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нале, штекерная снасть по-
степенно завоевывает веду-
щие позиции. Преимущества
штекера особенно сказы-
ваются именно на канале с его
огромной глубиной, крайне не-
равномерным дном и посто-
янно меняющимся течением.
Приспособиться к таким усло-
виям ловли с маховой удочкой

очень проблематично: прихо-
дится ловить гораздо ближе
возможной дальности забро-
са, чтобы сделать проводку по
намеченной траектории. Кро-
ме того, неровное дно с от-
дельными валунами и прилич-
ным уклоном заставляет на-
много увеличивать спуск, что
положительно сказывается на
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такой рыбой стоит отправ-
ляться на серьезную рыбалку. 

� Конечно
же штекер

Хотя длинная, не менее 9 м,
маховая удочка все еще по-
пулярна у широкого круга ры-
боловов, которые ловят на ка-

поклевках крупной рыбы, но
разорительно для рыболова
из-за множества зацепов. Еще
один момент не в пользу ма-
ховой удочки – постоянно ме-
няющиеся сила и направление
течения. Приходится ставить
заведомо тяжелую оснастку,
чтобы иметь возможность ло-
вить при любых изменениях
течения, однако при этом стра-
дает наиболее результативная
фаза, когда течение практи-
чески отсутствует. Помимо пе-
ременного течения, на канале
постоянно меняется уровень
воды, который может пони-
жаться или повышаться от но-
минального до полуметра, а
иногда и более. Заранее пред-
сказать, как сегодня будет ве-
сти себя вода, невозможно,
так как это зависит от интен-
сивности судоходства, а точ-
нее, от работы шлюзов, кото-
рые перегоняют огромные
массы воды. В результате во
время повышения уровня при
ловле маховой удочкой насад-
ка болтается в толще воды, что
интересно разве что окуням-
недомеркам, а при его пони-
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Конец лета – начало
осени, пожалуй,
самое лучшее время
для ловли леща на
канале им. Москвы.
В верхнюю часть
канала заходят самые
крупные экземпляры
этой рыбы.

ЛЕЩ
в верховьях
канала
им. Москвы

ЛЕЩ
в верховьях
канала
им. Москвы

Андрей
Каштанов

огда я только начинал
осваивать этот замеча-
тельный водоем, то ка-
нал был очень богат

разнообразной крупной ры-
бой. Уловы леща, крупной
плотвы, исчисляемые десят-
ками килограммов, никого не
удивляли. Но с развалом все-
го и вся водохранилище опу-
тали сотни километров сетей.
Лет 10-15 назад поймать плот-
ву более 100 г или леща более
300 г было практически нере-
ально из-за заполонивших Ко-
наковское водохранилище се-
тей с мелкой ячеей, а рыболо-
вы-любители довольствова-
лись мальками плотвы и леща.

Но постепенно здесь стали на-
водить порядок, и ситуация на
канале меняется год от года.
Сейчас прослеживается тен-

денция постепенного уве-
личения массы вылавливаемой
рыбы. Стали попадаться лещи
более 0,5 кг, а иногда и свы-

ше 1 кг, что очень прилично
для Подмосковья, а 100-150-
граммовая плотва часто ло-
вится на каждой проводке. За

К

Туманное августовское
или сентябрьское утро –
лучшее время для ловли

леща на канале. 



Штекер благодаря очень точ-
ной проводке позволяет то-
чечно облавливать наиболее
интересный участок дна, ко-
торый нередко бывает площа-
дью всего 50×100 см. Добить-
ся подобной точности на тече-
нии с помощью маховой удоч-
ки невозможно. Преимущества
штекера проявляются уже при
промере глубины: точность
«простукивания» дна с его по-
мощью составляет несколько
сантиметров, легко обнару-
живаются различные препят-
ствия, отдельные камни и воз-
вышения. Даже пара допол-
нительных китов заметно рас-
ширяет возможности рыболо-

жении возрастает и без того
немалое количество зацепов
за камни и ракушки, которые
гроздьями располагаются на
камнях. И все же, несмотря на
такое количество препятствий,
маховая удочка позволяет до-
биваться неплохих результа-
тов, хотя они заведомо хуже,
чем при использовании ште-
керной снасти. Если вам пред-
стоит ловить маховой удочкой,
стоит выбрать самую длинную
– 10-ти или даже 11-метровую.
Надо быть готовым к посто-
янной смене оснасток, чтобы
подобрать оптимальную имен-
но для сегодняшних условий
ловли. 

