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Алексей
Демидович

У всех солидных японских
(и не только) компаний есть в ката-
логе раздел под названием EGI или
Squid. Это всё для ловли головоно-

гих моллюсков. Я пробовал, даже
ловил от сучая к случаю. Но по-
настоящему вникнуть в тему не

получалось. То отвлекали более
крупные морские трофеи, то сезон
не тот, то руки не оттуда… В одной
из поездок на Кипр всё накопилось

и сложилось, так что можно
подытожить и поделиться.  



подводной растительностью. Искать ме-
ста правильнее всего днём, заранее. Не-
маловажным является и наличие подхо-
да и места, где можно стоять и ловить в
сумерках. Схема примерно такая же, как
если бы вы искали место для ловли су-
дака ночью на воблер. Гряда, стол, ря-
дом ямка. 

Если по сово-
купности всех параметров
место похоже на стоящее, то
следующая (тоже перекли-
кающаяся с пресноводной
рыбалкой) верная привязка к
точке – наличие малька на
мелководье. Если есть малёк,
значит, есть и креветка, и на
такое «оливье» кто-нибудь
обязательно подтянется бли-
же к закату. Ну и апофеозом
хорошей точки послужит нали-
чие местных рыболовов непо-
далёку. Или следов их присут-
ствия (упаковки от снастей, об-
рывки лески и пр.). 

Места

Где ловить? Конечно, как всегда и везде,
рельеф – «наше всё». Порты, насыпи,
камни, буны и сопутствующие им струк-
туры на дне – то, что надо. Это может быть
гряда, уходящая в море, край портового
отвала, поперечная буна у пляжа. Все ме-
ста, где есть хоть какие-то затишки, укры-
тия и изменения рельефа. Ещё лучше, ес-
ли рельеф сочетается с

Н А  З А М Е Т К У

maps.me

Хорошая штука www.maps.me, деталь-
ные оффлайн-карты стран. Скачива-
ешь на смартфон перед поездкой кар-
ту страны – и имеешь всегда в досту-
пе бесплатный, не зависящий от сети
русифицированный навигатор. Про-
верял уже не раз и у нас, и за рубе-
жом. Задаёшь место прибытия в
maps.me – навигатор чётко доводит
до места. 
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Программа
«знает»

даже про-
сёлочные

дороги.

Интересные места
обычно находятся
в стороне от популярных
пляжей. 

Сезон
Кипр и басс – тема не новая. Весной,
когда после кипрской зимы воды в дам-
бах прибывает, басс выходит на мелко-
водные участки и его ловля становится
осмысленной и интересной. Это здоро-
во. Но весной нет фруктов, море хо-
лодное, солнце нещадно палит… Для по-
ездки я сознательно выбираю конец ок-
тября. Соблазна сгонять за «сложным»
бассом нет – он в это время «крайне
сложный», ибо уровень воды в дамбах
ниже, чем надо, метров на 50. Зато нет
изнуряющей жары. А море ещё тёплое.
Можно купаться сколько влезет. Вода
+26, +28. Можно весь длинный день гу-
лять, не боясь перегреться, можно по-
святить время поездке в знаменитый
православный храм Киккос. Можно по-
искать форель в горах. А вечером и
ночью… Конечно, рыбалка в море! Се-
зон кальмаров начинается. 

Особенности
После деколонизации англичане остави-
ли киприотам незавидное наследство. Вы-
везли всю руду и потратили на её пере-
плавку всю кипрскую древесину, остави-
ли хорошие дороги, британское право и
левостороннее движение. Но сейчас кли-
мат и вся природа на Кипре безвозврат-
но изменились. Деревья вырасти уже не
могут, сколько ни сажай – не прижи-
ваются. Тени нет, ручьи усохли. Те самые
дамбы, в которых мы ловим басса, – это
аккумуляторы дождевой воды и части
оставшихся в живых ручьёв. Есть басс и
есть что пить, но… где-то прибыло, значит,
где-то убыло. А убыло в море. Нет прес-
ного стока (ни постоянного, ни сезонно-
го) – значит, нет «движухи» у берега. Мо-
ре у кипрского берега бедное по морским
меркам. Нет в том количестве и размере,
как в Испании и Италии, барракуды, па-
лометона и блюфиша, тунец лишь раз в
год на неделю под-
ходит и т.д. Но пол-
ным-полно голово-
ногих: каракатиц,
осьминогов и каль-
маров, которые (воз-
можно, благодаря
отсутствию крупных
активных хищников)
чувствуют себя от-
лично. Так что squid
jigging!  Море, кам-
ни, ночь, спиннинг. И
всё совершенно
бесплатно. Для  мор-
ской рыбалки не
нужна лицензия. 

