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Л О В Л Я Т Р О Л Л И Н Г О М

В троллинге используется только высококачественная, поэтому и самая дорогая

фурнитура (вертлюжки, застежки и пр.). Чтобы сильно не тратиться, рекомендуем

комплектовать элементы фурнитуры по принципу конструктора. Это обеспечит

взаимозаменяемость мелких деталей и позволит ограничить их количество. 

Флуорокарбоновые лески в последние
годы стали чуть ли не глобальным

решением всех проблем с поводками 
в троллинговой ловле. Благодаря

почти одинаковому с водой
коэффициенту преломления они

почти невидимы в ней и в силу своей
жесткости довольно надежно

противостоят зубам большинства
хищных рыб. Но флуорокарбоновые

лески большого диаметра бывают
слишком жесткими для завязывания

узлов, поэтому их рекомендуется
соединять с помощью 

обжимных трубочек. 

Все мелочи
в рыболовном ящике

Слева: закручива-
ние лески – боль-
шая проблема в
троллинговой лов-
ле. Помогают
только дорогосто-
ящие многошар-
нирные вертлюж-
ки, цепочки из
вертлюжков или
вертлюжки на ша-
рикоподшипниках.
За дешевые оди-
нарные вертлюж-
ки придется зап-
латить закручива-
нием лески и по-
терей рыбы.

Высококачественная 
фурнитура 

Д
ля троллинговой ловли используют оснастки, различные по длине, ди-
аметру лески и элементам фурнитуры. Выбор конкретной оснастки за-
висит от типа приманки. Особое значение имеет качество фурнитуры.
Например, если применять колеблющуюся блесну в сочетании с нека-

чественным дешевым вертлюжком, то в результате через несколько часов лов-
ли леска безнадежно перекрутится. Если сэкономить на хорошем адаптере, то
это может стоить рыбе жизни. Высококачественная фурнитура недешева. Если
берете на ловлю троллингом достаточно большой запас готовых оснасток, пот-
ребуется еще и большое количество дорогих мелочей. В этом случае лучше
всего разработать собственную систему по принципу конструктора. Поскольку
многие компоненты взаимозаменяемы и легко комбинируются друг с другом, их
можно приобретать в ограниченном количестве. 
При изготовлении оснасток нужно очень внимательно подходить к формирова-
нию надежных узлов. В основном можно обойтись широко известными рыбо-
ловными узлами. Поскольку при троллинге на крючок чаще попадаются
крупные рыбы, все соединения стоит вязать из сложенной вдвое лески. Это
обеспечивает двойную надежность узлов, которые испытывают большую наг-
рузку при вываживании трофейных рыб.



М
ногие троллингисты в качестве поводкового ма-
териала все шире применяют леску из флуоро-
карбона вместо обычного монофила. У флуоро-
карбона такой же коэффициент преломления

света, как и у воды, поэтому он не так заметен для рыб,
как обычные монофильные лески, стальные поводки и
плетеные шнуры. Относительная невидимость может ока-
заться решающей для успеха рыбалки, особенно если
ловля происходит в прозрачной воде, а рыбы долго соп-
ровождают троллинговую приманку и внимательно иссле-
дуют ее. Почти невидимый для рыб флуорокарбон имеет
и еще одно преимущество: диаметр поводка не играет
большой роли. Можно распрощаться с устаревшим прин-
ципом «насколько возможно тонкий поводок» и вместо
него следовать новой установке, обещающей большую
надежность оснастки, – «насколько необходимо, толстый
поводок». Кроме того, флуорокарбон имеет намного бо-
лее высокую прочность на истирание, чем обычные мо-
нофильные лески, которые даже при большей толщине
не защищены от щучьих зубов. Если при ловле кумжи
троллингом вы рассчитываете на встречу со щукой, флу-
орокарбоновые поводки диаметром от 0,45 мм и выше
будут намного более надежными, чем обычные моно-
фильные. Кумжа остается главной целью, но и с неожи-
данно севшей на крючок «зубастой» можно будет спра-
виться без проблем. Поскольку леска из флуорокарбона,
особенно большого диаметра, бывает очень жесткой,
петли и соединения стоит делать не с помощью узлов, 
а обжимными трубочками, как при изготовлении
стальных поводков.

