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� Рыбалка в
стиле «ретро»

На первый взгляд в этой лов-
ле все кажется просто. Обык-
новенные «закидушки», ог-
ромные крючки, лягушки, вы-
ползки, крупный живец. За-
брасывай и жди. Но ждать
иногда приходится долго. В на-
ше время сомов в реках оста-
лось не так много. И если не
знать некоторые тонкости,
ожидание поклевки может за-
тянуться на неделю. Да и ры-
балка в том виде, в котором
ее понимали наши отцы и де-
ды, представляет собой слож-
ный трудоемкий процесс.
Раньше отношения рыболова
с рыбой были проще и чест-
нее. Работал принцип «поймал
– съешь». За неимением эхо-
лотов и современных снастей
рыболову приходилось тра-
тить уйму времени и сил на по-
иск уловистых приманок и
рыбных мест. Поэтому ры-
балкой занимались по-на-
стоящему увлеченные люди, а
не все кому не лень, как в на-
ши дни. Я начинал ловить со-
ма, не имея ни лодки с мото-
ром, ни машины. Снаряжение
для многодневной рыбалки но-
сил в рюкзаке от электрички
до реки, расставлял снасти со
спасательной лодочки (МЛАС-
1), рискуя проткнуть ее крюч-
ком или острой веткой. Может
быть, эти трудности застави-
ли меня относиться к рыбал-
ке серьезно, а к рыбе – бе-
режно и не ловить ее просто
так, «для удовольствия». 
Но это отступление от темы,
а ловля сома действительно
не так проста, как кажется.
Начинается все с изготовле-
ния снастей. Можно исполь-
зовать мощные удилища с
байтраннерами, которыми ло-
вят «карпятники». Но для лов-
ли с удилищами нужно точно
представлять себе место, ку-
да сомы постоянно выходят
кормиться. Такие места знают
только местные рыболовы,
живущие возле реки. Резуль-
тативнее бывает ловля на лет-
ние жерлицы или донки-по-
ставушки, расставленные в
нескольких местах. Причем
такой способ ловли предпо-
лагается не только как ос-

новной, когда акцент делает-
ся на сомах. 
Можно взять с собой снасти
для сома и в поездку на Вол-
гу или Дон, собираясь ловить
в основном спиннингом хищ-
ника или сазана карповой
снастью. Поставленные на
ночь несколько закидушек с
лягушками позволят выяснить,
есть ли в этом месте сомы и
подходят ли они кормиться к
берегу. И если повезет, по-
пробовать балык из сома. Но
для начала придется найти на-
живку.

� Что на
крючке? 

Когда сидишь на пруду с удоч-
кой, кажется, что на водоеме
огромное количество лягушек.
Они целыми днями надоедают
своим криком. Но стоит за-
няться их целенаправленным
поиском, как оказывается, что
их либо совсем мало, либо они
так замаскированы в траве,

что добыть их невозможно. Я
использую для ловли лягушек
длинное телескопическое уди-
лище, предназначенное для
бокового кивка. На конец лес-
ки привязываю мормышку или
искусственную мушку. После
непродолжительной игры пе-
ред носом у маленького хищ-
ника мормышка оказывается
в пасти, и тут нужна молние-
носная подсечка. Если ловить

