
� Главное –
движение

Чтобы успешно и с комфор-
том ловить налима, нужно
продумать до мелочей всю
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вают вещи и без лишней суе-
ты транспортируют к базо-
вому месту.
Сани позволяют в процессе
рыбалки быстро перемещать
и жерлицы-поставушки из од-
ной зоны ловли в другую, не
бегая каждый раз от старой
лунки к новой с одной сна -
стью. Леску вытащенных из

Для обитания и охоты выби-
рает песчано-каменистые ко-
сы, островные откосы, верх-
ние и нижние края прибреж-
ных и русловых бровок, при-
брежные луды с ракушечни-
ком. Одно из излюбленных
мест обитания налима на
Оке – каменистые гряды (да-
же не очень глубокие). Их

можно найти по торосам на
поверхности льда, которые
возникают от бурунов и су-
водей.
С середины декабря налимы
начинают подтягиваться к
мес там нереста вверх по
течению, придерживаясь ка-
менистых участков, на кото-
рых подолгу останавливают-
ся на кормежку. Они идут,
группируясь как бы возраст-

ными партиями: первые – бо-
лее крупные особи, затем
средние и далее мелкие. Не-
рест возрастных групп так-
же происходит не в одно и то
же время. Поэтому оконча-
ние нереста бывает размы-
тым: одни налимы заканчи-
вают икромет в середине
февраля, другие – в конце.
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В отличие от ловли
на водохранилищах
и озерах, зимняя
ловля налима в
реках имеет свои
особенности.
Целенаправленно
ловить эту рыбу в
реках и речушках
бассейна Оки можно
разными способами:
на блесну, на тяже-
лую мормышку, на
жерлицы-поставушки
и методом ступенча-
той проводки. Мне
больше нравятся два
последних способа.
Однако главное в
такой рыбалке – под-
готовка к ночевке на
заснеженном водо-
еме, ведь налим, как
известно, активен в
темное время суток. 

За налимом
с палаткой
и санями

За налимом
с палаткой
и санями

предстоящую рыбалку: от
момента старта из дома до
возвращения. Так как зимой
на машине не всегда удает-
ся доехать до места ловли, а
для ночного отдыха потре-

буются палатка и прочее гро-
моздкое снаряжение, обяза-
тельными в арсенале рыбо-
лова-зимника должны быть
подходящие по размеру са-
ни. В них компактно уклады-
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лунок поставушек можно про-
сто уложить в санях кольца-
ми, переложив между собой
полиэтиленовыми пакетами.
А чтобы пакеты не снесло вет-
ром, их нужно прижать двумя
рейками из дерева или пла-
стика. Особенно это актуаль-
но при ловле в морозную по-
году, когда нет особого же-
лания сматывать и потом сно-
ва разматывать снасти. Таким
способом десяток поставушек
на санях за считанные минуты
удается без труда переме-
стить на дальнее расстояние,
даже не сняв при этом живца.
Кстати, если живец за это
время успеет замерзнуть на
морозе – не страшно. В воде
ерш, окунь и карась быстро
оживают. А если у живцов не
окажется прежней подвижно-

сти, то это даже лучше, по-
скольку налим не станет го-
няться за очень шустрой рыб-
кой-приманкой.

� Где искать
налима?

Налим зимой держится на
течении средней скорости.

Случалось, что в пасмурную
погоду налим попадался
днем, после 15 часов. Обычно
же он начинает брать в вечер-
них сумерках. При благопри-
ятной погоде клев продолжа-
ется до 24 часов или чуть бо-
лее, потом резко прекращает-
ся, возобновляясь за два-три
часа до рассвета (в январе
примерно с 5-6 часов).
Поскольку в уловистых лун-
ках ночью часто случаются
повторные поклевки, я обыч-
но проверяю поставушки в

полночь, перезаряжаю, если
попалась рыба, а потом иду
спать до начала утренней ак-
тивности налима. Проверяю
поставушки в 9 часов утра.
Я заметил, что клев мало 
зависит от погоды. Налим
может брать и в оттепель, 
и в мороз. Но в лунные яркие
ночи клев бывает плохим.
Вообще, для налима чем 
темнее, тем лучше. В поис-
ках пищи он ориентируется
на обоняние, слух и боковую
линию.

