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ра, волн и водоворотов. И только при

поклевке он ныряет. В Англии поплавки

Bobber применяют для ловли окуня и ха-

риуса. Почему хариуса, разве его ловят

не нахлыстом? Правильно, но многие ан-

гличане рассматривают хариуса как «бе-

лую» рыбу и ловят ее с поплавочной ос-

насткой, насаживая на крючок опарыша

и червя. Однако Bobber танцует не толь-

ко для хариуса и окуня. Он пригоден для

ловли всех рыб, которые любят среднее

и сильное течение: подуста, усача, го-

лавля, язя и ельца. В Англии этот попла-

вок необычайно популярен. Десятки ты-

сяч их ежегодно красуются на полках

рыболовных магазинов. Сам я с

такими поплавками почти не ловлю, но

заинтересовался ими и решил подвер-

гнуть их тщательному испытанию, пос-

кольку хотел понять, почему эта древняя

форма поплавка так притягательна для

такого большого числа рыболовов? В ка-

честве испытательного водоема выбрал

прекрасную реку мелового периода Ит-

чен, которая показалась мне вполне

подходящей для этого. Там много хари-

уса, и на ней легко ловить. Нижнее тече-

ние реки довольно оживленно и измен-

чиво. Здесь можно встретить большие

глубокие заводи и бурлящую воду с глу-

П
оплавок с высоко сидящим, тол-

стым, грушеобразным телом весе-

ло танцует на водной поверхнос-

ти. Его прыгающие движения пе-

редаются приманке и делают ее более

соблазнительной для рыбы. Поплавок

называется Bobber, что говорит о его

полноте. Он всегда остается на повер-

хности и не поддается воздействию вет-

Толстый
танцор
Поплавок Bobber не назо-

вешь элегантным. И все же

эта толстая вещица относит-

ся к наиболее популярным

формам поплавков в Англии.

Форма поп-
лавка Bobber
остается тради-
ционной в течение
столетий. Как и
прежде,  она невероят-
но популярна.

Что за прекрасная рыба этот
хариус с длинным хвос-
товым плавником, отлива-
ющим голубовато-красным
цветом, с боками, усеянны-
ми живописными точками и
пятнами.

Питер

Дреннан
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нравился, легко огруженный поплавок

сильно прыгал по воде. Его несло точно

со скоростью течения, а я бы хотел,

чтобы он двигался не так стремительно.

Тогда вблизи дна приманка была бы по-

дана более естественно . 

■ Улучшенная огрузка
У Bobber’а слишком объемное тело и

слишком короткий киль, поэтому затор-

мозить его трудно. Я попытался его слег-

ка придержать и замедлить ход. При

этом он буквально перевернулся вокруг

своего почти круглого тела и просто го-

ризонтально лег на воду. Пришлось из-

менить огрузку. Ниже поплавка разме-

стил три дробинки BB (1,2 г), еще ниже

расположил более мелкие дробинки

(схема огрузки 2). Теперь я мог притор-

маживать оснастку, и поплавок при этом

не перевертывался и не ложился на во-

ду. Им стало намного легче управлять и

появилась возможность подавать при-

манку более естественно. Сразу же за-

метно лучше стала клевать рыба, я пой-

мал несколько хариусов на одном хоро-

шем месте. Они выглядели сказочно: от-

ливали голубовато-красным цветом и

были усеяны живописно расположенны-

ми точками и пятнами.

В реке Итчен, где полно хариусов и пой-

мать их легко, даже такой жадной рыбе

приманку следует подавать аккуратно,

иначе не получишь поклевки. 

Я это делаю так. Сначала сильно при-

держиваю поплавок, чтобы поводок и

приманка поднимались над дном. 

В нужный момент опускаю поплавок,

приманка медленно падает и продолжа-

ет при этом движение вперед. Место,

где я поймал три самые крупные рыбы

этого дня (каждая около килограмма),

ничем не примечательно, но сразу же

мне понравилось. Вплотную к берегу, на

котором я стоял, проходил маленький

русловой желоб по внешней излучине

глубиной не более 1 м. Течение здесь

было довольно равномерным и спо-

койным. Приличные хариусы клевали на

довольно ограниченном пространстве –

участке длиной 3 м и шириной 0,5 м.

