
Н
и одна из наших пресно-

водных рыб не является та-

кой прожорливой, как го-

лавль, он буквально все-

яден. Рыбки и шарики из теста,

мертвый или живой корм, животный

или растительный – он хватает все,

что съедобно. Но, несмотря на та-

кую жадность, крупные голавли

очень пугливы, их необычайно труд-

но склонить к поклевке. Голавль –

широко распространенная речная

рыба. Он может обитать и в озерах, со-

единяющихся с реками, но мы будем го-

ворить о речных голавлях. Там они 

встречаются чаще всего, и шанс на по-

имку трофейного экземпляра в реке на-

иболее высок. 

Начнем с поиска рыбы. Необходимо

найти участки реки, где обитают

крупные голавли. Сначала проведем

«домашнюю работу»: ознакомимся с

отчетами о соревнованиях, рассказами

местных рыболовов и со статьями в ры-

боловных журналах. Но личные наблю-

дения не заменишь ничем. Предполо-

жим, мы в ходе своих исследований

нашли соответствующую реку. Те-

перь следует определиться со вре-

менем рыбалки. Лучше всего ло-

вить летом в межень, когда вода

чистая. Для поиска рыбы потребу-

ются ведро палтусовых гранул

диаметром 6 мм, удилище, осна-

щенное кормушкой Baitdropper

(вид кормушки, которая рас-

крывается при ударе о дно) и

поляризационные очки. На ре-

ке отыскиваем участки с гра-

вийным дном между зарос-

лями водных растений. На

интересующих нас местах

опустим на дно полдюжины

Мартин Боулер, пой-

мавший ряд рекордных

рыб, – личность извес-

тная в среде английских

рыболовов. В новой се-

рии статей он описыва-

ет методы, которые при-

вели его к успеху.

Пугливый
обжора

Голавли прожорливы, но пугливы. Однако

Мартин Боулер даже к осторожным голавлям

умеет так приближаться, что они без робости

берут приманку.
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Толстых голавлей
дуплетом… Такое
даже у Мартина
Боулера бывает
не каждый
день.
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полных кормушек гранул. Через нес-

колько часов проверим прикормленные

места, чтобы определить, проявила ли

прикормка свое действие. Если заме-

тим темные силуэты, снующие на дне,

наш пульс непременно участится, но

надо оставаться благоразумным. Вооб-

ще-то, рыбы через водную поверхность

кажутся меньше, чем есть на самом де-

ле, но прозрачная вода, вспененная по-

верхность и подстегнутая фантазия ры-

болова могут иногда действовать как

увеличительное стекло. Уж слишком

часто предполагаемая 2-килограммовая

рыба оказывается 1- или 1,5-килограм-

мовой.

■ На летней рыбалке
Нет ничего более захватывающего, чем

летом, когда вода прозрачная и низкая,

ловить голавля «вприглядку». Но даже у

самых ног на мелководье бывает труд-

но увидеть, как рыба берет приманку. Я

использую довольно действенную

снасть: фидерное удилище с тестом

1/2 lb, оснащенное небольшой безы-

нерционной катушкой с флуорокарбо-

новой леской диаметром 0,22 мм. В

50 см от крючка зажимаю на леске нес-

колько дробинок такой массы, чтобы

они оставались лежать на дне и не сно-

сились течением. В 10 см от крючка

монтирую поплавочный стопор, вокруг

которого обминаю кусочек мягкой бе-

лой жевательной резинки. Она хорошо

видна и служит сигнализатором поклев-

ки. Насаживаю на крючок гранулу, бойл

или шарик из теста и опускаю на при-

кормленном месте. Наблюдаю за моим

сигнализатором поклевки, а не за на-

садкой. При поклевке белый шарик же-

вательной резинки подпрыгнет на дне.

Это момент для подсечки. И вот на

крючке сидит толстый голавль. Но чаще

всего я иду на ловлю голавлей в холод-

ное время года, рыбы тогда упитанные

и находятся в лучшей форме. Холод

почти не влияет на аппетит голавлей,

даже если температура длительное

время держится на отметке ниже нуля.

Более теплая погода может быть даже

вредной, потому что она часто сопро-

вождается дождями. Высокая, коричне-

вая, как кофе, вода заставляет пуг-

ливых голавлей уходить в укрытие. Пос-

кольку они ищут корм главным образом

с помощью зрения, то в это время пита-

ются мало или не питаются вообще. 

Зимой по открытой воде за голавлем

охотятся с поплавком или донным гру-

зилом. Поплавочная ловля лучше, чем

донная, при соответствующих условиях.

