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ем более странным может пока-
заться тот факт, что, как только
понадобится приобрести что-то
совершенно конкретное: воблер,

леску или поплавок, возникает тупико-
вая ситуация. Все есть, а того, что нуж-
но именно сейчас, нет. Не буду вда-
ваться в причины данного явления, но
факт остается фактом. Лично для меня
данная проблема выразилась в отсут-
ствии в продаже некоторых очень нуж-
ных поплавков для ловли маховыми уди-
лищами. А в тех, что есть в магазине,
или конструкция не совсем сбаланси-

рованная, или грузоподъемность не та,
которая требуется, а порой и качество
покрытия оставляет желать лучшего.
Много раз я заказывал партии поплавков
непосредственно у европейских про-
изводителей, но о единичных изделиях
(для себя любимого), естественно, ре-
чи и быть не могло.
Пришлось вспомнить старый опыт про-
изводства поплавков для Птичьего рын-
ка. Сейчас все оказалось намного про-
ще, поскольку почти все, что нужно, мож-
но приобрести за очень небольшие день-
ги и в любом количестве.

Так как с проблемой поиска нужных по-
плавков, наверное, столкнулся не я один,
имеет смысл рассказать о том, как сде-
лать поплавок в домашних условиях. По-
путно постараюсь пояснить, на что стóит
обращать внимание, когда вы приобре-
таете поплавок в магазине. Некоторые
черты любого изделия скрыты под слоем
лака и краски, но именно от них может
зависеть не только долговечность сна-
сти, но и эффективность ее работы.

� Материалы
Не стану тратить время на пенопласт или
пробку, а сразу перейду к бальзе. Этот
материал не только легкий, но, главное,
позволяет изготовить поплавки любых
форм и размеров. Бальзовое дерево мож-
но приобрести в специализированном ма-
газине, который торгует материалами для
любителей авиамодельного или судомо-
дельного спорта. Материал предлагает-
ся в виде досок длиной 1 м и разной тол-
щины. Не стоит стремиться приобрести
материал минимальной плотности. Опти-
мальна для изготовления поплавков баль-
за плотностью 0,11-0,12 г/см3. Важно, что-
бы плотность материала по ширине до-
ски была как можно более равномерной.

Разница в плотности ощущается по жест-
кости материала, но поскольку мять баль-
зу при покупке не стоит, то равномерность
можно определить визуально по структу-
ре. Чем более равномерный материал,
тем проще его будет обрабатывать.
Здесь же можно приобрести сталистую,
уже выпрямленную проволоку диаметром
0,6-1,0 мм. В этом же магазине вам пред-
ложат и метровые стержни такого же диа-
метра из углепластика, гибридного угле-
стеклопластика или стеклопластика. Со-
ветую тут же приобрести лак, который
имеет тривиальное наименование – эма-
лит. Поскольку в последнее время на-
блюдаются некоторые перебои с его по-
ставками, эмалит можно заменить нитро-
лаком НЦ 222, 228 или любым другим. Ес-
ли захотите сделать поплавки для себя и
всех своих знакомых под любые условия
ловли, затраты составят около 1000 руб-
лей. Материалы на один поплавок обой-
дутся в среднем в 3-4 рубля.
После приобретения бальзы нужно по-
сетить отдел, торгующий красками для
школьников, для домашнего творчества,
для художников, то есть то место, где мож-
но приобрести акриловые краски в не-
большой расфасовке. Еще понадобится
1 л уретанового лака, который продает-
ся под маркировкой «яхтинг-лак» или
«яхтный лак», ацетон и уайт-спирит. Нуж-
но небольшое количество проволоки диа-
метром около 0,2 мм (лучше нихромовой)
для изготовления колечек для лески.

� Оборудование
и инструменты 

Из оборудования понадобится электро-
двигатель мощностью 90-200 Вт с патро-
ном. Можно использовать электродрель,
но она весьма шумная. Двигатель с пат-
роном нужно закрепить на широкой и тол-
стой платформе, например из дерева или
жесткого пенопласта. В патроне нужно
зажать кусок обычного карандаша. На ко-
нец карандаша плотно натянуть отрезок
толстой силиконовой трубки, в которой
будет фиксироваться заготовка будуще-
го поплавка. Еще потребуются сверла
диаметром 0,3-1 мм, набор наждачной бу-
маги и острый нож. 

