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так, вы «вооружены до

зубов», в бак автомоби-

ля залито горючее, на

карте одной из облас-

тей центрально-черноземной

зоны жирным крестом обозна-

чено место «высадки десан-

та»… И вот вы на водоеме.

Что дальше?

■ Тактику
определяет
перекат

Прежде всего, не советую ис-

кать голавля или признаки его

присутствия визуально хотя

бы потому, что далеко не всег-

да активный голавль обозна-

чает себя какими-либо следа-

ми на поверхности. В этом

смысле голавль отличается

от жереха. Довольно часто

приходится слышать о лов-

ле голавля вприглядку. Такая

ловля статична, требует

чрезвычайной осторожнос-

ти и наиболее применима

при «разлавливании» не же-

лающего брать голавля в

местах со слабым течени-

ем или без него. 

Поиск голавля на неболь-

ших реках сводится в первую

очередь к облавливанию пе-

рекатов разной глубины, а

также струй под обрывисты-

ми берегами и нависшими

кустами. 

Не существует двух одина-

ковых перекатов. Хотя внеш-

не они кажутся очень похо-

жими, поведение голавля

может отличаться разитель-

но. Даже на одном и том же

участке оно меняется не

только в течение сезона, но

и в более короткий срок в за-

висимости от таких гидро-

логических факторов, как

уровень и прозрачность

воды. 

Поэтому лучше заниматься

поиском активного голавля,

постоянно перемещаясь по

водоему. Бывают, конечно,

ситуации, когда голавль ма-

лоподвижен повсеместно, и

тогда «разлавливание» небе-

рущего голавля обоснован-

но. При отсутствии клева

полезно поэкспериментиро-

вать с проводкой. Но все же

в большинстве случаев при

отсутствии поклевок я ре-

комендую чаще менять мес-

та, а не приманки. 

Существуют общие законо-

мерности в поведении го-

лавля. Если разделить пе-

рекат на три участка: вход,

непосредственно перекат с

максимальным течением и

выход из переката, то го-

лавль может появляться на

всех трех. По классическим

представлениям он предпо-

читает сам перекат и учас-

ток ниже него. Наличие го-

лавля на входе в перекат

сильно зависит от силы те-

чения в этом месте. Если

перекат начинается резко, на

входе в него бывает слабое
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CARBOTEX ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÎÂÒÍ‡ ËÁ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ÔÓÎË-
‡ÏË‰ÌÓ„Ó ÒÓÔÓÎËÏÂ‡ Ò Í‡·ÓÌÓ‚ÓÈ ÒÚÛÍÚÛÓÈ (ÚÂıÌÓÎÓ-
„Ëfl Á‡˘Ë˘ÂÌ‡ Ô‡ÚÂÌÚÓÏ). éË„ËÌ‡Î¸Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚, ËÒÔÓÎ¸-
ÁÛÂÏ˚È ‰Îfl ÔÓÔËÚÍË ÎÂÒÍË, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚Â-
ıÌÓÒÚ¸, ÌÓ Ë ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚ÌÛÚ¸ ÏÓÎÂÍÛÎflÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚
ÎÂÒÍË. óÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÔÓ˜Ì‡fl, Ò Ï‡Î˚Ï ‡ÒÚflÊÂÌËÂÏ Ë
·ÓÎ¸¯ÓÈ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÔË ÔÂÂ‰‡˜Â ÔÓÍÎÂ‚ÍË.
àÏÂÂÚ ÚÓ˜ÌÛ˛ Í‡ÎË·Ó‚ÍÛ ÔÓ ‚ÒÂÈ ‰ÎËÌÂ, ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÂ ÓÚ-
ÍÎÓÌÂÌËÂ ‚ ‰Ë‡ÏÂÚÂ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 3 ÏËÍÓÌ. é·Î‡‰‡ÂÚ ‚˚-
ÒÓÍÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸˛ Í ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÛÎ¸Ú‡ÙËÓÎÂÚ‡ Ë
‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ıËÏË˜ÂÒÍËı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËıÒfl ‚
‚Ó‰Â. ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ
Ë‰Â‡Î¸ÌÓ „Î‡‰ÍÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ Ë
ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÚÂÌËÂ ‚ ÍÓÎ¸ˆ‡ı.
ãÂÒÍ‡ Carbotex ÌÂ ‚ÔËÚ˚‚‡ÂÚ
‚Ó‰Û, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ÒÓı‡Ìfl-
ÂÚ Ò‚Ó˛ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‚
‚Ó‰Â. àÏÂÂÚ ¯ÂÒ-
ÚËÍ‡ÚÌÛ˛ ÒÓÔ-
ÓÚË‚ÎflÂÏÓÒÚ¸
‡·‡ÁË‚Ì˚Ï
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ.
ëÓı‡ÌflÂÚ ‡-
·Ó˜ËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ
‚ÂÏfl.

