
редине апреля. В марте в ры-
боловных магазинах посте-
пенно происходит смена ас-
сортимента, место зимних при-
манок занимают воблеры. На
витринах появляются новинки,
уже знакомые по журналам и
выставкам, и вообще начина-
ется наиболее интересный и
оживленный период торговли.
Рекомендую приходить в ма-
газин подготовленным, обду-
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ля любителя береговой
голавлевой рыбалки на-
чало нового сезона –
всегда событие. В ожи-

дании дня весенней поездки
на малую реку проходит зима,
в конце которой наступает по-
ра подготовки. Это время, ког-
да нужно просмотреть свой
арсенал, чтобы заранее опре-
делить, чего не хватает и чем
его стоит пополнить. 

� Рыба ищет,
где глубже

В Волгоградской области се-
зон ловли голавля спиннингом
начинается, как правило, в се-

мав конкретные модели или
хотя бы тип приманок, которые
понадобятся к началу сезона.
Основное внимание нужно
уделять глубоководным воб-
лерам, так называемым дипам,
в меньшей степени – воблерам
со средним заглублением, а
поверхностные ненадолго
оставить. 
Мои первые рыбалки проходят
обычно на реке Чир, необяза-

тельно в обловленных ранее
местах. Картина ловли в этот
период всегда и везде бывает
похожей: голавль ведет себя
достаточно агрессивно, но не
так, как летом. Рыба находит-
ся в укрытии или у дна и бро-
сается за добычей на корот-
кие расстояния. Спровоциро-
вать хватку хищника можно,
подав приманку как можно
ближе к нему и сумев прове-

сти ее на нужной глубине. Эта
задача определяет основу вы-
бора. Чтобы добиться успеш-
ного результата на весенней
рыбалке, необходимо иметь
запас воблеров с множеством
вариантов заглубления. Какие-
то 20-30 см могут явиться ре-
шающими в успехе ловли. 
Вторым по значению фактором
я считаю окраску воблера. Но
играет роль не конкретный

цвет, а скорее такие характе-
ристики, как матовость или
блеск, яркость, а также есте-
ственность цвета. Судя по моей
практике, весной наиболее ста-
бильные результаты дает есте-
ственная либо неяркая, темная
окраска воблеров. Причина
этого не всегда понятна, ведь,
казалось бы, все знают, что в
мутной воде яркие контрастные
цвета больше привлекают вни-

мание хищников. С голавлем
же все иначе. Дело, видимо, в
объектах его питания. Пока не
начнется массовый вылет на-
секомых, лучше работают бо-
лее темные приманки и окра-
шенные «под рыбку». 

� Проверено
на малых
реках

Назову устоявшийся комплект
моих воблеров, который мне
позволяет чувствовать себя
подготовленным на берегу
только что проснувшейся ма-
лой речки. 
Smith Camion Magnum Dredge.
Использую его, когда нужно
быстро достичь максимальной
глубины. Воблер вертикально
уходит вниз и неплохо держит
струю. Очень эффективен при
ловле в «трубе» (узкий глубо-
кий участок с быстрым тече-
нием). 

Smith Camion DR. Главная ха-
рактеристика воблера – не-
превзойденная стабильность
работы на любом, даже самом
сильном течении. Ловлю на не-
го в менее глубоких «трубах». 

Jackall Diving Chubby Floating.
Конструкция воблера позво-
ляет без труда управлять им,
когда необходима проводка по
сложной траектории. Напри-
мер, если приманку нужно
плавно завести под корягу.
Лопатка защищает крючки от
зацепов, позволяя безопасно
касаться подводных препят-
ствий. Есть у него и еще одна
особенность – это тонкие
крючки, нелюбимые многими
рыболовами за излишнюю
мягкость. Не советую их ме-
нять, поскольку именно бла-
годаря им Diving Chubby ме-
нее уязвим в корягах. При уме-
лом обращении крючки раз-

гибаются даже самым тонким
шнуром; удержать на них круп-
ную рыбу тоже не составит
проблемы.

ZipBaits Baby Hickory MDR. До-
вольно глубоко «ныряет» и хо-
рошо летит для своего разме-
ра. Не подходит для ловли в
неравномерной быстрой
струе. Применяю его, когда
приходится забрасывать под
обрывистый берег водоема с
ровным течением. «Уговари-
вает» капризного и даже на-
пуганного голавля. 

ZipBaits Rigge Deep 35F. Сти-
хия этого воблера – заводи.
Работает как при ровной, так и
при сложной проводке (с пау-
зами и рывками). 

