
се началось с того, что
двое моих друзей облю-
бовали для зимней ры-
балки небольшую ре-

чушку в Калужской области.
С декабря по март им не-
сколько раз попадались го-
лавли на жерлицы, которые
они изначально ставили на

щуку (а эта речка славится
крупными экземплярами). Я
стал выяснять подробности.
Оказалось, что после частых
холостых подъемов флажков
друзья заподозрили, что щу-
ка так брать не может, и ре-
шили сделать более деликат-
ную снасть, убрав с щучьих
жерлиц стальные поводки и
привязав тройники прямо к
основной леске. За следую-
щие два дня на этой речке они
поймали несколько голавлей
массой около 500 г.

� Случай или
правило? 

Считается, что голавль зимой
малоактивен и кормится в ос-
новном в оттепели. Однако,

готовясь к рыбалке, я вспом-
нил, что на р. Упе в Тульской
области с декабря по фев-
раль он иногда попадался на
крючок в морозную погоду.
Ловил я там, правда, на кив-
ковые и поплавочные удочки и
обязательно выбирал аквато-
рии, хорошо насыщаемые
кислородом. Например, хо-
рошая точка была на крепком
льду ниже свай разрушенно-
го моста, около которых об-
разовались завалы с прото-
ками из бурлящей воды. Сра-
зу хочу предупредить рыбо-

В рыболовной лите-
ратуре мне не уда-
лось встретить све-
дений о ловле
голавля на зимние
жерлицы. В прош-
лом зимнем сезоне
я посвятил немало
времени ловле этой
рыбы на одном из
живописных прито-
ков Оки. И жерлица
оказалась мобиль-
ной, активной и
чрезвычайно
результативной
снастью при охоте
за голавлем.
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Голавлевая
жерлица
для малой
реки Алексей

Горяйнов

В

Жерлица для ловли
голавля применяется
обычная, но с некоторы-
ми изменениями 
в оснастке.
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на одной подмосковной за-
пруде. Меня терзала мысль,
будет ли проявлять себя го-
лавль, ведь лед на реке нарос
уже довольно толстый. Умень-
шение доступа кислорода в
воду делает малоактивной
всю рыбу, не говоря уже о го-
лавле. К тому же стоял моро-
зец -10°С, при практически
полном безветрии.
Спустились на лед. Я оказал-
ся на довольно протяженном
перекате, на стремнине кото-
рого черной пастью зияла по-
лынья. Промерил глубины.
Максимальные – 1-1,5 м, что
поначалу меня разочаровало,
но, вспомнив, что ребятам
удалось поймать голавлей
именно на этом перекате, ре-
шил остаться здесь. Поставил
жерлицы на максимальных
понижениях дна. Места вы-
бирал разнообразные: и в
районе песчаного острова,
где были завихрения течения,
и на свале переката, и у по-
валенных в воду деревьев. 
За весь день не увидел ни од-
ного подъема. Удивился, куда
делась щука, которую на этой
реке осенью успешно ловили
мои друзья спиннингом (она-
то уж должна была как-то про-
явить себя). Уходя на ночлег
в избушку, жерлицы оставил в
тех же местах, хорошенько
присыпав снегом, чтобы лес-
ка не примерзла ко льду.

� Ожидаемый
результат

На следующий день на речку
мы отправились на рассвете.
Уже издали, подходя к бере-
гу, увидели два флажка – обе
сработавшие жерлицы были
установлены практически над

ловов, что не стоит подходить
близко к участкам, где быст-
рое течение подмывает лед.
В тот первый памятный выезд
на голавлевый приток Оки я
прихватил с собой десяток
окуневых жерлиц. Для ловли
в морозную погоду, когда лун-
ку нужно хорошо присыпать
снегом, чтобы леска не при-
мерзала, жерлицы на треноге
низковаты. Поэтому я взял
свои старые жерлицы на стой-
ке из медной трубки, которые
основательно отрегулировал,
а некоторые доработал с уче-
том опыта зимней ловли оку-
ня на живца. По моим пред-
положениям, голавль должен
был брать на жерлицу при-
мерно так же, как окунь.
Флажки срабатывали при ми-
нимальном повороте катушки,
но в то же время они надеж-
но удерживали ее, когда жер-
лица находилась в заряжен-
ном положении. Стойку у каж-
дой жерлицы пришлось удли-
нить. В результате вокруг жер-
лицы удавалось насыпать вы-
сокую горку снега, а леску в
лунке не прихватывало даже
в сильный мороз.
Условия для отдыха и рыбал-
ки оказались самыми благо-
приятными. В нашем распо-
ряжении была теплая избуш-
ка на берегу речки, которая
поворачивает дугой вокруг
маленькой, отдаленной от до-
рог деревеньки. А в этой де-
ревне, кроме нас, не было ни-
кого. У моего друга джип, на
машинах другого типа до-
браться сюда невозможно.
Разместившись в избе, сразу
отправились на речку. С со-
бой у меня был пластиковый
кан с мелкими пескарями, ко-
торых я днем раньше наловил