� Изготовление тела
поплавка

Это одна из самых незатейливых и быст-
рых операций. Бальзовую доску с помо-
щью металлической линейки и канцеляр-
ского ножа (лучше острого скальпеля)
раскраивают на заготовки квадратного
сечения. С бруска ножом снимают углы.
Заготовку с натягом вставляют в трубку
на станке. Следующий этап самый слож-

ный. Нужно включить двигатель и паль-
цами левой руки придерживать заготов-
ку, не позволяя ей «биться», иначе она
выскочит из зажима. Осваивается этот
прием быстро. После того как достигну-
то устойчивое вращение заготовки, пра-
вой рукой берут наждачную бумагу и
стачивают торец заготовки на конус. Вер-
шина конуса будет второй опорой во вре-
мя дальнейшего бесцентрового шлифо-
вания.
Левой рукой центруем вращение заго-
товки, а правой – шлифуем тело поплав-
ка. В завершающей стадии наждачной
бумагой или острым ножом отрезаем за-
готовку. 
Заготовка имеет шероховатую, ворси-
стую поверхность. Пытаться на этой ста-
дии обработки довести поверхность до
идеально гладкой нет смысла, посколь-
ку при последующей грунтовке ворс все
равно поднимется.

� Сборка поплавка
Прежде чем приступать к окраске, нуж-
но подобрать киль и антенну. Выбор ма-
териала для киля зависит от общей кон-
струкции поплавка. Киль нужен для об-
щей балансировки поплавка, поэтому его
длина и масса не должны быть меньше
конкретной величины. Проще всего по-
смотреть, где находится центр тяжести
поплавка. Чем он ниже, тем лучше, но
здесь вступает в силу ограничение: дли-
на киля должна быть такой, чтобы по-
плавок мог войти в мотовильце, а его мас-
са не должна превышать 50% от общей
грузоподъемности поплавка. В поплав-
ках с грузоподъемностью больше 1-1,5 г
масса киля, как правило, составляет не
более 20% от грузоподъемности. Другое
дело – поплавки меньшей грузоподъем-
ности. На самых маленьких поплавках
масса киля может достигать 70-80 % от
грузоподъемности тела поплавка. Дела-
ется это в том случае, когда нужна мак-
симально легкая огрузка, но чтобы за-
бросить оснастку, нужно довести ее об-
щую массу (увеличивая массу поплавка)
до разумной в данных условиях ловли.
Поскольку диаметр киля и его жесткость
должны быть не слишком маленькими,
чаще используют стеклопластик, чем ме-
талл. Металлические кили из относи-
тельно толстой проволоки (до 1,5 мм) хо-
роши в тех случаях, когда нужно сместить
вниз центр тяжести на больших поплав-
ках вытянутой формы. Чаще всего ис-
пользуют металлическую проволоку диа-
метром 0,5-0,8 мм. Более тонкие метал-
лические кили гнутся, что действует на
нервы. Советую выбрать заведомо длин-
ный киль, который легко укоротить на го-
товом поплавке. 

Активное расширение рынка рыболовных снастей в послед-
ние годы привело к заметному прогрессу в технике рыбной
ловли. На мой взгляд, сейчас, когда большинство рыболовов
активно осваивают новые снасти и приемы ловли, можно
смело говорить о по-настоящему спортивной рыбалке.
Но, с другой стороны, рост мастерства удильщиков требует
от производителей и поставщиков снастей увеличения их
ассортимента. Предложение снастей становится таким
огромным, что представить их все на сколь угодно большом
прилавке просто невозможно.  

КАК
СДЕЛАТЬ
ПОПЛАВОК

Т

Силиконовая трубка – гибкий дер-
жатель заготовки поплавка.

Левая рука удерживает вращаю-
щуюся заготовку от «биений».

Начинать следует с обработки на
конус свободного конца заготовки,
чтобы получить вторую точку 
центровки.

Заготовка поплавка через минуту
после начала работы.

Отрезают заготовку только после
того, как в ней просверлят 
отверстие для киля.

