
зрачная, водоем просматри-
вается почти до дна, и кажет-
ся, что ничего интересного для
спиннингиста в нем нет. В глу-
хой местности берега каналов
обрамлены густыми заросля-
ми кустарников, а в русле
можно встретить множество
затопленных деревьев.
К концу лета дно каналов и
проток часто зарастает водо-
рослями, берега покрывают-
ся буйной растительностью, а
солнце отлично прогревает во-
ду. При наличии притока све-
жей воды иногда в каналах мо-
жет присутствовать еле за-
метное течение. Весной и ле-
том они являются естествен-
ными инкубаторами для все-
возможной водной живности
(циклопов, дафний) и стано-
вятся «яслями» для рыбьей
молоди. Нередко пути мигра-
ции рыб проходят по таким уз-

все равно попадалась регу-
лярно. 
На малой реке щуку, которая
вышла за приманкой, но не
схватила ее, сложнее доло-
вить, чем на протоке. Подбор
воблеров для щуки в речном
омуте – дело довольно за-
труднительное. В реке гораздо
проще вызвать поклевку щу-
ки на джиг-приманку. 

� Характер
каналов
и проток

Подобные водоемы никак не
назовешь «жабовниками»: да-
же в периоды максимального
зарастания большая часть по-
верхности воды остается сво-
бодной от ряски и зарослей
водных растений. В самых ма-
лых протоках, если вода про-

дерзкий воблер. Если осенние
или весенние щуки осели в
речной яме на русле, они не
спешат покидать ее днем. 
А вот даже на самом крупном
из знакомых мне каналов –
Староладожском – летом под-
нять щуку поппером с глуби-
ны более 2 м посреди канала
удавалось довольно часто.
Весной и поздней осенью щу-
ка была более пассивней, но

сли канал соединяется
с речкой или озером, то
весной и осенью уро-
вень воды в нем может

существенно повышаться. Глу-
бины редко превышают 1,5-
2 м. По длине каналы бывают
от нескольких сотен метров 
до многих километров, но по
всей длине они остаются уз-
кими. По стилю ловли и при-
манкам есть много общего

между многокилометровыми
каналами и короткими пере-
мычками между водоемами. 
Важным отличием каналов от
малых рек является более вы-
сокая активность щуки в по-
гоне за приманкой при ловле.
Дело в том, что течение в реке,
даже в самом тихом омуте, бо-
лее сильное, и рыбе лень лиш-
ний раз подняться со дна
вполводы, чтобы взглянуть на
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В странствиях по водоемам рыболовы нередко встречают каналы и
протоки – узкие «водные дорожки», связывающие разные водоемы
или части одного водоема. Между такими протоками, каналами и малы-
ми реками существует ряд отличий. «Водные дорожки» могут быть и
тупиковыми отводами от большого водоема. На карте они обозначены
как длинные узкие водные линии, уходящие от крупного водоема на
какое-то расстояние в лес и бесследно исчезающие в нем. 

го канала, встречаются более
светлые хищники. При этом и
в самой протоке попадаются
щуки и окуни, окрашенные по-
разному. 

� Особенности
водоемов

При сравнении результатов
рыбалок на разных водоемах
мне удалось подметить неко-
торые особенности. Чем бо-
гаче рыбой основной водоем,
тем крупнее бывает добыча в
канале. При наличии прилич-
ной глубины и небольшого
притока свежей воды щука по-
рой остается здесь на зиму.
На удаленных от городов во-
доемах даже при малой длине
протоки количество рыбы по-
рой удивляет. 
Пищевая конкуренция здесь
очень высока. Плотность по-

пуляций обостряет борьбу за
территории и провоцирует
каннибализм хищников, что
постоянно подтверждается
при разделке трофеев, осо-
бенно осенних. На теле неко-
торых выловленных рыб были
заметны следы укусов. Круп-
ные приманки работают здесь
селективно – на них не всегда
клюют окуни. А мелкие воб-
леры хватают любые щуки, да
и окуни садятся на них ис-
правно.
Наиболее крупным водоемом
описываемого типа в Ленин-
градской области является
Староладожский канал. В не-
которых местах он настолько
узкий и мелкий, что его мож-
но перейти вброд в вейдерсах
или в забродном комбинезо-
не. А кое-где он образует не-
глубокие разливы. На Неве, в
той части реки, куда впадает

