тал себя уже вполне искушенным

спиннингистом, имея за плечами

пятнадцатилетний опыт владения

снастью, и в первый же выход на реку Ава-

ча пустил в дело снасть, привезенную с

«материка». Увы, неотразимые для жере-

ха, обитающего в водах казахстанской ре-

ки Или и Капчагайского водохранилища,

«вертушки» ленинградского производства

совершенно не интересовали местных

гольцов. Я совсем было потерял веру в

любимую снасть и почти полностью перек-

лючился на поплавочную рыбалку, не осо-

бенно понимая и любя ее, но, к счастью, во

время одной из вылазок на реку встретил

местного спиннингиста, который не прос-

то совершал променад по берегу, а самым

натуральным образом ловил рыбу. Это по-

лучалось у него совсем неплохо, а главное,

что радовало душу, – его трофеи были зна-

чительно крупнее тех, которые попадались

многочисленным удильщикам, облепив-

шим, как мухи, все более-менее привлека-

тельные речные места. Четверть века на-

зад люди относились друг к другу несколь-

ко иначе, чем сегодня, и было в порядке ве-

щей, что коллега ничуть не возразил про-

тив моего знакомства с его приманками. Бо-

лее того, неподдельный интерес новичка,

похоже, льстил его самолюбию, и прямо на

берегу я был посвящен в тайны процесса,

который не мог не интересовать челове-

ка, попавшего в новые условия рыбалки.

Постараюсь вкратце изложить отличия

камчатской ловли на блесну от того, с чем

имел дело на водоемах других регионов

страны.

■ Камчатская снасть
Первое, что бросалось в глаза, – постро-

ение снасти. Спиннинг был оснащен по

принципу патерностера: самодельная вра-

щающаяся блесна и грузило размеща-
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He погрешу против истины,

если скажу, что главной

снастью для камчатских ры-

боловов-любителей являет-

ся поплавочная удочка, ос-

нащенная крючком с насад-

кой из вареной лососевой

икры или искусственной

«обманкой». Второе место

принадлежит спиннингу, ча-

ще всего с вращающейся

блесной, реже – с колеблю-

щейся. Расскажу о том, ка-

кими именно приманками

этого вида пользуются мои

коллеги.

К

Николай МоскаленкоНиколай Москаленко
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лись на двух самостоятельных поводках

разной длины. Поводок блесны – около

70 см, грузила – 35-40 см. С основной лес-

кой оба поводка соединялись через прово-

лочное «коромысло». 

И сама конструкция, и характеристики ее

составляющих (размер блесны, масса гру-

зила, толщина лески) удивили, и лишь впос-

ледствии, когда мой местный спиннинговый

«стаж» перевалил за десять лет, я мыслен-

но воздал должное неизвестным авторам

монтажа.

Почему элементы оснастки монтируются на

разных поводках? Все дело в характере боль-

шинства рек полуострова. Как правило,

водоемы, обжитые спиннингистами, –

это достаточно крупные реки с шириной

в низовьях 150-200 м. Скорость тече-

ния в них меняется на разных участках:

относительно глубокие (свыше 2 м), спо-

койные плесы сменяются стремительны-

ми мелководными перекатами. Ловля

производится в основном на первых

участках. Дно там неровное, покрытое рас-

тительностью, и поэтому применение

классического монтажа грузила в 25-

30 см впереди «вертушки» делало дон-

ную проводку невозможной. Грузило,

«пашущее» дно, застревает на первых

метрах, и лепесток блесны останавли-

вается. 

Но блесна должна идти ближе к донно-

му грунту, поскольку местный лосось

большую часть рыболовного сезона

проводит вблизи дна и лишь изредка, на

пике лета, позволяет себе порезвиться

у поверхности. Тут и выходит на первый

план камчатская снасть. Тяжелое грузи-

ло движется, повторяя все изменения в

рельефе дна. Блесна работает невысо-

ко ото дна и, находясь под действием

речных струй, паря и вращаясь в толще

воды, создает улавливаемые органами

средней линии рыбы колебания. Если гру-

зило зацепится, но не сядет «намер-

тво», то для его освобождения спиннин-

гист начнет вынужденно манипулиро-

вать удилищем и поменяет алгоритм ра-

боты блесны, что порой оказывает на хищ-

ника дополнительное привлекающее

или раздражающее его воздействие.î
ÓÚ
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Для изготовления
камчатской
спиннинговой оснастки
не требуются
дорогостоящие
материалы.



