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поймать первый трофей. Учить-
ся никогда не поздно – это мы
усвоили еще со школьной ска-
мьи. Главное в этом деле, впро-
чем, как и в любом другом, – по-
бороть собственную лень и не-
решительность. Кроме того, мы
учитывали и то, что с начала
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летнего рыболовного сезона по
этим ямам и бровкам уже мно-
го раз прошлись и троллингом,
и с джигом, и с тем же квоком.
Рыболовный прессинг здесь по-
сильнее, чем на подмосковной
Оке. Так что рыбалка предстоя-
ла трудовая. 

� В поисках
«усатого»

Палаточный лагерь установили
на берегу, в тени прибрежных
тополей, наспех перекусили,
спустили лодку. Пока занима-
лись хозяйственными делами,
несколько раз окунались в во-
ду, чтобы охладить распарен-
ное тело. Едва жара спала, спу-

стили лодку на воду, собрали
снасти и отправились на раз-
ведку. Разведка началась с то-
го, что вблизи одного песчано-
го острова нырнули в воду в по-
исках колонии ракушек-перло-
виц, именно они станут первой
наживкой в поисках сомов. В су-
мерках попробуем наловить ля-
гушек вдоль берега. Ракушка
была крупная, с бахромой на
краях из дрейссены, но на ме-
ли ее не было, окунаться за ней
приходилось с головой. В одном
месте наткнулись на поляну ра-
кушечника; все раковины были
пустыми. Подняв несколько
штук, почувствовали характер-
ный запах мазута, а по воде по-
шли радужные разводы. Это от-

только живет ли здесь усатый хо-
зяин? Это мы проверим завтра
до восхода солнца и на рассве-
те. Желательно, чтобы в это вре-
мя был штиль, тогда звук от кво-
ка будет громкий, без сбоев. 
Разведка прошла успешно, на
обратном пути обловили джи-
гом несколько интересных мест,
и на ужин у нас была свеже-
пойманная жареная щука. По-
ходная рыбная кулинария – один
из привлекательнейших момен-
тов любой рыбалки, особенно
если за дело берутся мастера
этого дела.
Раннее утро, солнце еще где-то
за горизонтом, и только алая по-
лоска зари указывает на ско-
рый его восход. Безветренно,
значит, шанс на поимку есть.
Звук заведенного мотора взры-
вает утреннюю идиллию, и мы
на двух лодках, обходя на ви-
ражах торчащие топляки и пес-
чаные отмели, несемся к наме-
ченным вчера заветным точкам.

Тут и там виднеются группы
степных орлов, сидящих на
песчаных косах. Интерес-
но, что они там делают?
Греют лапы в теплом пес-
ке? Днем на него босиком
не наступишь, жаль не ку-
пили по дороге сырых яиц
– можно было бы попро-
бовать запечь их в сыпу-
чем пекле. Едва прибыли

на место и выключили мо-
торы, навалилась звенящая

тишина. Розоватый туман сте-
лется клочьями над водой. Сна-

сти готовы, эхолоты выставле-
ны. Опускаем на глубину 5 м
первых лягушек-разведчиков,
нацепленных на двойной крю-
чок № 2/0 Owner. 
Первые удары квока. Резкий
звук отражается от обрывисто-
го берега и возвращается эхом.
Лодка медленно дрейфует по
течению, под нами 7 м. Мы с то-
варищем находимся в начале
ямы, вторая лодка прорабаты-
вает выход их нее. Три-четыре
удара, пауза; через десять-пят-
надцать секунд все повторяет-
ся. Я сижу на корме с удилищем,
а мой товарищ «ставит руку»,
пробуя квочить. Не каждый
всплеск у новичка получается
гулким и сочным, как того тре-
бует мастерство. На выходе из
ямы у нашего мастера все зву-
ки громкие, но и у моего друга

все чаще звук получается бо-
лее правильным. Яма большая,
тянется вдоль обрывистого бе-
рега. Над ней нависают деревья
с подмытыми корнями. Регули-
руя положение выключенного
мотора, мы стараемся дер-
жаться на свале. 

