
Голавль водится не только во
Мсте, но и в большинстве ее
малых притоков, порой вытес-
няя других рыб (в первую оче-
редь ручьевую форель) с их
законных территорий. В пос-
ледние два-три года на Мсте
стал реже попадаться на спин-
нинговые приманки крупный
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стинского язя нель-
зя назвать крупным,
во всяком случае ры-
бу более 1,3 кг я здесь

никогда не ловил. Популяцию язя
на Мсте составляют в основном
особи 0,7-0,9 кг. Поимка килог-
раммового экземпляра тоже не
является редкостью. 

М
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Лет 18-20 назад я

поймал своего пер-

вого голавля спин-

нингом на Мсте. По-

луторакилограм-

мовый лобастый кра-

савец атаковал до-

вольно крупную

щучью колеблющу-

юся блесну, что меня

немало удивило.

Вскоре на ту же при-

манку попался и ки-

лограммовый язь.

Это было для меня

еще большим сюр-

призом. Ловил я тог-

да достаточно грубой

снастью, и моими

трофеями были в ос-

новном щука и окунь,

реже попадались су-

дак и жерех. Через

пару лет я сменил

мощную стеклоплас-

тиковую «палку» с

легендарной «Нев-

ской» катушкой на

более изящную

снасть. Моя коллек-

ция спиннинговых

приманок стала по-

полняться импортны-

ми «вертушками» и

воблерами. Только

тогда я понял, что

язь и голавль – не

менее «спиннин-

говые» рыбы, чем тот же жерех, и их ловля

порой даже более увлекательна и добычли-

ва, чем охота на ортодоксальных хищников.

В последнее время ловле язя и голавля я

посвящаю не менее 70 % своих мстинских

рыбалок со спиннингом.

Голавль
и язь
Голавль
и язь Илья
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голавль. Раньше экземпляры
в 1-1,5 кг постоянно присут-
ствовали в моих уловах, теперь
же такая рыба считается здесь
трофейной. Однако при этом
значительно увеличилось ко-
личество мелкого и среднего
голавля массой от 0,2 до 0,7 кг.

Надеюсь, что в скором време-
ни подросшие голавли вновь
начнут радовать спиннингис-
тов своими мощными поклевка-
ми и бешеным сопротивлением
при вываживании.
Рассматривая особенности лов-
ли той или иной рыбы, мы

обычно отвечаем на четыре ос-
новных вопроса: «Когда ло-
вить?», «Где искать?», «На что
ловить?» и «Как подать при-
манку?» Я постараюсь дать ис-
черпывающие ответы на эти
вопросы применительно к лов-
ле язя и голавля на Мсте.

Поимка язя на блесну
с оперенным тройником
скорее исключение
из правил.

Такие трофейные
рыбы стали
редкостью

на Мсте,
уступив место

многочисленным
собратьям массой

200-700 г.
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ми валунами. Голавль превос-
ходно себя чувствует и в пеня-
щихся бурунах ниже порога. А
язя здесь вы вряд ли встрети-
те, он, несмотря на свою тягу к
быстрому течению, все же вы-
бирает более спокойные учас-
тки, чем голавль. Обусловле-
но это, скорее всего, особеннос-
тями строения тела рыбы. Голав-
лю, имеющему тело брускова-
той, прогонистой формы, про-
ще противостоять мощной струе,
чем высокому и более плоско-
му язю. 
В зависимости от протяжен-
ности переката стая язей может
состоять как из пяти-семи, так
и из нескольких десятков осо-
бей. При соблюдении должной
осторожности на одном пере-
кате иногда удается поймать
до 10-12 мерных язей за пару ча-
сов ловли. Даже если вся стая
будет выловлена, на следующий
день ее место займет новая,
причем не менее многочислен-

время массового вылета по-
денки, когда всех карповых ин-
тересуют только белые бабоч-
ки, сплошь покрывающие повер-
хность воды. Голавль и язь ча-
ще покидают свои укрытия в
поисках корма ранним утром
и ближе к вечеру. Лучшее вре-
мя для ловли этих рыб на Мсте
– с рассвета до 9 часов утра и
с 17 до 19. 

