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В Оке и многих ее притоках, где
есть подходящие условия, во-

дится подуст обыкновенный.
В нашей полосе мне дово-

дилось его ловить на ре-
ках Москве, Оке, Упе и
некоторых других. 
Осенью, когда начи-
нают идти холодные

дожди, прибывает вода,
течение в реке усилива-
ется и погода становит-
ся холоднее, подуст от-
ходит глубже. Но в это
время, в отличие от

плотвы и многих других
рыб, подуст не уходит к

берегу. В сентябре его нуж-
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одуст – это, можно ска-
зать, рыба большой
реки, имеющая вытя-
нутое тело, светлые

бока, темную спину и черную
брюшину. Плавники у него
красноватые, кроме спинно-
го и хвостового, которые
имеют сероватую или черно-
ватую окраску. Длина тела
достигает 40 см при массе до
1,5 кг. Подуст обыкновенный
имеет много подвидов: подуст
волжский, колхидский, ку-
банский, терский, алазан-
ский, куринский. Подвиды
имеют свои отличительные
признаки, но максимальный
размер тела у них меньше,
чем у подуста обыкновенно-
го. На маленьких реках, как
правило, обитает мелкий по-
дуст, на больших – крупный.
По поведению он близок к
усачу и рыбцу. 

П

Во многих реках eвропейской части России водится подуст.
Есть он в Оке и ее крупных притоках. У подуста рот нижний,
питается он в основном обрастаниями, из-за чего его
в народе прозвали «рыба-скребок». Сентябрьская ловля
подуста поплавочной удочкой имеет много тонкостей, свя-
занных с правильным выбором места, снасти, наживки и
способа ловли.

Рыба-скребок сильно
сопротивляется при
вываживании, и это
всегда желанный
трофей рыболова.

Быстро «простучать»
канаву, чтобы выяснить,

есть ли в ней  подуст,
можно ходовой донкой

с помощью бортовой
удочки.
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ЗА РЫБОЙ-
СКРЕБКОМ
на осеннюю
реку Алексей
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дотянуться удилищем и с бе-
рега; на Оке же обычно ловят
с лодки или со специальных
длинных мостков, поскольку с
берега до такой канавы не до-
станешь.
При ловле подуста чем вода
холоднее, тем проводка долж-
на быть более медленной. В
сентябре в основном ловят во-
лочением приманки по дну,
поэтому к выбору крючка
предъявляются особые требо-
вания. Лучше брать фирмен-
ные крючки № 8-12 с коротким
цевьем и с лазерной заточкой
жала, так как другие крючки
очень быстро становятся ту-
пыми, цепляясь за камни. Для
правильной проволочки по дну
нужно очень четко выставлять
спуск поплавка. При слишком
большом спуске поплавок то
и дело станет уходить под во-
ду, а при недостаточном – воз-

но искать на самых глубоких,
обычно отдаленных от бере-
га, быстроводных канавах с
каменистым или глинистым
дном. 

� На сильном
течении –
крупная рыба

Основной способ ловли поду-
ста – быстрая проводка бо-
лонской удочкой. Иногда эта
рыба попадается и на донки,
но такая поимка по большей
части бывает случайной, и уж
никак нельзя рекомендовать
ее для осенней рыбалки из-за
кормовой избирательности ры-
бы-скребка в это время. Ло-
вить ли удочкой с лодки или с
берега, зависит от величины
реки. К примеру, на Жиздре
до подустовых канав можно

можен слишком быстрый его
свободный проплыв.
Подходящих мест для обита-
ния подуста на Оке и ее при-
токах (Москве, Угре, Зуше,
Жиздре и др.) много, но дер-
жится он не везде, поэтому
главное – его найти. Если вы
вчера ловили подуста в какой-
то определенной канаве, то се-
годня его может там не быть –
он съедает весь корм и уходит.
Потом вдруг стая обнаружи-
вается на другом участке. Осе-
нью подуст отъедается на зиму
и постоянно перемещается с
одного кормного места на дру-
гое, поэтому на широких ре-
ках при ловле с лодки прихо-
дится все время перемещать-
ся вдоль череды канав. Поло-
вил на одной, потом снялся с
якоря и переместился на 50 м
ниже по течению, снова за-
якорился и обловил другую ка-