� Опыт – дело
наживное

Буквально через 15 минут то тут,
то там на гладкой поверхности
реки начинают расходиться кру-
ги. Яма ожила. В нескольких
метрах от лодки появился со-
мовий хвост и буквально на гла-
зах плеснул, разогнав остатки
нашей утренней дремы. Сом
здесь есть, осталось только со-
блазнить его на поклевку. Яма
закончилась, заводим мотор и
поднимаемся вверх по течению.
Пока мы ловили, мимо нас про-
плыли несколько моторок и ка-
теров вверх и вниз по течению
– народ спешил на утреннюю
зорьку в заветные места. Судя
по всему, рыба не боится шума
мотора, видимо, привыкла к
обилию лодок. 
Делаем новый заход. Я отложил
удилище поближе к товарищу,
а сам пытаюсь разобраться с
новой видеокамерой, чтобы под-
готовиться к фиксированию мо-
мента вываживания. И тут про-
исходит поклевка… Вершинка
удилища находилась у кормы
лодки, рядом с датчиком эхоло-
та, и лягушка отражалась пунк-
тирной линией на глубине 5 м.
На экране появилась всплы-
вающая со дна тень, поднялась
до пунктирной линии, и вер-
шинка удилища зашевелилась.
Один кивок, другой, третий…
Друг мой Саша отложил квок в
сторону, а я включил и приго-
товил камеру. В этот момент
вершинка Beаst Master Shimano
резко ушла под воду, взвизгнул
фрикцион мультипликатора.
Мой товарищ встал в полный
рост, резко затянул фрикцион
и сделал размашистую подсеч-
ку. Жесткое удилище согнулось
дугой. Началось выкачивание
трофея: 1 м на себя, 5 м – прочь.
Я фиксирую все нюансы борь-
бы, но замечаю, что сом, ис-
пользуя течение, медленно и
верно тянет нас к прибрежному
коряжнику – завалу из несколь-
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акой метод был выбран не
случайно, из всей нашей
команды только один че-
ловек имел опыт работы

с квоком, наработанный года-
ми. Остальные хотели посмот-
реть на работу мастера, «по-
ставить руку» и, если повезет,

Собираясь на Нижнюю Волгу со спиннинговы-
ми снастями, как правило, ставку делаешь на
три основных трофея: сома, судака и жереха.
Специальных снастей для ловли щуки никогда
с собой не берем. Она расценивается как
прилов и обязательно будет
поймана; может, и не тро-
фейного размера, но,
как показывает практи-
ка, без нее не обходится
ни одна рыбалка. Из-за ограни-
ченного количества времени, а также
из-за того, что невозможно объять необъят-
ное, в этот раз мы решили сделать основную
ставку на ловлю сома квоком. Дело для нас
новое, поэтому интересное.
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голосок экологического вар-
варства или эхо давней аварии.
Заводим мотор и летим дальше.
Еще дома мы изучали в интер-
нете карту тех мест, где плани-
ровали установить лагерь. По ха-
рактерным излучинам реки, ост-
ровам и отмелям предваритель-
но установили места предпола-
гаемой стоянки сома, теперь
осталось найти их на местности
и отметить эти точки в навигато-
ре. Входы и выходы из ям, отме-
ли с корчами, граничащие со сва-
лами в глубину, наиболее веро-
ятные места обитания рыб. Пер-
спективных точек достаточно,

На встречу
с великаном.

Покажем друзьям
и отпустим.



