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качества традиционной шерсти и синтетических волокон, 
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слой в теплых погодных условиях и как утепляющий –
в холодных, что позволяет обеспечить комплексную

послойную систему.
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огда рыболовы стали
понимать, что не всегда
рыба подпускает лодку
слишком близко и не

всегда может помочь длинный
отпуск снасти в кильватере,
они придумали нехитрое с ви-
ду приспособление. Эта пря-
моугольная конструкция, на-
зываемая у нас «кораблик», а
в остальном мире planner
board, работая благодаря со-
противлению воды, отводила
снасть в сторону и двигалась
параллельным курсом на
определенном расстоянии от
борта лодки. С течением вре-
мени планер модернизирова-
ли, хотя в целом принцип и
простота конструкции сохра-
нились. Первоначально то, как

работала схема, было не
слишком удобно для рыболо-
ва. Раньше к шнуру, соеди-
няющему планер и лодку, по-
водки с приманками крепили
стационарно, а после по-
клевки приходилось вытяги-
вать на борт всю конструк-
цию. Затем планерную си-
стему разделили на два ва-
рианта, создав большой и ма-
лый планеры. И в первом, и
во втором варианте планеры
могут быть тоже разного раз-
мера. В системе с большим
планером к шнуру, соеди-
няющему его с лодкой, при
помощи специальных прище-
пок или клипс прикрепляют
лески с приманками. Стоит
рыбе атаковать приманку, как
леска «отстегивается» от
шнура большого планера, и
далее вываживание происхо-
дит в обычном режиме.
Значительно меньшего раз-
мера малый планер закреп-
лен не на шнуре, а на леске
каждой отдельной снасти и
постоянно находится на этой
леске во время ловли и вы-
важивания рыбы. 
Сохраняя принцип работы,
большие и малые планеры с
годами не слишком изменя-
лись внешне, но менялись ма-
териалы, которые станови-
лись все более легкими и
прочными. Появились при-
способления, позволяющие
управлять планерной систе-
мой более мобильно. И про-
изводители удилищ все чаще
ставят маркировку на бланке
удилища – for planner (plan)
или что-то похожее. 
Но если сами планеры не
слишком сильно изменились,
о схемах их использования и
способах расстановки уди-
лищ этого сказать нельзя.
Благодаря планерной систе-
ме теперь можно облавли-
вать акваторию шириной до
100 м, если от каждого бор-
та планер отходит на рас-
стояние до 50 м. Зона обло-
ва еще более расширяется
благодаря тому, что одно-
временно могут быть задей-
ствованы 6-12 приманок с
разным заглублением. Кро-
ме того, отдельные приман-
ки можно запустить еще
глубже благодаря дополни-

Тема использования
планерных систем
достаточно обширна,
и подход к ловле
может отличаться в
зависимости от
региона. Разные
рыболовы нередко
по-своему восприни-
мают одни и те же
условия, а потому
многое в использова-
нии планерной
системы зависит и от
личных предпочтений
рыболова. Это соз-
дает поле для импро-
визации и внедрения
собственных разра-
боток, что и делали
опытные рыболовы
на протяжении
нескольких десятиле-
тий существования
приспособления,
призванного суще-
ственно расширить
возможности рыбо-
лова.
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избежать соприкосновений
соседних удилищ. Вопрос вы-
бора катушки стоит не столь
остро. При выборе катушки
для ловли с планерами каких-
то особенных предпочтений
нет. Счетчик размотки лески
на катушке здесь не столь
важен, как при работе снасти
в кильватере или на даунриг-
гере. Планерная система не
требует жесткого контроля.
Леска, как и во всем троллин-
ге, монофильная, повышенной
прочности и достаточно боль-
шого диаметра (0,4-0,5 мм). По
приманкам и дополнительным
заглубителям каких-то особых
ограничений нет.

