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П Р А К Т И К А

ГустераГустераГустера
Среди рыболовов у густеры не меньше поклонников, чем, скажем,

у леща, карпа или карася. Может быть, не всем рыболовам

посчастливилось увидеть килограммовую густеру, но те, кому

случалось подержать на удочке такую рыбу, согласятся, что

охотиться за крупной особью этой рыбы имеет смысл.

устера водится далеко не

в каждом водоеме.

Обычно в уловах пре-

обладает рыба массой

до 100 г, которая попадается по-

путно с плотвой. Крупные же

особи ведут достаточно

скрытный образ жизни, при-

держиваясь больших глубин,

течения, и постоянно мигриру-

ют в поисках корма. Обнаружить

крупную рыбу можно лишь на

большой реке и очень редко в

глубоком проточном озере.

Впрочем, в некоторых озерах

эта рыба может достигать ре-

кордных размеров, но найти

ее там удается намного реже,

чем в реке. 

Есть несколько дней в году,

когда имеет смысл специаль-

но заняться ловлей крупной

густеры. Первый период хо-

да стай этой рыбы наблюда-

ется в мае – июне перед не-

рестом, второй – в конце ав-

густа. Летний ход менее заме-

тен, поэтому большинство

рыболовов о нем даже не по-

дозревают.

Весенний ход хорош тем, что

удается не только относитель-

но легко найти рыбу, но и прис-

пособиться к условиям ловли.

■ Выбор водо-
ема и места
ловли

Несмотря на то что в вечер-

ние часы густера имеет обыкно-

Большое значение для густеры

имеет температура воды: чтобы

икра развивалась, она должна

быть не менее +16°С.

При выборе места ловли сто-

ит обратить внимание на пес-

чаные и галечные берега. Очень

хорошо, если такой участок

находится вблизи стрежня те-

чения, а у берега имеется углуб-

ление с ровным слабым тече-

нием. Очень хороши места,

расположенные за подводны-

ми косами, а также глубокие уча-

стки на границе течения и сто-

ячей воды. 

Самые крупные экземпляры

порой можно обнаружить на

глубоких поливах в непосред-

ственной близости от берего-

вой бровки (это характерно

для каналов), а также в устье

русла притока или на выходе из

подводной канавы.

Андрей

Суслин 

Г
вение подходить близко к бе-

регу, она все же предпочитает

придерживаться глубины. И

чем слабее течение, тем  глу-

бина ее нахождения больше.

Поэтому для ловли лучше под-

бирать такие места, где глуби-

на подходит близко к берегу. На-

иболее удобны для ловли сред-

ние по величине реки, посколь-

ку на больших и широких водо-

емах нередко возникают проб-

лемы с поиском подходящего

места. В маленькие реки круп-

ная густера заходит крайне

редко, только если позволяет

глубина. 

Перспективны и удобны для

ловли реки, которые впадают

в проточные водохранилища.

Например, притоки Волги. Из

подмосковных рек наиболее

интересны Волга, Ока, Нерль

волжская, низовья Дубны.

Весенняя преднерестовая

«промывка» густеры чем-то

напоминает ход плотвы, но

густера не поднимается так

высоко, как плотва или язь, и

не выходит на мелководье.

Ход ее обычно ограничивает-

ся какой-то определенной глу-

биной на русле реки. То есть

густера поднимается до тех

пор, пока глубина не стано-

вится, например, 3 м, и даль-

ше не идет. Для крупной гус-

теры эта граница может сос-

тавлять 4-6 м. Мелкая густера

поднимается значительно вы-

ше, и некоторые рыбы остают-

ся в реке на все лето. 
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рой продолжается не более

получаса. Надолго удержать

рыбу прикормкой во время хо-

да не удается.

■ Снасти
Поскольку время результатив-

ной ловли ограничено, наибо-

лее эффективной снастью яв-

ляется или маховая поплавоч-

ная удочка, или штекер. Махо-

вая удочка предпочтительнее в

период очень активного кле-

Вечерняя активность этой рыбы

объясняется тем, что в пред-

закатные часы личинки насе-

комых и черви, живущие в приб-

режной зоне, становятся бо-

лее доступными.

Особый случай – ловля крупной

густеры в устье притока или

на выходе из канавы. Перед

заходом солнца эта рыба ус-

тремляется сюда, а также в

глубокие заливы рек на ноч-

ную кормежку. Густера здесь

проходная, поэтому клев по-

нца стаи густеры приближают-

ся к берегу, не заходя на мел-

кие места. Обычная глубина

ловли – 2-5 м. Вечерний клев 

начинается за час до захода 

солнца и при безветрии может

продолжаться в течение часа

после заката. Весной клев по-

рой длится весь день, но бо-

лее активной густера бывает

после обеда. Впрочем, если

место ловли обильно прикормле-

но с вечера, то утром можно

ожидать хорошего результата.
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Заиленных участков эта рыба,

как правило, избегает. Связа-

но это с тем, что основным

кормом для крупной густеры

является не мотыль, а водные

черви и дрейссена.

■ Время ловли
Важное значение имеет и вре-

мя ловли. Замечено, что днем эта

рыба предпочитает держаться

рядом с лещом, то есть на глу-

бине. Но перед закатом сол-

Крупная густера ведет
достаточно скрытный

образ жизни,
придерживаясь

больших глубин.  

Крупная густера ведет
достаточно скрытный

образ жизни,
придерживаясь

больших глубин.  
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ва. Связано это с тем, что, в от-

личие от леща, густера хвата-

ет приманку, как только она

оказывается в поле зрения

рыбы. При этом говорить о том

или ином типе проводки не

приходится, главное – быстрее

доставить приманку в нужную

точку.

