
тающим в прибрежной зоне на

слабом течении. Обычно это ук-

лейка, верховка, а также мелкие

плотва, голавль, елец и т.п. За-

мечено, что голавль не интере-

суется мелким окунем, который,

как правило, держится на ре-

ках под самым берегом, а также

мелочью, обитающей у дна на те-

чении (ершом, пескарем). 

Голавля (впрочем, как и язя) в

конце ледостава ищут на грани-

це сильного и слабого тече-

ний, обычно в районе первого

прибрежного свала. На средних

и крупных реках это глубины

2-2,5 м. Поначалу меня удивля-

ло, что, казалось бы, идешь по

одной линии параллельно бере-

гу, где рельеф примерно оди-

олавль – рыба реофиль-

ная, то есть любящая те-

чение, но его можно от-

нести и к пелагическим

рыбам, поскольку он обитает в

толще воды. В поисках добычи

он рыщет и у дна, и в средних

слоях, и у поверхности. В пери-

од ледостава голавль питается

преимущественно мальком, оби-
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Зимой голавль малоактивен, но по последнему льду аппетит его

пробуждается, и на некоторых подмосковных реках ловля этой

рыбы становится весьма увлекательной. Основная задача в этот

период – найти локальные зоны, в которых этот хищник устраива-

ет свои облавы.
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потоке Алексей

Горяйнов



наковый, но в одном месте ры-

ба берет, а в другом – нет. Поз-

же я понял, что наиболее харак-

терные зоны охоты голавля – это

различные гуляющие подкрут-

ки течения. Сюда на кормежку

он и выходит, нередко конкури-

руя с язем. У этих двух рыб ре-

жим питания примерно одина-

ковый, поэтому они часто сосед-

ствуют. Бытует мнение, что го-

лавль и язь – враги и рядом не

уживаются, но это не так, по

крайней мере зимой, в чем я

не раз убеждался, вылавливая

из одной лунки вперемежку го-

лавлей и язей. Но все же язь

больше держится вблизи дна и

на тиховодье: в глубь затонов и

заливов крупных рек он заходит

чаще. 

Подкрутки, или вихревые по-

токи, создаются в местах, где бы-

строе течение граничит с зоной

спокойного, тогда поступатель-

ное движение потока переходит

во вращательное, образуется

спираль, как бы вытянутая вер-

тикально.

Подкрутка обычно не привяза-

на к одному месту, она находит-

ся то ближе к берегу, то даль-

ше от него. Из-за этого гуля-

ющий в зоне спокойного тече-

ния малек постоянно попадает

в зону вихревого потока, не ус-

певая вовремя уйти в сторону.

Его закручивает, он временно

дезориентируется, и голавлю

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru
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■ òËÓÍ‡fl ÒÚÓÔ‡
■ Ç˚ÒÓÍËÈ ÔÓ‰˙ÂÏ
■ ìÒÚÓÈ˜Ë‚‡fl

ÔÓ‰Ó¯‚‡
■ íÂÏÓ‚ÍÎ‡‰˚¯

13 ÏÏ Zylex
■ ëÚÂÎ¸Í‡ 11 ÏÏ
■ é·ÎÂ„˜ÂÌÌ˚È

ÒÔÎ‡‚ Kametik

-60ОС

GOLIATHGOLIATH

Сделано

в Канаде

Сделано

в Канаде

СУПЕРТЕПЛАЯ

КАНАДСКАЯ ОБУВЬ 

СУПЕРТЕПЛАЯ

КАНАДСКАЯ ОБУВЬ 

■ ñÂÎ¸ÌÓÎËÚ‡fl
ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl

■ ì‰Ó·Ì‡fl ÍÓÎÓ‰Í‡
■ íÂÏÓ‚ÍÎ‡‰˚¯:

8 ÏÏ, ‚ÓÈÎÓÍ
■ èÓ‰Ó¯‚‡ ËÁ

ÚÂÏÓÂÁËÌ˚
Ò ÔÓÚÂÍÚÓÓÏ,
ÔÓÚË‚ÓÒÚÓfl˘ËÏ
ÒÍÓÎ¸ÊÂÌË˛

■ Ç˚ÒÓÚ‡: 37 ÒÏГолавль наиболее
активен по последнему льду.
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на среднего размера «чертика»

(чаще черного цвета) или на

тандем этих приманок. Массу их

нужно соизмерять с силой те-

чения, которое тут постоянно ме-

няется: оно то дает приманке

нормально, свободно играть,

то начинает ее сильно тащить.

вигается в пределах достаточ-

но ограниченной зоны, имен-

но поэтому нужно тщательно

выбирать место для сверления

лунок. Обычно сверлят цепоч-

ку лунок по траектории водово-

рота, но в одних из них поклев-

ки бывают регулярными, а дру-

На некоторых участках вне-

запный напор течения напоми-

нает вихревой шквал. В таких

местах очень любит поджидать

добычу голавль. Он обычно пе-

ремещается по траектории

продвижения водоворота. Водо-

ворот в протоке затона перед-

остается только раскрыть пасть,

чтобы проглотить поживу. Сам

же голавль в таких местах дер-

жится уверенно, четко реагируя

на малейшую оплошность добы-

чи; течение на его охоту нисколь-

ко не влияет. Для сравнения

можно представить, как крутит

муху даже легкий поток возду-

ха и как легко держится в усло-

виях этой же аэродинамики

трясогузка.

Боковая линия голавля хоро-

шо приспособлена для улав-

ливания различных гидродина-

мических явлений. Однако это

характерно и для других рыб: в

зоне вихревых потоков зимой не-

редко держатся судак, крупные

плотва и окунь и язь. Прелесть

ловли на местах завихрений

потока состоит в том, что рыбо-

лова не «достает» мелочь: клю-

ет практически только мерная

рыба.