ким местам, и можно увидеть,
как в каком-то маленьком ка-
нале в обоих направлениях
плывут стаи разнокалиберной
рыбы, словно поток машин на
автомагистрали. 
Рыболова привлекает лег-
кость обнаружения и облав-
ливания подобных интересных
мест. Дополнительное удо-
вольствие во время рыбалки
получаешь от увиденных вы-
ходов, хваток, «свечек» и бу-
рунов на поверхности воды.
По берегам нередко растут
смешанные леса или рощи ли-
ственных деревьев. Помимо
рыбалки, здесь рай для гриб-
ника. 
Во время ловли на разных во-
доемах такого типа я замечал,
что в некоторых случаях ры-
бы в малых каналах имеют
темную окраску, а в тех, кото-
рые являются истоком мало-
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П Р А К Т И К А

Е

В КАНАЛАХ И
ПРОТОКАХ Артур

Габдрашитов

Это один из
самых маленьких

водоемов. 

В самых малых
протоках, когда

вода прозрачная,
водоем просмат-
ривается до дна. 

Рыболовы в своих
странствиях по водо-
емам порой натыкаются
на каналы и протоки,
связывающие водоемы
или части одного 
водоема между собой. 

В прозрачной воде щуки
нередко стоят в тени

нависших прибрежных
растений, под кустами 
и упавшими стволами.
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ки и кусты на противоположном
берегу или вдоль кроны и ство-
ла поваленного дерева. Щука,
стоящая в засаде на таких
крепких местах, сама подни-
мается и хватает приманку, да-
же если воблер идет вполводы.
Опытным путем мне удалось со-
брать небольшой набор при-
манок, среди которых всегда
удается найти рабочую для кон-
кретного места ловли.

� Набор
воблеров

Набор приманок для ловли в
местах с глубиной примерно
до 1,2 м включает воблеры со
слабоотрицательной, ней-
тральной, слабоположитель-
ной и положительной плаву-
честью. Воблеры имеют раз-
личную амплитуду игры на
рывках, от самой большой у
Impuls до минимальной у
Combek B, который удается
заглубить примерно на 1 м и
заставить почти вертеться на
месте. 
Модельный ряд одного про-
изводителя чаще всего пред-
ставлен воблерами контраст-
ных расцветок и разных раз-
меров. Яркие цвета лучше
контролируются при провод-
ке и хорошо заметны рыбе
при ловле в мутной или тор-
фяной воде. Воблеры с ней-
тральной или слабой плаву-
честью чаще окрашены в ней-
тральные цвета, близкие к на-
туральной окраске рыбы.
При выборе приманки я учи-
тываю фактор шумности, поэ-
тому некоторые из них почти
бесшумны, тогда как другие
просто гремят. Мой набор при-
манок умещается в небольшой
коробке и годится для любых
типовых условий ловли.
Damiki Pirami – недорогие и
уловистые воблеры размеров
50 и 70 мм. Оба воблера – сус-
пендеры. Замена штатных
тройников на Owner оправ-
данна множеством результа-
тивных поклевок при незначи-
тельном повышении общей
стоимости затрат. А схожие
размеры с приманками от дру-
гих производителей позволяют
использовать одну упаковку
крючков Owner для четырех
воблеров.