FILAMENT ROYAL SUPERMATCH é‰Ì‡ ËÁ «ÓË„Ë-
Ì‡Î¸Ì˚ı» ÎÂÒÓÍ Filament. ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡fl Ïfl„Í‡fl ÎÂÒÍ‡ Ò
ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Ï ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚÓÏ ‡ÒÚflÊÂÌËfl. éÚÎË˜Ì˚Â ÔÓ-
Í‡Á‡ÚÂÎË ÎËÌÂÈÌÓÈ Ë ÛÁÎÓ‚ÓÈ ÔÓ˜ÌÓÒÚË. àÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë-
‚‡, ÌÂ ·ÓËÚÒfl «ıËÏËË» Ë ìî. è‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ËÏÂÂÚ ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓÈ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Í ÔÂÂÍÛ˜Ë‚‡ÌË˛.

CARBOTEX COATED ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ-
ÂÏ˚È ‰Îfl ÔÓÔËÚÍË ÎÂÒÍË, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚Â-
ıÌÓÒÚ¸, ÌÓ Ë ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚ÌÛÚ¸ ÏÓÎÂÍÛÎflÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚
ÎÂÒÍË. êÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÌËÍ‡Î¸-
Ì‡fl ‡·‡ÁË‚Ì‡fl ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸. äÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, ·Î‡„Ó‰‡fl ÔÓ-

ÔËÚÍÂ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÛÁÎÓ‚‡fl ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ (Ì‡ 10-
15%) Ë ÒÌËÊ‡ÂÚÒfl ÚÂÌËÂ ÎÂÒÍË ‚ ÍÓÎ¸ˆ‡ı.

SPECIMENT ëÂËfl ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı «ˆÂÎÂ‚˚ı» ÎÂÒÓÍ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı ‰Îfl
ÎÓ‚ÎË ˚· ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚. íÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‰Ë‡ÏÂÚ‡, ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‚ ÛÁÎ‡ı, ‰ÓÎ-
„Ó‚Â˜ÌÓÒÚ¸ – ‚ÒÂ ˝ÚË ‚‡ÊÌÂÈ-
¯ËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‰Îfl ‚ÒÂı
ÎÂÒÓÍ ÒÂËË, ÔË ˝ÚÓÏ
Í‡Ê‰‡fl ÎÂÒÍ‡ ËÏÂÂÚ ÒÔÂ-
ˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂË-
ÒÚËÍË Ë ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËÂ, ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Â ‰Îfl
ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·‡  ÎÓ‚ÎË.

ëÑÖãÄçé •  êÄáåéíÄçé •  ìèÄäéÇÄçé Ç ÇÖçÉêàà

Рыболову, покупающему леску, всегда хочется быть уверенным в том, что все
параметры и характеристики точно соответствуют заявленным. Подобную
гарантию может дать лишь та компания, которая уверена в высоком качес-
тве своего товара и выпускает его под собственной маркой, рассчитывая на пе-
рспективу роста, а не на краткосрочную выгоду от обмана доверчивых рыболо-
вов. Но, чтобы добиться действительно значимых результатов и получить
признание в рыболовном мире, сначала необходимо вложить немало труда и
средств в производство и продвижение продукции на рынке. Это требует не од-
ного года кропотливой работы над постоянным повышением качества и расши-
рением ассортимента товаров, приобретения надежных партнеров и проду-
манного маркетинга. Именно так и развивалась венгерская компания BFT
(Balazs Filament Technologies Ltd.), ранее известная как Filament, которую сегод-
ня с полным правом можно называть одним из лидеров в производстве высоко-
качественной монофильной лески, занимающим твердые по-
зиции на европейском рынке рыболовных товаров.

