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ВагглерыВагглеры

П О Н Е М Н О Г У  О Б О  В С Е М

удается забрасывать дальше и точ-
нее неогруженного вагглера, но и
стоит он дороже. Некоторые по-
плавки подобного типа оснащены ре-
гулируемой собственной огрузкой,
которую можно увеличивать или
уменьшать в зависимости от условий
ловли. 
Неогруженные поплавки не обла-
дают столь высокой аэродинамикой
из-за сгруппированных возле их ос-
нования дробинок, но позволяют ры-
болову сместить большую часть гру-
зил вниз по леске, чтобы приманка
быстрее доходила до дна при ловле
на большой глубине, а также при лов-
ле с удлиненным спуском для во-
лочения приманки по дну. 

� Адаптеры 
Адаптеры позволяют при изменении
условий ловли быстро сменить по-
плавок на более легкий или более тя-
желый, не меняя монтажа оснастки.
Желательно иметь несколько разных
адаптеров в запасе. 

� Система огрузки
При ловле с вагглерами необходима
очень точная их огрузка. Минимум 80%
огрузки должно приходиться на ос-
нование поплавка для обеспечения
его нормального положения в воде.
Мелкие грузила устанавливают ниже
поплавка, когда требуется, чтобы при-
манка медленно опускалась в толще
воды, или группируют их, когда нуж-
но быстро доставить крючок с на-
садкой на дно. 
Это общая информация о поплавках
вагглерах. У них есть еще немало
конструктивных особенностей,
о которых стоит поговорить от-
дельно. 

Вагглеры – традиционные
поплавки для одного из

самых распространенных
видов ловли с катушечной

снастью. Вагглеры делятся на
четыре базовых типа, и все они

очень просты в монтаже. Это
поплавки, которые прикреп-

ляются к леске только в одной,
килевой точке. Первые ваггле-
ры получили такое название

потому, что при полете 
оснастки они колебались 

из стороны в сторону. 
Крепление этого поплавка в его
нижней точке позволяет рыбо-

лову легко утопить леску между
вершинкой удилища и поплав-
ком, чтобы избежать давления
на нее ветра и волн. Оно также
помогает забрасывать приманку

на большое расстояние, 
избегая запутывания оснастки

во время полета.

бамбука или пластика и закрепляют
в теле. Поплавок с тонкой антенной
оказывает меньшее сопротивление
при осторожных поклевках таких рыб,
как плотва или карась. Еще тонкая
антенна хорошо регистрирует паде-
ние небольшого грузила, а также по-
клевки рыбы, когда она берет опус-
кающуюся в толще воды приманку. 

� Огруженный или
неогруженный 

Огруженные вагглеры имеют
встроенную огрузку в нижней части
поплавка, благодаря кото-
рой поплавок принима-
ет почти нормальное
положение в воде;
остается только
добавить в
оснастку па-
ру мелких
грузил. Та-
кой по-
плавок

� Материалы
Традиционно вагглеры изготавливают
из стержня павлиньего пера, но мно-
гие современные модели поплавков
делают из полой пластиковой труб-
ки. Оба этих типа имеют свои до-
стоинства и недостатки. 
Стержень павлиньего пера – обла-
дающий высокой плавучестью проч-
ный материал. В оснастку с поплав-
ком из стержня пера можно включать
солидную огрузку. Однако из-за
свойств природного материала не-
возможно сделать два совершенно
идентичных поплавка, способных не-
сти абсолютно одинаковую огрузку. 
Пластиковые же поплавки, имея про-
зрачное или слегка окрашенное те-
ло, менее заметны при ловле в не-
замутненной воде. Кроме того, они
дешевле в производстве.

� Формы
Существуют вагглеры с двумя ос-
новными типами верхушек, или ан-
тенн. У прямых (straight waggler) весь
корпус, от верха до низа, имеет один

диаметр. Эти поплавки с объемной
антенной и большой грузоподъем-
ностью более заметны на значи-
тельном расстоянии, и их можно ис-
пользовать для ловли с удлиненным
спуском, когда грузило волочится по
дну, но поплавок при этом не затя-
гивается под воду.
Чтобы закрепить поплавок на леске,
обычно применяют крупные зажим-
ные грузила, которые берут на себя
часть компенсационной огрузки, на-
пример ААА или ВВ. Их фиксируют
на леске вокруг точки крепления по-
плавка; при этом до полной огрузки
потребуется установить ниже в осна-
стке только пару дробинок № 8 или
еще более мелких. 
Верхнюю часть вагглеров с тонкой
антенной (insert waggler) делают из
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