Голавли неохотно роются в дне, они

предпочитают брать свободно движу-

щийся в воде корм, это соответствует

их природе. Они не могут, в отличие от

карпов и усачей, выпячивать губы.

Опарыши и хлеб – важнейшие насадки

при ловле голавлей, но подавать их на-

до по-разному. Используют удилище

длиной 4,60 м с безынерционной ка-

тушкой. Длинное удилище позволяет

лучше управлять монофильной леской

диаметром 0,12 мм. Для ловли в

болонском стиле я беру удилище дли-

ной 5,20 м и позволяю огрузке воло-

читься по дну. 

Выбор поплавка зависит от скорости

течения и глубины водоема. У меня

всегда с собой набор поплавков Stick

различной величины. С потеплением го-

лавли охотно покидают речные глубины

и поднимаются ближе к поверхности.

Поэтому я распределяю маленькие дро-

бинки на леске между поплавком и

крючком, как пуговицы на рубашке, че-

рез равные промежутки. Это позволяет

насадке совершенно естественно па-

дать по плавной дуге. Иногда приторма-

живаю поплавок во время дрейфа, тог-

да приманка соблазнительно поднима-

ется вверх. Крючки должны быть ма-

ленькими и легкими, но прочными,

чтобы выдержать крупную рыбу. При-

годны только крючки с лопаточкой,

крючок с колечком был бы очень заме-

тен с одиночным опарышем. Крючок 

№ 16, 18 или 20 подходит к поводку ди-

аметром 0,10 мм.

■ Приготовления
накануне

Для прикармливания использую пани-

ровочную муку, измельченный миксе-

ром хлеб или смесь того и другого. На

очень сильном течении панировочная

мука лучше, так как быстрее тонет.

Прикормку готовлю накануне перед

рыбалкой. Если ее замесить заранее,

она впитает много влаги и станет тяже-

лой. Сначала добавляю воду, выжидаю

полчаса и вновь увлажняю, пока не бу-

дет достигнута правильная консистен-

ция. Протираю прикормку через сито,

чтобы устранить комки, затем поме-

щаю в пластиковый пакет. Для ловли в

очень быстро текущей воде можно до-

бавить в смесь аквариумный гравий,

чтобы прикормка быстро опускалась

на дно. Оптимальное соотношение:

75 % панировочной муки и 25 % гра-

вия. 

Для слабого течения превращенный в

пюре хлеб смешиваю с равным коли-

чеством панировочной муки, получает-

ся более питательная прикормка. Для

приготовления пюре нарезанный лом-

тиками белый хлеб выдерживаю нес-

На таком мелком
ручье с прозрач-

ной водой рыбо-
лов должен
очень осто-
рожно обра-
щаться с тон-

кой донной
оснасткой.
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■ Дробинка на боковом
поводке

При ловле на донку без поплавка сле-

дует усвоить золотое правило. Снасть

должна быть сбалансированной и та-

кой же чуткой, как при ловле с поплав-

ком. Слишком часто многие рыболовы

просто зашвыривают тяжелое грузило

в реку и при этом на что-то надеются.

Поверьте мне, это не донная ловля. 

Я ловлю  фидерным удилищем длиной

3,60 м с мягкой стеклопластиковой

вершинкой параболического строя,

чтобы голавль не чувствовал сопротив-

ления. Если она слишком жесткая, бу-

дет много холостых поклевок. Моно-

фильная основная леска диаметром

0,20 мм не имеет узлов до самого

крючка. К основной леске я с по-

колько дней на воздухе. Хлеб при этом

теряет клейкость и лучше измельчает-

ся миксером. Необходимо удалить кор-

ку и каждый ломтик два раза пропус-

тить через миксер. Пюре из хлеба не-

обходимо спрессовать, чтобы из него

можно было формировать маленькие

шары и забрасывать на место ловли. 

Понемногу, но часто – вот важнейший

принцип прикармливания. Ни в коем

случае нельзя забрасывать каждые

полчаса по большой горсти прикор-

мки. Необходимо постоянно через ко-

роткие промежутки времени забрасы-

вать в реку маленькие комки прикор-

мки. Это возбудит аппетит у рыб, не

насыщая их. 

Я настоятельно рекомендую заглянуть в

рот первого пойманного голавля. Если

он до отказа набит прикормкой, значит,

вы были слишком щедрыми. Вероятно,

и у других рыб на этом месте во рту

окажется то же самое, и они не очень-

то будут склонны клевать. Чтобы испра-

вить эту ошибку, рекомендую умень-

шить размер крючка, глубину спуска

или поставить более тонкий поводок. 