� Расстановка
снастей

Один из важнейших вопросов
– расстановка удилищ и всей
схемы (если речь идет об ис-
пользовании большого пла-
нера). В одной из предыдущих
статей я упомянул о наиболее
популярных схемах расста-
новки удилищ. Тогда речь шла

о специальной подготовке ка-
тера, тюнинге, теперь же по-
дошло время разобрать схе-
му на практике. Три наиболее
удобные схемы знакомы всем
любителям троллинга. Какой
выбор сделает рыболов, за-
висит, прежде всего, от кон-
цепции лодки. Некоторые про-
изводители катеров, ориенти-
рованных именно на троллинг,
уже в базовой комплектации
либо в качестве дополнитель-
ной опции предлагают вари-
ант расстановки. К примеру,
комплектация популярной
финской лодки Eagle Star Cab-
ine включает  несколько «ста-

канов» – держателей для уди-
лищ. Перпендикулярная рас-
становка чаще всего носит на-
звание «линейная». Это наи-
более удобная и стройная схе-
ма, популярная в кругах ры-
боловов. Спиннинги разме-
щают и в тарге – специальном
приспособлении со стакана-
ми для удилищ. Но есть в этом
и неудобство: чаще всего
верхняя точка стакана нахо-
дится высоко, иногда на вы-
соте более 2 м. Когда удили-
ще находится под нагрузкой
планера или под еще большей
нагрузкой рыбы, попавшейся
на крючок, вынуть его из ста-

тельным грузам и заглубите-
лям dipsy diver. 

� Виды и
модификации
планерных
систем

Для начала более подробно
разберем планерные системы
и их модификации, начав с бо-
лее простой схемы, в которой
задействованы малые плане-
ры. Данный планер – про-
стейшее изобретение, со-
стоящее из прямоугольного
куска пластмассы, нескольких
болтов и пластиковой при-

щепки. Малые планеры де-
лятся на правые (right) и левые
(left), что указывает на то, с ка-
кого борта планер следует за-
пускать. Планер крепят прямо
на снасть к леске. После по-
клевки он остается на леске,
создавая дополнительное со-
противление при выважива-
нии. Но есть здесь и несо-
мненные плюсы. Малые пла-
неры расширяют границы
облова и в том случае, когда
ловят с лодки небольшого раз-
мера. Я знаю рыболовов, впол-
не комфортно использующих
до трех снастей с малыми пла-

нерами, отпускаемыми с каж-
дого борта надувной лодки
длиной не более 4 м. Кроме
того, малые планеры стоят де-
шевле, хотя и имеют свойство
время от времени теряться. В
линейке малых планеров мо-
гут быть варианты разного
размера: одни – чуть больше,
другие – меньше. Некоторые
производители даже завели
собственную классификацию
размеров. Планеры наиме-
ньшего размера предна-
значены для спокойной воды
и более легкой снасти, но они
не совсем удобны, поскольку

работают не слишком ста-
бильно, особенно при выводе
на траекторию проводки до-
статочно тяжелых приманок.
По этой причине я быстро от-
казался от планеров самых
маленьких моделей.
Большая планерная система
полностью оправдывает свое
название. Использование
больших планеров предпола-
гает наличие хорошей лодки
с жестким корпусом, а сами
планеры рыболовы приобре-
тают или изготавливают са-
мостоятельно. Стоимость
большого планера может пре-
вышать 6000 рублей. Планер
соединяют с лодкой прочным
шнуром, для быстрой и удоб-
ной подмотки или отпуска ко-
торого существуют планерные
катушки. Они крепятся либо
на тарге, если она установле-
на в лодке, либо на специ-
альной троллинговой мачте,
главная функция которой –
как можно выше поднять точ-
ку крепления шнура, ведуще-
го к планеру. Чем выше креп-
ление, тем дальше можно от-
пустить планер, а значит, тем
шире горизонт облова и тем

