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го побережья. И вот однажды
в устье реки Мачары я позна-
комился с местным рыболо-
вом, назвавшимся Давидом. В
ответ на мои сетования, что
рыба здесь клюет мелкая, он
предложил отвезти меня на

рыбалку в горы, к озеру Ам-
ктел.

� Удачное начало
Давид рассказал, что это вто-
рое по красоте озеро Абхазии

после озера Рица и что оно
очень рыбное. Находится Ам-
ктел в 40 км от Агудзеры по на-
правлению к перевалу Адан-
ге. Сейчас там хорошо клюют
голавль, усач, подуст, форель.
Рыба попадается довольно
крупная. Дорога труднопрохо-
димая, но у нового знакомого
есть УАЗ. 
Позвонил я Давиду через два
дня после долгих размышле-
ний – все же человек для ме-
ня незнакомый, а тут с ночев-
кой в горы, где и мобильный-
то не берет. Договорились вы-
ехать на следующий день в
полдень, чтобы успеть на ве-
чернюю зорьку. Давид спро-
сил, не стану ли я возражать,
если он возьмет своего сосе-
да, так как тот обещал нако-
пать ведерко червей.
В результате выехали вчетве-
ром: сосед прихватил еще и
14-летнего сына. Впрочем, ко-
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Если когда-нибудь
побываете в Абхазии,
обязательно поста-
райтесь порыбачить
на горном озере
Амктел и на впадаю-
щей в озеро 
одноименной речке,
где прекрасно 
ловится форель.
Озеро славится
своей красотой и
обилием разнообраз-
ной рыбы. Из-за уни-
кальности этого водо-
ема рыбалка на нем
имеет свои особенно-
сти. 
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той осенью в поселке
Агудзера, вблизи Суху-
ми, я на отдыхе зани-
мался морской рыбал-

кой. Утром отправлялся на ка-
тере искать косяки ставриды,
а вечером прямо напротив го-
стиницы ловил донными удоч-
ками барабульку, кефаль и
морских карасей. Но мне хо-
телось уехать куда-нибудь по-
дальше от шумного курортно-

Э

Форель хорошо ловится в нескольких километрах выше по реке.

Медведи часто посещают
берега безлюдного озера.

Озеро Амктел
редко посещают
рыболовы.

Под завалом
из бревен

попадается
разнообразная

рыба. 
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ро-белой скалы, в верхней ча-
сти которой тянулась полоса
хвойного леса. Правый берег
тоже был труднопроходим из-
за скальных обнажений.
Наскоро перекусив, взяли по-
плавочные удочки и спусти-
лись по крутой тропе к озеру. 
Я увидел на воде два метал-
лических катамарана, привя-
занных канатами к лежащим

на берегу толстым бревнам.
– По-другому на ту сторону
трудно перебраться, – пояснил
Давид. – Завтра на одном из
них переплывем. Там, в устье
речки, говорят, сейчас рыба
берет лучше. Да и в реке фо-
рели много. 

� На бревнах
Слева, в углу озера, у скалы
был обширный завал из бре-
вен, и мы направились рыба-
чить к нему, поскольку в укры-

манда оказалась замечатель-
ная, и мы с шутками, прибаут-
ками (армянин и абхазец всю
дорогу подтрунивали друг над
другом) добрались до озера.
При разгрузке машины я уви-
дел, что Давид достает кара-
бин. Увидев мой недоуменный
взгляд, он пояснил:
– В целях безопасности, мед-
ведей тут много.

