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Егорлык. Любимыми местами
обитания «водяной коровы»
являются сбросы воды с гид-
ротехнических сооружений,
перекаты на реке и сосед-
ствующие ямы. То есть такие,
где нитчатые водоросли рас-
тут или дрейфуют, сорванные
потоком воды. Естественно,
местные рыболовы, приметив
любовь амура к водорослям,
на них и ловят. Есть, конечно,
у рыб и другие предпочтения.

Во время созревания тутовни-
ка (шелковица) он держится
под прибрежными деревьями
и питается падающими плода-
ми. То же самое происходит и
при созревании абрикосов,
алычи и других фруктов или
ягод.
Амур, как правило, ловится в
течение всего светового дня.
Наиболее перспективным вре-
менем я считаю утренние и ве-
черние часы. Часто удавалось
поймать рыбину в момент, ког-
да утреннее солнце, обогнув
крутые берега Егорлыка, «ло-
жилось» на воду. После этого
клев обычно продолжался в
течение часа. То же самое про-
исходило и вечером. Рыба ло-
вилась в течение часа, до ухо-
да солнца с воды. Можно еще
отметить кратковременную ак-
тивность на рассвете и на за-
кате. Местные «амурятники»
единодушны во мнении, что яс-
ный солнечный день и ветер –
это погода именно для амура.
Мне же удавалось попадать на
хороший клев и в ненастную
погоду, в том числе и безвет-
ренную. Какого-либо влияния
фазы Луны на аппетит амура
мне заметить не удалось. Вот,
за чем действительно нужно
следить, так это за уровнем во-
ды и ее температурой. 

� Мои первые
победы и
разочарования

Как и многие «амурятники», в
какой-то момент я перестал
ловить мелких амуров  (на 3-
4 кг) в запрессованных местах
и отправился на поиски тро-
феев. На удивление, нашел
одно местечко, где можно бы-
ло кое-как закрепиться на бе-
регу и хорошо замаскиро-
ваться. Справа, в 20 м от меня,
вверху бурлил перекат, на-
против имелся пологий вход в
проходную яму. Ниже меня по
течению на моем берегу на-
ходилась прибрежная яма с
террасой, граничащая со сва-
лом в яму, а в 30 м вниз по
течению – дерево со спелыми
абрикосами. 
Новое место и приобретенные
ранее навыки подарили мне
семь поклевок за каких-то два

часа ловли, при этом
я поймал двух амуров
на 3 и 4 кг, а остальные
обрывали поводок диа-
метром 0,35 мм.
Естественно, вечером дома
я проделал «работу над ошиб-
ками». Перебрал весь ассор-
тимент имеющихся у меня мо-
нофильных лесок, все разо-
рвал руками на обыкновенном
узле, кроме одной диаметром
0,5 мм. Ставить поводок тако-
го диаметра казалось абсурд-
ным, но другой лески не было,
а магазины уже закрыты. 
На следующее утро еще прак-
тически в темноте я был на
вчерашнем «эльдорадо». На-
тер руки абрикосом и сел до-
жидаться хоть какой-нибудь
видимости. Едва немного раз-
виднелось, делаю заброс, аб-
рикосина волочится по дну в
сторону абрикосового дерева.
Под деревом не вижу поплав-
ка, но на всякий случай под-
секаю. Есть поклевка и снова
с первой проводки! Кажется,
что на том конце какой-то
спортсмен соревнуется со
мной в перетягивании каната.
Дергает изо всех сил, но не
тут-то было! Поводок у меня
мощный и фрикцион настроен
соответственно. Начинаю ры-
бину понемногу подводить к
себе, но она не сдается и, ви-
димо, завидев меня, дает «де-
ру» вниз по течению. Так про-
должается несколько раз. Ког-
да я подвел амура в очеред-
ной раз, стало немного свет-
лей, и я увидел его спину. Как
же такого взять? Вспоминаю
где-то ранее прочитанное, что
надо его поднять и дать глот-
нуть воздуха. Но как только я
подвожу его к берегу, он стар-
тует под свист фрикциона и
всегда в разных направлениях.
Каким-то образом мне все же
удалось заставить его глот-
нуть воздух, и после третьей
процедуры амур сдался.
Завел его в подсачек и стал
волоком вытаскивать по кру-
тому берегу. Взбрыкнув, он
сломал мне дужку судачьего
подсачка, но остался в обра-
зовавшемся мешке, сплетен-
ном из 0,7-миллиметровой лес-
ки. Сейчас у меня для амура
подсачек из миллиметровой
лески с мощными дужками, что