A-elita Real Minnow, 55 и 70 мм.
Эти бюджетные приманки не-
заменимы при ловле окуней и
щурят. Обе модели – плаваю-
щие. На самый маленький воб-
лер попадаются как «матро-
сики» длиной около 7 см, так и
щуки. Уловистость данных воб-
леров объясняется тем, что с
их помощью исследуют новые
места даже чаще, чем колеб-
лющимися блеснами-«неза-
цепляйками». Они несильно
заглубляются и стабильно
всплывают. Самый малый из
пары воблеров может стать
медленно всплывающим или
даже суспендером, если пра-
вильно подобрать длину по-
водка из струны. Бюджетные

воблеры A-elita дополняют па-
рочку Damiki Pirami и вместе
образуют ударную группу раз-
ведки и ловли в малознакомых
местах. 
Combek В и Impuls дополняют
друг друга. Эти воблеры я
оснастил тонкими японскими
тройниками. Первым идет
шумный и резкий Impuls, ко-
торый быстро «снимает» ак-
тивную щуку, а на мелководье
на него хорошо ловится круп-
ный окунь. Мелочь он отсе-
кает. Благодаря хорошей пла-
вучести и в зависимости от
ритма и интенсивности рыв-
ков может идти в двух гори-
зонтах проводки: до 40 и до
70 см. Разница небольшая, но

Староладожский канал, щука
клюет плохо. 
Постоянно проезжая мимо это-
го водоема на Ладогу, рыболо-
вы не воспринимают его как
рыбное место. И напрасно: уда-

ленный от населенных пунктов,
данный водоем способен уди-
вить и порадовать рыболова.
Основной проблемой здесь
является большое количество
зацепов за топляки. Но если
ловить с лодки и пользовать-
ся каким-либо отцепом или
палкой с рогатиной, зацепы
нестрашны.
Примером самого малого во-
доема может служить затоп-
ленная колея от трактора «Ки-
ровец», по которой стекает во-
да из заброшенных рыбораз-
водников. Здесь доводилось
успешно ловить некрупную
щуку и вполне товарного оку-
ня. В ближайшем пригороде
Санкт-Петербурга на похожем
водоеме килограммовая щука
бывает редким трофеем, а ос-
новной улов – это щурята и
окуни в прилове. 
Как же отличить потенциаль-
но интересный небольшой

водоем от бесполезной ка-
навы? Во-первых, его сток
или исток должен быть свя-
зан с крупным водоемом, где
обитают щуки. Во-вторых, его
признаком может быть по-

стоянная, хотя и небольшая
глубина. Если в канале почти
всегда есть около 1 м воды,
значит, водоем небезнаде-
жен. Если вы ловите по прин-
ципу «поймал – отпусти», то

вскоре будете знать все рыб-
ные места. Однако хищника
в них рыболовы выбивают
быстро. 
Испытывать новые приманки
лучше в прозрачной воде, на
длинном чистом участке, про-
ходящем неподалеку от кустов
и нависшей береговой расти-
тельности. 
Важно помнить, что, несмотря
на связь с большим водоемом,
по условиям ловли канал от-
личается от него. Если в боль-
шом водоеме вы результатив-
но рыбачили утром, а в обед
рыба не клевала, в каналах
все может быть с точностью
до наоборот. И набор эффек-
тивных приманок тоже будет
отличаться. 
В большинстве мест рыбалка
почти в любое время бывает в
той или иной степени резуль-
тативной. Именно поэтому по-
добные места стоит держать
в секрете, поскольку воз-
обновление популяции идет

медленно, а выбивают хищни-
ка быстро. 
В некоторых подобных водо-
емах порой наблюдается «ча-
совой» механизм активности
рыбы. Это может зависеть от

угла падения на воду солнеч-
ных лучей и определенного
уровня ее освещенности. Но
иногда причину выявить не
удается, и нужно просто за-
помнить, когда в данном месте
рыба лучше клюет. 