На берегу, на открытой воз-
вышенности оказался про-
сторный рыбацкий балаган,
обтянутый полиэтиленом. В
нем на нарах нам и предстоя-
ло заночевать. Под древним
платаном стоял дощатый стол.
В балагане, словно в таежном
зимовье, были запасы кое-ка-
ких продуктов и необходимая
для походного быта утварь. 
Озеро действительно оказа-
лось красивым. Противопо-
ложный берег состоял почти
сплошь из отвесной желто-се-

тиях часто держится крупная
рыба. Расположились на на-
валах береговых бревен, пе-
редвигаться по которым было
довольно опасно, поскольку
многие из них оказались шат-
кими. Несмотря на это, я вы-
брал самое экстремальное ме-
сто, потому что здесь у бере-
га глубина была больше, чем
где-либо, да и от попутчиков

своих расположился подаль-
ше, считая, что они своими
громкими разговорами отпу-
гивают рыбу. 
Судя по расположению бре-
вен, в месте завала имелось
течение, но куда оно уходило,
было неясно, очевидно, под
землю. Позже я прочитал, что
Амктел – озеро запрудного ти-
па в Гульрипшском районе Аб-
хазии. Оно образовалось в ре-
зультате горного обвала во
время сильного землетрясе-
ния 3 октября 1891 г. Длина

озера – 2400 м, ширина –
450 м, глубина – около 80 м.
Поступление воды зависит от
интенсивности таяния снегов
в горах и от дождей. Часть во-
ды просачивается под завала-
ми (Холодная речка). Большая
же часть уходит через карсто-
вые воронки на юго-западе во-
доема, где всегда скапли-
ваются бревна, и дальше под-
земными ходами стекает к
устью соседней реки Джам-
мал. Возможность стока огра-
ничена, и когда приток превы-
шает сток, уровень воды бы-
стро поднимается.
Пока прислушивался к гулу,
текущей где-то в недрах зем-
ли реки и экспериментировал
с уровнем отпуска насадки,
мальчишка успел выудить 300-
граммового голавля. На мой
вопрос, с какой глубины пой-
мал, он ответил, что насадку
пускал вполводы. Я перешел
на ловлю вполводы, и мне то-
же сразу стали попадаться не-
большие голавлики. Однако
хотелось поймать что-нибудь
покрупнее. Я стал нащупывать
поток, на котором насадка мог -
ла бы привлекательно воло-
читься по дну, и вскоре его об-
наружил. В этом месте под
бревнами была наибольшая
глубина – 4 м. Я делал заброс
оснастки на 4-5 м дальше бре-
вен, и течение тащило ее в
сторону Холодной реки.
В глухой оснастке 6-метрового
удилища использовал основ-
ную леску 0,25 мм, длинный по-
водок диаметром 0,2 мм, один
элемент огрузки, крючок № 5,
поплавок грузоподъемностью
3 г, с телом в форме оливки и
металлическим килем. 
Поклевок долго не было. В ка-
кой-то момент я уже решил бы-
ло снова ловить вполводы ме-
лочевку, но тут мое упорство
неожиданно оправдалось: по-
плавок притопило, а затем уве-
ренно повело в сторону. После
подсечки и недолгой борьбы
с рыбой мне удалось подхва-
тить подсачком полукилограм-
мового голавля. 
Потом я нащупал струю и с
нее одного за другим выловил
несколько упитанных поду-
стов, которых местные поче-
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Противоположный берег состоял
почти сплошь из отвесной желто-серо-
белой скалы, в верхней части которой

тянулась полоса хвойного леса.

Речка Амктел
впадает

в одноименное
озеро.

Речка Амктел
впадает

в одноименное
озеро.



