
П Р А К Т И К А
П О П Л А В О Ч Н А Я Л О В Л Я

Е
ще несколько секунд
назад поплавок мерцал
на воде, и вдруг ничего
не стало видно на ее

темной поверхности. Это
критический период вечер-
них сумерек. Поплавочная
ловля больше невозможна.
Большинство рыболовов
сматывают удочки, но они
упускают как раз лучшее
время. Именно в темноте
часто клюет самая крупная
рыба. Да будет свет! Заме-
ним флуоресцентную антен-
ну поплавка на маленький
источник света. Я несколько
раз пытался ловить ночью со
светлячком на большом поп-
лавке Avon на течении. Дол-
жен признаться, что это бы-
ло очень трудно. Ночная поп-
лавочная ловля на быстро
текущей реке не стоит того.
В стоячем же водоеме это
выглядит совершенно иначе.
Маленький источник света
на антенне поплавка может
помочь поймать самых прек-
расных рыб. Некоторые
рыбы, особенно лещи, очень
активны ночью. Они предпо-
читают питаться в темноте, и
ночью их бывает легче пой-
мать. Вспомните и интенсив-
но облавливаемые водоемы,
в которых рыба днем нахо-
дится под сильным рыбо-
ловным прессом. 

■ Надежно про-
тив перехлеста

Рыбы почти всех видов, осо-
бенно крупные, днем очень
пугливы, и их практически
невозможно перехитрить,
а в темноте можно до-
вольно легко поймать.
Поплавочная оснас-
тка для ночной лов-
ли должна быть
простой и ис-
ключающей пе-
рехлесты.

Даже в
темноте

желто-зеленый
светлячок

хорошо виден.

Кому светит
поплавок
Кому светит
поплавок
Лишь немногие рыболовы ловят нехищных рыб с помощью

светящегося поплавка. И это неправильно, утверждает

Питер Дреннан. Почти всегда ночью клюют самые крупные рыбы,

главным образом перед и сразу же после наступления темноты.
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Есть еще одна важная причи-
на, свидетельствующая в
пользу тяжелого поплавка.
Представьте, что на водоеме
ветрено. Мы поднимаем уди-
лище вверх и хотим в темно-
те захватить рукой поводок.
С небольшой огрузкой на
леске даже такая простая
операция очень нервирует,
поскольку поводок бывает
трудно поймать. Я размещаю
две крупные дробинки, ко-
торыми обычно фиксируется
поплавок Waggler, ниже на
леске. Теперь поводок будет
двигаться по прямой линии
вместе с удилищем прямо в
мою руку. Только при ловле

Для этого подходит любой
поплавок Waggler, но он дол-
жен иметь грузоподъемность
минимум 2 г. Даже если вы
ловите недалеко от берега,
рекомендуется использовать
довольно тяжелый поплавок
Waggler с хорошей грузо-
подъемностью. Дело в том,
что даже маленький светля-
чок на антенне поплавка на-
рушает равновесие и может
вызвать перехлест лески и
поводка, а тяжелый Waggler
с большой грузоподъем-
ностью препятствует нару-
шению равновесия. Он за-
щищает от кошмара рас-
путывания лески в темноте.
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Эти светлячки точно
входят в верхний конец
поплавка Crystal-Waggler.

Светлячки
можно встав-
лять с по-
мощью адапте-
ра для комби-
нированных ан-
тенн и в боль-
шие поплавки
Crystal-Waggler. 

Желто-зеленые светлячки
самые яркие и лучше всего
видны. Два маленьких свет-
лячка – «микро» и «мини» –
весят так мало, что не выво-
дят поплавок из равновесия.

