
  

Со спиннингом на острове Афродиты 
 
 
 
Пусть простят меня авторы статей об экзотической рыбалке, но практически все 
публикации такого рода — будь то о ловле пираньи под Манаусом, марлина в Карибском 
море или даже тайменя на Вилюе — я обычно читаю в последнюю очередь или не читаю 
вовсе. Практическая ценность таких публикаций для абсолютного большинства 
рыболовов близка к нулю, а для простого расширения географического кругозора есть, к 
примеру, журнал «Вокруг Света». 
 
 

 
 
 
И вот я решил не только изменить своему читательскому принципу, но и пополнить ряды 
авторов, пишущих про недоступную для всех и каждого рыбалку. Впрочем, говорить о 
недоступности того, о чем далее пойдет речь, можно с большой натяжкой. Ибо по 
деньгам и прочим затратам рыбалка на Кипре не представляет собой чегото 
неподъемного для рыболова средней обеспеченности. Ну а по новизне и остроте 
впечатлений она, уверяю вас, стоит гораздо большего. 
  
«Целина» на «Малой земле» 
  
 
Кипр долгое время был для меня абстрактным кусочком суши посреди моря. И в голову 
не могло прийти, что на острове возможна какаято рыбалка, кроме морской. Но тут как



то сразу двое из моих знакомых проговорились, что ловили рыбу на Кипре. И не в море, а 
в пресной воде! И не просто рыбу, а басса! 
 
Вот тутто я всерьез заинтересовался этим небольшим островом и стал для начала 
собирать информацию о рыбалке в его внутренних водоемах. Ну а когда общая картина 
стала примерно ясной, состоялась и первая поездка на Кипр. А спустя месяц — и вторая. 
 
Что сразу произвело впечатление — это почти полное отсутствие всякой конкуренции со 
стороны как местных, так и приезжих рыболовов. Вы приезжаете на водоем, и он весь в 
вашем распоряжении. Те, кому доводилось в разгар сезона бывать гденибудь под 
Харабалями, смогут это в полной мере оценить. 
 
Киприоты практически не ловят рыбу в своих водохранилищах — разве что удочкой 
иногда балуются. А те редкие рыболовы, которых мы иногда встречали, оказывались либо 
выходцами из СССР, либо какиминибудь немцами. И ловили они карпа или плотву. Не 
конкуренты, одним словом. 
 
Так что в плане рыбалки водоемы Кипра — это «целина», и рыба в них соответствующая 
— не знающая, что такое джиг, воблер, поппер и т.п. Это немаловажное обстоятельство, 
не правда ли? 
 
 
 
Впрочем, коекто спиннингом на Кипре полавливает. Денис Дикун (его вы можете видеть 
на фото с «воблерным» бассом) за несколько лет, проведенных на острове, побывал на 
большинстве водохранилищ, а их здесь несколько десятков. И, судя по содержательной 
части местных интернетсайтов, Денис принадлежит к числу наиболее активных и 
грамотных спиннингистов Кипра. В этом мы и сами смогли убедиться, поскольку Денис 
взял на себя роль гида в наших рыболовных вылазках, и благодаря ему нам удалось в 
кратчайшие сроки результативно отметиться на нескольких наиболее интересных 
водохранилищах. 
 
   По своим размерам остров очень невелик. Поэтому, выбрав в качестве базовой точки, к 
примеру, город Лимассол, вы сможете максимум за час добраться до любого из 
представляющих интерес водохранилищ. 
  
От дамбы к дамбе 
  
 
Внутренние водоемы на Кипре принято называть не водохранилищами (water reservoir), а 
просто дамбами (dam). Впечатляющие гидротехнические сооружения (высотой порядка 
сотни метров) были возведены среди гор большей частью в начале 80х годов. Чуть позже 
образовавшиеся водоемы были зарыблены, и к настоящему времени в большинстве из них 
сформировалась более или менее устойчивая экосистема, максимально приближенная к 
естественной. Так что на данный момент рыба на кипрских дамбах совершенно дикая. Это 
безусловный плюс, если сравнивать с характерными для многих стран Европы 
«рафинированными» водоемами с «домашней» (то есть периодически запускаемой из 
питомника) рыбой. 
 