(495) 168-39-41
(495) 168-43-59

Интернет-магазин:
www.udochki.ru

jwr@jwr.ru
www.jwr.ru
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течение, что для голавля

непривлекательно. Здесь

больше шансов найти щу-

ку. А вот в случае когда си-

ла течения нарастает пос-

тепенно, вход в перекат ста-

новится перспективным, в

том числе и для поиска круп-

ного голавля. В центре пе-

реката, где течение очень

сильное, крупный голавль –

гость нечастый. Иногда он

поднимается довольно близ-

ко к центру снизу, но регу-

лярнее ловится все-таки

именно ниже переката, где

течение замедляется, а глу-

бина увеличивается. Но,

если на участке от нижней

части переката до централь-

ной находится много под-

водных укрытий и «обраток»,

крупный голавль регулярно

попадается и на сильном те-

чении. 

Мелкие и средние голавли

выходят на самые сильные

струи, и всегда полезно облавли-

вать эти места особенно тща-

тельно. Наиболее перспективен

участок реки, где заметно пони-

жается уровень воды и ее по-

верхность остается гладкой.

Здесь глубина может быть

15-20 см, но голавля такие

глубины не смущают. В са-

мой «бурлилке» ниже по-

рога голавль стоять не лю-

бит, как, впрочем, и лю-

бая другая рыба.

В ловле голавля с успехом

применяется сплав плава-

ющего воблера. Обыкновенно я

использую этот прием при обло-

ве прибрежного участка под

обрывистым берегом, а так-

же струй, проходящих под на-

висшими над водой кустами.

Чаще всего забрасываю

воблер к противоположно-

му берегу под прямым или

острым углом к течению.

Здесь все зависит от ско-

рости течения. Если она

велика, подмотка должна

быть максимально медлен-

ной или отсутствовать вовсе.

Главное – чувствовать игру воб-

лера. При любом течении для луч-

шего контроля за игрой приманки

можно использовать неравномер-

ную проводку с подтягиванием воб-

лера. При средней и слабой силе

течения неравномерность провод-

ки обеспечивает большую привле-

кательность приманки для рыбы.

Стоит всегда помнить, что чем вы-

ше скорость движения приманки,

тем ниже вероятность результа-

тивной поклевки. Голавль очень

азартен, и его резкие маневры на

течении часто бывают недостаточ-

но хорошо скоординированы, поэто-

му быстро несущаяся мимо при-

манка будет для него непростой

мишенью. 

Поскольку скорость движения при-

манки определяется суммой двух

векторов: течения и подмотки при-

манки, то спиннингист, координируя

дистанцию и направление провод-

ки, может достигать оптимального

режима управления приманкой. 

■ Сезонные
особенности
поведения
голавля

Активным голавль становится вмес-

те с вылетом майских жуков, а пик

клева приходится на начало лета.

Этот период можно назвать пос-

тнерестовым жором. В это время го-

лавль питается в течение всего

светового дня. Далее клев постепен-

но ослабевает, минимум его прихо-

дится на июльскую жару. Если срав-

нивать с постнерестовым жором, то

рыбалка и по количеству вылов-

ленных рыб, и по времени ловли мо-

жет быть похожей, но средний раз-

мер голавлей обычно заметно ни-

же. Средние и крупные голавли в жа-

ру питаются очень дозированно.

Чаще это происходит в сумерки и

ночью. По мере охлаждения воды

в августе активность крупных голав-

лей, в том числе и в светлое время

суток, повышается. Но она уже не

столь высока, как на границе весны

и лета. К сентябрю голавль стано-

вится акцентированно хищным и

питается в основном днем. В это вре-

мя его лучше искать не на самих пе-

рекатах, а на участках со слабым

течением, прилегающих к ним. В

октябре активность голавля замет-

но падает.