� Где ловить
и когда?

В Новотроицкое водохранили-
ще малек белого амура был
запущен с целью борьбы с об-
растаниями водоема. Когда
рыбы подросли, они не толь-
ко хорошо справились с по-
ставленной задачей, но и рас-
пространились по всему во-
дохранилищу и оказались в
примыкающей к нему речке
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За белым
амуром
с поплавком

Пожалуй, нет такого рыболова, который не
мечтал бы поймать трофейную, да и просто
крупную рыбу. А если речь идет о малоизу-
ченной рыбе, то поимка доставит ни с чем
не сравнимое удовольствие.

Борис
Буслер
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Результаты тестирования активатора

«МЕГАСТРАЙК» экспертами журнала

«РсН» доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится больше

в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!
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� Матчасть
должна быть
мощной, как
сам амур

Егорлык богат обилием пово-
ротов, перекатов, глубоких ям,
отвесных берегов, прибреж-
ных деревьев, нависающих
над потоком воды или полуза-
топленных. Рассредоточен-
ность удильщиков по берегу
подкупает рыболова, желаю-
щего остаться наедине с при-
родой и рыбалкой. А ловля
амура требует особой осто-
рожности, и толпа здесь ни к
чему. Да и рыба, которая по-
стоянно борется с течением,
посильней и упористей, чем ее
сородичи в стоячих водоемах.
Поэтому снасть для поплавоч-

немаловажно. Тот амур ока-
зался небольшим, потянул все-
го на 9 кг, но я был рад и та-
кому. Следующая поклевка
случилась на глазах у прохо-
дящего мимо пастуха, ко-
торый под руку спра-
вился о клеве. Амур
не позволил себя
сдвинуть ни на
сантиметр, а
размотал
шнур до

самого
бэкинга, за-

ставив меня до-
бежать через за-

росли репейника до
ближайшего дерева.

Все, дальше не пройти!
Зажимаю пальцем остатки
лески на шпуле, пытаюсь
амортизировать удилищем…
и ощущаю подлую легкость.
Громко и долго я использовал
весь свой нелитературный
лексикон, возвращаясь на ис-
ходное место. Пастуха уже
нет, продолжать ловить не хо-
чется, забираю подсачек и пе-
реполненный впечатлениями
возвращаюсь домой. 

ной ловли аму-
ра на течении лишь с не-
которой натяжкой можно на-
звать болонской. Уж больно в
ней все громоздкое, не соот-
ветствующее привычному
представлению о болонской
снасти. Местные рыболовы на-
звали такую снасть просто, по
способу ловли, а именно «на
поплавок впроводку». Опишу
рабочую снасть, проверенную
мною на рыбалках, и пусть
каждый для себя решит, как

величать предложенный
«винегрет».
Удилище морское Mikado Crys-
tal Line Telesurf, длина 4,2 м,
тест 50-250 г. Обратите вни-
мание на тест. Я, например,
после ловли голавля на ульт-
ралайт, с трудом удерживаю
его в руках. Тем не менее
местные «амурятники» едино-
душно одобрили его, что не-
маловажно. Длина его, конеч-
но, коротковата, когда требу-
ется обводить береговые пре-
пятствия при проводке и вы-
матывании оснастки, но для
вываживания и приема «бе-
шеной» рыбы в подсачек та-
кая длина даже многовата. По
сути, удилище представляет
собой 4-коленный телескопи-
ческий спиннинг. На доста-
точно длинной цельной вер-
шинке имеются два разгру-
зочных кольца, что положи-
тельно сказывается на ее
мощности. Длинная рукоятка
предназначена для упора в по-
яс, что помогает при выважи-
вании крупного экземпляра.
На нее можно давить локтем

