
шафтным разнообразием.
Одна часть области располо-
жена по левому низкому бе-
регу Волги, а другая – по пра-
вому высокому на Приволж-
ской возвышенности, приро-
да которой резко контрасти-
рует с низменным Заволжь-
ем. Волга в нашей области
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� Немного
о географии

Территория Нижегородской
области лежит на стыке раз-
ных природных зон и часто
имеет переходные черты, от-
личаясь значительным ланд-

является основной есте ст -
венной границей не только
рельефа, климатических зон
и почвенно-растительного по-
крова, но и границей для рек.
Здесь прослеживается одна
интересная особенность: в
реках севера области обита-
ет преимущественно язь; ре-

ки же, которые протекают по
югу области, намного богаче
голавлем. Но поговорим о тех
голавлях и язях, которые во-
дятся в самой Волге, а точ-
нее, в Чебоксарском водо-
хранилище. Здесь нет замет-
ного различия мест обитания
рыб этих двух видов.

� Приманки и
их применение 

Нам в основном известны при-
манки, наиболее подхо-
дящие для ловли язя
и голавля. Кому-то
нравится ловить на «вер-
тушки», кому-то – на колеб-
лющиеся микроблесны,
третьи отдают предпочтение
воблерам. И если мы хотим
избирательно ловить голав-
ля или язя,  то сначала нужно
выяснить, существуют ли се-
лективные приманки для ловли
только язя или только голавля? 

� Вращающиеся
блесны

Многие мои знакомые спин-
нингисты начинали ловить го-
лавля и язя на вращающиеся
блесны, я же сначала осваи-
вал ловлю этих рыб на вобле-
ры. Лишь спустя какое-то вре-
мя перешел на блесны, по-
началу больше для экспери-
мента. Сравнивая, на «вер-
тушку» какого размера лучше
ловится голавль, а на какую –

язь, я не нашел никаких раз-
личий. Чем меньше блесна, тем
вероятней поимка некрупной
особи. На «вертушки» № 00 и
№ 1 чаще всего ловится рыба
массой 100-300 г, а на блесны
№ 3 или № 4 попадаются бо-
лее крупные голавли и язи. Что
касается цвета лепестка, счи-

тается, что язь лучше реагиру-
ет на блесну с лепестком мед-
ного цвета, особенно на реках
севера области, где вода ча-
ще имеет темно-коричневый
цвет. А на Волге эта рыба ло-
вится на блесны такого цвета
ничуть не лучше, чем на «вер-
тушки» расцветки Matt Тiger.
Именно на блесны этих двух
цветов язь ловился немного
лучше, чем голавль, но, может
быть, только потому, что лю-
бимый зеленый «тигровик» я
просто чаще использовал. 
Немаловажно, в каких усло-
виях происходит рыбалка. В
зависимости от глубины в ме-
сте ловли и силы течения я
подбираю форму лепестка
«вертушки». Это могут быть
Aglia Long, Aglia Comet или ле-
песток другой геометрии.
Классические места обитания
язя и голавля – это перекат и
крутояр с «обраткой». Ловить
здесь вращающимися блес-
нами ничто не мешает. Но ког-
да рыбачишь под островами,
где присутствует «бурлилка»,
надо быть очень вниматель-
ным, так как в воде находятся
прибрежные деревья и кусты.
И хотя «вертушка» имеет спо-
собность, проходя через ко-
ряги, отбивать лепестком трой-
ник от зацепа, с блеснами ма-
лого размера этот прием не
всегда срабатывает. Подобные
места хороши тем, что рядом
с берегом всегда находятся
яма и струя. Но сказать с уве-
ренностью, что здесь можно
избирательно ловить голавля

или язя, тоже нельзя. На вра-
щающуюся блесну тут можно
рассчитывать на поимку и той
и другой рыбы. Только в слу-
чае охоты за язем нужно учи-
тывать некоторое его пред-
почтение к приманкам опре-
деленных цветов.

