
� Структура
Цивиля

В речке перекаты чередуются
с глубокими ямами. Есть ямы
с глубиной до 6-8 м, а любой
перекат можно форсировать
вброд. В среднем течении ме-
стами ширина реки не превы-
шает и десятка метров, а в
устье она разливается на сот-
ню. Течение при нормальном
уровне воды не очень сильное.
Мелководные участки сме-
няются приямками, и такие пе-
реходы можно определить по
поверхности воды. Речка по-
стоянно петляет, русло прохо-
дит то под одним, то под дру-
гим берегом. Много коряг, сви-
сающих кустов и невзрачных
«труб» с ровным течением.
Практически везде можно пой-
мать голавля, но лучше при-
держиваться тех мест, о кото-
рых пойдет речь ниже.
Перекаты. Они притягивают к
себе голавля с весны до са-
мой осени. В окрестностях пе-
реката голавль может стоять
на границе струи и тихой во-
ды, в зоне обратного течения.
Такие участки заметны по не-
большим водоворотам на по-
верхности. Голавли периоди-
чески выходят на основную
струю, но долго держаться на

ней не могут. Ловят стреми-
тельную рыбу на струе до-
вольно часто следующим об-
разом. Заброс делают на спо-
койный участок, затем заводят
приманку в поток. Голавль
обычно выходит за ней со спо-
койного участка и атакует в по-

токе. Иногда приманку прово-
дят вдоль берега по струе, па-
раллельно спокойному участ-
ку (обычно прибрежному); в
этом случае голавли из за-
тишья выскакивают на струю
для атаки.
Если струя на перекате не
очень сильная, голавль может
стоять и в потоке. Иногда его
там даже видно. Но в боль-
шинстве случаев он не стоит

на самой струе, а прячется за
каким-либо препятствием, на-
пример за крупным камнем.
Отвесный свал. Местами по-
падается резкий береговой
свал, идущий прямо от уреза
воды. Тут как в бассейне: сде-
лал шаг – и ушел с головой.
Глубина начинается прямо у
берега и порой достигает 2-
3 м. На стене свала могут быть
корни деревьев, среди кото-
рых и вьется голавлевая стай-
ка. На таких участках он ведет
себя как щука, стоя в засаде.
Забрасывать нужно вдоль бе-
рега и проводить медленно. Го-
лавль выходит из засады, идет
за приманкой и в зависимости
от того, заинтересовали мы
его или нет, клюет или отво-
рачивает от приманки на гла-
зах у рыболова. 
В такой ситуации нужно пра-
вильно подобрать приманку.

Стандартный крэнк с заглуб-
лением до полуметра редко
поднимает рыбу, особенно ес-
ли голавль неактивен. Можно,
конечно, схитрить: опустить в
воду спиннинг (обычно верх-
нее колено, но иногда почти до
самой катушки) и медленно
проводить приманку вдоль бе-
рега. Но лучше применять глу-
боконыряющие крэнки. Еще
один вариант – ловить на то-
нущие модели, но мне такая
ловля не нравится, потому что
в ней нет динамики. Можно ис-
пользовать «вертушку», же-
лательно с огрузкой. Заглуб-
лять приманку до дна прихо-
дится лишь в крайнем случае,
если рыба не ловится вполво-
ды. Забросы необходимо де-
лать вдоль берега, то есть по
самому свалу.
Донные бугры. Эти места мож-
но пройти и не заметить. Но

зайдя в воду и промерив глу-
бину, удается обнаружить, что
под обоими берегами глубина
плавно уходит до 1,5 м, а при-
мерно посередине остается
бугор с глубиной не более
0,5 м. На таких участках Ци-
виль обычно бывает широким,
а течение его здесь ровное.
Забросы нужно делать под
противоположный берег, под
углом к течению, и проводить
приманку через бугор. По-
клевки обычно случаются
вблизи бугра. Такая ловля тех-
нически не сложная, однако
требуется терпение, чтобы не
убежать на перекат, где места
стоянок более заметны. Го-
лавль тут бывает крупный.
Есть и другие точки, которые
нужно тщательно облавливать,
– коряжки, кусты в воде и т.п.
Все они хорошо заметны, и да-
же не слишком опытный спин-
нингист их безошибочно опре-
делит.
Если в каком-то, казалось бы
явном, месте не клюет, лучше
всего перейти на другое, а не
упорствовать со сменой при-

манок, тем более что от этого
пользы немного. На малых ре-
ках вроде Цивиля после де-
сятков забросов голавль обыч-
но обнаруживает рыболова и
начинает осторожничать.

