
Р азгар лета, при
ближается 
пуск. Самое^вре- 

мя отправиться в по
ездку на какой-нибудь

большой водоем, о чем 
мечталось долгими зим
ними вечерами. А еще 
хорошо бы попутно сде
лать шаг к другой завет

ной мечте -  поимке 
большой рыбы. Пусть 
даже не получится, но, 
по крайней мере, по
пытаться надо.



Многие рыболовы 
отпускники из всех воз
можных способов охоты 
за хищником частенько 
предпочитают троллинг.

Во-первых, немало на
слышаны о его эффек-

якорь, из-за чего трол
линг лучше вписывается 
в понятие «отдых на во
де». В-третьих, если сам 
рыболов не сидит за 
штурвалом, то такая ры
балка предстает очень 
даже простым занятием.

Троллинг хорош еще 
и тем, что в лодку мож
но взять и свою дражай
шую половину, которая 
будет считать себя пол
ноправной участницей 
процесса, а значит, не 
слишком сократит отве
денное на рыбалку вре
мя. Надо лишь провести 
инструктаж о том, как 
держать удочку, чтобы 
она не выронила ее за 
борт при резкой поклев
ке, а еще лучше -  сразу 
установить на борт дер
жатель.

Кто-то приобретает 
первый опыт троллинга 
по другой банальной 
причине -  отправляется 
на рыбалку с заядлыми 
его поклонниками, кото
рых уговорить половить 
взаброс -  дело почти 
безнадежное. Вот и при
ходится подстраиваться 
под коллектив. Строго 
говоря, это как раз мой 
случай.

Так или иначе, вы от
правляетесь на незнако-

тивности. Во-вторых, не мый большой водоем, 
надо без конца подни- чтобы впервые половить 
мать-опускать тяжелый троллингом. Первое, что



ТЕХНИКА И ТАКТИКА ЛОВЛИ

нужно, -  закупить все 
необходимое, и жела
тельно так, чтобы, оста
ваясь начинающим, не 
оказаться «чайником». А 
значит, выбор должен 
быть осмысленным.

Покупки в рыболов
ном магазине «на пер
вый раз» -  занятие не
простое. С одной сторо
ны, человек еще не зна
ет, понравится ему этот 
вид ловли или нет, а по
тому тратить много де
нег не хочется, с другой 
-  а вдруг «засосет»? То
гда что, придется выки
дывать все накупленное 
по дешевке и отправ
ляться в магазин еще 
раз, своим примером ил
люстрируя поговорку 
про скупого, который 
платит дважды?

Перед походом в ры
боловный магазин надо 
представлять, как вам 
предстоит ловить на 
первой троллинговой 
рыбалке. Вариантов два. 
Первый -  одиночное 
плавание, сюда же вхо
дят и совместное ужение 
с супругой или со столь 
же начинающим прияте
лем. Второй -  в лодке с 
вами будет опытный 
троллингист. Разница 
при подборе оснащения 
на самом деле огромная.

Партнер в лодке в 
любом случае очень же

лателен. Троллинг в оте
чественном варианте -  
обычно парная дисцип
лина (фото 1). По суще
ствующим правилам ры
боловства, ловить мож
но не более чем на две 
приманки, а минимум в 
данном случае -  он же и 
оптимум.

Волоча за кормой 
сразу два воблера, мож
но быстрее разобраться 
с предпочтениями хищ
ника в конкретный день, 
которые могут быть 
весьма специфичными, 
в то же время в одиноч
ку управляться двумя 
удилищами можно, но 
для начинающего это бу
дет невероятно сложно.

Простой пример -  
поклевка неплохой ры

бы. Вы выключаете мо
тор, лодка плавно оста
навливается, разворачи
вается, а затем начинает 
движение вниз по тече
нию. Леска второй удоч
ки провисает. Если на 
ней плавающий воблер, 
то он всплывает, а шнур 
образует дугу под по
верхностью, а при волне 
есть шанс, что «плетен
ка» еще и запутается. Ес
ли же на ней тонущий 
воблер или блесна, то 
приманка упадет на дно, 
вдоль которого будет по
том волочиться в поиске 
того, за что можно пона
дежнее зацепиться 
крючками.