� Колеблющиеся
блесны 

Определенного пристрастия
язя и голавля к колеблющимся
микроблеснам мне тоже не
удалось выявить. Разве что язь
чуть избирательнее относится
к цвету, нежели голавль. Мне
это показалось, когда я ловил
на микроблесны серебристого
цвета, на которые язь реаги-
ровал чаще, чем голавль. Хотя
и лобастый тоже ловился на
приманки такого цвета. На ма-
ленькие колеблющиеся блес-
ны рыба хорошо ловится на
классических язево-голавле-

вых местах. Кроме того, эти
приманки успешно работают
на мелких, не слишком зарос-
ших травой участках, которые
чаще всего находятся рядом с
«бурлилками» под островами.
Там тоже присутствует тече-
ние, правда, менее сильное.
Здесь язь ловился чаще, чем
голавль; нередко попадались
вполне приличные экземпля-
ры, но только в светлое время
суток. С наступлением темно-
ты интерес язя и голавля к
блеснам постепенно пропадал.
И хотя ночью мне иногда уда-
валось ловить язя на колеб-
лющиеся блесны, но это ско-
рее исключение, чем система. 
При ловле на вращающуюся
блесну мы можем увеличить ее
массу, практически не уве-
личивая размер. Для этого нуж-
но выбрать приманку с утяже-
ленным сердечником, напри-
мер Silver Creek от Daiwa. То же
самое относится и к колеблю-
щимся микроблеснам; некото-
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Ловим
голавля
или язя?

Ловим
голавля
или язя?

Валерий
Новосадов 

Голавля и язя можно ловить на одних и тех
же участках, так как места обитания этих
рыб часто совпадают, да и способ ловли, и
применяемые приманки практически ничем
не отличаются. А можно ли ловить избира-
тельно только голавля или только язя?
Поговорим об этом подробнее.

Величина пойманной
рыбы напрямую
зависит от размера
вращающейся 
блесны.

На фото хорошо
видны низменное
Заволжье (слева)

и Приволжская
возвышенность

(справа).

Величина пойманной
рыбы напрямую
зависит от размера
вращающейся 
блесны.
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отзывались на эти приманки
одинаково.
В ловле этих рыб на воблеры
класса шед у меня не такой уж
большой опыт. В моей коробке
немного воблеров этого типа,
а из имеющихся на первое ме-
сто я бы поставил Ecogear 
SX-47 и SX-40 Premium, на вто-
рое – Khamsin jr.50 от ZipBaits,
причем как в мелководной, так
и в глубоководной версиях.
Еще с некоторыми оговорка-
ми в этот список можно внести
Yo-Zuri L-minnow 44. Этот воб-
лер на многих сайтах в Интер-
нете вообще проходит как
«убийца» голавля, и хотя про-
изводитель позиционирует его

рые производители выпускают
приманки небольшие по раз-
меру, но большей толщины и
соответственно массы, такие,
например, как Heaven от Smith. 
Рассмотрев два класса бле-
сен (вращающихся и колеб-
лющихся), можно с некоторой
долей уверенности сказать,
что нет таких блесен, на кото-
рые можно целенаправленно
ловить только голавля или
только язя вне зависимости от
времени и места рыбалки.

� Минноу 
и шеды 

Воблеры существенно отли-
чаются от предыдущих прима-
нок и по плавучести, и по спо-
собности более четко держать
горизонт проводки, и по воз-
можности экспериментировать
с проводкой. В течение не-
скольких лет я старался опре-
делить, насколько успешно
можно ловить голавля и язя
твичингом. Результаты оказа-
лись очень неплохими. Мин-
ноу, так же как и блесны, яв-
лялись отличным дополнени-
ем к воблерам класса крэнк,
особенно когда «белый» хищ-
ник по каким-то причинам от-
казывался от привычных клас-
сических приманок. На вобле-
ры-минноу голавль и язь ло-
вились и на твичинговой про-
водке, и способом stop&go и

как минноу, но по форме он
все-таки ближе к шеду. На эти
приманки в разное время и в
различных местах неплохо ло-
вился голавль. Но не припом-
ню, чтобы на эти же воблеры
удавалось поймать язя. Про-
смотрев множество фотогра-
фий, не нашел ни одного язя,

пойманного на эти приманки.
Расспросил нескольких дру-
зей, но никто не смог подтвер-
дить поимку язя на подобные
воблеры. Зато недавно на Вол-
гоградском водохранилище
удалось подобрать ключ к
крупным (на 1,5-2,7 кг) голав-
лям. «Лобастые» ловились в
тот день только на воблеры
фирмы Jackall Bros Squad Shad
65 с окраской, имитирующей
рака. Так неужели на воблеры
класса шед можно целена-
правленно ловить голавля? Ду-
маю, что да. Но тут требуется
продолжение эксперимента. И

с наступлением бли-
жайшего сезона я обя-
зательно это проверю. 

