
много лет ловлю нахлыстом в ре-
ках и озерах Мурманской области,
имею определенный опыт ловли
семги, кумжи, хариуса, сига, щу-

ки, но голец всегда был и остается для
меня загадкой. Чем сложнее его понять
и поймать, тем больше желание это сде-
лать. Я люблю сложные, необычные и не-
типичные моменты рыбалок. Обожаю экс-
периментировать, очень люблю ловить
там, где никто не пробовал, открывать но-

■ Маленькие хитрости
Голец любит глубину, живет и питается там
бóльшую часть времени, поэтому остает-
ся неуловимым для нахлыстовика. Изред-
ка кому-то удается достать его из глуби-
ны, но это пока единичные поимки. Не
очень комфортно с легким одноручником
ловить на глубине 4-5 м. Приходится ждать,
когда голец выйдет на мель, чтобы поохо-
титься или покормиться на поверхности,
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вые приемы и способы ловли. Когда-ни-
будь я, возможно, поделюсь своей кол-
лекцией необычных событий на рыбал-
ке. Между прочим, одному моему това-
рищу, которого в свое время я учил азам
нахлыста, удалось поймать в реке Сред-
ней (около г.Североморска) нетипичную
для нахлыста рыбу – налима. К сожале-
нию, среди моих нахлыстовых трофеев
нет такой рыбы, но, надеюсь, когда-ни-
будь будет.

Голец и палия – очень красивые и, можно сказать,
совершенные лососевые рыбы. Очень хочется
поохотиться специально за гольцом, чтобы насла-
диться общением с этой прекрасной рыбой, иметь
ее среди своих трофеев и, безусловно, получить
фото с пойманным экземпляром, чтобы покрасо-
ваться на нем с одним из красивейших представи-
телей семейства лососевых.

Я

ГОЛЕЦ
КОЛЬСКОГО
ПОЛУОСТРОВА

ГОЛЕЦ
КОЛЬСКОГО
ПОЛУОСТРОВА Геннадий

Шеляг



или когда просто повезет. И все-же ловить
его нахлыстом можно и нужно, поскольку
это очень интересно.
Идеальное время для охоты за данной ры-
бой – массовый вылет поденки. В это вре-
мя он вместе с кумжей направляется к по-
верхности и кормится садящимися на во-
ду насекомыми.
Если не удастся поймать именно гольца
– не беда. В Мурманской области он вез-
де обитает бок о бок с кумжей. Причем
кумжа более верткая и шустрая рыба,
поэтому часто к вашей мушке будет ус-
певать быстрее, но, я думаю, вас это не
сильно расстроит. Когда охотишься за
кормящейся на поверхности рыбой – все
просто: нужно не торопясь облавливать
эти участки. Чаще всего объектами пита-
ния являются ручейники или поденки; в
зависимости от этого следует подбирать
сухие мушки, имитирующие данных на-
секомых. Хорошо, если удается добра-
сывать до точки с берега; когда же при-

ходится ловить взабродку и сделать это
позволяют глубина и рельеф дна, захо-
дите очень осторожно, не создавая вол-
ны. 
Если к заветным кругам на поверхности
можно добраться только на лодке, то плы-
вите очень медленно, чтобы не создавать
волну. Делать это одному очень сложно,
лучше, если лодкой будет управлять на-
парник. Подобравшись к месту активного
питания гольца на поверхности, не спе-
шите забрасывать заветную мушку в скоп-
ление рыб. Начинайте с какой-нибудь удоб-
ной для вас стороны и медленно прибли-
жайтесь к эпицентру. 
Ловля на сухую мушку на гладкой поверх-
ности озера требует особой деликатности
забросов и мягкого приводнения мушки.
Очень многое зависит от ветра. В полное
безветрие и штиль вы можете с большого
расстояния увидеть места питания рыбы.
Голец на зеркальной поверхности озера
всегда активнее кормится, но при этом он

капризен и придирчив к вашей мушке, к
ее подаче и проводке. При очень слабом
ветре и минимальной ряби на поверхно-
сти поклевок бывает больше. Порой до-
вольно сложно подкрасться и правильно
подать гольцу нужную мушку, но дух за-
хватывает, если вам это удается. Зер-
кальная поверхность озера вскипает от
прыжков подсеченной рыбы; когда шнур
режет поверхность с бешеной скоростью,
все мучения с лихвой окупаются.

■ Где его искать? 
Мне редко удавалось поймать гольца в

реке на большом расстоянии от озера.
Поэтому за ним надо охотиться в озерах:
на сливах, где из озера вытекает река или
ручей, и в местах впадения в озеро ручь-
ев и речек. Последние – наиболее пред-
почтительны для поимки трофейных эк-
земпляров. Подобных мест не очень мно-
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Этого красавца поймала Юлия
Хохлова на плесе реки Рында на
Кольском полуострове.

На гольцовом
озере полный
штиль.