Несмотря на общую схожесть, каждая дамба имеет ряд присущих ей особенностей, 
касающихся характерных глубин, берегового ландшафта, видового состава рыбы и т. д. Я 



позволю себе коротко охарактеризовать шесть наиболее интересных с точки зрения 
спиннингиста водохранилищ. 
 
 
 
Курис. Дамба расположена неподалеку от Лимассола и при этом, на мой взгляд, 
заслуживает внимания в первую очередь. В Курисе рыба крупная — и судак, и басс. 
 
За три дня рыбалки на этом водохранилище нам удалось поймать пару 
двухкилограммовых бассов и судака на 2,5 кг, а также упустить двух гораздо более 
крупных судаков, одного из которых мне так и не удалось поднять к поверхности, другого 
я успел «погладить» пальцами по холке, но он выплюнул поролонку и ускользнул уже 
фактически из рук. 
 
В верхней части берега Куриса удобны для рыбалки, но там, кроме одного так и не 
пойманного крупного судака, ничего особо выдающегося у нас не было. У самой плотины 
доступен 500метровый участок правого берега: здесь максимальны шансы на поимку 
крупного басса, да и судак ловится исправно. 
 
В случае с тем, крупным судаком произошло нечто неподдающееся пониманию. 
Поклевка, подсечка — сидит! Метров десять протаскиваю рыбу в направлении вправо от 
себя, где более удобный берег. Затем рыба понимает, что ее принуждают к чемуто, что в 
ее планы никак не входит, и резко — по широкой дуге — идет в противоположную 
сторону. Удержать — никаких шансов. И гдето под береговым свалом сходит... При этом 
снасть в руках была далеко не игрушечная — рассчитанная на ловлю крупных лососевых. 
Полупудовый судак таким инструментом «убивается» в два счета. Приманка — строгая 
незацепляйка. Вероятность, что когото забагрил, ничтожна. Следов на приманке немного 
— пара небольших порезов на поролоне. Так что продолжаю теряться и догадках... 
 
Дипотамос. Здесь ловятся басс, судак и канальный сом. В первую поездку на Кипр мы 
заскочили на водоем буквально на пару часов. За это время удалось поймать несколько 
бассов на поппер, «вертушку» и спиннербейт, после чего у каждого было несколько 
очень «злобных» поклевок на джиговые приманки; у меня три поролонки оказались 
разодранными в клочья. Но, по фатальному стечению обстоятельств, эту невероятно 
агрессивную рыбу мы так и не поймали. Поэтому было большое желание вернуться и 
«отыграться». 
 
И вот во вторую «экспедицию» у Влада Новикова садится басс невероятных размеров. 
Взять его не было никаких шансов, поскольку позиция на краю обрыва без возможности 
спуска к воде в случае с действительно крупной рыбой была абсолютно проигрышной. Но 
зато мы узнали, что монстры в Дипотамосе есть. 
 
 
 
Лефкара. Хотя для меня антураж в рыбалке имеет далеко не первостепенное значение, это 
водохранилище своим видом произвело неизгладимое впечатление. От крутых горных 
склонов, ниспадающих в глубину, исходит нечто мистическое и даже зловещее. 
 
Для рыбалки доступно по одному очень небольшому участку левого и правого берега 
неподалеку от плотины. В день нашего посещения Лефкары мы попали на классический 
вечерний выход судака: как только солнце закатилось за горы, вялые и разрозненные до 
того поклевки стали агрессивными и следовали максимум через три заброса на четвертый. 



Водохранилище интересно еще и тем, что в нем есть жерех. Жерехом нас особо не 
удивишь, но вот ловить его в столь необычных условиях мне до сих пор не доводилось. 
 