разных вращающихся блесен. Позволю

себе лишь бегло остановиться на отдельных

моментах. Чтобы изготовить по-настояще-

му уловистую «вертушку», необходим каче-

ственный металл для ее лепестка. Можно

применять цветные металлы или их компо-

зиты. Наиболее интересны для наших рыб

лепестки из латуни, меди и их произ-

водных и из мельхиора. Толщину плас-

тины для изготовления лепестка подби-

рают в зависимости от условий, в ко-

торых предполагается рыбалка. Глав-

ное требование для самодельной блесны

– включение в работу лепестка сразу же пос-

ле падения приманки в воду. Не раз на

первых серьезных рыбалках на реке Боль-

шой я проигрывал своим напарникам лишь

потому, что моя «вертушка» включалась

не на первом обороте катушки, как у них,

а с небольшим опозданием. Ловля в такие

моменты велась на предельной дистанции

заброса, и хотя в этом компоненте я не ус-

тупал, мои компаньоны делали подсечки поч-

ти сразу же после того, как грузило каса-

Не претендую на то, что раскрыл суть про-

цесса до конца, но как версия данное объ-

яснение вполне может быть принято на во-

оружение.

■ Сделай сам
Легкая блесна должна работать безуко-

ризненно в любом режиме проводки. Уви-

денные мною камчатские «вертушки» не име-

ли осевой огрузки, за исключением собствен-

ной массы материала оси. Легкий кембрик

между шарниром крепления лепестка и

тройником практически ничего не весил. Мас-

са грузила при таком методе ловли зависе-

ла главным образом от необходимой даль-

ности заброса и силы течения. Обычно в на-

ших монтажах применяются конусооб-

разные грузила массой от 30 до 75 г. Лишь

при ловле чавычи по большой воде от-

дельные рыболовы ставят грузила до 100 г.

От массы оснастки зависит выбор лески.

Как правило, для гольцовой рыбалки дос-

таточно мононити диаметром 0,4 мм, чавы-

чу ловят с леской 0,8-1,0 мм. Для изготов-

ления  «коромысла» применяется упругая

и прочная проволока из нержавеющей ста-

ли 0,7-1,0 мм; оси блесен изготавливают из

нее же, но в зависимости от предназначе-

ния приманки берут 0,6-0,8-миллиметро-

вую.

В рыболовной литературе доста-

точно много интересных и

полезных советов по

изготовлению

самых
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Отличительная
особенность
камчатских
спиннеров –
отсутствие огрузки на
оси и жесткая
фиксация тройника.
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лось дна. Мне же выпадало «подбирать» тех

рыб, которые по каким-то причинам нахо-

дились вне зоны массового скопления. На-

ши результаты порой отличались на поря-

док, и, несомненно, любому коллеге по-

нятно, какие удары по самолюбию пришлось

пережить начинающему камчадалу. 

■ Лепесток –
дело тонкое

Как показала практика, быстрее «включа-

ются» в работу те блесны, лепестки ко-

торых закреплены не на самой оси, а в П-

образном хомутике. В период активного

жора «вертушки» первого типа не уступа-

ют вторым в уловистости (опытные спиннин-

гисты в свое время доказывали это на

практике), но беда в том, что с каждым го-

дом этот самый жор можно наблюдать все

реже и реже... В меньшей степени на ско-

рость «включения» влияют такие факторы,

как форма и крутизна выгиба лепестка. У

наших спиннингистов наибольшей попу-

лярностью пользуются формы лепестка,

называемые по местной терминологии «кап-

ля» и «листок» (и, конечно, их вариации),

как, наверное, и у большинства коллег из

других регионов. 

