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Ç ÏÛÚÌÓÈ ‚Ó‰Â „ÓÎ‡‚ÎË ˜‡˘Â
ÒÚÓflÚ „ÎÛ·ÓÍÓ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
Ëı ÏÓÊÌÓ ‚˚Ï‡ÌËÚ¸ 
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÌ‡ÒÚÓ˜ÍË 
Ñ‡¯ÍÓ‚Ë˜‡.

При упоминании о хищной
карповой рыбе все, вероят-
но, подумают в первую оче-

редь о жерехе – и не без основания. 
Но сразу же после него следует назвать
голавля. К нему, правда, лучше, чем к ка-
кой-либо рыбе другого вида, подходит наз-
вание всеядный, но крупные экземпляры
все чаще склоняются к хищническому об-
разу жизни и предпочитают охотиться за
мелкой белой рыбой. Хищные голавли ча-
ще всего попадаются случайно при ловле
окуня или форели спиннингом. Лишь нем-
ногие рыболовы целенаправленно ловят
голавля на искусственные приманки или
на мертвую рыбку. Но кому известен водо-
ем, где водится крупный голавль, и кто
знает, где он предпочтительно держится,
тот предпочтет такую охоту любой другой.
Крупный голавль охотится преимуществен-
но у поверхности. В этом он очень похож
на жереха. Там, где постоянно держатся
голавли, они совершают регулярные хищ-
нические набеги вблизи берега и на мел-
ководье с определенной закономер-
ностью. Я обычно ловлю эту рыбу у пло-
тины на большой реке и ее притоках. 
В тех местах, где вода с шумом падает
вниз, она не только богата кислородом,
здесь всегда держатся уклейки и мальки.
А значит, неподалеку находятся и крупные
голавли. 
Для ловли на мелководье едва ли есть луч-
шая приманка, чем маленькая рыбка на
снасточке. Я использую снасточку с фик-
сированной или подвижной груз-головкой,
как на снасточке Драшковича. Для ловли
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на мелкой воде предпочитаю снасточку 
с неподвижным грузом массой около 8 г.
Существуют разные виды снасточек. У не-
которых, например, в рот рыбки-приманки
вводят металлический пруток, а свинцо-
вая головка или полуголовка находится
снаружи рта. Рыбка на такой снасточке
должна сидеть ровно. В этом случае она
играет лучше всего. Не устанавливайте 
на такой снасточке слишком большие
тройники, крючков от № 13 до № 10 впол-
не достаточно. В удобных местах ловят 
и с берега, но более маневренная ловля
возможна все же с лодки. В этом случае 
я встаю на якорь на течении и делаю заб-

рос от середины реки в направлении бе-
рега. С лодки намного удобнее облавли-
вать участки под свисающими к воде вет-
вями деревьев или вблизи кустов у уреза
воды. А это именно те места, на которых
голавль держится особенно охотно. Заб-
рос делают вниз по течению, чтобы потом
вести приманку против него. Вы, может
быть, удивитесь, но голавль довольно час-
то хватает приманку, которая подходит 
к нему сзади. Нахлыстовики знают, что го-
лавль особенно агрессивно реагирует, ког-
да позади него что-то падает в воду или
что-то движется. Он без промедления по-
ворачивается и хватает приманку. С по-
мощью такого простого приема мы и мо-
жем перехитрить эту рыбу. Приманку, ко-
торая падает в воду перед самым его но-
сом, голавль берет значительно реже. 

Позади самый крупный

Крупные голавли обычно стоят группами
по несколько рыб. Вооружившись поляри-

● Мертвая рыбка и снасточка дол-
жны соответствовать друг другу. 
Если рыбка на снасточке слишком
большая или слишком маленькая,
невозможно осуществить правиль-
ную проводку.

● Свежая рыбка-приманка лучше все-
го выдерживает заброс и проводку.
Мягкие, измочаленные рыбки сле-
дует немедленно заменить.

● Если нет возможности приобрести
свежую рыбу для приманки, можно
использовать и старую. В растворе
из глицерина и формалина (в соот-
ношении 9:1) она сохраняется 
дольше.

● Лучшей рыбкой-приманкой для го-
лавля, как показывает опыт, явля-
ется уклейка.