Андрей
Яншевский 

С Н А С Т И

При медленном сверлении про-
исходит самоцентровка сверла.
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Теперь важно точно вклеить киль в заго-
товку. Лучше всего вставить тело по-
плавка в силиконовую трубку подходя-
щего диаметра и просверлить отверстие
для киля. Выбирают сверло диаметром
на 0,1-0,2 мм меньше, чем диаметр киля.
Придерживая вращающееся тело по-
плавка, сверло медленно центруют, да-
лее (уже во время сверления) будет про-

исходить самоцентровка сверла. Очень
важен вопрос о том, насколько глубоко
должен быть вклеен киль. Сделаю неко-
торые пояснения.
Одним из распространенных видов брака
даже в «фирменных» поплавках является
неправильный подбор длины и диаметра
киля и его вклейка в тело поплавка.
Я в том или ином объеме постоянно про-
веряю новые поплавки, которые по-
являются на нашем рынке. Из всех по-
ступлений за последние два года мне

больше всего понравились изделия
Briscola, причем не только качеством и
сбалансированным ассортиментом, но и
грамотно построенными, сбалансиро-
ванными конструкциями. Но, несмотря на

впечатляющий ассортимент, я не нашел
нужные мне поплавки грузоподъемностью
0,3-0,6 г. А еще мне захотелось поэкспе-
риментировать с перспективными фор-
мами серий 545 и 546.
На фото внизу слева показан один из по-
плавков этой фирмы в разрезе. Видны
идеальная соосность киля и антенны и
глубокая вклейка. По моему опыту, нужно

вклеивать киль примерно
на треть длины тела по-
плавка. Если поплавки
длинные, расстояние может
быть меньше, но не менее 20 мм. Если
поплавок имеет грузоподъемность
меньше 0,5 г, а тело компактное,
то есть близкое к шару, то
киль может стыковаться с ан-
тенной.
До начала сверления отверстия кладут
киль с телом на сверло и отмечают на нем
пальцами глубину вклейки. В просвер-
ленное отверстие вставляют киль, на ко-

торый предваритель-
но наносят клей типа

«Момент». Клею дают высохнуть, а затем
киль зажимают в патроне
станка и сверлят отверстие
для антенны. 
С антенной могут возникнуть
проблемы. Важный вопрос:
из чего ее лучше делать?
Металл годится в особых
случаях, например при из-
готовлении очень маленьких
поплавков для приповерх-
ностной ловли, когда антен-
на является продолжением
киля, а также когда поклев-
ки очень осторожные. 

Для самых маленьких поплавков хорошо
использовать кабанью щетину. Можно
взять леску подходящего диаметра, но
она работает немного хуже. Есть простой
способ выпрямления лески. Для этого ее
режут на куски длиной в несколько сан-
тиметров. На сковороду наливают не-
много воды, доводят ее до кипения и бро-
сают в воду леску. При нагревании она
распрямляется, но пока вода на сково-
роде есть, леска крутится и изгибается
из стороны в сторону. Нужно уловить мо-
мент, когда вода испарится и леска вы-
прямится. В этот момент нужно быстро
налить в сковороду холодную воду. Суть
процесса проста: при нагревании в лес-
ке снимаются внутренние напряжения.
У лески и у щетины есть существенный не-
достаток – они плохо окрашиваются.
Очень хорошим материалом для изготов-
ления антенн является бамбук. Сейчас в
продаже имеются и зубочистки из бамбу-
ка, и более толстые шампуры для гриля.
Обрабатывать бамбук тоскливо, но про-
сто. Преимущество бамбуковых антенн в

том, что
они обладают ощу-

тимой собственной плаву-
честью, которая намного выше,

чем у стандартного пластика, ис-
пользуемого при изготовлении основной
массы поплавков. Это достоинство в пол-
ной мере реализовано в нескольких се-
риях тех же поплавков Briscola.
Антенну (взятую также с запасом по дли-
не) вклеивают в тело поплавка и перехо-
дят к первичной грунтовке. Для этого раз-
водят нитролак ацетоном до вязкости во-
ды, наливают его в узкий цилиндр. Удер-
живая поплавок за антенну, опускают его

в лак и медленно вынимают.
При этом выделяются пузырь-
ки воздуха, вытесняемого ла-
ком из пор бальзы. Не обращая
на них внимания, втыкают по-
плавок в кусок поролона и
оставляют сохнуть. После пол-
ного высыхания лака мелкой
наждачной бумагой осторожно,

без нажима шлифуют поверхность. Опе-
рацию пропитки стоит повторить еще раз.
Если при повторной пропитке происхо-
дит интенсивное выделение воздуха, это
означает, что или лак слишком разведен,
или первый слой не просох полностью,
или материал слишком легкий, а значит,
пористый. В таком случае может понадо-
биться третья пропитка.