В свое время мне пришлось изрядно по-

экспериментировать со штамповкой лепе-

стков. Дело дошло до того, что в моих запас-

никах накопилось около десятка различных

штампов. Были приняты во внимание почти

все советы «бывалых». Должен сказать,

что среди них не оказалось ни одного бес-

полезного – уровень российских рыболовов

по части изобретательности наверняка не-

достижим для прочего мира. Все лепестки

работали в той или иной степени приемле-

мо и вполне эффективно. Но поскольку на-

ша рыба еще не дошла до такого уровня об-

разования, как, предположим, на Оке, то впол-

не достаточно самого элементарного под-

хода к штамповке. Во всех отношениях ус-

тойчивы в работе блесны, лепестки ко-

торых выбиты мной на чайных (для кижуча

– десертных) ложках. Заготовка помещает-

ся между двумя ложками, уложенными од-

на в другую. По верхней через металли-

ческий стержень-оправку наносится несколь-

ко легких ударов молотком. При соответству-

ющем навыке процесс становится рутинным,

а требуемая кривизна выгиба достигается

очень легко. Ее несложно уменьшить, помес-

тив изделие в тисочки. Среди

камчатских спиннингистов прием

этот известен с давних пор, и

особых нареканий к качеству по-

лучаемых в результате изделий

нет. Опустим обязательные уда-

ления заусенцев и шероховатос-

тей, боевую татуировку и прочие

нюансы – все это давно известно

– и вкратце коснемся размеров

вращающихся «самоделок». В

моей коллекции большая их часть,

предназначенная для ловли голь-

ца, хариуса и микижи, имеет дли-

ну лепестка от 30 до 50 мм. По-

нятно, что у  «лонгов» более про-

долговатая форма. В опреде-

ленных условиях хорошо работа-

ют «вертушки» длиной до 70 мм.

Мне удавалось вылавливать не-

мало небольших, до 300-400 г,

гольцов на эрзац серебристой

«аглии» именно такого размера.

Наибольший успех на долю этой

блесны выпал на одной из ок-

тябрьских рыбалок на Аваче в

месте, известном в рыбацких кру-

гах как Сыпучка. Еще одной осо-

бенностью, присущей именно на-

шим «вертушкам», можно счи-

тать жесткое крепление тройни-

ка (иногда – спаренных двойных

крючков) на стержне блесны. По

крайней мере, 90 % наших спин-

нингистов готовят свои изделия

по этому принципу. Оно достигается посред-

ством кембрика, который с некоторым уси-

лием надвигается на кольцо и часть цевья

Блесна должна идти ближе к дон-
ному грунту, поскольку местный

лосось большую часть рыболовно-
го сезона проводит вблизи дна и

лишь изредка, на пике лета, позволяет се-
бе порезвиться у поверхности. Тут и выхо-

дит на первый план камчатская снасть.

Для оснастки могут использоваться блесны с
открытыми тройниками…

… но иногда лучшей уловистостью
отличаются оперенные.



тройника. Подобный прием почти полностью

исключает захлестывание тройника за лес-

ку поводка при забросе.

Коротко об остальных составляющих са-

модельной вращающейся блесны. Прово-

лока для стержня должна быть ковкой и уп-

ругой одновременно и устойчивой к об-

разованию ржавчины. Ничего лучшего,

чем ортопедическая, я лично не встре-

чал. Блесны мы щедро оснащаем бу-

синами от трех до пяти на блесну. По-

мимо декоративной, они играют роль

подшипников. Большинство камчат-

ских «самодельщиков» украшают трой-

ники блесен красным или близким к это-

му цвету мохером, шелковыми нитка-

ми, люрексом, шерстинками. Размер

тройников в первую очередь регла-

ментируется объектом охоты и колеб-

лется от № 4 (весенний хариус) до

№ 14 (чавыча).

■ Работа для
колеблющихся
блесен 

Откровенно говоря, спиннингистов, приме-

няющих колеблющиеся блесны для ловли

рыбы в наших реках, несопоставимо мень-

ше, чем приверженцев «вертушек». После

нескольких лет успешной ловли спиннин-

гом на Камчатке я даже подумывал, что ко-

леблющиеся приманки здесь не применя-

ются вообще. Практика показала, что я

ошибался. 

