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манок в течение всего года.
Можно поймать крупных серых
окуней, и местных, постоянно
живущих возле берега, и при-
шлых, стаи которых подтяги-
ваются из глубин к июлю – ав-
густу. Желтые, очень краси-
вые, окуни также образуют по-
стоянно живущую форму, со-
стоящую из некрупных рыб и
приходящих крупных собрать-
ев. Рыбы этих видов чаще все-
го встречаются в уловах даль-
невосточных рыболовов. 
Все, что создано на Японских
островах для мебаринга, при-
менимо и для ловли дальне-
восточных окуней. Начнем с
удилища. В отличие от побе-
режья Черного моря, удочка
потребуется чуть мощнее и не-
много длиннее. Если настраи-
ваться на ловлю только при-
брежных окуней в комфорт-
ных условиях, то удочки дли-
ной 7’3”-7’6” (2,2-2,3 м) с те-
стом по приманкам до 7 г и те-
стом по леске до 6 lb (2,7 кг)
вполне хватит. А вот желание
ловить в разных местах, в том
числе и на приличных дистан-
циях, и не зависеть от погоды
и приманок хорошо уживает-
ся с удочкой длиной 7’6”-8’2”
(2,3-2,5 м) тубулярного типа.
Возможно, чуть большего те-

ста и по приманкам, и по лес-
ке, скажем, до 12 г и до 8 lb
(3,6 кг) соответственно.
Итак, солидовая1 она будет
или тубулярная2 – этот выбор
предстоит сделать, исходя из
личных пристрастий к тем или
иным приманкам и техникам
ловли. Я бы предпочел доволь-
но длинный жесткий солид с
приличным запасом мощности
в комле, если бы выбирал уди-
лище для ловли преимуще-
ственно на джиговые приман-
ки. Жесткий солид – для того
чтобы иметь возможность ры-
бачить во время ветра и при-
боя, а мощный комель понадо-
бился бы при встрече с трофе-
ем и при ловле с камней. В па-
ру к нему я бы взял легкое ту-
булярное удилище для под-
страховки при ловле на пиль-
керы, блейдбейты, для экспе-
риментов с воблерами и при
джиговой ловле накоротке.
Ловля мелких прибрежных
окуней не связана с чрезмер-
ной нагрузкой на снасть.
Окунь – не тунец, и его попыт-
ки сбежать под камень и за-
лезть в подводную пещеру
можно парировать удилищем
обычной мощности. Вечерняя
ловля вообще нетребователь-
на к дистанции заброса, и
можно обойтись легким ко-
ротким удилищем. 
Но всегда следует помнить
про возможность поимки упи-
танного серого или желтого
здоровяка, сильного, как мед-
ведь. И если вы готовы дать
ему бой и хотите иметь шанс
справиться с трофеем, то
мощное длинное удилище в
паре с отлаженным фрикцио-
ном катушки и соответствую-
щим шнуром будет хорошим
выбором. Флуорокарбоновый
поводок вам в помощь. Кста-

оконечности мысов и рифы.
При поиске подходящих бухт
следует учитывать направле-
ние ветра, так как это напря-
мую влияет на комфортность
ловли. Для прогнозов о со-
стоянии погоды и ветра можно
использовать специальные
ресурсы для серферов, кото-
рые отслеживают силу и на-
правление ветра с особой
тщательностью.
Окуни обитают здесь посто-
янно. Их можно ловить весь
сезон комфортных темпера-
тур, чтобы не превращать ры-
балку в экстрим. Тамошние
любители легкого прибреж-
ного спиннинга говорили мне,
что с мая по октябрь – самое
«окуневое» время. Зимой ры-
ба смещается в более глубо-
кие слои, но о ловле мебари-
ков в холодное время года
еще ничего неизвестно, все
только начинается.

