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В рыболовных журналах не часто встретишь публикации о ловле налима в средней по-

лосе России. Существует множество мнений о спортивности или неспортивности этой

рыбалки. Каждый сам решает для себя этот вопрос. Не имея достаточно информации

об особенностях ловли этой удивительной рыбы, многие рыболовы в надежде на удачу

отправляются на реку, пытаются добиться результата и… возвращаются, пополнив ар-

мию разочарованных. Точно так же начинали и мы. Неудачи следовали одна за другой.

Не сдались только двое из нас, и через шесть (!) лет стало получаться. Можно нара-

батывать свой опыт с нуля, это интересно, а можно воспользоваться опытом других. 

Король
межсезонья
Король
межсезонья Вадим

Николаенко

П Р А К Т И К А

Мимо французского
деликатеса
не проплывет
ни один налим.



■ Время ловли
Наверное, все знают, что налим

активно питается осенью. Мно-

го сезонов мы начинали ловить

в сентябре, и в конце концов

признали это нецелесооб-

разным. Только с октября охо-

та за налимом становится инте-

ресной. Налим начинает актив-

но кормиться после летней спяч-

ки, потом – перед нерестом,

затем – после нереста (кста-

ти, во время нереста он ловит-

ся ничуть не хуже) и продолжа-

ет клевать приблизительно до

середины мая.

Уникальная зима 2006-2007 гг.

позволила ловить эту рыбу по

открытой воде до конца января.

У всего живого, в том числе и у

налима, сбились сезонные

ритмы, и он отнерестился в

первую неделю января при ус-

тойчивой плюсовой темпе-

ратуре.

Более важным для рыболова

является временной ритм ак-

тивности этого хищника в тече-

ние суток. Налим – ночной охот-

ник, случаи его поимки в свет-

лое время очень редки. Лучше

приехать к месту ловли за час-

полтора до наступления тем-

ноты, чтобы успеть подгото-

виться к рыбалке. Клевать на-

лим, как правило, начинает

только через час-полтора пос-

ле наступления темноты. Клев

продолжается примерно до 12

-1 часа ночи, затем неожидан-

но прекращается. Несколько

поклевок может произойти пе-

ред самым рассветом. Поэтому

около полуночи после резко-

го ухудшения клева мы начи-

наем собираться домой.

Иногда после часа-полутора

активного клева минут на 30-50

наступает некоторое затишье,

а затем следует продолжение.

Самое большое преимущество

такой рыбалки в том, что даже

в рабочие дни успеваешь съез-

дить на реку и выспаться перед

следующим днем.
Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru
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■ ìÒÚÓÈ˜Ë‚‡fl
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13 ÏÏ Zylex
■ ëÚÂÎ¸Í‡ 11 ÏÏ
■ é·ÎÂ„˜ÂÌÌ˚È

ÒÔÎ‡‚ Kametik

Пологий песчаный берег
и средняя глубина –
лучшие места ловли.
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требований налимья рыбалка к

ним не предъявляет.

Обычно я беру с собой шесть

удилищ. Когда налим клюет,

этого бывает даже много, а ес-

ли сегодня не его день, то как

ни увеличивай количество снас-

тей, это не поможет.

Сигнализаторами поклевки слу-

жат колокольчики на вершинке

удилища. Хотя планирую опро-

бовать карповые электронные.

■ Насадки
Налим – ярко выраженный

хищник, так что насадки рас-

тительного происхождения

ему не стоит предлагать. Ког-

да мы только начинали на-

ло – массой 100-110 г. Вместо

лески я пробовал ставить пле-

теный шнур; он, конечно, лучше

передает поклевку и меньше

парусит на течении, но на этом

его достоинства заканчивают-

ся. А главный его недостаток мо-

жет основательно подпортить

ловлю: осенью часты колебания

уровня воды, река несет разно-

образный мусор, и на шнур

накручивается трава, которую

постоянно приходится снимать. 

Описанная мною оснастка вы-

годно отличается от обычной

донки, поскольку на ней мусор

собирается около грузила, а

поводки остаются чистыми. Есть

и еще один важный момент: в

моем варианте оснастки оба

крючка лежат на дне. Для нали-

ма это наипервейшее условие.