больше снастей можно за-
действовать. Естественно,
стоимость всех этих приспо-
соблений довольно высока,
поэтому нередко в попытке из-
бежать дополнительных рас-
ходов рыболовы начинают са-
ми их мастерить и изобретать.
В целом ничего высокотехно-
логичного в системе нет, и по-
чти все детали вполне можно
создать в кустарных условиях. 
Одна из главных ошибок, ко-
торую допускают рыболовы,
это размещение в одной си-
стеме разных по характери-
стикам удилищ. Тут важнее не
длина, строй или мощность
бланка, а идентичная работа
всех удилищ. Конечно, приме-
нение удилищ с разными ха-
рактеристиками на количестве
поклевок отразится не слиш-
ком существенно. Но тогда вы
не достигнете стройной рабо-
ты всей системы. 
В целом троллинговые удили-
ща делятся на две группы: пла-
нерные и даунриггерные. Пла-
нерные, как правило, жестче,
потому что на них ложится
большая нагрузка, особенно
при использовании схемы с
малыми планерами. Одинако-
вые характеристики (прежде
всего, «строй) предопреде-
ляют и одинаковое поведение
удилища во время работы.
При равной нагрузке они ве-
дут себя идентично, и можно

кана весьма сложно, особен-
но для рыболова не слишком
высокого роста и при сильной
качке, что не так уж редко слу-
чается на открытой воде.
Поэтому на части катеров при-
меняется «бортовая» расста-
новка. В этом случае спин-
нинги ставят в стаканы, за-
крепленные вдоль борта уди-
лища. И здесь вновь прихо-
дится идти на компромисс. С
одной стороны, доступ к уди-
лищам упрощен; постановка
и снятие их с держателей не
представляют особой слож-
ности. С другой – в случае ког-
да размер лодки небольшой

Расстановка маленьких
планеров.

На тихой воде маленький
планер хорошо держит
курс и его отлично видно.

Планеры наименьшего размера 
предназначены для спокойной воды 

и более легкой снасти, но они не
совсем удобны, поскольку работают
не слишком стабильно, особенно при

выводе на траекторию проводки
достаточно тяжелых приманок.

При повороте большой
«кораблик» притапли-

вается.



при «линейной» расстановке
удилищ, это инстинктивное
размещение «дальней» сна-
сти ближе к борту. На практи-
ке все проявляется во время
поклевки. 
Забегая немного вперед, ска-
жу, что после поклевки даже
крупной рыбы лодку не оста-
навливают и снасти не сматы-
вают. Исключение можно сде-
лать для удилищ в кильватер-
ной зоне, да и то при поклев-
ке действительно крупной ры-
бы. Особенно ярко это про-
является на соревнованиях,
когда времени слишком мало,
чтобы тратить его на расста-
новку или сматывание сна-
стей. В случае поклевки, когда
рыба выдергивает леску из
прищепки (или срывает ма-
ленький планер), снасть начи-
нает постепенно уходить на-
зад, через какое-то время ока-
зываясь в кильватере лодки.
Леска, идущая от вершинки
удилища, в этом случае ока-
жется выше всех остальных
находящихся ближе снастей.
Поэтому запутывание снастей
исключено. То же происходит
и при бортовой расстановке
удилищ.

� Техника поиска
и ловли рыбы

Планеры становятся верными
помощниками в трех ситуа-
циях. Первая – когда рыболов
вообще не представляет, что
творится в водоеме, его зна-
ния лишь теоретические, и
предположить, где находится
рыба, он не в состоянии. В
этом случае максимальное ко-
личество задействованных
снастей позволяет облавли-
вать большую акваторию в на-
дежде, что хотя бы где-то «вы-
стрелит». 
Вторая ситуация – когда мы
точно знаем, где находится
рыба. Знаем, что она пуглива
и не подпускает к себе катер
слишком близко. Это бывает,
как правило, во время весен-
ней ловли морской форели,
которая чрезвычайно осто-
рожна. В такие дни ни даун-
риггеры, ни кильватерные сна-
сти не используются вовсе, а
ставка делается лишь на пла-
неры. 
В третьем случае мы знаем
или предполагаем, что рыба
находится в определенной зо-
не, но не можем подойти туда

на лодке. Как правило, такие
ситуации возникают во время
облова банок и гряд, а также в
прибрежной зоне, когда инте-
ресующая нас рыба держит-
ся на мелководье.
В любом случае планерная си-
стема позволяет использовать
наиболее широкий спектр
приманок. На дальних снастях
ставят поверхностные при-
манки с минимальным заглуб-
лением, постепенно увеличи-
вают заглубление приманок,
идущих ближе к борту. Сна-
сти, задействованные ближе,
помимо самостоятельного за-
глубления можно заглублять
дополнительными грузами на
леске. 
Конечно, уверенно облавли-
вать, используя различные
приемы, невозможно без зна-
ния акватории. Одно из на-
правлений троллинга – облов
значительных глубин. Лишь
зная акваторию, можно ис-
пользовать технику в полном
объеме. Планерная система
позволяет не только суще-
ственно расширить зону обло-
ва, увеличить количество за-
действованных снастей, раз-
нообразить цветовую гамму

