
оймать сома можно разными
методами, но самым интерес-
ным, увлекательным, древним и
в некоторой мере таинственным

является его ловля на квок. В данной
публикации хочу остановиться лишь

СОМ
НА КВОК
СОМ
НА КВОК

П Р А К Т И К А
Л О В Л Я  С О М А

Сергей
Кокодий

Несколько коротких и резких
ударов дивным инструментом
о воду – по всей округе стали
разноситься глубокие буль-
кающие звуки… После крат-
ковременной паузы вновь
последовала серия ударов…
В водной пучине началась
возня: огромная рыбина,
услышав звуки квока,
неспешно оторвавшись
ото дна и освободив из ила
целые гирлянды воздушных
пузырей, начала медленно
преследовать оснастку.
Новая серия булькающих зву-
ков заставляет речного испо-
лина подняться выше и вплот-
ную приблизиться к объемной
наживке… «Подводная
лодка» продолжительное
время сопровождает пучок
выползков, но, к моему удив-
лению, дальнейшего развития
событий не происходит. На
паузе осуществляю медлен-
ное покачивание оснасткой…
И… О, чудо! Мощнейший
удар передается в руку, и
тут же следует неимоверной
силы натяжение… Подсечка –
рыба на крючке! Начался
феерический энергичный
танец сильной красивой
рыбины… Именно так у меня
произошла первая встреча
с сомом во время его ловли
на квок. 

П
Зачастую ранним утром
сом клюет очень плохо,

но после 9-ти часов,
усатый словно просыпа-
ется и начинает активно

отъедаться.Ф
от

о:
 а

вт
ор

(9
)
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ной кормовой базы встреча с речны-
ми исполинами – достаточно редкое
событие. Именно поэтому большин-
ство наших рыболовных выездов со-
вершаются на крупные реки и водо-
хранилища. Наиболее перспективным
местом для ловли является фарватер
реки с длинными и глубокими русло-
выми канавами. Особое внимание
стоит обратить на выходы и входы в
русловые ямы с неровным гребенча-
тым дном. Именно в этих донных склад-
ках и любят держаться сомы. 

Места ловли и
поведение сома
в летний период

Не будет новостью, если скажу, что
вероятность поимки трофейных эк-
земпляров в крупных водотоках более
высока. В малых реках из-за высокого
рыболовного прессинга, а также бед-

на основных аспектах этой рыбалки,
которые помогли мне быстро влиться
в ряды квочатников. Главенствующую
роль в становлении меня как охотни-
ка на речных исполинов сыграли на-
ставники, которые с радостью поде-
лились своими секретами и наработ-
ками.
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постоянно находилась в вертикальном
положении под лодкой. Но при всем
этом общий вес груза должен быть
максимально малым, дабы не спугнуть
осторожную рыбу. При избыточном ве-
се груза неактивный сом часто кап-
ризничает и после нескольких акку-
ратных поклевок, почувствовав гру-
бость оснастки, бросает наживку.
Крючки, впрочем, как и все другие эле-
менты оснастки, должны быть проч-
ными, качественными и надежными.
Ставки во время ловли сома на квок
слишком высоки, чтобы эксперимен-
тировать с дешевыми некачественны-
ми аксессуарами. Наиболее эффек-
тивными оказались одинарные крюч-
ки с отогнутым в сторону жалом. На
стандартные крючки регистрируется
больше холостых поклевок. Дело в том,
что во время атаки челюсти сома ча-

стиковую бутылку, серию грузил ве-
сом 50-60 г каждое, поводка из шнура
с разрывной нагрузкой 60 кг и проч-
ного одинарного крючка размером 5/0.
Пластиковую бутылку использую для
того, чтобы во время критических си-
туаций – резких и мощных потяжек –
во избежание перехлестов и зацепов
ее можно было выбросить за борт и
при необходимости вновь подхватить.
Она, словно поплавок, отменно удер-
живает оснастку на поверхности во-
ды. 
Многие ловят сома на удилище с коль-
цами, оснащенное мультипликаторной
катушкой, но такая ловля, по моим
представлениям, теряет свою перво-
бытность и изначальную сущность. В
случае ловли «на урез» в руку пре-
красно передаются все осторожные
прикосновения рыбы к наживке, по-
клевки, потяжки, поэтому именно та-
кая рыбалка более азартна, интерес-
на и увлекательна.
Количество грузил регулирую таким
образом, чтобы снасть во время ловли