■ Где ловить?
Я бы выделил три основных
признака язево-голавлевых уча-
стков на Мсте: быстрое течение,
каменистое дно и глубины пре-
имущественно не более 1,5 м.
Но если голавль часто держит-
ся на пороге непосредствен-
но перед сливом, то язь стоит
несколько выше, где поток толь-
ко начинает набирать скорость,
а глубина чуть больше, чем на
сливе. Здесь он поджидает
добычу за отдельными крупны-

ная. В ранние утренние часы язи
часто «плавятся», выдавая тем
самым свое присутствие на пе-
рекате. При этом на гладкой
как зеркало водной поверхнос-
ти то тут, то там появляются
спины, плавники и губы язей, со-
бирающих упавших в воду на-
секомых. Обычно это заворажи-
вающее зрелище длится не бо-
лее получаса, а затем язи опус-
каются в средние слои воды. Го-
лавли же выдают свое присут-
ствие на перекате более
шумным поведением, часто це-
ликом выпрыгивая из воды. 
На Мсте много участков с обры-
вистыми, заросшими ракитой бе-
регами. В тени нависающих
над самой водой ветвей и в
сводчатых вымоинах среди пе-
реплетения корней нередко
держится голавль. Язь иногда
встречается у границы приб-
режной водной растительнос-
ти. Но это скорее одиночные
особи, а нас больше интересу-
ет ловля стайного язя.

■ На что и как
ловить?

Определив сроки ловли и ти-
пичные места охоты язя и голав-
ля на Мсте, можно перейти к вы-
бору снасти и приманок, ис-
пользуемых при охоте за этими

■ Когда ловить? 
Активная ловля язя и голавля
продолжается с середины июня
почти до середины сентября.
Во второй декаде июня, когда
вода во Мсте уже обычно очи-
щается и начинает стремитель-
но падать после затяжного по-
ловодья, голавли сбиваются в
многочисленные стаи и собира-
ются на порогах и перекатах. Тог-
да и наступает время ловли
этой рыбы спиннингом. Язь по-
ка «молчит», он начинает инте-
ресоваться искусственными
приманками чуть позже – бли-
же к концу месяца. С осенним
похолоданием язь раньше, чем
голавль, перестает попадать-
ся спиннингисту. Таким образом,
период ловли голавля на Мсте
является несколько более про-
должительным. Летом иногда
наблюдаются кратковременные
перерывы в клеве этих рыб,
например в начале июля, во
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Если голавль часто держится на поро-
ге непосредственно перед сливом, то
язь стоит несколько выше, где поток
только начинает набирать скорость,
а глубина чуть больше, чем на сливе.

На плесах
перед сливом
можно ловить
взабродку.



Намного добычливее
ловля голавля на
воблер. Сам я
крайне редко лов-
лю эту рыбу на воб-
леры minnow. Выде-
лю, пожалуй, лишь несколько
моделей: Rapala Original и Team
Esko, а также Nils Master Invin-
cible – все длиной 7 см. Более
мелкие minnow мстинский го-
лавль игнорирует. Интересно,
что, атакуя достаточно крупные
воблеры, девять из десяти рыб
засекаются за средний тройник,
а крючки хвостового тройника

рыбами. Я давно остановил
свой выбор на удилище дли-
ной до 2,7 м, среднебыстрого
строя, с тестом 5-20 г, с сораз-
мерной ему катушкой (2500 по
классификации фирмы Daiwa).
Эту снасть класса medium light
можно назвать универсальной,
так как она идеально подходит
и для ловли с берега или взаб-
родку, и для рыбалки с лодки.
При целенаправленной ловле
язя я пользуюсь исключитель-
но монофильными лесками ди-
аметром не более 0,22 мм. Де-
ло в том, что губы у этой рыбы
очень слабые. Учитывая ее
буйное поведение в
первые секунды выва-
живания, количество
сходов возрастает на по-
рядок, если использовать
практически нерастяжимый
по сравнению с монофилом
шнур. По той же причине ни в
коем случае нельзя форсиро-
вать вываживание язя. Голавля
же смело можно вываживать и
на тонкой «плетенке» диамет-
ром до 0,12 мм. Хотя первых
голавля и язя я поймал на колеб-
лющуюся блесну, применение
данной приманки для ловли
этих рыб – далеко не лучший вы-
бор. Исключением являются
разве что самые мелкие «Кас-
тмастеры» длиной 3,5 и 4,3 см,
на которые я изредка ловлю
голавля на порогах. 