приманок, их размер, тип и ха-
рактер игры. Очень часто она
позволяет еще и завести при-
манки в труднодоступные ме-
ста. Конечно, это возможно
лишь тогда, когда вы отлично
управляете своим катером и в
состоянии четко держать за-
данный курс вне зависимости
от ветра или течения. 
При использовании планеров
не просто расширяется арсе-
нал работающих удилищ, но и
ведется постоянный анализ
происходящего. В зависимо-
сти от температуры воды, глу-
бин, уровня «термоклина»,
ориентированности на опре-
деленный вид хищника удает-
ся реализовать сразу не-
сколько задумок. Ведь на раз-
ных глубинах размер рыбы
определенного вида меняет-
ся. 

� Вываживание
трофея

Одна из главных проблем, с ко-
торой часто сталкиваются ры-
боловы, – вываживание. Веер
удочек, множество снастей за-
ставляют рыболова задумать-
ся о том, что с этим делать, ког-
да приманку станет атаковать
хищник. Но на самом деле все
предельно просто.
Если посмотреть на схему рас-
становки (с использованием
тарги) планерных удилищ
сверху, можно увидеть, что
«дальняя» снасть находится
дальше от борта, а леска при
этом оказывается выше всех
ближних удочек. При такой
расстановке клюнувшая рыба
вскоре оказывается в кильва-
тере лодки. Для этого нужен
существенный запас лески.
Конечно, если в кильватерной
струе тоже работает несколь-
ко удилищ (обычно не более
трех), то их лучше убрать.
Остальные мешать не будут.
По этой причине движение
лодки после поклевки не пре-
кращают и снасти не сматы-
вают. 
Как только рыба оказалась
позади лодки в кильватере,
начинают выкачивание. Вре-
мя от времени случаются си-
туации, когда приманкой со-
блазняется слишком крупная
рыба. В моей практике были
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(до 5,5 м), борта заняты уди-
лищами, и рыбу приходится
вываживать только в кильва-
терной зоне. 
Третья схема используется на
открытых лодках с комплек-
тацией CC, что означает
«центральная консоль». Как
следует из названия, пост
управления в таких катерах
находится по центру от бор-
тов лодки. В этом случае уди-
лища размещают, начиная от
борта лодки (крайние стака-
ны могут находиться непо-
средственно на борту), а бли-
же к центру держатели уди-
лищ размещают на самой кон-
соли. Такая расстановка поз-
воляет существенно разгру-
зить борта небольшого кате-
ра, сохраняя при этом удоб-
ство доступа к удилищам.
Главная задача при расста-
новке – охватить как можно
больший горизонт, отвести
дальние снасти на расстояние
30-50 м от бортов катера. От
дальней до ближней снасти
могут располагаться несколь-
ко промежуточных. Чаще все-
го с каждого борта работают
четыре-пять удилищ. Но в ря-
де случаев это количество мо-
жет быть увеличено. Все за-
висит от размера лодки, ко-
личества держателей, самих
спиннингов и уверенности в
своих силах. 
На первый взгляд кажется,
что десяток снастей, рабо-
тающих одновременно, легко
могут запутаться в любую се-
кунду. Но это не совсем так.
Благодаря планерам мы мо-
жем быть уверены в том, что
каждая снасть будет нахо-
диться строго на своем месте.
Секрет кроется в порядке
расстановки удилищ. Если
взять для примера расста-
новку одновременно восьми
удилищ, в линейной схеме или
для катера CC, то она будет
следующей: 1,2,3,4-4,3,2,1.
Самая дальняя снасть, отме-
ченная цифрой 4, будет нахо-
диться в стакане, максималь-
но удаленном от борта. Далее
по порядку – чем меньше