� Выбор
приманок

Силиконовые лягушки, «хор-
ватские яйца» и подобные «не-
зацепляйки», предназначен-
ные для ловли в «жабовни-
ках», в местах с обилием по-
валенных деревьев показали
себя плохо. Даже знаменитые
«незацепляйки» Minnow Spoon
не работали. И было много
сходов. Кроме того, на такие
приманки  не клюет окунь. На
«вертушки» он ловился на-
много лучше. 
На большинстве малых рек,
состоящих из чередующихся
перекатов и омутов, джиговые
и поводковые оснастки ока-
зываются достаточно улови-
стыми, особенно весной и осе-
нью. Но на каналах джиг бы-
вает малоэффективным. Го-
раздо лучше работают вобле-
ры. Точный заброс и провод-
ка дорогого или бюджетного
воблера на коротком откры-
том перспективном участке ча-
ще всего приводят к уверен-
ной поклевке. 
Ловля воблерами намного
проще и понятней в плане под-
бора приманок. Средний срок
службы воблеров в умелых ру-
ках несоизмеримо больше,
чем джиговых приманок. Воб-
лер позволяет делать паузы в
проводке, он активно играет,
шумит на рывках и дольше на-
ходится в самой короткой зо-
не ловли, увеличивая шансы
на поимку. Поппер позволяет
поднять малоактивную рыбу
из засады и привлечь ее в
удобное для ловли место. 
Уделом блесен-«незацепляек»
остается первоначальная про-
верка дна и обнаружение за-
цепов в сомнительных местах. 
В итоге воблеры оказались все-
сезонными приманками от рас-
паления льда до появления ле-
довых закраин. В первых рядах
идут воблеры бюджетного клас-
са, которые можно смело за-
брасывать под нависшие вет-

для мелководья существенная.
Impuls оснащен крупными тон-
кими тройниками, на которые
рыба садится, даже едва за-
цепившись за приманку ртом,
что уменьшает количество
сходов. 
Combek B – воблер для «за-
чистки». Если его ставить пер-
вым, начинают ловиться не са-
мые крупные рыбы, настора-
живая остальных шумом при
вываживании. Тогда придется
дольше долавливать рыб в
данном месте. 
Strike Pro, модель J L_034 SP
– маленький «провокатор» с
заявленным заглублением до
1,7 м. Выбираю модель сус-
пендер. Этот ярко-оранжевый
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Набор приманок для ловли в местах
с глубиной до 1,2 м включает воблеры

со слабоотрицательной, 
нейтральной, слабоположительной

и положительной плавучестью.

П Р А К Т И К А

Из воблеров фирмы
«Серебряный ручей»

хорошо зарекомендовал
себя Impuls. 

Yo-zuri Eba
Popper 50 мм.

ZipBaits Rigge
56 F, 70 F. 

Megabass X 50 – Х 70.

Greedy Guts  44 F SR (плавающий)
с заглублением до 0,6 м  и

Crack Jack 58 F SR (плавающий)
с заглублением до 1 м. 

А-елита Real
Minnow 70 мм.

«Провокатор»
от Strike Pro, модель J L_034 SP
с заявленным заглублением до 1,7 м.  
Выбрана модель суспендер. 

Combek В.

Damiki Pirami – недорогие и уловистые
воблеры  размером 50-70 мм. 

Impuls.

Из воблеров фирмы
«Серебряный ручей»

хорошо зарекомендовал
себя Impuls. 
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водка в пасть щуки может по-
пасть и шнур.
Кроме воблеров я использовал
поппер Yo-zuri Eba Popper
50 мм. Он может применяться
как поисковая приманка и как
«провокатор» активности щу-
ки, которая выходит к месту про-
водки поппера из крепких мест.
Подойдет любой поппер ана-
логичной длины с хвостиком
из перьев, который занимает
в воде положение, близкое к
горизонтальному. Тогда его
можно спокойно проводить да-
же в тех местах, где уровень
воды над зацепистым предме-
том не превышает 5 см (уча-
сток локальной подводной
растительности или затоплен-
ное дерево с торчащими в сто-
роны ветками). Правда, сквозь
ветки и траву щуки бросаться
не станут, но как только при-
манка выйдет на чистое место
или в «окно» в растительно-
сти, может последовать атака.
На поппер бывает много про-
махов, а еще щуки часто баг-
рятся. Бывает меньше сходов,
когда у поппера острые крюч-
ки. Бюджетные крючки лучше
заточить.