впиваются
в тело голавля
снаружи уже во
время вываживания.
Особенно увлекательна ловля
голавля и язя на воблеры у
подмытого берега, заросшего
кустами. Установив лодку выше
предполагаемого места стоян-
ки голавля вплотную к берегу,
плавающий воблер можно пус-

тить по течению, не делая заб-
роса. При этом я обычно не
ставлю лодку на якорь, чтобы не
создавать лишнего шума, а
просто набрасываю веревоч-
ную петлю на ветки. Стравливая
леску со шпули, воблер можно
отпустить на любое рассто-
яние. Но обычно оно не превы-
шает 30 м. Первая проводка
должна быть равномерной и
медленной. Если поклевки не
последовало, то после следу-

ющего сплава воблера следу-
ет разнообразить его игру, ус-
коряя или замедляя движение
приманки с помощью катушки.
Иногда имеет смысл полностью
прекратить подмотку. При этом
воблер, продолжая играть на
струе, начинает медленно под-
ниматься к поверхности, что
часто провоцирует рыбу на
хватку. Именно здесь лучше
всего проявляют себя высоко-
частотные крэнки, игра которых
четко передается в руку и отсле-
живается визуально по коле-
баниям вершинки удилища.
Но все же чаще я ловлю голав-
ля и язя не на воблеры, а на вра-
щающиеся блесны. В отличие
от язя, мстинский голавль очень
неприхотлив в отношении этих
приманок. Я ловил эту рыбу на
блесны Mepps Aglia, Aglia Long
и Comet, Blue Fox Super Vibrax,
различные модели Myran и
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При соблюдении должной осторожности
на одном перекате удается поймать до
10-12 мерных язей за пару часов ловли.

Чаще при охоте за голавлем на Мсте я применяю
воблеры формы fat. Многие годы ловлю эту рыбу на
воблер Salmo Hornet 4F расцветки Pearl Blue. Почти
не уступают ему 4-сантиметровый Jaxon Ferox и
Bomber Fat «А» длиной 3,2 см. Все эти воблеры отли-
чаются высокочастотной «игрой», а последний обла-
дает еще и мощным шумовым эффектом, к чему го-
лавль явно неравнодушен. Когда собираюсь за голав-
лем, в моей коробке с приманками всегда присутству-
ют еще два воблера, имеющие столь же активную иг-
ру: Salmo Bullhead 6F и имитация кузнечика Rebel
Crickhopper длиной 3,8 см. Но луч-
шим голавлиным воблером я счи-
таю тонущий Yo-Zuri L-Minnow 44
(см. фото). Его основным преиму-
ществом перед перечисленными

выше моделями являются поразительные полетные
качества. Ни один из известных мне воблеров по-
добного размера не забрасывается так далеко.
При ловле язя я использую воблеры значительно ре-
же, чем при охоте за голавлем. Отмечу, пожалуй,
лишь пару крэнкбейтов от Salmo: Hornet 3F (плавающий,
длиной 3,5 см) и Hornet 2S (тонущий, длиной 2,5 см).
Масса этих миниатюрных «толстячков» (2,2 и 1,5 г со-
ответственно) требует применения ультралайтовой
снасти. Проводка «хорнетов» должна быть медлен-
ной и монотонной.

Рабочие «толстячки»