Ловля голавля в сумерки не везде

и не всегда бывает успешной. Глав-

ная проблема – найти перекат, на

который голавль выходит ночью.

Все мои успешные сумеречные

рыбалки имели место на реках,

ëÔ‡¯Ë‚‡ÈÚÂ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı “ÄÔËÍÓ-îË¯”
Ë íñ “ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË”

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru



где голавль не является до-

минирующим хищником и ко-

личество перекатов невели-

ко.

Дальность заброса при ночной

ловле некритична, поэтому

можно смело использовать

легкие плавающие модели

воблеров. Для облова перека-

та по всей длине удобнее

сплавлять приманку на нужную

дистанцию, поскольку в тем-

ноте повышается риск заце-

пить береговую раститель-

ность при забросе. Проводка

используется медленная, про-

тив течения. Другие направле-

ния проводки менее удобны.

■ Поклевка 
Один из самых приятных и

притягательных моментов в

ловле голавля – его поклев-

ка. Мощный удар – это фир-

менный почерк голавля, он не

похож на поклевки другого

хищника. Правда, нет правил

без исключений. Иногда го-

лавль без удара повисает на

приманке, и только после то-

го, как рыболов почувствует тя-

жесть на другом конце лески,

начинаются рывки. Чаще все-

го такая поклевка происходит

в двух случаях: при минималь-

ной скорости движения приман-

ки (например, в конце сноса)

или при ловле у поверхности

в местах со слабым течени-

ем, когда голавль атакует при-

манку снизу или вдогон. 

Сила поклевки зависит и от

активности рыбы. При высокой

температуре воды, какая бы-

вает в июле, и удар, и сопро-

тивление голавля могут пока-

заться не очень впечатляющи-

ми.

Проблема для начинающего

рыболова – большое количе-

ство пустых подсечек. Это не-

избежная составляющая ры-

балки на течении. Приблизить

Не существует двух оди-
наковых перекатов. Хотя
внешне они кажутся очень по-

хожими, поведение голавля
может отличаться разительно.

Рыболов оказался хитрее…
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Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный), www.apico-fish.ruПриманки Mann’s в России оптом и в розницу



■ Полностью соответствуют запросам
рыболовов России. Спроектированы
на основании компьютерного расчета
и новейших исследований бионики
и гидродинамики

■ Оснащены силовыми тройниками VMС
«морской» серии и прочными заводными
кольцами. Они справятся с любой рыбой

■ Изготовлены из пластиков
и не страдают от зубов
щуки и судака

Только рабочие модели.
Доступны всем любителям рыбалки.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

ННААШШИИ  ВВООББЛЛЕЕРРЫЫ  ООТТ  РРЫЫББЫЫ  ННЕЕ  ББЕЕГГААЮЮТТ.. .. ..

Народные
воблеры A-elita
протестированы

экспертами

процент реализации поклевок

к 100 практически невозмож-

но. При ловле голавля на пере-

катах на воблер Yo-Zuri L-Min-

now 44 с двумя острейшими

тройниками Owner приблизи-

тельно 35 % всех контактов

приходится на такие поклевки,

когда спиннингист просто ощу-

щает одиночный удар. Еще

около 20 % приходится на

быстрые сходы в течение 2-3

секунд после подсечки. В этом

случае спиннингист ощущает

быструю серию одинаково

мощных рывков. Реже случа-

ются сходы после продолжи-

тельного вываживания – обычно

меньше 5 % случаев. Эта вели-

чина зависит от квалифика-

ции спиннингиста и свойств

спиннингового удилища. Поч-

ти в половине случаев (40-45 %)

борьба после подсечки закан-

чивается удачным для спин-

нингиста исходом.

Таким образом, если голавль

«сел», самыми решающими

являются первые 2-3 секунды,

во многом предопределяющие

результат борьбы. Дальше вы-

важивание можно проводить

увереннее. Плотная мясистая

пасть оставляет голавлю нем-

ного шансов избежать встре-

чи со спиннингистом.

