В ФОКУСЕ – РЫБЫ
Спина голавля темно-зеленая, почти черная, бока
серебристые, края отдельных чешуек оттенены черной
каймой, грудные плавники оранжевые, брюшные
и анальный – красные, хвостовой по краю черный.
У голавля толстая, приплюснутая голова и почти
цилиндрическое туловище.

Голавля можно встретить в водоемах
почти всех европейских стран, европейской части России, в бассейнах
Каспийского, Черного, Балтийского
и Азовского морей. В основном
он обитает в реках, реже в озерах.

Молодые голавли питаются водорослями, личинками насекомых
или наземными насекомыми,
попадающими в воду. Меню
взрослых рыб значительно
расширяется, пополняясь
моллюсками, червями,
мальками рыб, раками,
лягушками, иногда
мышами и даже
выпавшими из
гнезда птенцами.

Если судить по интернету,
самым крупным голавлем
считается трофей, пойманный
в Белоруссии. Длина его –
80 см, масса – 8 кг.

«Лобастый» нерестится весной, почти одновременно
с плотвой, в период цветения черемухи, выбирая для
икромета мелкие притоки и быстрые, неглубокие
перекаты. Количество икринок – от двух до полутора
тысяч в зависимости от размера самки.

Владимир
Струев

ГОЛАВЛЬ

Голавль считается прекрасным трофеем для поплавочника, спиннингиста, доночника и нахлыстовика. Ловля
осторожного голавля – одна из самых интересных и не
всегда простых речных рыбалок.

Голавли не образуют больших
стай, только более молодые
особи держатся небольшими
группами. Они любят песчаное, каменистое или глинистое
дно, избегают ила и тины.
Часто выходят на мели и перекаты или стоят в водоворотах,
«обратках» и омутах, под
берегом с нависшими над
водой кустами, где подбирают
падающих в воду насекомых.

Из искусственных приманок для ловли голавля
самыми распространенными остаются вращающиеся
блесны, воблеры и нахлыстовые мушки; натуральные насадки – опарыш,
перловка, червь, кусочки
печени, раковая шейка,
кузнечики, майские жуки
в период их вылета.

1. Голавль обладает острым
зрением, поэтому подходить
к водоему нужно осторожно,
чтобы рыба не увидела ваш
силуэт на фоне неба.
2. По той же причине при
ловле голавля, особенно при
небольших глубинах и прозрачной воде, не стоит применять ярко окрашенные поплавки.
94 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 6/2013

3. Крупный голавль бывает
более активен в сумеречное
утреннее и вечернее время.
4. Не стоит забывать о том,
что одной из лучших приманок и прикормок для голавля
остается белый хлеб.
5. Чтобы добиться успешной поплавочной ловли голавля на небольшой реке,
лучше прикормить сразу не-
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10 СОВЕТОВ по ловле голавля

сколько мест. Обловив один
участок, нужно дать ему «отдохнуть», докормить и перейти на следующий. Тактика
движения по кругу позволит
успешно ловить в течение
всей рыбалки.
6. Старайтесь «прочитать»
речку. Голавль обычно держится возле различных укрытий: в приямках, в прогалах
среди длинных плетей водорослей, у поваленных древесных стволов, подмытых
корней деревьев, возле свай,

под ветвями деревьев и кустами, свешивающимися над
водой.
7. Следите за уровнем воды в реке. Во время подъе-

ма воды голавль может стоять ближе к берегу, где течение слабее, с падением уровня он перемещается к границам быстрого течения.
8. При ловле на майского жука на большой реке с открытыми берегами применяйте
снасть, которая позволит сделать дальний заброс и обеспечить длинный проплыв насадки, например, сбирулино
с плавающей бомбардой.
9. При ловле донной снастью
старайтесь сделать оснастку

как можно более легкой. Это
позволит маневрировать ею,
делать потяжки, «оживляющие» насадку.
10. Спиннинговая ловля голавля на небольших реках
требует очень точного заброса различными способами. Начинающим спиннингистам стоит хотя бы немного потренироваться перед
рыбалкой в точности
заброса, чтобы не
украшать приманками кусты и коряги.
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