Mosca, D.A.M. Effzett, Balzer
Colonel и многие другие. Рабо-
тают даже польские и китай-
ские имитации этих приманок.
Главное – это безупречное вра-
щение лепестка, который дол-
жен «заводиться» с первым
оборотом катушки и без сбоев
вращаться даже при очень ма-
лой скорости проводки. Осо-
бое внимание следует уделить
вращающимся блеснам in-line,
лепесток которых установлен не-
посредственно на стержне
блесны без использования хо-
мутика. Типичными представи-
телями этого типа «вертушек»
являются Mepps XD и Panther
Martin. Их лепестки продолжа-
ют вращаться даже при пол-
ной остановке подмотки, ког-
да приманка начинает медлен-
но погружаться на натянутой
леске, что часто провоцирует го-
лавля на атаку. 
Основной критерий при выбо-
ре голавлевых «вертушек» –
размер приманки. Собираясь ло-
вить этого хищника на Мсте,
следует сразу же отказаться
от использования «единичек»,
не говоря уже о более мелких
«вертушках», к которым го-
лавль практически равноду-
шен. Даже 100-граммовый го-
лавлик предпочтет «двойку».
Именно блесны № 2 и № 3 – оп-
тимальный размер приманок с
широкими лепестками (Aglia
или Comet). Из «вертушек» с уд-
линенными узкими лепестками
(Long) лучше взять № 1+ и № 2,
реже № 3.
К выбору вращающейся блесны
при ловле язя следует отнес-
тись более серьезно. Эта рыба
почти не реагирует на враща-
ющиеся блесны меньше № 2. К
тому же, в отличие от своего
ближайшего родственника,
мстинский язь абсолютно рав-
нодушен к «лонгам». Из всего
многообразия «вертушек», под-
ходящих для ловли язя, я давно
выделил для себя единствен-
ного и незаменимого фаворита
– Mepps Aglia 3 Gold/Black dots
(латунный лепесток с черными
точками). На Мсте при ловле
язя эта приманка эффективна
всегда независимо от степени
прозрачности воды, ее уровня
и метеоусловий. И если уж по ка-
ким-то причинам язь отказыва-
ется от предложенной ему «трой-

ки», то на другие приманки он
точно не будет реагировать. 
Что касается расцветок вра-
щающихся блесен, использу-
емых при ловле голавля, то
самыми универсальными явля-
ются приманки с латунными и
серебристыми лепестками. Го-
лавль неравнодушен и к «вер-
тушкам» с черными лепестка-
ми (Mepps Black Fury). Возмож-
но, он принимает их за насе-
комых, составляющих немалую
долю в его рационе. Бытует
мнение, что при ловле голавля
и язя наиболее эффективны
«вертушки» с замаскированным
тройником. Я не раз пробовал
ловить на подобные приманки
с пучком шерсти, люрекса или
искусно связанной на тройни-
ке мушкой (Mepps Aglia Mouche)
и пришел к выводу, что по-
добные «украшения» не улуч-
шают клев, а, возможно, даже
отпугивают рыбу. Неоднократ-
но через поляризационные оч-
ки приходилось наблюдать язей
и голавлей, преследующих «вер-
тушку» с оперенным тройни-
ком. Рыба шла вплотную за
блесной, иногда даже слег-
ка пощипывала мушку, но
на хватку решалась край-
не редко, а чаще просто
разворачивалась и исче-
зала. Стоило только поменять
приманку на аналогичную, но
с голым тройником, как хищ-
ник, не раздумывая, атаковывал
ее и надежно засекался всеми
крючками.

■ На порогах
и перекатах
с лодки 

Особенно увлекательна ловля
голавля на «вертушку» на поро-
гах. При этом используется так
называемая проводка приман-
ки на снос, о которой стоит
рассказать подробнее.
Лодку устанавливают на якорь
на границе струи и спокойной
воды. Если порог вплотную при-
легает к берегу, возможна лов-
ля взабродку или непосред-
ственно с берега, что даже
предпочтительнее, так как в
данном случае у рыболова боль-
ше шансов остаться для рыбы
незамеченным. Заброс произ-
водят перпендикулярно основ-

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru
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ÒÔÎ‡‚ Kametik



ной струе, под самый слив или
же чуть выше него. Дужку катуш-
ки следует закрыть перед самым
приводнением приманки. Ле-
песток «вертушки», едва коснув-
шись поверхности воды, вклю-
чается, приманка слегка заг-
лубляется и, подхваченная
мощным потоком, мгновенно
натягивает леску. Подмотка при
этом не требуется. Упористая

приманка «сваливается» по ду-
ге, продолжая играть. Нужно
просто крепко держать в руке
удилище и быть готовым к мощ-
нейшему удару, который мо-
жет последовать в любую секун-
ду. В подсечке нет необходимос-
ти – тройник надежно застрева-
ет в мясистой пасти голавля. 
Далее следует захватывающее
вываживание. Эта рыба беше-
но сопротивляется до послед-
него. К тому же ее придется
подводить к руке или подсачку
против очень сильного тече-
ния. Если поклевки не последо-
вало, когда приманка закончи-
ла свал по дуге, нужно смело
подматывать ее и делать следу-
ющий заброс. Увеличивая или
уменьшая дальность заброса,
а также изменяя его угол, мож-
но обловить весь порог, так как
при этом будет изменяться и
траектория движения «вертуш-
ки». При данном способе лов-
ли я обычно использую блесны