Время клева

На таких быстрых реках, как
Ока, рыболову всегда следует
быть начеку, чтобы не угодить
в занесенную снегом промоину.
При передвижениях по льду
нужно обязательно пешней
прощупывать перед собой лед,
особенно в затяжную оттепель.

Обычно мы с друзьями начина-
ем ловить налима с середины
декабря, стараясь придержи-
ваться прибрежной акватории и
устьев притоков. Позже, когда
льда нарастет еще больше,
можно переходить рыбачить на
более глубокие участки.

Осторожность не помешает

С поклажей на санях в поисках уловистых точек
можно пройти не один километр.
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Палатка
обеспечивает
комфорт и уют.
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Жерлицы-поставушки про-
дуктивно работают до нере-
ста налима, который начина-
ется с середины января. По-
том ловлю на них возобнов-
ляют с конца февраля, когда
налим начинает усиленно пи-
таться.
Поставушки – примитивная
снасть. На простейшее мото-
вильце наматывают 10-12 м
лески диаметром 0,4 мм, на
конце которой через вертлю-

Некоторые налимы нере-
стятся в Оке, а некоторые за-
ходят в притоки. Из речек,
впадающих в Оку, наиболее
богаты налимом те, в кото-
рых больше каменистых пе-
рекатов. В Оке много мелких
и средней величины особей
на тех каменистых грядах,
где встречаются мощные ва-
луны, за ними налиму легче
устраивать засаду. На сред-
нем и быстром течении мел-

кая рыбешка ищет укрытия
в таких же местах.
В середине февраля отне-
рестившиеся налимы устрем-
ляются на глубину. В это вре-
мя успешной оказывается
ловля поставушками на рус -
ловых бровках. 
На некоторых притоках хо-
рошим бывает клев на под-
водных локальных «столах»
с твердым и даже с плоским
грунтом, вблизи места впа-
дения в Оку.

� Ловля
на поставушки

Там, где налим проявляет се-
бя поклевками, сверлят лун-
ки, вдоль берега и перпенди-
кулярно ему. Они могут рас-
полагаться в две линии в шах-
матном порядке, если нужно
тщательно обловить бровку
или откос, или по какой-то
другой схеме – все зависит от
формы подводной зоны оби-
тания налима.

ки (рис. 1). Такие кольца мож-
но купить в магазине «Икеа».
Они идут в комплекте к дере-
вянным карнизам и стоят не-
дорого. В колечко вставляю па-
лочку, которую затем кладу по-
перек лунки и засыпаю высо-
кой горкой снега, чтобы пред-
отвратить вмерзание оснаст -
ки в лед. Мотовильце подве-

шиваю на воткнутой рядом
в снег другой палочке.
Запаса лески быть не
должно, чтобы ограни-
чить ход налима. 

Ассортимент насадок доста-
точно широк. Если в водо-
хранилищах налим пред-
почитает почти исключитель-
но живца, то для речного на-
лима подойдут ерш, пескарь,
куриные кишки, большой пу-
чок червей.

� Ступенчатая
проводка

Налима привлекает стук тя-
желой приманки по дну. Имен-
но на это ориентируются при
его ловле. Я использую спе-

циальный удильник Polar ice
длиной 80 см, массой 70 г,
адаптированный под не-
большой мультипликатор.