■ «Поймал –
отпусти» (C&R)
Далеко не все российские ры-

боловы могут понять и оце-

нить важность принципа «пой-

мал – отпусти». Но давайте не

будем думать за других и нач-

нем с себя, ведь сохраняя ры-

бу в реке, вы сохраняете ее в

первую очередь для себя. Не

надо успокаивать себя мыслью,

что этот водоем слишком дале-

ко от места вашего прожива-

ния и вы больше сюда не при-

едете. Если попадете на хо-

роший клев, воспоминания

еще долго будут вас будора-

жить и вам захочется посетить

эту реку вновь. Главное, нуж-

но знать, как обращаться с

рыбой, чтобы она выжила пос-

ле освобождения.

Применительно к голавлю прин-

цип C&R особенно актуален. Во

многом это определяется невы-

сокой кулинарной ценностью

этой рыбы. Мелкие и средние

экземпляры невкусны при лю-

бом приготовлении. Не могу

сказать того же о голавле от

1,2-1,5 кг и выше, который за

несколько лет жизни нагулива-

ет достаточно жира, и мясо

его имеет довольно приятный

вкус. Но попадаются такие эк-

земпляры на небольших ре-

ках нечасто. 

Во время жора голавль ата-

кует воблер очень жадно и в

большинстве случаев цепляет-

ся сразу за два тройника. Пе-

редний тройник в пасти оказы-

вается несколько чаще (приб-

лизительно в 60-70 % случаев,

если говорить о перекатах).

Задний (хвостовой) тройник

часто подбагривает голавля

снаружи. Нередки случаи, ког-

да он протыкает глаз. Очевид-

но, чем меньше тройников на

приманке, тем меньше вероят-

ность поранить рыбу, хотя про-

С П И Н Н И Н Г

Проблема для начинающего
рыболова – большое количес-
тво пустых подсечек. Это неиз-
бежная составляющая рыбал-
ки на течении. Приблизить
процент реализации пок-
левок к 100 практически

невозможно.



цент результативных покле-

вок немного упадет при ловле

с одним тройником. Я провел

ряд экспериментальных ры-

балок, применяя воблеры с

одним тройником, причем про-

бовал убирать как передний,

так и задний. На удивление,

результат в обоих случаях по-

лучился очень похожим. Сум-

марный «выход» снизился не-

существенно: с 40-45 % до

35 %, то есть в конечном сче-

те вероятность поимки тро-

фея уменьшилась на некри-

тичную величину. Зато про-

цент отпускаемой рыбы без

повреждений увеличился с 50

до 90. Хотя эти цифры сами по

себе субъективны, разница

показательна. Таким образом,

с точки зрения принципа «пой-

мал – отпусти» переход на лов-

лю воблером с одним тройни-

ком (передним) абсолютно оп-

равдан. Кроме того, какой бы

отменной техникой ни владел

спиннингист, постоянные заб-

росы под кусты или к кромке

обрывистого берега нередко

приводят к зацепам. Воблер с

одним тройником спасти го-

раздо проще. То же самое ка-

сается и зацепов за подводные

препятствия.

Несмотря на то, что я реко-

мендую новичкам использо-

вать нахлыстовый подсачек

для ловли взабродку, сам к

его услугам прибегаю только

при вываживании крупных го-

лавлей. При следовании прин-

ципу C&R использовать его

нежелательно: вероятность,

что крючки запутаются в сет-

ке подсачка, очень велика.

При поимке мелкого или сред-

него голавля я всегда извлекаю

его из воды, поднимая на лес-

ке. Удерживая над водой, дос-

таю весы и взвешиваю рыбу

вместе с воблером, не прика-

саясь к ней. Извлеченный та-

ким образом из воды голавль

изгибает хвост и надолго засты-

вает в неподвижности, позво-

ляя провести взвешивание и

фотографирование.

Отрадный для меня факт –

большинство настоящих спе-

циалистов по ловле голавля

спиннингом после поимки его

отпускают. Это достойно под-

ражания!

