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Рассвет на сочинском
побережье – самое
ценное время для
ловли.

От Туапсе
до Сухума

Я хочу рассказать о морской лов-
ле с берега в районе побережья
от Туапсе до Сухума. Сухум – сто-
лица дружественной нам Абхазии,
проезд на территорию которой с
российским паспортом не со-
ставляет труда. Очень большой
протяжённости береговая линия
моря в республике представляет
собой пустынные дикие пляжи. Тут
нет или почти нет построек, пред-
назначенных для курортного от-
дыха. Именно такие места в по-
следнее время становятся всё бо-
лее популярными для рыбной лов-
ли.

Горбыль, или
«Алмазный

карась»

Черноморское побережье при-
влекает рыболовов огромным ви-
довым разнообразием рыб, на
которых можно охотиться как с
искусственными, так и с есте-
ственными приманками. Начнём
с наиболее популярного и же-
ланного для сочинских рыболо-
вов объекта – горбыля. Основное
время, когда можно ловить эту
интересную рыбу, – с мая по де-
кабрь, хотя возможны поимки и
в другое время года. Одно из
местных названий горбыля – ал-



Шипы на спине морского дракончика
опасны для рук рыболова. Нужно
быть предельно осторожным при
поимке этой рыбы.
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разы. После дальнего заброса выдержи-
вают паузу, которая дает возможность при-
манке погрузиться ко дну. Проводка такой
оснастки похожа на классическую джиго-
вую. Пара оборотов катушкой – пауза, во
время которой груз должен коснуться дна.
Поклёвки смариды происходят в самые
разные моменты проводки. В этом смысле

рыба  очень непредсказуема.

Есть место в нашей
необъятной стране, где

рыбалка по открытой воде
не прекращается круглый
год. Её может приостано-
вить только очень плохая

погода с ливнем, штормом
и сильным помутнением
воды. Но любая самая

ужасная погода рано или
поздно становится хоро-

шей, любой шторм стихает,
поднятая муть оседает,

вода очищается.
Рыбацкая жизнь на море

продолжается.

Сейчас, безусловно, рыболовный рынок
переполнен самыми разнообразными
спиннинговыми удилищами и катушками
– можно приобрести снасть для любых
условий ловли. Я же застал время, когда
ночные донки забрасывались короткими,
достаточно толстыми и прочными бамбу-
ковыми удилищами. Изготавливали их са-
мостоятельно: бамбук срезали в январе-
феврале (когда он максимально обезво-
жен), сушили в течение двух-трёх лет, об-
жигали и выравнивали над открытым ог-
нём. Кольца на таком спиннинге также ча-
ще всего были самодельными. Искусство
забрасывать пресловутой «Невской»
инерционной катушкой, не делая при этом
«бороды», отрабатывалось годами.

Бамбуковый
спиннинг

используют обыкновенную поплавочную
снасть, а в качестве наживки берут кусочки
куриного мяса, нарезанные узкими по-
лосками. Также можно ловить и на специ-
альное тесто с добавлением рыбного фар-
ша и ароматизаторов. Тесто выдавли-
вают с помощью шприца и обматывают
вокруг цевья крючка так, чтобы слег-
ка замаскировать его жало.
Кроме того, смариду можно ловить с
отводным поводком и грузилом на кон-
це оснастки. Длина отводного повод-
ка – 25-30 см, диаметр лески – 0,15-
0,17 мм, крючок – № 10-12 из тонкой
проволоки со средним цевьём. В ка-
честве грузила лучше использовать
«тирольскую палочку» – с ней коли-
чество глухих зацепов сократится в

мазный карась. Ловят его несколькими
способами. В последнее время очень по-
пулярно стало соблазнять горбыля джиг-го-
ловками и воблерами с большой заглуб-
ляющей лопаткой. Кроме того, он попада-
ется и на другие спиннинговые приманки
– на «колебалки» и пилькеры. Донки за-
брасывают самыми разнообразными спин-
нинговыми удилищами как с безынер-
ционными, так и с инерционными катуш-
ками. Устройство донок достаточно при-
митивное: свинцовый груз весом 10-20 г и
три-пять крючков № 4-6 на поводках дли-
ной 10-15 см, расположенных на расстоя-
нии 30-40 см друг от друга. В качестве на-
живки используют мелких крабов, бычков
или креветок, пойманных в море.
Горбыль – ночная рыба. Она подходит к
берегу на кормёжку именно в тёмное вре-
мя суток. Трофейные экземпляры (свыше
5 и даже 10 кг) редко оказываются близко
к берегу, однако нужно быть готовым к
встрече с ними, а значит, и к длительному
и осторожному вываживанию. Нельзя поз-
волить рыбе оборвать снасть или уйти в
камни. При ловле на донные снасти ис-
пользуют прочные крючки с коротким и
средним цевьём; диаметр поводков 0,35-
0,45 мм.

