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астало то самое мучи-

тельное для каждого

рыболова время, когда

на больших водоемах

лед еще только-только начал

вставать и безопасной рыбал-

ки оставалось ждать каких-то

полторы недели. Звонок друга

помог вырваться из цепких лап

ожидания: на деревенских пру-

дах уже три дня подряд ловят ро-

танов. Ледовая обстановка бе-

зопасна – так чего же ждать? Ро-

тан – тоже рыба!

■ По местному
«мякушка»

Опыт ловли этой рыбы у меня

кое-какой имелся, да и какой там

опыт... Зимняя удочка для лов-

ли окуня на блесну, только обя-

зательно с кивком, неспор-

тивных размеров диаметр лес-

ки – 0,14 мм и крупная мор-

мышка-дробинка. Насадка – ку-

бики говяжьего мяса. Народу на

пруду – словно на «лещовом»

базаре. Рыбалка, конечно, не-

серьезная, но главное – уте-

шение души. Первая лунка в

сезоне, первые «топорные» по-

качивания кивком и первый

«тюк»! Подсечка, и после одно-

го взмаха руки из лунки выле-

тает рыжая головешка. Дело

пошло. Но вот на очередной

лунке кивок начал кланяться,

сгибаясь то вниз, то вверх. Под-

сечка – пусто. И так много раз.

Мысли, что это может быть не

ротан, поначалу даже не возник-

ло. Минут через 15 это стало

раздражать. Было ясно, что

кто-то попросту не в силах заг-

лотать объемный кубик мяса.

С помощью ножниц вырезал

из кубика маленький шарик и в

тридцатый раз опустил в хитрую

лунку. Не успела мормышка

коснуться дна, как кивок уверен-

но задрался кверху и на лед

вылетело что-то чудесное, внеш-

не похожее на маленького ли-

ня и немного на плотвичку. Плот-

ное, толстенькое тельце в кра-

пинку, с мелкой, как у линя, че-

шуей оказалось «мякушкой».

Именно так назвал рыбешку

мой знакомый. Кстати, он под-

твердил, что и у него в некоторых

лунках насадку кто-то теребил,

а подсечь было невозможно. У

меня поимка этой рыбешки

вызвала восторг, оттого что та-

кую добычу в руках я держал

впервые. До конца рыбалки ло-

вил этих красивых рыбок одну

за другой, причем всех из одной

лунки. Средний размер трофе-

ев был 6-8 см, но попадались и

«гиганты» под 10-12 см.

Самое интересное ожидало ме-

ня дома. Весь улов вывалил в

раковину и решил накормить лю-

бимого кота. Но незамерзшие

«мякушки», как ни странно, ос-

тались живыми и резво трепы-

хались. Не думая использовать

их в качестве живца, выпустил

рыбешек в таз с водопроводной

водой. Вспомнил о них на сле-

дующий день на работе, когда

к обеду температура понизи-

лась до -10°С. Еще пара дней,

и наступит долгожданная по-

ра жерличной рыбалки, а с

живцом проблемы. Вечером я

спешил домой, чтобы прове-

рить, живы ли «мякушки». От-

крыл дверь в ванную, включил

свет, и чудо – все рыбки живы,

несмотря на сравнявшуюся с

комнатной температурой теплую

и мутноватую воду. Оказыва-

ется, не только карась спосо-

бен вынести такие условия.

Плотва или окунь давно бы ус-

нули. Перенес рыбок в ведро со

свежей водой и выставил на

застекленную лоджию, где тем-

пература воздуха около +5°С.

Перелистал рыболовный спра-

вочник, надеясь найти изобра-

жение некой «мякушки», и об-

наружил поразительное сход-

ство этих рыбок с озерным

гольяном. Прочитав краткое

описание этой рыбки, понял,

что мои «мякушки» и есть тот

самый озерный гольян. В цепоч-

ке названий «мякушка» тоже

упоминается. Да бог с ним, с

названием, главное для меня

– это находка альтернативы ка-

расю и превосходный шанс за-

пастись живцом на зиму. 
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«Мякушка»«Мякушка»«Мякушка»
В ноябрьском номере журнала за 2006 г. я поделился опытом

заготовки и хранения живцов-карасей для зимних жерличных

рыбалок. В том же году самому запастись карасем в нужном

количестве не удалось, и о беззаботной ловле на жерлицы речь

уже не шла. Пять десятков плавающих в ведре карасиков сулили

удачу лишь на двух-трех перволедных выездах. Огорчению не

было предела. Но одна случайная рыбалка помогла решить

проблему с живцом.

Александр Зайцев

Жерличная
оснастка
с живцом-
гольяном.

Для ловли гольяна
годится та же снасть,

что и для ротана,
только нужно

привязать более
мелкую мормышку.
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■ Проще пареной
репы 

Нет смысла прибегать к каким-

то особым ухищрениям при лов-

ле гольяна. Эта рыбка всеядна,

и ее легче соблазнить на хват-

ку, чем того же ротана. Гольян

держится плотными стаями,

конкуренция в которых прос-

то сумасшедшая. Не успевает

наживка достичь дна, как ры-

бешка уже уверенно сидит на

крючке. 

В очередной выходной я вновь

отправился на тот же пруд, но

уже целенаправленно – за жив-

цом. В качестве тары прихватил

5-литровую канну. Оснастку,

собранную для ротана, прак-

тически не изменил, только при-

вязал более мелкую мормышку.

Из насадок помимо мяса взял

опарыша. То место, где я ловил

гольяна, оказалось занятым.