бин от 6 до 9 кг сломал его че-
тыре раза. Тут есть над чем
подумать. 
С катушкой пришлось по-
экспериментировать. Инер-
ционную я забраковал сразу
из-за отсутствия фрикциона,
что привело при вываживании
к разбитым в кровь пальцам.
Безынерционная катушка не
позволяла нормально пускать
поплавок: леска порой цепля-
лась за бортик шпули, что от-
ражалось на поплавке и на

проводке в целом. По этим при-
чинам и с ней тоже пришлось
расстаться. Теперь использую
мультипликаторную леворуч-
ную катушку Shimano Corvalus
301, и она меня вполне устраи-
вает. Можно подматывать как
плетеную (для остроты ощу-
щений), так и монофильную
леску. Мощности катушки
вполне хватает, есть фрик-
цион, только жаль без тре-
щотки. Небольшим недостат-
ком этого мультипликатора яв-

П Р А К Т И К А

руки, помогая удерживать уди-
лище, или по рабоче-кресть-
янски удерживать ее между
ногами. При потряхивании
удилище напоминает бревно,
но при вываживании 10-кило-
граммового амура на течении
легко повторяет изгибы спин-
нинга среднего строя. Мой то-
варищ для ловли амура при-
обрел карповый «телескоп»
авторитетной фирмы длиной
3,9 м, с верхним тестом 150 г
и при вываживании трех ры-

ляется малый диаметр шпули,
что заставляет использовать
поплавок повышенного объе-
ма, иначе плохо разматывает-
ся леска. Идеальным вариан-
том стало бы сочетание обыч-
ной инерционной катушки с
большим диаметром и фрик-
циона, например, от мульти-
пликаторной, но это, конечно,
«фантазийный» вариант.
Поплавок делаю из тапочка.
Конструкция и производство
его достаточно просты. Вы-
тачиваем тело поплавка и ан-
тенну; получившиеся элемен-
ты насаживаем на стержень,
изготовленный из щетки под-
метальной машины из бли-
жайшего ЖЭКа; на нижний ко-
нец стержня наматываем коль-
цо из прочной нержавеющей
проволоки. Всю конструкцию
склеиваем водостойким клеем
и красим черной водостойкой
краской. Почему черной? По-
тому что на поплавок такого
цвета есть поклевки, а на пест-
рые фирменные – нет. Может,
амур воспринимает поплавок
черного цвета как проплы-

Всю конструкцию нужно склеить водо-
стойким клеем и покрасить черной

водостойкой краской. Потому что на
поплавок такого цвета есть поклевки,
а на пестрые фирменные – нет. Может,
амур воспринимает поплавок черного
цвета как проплывающую заиленную

палку, отделившуюся от топляка, 
а может, на то есть другие причины.

Малая бусинка –
для стопорного
узла из ниток-
мулине, боль-
шая – для коль-
ца поплавка. Так
лучше, провере-
но практикой.

Простая и надежная
снасть для ловли амура.

Прочный, плотно
сидящий на

цевье кембрик 
предотвратит 

перетирание узла 
в колечке

крючка.

Овальное грузило, зажатое 
стопорами, не путается при
забросе. Кембрик на петле 

плетеной лески спасет 
поводок от «среза».

