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подобрать размер фрукта, а
еще он должен быть спелым,
но ровно настолько, чтобы не
слетал с крючка при забросе.
Не разрезайте плод ножом,
надкусите зубами и аккуратно

разорвите на две части – так
естественней.
На Егорлыке можно ловить и
на другие растительные при-
манки, но они менее эффек-
тивны. Травоядная рыба не

брезгует и пучком навозных
червей, особенно осенью. Но
чаще амур ловится на то, чем
он питается каждый день, а к
чему-то другому относится с
повышенной осторожностью.
В Ставропольском крае «тра-
вы» и кульги (так мы называ-
ем дикий абрикос) достаточ-
но, чтобы начать ловлю, а
дальше насадку можно под-
бирать в зависимости от сре-
ды обитания рыбы.

� Тактика:
то ли рыбалка,
то ли охота

Не случайно рыболовы, кото-
рые еще занимаются и охотой,
любят ловить эту рыбу попла-
вочной снастью. На месте тут
не посидишь, приходится по-
стоянно перемещаться по во-
доему в поисках активно кор-
мящейся рыбы, задерживаясь
на месте не более получаса. 
Важны не только искусная по-
дача приманки, но и умение
подойти к месту ловли. 
Если удалось сделать это не-
заметно и занять позицию, где
рыба вас не сможет увидеть,
– это уже полдела. Амур на-
столько осторожен, что про-
сто не оставит шансов, даже
если вы будете вести себя ти-
хо, но окажетесь в поле его
зрения. Может, конечно, рыба
на Егорлыке слишком приве-
редливая, поскольку для нее
здесь есть кормовая база и
она не испытывает конкурен-
ции в питании. Но и на других
водоемах меры маскировки не
помешают.
Для маскировки можно ис-
пользовать и камыш, и бере-
говые деревья, маскировочная
экипировка – тоже не помеха.
При такой тактике, конечно,
создаются неудобства для ры-
балки, но мириться с этим при-
дется. Оснастку следует за-
брасывать как можно дели-
катнее, не допуская грубого
плюханья поплавка на воду.
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повсюду, в том числе на бере-
гах водоемов, – и насадка го-
това. Нужно только правильно

За белым
амуром
с поплавком

Борис
Буслер

о, что белый амур по-
едает водную расти-
тельность, – это понят-
но, и то, что за сутки он

может съесть количество кор-
ма, превышающее собствен-
ную массу, – тоже известно.
За такой аппетит его и про-
звали «водяной коровой». 

� На что ловить
«водяную
корову»?

Амур любит нитчатые водо-
росли, имеющие и другие на-
звания: шелковица, бентос-
ные водоросли или спироги-
ра. Пожалуй, самое сложное
– это добыть насадку, так как

нужна только свежая «трава»,
а растет она на камнях пере-
катов или на бетоне гидро-
технических сооружений, где
поток воды очень бурный. Вы-
бирать нужно плети длиной
примерно 15 см и 3-4 мм в
диаметре в сжатом состоянии,
шелковистые на ощупь и яр-
ко-зеленого цвета. Если плеть
тонкая, берем еще одну и про-
совываем пучок в петлю, как
показано на фото, до сере-
дины пучка. Не забудьте ото-
рвать корень-шляпку водо-
рослей, иначе приманка не
распушится. Образовавшие-
ся концы перекрещиваем
один раз с задней стороны

Ловить на плоды абрикоса го-
раздо проще. Сорвал с дере-
ва дичку, которая у нас растет

цевья и насаживаем на жало
крючка, придерживая паль-
цами. Трава сидит надежно и
не сползет даже в бурном по-
токе воды. Если вы намерены
поймать трофейную рыбу, по-
ставив крючок № 16 (по оте-
чественной классификации),
добавьте еще одну плеть,
имеющую более ветвистое
строение, длиной примерно
12 см, просто подвесив в пет-
ле, не надевая на жало. Под-
тягиваете петлю и можете ло-
вить. Осталось только прове-
рить, как ведет себя приман-
ка в потоке воды: она должна
расправиться и «дышать», как
медуза. 

Один из способов 
насаживания пучка
водорослей.

Пучок водорослей,
расправляясь в потоке
воды, должен напоминать
свободно дрейфующую
шелковицу.

Во такой он,
Егорлык.

Для ловли впроводку
половинку абрикоса
можно оснастить так.