П Р А К Т И К А
Л О В Л Я  С О М А

В течение сезона места обитания со-
ма меняются. В начале лета рыба при-
держивается самых глубоких участков 
водоема. Большинство крупных осо-
бей в этот период еще не полностью 
отметали икру, поэтому привязаны к 
своим гнездам. В это время достаточ-
но часто на экране эхолота можно на-
блюдать картину, когда над одним и 
тем же местом во время квочения под-
нимается пара крупных особей, кото-
рые, сделав несколько кругов вокруг 
снасти, ложатся в первоначальную по-
зицию. Такие пары очень редко пре-
следуют наживку, а если это и про-
исходит, то лишь для того, чтобы ото-
гнать посторонний объект подальше 
от своего гнезда. По моим наблюде-
ниям, такие гнезда находятся на боль-
ших глубинах: 7 - 12 метров.
В середине лета ситуация карди-
нально меняется. Если же в реках со-
мы по-прежнему остаются хозяйни-
чать в глубоководном русле реки и в 
локальных небольших приямках 
длинных речных прогонов, то в во-
дохранилищах наблюдается немного 
иная тенденция. Сомы вслед за мно-
гочисленными стаями белой рыбы 
массово покидают русловые участки 
и перебираются в густые мелковод-
ные заросли кувшинки желтой и во-
дяного ореха. На ямах остаются 
лишь крупные особи в небольшом 
количестве. В подводных зарослях 
рыба чувствует себя в полной без-
опасности и, самое главное, кормовой 
объект всегда находится рядом. Летом 
заросли кувшинки просто кишат круп-
ной красноперкой, густерой, карасем, 
линем и прочей рыбой. В этот период 
на заросших мелководьях часто бы-
ваю свидетелем того, как огромные 
рыбины выворачиваются на поверх-
ности своими широкими массивными 
хвостами. Поэтому во второй полови-
не сезона рыболовам, которые прак-
тикуют ловлю сома на водохранили-
щах, стоит обратить внимание на мел-
ководные участки водоема вдоль за-
рослей водной растительности. Нам 
удавалось успешно ловить сома на глу-
бине 3,5 - 4 м, в то время как боль-
шинство рыболовов безуспешно пы-
тались их поймать в глубоководной ру-
словой канаве глубиной 8-10 м.

Снасти
Оснастка состоит из бечевки длиною 
20-25 м и диаметром 3 мм, мотовила, 
в качестве которого я использую пла-

Очень простая,
но эффективная
оснастка на сома.

Арсенал квоков
на все случаи жизни.
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ворачивается, и
изогнутое жало
вонзается в че-
люсть.
Во время низкой ак-
тивности сом часто

пощипывает наживку, но после корот-
ких и резких подергиваний, почув-
ствовав легкое натяжение шнура, мгно-
венно бросает. В таких ситуациях я ис-
пользую поплавок, который смастерил
из пластиковой бутылки 250 мл и за-

жима типа «крокодильчик». Зажим
креплю в верхней части бутылки че-
рез петлю из проволоки и крупный
вертлюг. Степень погружения поплав-
ка и, соответственно, его чувстви-
тельность легко отрегулировать под
любые условия. Бутылка заливается
необходимым количеством воды и
плотно закрывается крышкой. Если
сом во время потяжек бросает нажив-
ку, то необходимо загрузить поплавок
так, чтобы на поверхности воды вид-
нелась лишь малая его часть. В таком
случае во время поклевки оснастка бу-
дет оказывать на рыбу меньшее со-
противление.
Поплавок в необходимом месте кре-
пится к бечевке зажимом «крокодиль-

сто закрываются в одной плос-
кости с крючком. После мощной по-
тяжки и последующей подсечки крю-
чок беспрепятственно вырывается из
пасти хищника, не цепляясь за нее. С
крюками с отогнутым жалом такой
трюк происходит значительно реже.
Во время подсечки крюк слегка про-

Целый день квочили
впустую и лишь
под вечер удалось
открыть счет
трофеям.