Амур сдался, пора заводить
его в подсачек.
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вающую заиленную пал-
ку, отделившуюся от
топляка, а может, на то
есть другие причины. И
еще черный поплавок
очень хорошо виден на
большом расстоянии в
разное время дня и при
разных погодных усло-
виях. Поплавков нужно
иметь несколько, гру-
зоподъемностью от 15
до 30 г.
Конечно, необязательно
самостоятельно изго-
тавливать поплавок из
полиуретановых пляж-
ных шлепок, отслужив-
ших свой срок. Можно
что-то подобрать и в ма-
газине. Но поплавок из

полиуретана
имеет ряд не-
оспоримых досто-
инств. Нужное со-
отношение объема и
плавучести помогает визуаль-
но контролировать поклевку,
ведь пускать поплавок порой
приходится за 100 м. Кроме то-
го, такой поплавок хорошо
держится на стремительном
течении с водоворотами, «об-
ратками» и т.п. А обычный по-
плавок объемная приманка из
нитчатых водорослей ча-
стенько затягивает под воду,
и тогда рыбалки не получится.
Еще одно качество –  «неуби-
ваемость». Поплавок такой
конструкции при забросе сме-
ло можно ударить о какой-ни-
будь камень, нечаянно насту-
пить на него, продрать через
притопленный кустарник, и он
останется целым. 

Грузило должно быть вытяну-
той формы, типа двойного ко-
нуса; такое мало подвержено
зацепам и редко путается на
забросах. 
Крючки могут быть разными,
но прочными, желательно тон-
кими, черного или темного цве-
та и, конечно, острыми. Я ис-
пользую сомовьи крючки Ka-
matsu № 12-14 мм (по отече-
ственной классификации), ко-
торые хорошо себя зареко-
мендовали на практике.
Остальные детали (стопоры,
бусинки, кембрики) обычные,
разве что стопорные узлы вя-
жу из зеленых ниток-мулине,
какими в молодости вышивали
наши бабушки крестиком. Та-
кие «стопоры» в сухом со-

стоянии вызывают недоуме-
ние, а в смоченном рабо-

тают как нельзя лучше.
Леске нужно уделить

особое внимание.
Важны и диаметр, и

прочность. Естественно, на
леску меньшего диаметра по-
клевок бывает больше, но хо-
телось бы еще и вывести ры-
бу, поэтому следует выбрать
вариант, когда «и волки сыты,
и овцы целы». Леску нужно за-
ведомо выбрать диаметром 0,3-
0,4 мм. Если хотите ловить на
плетеную, на которую адрена-
лина больше, а поклевок мень-
ше, то оставьте монофил для
поводка, а «плетенку» подбе-
рите помощней. Выбор типа
лески во многом зависит от
особенностей места и водо-
ема. Если вода мутновата, то
можно ловить с плетеными ле-
ской и поводком. А если дно
хорошо просматривается хотя
бы на 1,5 м – ставьте монолес-
ку.  Длина поводка или сво-
бодный конец между грузилом
и крючком должна быть в пре-
делах 60-80 см. Не забудьте
про цвет, его нужно подобрать
под цвет воды в водоеме.
Обычно это бывают грязнова-
тые светло-зеленый и светло-
коричневый цвета. Кстати,
после каждой поимки сколько-
нибудь приличного экземпля-
ра нужно менять поводок. А ес-
ли на нем обнаружилась ше-
роховатость, то меняйте, не до-
жидаясь поклевки, чтобы
не остаться без добычи.
Продолжение следует.
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П Р А К Т И К А

Амур не позволил себя сдвинуть ни на
сантиметр, а размотал шнур до самого

бэкинга, заставив меня добежать
через заросли репейника до дерева.

Все, дальше не пройти!  Зажимаю
пальцем остатки лески на шпуле,

пытаюсь амортизировать удилищем…
и ощущаю подлую легкость.

Будущий трофей
необходимо 
отпустить!

