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ваю жесткую кукурузу и оставляю ее 
в большом ведре в саду или на терра-
се. В результате зерно сильно разбу-
хает. Прямые солнечные лучи в тече-
ние одного-двух дней способствуют 
этому. Однако приходится следить за 
тем, чтобы зерна были полностью по-
крыты отваром. Слегка кисловатый за-
пах – признак отличной готовности при-
кормки. Именно это и нравится рыбам. 
Так как травоядные рыбы предпочита-
ют плавать большими группами, я вно-
шу довольно много стартовой прикорм-
ки. Прикормленное место размером в 
несколько квадратных метров являет-
ся оправданным. В зависимости от раз-
мера водоема вполне достаточно двух 
или трех предварительных прикармли-
ваний, чтобы привлечь большое число 

рыб на это место. 

n  Подбирают
со дна

В отличие от обычных карпов, 
поклевки травоядных рыб часто 
бывают весьма робкими. Дело 
в том, что белый амур не втяги-

вает в себя пищу, как карп, 
а подбирает ее со дна. При 
наличии ковра из жесткой 

кукурузы они постоянно 
«склевывают» зер-

на со дна, слегка нагнувшись вперед. 
Взятие корма и его измельчение про-
исходит за один прием, поэтому аму-
ры часто не делают «паузы на глота-
ние», а при кормлении намного реже 
принимают горизонтальное положение. 
Но если они заметят сопротивление са-
моподсекающих оснасток и входяще-
го в оснастку грузила, то сразу же вы-
плюнут взятый корм вместе с крючком 
и насадкой. Слабое короткое движение 
вершинки удилища – это все, что мы в 
результате получим. Лишь редко можно 
рассчитывать на поклевку со стреми-
тельным бегством после нее. 
Рот травоядных рыб слишком жест-
кий для того, чтобы крючок мог вонзить-
ся в него  надежно. Хорошо приспо-
собленные к этому оснастки облегча-
ют распознавание поклевки и повыша-
ют уловы. Я использую флуорокарбо-
новую оснастку в комбинации с очень 
простым грузилом. Поводок из флуо-
рокарбона под водой почти невидим. 
Привязываю его к высококачественно-
му вертлюжку стандартного размера 
№ 8. Грузило массой более 100 г кре-
плю на отрезке флуорокарбона длиной 
20 см и несколько меньшего диаметра. 
К другому концу вертлюжка привязы-
ваю основную леску и грузило. Боковой 
поводок грузила способствует тому, что 
амур при поклевке получает большее 
пространство для маневра, не чувствуя 
при этом сопротивления грузила. Уже 
на этой ранней стадии я ясно и четко 
распознаю поклевку. Быстро заметить 

ее помогают очень легкие оптические, 
а также чуткие электронные сигна-

лизаторы. Оптические сигнализа-
торы, так называемые Bobbins, я 

подвешиваю к слегка натянутой 
основной леске.

n  Хитроумно 
ловить 
на поверхности

В жаркое время дня аму-
ры часто греются на по-
верхности. Ловить на дне 
водоема в это время почти 
не имеет смысла. Главное 
внимание следует уделять 
рыбам, которые не толь-
ко пассивно греются на 
солнце, но и активно пла-
вают по поверхности. Но 

имейте в виду, амуры очень 
хорошо видят. Старайтесь 
быть как можно менее за-
метными, особенно ес-

З
апланированная поимка крупно-
го белого амура заставит поло-
мать голову, прежде всего, на 
малонаселенных и очень бога-

тых пищей, то есть заросших водоемах. 
Ведь в противоположность зеркальным 
и чешуйчатым карпам белый амур отно-
сится к убежденным вегетарианцам. В 
прозрачных и часто крайне заросших 
водоемах рыбы живут, как в сказочной 
стране. Часто их выпускают в такие 
водоемы только для того, чтобы они 
ликвидировали бурную раститель-
ность. В действительности этот план 
не является таким уж безупречным. 
Травоядные рыбы, правда, могут быть 
крайне эффективными «пожирающими 
машинами», однако они, к сожалению, 
очень плохие переработчики корма. 
Только малая часть пищи, примерно 
10 %, полностью перерабатывается 
ими. Большинство зелени они выделяют 
вновь, что способствует новому зарас-
танию водоема.
 

n  Использовать
летнюю паузу

Травоядные рыбы необычайно тепло-
любивые создания; чем жарче лето, тем 
они активнее. Летние фазы высоко-
го давления и значительная температу-
ра воды для них не проблема. Даже на-
оборот: с каждым дополнительным гра-
дусом температуры воды возрастает их 
аппетит. Вот почему летняя пауза у ры-
боловов для травоядных рыб полезна. 
Поскольку я планирую рыбалку за-
ранее, закладываю большие при-
кормленные места. Для этого отвари-

Гиганты-
вегетарианцы
Гиганты-
вегетарианцы
Привлекательность амура как объекта ловли ни в чем не 
уступает настоящему карпу. Эти травоядные рыбы могут 
достигать огромных размеров. Рыбы длиной более 1 м – далеко 
не редкость. Наверное, многим хотелось бы когда-нибудь 
завести в подсачек метровую рыбу.