Продолжение.
Начало см. 
в № 6/2012
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ной яме, приманке можно дать
заглубиться сразу после за-
броса. 
В процессе ловли нужно ме-
нять глубину. Утром и вечером
она может быть 1 м, а днем до-
ходить и до 5 м. Приманку мож-
но проводить равномерно или
придавать ей дополнительную
игру, притормаживая сход лес-
ки. Если вы ловите на нитча-
тые водоросли, надо всегда
помнить, что приманка долж-
на распушиться, как проплы-
вающие мимо водоросли.
При наличии струи на яме при-
манку лучше пускать парал-
лельно струе с одной и с дру-
гой стороны. Когда рядом со
струей встречаются участки со
спокойной водой, можно «за-
гнать» приманку на этот уча-
сток и там поиграть ею. Зача-
стую в такие места выносится
корм и некоторое время нахо-
дится там. Амур такие места
знает и редко их пропускает.

Дальше рыболов продолжает
маскироваться, наблюдая за
поплавком и давая ему плыть
по течению. В ожидании по-
клевки происходит поиск мест
стоянки амура.

� Несколько
тонкостей
проводки
при ловле
амура
на течении

Если ловля происходит в ме-
сте свала с переката в яму, то
после заброса нужно придер-
живать леску пальцем на шпу-
ле, а при подходе поплавка к
яме отпустить, чтобы приман-
ка, утонув глубже, достигла
входа в яму. Как правило, амур
ждет там сваливающуюся с пе-
реката траву и другой корм.
Когда же рыбачат на проход-

Белый амур в основном пита-
ется в толще воды, но иногда
берет со дна. Такое место
стоит обловить, периодически
чиркая приманкой по дну и
кратковременно придерживая
сход лески со шпули. Подоб-
ным способом ловят на про-
ходных ямах с каменистым
дном, где имеется водная рас-
тительность. Можно, конечно,
ловить амура и на перекатах,
но он должен быть умеренным,
с глубиной не меньше 1 м.
Ночью амур нередко выходит
на перекат пощипать траву. В
это время результативной ока-
зывается только донка.
Интересна ловля амура под
фруктовыми деревьями, на-
пример под абрикосовыми.
Плоды падают в воду и рыби-
ны приходят ими кормиться.
Нужно только правильно за-
нять позицию (на 30-50 м вы-
ше по течению) и запускать
приманку в место падения пло-

дов. Амур может схватить аб-
рикос и в толще воды, но луч-
ше, если приманка станет ид-
ти, чиркая по дну.
С подсечкой медлить нельзя
по двум причинам: во-первых,
если амур почувствует леску
на губе, он сразу же выплюнет
приманку; во-вторых, если ры-
бина заглотает приманку глу-
боко, то она не только пере-
трет леску глоточными зуба-
ми, похожими на кофемолку,
но и может раздавить крючок.

� Хитрости
различных
уровней воды

Егорлык – река зарегулиро-
ванная. С одной стороны, это
хорошо, потому что с измене-
нием уровня воды на перека-
тах и водосбросах периоди-
чески в течение всего сезона
вырастает свежая раститель-
ность. С другой – плохо, по-
скольку в такие моменты амур
меняет свое поведение и ме-
ста кормежки. Уровень воды
в реке может меняться до
двух-трех раз в сутки, причем
до 0,5 м. Кто уж и какие тео-
рии только не выдвигает! Не-
которые «амурятники» посто-
янно связываются с работни-
ками гидротехнических объ-
ектов и заблаговременно ин-
тересуются изменением уров-
ня воды, выстраивая на осно-
вании полученных сведений
свой план действий. Напри-
мер, несколько дней стоит
средний уровень воды, и амур
ловится в заветных точках. На
следующее утро уровень под-
нялся на 0,5 м. С бетонных со-
оружений, расположенных у
шлюза, возросший поток сры-
вает водоросли, которые по-
падают в воды Егорлыка в
большом количестве. Амур на-
чинает подниматься вверх по
течению к шлюзу, кажется, что
там и нужно его ловить, но
корма много, и он не клюет.
Далее уровень понижается, и
рыба начинает скатываться
вниз. Хорошо, если уровень
воды понижается медленно,
тогда есть шанс поймать на
близлежащих ямах. Когда во-
да убывает стремительно,
амур скатывается вниз Егор-
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Желая ловить на плоды абрикоса,
нужно правильно подобрать размер

плода, а еще он должен быть спелым,
но ровно настолько, чтобы не слетал

с крючка при забросе. 
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По высокой
воде каменный
перекат едва
заметен, но
«амурятник»
такое место
не пропустит.

По высокой
воде каменный
перекат едва
заметен, но
«амурятник»
такое место
не пропустит.



ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 7/2012 • 75

лыка, где вода мутная и по-
плавочной снастью его ловить
нереально. 
Еще одна ситуация – это ког-
да уровень высокий и держит-
ся долго. Рыбе хватает при-
брежного корма, и она ловит-
ся плохо. И наоборот, когда
долго держится низкий уро-

вень, рыба начинает искать
корм и шансы на поимку вы-
соки. Но и в этом случае амур
может уйти далеко вниз по
течению, где, как уже выясни-
лось, мутная вода и поймать

его трудно. Таких комбинаций
с уровнем воды может быть ве-
ликое множество. Кроме того,
на места обитания, особенно
весной и осенью, может вли-
ять изменение температуры
воды. Тот, кто сумеет разо-
браться в многообразии усло-
вий, однажды сможет почув-
ствовать на крючке сопротив-
ление сильной рыбины.

Поплавочная ловля происхо-
дит в основном на участках
Егорлыка после водохрани-
лищ, куда попадает отсто-
явшаяся вода. В верховьях же
воды Егорлыка напоминают

коллоидный раствор глины
шоколадного цвета. 

� Его величество
случай

Бывает, что при охоте за аму-
ром рыбалки одна за другой
следуют без результата. Уже
хочется оставить эту затею и
половить например, плотвич-
ку, как вдруг что-то подсказы-
вает: «Иди проверь, должен
быть клев!» В один из таких
дней во время перерыва на
обед меня потянула какая-то
неведомая сила на одну из ям,
просто так, на разведку. При-
ехал на место, посмотрел – во-
да поднялась, солнце выгля-
нуло. «Это хорошо», – думаю.
Тут на яме амур вывернулся. Я
решил половить и побежал до-
бывать водоросли. Благо са-
поги и снасти с собой. На во-
досбросе нашел чудесные
шелковистые водоросли ярко-
зеленого цвета. Вернулся на
исходную позицию, примо-
стился на крутом берегу под
деревом. Забрасывать с это-
го места приходилось под про-
тивоположный берег, так как
под моим находился конец пе-

реката с малой глубиной. А
на той стороне имелась

промоина с выходом
в яму, переходя-

щая в проход-
ную. Вот на
этой-то про-
ходной яме

он и плю-
хался. А как забрасывать

«дубиной», для которой ну-
жен размах? Размаху меша-

ет крутой берег с колючками,
а сверху нависает крона де-
ревьев. Поплавок падает гру-
бо и иногда перехлестывает-
ся с поводком. Но если при-
манка легла правильно, это
сразу видно по поведению по-

плавка. Минут через двадцать
происходит поклевка. Подсек,
и далее последовало продол-
жительное вываживание про-
тив течения, рядом с коряж-
ником, с дистанции 80 м. Амур
потянул на 6 кг. Перевел дух,
выждал паузу и снова стал пы-
тать счастья. Через полчаса
поклевка случилась на 100 м.
Подсекаю – есть! Амур не-
сколько секунд стоит на месте,
а потом направляется вниз по
течению. А у меня запаса лес-
ки на шпуле практически нет.
Отчаянно стучу ребром ладони
по бланку, и, о чудо, он оста-
навливается, когда на шпуле
осталось всего несколько вит-
ков. И не просто останавлива-
ется, а начинает быстро идти
на меня. Вот когда оценишь
достоинства мультипликатор-
ной катушки с высоким пере-
даточным числом. Такие вы-
крутасы амура известны. Он
хочет ослабить натяжение и
сдуть крючок, но не тут-то бы-
ло. Рыбина делает бросок
вверх по течению на 60 м, а да-
лее все происходит по знако-
мому сценарию. Выводить аму-
ра приходится на перекат, пе-
ред ним есть обрыв, под кото-
рый он желает нырнуть. Тут
как раз поможет излишне
мощная на первый взгляд
снасть. С ее помощью удает-
ся поднять голову рыбины над
водой и дать ей глотнуть воз-
духа. Амур отчаянно фыркает,
пускает фонтанчики так, что
летят клочья водорослей с
приманки, но ничего у него не
выходит. Наглотавшись воз-
духа, он быстро сдается. Ми-
нут тридцать борьбы – и амур
на берегу, на этот раз он по-
тянул на 11 кг.
К сожалению, амура ловят не
только рыболовы, но и бра-
коньеры, причем в основном
ставят сети и используют про-
чие браконьерские снасти.
Вылавливают они его в угро-
жающих количествах, не за-
ботясь о пополнении популя-
ции. Так пусть рыболов, меч-
тающий о поимке этой круп-
ной и сильной рыбины циви-
лизованным способом и иду-
щий к этой цели, почерпнет из
этой скромной статьи
недостающее и осуще-
ствит свою мечту.
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Белый амур в основном питается
в толще воды, но бывают места, где он
берет со дна. Такое место нужно обло-
вить, периодически чиркая приманкой
по дну, кратковременно придерживая

сход лески со шпули. 

Амур не устоял
перед приманкой

из нитчатых
водорослей.

Амур не устоял
перед приманкой

из нитчатых
водорослей. Ф
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