� Сезонность
Весной, когда вода в Цивиле
немного очищается и река вхо-
дит в русло, голавль выходит
на охоту, занимая все сливы,
перекаты, мощные струи на су-
жениях. Чаще всего он стай-
ный и очень агрессивный. В это

время найти его на основной
реке довольно затруднительно.
На «трубах» («прогонах») луч-
ше не задерживаться. Голавль
сейчас привязан к конкретным
местам (чаще всего это плоти-
ны и перекаты) и стоит или пе-
ремещается в самом сильном
потоке. Бóльшая часть покле-
вок происходит на самой силь-
ной струе переката, обычно
граничащей с закутками-«об-
ратками», где рыба периоди-
чески отдыхает. В это время го-
лавль ко дну не прижимается.
На струе глубина может быть и
до 2 м, но взять рыбу со дна
удается крайне редко. Поверх-
ностные приманки хороших ре-
зультатов тоже не дают. Лучше
выбрать несколько приманок с
устойчивой игрой и заглубле-
нием порядка 0,5-1 м, напри-
мер один воблер – 0,5 м, дру-
гой – 0,7 м, третий – 1 м. На
струе неплохо держатся ко-
роткие и толстые крэнки с ло-
паткой пошире, такие как Zip-
Baits Hickory. Остановки в про-
водке делать полезно, а вот
рывки совсем необязательны,
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августа 2005 г. в этих
речках мы целенаправ-
ленно ловим голавля
спиннингом. За это

время накопили определенную
статистику и выявили немало
интересных моментов в жизни
местного голавля. 
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Микроперекат: здесь почти всегда
удается найти среднего голавля.

Перекат и зона
«обратки» под про-

тивоположным бере-
гом: здесь постоянно
стоит пара неплохих

голавлей.

Находящиеся в глубине
высоких оврагов притоки
Цивиля не позволяют
подкрасться к голавлю
незаметно.
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Большой и Малый Цивиль – среднего размера
притоки Волги, протекающие по территории
Чувашской Республики. Из рыбьего населения
здесь полный волжский набор, от пескаря и
карася до сазана и сома. Но наиболее инте-
ресным объектом с точки зрения рыбалки, а
тем более спиннинговой ловли, является
голавль, по-местному партас. Лобастый хищ-
ник достигает здесь внушительных размеров,
до 2-3 кг, но в среднем ловятся экземпляры в
пределах 1 кг.
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Â
ÍÎ
‡Ï
‡

приманки на струю между
сваями моста. Но там теперь
случаются крайне редкие по-
клевки. Лучше обратить вни-
мание на участки с более спо-
койным течением. На одной из
последних рыбалок трех го-
лавлей мне удалось поймать в
затишке, за завалом различ-
ного мусора у сваи. Я сумел
зайти выше по течению от за-
вала таким образом, чтобы он
оставался между мной и бере-
гом. Забросы делал в сторону
берега по направлению к за-
валу. Приманку проводил так,

чтобы она вышла под завал,
где образовалось затишье. Го-
лавль бил «вертушку», когда
она входила в более спокой-
ный поток и лепесток начинал

скорее даже противопоказаны.
Слабо играющие минноу на
струе, как ни странно, тоже
приносят успех, даже те из
них, которые предназначены
для ловли окуней в прудах и
почти не имеют собственной
игры. На течении они показы-
вают некую игру, но голавль
хватает их и тогда, когда они
не подают признаков жизни, а
попросту тащатся за леской.
По крайней мере, мне не-
сколько раз очень неплохо до-
водилось ловить на маленький
Bassday Sugar Minnow.