Н
аиболее часто в троллинге применяют колеблющи-
еся блесны. Их крепят к основной леске с помощью
заводного кольца, установленного в передней части
приманки. Для соединения с поводком лучше ис-

пользовать застежку с круглым загибом. Она почти не
влияет на ход приманки, но гарантирует ее быструю заме-
ну в любой момент. На другом конце отрезка лески длиной
около 1,5 м и диаметром 0,45 мм монтируют двустороннюю
застежку, и стандартный поводок для троллинговой оснас-
тки готов. Двусторонняя застежка дает рыболову большую
свободу при монтаже оснасток. За несколько секунд меж-
ду основной леской и поводком можно вставить многошар-
нирный вертлюжок вместе с передним грузилом, параван
или дипси-дайвер без формирования дополнительных уз-
лов. Столь же быстро можно заменить поврежденные эле-
менты оснастки на новые. 

Набор готовых стандартных оснасток лучше всего хранить 
в пакетиках для поводков, как это делают любители

морской рыбалки и спиннингисты.

Стандартная оснастка позволяет справляться почти со
всеми ситуациями, возникающими при троллинге. Поводок
состоит из 1-1,5-метровой монофильной или
флуорокарбоновой лески. Приманку крепят с помощью
простой застежки; для соединения с основной леской
можно использовать двустороннюю застежку. 

Гибкий подход 

Флуорокарбон 
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Т
роллинговые колеблющиеся блесны из пластика не монтируют на кон-
це оснастки, а надевают на поводок, по которому они скользят (фото
внизу). Преимущество монтажа с пропуском лески через блесну зак-
лючается в том, что крупная рыба при вываживании не может исполь-

зовать приманку как рычаг для освобождения от крючка, поскольку она бу-
дет скользить вверх по леске. За такое преимущество приходится платить
одним недостатком: в течение долгого дня троллинговой ловли блесна пе-
ремещается по леске поводка вперед и назад, постепенно разрушая узел
на крючке в том случае, если оснастка была смонтирована неправильно.
Правильно поступают так: для поводка берут 1,5 м нового флуорокарбона
диаметром от 0,45 мм; на конце основной лески устанавливают, как при
стандартной оснастке, многошарнирный вертлюжок с двусторонней зас-
тежкой, к которой крепят поводок. Через другой конец на поводок сначала
нанизывают колеблющуюся блесну, а затем две бусинки одну за другой.
Только после этого к поводку привязывают тройник. Бусинки обязательно
должны быть из резины или силикона. Благодаря мягкому материалу они
нейтрализуют удары приманки по узлу, защищая его от разрушения во вре-
мя долгой рыбалки. Применение бусинок из жесткого пластика или стекла,
да еще с острыми кромками отверстия, может привести к тому, что сколь-
зящая по леске блесна в течение одного дня перетрет леску и в конце кон-
цов рыболов вытащит из воды только голый поводок без блесны и тройни-
ка. Любую колеблющуюся блесну можно смонтировать таким же образом.
Для этого в отверстия для заводных колец вставляют специальные пласти-
ковые втулки, через которые пропускают леску. 

При скользящем
монтаже с пропуском
лески через
колеблющуюся блесну
в процессе
вываживания 
приманка сдвигается
на поводок, тем самым
уменьшаются 
сходы рыбы. 
Имеются различные
возможности 
для скользящего
монтажа приманки 
на леске (сверху вниз): 
с помощью пропускной
трубочки в теле
приманки, отверстий 
в корпусе блесны,
пластиковых втулок 
в отверстиях 
для заводных колец 
или припаянных ушек.

Скользящие колеблющиеся блесны при длительной эксплуатации могут ослабить узел крючка. Узел необходимо защитить
двумя резиновыми бусинками (справа). Металлические, стеклянные или пластиковые бусинки 
с острыми кромками для этого не годятся (слева).

На леске 



П
ри ловле на воблеры многошарнирный вертлю-
жок не нужен. В силу своей конструкции воблер
не вращается, как колеблющаяся блесна, а идет
в воде без переворотов и не закручивает леску.