лягушек на многолюдных во-
доемах, можно вызвать нездо-
ровый интерес у окружающих.
Мне несколько раз приходи-
лось объяснять досужим от-
дыхающим, зачем я «мучаю
животных». Потом я стал го-
ворить всем, что я их ем, мол,
уважаю французскую кухню.
Один раз пришлось держать
лягушек в ведре на балконе
ночь перед выездом. Они да-
ли такой удивительный кон-
церт, что соседи буквально
аплодировали. С тех пор я лов-
лю лягушек в день выезда или
ищу прямо на месте. В качест-
ве наживки можно использо-
вать и червя-выползка. Добыть
его тоже непросто. Нужно
после 12 ночи выйти в сквер с
фонариком и заняться ловлей
червей. Выползки очень чув-
ствительны к шуму и при по-
пытке приблизиться момен-
тально скрываются в своем
подземном убежище. Немно-
гочисленные в это время про-
хожие очень настороженно от-
носятся к человеку с фонарем,
который то и дело бросается
на землю и что-то складывает
в ведерко. С хранением чер-
вей могут возникнуть трудно-
сти, особенно когда приходит-
ся ехать далеко. Они очень
чувствительны к температуре
воздуха. Их лучше всего дер-
жать в термоконтейнере в про-
хладном субстрате. С живца-
ми дело обстоит немного про-
ще, их можно наловить на ме-
сте. Но нужно учитывать, что
живец требуется довольно
крупный, чтобы его не утащи-
ла щука. И с поводками жив-
цы поступают не всегда «ак-
куратно», иногда закручивая
их «в поросячий хвостик».
Можно использовать мясо пер-
ловицы. Но, в отличие от лов-
ли на квок, наживка не конт-
ролируется в течение ночи, и
мелочь наверняка уничтожит
большую ее часть до подхода
сома.

� Устройство
снасти

Собрать жерлицу или «поста-
вушку» несложно. Это отрезок
лески диаметром 1-1,5 мм, дли-
ной 20 м, длиннее мне ис-
пользовать не приходилось.
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Рыболовная индуст-
рия в последнее
время развивается
столь стремитель-
но, что за модерни-
зацией порой про-
сто не угнаться.
Рыболов, вчера
занимавшийся
тяжелым джиг-спин-
нингом, завтра ста-
новится чуть ли не
инструктором по
нахлысту.
Возможно, я не
успеваю за меняю-
щимся миром или
просто не люблю
спешить. Мне иног-
да по-прежнему
доставляет удоволь-
ствие ловля «по
старинке». Хотя бы
раз в году я ста-
раюсь выехать на
несколько дней на
реку, чтобы поло-
вить сома на донку.

Оборудование лагеря –
немаловажный этап

многодневной рыбалки.

Нехитрая снасть
занимает немного
места в рыболов-

ном ящике.

Выползок – отличная 
наживка для речной рыбы.

Небольшой, но вполне
«зачетный» для средней
полосы сом.

В тихом
омуте Антон

Плахов



ле, когда рыба фактически са-
моподсекается благодаря гру-
зилу, «присосавшемуся» ко
дну. Сом чаще всего подсе-
кается за край пасти, в уголке
рта находятся мягкие ткани.
Жерлица с лягушкой или жив-
цом рассчитана на заглатыва-
ние наживки. 
Понятно, что ловля ведется
практически под берегом.
Снасть я забрасываю под бе-
реговой свал, а свободный ко-
нец лески привязываю к ко-
лышку с резиновым аморти-
затором или к довольно тол-
стой гибкой ветке прибрежно-
го дерева. В конструкции сна-
сти можно применять различ-
ные вертлюжки и застежки.
Они значительно упрощают

На конце – тяжелое грузило (в
случае с донной снастью –
около 300 г), в 50 см от грузи-
ла – поводок длиной до 1 м с
одинарным крючком или трой-
ником. Я использую одинар-
ный крючок № 7/0 по класси-
фикации Owner. Если предпо-
лагается ловить на лягушку,
плавающую на поверхности,
приходится вырезать из дере-
ва рогульку, делать зажим для
лески и наматывать леску
«восьмеркой», чтобы она схо-
дила, не запутываясь. Грузила
достаточно в 10-15 г. На лет-
нюю жерлицу ловится лучше в
конце лета, а на донку – весь
сезон. В случае с донкой рас-
чет делается на самоподсеч-
ку, так же как в карповой лов-