наву и т.д. Если попался пер-
вый подуст, тут же жди сле-
дующих. Подусты – рыбы стай-
ные, они всегда выстраивают-
ся на течении друг за другом,
причем в голове стоят более
крупные экземпляры.
Нередко осенью подуста ло-
вят, используя приваду. При-
важивают эту рыбу, когда при-
близительно известен район
ее обитания.
Осенью рыба-скребок тяготе-
ет к определенным местам или
к какой-то особой акватории,
где она обосновывается на зи-
мовку. Если на данной аквато-
рии удалось найти стаю поду-
ста, где-то недалеко может
быть и другая. Если летом по-
дуст держится на неглубоких,
в 1,5, реже 2 м, быстринах, то
ранней осенью при выборе ме-
ста ловли нужно ориентиро-
ваться на участки с глубиной
2,5-3,5, а поздней осенью – 2,5-
4 м. Обычно это канавы с бе-
шеным течением; такие места
я чаще находил на перекатах
рек, в том числе и на Оке.
Вообще-то подуста течение
мало волнует, поскольку он
прижимается ко дну, а там ско-
рость потока воды близка к ну-
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Характерная
ловля на  Оке –

с длинных мостков.

лю. На дне подуст питается об-
растаниями на камнях, похо-
жими на слизь, состоящими из
различных водорослей. По-
дуст соскребает нижней че-
люстью травянистую слизь (за
что и получил название рыба-
скребок), поэтому для него
очень важен характер дна. Но
при этом он не отказывается
и от другой пищи, особенно
если мимо проплывает лако-
мая личинка.
Проводка при ловле подуста
чаще всего недлинная. Огруз-
ка, сосредоточенная в одном
месте, вблизи поводка, может
состоять из сдвинутых вплот-
ную друг к другу круглых свин-
цовых дробин или из одного
неподвижно закрепленного,
сильно вытянутого грузила. Ее
масса – 4; 6 или 8 г, все зави-
сит от глубины и течения. Иног-
да приходится еще больше утя-
желять оснастку. Масса осна-
стки не отпугивает подуста,
важно лишь, чтобы насадка бо-
лее-менее естественно во-
лочилась по дну. Какой длины
делать поводок и устанавли-
вать ли на нем подпасок, опре-
деляют в каждом конкретном
месте ловли эксперименталь-
ным путем, поэтому рыболову
необходимо иметь на мото-
вильце самые разные повод-
ки. При ловле на сильном тече-
нии, особенно с короткой про-
водкой, насадка должна бы-
стро уходить на дно. Поплавок
следует выбирать остойчивый
на быстром течении.

� Осенние
насадки

Летом подуст не слишком при-
вередлив в выборе насадки. В
это время он берет на паре-
ную пшеницу, перловку, катыш
хлеба и некоторые другие рас-
тительные насадки. Чем вода
теплее, тем быстрее перева-
ривается пища, и соответ-
ственно у рыб потребности в
корме больше. В сентябре же
подуст к насадке относится из-
бирательно. Основными в эту
пору бывают опарыш, боко-
плав, ручейник, личинка по-
денки. На пшеницу иногда он
берет в теплую солнечную по-
году (как правило, в первой де-
каде сентября, но и то плохо).

Когда клев хороший, ловят на
опарыша, а когда плохой, нуж-
но очень тщательно подходить
к выбору насадки. 
Неотразимой бывает личинка
поденки – «бабка». Это доста-
точно крупная личинка насе-
комого, имеющая шесть но-
жек, два ворсистых усика и
три аналогичных волоска на
хвосте. На Оке «бабку» добы-
вают под водой в крутых гли-
нистых берегах или в при-
брежной бровке. Опытные ры-
боловы знают места обитания
«бабки», но на незнакомом во-
доеме определить местона-
хождение этих личинок в под-
водном грунте можно по мно-
жеству маленьких частых от-
верстий в глине. Конечно,
отыскивать их нужно тогда,
когда вода максимально про-