Допустим, вам везет 
-  штиль, стоячая вода, 
плавающий воблер. Да-



же в этом случае лодка 
медленно крутится на 
одном месте. А вы тем 
временем сражаетесь с 
клюнувшей рыбой, ко
торая не желает ждать, 
когда ее поднимут в лод
ку, а наоборот пытается 
удрать -  если не на глу
бину, так в сторону, не в 
сторону, так на «свечу». 
И в один прекрасный 
момент она находит сво
бодную, свисающую с 
поверхности леску! И уж 
будьте уверены -  она по
старается использовать 
свой шанс! Тогда через 
несколько секунд обе 
снасти окажутся немыс- 
лимым образом перепу

таны; рыба, выбив крю
чок из пасти, помчится 
прятаться под родную 
корягу; а рыболов будет 
не только вспоминать, 
но и с чувством декла
мировать все известные 
обычные в таких случаях 
слова.

Скажу сразу, что если 
вы намереваетесь в оди
ночку ловить на два уди
лища, то делать это надо, 
во-первых, с минималь
ным отпуском шнура, а 
во-вторых, держать под 
контролем как сопро
тивляющуюся рыбу, так 
и положение свободной 
лески. Но, повторюсь, 
это не для новичков!

Итак, рыбачить при
дется в паре. В чем раз
ница при подборе сна
стей? Да в том, что, по
скупившись и накупив 
чего подешевле, при лов
ле с умелым напарником 
на своих первых марш
рутах вы будете только 
оттачивать навыки под
сачивания его добычи! А 
между тем троллинг -  
это та дисциплина, в ко
торой у новичка нема
лые шансы обловить 
своего опытного колле
гу. При условии, конеч
но, что они в одной лод
ке, движение которой 
вдоль бровки не подо
гнано специально толь-



ко под одну из прима
нок. Но для того, чтобы 
быть на равных, нович
ку надо достойно осна
ститься.

Не все приманки оди
наково уловисты. И ко
гда мимо хищника про
ходят сразу два воблера, 
он выбирает наиболее 
«вкусный».

ОСНАЩЕНИЕ
Возьмем самый про

стой вариант -  ловля на 
рыболовной базе. Права 
на управление маломер
ным судном у вас 
имеются, а все, что 
должно находиться в 
лодке по требованиям 
ГИМСа, предоставлено 
базой.

Необходимое
оборудование

При ловле в одиноч
ку сразу придется по
тратиться на эхолот. 
Троллинг без него в 
большинстве случаев ли
шен смысла. Конечно, 
шанс поймать что-ни
будь остается, но съежи
вается до неприличия. 
Одновременно во много 
раз увеличивается риск 
потерь приманок на за
цепах.

Конечно, выбор эхо
лота -  во многом вопрос 
финансовых возможно
стей. Современный мно-

гофункцио- 2 
н а л ь н ы й 
эхолот в 
цвете пока
жет точную 
картинку то
го, что тво
рится под 
лодкой (фо
то 2). Самое 
важное -  он способен 
показывать рыбу, нахо
дящуюся у самого дна 
или в складках грунта, а 
это частенько именно 
хищник.

Но, думаю, для нача
ла можно обойтись и са
мыми простыми моде
лями. Глубину они по
казывают точно, более 
или менее справляются 
и с корректным отобра
жением рельефа дна, по
казывают рыбу на высо
те в полуметре от дна. 
При этом все настройки 
просты. Цена вопроса -  
от 4,5 до 6-7,5 тыс. руб
лей.

К эхолоту понадобит
ся крепление датчика, и 
лучше, чтобы оно было 
стационарным. Крон
штейн жестко крепят к 
корме болтом или бол
тами. В этом случае вы 
сможете изучать рельеф 
дна на средней скорости 
10-15 км/час. На макси
мальном ходу это не по
лучится сделать из-за 
низкой у дешевого эхо

лота скорости обра
ботки информации.

