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П
оплавок для поплавочника 

– любимое дитя. Неважно, 

при ловле с какой удочкой – 

матчевой, болонской или со 

штекером – поплавок сигнализирует о 

поклевке. Правильный выбор поплав-

ка является важной составляющей 

успеха или неудачи. Чтобы вообще 

распознать поклевку, нужно хорошо 

видеть чутко огруженный поплавок. 

Сигнализатор поклевки выбирают в 

начале рыбалки. Но что будет, если в 

ходе рыбалки погодные условия изме-

нятся? Если изменится освещенность, 

то решающую роль станет играть 

окраска антенны, которая позволит 

При матчевой, болонской и 

классической поплавочной 

ловле Дитер Шрёдер охотно 

прибегает к замене антенн 

у поплавков. Эксперт 

по ловле нехищных 

рыб рассказывает 

о преимуществах и 

недостатках поплавков со 

сменными антеннами.
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ЗАМЕНА АНТЕНН

 Благодаря сменным антеннам 
можно быстро приспособиться

к изменяющимся условиям ловли.

и дальше хорошо видеть поплавок. 

Для ловли в ветреную погоду антенна 

может оказаться слишком тонкой. То 

же самое бывает и в том случае, если 

вместо легкой приманки, такой как 

опарыш, придется поставить тяжелую, 

например червя, поскольку изменилась 

интенсивность клева или рыбы других 

видов прибыли на место ловли. В таком 

случае приходится заменять поплавок, 

но это требует времени. А что делать, 

если условия ловли через короткое 

время вновь изменятся? Снова менять 

поплавок? Существует довольно про-

стая возможность приспособить попла-

вок к изменяющимся условиям: ловить 
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с поплавками, антенны которых можно 

заменять. Тогда поплавок моментально 

удается приспособить к изменившимся 

условиям. Правда, такое возможно не 

с каждым поплавком. Некоторые изго-

товители выпускают соответствующие 

поплавки для различных видов ловли.

■  Увеличивающийся 
выбор

Появляется все больше моделей по-

плавков для матчевой ловли, которые 

имеют сменные антенны. Очень многие 

вагглеры, известные также под назва-

ниями Zoomer или Slider, имеют по две 

сменные антенны. У таких поплавков 

– более тонкий кончик из пластика и 

прочная полая антенна, например у по-

плавка FTM 33. Этот Zoomer был разра-

ботан экс-чемпионом Европы Гюнтером 

Хорлером, специалистом по матчевой 

ловле. У вагглеров, имеющих только 

две сменные антенны, бывает неболь-

шой недостаток: обе антенны порой 

окрашены одинаково, поэтому невоз-

можно идеально приспособиться к из-

менившимся условиям освещенности. 

Впрочем, в продаже имеются и тон-

кие пластиковые антенны, и более тол-

стые полые антенны, окрашенные по-

разному, поэтому можно приобрести 

соответствующие антенны другой окра-

ски. Есть и другие варианты вагглеров, 

Поплавок FTM 33 имеет тонкий 
кончик и прочную полую антенну.

У болонских поплавков фирмы 
Timm’s Dobbers антенны втыкаются 
в адаптер.

например фирма Browning, которая хо-

тя и предлагает антенны только одного 

диаметра, зато четырех разных окра-

сок. Заслуживают внимания и так назы-

ваемые двухцветные сменные антенны. 

Эти многокрасочные конечные элемен-

ты поставляются, например, с вагглера-

ми Genius (модели 2 и 3) из программы 

Михаэля Шлёгля (www.michaelschloegl. 

de). Если приходится ловить далеко от 

берега, на поплавок можно надевать 

более толстые, хорошо видимые антен-

ны. Для распознавания поклевок «на 

подъем» при ловле лещей и линей хо-

рошо подходят антенны, состоящие из 

двух компонентов: тонкой углепласти-

ковой палочки, которая втыкается в те-

ло поплавка и хорошо видимой полой 

стеклянной или стеклопластиковой ан-

тенны, размещенной на верхнем конце 

палочки. При ловле в ветреную погоду 

модели поплавков с такими вариантами 

антенн остойчивы в воде. Фирма Timm’s 

Dobbers (www.timmsdobbers.nl) предла-

гает подобные антенны для вагглеров 

Slider и Shark. В отличие от обычных 

вагглеров с фиксированной антенной, 

модели со сменными антеннами сто-

ят несколько дороже. За хороший по-

плавок этой модели придется заплатить 

от 7 до 10 евро. Впрочем, покупка двух 

вагглеров со сменными антеннами ча-

ще всего обходится еще дороже.

