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Квок в действии. Эксперты
владеют несколькими уловистыми
ритмами, привлекающими сома 
к приманке.
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Любитель ловли сомов должен уметь

обращаться с квоком. Поскольку это лучший

способ привлечения хищника к приманке.

Но почему сомы вообще реагируют на

звуки этого инструмента? Оливер Портрат,
интенсивно занимавшийся

данным феноменом,

пытается дать ответ

на этот вопрос.
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Квок задает звуковой ритм при
ловле сома. Это бодрит хищников и
привлекает их внимание к
приманке.

Хищник пока лежит без движения на дне водоема. Если сома разбудит звук
квока, он станет активным. Звуки квока не имитируют никакую добычу, они
напоминают те, с помощью которых сомы общаются друг с другом.

Применение квока оказалось успешным. Оливер Портрат вываживает
приличного сома.
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емый гидрофон. Этот прибор похож на
микрофон, он специально создан для
улавливания звуков под водой. Экспе-
рименты с гидрофоном показали, что
рыбы почти всех видов общаются друг с
другом с помощью звуков. Звуки,
издаваемые сомами, которые благодаря
гидрофону стали слышными и для нас,
на воздухе напоминают звон. Сомы «бе-
седуют» друг с другом с помощью нес-
кольких звенящих шумов, произво-
димых с секундным интервалом. Этим
можно объяснить и то, почему на боль-
ших водоемах очень много сомов нахо-
дятся на одном месте. Скорее всего,
они сообщают друг другу, что в данном
месте возможен нерест или что здесь
имеется много кормовой рыбы. Если
гидрофон поместить в воду и постучать
квоком, то возникающий шум окажется
почти идентичен «языку» сомов. Ритм
«стуков» (5-8 ударов с секундным ин-
тервалом) возбуждает любопытство
хищников, и они поднимаются со дна.
Если голодный сом натыкается на при-
манку, он может схватить ее, а может 
и не взять. Это объясняет поведение 
многих сомов, которые долго следуют
за лодкой, но не хотят брать пред-
лагаемую приманку. Они хотят
только «поговорить».

ме, издаваемом добычей, можно отбро-
сить. Но как тогда объяснить успех кво-
ка? На протяжении нескольких лет я и
мои коллеги занимались этим вопросом.
Вместе с доктором Кнутом Айхстедтом
из Института Хидра в Констанце мы
приблизились к разрешению загадки.

■ Лучшая передача
звука

Известно, что вода проводит звук луч-
ше, чем воздух. Однако люди под водой
слышат значительно хуже, поскольку
наши слуховые органы не приспособ-
лены к восприятию звуков в жидкой
среде. Человек может отчетливо вос-
принимать шумы над водой. Но чтобы
звучание подводного мира слышать от-
четливо, ученые используют так называ-

«П
лоп-плоп» – этот звук зна-
ком каждому «сомятнику».
Видно, кто-то занимается
квочением. В репертуаре

специалистов по ловле сома имеются
даже несколько различных «мелодий».
Для каждой ситуации свой подходящий
эффективный ритм. Часто вскоре после
начала квочения удилище сгибается.
Почему квок так важен для хорошего
улова? Многие рыболовы считают, что
раздающийся на воде звук воспринима-
ется сомом как шум от потенциальной
добычи, например прыгающей лягушки
или ныряющей утки. Это мнение я не
разделяю, поскольку не раз наблюдал,
как при квочении сомы хотя и поднима-
лись со дна, но не выходили на охоту к
поверхности. Это было отчетливо видно
на экране эхолота. Поэтому тезис о шу-
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