
■ Донная снасть
Сомовья донка состоит из
мощного удилища, к приме-
ру Catran от A-elita, катушки (от-
личный вариант – «пеннов-
ский» Sea Boy), прочного шну-
ра, например Whiplash Pro, и
грузила, которое подбирает-
ся в соответствии с использу-
емым типом приманки, тол-
щиной шнура и силой тече-
ния, обычно не менее 200-
300 г. Лучше использовать
скользящее грузило, так как
оно позволяет сому брать при-
манку, не чувствуя сопротив-
ления огрузки. Вполне доста-
точно длины поводка 40 см.
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Чтобы поймать со-
ма, вовсе не обяза-
тельно осваивать
технику работы кво-
ком или бороздить
плесы реки трол-
лингом, буксируя за
кормой воблеры
размера XXL. Ста-
рая добрая донная
снасть в опреде-
ленных случаях мо-
жет быть не менее
результативной.
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кой, если размер крючка поз-
воляет, если нет – то обязатель-
но проколов кожу пару раз
крючком, так как в мышечных
тканях он держится непроч-
но. 
Резку можно заменить головой
белой рыбы: подлещика или
воблы массой 500-900 г, луч-
ше свежей – сому явно по вку-
су запах рыбьей крови.
В некоторых регионах весьма
успешно ловят сома на щучьи
кишки, накручивая их на цевье
крючка и прокалывая нас-
квозь после каждого оборота.
В конечном итоге получается
комок размером примерно с
мандарин. Это чрезвычайно
прочная насадка, нередко вы-
держивающая две-три, а иног-
да и больше поклевок.
Там, где много мелкого сома,
с успехом используют выпол-
зка или пучок червей. Един-
ственное, на что следует об-
ращать внимание при ловле на
червя, – не медлить с подсеч-
кой, так как «щетки» сомовь-
их челюстей практически мгно-
венно сдирают с крючка даже
самого прочного червя.
Широко известен факт, что
сом во время поиска пищи в
большей степени руковод-
ствуется обонянием и осяза-
нием. С давних времен сома
привлекали различными за-
пахами, нередко достаточно эк-
зотичными. Например, на До-
ну до настоящего времени
широко используют опаленно-
го воробья или ворону. На ре-
ке Эбро одной из наилучших

Лягушку можно насаживать
как за челюсти, так и за таз.
Как правило, насаженную
вторым способом «царевну»
сом реже безнаказанно стас-
кивает с крючка, однако и гиб-
нет в таком случае лягушка
быстрее. Необходимость имен-
но живой лягушки для донной
ловли – вопрос неоднозначный,
особенно с этической точки
зрения, однако, по моим наб-
людениям, живой лягушкой
сом соблазняется чаще. Рез-
ку лучше насаживать гармош-

Крючок нужен мощный, каче-
ственный и одинарный – сому
его проще заглатывать, а цеп-
ляется за коряги он гораздо ре-
же, чем тройник. Выбирать
лучше модели с длинным цевь-
ем – они засекают сома надеж-
нее.

Как правило, все места оби-
тания сома очень сильно за-
коряжены, поэтому готовьтесь
к значительным потерям гру-
зил и крючков. Именно из этих
соображений шнур, катушка
и удилище должны быть дос-
таточно мощными, позволя-
ющими вываживать сома в
жестком и форсированном
стиле. В противном случае
можно потерять рыбу, ушед-
шую в донный коряжник.
В качестве приманок для дон-
ной ловли великолепно подой-
дут и лягушка, и резка. Пожа-
луй, только мясо моллюсков
(беззубки, перловицы) не очень
годится – его с такой скоростью
объедает белая рыба, что для
сома ничего не остается.
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■ Лучший среди испробо-
ванных мной аттрактантов
– Mega Strike. Нанести его
можно непосредственно на
приманку или по методи-
ке А. Шишигина: на кусочек
поролона, закрепленный на
цевье крючка.
В связи с Mega Strike вспо-
минается эксперимент, про-

веденный во время одной из
редакционных поездок. Нам
уже тогда была известна и
неоднократно проверена
эффективность этого ат-
трактанта при ловле судака,
а теперь мы решили прове-
рить его на соме. Результаты
были просто фантастичес-
кими.
Ловили с одной лодки на
четыре донки. Насадка на
всех четырех – лягушка. На
двух снастях в ушко колеч-
ка регулярно наносили Mega
Strike, а две были кон-
трольными. Считали толь-
ко пойманную рыбу. Так
вот, за один только день
счет был 16:2 в пользу Mega
Strike!

Насаживая
«резку», нужно

дважды
проколоть кожу

крючком.

Простой
отвес поможет

заметить слабые
поклевки.

Этот уже
не сойдет.
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Применение
аттрактантов при
ловле сома никогда
не будет лишним.



