
� Разведка боем
Сначала испытали беспроиг-
рышный вариант на пресно-
водных водоемах – различные
вариации поводковых осна-
сток. В качестве поводка ис-
пользовалась флуорокарбо-
новая леска диаметром 0,2 мм.
Крючок-«офсетник» «заряжа-
ли» небольшими силиконовы-
ми приманками кислотного, ко-

щелины между камнями. За-
цепы получались «мертвыми»
– в камнях оставили несколько
комплектов приманок, «оф-
сетников», поводков и грузил. 
Переоснастили спиннинги, по-
ставив 5-7-граммовые
джиг-головки с

такой же «резиной». На пер-
вом же забросе – мощная по-
клевка, в ответ – моменталь-
ная подсечка и жесткое выва-
живание, не позволившее мор-
скому обитателю нырнуть под

ричневого, темно-зеленого и
белого цветов. Лучше работа-
ли белые и кислотные твисте-
ры со свинцовым грузилом с
вертлюжком массой 3-7 г. На
первых же забросах про-
изошли поклевки, которые
удалось реализовать. Мы чув-
ствовали яростное сопротив-
ление неизвестного подвод-
ного обитателя, но подсечен-
ная рыба тут же ныряла в рас-

спасительные камни. Через
мгновение из воды показалось
яростно сопротивляющееся
«лохматое» существо – до-
вольно крупный, около 20 см,
ерш-скорпена с устрашающе
разинутой пастью, выпучен-
ными глазами и разлохмачен-
ными в разные стороны плав-
никами, шипами и всеми его
отростками.
Ерш-скорпена – рыба придон-
ная, на добычу она нападает
из засады-укрытия. Поклевка
получается резкой, после че-
го рыба норовит поднырнуть
под камни, чтобы насладиться
в гордом одиночестве плода-
ми своей удачной охоты. Если
не удается устроить «мертвый
зацеп» и рыболов оказывает-
ся более удачливым, скорпе-
на начинает активно сопро-
тивляться. Она открывает в
яростно-устрашающем без-
звучном крике огромную пасть,
растопыривает в разные сто-
роны плавники, крутится во-
круг своей оси, делает во вре-
мя вываживания несколько
сильных рывковых кульбитов
в глубину, а поняв, что сопро-
тивление бесполезно, виснет
камнем на снасти.
Снимать скорпену с крючка
нужно аккуратно, чтобы не уко-
лоться ядовитыми колючками

плавников и жаберных ши-
пов. Местные рыболовы
берут ерша большим и
указательным пальцами
одной руки за нижнюю
челюсть, а другой –
вынимают крючок. Я
не стал испытывать
судьбу и подставлять
пальцы под ядовитые

П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

Сентябрь – благоприятное время для отдыха
на Черном море. Оно хранит еще тепло зной-
ного лета, и порой даже кажется, что темпера-
тура морской воды выше температуры воздуха
или как минимум они одинаковы, поэтому купа-
ние здесь теперь особенно комфортно.

Это время хорошо и тем, что нет летней
курортной суеты и столпотворения, можно
неспешно наслаждаться общением с приро-
дой без лишних свидетелей. Наша дружная
рыболовная семья, Оля и я, принимает реше-
ние отправиться на своем автомобиле, загру-
женном личными вещами, тубусом со спиннин-
гами и коробками с приманками, на юг – вдо-
гонку за летом.

Скала Киселева, где в свое время
проходили съемки легендарного
фильма «Бриллиантовая рука».

Вот она какая,
«лохматая» рыбка.

Ядовитые иглы и шипы
во все стороны.

В руках на-
шего нового
знакомца
морской дракончик
с короной, образованной
ядовитыми шипами.

Горбыль.

Местные рыболовы
на туапсинской пристани.

