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Канальные Waggler’ы сужаются по всей длине
и целиком сделаны из бальзовой древесины.
На них отлично ловят с маленькими крючками
на тонкой леске. Даже маленький линь может
утащить этот поплавок под воду.

П Р А К Т И К А
П О П Л А В О Ч Н А Я Л О В Л Я

Тихие воды,
пугливые рыбы
Тихие воды,
Поплавки Waggler имеют большие и

малые размеры и бывают разными

по форме. Тончайший из тонких –

это канальный Waggler. Питер Дренан

создал его для чуткой ловли

пугливых рыб в стоячих водоемах.
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глубине самое большее 1,5 м и на рас-

стоянии до 15 м. Длинное штекерное

удилище распугало бы рыб в прозрачной

воде. Оба «взрослых» канальных Wag-

gler’а длиной 16 и 17 см ведут себя нес-

колько иначе, чем «дети». Они имеют

грузоподъемность 2 АА (1,6 г) и 2,5 АА 

(2 г), что вполне достаточно для нес-

колько более дальних забросов и луч-

шего контроля снасти в более трудных

условиях ловли. При необходимости ди-

аметр лески можно увеличить до 0,12

или 0,14 мм, но не больше, иначе снизит-

ся точность контроля. При использова-

К
анальные Waggler’ы очень тонкие.

Они изготовлены полностью из

бальзовой древесины и по всей

длине сужаются снизу вверх до

флуоресцентной антенны. Хотя они и

состоят из довольно твердой мелкопо-

ристой бальзы, но все же из-за своей

тонкости очень хрупкие. Поэтому их кре-

пят к леске только в одной точке преиму-

щественно с помощью силиконового

адаптера или крохотного вертлюжка.

При подсечке они совершенно не оказы-

вают сопротивления рыбам и гарантиро-

ванно легко ложатся на воду. Несомнен-

но, канальные Waggler’ы являются самы-

ми чуткими и тонкими из всех поплавков.

Они требуют определенного стиля ловли

и тщательно приспособленных для этого

снастей. Семейство канальных Wag-

gler’ов состоит из четырех образцов:

двух «детей» и двух «взрослых». Оба

«малыша» имеют длину 13 и 14 см и вы-

держивают дробинки 2 ВВ (0,8 г) и 3 ВВ

(1,2 г). Эти поплавки созданы исключи-

тельно для стоячей воды. В комбинации

с лесками диаметром от 0,10 до 0,12 мм

на них ловят матчевыми удилищами при
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Частично погруженная в воду
флуоресцентная антенна остается
видимой и под поверхностью, особенно
при прозрачной воде. Здесь поможет
черная маркировка под антенной.
Она создает видимый контраст, что
облегчает контроль за поклевкой.

поводок ∅ 0,08 мм с крохотными
дробинками № 11 и № 12

крючок № 22 
для Pinkie 

силиконовый адаптер
для крепления

поплавка

1ВВ
1 № 4

1 микродробинка

поводок длиной 17 см
и грузоподъемностью 

2,0 г

2 АА 
1 дробинка № 4 

основная леска 
∅ 0,12 мм

поводок ∅ 0,10 мм 
с дробинками № 8 и № 10

крючок № 20 – для опарыша, 
№ 18 – для кастера

Глубже опущенный поплавок оказывает меньшее сопротивление рыбе при
поклевке. Это может решающим образом повысить уловы. Даже кажущаяся
незначительной разница между третьим и четвертым поплавками может заметно
улучшить результативность рыбалки.
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Канальные Waggler’ы

Наряду с компактно
расположенными дробинками и
все другие дробинки для огрузки
поплавка могут располагаться
здесь, а не ниже на леске. Там они
порой оказывают негативное
влияние, поскольку повышают
скорость падения приманки.

П Р А К Т И К А
П О П Л А В О Ч Н А Я Л О В Л Я

поводок длиной 13 см
и грузоподъемностью 

0,8 г

10 мм
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нии более толстой лески такие поплавки

следует заменять на более тяжелые

Waggler’ы, которые выдерживают боль-

шую массу грузила.

