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Выбор правильного удилища 

и поплавка необычайно важен 

для поплавочника на канале. 

Дитер Шрёдер рассказывает 

о своих снастях и тактике 

ловли нехищных рыб на таких 

водоемах.

К
аналы – непредсказуемые водоемы. 

Иногда рыбы стоят в непосредствен-

ной близости от берега, иногда их 

приходится склонять к поклевке на 

середине канала, а в некоторые дни только 

у противоположного берега удается поймать 

рыб. Каждая ситуация требует удилища 

иного типа. Тот, кто возьмет с собой на канал 

описываемый ниже квинтет удилищ, будет 

готов к любой ситуации. 

■  Ставка на быстроту
Если рыбы, прежде всего уклейки и малень-

кие плотвицы, стоят вблизи берега, беру ко-

роткое, длиной всего 2-4 м, скоростное уди-

лище. Поскольку я ловлю мелких рыб, мне 

необходимы тонкие оснастки. Использую 

при этом уклеечные и скоростные поплав-

ки грузоподъемностью 0,1-0,8 г. Более тяже-

лые поплавки я выбираю в том случае, когда 

на канале имеется легкое течение и приман-

ку приходится проводить с небольшой при-

держкой. Крючки выбираю из тонкой прово-

локи № 18-22 на поводках диаметром 0,06-

0,08 мм. Основную леску предпочитаю не-

сколько более толстую. Чтобы удерживать 

рыб возле берега, необходимо постоянно 

вбрасывать поверхностную прикормку. Для 

этого хорошо подходит прикормка Speedy 

Surface Ukelei от Fishing Tackle Max.

■  Телескопический хлыст
На каналах, где почти нет течения, исполь-

зую только Whiprute (whip в переводе с ан-

глийского – плетка) – телескопическое уди-

лище длиной 6-10 м. Таким удилищем ловят 

«с руки», то есть с леской, которая лишь не-
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значительно короче удилища, и рыбу 

при вытаскивании просто захваты-

вают рукой. Из поплавков применяю 

узкие модели, чаще с низко распо-

ложенным центром тяжести, такие 

как FTM 41 или модели в форме лу-

ковицы. Преимущество телескопи-

ческих удилищ в том, что при дли-

не 8-10 м и соответствующей 

длине лески можно ловить рыбу 

на дальней дистанции в направ-

лении к середине канала. Так, 

с 10-метровым удилищем на ка-

нале глубиной 4 м ловят при-

мерно в 15 м от берега. В боль-

шинстве случаев стоит исполь-

зовать телескопические удили-

ща небольшой массы. Менее 

пригодно удилище Whiprute, поскольку на 

канале из-за работы шлюзов или регуляр-

ного судоходства постоянно возникает те-

чение. Когда ловлю над каменными насы-

пями, выбираю прикормку, которая начи-

нает распадаться в средних слоях воды. 

Важно, чтобы она была активной, от ко-

торой постоянно отделяются мел-

кие частички. Таким способом 

хорошо ловятся плотвицы. 

Для лещей я использую пас-

сивную прикормку, в которую 

добавляю живой корм. 

■  Состыковка и 
расстыковка

Вне зависимости от того, есть ли в ка-

нале течение или нет, штекером, называ-

емым также Pole, всегда удается резуль-

тативно ловить с укороченной леской. Для 

насаживания приманки и для вытаскива-

ния рыбы части удилища расстыковыва-

ют, двигая удилище назад по откатнику. 

По сравнению с Whiprute со штекером ло-

вят более точно, поскольку поплавок на-

ходится непосредственно под вершинкой 

удилища. Между поплавком и вершинкой 

должно находиться от 40 до 80 см лески. 

Тогда можно ловить и на сильном тече-

нии точно в выбранном месте. Другое 

преимущество штекера в том, что в 

верхние колена вмонтирован аморти-

затор, который смягчает рывки более 

крупных рыб. Так удается поймать каналь-

ного карпа. Еще одно преимущество за-

ключается в точном прикармливании. Для 

этого используют дополнительную вер-

шинку с прикормочной чашкой Pole Сup. 

С ее помощью прикормку выдвигают и 

опрокидывают в воду непосредственно 

под вершинкой. Кроме того, штекерное 

удилище может быть укомплектовано не-

сколькими верхними секциями (так назы-

ваемыми топ-китами) с различной оснаст-

кой. Это позволяет приспосабливаться к 

изменяющимся условиям, например к ме-

няющемуся течению или более сильно-
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Whiprute

Удилища Whiprute применяют чаще 
на каналах со спокойной водой без 
течения. Леска бывает почти такой 
же длины, как само удилище. 

