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■ Гусиная
«классика»

Классические, давно известные

поплавки из гусиного пера или

иглы дикобраза больше всего

подходят для ловли в местах

без течения на небольшой и

средней глубине, как правило,

со дна и в тихую погоду. В вет-

реную погоду на стоячих водо-

емах, особенно мелких, появ-

ляется поверхностное течение,

и такие поплавки при стандар-

тной схеме огрузки уже не

работают. Нелегко управ-

лять «гусиным» поплавком

и во время проводки

на течении. Правда,

его можно прекрасно ис-

пользовать в качестве сиг-

нализатора поклевки во вре-

мя ловли на полудонку. 

Перьевые поплавки с одной

точкой крепления имеют ряд

преимуществ. Они просты в из-

готовлении, дешевы, надежны

и эффективны в определенных

условиях ловли. Увеличить управ-

ляемость оснастки можно, ис-

пользуя перьевой поплавок с

двумя точками крепления. Это

дает некоторую свободу рыбо-

лову при выполнении элемен-

тарных проводок в тихую пого-

ду в местах без течения или на

слабом течении.

Правда, остойчивость таких поп-

лавков оставляет желать луч-

шего. Но самый главный недос-

таток «гусиных» поплавков зак-

лючается в том, что гусиные

перья близки по размеру и нет

возможности сделать оснас-

тку легче или, наоборот, тя-

желее. Приходится ис-

пользовать другие

материалы.

■ Бальзовая
революция

С началом использования баль-

зового дерева в производстве

поплавков все встало на свои

места. Из бальзы можно изго-

товить поплавок и довольно

грузоподъемный, и достаточ-

но длинный и тонкий. Чем поп-

лавок длиннее, тем дальше от

поверхности воды можно заг-

лубить центр приложения сил,

а значит, оснастка окажется

более устойчивой в условиях по-

верхностного течения и вол-

нения воды. Но слишком

длинный поплавок неудобен в

обращении, транспортировке

и хранении. К тому же, чтобы

сохранить небольшую грузо-

подъемность, с увеличением

длины приходится уменьшать

толщину поплавка, а значит,

снижать его прочность. Раз-

рабатывая технологию изго-

товления поплавков в домаш-

них условиях, я ради инте-

реса вытачивал баль-

зовые поплавки дли-

ной 80 см при ди-

аметре 3 мм. На самом же де-

ле общая длина поплавка ред-

ко превышает 30 см. Длинные

и тонкие поплавки имеют оп-

ределенные пределы соотно-

шения длины и диаметра.

Слишком тонкие

поплавки, на-

чиная с опреде-

ленной минимальной

длины, «залипают» на по-

верхности воды, не желая

вставать под действием ог-

рузки. То же самое относится

и к поплавкам с очень неболь-

шой грузоподъемностью. 

Рыболовы Туманного Альбиона

для своего английского спосо-

ба ловли, то есть для провод-

ки в нашем понимании, сдела-

ли поплавки, которые идеаль-

но подобраны по длине, ди-

аметру и грузоподъемности.

Чтобы поплавок не залипал,

часть огрузки (нередко весь-

ма значительная) сконцентри-

рована внизу тела поплавка,

у киля, что исключило залипа-

ние и позволи-

ло поплавку

стать намного

более остойчивым.

Теперь он быстро при-

нимает сначала верти-

кальное, а затем и рабочее по-

ложение, благодаря чему ос-

настка стала намного стабиль-

нее и появилась реальная воз-

можность ею управлять, то

есть делать принудительную

проводку. Набор таких про-

водок невелик: придерживание

оснастки, искусственное ус-

корение проплыва и «елоч-

ка». Проводка «елочкой» вы-

полняется путем легкого при-

держивания проплыва осна-

стки на течении (или подтас-

кивания ее в стоячей воде

при отсутствии поверхнос-

Бальза
позволяет

изготавливать поплавки
с максимально тонкой

антенной.

Прозрачные поплавки 
хорошо работают при ловле

осторожного карпа 
на мелководье 

с глубиной 
1-1,5 м.

В рыболовной практике и литературе

названия наиболее эффективных и

популярных снастей со временем

превращаются в имена собственные.

Так произошло и с выходцами из Англии –

поплавками вида «вагглер» (Waggler). 

Это длинные и тонкие поплавки с одной

точкой крепления на леске, изготовленные

из самых разных материалов (бальза,

гусиное перо, пластмасса, игла дикобраза,

перо павлина и так далее). Изначально их

создавали для аккуратной ловли очень

разборчивой и осторожной крупной рыбы

в достаточно комфортных условиях

мелководья и штилевой погоды.