работу по установке и снятию
донки, но, с другой стороны,
ослабляют снасть в целом.
Еще я не одобряю отношения
к сомам, которое часто можно
услышать от «лещатников»-до-
ночников. Они считают, что не
нужно ставить какие-либо спе-
циальные снасти, а можно по-
пытаться вытащить сома ле-
щовой донкой с катушкой. Во-
первых, любую рыбу нужно
уважать, то есть применять
снасть, соответствующую по-
тенциальному трофею. А круп-
ный, да и не очень, сом легко
разделается с тонкой леской,
это неоднократно проверено
многими рыболовами. А самое
обидное, что на оставленные
на ночь донки с небольшими
крючками и выползками попа-
даются сомята-малыши. Они
глубоко заглатывают наживку,
и отпускать их по существу не
имеет смысла, они уже не вы-
живут. В наше время сома в
реках не так много. Нужно его
беречь, а если уж ловить, то
надежными снастями. 

� Объект ловли
Много раз мне приходилось
слышать и читать в рыболов-
ной периодике о том, что сом
якобы является падальщиком.
И ест практически все, что на-
ходит на дне. Так вот, за мно-
го лет, что я занимаюсь ловлей
сома, ни один не был пойман
мной на снулого живца или
мертвую лягушку. По моему
опыту, только живая приманка
вызывает у него интерес. Ис-
ключение составляет мясо пер-
ловицы или рыбная нарезка
(опять же свежая), на которую
ловят на Волге. На Оке на эти
приманки мне ловить не при-
ходилось, здесь сом ведет се-
бя, как настоящий активный
хищник. Это проявляется теп-
лыми летними ночами, когда
сомы охотятся за голавлем в
затопленных кустах. Далеко по
реке слышны удары рыбьих
хвостов. Поэтому снасти я ча-

сто ставлю поближе к пова-
ленным деревьям. Но еще
больше хищника привлекают
завалы и отдельные бревна,
лежащие на дне недалеко от
берега. Пройдясь по реке со
спиннингом, можно нащупать
такие места. Ставить донки
лучше задолго до заката. Вре-
мя наибольшей активности со-
ма – утренние и вечерние су-
мерки. Проверять расставлен-
ные снасти нужно утром. Если
улыбнется удача, пригодится
крепкий багорик. Если нет,
придется все делать сначала.
Лягушек приходится снимать и
цеплять заново вечером. В про-
хладной воде в начале лета они
доживают на крючке до утра.
Насаживать лягушку на оди-
нарный крючок нужно за зад-
нюю лапу, а крупного живца –
«в ноздрю». Мясо перловицы
или выползков лучше насажи-
вать большим пучком, сдвигая
часть наживки на леску. Сом
иногда не сразу заглатывает
насадку, а пробует ее, почти
как карп. Поэтому чем аппе-
титнее будет выглядеть при-
манка, тем больше шансов на
результативную поклевку. Рас-
ставляя снасти, не нужно стре-
миться максимально прибли-
зиться к яме, там сейчас нет
желанного трофея. Летом сом
кормится на «столах» с глуби-
нами 2,5-3 м (по крайней мере,
на Оке). Еще один ориентир,
указывающий на уловистую
точку, – подводная раститель-
ность и «крыша» из веток и во-
дорослей, образующаяся в за-
валах после паводка. Иногда
сом выдает себя ночными
всплесками. Вообще, это до-
статочно «капризная» рыба.
Трудно угадать всплески ак-
тивности сома. Пробовал свя-
зывать удачные рыбалки с по-
годой, получилось не очень
внятно. Иногда сом попадался
в сильнейшую грозу, хотя мно-
гие утверждают, что гром от-
пугивает рыбу. А чаще прихо-
дилось ловить сома в самую
жаркую погоду в середине ле-
та. В это время довольно слож-
но заниматься такой трудоем-
кой ловлей. Да и вообще, пой-
мать сома непросто, особенно
на небольшой реке, там
где его мало. Но тем цен-
нее трофей.

П Р А К Т И К А

В наше время сома в реках не так
много. Нужно его беречь, а если уж

ловить, то надежными снастями. 
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Использование лодки
с небольшим мотором суще-
ственно облегчает поиск рыбы.
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