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ту». Время уже приближалось
к обеду, и я решил перекусить,
поставив при этом две снасти
с насаженным на крючок чер-
вем. Пообедать мне так и не
удалось, потому что случились
поклевки сразу на обе донки,
причем по характеру клева я
понял, что это лещ. Третья по-
клевка была для меня полной
неожиданностью: мощнейшая
потяжка, да такая, что вер-
шинка удилища, согнувшись,
коснулась воды, а комель
взлетел вверх. Поймав спин-
нинг на лету, ощутил на конце
лески очень сильного сопер-
ника; попытки контролировать
ситуацию закончились обры-
вом поводка. Так продолжа-
лось часа два: две-три по-
клевки леща и поклевка како-
го-то монстра с обрывом.
После восьмого обрыва я так
и не понял, что это за рыба.
Было два варианта – сом или
сазан. Но уж больно неподхо-
дящим было для них место:
очень сильное течение, водо-
вороты, создавалось впечат-
ление, как будто сидишь в ки-
пящем котле. Надо было что-
то предпринять, и в голове со-
зрел план действий. Девятая
мощная поклевка не застави-
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ла себя долго ждать. Подсек
и почувствовал, что рыба си-
дит. Ослабляю фрикцион ка-
тушки, кладу спиннинг на пол,
прижав комель ногой, сматы-
ваю леску на втором и поти-
хоньку выбираю якорь. Тече-
ние подхватило лодку, а фрик-
цион катушки, не переставая
повизгивать, стравливал лес-
ку метр за метром. Взяв спин-
нинг в руки, понял, что теперь
мы на равных. Через 40 минут
упорной борьбы под лодкой
показалась серая «торпеда»
с огромной чешуей. Еще ми-
нут через десять, несмотря на
сломанный подсачек и дрожь
в руках, у моих ног лежал бе-
лый амур на 10,2 кг (взвесил
дома). На этом рыбалку решил
закончить, ведь в садке уже
находилось с десяток хоро-
ших лещей. 

� Поимка амура –
не случайность

Приехав домой, стал анализи-
ровать прошедшую рыбалку,
перелопатил кучу литературы,
заглянул в интернет. Но про
белого амура информации не
очень много, и практически ее
нет о ловле в больших реках.

Выяснил, что он питается толь-
ко растительной пищей, а для
насадок используют капусту,
молодой недоваренный кар-
тофель, тыкву, листья алоэ, са-
лата и свеклы, вишню, поп-
корн. Нашел упоминание о
том, что амур не брезгует
мальком и червями. Еле дож-
дался следующих выходных,
чтобы убедиться, что пойман-
ный амур – не случайность. На
этот раз поехал не один, а с
родственником, сразу вышли
по GPS-навигатору на точку и
приступили к процессу. Лещ
клевал исправно, а вот по-
клевка амура застала врас-
плох: я в это время выпутывал
из подсачка очередного леща,
поэтому сделал подсечку и от-
дал удилище Володе. Как
обычно, смотал снасти, вы-
брал якорь и уже готов был
взять спиннинг в руки, но, по-
смотрев на Вову, понял, что он
мне его не отдаст, а будет вы-
важивать сам. Примерно че-
рез час вытащили амура и
взвесили. В нем оказалось
ровно 9 кг.
В тот год погода в конце авгу-
ста и весь сентябрь была хо-
рошая, поэтому практически
каждые выходные я отправ-
лялся на тот перекат в надеж-
де на то, что предыдущие по-
клевки были не последними.
Пробовал экспериментировать
с насадками, но, кроме червя,
волжский амур ничего не хо-
тел брать. Интересным для ме-
ня было то, что амур клюнул в
месте, где обычно ищут жере-
ха. В тот памятный день я ло-
вил не на одном, а на целой че-
реде перекатов, которые рас-
полагались в шахматном по-
рядке на протяжении 100-
150 м на широком плесе, в
протоке между островом и
правым берегом Волги. Есте-
ственно, я исследовал это вол-
шебное место с помощью эхо-
лота. Оказалось, что ниже пе-
рекатов находилась отвесная
ступенька с 4 на 6 м. 
Я перемещался по всем пе-
рекатам и в итоге выявил пять-
шесть уловистых точек, на ко-
торых происходили поклевки.
Мои поиски принесли мне
пять белых амуров массой от
9 до 12 кг и несколько десят-
ков лещей. 