цифра (3,2,1), тем ближе уди-
лище к борту катера. Удили-
ще 1 располагают в стакане,
находящемся максимально
близко к борту. Это схема для
правого борта. По левому все
идет в обратном порядке. Та-
кая схема работает и во вре-
мя использования больших
планеров, и при работе с ма-
лыми. Никаких отличий меж-
ду порядком расстановки в

тарге или на катере СС нет,
разница лишь в том, что в
первом случае удилища стоят
ровной по высоте линией, а
во втором находятся на раз-
ной высоте.
Ненамного сложнее дела об-
стоят и с бортовой расста-
новкой. Если взглянуть на ка-
тер сверху, расстановка для
обоих бортов выглядит сле-
дующим образом: 4,3,2,1. Из

нее следует, что «дальняя»
снасть в этом случае находит-
ся дальше от кормы лодки. Со-
ответственно чем ближе
снасть к борту лодки, тем бли-
же удилище к корме. Одна из
главных ошибок, которую до-
пускают рыболовы, особенно
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Перед расстановкой
необходимо отпустить
приманку на нужное
расстояние.

Монтаж снасти:
крепление лески

к шнуру планера.

Классическая расстановка:
правые и левые удилища 

на тарге.



разуется пробел. Поскольку
схема расстановки мобильна,
достаточно переместить спин-
нинги в стаканах и стравить
необходимое количество лес-
ки, как малый планер встает
на нужное место. И так по по-
рядку в зависимости от того,
какую снасть извлекли. В ито-
ге «освобождается» самая
близкая к борту лодки линия.
Таким образом, приманки мо-
гут ходить по кругу, но эф-
фективно это лишь в том слу-
чае, когда горизонт облова
одинаков для всех снастей,
все приманки идут на одина-
ковой глубине. Если же ближ-
ние приманки имеют значи-
тельное заглубление, а даль-
ние, напротив, должны облав-
ливать приповерхностную зо-
ну, то можно «вернуть» снасть
на место. Для этого необхо-
димо отпустить планер на нуж-
ное расстояние, после чего
спиннинг снова разместить в
«своем» стакане. 
Следует постоянно контроли-
ровать уровень натяжения
фрикциона. Режим «трещот-
ки» в этом случае верный по-
мощник. Надо настраивать
снасть так, чтобы при провод-
ке она не стравливала леску,
но при незначительном уси-
лении натяжения фрикцион
тотчас отдавал леску. Слиш-
ком сильное затягивание
фрикциона может привести к
частым потерям трофеев, пу-
стым подсечкам.
При ловле с большим плане-
ром используют специальные
прищепки, соединяющие лес-
ку и трос планера. Леску не-
обходимо крепить к прищепке
так, чтобы и в случае не слиш-
ком уверенной поклевки она
легко срывалась. Но стоит
помнить, что в периоды вол-
нения на воде нагрузка на
снасть значительно возраста-
ет; в этом случае может воз-
никнуть эффект «ложной по-
клевки», когда напряжение,
вызванное волнением, то и де-
ло будет выдергивать леску из
прищепки. В эти моменты луч-
ше посильнее крепить леску к
прищепке. 
Когда же используются ма-
ленькие планеры, ситуация не-
сколько иная. В их конструк-
ции тоже применяется не-

