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Сом
с одним
усом

Алексей

Галкин 

П Р А К Т И К А

Мартовское солнце все больше пригревает, и природа оживает. Подводные обитатели

приходят в себя после долгого глухозимья. На Рыбинском водохранилище неплохо начи-

нают клевать щука и судак, окунь и плотва. Но среди всех видов подледной рыбалки в

марте в течение нескольких последних лет я отдаю предпочтение ловле рыбы, у которой

в это время еще продолжается посленерестовый жор. Он уже идет на спад, но ловля

этой рыбы весной бывает как никогда результативной именно днем, в отличие от ночных

рыбалок в начале зимы. Речь пойдет о налиме.
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■ Бровки 
Шексны

Мои любимые мартовские места ловли на-

лима находятся рядом с затопленным рус-

лом реки Шексны. Интересные участки

расположены среди разных по площади ко-

ряжников, которые очень любит налим.

На самой же Шексне я чаще всего ловлю

у верхней части русловых бровок. Эта ре-

ка очень глубокая, максимальные отметки

превышают 20 м. Налим есть и в таких мес-
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тах, но все-таки он лучше ловится на глуби-

нах до 6-7 м. Я обычно ловлю на глубине 4-

5 м. При большей глубине в месте ловли час-

то бывает мягкое, илистое дно, на котором

не так просто поймать налима. Мормышка

вязнет в иле, перестает звучать. Только ес-

ли рыбы очень много или когда она очень

активна, стоит ловить налима на таком дне.

Чаще всего я просто ухожу, почувствовав под

лункой мягкое дно.

Места выше бровки изобилуют разными по

плотностикоряжниками,всамыхглухихизних,

как показывает практика, ловить тоже неком-

фортно. Мормышка то и дело цепляется за

препятствия, трудно поймать правильный

ритм стука, да и насадка постоянно слетает

при ударах о ветви затопленных деревьев.

Лучшим налимьим местом можно считать уча-

стки выше бровки затопленного русла Шек-

сны с достаточно твердым грунтом и (в иде-

але) с редким коряжником. Найдя такое

место, стоит сразу же отметить точку на

навигаторе, так как потом можно будет ло-

вить здесь налима каждый год.

Часто отойдя от уловистой лунки на нес-

колькометроввсторонурусла,находишьрез-

кий свал, почти стенку. Налим бывает при-

вязан к перепадам глубины, и часто даже на

поливинах его удается отыскать рядом с не-

большими изменениями в донном рельефе.

Такие места интересны для ловли любой

рыбы, но чаще всего налим соседствует с

одним из самых многочисленных хищни-

ков водохранилища – окунем.

■ Налим
под окунем

В течение всей зимы неплохие результаты

можетдатьловляналимаподокунем.Этирыбы

часто находятся рядом и даже отдают пред-

почтение одной и той же кормовой рыбе,

распространившейся в последние годы по

всему водохранилищу, – тюльке. В прош-

лом году во время одной из рыбалок в районе

д. Измайлово, севернее г. Пошехонья, пря-

мо с утра нашей команде удалось найти

стайного окуня. Клевал он точечно на пятач-

ке радиусом 20 м, не отказываясь ни от

блесны, ни от балансира. К обеду клев по-

утих, и мой знакомый, бросив удочку на лед,

отошел к рюкзаку, стоящему неподалеку,

чтобы перекусить. Каково же было его удив-

ление, когда, вернувшись и взяв в руку удоч-

ку, он почувствовал тяжесть и быстро выта-

щил на лед… налима! Непонятно, когда про-

изошла поклевка, но налим очень глубоко заг-

лотал балансир. Недолго думая, рыболов

смотал окуневую удочку, достал налимью

мормышку, насадил тюльку и принялся сту-

чать по дну. В течение часа ему удалось

поймать еще двух хороших налимов и почув-

ствовать несколько поклевок. Но что самое

интересное, как только клев окуня прекра-

тился, и налим перестал клевать!

Случай этот далеко не единичный. Если в тол-

пе рыболовов при ловле окуня у кого-то

происходят мощные сходы или даже обрывы

лески, то чаще всего в этом можно винить

налима. А когда время от времени блес-

нильщики достают из-подо льда налимов, тем

более стоит попробовать ловить его целе-

направленно. 

О приманках для налима разговор отдельный,

но когда налима ловят под окунем, за неиме-

нием другой наживки можно отрезать хвост

небольшого окуня и насадить на мормышку.