Н А  З А М Е Т К У

Общайтесь

Поиск подъездов к местам ловли луч-
ше производить днём. На Кипре много
чего запрещено, но почти всё при этом
можно. Нашёл в google earth буны и
камни перспективные. Ищешь подъезд.
Кругом колючая проволока, промзона
и нельзя. Но вот маленькая дорожка
между забором и колючками к морю.
Дорожка есть – значит, можно! Так и
ищутся «секретные» места. Опять же
киприоты очень дружелюбны и всегда
всё подскажут и покажут. 
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но, а ночью...  Покидал с подводно-
го камня полчаса в море, и солнце
зашло. Обернулся… а как выле-
зать? Метров 5-10 до сухих камней,
а всё остальное под водой. Даже
фонарик мобильника сослужит доб-
рую службу. Обувь – «корал-шузы»
или «кроксы». Первые меньше
скользят, вторые лучше держат но-
гу. Вообще, если есть вейдерсы,
то их лучше и надеть. Замёрзнуть
не замерзнёшь, но если долго
стоишь по колено в солёной воде,
то ноги потом здорово сохнут и
шелушатся. Нет вейдерсов –  по-
может жирный крем. Нет и его?
Подойдёт любой. Хоть от загара.
Всё равно защитит на какое-то
время подъём, голень и икру от
«засолки». Ещё надо взять что-то
тёплое. Всё-таки вечером про-
хладно. Стоя часами в воде (хоть
она и + 28) и на ветерке, в азар-
те можно переохладиться. 

Squid & Sepia
(кальмар

и каракатица)
Кальмар и каракатица – деся-
тирукие головоногие моллюски.

Днём стоит
искать точки и

прощупывать
рельеф... 

Безопасность 
Важный пункт. Вроде всё хорошо, тепло,
курорт, и всё такое. Но одно дело днём –
залез по пояс, перепрыгнул с камня на
камень и стой в тёплой водичке, волной
обрызгало – даже освежает. Другое де-
ло ночью – всё гораздо «стрёмнее». Хоть
и волны не океанские, и прилив не двух-
метровый, всё равно камни острые и
скользкие, и мероприятие в темноте пре-
вращается в  опасное. Одному лучше на
такую рыбалку не ходить. Разбег прилива
и отлива тут детский – около 10 см, на-
верное. Но он есть. Часть камней, кото-
рые всегда под водой, скользкие до не-
возможности. Часть, которая периодиче-
ски над водой, – острые и шершавые.
Днём всё видно и понятно, ночью то и де-
ло скользишь. Воды по щиколотку, но
скользнёшь одной ногой в метровую рас-
щелину, а головой о камушек, волной на-
кроет – и привет… А уж ногу сломать или
вывихнуть – вообще плёвое дело. Так что
ходить надо вдвоём и всегда быть в зоне
видимости. 

Снаряжение
Фонарики (налобные, ручные или в мо-
бильниках) обязательны. Днём всё вид-

…а вечером и
ночью – ловить.  



Имеют пять пар щупалец, одна из кото-
рых трансформировалась в так назы-
ваемые ловчие щупальца. Они длиннее и
сильнее других  и предназначены для «вы-
стрела» по добыче и подтягивания её к
остальным восьми, которые удержат и от-
правят в клюв.  Кальмар и каракатица оби-
тают в разных нишах. Но часто встре-
чаются у берега и нишами

этими пересекают-
ся. Есть ещё их третий близкий род-
ственник – осьминог, который тоже
часто «пасётся» рядом. Этот занима-
ет самый нижний донный ярус и даже
«подвал», обитая у камней и под оны-
ми. Осьминог совсем медленный, при-
вязанный ко дну, не спиннинговый пер-
сонаж. А вот занимающая более высо-
кий ярус (дно и около него) каракатица
уже вполне готова «побегать» за при-
манкой. Кальмар же и вовсе не привя-
зан ко дну, его стихия – открытая вода.
Эти двое – выраженные охотники, гото-
вые преследовать свою добычу (а стало
быть, и приманки) – и дали повод создать
целое направление в спиннинге – EGI.
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Каракатица,
она же Cuttlefish,

она же Sepia.