Даже если что-то необыкно-

венно вкусное будет висеть в 10-

15 см ото дна, ночной хищник

не возьмет приманку, но стоит

опустить ее на дно, как он сра-

зу проявит к ней интерес.

Удилище и катушка могут быть

любыми; каких-либо особенных

■ Снасть
Мы начинали рыбачить с

обычной закидушкой, и налим

ловился, хотя результат остав-

лял желать лучшего: были рады,

если каждый привозил домой на

хорошую уху. Меняли места,

насадки, тактику ловли и, конеч-

но, старались модернизиро-

вать снасть. Собственно, изоб-

ретать ничего не пришлось – для

ловли налима отлично подхо-

дит вариант, который в России

кто-то называет английской

удочкой, кто-то пикером, а кто-

то фидером. Ну а мы все рав-

но назвали это закидушкой. 

Основную леску я использую ди-

метром 0,35-0,4 мм, стараюсь по-

добрать ее как можно жестче –

такая лучше передает поклев-

ку. Поводки сделаны тоже из же-

сткой лески диаметром 0,25-

0,28 мм, длиной 40-50 и 20-25 см;

они снабжены вертлюжком с

карабином для удобства сбор-

ки снасти и их замены в случае

необходимости. Крючки – Cobra

№ 4 с длинным цевьем; грузи-

П Р А К Т И К А

Простая и надежная оснастка – гарантия успеха.

î
Ó
ÚÓ

: 
‡
‚
ÚÓ


 (

2
) 



лимью рыбалку, то пробовали

все, о чем когда-либо слыша-

ли. Время и практика постави-

ли на первое место червя. На-

лим скорее обратит внимание

на насадку, когда на крючке –

два-три червя длиной 10-12 см,

а их достаточно длинные кон-

чики извиваются и скребут по

дну.

На втором месте – пескарь, на

третьем – ерш. Насаживать луч-

ше живую рыбку; на мертвую на-

лим берет гораздо хуже; еще ху-

же работает «резка». Размер

живца не более 6-8 см. Даже

крупный (по окским меркам)

налим предпочитает живца по-

мельче. Можно наловить жив-

цов заранее на водоемах, где его

много, а можно, придя на рыбал-

ку засветло, закинуть пару за-

кидушек там, где собираетесь

ловить налима, и несколько

живцов вам обеспечено. Необ-

ходимо только иметь поводки с

крючками соответствующего

размера. На малька «белой»

рыбы хищник клюет значитель-

но хуже.

Неплохо берет налим на лягу-

шонка, который должен быть

как можно меньше и обязатель-

но живым. Насаживать его не-

обходимо за заднюю лапку. Од-

нако поздней осенью лягушек

трудно найти. Но если на бере-

гу попадается не успевший зас-

нуть прыгун, частенько удается

обменять его на налима. 

Креветки, мясо кальмаров и

ракушек, птичьи потроха, све-

жезамороженная мойва и дру-

гие «деликатесы» (кстати, мож-

но услышать о совершенно не-

вероятных насадках) не идут

ни в какое сравнение с червем

или пескарем.

■ Тактика поиска
и ловли

Обычно говорят о нескольких,

различных по характеру бере-

Налим скорее обратит
внимание на насадку,

когда на крючке –
два-три червя длиной

10-12 см, а их достаточно
длинные кончики извива-

ются и скребут по дну.

Пучок червей – насадка номер один.

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

åËÎÎËÓÌ˚ ÎÂÚ ˝ÚÓ ÎÂÚ‡˛˘ÂÂ Ì‡ÒÂÍÓÏÓÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔË‚˚˜Ì˚Ï Ë

Ó·ËÎ¸Ì˚Ï ÍÓÏÓÏ ‰Îfl ‚ÒÂ„Ó ÊË‚Ó„Ó ‚ ‰ËÍÓÈ ÔËÓ‰Â. äÓ„‰‡ ‚˚ÎÂÚ‡ÂÚ

ˆËÍÎË˜ÂÒÍ‡fl ˆËÍ‡‰‡, ÔÚËˆ˚, Á‚ÂË Ë ˚·˚ Ô‡Á‰ÌÛ˛Ú

‰ÂÌ¸ Ó·ÊÓÒÚ‚‡, ÌÂ Ó·‡˘‡fl ‚ÌËÏ‡ÌËfl

ÌË Ì‡ Í‡ÍÛ˛ ÔÓ˜Û˛ ÔË˘Û.

