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ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ
ЕСТЬ ГОРОД ЗОЛОТОЙ
Мелодия этой очень популярной песни БГ,
ставшей хитом после выхода на киноэкраны СССР
культовой картины “АССА ”, была постоянным
спутником во время этой поездк и:
“…А в городе том сад, вс ё травы да цветы,
Гуляют там животн ые невиданной красы …”.
Крым. Большая Ялта. Эта моя поездка в Крым
была особенная. Это не была очередная поездка на
курорт – это был рыболовный тур!
А начиналось всё так. В этом году праздник
национального единства подарил трудящимся четыре
выходных дня, и я сообщил моим друзьям в
Черногории, что есть вероятность приезда на
морскую рыбалк у в ноябре. Мне прислали программу
рыбалки на тунца, ф ото катера, и оставалось только
купить авиабилет до Подгорицы. Но что -то меня
остановило. Может, это был тот самый огнегривый
лев или синий вол, а может, и золотой ор ёл
небесный, чей светел взор незабываемый. Но скорее
всего, это была моя неподдельная любовь к
полуострову.
После референдума о воссоединении Крыма с
Россией старый телефонный справочник моих
знакомых рыболовов из Гурзуфа стал неа ктуальным.
Тогда я, по старой схеме, на рыболовном форуме
нашел новый телефон Сергея (известного под именем
“Боцман”), который передал мой запрос Олегу
(моему “капитану”, герою моего первого рассказа о
рыбалке в Чёрном море).
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Моё желание приехать в ноябре Олега удивило:
“Это
рискованная
поездка,
погода
в
ноябре
непредсказуемая, но приезжай, выход в море
продлили до двадцатого ноября”. Я никогда не был в
пост бархатный период в к урортных городах и
рискнул. И не жалею.
Путь от аэропорта до Гурзуфа, по знако мому
маршруту с воспоминаниями о прошлых поездках в
крымские санатории показался коротким, несмотря
на то, что он соизмерим со временем перелёта из
Москвы. Вот и он, мишка Аю -Даг – пожалуй, самый
причудливый образ горной сказки, что тянется от
Севастополя до Кара -Дага.

Олег и его приятель Виктор вернулись с
рыбалки. Я вспомнил нашу первую встречу с Олегом ,
истинным морским волком. Он не изменился, и его
страсть к рыбалке неподдельно проявлялась на фоне
очень удачного улова луфаря, что побудило меня
купить у рыбаков два килограмма рыбы, чтобы
успеть засолить её и провялить. Сразу замечу – палец
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луфарю в рот не к лади! Первый пойманный мной
луфарь вцепился мне в палец так, что следы укуса я
показывал несколько дней , не зря его называют
черноморской пиранью.
Решили вечером готовить снасти и рано утром
выходить в море. Олег долго мне объяснял, как
правильно вязать низа – так тут называют известную
черноморскую снасть самодур. Мне связал две
туристические, с пятью крючками, а себе с семью
крючками.
Я
осваивал
уз лы
и
полученную
информацию. Пок упные низы или как их ещ ё
называют ставк и, которыми снабжают туристов, как
правило, менее результативны.
Утром приехали на причал лагеря Артек, так
как другие причалы Гурзуфа с начала ноября были
уже законсервированы до летн ей навигации. Место
осенней ловли ставриды и луфаря в Гурзуфе – это
побережье горы Аю -Даг. В море есть смысл уходить
только на ловлю скатов (катран, лисица). Сельдь,
которая обычно в ноябре подходит к Ялте, не
подходила, и поэтому все, кто отважился на
ноябрьскую рыбалк у, встречались “под Мишкой”.
Рыбалка в таком узк ом круг у заядлых рыбаков мне
понравилась.
Процесс черноморск ой ловли рыбы на самодур
детально описан во многих источниках информации.
Тем не менее, считаю, что нужно рассказать о своих
впечатлениях и сравнить летнюю и осеннюю
рыбалки.
Секрет увлекательности кроется в характере
черноморской рыбалки. Основное её отличие – это
скорость,
стремительность
и
краткосрочность!
Вспомнил сразу цитату из популярной современной
комедии про то, как надо называть морские
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крейсеры: “Быстрый” или “Решительный”. Вот
именно этими двумя словами можно выразить
главные качества морск их рыболовов!
Именно поэтому черноморск ую рыбалку можно
совместить с пляжны м семейным отдыхом .