Очень уловистыми в это вре-
мя бывают места с неодно-
родным течением: у свай мо-
стов и возле разрушенных
плотин. Здесь бурное течение
граничит с участками более-
менее спокойной воды, «об-
ратками», водоворотами. В на-
чале сезона голавль выбира-
ет места с самым сильным
течением и стоит на основном
потоке, лишь изредка уходя на
спокойную воду. Но там он не
клюет. Большинство поклевок
случается на струе.
Совсем иная картина наблю-
дается с середины июля на тех
же местах с неоднородным
течением. Спиннингист, при-
выкший добывать голавля в по-
токе, так и будет забрасывать

вращаться несколько тише,
чем на струе. На основном по-
токе поклевок не было вовсе.
Вращающуюся блесну не
стоит сбрасывать со счетов.
На эту приманку неплохо ло-
вится голавль, нужно лишь
правильно ее подавать. Блес-
ну можно проводить чуть вы-
ше либо, наоборот, заглублять,
где требуется, в отличие от
воблера с заданной глубиной
проводки. 
Помимо затиший на перекатах
стоит особое внимание уде-
лить прибрежной зоне, в пер-
вую очередь тенистым участ-
кам, где к воде свисают кусты
прибрежной растительности.
В таких местах обычно быва-
ет ровное течение. Особенно
привлекательны участки, где
под кустом имеется ямка глу-
биной 1-1,2 м. Но голавль
стоит не под каждым кустом.
Чтобы поймать пяток «лоба-
стых», придется проверить
участок длиной не менее
0,5 км. Может сложиться впе-
чатление, что голавль здесь
одиночный, но это не так. На
одном участке стоят до десят-
ка рыбин, но с одного места

редко удается взять более од-
ного-трех голавлей, потому что
они очень пугливы. Облавли-
вая очередное место, первый
заброс делайте как можно

ближе, следующий чуть по-
дальше, потом еще дальше и
так далее, до того рубежа, ко-
торого позволят достичь усло-
вия и снасть. Используя такую
тактику, во время выважива-
ния удается не напугать по-
павшейся на дальней дистан-
ции рыбой ее сородичей, стоя-
щих ближе к вам. 
Стайного голавля можно
встретить под самым берегом
даже там, где кусты не сви-
сают к воде. На Цивиле не-
мало участков, где свал об-
рывается отвесно на 1,5-2 м
сразу же от береговой кром-
ки. В таких местах деревен-
ские мальчишки ловят в но-
рах отвесной стены раков.
Привлекают подобные места
и голавлей. Обычно довольно
крупные экземпляры, от 400 г
и более, стоят чуть ниже уров-
ня вполводы. Мелочь же кру-
тится под самой поверх-
ностью, и ее отлично видно.
Стоящего под отвесной сте-
ной голавля, если быть до-
статочно осторожным, не-
сложно соблазнить «вертуш-
кой» или крэнком-дипом, та-
ким как Diving Chubby Jackal.
Забросы делают вдоль бере-
га, не далее 20-40 см от бе-
реговой кромки, чтобы про-
вести приманку максимально
близко к свалу.
Порой случается, что прихо-
дишь к такому месту с непод-
ходящими приманками. Од-
нажды я вышел на участок с
отвесными свалами, а вобле-
ры, на которые здесь обычно
ловлю, с заглублением в 1,5 м,
забыл дома. Удалось поймать
голавля на «вертушку», но хо-
телось попробовать на воблер.
Нашел самый глубоководный
крэнк, с заглублением в 1 м.
Попробовал обловить стан-
дартным способом, но безре-
зультатно. Было очевидно, что
приманка идет слишком высо-
ко от стоящего практически у
дна голавля. А он в середине
лета за такими приманками не
всплывает. Тогда я забросил
крэнк, конец спиннинга на 30-
40 см опустил в воду и стал
проводить приманку. Поклев-
ка случилась на третьем за-
бросе. Мне попался средний
голавль, а через десяток за-
бросов еще один.
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хороший голавль. Купальщи-
ки замутили воду, что при-
влекло голавлей, которые до
этого таились непонятно где.
Когда ребята ушли и муть осе-
ла, пропал и голавль. Я по-
пробовал встать выше по тече-
нию и замутить воду ногами.
Уже через несколько минут из
мутного потока достал симпа-
тичного голавля. Потом стай-
ка, видимо, насторожилась, и
больше привлечь их таким
способом не удалось, равно
как и выяснить, откуда они
приходили.