Поплавок часто
выручает,
когда сом

капризничает.
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чик». Во время подсечки бутылка лег-
ко слетает с оснастки, и рыболов бес-
препятственно выполняет выважива-
ние попавшейся на крючок рыбы.
Квок. Существует мнение, что из де-
сяти изготовленных квоков рабочим
нередко оказывается лишь один, от
силы два. Это утверждение правдиво
лишь отчасти. Довелось немало по-
экспериментировать с «мертвыми» ин-
струментами, и на практике выясни-
лось, что игра квока, если он техно-
логически изготовлен правильно, под-
нимает сома. Однако степень привле-
кательности игры каждого инструмен-
та оказалась разной. Так называемые
«нерабочие» квоки на эксперимен-
тальном участке водоема поднимают
одну-две особи, которые достаточно
вяло реагируют на игру, а вот удачные
модели здесь же активизируют до де-
сятка некрупных экземпляров. Фальшь
игры достаточно хорошо распознает-
ся крупными сомами, поэтому поймать
трофейную особь на «нерабочий» ин-
струмент вряд ли удастся. 
Мелодия, издаваемая квоками из раз-
личных материалов, тоже очень раз-
лична. Видимо, каждое изделие во вре-
мя игры не только выдает булькающий
звук при прохождении сквозь толщу
воды, но и его материал дает свое-
образную вибрацию, играющую нема-
ловажную роль. Основная часть кво-
ков в нашем арсенале изготовлена из
дюралюминия и нержавеющей стали.
Есть несколько штук выполненных из
дерева и пластика.
Неоднократно экспериментировали с
инструментами, изготовленными из
различных материалов. Бывали слу-
чаи, когда квоки из дерева и пластика
не могли поднять сома на хорошо зна-
комой акватории, хотя несколько дней
назад в этом же месте под звуки этих
же инструментов сомы водили хоро-
воды вокруг наших оснасток. В таком
случае переходили на ловлю с квока-
ми, имеющими точно такие же «пятач-
ки», но из дюралюминия или нержа-
веющей стали – и начинались регу-
лярные поклевки. 
Многие рыболовы во время изготов-
ления квока пытаются максимально
облегчить инструмент, чтобы он не на-
гружал кисть. Но это не всегда верное
решение. Тяжелые квоки из нержа-
веющей стали во время квочения дают
сочный и глубокий звук, который за-
частую бывают более привлекатель-
ным для рыбы, нежели мелодия, изда-
ваемая квоками из дюралюминия или
других материалов. Именно поэтому в

1

По появившемуся
спектру на экране
эхолота сразу же

стало ясно, что
под лодкои ̆ -
рыба-мечта!
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«Заштрихованное обла-

ко» или множе-

ство мелких про-

дольных засветок –
это стая белой рыбы.
Если наживка входит в
эту область, то рыболов
постоянно регистрирует
серию щипков и рывков без
потяжек. В данном случае не-
обходимо вымотать оснастку
и переехать в другое место.
Стая белой рыбы мгновенно
обгладывает мясо моллюска
или же другую наживку на
крючке. Но если поблизости
есть сом, то на звуки квока
он обязательно подойдет к
оснастке и в мгновение ока
разгонит бель. Экран эхоло-
та очистится от штрихов, и
на нем появятся отчетливые
крупные засветки.
Сомовьи засветки отобра-
жаются на экране в виде
продольных линий. Во время
разворота рыбин, образуют-
ся утолщения. По ширине ли-
ний достаточно просто опре-
делить размер рыбы, сравни-
вая ее с показаниями боко-
вой линейки на эхолоте.
Огромная засветка, отры-
вающаяся от дна, которая в
толще воды преобразовы-
вается в отчетливую широ-
кую линию – это рыба-мечта.
Поймать такого гиганта –
большая удача или же при-
знак особого рыболовного
мастерства.

Техника ловли
Осуществляем серию из 5-7
ударов, после которых де-
лаем паузу в несколько се-
кунд. В случае смазанных
последних ударов продол-
жаем квочение и закреп-
ляем двумя-тремя отчетли-
выми звуками. При фаль-
шивом завершении сом,
как правило, «теряет
высоту» и быстро опус-
кается на дно. Его уже
сложно будет вернуть в
первоначальную позицию
и подтянуть к оснастке.
Если же звуки квока заста-
вили сома быстро набрать
высоту и резво подняться вы-
ше оснастки, необходимо

нашем арсенале имеются
самые разные по материа-
лу и конструкции квоки – на
все случаи жизни.