Советы 
по выбору приманки:

èÓÎflËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â
Ó˜ÍË ÔÓÏÓ„‡˛Ú
Ó·Ì‡ÛÊË‚‡Ú¸ „Ó-
Î‡‚ÎÂÈ, ‡ ÒÌ‡ÒÚÓ˜-
Í‡ – ÔÓÈÏ‡Ú¸ Ëı.
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Ç ·ÓÎÂÂ „ÎÛ·ÓÍÓÈ ‚Ó‰Â ‰ÌÓ “Ó·ÒÚÛÍË‚‡˛Ú” ÚflÊÂÎ˚ÏË ÔÓ‰‚ËÊÌ˚ÏË Ò‚ËÌˆÓ‚˚ÏË „ÓÎÓ‚Í‡ÏË.

зационными очками, рыболов может обна-
ружить их скопление. Если оно найдено,
следует выбрать последний экземпляр из
группы, при этом, как правило, речь идет
почти всегда о самой крупной рыбе. Вот
позади нее и следует забросить приманку.
Ставлю 10 против 1, что голавль повернет-
ся и бросится на нее. Шлепок приманки
по воде позади голавля пробуждает в нем
чувство соперничества за корм и делает
его агрессивным. Если приманка упадет 
в воду между голавлями, эффект будет со-
вершенно иным. Рыбы в испуге бросятся
врассыпную. И может пройти немало вре-
мени, пока они вновь соберутся. Крупные
реки после сильного дождя быстро прев-
ращаются в шумящие потоки коричневой
воды. Голавли в этом случае уходят от по-
верхности в глубокие ямы и русловые же-
лоба. Чтобы добраться там до них, необхо-
дима более тяжелая оснастка, поэтому я
перехожу на снасточку Драшковича с под-
вижной свинцовой головкой и несколько
более крупными тройниками (№ 8 и № 6).

Правильная огрузка

У меня для таких ситуаций всегда с собой
несколько свинцовых шаровых грузил раз-
личной массы. В зависимости от силы те-
чения и от того, как глубоко нужно опус-
кать приманку, устанавливаю на леску
еще дополнительное грузило. Таким обра-
зом я могу регулировать снасточку, пока
не установлю надежный контакт с приман-
кой и не буду знать, что она опустится
именно туда, куда нужно. Определить пра-
вильную массу грузила очень важно, пос-
кольку мертвая рыбка должна двигаться
оживленно. При слишком тяжелом грузиле

она будет лежать камнем на дне, при
слишком легком – ее будет сносить тече-
нием, и она не сможет привлечь ни одно-
го голавля. При ловле в мутной воде нече-
го и думать о том, чтобы подводить при-
манку к рыбам сзади. В этих условиях не-
возможно даже определить, где стоят
рыбы. Поэтому снасточку с мертвой
рыбкой перебрасывают через глубокое
место и рывками подводят к зоне глубокой
воды. При такой проводке приманки ре-
шающим является сохранение контакта с
ней. Леска должна быть всегда натянутой.
В любой момент может клюнуть голавль.
Мощные поклевки часто следуют очень
быстро. Если сразу же не отреагировать
на них подсечкой, можно опоздать, пос-

кольку голавли не только молниеносно хва-
тают приманку, но так же быстро из-
бавляются от нее, если что-то им по-
кажется подозрительным.

Для ловли голавля необходимо уди-
лище быстрого строя. Оно должно
быть длиной 2,70 м и иметь тест от
8 до 25 г. Подходят небольшие безы-
нерционные катушки с плавным хо-
дом и постоянным стопором обрат-
ного хода, плетеные лески диамет-
ром 0,10 мм неприметной окраски.

ëÌ‡ÒÚÓ˜Í‡ Ò ÎÂ„ÍËÏ ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚Ï „ÛÁË-
ÎÓÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ÎÛ˜¯ÂÈ ‰Îfl ÏÂÎÍÓ‚Ó‰¸fl.
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äÎ˛ÌÛÎ ÍÛÔÌ˚È „ÓÎ‡‚Î¸, ˚·Í‡-ÔËÏ‡ÌÍ‡ ÔÓÚÂflÎ‡Ò¸ ÔË ‚˚‚‡ÊË‚‡ÌËË.

Рыболовный ящик
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