� Притоки
Цивиля

Весной голавль из Цивиля за-
ходит в небольшие притоки, а
оттуда он иногда поднимается
и в совсем незначительного
размера ручьи. В крупных при-
токах со сколько-нибудь значи-
мой глубиной он может оста-
ваться до осени, а из мелких
во время спада воды поти-
хоньку уходит. Зачем голавль
идет в притоки, сказать слож-

Вращающуюся блесну не стоит
сбрасывать со счетов. На эту приман-

ку неплохо ловится голавль, нужно
лишь правильно ее подавать.
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� Состояние
воды

В отдельные периоды мутная
вода в Цивиле – нормальное
явление. В половодье она бы-
вает цвета почти «кофе с мо-
локом», и ловить в этот период
конечно же нецелесообразно.
К маю муть оседает и вода
светлеет, но не полностью: не-
которая замутненность воды
наблюдается в Цивиле всегда.
Периодически вода мутнеет и
летом, что тут же сказывается
на клеве голавля. Так было в
позапрошлом году у впадения
в Цивиль речки Поженарки.
Обычно в этом месте вода до-

В другом случае эффект от му-
ти получился обратный. В тот
день на берегу Цивиля мы не
столько ловили, сколько от-
дыхали. Я попробовал поло-
вить спиннингом, но поймал
лишь несколько маленьких
окуней, поэтому бросил эту за-
тею и занялся приготовлени-
ем шашлыка. Через какое-то
время на речку прибежали де-
ревенские ребятишки и стали
купаться. Ниже места, где они
плескались, я заметил пару хо-
роших всплесков. На второй
проводке «вертушку» схватил

вольно чистая, и есть не-
сколько участков, привлека-
тельных для голавля. После
продолжительных дождей в на-
чале июня вода помутнела, и
голавль с этого места ушел.
Речка вошла в свои берега,
вода порядком очистилась, по-
светлела, но голавля не было.
Вернулся он лишь спустя ка-
кое-то время.

Фавориты для мелководий
и перекатов.

Megabass
Baby Griffon Zero
способен поднять голавля и
с больших глубин, а на мелководных
перекатах он просто незаменим.

Вращающаяся
блесна – наиболее
универсальная приманка.

Megabass
Baby Griffon Zero
способен поднять голавля и
с больших глубин, а на мелководных
перекатах он просто незаменим.



но. Возможно, для нереста, но
для нас важнее, что он непло-
хо в этот период ловится.
В отдельные годы создается
впечатление, что большая
часть голавля из Цивиля ушла
в притоки, потому что в них го-
лавль (причем крупный) ло-
вится стабильно, а в самом Ци-
виле наблюдаются больше
случайные поимки. Когда мы
хотим поохотиться за крупным
голавлем, по весне и в начале
лета отправляемся на крупные
притоки Цивиля. Но с середи-
ны лета крупного голавля лег-
че поймать в самом Цивиле.
Это не значит, что в обмелев-
ших к тому времени притоках
крупного голавля нет. К при-
меру, в Цивиль впадает отно-
сительно большой и глубокий
приток, в котором помимо про-
ходных рыб имеется немало
крупного местного голавля.
Поэтому рыбалка там инте-
ресна и в августе, а порой и в
сентябре. В это время голавль
смещается с перекатов на глу-
бокие участки, в ямы и боча-
ги, где его и надо ловить. Но
любовь к сильному потоку у го-
лавля не пропадает, и для
своих стоянок он выбирает
ямы, граничащие с переката-
ми или сильной струей. Но все
же в начале лета, когда в при-
токах уровень воды падает до
нормального, голавля там ло-
вить становится труднее.
Почти у всех притоков одна и
та же структура берегов: они
сильно заросшие; правый бе-
рег местами обрывист и вы-
сок. Глубины в большинстве
мест минимальные, практиче-
ски везде просматривается
дно, поэтому спуститься к во-
де для заброса и остаться не-
замеченным голавлем – прак-