П Р А К Т И К А

Казалось бы, общеизвестно, что белый амур ловится на растительные
насадки. Ничуть не сомневаюсь, что это так. Помню, в детстве мы с
любопытством и уважением смотрели на мужиков в фуфайках, которые
ловили эту рыбу в районе завода им. Ермана (Волгоград) на помидор,
вишню, молодой картофель. Сейчас у меня пока что получается ловить
амура исключительно на земляных червей и только в сентябре. 

Ловим 
белого амура

НА ЧЕРВЯ

Ловим 
белого амура

НА ЧЕРВЯхотой за белым амуром
я «заболел» совер-
шенно случайно. Года
четыре назад, в конце

августа, как обычно, поехал
на рыбалку в свои излюблен-
ные места на границе Волго-
градской и Астраханской
областей. Моей целью был
лещ, правда, в тот день он кле-
вал из рук вон плохо. Я поме-
нял несколько мест, что поз-
волило мне «уговорить» все-
го одну «серебристую лопа-
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Очень неподходящее
место для сома и сазана:

сильное течение,
водовороты, ощущение

такое, как будто сидишь
в кипящем котле.
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� Почему именно
сентябрь?

На следующий год я на это ме-
сто начал наведываться после
исчезновения мошки, в нача-
ле июля. Каждую рыбалку на-
чинал с облова прошлогодних
рабочих точек, однако до кон-
ца лета не было ни одной по-
клевки не только амура, но и
леща. В двадцатых числах ав-
густа стал появляться лещ, за-
то начало сентября запомнит-
ся надолго. В первый осенний
выходной поехали семьей в
Каменный Яр, на наш люби-
мый остров. Установили ла-
герь, заготовили дров и, оста-
вив наших девчонок загорать,
мы с сыном пошли на завет-
ную точку. Лещ стал клевать
сразу у обоих, да так, что не-
сколько раз приходилось при-
нимать в подсачек сразу по

две рыбины. Минут через 40
произошла наконец долго-
жданная поклевка, я подсек и
сразу понял, что это амур, при-
чем такого я еще не ловил. В
течение трех часов (за это вре-
мя нас снесло по течению на
10 км) шла упорная борьба с
рыбиной. Не знаю, кто боль-
ше из нас устал, но под конец
руки меня практически не слу-
шались. Взять этого амура мы
смогли, только выведя его на
отмель. Когда он уже лежал в
лодке, я понял, что это на-
стоящий трофейный экзем-
пляр (19,5 кг). На следующий
день поклевка амура была у
сына, но этот гигант не оста-
вил нам не единого шанса,
всего за пару минут размотав
150 м лески. Было немного
обидно, но достойный сопер-
ник заслуживает уважения.
После двух сезонов ловли аму-
ра сделал некоторые выводы
по поводу клева этой рыбы.
Во-первых, следовало вы-
яснить, почему он начинает
брать в конкретном месте
только в определенное время.
Скорее всего, причина в кор-
ме. Я заметил, что в конце ав-
густа и начале сентября часто
при вытаскивании приманки
цепляются водоросли одного
вида, причем которых ранее
здесь не было. Возможно, они
растут где-то в другом месте, а
к августу достигают таких раз-

меров, что течение обрывает
их и несет до переката, на ко-
тором они задерживаются,
привлекая амура и леща. Во-
вторых, стоит поискать места,
где эти водоросли произрас-
тают, что поможет увеличить
сроки интересной и увлека-
тельной рыбалки.