� Крэнки
Более востребованы в
такой рыбалке крэнки.
Приманки данного
клас са создавались во-
все не для голавля и
язя, а для другой рыбы.
Размеры крэнков бы-
вают разными, но нас
интересуют только та-
кие воблеры, которые

больше всего подходят для
описываемых рыб и наших
условий ловли, то есть разме-
ром до 50 мм. Определившись
с размером, хочу напомнить,
что крэнки хотя и похожи друг
на друга, но все же отличаются
игрой. Одна часть крэнков во
время проводки производит ко-
лебания умеренной частоты –
это Lucky Craft Bevy Crank, Eco-
gear CK40F, Owner C`ultiva Bug
Eye. Приманкам именно с та-
кой игрой чаще отдает пред-
почтение язь, особенно при
ловле на перекатах, крутоярах

дящиеся по воде
«усы». Немаловаж-
ную роль играли цвет
приманки и ее звуковое
сопровождение. В темное
время язь лучше отзывался
на приманки светлых тонов.
Фаворитами у меня были Lucky
Craft Cra-Pea – блестящий ни-
келированный воблер и Bass-
day Bun30F, имитирующий жу-
ка, тоже серебристого цвета и
с погремушкой внутри. 
Неплохо показали себя в ноч-
ной ловле язя Zero Crank
47SSR от Tsuribito и Incubator
Max30, которые также имеют
приличное звуковое сопро-
вождение. Лучше всего ло-
вился язь на вечерних зорях
(от захода солнца до полной
темноты) и в предрассветный
час. Два-три «выхода» случа-
лись в течение всей ночи.
Определить регулярность «вы-
ходов» в определенные часы
у меня не получалось, по-
скольку язь выходил на кор-
межку почти каждую ночь в
разное время. Но всегда было
хорошо слышно, как он чав-
кал в это время, а иногда и вы-
казывал свое присутствие
громкими плюхами. Подав при-
манку за место всплеска, ча-
сто удавалось поймать язя.

� Выводы
Получается, что проще и ре-
зультативнее ловить голавля и
язя в одно и то же время, на
одних и тех же местах. При вы-
боре приманок следует все же
учитывать предпочтения той
или иной рыбы. Эксперимен-
тируя с приманками, меняя ме-
ста ловли, применяя разные
варианты проводок, можно по-
высить шанс на успешный ис-
ход рыбалки. 
Но если целью является це-
ленаправленная ловля го-
лавля, то возможны два ва-
рианта. Первый – приме-
нять высокочастотные воб-
леры; второй – использо-
вать воблеры класса шед.
Но здесь остаются некото-
рые вопросы. 
Целенаправленная же ловля
язя вполне реальна на тех ме-
стах и с теми приманка-
ми, о которых говори-
лось выше. 
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и в «бурлилках» под острова-
ми, где глубины превышают 
1 м. Но не могу утверждать, что
это только язевые воблеры и
поймать голавля на них нельзя.
Голавль ловится на них замет-
но хуже, чем язь, но все же ло-
вится. Другая часть крэнков во
время проводки колеблется ин-
тенсивнее. К таким относятся
Tsuribito Fat Crank37F, Incubator
Drop75, Jackall Bros. Chubby 38.
Подобная игра воблера боль-
ше нравится голавлю. Приме-
няем мы их чаще всего в тех же
местах, где и язевые воблеры.
И язь тоже на них ловится. Про-
сто с наибольшей долей веро-
ятности на эти воблеры мы ло-
вим именно голавля. 

� Наблюдения,
сделанные
жарким летом

Аномально жарким летом 
2010 г. я увлекся ночной охо-
той за «белым» хищником. Ры-
балка, естественно, начина-
лась задолго до наступления
темноты и происходила на мел-
ководье, умеренно заросшем
травой, где присутствовало не-
сильное течение. Трава на этих
участках колышется лохматы-
ми косами. Здесь много нитча-
тых водорослей, которые ме-
шают ловить рыбу, цепляясь
за крючки приманки. В таких
местах мне удавалось поймать
только язя, правда, иногда в ка-
честве прилова попадалась че-
хонь и красноперка. Ловили на
крэнки с минимальным за-
глублением и даже на поверх-
ностные, оставляющие расхо-

В темное время язь лучше всего
отзывался на приманки светлых

серебристых тонов.

Похоже, и язю
такой цвет

тоже по вкусу.

Излюбленное
место ночного язя.

На шеды результативно
удается ловить как равно-
мерной,  так и рывковой
проводкой.

Лучшая тройка воблеров
для ловли язя.

Выбор крэнка для ловли
язя или голавля зависит 
от интенсивности его игры.
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Результаты тестирования активатора

«МЕГАСТРАЙК» экспертами журнала

«РсН» доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится больше

в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!
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кис лот и про те и-
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Новая
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специально

для ловли щуки


