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Наиболее интересной для ме-
ня является ловля с поверх-
ности воды на насекомое, ког-
да можно наблюдать повадки
рыбы. Насадку я пускаю в
«свободный проплыв», то есть

ловлю без поплавка. Так как
голавль прекрасно видит, при-
ходится делать дальний от-
пуск насадки. Для этого вы-
бираю такое место для раз-
мещения, чтобы вершинкой

удилища удавалось дотянуть-
ся до быстрого потока, кото-
рый увлекает насадку вниз по
течению. Насекомое при этом
привлекательно шевелится и
двигается естественно. Иног-
да голавль неплохо клюет на
корочку белого батона и да-
же на семечко (крючок про-
деваю в расщеп кожуры). 
На притоках Оки таким спосо-
бом я люблю ловить в конце
быстрин, пуская насадку по
краю основного потока на су-
водь, а также с мостов. В ка-
честве наживки использую
овода, большого кузнечика
или зеленую стрекозу. Иногда
так удается ловить и с упав-
ших на воду деревьев. Хоро-
шая июньская наживка – овод
(иногда насаживаю сразу два
на крючок, так как голавль лю-
бит объемную насадку). Он
лучше других насекомых дер-
жится на крючке и для голавля
привычен, так как по берегам
часто пасут скотину. При от-
пуске более 30 м массы на-
живки может не хватить, что-
бы тащить за собой леску, поэ-
тому выше поводка приходит-
ся привязывать малопримет-
ную палочку длиной 4-5 см и
толщиной 5 мм. Леска диа-
метром 0,14-0,18 мм крепится
к ней петлей в круговом выре-
зе посередине палочки; пово-
док необязателен. Придержки
во время проводки по поверх-
ности воды делать не стоит,
так как крупный голавль сра-
зу заподозрит подвох. 
С поверхности голавль охо-
тится также в следующих ме-
стах: 
• вдоль кромки кустов под об-
рывистым берегом;
• на мелководных перекатах,
заросших по всему дну водо-
рослями;
• на перекатах с дном, чистым
от водорослей;
• у завалов возле свай и дру-
гих речных препятствий; 
• возле преграды в виде вет-
вей кустов или упавших на во-
ду деревьев;
• на водоворотах у старых
мельниц, в омутах и суводях
ниже быстрин; 
• в «окнах» среди водных рас-
тений;
• в начале ям ниже переката.
На перечисленных акваториях
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� Рыбы и снасти
Удочкой ловить голавля даже
там, где его много, не так про-
сто, как может показаться. В
середине лета я чаще всего
ловлю «лобастого» на таких
притоках Оки, как Упа, Осетр,
Угра. Здесь для голавля име-
ется хорошая кормовая база,
неплохие просторы для нагу-
ла и обычно всегда есть много
укрытий по берегам в виде ку-
стов, склоненных или упавших
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Голавлевое
разнообразие
Голавлевое
разнообразие
При ловле голавля в разгар лета болонской удочкой важно точно
определить место, куда выходит кормиться эта рыба. В зависимости
от выбора места применяются та или иная оснастка, тактика про-
водки и насадка.

Алексей
Горяйнов

нее трех болонских удочек
длиной от 5 до 7 м с разными
оснастками, ведь часто труд-
но угадать, как поведет себя
сегодня голавль и где он будет
держаться. Ко всем удилищам
у меня имеются дополнитель-
ные сменные оснастки с по-
водками различной длины и
крючками разных размеров,
которые хранятся на мото-
вильцах в походной сумке.
Летняя ловля голавля ходовая
и начинается с раннего утра,
когда аппетит этой рыбы по-
вышен, с переменным успехом
продолжается в течение дня и
снова активизируется к вече-
ру, особенно перед закатом
солнца, когда интенсивнее ста-
новится передвижение водных
и надводных насекомых. 

в воду деревьев. На больших
реках, таких как Ока или Вол-
га, удочкой ловить голавля
труднее – здесь он чаще бы-
вает в прилове, когда я ловлю
на донки леща на мелковод-
ных каменистых грядах.
Голавль – рыба, сильно реаги-
рующая на изменение погод-
ных условий и освещенности,
поэтому в течение суток он мо-
жет не один раз поменять ме-
ста стоянки и охоты. Теплым
ярким днем он предпочитает

кормиться на мелководье или
плавает стайками у поверхно-
сти воды, хватая упавших на
воду насекомых. Но когда чуть
холодает и исчезают насеко-
мые, он опускается в нижние
слои воды. От этого зависит
выбор насадки и оснастки. Ле-
том «голавлятники» практи-
куют ловлю на насадки, пла-
вающие на поверхности воды,
в ее толще или у дна. 
Отправляясь на речку за го-
лавлями, я беру с собой не ме-

Личинка крупной
стрекозы  – соблаз-
нительная наживка.