ùÚÓÚ ÔËÓ‰Ì˚È ËÌÒÚËÌÍÚ – Á‡ÎÓ„

Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÛÎÓ‚ËÒÚÓÒÚË ·ÎÂÒÂÌ

Cicada ÓÚ Reef Runner.
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слышно дребезжание коло-

кольчика на вершинке удилища.

Стоит ли торопиться, бежать к

просигналившей снасти, подсе-

кать и т.д.? Поспешить стоит, но

только с одной целью – опреде-

лить, какая из снастей срабо-

тала. Подсечка абсолютно не

нужна – если колокольчик заз-

вонил, значит, налим уже ос-

новательно сидит, но звон бы-

стро прекращается. Не опреде-

лив вовремя, какой из

сигнализаторов звонил, при-

дется стоять в месте ловли и

прислушиваться, не звякнет ли

еще раз? Таков уж налим – по-

пался и молчит. Так и подмыва-

ет проверить все снасти, ведь

где-то он наверняка сидит! Не

советую это делать. Во-первых,

он никуда не денется, во-вторых,

может зазвонить соседняя

снасть, даже не одна, а в-треть-

их, попавшийся все равно дер-

нется еще раз. Он будет сооб-

щать о своем присутствии с

интервалом в несколько минут.

При вываживании налим массой

менее 0,5 кг почти не сопро-

тивляется, но экземпляры более

1 кг могут оказать некоторое

сопротивление.

Во время удачной рыбалки очень

быстро замечаешь одну осо-

бенность: уловистыми оказы-

ваются две или три снасти, еще

одна или две – ни то ни се, а ос-

тальные почти всегда молчат. В

таком случае стоит сразу перес-

тавить снасти, сконцентрировав

их в уловистом месте. Иногда ра-

сстояние между моими заки-

душками не превышает 4-5 м. И

тогда бывает некогда присесть! 

говой линии и рельефу дна мес-

тах, на которых предпочитает

держаться та или иная рыба.

С налимом все обстоит и про-

ще, и сложней. В последнее

время мы отдаем предпочте-

ние пологому песчаному бере-

гу со средней глубиной и спо-

койным течением. На Оке, где

обычно ловим налима, таких

мест очень много, и на любом

из них хищник ловится приб-

лизительно одинаково. 

Выбрав подходящий участок

реки, расставляем снасти в 12-

15 м друг от друга. Пока свет-

ло, можно все подготовить, но

забрасывать лучше перед самой

темнотой. За всю мою практи-

ку ловли налима помню только

один случай, когда поклевки

начались засветло. 

Я делаю заброс на 20-30 м, хо-

тя пробовал и забрасывать

дальше, и ловить под самым

берегом. Описанную мною

снасть невозможно каждый раз

забрасывать в одну и ту же точ-

ку, да и необходимости в этом,

на мой взгляд, нет. В литерату-

ре можно встретить утвержде-

ния, что налим в поисках пи-

щи продвигается по строго оп-

ределенной тропе, но практи-

ка показывает, что это далеко

не так.

Но вот стемнело. Тот, кто про-

водил поздней осенью ночь на

реке, согласится, что это про-

изводит неизгладимое впечат-

ление. Во-первых, это ощуще-

ние оторванности от всех проб-

лем и вообще от мира. Со всех

сторон вас окружает темнота и

тишина. И в этой тишине вдруг

Если поклевок долгое время

нет, необходимо проверить сос-

тояние насадок: их могла обгло-

дать мелочь. Я проверяю заки-

душки через 40-50 минут, на

это у меня уходит 10-15 минут.

