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П Р А К Т И К А
Г О Л А В Л Ь

Важнейшие составные части
оснастки: вишня с отрезанным
кусочком и маленький пробковый
сигнализатор поклевки.

Петер Шмидт – эксперт по ловле

голавля. Он предпочитает ловить эту

рыбу на течении на насадку из вишни.

Как пугливые голавли становятся

алчными любителями фруктов, Петер

продемонстрировал Хеннингу
Штильке во время

рыболовного похода

на реку Лан.

Так насаживают вишню: от вишни (1) отрезают маленький кусочек (2),
крючок с коротким цевьем № 5-7 втыкают в мякоть и выводят через кожицу
плода наружу (3). Крючок поворачивают и в противоположном направлении
вновь втыкают в кожицу (4). Тянут за леску до тех пор, пока из ягоды не
будет выглядывать лишь маленькая часть загиба крючка (5).

После поимки
толстого голавля
Петер может сам
полакомиться
вишней.

Приманка и добыча. Из всех фруктов
голавли больше всего любят вишню.
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Т
о, что рыб можно
ловить на вишню,
удивительно и
немного забавно.

Особенно если
учесть, что рыбы ни-
когда раньше ее не
пробовали. Поража-
ет то, что они ста-
новятся прямо-та-
ки помешанными
на этой неизвес-

_ q p g



Рыбачьте с нами 7/2009 • 105

Петер ловит на течении, в
непосредственной близости от
интересного места, на границе
струй реки.

тной им ягоде. Голавли хватают
красные ягоды так, как будто они до
этого ничем другим и не питались. И
все же не так-то просто поймать эту
рыбу на вишню, поскольку очень
сложно закрепить ее на крючке. Го-
лавль к тому же весьма привередлив,
что тоже усложняет дело. Как на бы-
стром течении подать вишню на крюч-
ке прямо в рот голавлю, рассказал Пе-
тер Шмидт. 

■ Вишни 
надрезать

Сначала рыболовной леской или ножом
Петер отрезает от вишни маленький ку-
сочек, чтобы получить отверстие для
втыкания крючка. Показавшаяся мякоть
вишни делает ее более привлекатель-
ной для голавля. В мякоть плода он вво-
дит крючок. Жало выводит через кожи-
цу наружу и вновь втыкает его в проти-
воположном направлении (см. рису-
нок). Таким образом, вишня прочно си-
дит на крючке и выдерживает несколь-
ко забросов.

вает не так-то просто заметить, где
дрейфует вишня. И тут помогает ма-
ленький, хорошо видимый поплавок, ко-
торый отслеживает путь приманки.
Пробковую бусинку устанавливают так,
что вишня может свободно перекаты-
ваться по дну.

■ Проводить 
у самого дна

С готовой оснасткой с вишней и мат-
чевым удилищем длиной 3,9 м Петер
забредает в воду и идет к «горячей»
точке, то есть туда, где быстрое тече-
ние граничит со стоячей водой или об-
разуются маленькие водовороты с об-
ратным течением. Здесь голавли стоят
в спокойной воде и подкарауливают
проплывающий мимо корм. Петер под-
ходит совсем близко к такому месту и
подает приманку на границу струй.

■ Почти не подсекать
Вишня и сигнализатор поклевки дол-
жны погружаться в спокойной воде,
медленно дрейфуя по течению. Если
опустившаяся вишня лежит на месте,
ее через короткое время с помощью
удилища переводят на быстро движу-
щуюся воду, чтобы она перемещалась.
Леска должна быть слегка натянутой,
так всегда удается почувствовать пок-
левку. Когда голавль клюнет, сильно
подсекать не следует. Иначе можно
вырвать вишню изо рта рыбы раньше,
чем она будет подсечена. Петер при
поклевке вместо подсечки просто натя-
гивает леску, которая при этом за-
ходит в угол рта рыбы, и голавль
подсекается.

■ Легко монтировать
Оснастка очень легкая и простая. К
леске диаметром 0,25 мм Петер при-
вязывает маленький вертлюжок с кара-
бином, к которому крепит поводок ди-
аметром 0,22 мм и длиной 50 см. На ос-
новной леске – маленькая пробковая
бусинка, которая служит сигнализато-
ром поклевки и помогает правильно со-
риентироваться. На течении иногда бы-

Вишня перекатывается по дну водоема. Маленький пилотный поплавок
показывает, где катится вишня, и отмечает момент поклевки.

пробковая бусинка

основная леска ∅ 0, 25 мм

поводок ∅ 0,22 мм50 смОснастка с поплавком-
бусинкой
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вертлюжок с карабином
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