Кальмар,
он же Squid,

он же Clamari.
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Трофейными раз-
мерами береговая зона не
блещет. Цефалопод, ко-
торого можно поймать
у берега, – кальмар
обыкновенный. Так что
надеяться на поимку ги-
гантского Architeuthis’а длиной
16,5 м не стоит. Средний размер при-
брежного кракена – 25-30-40 см. По край-
ней мере близ населённых пунктов и в
турзонах, которые, как правило, примы-
кают к спокойным водам и местам с ма-
лыми глубинами,  монстров точно не бу-
дет. 

Основы
Суть проста до невозможности. Малёк и
креветка, спокойно уходящие от хищни-
ков в свете дня, ближе к сумеркам и
ночью становятся лёгкой добычей. Голо-
воногих моллюсков природа наделила та-
кими огромными глазами, что им вполне
хватает отражённого света звёзд для охо-
ты. Не наделённые скоростью тарпона
или барракуды, этим преимуществом они

и поль-
зуются,  выходя на

охоту к вечеру. Ночью
подойти на расстояние вы-

стрела к мальку или кревет-
ке гораздо проще. Остальное

время скрыть себя им помогают хро-
матофоры, дающие головоногим воз-
можность мгновенно менять окраску в из-
меняющихся условиях.  Так что ночью на
мелководье и близ оного они главные хо-
зяева. Примерно как у нас судак на пе-
рекатах. Кстати, держа этот «речной» сте-
реотип в голове, squid jigging в море
ночью происходит более осмысленно. Это
вкратце, для понимания общей картины,
так сказать. 

Заранее
Прийти на выбранное место лучше зара-
нее. Хотя бы за час-полтора до захода
солнца. Во-первых, никто не застрахован
от выхода сибасcа (seabass) или барра-
куды в светлое время дня. Имеет смысл
размяться – покидать подходящие для этой

рыбы приманки. Во-вторых, в удачные дни
головоногий хищник начинает свою охоту
задолго до заката. Ловится он и днём (как
правило, на самых дальних и глубоких
рубежах). А первую видимую атаку каль-
мара я узрел за час до заката в паре

метров от ног. Ведя взглядом приманку,
заметил, как появившийся «из ниотку-
да» кальмар пристроился в хвост моей

джиг-креветке, затем в долю секунды по-
менял цвет с голубого на красно-бурый,

догнал и, выбросив атакующие щупальца,
притянул её к себе, обвив сразу осталь-
ными. Увидеть атаку очень полезно. Так го-
раздо понятнее, что происходит там, вда-
леке, на выбросе в полной темноте. Руки
запоминают алгоритм действий отлично.
Так вот за час до заката уже нужно быть
на месте и можно смело рассчитывать на
поклёвку. После заката по обстановке
можно половить ещё пару часов. А потом
разумнее – уже за пару часов до рассве-
та. Луна светит и штиль – хорошо. Перио-
дически тучки на небе – ещё лучше. Не-
высокий морской прилив начинается – от-
лично. Сильный ветер и ясное небо –  по-
чти всегда плохо. 

Приманки
Squid-jig – тонущая переднеогруженная
имитация креветки, оснащённая в хвосте
пучком из безбородых одинарников. На
обычный тройник воблера кальмар тоже
может сесть, но результативность поклё-
вок будет 1 к 100. А если и сел, то крю-
чок порвёт нежное щупальце и кальмар
сойдёт. Так что «пучок» крючков – един-

DUO D-SQUID и Megabass
Dart Crew – вертикальный
и горизонтальные
типы suid-jig’ов.  