ва в условиях переменного
течения: переставить оснаст -
ку, подходящую для слабого
течения, или оснастку с плос-
ким поплавком – для очень
сильного – дело нескольких
секунд. Имея прикормочный
кит, рыболов может точно и ка-
чественно прикармливать точ-
ку ловли, особенно при пло-
хом клеве. Однако на канале
его применяют редко, по-
скольку на большой глубине
рыба не пугается всплесков,
производимых забрасывае-
мыми шарами прикормки. 
Кроме того, штекер благода-
ря наличию резинового амор-
тизатора позволяет ловить тон-

чайшими снастями. Нередко
для ловли леща приходится
ставить поводки диаметром
0,07-0,08 мм, так как при бо-
лее толстых рыба категориче-
ски не желает клевать. 

� «Полочка»
Успех ловли в верхней части
канала зависит от того, суме-
ет ли рыболов найти «полоч-
ку». Дно канала возле берега
в поперечном разрезе пред-
ставляет собой склон с более
или менее сильным уклоном.
Промер глубины штекером на
канале осуществляется сле-
дующим образом. Постепенно
наращивая длину удочки, че-
рез равные промежутки дли-
ны (скажем, 0,5 м) рыболов
«простукивает» дно очень тя-
желым глубомером (40-50 г).
По степени увеличения глуби-
ны при  удалении от берега су-
дят об уклоне дна. Задача ры-
болова – найти участок дна с
минимальным уклоном, в иде-
альном случае он должен быть
ровным еще и по линии про-
водки (вдоль берега). Если та-
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Задача рыболова – найти участок дна
с минимальным уклоном, в идеальном
случае он должен быть ровным еще и

по линии проводки (вдоль берега).
Если такой участок дна найден и на

нем нет отдельных валунов, считайте,
что вы выиграли в лотерею.
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Работа с длинным 
5-коленным китом требует
определенных навыков.
Главное – никаких резких
движений.
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Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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МОНОНИТИ
ИЗ СОПОЛИМЕРА
ДЛЯ ЛЮБОГО
МЕТОДА ЛОВЛИ
РЫБЫ

ОПТОМ И B РОЗНИЦУ

точный диаметр,
определяемый
до третьего знака

идеально гладкая
поверхность

суперпрочность
на узле

минимальная  «память»

быстро тонут в воде

высокая устойчивость
к истиранию и UV

малая
растяжимость

оптимальный 
цвет для каждого
метода ловли

не впитывают воду

устойчивость 
к закручиванию

Спрашивайте в магазинах
«Рыбачьте с нами»

плетение из 8-ми прядей
увеличенная проч-
ность на разрыв
минимальная
растяжимость
максимально
круглое сечение
нестираемое тефлоновое
покрытие
увеличение дальности заброса

SAMURAI
плетеная леска поколения 2+

кой участок дна найден и на
нем нет отдельных валунов,
считайте, что вы выиграли в ло-
терею. Чаще же на интересном
участке находятся отдельные
камни, которые необходимо учи-
тывать, либо на нем имеется ук-
лон и вдоль линии проводки. Но
главное правило должно быть со-
блюдено обязательно – уклон в
сторону середины канала должен
быть минимальным. Ширина такой
«полочки» может колебаться от 0,5
до 1 м, а до и после нее, как пра-
вило, бывает приличный уклон. Са-
му «полочку» необходимо очень
тщательно исследовать, посколь-
ку на ней нередко бывают локаль-
ные впадины и возвышения. Тща-

тельный промер позволит выявить
отдельные камни на дне; вовре-
мя не обнаруженные, они силь-
но затрудняют ловлю. Опре-
делять глубину надо по сере-
дине или началу «полочки»
(если ее ширина невелика),
но ни в коем случае не по
дальней части: если чуть про-

махнешься с прикармливанием
точки, рыбу достать не удастся

никакими средствами. Дальность
выдвижения удилища, если не ис-
пользуется полная его длина (на
канале из-за его рельефа такое
бывает нередко), можно зафик-
сировать, надев несколько кан-
целярских резинок на комель.
Ориентирами для  начала и
окончания проводки послужат
кусты на противоположном
берегу. По ним же отмечают
и расположение отдельных
камней на линии проводки,

что впоследствии подскажет,
где стоит притормозить оснастку,

чтобы обогнуть камень, а где воз-
можен свободный ее проплыв на
максимальной глубине. 