Летом и ранней осенью у Медведь -горы
хорошо ловится ставрида и пеламида, которая
поднимается на борт и по одной, и по две, и по пять
штук на одной оснастке. К огда четыре штуки по
триста грамм с глубины двадцать метров тянешь, то,
кажется, что на крючке приличная рыба – даже
мощные спиннинг и г нутся.
Для поездки я рекомендую взять самую
большую катушк у, которая есть. Не обязательно
покупать что -то дорогое. Здесь важна не только
силовая составляющая, а большой рычаг, то есть
скорость намотки, особенно при ловле пеламиды.
Спиннинг
можно
взять
туристический:
телескопический или четырех составной, как у меня,
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но не менее двухсот семидесяти сантиметров в длину
для дальнего заброса низов, и из хорошего прочного
материала, с тестом от тридцати грамм. Подъём рыбы
с глубины на так их спиннингах будет увлекательнее,
чем на мощных удилищах с тестом от восьмидесяти
грамм.
Плетеный шнур в море не нужен, применяется
нейлоновая или флуорокарбоновая леса от 0,25 мм до
0,35 мм. Для донных снастей применяют вдвое или
втрое толще. Крючки разных размеров и разных
цветов с длинным цевьем лучше привезти с собой, в
крайнем случае – это хороший подарок местным
рыбакам, с которыми выходишь в море.
Летом был случай, к огда после того, как пошла
на борт пеламида, я решил попробовать поставить
блесну, предварительно спросив о перспективности
такой оснастк и у Олега. Олег ответил популярной в
этих местах шуткой: “Поставь блесну подороже ,
наши водолазы будут рады находке”. Скорость и
стремительность – вот девиз Олега. Первая рыба на
борт в течение всех наших совместных рыбалок
всегда поднималась Олегом. Это не правило – это
просто факт.
Морская рыбалка на пеламиду – это вам не
мелочь по карманам тырить. Это требующее навыка и
умения мастерство. Три или четыре рыбины
быстрыми рывками в разные стороны могут легко
сойти с крючка. Уже под бортом видно три спины, а
на борт поднимается только одна. Тут всё происходит
стремительно. Если кому и доведётся побывать на
такой рыбалке, то посчитайте количество сходов у
себя и у местных рыболовов. Вот когда счёт
сравняется, тогда можно сказать, что техника ловли
освоена, но учёба не завершена. Познать все секреты
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моря и морской
невозможно.

рыбалки

короткими

приездами

На
результативность
влияет
и
характер
проводки. Это может быть и равномерная намотка
лески с небольшими паузами, и рывковая с паузами и
подмоткой лески. Причём, рывк и могут быть как
короткие до полуметра, так и длинные , на
максимально возмож ную спиннингом длину. Вот для
этого трёх и более метровый спиннинг незаменим.
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Осенняя рыбалка совсем другая. Поздняя осень
вносит свои коррективы и в нас, и в окруж ающую нас
природу. Выбранное мной время осенней поездки
оказалось очень удачное, хотя в ноябре я не
рекомендую так риск овать .
Во-первых, три -четыре выходных дня в начале
ноября позволяю т провести полноценные две морские
рыбалки, а вот два дня рыбалки во внутренних
водоёмах в это время не менее рискованны и, что
важнее: недостаточны для речного рыболовного тура.
Оптимальный речной рыболовный тур – это три четыре дня рыбалки.
Во-вторых, поездка в Крым – это уже
праздник, а пост бархатный сезон, в чём я убедился,
интересен и новыми впечатлениями, и контрастами с
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летним ритм ом к урорта. А если неожиданно
возвращаешься к друзьям, с которыми рыбачил
летом, то это праздник и для них.