с лепестками Long, облада-
ющие меньшим лобовым сопро-
тивлением. Благодаря этому
при проводке их не выбрасыва-
ет течением на поверхность.
На знакомом участке реки мне
хорошо известны многие пе-
рекаты, где наиболее вероятна
встреча с язем. Наметив для
себя точки, которые собира-
юсь облавливать на предсто-
ящей рыбалке, я прибываю на
первую из них примерно за пол-
часа до предполагаемого выхо-
да язя. Мотор стараюсь заглу-
шить не менее чем в 200 м от пе-
реката выше по течению. Пока
лодка будет медленно сплав-
ляться вниз, волнение от нее за-
тихнет и насторожившаяся ры-
ба успокоится. Пытаясь созда-
вать как можно меньше шума,
якорь опускаю в 15-20 м от пе-
реката так, чтобы, по возмож-
ности, вся его площадь была
доступна для облова, а провод-
ку можно было бы осуществлять

поперек струи или же под не-
большим углом к ней. Забросы

делаю веерообразно: сначала
выше по течению, затем

перпендикулярно ему
и, наконец, вниз по

течению к началу
слива. Осу-

ществляю
медленную
проводку,

стараясь при
этом обловить все

горизонты от поверхности до
дна. Глубину проводки регули-
рую, изменяя положение удили-
ща относительно поверхности
воды.
Если язь активен, он выдает
свое присутствие на первых
же забросах. Когда «вертуш-
ку» проводят в верхних слоях
воды, за уходящей в воду лес-
кой внезапно появляется тупой
вал от преследующей приман-
ку рыбы. Язь некоторое время
сопровождает блесну. В этот
момент нельзя изменять темп
проводки. Замедление или ус-
корение подмотки может насто-
рожить рыбу, и она не решит-
ся атаковать приманку. 
Поклевка язя ощущается как
едва заметный толчок, а иног-
да на леске просто неожидан-
но повисает живая тяжесть.
Обычно язь надежно засека-
ется сам, и подсечки не требу-
ется. Попав на крючок, рыба
начинает крутиться на месте,
показывая свои золотые бока.
Ни в коем случае нельзя фор-

сировать вываживание. Сде-
лав несколько переворотов,
рыба покорно идет к лодке, но,
подведенная к ней, вновь «ожи-
вает», делая последние попытки
обрести свободу, что, кстати, ей
нередко удается.
После вываживания каждой

рыбы лучше сделать перерыв в
2-3 минуты, потому что буйным
поведением на крючке язь рас-
пугивает сородичей и некоторое
время они не реагируют на при-
манку. Если же произошел сход,
то поклевки могут прекратить-
ся на более длительное вре-
мя. Создается впечатление, что
уколовшийся язь уводит за со-
бой всю стаю. Если поклевок нет
или они прекратились после
поимки нескольких экземпляров,
можно заводить мотор и пере-
мещаться к следующему пере-
кату. Обычно достаточно де-
сятка забросов, чтобы опреде-
лить, есть ли язь на перекате и
в каком настроении он пребы-
вает. Таким образом, за утрен-
нюю или вечернюю зорьку уда-
ется обловить от трех до пяти
перспективных точек.
Несмотря на то, что язя и голав-
ля в реке очень много, поймать
их не так просто, как кажется.
Ловлю этих рыб я бы назвал
более «интеллектуальной», чем
охоту за большинством других
хищников. Требуются использо-
вание изящной снасти, особо
тонкий подход к подбору прима-
нок, соблюдение осторожнос-
ти во время ловли, знание ре-
ки и особенностей поведения язя
и голавля. После каждой ры-
балки желательно фиксиро-
вать свои наблюдения в днев-
нике, делая для себя опреде-
ленные выводы, что впос-
ледствии, несомненно, от-
разится на уловах.
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П Р А К Т И К А

Рыба шла вплотную за «вертушкой»
с оперенным тройником, иногда даже

слегка пощипывала мушку, но на
хватку решалась крайне редко. 

.На участках реки под кустами
лучше ловить, сплавляя
воблер по течению.

Голавль,
пойманный
под кустами.




