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Нали́м (Lota lota) – един-
ственная пресноводная
рыба отряда трескообраз-
ных.
Налим, как и все треско-
вые, холодолюбивая рыба
и встречается только в
северном полушарии, в
реках и озерах Европы,
Азии и Америки. Широко
распространен в реках
Сибири.

Тело налима удлиненное,
невысокое, округлое в
передней части и сильно
сжатое с боков – в задней.
Голова уплощенная, по
длине превышает макси-
мальную высоту тела.
Верхняя челюсть выдается
вперед. На челюстях и
головке сошника есть мел-
кие щетинковидные зубы,
но на нёбе их нет. На под-
бородке имеется один
непарный усик и еще пара
усиков расположена на
верхней челюсти.

НАЛИМНАЛИМ Владимир
Струев
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     1. Ранней весной начинать рыбалку нужно сразу же
после ледохода. Определить места для ловли можно,
учитывая привычку налима обитать возле крутого бе-
рега с рачьими норами, ямами с топляком и близкими
холодными ключами. 

2. Весной лучшей насадкой бывают черви, веретен-
ка, мелкий ерш, лягушка, осенью и зимой – пескарь,
голец, ерш, окунь, как живые, так и разрезанные на
части, кусочки мяса и куриные кишки.

3. Летом налима нужно искать на проточных водоемах,
в тех местах, где вода холоднее. Это, как правило,
участки с ключами, устья мелких речек и ручьев, места
с песчано-каменистым галечым или глинистым грунтом. 

4. Налим – донная рыба, отыскивающая пищу на
дне или около него, поэтому ловят эту рыбу пре-
имущественно донными удочками в ночное время.
Висящую даже на небольшом расстоянии ото дна
насадку налимы берут значительно реже, чем ле-
жащую на дне.

5. Донную снасть нужно оснащать съемным поводком,
так как в большинстве случаев налим глубоко загла-
тывает крючок с насадкой, а извлекать крючок ночью,
особенно в зимнее время, сложно. Проще снять нали-
ма с поводком и поставить новый, а крючок извлечь
дома.

6. При ловле налима на блесну можно установить в
10-15 см выше приманки каталитический «светлячок».
Это нередко делает рыбалку более эффективной, по-
скольку свет привлекает эту рыбу. 

7. Обычно на донках и поставушках для налима при-
меняют одинарные крючки, поскольку хищник глубо-
ко заглатывает приманку. Иногда с крючка удаляют бо-
родку. 

8. При ловле налима на зимние поставушки или жер-
лицы не стоит отпускать со снасти много лески. После
поклевки налим может завести длинную снасть в глу-
хой зацеп.

9. После того как в Волжских водохранилищах по-
явилась в большом количестве каспийская килька, она
стала популярной насадкой для ловли налима. Кильку
можно насаживать на крючок поставушки, а также ис-
пользовать в качестве подсадки на мормышку или блес-
ну. 

10. Иногда некрупные хищники так деликатно загла-
тывают наживку, что на жерлице не «загорает-
ся» флажок, а на донке не звенит колокольчик.
Поэтому снасти следует периодически проверять. 
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В 1967 г. в реке Норилке (на Таймыре) был
пойман налим массой 29 кг 970 г. Налим оказался
молошником. Если учесть, что самцы, как
правило, значительно меньше самок, можно предпо-
ложить, что масса 30 кг для налима –
не предел. По другим данным, в Сибири был
пойман налим, потянувший на 34 кг и длиной 180 см.
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Спинных плавников два: пер-
вый из них короткий, второй –
длинный. Второй спинной и
анальный плавники вплотную
подходят к хвостовому, но не
соединяются с ним. Хвостовой
плавник округлый. Чешуя цикло-
идная, очень мелкая, полностью
покрывает все тело и часть голо-
вы сверху до ноздрей и жабер-
ной крышки. Боковая линия пол-
ная до начала хвостового стебля,
далее к хвосту может преры-
ваться.
Растет налим медленно, как и
большинство тресковых рыб.
В 12-16 лет достигает длины
60-70 см при массе 2,1-2,9 кг.
При благоприятных условиях
может вырасти до 120 см при
массе 24 кг.

Окраска тела налима зависит
от характера грунта, прозрачно-
сти и освещенности воды, а
также от возраста рыбы, поэтому
она довольно разнообразна:
чаще темно-бурая или чернова-
то-серая, светлеющая с возрас-
том. На боках тела и непарных
плавниках проступают большие
светлые пятна. Брюхо и плавни-
ки светлые. 
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