� Подача
приманок и
тактика поиска

Если над донными зарослями
имеется слой чистой воды в
30-40 см, мелководные всплы-
вающие воблеры можно про-
водить рывками с паузой. Пас-
сивная рыба часто попадается
во время пауз до 5 секунд с
зависанием воблера-суспен-
дера в толще воды и при дро-
жании приманки в паузе после
рывков при ловле на слабото-
нущие модели. 
В солнечную погоду при лов-
ле в прозрачной воде необхо-
димы поляризационные очки. 
Если вы решили исследовать
заинтересовавшую вас ка-
навку, пройдитесь по берегу
вдоль нее и, надев очки, по-
наблюдайте за водоемом, ста-
раясь обнаружить убежища
щук. В прозрачной воде щуки
могут обитать в тени нависших
прибрежных растений, под ку-
стами и упавшими стволами.
Это могут быть и подводные

заросли, то есть все то, что
позволяет щуке прятаться. От-
личное место – участок кана-
ла, где есть не достающая до
поверхности воды редкая рас-
тительность и подмытый бе-
рег, густо заросший травой. 
Суспендеры или медленно то-
нущие воблеры позволяют де-
лать медленную проводку с
мелководья на глубину, при ко-
торой воблер постоянно ока-
зывается в придонном слое.
Данная проводка подходит для
ловли малоактивной рыбы. На
прямых участках рыболов осу-
ществляет заброс по диаго-
нали под противоположный
берег. При крутом изгибе во-
доема он забрасывает в сто-
рону внешнего берега на мак-
симально удаленном поворо-
те. При береговой ловле в та-
ких местах требуется доста-
точно длинное удилище.
В мутной или темной воде щу-
ки могут находиться в любом
месте, поскольку остаются не-
видимыми даже на ровном, по-
крытом водорослями дне. Для
рыболовов же мутные воды
чреваты зацепами. Однако
упавшие ветки или деревья до-
статочно очевидны и пред-
сказуемы и могут быть ис-
пользованы рыболовом как
ориентиры при поиске инте-
ресных «щучьих» мест. В мут-
ной воде лучше искать щуку с
поппером. 

� Снасти и
снаряжение

Для ловли с берега на подоб-
ных водоемах подходит спин-
нинговое удилище не короче
2,5 м, средней категории мощ-
ности, с отзывчивой и посы-
листой вершинкой.
Обычно здесь осуществляется
боковой заброс, точность ко-
торого очень важна. Берего-
вую линию чаще всего обрам-
ляют кустарник и густая тра-
ва. Взабродку ловят не часто,
но спускаться к воде или пе-
ребираться на другой берег
приходится не раз. На круп-
ных протоках могут понадо-
биться вейдерсы или заброд-
ный комбинезон, чаще быва-
ет достаточно болотных сапог. 
Наиболее типичное выважи-
вание – форсированный подъ-

ем рыбы и выбрасывание или
волочение ее на берег спин-
нингом. 
Для выездов, где рыбалка со-
четается с охотой или соби-
ранием грибов, очень удобны
телескопические спиннинги с
компактными жесткими че-
хлами. Сейчас в продаже есть
много бюджетных моделей те-
лескопических спиннингов из
углепластика, для хранения
которых подойдет студенче-
ский тубус соответствующих
размеров.
Катушки безынерционные, со
шпулями не менее 2500 и не
более 3000, желательно си-
ловых моделей, с двумя шпу-
лями. При ловле на легкие
воблеры нужен шнур с раз-
рывной нагрузкой около 5-
6 кг. Для более крупных при-
манок потребуется более
прочный шнур.
В больших протоках, где мно-
го зацепов, таких как Старо-
ладожский канал, ловить луч-
ше с лодки. При этом значи-
тельно возрастает результа-
тивность рыбалки. 
В условиях малой глубины,
близости берегов и слабого
течения вполне пригодны лег-
кие надувные лодки из проч-
ного и качественного ПВХ.
Дешевые лодки из супер-
маркетов, склеенные из тон-
кого ПВХ, категорически не-
пригодны для данных условий
ловли. Для рыбалки с лодки
длинный спиннинг необяза-
телен, желательно иметь под-
сачек. 
Каналы в удаленном от жилья
месте стоит посещать в ком-
пании. Напарник и рыбу при-
мет, и руку помощи протянет,
если у вас ноги увязли – на
участках каналов, проходящих
по болотистой местности, дно
и берега могут быть топкими. 
Уровень воды в канале су-
щественно меняется в тече-
ние года. В конце лета мно-
гие каналы мелеют, но посе-
редине узкой канавки с мел-
кими береговыми участками
может оказаться заиленный
и глубокий ров. При уровне
воды менее 1 м глубина топ-
кого дна порой бывает боль-
шой, и есть риск уто-
нуть, особенно без по-
сторонней помощи. 

