
есмотря на то, что эта
рыба достаточно экзо-
тична для многих рыбо-
ловов, она довольно час-

то попадается в реках сред-
ней полосы России. Мне до-
водилось ловить подуста в Оке
и Упе; есть он в Волге, Жиздре,

Весной подуст совершает миг-
рации, поднимается вверх по те-
чению и входит в притоки. Ход
этот начинается еще подо ль-
дом. В этот период его скопле-
ния нередко обнаруживают на
глубоких прибрежных бровках,
в стороне от стремнины. На

Угре, Зуше и многих других ре-
ках. 
Характерные внешние черты
подуста – брусковатое вытя-
нутое тело и нижний маленький
хрящеватый рот, располо-
женный под вытянутым острым
носом, приспособленный для

обдирания водорослей, которы-
ми на быстром течении прочно
обрастают камни. Бока у него
серебристые; спина темная,
зеленоватая; спинной плавник
черноватый, а остальные –
красноватые, хвостовой – с
черной каймой.

Не всем рыболовам

удается поймать

подуста. Считается,

что в наших реках эта

энергичная красивая рыба

встречается редко, да и найти ее не просто. Однако

в Подмосковье и некоторых ближайших областях есть

реки, где можно ловить подуста целенаправленно. 
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Оке, пока вода еще очень хо-
лодная, подуста с большим ус-
пехом ловят в районе Кашир-
ской ГРЭС. Очевидно, его прив-
лекают сюда теплая вода и хо-
рошая кормовая база. Весной
здесь яблоку негде упасть –
столько собирается рыболо-
вов на берегу. Ловится хороший
подуст массой до 1 кг. Позже
он исчезает из этого района,
скорее всего, из-за перегре-
ва воды.
Летом и осенью подуст часто
держится в тех же местах, где
елец и голавль, на неглубоких
каменистых перекатах и бы-
стринах. Он очень любит не-
ровности дна. На песчаных
грунтах встречается реже, но
на тех реках, где подуста мно-
го, ловится и там. В поисках
корма двигается у дна и вооб-
ще ведет донный образ жизни,
но иногда его можно увидеть и
резвящимся на поверхности.
Выбирая нестандартные тра-
ектории течения, в стае по-
дусты стоят друг за другом це-
почкой: вначале самый крупный,
за ним помельче и еще мельче.
В целом стаи формируются по
возрасту особей. Так, если на
выбранном рыболовом учас-
тке попадаются мелкие по-

дусты, вероятность того, что
начнут клевать крупные, неве-
лика. И наоборот, если клюет
крупный подуст, есть шанс ра-
ссчитывать на очень хороший
улов. Стаи этой рыбы нередко
весьма многочисленны и мо-
гут включать десятки особей.
Любимые подустовые струи
часто начинаются за крупными
преградами: валунами, сваями,
завалами, рыболовными плет-
нями; проходят они также по
прибрежным канавам, бров-
кам, длинным ровным ложбин-
кам и другим неровностям дна.
Часто находят подуста там, где
быстрая вода переходит в плав-
ное и более глубокое течение,
в местах небольших струйных
завихрений. 
Главное в ловле этой рыбы –
правильно определить струю,
которую она облюбовала, сде-
лать грамотную прикормку и
четко по силе течения сбалан-
сировать оснастку. Осенний
клев подуста довольно акти-
вен до конца сентября, если
стоит теплая погода. В октяб-
ре эта рыба редко выходит на
быструю воду, предпочитая
держаться в тихих глубоких
местах. Зимой попадается слу-
чайно.

■ Снасть
для быстрого
течения 

Обычно подуста ловят на глу-
бинах 1-3 м. Для этого чаще
всего используют проводоч-
ную удочку с хорошо отрегули-
рованной безынерционной ка-
тушкой. На Оке и ее притоках
многие рыболовы используют
большую инерционную катуш-
ку типа «Невская», которая
позволяет уверенно манипули-
ровать оснасткой на быстрой
воде и легко подводить рыбу к
подсачку. Удилище должно быть
средней жесткости, чтобы и с
подсечкой не опаздывать (что
происходит в случае мягкого
удилища), и губу рыбе не рвать
или не отрывать крючок (когда
удилище слишком жесткое). 
Главное условие – насадка до-
лжна двигаться у самого дна со
скоростью течения. Осущес-
твляется обычный прямой
проплыв оснастки. Придержки
или другие манипуляции с ос-
насткой совершенно беспо-
лезны, так как подуст не любит,
когда насадка поднимается ото
дна. Дают приманке проплыть
примерно 20 м, поскольку рыбы
в косяке всегда выстраивают-
ся в цепочку и растягиваются
по линии струи. По этой же
причине поклевку можно ожи-
дать в любой точке проплыва.
Чтобы легче было управлять
снастью на быстром течении,
оснастка должна быть тяжелой.
Поплавок ставят грузоподъ-
емностью 5-10,5 г, с длинным
металлическим килем, так как
только такой на быстром тече-
нии принимает почти верти-
кальное положение. Вся ог-
рузка сосредоточена на кон-
це основной лески, даже под-
пасок здесь довольно тяжелый
– 0,5 г. Следующую дробинку
массой 1 г устанавливают в 5
см от подпаска. Выше следу-
ют вплотную друг к другу дро-
бинки массой 1; 1; 1,5; 1,5; 2,5
и 2,5 г (рис. 1,а). Их количес-
тво зависит от грузоподъем-

На Оке много подуста
собирается на струе

ниже рыболовных
плетней.

