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прочность, например вертлюжки. Приманку
лучше прицеплять через петлю, которая к
тому же дает возможность быстрой замены
насадки.

 4. Для спиннинговой ловли змееголова
лучше выбрать мультипликаторную ка-
тушку, поскольку снасть часто испыты-
вает большие нагрузки при выважива-

     1. При ловле спиннингом змееголов ата-
кует приманку очень бурно, с брызгами и
хлюпаньем. Мгновенная подсечка не нуж-
на. После атаки рыба замирает и только
через некоторое время начинает пере-
хватывать приманку, перемещая ее даль-
ше в пасть и одновременно смещаясь в
сторону от места нападения. В это время
и надо подсекать.

 2. Змееголов весьма всеяден, но лягуш-
ки для него считаются особым деликате-
сом. Поэтому при ловле спиннингом ос-
новной приманкой для ловли этой рыбы
во многих водоемах становится имитация
лягушки.
 
3. Из спиннинговой оснастки стоит исклю-
чить лишние элементы, которые снижают ее

ШЕСТЬ СОВЕТОВ ПО ЛОВЛЕ ЗМЕЕГОЛОВА

В  Ф О К У С Е  –  Р Ы Б Ы Азиатский змееголόв – пресноводная рыба семейства
Змееголовые – обитает в водоемах Дальнего Востока: от Янцзы –
на юге до бассейна реки Амур – на севере; в реках Уссури,
Раздольная и в озерах Хасан и Ханка. В начале 1960 гг. акклима-
тизирован в Средней Азии, Там он встречается в равнинных
водоемах бассейнов всех рек Узбекистана, юга Казахстана и
Туркменистана. В 2013 г. змееголовы неожиданно появились в
США, где был разрешен их неограниченный вылов, а в некоторых
штатах запретили держать этих рыб в аквариумах. Такие меры
предприняты для предупреждения нарушения экологического
баланса в штатах Мэриленд, Флорида и Калифорния, поскольку
местная ихтиофауна не может противостоять новому хищнику,
обладающему поразительной выживаемостью и агрессивностью.

Голова змееголова длинная, с большим
ртом и маленькими глазами. Окраска неодно-
родная: спина, хвостовой и спинной плавники
зеленовато-черные, бока – с бурыми пятнами,
а брюхо – белое. Нерест происходит в июне –
июле при температуре воды 20-26 °C.
Плодовитость – 20-120 тысяч икринок. Рыба
строит из растений гнездо диаметром до 1 м.
Икринки имеют жировую каплю, поэтому
слегка всплывают и развиваются в толще
воды. Оба родителя охраняют гнездо, созда-
вая плавниками ток воды для нормального
аэрирования развивающихся икринок.
Охраняют они и мальков.

ЗМЕЕГОЛОВ
Владимир
Струев
Владимир
Струев

ЗМЕЕГОЛОВ



нии сильной рыбы в обильно заросших во-
доемах.  

5. Змееголов – довольно пугливая рыба, поэ-
тому на водоеме нужно вести себя как можно
тише и пользоваться гребной лодкой с не-
шумным корпусом, например надувной. 

6. При ловле змееголова, как и при охоте за
другими хищными рыбами, большое значение
имеет цвет приманки. Настроение рыбы даже
в течение одного дня может меняться,
поэтому в арсенале рыболова должны
быть приманки разных окрасок. 
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Благодаря специальному наджаберному органу змееголов приспособ-
лен к дыханию не только в воде при помощи жабр, но в атмосферном
воздухе. Этот орган образован пластинчатыми отростками первой жабер-
ной дуги и подвеска, слизистая оболочка которых пронизана кровенос-
ными сосудами жаберных артерий. Вытянутое цилиндрическое тело
змееголова обильно покрыто слизью, что позволяет ему перебираться по
суше из одного водоема в другой. В высохших водоемах он зарывается в
вырытую им камеру в иле глубиной до 60 см, смазанную слизью, и нахо-
дится там до следующего дождливого сезона или до повышения уровня
воды. Эта рыба может жить вне воды до пяти суток.

Змееголов – хищник-засадчик; он
питается мелкой рыбой, лягушками,
личинками насекомых и поденками
в период их массового роения.
Змееголова ловят спиннингом на
искусственные приманки, поплавоч-
ной, донной и жерличной снастями
на натуральные приманки.

Змееголовы –
довольно крупные
рыбы, достигающие
длины более 1 м и
массы свыше 10 кг.
В июне 2013 г. в США
был выловлен рекорд-
ный экземпляр змеего-
лова – его масса соста-
вила 17,8 кг. 
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