Закручивание лески может произойти, если воблер при
проводке зацепит траву и рыболов это не сразу заметит.
Для предотвращения такого случайного закручивания
достаточно в месте соединения поводка с основной лес-
кой поставить качественный одинарный вертлюжок с
двусторонней застежкой. Теоретически для ловли на
воблеры можно использовать стандартную оснастку для
колеблющейся блесны. Но она не подходит для троллин-
га с небольшими воблерами, которые с каждой допол-
нительной деталью оснастки теряют привлекательность
игры. То же самое относится и ко многим из средних
воблеров, особенно при медленной проводке. Поэтому
для повышения уловистости приманки воблер к поводку
привязывают узлом «петля Rapala». Она, в отличие от
обычного узла Blood knot, не влияет на игру приманки
даже в том случае, если поводок сделан из очень жес-
ткого монофила или флуорокарбона. «Петля Rapala»
позволяет подавать даже чувствительные маленькие
воблеры на толстых поводках. 

П
ри целенаправленной ловле троллингом щук чаще
всего используют длинные стальные поводки. Но
для специалистов по троллингу, которые предпочи-
тают ловить крупных щук на открытой воде проз-

рачных сиговых озер и водохранилищ, это не является бе-
зупречным решением. При охоте за щукой все большее
распространение находят почти нерастягивающиеся пле-
теные шнуры. При атаке хищницей приманки во время
движения лодки благодаря шнуру происходит мгновенная
автоматическая жесткая подсечка, в результате чего быва-
ет меньше нереализованных поклевок. Недостаток заклю-
чается в том, что плетеная леска и стальной поводок
непрозрачны и при хорошей видимости их легко замечают
опытные рыбы в озерах с прозрачной водой. В таких усло-
виях лучше прервать темную линию между основной лес-
кой и приманкой отрезком флуорокарбонового поводка
длиной около 1 м. Чтобы избежать слишком большого наг-
ромождения мелких деталей в оснастке, соединение меж-
ду сталью и флуорокарбоном осуществляют с помощью
только одного вертлюжка. Между стальным поводком и
приманкой щучью оснастку укомплектовывают застежкой,
между флуорокарбоном и основной леской – простым или
многошарнирным вертлюжком с застежкой. 
Внедрение новейших разработок позволит со временем
исключить стальной поводок из оснастки. При ловле щук
все чаще применяют поводки из жесткого монофила, ко-
торые соединяют в себе прозрачность синтетических ма-
териалов и устойчивость к острым зубам. Если есть
прочный жесткий монофил, поводки можно монтировать
по образу стандартных оснасток из этого устойчивого к
щучьим зубам материала. Для абсолютной надежности
даже при ловле яростно сопротивляющейся крупной щу-
ки стоит использовать комбинацию из стального поводка
и толстого жесткого монофила и оба материала соеди-
нять с помощью нескольких обжимных трубочек.

Абсолютную защиту от щучьих зубов обеспечивает
комбинированный поводок из толстого флуорокарбона 
и стального тросика. Соединяют оба эти материала двумя
обжимными трубочками.

Петля и воблер 

Щучьи поводки

Только большие воблеры можно крепить к стандартной
оснастке на застежках с круглыми загибами (слева).
Маленькие, чувствительные к проводке воблеры лучше
привязывать так называемой «петлей Rapala». 
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М
ногие из обитающих в откры-
той воде хищников, в первую
очередь лососевые, вырабо-
тали специфическую тактику

охоты. Они разбивают стаю кормовых
рыб с помощью резких маневров с
переворотами и зигзагами и затем
«собирают» урожай из отдельных
жертв. Такое поведение называется
Hitting. Этот термин происходит от ан-
глийского «to hit» – бить. Как правило,
крупные скопления кормовых рыб
преследует не одна, а чаще всего
несколько хищных рыб. Они следят
не только за кормовыми рыбами, но и
за конкурентами. Если один из хищ-
ников неожиданно начинает охотить-
ся и его бок предательски сверкнет,
другие хищники сразу понимают:
здесь есть чем поживиться. Если вы
смотрели фильмы с подводными съ-
емками, то знаете, что иногда доста-
точно совсем небольшого сигнала,
чтобы вызвать неистовую охоту стаи
хищников. 
Dodger и Flasher – это две примани-
вающие хищника металлические или
пластиковые пластины, предназна-