П Р А К Т И К А

Проверять стоит не только чер-

вей на крючках. И пескарь, и ля-

гушонок могут исчезнуть по

многим причинам, но контро-

лировать их стоит несколько

реже.

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!
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Очередной налим
на берегу.

Поздняя осень – время
отправляться за налимом.



Если начинает позванивать сиг-

нализатор на снасти с живцом

или лягушкой, не спешите с

подсечкой – скорее всего, она

будет пустой. Это с червем на-

лим расправляется быстро, а с

пескарем ему приходится пово-

зиться. Иногда тихое позвяки-

вание продолжается несколь-

ко минут, но потом происходят

несколько уверенных рывков.

При вываживании не следует то-

ропиться, поскольку налим заг-

латывает наживку основатель-

но и сходов практически не бы-

вает. Подсачком я не пользуюсь,

налим – боец слабенький, мак-

симум, на что он способен, это

свернуться в кольцо около бе-

рега. Вытащить его на пологий

берег не составляет особого

труда, даже если он весит 2,5 кг.

Ну а крупнее нам не попада-

лись, и я подозреваю, что тро-

фейных экземпляров в Оке

просто нет.

■ Погода
Чаще всего мы слышим о нали-

ме, что чем хуже погода – тем

он лучше клюет. Дескать, если

на дворе северный порывистый

ветер, снег с дождем, низкое ат-

мосферное давление, магнит-

ная буря, то скорее отправляй-

тесь за налимом. На мой взгляд,

это очередной миф.

За шесть лет постоянного наб-

людения я и мои коллеги не за-

метили никакого влияния по-

годных условий на клев. Быва-

ло, что в отвратительную пого-

ду налим ловился очень сла-

бенько, а через день при без-

ветрии, ясном небе и полной

луне состоялся отличный клев.

Один классик писал, что при

ловле налима костер на бере-

гу – залог успеха. У нас же до-

ходило до смешного: как толь-

ко разводили огонь, на бли-

жайших донках рыба полностью

переставала клевать. Мы приш-

ли к выводу, что хорошая пого-

да для ловли налима та, которая

нравится нам. Но конечно же мы

едем на рыбалку в любую.

■ Снаряжение
Собираясь за налимом, оде-

вайтесь, как на зимнюю рыбал-

ку. Ловля достаточно пассивная,

погода далеко не летняя, по-

этому с одеждой лучше перес-

траховаться. Хорошо, если есть

возможность взять с собой ра-

складной стульчик или хотя бы

кусок туристического коврика:

провести 6-8 часов на ногах

тяжеловато, а найти на берегу

то, на что можно присесть, в

ноябре достаточно проблема-

тично. Для ночной ловли обяза-

телен фонарь. Мы перепробо-

вали массу вариантов, но удоб-

нее всего оказался налобный со

светодиодами. Не стоит забы-

вать хирургический зажим –

без него порой просто невоз-

можно извлечь крючок из про-

жорливой пасти; бывало, что

налим заглатывал сразу два

крючка. Такие вещи, как термос

с чаем и бутерброды, каждый в

состоянии предусмотреть сам.

Как сохранить улов? Вариантов

много. Температура воздуха и

воды далека от летней нормы, и

за вечер рыба не успеет испор-

титься, даже если ее просто

сложить в полиэтиленовый пакет.

Для хранения можно использо-

вать садок, но я обычно беру

большое пластиковое ведро из-

под краски. Ни в коем случае

не сажайте налима на кукан, на

нем он все время будет изви-

ваться, как змея, и в конце ры-

балки вы можете достать из воды

гораздо меньше, чем наловили.

Причем исчезнут самые крупные

экземпляры, у них лучше полу-

чается порвать себе губу.

Не сомневайтесь в успехе на-

лимьей рыбалки. Попробуйте,

ведь ночь на реке поздней

осенью и налимья уха того сто-

ят! Если вам понравится, то

имейте в виду, что впереди еще

ловля налима со льда и не

менее интересная ловля

ранней весной.

За шесть лет
постоянного наблюдения
я и мои коллеги не заме-
тили никакого влияния

погодных условий
на клев налима.

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

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»

Чем ближе
к зиме, тем
лучше клев

налима.


