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ки водоема с глубиной менее 1,5 м. Но 
это необходимо делать. Ни в одном 
другом месяце года температура во-
ды не меняется так сильно, как в мар-
те или апреле. Солнечные лучи про-
гревают сначала верхние слои и зоны 
мелководья, а на глубине вода оста-
ется холодной. Поскольку теплая во-
да легче, чем холодная, в стоячих во-
доемах не образуется вертикального 
температурного течения. Следствием 
этого является выраженное послой-
ное распределение температуры с яв-
ными «участками теплой воды» на по-
верхности и в мелководных зонах 
(см. рис.). Обращайте внимание на ве-
тер. Отыскивайте участки, на кото-
рых ветер дует в лицо. Благодаря дую-
щему в сторону суши ветру эти участ-
ки дополнительно прогреваются. В бо-
лее теплых зонах мелководья появля-
ются и первые водные растения, там 
много планктона. Здесь для рыб всех 
видов оказывается богато накрытый 
стол. В апреле и мае плотва и другие 
рыбы ищут мелководные зоны, пригод-
ные для нереста. Гонимые инстинктом 
продолжения рода «белые» рыбы ста-
новятся теперь беззаботнее, поэто-
му мелководные зоны – хороший охот-
ничий участок для всех хищников. Но 
на вершине пирамиды стоит не сом, а 
рыболов, который знает, где он может 
успешно ловить этого хищника.

n  Уловы 
в послеполуденные 
часы

Быстро поднимающаяся температура 
воды ускоряет обмен веществ у сома, 
что способствует повышенному расходу 
энергии. Энергия расходуется и в про-
цессе образования икры. Если вспом-
нить, что самка сома на килограмм мас-
сы тела производит до 20 000 икри-
нок диаметром 1,7 мм, то можно пред-
положить, сколько энергии ей потре-

В
о время весеннего отпуска на 
одном из озер на севере Италии 
со мной случилась история, 
которую я не забуду никогда. 

Был типичный апрельский день, про-
хладно. Утренняя роса сильно увлаж-
нила снаружи наши спальные мешки. 
Из открытой палатки мы видели глад-
кое как зеркало озеро и его берег. 
Наблюдали за нутрией, которая про-
биралась через густые заросли в воду 
и направлялась к противоположному 
берегу. Живописная природа, ничем не 
нарушаемая тишина. 
Вдруг безмятежное спокойствие нару-
шается, вода взрывается, и нутрия в 
считанные секунды исчезает. Животное 
длиной почти полметра и массой в не-
сколько килограммов только что атако-
вал сом. Мы переглядываемся и почти 
уверены, что у нас будет успешный ры-
боловный отдых. 

n  «Горячие» места 
на мелководье

На месте, где была атакована нутрия, 
глубина озера – не более 1 м. Для мно-
гих моих поездок последних лет по-
добная ситуация характерна. Сомы 
целенаправленно ищут весной мел-
ководные зоны, чтобы поохотиться. 
Приходится преодолевать себя, что-
бы систематически облавливать участ-

Даниэль 
Катцорек ищет 
весной особые 

приключения 
и ловит сомов 

спиннингом.

Весной многие водоемы имеют 
выраженные температурные слои. 