В зимней налимьей ловле
хорошо зарекомендовала се-
бя и мультипликаторная ка-

жения были плавными, тогда
налим успеет захватить при-
манку. 
Еще одно преимущество
ловли на такую оснастку со-
стоит в том, что удочку на ка-
кое-то время можно поло-
жить на лед и оставить там.
При этом живец, располо-
женный у дна, будет привле-
кательно двигаться на струе.
Чтобы при поклевке хищник
не утащил удильник под лед,
к его рукоятке желательно
прикрепить короткий реме-
шок или веревочную петлю,
которую можно легко наки-
нуть на воткнутый в лед ко-
лышек. 
Ступенчатой проводкой я лов-
лю налима в периоды его су-
точной активности и сочетаю
этот способ с ловлей на по-
ставушки, что делает рыбалку

намного интереснее. Лунки
сверлю в тех же направле-
ниях, что и лунки для поста-
вушек. Бывает полезно про-
сверлить лунку рядом с какой-
нибудь поставушкой и про-
стучать в ней дно. Налим мо-
жет подойти на стук, и если
не соблазнится наживкой на
активной снасти, то, возмож-
но, возьмет на пассивную.
Если при ступенчатой про-
водке в какой-то лунке был
пойман налим, можно рядом
поставить поставушку, по-
скольку попутно с налимом
ночью нередко берет судак. 
Часто налима обнаруживают
там, где есть колонии дрейс -
сены, ведь этим моллюском
кормятся крупные карповые:
плотва, лещ, густера, а рядом
обычно крутится много мел-
кой рыбешки. Поэтому при

тушка Zest от фирмы Banax с
передаточным отношением
6,2:1. Она разработана для
ловли на приманки самых ма-
лых масс, отличается легко-
стью (220 г) и очень четкой си-
стемой торможения шпули. 
Леска – мононить диаметром
0,3 мм. На конце ее находится
грузило-«чебурашка», от ко-
торого отходит короткий по-
водок со снасточкой для жив-
ца. Грузило благодаря кара-
бину сменное, так что можно
поставить «чебурашку» боль-
шей или меньшей массы в за-
висимости от течения и глу-
бины в месте ловли (рис. 2).
Важно, чтобы при ощутимых
постукиваниях грузилом о дно
оснастку сносило на 2-3 м ни-
же по течению. «Ступеньку»
следует делать небольшой,
чтобы стук передавался уда-
ром в руку. С легким грузилом
стука может не получиться,
его просто протащит течение.
Иногда налим реагирует и на
медленное протаскивание
оснаст ки, главное, чтобы дви-

выборе места на Оке бывает
полезно протащить по дну тя-
желую блесну с тройником в
надежде зацепить и оторвать
кусок ракушечника. 
Зимой налим часто проявляет
активность на тех же участ-
ках, где его ловили осенью.
Обнаружив такие места, нуж-
но припоминать на берегу
ориентиры: отдельно стоящие
деревья, какие-то приметные
предметы, чтобы потом по ним
ориентироваться на льду.

� Ночевка
на льду

Желательно прийти на лед за
пару часов до предполагае-
мого начала клева, продумать
схему сверления лунок и
определить место для палат-
ки. С 24 часов до 5-6 утра я

Рис. 1. Установка поставушки с колечком:
1 – палочка с расщепом для подвешивания

мотовильца; 2 – деревянное колечко;
3 – канцелярская резинка для фиксации

лески на мотовильце. 

П Р А К Т И К А

Жерлицы-поставушки продуктивно
работают до нереста налима, который

начинается с середины января.

Кружок может стать основой
для поставушки.

Налима часто
обнаруживают
около мостов.

жок привязан поводок из такой
же лески. Одинарный крючок
из отожженной проволоки дол-
жен быть без бородки и легко
извлекаться из налима. Живца
наживляют через рот и небо.
Крючок после насаживания
рыбки фиксируют кусочком ре-
зины возле жала. Обычный
крючок с длинным цевьем и бо-
родкой (№ 3-1/0) налим загла-
тывает глубоко, поэтому пово-
док следует крепить через за-
стежку, позволяющую быстро
отсоединить оснастку. 
На основной леске поставушек
я использую деревянное сколь-

