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Seabass, скорпено-окуневые
Mebaru, удочки и «резина» для
ловли морского леща Tenya… 
Часто мы не задумываемся об
этом и просто ловим ими при-
вычных нам хищников. А ведь
можно ловить ту рыбу, для ко-
торой они предназначены. И

для понимания идеи, зало-
женной в спиннинг или воблер,
ищущему спиннингисту по-
лезно знать истинное предна-
значение приманок и снастей.
Идея эта позволяет выделить
сильные стороны снастей и
эффективно экстраполиро-
вать наработки морского пред-
назначения на пресноводное. 
В июне этого года в Анапе, на
легендарном мысе Утриш, про-
шел фестиваль Spin in Rock. Я
не мог не поехать к берегам
Черного моря, к единомыш-
ленникам-первопроходцам, да-
бы посмотреть на все своими
глазами, половить немного
ночами, ощутить соль и ветер.  

� Два основных
вида и
множество –
в прилове

Специфика черноморской
спиннинговой ловли в том, что
она привязана к сумеркам. Все
самое интересное начинается
вечером. За несколько дней,
проведенных на море, выра-
батывается своеобразный ре-
жим. Утро начинается в час по-
полудни, после обеда и сие-
сты – водные процедуры. И на-
ступает время расчехлять
удочку. «Час волка» приносит
поклевки, которые продол-
жаются за полночь.
Перед соревнованиями у ме-
ня было два вечера для тре-
нировок. Хотя тренировками
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их сложно назвать: я не спорт-
смен, и цель выиграть передо
мной не стояла. Хотелось по-
нять специфику, проверить
свою «пластичность» и умение
быстро «поймать волну». 
Два удилища, два стиля лов-
ли, две рыбы: скорпена и став-
рида. Нет, есть еще и горбыль,
и карась, и множество видов,
пригодных для спиннинга, но
времени было немного и хо-
телось разобраться именно с
основными. Тем более что я
привез снасти, специально
предназначенные для ловли
этих рыб. 
Если с ершом было относи-
тельно понятно – мне доводи-
лось ловить его прежде в раз-
ных местах побережья, то с
местной ставридой пришлось
знакомиться более плотно. 

� Правильно
скомплекто-
вать морскую
УЛ-снасть

Лучше всего у меня получа-
лось ловить ставриду на ко-
леблющиеся мини-блесны.
Форелевые «железки» при-
шлись кстати, нужно было
только подобрать модель и оп-
тимальную скорость провод-
ки. Решающее значение имел
горизонт проводки. У местных
любителей ловли этой рыбы в
ходу мини-пилькеры массой 2-
5 г и форелевые блесны для
ловли на течении (в версии

� Можно
и по прямому
назначению

Не секрет, что многие снасти
из представленных на нашем
рынке имеют морское пред-
назначение. Ставридовые се-
рии удилищ и приманок Aji, си-
бассовые Labrax-Branzino-

Морская прибрежная ловля в современном спиннинговом виде имен-
но сейчас формируется и крепнет. Превращается в осознанный и
эффективный стиль ловли; меняется и обрастает новыми идеями.
Черное море – кузница современного морского спиннинга: Анапа,

Геленджик, Новороссийск... Используя опыт и технику Страны восхо-
дящего солнца, увлеченные спиннингисты Черноморского побережья

адаптируют их под свои условия, придумывают новые, ежедневными
вылазками укрепляя наработки и экспериментируя. 
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ROCKFISHING
В РОССИИ:

первые шаги и
перспективы

Андрей
Старков

Используется
снасть очень

легкого класса,
поэтому

без борьбы
не обходится.

