
сторически сложилось
так, что мое увлечение
ловлей голавля на воб-
леры началось с ночных

рыбалок. Как-то на одной из
подмосковных речек я нашел
перекат, куда летними ночами
регулярно выходил кормиться
голавль и стабильно ловился
именно в темное время суток.
Позже мне доводилось столь же
успешно удить «лобастого» в су-
мерки и ночью и на ряде дру-
гих водоемов Московской и
Тульской областей. На самом
деле голавль является преиму-
щественно дневной рыбой, хо-
тя в июне – июле он вполне
может составить конкуренцию
судаку в номинации «самый
активный ночной хищник».

■ Все подряд
По неразборчивости в пище
голавля можно сравнить лишь

с «речным поросенком» –
карпом. Его ловят на манку, го-
рох, картофель, лапшу, кры-
жовник, вишню и другие
самые разнообразные насад-
ки. Немалую часть рациона го-
лавля составляют различные
насекомые. В августе, во вре-
мя сенокоса, крупные рыбы не
брезгуют и мышами, переплы-
вающими реку. Но самая ла-
комая пища – это раки и пес-
коройка (личинка миноги), ко-
нечно, там, где она водится. 
«Всеядность» голавля наблю-
дается и в отношении спин-
нинговых приманок. Я целе-
направленно ловил голавля и
на колеблющиеся блесны ти-
па «Кастмастер», и на враща-
ющиеся, и на воблеры. Го-
лавль не отказывается от ис-
кусственных мушек различных
типов. По холодной воде (ран-
ней весной или осенью) его
нередко ловят на джиг-при-

манки, но это в большей сте-
пени относится к средним и
большим рекам, где он попа-
дается попутно при ловле су-
дака и щуки. Все-таки у голав-
ля нет того явно выраженно-
го «пунктика» в отношении к
вертикальной составляющей
проводки приманки, какой

есть у щуки, и в особенности
у судака.
В пользу его пищевой «уни-
версальности» говорит и тот
факт, что даже в довольно про-
тяженный период нереста
(обычно с апреля по июнь) го-
лавль не снижает активности
в питании.
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Универсальный
солдат
С П И Н Н И Н Г

Голавля можно встретить почти на всей
территории европейской части России, но
наиболее богаты им небольшие реки Ли-
пецкой, Воронежской, Курской, Орловской
и частично Тульской областей. Именно
здесь целенаправленная охота за «ло-
бастым» может быть очень успешной. 
О спиннинговой ловле голавля на воблер 
в реках с глубинами не более 1,2-1,5 метра
рассказывает Виталий Хан.

И
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■ Штрихи
к портрету
Поскольку голавль остается
одним из основных объектов
моей спиннинговой ловли, я
постоянно сталкиваюсь с одной
его физиологической особен-
ностью. По накопившейся ста-

тистике, для меня стал оче-
видным один любопытный факт
– практически все голавли, пой-
манные на перекатах, отрыги-
вали во время освобождения от
крючков исключительно зе-
лень! Никаких намеков на маль-
ка! При этом клев на блесны или
воблеры был очень хорошим. 

По одной из гипотез, голавль
на перекате иногда атакует
приманку не с целью захвата
жертвы, а чтобы отогнать кон-
курента со своей территории.
Но тогда голавль должен засе-
каться снаружи пасти или баг-
риться за другие части тела.
Стоит ли отгонять конкурен-

та, хватая его открытой пастью?
Наиболее правдоподобной
выглядит теория, по которой
мелкий и средний голавль (до
800 г) на перекатах действитель-
но питается в основном веге-
тарианской пищей, а в момент
появления воблера срабатыва-
ет врожденный хищнический
рефлекс. Эта версия косвен-
но подтверждается и тем, что
голавль на перекате может
проводить продолжительное
время, тогда как «чисток-
ровные» жерех, судак, щука
появляются наскоками для ата-
ки малька. 

■ Приманки
Часто обсуждаемый вопрос –
размер искусственной при-
манки для голавля. Повсемес-
тно бытует мнение, что наилуч-
шим образом подходят неболь-
шие приманки: маленькие вра-
щающиеся блесны №0-2 по
классификации Mepps, воб-
леры длиной 2-4 см.
Если говорить о реках, подвер-
женных сильному рыболовно-
му прессингу, где количество го-
лавля незначительно и сред-
няя масса рыбы невелика, или
о тотальном бесклевье, когда по-
имка 100-граммового экзем-
пляра может доставить удо-

При ловле взабродку по-
мех для заброса и выва-

живания меньше. 

