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акое-то время я по-
лагал, что непремен-
ным условием ус-
пешной ловли траво-

ядного обитателя глубин –
амура является исключи-
тельно теплая летняя пора.
Однако пару лет назад в
конце ноября на одной из
ночных рыбалок, нацелен-
ных на ловлю карпов и ка-
расей, столкнулся с аму-
ром. Причем поимки этой
рыбы не были случайными.
Да и амуры попадались из
категории трофейных. Эти
наблюдения впоследствии
подкрепились рассказом
знакомого, специализирую-
щегося на разведении аму-
ров. Он подтвердил, что
амур, особенно крупный, ак-
тивен фактически до на-
ступления холодов. Поэто-
му навыки его ловли стоит
развивать.

■ Доставить
на ракете

Большинство водоемов, в
которых массово обитают
амуры, имеют чистое зерка-
ло, ибо эта прожорливая ры-
ба подчистую съедает вод-
ные растения, включая те,
что вплотную примыкают к
береговой кромке. Эстети-
ка водоема от этого, без-
условно, страдает, однако в
рыбалке появляются несо-
мненные плюсы. Речь идет
об удобстве прикармлива-
ния рыбы на большом уда-
лении от берега и выважи-
вании с минимизацией воз-
можности обрыва оснастки.

Учитывая силу амура, делать
это по чистой воде гораздо
проще.
Классика фидерной ловли
предполагает предвари-
тельное прикармливание
точки. Для этого исполь-

зуются обычные кормушки
на каком-нибудь из донных
монтажей. При ловле амуров
можно идти таким путем, од-
нако более эффективной яв-
ляется тактика, именуемая
Spotting. Суть ее – доставка
питательной массы с помо-
щью прикормочной ракеты,
объем которой значительно
больше. При ловле амура
это актуально, ибо требу-
ется предварительное мас-
сированное прикармливание
точки. Его следует делать на
закате дня, хотя бы за не-
сколько часов до наступле-
ния сумерек. 
Для заброса ракеты удобно
пользоваться отдельным
«спотовым» удилищем.
Принцип закармливания
аналогичен работе с обыч-

ными кормушками: бросок
пустой ракеты в нужную точ-
ку, клипсование лески, на-
бивка кормушки прикормкой
и снова заброс. Заклипсо-
ванная леска притормажи-
вает ракету в случае пере-

лета. Обычно я высыпаю та-
ким образом десяток ракет,
обильно «накрывая» амурам
«стол». После этого можно
не сомневаться, что они на-
ведаются к такой точке.
По ходу ловли производит-
ся докармливание. При
этом, учитывая обильный
стартовый закорм, можно
использовать кормушки ми-
нимального объема. На во-
доемах без течения с учетом
дальности заброса и силы
ветра я обычно использую
кормушки с пластиковым
корпусом массой 30-50 г. 

■ Много –
не мало

Отличными приманками для
ловли амуров в начале осе-

ни, когда дни еще довольно
теплые, являются консерви-
рованная кукуруза и галуш-
ки, сформированные из
хлеб ного мякиша, предва-
рительно размятого с запа-
ренным жмыхом и бананом.

К

Ярким представителем рыб, активных

ночью, является амур. Ловля этой рыбы

даже днем требует особого подхода, а

под куполом звездного неба – и подав-

но. Однако такая универсальная снасть,

как фидер, дает возможность успешно

ловить «летающие серебряные стрелы»

в любое время суток.

Прикормочную массу для амуров формирую из гото-
вой сухой смеси для ловли карповых рыб с добавле-
нием небольшого количества кукурузы, подсолнечного
жмыха и раздавленного банана. Такой рецепт вполне
обеспечивает хороший результат.

