
П Р А К Т И К А
П О П Л А В О Ч Н А Я  Л О В Л Я

Рыбалка в горных реках
Черноморского побережья
Кавказа очень интересна и
своеобразна. Ловля на тече-
нии – это всегда что-то осо-
бенное. В своей статье я хочу
рассказать об охоте с глухой
поплавочной снастью за
одним из самых ярких пред-
ставителей горных рек. Эту
рыбу местные рыболовы
называют «чернопуз». На
самом деле ее брюшко белое
и серебристое. Так откуда же
такое странное название?
Это можно понять только при
потрошении рыбы.
Внутренняя часть брюшка
покрыта черной пленкой,
которая придает горький вкус
приготовленной рыбе, если
ее не удалить. Вот за эту
нелюбовь к дополнительной
операции при потрошении
местные рыболовы и прозва-
ли подуста «чернопузом».
Впрочем, недавно я встретил
рыболова с Волги, который
сказал, что у них эту же
самую рыбу называют «чер-
нобрюхом». Видимо, сочин-
ские рыболовы не первые,
кто переименовал подуста.

Подуст – рыба,
форма тела которой
идеально подходит
для жизни
на течении.

ПОДУСТ
горных
РЕК

ПОДУСТ
горных
РЕК Геннадий

Шеляг
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соскабливания водо-
рослей с подводных камней. Иными
словами, он питается непосред-
ственно самой травой и беспозво-
ночными, живущими в ней. Кроме то-

тонкости и детали рыбалки, результат
точно окажется нулевым или почти
нулевым. Чтобы понять эту рыбу, для
начала стоит выяснить, чем она пи-
тается. Нижняя губа подуста очень
остро заточена и предназначена для

Места ловли
подуста могут быть

удивительно
живописными.

Острая губа рыбы
Однако перейдем к ловле подуста,
которую можно без преувеличения
назвать спортивной. Это не та рыба,
которая допускает невнимательного
к себе отношения. Если вы сооруди-
ли какую-нибудь снасть, не вникая в
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рыша лучше наживлять по од-
ной личинке на крючок так,
чтобы жало крючка находи-
лось снаружи, а сама личин-

П Р А К Т И К А
П О П Л А В О Ч Н А Я  Л О В Л Я

го, излюбленными
объектами питания
подуста являются
личинки поденки,
веснянки и ручейни-
ка, самый мелкий вид
которого обитает в
горных реках. 

Насадки
Во время паводков в
реку смываются зем-
ляные черви, различ-
ные личинки и всякая
другая мелкая жив-
ность – все это также
становится пищей поду-
ста. В естественном природном 
рационе питания подуста нет 
хлеба, однако для прикормки 
используют чаще всего именно 
белый хлеб, замешанный с во-
дой до состояния густого теста.
В качестве насадки для ловли по-
дуста используют мелких дождевых 
червей, личинок поденки, опарыша, 
тину и хлебный мякиш. Все из выше-
перечисленного применяют строго в 
определенных условиях и в опреде-
ленное время. И еще нужно знать, 
как правильно все это должно вы-
глядеть на крючке. Например, опа-

Река Хоста.
Ловля подуста
на прикормке.

Наживлять
опарыша

на крючок
следует таким

образом.
Личинки насекомых
на только что
поднятом и
перевернутом
на мели камне.

Личинки насекомых
на только что
поднятом и
перевернутом
на мели камне.
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ка располагалась на коротком
цевье крючка. При прозрачной во-
де червя нужно наживлять следую-
щим образом. Берем заднюю поло-
винку красного червя (хвостик), про-
деваем в нее крючок со стороны
среза так, чтобы крючок полностью
утопал в червяке и только ма-
ленький хвостик размером
1-2 см оставался свободно
болтаться.
Личинку поденки нужно на-
живлять особенно осторожно,
чтобы не повредить ее лапки и
хвостик. Наживлять предпочти-
тельнее с головки. Жало
крючка так же, как и при на-
живлении опарыша, оста-
ется незамаскированным, а
сама личинка должна рас-
полагаться на коротком
цевье тонкого крючка.
Хлебный мякиш закрепляет-
ся на крючке следующим об-
разом. Сначала от мягкой,
рассыпчатой, но не сухой бу-
лочки отщипывается маленький
кусочек мякиша размером 0,5-
1 см. Затем край этого мякиша за-
жимается ногтями большого и ука-
зательного пальцев на цевье крюч-
ка. После размокания насадка в во-
де должна выглядеть как хлебная
пушинка. Чрезмерно прижатый мя-
киш становится менее эффектив-
ной насадкой.

Первое, что нужно, при
ловле на тину – это вы-
брать на прибрежных кам-
нях правильную зелень. В
идеале в такой тине при
внимательном рассмотре-
нии видны шевеления раз-
личных мелких организ-
мов. Зелень следует вы-
бирать мягкую, соскабли-
вать ее с камней по самое
основание. Цвет должен
быть от темно-зеленого до
зелено-коричневого. Под-
готовленная тина хранит-
ся в емкости с холодной
речной водой. Для наса-
живания крючок берется
за цевье и окунается не-
сколько раз в массу зеле-
ни до тех пор, пока на из-
гибе крючка не задержит-
ся некоторое ее количе-

На такую зелень
лучше всего
клюет подуст. 

Особенно сложно
так надеть на
крючок личинку
поденки, чтобы
она не утратила
привлекательности
для рыбы.