зящее кольцо, с помощью ко-
торого удобно фиксировать

оснастку по центру лун-

Рис. 2. Снасточка
для ловли налима ступенчатой
проводкой:
1 – карабины;
2 – заводное колечко; 
3 – скользящая петля 
дополнительного поводка;
4 – одинарный
крючок № 5; 
5 – тройник 
№ 6-8.
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обычно сплю. Для полноцен-
ного отдыха нужна простор-
ная палатка. Зимней рыбал-
кой я занимаюсь давно и пе-
репробовал разные модели
палаток. Хорошо зарекомен-
довала себя «Нельма»-3 с
тентом из прочного непромо-
каемого материала, сделан-
ная по принципу зонтика; она
быстро разбирается и соби-
рается. Специальная юбка
снизу защищает от ветра. Во
избежание поломок при уста-
новке на льду нужно обяза-
тельно расправлять тент, что-
бы не допустить попадания

ткани в соединительные ча-
сти каркаса. При ловле в вет-
реную погоду я укрепляю па-
латку растяжками, для при-
вязывания которых исполь-
зую заводские ледобурные
крючья из нержавеющей ста-
ли длиной 130 мм и диамет-
ром 18 мм. Благодаря резьбе
ледобурные крючья легко
вкручиваются в лед и также
легко выкручиваются, не при-
мерзая «намертво». 
Что касается сна, то, как из-
вестно, полноценный отдых
бывает только тогда, когда че-
ловек спит в горизонтальном

положении. Уютнее и безо -
паснее всего спать на рас-
кладушке. Не рекомендую
спать на льду, подложив под
себя «пенку», так можно пе-
реохладиться, и со временем
это «аукнется». Если вы не
способны доставить на лед
раскладушку, советую ис-
пользовать два коврика из
«пенки» общей толщиной 
20 мм, которые нужно уложить
рядом, чтобы ложе было ши-
ре. Для этого края ковриков
должны быть шарнирно со-
единены вместе, чтобы они не
разъезжались в стороны при

движениях человека во сне.
В качестве соединительного
элемента подойдет медная
проволока. Поодаль от ков-
риков на льду в палатке нуж-
но зажечь не менее четырех
хозяйственных свечек из
стеарина, иначе воздух в лю-
бой самой современной па-
латке от дыхания становится
влажным.
Комфортнее ночевать в сухую
погоду, даже если стоит силь-
ный мороз. На туристической
кровати-раскладушке я ноче-
вал в 30-градусный мороз, а
вот на «пенках» спать при
температуре ниже –15° не со-
ветую. В любом случае не-
обходимо надевать термо-
белье, выбранное строго по
размеру, затем теплую одеж-
ду, а после этого забираться
в спальник. Модели спальни-
ка  следует выбирать такой
ширины, чтобы можно было
спокойно поворачиваться на
бок. Пуховый спальник для но-
чевки в зимней палатке, на
мой взгляд, хуже, поскольку
пух впитывает влагу. 
Полезно иметь запасной ком-
плект термобелья, чтобы в
случае необходимости пере-
одеться в сухое. Я забираюсь
в спальник в теплом комби-
незоне, который предвари-
тельно очищаю от снега и
льда. Для зимних ночевок
следует выбирать только та-
кие модели комбинезонов,
которые проверены и на-
дежны в эксплуатации (про-
следить, чтобы «молния» не
заедала, учесть и такие важ-
ные мелочи, как карманы, на-
плечные ремни).
На льду дополнительное теп-
ло организму дает правиль-
ное питание. Перед сном нуж-
но сытно поесть, желательно
без спиртного. Хорошо сва-
рить суп быстрого приготов-
ления на компактной газовой
горелке. Горячая пища отлич-
но согревает, к тому же тем-
пература в палатке быстро
поднимается до +3…+5° С от
горелки. Иногда я беру в спе-
циальном суповом термосе
щи или мясной суп, при-
готовленный в домаш-
них условиях. 
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Иногда налим реагирует и
на медленное протаскивание

оснастки, главное, чтобы движения
были плавными, тогда налим успеет

захватить приманку. 

На Оке преимущественно
ловится некрупный
налим.

Ф
от

о:
 а

вт
ор

(5
)


