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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Прибежав с работы, грузим
«Райду» в машину и отправ-

ляемся в путь. Единственный не-
решенный вопрос – насадка.
Захватил из морозилки окуней –
разморозятся по дороге.

Тюлька, любимая налимья насад-
ка, в этом году с Горьковского водо-
хранилища не поднималась, при-
возная же очень мелкая, переморо-
женная и от этого хлипкая: после
первого же дотрога с крючка свали-

вается – только налимов кормить.
Есть в городе один магазинчик, где
продается более-менее нормальная
тюлька, но цена 5 рублей за рыбеш-
ку... Лососи тихо завидуют!!!

«Будет жрать окуня или нет?» –
мысль не дает покоя. Тюлька дав-
но стала для нашей рыбы «хлебом
насущным», на который она клю-
ет не раздумывая. Взяв с собой
другую насадку, начинаешь сом-
неваться в исходе дела. Во время
жора или при высокой концентра-
ции налима в меcте ловли сойдет
и налимий плавник. Но как бы за-
ранее знать, что окажешься в та-
ком месте?

Поэтому, когда проезжаем ми-
мо магазина, прошу приятеля ос-
тановиться и бегу купить рыбку. С
ней надежнее.

Неделю назад мы стартовали
прямо с утра, надеясь половить
налима прямо днем. В этом году с
самого перволедка проходила ин-
формация об успешной ловле
именно посветлу. Но клевал на-
лим как-то хаотично: надо было
найти пятак с высокой концентра-
цией рыбы, и не все старые про-
веренные точки работали по ны-
нешней высокой воде.

Тогда первые поклевки нача-
лись только около часу дня. До су-
мерек поймали всего двух нали-
мов. Хотя проявлял он свое при-
сутствие практически в каждой
лунке: то кувыркал мормыху, то
ложился на дне так, чтобы стукал-
ка чесала ему бок. Это прекрасно
чувствовалось по тому, как мор-
мышка с него скатывалась. 

Благополучно прибыв на бе-
рег, скидываем на снег нашу

«мотособаку», быстро грузимся
и двигаемся на точку. По нака-
танной буранке «Райда» бежит
резво, на удивление легко пре-
одолевает препятствия в виде

снежно-водяной каши. Большое
количество выпавшего снега вы-
давило воду на лед. Где-то она
пошла через пробуренные рыба-
ками лунки, где-то по трещинам,
и со временем почти везде по
морю образовалась снежная ка-
ша. Для снегоходов хуже нет, да
и самому шлепать по этой жиже
никакого удовольствия...

На нашем месте наблюдаем
пару рыбаков на снегоходе-само-
делке. Уже бродят по лункам и
блеснят... Интересно!

Встаем поодаль. Один двигает-
ся в нашу сторону. Здороваемся.
Катались по морю целый день, ре-
зультат – шесть окуней! Правда,
на этой точке уже поймали по не-
сколько налимов прямо на не-
большие окуневые блесенки.
«Блесну пинает в каждой лунке» –
знакомая история. 

Времени около четырех – зна-
чит, мы прибыли вовремя.

Разбираемся, первые лунки...
Алексей, постояв недолго, подсе-
кает и выкидывает первого нали-
ма! Сам он, что ли, к нему идет?! У
меня тем временем тишина... 

– Хорошо взял? 
– Да как всегда...
Перебуриваюсь – ничего. Даже

не подходит. Снова не мой день?
У напарника вторая лунка и

второй налим, а я штук пять лунок
уже сделал – и даже ни дотрога.
Хоть бы пнул мормышку, чтобы
себя как-то обозначить. 

Напряженно вслушиваюсь в
стук мормышки на том конце лес-
ки. Не выдерживаю и отбегаю на
чистое небуреное место. И почти
тут же ловлю налима! Следом за
первым к насадке подходит вто-
рой, но нервы сдают и подсекаю
не вовремя – только накормив на-
лима. Ну и ладно...

Впрочем, поклевки заканчива-
ются, и, загрузившись в «Райду»,

мы смещаемся на новую точку. В
густых сумерках разбегаемся в
поисках рыбы... 

Нахожу лунку, в которой налим
проявляет себя незамедлительно,
и, подбирая ритм стука мормыш-
ки, дергаю почти подряд четырех
штук. После этого налимы посто-
янно подходят и трогают мормыху,
но уговорить их на поклевку ста-
новится все сложнее. 

Алексей где-то застрял. В тем-
ноте «Райда» выделяется пятном
на снежном поле. Приближаю-
щийся скрип снега – напарник
двигается в мою сторону.

– Как там? 

– Трех поймал. 
А у меня уже семь!
Он бурится рядом и сразу дос-

тает налима. 
Погода изумительная: штиль и

легкий минус. Ловлю голой рукой.
Шевелишь удочкой, тихо постуки-
вая мормыхой по дну, а в другой
руке, которая в варежке, в кулаке
размораживается тюлька. 