� Оснастки
На канале, несмотря на ог-
ромную глубину ловли (на уда-
лении 13 м от берега она мо-
жет составлять почти 5 м),
применяются обычные осна-
стки для течения с каплевид-

ными поплавками. Грузоподъ-
емность оснасток 3-8 г, наибо-

лее универсальных – 5-6 г. Есте-
ственно, при плохом клеве в пер-
вую очередь надо пробовать ловить
на легкие оснастки в 3-4 г, что ча-
сто приносит успех. Распределе-
ние грузил классическое: основ-

вильца, пристегнуть пятое ко-
лено, и можно ловить. Конеч-
но, это занимает несколько
больше времени, чем простая
замена кита, но не настолько,

чтобы затруднить ловлю, зато
дополнительные оснастки
сильно расширяют возможно-
сти для успешной ловли. 
Тонкие лески и крючки тре-
буют применения и тонкого ре-
зинового амортизатора тол-
щиной 0,8-0,9 мм. Желатель-
но оснастить им три колена
удилища, тогда появится ре-

зерв для вываживания круп-
ной рыбы. 

� Точное
прикармли-
вание

Прикормку для ловли на кана-
ле из-за большой глубины и
временами очень сильного
течения делают тяжелой и до-
статочно клейкой. Комок при-
кормки должен камнем идти на
дно, что достигается примене-
нием клейких составов для ее
приготовления и добавлением
большого количества клея, ли-
бо PV-1, либо Bentonite. В при-
кормку обязательно добавляют
много грунта (до половины
объема и даже больше), а для
дополнительного утяжеления
можно использовать мелкий,
3-5 мм, гравий. Поскольку ры-
ба в канале весьма осторож-

ная, а дно очень темное, при-
кормку необходимо составлять
из темных ингредиентов либо
подкрашивать ее черной или
коричневой краской. Необхо-
димо, чтобы комок при одно-
кратном сдавливании рукой
получался плотным и частич-
ки корма не распылялись при
падении. Но при этом на дне
шар прикормки должен рас-
падаться за 3-5 минут. 
Если есть возможность, в при-
кормку стоит добавить мелко-
го или крупного мотыля, даже
небольшое его количество по-
ложительно сказывается на
клеве. Если мотыля мало, то
можно стартовый закорм про-
делать с минимальным коли-
чеством (буквально с горстью)
личинок или вовсе без них, а
весь мотыль тратить на до-
кармливание в тот момент, ког-
да подойдет желанный лещ.
Тогда он не достанется про-
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ной груз, подпасок, а между
ними две-три дополнитель-
ные, среднего размера дро-
бинки. В зависимости от кле-
ва и реакции рыбы их можно
смещать как повыше, к ос-
новному грузилу, так и к по-
водку. Длина поводка – 20-
30 см. Рыба, несмотря на ее
приличное количество, в ка-
нале крайне осторожная. Не-
однократно приходилось
сталкиваться с ситуацией,
когда лещ категорически не
ловился на оснастку с повод-
ком диаметром 0,1 мм и тут же
брал приманки на поводке
диаметром 0,07-0,08 мм. Но
все же обычный диаметр по-
водка для «канального» леща
– 0,09 мм, этого вполне доста-
точно, чтобы успешно вывести
штекером рыбу далеко за 1 кг.
Крючок при этом должен быть
не самого маленького разме-
ра (№ 16 и даже № 14), но обя-
зательно из очень тонкой про-
волоки. Основная леска тре-
буется диаметром не более
0,12 мм, так как более толстая
замедляет скорость погруже-
ния оснастки и увеличивает
сопротивление снасти при
проводке. Если имеется плос-
кий поплавок грузоподъем-
ностью 10-15 г (на случай
сильного продолжительного
течения), то один кит можно
оснастить им. На сильном
течении ловить с обычной
оснасткой практически не-
возможно, так как ее попро-
сту выносит на поверхность,
а зачастую она просто не ус-
певает опуститься до дна. Тя-
желый же плоский поплавок
отлично справляется в таких
условиях. 
Далеко не у каждого «штеке-
риста» найдется несколько
длинных 5-коленных китов, ко-
торые необходимы для ловли
на канале, поэтому приходит-
ся обходиться тем, что есть.
Чаще всего это 4-коленные
киты. Их оснащают так же,
как и основной; промеряют и
выставляют глубину. Затем от-
соединяют пятое колено, а
оснастку подматывают на мо-
товильце и закрепляют на
комле кита. При замене ра-
бочего кита на запасной до-
статочно размотать неболь-
шой кусок оснастки с мото-

Эти снимки сделаны с интервалом в одну минуту.
Видно, что тяжелая и клейкая прикормка  быстро рас-
падается на дне.  Именно такой эффект необходим.

Прикормка обязательно
должна быть  темного
цвета и содержать  круп-
ные частицы.  

