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Рыболовам на реке По Роман Зайдерер
известен как не совсем обычный
«сомятник». Он ловит сомов не так,
как другие. Кроме того, он, кажется,
обладает определенным влиянием на погоду.

Сомом длиной 220 см
и массой добрых 75 кг,
пойманным на оснастку

с планером, можно
гордиться. 
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решили половить с заякоренной лодки.
Я уже неоднократно рыбачил со снас-
точкой, а Роман вообще предпочитает
такой способ всем другим. Он может
запустить на сильном течении шесть
поплавков, и никакого перехлеста ос-
насток не будет. На вопрос о том, не
возникнут ли проблемы, если он засе-
чет крупную рыбу, Роман ответил, что
даже сом длиной более 2 м не стащит

К счастью, дождь поутих, возле песча-
ной банки мы даже увидели несколько
маленьких сомов, кувыркающихся на
поверхности. Хоть какой-то признак ак-
тивности... Опытные рыболовы предпо-
лагали, что рыба пока ловиться не бу-
дет. С каракатицей на донной оснас-
тке, кажется, действительно ничего не
поймаешь. Поэтому мы выудили нес-
колько рыбок для насадки, на которых

Шесть удилищ
стоят на транце
лодки рядом.
Но приманки
располагаются
на течении
далеко друг
от друга.

«Человек дождя» Роман забрасывает при-
манку с планером. Течение отжимает пла-
нер и вместе с ним оснастку с приманкой
в сторону от лодки.

Снасточка «человека дождя» Романа прос-
та и практична. Она состоит из двух оди-
нарных крючков: маленького, который вон-
зают в губу рыбки-приманки, и большого, ко-
торый свободно висит примерно в 5 см вы-
ше первого. В девяти случаях из десяти со-
ма засекает свободный крючок. Преимуще-
ство такой снасточки состоит в том, что
рыбка-приманка свободно двигается на ма-
леньком крючке, а большой крючок беспре-
пятственно вонзается в пасть сома. Кроме то-
го, трофей после поимки можно без труда ос-
вободить от крючка. 

Прос-
тая и

практичная
снасточка: ма-

ленький крючок – в
губе рыбки-приманки, боль-
шой (предназначенный для
сома) – остается свободным.
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Маленький и большой

П Р А К Т И К А
С О М

В
етер и дождь всю ночь обрабаты-
вали нашу палатку. Когда мы уви-
дели коричневую воду, которая с
шумом несла по реке несметное

количество мусора, то поняли, что пе-
ред рыбалкой нам еще придется потру-
диться. У причала собралось так много
веток и коряг, что все это грозило сор-
вать нашу лодку с привязи и унести в
Адриатику. После трех часов тяжелой
работы мы освободили причал и лодку.
Теперь оставалось надеяться, что пого-
да немного прояснится. Пока река По
вновь придет в нормальное состояние,
может пройти и неделя, а столько вре-
мени у нас нет. Сейчас начало апреля.
На прошлой неделе погода была вели-
колепной, мы ловили на донную снасть
и поймали много крупных сомов на ка-
ракатицу. Но теперь погода перемени-
лась. Некоторые рыболовы считали, что
в этом виноват Роман Зайдерер, ко-
торый пригласил меня в эту поездку. 
Роман является фанатичным «сомятни-
ком», поймавшим много трофейных
рыб. Своего самого крупного сома он
вытащил в Казахстане. Это был монстр
на 108 кг. Но всегда, когда Роман
приезжает на реку По, начинает идти
дождь. Поэтому здесь его прозвали «че-
ловеком дождя». Впрочем, перед поез-
дкой он мне об этом ничего не сказал. 