Штекерное удилище

Штекерное удилище 
при вытаскивании рыбы 
расстыковывают. Через три или 
четыре верхних колена проходит 
спрятанный в них резиновый 
амортизатор. На сильном 
течении ловят штекером с 
использованием плоского 
поплавка Lutscher и монтируют 
объемистые поплавки для 
течения.

Speedrute 

С помощью короткого скоростного 
удилища обычно ловят вблизи 
берега мелких рыб, таких как 
уклейка. Для ловли этих рыб 
требуются тонкие поплавки.
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му ветру. При спокойной воде и слабом 

клеве используют поплавки со стальной 

антенной и грузоподъемностью 0,5 г. Но 

если на канале сильное течение, ставят 

плоские поплавки Lutscher грузоподъем-

ностью 10 или даже 15 г. Длина штекер-

ных удилищ для канальной рыбалки со-

ставляет 9-13 м. Поскольку прикормка 

должна опускаться прямо под вершин-

кой удилища, важно использовать тя-

желую прикормку. Я доверяю смеси из 

Amino Flash Futter Heavy (FTM) и Roach – 

для плотвы или Bream – для лещей.

■  С болонской удочкой 
на дистанции

Если рыбы стоят настолько далеко от 

берега канала, что до них невозможно 

добраться с маховым удилищем, боль-

шинство рыболовов на канале использу-

ют болонское удилище. С его помощью 

места на расстоянии даже более 15 м 

хорошо облавливаются. В зависимости 

от удаленности и скорости течения я вы-
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Матчевое 
удилище

Матчевыми 
удилищами 
ловят на дальних 
дистанциях, 
например у 
противополож-
ного берега. 
Предпочтительная 
форма поплавка 
при этом – 
Zoomer.

бираю удилище длиной 5-8 м. Чем даль-

ше от берега ловлю, тем длиннее выби-

раю удилище, поскольку только так воз-

можна точная подача приманки в зоне 

прикормочного следа. При такой ловле 

позволяю приманке волочиться по дну. 

Из 40 см моего поводка 10-20 см приле-

гают ко дну. Моими любимыми поплавка-

ми являются Schlögl Bolo 1, Tubertini Pro 

50 и FTM 42. В зависимости от силы те-

чения грузоподъемность их составля-

ет 6-12 г. 

Прикормка должна иметь консистен-

цию, позволяющую ей распадаться пе-

ред самым дном и распределяться те-

чением на расстоянии 3-8 м. Важно, 

чтобы приманка дрейфовала точно по 

прикормочному следу. Для этого болон-

ское удилище держат так, чтобы между 

его вершинкой и поплавком в воде поч-

ти не было лески и поплавок не сноси-

ло течением. При ловле далеко от бе-

рега иногда не сидишь на рыболовном 

стуле, а стоишь на нем. Получающийся 

при этом большой угол позволяет зна-

Я предпочитаю 
матчевое удилище

для ловли
на маленьких 

каналах, так как 
оно позволяет 
ловить рыб у 

противополож-
ного берега.

Болонское 
удилище
Болонскими удили-
щами облавливают 
места, до которых 
удилищами без 
колец невозможно 
добраться. Поплавки 
чаще всего имеют 
каплевидную форму.

чительной части лески не соприкасать-

ся с водой.

■  На другой стороне
Если речь идет о ловле крупных лещей 

и плотвы, рекомендуется использовать 

матчевое удилище, конечно, при сла-

бом течении на канале. Поверхностное 

течение, обусловленное ветром, не ме-

шает матчевой ловле, поскольку леску 

между поплавком и вершинкой удилища 

притапливают в воде. Из поплавков луч-

ше всего выбирать вагглеры (Zoomer). Я 

предпочитаю ловить матчевой снастью 

на маленьких каналах, так как с ней уда-

ется достать до рыбы на противополож-

ной стороне канала. Успешным является 

прикармливание опарышами или касте-

рами, которые забрасывают с помощью 

рогатки в место ловли. Таким способом 

можно привлечь крупную плотву. Часто 

она берет приманку при ее падении, 

поэтому основную огрузку следует 

монтировать далеко от крючка.

Эта густера 
клюнула далеко 
от берега
на приманку 
болонской 
снасти.
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