
 

Объекты рокфиша по-русски 
 
 
Рокфиш становится у нас все более популярным. Понятно, что ловим мы не мебару и 
прочих обитателей прибрежных вод Японского моря, а тех рыб, которые у нас, что 
называется, под боком. И, следует сказать, многие из них очень охотно отзываются на 
ультралайтовые приманки, подаваемые в «японском ключе». 
 
Окунь 
Мы научились ловить «полосатых» на микроджиг задолго до того, как узнали слово 
«рокфиш». Окуни, клюющие на миниатюрный твистер с 2-3-граммовой головкой, 
принесли победу не менее, чем в десятке серьезных турниров по спиннингу. Это в нашей 
стране. А в соседней Украине и того больше. Поэтому когда до час дошли настоящие 
снасти для рокфиша, никакой революции в ловле окуня не произошло. Техника и тактика 
в основном были уже отработаны. Ну разве что идеально сбалансированные и сверхчув-
ствительные японские спиннинги сделали более острыми ощущения и в некоторых 
случаях позволили - благодаря «обратной связи», обусловленной гибкой вершинкой, -
дополнительно разнообразить схемы анимации. 
Техника же ловли окуня осталась примерно той, что и ранее. Это схема проводки на базе 
волнообразной траектории в толще воды с легкими подергиваниями время от времени. Да 
и нашу «русскую джиговую ступеньку» - с касанием на каждом шаге дна - никто не 
отменял. 
Фактор «съедобности» «силикона» при ловле окуня на микроджиг может играть как 
решающую, так и незначительную роль. Иногда соотношение поклевок на «съедобный» и 
«обычный» силикон на протяжении всей рыбалки (специально сравнивали) держится на 
уровне 3:1 -4:1, а иногда самый тривиальный, пахнущий «химией» твистер окунь мусолит, 
не выплевывая, несколько полноценных секунд. Надо быть готовым и к первому, и ко вто-
рому варианту. 
 
Красноперка 
Рыба, которую долгое время отказывались признавать как хищника. Многие и сейчас не 
признают. Но факт остается фактом: если сравнить красноперку с ее ближайшей 
родственницей плотвой, то поймать последнюю на спиннинговые приманки будет в два 
раза сложнее. И это позволяет нам относить красноперку к хищным рыбам, а плотву к 
«мирным». 
В первом приближении кажется, что красноперку можно поймать на все спиннинговые 
приманки. Однако если ловить мелкую, до 100 г, красноперку, то, например, на воблер 
поймать ее будет сложно, поскольку трудно найти такую приманку для маленького ротика 
красноперки. Попытки сьесть воблер будут, но редкая из них приведет к поимке. А вот 
микроджиг полностью решает проблему, Основными приманками для красноперки 
являются джиговые (и вариации на тему). По этой причине красноперку можно было бы 
назвать «самой рокфишевой» рыбой из наших. Под «вариациями на тему» я понимаю 



микроспиннербейт. оснастки дропшот, Split- shot, Wacky и т.п. Помню, как на чемпионате 
России под Краснодаром я добился своего весьма неплохого результата благодаря 
красноперке. Основной приманкой тогда для меня стал самодельный мйк- роспиннербейт. 
Его я в свое время сделал без особых целей, но вот для мелкой красноперки он пришелся в 
самый раз. Лепесток на моем микроспиннербейте был существенно меньше, чем на вер-
тушке размера “60. Однако он определенно играл свою роль, так как на приманку без 
лепестка рыба клевала в пол- тора-два раза реже. 
Но, пожалуй, самой эффективной для ловли красноперки следует признать оснастку 
Splitshot, причем в почти классическом ее варианте. Единственное отличие от 
прописанной в американских первоисточниках «классики» в том, что леску используют 
плетеную (чувствительностью жертвовать не стоит!), а конце ставят мо- нофильный 
поводок длиной около полуметра, в середине которого защемляют свинцовую дробинку 
массой 0,5-2 г, а на конце привязывают небольшой крючок и сажают на него приманку из 
«съедобного» {тут это важно) силикона. 

 
Схема проводки для микроджига и Split- shot примерно одна и та же - «волна» или 
«ступенька» в толще воды, возможно, с небольшими подергиваниями вершинкой. 
Контакты рыбы с приманкой очень хорошо ощутимы благодаря тонкой «плетенке» и 
сенсорному удилищу. Но подсекать не надо. Красноперка садится без нашего 
непосредственного участия. Более того, почувствовав несколько характерных тычков 
подряд, полезно бывает совсем остановить подмотку, дав красно 
перке пару секунд на «зажевывание» приманки, что она обычно и делает, и здесь уже, на 
такой паузе, легкая подсечка лишней не будет. 
 
Бычок 
Когда мне было лет десять, мы, пацаны, бычком называли ротана. Потом поняли, что 
ротан никакой не бычок, но почему-то пребывали в уверенности, что бычки обитают где-
то далеко - как вариант, в море под Одессой. И только существенно позже выяснилось, 
что бычки всегда жили у нас под боком, только мы их не ловили. Потому что не умели. 
Сейчас умеем. Благодаря ультралайту и микроджигу. 
Если честно, то я до сих пор слабо разбираюсь, к какому виду (а под Москвой их не менее 
пяти) относится тот или иной пойманный бычок, но это не так уж и важно. Даже если в 
улове окажется краснокнижный подкаменщик, мы все равно его амнистируем, не так ли? 
Рыбки-то эти мелкие, и ловим мы их лишь удовольствия ради. 