■ Маскировка
и осторожность

Об осторожности голавля мно-

го сказано. Однако чрезмерно

драматизировать ситуацию не

стоит. Голавль – рыба, прово-

дящая много времени в верхних

слоях воды. Из этого следует,

что при охоте за ним надо прос-

то вести себя аккуратно. По-

настоящему осторожным быва-

ет жерех, а голавль часто очень

неосмотрителен, особенно в

период жора. В это время «ло-

бастый» ловится в нескольких

метрах от спиннингиста.

Тем не менее маскировка и

осторожность зачастую явля-

ются решающими факторами,

определяющими результат ры-

балки. При идеальной маски-

ровке у меня, например, был

случай, когда голавль атако-

вал приманку в 30 см от вер-

шинки удилища. 

Голавль иногда любит стоять

вплотную к обрывистому бе-

регу. Если есть возможность по-

ловить у основания обрыва,
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Тяжелая
«вертушка»
оказалась к
месту и ко
времени.



то нужно подумать о маски-

ровке. Лучший вариант – ис-

пользовать прибрежную рас-

тительность. При ее отсут-

ствии приходится, сильно приг-

нувшись, подкрадываться к

месту ловли, очень осторожно

ступая по берегу.

Когда рыболов находится в

воде, правила поведения дру-

гие. Чем глубже он заходит в

воду, тем меньше его боится

рыба. Объясняется это осо-

бенностями зрения рыб. Наиме-

нее заметен рыболов, когда

рыба стоит недалеко от него,

но выше по течению или в нап-

равлении, почти перпендику-

лярном течению. Для голав-

ля, находящегося ниже по те-

чению, более важными стано-

вятся «показания» органа бо-

ковой линии, который сооб-

щает рыбе о находящемся вы-

ше большом неизвестном объ-

екте. Рыболов создает в струе

завихрения, которые хорошо

распознаются голавлем и всег-

да настораживают его. Кро-

ме того, голавль, как и любая

другая рыба, на перекатах сто-

ит головой вверх по течению

и видит рыболова перед собой.

В такой ситуации лучше сле-

довать методу ловли «апстрим»,

когда рыболов облавливает

реку, двигаясь снизу вверх.

Забросы при этом делаются

строго вверх по течению. Слож-

ность этого метода заключает-

ся в том, что приманка на пе-

рекатах движется и тонет (ес-

ли она тонущая) очень быстро.

Зато главное преимущество

– голавль не видит и не «слы-

шит» рыболова. 

Самое недопустимое в охоте

за сколь угодно активным голав-

лем – ловить в полный рост с вы-

сокого берега или с возвышен-

ной точки при отсутствии мас-

кирующей растительности. Во-

обще, появление рыболова на

обрывистом берегу никогда не

остается незамеченным голав-

лем, обитающим в верхних сло-

ях воды. К сожалению, часто во

время ловли на обрыве появля-

ются любопытные зрители, что

на результате сказывается от-

рицательно. «Пастух – главный

враг «голавлятника»!» – сфор-

мулировал я как-то в сердцах

не совсем серьезный тезис

после очередного сорванного

клева… 

С П И Н Н И Н Г

Лучше следовать методу
ловли «апстрим», когда

рыболов облавливает ре-
ку, двигаясь снизу вверх.

Забросы при этом делаются
строго вверх по течению.

Итак, при поиске голавля мак-

симальное соблюдение маски-

ровки и осторожности – один

из самых важных моментов

тактики ловли. Иногда это тре-

бует ощутимых усилий. По-

рой главным союзником рыбы

и противником рыболова мо-

жет стать его собственная

лень. Помните, что потеря кон-

центрации и способности

размышлять и анализировать

ситуацию на рыбалке всегда

отрицательно сказывается на

результате.

Когда соблюдены все усло-

вия маскировки и осторож-

ности, найден активный го-

лавль, занята стратегически

верная позиция и удачно пода-

на правильная приманка – ре-

зультат рыбалки может быть

потрясающим. В этом случае

последним шагом для насто-

ящего рыболова будет задача

суметь вовремя остановить-

ся, и тогда в каждый приезд ре-

ка будет вновь и вновь

одаривать вас хорошим

уловом.




