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Колеблющиеся блесны для дальнего
заброса с морского берега можно изго-
товить самому, приклеив специальным
клеем толстую гайку к внутренней вог-
нутой стороне приманки. Так поступали

рыболовы в добрые старые времена.
Но и сейчас, если потребуется найти
выход из трудного положения, таким
способом можно из легкой колеблю-
щейся блесны сделать тяжелую. 

Тяжелая гайка на внутренней поверхности колеблющейся блесны 
превращает ее в далеко летящий снаряд.

Все на ведре
Ведро порой бывает не просто ем-
костью для прикормки. При ловле со
свингером оно может служить мишенью
для сигнализации поклевки вершинкой
удилища. Для этого на белом ведре че-
рез равные промежутки проводят мар-
кером хорошо видимые штрихи. Во вре-
мя рыбалки вершинку удилища ставят
над одним из штрихов. Когда осто-
рожные поклевки белой рыбы разли-
чить почти невозможно, это вспомога-
тельное средство окажет хорошую 
услугу.

Вершинка удилища направлена на
ведро со штриховкой. Теперь легко
заметить любую поклевку.
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Съедобный стопор
Готовые стопоры для бойлов стоят
намного дороже, чем используемый
для их изготовления материал. К тому
же вытащенные из пластиковой упа-
ковки, они быстро теряются в глубинах
рыболовного ящика именно в тот мо-
мент, когда срочно нужны. Хорошей
альтернативой заводскому стопору яв-
ляется кусочек спагетти длиной при-
мерно 1 см. Его просто вставляют в
петлю на конце волоса и сдвигают
бойл вниз до макаронного стопора.
Упаковку спагетти можно приобрести в

любом магазине, и ее хватит для изго-
товления стопоров на всю рыболовную
жизнь. 

Бойл с кусочком спагетти 
в качестве стопора.
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Конец синтетической
щетинки оплавляют на
пламени свечи.

Зажав щетинку пинце-
том, оплавляют над ог-
нем второй ее конец.

Искусственные мушки с
яркими глазами гораздо
чаще атакуют рыбы. Оди-
нарные и сдвоенные глаза
для изготовления
нахлыстовых приманок

можно купить в магазине,
но простые черные глазки
нетрудно сделать и самому
из синтетического волокна
от щетки. Конец щетинки
нагревают над открытым

пламенем до тех пор, пока
пластик не оплавится и не
образуется утолщение.
При необходимости щетин-
ку укорачивают и оплавля-
ют над огнем другой ее ко-

нец – пара глаз готова. Их
привязывают нитью крест-
накрест к крючку, а витки
обмотки дополнительно
фиксируют водостойким
клеем для прочности.

Огненные глазки
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П Р А К Т И К А
С О В Е Т Ы Ч И Т А Т Е Л Е Й

Утяжеленная блесна

За короткое время можно
изготовить довольно много
парных глаз для вязания 
мушек.

На стримере глаза
служат дополни-
тельным раздражите-
лем для многих рыб.