ровным дном: одна – там, где
был ковер из хвоща, другая –
ближе к берегу, над галечни-
ком. Значит, места установки
жерлиц оказались правиль-
ными. Ниже полыньи на длин-
ном участке вода хорошо на-
сыщалась кислородом, из-за
того что зимой на открытых
акваториях происходит ин-
тенсивный теплообмен меж-
ду воздухом и водой. 
Первая жерлица сработала
вхолостую – пескарик ока-
зался нетронутым. Зато вто-
рая порадовала – расчистив
лунку, я подвел к поверхно-
сти и благополучно извлек на
снег 600-граммового голав-
ля, глубоко заглотавшего
крючок с живцом. Позже я
понял, что близко к полынье
жерлицы ставить не следует,
– голавль здесь неактивен,
даже если подходит к откры-
той воде.
Еще две жерлицы сработали
в нижней части переката. Но,
очевидно, я их недостаточно
присыпал снегом, и леска
слегка примерзла, что по-
влекло срыв живца с крючка.
Днем голавль себя не про-
являл, куда бы я ни перестав-
лял жерлицы. 
Следующие два выезда на эту
речку совпали с оттепелью. Я
снова ловил голавля на жив-
ца. Теперь он клевал намного
лучше, и десять жерлиц при-
несли во время второй по-
ездки трех, а на следующей –
двух рыб. Причем все по-
клевки снова были ночью или
ранним утром. Одного голавля
удалось поймать вечером по-
чти в сумерках, после того как
мы с другом долго отсутство-
вали на реке. Особо крупных
рыб среди них не было, самый

большой голавль потянул на
800 г. 
Почему днем голавль не кле-
вал, для меня так и осталось
загадкой. Возможно, будучи
чрезвычайно осторожным, он
очень чутко реагировал на по-
сторонние звуки, ведь днем я
периодически перемещался
по льду, переставляя жерли-
цы, да и друг-мормышечник
иногда немного шумел. Но до-
вольно продолжительное вре-
мя на реке было совсем тихо
(я уходил на берег, откуда на-
блюдал за жерлицами). Од-
нако днем ни одного голавля
так и не удалось поймать. 

� Практические
выводы

Из этой и последующих ры-
балок с использованием го-
лавлевых жерлиц на притоках
Оки я сделал несколько вы-
водов. 
Зимой голавль из всех мелких
рыбешек для насадки пред-
почитает пескаря. Живец пес-
каря более живуч; установ-
ленный на снасти выше грун-
та, он, будучи донной рыбой,
всегда стремится вниз. Тре-
пыхаясь на оснастке, он по-
стоянно распространяет ко-
лебания в воде, которые лег-
ко улавливает голавль, пере-
ходящий зимой на питание
животной пищей.
Замечено, что голавль всегда
ходит немного, а порой даже
значительно выше дна (в за-
висимости от погоды) и не
реагирует на живца, плаваю-
щего почти у самого грунта.
Поэтому на малых речках при-
манку нужно устанавливать на
расстоянии 50-60 см от грун-
та, а там, где на дне есть ко-
вер водорослей, располагать
живца так, чтобы он находил-
ся на открытом пространстве
над растениями. Кстати, во
время нескольких последую-
щих рыбалок на той же го-
лавлевой речке я ради экспе-
римента пробовал ловить и на
мальков других рыб. На мел-
ких окуньков, ершей, караси-
ков и плотвиц поклевок во-
обще не было. Было два хо-
лостых подъема на уклеек, а