Смарида

Черноморскую смариду местные рыболо-
вы называют просто окунем. Это очень ин-
тересная и красочная рыбка, основной се-
зон ловли которой – с конца марта до на-
чала июня. Иногда смарида подходит к бе-
регу и в осеннее время, попадаясь на раз-
личные снасти. Её можно ловить самыми
разными методами. Одним из популярных
способов является ловля с прикормкой в
виде хлеба и рыбного фарша. При этом

Губан – это крупная зеленуха,
которая попадается в светлое
время суток.



честве наживки мясо мидий. Эти моллюс-
ки живут в изобилии на всех бунах, вол-
норезах и огромных подводных камнях. Во
время небольшого волнения моря лучше
работала донная снасть, в которую мы бы-
стро преобразовывали поплавочную. По-
плавок поднимали к вершинке удилища и
выше основного грузила надевали допол-
нительное грузило, скользящее по леске.
Сейчас ловля ласкиря и каракоса более
популярна на спиннинговые приманки.
Можно практиковать микроджиг или ло-
вить с тонущими бомбардами и поводком
длиной 30-50 см. В качестве приманки на

офсетный крючок наживляют силиконо-
вого червя. Эти рыбы имеют очень острые
зубы и нужно быть готовым к тому, что рас-
ход силикона будет значительным. Наса-
живание силиконовых приманок должно
быть правильным, и даже в этом случае
количество холостых поклёвок будет не-
малым. Часто от местных спиннингистов
можно услышать, что «караси съели весь
силикон». 

Самая массовая рыба
А теперь поговорим о ставриде, тем более
что её размеры и количество на черно-
морском побережье в последние годы вну-
шают оптимизм. Сейчас очень модно ло-
вить ставриду с берега на спиннинг. Глу-
бина проводки подбирается в зависимо-
сти от интенсивности поклёвок в том или
ином слое воды. Ставрида, как стайная ры-
ба, может хватать любые приманки. К ним
относятся колеблющиеся блёсны, пиль-
керы, воблеры, микроджиговые приманки.

Смарида –
одна из самых
красивых рыб

в Чёрном море.
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Устрашающий вид
опасной рыбы 

Скорпену, ужасающий вид которой напо-
минает большеголового бычка, ловят ис-
ключительно на спиннинговые приманки.
Используют чаще всего микроджиг или
глубоководные воблеры. Скорпена хоро-
шо реагирует на постукивание приманки
о морское дно. Впрочем, этот хищник не-
редко попадается и на поплавочную снасть
при ловле других рыб (кефали, смариды,
барабули и т.д.). Освобождая рыбу от
крючка, необходимо быть особенно осто-
рожным. Нужно помнить, что ядовитые ши-
пы находятся не только на спинном плав-
нике, но и на жаберных крышках, а также
на анальном плавнике.

Черноморские
караси

Ласкиря и каракоса тут называют просто
карасями. Я охочусь на этих прекрасных
представителей Чёрного моря с самого
детства. Тогда мы ловили их обыкновен-
ной поплавочной снастью, используя в ка-

П Р А К Т И К А
М О Р С К А Я  Р Ы Б А Л К А

Обычный ассортимент
приманок сочинского

спиннингиста.

Эта скорпена
соблазнилась
ярким глубоко-
водным воблером.

Эта скорпена
соблазнилась
ярким глубоко-
водным воблером.



Популярен силиконовый червь, которого
забрасывают и затем ведут с помощью
среднебыстротонущих бомбард.

Ловля на «ставки»
Снасть, которая была очень популярна в
былые годы, используется некоторыми ры-
боловами и сейчас. Она называется «став-
ка» и состоит из конечного грузила весом

10-20 г и серебристых крючков, привя-
занных на коротких (3-5 см) поводках на
расстоянии 15-25 см друг от друга. В та-
кой оснастке используется семь-десять

крючков № 6-8 с
длинным цевьём.
Ловят без наживки,
поскольку серебри-

стые крючки при постоянной игре пре-
красно имитируют мальков. Такую снасть
забрасывают с волнорезов, бун, причалов,
лодок и катеров.

Кроме охоты за вышеперечисленными ры-
бами на Чёрном море очень популярна лов-
ля саргана и луфаря. Элитной считается
рыбалка, целью которой являются лаврак
и черноморская морская кумжа. Немногим
спиннингистам удаётся соблазнить этих
рыб. В целом же сочинским и абхазским
рыболовам скучать не приходится никог-
да: каждый сезон по-своему прекрасен для
рыбалки. И это здорово! Я приглашаю вас,
мои дорогие читатели, в любое удобное
время посетить эти сказочно красивые ме-
ста. Вас ожидает незабываемая ры-
балка на бескрайних просторах чер-
номорского побережья Кавказа.

Вот так выглядит
ласкирь, или
«карась», как
его называют
местные.

Морской налим – 
редкий трофей, попадается

чаще всего ночью.
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