зрачная. При добыче «бабки»
грунт поддевают специальным
совком, насаженным на длин-
ную рукоять, а вынутую глину
разламывают вдоль норок.
Кроме того, личинку поденки
можно найти под речными кам-
нями и в корневищах некото-
рых водорослей. Поскольку
эта личинка нежная и при гру-
бом насаживании сразу рас-
ползается, крючок нужен из
тонкой проволоки. Сколько
личинок наживлять, зависит от
величины личинки и от того,
какого размера рыба клюет.

На крючке может быть от од-
ной до двух-трех личинок. 
Второе место среди осенних
насадок для подуста занима-
ет бокоплав. Это практически
тот же мормыш, только мень-
шего размера. Бокоплавов со-
бирают под камнями на быст -
ринах, возле плотин ниже
сброса воды и в других местах.
Их наживляют на крючок по
две-три штуки. Достаточное
для рыбалки количество боко-
плава иногда мне удавалось
набрать возле плотин подмос-
ковных прудов, а также в от-
дельных окских протоках.
Ручейника для ловли подуста
лучше выбирать самого круп-
ного. Мелких ручейников на
крючок нужно насаживать по
три-четыре штуки. Эту нажив-
ку я обычно набираю в лесных

ручьях Тульской области или
в Московской области возле
речных плотин.
Еще одна неотразимая для по-
дуста насадка – ореховый
червь. Его я собирал в августе-
сентябре в фундуке, отыски-
вая испорченные орехи в туль-
ской засеке. Ореховый червь
имеет всего 5-7 мм в длину, те-
ло его желтого цвета с корич-
невой головкой. Он очень под-
вижен и, видимо, этим допол-
нительно привлекает рыбу.
На червя и мотыля подуст тоже
берет, но обычно более мел-

кий. Крупный на червя попа-
дается редко. К тому же эти
наживки часто хватают пес-
карь и елец, которые для оби-
тания выбирают те же участки
реки, что и подуст.

� Прикормка
При ловле подуста прикормка
на дне должна находиться по-
стоянно. Для этого кормовые
шары нужно делать очень вяз-
кими, учитывая силу течения.
Не слишком вязкую прикорм-
ку оно быстро размывает. Для
плотвы, которую через не-
большие промежутки времени
дозированно прикармливают,
это годится, но для подуста
нет. Прикормка для него долж-
на лежать на дне, иначе он уй-
дет. Поэтому в нее добавляют
больше глины, чтобы подуст
все время ее ковырял и дол-
бил носом в поисках кормовых
включений.
Для прикармливания и прива-
живания подуста делают круп-
ные шары прикормки, так на-
зываемые «африканычи», диа-
метром примерно 15 см. Тя-
желые шары точнее ложатся
в нужное место на быстром
течении. Желательно забра-
сывать с десяток таких шаров.
В них должны быть крупные
фракции: геркулес, пареная
пшеница, сухари крупного по-
мола, крупно перемолотые
зерна ячменя и пшеницы.
Жмых и коноплю добавлять не
стоит, как, впрочем, и другие
включения, имеющие сильный
запах. Совсем необязательно
использовать спортивные при-
кормки. Их запах и большое
количество мелких фракций
неминуемо привлекут песка-
ря, ельца, может даже подой-
ти уклейка, а потому той лов-
ли, на которую вы настрои-
лись, не получится.
Осенняя рыбалка на реке, в
отличие от летней, более спо-
койная. Нет купающихся, ма-
ло туристов и отдыхающих. В
тихую солнечную погоду по-
сидеть с удочкой – просто бла-
годать! В такое время ты буд-
то сливаешься с природой, а
если попадаешь на хо-
роший клев подуста, ры-
балка становится еще
более радостной.

При ловле на широких
реках часто приходится
заходить в воду, чтобы
дотянуться до подуста. 

Подуста течение мало
волнует, поскольку он прижимается

ко дну, а там скорость потока
воды близка к нулю.
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