� Коротко 
о снасти

Я ловлю амура обыкновенной
лещовой снастью. Это грузи-
ло, глухо привязанное к лес-
ке, на 10 см выше него нахо-
дится поводок длиной 80-
100 см, крючки – лещовые
FJC В71 или МР12 № 2 и № 4,
правда, червей для ловли аму-
ра стал насаживать по 10-
12 штук, прокалывая их один-
два раза. Леска подходит
только монофильная, при-
чем диаметр основной не бо-
лее 0,3 мм, а поводка – 0,25-
0,28 мм. Пробовал плетеные
шнуры разных толщины и
расцветок, но амур не клевал.
Скорее всего, он ее видел; за

П Р А К Т И К А

В тот памятный день я ловил не на
одном, а на целой череде перекатов,
которые располагались в шахматном

порядке на протяжении 100-150 м 
на широком плесе в протоке между
островом и правым берегом Волги.

Естественно, я исследовал это 
волшебное место с помощью эхолота. 
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По своим вкусовым каче-
ствам белый амур не уступа-
ет, а может, и превосходит
таких рыб, как сазан и тол-
столобик. Ну а уха из его го-
ловы – это нечто. Однако тут
есть небольшой секрет. Когда 
в первый раз мы приготовили
уху, то были сильно разочаро-
ваны: божественный аромат и
совершенно несъедобный вкус,
горечь. Поэтому совет такой:
вначале, как обычно, рыбу вы-
потрошите, аккуратно выньте
внутренности, стараясь не по-
вредить желчный пузырь, отде-
лите голову от туловища, сде-
лайте разрез от грудных плав-
ников до нижней губы. Поста-
райтесь немного развернуть 
голову по разрезу и удалите
жабры и остатки внутренно-
стей, а главное – нужно выре-
зать пищевод, после чего тща-
тельно промыть рыбу в проточ-
ной воде. Затем голову следует
залить холодной водой, посо-
лить и варить 40-50 минут. Сва-
ренную голову амура вынуть из

емкости и, пока она еще горя-
чая, немного присолить, а в
бульон положить головку реп-
чатого лука, несколько ложек
пшена (или икры – на любите-
лей), нарезанные картофель,
помидоры, морковь, щепотку
молотого черного перца. Не-
лишне туда же опустить плава-
тельный пузырь и ленточки жи-
ра, снятые с внутренностей.
Тогда уха получается особенно
наваристой, с блестками жира
размером с чешую белого аму-
ра. После того как уха готова,
снять с огня и дать ей насто-
яться минут 10-15. В миски 
добавить кусочки мяса с голо-
вы и зелень укропа. Разбирая
голову, обратите внимание на
глоточные зубы рыбы. Почи-
стив и промыв их, вы получите
прекрасные сувениры, будет
что показать друзьям.

На заметку

Для ловли амура червей
стал насаживать по 10-
12 штук, прокалывая их
всего один-два раза.

Крупный лещ –
приятный

прилов. 

Все выходные нынешних
августа и сентября
расписаны для рыбалок
с теми, кто ахает, но
до конца мне не верит.

два года на «плетенку» с по-
водком из монофила был пой-
ман один амур, да и то не
мною, а другом. Ближе 30 м от
лодки поклевок не было. 
Спиннинги у меня чувстви-
тельные, в меру жесткие, под-
ходящие для ловли леща, джи-
говой ловли и охоты за жере-
хом. Например, Black Hole Hy-
per с тестом 14-28 г. Катушки
использую под стать джиговой
ловле на Волге с лодки – раз-
мера 3500-4000.
Я уже привык, что моим уст-
ным рассказам мало кто ве-
рит. Единственное подтвер-
ждение правдивости – это фо-
тографии, которые сделаны
моим мобильником. Все вы-
ходные нынешнего августа и
сентября расписаны для ры-
балок с теми, кто ахает, но до
конца не верит. И мне ничуть
не жалко показывать свои за-
ветные точки, где ловится
амур. Попробуйте дождаться
поклевки, будьте готовы к ней,
чтобы победить «подвод-
ную лодку» с помощью
поводка не толще 0,3 мм.