Масса 
подгрузки

вагглера 
подобрана так, чтобы 
на остальные грузила
оснастки оставалось

от 0,3  до 1,5 г для легких
поплавков  и от 1 г –

для более крупных.
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■ Знаменитые
«англичане»

Из английских вагглеров на-

ибольшего внимания заслу-

живают поплавки известного

в прошлом спортсмена Пите-

ра Дреннана. Прежде всего,

они отличаются качеством из-

готовления и очень разумно

составленным ассортимен-

том, который можно поделить

на две группы: поплавки из

бальзы и из пластмассы. Баль-

за, как уже упоминалось, да-

ет возможность изготавливать

поплавки с максимально тон-

кой антенной. Поплавки Дрен-

нана из пластмассы пусто-

телые и обладают очень высо-

кой относительной грузоподъ-

емностью. 

Наиболее интересны подгру-

женные конструкции. Масса

подгрузки подобрана так, чтобы

на остальные грузила оснас-

тного течения) с последующим

отпусканием в свободный

проплыв. Цикличность при-

держки и свободного проплы-

ва составляет от одной до

нескольких секунд.

тки оставалось от 0,3 до 1,5 г –

для легких поплавков и от 1 г

– для более крупных. Интерес-

но, что такой подход в констру-

ировании был перенесен и на

поплавки «для дальнего забро-

са» (матчевые). Отличие заклю-

чается в том, что почти все

современные матчевые поп-

лавки имеют сменные встро-

енные огрузки и общая грузо-

подъемность у них совсем дру-

гая. Собственная подгрузка

поплавка придает ему не толь-

ко высочайшую остойчивость,

но и точный и устойчивый по-

лет при забросе. 

Вагглеры производятся не толь-

ко разной грузоподъемности

и толщины, из бальзы или

пластмассы, с разной подгруз-

кой, но и с разными антенна-

ми. С увеличением грузоподъ-

емности трубчатый корпус поп-

лавка снабжают каплеоб-

разным утолщением со сто-

роны киля. Делают это для то-

го, чтобы не увеличивать ди-

аметр трубки и не превышать

допустимую общую длину.
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Слишком тонкие поплавки, начиная
с определенной минимальной длины,
«залипают» на поверхности воды, не
желая вставать под действием огрузки. 

Рис. 1.Классическая схема огрузки  вагглера: 1 ¬– собственная

подгрузка поплавка; 2 – леска ∅ 0,1-0,12 мм; 3 – грузило 0,05 г.

Рис.2. Огрузка вагглера для быстрой подачи приманки ко дну: 

1 – поплавок  вагглер; 2 – регулировочное (компенсирующее) грузило.Поплавки
с собственной

подгрузкой.

Для ловли на вагглеры
подходят легкие
матчевые удилища,
оснащенные
безынерционными
катушками. 

Оснастка с вагглером
позволяет ловить
на сверхдальних дистанциях.

î
Ó
Ú
Ó
: 

B
.ë

Ú

Û
Â
‚
 (

3
)

1

2

2

3

5-
20

 с
м

1

С Н А С Т И

1 2

_ y q p g



ëÂÍÂÚÌÓÂ Û‰‡ÌÓÂ
ÓÛÊËÂ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚

ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl
‰ÓÒÚÓflÌËÂÏ

·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡!
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ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl
‰ÓÒÚÓflÌËÂÏ

·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡!

ëÔËÌÌËÌ„ËÒÚ!
èËÏÂÌflfl

ÒÚËÏÛÎflÚÓ ÍÎÂ‚‡,
ÒÓ·Î˛‰‡È ÔËÌˆËÔ:

“ÔÓÈÏ‡Î – ÓÚÔÛÒÚË” (ËÌ‡˜Â
˚·˚ ÒÍÓÓ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl).

“åÖÉÄëíêÄâä” ÔÓÏÓÊÂÚ
ÔÓÈÏ‡Ú¸ ÒÌÓ‚‡ Ë ÒÌÓ‚‡...

ëÔËÌÌËÌ„ËÒÚ!
èËÏÂÌflfl

ÒÚËÏÛÎflÚÓ ÍÎÂ‚‡,
ÒÓ·Î˛‰‡È ÔËÌˆËÔ:

“ÔÓÈÏ‡Î – ÓÚÔÛÒÚË” (ËÌ‡˜Â
˚·˚ ÒÍÓÓ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl).

“åÖÉÄëíêÄâä” ÔÓÏÓÊÂÚ
ÔÓÈÏ‡Ú¸ ÒÌÓ‚‡ Ë ÒÌÓ‚‡...