Лето – время белых 
амуров. Томас Талага 

соблазнил гиганта 
особой порцией 

зелени.
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Всегда при 
вываживании 

будьте особенно 
внимательными. 

Амуры могут 
перед самым 

извлечением из 
воды буквально 

взрываться.
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1. Укроп – «секретное оружие» 
при ловле белых амуров.

6. С помощью оснастки с грузилом 
на боковом поводке вы получите 
эффективный сигнализатор 
поклевки.

5. Оставьте смесь постоять ночь, 
прежде чем насаживать приманку 
на волосяную оснастку.

2. Сначала нарежьте ароматный 
укроп маленькими кусочками.

3. Измельчите его в ступке; при 
этом из него выступит сок.

4. Смешайте измельченный укроп 
с предварительно отваренной 
жесткой кукурузой.

Бережное обращение с 
этой рыбой абсолютно 

обязательно.

Ф
от

о:
 Т

. 
Т

ал
аг

а

Ароматерапия для гигантских вегетарианцев

Легкие оптические и чутко 
регулируемые электронные 
сигнализаторы поклевки помогают 
лучше распознавать поклевку.

ли рыб уже часто вылавлива-
ли. К тому они же крайне пуга-
ются поводка. Флуорокарбон 
в этих случаях, к сожалению, 
может оказаться не  слиш-
ком эффективным. Даже ког-
да поводок лежит на поверх-
ности, амуры его все равно ви-
дят. Здесь поможет только та-
кой поводок, который вообще 
не соприкасается с водной по-
верхностью. Целесообразно 
использовать специальный по-
верхностный пилот, так на-
зываемый Kruiser. Благодаря 
ему конец лески, который ве-
дет к крючку, приподнимает-
ся кверху и поначалу вообще 
не входит в контакт с поверх-
ностью. Если же вы использу-
ете плавающую основную ле-
ску и она, слегка свернувшись 
в кольца, лежит на поверхности, 
даже острый глаз белого аму-
ра ничего не заподозрит. Для по-
верхностной ловли я обычно ис-
пользую корочки хлеба или хлеб-
ный мякиш. Эти приманки не толь-
ко устойчивы к мощным забросам, 
но еще очень хорошо и долго пла-
вают. А рыбы сразу воспринима-
ют их как пищу без долгих фаз при-
выкания. 

n  Секретный фаворит – 
укроп

Один мой хороший знакомый дал мне по-
трясающий совет, касающийся поверх-
ностной ловли: «Ты должен непременно 

попробовать укроп». Этот растительный 
аттрактант оказался очень хорошим сти-
мулятором аппетита рыб. Я просто при-
вязываю укроп зубной нитью к хлебной 
приманке. Для маскировки еще прикре-
пляю маленькую веточку укропа к крюч-
ку, и топ-приманка для поверхностной 
ловли готова. Из-за необычайного воз-

действия на рыб я стал со временем ис-
пользовать укроп и как аттрактант для 
донных приманок. Сначала режу свежий 
укроп на маленькие кусочки, затем рас-
тираю их в ступке. Массой из укропного 
пюре уже на водоеме обрабатываю не-
большие порции желтых зерен кукуру-
зы. Перетертый укроп добавляю и к уже 
подготовленной кукурузной прикормке. 
Поместив все в коробку из-под прима-
нок, хорошо перемешиваю содержимое 
и оставляю на ночь. На следующий день 
уловистая смесь из укропа и кукурузы 
готова к применению на рыбалке. Я ис-
пользую ее и как насадку, для этого не-
большую порцию особенной приманки, 
упакованную в ПВА-мешочек, беру с со-
бой на водоем.

Факты из журнала Blinker

Белый амур
Внешний вид: прогонистое 
торпедообразное тело длиной 
до 1,3 м, уплощенная голова, 
отсутствие усов.
Пища: планктон, нитчатые 
водоросли, камыш, тростник, 
трава, черви.
Приманки: бойлы, кукуруза, 
хлеб, тесто, пелетс, тигровые 
орешки, черви, салат.

Внимание! Амуры очень хорошо 
видят. Ведите себя на водоеме  

как можно незаметнее.

Зубной нитью автор привязывает 
некоторое количество укропа к 
кусочку хлебного мякиша.

С оснасткой из плавающей 
лески, легких крючков и Kruiser 
удается хорошо подавать хлеб на 
поверхности.

Kruiser (поверхностный пилот) 
способствует тому, что леска, идущая 
к крючку, приподнимается над 
водной поверхностью.
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