ченные именно для этой цели: они
должны вызвать внезапную атаку,
имитируя своим проблеском бок
крупной рыбы и провоцируя кормо-
вую конкуренцию среди находящих-
ся рядом хищных рыб. Если вблизи
есть активные хищники, они прибли-
зятся к пластинкам Dodger или Flash-
er и наткнутся на идущую за ними
приманку. В теории все это звучит
прекрасно, но на практике следует
обращать внимание на некоторые
мелочи. Хотя Dodger и Flasher выгля-
дят одинаково, но двигаются они по-
разному. Flasher вращается, а
Dodger только качается из стороны 
в сторону, как голова кобры, не вра-
щаясь вокруг собственной оси. На-
ряду с раздражающим действием
подманивающих пластин это движе-
ние способствует повышению уло-
вистости оснастки, так как передает-
ся приманке и придает ей дополни-
тельные нерегулярные движения.
Для этого поводок между пластиной-
раздражителем и следующей за ней
приманкой должен иметь определен-
ную длину. Для приманок, которые,

как октопусы или мушки, не имеют
собственной игры, общее правило
следующее: поводок должен быть
примерно в 2,5 раза больше длины
пластины. Для приманок, которые,
как колеблющаяся блесна или воб-
лер, обладают собственной игрой,
поводок можно удлинить до 1-1,5 м. 
Поскольку лососевые и щуки отлича-
ются мощными поклевками и бурным
сопротивлением при вываживании, а
пластины из-за их большой площади
обладают значительной парус-
ностью, короткий поводок испытыва-
ет огромную нагрузку. Поэтому ди-
аметр поводка должен быть не менее
0,45 мм. Для рыбалки на водоемах с
крупными лососями рекомендуется
вязать поводки из шнуров диметром
0,60 или даже 0,70 мм. Очень важно
при использовании Dodger’ов и Flash-
er’ов применять первоклассные вер-
тлюжки (например, Sampo), иначе на
леске при вываживании образуется
неустранимая «борода». Между
пластиной и основной леской необ-
ходимо вставлять цепочку из вер-
тлюжков.

Приманивающие пластины
(Flasher) крепят к основной
леске с помощью длинных
многошарнирных вертлюжков,
иначе пластины будут сильно
закручивать леску. Поводок 
в таких оснастках должен быть
в 2,5 раза длиннее пластины 
и очень мощным (при ловле
крупной рыбы), диаметром
0,60-0,70 мм. Позади Flasher’а
можно устанавливать почти
все: колеблющиеся блесны,
воблеры, мушки или
силиконовые октопусы 
(не имеющие собственной
игры), поскольку движения
пластинки передаются 
на приманку. 

Оснастки Hitting



C
ow Bell Flasher выглядят как це-
почка из вращающихся лепес-
тков. В отличие от похожего на
колеблющуюся блесну Flash-

er’а, который имитирует охотящуюся
на мелочь хищную рыбу, «коровьи ко-
локольчики» должны имитировать
спасающуюся бегством стаю мелких
рыб. Основную приманку, как и при
использовании Flasher’а, подают на
отдельном поводке позади последне-
го лепестка цепочки. Расстояние
между приманкой и последним
лепестком может составлять от 30 см
до более чем 1 м. Поскольку «коровьи
колокольчики» не передают соб-

ственную игру на приманку, а при-
влекают рыбу только вибрацией и от-
раженными бликами, расстояние до
приманки в каждом случае меняется 
в зависимости от размера враща-
ющихся лепестков, самой приманки и
величины предполагаемой добычи.
Для приманок, которые, как колеблю-
щиеся блесны или воблеры, облада-
ют собственной игрой, поводок дол-
жен быть длиной 1-1,5 м. Если при
ловле гольцов или радужных форелей
используют такие неброские нату-
ральные приманки, как черви, личин-
ки восковой моли или мальки, пово-
док при хорошем клеве должен быть
укорочен до 30 см. Диаметр поводка
зависит от толщины основной лески,
поскольку «коровьи колокольчики» 
не обладают такой большой парус-
ностью, как Flasher или Dodger. 
Проблемой при использовании «ко-
ровьих колокольчиков» бывает закру-
чивание лески, которое могут вызы-
вать вращающиеся лепестки. При
компоновке оснастки между повод-
ком с приманкой и основной леской
устанавливают цепочку из вертлюж-
ков. Но лучше перед «коровьим коло-
кольчиком» поставить пластинку-про-
тивозакручиватель со стабилизато-
ром из грушевидного грузила. Масса
грузила зависит от условий ловли,
так как оно влияет на глубину хода
«коровьих колокольчиков». Ловить
без закручивания лески, но слишком
глубоко, ниже стоянки рыб, – не вы-
ход из положения.