Правильно надетый хлебный
мякиш на крючке выглядит так.
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ство. Насаженная зе-
лень должна выгля-
деть, как маленькая
продолговатая ка-
пелька длиной 1,5-
2,5 см. Чтобы на
цевье и изгибе крюч-

ка осталось доста-
точное количество ти-

ны, необходимо вращать
по кругу опущенный в ее
толщу крючок, не меняя
его вертикального по-
ложения.

Не ленитесь
вникать

в тонкости
Возможно, я излиш-
не детально все
объясняю, но, если
вы хотите с успе-

хом ловить подуста,
все это вам необходимо
знать. Мне доводилось
видеть массу приезжих
рыболовов, которые у
себя дома, я не со-
мневаюсь, являются
очень опытными и ус-
пешными. Однако,
приехав в отпуск на

черноморское побе-
режье и захватив с со-

бой снасти (или купив на
свое усмотрение что-то в
ближайшем рыболовном
магазине), оставались
без поклевки, «стоя на
рыбе». Они просто не
захотели вникнуть в
тонкости. 

Элементы
снасти

Снасть для ловли так-
же должна быть мак-
симально деликат-
ной и правильно со-
бранной. Легкое те-
лескопическое уди-
лище длиной 4-5 м с

очень тонкой вер-
шинкой. Основная

леска диаметром 0,16-
0,18 мм, поплавок для

ловли на течении, огрузка
весом 0,5-1 г в виде скользя-

щей «оливки». Микровертлюжок

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

Yamato представ-
ляет линейку вели-
колепных специали-
зированных моноле-
сок. Профи-лески по
народным ценам!

ОПТОМ И B РОЗНИЦУ

● Высококачественная леска

Маtсh Line создана для

любителей матчевой ловли.

Маtсh Line является тону-

щей, прочной на разрыв,

имеет красно-коричневый

цвет и размотана на шпули

параллельными витками.

Длина лески 150 м.

● Леска Silk Line является

очень прочной, эластичной,

с малой памятью, имеет

прозрачный цвет

и размотана на шпули

параллельными витками.

Предназначена для попла-

вочной ловли.

Длина лески 100 м.

● Высококачественная

леска Feeder Line создана

для любителей фидерной

ловли и является тону-

щей, малорастяжимой,

стойкой к истиранию,

имеет красно-коричневый

цвет и размотана на шпули

параллельными витками.

Длина лески 150 м.

● Леска Winter Line не впиты-

вает воду, благодаря чему

не меняет своих свойств на

морозе. Эта леска очень

эластична, обладает малой

памятью и размотана на

шпули параллельными вит-

ками.

Длина лески 50 м.

Спрашивайте в магазинах
«Рыбачьте с нами»

● Леска Soft Carbon произведе-

на из 100% флуорокарбона,

поэтому она практически

невидима в воде и устойчива

к зубам хищников. А благода-

ря новой технологии про-

изводства, леска Soft Carbon

очень мягкая и эластичная.

Длина лески 50 м, размотка

на шпули параллельными

витками.

Пойманную рыбу
всегда лучше
держать в садке.
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для соединения основной лески
и поводка. Поводок длиной 15-
30 см (в зависимости от условий
ловли) и диаметром 0,1-0,13 мм,
предпочтительнее из флуоро-
карбона (как менее заметного в
воде). Чем бы-

стрее течение, тем короче поводок.
Крючок № 12-14 с укороченным цевь-
ем из тонкой проволоки темного цвета.

Как выставлять
глубину

Тактика ловли заключается в том,
чтобы делать забросы выше стоянки
рыбы и выполнять проводку попла-
вочной снасти со скоростью тече-
ния. Иногда стоит чуть придерживать
поплавок, чтобы он не плыл впере-
ди насадки, движущейся у дна. В
большинстве случаев рабочий спуск
делают такой, чтобы грузило двига-
лось в паре сантиметров ото дна. На
слабом течении выставляют глубину
чуть поменьше, чтобы насадка ва-
шей оснастки плыла у самого дна.
Чем слабее течение, тем осторож-
нее поклевки подуста. Следует быть
готовым на каждое шевеление или
остановку поплавка делать мол-

ниеносную, хлесткую и короткую
подсечку.

После непродолжительной
борьбы рыба сдается.Деликатная оснастка

для ловли подуста такова,
что вы сами едва можете

ее рассмотреть.

Вершинка
удилища должна

быть тонкой и
чувствительной.

Деликатная оснастка
для ловли подуста такова,
что вы сами едва можете

ее рассмотреть.

030_037 Shelyag_7+1 hi-res corr_002-007 Struev  20/06/19  21:04  Page 35



Поймал –
отпусти!

Важно  ловить подуста
в неброской одежде –
лучше камуфлированной.

П Р А К Т И К А
П О П Л А В О Ч Н А Я  Л О В Л Я

Рыбалка,
которая

не оставляет
никого

равнодушным

В целом охота на подуста –
это целая история, которая
состоит из проб и ошибок.
Можно ходить по реке и об-
лавливать микроямки, а так-
же большие и глубокие ямы.
Можно визуально обнару-
жить места скопления рыбы
и только тогда пробовать ло-
вить. Кто-то предпочитает
рыбачить с хлебной при-
кормкой, однако рыба не все-
гда собирается на нее. Одно
можно сказать с точностью –
это рыбалка, которая не оста-
вит вас равнодушными. В
статье я только приоткрыл не-
которые секреты этой ловли.
Остальное познавать
вам, мои дорогие чита-
тели. 
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