Долгожданный
трофей на крючке

пойман в месте
впадения реки
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в проходное
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го. Гольцовые озера на Кольском полу-
острове огромные, поэтому облавливать
только места впадения ручьев было бы не-
правильно. Песчаные отмели, переходя-
щие в глубину, песчаные и каменные ко-
сы, вдающиеся в глубь озера, – все это
очень перспективные для поимки гольца
места. Еще есть так называемые «банки»
– небольшие подводные отмели посреди
озер с глубиной 1-2 м, окруженные глуби-
нами в 5-10 м и более. Такие места до-

ступны только с лодки и лучше всего опре-
деляются эхолотом или известны по опы-
ту предыдущих рыбалок. Именно эти ме-
ста очень часто преподносят сюрпризы в
виде трофейных гольцов.
Одно из правил, которое я проверял года-
ми, – не следует использовать в озере при
ловле гольца тонущие шнуры и лидеры.
Видимо, они отпугивают рыбу при длинной
озерной проводке. У меня лучше всего ра-
ботал обыкновенный плавающий шнур.
Длина поводка –2,5-3 м. Предпочитаю не
использовать конические поводки для то-
нущих мушек, поэтому мой поводок со-
стоит из двух равных частей: одна – диа-
метром 0,23 мм, другая – 0,18 мм, а иногда
– 0,2 мм и 0,15 мм. Мок рую мушку или стри-
мер всегда привязываю свободной петлей,
а не глухим узлом. Тогда мушка лучше иг-
рает на проводке.
Даже если на поверхности не видно ак-
тивности рыбы, всегда нужно вначале по-

пробовать некоторое время половить на
сухую мушку. Когда результата нет, пере-
ходить на мокрые мушки и стримеры. В ме-
стах впадения речек и ручьев облавливают
струю с самого начала, удлиняя каждый
заброс на 1-1,5 м. Забрасывают поперек
струи, облавливая таким способом всю зо-
ну, насколько это позволяют дальние за-
бросы и которую возможно пройти вдоль
струи по озеру. Места, где река вытекает
из озера, наоборот, облавливают, начиная
с гладкой воды и заканчивая местом не-
посредственного выхода из озера.

Осуществляется все очень просто: заброс,
небольшая пауза и выбор шнура коротки-
ми рывками. На течении голец кормится,
и поклевки всегда бывают уверенные. 
При ловле на гладкой воде на тонущую
мушку проводку нужно подбирать очень
точно, так как от этого зависит успех ры-
балки. После заброса необходимо сделать
длинную паузу, позволяя мушке заглу-
биться, а затем медленными потяжками с
разной скоростью выбирать шнур. Пер-
спективные участки облавливают вееро-
образными забросами с каждой новой точ-
ки. Скорость проводки и длину «стрипов»
необходимо менять, подбирая нужные ско-
рость и игру мушки, которая соблазнит
гольца. Желательно запоминать проводки
и мушки, на которые следовали поклевки,
и применять в этот день именно их. Для
другой мушки данная проводка может не
подойти. Одни и те же места на озере
дважды не стоит проверять, если рыба не
обозначила своего присутствия.
Ловля гольца в Мурманской области – это
постоянный экспромт и эксперимент. Не

бойтесь пробовать что-либо нестандарт-
ное, необычное. Обязательно запоминай-
те гольцовые участки, расспрашивайте о
них у старожилов, которые хорошо знают
места и много лет ловят на озерах.
Ловля гольца непредсказуема и очень ин-
тересна. Один мой норвежский друг пой-
мал на сливе из озера Максим-Ты на ими-
тацию поденки, связанную на крючке № 12,
гольца на 3 кг, а через 20 минут на том же
месте и на ту же мушку поймал 3-кило-
граммовую щуку. Из необычных моментов
гольцовой рыбалки вспоминается случай,
когда я поймал щуку около 4 кг, которая
слишком глубоко заглотала мушку, поэто-
му ее нельзя было отпускать. Во время по-
трошения обнаружил в желудке гольца на
1 кг. Я тут же перенастроил снасть на голь-
цовую и поймал в этом месте долгождан-
ный трофей – гольца больше 1 кг. К со-
жалению, он отцепился у самого подсач-
ка. Но меня это не сильно расстроило;
жаль только, что не удалось сделать фо-
то, зато осталось прекрасное воспомина-
ние об этом незабываемом приключении.
Надеюсь, мои советы помогут кому-нибудь
поймать в Мурманской области нахлыстом
эту прекрасную, сильную, часто не-
уловимую рыбу. 
От всей души желаю удачи!
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Мушка
Dun Olive на

крючке № 10.

Мушка Elk
Hair Caddis
на крючке

№ 8.

Мушка Streamer
Rubber Legs

на крючке № 6.

Этот голец
пойман на сухую мушку

на небольшом безымянном
озере около реки Харловка. 

Мушка Streamer
Marabou Tail на

крючке № 6.

Мушка Dady Long Legs
на крючке № 8.




