
е:|сть немало рьібо- 
1 ЛОВОВ, которые 
І считают троллинг 

способом не спортив
ным и скучным, потому 
что, по их мнению, все 
очень монотонно: си
дишь в лодке, смотришь 
на дисплей эхолота и 
ждешь поклевки.

я  с этим не согла
шусь. Если пользоваться 
троллингом обдуманно, 
то это становится очень 
интересно. Водоем от
крывается перед тобой с 
новой стороны. Дума
ешь, где и как должна 
стоять рыба, под каким 
углом надо зайти, чтобы 
сделать правильную 
проводку -вверх по тече
нию или вниз, выбира
ешь оптимальный марш
рут захода, эксперимен

тируешь с разнообраз
ными приманками. По
рой смена не одного де
сятка воблеров дает 
нужный результат. Да и, 
кстати, троллинг -  один 
из самых надежных спо
собов поймать трофей.

Противники трол- 
линга считают, что этот 
способ неспортивен - 
он, мол, «выкашивает» 
рыбу. На мой взгляд, это 
не так. Во-первых, это не 
сеть -  та действительно 
выкашивает. Во-вторых, 
рыбу еще надо раззадо
рить на поклевку, а это 
требует умения. И не 
факт, что троллинг на
столько уловист, что пе
ред ним отступают все 
другие способы ловли. 
Возьмем, к примеру, 
ежегодные соревнова

ния по ловле судака осе
нью -  Мемориал Оскара 
Соболева. Обычно 
спортсмены ловят на 
этих состязаниях двумя 
способами -  троллингом 
и джигом. И уже не
сколько лет подряд по
беждают джиг-спиннин- 
гисты!

и вообще, сколь бы 
уловист ни был тот или 
иной способ любитель
ской ловли -  если вы 
опасаетесь за популя
цию, то просто отпус
кайте пойманную рыбу, 
и все будет в порядке.

Сама тема троллинга 
очень объемная, поэто
му я бы хотел немного 
сузить ее и рассказать о 
ловле этим способом на 
водоемах одного кон
кретного типа -  на так



и это, конечно,влияет на 
их биологическое со
стояние.

Чем выше температу
ра окружающей среды -  
в данном случае воды, 
тем быстрее протекают 
обменные процессы у 
холоднокровных. Рыба в 
«теплых» водоемах пи
тается активнее, благо
даря этому растет бы
стрее и может достичь 
действительно трофей
ных размеров. Значит, у 
рыболова повышается

щих водоемах падает. В 
«теплых» же водоемах 
оно сохраняет свой ин
терес к жизни и продол
жает ловиться так же 
стабильно, как и летом.

Оснащение 
моторной лодки
Троллинг -  это «до- 

рожение» на судне под 
мотором, по
этому, отправ
ляясь в незна
комые вам ме
ста, нужно

ловля с использованием 
бензинового мотора. На 
некоторых водоемах 
можно пользоваться 
только электромотора
ми. Это важно знать и 
соблюдать эти правила, 
если вы не хотите объ
ясняться с инспектора
ми рыбнадзора и испор
тить себе рыбалку.

шанс на поимку достой
ного экземпляра.

Это особенно акту
ально для осенне-зимне
го периода, когда актив
ность рыбы в замерзаю

ознакомиться с Прави
лами любительского и 
спортивного рыболов
ства, действующими в 
этом регионе, и уточ
нить, разрешена ли там

Лучше все
го троллинго- 
вать вдвоем, 
при этом дер
жать удилища 
по разные бор
та лодки, что
бы не мешать 
друг другу. 
Принимать ры
бу, находясь 
одному в лодке 
с мотором,то
же неудобно, 
особенно если 

у вас длинное удилище. 
Когда вы ловите вдвоем, 
быстрее сможете подо
брать подходящую при
манку, потому что може
те ловить на разные.



Обязательно держите 
в лодке лесочный подса
чек, в нем ваша приман
ка не запутается слиш
ком сильно, в то время 
как из нитяного вам, мо
жет быть, придется вы
резать крючки.

Для двух человек оп
тимальный размер лод
ки -  3,9 м. Лодка нужна с 
жестким дном и, есте
ственно, с транцем под 
мотор. Я использую хо
рошую надежную лодку 
из ПВХ фирмы N18- 
ЗАМАКАМ -  10-сильно
го четырехтактного или 
15-сильного двухтактно
го мотора вполне хвата
ет для комфортной ры
балки двух человек. 
Ощутимый минус двух
тактного мотора -  он бо
лее шумный и более 
«пахнущий», нежели че
тырехтактный.

