
� Сезон 
Всем известно, что налим – лю-
битель холодов. Со второй по-
ловины сентября он постепенно
активизируется после летней
спячки, особенно когда начи-
нает остывать вода в результа-
те первых ночных заморозков.

Жор нарастает вплоть до не-
реста в середине зимы, уже по-
до льдом. После нереста налим
опять становится активным до
мая – июня. Понятно, что спин-
нингиста интересует только от-
крытая вода. То есть целена-
правленно получается поохо-
титься осенью и весной. В на-
ших краях это октябрь – ноябрь
и лишь апрель из-за весеннего
запрета. Тем курьезнее выгля-
дят случаи поимки налима спин-
нингом «по-честному» летом,
хотя это время от времени про-
исходит. 
По-видимому, некоторые осо-
би продолжают питаться, осо-
бенно на водоемах с выражен-

ным течением и наличием мно-
гочисленных подводных клю-
чей. Повышение температуры
воды из-за погодных катаклиз-
мов и аномалий тоже может
временно активизировать клев
налима. Так, в незабываемую
жару лета 2010 г., когда темпе-
ратура воды была выше 30°С,
на Рыбинском водохранилище
участились случаи поимки на-
лима на обычные джиговые
приманки для окуня. Но это, ви-
димо, была уже агония. После
того жаркого лета на берего-
вых отмелях можно было встре-
тить большое количество мерт-
вых налимов, не вынесших про-
должительного потепления. 
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� Место и время
Когда-то я увлекался доночной
ловлей налима. Чаще всего ры-
балка происходила на реках
бассейна Рыбинского водо-
хранилища. Насадкой служили
или пучок дождевых червей,
или нарезка мелкой рыбы: ер-
ша, окуня, сороги. За ночь (а
именно в темное время суток
вероятность поймать налима
намного выше, чем днем) иног-
да удавалось выловить два-три
десятка рыб. Как-то в середине
ноября я попал на такой ин-
тенсивный клев, что не успевал
справляться с двумя донками.
Я перестал обращать внимание
на звенящие колокольчики,
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На многочисленных
рыболовных фестива-
лях коллеги устраи-
вают дружеские сорев-
нования, в том числе и
по ловле спиннингом,
где за поимку того или
иного хищника начис-
ляются баллы. Как
правило, поимка нали-
ма оценивается очень
высоко. Иногда это
десять из десяти воз-
можных баллов, преж-
де всего, из-за очень
низкой вероятности
налимьей поклевки.
Казалось бы, это спра-
ведливо для средних
или южных районов,
где популяция налима
не столь многочислен-
на. Вологодская же
область относится
больше к северному
региону, и налим –
пока еще частая добы-
ча доночников и люби-
телей жерлиц. Но и в
наших краях поймать
налима спиннингом –
большая удача. Сам
факт поклевки в боль-
шинстве случаев
выглядит случай-
ностью. Почему?
Попробую разобрать-
ся, как-то систематизи-
ровав собственный
опыт. 

ПОКЛЕВКА
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манку. После многочисленных
зацепов с последующими об-
рывами я получил еще одну
четкую поклевку, но в этот раз
рыба сразу же сошла с крючка. 
Прокручивая в памяти первую
попытку целенаправленно пой-
мать налима спиннингом, я
вдруг вспомнил, что тогда при-
манка немного вязла в илистом
грунте. 
Теперь, время от времени вы-
езжая со спиннингом на ве-
чернюю рыбалку, переходящую
в ночную, я надеюсь на нали-
мью поклевку. Сразу огово-
рюсь, что дело это неблаго-

дарное. Ноябрь редко жалует
погодой. Часто в наших краях
господствует холодный ветер.
Поклевки налима по-прежнему
у меня случаются далеко не ча-
сто. Если за два с половиной-
три часа удалось получить их
около пяти, считаю, что это
большая удача. А больше двух
рыб за достаточно экстре-
мальную для меня рыбалку я не
выловил ни разу. Хотя поймать
именно две рыбины за рыбал-
ку случалось не раз. Все мои
«спиннинговые» налимы попа-
дались на крючок, когда я от-
четливо чувствовал приманкой
твердость дна. Скорее всего,
налима привлекает в этом слу-
чае звук. 
До сих пор уловистыми места-
ми считаю такие, где налим ча-
сто попадается на донки с жи-

смотал донки и оснастил спин-
нинг. В арсенале было не-
сколько джиговых приманок.
Но за час постоянных забро-
сов получил лишь слабый, едва
уловимый щипок твистера с
ушастым грузилом. Может
быть, налимы ушли дальше по
реке в другое место? Я опять
решил поставить две донки.
Вторую забросить не успел –
колокольчик на первой начал
позванивать, сообщая о том,
что налим никуда не делся и
продолжает клевать. Я выта-
щил рыбу и опять взялся за
спиннинг. Поклевок не было.

