
Любитель 
искусственныхискусственных 
приманок
Голавль клюет на любые приманки, но не на все одинаково 

хорошо. Берт Шрёдер знает, что крупные экземпляры 

предпочитают искусственные приманки. 
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Е
сли вы когда-нибудь ловили 

поплавочной удочкой среди стаи 

голавлей, то, очевидно, замеча-

ли, что после поимки одной-двух 

рыб, чаще всего мелких, поклевки 

голавля прекращались. Скорее всего, 

они чуяли опасность. Но зачем следу-

ет искать дуэли с целой стаей? Может 

быть, лучше со спиннингом пройтись 

вдоль берега и взять на прицел круп-

ных одиночных рыб? Ведь крупные 

голавли не только покидают стаю, но 

и отклоняются от привычного меню. 

Насекомые и растения больше не 

являются их излюбленной пищей, они 

охотнее питаются мелкими рыбами. 

Такие голавли для спиннингиста – один 

из самых привлекательных объектов 

охоты, которые может предложить 

пресноводный водоем. Однако голавль 

очень пуглив, поэтому двигайтесь как 

индеец на тропе войны, тихо и скрыт-

но. Используйте береговую траву, 

а также кусты и деревья в качестве 

укрытия.

■  Бег с препятствиями
Лучшие голавлевые места – это не 

только омуты и запруды, но и изобилу-

ющие препятствиями участки водоема. 

Там, где растения поднимаются со дна 

реки, где ветви свисают к воде и соби-

рается мусор, там притаились и круп-

ные голавли. Обследуйте реку сверху 

вниз по течению. Позвольте плаваю-

щему воблеру плыть до самого препят-

ствия, подматывайте леску и застав-

ляйте приманку играть. Голодный го-

лавль часто берет приманку с пер-

вой же попытки. С каждым последую-

щим забросом шансы стремительно 

уменьшаются несмотря на более при-

влекательную приманку. Осенью ча-

сто помогает использование крупной 

приманки. Нередко в желудке голав-

ля находили лягушку, мышь или да-

же крысу. Что тогда говорить о вобле-

ре длиной 10-15 см. Чем крупнее го-

лавль, тем крупнее должен быть лако-

мый кусок, который склонит его к по-

клевке. Поскольку его чаще всего ло-

вят на маленькие искусственные при-

манки, он становится в отношении их 

недоверчивым. Но что делать, если не 

работают любые спиннинговые при-

манки, например в период, когда вы-

лупляются насекомые и даже крупные 

голавли хватают пищу с поверхности? 

Учитывая возможность подобной ситу-

ации, всегда следует иметь в багажни-

ке автомобиля нахлыстовую снасть. В 

этом случае сухая мушка на крюч-

ке № 12-14 заставит толстоголо-

вого открыть рот.

Атака! Голавль бросается 
на плавающий воблер.

Крупные голавли 
предпочитают охотиться за 
мелкими рыбами. Поэтому 
воблеры при ловле трофейных 
голавлей – лучший выбор.

В трудные дни сухая мушка 
поможет обеспечить успех.

Старая добрая вращающаяся 
блесна тоже позволяет 
постоянно ловить голавлей.

Лучшие искусственные 
приманки для ловли 
крупных голавлей
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