Места установки жерлиц оказались
правильными. Ниже полыньи на длин-
ном участке вода хорошо насыщалась

кислородом, из-за того что зимой
на открытых акваториях происходит

интенсивный теплообмен между
воздухом и водой. 
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на одну из них попался 300-
граммовый окунь. 
Наиболее подходящими для
ловли оказываются участки с
подкрутками течения, зоны на
границе тихой и быстрой во-
ды ниже перекатов, остров-
ков, завалов. В таких местах
течение сносит ослабевшего
малька и голавлю на него лег-
ко охотиться. В прогалах меж-
ду притопленным кустарником
жерлицы лучше устанавливать
вполводы или у поверхности,
так как здесь голавль, выходя
на охоту, оказывается при-
крытым ветвями. Уловистыми
могут оказаться участки вбли-
зи поваленных в воду деревь-
ев, а также у подмытых бере-
гов с торчащими в воде круп-
ными корневищами. Жела-
тельно, чтобы рядом с бере-
говыми укрытиями были глу-
бины более 1 м. На малых реч-

ках нельзя упускать из внима-
ния и омуты. Одного голавля
на той калужской речке уда-
лось взять на выходе из ямы
глубиной 2 м (ее я обнаружил
ниже переката за поворотом).
На выходе из ямы дно отлича-
лось сильной волнистостью
рельефа.

� Специальная
снасть

Голавлевая жерлица мало
чем отличается от жерлицы,
предназначенной для ловли
окуня. Для успеха рыбалки
важно, чтобы при срабатыва-
нии жерлицы рыба не чув-
ствовала сопротивления. Ес-
ли щука берет жадно и не
ощущает напряжения при по-
вороте туго зафиксированной
флажком катушки, то осто-
рожный голавль сразу чув-

ствует подвох и уходит. Поэ-
тому нужно, чтобы катушка
имела максимальную мягкость
хода, без заеданий. В снеж-
ную погоду необходимо сле-
дить, чтобы не было намер-
зания снега на оси. 
Для ловли голавля хорошо
иметь катушки из твердого пе-
нопласта с секторной раз-
меткой, по которой можно из-
далека определять, вращает-
ся она или нет. Диаметр ка-
тушки – 50-70 мм; леска –
цельная, мягкая, диаметром
0,28-0,3 мм. Более толстую
мононить голавль может за-
метить и не взять малька.
Крючок – с длинным цевьем,

одинарный, № 5-6 (по между-
народной классификации).
Поводок из мононити ослаб-
ляет оснастку, а попавшийся
голавль весьма боек. Огруз-
ка минимальная: одна «олив-
ка» массой 5-10 г для уста-
новки на слабом течении и 15-
20 г – на более сильном.
«Оливку» стопорит вертлю-
жок или круглый элемент
огрузки минимального раз-
мера, жестко установленный
в 35-50 см выше крючка. На
легком течении длинный по-
водок позволяет большую ам-
плитуду движений малька, что
делает последнего более при-
влекательным для хищника. В
местах, грозящих зацепами,

есть смысл устанавливать по-
водок из лески, диаметр ко-
торой на 0,02 мм меньше диа-
метра основной мононити. 
После поклевки голавля мож-
но сразу делать подсечку, по-
тому что он берет пескаря с
хвоста, никогда его не пробу-
ет, а сразу хватает, если не
замечает подвоха. С тройни-
ком подсечка всегда бывает
надежнее, но он должен быть
не более № 10. 
И последнее. Поскольку в от-
тепели жерлица на обычной
стойке плохо держится и при
подтаивании льда может
упасть, в такие периоды луч-
ше пользоваться жерлицами
на треноге – они стоят на-
дежно, даже не присыпанные
снегом. Однако следует учи-
тывать, что в некоторые отте-
пели ночью температура воз-
духа значительно понижает-
ся, поэтому горку из снега
нужно насыпать обяза-
тельно, иначе возможно
примерзание лески. 

18 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 12/2010

П Р А К Т И К А

Замечено, что голавль всегда ходит
немного, а порой даже значительно
выше дна (в зависимости от погоды)

и не реагирует на живца, плавающего
почти у самого грунта.

Голавль глубоко
заглатывает

мелкого живца.

Если нет  пескаря,
в качестве  живца

подойдет и уклейка.