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

Эксклюзивный

дистрибьютор

MegaStrike Inc.
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ÏËÓ‚˚ı ÒÓÒÚflÁ‡-
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ÔÓÁ‚ÓÎËÎ

Á‡‚ÓÂ‚‡Ú¸
ÔËÁ˚

Ì‡ ÏËÎÎËÓÌ
‰ÓÎÎ‡Ó‚.

Жировая

смесь из

сбалансиро-

ванных

аминокислот

и протеинов

неотвратимо побу-

ждает к поклевке

даже вялого

хищника.
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ÔËÁ˚
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Результаты тестирования

активатора “МЕГАСТРАЙК”

экспертами журнала “РсН”

доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится

больше в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!

рону или на себя (на 5-

30 см, но не больше,

чем длина поводка). Так

реализуется мини-провод-

ка с падением приманки. 

Подгрузка киля поплавка поз-

воляет делать медленные про-

водки практически без поте-

ри остойчивости поплавка, то

есть он не выходит из воды,

не ложится на бок. 

Можно использовать подгру-

женные вагглеры на несиль-

ном и ровном течении, но при

этом стоит упростить распре-

деление огрузки по леске, то

есть грузила собрать на леске

более компактно, как это пока-

зано на рис. 2. 

На рис. 1 и 2 видны схемы ос-

насток, сконструированных на

леске диаметром 0,10-0,12 мм.

Использование тонких лесок

является отличительной осо-

бенностью оснасток с ваггле-

рами. Очень важен вопрос пра-

вильного огружения поплавка

до рабочего состояния. Об

этом подробно рассказыва-

лось в «РсН» № 8 за 2007 г. К

словам Питера Дреннана мне

бы хотелось добавить еще и

то, что уже во время ловли за-

мена мотыля на опарыша или

кукурузу может привести к то-

му, что поплавок начнет то-

нуть. Если я предполагаю сме-

ну легких приманок на более тя-

желые во время ловли, то в до-

машних условиях немного не-

догружаю поплавок. Оконча-

тельную огрузку произвожу не-

посредственно на водоеме с

приманкой на крючке. При сме-

не приманки достаточно снять

грузило с лески или, наобо-

рот, добавить.

Поскольку леска тонкая, для

креплении вагглера лучше все-

го использовать или вертлю-

жок с застежкой самого ма-

ленького размера, или силико-

новый адаптер.

Тонкие оснастки с ваггле-

рами подходят для лов-

ли на мелкие приманки

крупной осторожной

рыбы на мелководье, где

нет течения. И не только

весной, но и в летнюю жару.

Для такой рыбалки фирма

Drennan Internatiоnal Ltd. про-

изводит прозрачные поп-

лавки специальной се-

рии crystal.

Очень интересны конструкции

из прозрачной пластмассы, в

которых предусмотрена смена

верхней части корпуса. Это

позволяет в течение секунд

менять грузоподъемность поп-

лавка. На практике я не раз

убеждался, как хорошо рабо-

тают прозрачные поплавки,

например, при ловле осторож-

ного карпа на мели с глуби-

ной 1-1,5 м. Наибольшей ре-

зультативности удается дос-

тичь во время рыбалки в усло-

виях высокой прозрачности

воды, в штилевую погоду, на

мелких местах и около повер-

хности. Такая ловля актуальна

весной в мелководных зонах

озер и прудов, в старицах рек.

Объектами рыбалки служат

плотва, подлещик, карась. На

мели рыба ищет личинок насе-

комых, поэтому ловля, как пра-

вило, ведется со дна.

■ Ловля
Для ловли на вагглеры тради-

ционно используются англий-

ские проводочные удилища с

легкими пропускными кольца-

ми и специальными инерци-

онными катушками очень высо-

кого качества, а также самые

легкие и длинные матчевые

удилища, оснащенные хоро-

шими безынерционными ка-

тушками. В целом английская

снасть служит эталоном изяще-

ства. Наши рыболовы с успе-

хом используют и маховые уди-

лища, а я нередко ловлю кар-

пов и карасей штекером с ис-

пользованием прозрачного ваг-

глера с огрузкой 0,3 г. 

Стандартная схема огрузки этих

поплавков заключается в слож-

ном распределении грузил по

всей длине лески между ваг-

глером и крючком. Классичес-

кая схема приведена на рис. 1.

Вся конструкция оснастки рас-

считана на то, чтобы после

заброса она медленно тонула

в толще воды (проводка на па-

дение). 

После того как оснастка зай-

мет рабочее положение, име-

ет смысл периодически ее нез-

начительно подергивать. Это

приводит в движение приман-

ку на небольшом и легком

крючке. Советую периодичес-

ки подтягивать оснастку в сто-
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