Калавасос. Самое богатое по бассу водохранилище. Средний размер, правда, не очень, но 
для того, чтобы гарантированно поймать басса и, что называется, «набить руку», надо 
ехать именно сюда. 
 
Береговая линия водохранилища относительно удобная для ловли, правый берег для 
спиннингиста интереснее. Рельеф дна очень сложный, с резкими бровками, косами и 
подводными буграми. Короче говоря, завсегдатай подмосковных водохранилищ со своей 
неизменной поролонкой получил бы от одной только «пробивки» водоема массу 
удовольствия. А тут еще и басс клюет! И все по классике жанра — в привязке к рельефу. 
 
Аспрокремос. До этой расположенной на западе Кипра дамбы мы доехали только в свою 
вторую (декабрьскую) поездку. Наверное, в другое время басс ловился бы на самые 
разные приманки, но на сей раз погода стояла холодная, и работали лишь разнообразные 
джиги, лучше всего — пластиковый червяк на техасской оснастке. 
 
В одном месте мы нашли классическую бровку, где бассы кусали джиг почти 
беспрерывно. По официальным данным, судака на этом водоеме нет. Мы его 
действительно   пока   не поймали, но очень характерные следы порезов на силиконе 
заставляют усомниться в истинности справочной информации. В следующий раз 
постараемся предоставить вещдок присутствия судака в Аспрокремосе —крупнейшем из 
кипрских водохранилищ. 
 
Гермасоя. Ближайшая к Лимассолу дамба. До нее от  города  час  пешком. Что интересно, 
в холодном декабре, когда в других местах работал почти исключительно донный джиг, 
здесь басс клевал и на спиннербейт  в неглубоких заливах с затопленными кустами, и на 
воблеры, и даже на попперы. 
 
Басса в водоеме много, причем, по словам местного рыбинспектора, именно в Гермасое 
попадается самый крупный. Берега в основном удобные для ловли. 
  
Что брать с собой 
  
 
Отправляясь на рыбалку в неизвестные края, мы часто везем с собой неоправданно много 
снастей. Просто так, на всякий случай. Реально же не используем из них и половины. Что 
нужно брать на Кипр, я теперь знаю. 
 
Удилищ достаточно двух. Первое покороче (2,12,3 м) и «позлее», с тестом граммов до 
двадцати, то есть такой «американский» вариант. Второе длиной до 2,7 м, с бросковым 
строем (ДАМовская «Пантера» и т. п.) и реальным тестом как минимум до 30 г. Две столь 
разные «палки» нужны потому, что в ловле на кипрских дамбах  может быть две разные 
схемы  в привязке к прибрежной полосе и на удалении от берега. При этом стоит сразу 
заметить, что вся ловля на водохранилищах чисто береговая — лодки любых типов по не 
совсем понятным причинам запрещены. 
 
Выбор катушки целиком зависит от ваших пристрастий. Если вы в ладах с «мультовой» 
снастью, она будет в самый раз. По крайней мере на водохранилищах нет ни высокого 
кустарника по берегам, ни чегото еще, затрудняющего заброс с мультипликатором. 
 



Вот к формированию «арсенала» приманок надо подойти очень ответственно. Его основу 
должны составить различные джиги, спиннербейты, воблеры и попперы. «Вертушки» с 
«колебалками» тоже могут пригодиться, но так — постольку поскольку.  
 
Из числа джигов можно исключить поролонки с открытыми крючками (и вообще любые 
«цепляйки»), иначе на пятьшесть дней вам может не хватить и сотни приманок. Точнее, 
какоето количество их надо при себе иметь: нередко басс берет очень деликатно, и 
условия коегде допускаюттаки применение открытых крючков. Наиболее ходовой вес 
головок  1220 г, местами потребуются «головы» до 2830 г. Отдельно следует сказать о 
пластиковом черве на техасской оснастке. Мало того, что такой червяк проходит 
абсолютно везде — сквозь бровки, камин и траву. Басс, и прежде всего крупный, к нему 
явно питает слабость. 
 