� Ловля окуней
Умная книга «Рыбы Дальнего
Востока» дает описание мно-
жества видов окуней. 
Прибрежные местные виды, в
первую очередь восточная ма-
рулька, называемая японцами
ezo-mebaru, ждут ваших при-
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� Здесь проще
понять, что
такое мебаринг

Именно в этих краях имеет
смысл уделить внимание при-
брежной спиннинговой ры-
балке. На то есть несколько
причин: и богатое видовое
разнообразие живущих в
местных водах рыб, и разме-
ры трофеев, и численность
их. Если хочется разбавить
рокфишевые ощущения от
Черного моря еще чем-то
российским, то это отличный
полигон для подобных забав.
Основной смысл поездки сю-
да – возможность половить
самых разных скорпеновых,
в том числе и мебару. Зачем?
Во-первых, это интересно и
весело. Во-вторых, можно на
практике испытать все то, что
составляет существенный
пласт в современном спин-
нинге. У японцев и термин для
этого есть соответствующий
– мебаринг. А еще разо-
браться с микроджиговыми
удилищами, или «рокфишка-
ми», как называют их в нашей
стране. Попробовать на прак-
тике множество вариантов
различных джиговых головок
и монтажей. Разобраться с
приманками, их применением
и реакцией на них мебариков;
со снаряжением и техникой,
созданными специально для
конкретного вида.

� Владивосток.
Места. Сезон

Владивосток интересен сам
по себе. Этот город-порт рас-
тет и строится. Множество су-
довых стоянок, причальных
стенок, береговых укреплений
создает отличные «рыбьи
квартиры». Такие искусствен-
ные рифы быстро обживают
окуни. Здесь можно ловить и
в самом центре, практически
на набережной, исследовать
места около портовых соору-
жений и мостов, а также на
окраинах города. Если урба-
нистические пейзажи не до-
ставляют радости, всегда есть
возможность найти укромную
бухту в окрестностях города.
Ориентиром могут служить вы-
ступающие в море скальные

ЛЕГКИЙ
ПРИБРЕЖНЫЙ
МОРСКОЙ
СПИННИНГ
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

С П И Н Н И Н Г

Андрей Старков

Восточные границы
нашей страны ближе,
чем мы думаем.
Далеко, скажете вы?
Да, не близко.
Но очень интересно.
И есть прямые регу-
лярные авиарейсы.
Владивосток, до кото-
рого почти 9000 км
лета, очень перспек-
тивное место для 
рокфишевых каникул.

Мосты Владивостока –
отличные места для

ночного рокфишинга. 

Крупный мебарик,
пойманный с лодки 
в tenya-стиле.

1 Солид (Solid Tip) – вершинка
удилища, выполненная из моно-
литного стекло- или углепла-
стика и вклеенная в основной
бланк. Может быть разной же-
сткости; особенно удобна для
ловли на джиг-головки и джиго-
вые монтажи.
2 Тубуляр (Tubular Tip) – полая
вершинка удилища, составляю-
щая единое целое с бланком.
Может быть разной жесткости;
более универсальна в примене-
нии приманок различных типов.
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ти, не забывайте о флуоро-
карбоновом поводке и не ста-
райтесь мельчить в выборе
диаметра, даже если у вас
есть черноморский опыт лов-
ли с тонкими поводками. Усло-
вия тут жестче, рыба крупнее
и сильнее, возможны приловы
и трофеи. Поводок диаметром
0,22-0,25 мм, а при необходи-
мости толще, будет уместен
при ловле с берега со шнура-
ми в 6-8 lb (2,7-3,6 кг). Запас
прочности флуорокарбона
должен быть на 20-30% выше
прочности шнура.
Неизбежно возникает вопрос
о приманках и монтажах. По-
мимо всего джигового, приме-
няемого для такой ловли (я
имею в виду шарнирные мон-
тажи, специальные джиг-го-
ловки для донной ловли и лов-
ли в толще воды, легкий «те-
хас» и варианты дропшота и
сплитшота), следует попробо-
вать кое-что необычное. Это

оснастки баракури (burakuri) –
очень интересные варианты
донных монтажей, недавно по-
явившиеся на свет в каталогах
Fujiwara. Они представляют со-
бой сочетание особого грузи-
ла, производящего опреде-
ленную игру при рывках, и оди-
нарного крючка на ассист-лай-
не3, который имеет высокую
степень подвижности. Такая
комбинация дает интересные
результаты с подсадкой мел-
ких силиконовых приманок,
флуоресцирующих бусинок
или вообще без них, работая

