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Позвонил товарищ: нашли на 
Мологе приличного налима. И 
поклевывает хорошо. Конечно, 
едем!

Тюлька есть. Пара «дубовых» 
удочек. Мормышка-стукалка на-
лимья. Пара колебалок. Термос, 
бутерброды. Я готов! 

В 14:30 выезд из города. 25 
км на буране, первые десять – 
по замерзшей Волге. Лед ров-
ный, буранка накатанная. Толь-
ко cнег из-под снежика завева-
ет в лицо. Прохладно. Минус 17 
обещали, на месте ночью будет 
–20. Легкий восточный ветер.

Перекур, стряхнуть снег. 
Дальше Молога. Наторосило там 
в этом году. Езда в санях снего-
хода превращается в скачки, но 
лучше плохо, да ехать... Только 
налимья поклевка в голове.

А на точке уже стоит бу-
ран и бродят несколько человек. 
Подходим, курим. Говорят, ти-
хо пока. А солнышко уже каса-
ется горизонта! Где моя клевая 
лунка?

Делаю первую поодаль 
от разбуренного пятака. Саш-
ка убегает в сторону метров на 
сто. Пасмурно, сереет на глазах. 
Тюльку из-за пазухи, на мор-
мышку – и стучать. Вот шевель-
нулась... Ага! Не прошло и пяти 
минут! Стук звонкий и частый. 
Еще раз тронул. Здесь он! 

Сбиваю игру: поднимаю 
мормышку сантиметров на 20 
и плавно отпускаю. Что это? На 

только что ровном дне появ-
ляется камушек? Скатывается 
мормышка с налима – раз, дру-
гой. Бок подошел почесать... А 
мы опять звонкую игру. Щип-
нул. Пауза – удочка дергается в 
руке! Первый на льду! Красота! 
То ли еще будет! 

И налим проснулся. Почти 
подряд ловлю еще двух. Санька? 
Тоже руками машет! 

Продолжаем стук. Тихо... 
Перебуриваюсь в сторону. Чуть 
катнул мормышку... Но солн-
це зашло, тьма вокруг, и налима 
как выключили. Бегу к напар-
нику. Пять! А у меня всего три! 
Смещаюсь к нему – тихо. Сно-
ва и снова бурю лунки. И народ 
шевелится: никто не сидит, ру-
гаются, в руках удочка и бур.

Вот вроде встал под мор-
мышку, а как его соблазнить? 
И так играю со стуком, и сяк – 
уплыл по своим неотложным де-
лам. Еще через полсотни метров 
нахожу луночку, где налим сто-
ит у мормышки, периодически 
себя проявляя, но вот клевать – 
ни в какую!

Бурюсь в нескольких метрах 
рядом – и тут стоит! Возвраща-
юсь – не ушел! Мечусь между 
лунками, а всего-то и надо – схо-
дить за банкой, где у меня се-
кретное оружие. 

Ну что нового придумаешь для 
этой рыбы? На всяких других 
хищников одних балансиров 

под сотню – красивые. Мормы-
шек для бели – не счесть. Видно 
их, когда ловишь. А для налима? 
В темноте достал удочку, наса-
дил рыбку – все! Какая снасть 
была 20 лет назад, такая и оста-
лась. У многих от дедов еще де-
ревяшки. Ночь, темень, мороз. 
Вся эстетика оставлена для све-
та дня. Ночью важна функцио-
нальность снасти. Она отсеива-
ет все наносное. 

Но тянет на эксперименты. 
Еще в прошлом году отписался в 
«РР» о ловле налима на летнюю 
колебалку со светонакопителем. 
Мормышки все те же – латун-
ные, свинцовые, но к ним – ко-
лебалка. Получается, что в на-
лимьем комплекте две удочки. 

После прошлого года по-
менял тройники на блеснах на 
одинарники № 4/0. Поддев кру-
глый, чтобы тюля при насажи-
вании не рвалась. Особых ми-
нусов вроде не заметил: подсе-
кается так же хорошо, а вот от-
цеплять налима легче ровно в 
три раза. Вообще же с блесной 
некомфортно ловить: мормыш-
кой рыбу чувствуешь, блесной 
нет. Но к стукалке он сам идет, 
а вот к блесне – реже. С другой 
стороны, не хочет он мормышку 
жрать, а блесну – с удовольстви-
ем. Вот и приходится возиться с 
двумя удочками.

Перед рыбалкой пробежались 
по магазинам. В одном увидел 

колебалку Strike Pro со светона-
копителем. 29 грамм – то, что 
надо! «Бери, – приятелю гово-
рю. – И мне одну». А она послед-
няя!

Делать нечего: разоряюсь 
на две незацепляйки того же 
производителя. Обе по 18 г. Од-
на серебряная, другая краше-
ная. Дома разламываю заклеп-
ки, удаляю все ненужное, сдваи-
ваю колебалки заводными коль-
цами – еще и шумовой эффект 
получился! Позвякивают при 
подергивании. Проверим!

Насаживаю тюльку и кидаю 
блесну в воду так, чтобы лежала 
у края лунки. На улице –20, рыб-
ке нельзя давать замерзнуть. 
Проверяю лунку мормышкой – 
скатывается с налима, а то над 
ней встает. 

Свечу на блесну, фонарик 
в карман, блесну в лунку! Раз 
взмах, два... три… Удочка ныря-
ет вниз! Есть, одноусый! 

Снова блесну в лунку – ти-
хо. Переношу блесну в другую, 
отпускаю мормышку – никого. 
Это он один полчаса у мормыш-
ки стоял? В следующей лунке 
стукалка показывает: есть на-
лим. Блесну туда – и снова тре-
тий же взмах дает поклевку! 

Свистнул напарнику. Забе-
гает за меня – и ловит пару хво-
стов. Иду с мормышкой – и тоже 
пару изловил! Времени – начало 
десятого. Включили?

Нет. У меня на лунке нали-
мы кончились. Опять бегу за 
блесной. Как все это не удоб-
но! Десяток раз взмахнул удоч-
кой. Налим! Куснул разок – и 
уплыл...

Опять на свои лунки. Блес-
ной – нету. Мормышкой – при-
плыл. Снова блесну. Раз, два, 
три… Налим на льду! И снова 
перерыв. А во второй лунке то-
же кто-то есть, но ни блесну, ни 
мормышку кушать не хочет. Раз-
буриваю пятак... Катает кругом. 
Клюет в одной! 

«Может, домой? – говорит на-
парник. – Времени-то час, а зав-
тра на работу». – «Да черт с ней, 
с работой! Давай еще посидим, 
если не против!» – «Не против!»

Хотя и подмерзать начал. 
Еще и еще один. Меняя стукал-
ку на блесну. Налим «пузом слы-
шит»: стуком о дно привлека-
ешь, а ловишь – блесной.

А времени-то 2:30! Это с 
учетом дороги и домашних раз-
боров улова спать в пять лягу. 
Нормальные люди только на ры-
балку встают...

В машине клонит в сон. Зав-
тра едем? Хорошо бы...

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ СО СТУКАЛКОЙ И БЛЕСНОЙ
Окуни бастуют. Для плотвы холодно. Судака нет. Самые заядлые щукари не могут найти за-
кономерностей в клеве зубастой. Год большой воды преподносит все новые сюрпризы в 
ловле разной рыбы. Один налим собирается для нереста на подводных буграх и чистит тер-
риторию от возможных пожирателей икры. Впрочем, идет он тоже волнами, и кому-то уже 
не до еды – любовь на уме, других же удается уговорить на поклевку. 

НАЛИМ ПУЗОМ 
СЛЫШИТ