В стиле рокфишинга рыба ловится чаще мелкая, но
это не уменьшает интереса к этой необычной рыбалке.
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тельное удилище, правильное
вываживание с удержанием
рыбы под водой до самого бе-
рега. Для такой ловли приго-
дилась бы форелевая удочка,
но из-за ее излишней «неж-
ности» могли возникнуть про-

блемы с забросом и контро-
лем приманки в ветреную по-
году. Поэтому я привез спе-
циальную удочку для ловли
ставриды GoldenMean JJ-
Mack длиной 6’6” (2 м) и с те-
стом до 3,5 г. Рокфишевые
удилища и удочки «общего на-
значения» не обеспечивают
необходимую деликатность
при вываживании и часто
имеют слишком завышенный
тест. А мне важно ощущать
работу блесны массой в 1,5 г
и ловить максимально легким
удилищем. 

«stream»), тонущие мини-сти-
ки вроде Lucky Craft Wander 45
или Daiwa Lazy светлых и све-
тоотражающих окрасок, твиче-
вые прогонистые воблеры до
40-50 мм длиной, мини-джиго-
вые приманки на легких го-

ловках в 0,75-2 г с узкой про-
гонистой «резиной» (напри-
мер, Reins Aji). 
Я ловил в основном на колеб-
лющиеся блесны и делал это в
неплохом темпе. Наибольшую
сложность представляло вы-
важивание рыбы – у ставриды
сухие тонкие губы, а сопро-
тивляется она очень резво для
своего размера. Подсечка,
ускоренное вываживание или
вывод рыбы на поверхность
заканчивались сходом. Не-
обходимы были отлаженный
фрикцион, мягкое и чувстви-

Для ловли скорпены я привез
легкую удочку «микроджиго-
вого» типа, с полой вершин-
кой tubular. Такая геометрия
удилища позволяет комфорт-
но ловить на джиг массой от
1,5-2 г и использовать крэнки

и другие приманки. Специа-
лизация удилища была самая
правильная, JS-company Meba -
ru длиной 7’6” (2,6 м) с тестом
до 8 г. В ловле на дропшот, ко-
торый очень популярен и эф-
фективен, можно использо-
вать и классические удочки
для джига, и «рокфишевые»
серии – вот только излишне
гибкими вклеенными вершин-
ками увлекаться, пожалуй, не
стоит. Ловля скорпены очень
демократична и возможна
разными методами: дропшот,
сплитшот, классический джиг,

«отводной поводок», вобле-
ры, пилькеры и колеблющие-
ся блесны в сочетании с при-
донной проводкой… Есть над
чем подумать. 

� Под lounge-
музыку*

Оба дня до соревнований на
море был накат, и ловить на
воблеры не получалось. Слож-
но было психологически пре-
одолеть «пресноводный»
барь ер и заставить себя ло-
вить на крэнки в прибое, на за-
росшем травой мелководье. В
этих условиях кое-как получа-
лось ловить на дропшот с «ти-
рольской палочкой» вместо
грузил. Очень хорошо скор-
пена отзывалась на примене-
ние аттрактантов. У нас хоро-
шо работал только один – Pro-
Cure Garlic&Craw Fish. Из при-
манок мы использовали все-
возможных «раков» от YUM и
BigBiteBait. Последнюю оста-
вили нашей блондинке, у ко-
торой, к слову, отношения с
ершами складывались гораздо
лучше, чем у нас. 
В первый же день проявил се-
бя горбыль – достаточно ред-
кий и весьма уважаемый мест-
ными рокфишерами трофей.
Мне не довелось подержать
на крючке стремительного се-
ребристого красавца, но я по-
лучил огромное удовольствие,
наблюдая за успехами моих
друзей, и очень рад, что их
«морская» история началась
так знаменательно. С такими
неоднозначными выводами
мы и встретили фестивальный
вечер. 
А вечер на Утрише – мистиче-
ское время. Когда солнце кра-
дется к закату, дельфины при-
ходят в бухту гонять ставриду.
Медленная lounge-музыка*
смешивается с шумом прибоя
и создает удивительное пляж-
ное, расслабленное настрое-
ние. Приятные увлеченные лю-
ди, семинары и беседы, кон-
курсы и возможность половить
рыбу в свое удовольствие в не-
зачетное время. 