ких стволов с частоколом веток.
Если мы туда попадем, сами
превратимся в прикормку. Ка-
мера – в сторону, завожу мотор
и, медленно разворачиваясь,
чтобы не уронить товарища, ве-
ду лодку в сторону берега с
песчаной косой. Иногда прихо-
дится останавливаться и даже
возвращаться назад. Усатый
противник использует любую
возможность, каждую складку
на дне, чтобы упереться в гли-
няные бровки, запутаться в при-
донном мусоре и сойти с крюч-
ка. Лодка на косе. Упрямый про-
тивник угадывается по клубам
мути, поднимающейся с отме-
ли, он все ближе. Видно, что это
не гигант из описаний Л. П. Са-
банеева, но противник вполне
достойный. Надеваю перчатку,
с третьей попытки хватаю его
за нижнюю челюсть и вдвоем с
товарищем, который фиксиру-
ет жаберные крышки, вытаски-
ваем его на берег. Первый тро-
фей – это всегда приятно. По-
том будут пойманы и более
крупные, и экземпляры по-
мельче, но главное – поймать
первого, чтобы обрести уве-
ренность и кураж. 
Вначале мы опасались, что ме-
таллический корпус лодки ста-
нет резонировать и искажать
звук квока, ведь наши предки
ловили подобным способом с
деревянных лодок, но практика
показала, что ничего страшно-
го в «железе» нет. Теперь нуж-
но закрепить успех. Забегая
вперед скажу, что почти все тро-

феи были отпущены, за исклю-
чением нескольких некрупных,
до 10 кг, которые попали на
стол. Сетовать в кругу друзей,
что скудеют наши водоемы, и
при этом уносить с реки все, что
попалось на крюк, не верх ли
это ханжества? Несколько лет
назад при съемке рыболовной
программы о гигантских тро-
феях Волги мы брали интервью
у старого деда, который рабо-
тал еще до войны в рыболовец-
кой артели. Рассуждали, как бы-
ло раньше и как теперь. Он се-
товал на то, что оскудела ма-
тушка-Волга, винил и себя в том.
Плановые показатели на поимку

рыбы повышались год от года.
Задача была – любой ценой вы-
полнить пятилетний план за че-
тыре или за три года. Многие
наверняка помнят это. И когда
кривая улова на графике пред-
седателя стала клониться вниз,
придумали маленькую хитрость.
Стариков, членов артели, умев-
ших ловить на квок, сажали в
лодки и отправляли сплавом от
села к селу ловить сомов. В оче-
редном селе улов выгружали,
артель потом подбирала его, и
он шел в зачет этой бригады, а
лодка отправлялась дальше.
Порой не хватало лягушек, при-
ходилось срезать «щечки» у

пойманных трофеев и насажи-
вать их на крючок. Много раз
обрезали веревку, чтобы рети-
вый великан не опрокинул лод-
ку. Как полагается, получали
грамоты, ордена, премии, авто-
мобили. А в конце разговора по
седой щетине на щеке старика
покатилась слезинка. «Теперь
получается, что мы у вас, у на-
ших детей, воровали рыбу», –
закончил он свой рассказ. В
эфир в связи с ограничением
времени это не пошло, а жаль. 
Еще одно интересное наблю-
дение о ловле сомов. Бывая в
разных местах Волги, каждый
раз разговаривая с местным на-
селением, интересуюсь: «Где
ловили, как давно, на что и ка-
кой величины были трофеи?»
На Волге, за Волгоградом, мно-
гие вспоминают поимки рыбы
на 60-80 кг даже в наши дни. По-
нятно, что не все они пойманы
спортивным способом. Спосо-
бы ловли местных и приезжих
рыболовов не всегда совпа-
дают. А вот в астраханской
дельте Волги никто не расска-
зывал о современных трофеях
массой более 40 кг. В одном ме-