Очень много бычков на городском участке Москвы-реки и связанных с нею каналах. 
Ловятся они здесь вперемежку с окунями, Точнее так: если ловить окуней на воблеры или 
«вертушки», то повода вспомнить о присутствии бычка скорее всего не появится, Но 
вот.стоит окунуть в воду микроджиговую приманку или что-то близкое ей, тут уже 
«полосатым» может быть оказана очень серьезная конкуренция за право попасться на 
крючок. Правда, есть одна немаловажная деталь: рот у бычка заметно меньше, чем у 
окуня. Если, например, окуня того же размера мы ловим на «резину», которая оптимально 
сочетается с офсетником № 2, то в расчете на бычка стоит пропорционально уменьшить 
приманку и крючок (до № 4). Иначе будет очень много поклевок - «пощипываний» без 
посадки на крючок. Просто потому, что этот крючок плохо входит бычку в рот. 

 
Что касается техники анимации, то в целом подходят «окуневые» схемы, только проводку 
почти всегда следует делать у дна, а не в толще воды. И общий темп желателен пониже. 
Довольно много поклевок происходит уже в самом конце проводки, когда скорость 
движения приманки по горизонтали падает почти до нуля, то есть получается фактически 
ловля в отвес. Нередки и поклевки на лежащий на дне микроджиг. Но при ловле с 
высоких гранитных набережных Москвы-реки добиться «лежачести» трудновато, ведь да-
же слабенький ветерок воздействует на надводный участок шнура. Но мне довелось 
ловить на Водоотводном канале в полный штиль, течения в тот день практически не было, 
так что эксперимент с лежащим на дне микроджигом был чистым. Бычок подбирал 
приманку несколько раз со дна - когда та оставалась неподвижной секунды три, не 
меньше. Так что при случае попробуйте такой вариант проводки - с затяжными донными 
паузами. Из родственных микроджигу оснасток я бы выделил дропшот. У меня были ры-
балки, когда на него поклёвок было побольше. Разумеется, и здесь все «микро»: грузик 
массой 2 г м размер самой приманки, как мы уже отмечали, поменьше окуневого. 
Наконец, расстояние между грузиком и крючком, которое, как известно, может в 
дропшоте колебаться в широких пределах, в нашем случае должно быть небольшим - 10-
15 см. Именно потому, что бычок - рыба донная, он лишний раз подумает, стоит ли ему 
подниматься за чем-то, может, и съедобным, но «порхающим» где-то высоко над головой. 
 
Ротан 
В этом сборнике есть моя статья о ротане, Поэтому коротко. 



 
В принципе, как сравнительно недавно выяснилось, ротана можно ловить и «нормальной» 
спиннинговой проводкой, т.е. с забросом. Но это больше касается приманок других типов, 
Микроджиг же наиболее эффективен при ловле «методом мормышения по дыркам». 
Берется джиг - головка массой 1,5 г, насаживается небольшой кусочек силикона (прямо 
или как Wacky), приманка опускается вертикально в прогалы травяного ковра и с мень-
шей или большей частотой и амплитудой подергивается или пошевеливается. 
Там, где есть ожидания поймать крупного ротана, лучше поставить приманку покрупнее. 
 
Судак 
Специально на микроджиг мы ловим его редко, но среди окуней и бычков он, бывает, 
«вваливается». Понятно, что, как правило, это мелкий судак (очень редко больше 600-700 
г), но на тонюсенькой «ниточке» вывести его проблематично, особенно;, когда все 
происходит на набережной в центре Москвы или в похожих местах, где рыбу приходится 
поднимать по воздуху на несколько метров. 



 
Бывают, однако, ситуации, когда судак ловится на микроджиг системно. На «окуневых» 
участках каналов может наблюдаться «ход» судака: «клыкастые» по каким-то своим 
причинам перемещаются с глубины на мелководье. Тогда пять-семь судачьих поклевок за 
несколько часов рыбалки - это норма. Если попадаешь на такой «ход», то полезно иметь с 
собою резервную катушку или шпулю с чуть более толстым шнуром. И приманку немного 
более крупную. На плетенке реальной прочностью не более 2 кг судака массой 1,3 кг мне 
поднимать на набережную удавалось. 
 
Щука и остальные 
Поклевка щуки на микроджиг (если не считать щуками «шнурков» массой до 300 г) - дело 
не частое. Во-первых, мы обычно ловим снастью для рокфиша там, где этой рыбы в 
принципе не много. Во-вторых, размер «микро» щуке не очень интересен. 

 



Если щука все-таки клюет на микроджиг, то это обычно заканчивается срезом, поскольку 
общая идеология спиннинга данного направления предполагает отсутствие металли-
ческого поводка. Впрочем, я иногда иду на определенный компромисс и ставлю-таки 
короткий тоненький поводок, Но это в основном касается случаев «хэви» -рокфиша, когда 
размер приманки балансирует на грани ультралайта, тогда и шансы на поклевку щуки 
весьма высокие. 
На микроджиг неплохо ловится голавль, Не всегда и не везде, правда, но в прилове, когда 
основными объектами для нас являются окунь или красноперка, голавли бывают 
регулярно. Как-то даже на соревнованиях под Саратовом мне удалось занять призовое 
место благодаря паре голавлей, попавшихся между окунями. 
В определенные периоды снасть для рокфиша позволяет ловить и карася. Речь идет не о 
«бешеном карасе» южных водоемов, где он готов отозваться на джиг в любое время, а о 
том, что живет-поживает в прудах средней полосы. «Агрессивным» карась становится в 
последней декаде мая, В это время его реально поймать на микроджиг и Wacky. И даже на 
воблеры. 
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