128 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 9/2012 ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 9/2012 • 129

Осенний
поцелуй
после

жаркого
лета 

Осенний
поцелуй
после

жаркого
лета 

Ольга и Олег
Пчеловы



творение нарушается резким
треском фрикциона катушки
Biomaster. У Ольги спиннинг
сгибается в дугу, идет серьез-
ная борьба с какой-то рыби-
ной. Кидаюсь на выручку, ведь
такого гиганта вытащить на бе-
рег без подсачка, которого в
нашем арсенале не было,
весьма проблематично. Спус-
каюсь по камням поближе к
воде и вижу нарушителя спо-
койствия, с которым жена про-
фессионально справилась,
подведя к самому берегу. Те-
перь успех операции целиком
зависел от меня. Несколько
секунд уходит на оценку об-
становки. По виду это неядо-

шипы, тем более что к встрече
с «лохматой рыбкой», топор-
щащей в разные стороны ядо-
витые шипы и иглы, соответ-
ствующим образом подгото-
вился – заранее вооружился
парой длинноносых плоско-
губцев.

� Наш первый
трофей

Закат солнца на море всегда
впечатляет неповторимой кра-
сотой и масштабностью. Бы-
стро надвигается темнота. Во-
круг тишина, только слышен
шелест морской воды о камни
под ногами. Вечернее умиро-

витый представитель местных
вод – острые шипы-плавники
отсутствуют. Одной рукой бе-
русь за «плетенку» и аккурат-
но подтягиваю трофей к кам-
ню, на котором стою, а другой
– хватаю рыбину сверху, у го-
ловы, и вытягиваю на сушу. Ад-
реналина и приятных ощуще-
ний хоть отбавляй. В первый
же вечер такая удача! 
Минут через 15 наступила пол-
ная темнота, и мы отправились
домой. Здесь уже по «фото-
роботу» и при помощи по-
исковой системы в интернете
определили наименование
первого трофея – это горбыль,
заветный улов для местных и

тем более приезжих рыболо-
вов. В горбыле оказалось без
малого 50 см; по сравнению с
ершами – гигант. 
Этот день завершился шикар-
ным ужином на двоих, главным
блюдом которого была жаре-
ная морская рыба под конь-
ячок.
В нашем улове помимо ершей-
скорпен и горбылей были
ставриды, морской карась, зе-
ленушка, барабуля и даже
морской дракончик. Все они
ловились на мелкие силико-
новые приманки разных цве-
тов. В темноте, при свете лу-
ны и звезд, предпочтительнее
использовать белые флуо-
ресцентные твистеры. Про-
водка приманки весьма раз-
нообразная, преимущества ка-
кой-то одной мы не выявили,
приходилось постоянно им-
провизировать и вести джиг-
головку с твистером сначала
равномерно, затем «ступень-
кой», то убыстряя, то замедляя
ход и делая паузы различной
продолжительности. 

� О поклевках
морских рыб

Поклевки морских обитателей
чем-то схожи с поклевками
пресноводных рыб. Горбыль
обычно сразу же атакует при-
манку, заглатывает ее и напо-
ристо тянет в сторону. Ерш-
скорпена иногда клюет как
наш речной окунь, совершая
несколько ударов по приман-
ке. А порой выпрыгивает из за-
сады и с первой попытки ве-
шается на крючок. Поначалу
кажется, что это зацеп, но
после небольшой паузы он на-
чинает тянуть вниз. 
Хищная стайная ставрида ока-
залась не очень разборчивой
в цвете приманок, главное – по-
пасть легкой джиг-головкой с
твистером под нос этой рыбки,
тогда она наперегонки с со-
братьями борется за право
первой полакомиться искус-
ственной приманкой. Зеле-
нушка клюет резко и сразу
устремляется ко дну. Поклевка
морского карася, или, как его
еще называют, ласкиря, про-
является как резкая и равно-
мерная, без рывков, потяжка
вниз, чувствуется его посто-

полезным, а не ставить ре-
корды по количеству и разме-
ру выловленной рыбы. Чтобы
по праву называться настоя-
щим профессионалом мор-
ской спортивной рыбалки в но-
минации «ловля спиннингом на
искусственные приманки мор-
ской хищной рыбы с берега и
лодки», надо долго и упорно
тренироваться, изучать при-
вычки и повадки морских оби-
тателей и обзавестись при-
манками и снастями, подходя-
щими для нового увлечения. 

