
уже попадались первые экземпляры от

78 до 80 кг. А после того как на водохра-

нилище Мекиненса их стали усиленно

ловить на гранулы (корм для рыб со

скандинавских палтусоразводных заво-

дов), сомы заметно прибавили в весе.

Осенью 2006 г. были пойманы сразу

несколько экземпляров, потянувших бо-

лее чем на 100 кг, – первые испанские

сомы, которые достигли этой отметки.

Удивительно, что они не были очень

длинными, скорее казались несколько

бычеподобными. Ясно, что тут просле-

живается прямая связь с гранулами.

Этот высокоценный корм для рыб в мас-

совом количестве попал в реку Эбро

только три года назад. В окрестностях

На испанской реке Эбро прямо-

таки сенсационными являются

уловы сомов на гранулы. Пожалуй,

больше нет такого места в

мире, где так

запросто

ловились бы

гигантские

сомы. Но так ли уж

хороши гранулы?

Неужели из-за них

сомы разучились

охотиться?

великаны
Мирные

великаны

Ф
от

о:
 О

. 
П

ор
тр

ат

116 • Рыбачьте с нами 3/2007

П Р А К Т И К А
C O M

Оливер Портрат

О
ктябрь 2005 г. Мы занимаемся

донной ловлей на гранулы на

реке Эбро под Микиненсой. В

течение трех дней проводили

прикармливание, теперь вступают в де-

ло тяжелые донные снасти. Ловим

втроем с берега на шесть снастей.

Вернее, мы намеревались ловить на

них, но не успевали все забросить. Ус-

тановка удочек постоянно прерывалась

поклевками и вываживанием. За два

дня в послеобеденное время мы пойма-

ли 14 сомов, средняя длина которых

составляла 2,15 м. Кроме того, еще

четыре рыбы сошли при вываживании.

Если бы не два «недомерка» длиной

менее 2 м, мы бы имели только грома-

дин длиной от 2,2 до 2,37 м. Невероят-

но! В тот же самый месяц перед объек-

тивом моего фотоаппарата предстали

самые крупные испанские сомы, каких

только я вообще когда-либо фотогра-

фировал: сом массой 94 кг, пойманный

Бруно Бреннштайнером, и экземпляр

на 92 кг, прозванный «Жирный кот»,

которого выловил Ясон. Обе рыбы бы-

ли пойманы на гранулы. В 1995 г. нам

Пожирающий гранулы
монстр реки Эбро по
прозвищу «Жирный

кот», пойманный
Ясоном, потянул 

на 92 кг.
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Этот эффект, однако, проявляется

только там, где регулярно проводят

прикармливание гранулами, и справед-

лив лишь для теплого времени года. С

похолоданием сомы начинают все чаще

отвергать гранулы. Но в марте, когда

вода теплеет, они вновь начинают по-

едать их. 

В феврале 2006 г. мы оказались на том

же самом месте, где ловля на гранулы в

октябре 2005 г. была такой успешной.

При температуре воды от +3 до +4°С

мы подавали на пяти удочках гранулы, а

на одной – мертвую рыбку-приманку.

Поймали трех сомов, всех на мертвую

рыбку. Ни одной поклевки не было на

гранулы, зато один сом срыгнул после

вылова 4-килограммового полуперева-

ренного сородича. Значит, сомы, ко-

торые в теплой воде набивают себе

брюхо гранулами, далеко не весь год

предпочитают их. Есть сезоны, когда

они выбирают другую пищу, даже если

гранулы лежат в пределах досягаемос-

Мекиненсы, в частности, в воде оказа-

лось от 20 до 50 т этого корма. Инте-

ресно, что первые успехи при ловле на

гранулы были связаны не с сомами, а с

карпами. Именно «карпятники» начали

ловить в Эбро на гранулы. Почти год

целенаправленная ловля карпов прохо-

дила прекрасно, но затем на крючок

стало попадаться все больше сомов,

которым потребовалось много меся-

цев, чтобы принять и использовать этот

источник корма. Теперь их в водоемах

так много, что они стали досаждать

«карпятникам». 

■ Специализированные
хищники

На фоне такой удивительной динамики

ловли сомов на Эбро все чаще стали

слышаться голоса противников ловли

на гранулы. Я отношусь к страстным

любителям охоты за хищной рыбой, при

этом почти всегда и повсеместно пред-

почитаю активные способы рыбалки. Я

скорее охотник, чем человек, ставящий

ловушки. Мне не очень нравится ловля

на гранулы, но все же я был воодушев-

лен сенсационными уловами. Сомы, ко-

торые основательно «подсели» на гра-

нулы, почти не реагируют на другие

приманки, за исключением каракатиц,

которые могут быть еще уловистее, да-

же если прикармливание проводится

гранулами. Спиннингом таких сомов

поймать почти невозможно. Они боль-

ше не ведут хищнический образ жизни.