Для массированного
прикармливания точки
удобно пользоваться
специальной кормушкой-
ракетой.
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Однако последние довольно
нежные, и при донной лов-
ле их применять не слишком
рационально, особенно
ночью. Не менее эффектив-
ны опарыш и червь, а также
«бутерброды», такие как ку-
куруза-опарыш или кукуру-
за-червь. Но в последнее
время я предпочитаю при-
манки из гранул с опарышем
или червем. Даже ночью с
ними не возникает проблем
при наличии специального
подручного средства для
растяжки силиконовых ко-
лечек. Они за считаные се-
кунды позволяют закрепить
гранулу на крючке, на кото-
рый затем насаживают
гроздь личинок или червей.
Опарышей на крючке долж-
но быть не менее 7-10 штук;
червей – примерно 4-5 штук
в зависимости от их разме-
ра. 
Единственный минус при-
манки гранула-наживка со-
стоит в сложности подсадки
пенопластовой горошины,
которая порой необходима,
чтобы приподнять приманку
над дном. Амур иной раз луч-
ше реагирует на корм, на-

ходящийся выше дна. Поэ-
тому в такой ситуации ра-
циональнее насаживать на
крючок комбинации кукуру-
за-пенопласт-опарыш или
опарыш-пенопласт-червь,
предварительно проверив их
плавучесть.
В тех же водоемах, где амур
является доминирующим ви-
дом, возможно успешное ис-
пользование более простых
приманок. Во всяком случае,
мне доводилось даже позд-
ней осенью успешно ловить
крупных амуров на пучок из
одних опарышей. Главное –
правильно определиться с
местом ловли и хорошо его
прикормить. Для этого стоит
обратить внимание на мел-
ководные участки акватории,
где амуры съели раститель-
ность. Здесь они регулярно
появляются.

■ Надежный
настрой

Несмотря на то что фидер-
ная оснастка нацелена,
прежде всего, на тонкую
ловлю рыбы, она способна
успешно перестроиться и на

иной лад. Ловля амуров – не
исключение. Для этого фор-
мирую ее следующим обра-
зом. Фидерное удилище вы-
бираю с тестом 120-150 г.
Несмотря на легкие кор-
мушки, вершинки устанав-
ливаю самые жесткие, дабы
не иметь ненужных проблем

при вываживании крупной
рыбы.  
Ночная ловля амура не тре-
бует пристального наблю-
дения за вершинкой фиде-
ра. Можно удобно располо-
житься возле удилища в
кресле и ожидать поклевки,
которая обычно выражает-

Крепление гранул на крючке.

Катушку
использую
с байтранне-
ром, обес-
печивающим
свободный
ход лески
при поклевке
крупной и
сильной
рыбы.
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ся как мощная потяжка. При
этом снасть, оставленная
без внимания, чревата поте-
рей удилища, которое амур
запросто может уволочь за
собой. Так что включенный
механизм байтраннерной ка-
тушки служит своеобразной
страховкой от подобной не-
приятности.
Одно время при ловле аму-
ров я использовал только
добротную, хорошо растя-
жимую монолеску диамет-
ром 0,25-0,27 мм. Однако за-
тем, привыкнув к фидерной
ловле и плетеному шнуру,
стал использовать его и при

ловле амуров. Диаметр ни-
ти – 0,14-0,16 мм. Этого
вполне хватает для надеж-
ного вываживания амуров
массой 6-7 кг. Главное – пра-
вильно отрегулировать
фрикцион и не форсировать
вываживание, терпеливо до-
жидаясь момента, когда ры-
ба начнет сдаваться. 
Фиксирую плетеный шнур на
шпуле при помощи банков-
ской резинки. Клипсовать

его возможности нет, так как
при вываживании амур спо-
собен вымотать большой
метраж, не всегда позволяя
сразу после подсечки вы-
брать часть шнура из воды
для последующих манипуля-
ций. А чтобы не возникало
проблемы с определением
рабочей длины шнура для
заброса в закормленный
сектор ловли, на нем следу-
ет сделать отметку конт-

растным маркером. Она поз-
волит вновь зафиксировать
резинкой в нужном месте со-
рванный с ориентира шнур. 
Монтирую оснастку по
принципу «петли Гарднера»,
однако, учитывая буйный
нрав амура, его непредска-
зуемые виражи при выва-
живании, дополняю патер-
ностер вертлюжком, уста-
новленным в петле для
крепления поводка.