У подуста нижний,
довольно маленький рот,
приспособленный для
донного корма.
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очень острый. Если крючок ту-
пой, он может разогнуться при
подсечке, так как губы у по-
дуста довольно жесткие.
В ранние утренние часы по-
дуст сильнее прижимается ко
дну и нередко берет волоча-
щуюся насадку, днем же клю-
ет в основном при свободном
проплыве насадки, движущей-
ся в 3-5 см ото дна.

■ Со штекером
Проводка штекерной снастью
осуществляется перемеще-
нием оснастки по линии при-
кормки. Поплавок ставится
дисковый, его грузоподъем-
ность должна соответство-
вать силе течения и может
составлять 5-30 г: 5-грам-
мовые поплавки хороши на
слабом течении, а 30-грам-
мовые – на очень быстром.
Спуск делают в 1,5 раза боль-
ше глубины. Огрузка такая
же, как на полудонке: ниж-
ний подпасок должен лежать
на дне, остальные грузила ра-
спределяются так, чтобы поп-

лавок погружался почти под
самую антенну. 
Ловля происходит следующим
образом. Насадку опускают ко
дну, затем подпасок поднима-
ют на 2-3 см. Течение начина-
ет тянуть оснастку, и задача
рыболова состоит в том, чтобы
дать ей свободно двигаться.
Зона прикормочного шлейфа
разделяется на три участка, и
рыболов, перемещаясь по бе-
регу, последовательно облав-

ности поплавка. Чтобы точно
сбалансировать поплавок, мож-
но при необходимости убрать
одну-три основные дробинки.
Как правило, чем сильнее те-
чение, тем большей массы
требуется общая огрузка, чтобы
насадка быстрее достигала
дна при забросе. Если насад-
ку забрасывают на струю пос-
лабее, соединенные вместе

дробинки можно ра-
здвинуть на рас-
стояние 5-10 см.
Для быстрых струй
существует систе-

ма огрузки с дро-
бинками одинаковой
массы (рис. 1,б).
Поводок длиной 10-
15 см позволит
осуществить мгно-

венную подсеч-
ку. С длинным
поводком вели-
ка вероятность

того, что подуст
снимет насадку или

рыболов запоздает с
подсечкой. Поклевка
у этой рыбы быстрая,
короткая. В месте со-

единения поводка с
основной леской луч-

ше установить малень-
кий надежный вертлюжок
с карабином для быстрой
смены поводка. Посколь-
ку при проводке по каме-
нистому дну крючки бы-
стро тупятся, нужно иметь

запасные поводки с привя-
занными крючками и заменять
их, когда потребуется. 
Основная леска – диаметром
0,15 мм, поводок – 0,13 мм;

лучше использовать тону-
щие лески с низким коэф-
фициентом растяжения и
отсутствием «памяти».
Крючок необходим №
12-14 со средним цевь-
ем, тонкий, прочный и

ливает их, стараясь, чтобы на-
садка двигалась у дна со ско-
ростью, близкой к скорости
течения. В утренние часы, ког-
да подуст особенно голоден,
можно осуществлять проводку
волочением насадки по дну.
Если рыболов ловит взаброд-
ку, он занимает позицию по-
середине прикормочного шлей-
фа. Чтобы не двигаться в воде
и не создавать шума, рыболов
слева и справа от себя ловит
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В ранние утренние часы подуст
сильнее прижимается ко дну и

нередко берет волочащуюся насадку,
днем же клюет в основном

при свободном проплыве насадки,
движущейся в 3-5 см ото дна.

а – с подпаском и возрастающими
по массе парными дробинками;
б – с двумя блоками одинаковых
по массе (1 г) дробинок.

Рис. 1. Оснастки для ловли
подуста на быстром течении:

Подуст –
рыба
быстрая и
сильная.
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штекером полной длины, а сред-
ний участок, напротив которо-
го он располагается, облавли-
вает укороченным удилищем,
сняв лишние колена.

■ Время ловли 
Подуст – преимущественно
дневная рыба. Ночью мне попа-
дались отдельные экземпляры
при ловле леща у плетней, ко-
торых в период открытой воды
на Оке сооружается множество.
За плетнем вода более тихая,
и можно осуществлять корот-
кую спокойную проводку, одна-
ко насадку всегда нужно пускать
на границу струй. Для ночной
ловли поплавок оборудуется
светлячком-«лоцманом». Кста-
ти, при ловле у плетней как
ночью, так и днем вполне дос-
таточно использовать 6-7-мет-
ровое удилище с глухой осна-
сткой, которое позволяет 
без проблем делать проводку 
на 3-5 м. 
Летом и осенью основное вре-
мя ловли подуста – утренние и
вечерние часы. Иногда утром он
берет с самого рассвета, а ве-
чером случается клев до тем-
ноты.