Если вода холодная, концентрирую

массу огрузки на 3/4 глубины спуска,

затем следуют несколько равномерно

распределенных маленьких дробинок.

В холодную погоду голавли почти не-

подвижно стоят у дна, поэтому им

подают приманку, медленно движущу-

юся вплотную ко дну. При поплавочной

ловле нужно всегда помнить о том, что

поплавок должен контролировать ры-

болов, а не течение. Очень многие вы-

бирают слишком легкий поплавок, ко-

торый подпрыгивает и танцует на воде,

точно так же ведет себя и приманка в

глубине, отпугивая рыб. 

На сильном течении поводок часто

скручивается при подмотке. Во избе-

жание этого я устанавливаю микровер-

тлюжок между основной леской и по-

водком. Хлеб является более крупной

насадкой, чем опарыш, поэтому снасть

не должна быть слишком утонченной.

Несколько ломтиков белого хлеба для

приманки у меня всегда с собой в

пластиковом пакете. В пакете хлеб

становится черствым и хорошо дер-

жится на крючке № 12. Удилище в этом

случае понадобится длиной всего

4,30 м, леска монофильная диаметром

0,16 мм. Для мелкой воды глубиной до

1,50 м выбираю широкотелый проз-

рачный поплавок, так называемый

Loafer. Если вода глубокая, применяю

поплавок Avon. Огрузка довольно

простая. Основная масса огрузки на-

ходится на 3/4 глубины ловли, между

грузилом и крючком располагается

дробинка-подпасок № 6 (0,1 г).

Контроль за поп-
лавком – непре-
менное условие
для того, чтобы
завести в подсачек
речного голавля.
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мощью поплавочного стопора креплю

боковой поводок диаметром 0,18 мм.

Узел на конце бокового поводка пре-

дотвращает вытягивание его из попла-

вочного стопора. Получается оснастка

с передвигаемым боковым поводком. 

На боковом поводке монтирую огруз-

ку. Я не использую грушевидное гру-

зило, а защемляю на поводке дробин-

ки. Таким образом, можно легко сни-

мать или прибавлять огрузку, чтобы

добиться сбалансированности оснас-

тки. Огрузка должна быть достаточной

для того, чтобы на течении удерживать

приманку на месте. Иногда грузило

может несколько сантиметров воло-

читься по дну и вновь останавливать-

ся. Это значит, что его масса подобра-

на правильно. 

■ Ловить осторожно 
с дугой из лески

Чтобы ловля была эффективной, лес-

ка должна образовывать отчетливую

дугу, в этом случае голавль не будет

чувствовать прямого сопротивления

при поклевке. Если леска между вер-

шинкой удилища и грузилом будет на-

тянута, насадку постепенно все боль-

ше и больше станет прижимать к бе-

регу. 

Моя любимая насадка – сырное тесто.

Сначала 2-3-дневный белый хлеб и

равное количество жесткого сыра про-

пускаю через миксер. Добавляю при-

личный кусок маргарина и снова

смешиваю в миксере. Получается ла-

комая для рыбы насадка. Если смесь

слишком мягкая, к ней осторожно под-

мешиваю хлебные крошки, а если

слишком сухая, то добавляю немного

оливкового масла до нужной консис-

тенции. На крючок насаживаю от-

дельный шарик или (что еще лучше) в

комбинации с кусочком хлебной короч-

ки. Прибавляя или убавляя тесто, ком-

бинированную приманку можно сба-

лансировать так, что она будет почти

невесома в воде. Против этого голавль

не устоит. Никогда не используйте во-

лосяную оснастку, она изобретена

только для ловли карпов. При охоте за

голавлем она приведет только к

пустым потяжкам, поскольку у него

другой принцип питания. Он уплывает

прочь с приманкой во рту, в то время

как крючок свисает у него перед губа-

ми. 

Итак, голавля можно ловить в любое

время года самыми различными спосо-

бами. Чаще всего алчность этой

рыбы побеждает ее робость и

рыболову достается прекрасный

речной трофей.

Дробинки ВВ 
на 3/4 глубины водоема

2-3 дробинки 
(SSG = 1,9 г; AAA = 0,5 г; BB = 0,4 г)

Монофил ∅ 0,20 мм

Крючок № 12

Крючок № 10

Прозрачный 
поплавок-палочка

Монофил ∅ 0,22 мм

Течение

Монофил 
∅  0,12 мм

Монофил ∅ 0,18 мм,
закрепленный попла-

вочным стопором

Подпасок

Микровертлюжок

Поплавочная оснастка
для ловли на хлеб

Донная оснастка с дробинками

Течение
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