
Ловля
губановых
рыб

Эти красивые пестрые

рыбы с толстыми губами

выглядят почти как аква-

риумные. На самом деле

они сильны, как никакая

другая рыба их размера.

Генри Гилби

П Р А К Т И К А
М О Р С К А Я Р Ы Б А Л К А
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Г
убановые, несомненно, принадле-

жат к самым красивым рыбам се-

верных морей и одновременно яв-

ляются привлекательной добычей

как для рыболовов-любителей, так и

для профессионалов. У побережий, где

они часто встречаются, их нетрудно

поймать, а более мелкие экземпляры

довольно легко вытащить на берег. Но

все же вместо множества мелких губа-

нов лучше попытаться поймать рыб

массой более 2 кг, впрочем, это сде-

лать значительно труднее. Губановые

предпочитают держаться у скалистых

побережий. Там, где каменистый берег

выдается в море в виде косы или

скалы, круто обрывающейся к глубокой

воде, они ищут для себя пропитание. Их

пищей являются крабы, моллюски, кре-

ветки, улитки и мелкая рыба. Когда гу-

баны хватают приманку, они молни-

еносно исчезают с добычей в укрытии,

поэтому, чтобы успешно их  ловить,

нужно постоянно следить за удочкой.

Лучшие районы обитания губановых –

вдоль южного и западного побережий

Англии, перед всеми островами Ла-

Манша, Силли и почти у всего побе-

Семейство губановых относится к оку-

необразным. Их родство с окунем отчет-

ливо проявляется в спинном плавнике

с колючими лучами в передней части.

Самый примечательный и дающий имя

рыбе признак губановых – конечный

рот с выступающими вперед утолщенны-

ми губами. Все представители семейства

губановых отличаются пестрой окрас-

кой, при этом самцы и самки могут

быть окрашены по-разному. 

Пестрое родство

Маленькое фото:
у европейского
губана (Labrus
bimaculatus)
самцы (вверху) и
самки различа-
ются по окраске.

Большое фото:
пятнистый губан
(Labrus bergylta)
очень красив и
силен, как мед-
ведь.
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режья Ирландии. У островов в проливе

Ла-Манш, таких как Джерси, Гернси,

Сарк и Олдерни крупных губанов мож-

но ловить круглый год. Я уверен, что

когда-нибудь там, на побережье, будет

выловлен очередной рекордный губан.

Может быть, он окажется даже за пре-

делами 5-килограммовой отметки. Та-

кие рыбы здесь обитают, но поймать их

очень непросто. Самые прекрасные

места ловли находятся, пожалуй, в Ир-

ландии. В нескольких скалистых приб-

режных регионах вы можете найти вы-

дающиеся в море скалы. Ни справа, ни

Губановых ловят 
у живописных 
скалистых побережий.

Хорошие для рыболовов-береговиков районы обитания губановых расположены у ска-

листых побережий на юге и западе Англии, вокруг Ирландии, у островов Силли и вокруг ос-

тровов в проливе Ла-Манш. 

Информация по Англии: VisitBritain, Hackescher Markt 1, 10178 Berlin, тел.: 01801-46 86 42,

www. visitbritain.com, e-mail: gb-info@visitbritain.org 

Ирландия: ирландское бюро иностранного туризма, Gutleutstr.32, 60329 Frankfurt am Main,

тел.: 069-92318588, www.tourismirland.de 

Здесь водятся толстогубые

СЕВЕРНАЯ 
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У побережий Ирландии, Великобритании и островов в проливе Ла-Манш
ваша приманка обязательно окажется в толстых губах этой рыбы.
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слева вы не увидите ни одного рыболо-

ва. Там вы можете ловить губанов и, ко-

нечно, других рыб столько, сколько за-

хотите. 

■ Мощная снасть
Выбирая снасти для береговой ловли

губанов, вы ни в коем случае не дол-

жны недооценивать эту рыбу. Было не-

мало случаев, когда рыболовы теряли

удилище вместе с безынерционной ка-

тушкой, потому что самонадеянно пы-

тались поймать эту небольшую пес-

трую рыбу с легкой снастью. Воспри-

нимайте губанов всерьез и вооружи-

тесь мощным прибойным удилищем,

мультипликаторной катушкой с леской,

имеющей разрывную нагрузку не ме-

нее 15 кг, надежным крючком (для

крупных рыб – № 4/0 и больше) и

грузилами достаточной массы. Едва ли

какая другая морская рыба аналогич-

ного размера имеет такую же мощь,

как губан. Тот, кто хоть однажды

пережил вываживание 2,5-килог-

раммовой рыбы, знает это. Кроме

донной снасти, для ловли губанов

подходит и поплавочная удочка. Яв-

ляясь придонными обитателями,

эти рыбы порой высоко поднимают-

ся к поверхности в поисках пищи.

Если подавать приманку выше на

поплавочной оснастке, нередко

можно поймать немало губанов

различного размера, поскольку

и крупные рыбы время от време-

ни выходят на поверхность.

Кстати, поплавочная

снасть тоже не дол-

жна быть слишком

легкой. 

Можно ловить эту

рыбу с молов

и портовых

причалов.

Там даже но-

вичкам удает-

ся вытащить на

берег приличного губана. На таких

местах снасть может быть несколько

более легкой. Лучшие насадки – крабы

(твердые, с панцирем, и мягкие, линя-

ющие), а также черви, креветки и улит-

ки. Твердые крабы с панцирем – луч-

шая приманка для крупных губанов, но

поклевок на них бывает меньше, чем

на мягкие крабы. Пескожилы и мор-

ские кольчатые черви – тоже выда-

ющиеся приманки. Но в большинстве

случаев на них клюет мелочь, и

лишь изредка попадаются

крупные рыбы. 

Губанов не стоит недооценивать.
Прибойное удилище с мультиплика-
торной катушкой и леска 
с разрывной нагрузкой 15 кг – 

вполне рабочая снасть.

Маленький
рыболов
счастлив.
Такому 
«толстогубику»
порадовался бы 
и взрослый.

Снасть должна быть мощной. 
Даже средний губан 
до предела натягивает леску.
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