Как-то раз мы с приятелем перед самым ле-

доставом «окучивали» плес на реке Плот-

никова, закрытый выступающим мысом ос-

трова так, что плотная шуга с шумом про-

летала мимо, оставляя от 10 до 15 м почти

чистой поверхности воды. Лучшее место

для ловли вряд ли можно было найти в эту

пору где-либо еще, и, таская мелких разно-

мастных гольцов и хариусов из-под гра-

ницы шуги, мы чувствовали себя героями:

и в комфорте, и с хорошим уловом. Но,

когда после полудня потеплело и плотность

шуги на глазах стала уменьшаться, наши

снасти перестали работать. Собираясь до-

мой, мы весьма спокойно отнеслись к появ-

лению на нашем «пятачке» соседа. Мужи-

чок похвалил наш улов и приступил к делу.

И с первых забросов самодельной, неказис-

той на первый взгляд колеблющейся блесны

земляк стал вытаскивать один «хвост» за дру-

гим, не зная пауз и сходов. Подустав, он за-

курил, и я попросил разрешения посмотреть

снасть. Ничего проще придумать было не-

возможно: на леске 0,4 мм была подвеше-

на несимметричная блесна длиной 6-8 см из

латуни, утяжеленная с вогнутой стороны

оловянной напайкой. Если бы несколько

часов назад кто-нибудь сказал мне, что на

это «недоразумение» будет ловиться упи-

танный предзимний голец, причем экземпляры

под килограмм окажутся заурядными, то я

наверняка подверг бы его осмеянию. 

Несколько лет спустя на полноводной ши-

рокой протоке реки Большой другой спин-

нингист устроил образцово-показатель-

ную рыбалку (она походила на порку) для

компании коллег-лентяев, которые не пош-

ли, как другие, вниз по реке. Орудием бы-

ла явно самодельная колеблющаяся блес-

на серебристого цвета. Не могу ручаться,

что мне удалось хорошо рассмотреть «ин-

струмент»: нас разделяла дистанция поч-

ти в сотню метров, но, по крайней мере, с

цветом я не ошибся. Длина приманки с

учетом визуальной ошибки составляла ни-

как не меньше 15 см, следовательно, она

обладала приличной массой, и потому бы-

ла очень «дальнобойной»: рыболов без

видимых усилий посылал снасть под наш,

противоположный для него берег. Пока я пе-

рекуривал после затяжного марш-броска

с внушительной поклажей, спиннингист-

виртуоз вынимал из воды одного гольца

за другим, доводя моих земляков (по бере-

гу) до белого каления: ни у кого не клева-

ло вообще. Все закончилось обрывом уло-

вистой снасти, спровоцированным одним

из неудачливых соперников: разобидев-

шись на обстоятельства, он зацепил своей

снастью, оснащенной толстой и прочной лес-

кой, блесну везунчика, оба потянули на се-

бя, и... представление закончилось!

Подойдя к закраине залива,
рыболов сделал недлинный

заброс, дал блесне опуститься,
приподнял ее, сделал несколько
оборотов катушкой, а вскоре уже
выводил на берег первого красав-

ца-«серебряка». Через некоторое
время он вытащил еще один 5-килограм-

мовый «хвост», затем еще.

Истинные драгоценности,
которые поймают
рыбу вашей мечты,
оставив не у дел
многие другие
приманки.
✦ Покрытия из
24-каратного золота
и чистого серебра
не тускнеют годами
и устойчивы даже
к морской воде.

✦ Разнообразная
по фактуре и
цвету поверхность
блесен Williams
делает их
уловис-
тыми
при любой
погоде.

✦ Многоликость форм
и размеров блесен
дает возможность
ловить любую
хищную
рыбу спиннингом,
троллингом или
отвесным
блеснением.

Золото и серебро
блесен Williams

не просто блестят.
Они реально ловят рыбу.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