Saurus Piglla. Приманка не-
стабильно ведет себя на быст-
ром течении, но очень хоро-
ша в заводях. Дополняет Rigge
Deep другим горизонтом ра-
боты.

BassDay Sugar Deep 35F.
Предсказуемо и стабильно иг-
рает в сложных условиях, ког-
да имеются завихрения и во-
довороты. Часто применяю
этот воблер, если нужно ста-
щить приманку со струи в зо-
ну спокойного течения или за-
водь. При этом он не сбивает-

Д
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Первые
весенние
голавли

Игорь
Крапивин

Весной голавль
ведет себя не так,
как в любое другое
время года. Найти
активную рыбу чаще
удается в глубоких
местах, а к приман-
кам она предъявляет
особые требования.
В этот период следу-
ет быть готовым и к
тому, что окружаю-
щая обстановка тре-
бует больше внима-
ния к поведению
рыболова в процес-
се ловли, чем летом
или осенью. 

П Р А К Т И К А

Первый
весенний
голавль.
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стабилен на течении. В подхо-
дящем для него горизонте при-
манивает самых крупных го-
лавлей. 

Каждый из этих воблеров име-
ет свой горизонт проводки.
Расширить рабочую глубину
можно регулировкой высоты
расположения вершинки
спиннингового удилища над
поверхностью воды. Пере-
численные приманки пол-
ностью обеспечивают по-
требность применения вобле-
ров на всех основных участ-
ках ловли голавля на малой

речке. Разумеется, нужно учи-
тывать, что это лишь те воб-
леры, которыми я ловлю в на-
стоящее время. Они провере-
ны, но есть множество других
моделей, которые постоянно
появляются и в моих руках то-
же. Какие-то из них остаются,
а каким-то будет найдено при-
менение в более подходящих
условиях ловли. 

ся и не теряет горизонта глу-
бины проводки.
Tsuribito Baby Crank 35S-DR.
Использую на широком и не-
глубоком участке речки при
продолжительной и медленной
проводке над дном. Игра крэн-
ка не сбивается при перепа-
дах глубин и смене направле-
ния течения.

Megabass Baby Griffon. Весной
применяю этот воблер при
проводке вдоль береговой
бровки. Его игра всегда эф-
фективна и не сбивается не-
зависимо от скорости, на-
правления и равномерности
течения. 

IMA Imatetra di. Часто облав-
ливаю им незнакомый участок,
используя в качестве поиско-

вика. Он хорошо играет на
разном течении и на него ста-
бильно ловится рыба. 
IMA Imatetra tri. Этот воблер, в
отличие от Imatetra di, не столь

� Первая
поездка

Я увлекаюсь голавлевой ры-
балкой уже много лет, но каж-
дый год, открывая сезон, при-
ходится заново вспоминать на-
работанные навыки. Думаю,
стоит хотя бы кратко обозна-
чить самые важные из них. 
Первое, с чем приходится
сталкиваться на рыбалке, это
утраченная за зиму привычка
тихо передвигаться по берегу.
Весной, когда голавль осо-
бенно пуглив, это становится
серьезной проблемой. Под но-

гами множество веток и сухой
листвы; все хрустит, ломается
и скользит. При этом на де-
ревьях и кустах нет листьев.
Ничто не скрывает рыболова
от глаз осторожного голавля,
а из-за отсутствия раститель-
ности каждый неосторожный
шаг становится слышен на де-
сятки метров. Чтобы не распу-
гать рыбу в такое время, же-

лательно выполнять несколь-
ко простых правил: не наде-
вать одежду, контрастирую-
щую с окружающим пейзажем,
подбирать крепко фиксирую-
щую ногу обувь с цепким про-
тектором и, конечно, быть
очень внимательным при пе-
редвижениях. 
Забросы лучше делать, не под-
ходя вплотную к воде. Если ме-
сто предполагаемой стоянки
рыбы находится близко, луч-
ше присесть. Это не очень
удобно, но в таком положении
понадобится сделать всего-то
пару забросов, а на результат

это может повлиять решаю-
щим образом. Примерно так
же нужно вести себя и при вы-
важивании рыбы. Неаккурат-
но, шумно подводя и осво-
бождая голавля, рыболов ли-
шается возможности поймать
в этом месте следующего. 
Чтобы сэкономить время и
приманки, рекомендую осто-
рожно облавливать знакомые
по прошлому году места. За
зиму дно может оказаться за-
коряженным, а рельеф изме-
ненным, поэтому нужно обя-
зательно иметь с собой отцеп.
Это приспособление не толь-
ко повышает шанс на спасе-
ние воблера, но и избавляет
от лишнего шума при попыт-
ках освободить приманку дру-
гими способами. К тому же от-
цеп дает большую свободу в

П Р А К Т И К А

Вторым по значению фактором
я считаю окраску воблера. Но играет
роль не конкретный цвет, а скорее

такие характеристики, как матовость
или блеск, яркость, а также

естественность цвета.