тически невыполнимая зада-
ча. И с начала июня мы стара-
емся чаще посещать более
полноводный Цивиль, где
спиннингисту проще остаться
незамеченным. 

� Почему
голавль 
не клюет?

За несколько сезонов активной
ловли голавля мы изучили мно-
го мест его обитания и охоты
на Цивиле. Знаем приблизи-
тельные пики активности в тех
или иных местах и, хочется ду-
мать, научились примерно про-
гнозировать клев. Однако чем
больше охотимся за голавлем,
тем больше сюрпризов «лоба-
стый» нам преподносит. Иног-
да голавль балует сильным кле-
вом, а порой вообще не клюет.

Можно предположить, что го-
лавль на Цивиле не клюет по
следующим причинам:
Похолодало. Если довольно
продолжительное время стоит
теплая погода, а потом резко
холодает, голавль на какое-то
время становится пассивным
и перестает клевать. Его не
видно на перекатах, он не по-
падается и в ямах. Поимки, ко-
нечно, случаются, но о сколь-
ко-нибудь систематической
ловле при резком похолода-
нии говорить не приходится.
Когда же летом была ано-
мальная жара, мы наблюдали
иную картину: при спаде жа-
ры голавль вдруг заметно ак-
тивизировался.
Резко помутнела вода. На Ци-
виле мы заметили следующую
закономерность. Когда с утра
идет дождь, вечером за го-
лавлем можно не ездить: в по-

мутневшей воде он ловиться
не будет.
Ослабел поток и упал уровень
воды. С изменением уровня
воды меняются голавлевые ме-
ста. Например, по весне мно-
гие голавлевые перекаты
скрыты высоким уровнем во-
ды. Теперь он клюет в более
мелководных местах, где по-
ток более сильный. Стоит воде
опуститься на 30-50 см, и с
мелководных перекатов круп-
ные и средние голавли уходят,
даже несмотря на то, что там
все равно остается достаточ-
ная для них глубина. Если уро-
вень упал настолько, что об-
разовались новые перекаты,
голавли уходят туда.
Голавль заметил рыболова. На
небольших речках трудно
оставаться незамеченным. Не-
сколько раз мы по неведению
портили рыбалку. На некото-
рых перекатах голавлей утром
и днем не бывает. Он подни-
мается с низовий и занимает
интересные места на перека-
те лишь ближе к вечеру, а мы
приезжали слишком рано, и
бесцеремонно вставали в ни-
зовьях переката, пугая голав-
лей, которые так и не реша-
лись подняться. В те дни, ког-
да мы приезжали к тому мо-
менту, когда голавли уже ус-
певали занять охотничьи ме-
ста, нас ждал отличный клев.
Голавль перешел на «зеленую
диету». К началу июля, когда
развитие водной раститель-
ности достигает пика, у голав-
ля случаются перерывы в кле-
ве. Он не отказывается от пра-
вильно поданной приманки, но
поклевки в этот период не-
верные, слабые, а голавль ле-
нив и апатичен. Такая пассив-
ность рыбы связана с тем, что
в это время она просто объ-
едается водорослями, о чем
говорят зеленые испражнения
тех редких голавлей, которые
в этот период попадаются. Но
как бы ни был пассивен го-
лавль, его можно соблазнить
на поклевку, подобрав пра-
вильные приманку и проводку. 
Конечно, есть и другие догад-
ки о причинах пассивности го-
лавля в Цивиле, но именно эти
пять причин чаще всего
находили подтверждение
на практике.
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Тяжелая артиллерия
для цивильских глубин.
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голавля на Цивиле.
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