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В 
омуте речки, протекающей вбли-
зи родительского дома, стоят 
толстые голавли, которые отчет-
ливо видны в поляризационных 

очках. Несколько глубже просматрива-
ются две очень большие тени, размера-
ми похожие на средних белых амуров. 
Через высокую траву, крапиву и поле-
вые борозды я крадусь вверх по реке, 
пока не нахожу укрытие за кустом. 
Быстро забрасываю рогаткой несколь-
ко сильно пахнущих, обработанных 
аттрактантом кусков хлеба намного 
дальше группы рыб. Маленькие и сред-
ние голавли сразу же жадно бросаются 
на хлеб из смеси ржаной и пшеничной 
муки. Затем к хлебу подплывает пер-
вый крупный голавль и со смачным 
чавканьем втягивает его в себя. Теперь 
настало время подать приманку мяг-
ким легким удилищем, а затем быстро 
сдать леску, чтобы хлебный мякиш 
плыл, не оставляя борозд и не вызывая 
подозрения у крупной рыбы. Толстый 
голавль поднимается, останавливается 
на короткое время перед куском хлеба, 
дает ему немного проплыть и отворачи-
вается. У рыбы чуть помельче сомнений 
нет. Она заглатывает хлеб и садится 
на крючок. Ее короткие мощные рывки 
распугивают стаю голавлей. Через пол-
часа крупные рыбы появляются вновь. 
Мне удается выловить еще два-три 
довольно приличных экземпляра, и все 
прекращается. Рыбы ушли на глубину, 
стая распугана.

n  Многосторонний 
хлеб

Поверхностная ловля весьма привле-
кательна. Ни при каком другом спосо-
бе ловли не чувствуешь рыбу ближе и 
не распознаешь поклевку более непо-
средственно. А самую уловистую по-
верхностную приманку – хлеб – мож-
но недорого купить в любом супермар-
кете. Хлеб лакомый, вкусный, питатель-
ный, его может есть и сам рыболов, че-
го не скажешь обо всех прочих приман-
ках. Его можно сгибать, раздавливать, 
увлажнять и резать на нужные кусоч-
ки, чтобы придать необходимую форму. 
Хлеб – совершенно выдающаяся лет-
няя приманка; рыбы часто поднимаются 
из глубоких слоев воды за мусором, по-
хожим на хлеб. Лучше всего подходит 
простой черный хлеб или сделанный 
из смешанной муки. Он имеет прочную 
темную корочку и достаточно плотный и 
прочный мякиш. На него можно ловить 
и со дна, и вполводы в дрейф. Кусочки 
мякиша белого хлеба применяются 
только при визуальной ловле на корот-
кой дистанции, потому что даже на спе-
циальных крючках белый хлебный мя-
киш держится плохо.

n  Облавливать 
островки

Лучшие места для ловли на плавающий 
хлеб – островки дрейфующего мусора 
на реках и в стоячих водоемах. Ветер и 
течение сгоняют вместе всевозможный 
сор, в том числе и съедобный. Затем 
все это голавли и подбирают с поверх-
ности. При любой возможности я ловлю 
со свободной леской. Желая делать бо-
лее дальние забросы, можно использо-
вать прозрачные водяные шарики. 

Голавли – крайне пугливые 
рыбы. Но когда летом 
лакомая корочка хлеба 
проплывает мимо их рта, 
они мгновенно теряют 
осторожность. Михаэль Деег 
приглашает этих капризных 
толстоголовых рыб на 
хлебную трапезу.

Летние голавли
любят хлеб и с аттрактантом,

и без него, и обработанный Dip’ом.
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Михаэль Деег из 
Jenzi Team с толстым 
голавлем, которого 
он привлек хлебом. 

   Хлеб для 
«лобастого»
   Хлеб для 
«лобастого»
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хлеб уткам. И голавлям кое-что достает-
ся. В этом месте мне не нужно прикарм-
ливать.

n  Ароматическая и 
цветовая обработка

Хлеб имеет интенсивный собствен-
ный запах. Но перед рыбалкой его все 
же стоит дополнительно обработать 
аттрактантом, например с помощью 
спрея. Или поместить хлебные кубики 
в герметичную емкость или стеклянную 
банку, положить туда несколько кусоч-
ков сардин и оставить на ночь. На сле-
дующий день хлеб приобретет аромат 
сардин. Хлеб можно окрашивать. Если 
на обычный хлеб рыба не клюет, 
то часто помогает окрашенный под 
цвет водорослей «зеленый хлеб». 

Омуты и зоны с обратным течением 
вблизи порогов или мелководные гра-
вийные участки – тоже очень хоро-
шие места. Здесь рыб можно видеть 
и ловить поверху. Хлебную приманку 
на свободной леске и прикормку про-
сто пускают по течению, и они быстро 
скапливаются там, где вода вращает-
ся. Здесь же стоят и «лобастые», а ино-
гда и речные карпы. Часто такие топ-
места с берега бывают недоступны. 
Тогда можно зайти в воду в забродном 
комбинезоне, имея при себе поясную 
сумку с запасными крючками и хлебны-
ми кубиками, и, взяв в руку удочку, ид-
ти с легким багажом вброд к «горячей» 
точке. Одно из моих излюбленных мест 
– маленький канал у химической фаб-
рики. Тут во время обеденного пере-
рыва работники часто бросают из окон 

Выслеживание голавля в камышовых 
джунглях. Кусочки хлеба лучше 

подавать на свободной леске.
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Рыболовный ящик

Удилище: легкое фидерное или матчевое, 
длиной 2,7-3 м, с тестом 15-45 г.
Катушка: маленькая или средняя 
безынерционная серии 1000-2500.
Леска: монофильная, диаметром 0,14-
0,18 мм. 
Крючок: № 4-6 в зависимости от размера 
кусочка хлеба.

Флуорокарбон имеет такой же 
коэффициент преломления, как 
и вода. Поэтому поводки из него 
для голавлей невидимы.

Через высокую траву, крапиву 
и полевые борозды я крадусь 
вверх по реке, пока не нахожу 

укрытие за кустом.