«м
ин

и»

т
Легкие 

светильникикарася тяжелый поплавок
создает трудности. Когда же
вы ловите других рыб, об
этом не стоит задумываться.
Робко и почти неощутимо
клюют они днем, но в темно-
те поклевки часто бывают
энергичными, и поплавок бы-
стро уходит в глубину. Нес-
колько перегруженный поп-
лавок при этом не мешает,
но намного упрощает обра-
щение со снастью. Ловлю
следует непременно начи-
нать еще до наступления
темноты, когда есть возмож-
ность расположить снасть
под рукой и правильно огру-
зить поплавок, чтобы он вел



108 • Рыбачьте с нами 9/2007

П Р А К Т И К А
П О П Л А В О Ч Н А Я Л О В Л Я

себя безукоризненно, когда
наступит темнота. Светлячки
бывают различных размеров.
Они плотно входят в тело
поплавков Crystal-Waggler на
место обычных флуоресцен-
тных антенн.

■ Долгое время
светло

Раскрашенные в различные
цвета светлячки имеют раз-
личную интенсивность и вре-
мя свечения. Желто-зеленые
ярче всего, они наиболее
долгоживущие и даже в не-
верном свете сумерек хоро-
шо видны. Поэтому их нужно

устанавливать, пока еще
достаточно светло. Это даст
возможность контролиро-
вать, хорошо ли работает
снасть. Может быть, следует
заменить поплавок или изме-
нить оснастку. Кроме того,
остается еще время, чтобы
найти определенный алго-
ритм рыбалки. Многое зави-
сит от того, насколько темно
будет в действительности.
Некоторые ночи абсолютно
темные. А при полной луне
может быть светло как днем.
В темные ночи светлячок
лучше виден, но это необяза-
тельно является преимущес-
твом. Если беспрестанно

смотреть на светящуюся точ-
ку в полной темноте, это при-
водит к нарушению воспри-
ятия. Будет казаться, что поп-
лавок постоянно двигается
по водной поверхности.

■ Светящаяся
цель

В очень темные ночи я уста-
навливаю большой фонарь
так, чтобы луч был направ-
лен параллельно поверхнос-
ти воды. Свет должен сколь-
зить по воде, но не прони-
кать в нее. Луч фонаря соз-
дает вытянутый треугольник
на воде, область прицелива-
ния для заброса, позволяет
точно заметить поклевки,
проводить прикармливание,
вываживать и вытаскивать
рыбу. Рыбе, судя по моему
опыту, свет не мешает. В
темные ночи обязательно
потребуется это вспомога-
тельное средство. Иначе при
резком изменении направле-
ния вываживаемой рыбой мы

не сумеем за ней усле-
дить. Необходимо

всегда помнить о
том, что речь

идет о круп-
ной рыбе,

посколь-
ку за

полчаса до наступления тем-
ноты и полчаса спустя для
этого бывают наилучшие
возможности. Поплавок Crys-
tal-Waggler с установленным
на него светлячком больше
других подходит для ловли
ночью. При сильном течении
Waggler монтируется как
поплавок-лифт. Якорная дро-
бинка удерживает приманку
на месте, и при поклевке
поплавок вертикально подни-
мается из воды. В темноте
это хорошо видимый сигна-
лизатор поклевки. Ни в коем
случае не следует освещать
все вокруг с помощью кар-
манного фонарика, особен-
но вблизи берега – рыбе это
может не понравиться. Для
насаживания приманки на
крючок и снятия рыбы у меня
есть второй фонарик, ко-
торый освещает простран-
ство в направлении от воды.
Налобные фонари не годят-
ся, потому что они светят
прямо в воду. 
Не каждый мечтает о ночной
ловле. Многочасовое ожида-
ние я тоже не люблю, но нас-
тоятельно рекомендую попы-
таться ловить в первые пол-
часа после наступления
темноты. Почти всегда
в это время клюют
крупные рыбы.

дробинки для
защиты от
перехлеста

Поплавок
фиксируют
двумя
большими
силиконовыми
стопорами.

поплавочный
адаптер

с маленьким
вертлюжком

Антенна
вынута и
заменена
мини-
светлячком.

Поплавки Crystal-
Waggler
грузоподъемностью
2,4 г (3АА)

4 дробинки ВВ и
одна № 1

2 дробинки № 4

2 дробинки № 8

Можно отделить обе
дробинки № 8 друг
от друга или ловить
с ними над самым
дном или на дне.
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Интенсивное вываживание.
Очень часто самая крупная 
рыба дня клюет в наступающих
сумерках.