Ф А В О Р И Т ЫФ А В О Р И Т Ы

ое увлечение «хлю-
пиками» (как я их на-
зываю) началось на

рубеже веков, наверное, как
и у большинства наших спин-
нингистов, после популяри-
зации приманки Константи-
ном Кузьминым. Коробочка с
приманками очень быстро
стала наполняться как моде-
лями известных фирм (Rapa-
la, Yo-Zuri, Cormoran и др.),
так и поделками из Подне-
бесной. Даже три или четы-
ре «буратинки» я попытался
выстрогать самостоятельно. 
Конечно, единичные поклев-
ки щучки или стайного оку-

ня случались на
каждую из прима-
нок. Но хотелось
среди «хлюпоч-
ного» набора выявить лиде-
ра. На одну из таких прове-
рок я взял десятилетнего сы-
на, которому накануне пода-
рили неизвестный мне тогда
поппер от польской фирмы
Salmo. Цена приманки была
очень доступной, и я поду-
мал, что, если она окажется
посредственной, ничего
страшного. Я никак не ожи-
дал тогда, что сын, будучи
только начинающим спин-
нингистом, обловит более

опытного родителя. Я менял
модель за моделью, но про-
игрывал Salmo 1:10. Если бы в
этой проверке я не участво-
вал сам, ни за что бы не по-
верил рассказу о такой про-
порции. Случайность, совпа-
дение условий именно для та-
кой модели или индивидуаль-
ность проводки «соперника»?
Последующие рыбалки пока-
зали, что, может, и не на-
столько плохи другие модели,
но Salmo POP-6F (у нас тогда
была расцветка SH) всегда
работал отлично. Часто случа-
лось так, что в откровенно не-
уловистый день, когда другие

приманки не работали, этот
поппер помогал уйти от до-
садного ноля. Спустя год сын
в хмурый ветреный, ничем не
примечательный день «вы-
хлюпал» на моих глазах двух
жерехов, причем надо ска-
зать, что у нас на северо-за-
паде эта рыба не столь мно-
гочисленна, как в централь-
ных, а еще больше в южных
районах страны. При этом я,
будучи вооружен «до зубов»
другими жереховыми приман-

ками, довольствовался лишь
одиночной щукой. После та-
кой «заявки» я приобрел ее
себе и рекомендовал прияте-
лям. На эту приманку рыба
хорошо ловится. В жаркий
полдень веселым «хлюпань-
ем» Salmo удавалось подни-
мать окуня на поверхность с
7-метровой глубины. 
Я пробовал разные расцвет-
ки. Но в SH верю больше. 
Из недостатков, на мой взгляд,
надо отметить крючки. Выхо-
дов рыбы на поппер много, но
зацепистость оставляла же-
лать лучшего. Я поставил трой-
ники от Gamakatsu, и рыбалка
стала намного успешнее. 
В наших краях на попперы в
основном ловятся щука и
окунь. Но часто поклевкой мо-
жет порадовать жерех или го-
лавль. А однажды ночью на ко-
се «салмовский поппер» ата-
ковал судак. В общем, сейчас
я в эту приманку целиком и
полностью верю. Она являет-
ся одним из моих фаворитов.
С большим удовольствием я
рекомендую эту приманку
приятелям-спиннингистам. 
Есть множество рыболовных
фирм (и Salmo – не исключе-
ние), которые для увеличения
продаж обновляют ассорти-
мент, улучшая проверенные
модели или вовсе от них от-
казываясь. С большим удов-
летворением отмечаю, что на
протяжении уже многих лет
модель POP-6 F остается не-
изменной, с тем же каче-
ством и за приемлемую цену.
Может быть, в компании Sal-
mo на знают, что они
сделали очень хороший
поппер? 

M

А какой у вас
поппер?

Микола Зухарь

Ловля хищника спиннингом на поверхност-
ные объемные приманки очень зрелищна
и, как оказалось, добычлива. Не случайно
за последние полтора десятка лет они
заняли прочное место среди приманок 
у отечественных рыболовов-любителей 
и спортсменов. Попперы в этом списке
стоят далеко не на последнем месте.

Этот амур на 10,96 кг принес
мне победу в Хит-параде «РсН» 
в июне 2009 г.
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