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режных покосов. В сентябре голавли пи-

таются главным образом лягушками, или,

вернее, лягушатами, собирающимися в

реке для зимовки, а также мелкою рыбою,

преимущественно пескарями, на которых

иногда устраивают на песчаных перекатах

настоящие облавы».

Для чистоты эксперимента массу изучаемых

экземпляров ограничивать не стал. В ито-

ге получилось 300-1500 г, то есть пример-

но тот размер, который чаще всего ло-

вится на многие модели воблеров и вра-

щающихся блесен. Памятуя о том, что го-

лавль вооружен довольно мощными гло-

точными зубами, способными буквально «пе-

ремалывать» твердую пищу (по этой при-

чине пищевые объекты в цельном виде

увидеть в кишечнике голавля затрудни-

тельно), я взял в помощники лупу с 10-

кратным увеличением и даже микроскоп. 

Итак, что же удалось обнаружить в процес-

се наблюдений? Май: желудочное содер-

жимое, как правило, очень скудное, види-

мо, это связано с нерестовым периодом. Пи-

таются в основном самцы, самки до икро-

мета зачастую постятся. Основу составля-

ют моллюски и насекомые, икра рыб, мел-

кие планктонные организмы (последние

чаще у мелких особей и ближе к концу

весны). Дождевые и прочие черви встре-

чались крайне редко, хотя в литературных

источниках они позиционируются как ос-

новная пища голавля в весенний период.

Июнь, июль и август – похожие по рациону

летние месяцы. Основа – сине-зеленые

нитчатые водоросли, диатомея и высшие

растения. Все это перемалывается гло-

точными зубами голавля и обнаруживает-

ся в пищеварительном тракте в виде гомо-

■ Анатомические
опыты

Не попал голавль в список по той причи-

не, что в пищеварительном тракте этой

рыбы останки проглоченных мальков

мне не встречались ни разу. Довольно ин-

тересное и немного неожиданное наблю-

дение породило желание поглубже изу-

чить проблему, и в течение сезонов 2008-

2009 гг. большую часть всех своих рыба-

лок по открытой воде (с первых чисел мая

по начало октября) я провел на перека-

тах, занимаясь целенаправленным от-

ловом представителей голавлевого ро-

да-племени. 

Цитирую Л.П. Сабанеева:

«Пища его довольно разнообразна, и го-

лавль может назваться вполне всеядною

рыбою, так как кормится и насекомыми,

и растительною пищею, и рыбою, даже

мышами и крысами. Хищным голавль

становится большею частью, когда дос-

тигнет веса около 2 фунтов, а местами,

при изобилии раков, еще того позднее,

но рыбью мелюзгу летом хватают и не-

большие голавлики. Главную пищу голав-

ля, летом почти исключительную, состав-

ляют раки мелкие и крупные.

По весне голавль кормится больше червя-

ми, попавшими в реку; затем – на неболь-

ших реках – майскими жуками и другими

насекомыми, падающими в воду; позднее

– раками, местами метлицей (поденкой) и

кузнечиками, падающими в воду с приб-

Достаточно часто при потрошении пойманных хищных и

«полухищных» рыб, населяющих водоемы нашего региона

(щука, сом, судак, жерех, окунь, налим, язь, ротан), я

обнаруживал в их желудках мелкую рыбешку, размер

которой обычно напрямую зависел от размера самого

хищника. Довольно любопытно, что в этот список не попал

голавль, чьи хищнические повадки широко описаны в

рыболовной литературе и которого мы довольно успешно

ловим и на животные насадки (малек, лягушка), и на

искусственные приманки (вращающиеся блесны,

воблеры). 

Голавль
и его пища
Голавль
и его пища

Андрей

Богатырев
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генной зеленой массы. Около 10-15% ра-

циона в этот период составляют различные

виды насекомых (какие именно – иденти-

фицировать крайне сложно, даже с по-

мощью увеличительных приборов). Хотя

нетрудно предположить, что сюда входят

и майские жуки, и кузнечики, и различные

виды мух, стрекоз и т.п.