стро что-то придумывать. Став-
лю «ушастик» в 1,5 г с офсе-
том Owner № 12 и кусочком ре-
заного червя. Короткий пит-
чинговый заброс на 3 м, и лов-
ля вприглядку. Крупноват крю-
чок, слишком громоздкая кон-
струкция. Рыбы треплют и не-
щадно обгрызают мою при-
манку. Но кое-кого удается
подсечь: ласточка, бычок, со-
бачки. 
А вот уже и круги на воде –
это пришла ставрида. Став-
лю колеблющуюся блесну, и
дело пошло. Все чаще слы-
шу свою фамилию, когда ве-
дущий объявляет очередного
поймавшего рыбу участника.
Темп и только темп. Ловлю на
скорость, стараюсь не оши-
баться при вываживании, не
тратить время на неудачные
забросы, запутывания и дол-
гое снятие рыбы с крючка. Ух!
Ошибаюсь и отстреливаю
уловистую блесну. Все, по-
нимаю, что темп потерян. Пе-
ребор приманок дает редкие
неуверенные поклевки. Я по-

чти сломлен. Вроде не спорт-
смен и расстраиваться нет
причины. Но немного сержусь
на себя, сержусь за свои
ошибки. 
Совсем стемнело, и я пере-
ключаюсь на скорпену. Дроп-
шот, четырехграммовое гру-
зило, рачок. Пара неуверен-
ных поклевок. А справа все
чаще доносится: «Тридцать
восемь – ерш!» Парень ловит
на воблеры, я слышу треск
шариков внутри приманки,
когда он вытаскивает ерша и
тот трясет головой. Пробую
ловить на воблеры с нуля, без
тренировок, понимания рабо-
чих и нерабочих моделей, тем-
па и глубины проводки. 
Поднимается ветер, накат все
сильнее. Воблер не хочет уле-
тать в темную даль. Море
брызгами в лицо разговари-
вает со мной. Веду приманку
осторожно, постукиваю по
верхушкам подводных камней,
делаю паузы, если она упер-
лась лопастью во что-то, про-
дергиваю через траву. Есть
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� Хоть я и
не спортсмен, 
но как
захватывает
ловля
на скорость

И вот уже близится ночь. Же-
ребьевка, сектора. Старт!
После старта ведущий начи-
нает объявлять номера спорт-
сменов и пойманных ими рыб.
Он не умолкает ни на секунду,
возникает ощущение, что ло-
вят все и повсюду. 
Море успокоилось. Сквозь
прозрачную воду видны рыбы-
ласточки, бычки, собачки – за
поимку любой рыбешки из
этой братии полагается два
балла. Вот бы сплитшот свя-
зать, да с маленьким «оди-
нарником» и мини-резинкой,
будь то силиконовый червь от
Berkly или мини-стик от Reins.
Но я не готов к такой ловле.
Не было подобных условий на
тренировках, и приходится бы-

первый! Ну все, разгадал его.
До конца соревнований про-
сто ловлю на одну приманку,
периодически вытаскивая ко-
лючих морских рыб. Lucky
Craft Cluth DR с его огромной
лопастью ничего не цеплял,
далеко летел, и на него ис-
правно ловилась рыба до са-
мой полуночи. 
А ночью, после финиша, так
хорошо посидеть у самой
кромки моря, слушая его шум
и разговоры участников: «Нет,
ты представь, у рачка уже две
клешки отъели…», « …и я его
подсек, а он…». Чашка го-
рячего чая, размеренное мор-
гание маяка и 13-е место. 
Приятно наблюдать за рожде-
нием rockfishing-движения в
России. И мне кажется, что у
него большое будущее. 
Хочется поблагодарить орга-
низаторов фестиваля Олега
Брущенко, Романа Жадану,
Михаила Багдасаряна, всех
спонсоров и тех, кто по-
могал, участвовал, ловил
и побеждал. 

Вечер на Утрише – мистическое
время. Когда солнце крадется
к закату, дельфины приходят

в бухту гонять ставриду.
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* lounge-музыка – музыка
для отдыха.

А это уже бонус!
Горбыли и морские
караси попадаются
не на каждой
рыбалке.