Если густера во время хода

остановилась на несколько

дней в каком-либо месте и клев

оказывается более продолжи-

тельным, то предпочтение сто-

ит отдать штекеру. Он совер-

шенно незаменим на сильном

течении. Оснастка с плоским

поплавком позволяет удержи-

вать приманку сколь угодно

долго в точке ловли.

Необходимо подобрать удили-

ще оптимальной длины и, глав-

ное, мощности.

Когда густера клюет, она ловит-

ся на каждой проводке. Даже

200-граммовая рыба сопро-

тивляется очень активно, поэто-

му стоит выбрать удилище, ко-

торое позволит густеру мас-

сой 600-800 г вытаскивать «во-

локом». Для этих целей луч-

ше подходят удилища или из ка-

чественного стеклопластика,

или из гибридного стеклоуг-

лекомпозита.

Кратковременность активно-

го клева заставляет исполь-

зовать не только мощные уди-

лища, но и соответствующую

оснастку. Во время очень ак-

тивного клева густера мало

обращает внимания на гру-

бость оснастки даже летом.

Поэтому нет смысла использо-

вать слишком чувствительные

и тонкие оснастки.

Обычно достаточно лески ди-

аметром 0,12 мм, а если ловит-

ся рыба тяжелее 0,5 кг, то име-

ет смысл взять леску 0,16 мм.

При конструировании оснас-

тки нужно правильно подоб-

рать массу огрузки и грузо-

подъемность поплавка. Слиш-

ком легкая оснастка долго опус-

кается, а очень тяжелая своим

сопротивлением насторажи-

вает рыбу. На среднем течении,

когда глубина ловли составля-

ет 3-4 м, я использую маховое

удилище и оснастку массой 

3 г, а на сильном течении –

штекер с оснасткой до 8 г.

П Р А К Т И К А

Очень хороши места, расположенные
за подводными косами, а также

глубокие участки на границе течения
и стоячей воды. 
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Поскольку
результативная ловля

ограничена по
времени,  наиболее

эффективной снастью
является или маховая

поплавочная удочка,
или штекер. 
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Конструкция оснастки очень

простая, поскольку густера – ис-

ключительно донная рыба. Ни-

каких особых приемов в техни-

ке проводки не требуется. Луч-

ше всего удерживать оснас-

тку в точке ловли или пустить

ее в свободный проплыв. Поэто-

му огрузка оснастки делится

на две части: подпасок и основ-

ное грузило. Масса подпаска

– не более 0,2 г; поводок – не

длиннее 10 см. Перед ловлей

необходимо точно определить

глубину и сделать спуск таким,

чтобы приманка касалась дна.

■ Прикормка
и насадки

Прикормка при ловле гус-

теры совершенно необходи-

ма. С одной стороны, густе-

ра предпочитает корм жи-

вотного происхождения, и

ловить ее на хлеб нет никако-

го смысла. С другой стороны,

она отлично реагирует на

любые промышленные при-

кормки, основой которых яв-

ляются именно растительные

компоненты. Замечено, что

если в прикормке присут-

ствуют мотыль, опарыш или

червь, то густера в первую

очередь съедает именно их.

Если же животных компонен-

тов в прикормке нет, то ры-

ба выедает только сухари.

Поэтому можно использо-

вать любую промышленную

прикормку отечественного

производства, в которой мно-

го сухарей. Прежде всего, под-

ходят плотвино-лещовые при-

кормки для холодной воды, но

с большим содержанием про-

теинов и сублимированного

опарыша.

Чтобы максимально продлить

клев крупной густеры, ее сле-

дует удерживать в прикормлен-

ной зоне животными компо-

нентами. Лучшей добавкой яв-

ляется опарыш, и чем его боль-

ше, тем лучше. Однако большое

количество опарыша дела-

ет шары прикормки быстро

распадающимися, и, чтобы шар

успешно достиг дна в выбран-

ной точке ловли, приходится

дополнительно включать связу-

ющее вещество. Добавлять

мотыля не стоит, так как он

привлечет к прикормке большое

количество мелкой плотвы, оку-

ня или уклейки, которые не да-

дут приманке достичь дна.

Во время весеннего хода от-

личной прикормкой оказыва-

ются распаренная пшеница и

овес. В этом случае в качестве

приманки нужно использовать

зерна. Кстати, я считаю неп-

равильным, когда советуют от-

бирать для насадки самые

крупные зерна, поскольку за-

частую рыба хватает только

мелкие. 

Но лучшей приманкой считает-

ся опарыш. Прежде всего, он

отлично держится на крючке;

его не приходится перенасажи-

вать после каждой проводки

или поклевки. Насаживать на

крючок лучше две-четыре

крупные личинки: во-первых,

объемная приманка быстрее

привлечет внимание крупной

густеры, а во-вторых, во время

активного клева можно периоди-

чески подсаживать на крючок

по одной личинке, не меняя

всей приманки на крючке. Это

экономит время и повышает

результативность ловли во вре-

мя кратковременного клева.

Не всегда замена обсосанно-

го опарыша приводит к активи-

зации рыбы. Если вода мут-

ная, то я вместо розового

опарыша ставлю желтую ли-

чинку, которая лучше видна.

Во время ловли на небольших

реках с успехом можно исполь-

зовать кусочки червей или ру-

чейника, хотя последний ва-

риант в данном случае считаю

расточительством. Весенний

ход густеры кратковременный,

и застать его удается не каждый

год. Но и некрупную гус-

теру ловить весело и ин-

тересно.

Даже летом во время очень активного
клева густера мало обращает

внимания на грубость оснастки. 

П Р А К Т И К А

В период активного клева
густера мало обращает
внимания на грубость
оснастки.
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