Стрекоза – для
верховой ловли
голавля.

На суводях ниже быстрин
успешно ловят «лобастого»
на различные водные
личинки.

На суводях ниже быстрин
успешно ловят «лобастого»
на различные водные
личинки.

Личинка крупной
стрекозы  – соблаз-
нительная наживка.
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поводка. Крючок – № 4-10 в
зависимости от насадки. 
Но при выборе оснастки бы-
вают и исключения из правил,
например, когда находишься
в стесненных для заброса
условиях. Так, если участок
ловли слева и справа ограни-
чен выступающим из воды ку-
старником, при этом вода до-
вольно тихая, все равно при-
ходится утяжелять оснастку,
чтобы огрузка с насадкой мо-
ментально уходила на дно без
холостого проплыва. Впрочем,
когда голавль рыщет в толще
воды, при проплыве насадки
нужно дать ей возможность на
всем протяжении проводки
свободно планировать ко дну,
а в этом случае потребуются

можно ловить голавля обыч-
ной болонской оснасткой. На
некоторых притоках Оки не
раз удавалось удачно ловить
с купальных и рыболовных мо-
стков, расположенных между
кустами, делая проводку в тол-
ще воды и у дна по их кромке. 
Выбор проводочной оснастки
зависит от глубины ловли и
силы течения. При ловле на
слабом течении при глубине
до 4 м я использую легкую
оснастку. Если же течение
быстрое, то даже при глуби-
не чуть более 1,5 м нередко
приходится применять тяже-
лую оснастку, чтобы не было
холостого проплыва насадки
в толще воды (если, конечно,
он специально не предусмот-
рен). Например, для сплош-
ной проводки у дна на бы-
стром или относительно бы-
стром течении при глубине
2,5-3 м я использую поплавки
грузоподъемностью 2,5-4 г с
каплевидным телом, длинным
тяжелым килем и неподвиж-
ным креплением лески в двух
или трех точках. Поплавок
должен быть огружен так, что-
бы из воды торчала одна ан-
тенна, иначе, почувствовав
сопротивление, голавль вы-
плюнет насадку. Огрузка – са-
мая простая, сконцентриро-
ванная в одной точке выше

более легкая снасть и рас-
пределенная огрузка. 
При ловле на свободном от ко-
ряг и водорослей участке ча-
ще всего я применяю длинный,
от 25 до 50 см (чем быстрее
течение, тем короче), поводок.
Это связано с особенностью
поклевки голавля, который
хватает насадку на ходу, не
останавливаясь, и при такой
оснастке не чувствует сопро-
тивления. 

� Типичные
условия 

Мелководные перекаты, за-
росшие по всему дну водо-
рослями. Такие протяженные
участки часто встречаются на

малых реках. Голавль здесь
может клевать и в толще во-
ды. Часто насадку на обычной
проводочной оснастке я пус-
каю прямо по верхушкам во-
дорослей. Оснастка может
быть легкой или тяжелой в за-
висимости от дальности за-
броса. На мелководных пере-
катах нередко приходится
пользоваться прозрачным во-
доналивным поплавком, менее
заметным для рыбы. 
Перекаты с дном, чистым от
водорослей. Это еще одно
перспективное место для лов-
ли голавля. Такие участки я
часто встречал на Оке, осо-
бенно в ее верхнем течении.
Бывает, что такой перекат по-
чти полностью можно перейти