Ароматизатор предвари-
тельно разбавляю водой,
так он более равномерно
распределится по прикор-
мочной смеси.

Воду добавляю неболь-
шими объемами и тща-
тельно перемешиваю.

В прикормку непременно
добавляю большое коли-
чество грунта.

Перед окончательным
перемешиванием смеси
прибавляю Bentonite, при-
дающий составу необходи-
мую клейкость и дополни-
тельно утяжеляющий его.

Прежде чем лепить шары,
в порцию для стартового
прикармливания добав-
ляю немного мотыля. 

Шары прикормки готовы
к забросу. 

1 2

3 4

5 6



иногда случается положи-
тельная реакция рыбы на бол-
тушку, но эта насадка для Ко-
наковского водохранилища
уникальна – на нее ловят ле-
ща даже зимой. 
Если целенаправленно охо-
титься за лещом, проводка
должна заканчиваться оста-
новкой снасти в точке ловли.
Со штекером этот прием вы-
полняется довольно легко,
главное, чтобы оснастка со-
ответствовала силе течения.
Если сильное течение вытал-
кивает оснастку со дна, мож-
но делать проводку с притор-
маживанием, то есть со ско-
ростью, значительно меньшей,
чем скорость течения. Если
начался период стабильно
сильного течения (чаще все-
го в сторону Москвы), то надо
ставить оснастку с плоским
поплавком. Но постоянно при-
менять на канале плоский по-
плавок все равно не получа-
ется – из-за неравномерного
течения он будет работать оп-
тимально только в ограничен-
ные промежутки времени, ког-

да оно усиливается. Я в слу-
чае непрерывной смены тече-
ния ставлю тяжелую обычную
оснастку грузоподъемностью
8 г и в зависимости от усло-
вий делаю проводку с той или
иной скоростью. При такой
проводке (с более или менее
сильным притормаживанием)
поклевки леща всегда про-
исходят «на утоп». Подсекать
следует после кратковремен-
ной паузы; если поторопить-
ся, можно вырвать крючок изо
рта рыбы. В редкие моменты
отсутствия течения поклевки
могут быть и «на подъем», тог-
да паузу давать не стоит, так
как ее автоматически выдер-
жала снасть, пока по инерции
показывала поклевку. Лещ,
конечно, боец не самый силь-
ный, но очень тонкая снасть
позволяет сразиться с рыбой
почти на равных: шанс по-
рвать тонкий поводок есть и у
нее. Если попался достойный
трофей, форсировать выва-
живание нельзя, в такой мо-
мент стоит вспомнить, когда в
последний раз меняли пово-

док на свежий. Поэтому, если
имеются сомнения в качестве
поводка, его сразу следует за-
менять, а такие сомнения на
канале присутствуют всегда,
поскольку поводок постоянно
контактирует с жестким дном,
камнями и острыми как брит-
ва ракушками. 

� Дополни-
тельные
проблемы

Берега канала состоят из хао-
тично накиданного камня. Они
так же далеки от английской
лужайки, как и сам канал от Ту-
манного Альбиона, поэтому
стоит быть внимательным на
скользких камнях и оберегать
от падения как снасти, так и
себя любимого. Крутой подъ-
ем берега за спиной вынуж-
дает ставить откатный ролик
так, что удилище приходится
откатывать под некоторым уг-
лом к берегу. Для уверенного
размещения на берегу иде-
ально подходит платформа, но

если ее нет – не беда. Камни
же и выручат: за несколько ми-
нут можно соорудить что-то на-
подобие постамента, но не для
памятника, а для надежной
установки ящика. Это необхо-
димо делать с учетом того, что
вода может подняться на 50 см
и более. Следует учитывать и
безобразное поведение води-
телей быстроходных катеров:
не обременяя себя соблюде-
нием правил и приличий, они
проносятся мимо, создавая ог-
ромную волну, в которой мож-
но не только незапланирован-
но искупаться, но и лишиться
части своего оборудования и
снастей, как это однажды про-
изошло с моим хорошим зна-
комым. 
Лещ на канале славится свои-
ми отменными вкусовыми ка-
чествами, но все же при пра-
вильном подходе наловить
можно много, а поэтому из-
лишек стоит бережно отпус-
кать, и благодарные лещи на-
верняка порадуют в бу-
дущем уверенными по-
клевками.
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жорливой плотве и окуням.
Правильно приготовленный тя-
желый корм будет опускаться
на дно, минимально отклоня-
ясь под воздействием течения.
Кстати, на канале, помимо ви-
димого течения на поверхно-
сти воды, нередко образуется
и глубинное, не совпадающее
по силе или направлению с по-

верхностным. Определить на
глаз, как распределяется тече-
ние в толще воды, невозмож-
но, об этом можно только до-
гадываться, но наша задача
состоит  в том, чтобы течение
минимально отклоняло комок
прикормки от заданной точки
ловли. Именно поэтому так
важна его высокая плотность.