Работа
с эхолотом

Успех ловли во многом за-
висит от правильной на-
стройки эхолота и грамот-
ной интерпретации его по-
казаний. На экране прибо-
ра должна быть хорошо вид-
на оснастка, грузило, на-
живка, а также рыба, кото-
рая поднимается со дна на
звуки квока. Все это ото-
бражается в виде линий
разной толщины. Независи-
мо от модели эхолота не-
обходимо установить часто-
ту датчика на 200-400 кгц,
чувствительность - на 60-70
%, а символы рыб убрать.
Если рыбалка проходит на
глубинах 5-8 м, то градацию
глубин стоит установить в
положение «до 10 м». Не
стоит в данных местах ис-
пользовать градацию глубин
«15 м и более». При таких
установках угол захвата лу-
ча становится значительно
уже. Если же в лодке нахо-
дятся две оснастки, то одна
из них время от времени бу-
дет постоянно выходить из
рабочей зоны прибора и тем
самым вносить дискомфорт
в процесс ловли.
Пучок косых линий под уг-
лом 45° – это пузыри возду-
ха, который освобождается
из ила во время подъема со-
ма со дна. Рыболову не-
обходимо сосредоточиться
– именно в этот момент и
может произойти поклевка,
хотя рыба еще и не появи-
лась в зоне луча. Если же
на экране эхолота возни-
кают одиночные засветки
под углом 45°, то это обо-
значает, что из-за измене-
ния давления из ила выхо-
дятя пузырьки воздуха. Дан-
ное явление обычно на-
блюдается перед измене-
нием погоды. В такие дни
дно начинает интенсивно
«дышать».

Секретное ударное
оружие профессионалов
становится
достоянием
большинства!

Секретное ударное
оружие профессионалов
становится
достоянием
большинства!

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

Интернет-магазин: www.apico-fish.ru

Спиннингист!
Применяя

стимулятор клева,
соблюдай принцип

«поймал – отпусти» (иначе
рыбы скоро не останется).

«МЕГАСТРАЙК» поможет пой-
мать снова и снова...

Спиннингист!
Применяя

стимулятор клева,
соблюдай принцип

«поймал – отпусти» (иначе
рыбы скоро не останется).

«МЕГАСТРАЙК» поможет пой-
мать снова и снова...

Все виды
MegaStrike –

« Универсальный» ,
« На щуку» ,  « Рак» ,

« Креветка» ,
« Моллюск»

и « Ракушка»  –
в новых

упаковках
по 28 граммов

у официального
представителя.

Все виды
MegaStrike –

« Универсальный» ,
« На щуку» ,  « Рак» ,

« Креветка» ,
« Моллюск»

и « Ракушка»  –
в новых

упаковках
по 28 граммов

у официального
представителя.
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Жи ро вая

смесь из

сба лан си ро-

ван ных ами но-

кис лот и про те и-

нов не от вра ти мо

по бу ж да ет

к по клев ке да же

вя ло го хищ ни ка

Эксклюзивный
дистрибьютор
MegaStrike Inc.

Результаты тестирования активатора

«МЕГАСТРАЙК» экспертами журнала

«РсН» доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится больше

в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!
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следует ожидать поклевку. Сомы, ко-
торые под звуки квока слегка отры-
ваются от дна и медленно волочатся в
придонном слое, чаще всего неактив-
ны и редко атакуют наживку.

Наживка
Используемые наживки очень разно-
образны, в зависимости от региона лов-
ли. В низовье Дуная, на Десне, Днепре
и водохранилищах наиболее лакомы-
ми для сома являются мясо беззубки,

квоком осуществить не-
сколько аккуратных тихих
шлепков по поверхности во-
ды, после которых рыба не-
пременно опуститься в гори-
зонт, где находится наживка.
В случае появления на экране
эхолота характерной засветки,
по поведению и активности со-
ма легко определить оптималь-
ную серию ударов квока, силу
звука и продолжительность пауз.
Если рыба находится у наживки,
квочение прекращают, но, как
только она начинает «терять» го-
ризонт, необходимо вновь поста-
раться квоком вернуть ее в пер-
воначальную позицию.
Когда сом продолжительное вре-
мя находится у наживки, но не ре-
шается на поклевку, необходимо
продолжить работу квоком, одна-
ко силу ударов слегка уменьшить
и сократить их количество в серии
до двух-трех. Положительно на клев
влияет правило: чем выше в толще
воды находится рыба, тем тише
должно проходить квочение.
Зачастую рыбалка проходит в усло-
виях низкой активности рыбы. Сом
периодично подходит к наживке, по-
щипывает ее, а затем вновь опус-
кается на дно. В таких случаях мы при-
меняем несколько нехитрых приемов,
которые позволяют получить желан-
ный трофей. В то время, когда рыба
находится у снасти и не решатся на по-