приманок считается протух-
ший кальмар, обладающий
весьма специфическим и труд-
нопереносимым запахом.
Однако и современная рыбо-
ловная индустрия не стоит на

месте. Среди множества ат-
трактантов встречается и от-
кровенная «туфта», предназ-
наченная для приманивания
лишь рыболовов, и действи-
тельно работающие, причем

заведомо не хуже натуральных. 
После заброса нужно дать
грузилу и приманке упасть на
дно, затем выбрать слабину
шнура и поставить мультип-
ликатор на «трещотку». Сом,

как правило, достаточно рез-
ко и решительно берет приман-
ку, но если поклевки осто-
рожные, нерешительные, то
можно использовать раз-
личные сторожки. Наиболее
удобно свинцовое грузило на
клипсе: оно и поклевку сиг-
нализирует точно, и выважи-
ванию не мешает, слетая с
лески после подсечки. Только
не забудьте привязать сигна-
лизатор поклевки к лодке.
Если вы ловите с катушкой,
поставленной на тормоз, об-
ратите особенное внимание
на надежность закрепления
удилища в лодке, поскольку не-
редки случаи, когда после рез-
кой поклевки удилище улета-
ло в воду, махнув на прощание
катушкой. Не повторяйте чужих
ошибок!
Если яма достаточно обшир-
на и хорошо разведана, то,
как правило, в ней есть нес-
колько мест, где ловля быва-
ет более успешной. Это вход
в яму, выход из нее и самое глу-
бокое в ней место. Очень хо-
рошо, если среди глубины
есть какой-либо подводный
бугор. Остановив свой выбор
на каком-то из перечисленных
мест, нужно сделать над ним
несколько проходов с эхоло-
том – это позволит более точ-
но установить локализацию
донных препятствий (коряг и
т.д.) и рельеф. Заброс дол-
жен быть таким, чтобы при-
манку не сносило в коряжник.
Чем более активен рыболов во
время ловли, тем она успеш-
нее. Это правило справедли-
во и для донной ловли, тради-
ционно считающейся самой
«ленивой». Если хотите до-
биться успеха, этот стереотип
– не для вас. 
Приманке нет смысла нахо-
диться в одном месте более 10-
15 минут. Если поклевок нет,
немного подтяните леску, сно-
ва нет – еще немного подтащи-
те. Когда и в этом случае ни-
чего не происходит, забрасы-
вайте в другое место. Чем ак-
тивнее вы ищете сома, тем
больше шансов его найти. 
Когда сом ведет себя нере-
шительно (это хорошо замет-
но по сторожку), много пустых
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Шнур, катушка и удилище должны
быть достаточно мощными,

позволяющими вываживать сома
в жестком и форсированном стиле.
В противном случае можно потерять рыбу,

ушедшую в донный коряжник.

Если решено взять сома на уху, его лучше принимать багориком.
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потяжек и слабых поклевок,
попробуйте во время очеред-
ной поклевки немного под-
дразнить его небольшими,
буквально по 2-3 см потяжка-
ми шнура на себя. Что уж там
сом чувствует (убегающую
добычу или еще что-то), не
знаю, но мера действенная,
проверено не раз.
Но чаще всего поклевка сома
достаточно решительная, пос-
ле пары-тройки небольших
рывочков следует мощная по-
тяжка, легко снимающая деся-
ток метров «плетенки» с катуш-
ки. Конечно, столько шнура
сому давать не надо, обычно
достаточно пары метров – как
раз столько примерно и ухо-
дит, пока катушку переклю-
чаешь на подмотку.
Застопорив катушку, макси-
мально сильно и размашисто
подсекайте, течение и слаби-
на шнура значительно гасят
недостаточно мощную подсеч-
ку. Почувствовав на противо-
положном конце шнура рыбу,
нужно максимально быстро и
энергично вывести ее на пове-
рхность и не дать уйти в ко-
ряжник (иначе и вы рыбы не
увидите, и сом себя погубит).
Если снасть достаточно мощ-
ная, то можно сома до 10 кг та-
щить просто «в лоб», более
крупного приходится «выка-
чивать».

Наиболее безопасно прини-
мать сома рукой в перчатке
за нижнюю челюсть. В слу-
чае когда рыбу предполага-
ется отпустить, не вынимая
ее из воды, пассатижами из-
влекайте крючок и выпускай-
те сома. Если приходится под-
нимать рыбу в лодку, исполь-
зуйте специальный увлаж-
ненный мат или, на худой ко-
нец, кусок толстого и мокро-
го полиэтилена. Если крючок
застрял очень глубоко, об-
режьте поводок как можно
ближе к крючку, не пытаясь его
извлечь, – так вы навредите ры-
бе гораздо меньше.
Решив взять рыбу себе, мож-
но принимать ее и багром.
Крюк должен быть прочным и
острым. Удобно подбагривать
сома под нижнюю или за ниж-
нюю челюсть (если пасть у не-
го открыта) и между жаберных
крышек снизу (в районе сер-
дца), в последнем случае сом
практически сразу перестает
сопротивляться.
Взяв сома в лодку, сразу же
усыпите его ударом по голове,
иначе он начнет биться, пу-
тая снасти и пачкая слизью
все, до чего сможет дотянуть-
ся. Кстати, и вкусовые качес-
тва такой рыбы гораздо лучше,
чем у медленно задох-
нувшейся на воздухе.
Удачи!
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Мелкий соменок неглубоко берет крупную приманку,
и его легко отпустить на волю.