Для ловли на 
большом водоеме 
всегда желательно 
иметь спутниковый 
навигатор, тогда 
можно будет лучше 
ориентироваться на 
воде (фото 3) и ре
гулярно повторять 
эффективные проходы. 
А если в него закачана 
лоция водоема -  жизнь 
и вовсе предстанет со
всем в других красках. 
Но такая «игрушка» 
стоит денег, а потому во
прос ее приобретения 
можно оставить до вто
рого троллингового вы
езда.

В лодке должен быть 
подсачек. Конечно, рыбу 
можно взять и рукой, и 
специальным захватом 
(фото 4), но лишь когда 
она надежно засеклась, а 
у вас есть навыки таких 
приемов. В остальных 
случаях лучше не риско
вать и пользоваться под- 
сачеком (фото 5).



Оптимальный вари 
ант подсачека -  с шире 
кой алюминиевой ра 
мой, нескладной, с мот 
ней из прочной моно 
лески. Удобно, если РУ

коять телескопическая и 
ее длину можно менять. 
Подобные подсачеки из
готавливаются в Китае и 
стоят недорого.

Для извлечения при
манки понадо
бится длинный 
корнцанг(круп
ная щука может 
очень глубоко 
заглотить при
манку), иногда 
зевник. Весы и 
фотоаппарат -  
по вкусу, но же
лательно, чтобы 
они были, а то 
поймаете завид
ный трофей, и 
никто не пове-

Снасти
Выбор подходящих 

снастей для троллинга 
куда проще, чем, скажем, 
для джиг-спиннинга. Но 
значит ли это, что ло
вить можно чем угодно?

Несколько лет назад 
на одну из баз на Сред
ней Волге приехала ком
пания опытных спин
нингистов, чтобы по
охотиться на щуку. Два 
сплоченных экипажа 
сразу ушли на воду, а од
ному из рыболовов на
парника не досталось. 
Эта роль была предло
жена егерю, который о 
троллинге имел весьма 
смутное представление, 
а уж траты на дорого
стоящие воблеры могли 
ему присниться разве



что в страшном сне. Но 
надо -  значит надо. Ры
болов снабдил своего 
егеря уловистыми при
манками. Тот, недолго 
думая, начал цеплять их 
по очереди на свою 
снасть, которая состоя
ла из дрыноподобного 
спиннинга, китайской 
катушки и монолески 
толщиной 0,3 мм. И что 
вы думаете? Егерь, на
верное, с испугу, обловил 
не только своего клиен
та, но и два других эки
пажа!

Такое может случить
ся при ловле щуки или 
жереха в простых усло
виях (фото 6) -  это во
прос везения, но лучше 
все же оснаститься по
серьезнее, чтобы удача 
стала закономерной. По
стараюсь объяснить, по
чему.

видных водорослей ц 
прочего мусора. Попа 
на леску, это добро 
скользит вниз, к при 
манке, и потом може 
полностью выключить 
ее из работы. Особенно 
это касается небольшц 
и легких приманок, 
также суспендеров.

С излишне мощным 
спиннингом рыболов' да̂  
же может и не догадат 
ся об этом, продолжая 
движение по воде, но те 
перь уже без шанса на!

Удилище. Забрасы
вать при троллинге не 
надо, поэтому некото
рые рыболовы всерьез 
считают, что ловить 
можно даже на швабру, 
оснащенную кольцами. 
На самом деле вопрос не 
так прост, как кажется. 
Часто в толще воды бы
вает много сносимой 
течением травы, ните

поклевку. Чувствитель 
ный же спиннинг позво 
ляет не только выявить 
легкие касания дна при 
манкой, но и правиль 
ность ее колебаний. Ес 
ли что-то не так, напри 
мер, на крючках повисла 
гроздь ракушек, всегда 
можно вовремя остано 
вить лодку и очистить 
приманку.



Иногда обилие травы 
в толще доставляет боль
шие проблемы, хоть 
останавливайся через 
каждые 200-300 м. В этом 
случае стоит перейти на 
более крупные воблеры, с 
достаточным лобовым 
сопротивлением -  их не
большое количество тра
вы на крючке из строя не 
выведет (фото 7).