Голавль ударил
воблер снизу. 
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вольствие рыболову, такой под-
ход еще оправдан. Но если вы
настроены ловить голавля хо-
тя бы больше 300 г, я бы реко-
мендовал отказаться от при-
манок класса «мини». Попробуй-
те как-нибудь открыть пальца-
ми пасть только что пойманно-
го голавля: после этого вы по-
другому посмотрите на его «гло-
тательные» возможности.
Говоря о размере приманок,
нужно отметить еще один мо-
мент. Чем меньше освещен-
ность, тем более крупные при-
манки предпочитает «ло-

бастый». В летнее время я час-
то провожу ночи на перекатах.
Именно в сумерках, по темно-
те, некрупный голавль смело
атакует довольно большие воб-
леры. Например, у меня были
случаи поимки 150-граммовых

экземпляров на 9-сантимет-
ровый воблер. А особи в 300 г
попадаются на приманку тако-
го размера регулярно. Правда,
отмечу, что речь идет о воб-
лерах с вытянутой формой те-
ла, например, составники типа

Jointed. Если взять воблер та-
кой же длины, но с формой
корпуса shad или crank, то речь
пойдет скорее о приманке для
трофейного голавля.
Форма воблера влияет в пер-
вую очередь на игру приманки
– частоту и амплитуду колеба-
ний. Говорят, что голавль пред-
почитает высокочастотные воб-
леры. У меня однозначное мне-
ние по этому поводу пока еще
не сложилось. Главным кри-
терием выбора воблера стано-
вится рабочая глубина его хо-
да. В большинстве случаев
приходится ловить мелко иду-
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В пользу его пищевой «универсальности»
говорит и тот факт, что даже в довольно

протяженный период нереста (обычно
с апреля по июнь) голавль не снижает

активности в питании.

На малой реке голавль
может стоять и под обры-
вистым берегом, и под
прибрежными кустами. 

С П И Н Н И Н Г

Результат осторожной ловли и
точной подачи приманки. 



щими приманками на сильном
течении. В таких условиях иг-
ра любого воблера имеет вы-
сокую частоту, и на первое
место выходит другое требова-
ние – устойчивость на струе. Та-
кие модели есть и среди воб-
леров-толстячков, и среди этих
приманок с формами тела min-
now, shad и rattlin’. Можно од-
нозначно сказать, что в разных
условиях ловли голавль отда-

ет предпочтение различным
формам воблеров. Приманки
формы «фэт» дают более ин-
тенсивную игру, что можно ис-
пользовать, например, при лов-
ле в мутной воде. 
Разделение воблеров на классы
плавающих, тонущих и с ней-
тральной плавучестью, с од-
ной стороны, может быть прин-
ципиально важным, посколь-
ку иногда приходится применять
дальний заброс, а иногда
сплавлять приманку по те-
чению. С другой стороны,
при поиске достаточно ак-
тивного голавля мы почти всег-
да ловим взаброс, а среди пла-
вающих воблеров встречают-
ся модели с великолепными
полетными характеристиками.
Но у всех у них, включая тону-
щие, есть оптимальная рабочая
глубина, от которой и надо от-
талкиваться. Применительно к
ловле голавля нельзя сказать
однозначно о преимуществе
плавающего воблера перед то-
нущим, и наоборот. Среди
самых «убойных» приманок
для голавля в равной пропор-
ции находятся и те и другие. 

■ О цвете 
Вряд ли в дискуссии о влиянии
цвета приманок на клев рыбы
когда-нибудь будет поставлена
точка. Я уже давно решил, что
цвет влияет только на мое вос-
приятие приманки, и к разго-
ворам о разборчивости рыбы в
цвете я отношусь скептически.
На мой взгляд, рыболовы уделя-
ют зрению рыбы избыточное
внимание. Ведь известно, что все
хищники (за исключением, по-
жалуй, окуня) способны резуль-
тативно охотиться даже самы-
ми темными ночами. Ихтиолога-
ми доказано, что на это спосо-
бен и слепой хищник! Не стоит
забывать, что рыба «оснащена»
еще одним уникальным орга-
ном чувств – боковой линией. Во-
обще, любители воблеров, да не
обидятся они на меня (сам к
ним отношусь!), – это в большин-
стве своем эстеты и в некоторой
степени фетишисты. Поэтому
именно в их стане чаще всего
разгораются споры о значении
цвета. 