Без эхолота никак не 
обойтись. Он поможет 
определить глубину, 
найти входы и выходы 
из ям, бровки, скопления 
рыбы, узнать температу
ру воды и прочее. Он -  
как ваши «глаза» в под
водный мир. Без него бу
дет трудно, особенно ес
ли вы первый раз на во
доеме. Возможно, по
просту оторвете все воб- 
леры, которые взяли с 
собой, и поедете домой. 
Лично я пользуюсь до

вольно старым эхолотом 
фирмы НиММШВШВ, 
но меня он вполне 
устраивает, хотя техно
логии сейчас шагнули 
далеко вперед, и на рын
ке уже давно появились 
более современные эхо
лоты -  с цифровым дат
чиками, цветными экра
нами, встроенными на
вигаторами и картами 
всей России. Это, бес
спорно, очень удобно и 
весьма полезно иметь 
такую технику, хотя удо
вольствие это не из де
шевых.

Необходимые
снасти

Бытует мнение, что 
под троллинг надо брать 
дешевые спиннинги- 
«дубины». я с этим не 
соглашусь. Интереса в 
подобной рыбалке нет -  
вы не чувствуете ни игру 
воблера, ни поклевки 
рыбы, ни касаний при
манки дна. Вы делаете 
проводку, на крючок без 
какого-либо удара веша
ется рыба -  вот и все. Но 
ведь рыбалка -  это не 
только добыча, а иногда 
и вовсе не добыча.

Лично я сторонник 
использования для трол- 
линга современных 
«звонких» удилищ из 
высокомодульного гра
фитового материала.

Длина -  от 2,1 до 2,9 м, 
тест -  до 70-80 г. Длина 
спиннинга -  вопрос 
спорный, многим не
удобно ловить длинны
ми спиннингами. Я про
бовал рыбачить и корот
кими, и длинными -  и 
какого-либо дискомфор
та при использовании 
более длинного спин
нинга не испытал. Ко
нечно, многое зависит от 
лодки, но если ваше суд
но длиной 3,9 м с жест
ким дном, то вы спокой
но можете ловить 
вдвоем 3-метровыми 
спиннингами.

Благодаря современ
ным материалам удилищ 
снасти стали достаточно 
чувствительными в це
лом -  рукой ощущаются 
колебания воблера, его 
игра, сбои игры, заце
пился ли он за какую-то 
травинку или нет, каса
ется ли он дна или нет. 
Хорошо ощущаются по
клевки рыбы, звонкие 
ощутимые удары, после 
которых можно в про
цессе вываживания 
определить, что за рыба 
сидит на крючке. Все это 
придает динамику и ин
терес этой ловле.

Катушку можно ис
пользовать как мульти- 
пликаторную, так и бе
зынерционную. Но под 
«мульт» нужен и спин-



нинг «мульто- 
ВЫЙ», а это ощу
тимо сокращает 
выбор. Карди
нальное отличие 
такого спиннинга 
от обычного со
стоит в том, что у 
него есть курок 
снизу и кольца 
расставлены та
ким образом, 
чтобы в процессе 
рыбалки они на
ходились сверху 
бланка. Кольца 
низкие и, как 
правило, установ
лены на трех лап
ках, поэтому на 
такое удилище не 
поставить обыч
ную безынер
ционную катуш
ку, равно как и не 
поставить мультиплика
тор на обычный спин
нинг. Поэтому я исполь
зую силовые безынер
ционные катушки фир
мы SHIMANO морского 
класса -  Twin Power PG

5000-6000 серий. Для 
воблеров с заглублением 
до 10 м они отлично под
ходят и перегрузок не 
испытывают.

Шнур нужно выби
рать исходя из того, ка

кую рыбу и где 
вы собираетесь 
ловить. Я обычно 
использую плете
ную леску диа
метром не выше 
0,23 мм. Если ста
вить более тол
стый шнур, воб- 
лер может не зай
ти на нужную 
глубину, и его иг
ра начнет просто- 
напросто сби
ваться. А силы 
шнура 00,23 мм 
хватит, чтобы 
справиться с тро
фейным экзем
пляром, поэтому 
делать снасть бо
лее мощной про
сто нет смысла.

Еще одна не
маловажная де- 

- снастей нужно 
минимум два комплекта. 
У меня не раз ломались 
спиннинги на рыбалке. 
И если вы находитесь на 
водоеме вдали от дома, 
то незапланированное

таль



завершение рыбалки мо
жет основательно ис
портить настроение.

Техника ловли
Итак, вы собрали 

снасть, лодку, поставили 
мотор и готовы к рыбал
ке. Перед вами большой 
водоем. Что делать?

Основные объекты 
ловли на подобных водо
емах -  это щука, судак и

бугры, вход или выход из 
ямы. Перепад на 1-1,5 м 
-  участок весьма много
обещающий, на таких 
местах как раз и нахо
дится хищник. Его сразу 
будет видно по эхолоту.

Иногда рыба встреча
ется и на ровных, до
вольно протяженных 
поливах.

