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Хищник  по  имени нельма
152

Охота на нельму спортивными снастями практически не развита не только в нашей стране, 
но даже  в США и Канаде, хотя этот сиг в обилии встречается на Аляске, Юконе и Северо-
Западной территории.
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�ельма – самый крупный представитель семейства 
сиговых и в природе может достигать 25 кг (рекорд-
ный трофей, пойманный на блесну в США и зафик-

сированный IGFA, – 26 кг). У нас в стране эта рыба широко 
распространена во всех крупных сибирских реках, известна 
небольшая популяция нельмы и на Кубенском озере в Во-
логодской области.

Жители «северов» с удовольствием солят нельму, ча-
сто называя ее  «рыба-масло». В Северной Америке самым 
лакомым эскимосским деликатесом считается нельмовая 
строганина, обмазанная тюленьим жиром. 

Добывается эта рыба в основном жаберными сетями, 
хотя  со спортивной точки зрения охота за нельмой сродни 
рыбалке на классику  жанра – тропического тарпуна.  За 
манеру хватать добычу и ретивое поведение после подсечки 
аляскинцы иногда даже так ее и называют – «заполярный 
тарпун». Дело в том, что в ротовой полости этого хищника 
нет зубов, и наживку рыбина вынуждена заглатывать це-

ликом, а, попавшись на крючок, она не раз покажет в воз-
духе свое торпедообразное серебристое тело,  хороший же 
экземпляр может проэкзаменовать не только снасти, но и 
рыбацкую сноровку.

Нельма совершает большие нерестовые миграции, и на 
Юконе  взрослые экземпляры сига были отмечены за три 
тысячи километров от мест нагула в прибрежных зонах Бе-
рингова моря. В этом «нерестовом забеге» и кроется слож-
ность охоты за трофейной нельмой, ибо хищницу надо  ис-
кать визуально. Как правило, нельма шумно кормится на 
медленно текущих речных плесах и очень любит «чавкать» 
на поверхности воды у впадения ручьев и речек. В запасе у 
спиннингиста должны быть колеблющиеся 3–8-сантимет-
ровые блесны, а нахлыстовикам неплохо бы иметь на ка-
тушке 8-го класса  тонущий шнур с поводком диаметром не 
менее 0.2 мм. Мухой или блесной «работают» медленно, а 
при ловле с лодок порой просто отпускают легкую приманку 
в свободный дрейф вниз по течению. §
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