Гнаться за самыми 
в ысокомодульными 
бланками не надо. Для 
троллинга вполне по
дойдут углекомпозитные 
удилища. Пусть они тя
желее, зато прочнее и де
шевле. Без ущерба для 
результата (читай -  уло

ва) вполне можно ис
пользовать бюджетные 
модели за пару тысяч 
рублей, а то и меньше. 
Выбор при этом очень 
обширный. Да, самые де
шевые удилища могут 
хуже лежать в руке, но 
ловить от этого меньше 
рыбы они не станут.

Для начала лучше по
добрать удилище средне
быстрого строя, в этом 
случае углекомпозитное 
удилище будет иметь 
наилучший баланс меж
ду чувствительностью и 
работой во время выва- 
живания.

Оптимальная длина 
тролли нгового удилища

-  2,4 м, в некоторых слу
чаях можно и еще коро
че -  до 1,9 м -  например, 
при ловле с небольшого 
судна с коротким под- 
сачеком (засеченный 
хищник всплывет ближе 
к борту), при охоте за 
трофейной рыбой (с 
меньшим плечом легче 
вываживать), когда от 
снасти нужна повышен
ная чувствительность, и 
т.д.

Длинные, 3-метровые 
удочки могут приго
диться, чтобы подальше 
развести лески рыболо
вов. Ситуаций, когда это 
нужно, на самом деле не
мало -  например, при



ловле с длинным (от 70 
м) отпуском лески на 
течении, или когда два 
рыболова сбрасывают 
разное количество лес
ки, или когда в лодке два 
новичка с дешевыми 
приманками. Воблеры с 
негарантированным ка
чеством могут откло
няться при движении в 
сторону или даже што
порить. в этом случае 
высок риск перехлеста с 
леской напарника.

Чем меньше тест уди
лища, тем выше его чув
ствительность, при этом 
всегда желателен запас 
мощности. Ловлю сома в 
этой статье мы не рас

сматриваем, а для щуки, 
судака, жереха в боль
шинстве ситуаций до
статочно удилища с 
верхним тестом до 60-80 
г. Однако для ловли на 
крупные или глубоко- 
ныряющие воблеры тест 
желателен уже до 100- 
150 г.

Когда вода не слиш
ком грязная, можно ис
пользовать удилища, 
леска в которых пропус
кается внутри бланка 
(фото 8). Они хороши 
тем,что спиннинг опти
мально изгибается под 
нагрузкой. Будет рукоят
ка из пробки или синте
тики -  рыбе все равно.

но вот на что надо обра 
тить внимание, так этс
на катушкодержатель 
При покупке надо обя 
зательно убедиться, что 
лапки катушки хороша 
в него входят и надежно 
фиксируются. Непри
ятные сюрпризы, увы 
возможны.

о  катушках мы погої 
ворим ниже, но еслг 
планируется покупКа 
мультипликатора, тс 
удилище в этом случае 
желательно курковое. 
Мы стараемся снизить 
стоимость нашего пері 
вого троллингового на! 
бора, а значит, катушка, 
скорее всего, окажется



крупной и тяже
лой. Без курка же 
выматывать лес
ку будет очень 
неудобно.

К а т у ш к а .  
Первое, с чем 
стоит опреде
литься, это с вы
бором типа ка
тушки. Они, как 
известно, бы
вают безынер
ционные и муль- 
типликаторные.
У каждого типа 
свои достоин
ства.

Начнем с бе
зынерционных 
катушек. С ними, на мой 
взгляд, ловить проще и 
удобнее, особенно если 
они оснащены нетол
стыми шнурами.

Первое требование к 
такой катушке -  доста
точная мощность, ведь 
нагрузки могут выпадать 
на долю механизма при 
использовании «упори
стых» воблеров еще на 
стадии ожидания по
клевки. Что уже гово
рить о вываживании 
крупной рыбы!