Специально
для голавля
Больше всего голавлей я пой-
мал на воблеры Yo-Zuri L-Min-
now 44 (44 мм, 5,0 г) и Duel 3D
Flat Crank (55 мм, 7,5 г). Чтобы
составить впечатление об ак-
тивности голавля на незнакомой
реке, мне достаточно только
этой пары воблеров. Первая
модель – тонущая, она позволя-
ет эффективно облавливать го-
ризонт от поверхности до глу-
бины 1 м. Единственный ее не-
достаток – маленький размер,
поэтому регулярно попадаются
голавлики массой 20-100 г. За-
то L-Minnow проявляет чудеса
устойчивости на струе. Вторая
модель – плавающая, она наибо-
лее эффективно работает на
глубинах от 0,7 м до 1,3 м. Бла-
годаря ее размеру в некоторой
степени отсекается мелочь до
250 г. Оба воблера обладают
отличными полетными качес-
твами. При охоте за крупным
голавлем я нередко выбираю
воблер Yo-Zuri L-Minnow 66.
У моих знакомых-«голавлятни-
ков» высоко котируются моде-
ли Rebel Bighopper, Yo-Zuri Arms
Shad Micro SP, C’ultiva Owner
BugEye Bait.
Недавно в Интернете проводил-
ся опрос среди спиннингистов
на тему голавлевых воблеров для
перекатов на малых и средних
реках. С большим отрывом
первые два места заняли се-
рии воблеров: Yo-Zuri L-Min-
now и Salmo Hornet. Из первой
серии наибольшее применение
в ловле голавля получили при-
манки 33 и особенно 44 мм,
среди моделей польской фирмы
Salmo упоминались и тонущие,
и плавающие воблеры длиной
3-4 см. Из более дорогих моде-
лей чаще всего упоминался япо-
нский Smith Camion SR.

éèíéå à
B êéáçàñì

éèíéå à
B êéáçàñì

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru

● строгое
соответствие
весовым параметрам
● идеальная
центровка всех
элементов
● разно-
образие форм,
размеров
и цветов

● строгое
соответствие
весовым параметрам
● идеальная
центровка всех
элементов
● разно-
образие форм,
размеров
и цветов

Поплавки аэроди-
намического профиля,

позволяющие удерживать
оснастку в одной точке
на течении любой силы

● компьютерный
расчет профиля
● идеальная
балансировка
● непревзойденная
управляемость
● сменные антенны

● компьютерный
расчет профиля
● идеальная
балансировка
● непревзойденная
управляемость
● сменные антенны

VENTURIERI –
классические формы
и безупречное качество

КРЫЛО,
приручившее

течение!

Сделано
в Венгрии

Сделано
в Италии



Не буду оспаривать роль цве-
товых решений в нахлысте, ког-
да приманка чаще всего являет-
ся абсолютной копией какого-то
естественного корма, в спин-
нинге же внешнее сходство при-
манки с жертвой хищника осо-
бого значения не имеет. Многие
из рыболовов давно поняли, что
воблеры, точно копирующие
кузнечика или муху (непремен-
но с прозрачными крылышками!),
– это чистой воды маркетин-
говый ход. Хотя отличного каче-
ства приманки при всей своей
внешней красоте показывают
хорошие рабочие качества. При-
мерами могут быть недавно по-
явившиеся на российском рынке
японские воблеры Smith,
Megabass, Zipbaits и др. Их кра-
сота не идет в ущерб более
важным с точки зрения спин-
нингиста качествам приманки
(например, аэродинамике). 
Помимо эстетического вос-
приятия, окраска необходима
для удобства визуального ко-
нтролирования. При ловле в
верхних слоях воды более яр-
кий воблер будет заметнее ры-
болову, а это бывает полезно
для более тонкого маневри-
рования воблером или для от-
слеживания глубины проводки.
В итоге главными критериями
при выборе воблера являются: 
● рабочая глубина;
● размер;
● устойчивость на течении; 
● характер игры (форма тела); 
● дальность заброса.

■ Снасть
Для ловли голавля рекомен-
дую чувствительное, посылис-

тое и достаточно длинное уди-
лище (от 2,59 до 2,90 м). Каза-
лось бы, на небольшой реке не
нужен дальний заброс, но это
не совсем верно. Во-первых, пе-

В большинстве случаев прихо-
дится ловить мелко идущими

приманками на сильном те-
чении. В таких условиях иг-
ра любого воблера имеет

высокую частоту, и на
первое место выходит
другое требование –

устойчивость на струе.
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рекаты малых и средних рек бы-
вают очень протяженными и
довольно широкими, во-вторых,
дальний заброс вообще ни-
когда не бывает лишним, в-
третьих, ловля ведется обычно
взабродку, а значит, нет неп-
ролазных кустов и ограничен-
ного пространства для забро-
сов. Длинное удилище дает
большую свободу маневриро-
вания приманкой. Оптимальным
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На широких перекатах
с сильным течением не
так-то просто определить
стоянку крупного
голавля… 

…зато высока награда
рыболову. 