Прикармливать следует очень
тщательно. Конечно, течение
от нас не зависит, но в наших
силах положить прикормку
максимально точно – в идеале
в воображаемый круг диамет-
ром не более полуметра. Если
чуть ошибиться с дальностью
прикармливания, прикормка
свалится в бездну канала, поэ-
тому необходимо прицельно
забросить ее на ближний
подъем «полочки», тогда весь
корм гарантированно окажет-
ся в нужном месте. То же от-
носится и к докармливанию. 
Тактика применения прикорм-
ки весьма простая: обильный
стартовый закорм, делать это
рекомендую в момент, когда
снизится скорость течения, в
идеале – до нулевой. В про-
цессе ловли можно подбра-
сывать по два-пять шаров при-
кормки каждые 0,5-1 час или
прикармливать более часто,
но небольшими шарами. Про-
ще всего за правильностью
докармливания следить по ре-
акции рыбы. Если поклевки
уверенные и рыба ловится
нормального размера, значит,
все сделано правильно. Когда

же после прикармливания по-
клевки отсутствуют, прикарм-
ливать лучше реже, но тогда
стоит увеличить разовую пор-
цию корма. 

� Техника
ловли

Как правило, первыми на при-
кормку подходят плотва и гу-
стера, и, пока не активизиро-
вался подлещик, можно на
этой рыбе немного «набить
руку» в работе с очень длин-
ным китом. В то же время пер-
вая поклевка леща возможна
в любой момент, а это значит,
что и насадка, и подсечка
должны соответствовать ле-
щу, а не плотве. То есть на-
садка – это кисточка из трех-
пяти мотылей; при поклевке
же стоит сделать небольшую
паузу и только после этого
подсекать. Я заметил, что на
канале лещ редко положи-
тельно реагирует на другие
насадки, хотя ловится у до-
ночников на различные каши
и макароны, но в таких слу-
чаях бывают только разовые
поклевки. Как исключение,
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Поклевка первого при-
личного подлещика
всегда оказывается
неожиданной. Рыбу
берут подсачком
с длинной рукоятью
вдали от берега. 

Нередко
попадается плотва

более 100 г.   

� При раскладывании телескопиче-
ского удилища, с кольцами или без них,
рыболовы, естественно, оставляют ком-
левую часть на земле, поскольку так
уменьшается риск поломки удочки, что

может произойти при раскладывании
на весу. Но при этом колена, действуя
как насос, втягивают через отверстие
в пробке не только воздух, но и песок,
и грязь с поверхности земли. Чтобы уда-
лить их, удилище придется промывать,
но все равно песчинки могут испортить
стыки и лакокрасочное покрытие. Раз
и навсегда эту проблему легко решить,
вырезав из поролона кружок немного
большего диаметра, чем внутренний

диаметр колена под нижней пробкой, и
высотой в пару сантиметров. Встав-
ленный внутрь, поролон станет рабо-
тать как воздушный фильтр, не позволяя
песку и грязи проникать внутрь удочки.
Колена удилища при этом будут мень-
ше греметь при транспортировке, а во-
да, которая неизбежно попадает в уди-
лище при ловле в дождь, станет впиты-
ваться в поролон, который легко вынуть
и просушить.

� При ловле на опарыша, когда наса-
живаешь на крючок несколько личинок,
нередко возникает проблема при под-

сечке. Одна из личинок накалывается
на жало крючка и не дает произвести
качественную подсечку. Это оборачи-
вается как минимум не подсеченной ры-
бой, как максимум – сходом в точке лов-
ли, способным надолго «убить» клев.
Чтобы избежать такой неприятности,
несколько личинок опарыша следует
насаживать в определенной последо-

вательности. Первую надо надевать на
крючок чулком, а если он достаточно
большой, то и вторую так же, осталь-
ные личинки насаживать обычным спо-
собом. Опарыш, насаженный чулком,
не дает другим личинкам сместиться на
цевье крючка, тем самым предотвра-
щая их накалывание на жало, а значит,
и досадные сходы. 

Поролоновая
пробочка

Опарыш
на крючке

С О В Е Т Ы Э К С П Е Р Т А

Поклевка первого при-
личного подлещика
всегда оказывается
неожиданной. Рыбу
берут подсачком
с длинной рукоятью
вдали от берега. 
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