вотными насадками, как пра-
вило, в водоеме с твердым
дном, каменистым или с раку-
шечником. В наших краях это,
прежде всего, речной подвод-
ный стол перед или за руслом
с глубиной 3-5 м. Поздней осе-
нью налим идет вверх по тече-
нию, усиленно питаясь по пути.
Еще одним интересным мес том
может быть основная «ванна»
русла. Вот только оно бывает
часто заиленным, и нужно при-
ложить усилия, чтобы найти
нужный участок. Наверное, хо-
рошую услугу могла бы оказать
лодка, но ночью при отрица-
тельных температурах, да, как
правило, с ветерком – это не
для меня.
Еще в наших краях я заметил
одну особенность: поклевки на-
лима даже на донку случаются
с выраженными циклическими
периодами. Создается впечат-
ление, будто он обходит по кру-

гу свои охотничьи владения.
В зависимости от величи-

ны этой окружности вре-
мя пауз может уве-
личиваться от 30 минут
до часа. Стоит ли и

спиннингисту проявлять
активность и следовать
за ним, я пока не ре-
шил. Когда хочется по-
греться, я тоже начи-

наю перемещаться со
снастью вдоль берега. Но

чаще это заканчивается лишь
ненужным зацепом и обрывом
в непроверенном месте. Более
успешной оказывается такти-
ка методичного скрупулезного
обстрела одного и того же ин-
тересующего меня сектора. 
Если при обычных дневных охо-
тах за щукой, окунем или суда-
ком случается поймать налима,
я обязательно беру это место
на заметку, чтобы при случае
проверить в темное время. 

� Приманки
и техника

Моими основными приманками
для ловли налима является
стандартный джиговый набор:
силикон, полиуретан, поролон.
Причем поролоновые приманки
пока оказываются наиболее
уловистыми, хотя без выра-
женного превосходства. «Съе-
добную резину» я попробовал

применять лишь первый сезон,
но рыбу уже поймал. Насколь-
ко это оправданно для ловли
налима – решать рыболову. Мо-
жет быть, легче сразу насажи-
вать на джиг-головку или на
блесну резку из рыбы?  Имен-
но так  поступают мои коллеги
при ловле налима поздней осе-
нью с лодки и зимой со льда,
применяя технику отвесного
блеснения. 
Масса используемых грузил –
20-30 г. После двух-трех обо-
ротов катушки дожидаюсь, ког-
да приманка коснется дна, и че-
рез секунду делаю «штрих» –
короткое движение вершинкой
удилища. Приманка при этом
как бы волочится по грунту,
слегка постукивая грузилом о
ракушечник или камни. По-
клевка следует или непосред-
ственно после стука, или при
первом же движении удилища.
Попытки ловить в закоряжен-
ной бровке после нескольких
неудач с многочисленными по-
терями я прекратил. К тому же,
по моему убеждению, налим
именно ночью выходит из коряг
на более чистые участки водо-
ема. 

� Заключение
Я поделился собственным
скромным опытом охоты за на-
лимом. 
Встретить ночью в наших краях
на берегу рыболова со спин-
нингом – такая же редкость, как
и поймать спиннингом самого
налима. Но мне удалось. Хотя
мой новый череповецкий прия-
тель больше предпочитает ноч-
ного судака, но и налим ему то-
же попадается. Я был приятно
удивлен, когда выяснилось, что
у него сложилось аналогичное
моему представление о неко-
торых аспектах целенаправ-
ленной ловли налима в наших
краях. Надеюсь, вместе мы
продвинемся в понимании осо-
бенностей такой ловли. Но еще
больше меня интересует опыт
коллег по увлечению из других
регионов. Хотелось бы прочи-
тать статьи о спиннинговой лов-
ле налима в темное или свет-
лое время суток как на стра-
ницах журнала, так и на
одноименном интернет-
сайте. 
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Попавшийся небольшой 
налим так вертелся в руках, 

не желая сдаваться, 
что даже обломил стальной поводок. 

Поймав донкой еще одного на-
лима, уехал домой в полном не-
доумении. Резкие заморозки и
последовавшее за ними пер-
воледье заставили отложить
спиннинг. 
В следующем сезоне я опять
попал на уверенный клев на-
лима на донку, только уже на
другой реке, где дно усеяно
мелким галечником. После по-
имки десятка рыб убрал пару
донок и достал спиннинг. Не
рассчитывая на успех, поста-
вил двухдюймовый твистер.
Удар «чебурашки» по камени-
стому дну четко передавался в
руку, но еще четче ощутился
налимий удар. Вернее, я узнал,
что это налим, лишь когда вы-
тащил снасть. Рыба хорошо
держалась на двойном крючке,
почти полностью заглотав при- ре
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