■  Неизменная классика
Почти все болонские поплавки имели 

фиксированную несменяемую антен-

ну, но со временем стали появляться 

модели со сменными антеннами, такие 

как Cralusso Bolo. Они имеют плоскую 

форму и несколько иначе сконструи-

рованы, чем классические болонские 

поплавки. Но и у поплавков обычных 

форм теперь имеются возможности для 

смены антенн. Фирма Timm’s Dobbers, 

выпускающая две модели – Bolo 1 и 

Bolo 2, поставляет на рынок поплавки, 

которые имеют три сменные антенны 

различной толщины: тонкую пластико-

вую, среднюю и толстую полую антен-

ну. Насаживают эти антенны на специ-

альный прочно смонтированный на те-

ле поплавка адаптер. Имеются антенны 

двух окрасок: желтой и красной. Стоят 

они около 4 евро, что не намного доро-

же, чем обычные болонские поплавки. 

■  Втыкать и 
насаживать

Фирма Cralusso предлагает для речной 

ловли модели поплавков Lutscher с раз-

личными сменными антеннами. Так, для 

модели Torpedo выпускаются антенны 

разных окрасок и толщины. Для ловли 

штекером с обычными поплавками име-

ется целый ряд моделей, у которых мож-

но заменять антенны. При этом есть воз-

можность использовать обычные смен-

ные втыкающиеся антенны, а также на-

девающиеся антенны. С втыкающимися 

удается быстро сменить окраску антен-

ны и оптимально приспособиться к из-

менившимся условиям освещенности. А 

фирма Timm’s Dobbers для своих моде-

лей Bastian, Paul и Lange Jan предлагает 

антенны красной, желтой, черной окра-

сок и двухцветные антенны. При покупке 

Для поплавка Genius-Waggler 
выпускаются антенны различных 

окрасок.
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таких поплавков следует обращать вни-

мание на то, чтобы они имели пластико-

вые или тефлоновые трубочки для вты-

кания в них антенн. Благодаря им мож-

но избежать повреждений тела поплав-

ка при втыкании антенны. У поплавков 

из бальзы, например, такие поврежде-

ния нередки. Хорошо, если наряду с ши-

роким выбором окрасок рыболов име-

ет сменные антенны различной толщи-

ны, тогда он сможет лучше приспоса-

бливаться к большему числу ситуаций, 

подобных тем, которые возникают при 

Насаживающиеся антенны 
должны сидеть очень прочно на 
пластиковом кончике поплавка.

Втыкающиеся антенны 
обеспечивают быструю смену 
окраски кончика антенны.

В толстых сменных пластиковых 
антеннах есть место и для 
«светлячка».

Большое 
разнообразие 

антенн имеется 
сейчас и для 

поплавков
Cralusso.

смене легкой приманки на тяжелую. С 

насаживаемыми антеннами это осуще-

ствить проще, поскольку поплавки име-

ют тонкую стеклопластиковую антен-

ну и более толстую полую пластико-

вую антенну. При этом полую антенну 

при необходимости можно просто наса-

дить на стеклопластиковую. Так удает-

ся быстро приспосабливаться к изме-

нившейся силе ветра и высоте волн. К 

сожалению, такие поплавки не постав-

ляются с антеннами различных окра-

сок. Обращайте внимание при покуп-

ке поплавков на то, чтобы полая антен-

на сидела прочно и не слетала при за-

бросе, поклевке и вываживании. Такие 

поплавки предлагают фирмы Fishing 

Tackle Max (www.ftmax.de), Michael 

Schlögl и Sensas. Идеальным решени-

ем были бы для меня сменные надева-

ющиеся сверху антенны, в которые до-

полнительно можно было бы еще встав-

лять тонкие антенны. С такой комбина-

цией из вставляющихся и надевающих-

ся антенн можно приспособиться к лю-

бым условиям освещенности.

■  Альтернатива
для ночной ловли

У поплавков с толстыми сменными пла-

стиковыми антеннами диаметром от 

3 до 4,5 мм можно менять окраску ан-

тенн, а также приспосабливать их для 

ловли в сумерки или ночью, снабдив 

«светлячком». Из-за толстых антенн 

эти поплавки не всегда бывают чутки-

ми, зато с ними удается хорошо ловить 

на тяжелые приманки крупных лещей, 

линей или карпов. Их успешно исполь-

зуют и для ловли хищных рыб, таких 

как окуни, судаки и угри. Обращайте 

внимание на то, чтобы антенны можно 

было втыкать в пластиковые или теф-

лоновые трубочки. Подобные разноо-

бразные поплавки предлагают различ-

ные фирмы. Фирма FTM имеет в сво-

ей программе модели Tubertini Star и 

Pro Mare сразу двух комплексных се-

рий. Такие поплавки сконструиро-

ваны для ловли как на озерах, так 

и на реках.
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