Особенность осенней крымской рыбалки – это
прогнозируемость мест ловли, так как осенняя
миграция черноморских рыб тут всем известна. Что
нового я узнал, кроме особенностей вязки низо в? Не
многие знают, что использование эхолота не
приносит тут заметного выигрыша. Морск ие рыбы, а
особенно луфарь, который почти мгновенно изменяет
глубины обитания, очень чувствительны к эхолоту,
поэтому поиск рыбных к отлов, и летом, и осенью –
это поиск “в тёмную”. Если рядом подошла лодка или
катер с эхолотом – снимай якорь. Хотя вставать на
якорь тут не принято. На второй день рыбалки, когда
течение и ветер не оставляли никаких шансов, мы всё
же прибегали к помощи як оря.
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Рыбалку в Крыму мог ут организовать для
туристов практически в любом причерноморском
крымском посёлке или городе. Летом Гурзуф не
имеет особых преимуществ перед другими местами, а
вот осенняя морская рыбалка предпочтительна
исключительно
на
побережье
от
Судака
до
Севастополя. В это время года рыбные стаи
скатываются на зимовк у именно в эту часть
Крымского побережья.
Для морской рыбалки в Крыму не нужен
мощный катер, он даже противопоказан. Самый
оптимальный вариант – это надувная ПВХ лодка с
широким кок питом и с надувным жёстким дном или
комбинированная надувная лодка с пластиковым или
алюминиевым
дном
(RIB).
Мощность
мотора
вторична, но более мощный мотор позволит быстро
менять дислокации, потому, что именно смена места
ловли влияет на результат рыбал к и.
Летом достаточно отойти от берега на один -два
километра. Олег рассказал мне, что знает места в
пятнадцати километрах от береговой линии, где
летом всегда можно найти более крупную рыбу и
рыбалка там, не менее интересна, чем трофейная
рыбалка в Индийск ом океане. Возможно, к моему
летнему визиту в Крым, мы найдем катер, и сходим в
такой дальний поход.
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С рассветом я пошёл на прогулку по
пробуждающемуся ото сна Гурзуф у. Г ород с его
узкими улочками и морская бухта в лучах утреннего
осеннего солнца до сих пор в моих воспоминаниях.
Неторопливая прог улка продолжалась в такт песни,
которую напевал мысленно:
А в небе голубом горит одна звезда.
Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда .
Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят,
Пускай ведёт звезда тебя дорогой в дивный сад.
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Одну
из
рыбалок
нужно
непременно
совместить с экскурсионной морской программой. В
Гурзуфе много достопримечательностей, которые
рекомендую осмотреть именно с моря: и Артек,
который стоит на месте имения Потёмкиных, и старая
генуэзская крепость рыбаков, и мыс Ф. Шаляпина, и
летняя дача А.П. Чехова, и, конечно же, Аю -Даг.
В каждом Крымском поселке есть и своя
история, и достопримечательности, и древние
легенды и современные былины. Прогуливаясь по
безлюдной набережной Гурзуфа, сторож санатория
“Пушкино” рассказал мне одну такую былину,
связанную с ожившим памятником А. С. Пушкину в
парке санатория.
Если ехать на к урорты Крыма с планами
порыбачить, то предпочте ние, наверное, стоит
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отдавать остановкам на частном секторе, где вам
смогут помочь в приготовлении улова, который здесь
настолько разнообразный, что не пожалеете. И
отдохнёте, и рыбы наловите, и местные рецепты
приготовления узнаете. В любом случае, главно е
найти тут своего капитана -проводника. Я своего
нашёл. А если к то -то захочет повторить мои
маршруты, то приходите на причал Гурзуф а.

До свиданья, мишка Аю -Даг !
Я обязательно вернусь, и мы увидимся снова!
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