Как правило, мощ
ные «мясорубки» стоят 
недешево. Специально 
покупать их для трол- 
линга, наверное, смысла 
нет. Другое дело, если 
применять их как для

троллинга, так и для лов
ли взаброс -  такое тоже 
возможно. Например, 
мой универсальный 
комплект состоит из 
удилища DAIWA
Whisker с тестом 10-60 г 
и катушки SHIMANO 
Twin Power 4000 (фото 
9). Его к бюджетным не 
отнесешь, но зато как 
удобно! Надоело трол- 
линговать, или эхолот 
показал многообещаю
щую точку, или побли
зости начался верховой 
бой хищника -  вымотал 
снасть, сменил приман
ку -  и ловишь взаброс.

Специальная трол- 
линговая «мясорубка» у 
меня тоже есть. На стыке 
веков корейцы выпусти

ли замечательную 
тушку под назван 
Wonder. Это очень мої 
ная модель с прекрасн 
укладкой лески. Спус 
год после использован 
в комплекте с тяжелы 
спиннингом у катуш 
появилась хроническ 
болезнь самосбро 
дужки при забросе. К; 
кое-то время удавало 
ее подлечивать, но ког, 
совокупная стоимос 
отстреленных приман 
явно превысила цену с 
мой катушки, я опред< 
лил ее в троллинговые. 
этом качестве она у< 
пешно эксплуатируете 
и по сей день.

Если вам все я 
очень хочется ловит



ОЛЛИНГОМ с безынер- 
ионной катушкой, а в 
бственном рыболов

ом хозяйстве ничего 
одходящего обнару- 
ить не удалось, можно 
^ПИТЬ в  МЗ.ГВЗИНС СИЛО" 
ые модели недорогих 
орейских катушек типа 
АЫАХ 8І. Увы, на боль- 
юй выбор тут рассчи- 
>1вать не приходится.

Второе требование -  
ольшая шпуля. С мел- 
(й сбросить 50-60 м 
нура -  настоящее 
учение, он просто сам 

слетает, приходится 
щвать его рукой. Есть и

рыболова с пустой шпу
лей. Мне уже не раз до
водилось на разных во
доемах доставать из во
ды трофейные приман
ки с многометровыми 
кусками шнуров, что ха
рактерно -  явно новыми, 
без малейших признаков 
износа. Так что во избе
жание неприятностей 
запас шнура на шпуле 
должен быть хотя бы 30- 
40 м.

Еще одно важное 
требование -  качествен
ная перекрестная намот
ка лески. Чем лучше 
шнур лежит на шпуле.

це один момент. Ино- 
(а надо, а чаще рыболо- 
ам «так больше нравит- 
г», сбрасывать по 80-90 

шнура. Если общая 
местимость шпули 100 
, то внезапный зацеп 
аже не за корягу, а за 
онный выступ приво- 
ит к жужжанию фрик- 
иона, после которого с 
арактерным щелчком 
1нур улетает за корму, 
ставляя растерянного

тем легче он с нее будет 
сбегать. А перекрестная 
намотка практически га
рантирует от врезания 
верхних витков в ниж
ние.

Большинство трол- 
лингистов выбирают вы
сокопрофильные муль- 
типликаторные катуш
ки, то есть «бочонки» 
(фото 10). Их главное до
стоинство -  мощность, 
которая попутно обес

печивает и долголетие. 
Как и в случае с безы
нерционными катушка
ми, эти универсальные 
«бочонки» вполне мож
но использовать как для 
ловли взаброс, так и для 
троллинга.

Но есть и чисто трол- 
линговые модели -  их 
отличает переключатель 
для сброса лески. Неко
торые модели оснащены 
счетчиком лески. Без не
го можно обойтись, осо
бенно если использовать 
шнуры, расцветка кото
рых меняется через каж
дые 10 м, но в каких-то 
случаях они могут при
годиться. В современных 
качественных моделях, 
например ЗНІМАНО 
Текоіа, счетчик почти не 
добавляет катушке объе
ма и веса, правда, это 
уже модель средней це
новой категории. При 
необходимости можно 
подобрать и что-нибудь 
подешевле, но желатель
но от известных фирм.