подобно пилькеру. Одни виды
грузил очень хорошо проходят
по камням, другие ориентиро-
ваны на полувертикальную лов-
лю с высоких скал или пирсов.
Сходов при ловле на баракури
почти нет, отсутствие жесткой
сцепки системы грузило-крю-
чок позволяет вывести трофей,
не опасаясь потерять его из-за
эффекта рычага.
Еще один интересный вариант
– это так называемые булле-
ры (Buller). Грузило в виде изо-
гнутой пластины, нередко – яр-
ких флуоресцентных цветов,
соединенное ассистом с крюч-
ком, выполняет функцию пе-
лагического баракури, обес-
печивая свободу монтажа, за-
медляя падение на дно, внося
разнообразие в подачу при-
манки. Подсадка кусочка съе-
добного силиконового червя
будет уместна и весьма по-
лезна. С его размером, как и в
случае с баракури, можно не
мельчить, длина 2-3 дюйма (5-
7,5 см) и тонкое подвижное те-
ло окажутся в самый раз.
Кроме джиговых оснасток,
различные варианты крэнков,
блейдбейтов, подгруженных
колеблющихся блесен и пиль-
керов дают хороший эффект.
Эксперименты благосклонно
воспринимаются местными
окунями.

� Немного
о жестком
рок-фишинге

Ловля окуня с лодки (катера,
каяка) и со скал – это своего
рода big game в окуневой ры-
балке. Более тяжелые снасти,
крупные приманки и впечат-
ляющий размер рыбы. Стоит
один раз увидеть окуня на 2 кг,
этакую махину с огромным
ртом, крепким телом и горя-
щим взглядом, как становится
понятно, что это очень серь-
езный соперник.
Ловля подразумевает исполь-
зование довольно крупных и
тяжелых приманок. Мне каза-
лось, что приманки с макси-
мальной массой в 1 унцию (28 г)
вполне достаточно, но недав-
но я был свидетелем успешной
ловли крупных окуней на 100-
граммовые пилькеры, которые

Оснастки burakuri – очень интересные
варианты донных монтажей –

совсем недавно появились на свет
в каталогах Fujiwara.

Buller в действии.

Серый окунь
может иметь
довольно
приличный
размер.

3 Ассист-лайн (Assist Line) – спе-
циальный материал, которым кре-
пится крючок (обычно одинар-
ный) к приманкам для ловли в мо-
ре «нервной» и сильной рыбы. Та-
кое крепление крючка имеет не-
мало плюсов. Например, призва-
но уменьшить количество сходов
из-за отсутствия рычага. 
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кие яркие объемные приманки вызывают
у него любопытство и желание съесть их
как можно быстрее. Массы могут быть са-
мыми разными – от 15 до 70-80 г. Для та-
кой ловли выпускаются и специальные
tenya  – удлилища для ловли на мадай-джи-
ги с креветкой. При помощи гибкой верх-
ней трети удочки удобно контролировать
дно и регистрировать поклевки даже при
качке. Мне довелось ловить такими уди-
лищами впервые в Черном море с каяка.
И во Владивостоке нашлась работа для
моего JS Company Bixod Tenya – я ловил на
него крупных мебару, терпугов  и серых
окуней, используя легкие мадай-джиги и
джиг-головки.

� UV и свет
Многие приманки для мебаринга имеют
маркировку UV и оснащены различными
светонакопительными элементами в
окраске или конструкции. Этому уделяет-
ся большое внимание, выпускаются даже
специальные фонари, коротким мощным
импульсом подзаряжающие такие эле-
менты.
Мои эксперименты с окунями на Дальнем
Востоке подсказывают, что светонакопи-
тельные элементы уместны вовсе не в тем-

ное время суток, как можно было бы по-
думать. Лучший эффект получался при ис-
пользовании их в пасмурную погоду, в су-
мерках и во время туманов. UV-эффект я
напрямую не отследил, и тут еще есть ме-
сто для экспериментов. 
Действие света на мебару мне удалось
увидеть во время коллективной рыбалки
под одним из мостов Владивостока. Мои
дальневосточные друзья используют спе-
циальную подводную лампу во время лов-
ли. В сумерках лампу включают и погру-
жают в воду. Несколько программ создают
световой поток разной силы и спектра,
что привлекает криль, мелкую рыбешку
и…мебару. Больше всего поклевок быва-
ет на периферии светового пятна, но и
внутри освещенного участка окунь ловит-
ся очень хорошо. Новаторские разработ-
ки из Японии владивостокские энтузиа-
сты рокфишинга используют уже сегодня.

