
время кустарным способом я изготовил не
меньше полутора десятков тысяч поплав-
ков из бальзового дерева, поэтому хорошо
знаком не только с технологией их про-
изводства, но и с оценкой качества. Дома
в кладовке у меня до сих пор лежат само-
дельный станок для вытачивания тела
поплавка, оправки для центровки отвер-
стий, шаблоны и держатели для окраски, есть
даже некоторый запас бальзового дерева
плотностью 0,11 г/см3, наборы антенн и
килей из различных материалов и разного
диаметра. Но теперь делать единичные
поплавки нет смысла, поскольку это про-
цесс достаточно хлопотный.
После того как исследовал несколько
поплавков упомянутой фирмы, я по достоин-
ству оценил качество их исполнения и кон-
струкций. Думаю, что это лучшие изделия,
которые я держал в руках (разумеется,
после поплавков собственного изготовле-
ния). Нет ничего лишнего в самих формах,
нет избытка грунтовки и защитного покры-

тия, все элементы (киль, антенна и колеч-
ко для лески) вклеены на совесть и очень
аккуратно. 
Когда кто-то из знакомых рыболовов обра-
тился ко мне за советом, какие поплавки
и где можно приобрести, я обнаружил
интересную вещь. Маркировка поплавков
«Брискола» выполнена таким образом,
что указать по телефону точную кон-
струкцию удается элементарно просто.
Чтобы все стало предельно ясно, стоит
взглянуть на таблицу. Поплавки поделе-
ны на четыре серии по геометрии тела,
которая определяется отношением длины
нижней части к общей длине тела. Внутри
серии поплавки отличаются «полнотой», что
определяется отношением толщины к длине
тела. И, самое главное, все это видно на
маркировке каждого поплавка. Рассмотрим
для примера поплавок с маркировкой 143-
040, который показан на фото. Первая
цифра 1 означает, что киль металличе-
ский (если киль углепластиковый, то пер-

вая цифра – 2); цифра 4 означает, что это
модель четвертого типа, цифра 3 – что
полнота 0,22 (см. таблицу); грузоподъемность
данного поплавка 4 г. Впрочем, грузо-
подъемность отдельно дополнительно ука-
зана на поплавке. Чтобы было еще проще,
поплавки с металлическим килем окра-
шены в серебристый цвет, с углепласти-
ковым – в цвета темной морилки для дере-
ва. Несложно пойти и обратным путем, для
чего нужно взять линейку, измерить габа-
риты поплавка и найти его в таблице. И нет
никаких названий типа «канал», «озеро»,
«штиль», «лещ», которые не несут кон-
кретной информации. 
Результат для меня оказался несколько
неожиданным. Я провел полную ревизию
своих поплавков. Часть отправил в кладов-
ку, часть отложил на подарки, а для запол-
нения пробелов в течение десяти минут
составил заказ по таблице. Позвонил
в магазин, получил подтверждение о
наличии. И все, проблема решена. 
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сложности часто возникают при заказе тех
или иных моделей по торговому названию.
Заказать необходимый поплавок удается
только после того, как найдешь каталог, где
указан артикул выбранной модели тре-
буемой грузоподъемности. Но и это не
гарантирует того, что получишь поплавок
понравившегося цвета, с нужными антен-
ной и килем. А какие сложности возни-
кают, когда хочешь заказать дубликат уже
имеющегося испытанного поплавка! 
В этом году я подробно ознакомился с
поплавками «Брискола», причем не только
с моделями для любительской ловли, но и
со спортивными, и наконец-то нашел источ-
ник и способ приобретения именно тех
поплавков, которые мне нужны. В свое

настоящее время выбор поплавков
так огромен, что даже опытному
рыболову бывает трудно сориенти-
роваться в этом многообразии, поэ-

тому многие, основываясь на собственном

опыте, приобретают знакомые им модели,
или советуются с коллегами или обра-
щаются к рыболовной литературе. Сложность
выбора еще и в том, что единой класси-
фикации поплавков нет и вряд ли она когда-

нибудь появится. Каждая фирма при-
сваивает своей продукции собственные
имена, и часто случается, что у совер-
шенно разных поплавков названия совпа-
дают. Затруднения испытывают и авторы ста-
тей, которые, вместо того чтобы сослать-
ся на конкретную модель, вынуждены под-
робно описывать поплавок или приводить
его рисунок или фото. Непреодолимые
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Тип Соотношение B/А Соотношение С/А
(«полнота») Артикул Варианты