■ Секреты
прикормки 

На каменистых участках дна
Оки и Верхней Волги нередко
обитает крупный подуст, в уло-
вах преобладают рыбины мас-
сой 600-1000 г. Такие экзем-
пляры ловить одно удоволь-
ствие, но нужна особая при-
кормка, частицы которой дви-

гались бы у самого дна. Дела-
ют это так. Вначале формиру-
ют крупные, до 20-30 см, шары
(распаренные геркулес, пшено,
перловка, пшеница перемеши-
ваются с береговой глиной),
затем в дно забивают кол ди-
аметром 40-50 мм и прикор-
мочный шар, как тыкву, наде-
вают на кол, опуская до само-
го дна (рис. 2). 
Установить кол на каменистом
грунте не так-то просто, зато
именно на камнях размываемая
потоком глина привлекает по-
дуста лучше всего. В зависимос-
ти от силы струи и по неко-
торым другим причинам иногда
вместо одного шара на кол на-
девают два-три. Обычно, вы-
бирая место ловли, рыболов
устанавливает не один, а два-
три таких кола с прикормкой,
ведь подуст рыба осторожная
и после вываживания одной
особи клев на некоторое вре-
мя прекращается. Кроме того,
неизвестно, к какому кормово-
му месту подуст подойдет, пос-
кольку он очень разборчив в
выборе струи. Поэтому, начиная
ловить в разных местах, рыбо-
лов присматривается, у какого
кола клев лучше, там преимуще-
ственно и ловит. Если клев за-
тих, возможно, шары размы-
ло. В таком случае рыболов
формирует новую прикормку.

■ Выбор
насадки

На разных реках эта рыба ве-
дет себя неодинаково. Клев
зависит от того, чем в данном
водоеме питается подуст. На од-

Рис. 2. Способ прикармливания подуста «шаром на колу».
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свала вырубают кусок глины
и выносят его на берег, где
глину разламывают и вынима-
ют личинок, складывая их в ба-
ночку с водой или в чистую
холщовую тряпочку. В местах,
где есть каменисто-галечные
перекаты, под валунами соби-
рают бокоплавов.
Замечено, что на опарыша мож-
но активизировать клев подус-
та, если в шары глины вместе
с пареным зерном замешивать
эти личинки. Можно приучить по-
дуста и к кастерам, которых
некоторые рыболовы также за-
катывают в шары глины с пос-
ледующим нанизыванием их
на кол.

них реках наряду с водорос-
лями, которые он предпочита-
ет повсеместно, основным объ-
ектом его питания являются
личинки поденки и бокоплав, на
других – ручейник, на третьих
– короед. На Оке, когда клев хо-
роший, он не откажется от
опарыша даже без прикормки,
а когда плохой, его можно соб-
лазнить только бокоплавом или
личинкой поденки. 
Конечно, добыча личинок поден-
ки – дело не из легких, зато
эта насадка себя оправдывает
с лихвой. На той же Оке их
добывают на береговых сва-
лах с глубины 1-1,8 м. Боль-
шой совковой лопатой внизу

Выбор насадки зависит и от
сезонности. Скажем, весной
по холодной воде подуст хо-
рошо берет на червя, причем
не на красного пахучего на-
возника, который привлека-
тельнее смотрится на крючке,
а на невзрачного дождевого
(иногда лучше работает кусок
червя), потому что эта рыба
предпочитает привычный корм.
По той же причине на пшени-
цу и перловку подуст берет ре-
же. Однако все, что движется
в придонном слое со скоростью
течения, он пробует, поэтому на
перловку и пшеницу он все же
попадается. Рот у подуста ма-
ленький, поэтому ему лучше

предлагать некрупную насадку.
Кстати, на Упе в некоторые се-
зоны мне удавалось удачно по-
ловить некрупного подуста на
ореховых червей, которых я на-
саживал на крючок по 2-3 штуки. 

■ Поклевка
и вываживание 

При ловле на слабом течении
подуст иногда берет вяло, и
бывает трудно понять, поклев-
ка ли это или насадка цепляет
за дно. На быстром течении
поплавок при поклевке всегда
исчезает мгновенно.
Подуст – рыба с крепкими гу-
бами, при вываживании ярос-
тно сопротивляется. Если вы-
держан первый натиск, то да-
лее подвести его к берегу или
лодке уже легче, хотя он про-
должает сопротивляться, оста-
ваясь в нижних слоях воды.
Брать его надо резко, вы-
водить быстро, чтобы не
распугать шумом косяк.
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Установить кол на каменистом грунте
не так-то просто, зато именно на

камнях размываемая потоком глина
привлекает подуста лучше всего. 

Такие экземпляры
оказывают
отчаянное

сопротивление
при вываживании.