поимку стал переделывать
снасть на более прочную.
В процессе работы следил за
действиями Давида, но тот с
уровня вполводы таскал толь-
ко небольших голавликов и
плотву, а после моего совета
перейти на ловлю со дна вы-
удил пару маленьких усачей,
которых отпустил обратно в
воду. Я оценил его поступок.
Действительно, зачем брать
мелкую ценную рыбу, которая
может вырасти большой и
стать  достойным объектом
ловли…  Однако уже через не-
сколько минут я был огорчен.
Давид пробрался дальше за
меня под скалу, сделал заброс
удочкой и сразу зацепил
оставленную кем-то сеть. В се-
ти оказалось много крупной
испорченной рыбы. Припом-
нилось, что и на наших под-
московных реках мне часто по-
падались брошенные кем-то
сети. Просто хочется крикнуть:
«Люди, как можно так отно-
ситься к природе!»
Решили идти вверх по реке.
Хорошие форелевые участки,
по словам Давида, начинались
в 3-4 км от озера. Приходилось
раз двадцать переходить реку
вброд в довольно сильном по-
токе. По пути неоднократно
встречали медвежьи следы и
свежий помет. 
За поворотом ущелья попро-
бовали ловить. Тактика была
простой: находишь ямку после
порога или среднюю по ско-
рости струю переката и пус-
каешь червя на расстоянии 10-
20 см ото дна впроводку. Не
забываешь облавливать места
подкруток течений, суводи. По-
скольку подходы к руслу из-за
низкой воды оказались от-
крытыми, приходилось маски-
роваться, подкрадываясь к во-
де на корточках. 
Зная особенности форелевой
ловли, я прихватил с собой бо-
лонскую удочку. В оснастке
использовал поплавок с ма-
леньким обтекаемым телом и
утяжеленным килем. Леска
диаметром 0,2 мм, поводка
нет. В случае зацепа легко
можно зайти в воду и отцепить
крючок, так как глубина лов-
ли – до 1 м.

Вначале клевала мелочь, ко-
торую я отпускал. Отличный
результат давала такая про-
водка: забрасывал оснастку
на быстрый поток переката,
после чего течение сносило
насадку в ямку с небольшой
бровки, где обычно и следо-
вала поклевка. Иногда, найдя
средний по силе поток на ши-
роком разливе, я применял
проводку с волочением на-
садки по дну. Форели таким
способом не поймал ни одной,
а вот некрупные плотва и по-
дусты попадалась довольно
часто.
Первую крупную форель, на
450 г, поймал, когда ушел впе-
ред от своего попутчика. Прав-
да, для этого пришлось обхо-
дить приглянувшийся узкий по-
ворот реки по сильно зарос-
шей протоке, чтобы не спуг-
нуть рыбу. Намаялся, пока пе-
релезал через завалы. Выйдя
к речному мысу, стал ловить с
дальним отпуском насадки, да-
вая поплавку двигаться вдоль
скалы, где поток был не таким
сильным. Именно тут, под на-

висшими кронами деревьев,
форель и взяла. Такую тактику
я и дальше стал использовать,
поскольку, когда ловил нако-
ротке, клевала форель до
200 г, не крупнее.
Поймав еще пару крупных эк-
земпляров, стал наслаждать-
ся созерцанием природы, под-
жидая своих товарищей: в
большом улове необходимо-
сти не было, ведь главным для
меня было протестировать
речку. 
Вскоре подошли мои спутни-
ки. Давид предложил пообе-
дать и повел нас к еще одному
рыбацкому балагану, который
оказался чуть впереди, на бе-
регу реки, под деревьями.
После обеда с диким медом
(его на этой стоянке оставили
друзья Давида) повернули на-
зад к озеру и снова встретили
медвежий след, на сей раз со-
всем свежий. 
– А ведь его, когда мы шли ту-
да, не было, – сказал Давид,
поправляя на плече карабин,
с которым он не расставался
всю дорогу.

И опять бесконечные пере-
ходы вброд через реку. Да-
леко же мы ушли… Вернув-
шись на берег озера, мы с
Давидом вновь пытались ло-
вить удочкой в устье. Почти
сразу мой напарник зацепил
полукилограммового усача, а
потом и я выудил усача по-
меньше. 
– Ну теперь можно и пере-
правляться, – сказал Давид,
приглаживая пышные усы. –
Программу-максимум мы вы-
полнили, да и домой пора. 
Впечатленный рассказами
спутников о военных событиях,
которые происходили не так
давно в здешних горах, я с ним
охотно согласился.
Пока плыли на катамаране че-
рез озеро, заметили возле на-
шей стоянки дымок. 
– Что еще за сюрприз? Кто
это пожаловал? – удивился
Давид.  
Подплыли, поднялись по тро-
пе к лагерю. За нашим сто-
лом разместилась шумная
компания человек из пятна-
дцати. Это оказались тури-