Есть и исключения из правил. В июле (ре-

же в июне и в августе) попадаются экзем-

пляры, битком набитые различным суб-

стратом растительного происхождения –

перловая каша, кукуруза, горох, жмых,

комбикорм и т.д. Конеч-

но же это связано с

тем, что рыба «встает»

на прикормке, исполь-

зуемой рыболовами, и,

располагаясь на тече-

нии в кормовой струе, поглощает дос-

тупные пищевые частицы.

Кормовые пристрастия голавля времен-

но меняются в период массового вылета

поденки. Голавль полностью отказывает-

ся от растительной пищи и переходит на

питание доступным и высококалорийным

кормом. А вот не менее сезонный тополиный

пух в кишечнике находил всего пару раз,

но голавль был буквально набит им до от-

каза и выглядел как икряная самка.

Осенью рацион голавля значительно сужа-

ется, и, казалось бы, вот он, тот самый

период, в который «лобастый» должен в

Б И О Л О Г И Я  Р Ы Б

Типичная голавлевая река.
Прокормиться здесь для
«лобастого» – не проблема.

В утробе голавля можно найти все, кроме рыбы.
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заставляет по-новому взглянуть на об-

щепринятые сведения о рационе голав-

ля. Малек, раки  и лягушки – кормовые

объекты, которые мне так и не удалось до

сих пор встретить в пищеварительном

тракте как средних, так и крупных экзем-

пляров. Что касается малька, то есть све-

дения от одного знакомого, который нашел

в голавле при потрошении останки мелкой

рыбки. Другой при поимке голавля также

зафиксировал, что пойманный самец

отрыгнул полупереваренную уклейку. Опять

же, подобные случаи единичны. Большин-

ство опрошенных мною спиннингистов,

регулярно отлавливающих голавля, прог-

лоченной рыбы в его пищеварительном

тракте не обнаруживали.

■ Предположения и
эксперимент как
критерий истины

Есть версия, что голавль на перекате ата-

кует приманку (воблер, блесны), прояв-

ляя таким образом свою территориаль-

ность. Многие ихтиологи считают дан-

ную гипотезу маловероятной, указывая,

что в таких случаях голавль должен ча-

ще багриться снаружи пасти или вообще

за любые другие участки тела. А в нашем

полной мере проявлять свои хищничес-

кие наклонности. Однако ничего особен-

ного: «зеленка» в небольших количес-

твах, моллюски; никаких лягушек и приз-

наков рыбного фарша.

Данное наблюдение на истину в последней

инстанции конечно же не претендует, но

случае рыба, как правило, берет при-

манку открытым ртом. И это также гово-

рит о том, что голавль проявляет к при-

манке именно пищевой интерес.

Возможно, в естественной среде голавль

в силу каких-то особенностей просто не мо-

жет поймать нормального здорового маль-

ка и довольствуется малым – лишь ослаб-

ленными, больными или поврежденными

особями. Вполне может быть. По крайней

мере это хоть как-то объясняет тот факт,

что в пищеварительном тракте голавля

малек если не отсутствует, то встречает-

ся крайне редко. Подвернулась возможность

– схватил и съел доступную добычу. Этим

можно объяснить и атаку на приманки,

скорость проводки и маневренность которых

значительно меньше, чем аналогичные

показатели у молоди той же уклейки. Та-

кой вывод я сделал из следующих наб-

людений.

По моей просьбе мой товарищ в течение

полугода содержал в аквариуме емкостью

500 л трех голавлей массой около 400 г. Ры-

бу крупнее адаптировать к аквариумным ус-

ловиям не удавалось – она неизменно по-

гибала, отказываясь питаться. Поначалу по-

гибала вся рыба, выпрыгивая ночью из

неплотно закрытого аквариума. Полностью

адаптировать удалось только четыре наиме-

нее травмированные особи, доставленные
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сразу после поимки в аэрируемой транспор-

тировочной емкости. Многие попытки ока-

зались неудачными – голавли гибли в про-

цессе акклиматизации. От стресса рыбы

отходили долго, отказываясь от разного

рода животного и растительного корма.