П У Т Е Ш Е С Т В И Я
К И П Р



ственный вариант, который надёжно дер-
жит хищника. Эти приманки  имеют гра-
дацию по скорости погружения1. Обычно
она отражается на упаковке в цифрах
3-7-9 и т.д. Это не что иное, как количе-
ство секунд, за которые приманка погру-
жается на 1 м. То есть чем цифра меньше,
тем squid-jig тяжелее. Надо заметить, что
почти все они в спиннинговом понимании
«медленные». Это непривычно. Ну а как,
по-вашему, должна двигаться креветка?
Короткие скачки в толще воды. Вот так и
приманка движется. По «пресноводным»
меркам прибрежную проводку, пожалуй,
можно назвать мягким твичингом с эле-
ментами stop&go. Глубинную проводку
(при ловле на выбросе) именуют пам-
пингом (pumping). Суть её тоже проста:
утопив приманку до дна, несколькими
короткими взмахами удилища отрывают
её ото дна, заставляя скакать рывками
вверх, затем следует пауза. Получает-
ся резкий твичинг в первой фазе и джи-
говая пауза во второй фазе проводки.
Первая фаза  привлекает издалека,
вторая мотивирует на поклёвку. Рез-
кость и сила рывков определяются ин-
туитивно. А лучше всего по первой по-
клёвке, после которой руки сами запом-
нят нужный ритм. Ловят и резко, разма-
шисто твича, без пауз. Ловят и с корот-
кими проходами с частым касанием дна.
Звучит туманно всё? Ерунда! Squid jigging
– это как раз тот случай, когда дольше
объяснять, чем самому научиться. Как бы

вы, к примеру,
проверяли водоём на наличие активной
рыбы воблером? Сперва резко проче-
сать. Потом медленно. Поставить вер-
сию Slow Slow Sinking или Suspender. Тут
примерно также по смыслу и темпу, толь-
ко рывки в целом помягче. Есть ещё
squid -вибы и squid-воблеры. Знакомые
приманки с отличием в том, что осна-
щаются кальмарным крючком. И всё же
база squid jigging’а – это «креветка». Её
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кальмар и каракатица никогда не про-
пустят мимо щупалец!

Всё, как у нас
Ориентируясь по скоплению малька и
рельефу, проще всего планомерно про-
бить весь доступный прилегающий сек-
тор веерными забросами. Для начала по-
ставить «креветку» потяжелее и половить
в быстром темпе. Есть активный цефа-
лопод – сразу клюнет. Потом ловить уже
помедленнее в расчёте на сонного  де-
сятирукого хищника. Также и с горизон-
том. Сначала пробиваем верхний гори-
зонт, потом пониже. Вплоть до дна. Вол-
ны не мешают работе приманки. Не надо
на них обращать внимания. Приманка все-
гда работает. Даже когда развернулась
боком и шатается в прибое у камня. Важ-
но лишь чётко понимать, где находится
squid-jig, и контролировать «плетёнку».
Тотального «шнура в струну», как в на-
шем джиге, добиваться не нужно. Всё не
внатяг, но под контролем. Часто кальма-
ры подходят к самым камням и могут клю-
нуть на полуметровой и меньшей глуби-
не. Так что проводка без халтуры, до са-
мых ног.  

Нюансы
Поклёвка у берега, потом в 10 м, потом в
15 м ещё пара щипков. Стая. Если заце-
пился за стаю кальмаров, то не мешкай.
Перемещаются они весьма быстро. На-
правление движения, как правило, вы-
числяется очень скоро по новым каса-

При каче-
ственной
поклёвке
кальмар сидит
на «креветке»
близко
к клюву. 

1 Не путать с цифрами, означающими раз-
мер приманки в дюймах.



ниям и ударчикам по приманке. Тут надо
успеть забросить на опережение и про-
вести чуть медленнее и с большими пау-
зами. Если все поклёвки примерно в од-
ном месте и никак не подсекается – зна-
чит, кальмар опустился на глубину, но не
ушёл. Естественно, стоит понизить гори-
зонт проводки и увеличить количество и
длительность пауз.  Всё на самом деле
очень похоже на ловлю стайного судака
или окуня. Подход к каракатице больше
перекликается с щучьим. Провести с пау-
зами у укрытия, «повисеть» с короткими
рывками на месте. Удар и промах? Кидай
ровно туда же и меняй темп. Каракатица
не так часто меняет свою позицию и, ско-
рее всего, осталась на месте.  