Поскольку вода в реке кристально чис-

тая, приходилось держаться на почти-

тельном расстоянии от уреза. Я стоял в

15 м выше маленького желоба и сильно

придерживал поплавок, так что грузило

и приманка поднимались высоко над

дном ниже по течению. 

■ Устоять невозможно
Только на «горячей» точке, в 15 м ниже

по течению, я освободил поплавок и

позволил приманке падать. Хариусы об-

наруживали на крючке одного-един-

ственного опарыша, который в падении

проплывал мимо них, и этому оказалось

невозможно противостоять. С резким

рывком они утаскивали поплавок под

воду. Таким образом, выявилась

еще одна проблема при ловле с

Bobber’ом. В момент подсечки то-

лстое тело поплавка производит

шумный всплеск на поверхности,

что, на мой взгляд, довольно

сильно мешает. Еще я подумал,

что из-за недостаточно обтека-

емой формы тела поплавка пок-

левок будет меньше. Итак, я об-

наружил у Bobber’а два недостат-

ка: во-первых, он очень толстый

и короткий, во-вторых, очень

шумный при подсечке. Я решил

просто переделать поплавок: уд-

линить его и сузить тело внизу по

направлению к килю, за счет это-

го его широкие «плечи» станут

несколько уже и более покатыми.

Флуоресцирующая антенна дол-

жна быть толще, что придаст ей

большую плавучесть и замет-

ность на течении. Получился

прекрасный поплавок. Переде-

ланный таким образом Bobber

просто невозможно было узнать.

Однако именно классическая

форма поплавка – слишком тол-

стая и слишком короткая –

популярна в Англии вот уже

почти 500 лет. 

биной всего 30 см. Эта достаточно узкая

река с кристально чистой водой испыты-

вает значительный рыболовный пресс. 

■ Предотвращение
скручивания лески

Я решил отправиться на рыбалку с лег-

кой оснасткой, состоящей из одиночной

дробинки BB (0,4 г), защемленной не-

посредственно за поплавком, располо-

женной ниже группы из четырех дроби-

нок BB и трех дробинок № 1 (0,9 г). Нем-

ного выше крючка я привязал маленький

вертлюжок (схема огруз-

ки 1), который препятствует

скручиванию лески, благо-

даря чему теряется меньше

рыбы. Ведь хариусы, как и

язи, обычно крутятся на

крючке и кувыркаются. На

реке – сильное течение с

завихрениями и мелкие

перекаты. «Не следует ста-

вить слишком много грузил,

– подумал я, – иначе они

утащат поплавок вниз». Я

несколько уменьшил огруз-

ку, так что вся антенна поп-

лавка высовывалась из

воды и верхняя часть его

тела находилась точно на

уровне поверхности. Поп-

лавок не должен слишком

легко заглубляться и посто-

янно сигнализировать

ложные поклевки. «Пра-

вильные» поклевки при та-

ком соотношении огрузки

были отчетливыми и

сильными. Я бросил в воду

несколько опарышей.

Поток их подхватил и стал

сносить вниз. Дрейфующий

по течению Bobber мне не

Один Bobber – две огрузки
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Чтобы на течении
уменьшить скручи-

вание лески, монти-
руют маленький

вертлюжок № 12 мас-
сой 0,1 г, то есть

такой же, как у дро-
бинки № 6.

С такой
огрузкой
улучшаются
контроль
за поплавком

и подача
приманки
на течении.

Основная
масса 
огрузки рас-
полагается
низко, чтобы
быстро дос-
тавлять
приманку
на глубину.

Схема
огрузки 1

Схема
огрузки 2

Поплавки грузоподъемностью 3,8 г в обеих оснастках огружены так, 
чтобы поплавок выше выступал из воды на течении с завихрениями.

3 дробинки BB
(1,2 г)

Две различные огрузки:
схема 1 позволяет доставлять

приманку быстро вниз,
схема 2 – осуществлять

лучший  контроль
за поплавком.

1 дробинка
ВВ (0,4 g) 

4 дробинки № 1
(1,2 г)

4 дробинки BB
(1,6 г)

3 дробинки
№ 1 (0,9 г)

Вертлю-
жок № 12

3 дробинки
№ 4 (0,5 г)

Перехитрил с помощью
Bobber’а. Питер Дреннан

заводит в подсачек
хариуса на английской

реке мелового периода
с прозрачной водой.