воблер с погремушкой внут-
ри помогает ловить в мутной
после дождей или в темной
торфяной воде, если позво-
ляет глубина. Может допол-
нять шумный и крупный Im-
puls, когда размер этой при-
манки и амплитуда игры ока-
зываются великоватыми или
наблюдаются безрезультат-
ные выходы щуки за большим
воблером. Оранжевый «про-
вокатор» можно вести на глу-
бине до 50 см, а при необхо-
димости он уверенно заглуб-
ляется на 1 м и остается на
этой глубине даже во время

длительных пауз. Мелкие раз-
меры позволяют делать се-
рию рывков с малым про-
дольным перемещением. Ак-
тивная проводка и шум воб-
лера в сочетании с внезап-
ными зависаниями и «дро-
жью» на месте стабильно
приносят результат. 
Из воблеров средней ценовой
категории можно порекомен-
довать приманки Pontoon21.
Для большинства описанных
водоемов достаточно иметь
всего два воблера: Greedy
Guts 44 F SR (плавающий) с
заглублением до 0,6 м и Crack

Jack 58 F SR (плавающий) с
заглублением до 1 м. На мел-
кого «обжору» Greedy Guts ло-
вятся окуни любого размера,
а в прилове бывает щука. При
использовании этой пары воб-
леров долавливать рыбу при-
ходится нечасто.
Применение более дорогих
воблеров оправданно на хо-
рошо известных местах, где
мало зацепов, или на участках
с прозрачной водой, где уда-
ется легко контролировать
проводку. Этими приманками
порой приходится ловить на
водоемах с сильным рыбо-
ловным прессингом.
Любой воблер-минноу от
Megabass или ZipBaits длиной
50-70 мм благодаря уловисто-
сти оправдывает свою стои-
мость на 100 %. Наиболее уни-
версальны ZipBaits Rigge 56 F
и Megabass X 50 и Х 70, окра-
шенные под натуральную рыб-
ку. Любой из этих воблеров
можно использовать для до-
лавливания рыбы после
остальных приманок и про-
шедших накануне рыболовов.
Особенно порадовал воблер
Megabass X 70, на который ры-
ба ловилась безотказно в лю-
бых условиях.
Несколько замечаний по ра-
боте воблеров. При заявлен-
ной положительной плавуче-
сти воблеры длиной 50-55 мм
могут стать суспендерами,
если использовать поводок
из струны, при этом следует
несколько увеличить длину
поводка. В целях безопасно-
сти длина поводка должна
быть в полтора раза больше
длины воблера. Слишком
большая длина поводка мо-
жет нарушить игру и плаву-
честь воблера. Хищники ча-
сто хватают воблер сбоку или
за голову. Короткий тонкий
воблер может целиком ока-
заться во рту даже у мелкой
щуки. Из-за короткого по-

Суспендеры или медленно тонущие
воблеры позволяют  делать медлен-
ную проводку с мелководья на глуби-

ну, при которой воблер постоянно 
оказывается в придонном слое.
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Активная проводка
данной приманки,

сопровождающаяся
шумными спецэффектами,

внезапными зависаниями 
и «дрожью» на месте, 

стабильно дает результат. 