Наметили хотя бы 
приблизительный марш-

ние разноцветного шну
ра упростит счет метров 
при отпуске. Бывают 
плетеные лески с меняю
щимся цветом через 10 
или 25 м.

Скорость движения 
при троллинге зависит 
от активности рыбы. 
Чем рыба активнее, тем 
быстрее можно идти. 
Судак и щука подни
маются выше, чем обыч-

окунь. Нужно понять, где 
их можно встретить, в 
тех местах, где я ловил -  
находил активного хищ
ника на глубинах 5-7 м. 
Поэтому мы ищем общие 
глубины порядка 8-9 м, а 
там -  какие-либо неров
ности дна. Это могут 
быть перепады глубин.

рут -  можно приступать 
к самой ловле. Удилище 
лучше держать в руке, а 
не на подставке -  так вы 
будете лучше контроли
ровать игру приманку и 
почувствуете поклевку 
рыбы. Отпуск приманки 
может варьироваться от 
40 до 70 м. Использова

но, им нужно гнаться за 
добычей. А когда хищ
ник пассивен, скорост
ной проводкой его не за
интересуешь. Надо идти 
на очень медленной ско
рости, чтобы спровоци
ровать его на атаку.

Очень важно, под ка
ким углом вы заходите.



Иногда при проходе в м. В 150 м от берега рус- Самый результатив- 
одну сторону вдоль ло поворачивает и неда- ный маршрут -  заходим 
бровки рыба вообще не леко от берега образует полукругом на ту самую 
реагирует на приманку, яму глубиной до 13 м. бровку, то есть движемся 
но если следовать по той Вход в яму идет перпен- к берегу, проходим ее по

же траектории,только в 
обратном направлении, 
начинаются активные 
поклевки.

Приведу конкретный 
пример. Фоновая глуби
на 7-8 м. Русло около 10

дикулярно к берегу, име
ется резкая бровка с 7 на 
11м. Далее вдоль берега 
идет яма протяжен
ностью 150 м, которая 
образует выход на 8-мет- 
ровую отметку.

эхолоту, затем направ
ляемся вперед (практи
чески на всю ширину 
ямы) и поворачиваем та
ким образом, чтобы 
плыть вдоль ямы по ее 
середине.



Воблер, повторяя 
траекторию вашей лод
ки, проходит бровку (не 
стоит забывать, что он 
находится от вас в 50 м, 
поэтому радиус захода 
нужен пошире). Если по
клевки не произошло, 
движемся дальше вдоль 
ямы до ее выхода на 8 м, 
проплываем 50-70 м 
после выхода и останав
ливаемся. Потом по точ
но по такой же траекто
рии идем обратно. Если 
на первом проходе у нас 
поклевок не было, то

почти сразу были на об
ратном пути.

На этом участке наи
более уловистыми точ
ками оказались бровка и 
выход из ямы, причем 
судак и щука попадались 
на бровке вперемежку. 
Лучше других показал 
себя воблер с рабочей 
глубиной 6 м он шел до
статочно высоко от дна 
и ни за что не зацеплял
ся. Пробовал ставить 
воблер, идущий на 8 м, -  
оторвал его на первом 
же проходе.

Приманки
Рабочих приманок, 

на которые хорошо 
клюет, у меня минимум 
по 5, а то и по 10 одина
ковых моделей, так как 
зацепы и обрывы в трол- 
линге -  дело обычное. 
Потерять десяток при
манок, особенно на не
знакомом водоеме, про
ще простого. Примене
ние поводка длиной ми
нимум 25 см просто не
обходимо, потому что 
щука может атаковать 
вашу приманку спереди 
и банально перекусить 
леску.

Если речь идет о глу
бинах 8-9 м, то понадо
бятся воблеры с за
явленным заглублением 
до 5,0-5,5 м. К любым за
явленным характеристи
кам, в зависимости от 
модели воблера, можно 
смело прибавлять 2-2,5 
м заглубления при ловле 
троллингом. Его глуби
ну погружения можно 
немного подкорректиро
вать длиной спуска шну
ра. Идеальное положе
ние воблера -  чтобы он 
находился в 0,5-1 м от 
дна. Если он изредка за
девает дно, это допусти
мо, а если начал часто за
девать («пахать») дно -  
это плохо. При такой 
проводке вы его быстро 
потеряете, на дне най-



дется, за что его заце
пить.

Приведу пятерку луч
ших, по моему мнению, 
приманок для троллин- 
га на «теплых» водоемах.

BOMBER Long А (24 
А) -  американский воб- 
лер длиной 9 см, за
явленное заглубление до 
3,5 м, но может опус
каться и работать 
на глубинах около 
5 м. Обладает ста
бильной мелкой 
игрой, не завали
вается набок, что 
очень важно. 
Можно считать 
его судачьим воб- 
леров.