� Несколько
слов о ловле 
с лодки

Однажды мы отправились в мо-
ре на огромной пластиковой
шлюпке с мотором в 18 л.с. Ос-
новная цель – поимка ставри-
ды, которая ловится круглый
год. Она вкусна и в жареном, и
в соленом виде. Эту подвялен-
ную рыбу продают в магазинах
к пиву. В целлофановой ва-
куумной упаковке находится па-

рочка маленьких распластан-
ных рыбок. Стоимость одного
такого пакетика соизмерима с
ценой поллитровой бутылки
пенного напитка.
Излюбленная снасть у мест-
ных рыболовов – так называе-
мый самодур. Это короткий
мощный спиннинг с катушкой,
леска, к которой через верт-
люжок прикрепляется длинный
поводок с грузилом в 20-100 г
и пятью-семью белыми бле-
стящими крючками, располо-
женными друг от друга на рас-
стоянии около 10 см. К крюч-
кам подвязывают «обманку».
Ловят на самодур примерно
так же, как при отвесном блес-
нении у дна, но только про-
изводят более размашистые
движения. При ловле ставри-
ды лодку на якорь не ставят, а
ложатся в дрейф, преследуя
при необходимости обнару-
женную стаю; в этом случае
гарантирован отменный клев.
Ставрида жадно бросается на
малька и на все, что на него
похоже; зачастую все «ва-
кантные места» на крючках
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янное активное сопротивление.
Несколько рекомендаций для
тех, кто захочет разнообразить
свой отдых на Черном море
ловлей рыбы спиннингом с бе-
рега или лодки. Длина, тест
удилища и его строй должны
быть такими, которым вы от-
даете предпочтение и к кото-
рым привыкли. В качестве ис-
кусственных приманок можно
использовать и силикон, и воб-
леры. Воблеры для морской
ловли взаброс подойдут не-
больших размеров, всевоз-
можных форм и с различным
заглублением. Надо пробовать
и экспериментировать. Мы же
воблеры решили не приме-
нять, поскольку в тех местах
велика вероятность «мертвых»
зацепов и безвозвратных по-
терь дорогих приманок. Внеш-
ний вид и игра приманок долж-
ны имитировать рыбий корм –
малька или ракообразных.
Иными словами, снасти для
ловли стоит использовать те,
которые у вас имеются под ру-
кой, ведь вы приехали отды-
хать, совместить приятное с

бывают заняты. При умелом
обращении с самодуром мож-
но за короткое время напол-
нить уловом пару ведер. 
На насадку животного про-
исхождения можно поймать и
других подводных обитателей.
Например, катрана (мелкая
акула) или морского дракон-
чика, которого нам посчастли-
вилось наблюдать вблизи –
жуткое зрелище. Но нас такая
рыбалка не вдохновила и не
впечатлила, нам по душе лишь
спортивный спиннинг. 
Бархатный сезон трудно опи-
сать словами, его можно толь-
ко лично ощутить и прочув-
ствовать. Это словно нежный
осенний поцелуй после жар-
кого лета. Календарно бар-
хатный сезон обычно бывает
в сентябре – октябре, а для за-
ядлых рыболовов он может
длиться вплоть до ноября – де-
кабря. Когда в других краях на-
ступает глубокая осень, на
Черноморском побережье по-
прежнему продолжается
лето, но без палящих лу-
чей солнца.

Несколько секунд уходит на оценку
обстановки. По виду это неядовитый
представитель местных вод – острые

шипы-плавники отсутствуют.
Одной рукой берусь за «плетенку»

и аккуратно подтягиваю трофей
к камню, на котором стою, а другой –

хватаю рыбину сверху, у головы,
и вытягиваю на сушу. 
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Выход в море
с самодуром.
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