Многие рыболовы, знающие эту особен-

ность налима, берут с собой на рыбалку жер-

лицы или поставушки и ставят их в лунки, в

большом количестве просверленные лю-

бителями ловли окуня, и периодически про-

веряют их. Заряжают жерлицы чаще всего

живым ершом. Чтобы лунки не замерзли, их

необходимо с «горкой» засыпать снегом,

впрочем, только в том случае, если вы со-

бираетесь оставить жерлицы на ночь. Гру-

зило обязательно кладут на дно, а катушку

стопорят. Налиму не нужно разматывать

леску для поклевки. Схватив живца, он

просто стоит на месте и заглатывает его. Ка-

тушку же стопорят потому, что налим, раз-
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мотав за ночь всю леску, найдет ка-

кую-нибудь коряжку на дне, за кото-

рую обязательно запутается. 

■ Техника ловли
Ничегосложноговловленалиманет.Ча-

щевсегоудильщикистучатподну(от-

сюдаярославскоеназваниеналимьей

мормышки–«стукалка»)мормышкойс

амплитудойподъемаоколо20см,впро-

чем,возможнокакуменьшение,такиуве-

личениеамплитудывзависимостиотпри-

страстийудильщика.Иподъем,ипадение

мормышки должны быть полностью кон-

тролируемыми.Основнаяошибканович-

ков – подергивание приманки на манер

блесныилибалансира.Насамомделедви-

женияприманкидолжныбытьмягкимии

плавными.Приправильномстукепрови-

салескинебывает,удармормышкиодно

недолженотдаватьвруку.Мормышкурит-

мично и плавно опускают на дно и подни-

мают. Чем меньше амплитуда стука, тем

большеегочастота.Впрочем,этоотносит-

сятолькоктвердомудну.Намягком,илис-

том грунте удается почувствовать паде-

ниеприманкинадно,толькоувеличивам-

плитуду и максимально снизив частоту

стука. При высокочастотном стуке

мормышку может засосать в ил.

Опытные «налимятники» периодически

меняют частоту и амплитуду стука

мормышки, поскольку налим, привыкнув

к одной и той же частоте, просто стоит

рядом, не реагируя на стук приманки. А

смена игры может вызвать более ак-

тивную реакцию.

Есть одно достаточно серьезное отли-

чие весенней дневной ловли налима от ры-

балки в начале зимы. Если в ноябре – ян-

варе налим практически всегда подбира-

ет мормышку со дна, то весной он все ча-

ще начинает подниматься за насадкой, об

этом говорят и более частые случаи его

поимки блеснильщиками во время ловли

других хищников. Впрочем, выше 1 м ото

дна я его не никогда ловил. Часто чувству-

ешь, что налим стоит у мормышки, слег-

ка пощипывая насадку, но не решается

ее схватить. Именно в такие моменты

помогает подъем приманки над дном. Так

как на классическом удильнике для лов-

ли налима кивка не бывает, а масса на-

лимьей мормышки достаточно большая,

я поднимаю мормышку, слегка ее раска-

чивая с амплитудой в 1-2 см. Это удает-

ся сделать достаточно легко, благодаря

большой массе мормышки. Подняв ее

на 1 м ото дна, делаю паузу, потом, по-

шевеливая, снова опускаю мормышку

на дно.

Некоторые налимы при аккуратном

подъеме виснут на наживке, по мере

подъема сильнее ее заглатывая; другие

же отпускают насадку и отходят, для то-

го чтобы снова атаковать приманку, но уже

более уверенно…

Дажееслинаприманкунадненикакойреак-

ции налима не было, подъем мормышки с

большой вероятностью спровоцирует его

на хватку.

■ Мормышки-
«стукалки»

Сколько существует мастеров ловли нали-

ма, столько же есть и мнений о приманках

для него. Еще не так давно на прилавках ма-

газинов хороших снастей было не сыскать,

зато на заводах страны среди работавших

было огромное количество рыболовов-са-

модельщиков, которые снабжали и себя, и

друзей мормышками-«стукалками». У меня

было много налимьих мормышек различных

типов, но, к сожалению, с годами запасы их

иссякли, а пополнить уже не удается. По фор-

ме мормышки бывают разными: это и простые

конусы, выточенные на токарном станке

«капли» или всем известные «уралки».

Единственное отличие от мормышек для

ловли плотвы и окуня – большие масса и раз-

мер. В среднем «стукалка» для стоячей

воды весит около 25-30 г. Чаще всего налимьи

мормышки изготавливают из «звонких» ма-

териалов – бронзы или латуни, достаточно

широко применяют и «глухой» свинец.

Все дело в дне, на котором ведется ловля.

Для средних условий водохранилища впол-

не подходят свинцовые «стукалки». На

илистом дне материал мормышки вообще

значения не имеет, поскольку там она лишь

поднимает муть. Но я все равно большую

часть времени ловлю на мормышки из

«звонких» материалов.