Сильное волнение они испытывали и при

виде человека, появляющегося в комна-

те, – совершали резкие движения, ударя-

лись о подводные камни и грунт, о кор-

пус эрлифтного фильтра, о крышку аква-

риума, пытаясь выпрыгнуть из него, что

также служило причиной гибели. Воз-

можно, проще было бы с мелкими го-

лавликами, но они особого интереса для

наблюдения не представляли, так как у

меня имелись сомнения насчет их хищ-

нических повадок. Но все же очередная

попытка закончилась успехом. После по-

имки четыре экземпляра (которыми по

счету они были, я уже сбился) были по-

мещены в завешенный черной тканью

интенсивно аэрируемый аквариум вы-

шеупомянутой емкости. Круглосуточно

работал эрлифтный фильтр, создавая

ток воды, имитирующий течение в при-

родных условиях. С карантинной целью

я добавил раствор флавакридина гид-

рохлорида (трипафлавин). У задней стен-

ки разместил несколько кустов мягких

искусственных растений и два крупных

камня. По моей просьбе товарищ рез-

ких звуков в комнате не производил, рыб

не беспокоил. В течение недели в аква-

риуме периодически включался слабый

свет, на этот раздражитель особой нер-

возности у подопытных заме-

чено не было. С восьмого дня

постепенно уменьшали объем

черной ткани, экранирующей

аквариум для того, чтобы рыбы

привыкли к виду человека. С

21-го дня ткань полностью уб-

рали. Рыбы при виде входяще-

го в комнату человека понача-

лу залегали на дно, прята-

лись за кустами растений,

камнями. Еще через 10 дней

внешний вид людей у голавлей

особого беспокойства не

вызывал, а спустя еще неде-

лю три рыбы из четырех нача-

ли поглощать мотыля и насе-

комых (живых кузнечиков).

Четвертая рыба, самая круп-

ная из всех, спустя неделю

погибла, так и не проявив ин-

тереса к пище. Видно, ска-

залась нанесенная воблером

травма. Итого прошло 38 дней

полного отказа рыб от пищи.

За это время животы у голав-

лей втянулись, но живость

движений и реакцию на внеш-

ние раздражители рыбы не

утратили. Как только по-

допытные животные начали

стабильно питаться, не боясь

человека, находящегося в комнате, нас-

тупил кульминационный момент. 

■ И волки сыты,
и овцы целы

…В соседнем карантинном аквариуме

уже две недели дожидалась своей су-

ровой и неизбежной участи молодь уклей-

ки, которую я поймал малявочницей. Пер-

вую партию уклейки в количестве 10 штук

выпустили и стали с интересом наблюдать.

Голавли, увидев кормовой объект, пыта-

лись его поймать – но у них это не полу-

чалось. Около часа наши подопытные

яростно атаковали уклейку, но поймать ее

не могли! В последний момент маленькая

рыбка ускользала от пасти хищника. Ин-

тересно, что голавль атакует и некоторое

время преследует рыбку с широко от-

крытым ртом. Прошел час, и уклейка ста-

ла спокойно плавать в аквариуме, собрав-

шись стайкой и держась на почтительном

расстоянии от хищника. Наступила ночь.

Утром уклеек меньше не стало, следова-

тельно, и в кромешной темноте поймать

ее у хищника не получилось. В то же

время рыбку с подрезанным хвостовым

плавником голавль брал уверенно и сра-

зу. Долгое время (около минуты) совер-

шал жевательные движения, иногда
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Голавль с одинаковым
удовольствием поедал мясной

и рыбный фарш, мотыля, каретру,
живых и мертвых насекомых,
тертый сыр, творог, вареные

каши, консервированную
кукурузу.