Пришлось устроиться непода-

леку. Первые три лунки при-

несли лишь ротанов, а под чет-

вертой оказалась нужная добы-

ча. Глубина подо льдом была

около 1,5 м. В целях экономии

времени сделал спуск в пол-

метра, и клев стал интенсив-

нее, но все-таки на кусочки мя-

са было много пустых подсечек.

С тремя личинками опарыша

на крючке ловля пошла по прин-

ципу «опустил, вытащил, бросил

в канну». За все время рыбал-

ки я лишь трижды менял место,

но не потому, что клев прекра-

щался, а просто он немного

ослабевал. И тут я подумал о

прикормке. На следующий день

взял баночку сухой манной

крупы и высыпал пару щепоток

в лунку. Благодаря этому, а так-

же периодическому докармли-

ванию бешеный клев «мякуш-

ки» стабильно длился весь све-

товой день. Таким образом, все-

го за две рыбалки мне удалось

наловить около (специально

считал) пятисот рыбешек. Зада-

ча выполнена – беззаботная

жерличная рыбалка на всю зи-

му обеспечена.
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Лучший период ловли гольяна для
живца – всего полторы-две недели 

с момента становления льда.

Из одной
лунки.

Объемистая тара
для живца.

Хороший запас живца дает
возможность ставить жерлицы

в течение всей зимы.
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карася, менять воду голь-

яну придется почти

вдвое чаще. В течение

первой недели с момента

поимки рыбы воду следует

менять два раза в день – утром

и вечером. В течение последу-

ющих трех недель – один раз в

день. Впоследствии воду мож-

но менять реже, но не меньше

одного раза в два дня. С умень-

шением количества живцов в та-

ре частоту смены воды можно

также сократить. 

Третье правило – это количес-

тво рыбы в емкости с водой.

Если при содержании карася та-

ра заполняется рыбой пример-

но на 1/6 объема, то «мякушки»

в емкости должно быть в полто-

ра раза меньше. Кормить рыбу

нельзя. Есть она все равно не

будет, а вода испортится.

Таким образом, гольян менее вы-

нослив в искусственных усло-

виях жизни, нежели карась. В

этом его единственный минус.

Зато в процессе рыбалки про-

явились несомненные плюсы. На

крючке «мякушка» более под-

вижна, и ее срывы с тройника

«зубастой» бывают крайне ред-

кими. В толстой и жилистой

спинке гольяна крючок сидит

очень надежно.

Сложно сказать, какой живец

лучше для щуки – карась или

гольян. При возможности я за-

пасаю того и другого. Каких-то

особых предпочтений хищника

я не замечал. И, скорее всего,

они вряд ли существуют. Мне не-

однократно приходилось слы-

шать и читать о неэффектив-

ности использования карася в ка-

честве живца. Мол, если в водо-

еме его нет, то щука предпочи-

тает более естественную, мес-

тную добычу. Не стану спорить.

В собственной практике ловли

жерлицами и практике моих

знакомых с такими случаями

сталкиваться не приходи-

лось. Мало того, мне дово-

дилось использовать ка-

рася и гольяна в озерах,

где обитают только щука и

окунь, в волжских заливах и

котлованах. Могу сказать од-

но: мой живец всегда рабо-

тал и зачастую был вне

конкуренции с живцами

других видов. 

■ Найти водоем
Если с процессом ловли все

просто, то с выбором водоема де-

ла обстоят сложнее. Прудов в мо-

ем районе великое множество,

а гольян обитает не во всех. В не-

которых он есть, но очень мел-

кий, до 4-5 см, что для щуки ма-

ловато. Но все же в большинстве

водоемов его очень много. Это

могут быть и пруд, и небольшое

озеро, и даже маленькое боло-

то. Гольян часто попадается при

ловле карася по открытой во-

де. Своей всеядностью «мякуш-

ка» сильно портит рыбалку, и

лишь увеличение размера на-

садки помогает дождаться желан-

ного карася. В подобных водо-

емах даже прикармливание идет

во вред: гольян, словно пиранья,

бросается на прикормочный

след. Если вам не доводилось

встречаться с этой рыбешкой,

обязательно расспросите тех,

кто ловит летом карася. Я уверен,

что вы наверняка получите нуж-

ную информацию.

Очень важно не упустить время

ловли. Лучший период длится

всего полторы-две недели с мо-

мента становления льда, а в не-

больших водоемах и вовсе од-

ну неделю. При увеличении тол-

щины льда гольян перестает

питаться и впадает в оцепенение.

С этим мне приходилось сталки-

ваться: сегодня ловил, а спустя

три дня – ни единой рыбешки. А

вот ротан еще продолжает ло-

виться. Так что торопитесь!

■ Хранение и
использование

Сохранить гольяна живым в те-

чение всей зимы можно, если

придерживаться некоторых пра-

вил. Основные принципы хране-

ния «мякушки» мало чем отли-

чаются от хранения карася. Но

некоторые отличия все же есть.

Первое и самое важное – темпе-

ратура воды. Гольян требова-

тельнее карася. Если карась

вполне комфортно чувствует се-

бя при температуре воды

+5…+6°С, то для гольяна она

должна быть еще ниже, в идеале

+2…+3°С. 

Второе, не менее важное пра-

вило – смена воды. В отличие от
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Жировая

смесь из

сбалансиро-

ванных

аминокислот

и протеинов

неотвратимо побу-

ждает к поклевке

даже вялого

хищника.
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Результаты тестирования

активатора “М
ЕГАСТРАЙК”

экспертами журнала “РсН”

доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится

больше в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!
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