Да, красивым это зрелище не назовешь, когда сом изрыгает гранулы из
пасти, но и опасным для всеядной рыбы новый питательный корм не
является.

Еще до того, как все приманки из гранул были заброшены, произошла 
двухметрового великана началось.
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ти. Эти сомы не пристрастились к гра-

нулам и не являются откормочными жи-

вотными, потерянными для всех других

способов ловли.

■ Настоящие всеядные

Чтобы разобраться с феноменом гра-

нул, нужно сначала понять, что пред-

ставляет собой сом как вид. При этом

важно не рассматривать сома только

как хищную рыбу. Он не является тако-

вой, даже если это и звучит удивитель-

но. Сом – всеядное животное, некий

вид подводного борова, который свои

пищевые пристрастия подстраивает

под предложенный корм. Многие рыбо-

ловы Западной Европы имеют ложные

представления об этом виде рыбы. Все,

кто знаком с ловлей сома только по Ис-

пании, Франции или Италии, восприни-

мают эту рыбу с давних пор как актив-

ного хищника. Для таких сомов мертвая

рыбка действительно является приман-

кой номер один. В Восточ-

ной Европе, однако, имеется

другой опыт. Эксперты на вен-

герской реке Тиса называют мер-

твых рыбок «плохой сомовьей при-

манкой». Хорошими приманками они

считают пиявок, выползков и медве-

док, которые в сомовьей рыбалке в

Западной Европе почти не играют ро-

ли. От Венгрии до Казахстана сомы в

течение года поедают намного меньше

рыбы, чем в Западной Европе. Причина

этого – обильный и многообразный

корм, имеющийся в их распоряжении.

Если на реке Тиса, в дельте Дуная или

на казахской реке Или отваливается

1 м3 берегового грунта, то из него в во-

ду попадают медведки, выползки, во-

дяные черви и множество других мел-

ких животных. 

Лучшими сомовьими реками Восточной

Европы и Азии часто являются реки с

неспрямленным руслом, которые прок-

ладывают себе путь по затопляемой ме-

стности. При каждом половодье они

прорезают новое русло, и богатые пи-

щей комья земли в большом количестве

падают с берегов в воду. Под водой

жизнь тоже богата и разнообразна. Тут

есть крупные поденки, личинки которых

гигантскими колониями населяют дно

водоемов. Так, личинки поденок на реке

Тиса, имеющие в длину 4-5 см, живут на

глубине 5-6 м, и их охотно поедают

сомы. Короче говоря, кормовая база в

восточноевропейском и азиатском ре-

гионах богаче и разнообразнее.

■ Испанская природа

В Испании берега рек каменистые, ска-

листые и чрезвычайно бедны пищей.

Запасы планктона в воде огромны, ими

питается испанское рыбье «населе-

ние». Но так как сом не способен к

фильтрации планктона, ему в Испании

остается только поедать других рыб и

речных раков. Природные условия Ис-

пании вынуждают эту всеядную рыбу

становиться хищником. В то время как

в меню сомов восточноевропейского

региона рыба занимает только 20 %, в

Западной Европе она составляет 70-

90 %. Понятно, что тот, кто знает сома

только по западным странам, рассмат-

ривает это животное как хищную рыбу.

Однако сомы – настоящие всеядные

рыбы, а не классические хищники. То,

что поведение сомов в водохранилище

Мекиненса при кормлении гранулами

изменяется и сильно отличается от по-

ведения их западноевропейских соро-

дичей, не подвергается сомнению. Как

всеядные рыбы, некоторые испанские

сомы, вероятно, радуются тому, что им

не приходится постоянно отправляться

на охоту и они могут в большей мере

потакать своим естественным желани-

ям. Полезность гранул также не вызы-

вает сомнения – это высокоценный

корм, на базе которого люди выращи-

вают пищевых рыб. Кстати, когда нача-

ла практиковаться ловля карпа на

бойлы, стали раздаваться громкие го-

лоса против способа ловли, отравля-

ющего карпов и водоемы. Но за 20 лет

ни разу не наблюдалось массовой ги-

бели рыб из-за бойлов. То же самое бу-

дет и с сомами. Поэтому мы довольны,

что смогли познакомиться с новым ви-

дом ловли сомов. А если кому-то ста-

тичная ловля на гранулы не нра-

вится, можно ведь ловить эту ры-

бу и другими способами.

первая поклевка, и вываживание На волосяную оснастку размера XXL
гранулы нанизаны в виде длинной
цепочки.
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