Картину вихревых потоков мож-

но также наблюдать в горлови-

не речных затонов. Если приб-

режное течение реки сильное

(как в районе Окского затона,

именуемого Цимлянкой), то вих-

ревые потоки могут заходить в

горловину достаточно далеко.

Обитающий в реке голавль час-

то выбирает своими охотничь-

ими угодьями именно такие

места, и его концентрация здесь

бывает довольно высока. Вмес-

те с этим хищником здесь же на

подкрутках кормится легкой

поживой и судак. Например, в

прошлом году в горловине Цим-

лянского затона вместе с уве-

систыми голавлями мне неод-

нократно попадались неболь-

шие, до 1 кг, судачки и берши. 

Ловлю я в названном районе

П Р А К Т И К А

Фурнитура
íÓ, ˜ÚÓ ‡Ì¸¯Â ÔÓÒÚ‡‚ÎflÎÓÒ¸

ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ
Ò ‚Ó·ÎÂ‡ÏË Ë ·ÎÂÒÌ‡ÏË

‰ÓÓ„Ëı ·ÂÌ‰Ó‚,
ÒÂ„Ó‰Ìfl ÂÒÚ¸ Û Ì‡Ò!

Даже одна лунка,
сделанная
на перспективном
участке, способна
принести
толстолобого
голавля.



гие – вообще не работают. По

этой причине на подходящих

точках я иногда сверлю лунки че-

рез каждые 30 см, чтобы

выбрать наиболее удачно рабо-

тающую. Поклевки в уловистых

лунках следуют с определенной

периодичностью: проходит во-

ронка, и рыба за ней смещает-

ся. Гоняться за уходящим пото-

ком нет смысла. Если правиль-

но просверлена заветная лун-

ка, вихревой поток через ка-

кое-то время снова приходит, а

вместе с ним и рыба. Конечно,

иногда рыболову кажется недос-

таточным иметь одну лунку, и он

старается найти хотя бы две-три

такие точки. Поэтому рыбалка

эта ходовая.

Охота с «чертиком» за голавлем

в горловине или протоке обычно

происходит на глубинах 1,5-

2,5 м. «Лобастый» любит эту

приманку, напоминающую ли-

чинку или бокоплава, посколь-

ку насекомые, наряду с мальком,

часто концентрируются в мес-

тах подкруток. Игру «чертиком»

ведут в три этапа: сначала у

дна (две-три проводки), потом

в толще воды и затем у повер-

хности. Колебания должны быть

неторопливыми, ритмичными. 

Нередко голавля ловят на «чер-

тика», когда удильник стоит

неподвижно на льду, а при-

манку тащит течением. Кстати,

«чертик» может быть при этом

и «голым», и с наживкой на

крючках. Таким же способом ло-

вят голавля и на неподвижную

нимфу.

Удильник подходит с открытой

катушкой, клавишным тормо-

зом и достаточно жестким кив-

ком, приспособленным для игры

на течении. Колечко кивка и

другие монтажные элементы

должны свободно пропускать

леску, которую на течении пос-

тоянно приходится то отпус-

кать, то подматывать. На крю-

чок «чертика» можно подсажи-

вать мелкого опарыша, иногда

натурального или искусствен-

ного мотыля, но его размеры не

должны мешать игре.

За голавлем в зонах подкру-

ток можно удачно охотиться и с

блесной. Размеры ее должны

быть небольшими. Я применяю

серебристые блесны вытяну-

той формы (типа сиговых) раз-

мером 2,5×3 см. На течении хо-

рошо работают только килевые

блесны, то есть имеющие явно

выраженную продольную грань

с наружной стороны блесны.

Но лучше в условиях вихрево-

го потока применять блесны с

лопастью, имеющей вид при-

паянного бортика из тонкой ла-

тунной пластинки (рис. 4). Вы-

сота этого бортика колеблется

от 2 до 5 мм в зависимости от

силы потока и размера блесны. 

Прекрасные результаты при

ловле голавля (и судака тоже)

на подкрутках дает использова-

ние блесны в тандеме с мушкой.

Замечено, что по первому льду

лучше работают черные мушки,

а по последнему – красные.

Мушку, связанную на крючке

№ 12 или № 15, привязывают к

короткому, 3-5 см, поводку, ус-

тановленному на основной лес-

ке в 20-30 см выше блесны. В

качестве дополнительной при-

манки хорошо проявили себя ис-

панские красные крючки. Мож-

но к поводку привязывать и

просто обычный крючок № 14-

15, на который насаживают пу-

чок искусственных мотылей.

Их цепляют за головку, чтобы

длинные концы свободно ко-

лебались при игре. Искус-

ственный мотыль хорош тем,

что он довольно прочно дер-

жится и не слетает при игре.

Игра блесной похожа на оку-

невую, но несколько более де-

ликатная, и ведется в основ-

ном у дна. Блеснение в более вы-

соких слоях воды малоэффек-

тивно. Если вы нашли гуляющие

подводные вихри, значит,  попа-

ли в зону охотничьих угодий го-

лавля, и он обязательно заме-

тит предложенную при-

манку, где бы она ни нахо-

дилась в толще воды.

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

Крючки А-elita
ë‰ÂÎ‡ÌÓ ‚ üÔÓÌËË

Ì‡ Ù‡·ËÍÂ Hayabusa
ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ

íñ «ê˚·‡˜ Ú̧Â Ò Ì‡ÏË»

Блесна

с лопастью

из латунной

пластинки

для ловли

голавля.
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Вид блесны 
в сечении.

На большой реке участки с
неравномерным течением проще

всего примечать в начале ледостава.
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