большая прищепка. Когда лес-
ка выдергивается из нее (так
задумано при поклевке), «ко-
раблик» соскальзывает вниз
по леске до фиксатора (если
такой установлен) либо непо-
средственно до приманки. 
Одни предпочитают, чтобы
планер сохранял «рабочее»
состояние и во время выва-
живания. В этом есть свой
плюс: после того как планер
окажется в лодке и рыболов
(или его ассистент) его от-
стегнет, борьба продолжает-
ся один на один, что называ-
ется, без посредников. Минус
же в том, что очень часто ми-
ни-планер начинает заныри-
вать, оказывая мощное со-
противление. В этом случае
уже не до вываживания ры-
бы; куда острее стоит во-
прос, как справиться с
планером? Если же борь-
ба с «корабликом» раздра-
жает, то лучше ослабить
зажим прищепки. В этом
случае после поклевки
планер соскользнет
до приманки и станет
бить по голове не-
счастную рыбу.
Избежать этого
можно, устано-
вив фиксатор,
не позволяю-
щий соскольз-
нуть планеру до
приманки. 
Появление пла-
нерной системы су-
щественно расшири-
ло возможности рыбо-
ловов, позволив реали-
зовывать разные схемы по-
дачи приманок, увеличить их
количество, экспериментиро-
вать, изучая предпочтения ры-
бы. Но бывают ситуации, ког-
да планеры бессильны, потому
что ни одна приманка даже с
помощью обычных заглубите-
лей не способна достичь нуж-
ной глубины. Лососевые часто
перемещаются не только по
горизонтали, но и по вертика-
ли в толще воды. Одна из по-
пулярных северных рыб – па-
лия – и вовсе обитает на
значительной глубине. В таких
ситуациях на помощь рыболо-
вам приходит даунриг-
гер. О его применении –
в следующей статье. 

разные случаи. В одних – не
слишком большая рыба ока-
зывала ожесточенное сопро-
тивление, превосходя по си-
ле своих более крупных со-
братьев. В других – обладаю-
щие большей массой (не ме-
нее 10 кг) соперники покорно
сдавались, не совершая осо-
бо стремительных бросков. В
любом случае вам должен

быть известен запас прочно-
сти снасти. По-настоящему
крупный трофей проявляет
себя достаточно быстро, со-
вершая мощные и протяжен-
ные рывки. Не потерять тро-
фей сразу позволит запас
лески. Редко броски превы-
шают 100 м, лишь самые круп-
ные трофеи способны «смо-
тать» более 150 м лески за
один рывок. 
Но если посчастливится
иметь дело с действительно

достойным соперником, не
стоит надеяться на сверх-
прочность снасти. Лишь мор-
ские снасти, ориентирован-
ные на ловлю крупных океан-
ских хищников, способны вы-
нести перегрузки, вызывае-
мые сопротивлением крупно-
го лосося. Троллинговые сна-
сти, ориентированные на лов-
лю рыбы на северо-западе

России, в Скандинавии, в ак-
ватории Балтийского моря и
в северных штатах США, не
всегда обладают таким запа-
сом прочности. Спиннинг, ка-
тушка и даже леска выдер-
живают самых крупных хищ-
ников, а вот тройники, верт-
люги, кольца, а иногда и при-
манки могут рассыпаться в
одно мгновение. Если вы по-
чувствовали, что соперник
слишком силен, то нужно сба-
вить ход и смотать остальные

снасти, продолжив выважи-
вание в дрейфе. В моей прак-
тике был случай, когда во вре-
мя троллинга на Финском за-
ливе небольшой колеблю-
щейся блесной соблазнился
крупный лосось. После 30 ми-
нут борьбы я принял решение
смотать снасти. Еще 40 минут
происходила борьба в дрей-
фе, но рыба не сдавалась.

Тогда пришлось подойти к бе-
регу, чтобы вывести рыбу на
мель. Только через два часа
24-килограммовый балтий-
ский лосось был переведен в
статус «трофеев». Из двух
тройников один пришел в пол-
ную негодность, а другой дер-
жался, что называется, на
честном слове. Если бы я тог-
да продолжил вываживание
рыбы, не заглушив двигатель,
встретиться нам не посчаст-
ливилось бы.

� Регулировка
снасти

Во время ловли постоянно
происходят изменения. Наи-
более распространенное из
них: по какой-то причине не-
обходимо извлечь из воды
снасть. В таком случае нужно
сместить оставшиеся снасти.
Мини-планеры более удобны,

поскольку мы хорошо видим
порядок их расположения.
Они, подобно поплавкам, чет-
ко сигнализируют не только о
расположении конкретной
снасти, но и о каких-то изме-
нениях в ее работе, включая
поклевку или зацеп. 
Если по какой-то причине при-
шлось убрать снасть, рабо-
тавшую в середине цепочки
(поклевка, отстегнувшийся
планер, нестабильная работа
приманки, зацеп), в схеме об-
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Неплохой
результат –

озерный лосось
массой 5 кг.
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