сечка… и шнур свободно сполз
со шпули. Саша начал эмоцио-
нально обвинять меня в том, что
после последнего вываживания
я не затянул фрикцион. Прове-
рил катушку – фрикцион не ра-
ботает. Еще в первый день я не
нашел на катушке имя про-
изводителя; оказалось, мой то-
варищ наспех купил ее на рын-
ке, потому что ничего другого
подходящего по размеру не бы-
ло. Просто это оказался деше-
вый безымянный «китаец». За-
мены нет, придется ловить с
тем, что есть. Подумав, решил
после поклевки рукой зафик-
сировать фрикцион за звез-
дочку регулятора, а потом при-
тормаживать пальцем размот-
ку шнура. План смешной, но не
в лагерь же возвращаться. Тем
более, что вариантов нет. Сле-

дующая поклевка произошла
через три минуты после спус-
ка лягушки на глубину. Воз-
можно, это был тот же самый
сом, который просто не успел
уколоться и понять, что про-
изошло. Чувствуется прикос-
новение, другое, третье, и вер-
шинка мягко кивает вниз. Я
сжимаю звездочку, встаю в
лодке и делаю подсечку. Уди-
лище – в дугу, ощущение такое,
как будто мешок с цементом
бросили в руки, и тут же вер-
шинка спиннинга уходит под во-
ду. Дальше все происходит, как
в замедленном кино. Я упи-
раюсь комлем в живот и под-
нимаю вершинку из воды, од-
новременно пытаясь высвобо-
дить пальцы из захвата звез-
дочки. Спиннинг резко сгиба-
ется почти в кольцо, потом об-
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сте я встретил рыболова, кото-
рый готов был спорить до хри-
поты о том, что таких больших
здесь никогда не бывает и не
было и что это все дедушкины
сказки. Подумав, я с ним согла-
сился. Потому что нет в камы-
шовых протоках дельты угодий
с изобилием больших ям, где
могли бы зимовать великаны, да
и спортивно-промысловый
прессинг тут гораздо выше. Тро-
фейный жерех здесь есть, мно-
го окуня, красноперки, сазана
и щуки, а за крупным сомом все-
таки нужно ехать за Волгоград.
Это мое личное мнение, хотя
оно и не бесспорное. 

� О снастях
и ценах

В предпоследний вечер перед
отъездом произошел малень-
кий казус. Лесоукладыватель
на мультипликаторе вышел из
строя еще при поимке преды-
дущего трофея, приходилось
регулировать пальцем намотку
шнура. Произошли очередной
выход рыбы и поклевка. Под-

разуется овал, чувствуется лег-
кий щелчок. Еще один щелчок,
и я остаюсь на борту с облом-
ком удилища. Шнур с разрыв-
ной нагрузкой 60 кг лопнул,
предварительно выдавив кера-
мику из нижнего кольца. А само
кольцо превратилось в подобие
узкой щели. Непонятно, сколь-
ко это длилось: секунду, две?
На удивление, мой друг лишь
посетовал со вздохом, что се-
годня мы не были готовы к тро-
фейной рыбалке. А покупая де-
шевые снасти, не стоит наде-
яться на их надежность.
Мы завели мотор и с легким
сердцем поехали в лагерь. Все-
таки трофейные сомы на Вол-
ге еще есть, просто мы к встре-
че с ними пока не готовы.

Спиннинг сгибается почти в кольцо,
потом образуется овал, чувствуется

легкий щелчок. Еще один щелчок, и я
остаюсь на борту с обломком удилища.
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В ожидании
поклевки.

Ищи сома.

Первый трофей.
г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 362

Тел./факс: (812) 448-55-22; 513-84-00; 513-85-11

www.silverboats.ru
silvernord@list.ruре
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Технические характеристики:
Длина – 4900 мм
Ширина – 1852 мм
Высота борта – 795 мм
Осадка – 200 мм
Килеватость – 14 градусов
Высота транца – 525 мм
Вес катера – 440 кг
Пассажировместимость – 5 чел.
Рекомендованный двигатель – 60 л.с.

Алюминиевая лодка NorthSilver PRO 490
Цена в стандартной комплектации – 399 000 р.
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