� Прилов
В первую очередь это всевозможные
бычки. Их тут много видов, они очень раз-
ные и внешне интересные. Бычки дости-
гают весьма серьезных размеров. Рыба
в 1-2 кг никого особо не удивит. Жесткий
рокфишинг может подарить трофей и на
3-4 кг.
При ловле в глубоких местах, со скал или
лодки неизменным спутником мебару яв-
ляется терпуг. Эта культовая для Дальне-
го Востока рыба массово прибывает в сен-
тябре – октябре, и уловы бывают просто
невероятными. 
На глубоких местах с пятнами песка или
ила на дне, у подножия подводных скал
может порадовать камбала. Инчику и пиль-
керы, думаю, будут ей особенно интерес-
ны. 
Угай – дальневосточная красноперка, жи-
вущая в море, и ловля этой рыбы очень
популярна. Временами угай попадается и
при ловле окуней. Он любит прибрежные
неглубокие воды, его можно встретить сра-
зу за прибойной зоной. Пелагический
джиг, буллеры и блейдбейты, некрупные
колеблющиеся блесны привлекают этого
упорного и стремительного борца. Объ-
емные приманки (воблеры) тоже актуаль-
ны при ловле этой рыбы. У меня получа-
лось ловить угая на маленькие безло-
пастные раттлины Lucky Craft Bevy Vib.
В России не так уж много мест для мор-
ской спиннинговой ловли. Тем не менее
наблюдается стремительно растущий ин-
терес к Черному морю и легкому при-
брежному спиннингу. Приморье, конеч-
но, удалено географически, но для энту-
зиастов и любителей моря эти края очень
интересны и щедры рыбой. При слу-
чае попробуйте, ведь Дальний Вос-
ток богат не только лососем.

просто исчезали у рыб во рту. Мне ка-
жется, что снасть для ловли окуня с лод-
ки каждому следует выбирать, исходя из
личных представлений о приманках и их
комфортных для ловли массах.
Для жесткого рокфишинга подойдут не-
длинные удилища. Сейчас многие ком-
пании выпускают их длиной 7’-7’6” (2,1-
2,3 м) с тестом до 28 г, а также до 45 или
80 г, если вы решили не ограничивать се-
бя ловлей на мелкие приманки. 
Солидовые вершинки хороши для лов-
ли на джиг и всевозможные монта-
жи типа инчику (inchiku) или мадай-
джигов (madai jigs) с контролем дна.

Удилища с жесткой полой
верхней частью бланка более
универсальны и годятся в том
числе и для джиггинга пиль-
керами. 
Подробнее расскажу о двух ин-
тересных оснастках – inchiku и
madai (или tenya) jig.
Специализация инчику очень
широка. Это ловля и взаброс,
и с лодки, и в отвес. Продолго-
ватый груз с передним крепле-
нием к леске и шарнирно-за-
крепленным в средней части
пластиковым кальмаром или
еще какой-нибудь силиконовой
приманкой далеко и точно за-
брасывается, работает в раз-
ных горизонтах воды и предна-
значен для самых разных рыб.
Он уместен при ловле окуней с
лодки и для придонной про-
водки, порой с касанием дна и
чирканьем по нему. Пластико-
вую приманку можно обрабо-

тать специальным гелем-
аттрактантом со вку-

сом, например,
кальмара
или кревет-

ки. Множе-
ство подобных

аттрактантов с «мор-
скими» вкусами выпускает аме-
риканская компания Pro-Cure.
Мадай-джиги появились в ката-
логах восточных морских фирм
сравнительно недавно. Яркое
грузило в виде шара, диска,
усеченного конуса, совме-
щенное с силиконовой юбкой
и парой длинных игровых эле-
ментов из пластика, оснащено
двумя крючками на ассист-
лайне.
Японцы применяют подобные
приманки для ловли морских
лещей, часто подсаживая све-

жую креветку. Но сей-
час примене-

ние мадай-джигов
стало более

широким, и на них ло-
вят самую разную рыбу. Круп-
ный окунь – не исключение, та-
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Варианты монтажей для ловли с лодки. И специальный
фонарик, импульсно подзаряжающий
светонакопительные элементы.

Здесь встречаются бычки
множества видов, и все они
необычайно красивы.

Несложно найти
живописную скалу 
для ловли.
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