■ Признаки активности
После дня безделья и еще одного дня
безрезультатного сидения под дождем
мы решили продолжить ловлю ночью.
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■ Из арсенала 
троллингистов

Планеры нам хорошо известны по лов-
ле троллингом. Они служат для того,
чтобы приманки во время буксировки

держались как можно дальше
друг от друга. Но для Романа
это еще и идеальное вспомо-

гательное средство, чтобы
развести приманки на тече-
нии в стороны от лодки. Все

выглядит немного грубо, ког-
да Роман зажимает леску пе-
ред самым поплавком в клип-
су планера и спускает оснас-

тку на воду. Но преимущество
этого приема бесспорно. Все приманки
без планеров пошли бы в кильватере
лодки. А благодаря им мы могли вести
оснастки на расстоянии до 10 м по
сторонам от лодки. Таким способом мы
распределили приманки равномерно от
берега до руслового желоба. Если где-
то на этом пространстве притаился
сом, он должен заметить одну из них. С
вечерними сумерками ветер утих. Тепло
одетые и подкрепившиеся итальянским
хлебом, сыром и вином, мы чувствовали
себя уютно. Вскоре возле одного из
планеров заметили мощный водоворот,
и сразу же поплавок и планер исчезли
в глубине. Я попытался выдернуть уди-
лище из держателя, от волнения
выключил свободный ход катушки, и
весь маневр чуть не закончился плачев-
но. Но мне удалось быстро исправить
ошибку и вновь сдать леску. Сосчитал
до пяти и сделал мощную подсечку. Ро-
ман посчитал ее недостаточно жесткой
и потребовал подсечь еще раз. Но вто-
рую подсечку я сделать не смог, так как
удилище уже согнулось дугой, и вынуж-
ден был сесть, чтобы не выпасть за
борт. Почувствовал несколько мощных
ударов хвостом, затем рыба попыта-

с катушки ни одного метра лески. Ког-
да я попытался освободить тормоз ка-
тушки, то убедился в этом. Все поплав-
ки были размещены позади лодки на
различных расстояниях. Самый пос-
ледний располагался в 80 м вниз по те-
чению, но мы его хорошо видели. Од-
нако  Роман был не совсем доволен:
приманки находились хотя и довольно
далеко друг от друга, но примерно на
одной линии. Чтобы облавливать боль-
шие площади и различные глубины, он
нашел гениальное решение.

лась перенести дуэль вверх по тече-
нию. Так ведут себя только крупные
сомы. Несколько минут не было никако-
го движения. Леска по-прежнему реза-
ла воду на одном месте, примерно в 3 м
от лодки. Затем сом стал медленно под-
ниматься вверх. Прошло несколько то-
мительных минут, прежде чем мы увиде-
ли его гигантскую голову. Роман боль-
ше не медлил и крепко схватил сома за
нижнюю челюсть. Общими усилиями
нам удалось затащить его в лодку. Это
был огромный сом длиной 220 см. Тер-
пение и упорный труд оказались не
напрасны. Я думаю, Роман был даже
более счастлив, чем я, поскольку этим
уловом мы в конечном счете были обя-
заны его планеру. При вываживании на
сильном течении планер совсем не ме-
шал. 

■ Другие 
доказательства

Спустя четверть часа поплавок вновь на-
ходился на своем месте. Мы продолжили
обед, затем забрались в спальные меш-
ки. Последняя мысль, перед тем как зас-
нуть, была: хоть бы не начался снова
дождь. Ночью нас четыре раза будил
треск катушки. В результате мы поймали
еще трех небольших сомов, а одного
упустили при вываживании. Две из трех
более мелких рыб попались на удочки с
планерами. Это стало очередным дока-
зательством ценности этого вспомога-
тельного средства. В следующие дни
нам удалось поймать еще несколько со-
мов с применением планеров. Все пок-
левки случались только после наступле-
ния темноты, днем клева просто не было.
Роман считает, что с насадкой из более
крупных усачей мы бы ловили еще
лучше. Но, к сожалению, на фидер
рыбы для приманки клевали не
слишком крупные. 

Так выглядит река По, когда приходит «человек дождя».

Планер (Planerboards) – это доска, к которой
крепят леску. При буксировке или силой те-
чения его отжимает в сторону от лодки. За счет
этого оснастка с приманкой тоже смещает-
ся. Планеры можно приобрести в рыболов-
ном магазине. 

С планером
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Планер-доска отводит приманку
на течении в сторону от лодки.