Сомы в это время предпочитают 
охотиться в более теплых 

мелководных зонах.
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На тяжеловесов 
со спиннингом
Весной пробуждается жизнь 
под водой. После богатой 
лишениями зимы самые 
крупные из пресноводных рыб 
охотятся за всем съестным, 
что проплывает мимо их 
ртов. Теперь наступает время 
«сомятников», которые ждут 
особых приключений. Почти 
ни в какое другое время 
года шансы поймать сома 
спиннингом не бывают так 
высоки.
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буется на это. Даже если нерест со-
мов происходит только с конца мая до 
июня, фаза созревания икринок начи-
нается за несколько месяцев до этого. 
Повышенный расход энергии хищники 
пополняют, потребляя животную пищу. 
Сомы – ночные хищники. Во время все-
го года сумеречные и ночные часы счи-
таются лучшими для их ловли. Весной 
же можно в течение всего дня рассчи-
тывать на поклевки. Потенциальные 
кормовые рыбы так же, как и сомы, лю-
бят теплые участки водоема. Добыча и 
хищник делят между собой места сто-
янок. Полуденное солнце способству-
ет тому, что температура воды в мелко-
водной зоне дополнительно поднимает-
ся на 1-3°С. Поэтому в такое время сто-
ит ловить на мелких местах и на пере-
ходах к зоне глубокой воды. Благодаря 
повышающейся температуре воды жиз-
ненная энергия сомов возрастает, и ры-
бы оказывают большее сопротивление 
при вываживании.

n  Приманки
для охотников

При ловле спиннингом на крючок попа-
даются более крупные экземпляры, чем 

при ловле донной снастью. Изучение 
содержимого желудков показывает, что 
сомы длиной примерно от 1 м изменя-
ют стратегию охоты. В первые годы ма-
ленькие сомы относятся к категории 
«собирателей». Они питаются, глав-
ным образом, червями, раками и улит-
ками. Достигнув длины 1 м, они начина-
ют активно охотиться на рыб и позво-
ночных животных. С этого момента они 
становятся настоящими «охотниками». 
Правда, некоторые экземпляры про-
должают заниматься собирательством, 
но теперь главная их добыча – рыбы. 
Поскольку ловля в основном ведется в 
мелкой воде, требуются легкие приман-
ки, поскольку тяжелые только скребут 
дно, из-за чего количество поклевок за-
метно уменьшается. И дальние забро-
сы приходится делать лишь при необ-
ходимости. 

n  Форма и окраска 
приманки являются 
решающими

Сом приспособил тактику охоты к своим 
возможностям. Видит он, правда, срав-
нительно плохо, зато отлично воспри-

При низкой воде (слева) следует 
найти несколько «горячих» 
точек. Залитые водой песчаные 
отмели считаются весной самыми 
перспективными для ловли. 
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У сома колбочки отсутствуют, но у не-
го есть палочки. Он, так сказать, даль-
тоник, но может хорошо распознавать 
контрасты. Опираясь на эти знания, я 
выбираю для ловли сома в прозрачной 
воде и в ясную погоду темные (до чер-
ных) приманки. В сумерки же предпочи-
таю приманки светлой окраски. Может 
быть, это только плод моего воображе-
ния, но у меня такое чувство, что это не-
большое различие при определен-
ных обстоятельствах может приве-
сти к решающей поклевке. 

ся блесны. Щучьи колеблющиеся блес-
ны массой 30-40 г идеальны, однако за-
ведомо слабые заводные кольца и трой-
ники приходится заменять более мощ-
ными. Если нет необходимости в даль-
них забросах, могут быть использова-
ны твистеры или более крупные вибро-
хвосты с большой хвостовой лопастью. 
Окраска приманки играет при ловле со-
ма хотя и подчиненную роль, но при 
определенных обстоятельствах может 
быть решающей. Ученые доказали, что 
сом иначе воспринимает краски, чем че-
ловек. Распознавание красок осущест-
вляется рецепторами, которые распо-
лагаются на сетчатке. У людей это па-
лочки и колбочки. Первые обеспечива-
ют восприятие светло-темных контрас-
тов, вторые – распознавание цветов. 

Солнце и мелкая вода – подходящие условия. Этот крупный сом 
попался на твистер в полдень.
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Крупные твистеры производят 
сильные вибрационные волны. 
Поэтому для автора мягкие 
силиконовые приманки часто 
являются первым выбором 
при спиннинговой ловле 
весной.