Официальный дилер 
Williams в России

Сделано в КАНАДЕ



■ Свежий взгляд 

На одной из кижучовых рыбалок мне приш-

лось наблюдать за тем, как находчивый

коллега заполнял паузу. Такое иногда слу-

чается, когда стая лосося меняет место

стоянки и поднимается вверх по реке, ос-

тавляя плес, на котором только что был

настоящий «час пик». Обычно после этого

хоть до одури прочесывай плес «стандар-

тной» вращающейся блесной – бесполез-

но. Те рыболовы, которые хорошо знали

особенности рыбалки, сменили активный

отдых на пассивный: сложили спиннинги

на берегу и уселись закусить в ожидании но-

вого подхода. Особенно упорные продолжи-

ли «бомбежку», пытаясь доказать, что для

них кижучовый закон не писан. А один ры-

болов внимательно пригляделся к мелковод-

ному, не больше 1 м глубиной, заливчику без

течения и занялся переустройством снас-

ти. Отложив спиннинговое удилище с инер-

ционной катушкой, заполненной леской

0,6 мм, оснащенное «вертушкой» длиной

60 мм и 60-граммовым грузилом, он дос-

тал относительно легкий «телескоп» с

«безынерционкой». На ней было намотано

метров 40-50 лески диаметром 0,4 мм, к ко-

торой земляк, порывшись в запаснике, при-

ладил заводскую «ложку». Откуда только он

ее выудил: лично я не видел подобных «мас-

тодонтов» лет 15. А дальше было самое

интересное: подойдя к закраине залива,

он сделал недлинный заброс, дал блесне

опуститься, приподнял ее, сделал несколь-

ко оборотов катушкой, а вскоре уже выво-

дил на берег первого красавца – «серебря-

ка». Через некоторое время он вытащил

еще один 5-килограммовый «хвост», затем

еще. И тут скептически наблюдавшие за

этим рыболовы побросали бутерброды и за-

жали новатора с обеих сторон в клещи – вок-

руг залива место для рыбалки было ограни-

чено обрывом, густо поросшим кустарником.

В воду полетели тяжеленные оснастки,

предназначенные для ловли на сильном те-
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чении. Свист и бульканье привели к полно-

му прекращению клева и полдюжине «мер-

твых» зацепов, комментариям с преоблада-

нием ненормативной лексики и обрывам

снастей. Невольный виновник бума дож-

дался, пока натешившиеся массы отправи-

лись восвояси, и продолжил свою нехитрую

ловлю. Ловил он примерно час, пока крупный

осенний кижуч (с августовскими косяками

иногда заходят единичные экземпляры

«осенника» на 7-8 кг) без особых усилий не

оборвал явно не новую леску вместе с един-

ственной, как потом выяснилось, колеблю-

щейся блесной. Сколько поймал этот наход-

чивый мужичок, я не считал, но много.

■ Только самоделки
На моем месте и менее склонный к анали-

зу рыболов без особого труда сделал бы

единственно правильный вывод: колеблю-

щиеся блесны вполне применимы для лов-

ли камчатского лосося. Естественно, что

не всегда и не везде, а только в определенных

условиях. И я начал пополнение своего ар-

сенала давно знакомыми, но хорошо забыты-

ми колеблющимися блеснами. Но только са-

модельными. Засев за подшивки рыбо-

ловных журналов десятилетней давности, я

отыскал массу необходимых схем и самых

подробных описаний по изготовлению раз-

нообразных колеблющихся блесен. А затем,

вооружившись инструментами и терпением,

сделал такие приманки, которые показа-

лись мне подходящими для наших условий.

Большая часть изделий оказалась по вку-

су гольцу, кундже и микиже, обитающим в

реках Плотникова, Быстрая и Большая.

Дошла очередь и до кижучей, для которых

самой желанной оказалась блесна с утяже-

лителем (свинцовым шариком).

Вполне возможно, кто-то из коллег недоумен-

но пожмет плечами: зачем «самоделки»,

когда на прилавках магазинов полным-пол-

но самой разнообразной рыболовной про-

дукции и качественных «фирменных» бле-

сен – не счесть. Согласен. И все же должен

сказать несколько слов в свое оправда-

ние. При ловле в низовьях камчатских рек

самодельные вращающиеся и колеблю-

щиеся блесны в силу природных гидроло-

гических условий кажутся нам не только кон-

курентоспособными с «фирменными», но

надежнее и уловистей. Да и на блесну, из-

готовленную собственными руками, ло-

вишь несколько иначе. Кажется, что и ры-

ба это понимает, хватая незамысловатые на

первый взгляд «железки» с особым жела-

нием. Впрочем, это уже не из области ма-

териалистического подхода.

Что же касается фирменных блесен, то дол-

жен сказать, что отношусь к ним с заслу-

женным уважением, имею довольно со-

лидный опыт их применения на здеш-

них реках, но все-таки считаю их при-

манкой номер три.

Широкий округлой
формы лепесток
из тонкого металла
мгновенно «вклю-
чается»на проводке.
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