Вариантов рас
цветок немного, 
да и выглядит он 
неприметно, но 
это не делает его 
менее уловистым, 
у  меня таких воб- 
леров два десятка. 
Правда, крючки 
лучше заменить, поста
вить японские, жела
тельно фирмы OWNER. 
Больше минусов нет, а из 
плюсов есть еще один -  
небольшая цена по 
сравнению с японскими 
воблерами.

FISHYCAT Tomcat 80 
SP -  японский «кот-ры
болов», с качественной 
окраской, с хорошими 
крючками OWNER.

Длина 8 см, заявленное 
заглубление до 2,5 м. Ре
альная рабочая глубина 
при отпуске лески на 
полсотни метров -  око
ло 4 м. У него более ши
рокая игра, но не слиш
ком размашистая. Не за
валивается и не уходит в 
бок, больше подходит 
для охоты на щуку. Луч-

заглубление до 2,5 м, ре
альное до 5 м. Фурниту
ра OWNER, много вари
антов раскрасок. Зареко
мендовал себя как суда
чий. Опять же, радует 
его цена.

BOMBER Fat Free 
Shad -  полукруглый и 
пузатый воблер. У моде
ли 6 заявленное заглуб
ление до 4,5 м, реальное 
-  до 6 м. У модели 7 эти 
показатели соответ
ственно до 5 и до 7 м. 
Ощутимая широкая и 
упористая игра делает 
этот воблер привлека
тельным в первую оче
редь для щуки. Раскрас
ки этой модели скудно
ваты, как и у большин
ства воблеров фирмы 
BOMBER, но рыба клюет

шая раскраска 
-  Mattiger. Не
высокая роз
ничная цена.

FISHYCAT 
Bobcat 95 DSP 
дает более мел
кую, более дро
жащую игру. 
Форма больше 
похожа на min
now. Длина 9,5 
см, заявленное



на з ываемых 
«теплых» водо
емах. Так сей
час обычно на
зывают водо
емы с подпит
кой теплой во
ды -  водохра
нилища или 
большие пру
ды-охладители 
р а з л и ч н ы х  
тепловых элек
тростанций и 
т.д. Речь вовсе 
не идет о сбро
сах отработан
ных вод с раз
личных заво
дов, предприя
тий или кол
лекторов, ко
торые загряз
няют водоемы. 
«Теплый» во-

доем участвует 
в цикле цирку
ляции воды, 
которую из во
доема заби
рают, охлаж
дают ею кон- 
д е н с а т о р ы  
турбин и вы
пускают об
ратно. Эта во
да остается чи
стой, посколь
ку проходит 
многократную 
фильтрацию. В 
то же время 
среднегодовая 
температура 
воды в этих 
прудах и водо- 
хранилищах 
гораздо выше, 
нежели в дру
гих водоемах.



ТЕХНИКА И ТАКТИКА ЛОВЛИ

на них исправно, тут ей 
надо отдать должное. 
Только вот крючки луч
ше поменять на япон
ские. Кстати,и его цена 
не «кусается».

RAPALA Shad Rap -  
весьма достойный воб- 
лер. Прямой, держит лю
бую скорость, не завали
вается. По форме более 
широк, но не так коро
ток, как вышеописанный 
BOMBER Fat Free Shad. 
Заявленная глубина -  до 
4,5 м, реальная -  6,0-6,5 
м, в зависимости от ско
рости движения и тол
щины плетеной лески, 
фурнитура японская. 
Подходит для ловли и 
щуки, и судака, иногда 
на него попадается круп
ный окунь

Хороших рабочих 
воблеров очень много, я 
рассказал лишь о своих 
фаворитах, которые пре
красно себя зарекомен
довали на так называе
мых «теплых» водоемах, 
там они вне конкурен
ции.

Ловля троллингом не 
такая проста, как кажет
ся на первый взгляд. В 
ней много интересных и 
очень важных нюансов. 
Исследуя водоем таким 
способом ловли, вы от
крываете для себя много 
перспективных уча

стков, где сможете потом 
ловить и другими сна
стями, например джиг- 
спиннингом.

Это касается скорее 
окуня, потому как ловить 
его целенаправленно 
троллингом не очень ин
тересно. Некоторым ме
стам, где у вас попада
лись окуни, стоит уде
лить внимание в другой 
раз, но уже с другими 
приманками. То же самое 
касается и щуки, и судака 
-  эти засадные хищники

обязательно возвра
щаются на свои места.

Все же троллинг, в от
личие от других спосо
бов ловли, ориентирован 
на трофей. Если вы пра
вильно подобрали при
манку, выбрали подх^Ц 
дящее место и грамотно і 
преподнесли ее рыбе,] 
она не заставит себя дол
го ждать. Главное -  от
крывать для себя новые 
горизонты, пробуя и экс
периментируя в начина
ниях.