 
 
Воблеры лучше всего работают средне и глубоководные, геометрии «шед» или «фэт». 
Например, Shad Rap или DAM Shad Hunter. Если у вас есть проблемы с джиговой ловлей, 
положитесь на воблеры: они хорошо работают вне зависимости от погоды и сезона. 
 
В спиннербейты многие из нас почемуто в принципе не верят. Здесь я мог бы 
посоветовать посмотреть соответствующий фильм из серии «Современный спиннинг». И 
замечу также, что в фильме показана ловля на спиннербейт у нас в России, то есть не 
басса, а других хищников. А ведь для этого типа приманок во всем мире в девяти случаях 
из десяти объектом ловли выступает именно басс. Так что, если вдруг соберетесь на Кипр, 
не забудьте положить в коробочку пару спиннербейтов. 
  
То басс, то судак... 
  
 
Чтобы почувствовать уверенность в своих силах, важно «забить быстрый гол», то есть 
поймать своего первого басса не на пятый день упорного хлестания воды, а почти сразу. 
Это очень даже реально, если вы начнете с Дипотамоса или Калавасоса. Если не случится 
ничего экстраординарного, то на первой же рыбалке вы увидите басса не на журнальной 
картинке или в кино, а живьем. Задача значительно упростится, если в вашей компании 
будет человек, знакомый с местными водоемами и рыбалкой на них. Он поможет в выборе 
конкретного места, приманки и метода ее подачи. 
 



Впрочем, если такого знатока среди вас не найдется, ничего страшного. «Бригадой» из 
трехчетырех человек вы и сами сможете, как теперь принято говорить, «пробить 
акваторию». Важно только распределить роли и не ходить толпой. Будет лучше, если 
каждый отработает в основном какойто один тип приманок, а спустя какоето время все 
обменяются впечатлениями. 
 
Я готов предложить несколько рецептов на выбор, что и как можно делать, 
руководствуясь нашим опытом рыбалки на Кипре. 
 
Наиболее, пожалуй, простой в исполнении вариант — это ловля на поппер (реже — на 
вертушку) по неглубоким заливам или просто вдоль береговой линии. В наличии басса в 
таких местах можно убедиться самым непосредственным образом: в поляризационных 
очках бывают видны характерные силуэты стоящих или проплывающих рыб. Иногда 
бассы выдают себя и всплесками — и не обязательно они гоняют малька, часто — я сам 
это видел — их внимание привлекают падающие или садящиеся на воду насекомые, 
стрекозы в особенности. 
 
Если вы предложите таким бассам поппер, они охотно на него отзовутся. Иногда, подобно 
тому, как это бывает в ловле наших окуней, на поппер выходят сразу несколько бассов, и 
хватает его наиболее шустрый. В этом варианте ловли важно, чтобы поппер шел 
максимально близко к берегу или, если речь идет о ловле в заливе, пересекал его по хорде 
от берега до берега. Причем забрасывать надо прямо под противоположный берег и иметь 
в виду, что немало поклевок случается буквально в момент падения приманки в воду. 
 
Поппер дееспособен в относительно теплое время года. Показательно, что в декабре на 
него басс реагировал уже значительно реже, чем месяцем ранее. 
 
С воблером схема ловли несколько иная. Здесь лучший эффект дают косые забросы под 
углом 3045° к береговой линии. Больше всего поклевок приходится на ту стадию 
проводки, когда воблер приближается к границе резкого свала в глубину, видимого как 
переход светлой прибрежной воды в более темную. Нередко на этой самой границе 
имеется травка, и изпод нее басс атакует идущую чуть выше приманку. 
 