■ Антенна поплавка 
в поверхностной 
пленке

Канальные Waggler’ы предназначены

для ловли в стоячих водоемах и водо-

емах с очень медленно текущей водой

при полном отсутствии ветра. Постепен-

ное утончение тела поплавка кверху де-

лает более крупные модели необычайно

стабильными и устойчивыми к воздей-

ствию легкого бокового ветра. Их можно

забрасывать на 20 м, и ведут они себя

при этом безукоризненно. Флуоресцен-

тные антенны имеют длину 10 и 15 мм.

Но я редко позволяю им выступать дале-

ко из воды. Погружаю их настолько,

чтобы над поверхностью выступало не

более 2-4 мм. При ловле карася и других

робко клюющих рыб я опускаю поплав-

ки еще глубже, пока антенна не окажет-

ся в поверхностной пленке и будет

выступать всего лишь на 1 или 1,5 мм.

Дополнительно на леске защемляю одну

или две микродробинки и еще немного

опускаю поплавок. Как по мановению

волшебной палочки, все меняется: пок-

левки становятся отчетливее и яснее;

нередко поплавок начинает быстро идти

в сторону и в глубину; радикальным об-

разом улучшаются сигнализация пок-

левки, стабильность поплавка; увеличи-

вается число поклевок и количество

пойманных рыб. 

Куда ни посмотришь, все рыболовы ло-

вят с флуоресцентной вершинкой, пол-

ностью выступающей над водой. В тече-

ние длительного времени мы предлага-

ли поплавки с короткой антенной, но по-

лучали рекламации. С тех пор мы произ-

водим только поплавки с длинными флу-

оресцентными антеннами, хотя короткая

антенна все же лучше. Но рыболовы хо-

тят именно длинную, чтобы антенна

выглядывала из воды. Канальные Wag-

gler’ы огружены по той же схеме, что и

другие подобные поплавки. Основная

масса огрузки располагается у киля,

несколько крохотных, равномерно рас-

пределенных по леске дробинок имеют

одну-единственную цель – погрузить

приманку. На двух маленьких моделях

приманка идет ко дну очень медленно.

Эти поплавки настолько легкие и чуткие,

что даже 5 см поводка не должно приле-

гать ко дну, за исключением ловли у са-

мого берега в стоячей воде и при пол-

ном отсутствии ветра. Крохотные дро-

бинки № 10, 11 или 12, поводки диамет-

ром 0,06 или 0,07 мм и крючки из тонкой

проволоки № 22 составляют ультралай-

товую оснастку. Единственный мелкий

опарыш Pinkie на крючке – и мы уже по-

дали неотразимую приманку. Я часто ло-

вил большое количество рыб на Pinkie,

насаженный на крючок № 22, если на

опарыша на крючке № 20 поклевок поч-

ти не было. Такое тонкое различие име-

ет решающее значение. Точно так же,

как короткая антенна поплавка, кро-

хотные крючки и приманки могут сущес-

твенным образом увеличить уловы. 

С обоими «взрослыми» канальными

Waggler’ами ловят с несколько более тя-

желой оснасткой: основная леска ди-

аметром 0,12 мм, поводок диаметром

0,10 мм, крючок № 20 – для опарыша и

№ 18 – для кастера. Оснастка пригодна

для глубин до 2 м, и с правильно осна-

щенным удилищем можно поймать до-

вольно крупных рыб.

■ Сбалансированное 
оснащение

Я применяю ультралайтовое матчевое

удилище для основной лески диаметром

0,10-0,14 мм с поводком 0,08-0,12 мм.

Сбалансированной снастью я вытаски-

вал сильно сопротивляющихся линей и

карпов массой до 3 кг без больших

трудностей. Суперлегкие канальные

Waggler’ы требуют тонких, как волос, ле-

сок, микродробинок и крохотных крюч-

ков. Несмотря на все это, метод имеет

довольно разнообразное применение. Я

видел, как рыболовы очень эффективно

ловили в Темзе плотву на насадку из ко-

нопли. При этом водоем должен быть

мелким, а течение слабым. Круглые дро-

бинки заменяют на продолговатые гру-

зила Styl, иначе будут поклевки на грузи-

ло, но в основном метод замечательный.

Если ветра нет и рыбы клюют осторож-

но, то обязательно стоит попытаться ло-

вить с этими самыми легкими и

самыми чуткими из всех поплавков

Waggler.

Спокойный водоем, отсутствие ветра – в этих условиях канальный Waggler является очень чутким и надежным
сигнализатором поклевки.