сткой, которую опускают пря-
мо к краю фундамента опоры
и пускают по границе быстро-
го и медленного течений. 
Но поднимать в отвес голавля
более 0,5 кг не удается, он
срывается и, падая с высоты
в воду, распугивает всю рыбу.
Поэтому и в данном случае я
предпочитаю ловить с лодки
или взабродку, посылая осна-
стку вниз по течению. Разме-
щаться нужно так, чтобы на-
садка плыла точно по краю
«быка» на определенной глу-
бине или у дна. Во время при-
донной проводки можно де-
лать короткие придержки.
Преграды в виде ветвей ку-
стов или упавших на воду де-
ревьев. На малых реках обя-
зательно встречаются изгибы
русла, где течение прибивает
к какому-нибудь обширному
кусту плывун. Сюда же при-
носится и сносимый по по-
верхности воды корм. На Зу-
ше, например, я нашел одну
старую упавшую в воду иву,
под затопленной кроной ко-
торой стоял крупный голавль.
Пускать верховую оснастку
приходилось с резиновой лод-
ки, заякоривая ее выше по
течению. 
При ловле со дна или в тол-
ще воды обычно использую
прикормку, чаще всего рас-
паренную пшеницу. При лов-
ле на такую же насадку бы-
вает вполне достаточно под-
брасывать в воду зерна не-
большими порциями с учетом
их сноса течением. Иногда
применяю прикормочную
смесь собственного приго-
товления. Но любая прикорм-
ка не должна содержать мел-
ких растительных частиц, ко-
торые привлекут мелочь.
Обычно за прикормочную ос-
нову берут сухари крупного
помола, пропущенные через
специальную фильерку. Рас-
тительные компоненты сме-
шивают с мелкопросеянным
береговым грунтом. Такая
прикормка эффективна в
дождливую погоду.
Кроме пшеницы в толще воды
и у дна в эту пору хорошо ра-
ботают такие насадки, как пер-
ловка, катыш хлеба, тесто. Ес-
ли начало лета было холод-
ным, в июле еще бывают уло-
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вброд. Для ловли болонской
удочкой лучше выбирать уча-
стки переката, где на дне есть
какие-либо препятствия в ви-
де отдельных валунов или ло-
кальные каменистые гряды.
Здесь голавль укрывается за
крупными камнями, поджидая
добычу. 
Часто приходится ловить в
«забродниках» или вейдерсах,
но при этом все равно нужно
забрасывать насадку дальше и
выше по течению, для чего по-
требуется соответствующая
снасть. При ловле взабродку
к месту жировки голавля все-
гда нужно подходить против
течения.
Завалы возле свай и других
речных препятствий. На реке
Упе, у свай низких деревянных
мостов, часто встречаются за-
валы из плывуна, под которым
укрывается голавль. Но для
рыболовов он здесь мало-
доступен. Я предпочитаю за-
плывать на лодке выше по
течению и пускать оснастку к
краю завала по спокойной во-
де, тогда в любой момент мож-
но ее притормозить и выбрать.
Способ срабатывает не толь-
ко в самые ранние часы, пока
на мосту не появились рыбо-
ловы, но иногда и в полдень,
так как под обширными укры-
тиями плывуна голавль чув-
ствует себя в полной без-
опасности. Насадку: овода,
кузнечика, июньского жука
пускаю по поверхности воды
или в ее верхнем слое. Пред-
варительно важно убедить го-
лавля в безопасности нажив-
ки. Для этого приходится
иметь запас насекомых и под-
брасывать их маленькими пор-
циями на течение, чтобы они
плыли туда, куда надо, и тор-
мозились в нужном месте.
Часто голавль, порой весьма
крупный, стоит за «быками»
под бетонными опорами мо-
стов. Такие участки встре-
чаются на Тверце и некоторых
других притоках Волги. Не раз
мне приходилось наблюдать,
как с некоторых высоких мо-
стов местные ловят голавля в
отвес, используя обыкновен-
ный спиннинг, оснащенный ка-
тушкой типа «Невская», на-
дежной леской и достаточно
тяжелой поплавочной осна-
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На Оке голавля
можно встретить
возле плетней.

Привлекательные
для голавля места
часто имеют
твердое дно.

Под свисающими 
к воде ветками

деревьев нередко
стоят крупные

голавли.
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вистыми наживки водного про-
исхождения, такие как казара,
бабка, ручейник.
Нельзя упускать из виду за-
кутки под козырьками из пла-
вающей осоки, которые не-
редко образуются над омута-
ми с тихим течением за обра-
зовавшимся на воде препят-
ствием. Именно сюда отходят
крупные голавли отдыхать, и
здесь мне с ними не раз при-
ходилось сталкиваться, когда я
обследовал прибрежные ак-
ватории с маской и трубкой.
Из-за того что основное тече-
ние, как правило, проходит в
стороне от таких укрытий, при-
ходится ловить вподкидку, за-
якорив лодку в удобном для за-
броса месте.
Водовороты у старых мельниц,
омуты и суводи ниже быстрин.
На Упе у меня когда-то неплохо
получалось ловить среднего
размера голавля в районе ямы,
оставшейся от бывшей водя-

ной мельницы. В этом месте пе-
ред ямой имеется маленький
островок, по бокам которого
образуются быстрины. Между
ямой и островком возникает во-
доворот. Ловил на ручейников,
наживляя их по две-три штуки
под головку. Удочкой длиной 
7 м удавалось подбрасывать
ручейника в водоворот, и пря-
мо из-под передней части ост-
рова с полуметровой глубины
я таскал одного за другим го-
лавлей массой 200-500 г. Впе-
ремежку попадались крупная
плотва и уклейка. Прядь шел-
ковника в качестве насадки при
ловле в таких местах хороша
тем, что отсекает уклейку и
прочую мелкую рыбу. Нужно