Многие из рыболовов, только начинающих

ловить налима, пользуются джиг-головками.

Это связано скорее с незнанием традиций

ловли этой рыбы, чем с желанием исполь-

зовать универсальную приманку. Если на при-

лавках любого рыболовного магазина мож-

но найти десятки вариантов огруженного

«спиннингового крючка», то далеко не вез-

де найдется хотя бы один вариант простой

мормышки-«стукалки» для ловли хищника,

в том числе и налима. Это достаточно стран-

но, ведь любой специальный инструмент

гораздо лучше универсального.

■ Наживка
Рыбинские рыболовы постоянно исполь-

зуют в качестве насадки для ловли налима

тюльку. Лет десять назад в уловах рыболо-

вов, промышлявших снетка подъемника-

ми-малявочниками, все чаще стала появлять-

ся небольшая серебристая рыбешка. Спус-

тя некоторое время ее опознали как тюль-

ку. Позже ихтиологи из Института биологии

внутренних вод, расположенного в посел-

ке Борок, окончательно определили, что

тюлька является обычной каспийской киль-
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кой, но название рыбки «тюлька» прочно вош-

ло в язык рыболовов. Эта маленькая, в

среднем 7 см длиной, рыбка-мигрант за

несколько лет почти полностью вытеснила

привычную для русского Севера рыбу –

снетка, бывшего основной кормовой ба-

зой для всех хищных рыб.

Тюлька как насадка по популярности зас-

луженно занимает первое место у многих «на-

лимятников». Часто желудки выловленных

налимов просто забиты свежими, еще не пе-

реваренными рыбками. Рыб других видов на-

ходят в желудках налимов гораздо реже.

Тюльку заготавливают осенью во время

ежегодной миграции этой рыбы и хранят в

морозильнике или покупают перед рыбал-

кой на одном из рынков города. Многие

рыболовы ловят эту рыбку подъемниками-

малявочниками в черте Рыбинска (на Вол-

ге и Шексне) специально на продажу. Зи-

мой благодаря постоянному сбросу воды из

водохранилища участки рек в районе горо-

да надолго не замерзают. 

Правда, тюлька в это время ловится гораз-

до хуже, чем осенью. Многие предпочита-

ют покупать именно свежую рыбешку, так

как она сидит на крючке лучше заморо-

женной. Тюлька очень жирная, и уже пос-

ле двух циклов заморозки-разморозки она

начинает сваливаться с крючка во время сту-

ка мормышкой о дно, что, естественно, не

способствует успешной ловле. Переморо-

женная тюлька оказывается не лучше.

■ Время клева
Весенний день длинный, от рассвета до

заката высидеть на льду достаточно тяже-

ло, поэтому чаще всего мы выезжаем на лов-

лю налима с таким расчетом, чтобы оказать-

ся на льду около 13-14 часов. Тогда можно

спокойно приготовиться к рыбалке и на-

чать ловить. Налим весной берет практичес-

ки целый день, но явные пики клева все-та-

ки происходят в сумерках. 

В районе затопленного русла Шексны, где

мы чаще всего ловим налима, большое вли-

яние на его клев оказывает работа Рыбин-

ской ГЭС. За зиму из водохранилища обычно

сбрасывают большое количество воды, а вес-

ной ГЭС работает непостоянно. Если на

неделе почти всегда в этих местах заметно

течение, то в выходные часто воду не сбрасы-

вают. Из-за этого на неделе в течение все-

го дня налим более активен, чем в выходные.

И уловы случаются побольше, да и перед-

вижение налима по тропам также более

заметно. Если попал на хорошую лунку, то

в течение всего дня время от времени вы-

таскиваешь из нее рыб. В выходные же

или просто при неработающей ГЭС уловы

намного меньше, приходится сверлить мно-

го лунок, а рыба как бы залегает: пока не

подбросишь приманку ей под нос – не бе-

рет. Когда есть течение, за вечер можно пой-

мать десяток-другой налимов; когда его

нет, редко за то же время удается выта-

щить две-три рыбины. 

Даже если в течение дня налим клевал пло-

хо, стоит остаться половить в сумерках.

Приблизительно в течение часа после того,

как последние лучи солнца скроются за го-

ризонтом, налим очень активен. Он начина-

ет перемещаться по территории в поисках

пищи. Стоять долго на лунке без пок-

левок нет никакого смысла: налим дви-

гается, значит, надо бурить лунки рядом. 
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Тюлька для
насадки и налимья
мормышка.

Яркое солнце –
не помеха
весеннему клеву
налима.

Опытные «налимятники»
во время ловли периодически
меняют частоту и амплитуду

стука мормышкой.

_ q p g