■ Под звездным
небом

Чтобы забросы оснастки
производить точно в при-
кормленное место, следует
до наступления сумерек
определить для себя на про-
тивоположном берегу ори-
ентир, который хотя бы в об-
щих чертах был заметен
ночью. Если это невозмож-
но из-за кромешной тьмы,

забросы придется
делать, уповая
на интуицию.

При подготовке
к ночной фидер-

ной рыбалке следует
уделить внимание во-
просу освещения.
Здесь стоит учесть
два момента. Пер-
вый – подсветка
рабочего места, ко-

торая обеспечивает процесс
насаживания приманок,
контроль за оснасткой при
выполнении заброса и т.п.
Для этого я применяю на-
лобный фонарь, который
включаю только на время
выполнения конкретных дей-
ствий.
Второй момент – подсветка
фидерной вершинки для
контроля за поклевками.
Несмотря на возможность
применения карповых сиг-
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При грамотном
вываживании
с хорошо отрегули-
рованным фрикционом
можно справиться
с трофейными
экземплярами амура.

Стоит обра-
тить внимание
на крючки. Их
прочность не

должна вызы-
вать сомне-

ний. Размер –
№ 6-8.

Поводки вяжу
из хорошо

амортизирую-
щей лески
диаметром

0,25 мм.
Длина повод-

ка – 30 см.



нализаторов, я не отказался
и от многократно апроби-
рованного на практике ва-
рианта подсветки вершин-
ки аккумуляторным фона-
рем. Наверное, это тоже
дань привычке. Однако ва-
риант удобный и крайне
простой. Фонарь вешаю на
обычную рогульку, установ-
ленную рядом с квиверти-
пом. Световой пучок при
этом направляю в сторону
берега или вдоль него, что-
бы не создавать на водоеме
излишней освещенности.
Для фиксации в нужном по-
ложении и страховки от па-
дения в воду креплю фо-
нарь на рогульке несколь-
кими витками скотча.
Тем, кто только начинает
осваивать ночную рыбалку,
не рекомендую использо-
вать каталитические насад-
ки-капсулы, фиксирующие-
ся на вершинке фидера.
Оснастка неизменно цеп-

ляется за их пластиковый
крепеж, и можно запросто
сломать вершинку при за-
бросе. К тому же в случае
едва заметной поклевки,
когда приманку возьмет не
амур, а, к примеру, некруп-
ный карась, можно вообще
не увидеть слабого изгиба
вершинки.
После результативной под-
сечки следует быть готовым

к тому, что амур начнет стре-
мительно перемещаться по
акватории, причем иной раз
весьма хаотично, уходя из
стороны в сторону на боль-
шие расстояния. При этом
наибольшие трудности воз-
никают, когда рыба стрелой
летит прямо к берегу. Так что
вываживать приходится, то
оперативно стравливая, то
выбирая шнур из воды. Рас-

слабляться нельзя ни на се-
кунду. Но этим и привлека-
тельная такая рыбалка.
Учитывая, что амур – рыба
пугливая, залогом успешной
ловли станет соблюдение
тишины. Скидку на даль-
ность ловли, которая якобы
допускает шум, делать не
стоит. Да и рыбалка
без тишины – не ры-
балка.

Большинство водоемов, в которых
массово обитают амуры, имеют чистое

зеркало, ибо эта прожорливая рыба
подчистую съедает водные растения,
включая те, что вплотную примыкают
к береговой кромке. Эстетика водоема
от этого, безусловно, страдает, однако
в рыбалке появляются несомненные

плюсы.
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