брать молодые водоросли и на-
саживать их на крючок петлей. 
Границы быстрого и медлен-
ного течений, которые четко
прослеживаются ниже быстрин
и плотин, тоже хороши для про-
водки у дна животных насадок
(в том числе пиявки-клепсины)
и прядки шелковника. Другие
насадки в таких местах рабо-
тают плохо.
«Окна» среди водорослей. В
одном месте на Упе, под Кру-
той горой, есть обширные от-
мели с зарослями кувшинок, в
которых держатся стайки не-
крупного и среднего размера
голавля. Здесь удавалось ус-
пешно ловить взаброс, но
после плюханья поплавка на
воду обычно приходилось не-
которое время ждать, пока ры-
ба успокоится.
Когда на берегу есть укрытия
в виде кустарника или высокой
осоки, то в кувшинках некруп-
ного голавля можно ловить
способом «макания» насадки.
Для этого используется же-
сткое болонское удилище с
мягкой вершинкой, а в осна-
стке – леска и грузило мини-
мальной массы, установленное
выше поводка, которое позво-
ляет легко забросить насадку
в «окошко». Когда насекомое
упадет на воду, им начинают
подыгрывать так, чтобы грузи-
ло не касалось воды, а круги
расходились только от насе-
комого. Снасть должна быть
довольно прочной, так как по-
павшемуся голавлю нельзя да-
вать ни малейшей свободы,
иначе снасть будет вмиг запу-
тана в кувшинках.
Начало ям ниже переката. Сю-
да голавль скатывается при за-
тяжном похолодании и дер-
жится здесь у дна в передней
части ямы. Проявляя времен-
ную активность, он подхваты-
вает кормовые частицы, несу-
щиеся в потоке с переката и
оседающие на более спокой-
ном течении либо кружащиеся
у дна в водовороте. Подбирая
оснастку, я учитываю скорость
течения, глубину ловли, донные
завихрения. Длинный поводок
на придержках позволяет на-
садке высоко взлетать над
грунтом, что имитирует
кормовые частицы, дви-
жущиеся с потоком.
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При ловле на слабом течении при глу-
бине до 4 м я использую легкую осна-

стку. Если же течение быстрое, то
даже при глубине чуть более 1,5 м

нередко приходится применять тяже-
лую оснастку, чтобы не было холосто-

го проплыва насадки в толще воды.

С мостков и купален хорошо
ловить ранним утром.

сли вы еще не пробовали ловить способом sbirulino, то
не ощутили многих ярких впечатлений, которые может
принести такая рыбалка. Применять это простое и в то
же время гениальное изобретение итальянских рыболо-

вов можно почти в любых условиях и при разном состоянии во-
ды: от кристально чистой до замутненной. Центральным звеном
оснастки служит поплавок-груз, который величают «бомбардой»,
или, по названию способа ловли, sbirulino. Благодаря ему рыбо-
лов получает возможность доставить на
большое расстояние от берега или лодки
даже такую сверхлегкую приманку, как на-
хлыстовая мушка.
Классический поплавок-груз состоит
из овального пластикового или баль-
зового корпуса в форме яйца с пла-
стиковой трубочкой, расположенной по
центру, для пропуска лески. Весо-
вой диапазон поплавков может быть
от 2 до 50 г. С развитием метода ловли
поплавок-груз приобретал все новые
формы, его приспосабливали к разным
условиям рыбалки, и сегодня мы име-
ем гамму сбиро-поплавков, из кото-
рой можно выбрать тот, который не-
обходим для заброса на конкретную дистан-
цию и проводки на определенном водном
горизонте. ТД «Апико-Фиш» предлагает

целую серию поплавков-грузов разных масс
и плавучести. В нее входят плавающие, мед-
ленно тонущие и быстро тонущие поплавки. Пла-
вающие позволяют подавать приманку на поверхности и в верх-
нем слое воды при ловле жереха, окуня, голавля, язя, форели,
хариуса и других обитателей рек и озер. Медленно тонущие дают
возможность облавливать разные водные горизонты при охоте
почти за всеми хищными и «мирными» рыбами. Быстро тонущие

необходимы при ловле судака, берша и других рыб,
ведущих придонный образ жизни. Прозрачные
«сбиро» предназначены для ловли осторожной

рыбы в чистой воде, особенно на мелководье, окра-
шенные – в замутненной. Но при ловле с длинным
поводком можно применять любой из поплавков. Кро-

ме классических поплавков в линейке, которую
предлагает ТД «Апико-Фиш», представлен
поплавок-дарткастер. Это классический

«сбиро», но с крыльями. Благодаря стреловидной
форме он наиболее стабильно летит при забросе,

обеспечивая точность попадания приманки в точку ловли. На-
конец, можно приобрести водоналивной «сбиро», работающий
по принципу водоналивного шарика, но обладающий лучшими
полетными характеристиками. Понятно, что благодаря водона-
ливному корпусу массу такого поплавка можно менять. 

Владимир СтруевЕ
Многоликий «сбиро»

Результат ловли с мостков:
голавли и крупная

плотва.
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