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В  Ф О К У С Е  –  Р Ы Б Ы

Обыкновенный,  или европейский, сом –
крупная пресноводная  рыба, которая может
достигать  в длину 5 м и массы 400 кг. Обитает
в реках и озерах европейской части России, кроме
рек бассейна Ледовитого океана.  Встречается
 во многих европейских реках и озерах, вселен
в водоемы Великобритании.  За трофейными сома-
ми  европейские рыболовы чаще всего ездят
в Италию, на реку По;  в Испанию, на водохрани-
лища  реки Эбро, в Казахстан, на реку Или. 
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10 СОВЕТОВ ПО ЛОВЛЕ СОМА

1. Лучший сезон спортивной ловли сома
– с начала мая и до конца лета, а иногда
даже в середине осени. В конце весны
клев не слишком активный, поскольку ры-
ба еще не совсем пришла в себя после
зимнего оцепенения,  а в июне – августе
отмечается интенсивный жор.  С конца
августа клев постепенно сходит на нет.

2. Ночная ловля сома может быть более
успешной, чем дневная, поскольку ночью
он кормится намного активнее.  

3. Если при вываживании хищник зале-
гает на дно, его становится трудно под-
нять.  
Стронуть сома с места помогают резкие
удары по бланку удилища каким-либо
подручным инструментом: палкой, руч-
кой багорика.  Сом пугается стука и мо-
жет сдвинуться с места. При этом, ко-
нечно, стоит соразмерять силу ударов,
чтобы не повредить удилище. 

4. Крупного хищника не стоит пытать-
ся втащить в лодку. Проще утомить ры-
бу и подтащить ее к берегу, на отмель,
где справиться с мощной рыбиной бу-
дет легче. 

5. Сома привлекает запах паленой пти-
цы. Вместо натуральной приманки можно
взять кусочек паленого войлока и наса-
дить на крючок вместе с мясом перлови-
цы или выползком. 

6. Сом  достаточно ленив. Он не отка-
жется от крупной приманки, но далеко не

всегда будет ее активно преследовать.
Живца можно сделать более привлека-
тельным для сома, ограничив его под-
вижность, чтобы хищнику было легче
схватить приманку, и в то же время уси-
лив ее запах. Для этого у живца нужно
отрезать часть  хвостового и грудных
плавников. 

7. Привлекательность приманки можно
увеличить, добавив на крючок кусочек
поролона, смоченного в аттрактанте. Об-
новлять пропитку стоит через каждые
полчаса. 

8. Опытные «сомятники» хорошо знают,
что живцы, пой манные в реке, где они ры-
бачат, лучше живцов, выра щенных в пру-
ду и купленных в рыболовном ма газине.

9. Многие рыболовы используют толь-
ко «ногу» моллюска, но существует не-
плохой способ на садки и других частей
этой приманки. Можно обернуть  мягкое
мясо  нит кой, оставив свободным жало
крючка. Нитка врежется в мясо, и при-
манка будет висеть на крючке намного
надежнее. 

10. Ловить сома на квок удобнее всего
вдвоем. Во-первых, потому что крупного
сома одному выта щить бывает просто
невозможно. Во-вторых, помощнику про-
ще удерживать лодку, не давая ей от-
клоняться от курса под влиянием
ветра или течения вверх или в сто-
рону.
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Окраска сома  в большинстве случаев бывает бурой с оттенками
коричнево-зеленого, брюхо белое. В зависимости от мест обитания
окраска может меняться от почти черной до светло-желтой. Иногда,
очень редко, встречаются сомы-альбиносы. 

Многие рыболовы ошибочно полагают, что сом питается только падалью
и подпорченными продуктами. На самом деле основной пищей сома на ран-
ней стадии развития являются мелкие ракообразные, мальки и водные
насекомые. В более зрелом возрасте хищник предпочитает  живую рыбу и
других пресноводных животных и моллюсков. Известны случаи нападения
на мелких домашних животных. Перед ледоставом сомы собираются на
ямах в небольшие группы от пяти до десяти особей. Зимой сом не питается
и не активен.

О сомах ходит много легенд, но известно и немало фактов, когда круп-
ные хищники нападали на людей, утаскивали под воду собак и телят.
Жертвами прожорливого сома становятся водоплавающие птицы и даже
висящие над водой птичьи гнезда. Чтобы подманить рыбу, сом шевелит
длинными усами, имитируя движения червей,  и втягивает приблизившуюся
жертву в свою  огромную пасть. В старину чисто вымытую кожу сома упо-
требляли вместо стекол в окнах («рыбий пузырь»).
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Один из рекордных сомов
за последнее время был пойман
и отпущен на реке По в 2010 г.
Масса его – 135 кг, длина –
около 2,5 м.

Икрометание происходит
весной в прибрежной зоне,
среди водной растительности.
Самка откладывает икру в гнез-
до, которое охраняет самец.
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