Налимы клюют какими-то наката-
ми: то бросаются на снасть в каждой
лунке, а то совершенно затихают.

Послышался шум снегохода –
подъехали давешние соседи. Пе-
рекинулись парой фраз: там тоже
налимы и тоже трудно уговорить
на поклевку. Садятся рядом. Нас
тут четверо на несколько километ-
ров моря. Рыбы хватит.

Один ловит на мормышку, а
второй насадил на тройник круп-

ной судачьей блесны окуневую
резку и ловит налимов со дна. По-
лучается!

Часам к десяти налимы снова
затихли. Просидев минут 15

на одной из лунок и так и не со-
блазнив на поклевку налима, не-
сколько раз подходившего к
мормышке, я сходил к снегоходу
и, покопавшись в своих коробках
со всякой рыболовной всячиной,
извлек оттуда измазанную свето-
накопителем блесенку Inkoo дли-
ной 90 мм и весом 26 г. Cнял ла-
тунную стукалку и повесил блес-
ну. Без особых надежд подсадил
тюльку на тройник. 

Еще не понимая, что же с ней
надо делать, плавно поднимаю и
так же спокойно отпускаю блесну,
повесив ее сантиметрах в пяти от
дна. Потом снова: отпустил, посту-
чал нижним концом по дну, поло-
жил блесну и пошевелил, снова
поднял... Взмах – и удочка запля-
сала в руках, отзываясь на потяж-
ки налима! 

Несколько удивленный быст-
рым результатом, насаживаю но-
вую тюльку. Бросаю блесну в лун-
ку и после пары взмахов достаю
второго налима. 

После пятого налима и не-
скольких пустых подсечек соседи
не выдерживают и подбегают
спросить, на что и как ловлю. По-
казываю блесну, объясняю, что
держу ее над дном, сантиметрах в
пяти. А тот рыбак, который тоже
ловил на блесну, клал ее на дно и
чувствовал поклевку только тогда,
когда удочка начинала ползти к
лунке. Вернувшись на свою лунку
и подняв блесну над дном, он тут
же дернул налима на кило!!! 

А у меня на лунке счет дошел
до семи налимов, и клев как-то
стих. Посмотрел на блесну – за-
метно потускнела. Поднес к на-
лобному фонарику, зарядил по
новой – и тут же, взмахнув не-
сколько раз, вытянул налима!
Обалдеть! 

Перебурился, и налим снова
стал подходить к блесне, а у сосе-
да, ловящего рядом на мормышку,
лишь редкие кувырки приманки!

Надоело менять тюльку, да и ру-
ка замерзла ее разморажи-

вать. Решаю еще раз попробовать
окуня. Держится он на крючке на-
мертво, не то что хлипкая тюлька.
Режу окуня и вешаю на тройник. И
вот на очередном взмахе блесна
цепляет налима! Выдергиваю его
на лед – забагрился за подборо-
док. Интересно! Снова опускаю
блесну – и ситуация повторяется!
Налим стоит у приманки и не же-
лает есть резку – подбагривается!
Меняю лунку – и снова налим, и
снова за подбородок. 

Так неинтересно. Срываю окуня
и вешаю тюльку – следующий на-
лим клюет по-нормальному, в рот! 

Наверное, и на окуня можно
высидеть, но на запах тюльки он
реагирует однозначно.

Подошел напарник.
– Может, хватит – ведь завтра

на работу?
Хватит? Наверное. Но время

как-то незаметно пролетело, да и
интерес к ловле на блесну дер-
жит. Ну, еще один? Нет, пора.
Рывком сбиваю тюльку с крючка...

Быстрые сборы... Ночная доро-
га... Заснеженный лес в свете
фар... 

Три часа ночи... 
Пустой город... 
Рыбу на балкон до утра... чай,

задумчиво глядя на блесну на сто-
ле... Спать!

Алексей ГАЛКИН 
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

В среду отпросились с то-
варищем с работы с обеда... А
все из-за этих налимов! Неде-
лю назад напарник обловил
меня с разгромным счетом
20:2. Никак не удавалось мне
подобрать стук мормышки
так, чтобы налим жрал насад-
ку. А вот напарнику это уда-
лось, и он ловил одноусых
почти в каждой лунке. Я же
довольствовался только пин-
ками по мормышке и щипка-
ми насадки. Было ощущение,
что там внизу налимы моей
мормышкой в футбол играли.
В общем, требовался реванш.
И у напарника, и у налимов... 

Налим 
– дело темное 
БЛЕСНА ПРОТИВ МОРМЫШКИ,
ТЮЛЬКА ПРОТИВ ОКУНЯ