Шнур, в качестве ос
новной лески при трол- 
линговой охоте на хищ
ников средней полосы 
используется только 
шнур -  он прочнее, 
тоньше при равной раз
рывной нагрузке, а кро
ме того, нерастяжим, что 
позволяет с гораздо 
меньшими потерями не-



редавать колебания при
манки на вершинку уди
лища. Мононить приго
дится только при пела
гическом озерном трол- 
линге.

Главная характери
стика шнура -  его тол
щина. Если вы собирае
тесь отправляться на ры
балку с опытным рыбо
ловом, стоит узнать, ка
кую леску он использу
ет, и прикупить точно 
такую же, тогда одина
ковые приманки пойдут 
у вас на одной глубине. 
Если шнур будет с дру
гими характеристиками, 
то велик шанс, что вы 
будете ловить на разных

горизонтах, и если за 
штурвалом или румпе
лем будете не вы, то 
стоит ждать проблем, 
начиная с бесклевья и
заканчивая зацепами за 
дно. Конечно, при дви
жении вдоль бровки оп
тимальная глубина ра
боты приманок для ры
боловов с разных бортов 
будет несколько разли
чаться, но лучше регули
ровать ее использовани
ем разных приманок или 
длиной отпуска, а не 
шнуром.

При одиночном пла
вании стоит исходить из 
характера водоема. На- 
пример. на Рыбинском

водохранилище течеі 
почти нет или оно 
ренное, дно на бров 
облеплено ракушеч 
ком, очень много сет 
в том числе брошенн 
(фото 11). в этих ус; 
ВИЯХ выгоднее исполь 
вать довольно толст 
шнуры -  00,19-0,23 
Они помогут не толь 
сохранить приманку^ 
и в меру возможное: 
почистить водоем, в 
брошенные сети буд 
еще долго убивать ры 
а она, загнивая, порт 
воду, отпугивая подве 
ных обитателей от не 
гда уловистого учас 
акватории.______



другой пример -  
Нижняя Волга. Течение 
сильное, на дне покоят
ся огромные деревья. В 
случаях, когда требуется 
поглубже загонять при
манки, а также при ис
пользовании мощных 
крючков при ловле же
реха или судака есть 
смысл взять «плетенку» 
00,15-0,17 мм. Шансов 
разогнуть крючок с бо
лее толстыми шнурами 
немного.

Б е с п р о и г 
рышный вари
ант, на мой 
взгляд, «плетен
ка» 00,19 мм. 
Из относитель
но недорогих, 
но проверенных 
можно выде
лить Power Pro и 
TUFLine. Когда 
решите, что 
троллинг вам 
интересен, мож
но будет перей
ти на дорогие 
японские шну
ры. А вот самые 
дешевые, китай

ские, -  это всегда лоте
рея. Если вы в ней про
играете, то потеряете не 
только моток «плетенки» 
за 300 рублей, но и воб- 
леры, а они почти все 
стоят еще дороже.

Поводок. Известное 
правило -  если в водо
еме есть щука, надо ис
пользовать поводок. При 
троллинге он должен 
быть качественный, а не 
абы какой. Китайские 
изделия в зеленой обо

лочке и с устрашающих 
размеров фурнитурой 
сгодятся разве что для 
самых объемных прима
нок. А вот игра неболь
ших воблеров, а также 
суспендеров, будет нару
шена.

Поводок желательно 
изготавливать из каче
ственного материала с 
разрывной нагрузкой 9- 
15 кг, лучше от амери
канской А Р ^  Да, он 
стоит немало, но если 
нет зацепов, то на всю 
рыбалку одного поводка 
обычно хватает, а то и на 
несколько. Фурнитура -  
карабин и вертлюжок -  
должны быть небольши
ми, но качественными, 
разрывная нагрузка за
стежки должна быть 
чуть выше, чем у мате
риала.

Из готовых поводков 
я использую многожиль
ные от ТАКЕОО. Это 
один из немногих удач
ных случаев, когда про
изводитель подумал за 
нас.
Продолжение следует.