с точки зрения этих требований, ес-
ли рассматривать достаточно доро-
гую категорию, я считаю удилище
Lamiglas Esprit Concept EC96LS со
средне-быстрым строем, длиной

2,89 м и тестом 7-14 г. С одной сто-
роны, масса обычно используемых
для ловли голавля воблеров находит-
ся у нижней границы тестового ди-
апазона удилища (или вообще в
него не попадает), с другой – такое
удилище позволяет уверенно справ-

ляться с крупной рыбой. Высокомо-
дульный графит вкупе с нерастя-
жимым плетеным шнуром обеспе-
чивают очень качественную пере-

дачу малейших нюансов игры
воблера. Это помогает опреде-
лить наличие даже небольшой
травинки, подцепленной трой-
ником. 
Исходя в первую очередь из фи-

нансовых возможностей, вы смо-
жете сами подобрать удилище, ко-

торое максимально бы соответство-
вало обозначенным выше критери-
ям.
Катушка должна нормально рабо-
тать с тонкими плетеными шнурами,
то есть не сбрасывать петель, обес-
печивать приемлемую намотку. В не-
которых случаях (например, при лов-
ле на перекате с сильным течением
и при «упористом» воблере) непло-
хо, чтобы катушка имела хорошее
тяговое усилие. Катушка должна быть
сбалансирована с удилищем по мас-
се. 
Что лучше: плетеная леска или моно-
нить? «Плетенка» повышает чувстви-
тельность снасти (а это всегда плюс),
а за счет ее малого диаметра увели-
чивается дальность заброса. Поводок
из мононити не лучшим образом сказы-
вается на дальности заброса. Утвер-
ждение, что монолеска менее замет-
на в воде, чем тонкий плетеный шнур,
выглядит спорным. Выбирать нужно на-
иболее тонкую «плетенку» с разрывной

нагрузкой от 4 до 8 фунтов (lb) жела-
тельно круглого сечения.
Металлический поводок нежелателен, хо-
тя бывают ситуации, когда поводок исполь-
зовать приходится – слишком большая сто-
имость приманки и относительно высока ве-
роятность поклевки щуки. Впрочем, голав-
ли довольно часто попадались мне и при ис-
пользовании металлического поводка.

■ Экипировка
Качество рыболовного снаряжения оп-
ределяет не только уровень вашего ком-
форта, но и результат рыбалки. 
Поляризационные очки при ловле голав-
ля – аксессуар первостепенной важнос-
ти. Убирая блики с поверхности, они поз-
воляют визуально контролировать при-
манку, замечать рыбу и подводные препят-
ствия, снимают утомление глаз. 
В подавляющем большинстве случаев
ловля голавля ведется взабродку. Даже там,
где удобно ловить с берега, возможность
свободно перемещаться по воде (перей-
ти на другой берег, зайти в воду для ос-
вобождения зацепившейся приманки) не
будет лишней. Поэтому каждый охотник за
голавлем должен подумать о приобрете-
нии вейдерсов. Вейдерсы – более прак-
тичны, чем забродные сапоги. 
Большим помощником для начинающих
спиннингистов может стать подсачек. 
При ловле голавля приходится отказы-
ваться от всевозможных рыболовных ящи-
ков, а приманки хранятся в коробках, ко-
торые помещаются в карманы жилета.
К жилету крепится и подсачек. 
На рыбалку я не отправляюсь без фотоап-
парата и весов, которые очень полезны для
ведения рыболовного дневника. Большин-
ство цифровых фотоаппаратов любого
класса оснащаются диктофонами, которы-
ми можно пользоваться для записи своих
комментариев. Для любителей точной ста-
тистики пригодятся электронные
весы, имеющие высокую точность
(обычно 5-10 г) и долгий срок службы.
Продолжение следует

В спиннинге внешнее сходство
приманки с жертвой хищника
особого значения не имеет.

Многие из рыболовов давно поняли,
что воблеры, точно копирующие кузне-

чика или муху (непременно
с прозрачными крылышками!), –

это чистой воды маркетинговый ход.

✦ Покрытия из
24-каратного золота
и чистого серебра
не тускнеют годами
и устойчивы даже
к морской воде.

✦ Разнообразная
по фактуре и
цвету поверхность
блесен Williams
делает их
уловис-
тыми
при любой
погоде.

✦ Многоликость форм
и размеров блесен
дает возможность
ловить любую
хищную
рыбу спиннингом,
троллингом или
отвесным
блеснением.

Золото и серебро
блесен Williams

не просто блестят.
Они реально ловят рыбу.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

Официальный дилер 
Williams в России

Истинные драгоценности,
которые поймают
рыбу вашей мечты,
оставив не у дел
многие другие
приманки.

Сделано в КАНАДЕ