Голавли почти не едят
рыбу, зато хорошо
хватают воблеры.

Голавли почти не едят
рыбу, зато хорошо
хватают воблеры.
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выплевывал помятую рыбку, но тут же

хватал ее снова. Никакой иерархии в го-

лавлевой стае замечено не было, корм

всегда хватал самый шустрый. За время

пребывания этих замечательных рыб в ак-

вариуме я пробовал выпускать к ним пос-

ле карантина разных живцов: пескаря, мел-

ких карасиков, сазанчиков и бычков. На

пескаря голавль обращал внимание и

пытался атаковать лишь тогда, когда тот

поднимался со дна. Поймать не получа-

лось (похоже, что и в природе голавль, бу-

дучи не в силах совладать со своим охот-

ничьим инстинктом, гоняет малька и пы-

тается его поймать, но в большинстве

случаев безрезультатно; затраченную

энергию приходится компенсировать дос-

тупной растительной и животной пищей).

В остальное время пескарь мог спокой-

но плавать в сантиметре от вышесто-

ящего хищника. Карасем, сазанчиком и

бычком голавль не интересовался вооб-

ще. Никакого территориального поведе-

ния (хотя делаем скидку на искусствен-

ную среду) замечено не было. Зачастую

живец безнаказанно проплывал в 1 см от

пасти, и голавль не делал никаких попы-

ток атаковать его. В целом исследуемые

хищники, как правило, не обращали вни-

мания на кормовой объект, если он нахо-

дился на 6-7 см ниже уровня их глаз.

Возможно, это наблюдение принесет

пользу любителям воблерной рыбалки и

объяснит, почему зачастую на перека-

тах лучше всего работают поверхнос-

тные приманки, а «дайверы» не работа-

ют даже при хорошем клеве. Голавль

оказался на редкость всеядной и про-

жорливой рыбой. Он с одинаковым удо-

вольствием поедал мясной и рыбный

фарш, мотыля, каретру, живых и мертвых

насекомых, тертый сыр, творог, вареные

каши, консервированную кукурузу. Корм

рыбы брали только с поверхности или

при падении, к лежащей на дне «вкусня-

тине» интереса не проявляли.

Итак, нужные наблюдения были полу-

чены, срок «безвозмездной аренды» ак-

вариума подошел к концу. Товарищ, ак-

вариумист-фанатик, жарить и есть го-

лавлей наотрез отказался, у меня же не

поднялась рука на рыбу, перетерпевшую

столько мучений. Хотя интересно было сде-

лать вскрытие и визуализировать состо-

яние внутренних органов, количество жи-

ра; посмотреть, не созрели ли половые

продукты. За время пребывания можно бы-

ло заметить, что рыбы не увеличились в

размерах и не прибавили массу тела (хо-

тя я поленился изначально сделать замеры,

каюсь), но выглядели довольно упитанны-

ми и здоровыми, сачком в аквариуме

поймать их не удалось, пришлось сливать

больше половины объема воды. В том

же контейнере они отправились на реку

Урал и были выпущены в черте Орен-

бурга. В момент, когда я постепенно под-

ливал речную воду в контейнер, вырав-

нивая разницу температур, голавли замет-

но оживились, как будто предчувствуя

свободу. Последний особенно долго сто-

ял около берега, опьяненный простран-

ством, но через мгновение ударил на

прощание хвостом и скрылся в осенней

уральской воде. Надеюсь, они перезимо-

вали. Если так, то пусть растут дальше и

передают бесценный опыт последующе-

му поколению. 

В заключение три интересных факта из жиз-

ни речного голавля.

1. Растет эта рыба сравнительно медлен-

но: в трехлетнем возрасте достигает массы

около 150 г, в 6-7 лет – 0,5 кг и в 9-10 лет

–1 кг. 

2. Самки одного возраста всегда

крупнее самцов.

3. Живет голавль 20-25 лет.
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