ее на 4-5 м, на 10 метрах – 6-7 м.
После того как на экране эхолота по-
явилась рыба, горизонт ловли слегка
корректируется. Если сом постоянно
находится в придонном слое, то опус-
каем наживку очень близко ко дну. В
таком случае снасть напоминает ходо-
вую донку. Если же засветки замечены
в верхних слоях воды, то и оснастка
подтягивается сюда же. Рыба, резво
поднимающаяся в средние слои, ак-
тивна – именно от таких экземпляров и

клевку, необходимо осуществить не-
сколько очень аккуратных покачиваний, 
которые позволяют червю или же мясу 
моллюска порхать в толще воды, про-
воцируя пассивную рыбу на атаку. 
Если же после нескольких «кругов по-
чета» рыба уходит из зоны ловли, то со-
вершаем плавный высокий подъем 
оснастки на всю длину руки, после че-
го вновь возвращаем ее в первона-
чальную позицию. Такой прием стали 
применять, после того как заметили, 
что после завершения квочения и сма-
тывания снасти, сомы, как правило, ак-
тивно реагируют на такие высокие вер-
тикальные подъемы и возвращаются в 
точку ловли.

Горизонт ловли
Один из часто задаваемых вопросов –
на какую глубину погружается осна-
стка? Зачастую наживку опускаем в 
средние горизонты воды. Например, 
при общей глубине 8 метров опускаем

Трофеи ̆ взят
на мелководье –
4 метра.

П Р А К Т И К А
Л О В Л Я  С О М А
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Рыба часто бросает наживку, учуяв
металлический предмет. Чтобы на-
живка не сползала, мы применяем
кусочки съедобного силикона в ка-
честве стопоров. Ясное дело, в ход
идут силиконовые приманки, которые
вышли из строя после ловли спин-
нингом другой хищной рыбы. «Сили-

кон» нарезается не-

большими ку-
сочками, нанизывается на крючок и

фиксирует наживку в самых проблем-
ных местах. Обычно это осуществ-
ляется непосредственно возле ушка.
Помимо функции стопора, благодаря
сильному аромату, съедобный силикон
в некоторой мере еще и привлекает
рыбу.
Ловля сома на квок обладает свое-
образной магией и притяжением – стоит
один раз успешно попробовать,
как навсегда становишься по-
клонником этой рыбалки! 

часто выручают аттрак-
танты. Мощный аромат
рыбьего жира и прочих
ароматических добавок
положительно сказывается на количе-
стве результативных поклевок. Не-
однократно экспериментировали, про-
буя одновременно ловить на наживки,
обработанные Mega Strike, и на те же
наживки, но без обработки – количе-
ство поклевок в первом случае было в
разы больше.
Наживлять червя или мясо беззубки не-
обходимо так, чтобы полностью закрыть
не только весь крючок, но и его ушко.

Трофеи ̆ный экземпляр
был взят на глубине

12 метров.

С наживкой
необходимо

постоянно экспе-
риментировать.
Этот экземпляр

был взят на
«бутерброд» из

пучка выпозков и
кусочков кальмара.

перловицы, пучок крупных выползков
или же пучок плавневого червя. От-
менно рыба отзывается и на «бутер-
брод» из червей с добавлением не-
больших полосок свежего кальмара,
которые обладают устойчивым при-
влекательным для сома ароматом. Не-
однократно мы ловили на шейку рака,
лягушку, медведку, саранчу, кузнечика
и крупного живца, но в данных случаях
поклевки не происходили.
Местные рыболовы на Днепре успеш-
но ловят сома на свежую куриную пе-
чень, используя при этом поставушки,
которые разбрасываются по мелково-
дью с обильной водной раститель-
ностью. Неоднократно применяли эту
наживку во время ловли на квок, но пой-
мать так ничего и не удалось. Сом по-
стоянно кружился вокруг печени, ты-
кался в нее, но на атаку не решался.
Во время ловли пассивной рыбы очень
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