 
 
Если ловить на джиг на удалении от берега, то здесь схема действий мало отличается от 
той ловли, которая хорошо знакома нашим джиггерам.  Прощупываем пробными 
проводками дно, находим какуюто аномалию в рельефе и прорабатываем ее более 
плотно. Ловится судак — там, где он есть, но и басс попадается регулярно. 
 



По нашему опыту, нет особого смысла ловить на очень больших глубинах. Повидимому, 
даже в относительно холодное время года на кипрских водохранилищах проявляются 
термоклинальные явления, поэтому и басс, и судак избегают больших глубин. Вот если, к 
примеру, на берегу имеется гребень, уходящий в воду, то, скорее всего, он и под водой 
продолжается в виде гряды с относительно малыми глубинами по ее хребту и большими 
по краям. В таком месте найти активного стайного хищника очень реально. 
 
Самой результативной все же оказалась глубинная ловля в прибрежной зоне. Чаще здесь 
клевал «товарного» размера басс, реже — судак. Особенно много поклевок было в тех 
местах, где прибрежный свал обрывается почти вертикально. Здесь лишний раз 
приходилось сетовать на то, что лодочная ловля на Кипре запрещена: с лодки обловить 
такие точки было бы гораздо сподручнее. 
 
Но и так на клев и на результат грех было жаловаться. «Техасский» червяк и поролонка 
работали просто великолепно. На классический спиннербейт басс тоже попадался, только 
эта приманка все же больше рассчитана на ловлю на мелководье, здесь же, на резком 
береговом свале, леска уходила в воду под очень крутым углом, и проводка получалась 
сверхмедленной, необычной для этого типа приманок, но басс клевал, а это было главное. 
 

 
 
Классическое место, где принято ловить на спиннербейт — это неглубокий залив с 
затопленными кустами. Таких заливов на кипрских водохранилищах немало, и басс, что 
важно, хорошо ловился в них и в холодном декабре, причем поклевки случались и уже 
практически в ногах, то есть очень близко от береговой линии. Весной, когда будет 
теплее, вода поднимется и затопит кусты, от этого варианта ловли можно ожидать 
большего. 
  
Несколько важных замечаний 
  
 
Чтобы по время своей рыболовной экспедиции на Кипр вы могли сосредоточиться на 
рыбалке, а не на решении организационнобытовых вопросов, я хотел бы дать вам 
несколько практических рекомендаций. 
 
Выбирая через турфирму вариант условий проживания, лучше остановиться на 
трехзвездочном отеле с полупансионом. Завтрака и ужина, по нашему опыту, вполне 
хватает, да и возвращаться в город на обед нет никакого резона. Питание на стороне (не в 
отеле) зачастую и дорого, и не очень качественно. 
 



Оптимальный количественный состав бригады — четыре человека. Так вы нормально 
размещаетесь в автомобиле. И стоимость его аренды получается на брата минимальной. 
Фирмы по прокату автомобилей па Кипре на каждом шагу. Цены примерно одинаковые, 
так что искать чтото подешевле нет особого смысла. Российского водительского 
удостоверения нынешнего образца для оформления вполне достаточно. 
 
Следующее замечание касается одежды и обуви. Поскольку придется активно 
перемещаться по горам, на ногах лучше иметь треккинговые ботинки с хорошим 
протектором. В первую поездку я был обут в банальные «пляжные» сандалии, ко второй 
разжился треккинговыми ботинками фирмы Ессо. Разница, скажу вам, колоссальная. 
 
 
 
Из одежды надо обязательно иметь чтото от дождя, если вы, конечно, соберетесь на Кипр 
не летом, когда это явление природы почти исключено. А шорты оставьте на случай, если 
вздумаете прогуляться на пляж или по городу. На берегах водохранилищ полнымполно 
всевозможных зловредных колючих растений, потому на вас должны быть плотные 
джинсы или чтото типа того. 
 
 И последний совет. Если зайдете на Кипре в кафе или таверну, не заказывайте кофе по
турецки. Могут понять ну очень превратно... 
 
Рыбалка на Руси 
 