Перед первой пропиткой нитролаком мож-
но окрасить заготовку с помощью водо-
или спирторастворимой морилки. В окра-
шивании морилкой есть смысл, особен-
но когда речь идет о поплавках с мини-
мальной грузоподъемностью.
Перед второй пропиткой или перед грун-
товкой нужно вклеить колечко для лески.
Колечки сгибают на сверле диаметром
0,5-0,8 мм – это дело вкуса, какой размер
вам больше нравится. В теле поплавка
сверлом диаметром меньше, чем свитая
проволока, нужно обязательно просвер-
лить отверстие под колечко. Очень важно,
чтобы все элементы были соединены
прочно.  
После сборки поплавка его покрывают
тонким слоем эластичного грунта. Я пред-
почитаю использовать в качестве грунта
разбавленный уретановый лак, который
можно в дальнейшем покрасить нитро-
краской. Но можно создать грунтовое по-
крытие из акрилового красителя и на фи-
нишной стадии покрыть уретановым ла-

ком. Это делает покрытие более проч-
ным, но оно увеличивает массу и для не-
больших поплавков не очень подходит. 
Перед нанесением финишного покрытия
снимают с киля излишек грунта, если он
есть, и шлифуют возможные неровности
от попавшей на поплавок пыли.
В какой цвет окрашивать тело поплавка
– вопрос вкуса. Если предполагается, что
глубина ловли окажется большой, то не

вижу никакой разницы в
выборе цвета.
Утверждения о
том, что черный
цвет «не бьет
уклейка», не
подтверждают-
ся практикой.
Если глубина

ловли небольшая и/или во-
да прозрачная, то больше подходят про-
зрачные поплавки. Я окраши-
ваю поплавки для ловли на мел-
ководье или в коричневый, или
в серебристый цвет. Мне так
больше нравится.
Другое дело – антенна. Если ан-
тенна будет полностью нахо-
диться над поверхностью воды,
я ее окрашиваю в оранжевый,
желтый или черный цвет. Для
этого делаю минимум три оди-
наковых поплавка. Если часть
антенны (из бамбука) обычно
оказывается под водой, то под-
водную часть окрашиваю в чер-
ный цвет.
После окончательной окраски
поплавку дают полностью про-
сохнуть и проводят окончатель-
ную балансировку, то есть под-
резают киль до нужной длины.
Конец киля сразу же обрабатывают на
конус. 
Надевают на киль один или два силико-
новых кембрика, очищают колечко для
лески, и поплавок готов. 
На готовый поплавок можно нане-
сти маркировку грузоподъемности.

Поплавки Briscola  
хорошо себя 

зарекомендовали 
во время ловли 

на неровном течении 
и на «короткой» волне.

Оптимальная
глубина

вклейки киля
и стаканчика
для сменных

антенн.

Глубину вклейки киля обязательно
нужно контролировать.

Поплавки с плавучей антен-
ной  рекомендуется
огружать до границы
цветов на антенне.

Из-за многочисленных
пор бальзового дерева
неизбежно появляются
пузырьки воздуха.

Образец очень точной и качествен-
ной сборки поплавка в разрезе.

Самодельные аналоги поплавков
серий 545 и 546  грузоподъем-
ностью 0,8-1,0 г, предназначенных
для ловли на слабом течении и при
сильной ряби на воде.

Поплавок с окрашенной антенной, используемый
для аккуратной ловли на мелкие приманки.

Поплавок после балансировки,
осуществленной

путем подрезания киля.   

Дополни-
тельная
защита

На более-менее продолжи-
тельных рыбалках рыболо-
вы редко разбирают снасти,

предпочитая между утренней и ве-
черней ловлей оставлять спин-
нинги и удилища вместе с катуш-
ками. В то же время перевозка, пе-
реноска и хранение катушек в не-
защищенном виде – это риск по-

вышенного загрязнения. Особен-
но сильно страдают катушки после
поездок на Нижнюю Волгу, где по-
стоянный ветер несет мелкий пе-
сок, который проникает везде и
всюду. Примерно то же самое про-
исходит и при ловле с лодок: сна-
сти обычно лежат в куче, через
них переступают, передают раз-
личные предметы, и грязь не-
избежно попадает на катушки.
Кроме того, катушки трутся и ца-
рапаются о борта лодки, весла,
крючки приманок и между собой.
Чтобы все же избежать загрязне-
ния и повреждения катушки, я в
таких случаях, не снимая ее со
спиннинга или удилища, надеваю
на катушку матерчатый чехол, ко-
торый почти всегда прилагается к
ней, и затягиваю тесемки. И ка-
тушки остаются чистыми. 
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