Кальмар VS Каракатица
Кальмар «быстрее и выше», а каракати-
ца «медленнее и ниже». Это применимо
ко всем участникам действа. И сами мол-
люски таковы, и приманки, и проводки
подходят им именно такие. Каракатица
уважает касания дна, зависания. Зона её
поражения у’ же, и ей надо «попадать под
нос». Она засадный хищник. Кальмар, на-
против, более склонен к среднему и верх-
нему горизонтам и готов «побегать». По-

клёвка каракатицы часто
еле заметна: коротенький
ударчик щупальцами и
всё. Кальмар «стреляет»
мощнее и увереннее.
Все эти ударчики надо
фиксировать. В море
просто так ничего не
«тюкает»! Это не река,
где мог проплыть листик
или веточка либо малька задел
случайно на проводке. Тут все зоркие и
быстрые. Так что любой «тюк» означает,
что кто-то пытался вашу приманку съесть.
Если головоногий моллюск «стрельнул» и
попал щупальцами мимо крючков, то он
мгновенно чувствует подвох и щупальца в
долю секунды отлепляются и убираются.
Кальмара и каракатицу часто можно «до-
ловить», забросив туда же, но проведя в
более медленном темпе и с большими
паузами. Смена приманок тоже хорошо
действует. 

Снасти
Вершинка мягкая, а комель мощный, но
под нагрузкой всё гнётся от ручки. Суть
в том, что спиннинг должен передавать
самые нежные касания к приманке, а
после поклёвки амортизировать так, что-
бы не порвать мягкие ткани головоногого.
И в то же время обладать достаточной
мощностью, чтобы надёжно вывести про-
тивника, а это не так просто с его реак-
тивным двигателем. Я начинающий squid-
джигит, посему знаний и опыта, чтоб раз-
бираться в такой громадной теме с мно-
жеством нюансов, маловато. Жил бы на
море, возможно, озадачился бы выбором

чего-то более специализированного, вро-
де Anre’s Palms Rera Kamuy RESS 76L. Но
я живу в Москве. И универсальная «се-
мёрка» в «тревел»-исполнении Gran
Turismo GTS703MLF до 14 г, влезающая в
чемодан, справляющаяся со всеми мор-
скими «UL-задачами»,  меня устраивает.
Кальмара тоже. Катушки тоже есть с над-
писью EGI – с широкой, но неглубокой
шпулей с медленной «передаткой». Но и
старушка Daiwa Caldia Kix 1000 вполне
себе тянет. «Плетёнка» – тоненькая
7-фунтовая Esentira. Застёжки – Pon-
toon21 CN Snap или Owner Quick Snap;

главное –  простота исполь-

зования, ведь менять
приманки надо в темноте. Флуорокарбо-
новый поводок с тестом 10-15 lb длиной
около 50 см тоже нужен. Во-первых, мол-
люски глазастые.  Во-вторых,  кругом ост-
рые камни. Пяток 2-3,5-дюймовых squid-
jig’ов со степенями погружения 4,5 и 7 до-
полнит компактный арсенал. Всё осталь-
ное в ваших руках. 

В заключение
Попробуйте squid jigging. Этот клубок эмо-
ций словами не передать. Всё такое неж-
ное, на грани ощущений (проводки и по-
клёвки) – и одновременно мощное (со-
противление) и опасное (ночь, камни), что
дух захватывает. И трофеи сами по себе
необычные. Ну где ещё поймаешь такое,
чтоб в воде синее, вынул – красной ра-
дугой пошло, крючок вытаскиваешь –
красное с зелёным вперемешку. Глаза
размером с пол куриного яйца. Ещё и чер-
нилами в тебя плюётся.  Басс – рыба, но
рыбу и у нас можно половить. А кальма-
ра и каракатицу никак. Ночь, кстати, ещё
открывает возможность ловить у
пляжа, у отеля, с набережной, где
угодно. Вы никому не помешаете.   
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Н А  З А М Е Т К У

Цефалоподы 

И кальмар, и каракатица имеют обте-
каемое тело и при опасности двигаются
с большой скоростью скачками хвостом
вперёд благодаря реактивной тяге, соз-
даваемой полостью в теле. Движение го-
ловой вперёд  медленнее – оно достига-
ется путём волнообразного движения ко-
жицы по бокам. Подкравшись к добыче
на три-четыре корпуса, цефалопод вы-
брасывает вперёд ловчие щупальца, ко-
торыми подтягивает добычу к себе. 

П У Т Е Ш Е С Т В И Я
К И П Р