сты, которых привезли из Су-
хуми молодые гиды-абхазцы
(знакомые Давида) на двух от-
крытых УАЗиках. Мы угости-
ли их пожаренным на сково-
роде уловом. Было веселое
застолье и длинные абхаз-
ские тосты, после которых не-
обходимо было пить до дна.  
Народ продолжал веселить-
ся, а я, как и в предыдущий
вечер, отправился к завалу у
Холодной речки. И поймал-та-
ки напоследок свою самую
крупную абхазскую рыбу – го-
лавля на 1,2 кг. Успех, на мой
взгляд, стал возможен благо-
даря тишине на берегу и мак-
симальной маскировке. А о
том, какие ощущения испы-
тываешь от упорного сопро-
тивления голавля на тонкой
снасти, думаю, бывалые ры-
боловы знают.
Поездка на озеро Амткел впе-
чатлила. Никогда мне еще не
удавалось ловить в одном по-
ходе сразу и усачей, и форель,
и увесистых голавлей,
используя лишь попла-
вочную удочку.
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му-то называют «чернопуза-
ми». Никакой прикормки не
требовалось. Главное – тре-
бовалось точно попасть на
струю, где насадку слегка во-
лочило по дну прямо к поду-
стовой стае, и тут же начина-
лись поклевки. Такая ловля за-
хватывала. Ловить на необыч-
ном водоеме необычную рыбу:
об этом мечтают многие ры-
боловы. Зная, что в озере во-
дится крупный усач, я решил,
что пора переключиться на не-
го, и отправился исследовать
берега в поисках подходящих
рыбных точек. Но в тот вечер
усача мне поймать не удалось.

� Поход
за форелью

Наутро, наскоро позавтракав,
сели в катамаран и поплыли
на другой берег, к устью реки.
Расталкивая плавающие брев-
на, стали подыскивать место
для причаливания, но из-за

грязекаменных наносов на ре-
ке была опасность в них увяз-
нуть. Наконец оказались на
твердой почве. Теперь не-
обходимо было перейти через
устье под отвесную скалу, где
в тихой озерной заводи у за-

топленных деревьев могла
держаться крупная рыба.
Сильный поток удалось пе-
рейти вброд выше по течению.
Абхазец с сыном дальше не
пошли, остались вблизи устья,
а мы с Давидом пробрались
козьей тропой под скалу и, чу-
дом примостившись на высту-

пах, расположились рыбачить. 
Надеясь зацепить усача, я ло-
вил со дна. Поплавок долго
стоял неподвижно, и я было
подумал, что рыбы здесь во-
обще нет. Течение в этом ме-
сте было совсем слабым, а

там, где возле устьевого по-
тока начиналась суводь, не-
где было встать. Несмотря на
риск зацепа (ловили практи-
чески в затопленном лесу), я
решил делать принудитель-
ную проводку. Забрасывал
насадку как можно дальше
между стволами, а потом лег-
кими толчками подтаскивал
ее по дну к себе. И сразу пой-
мал голавля на 600 г, неболь-
шого усача, а потом зацепил
нечто такое, что в момент за-
вело леску за корягу и обо-
рвало ее. 
– Это голавль порвал, – пред-
положил Давид. – Тут такие
чурки, до 4 кг, бывало вламы-
вались. 
– А может быть, усач, – возра-
зил я. И в надежде на его 
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Отличный результат давала такая
проводка: забрасывал оснастку

на быстрый поток переката, после
чего течение сносило насадку в ямку

с небольшой бровки, где обычно
и следовала поклевка.

Самодельный катамаран
для переправы на другой
берег озера.

Основной трофей –
голавль среднего

размера. 

Основной трофей –
голавль среднего

размера. 
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