Трава уже подросла, но кое-где еще виден снег.

ре
кл

ам
а



ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 4/2012 • 75

облавливании самых интерес-
ных и труднодоступных мест,
где может находиться голавль.
Все это делает голавлевую ры-
балку на малой речке инте-
ресной, а потому привлекает
все больше внимания совре-
менных рыболовов к этому не-
обычному виду ловли. 

� Подать к столу
Отличия в поведении голавля
весной определяются, на мой
взгляд, двумя причинами. Во-
первых, после таяния снега во-
да в речке мутная, а во-вторых,
из-за почти полного отсутствия
растительной пищи и насеко-
мых, составляющих большую
часть летнего рациона, ос-
новной пищей для хищника
становятся водные насекомые,
мелкая рыба, моллюски и ра-
кообразные. От этого зависят
места обитания голавля в та-
кое время. 
Весной водные растения рас-
положены только в придонном
слое, поэтому водные насеко-
мые обитают там же, на ра-
стениях или на дне, ведь на
течении они не могут удер-
жаться без опоры. Именно это
периодически происходит, и
тогда в нижних слоях воды ока-
зывается сорвавшаяся пища.
Так как на поверхность реки
корм пока не попадает, мелкая
рыбешка вынуждена тоже тя-
нуться ко дну. Еще одной точ-
кой притяжения оказывается
обрывистый берег, с которого
стекает талый снег, а иногда
скатываются целые комья с ча-
стицами травы и грунта, в ко-
торых обязательно найдется
что-то питательное. Таким об-
разом, становятся очевидны-
ми основные места обитания
голавля ранней весной: у дна
в укрытии, в меньшей степени
под обрывистым берегом. 
При подаче приманки следует
учитывать особенности пове-
дения голавля. При низкой
прозрачности воды и питании

преимущественно водными на-
секомыми следует использо-
вать медленную проводку.
Наиболее эффективно мед-
ленно подавать воблер, цеп-
ляя грунт и придонные пре-
пятствия, имитируя движения
кормящейся рыбки или рачка.
Голавль активно реагирует на
проводку и по течению в ме-
стах с замедленной скоростью
потока, и вдоль бровки, нахо-
дящейся вблизи береговой ли-
нии. Движения воблера при
этом напоминают жука-пла-
вунца или рыбку, рыскающую
в ожидании очередной порции
пищи с берега. В обоих слу-
чаях голавль берет из порой
заметного укрытия «накорот-
ке», ударяя не менее агрес-
сивно, чем летом. Такое пове-
дение «белого» хищника ран-
ней весной требует большого
запаса приманок, что позво-
ляет подробно исследовать и
облавливать разнообразный
рельеф реки.
В апреле прошлого года я по-
ехал на Чир с другом, который
ранее довольно успешно ло-
вил здесь голавля. Мы разо-
шлись в разные стороны, что-
бы бегло осмотреть водоем,
понять «настроение» рыбы и
определиться, подходит ли
этот участок реки для более
тщательного облавливания.
Рыбалка оказалась недолгой.
Уже через час начал накра-
пывать дождик, а вскоре ста-
ло очевидно, что и ливня нам
не избежать. Пришлось пре-
кратить ловлю и отправиться
домой. К тому времени я пой-
мал пять голавлей. По дороге
мы обсудили недолгую ловлю.
Оказалось, что у друга не бы-
ло ни одной поклевки. Причи-
на выяснилась быстро. Он ло-
вил проверенными воблерами,
не раз приносившими успех на
этой реке, но только летом. Ди-
пы в его коробке были сухими.
У меня же сработали лишь те
приманки, которые цепляли
грунт при проводке. В тот день
я присмотрел для себя два ме-
ста с перспективным укрыти-
ем для рыбы, сумел тихо при-
близиться, не спугнуть ее при
забросе и вываживании и пой-
мал с каждой точки по
несколько хороших го-
лавлей.
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П Р А К Т И К А

Основные места обитания голавля 
весной: у дна в укрытии, в меньшей
степени под обрывистым берегом.
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