грузоподъемности, г

1

0,5 0,15 111-*** 1,0/1,2/1,5/1,8/2,0/2,5/3,0

0,5 0,18 112-*** 1,0/1,2/1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/4,0

0,5 0,22 113-*** 1,0/1,2/1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/4,0

0,5 0,3 114-*** 1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0

0,5 0,4 115-*** 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0

2

0,65 0,15 121-*** 1,0/1,2/1,5/1,8/2,0/2,5/3,0

0,65 0,18 122-*** 1,0/1,2/1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/4,0

0,65 0,22 123-*** 1,0/1,2/1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/4,0

0,65 0,3 124-*** 1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0

0,65 0,4 125-*** 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0

3

0,4 0,15 131-*** 1,0/1,2/1,5/1,8/2,0/2,5/3,0

0,4 0,18 132-*** 1,0/1,2/1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/4,0

0,4 0,22 133-*** 1,0/1,2/1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/4,0

0,4 0,3 134-*** 1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0

4

0,4 0,15 141-*** 1,0/1,2/1,5/1,8/2,0/2,5/3,0

0,4 0,18 142-*** 1,0/1,2/1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/4,0

0,4 0,22 143-*** 1,0/1,2/1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/4,0

0,4 0,3 144-*** 1,5/1,8/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0
B
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щение лепестка вокруг оси, подцеплен-
ный ивовый листок или травинка, в общем
все, что требуется от высокочувствитель-
ного удилища. Но меня в первую очередь
интересует джиг. Я ставлю «чебурашку» 18 г
с маленьким виброхвостом на крючках,
и… приманка скрывается чуть ли не за
горизонтом. Честно скажу, такого я не
ожидал. Ну а что с проводкой? Есть рыбац-
кая шутка про 18 градаций твердости дна,
в данном случае примерно так и было. Во
всяком случае, при ударе приманки по
затопленной ветке создавалось впечат-
ление, что бланк  звенит. При очередной
проводке явственно ощутил четкий удар.
Подсечка и … фрикцион запел так, что
первая мысль была: «Не удержу». Затянул
фрикцион почти до предела, хотя пони-
мал, что если добавить еще чуть-чуть,
может не выдержать «плетенка» PE Super
0,14 мм. Но здесь замечательно проявило
себя удилище, смягчая и амортизируя мощ-
нейшие броски невидимого пока против-
ника. Примерно через пять минут забрез-
жила надежда, а может, все-таки удастся
справиться? Торпеда на другом конце
лески, похоже, начала утомляться. Минут
через 10 из воды показался спинной плав-
ник и лопатообразный хвост. Наблюдавшая
за этим супруга ахнула: «Акула!». Потом ока-
залось, что это толстолобик, потянувший
на 12,7 кг. Как мы с сестрой его достава-
ли из воды с помощью форелевого подсачка
– отдельная история.
А пока обращаюсь к коллегам по увлече-
нию: «Спиннинговое удилище Talon, почти
новое и практически в идеальном
состоянии никому не нужно? Продаю
за ненадобностью!»

первый раз это название мелькнуло
в каком-то случайном рыбацком раз-
говоре при обсуждении темы джи-
говой рыбалки. Но особого внимания

в тот раз я этому названию не придал, так
как, увлекаясь данным видом ловли, имею
достаточно солидный спиннинговый арсе-
нал, включая таких именитых производи-
телей, как Talon и Daiko.  Однако, про-
сматривая на досуге видеоприложение к
журналу «Рыбачьте с нами», натолкнулся
на сюжет с участием эксперта Андрея
Шишигина (которого я волею судеб знаю

лично и уважаю и как человека, и как про-
фессионала) под названием «Тестируем
Дрим Каст». После этого я уже целена-
правленно опросил нескольких знакомых
рыболовов, которые, как выяснилось, поль-
зовались этой моделью, и, получив самые
лестные отзывы о рабочих качествах этой
«палки», принял решение: «Надо брать».
Так к выходным я стал счастливым обла-
дателем 3-метрового спиннингового удилища
«Дрим Каст» с тестом 5-35 г, которое, что
называется, сразу легло в руку. А уже в суб-
боту был на испытательном полигоне – не -
безызвестном пруду в Сосенках, что по
Калужскому шоссе. Для начала ставлю
вращающуюся блесну, делаю первый
заброс и, несмотря на не самые лучшие
полетные качества, блесна улетает весь-
ма далеко. При проводке ощущаются вра-
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