нимает запахи, вкус, у него хоро-
ший слух, а потенциальную жерт-
ву он ощущает еще и боковой ли-
нией. К тому же сомы имеют элек-
трорецепторы, с помощью кото-
рых могут обнаруживать свою до-
бычу. Наша приманка, таким об-
разом, должна посылать сигналы 
в форме отчетливых вибрацион-
ных волн. Хорошие полетные ка-
чества при небольшой массе и 
излучение сильных вибрационных 
волн – это свойства колеблющей-

1. Снасть: Сильные аргументы
При спиннинговой ловле сома необхо-
дима мощная снасть, так как на крючке 
может оказаться крупная добыча. Я ис-
пользую сверхмощные удилища с тес-
том 60-120 г. При ловле в отвес предпо-
читаю удилища длиной 1,8 м. Для лов-
ли взаброс рекомендую модели дли-
ной 2,2-2,4 м, чтобы иметь возможность 
выполнять дальние забросы. На мо-
ей мультипликаторной катушке с боль-

шим передаточным отношением (7:1) 
намотана леска с разрывной нагруз-
кой 30 lbs. Такая комбинация достаточ-
но легкая для ловли в течение долгого 
рыболовного дня, но и достаточно мощ-
ная, позволяющая вытаскивать огром-
ных усатых рыб.

Луи Корройер, редактор 
французского рыболовного журнала 

Le Pêcheur de France

2.  Приманка: Лучше всего с силиконовыми 
приманками

Мои любимые искусственные приман-
ки при спиннинговой ловле сома – ви-
брохвосты и твистеры. Считаю очень 
важным, чтобы приманка при паде-
нии на поверхность воды издавала чи-
стый звук – отчетливое «плопп». В 
90 % случаев поклевка происходит 
сразу после того, как приманка уда-
рится о водную поверхность и начнет 
падать. Поэтому я использую не «ги-

гантскую резину», а модели длиной 
10-15 см. Важны масса джиг-головки и 
диаметр лески. Если грузило слишком 
легкое или леска слишком толстая, 
получится не звук «плопп», а всплеск. 
При спиннинговой ловле на мелково-
дье можно использовать 20-25-грам-
мовые головки.

Бруно Бреннштайнер,  
команда реки Эбро

В некоторых ситуациях важно, чтобы 
спиннинговая приманка для сома про-
изводила как можно больше шума. Это 
одна из причин, почему я предпочитаю 
несколько «усовершенствовать» свои 
приманки. Для ловли выбираю колеб-
лющиеся блесны с двойным лепестком, 
которые под водой издают щелкающие 
звуки. Для большего усиления эффекта 
к нижнему заводному кольцу дополни-

тельно прикрепляю маленький лепесток 
вращающейся блесны. Кроме того, ча-
сто снабжаю тройник силиконовым 
октопусом. При ловле на мягкие пласти-
ковые приманки есть возможность ис-
пользовать шумовые капсулы. Их мож-
но разместить, к примеру, в хвостовой 
лопасти виброхвоста.

Карстен Цек,  
команда фирмы Sänger

4. Поклевка и подсечка: владейте собой
Чем мельче вода, тем зрелищнее по-
клевка. Ее не только чувствуют через 
удилище, но, как правило, наблюдают 
бурун там, где находится искусственная 
приманка. Важно при этом не терять са-
мообладания, так как при ловле хищ-
ников на поверхностные приманки при 
таких визуальных атаках часто делают 

преждевременную подсечку. Подсечка 
должна быть мощной. Хотя крючок дей-
ствительно легко вонзается в кожистый 
угол рта, однако жало его застревает в 
костях нёба, тогда бывает непросто во-
гнать крючок до самой бородки и еще 
дальше. Оливер Портрат, 

автор журнала Blinker

Особый подход 
к жесткому вываживанию
Спиннинговая ловля сома требует особого подхода. Вы должны 
быть подготовлены к незабываемому вываживанию. Наши эксперты 
расскажут, с каким оснащением следует ловить этих пресноводных гигантов, 
как усовершенствовать приманки и как вести себя при поклевке.
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3. Тюнинг приманки: переполох под водой