Cow Bell Flasher – это цепочка вращающихся лепестков на стальном поводке. 
В зависимости от необходимой интенсивности раздражения число и размер
используемых лепестков увеличивают или уменьшают. В таких оснастках часто
применяют сравнительно небольшую натуральную приманку: от личинки
восковой моли до выползка. Поскольку натуральная приманка не очень хорошо
держится на крючке, здесь все больше и больше используют
ароматизированные силиконовые имитации натуральных приманок.

При ловле на цепочку вращающихся
лепестков возникает проблема
закручивания лески. Пластинка-
противозакручиватель перед цепочкой
с подвесным грузилом для смещения
центра тяжести вниз оказалась
подходящим средством против
закручивания лески. Один или два
дополнительных вертлюжка,
включенные в цепочку, еще больше
уменьшают опасность закручивания.

Еще одно важное средство против
закручивания лески: дужка, на которой

вращается лепесток, должна
находиться между бусинками, чтобы

не заклиниваться.

«Коровьи
колокольчики»
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ладкой. Все «воблерные»
снасточки можно использо-
вать со стандартной оснас-
ткой, точно так же как воб-
леры и колеблющиеся блесны.
Снасточку крепят с помощью
застежки. Применяемая в
«воблерной» снасточке рыбка
должна быть не окоченевшей,
а только что умерщвленной,
мягкой, для того чтобы тело
рыбки участвовало в игре
снасточки и рыбка шла при
проводке как живая. Уловис-
тость мертвой рыбки при лов-
ле лососевых троллингом
признали и за океаном. Во
всяком случае, об игре снас-
точки с рыбкой теперь сложи-
лось иное представление. Ре-
шающим было наблюдение,
что раненая, умирающая
рыбка – легкая добыча – не
плывет в воде прямо и не ви-
ляет оживленно хвостом. Нап-
ротив, ее движение похоже на
движение вытянутой спирали,
которое сопровождается
энергичными подрагиваниями
и ударами хвостового плавни-
ка. Такие движения имитиру-
ются с помощью виляющих ос-
насток. 

Сердцем оснастки является
пластиковый колпачок, в ко-
торый рыбку вставляют голо-
вой, а затем (в зависимости от
фирмы-изготовителя колпач-
ка) фиксируют с помощью ко-
роткой спицы, зубочистки или
шпильки для волос. Есть вари-
ант, при котором в колпачке
фиксируется не целая рыбка,
а только полоска филе. 
У всех виляющих снасточек
форма пластикового колпачка
определяет, какого размера
должна быть рыбка и как она
будет играть в воде. Поэтому
в продаже имеются снасточки
с колпачками различных
форм и размеров. 
Но разнообразить игру таких
снасточек можно лишь в оп-
ределенных пределах, меняя
изгиб, а тем самым и скорость
виляний рыбки, варьируя мес-
то расположения крючка. В то
время как воблерные снасточ-
ки типа Stocker или Wikam от-
лично подходят для того,
чтобы иногда вместо нату-
ральной рыбки использовать
виброхвост, в виляющих снас-
точках заменить натуральную
рыбку виброхвостом нельзя. 

После того как выступающие концы
зубочистки обломаны, через пластиковый
колпачок осторожно выводят наружу
поводок. Отрезок лески между колпачком
и тройником натягивают, сгибая рыбку.
Этот изгиб определяет амплитуду
вращения приманки. 

Снасточка Rhys-
Davies придает
рыбке-приманке
ныряюще-вра-
щательные дви-
жения. Для это-
го рыбку (вмес-
то нее показан
виброхвост)
сначала вставляют головой до
упора в пластиковый колпачок. 

С помощью
зубочистки,
пропущенной
сквозь колпачок
и голову рыбки,
приманку
фиксируют
в колпачке.

Один крючок
тройника вонза-
ют в заднюю
часть бока
рыбки, но не
слишком глубо-
ко, чтобы он при
вываживании
мог выскочить 
из тела рыбки. 
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Оснастки с натуральной рыбкой

Т
роллингисты используют не только ис-
кусственные, но и натуральные приман-
ки. Поскольку троллингом ловят хищных
рыб, чаще всего применяют снасточку с

мертвой рыбкой. Традиционные троллинговые
снасточки позволяют проводить рыбку-при-
манку в распрямленном положении. На рынке
имеются различные «воблерные» модели
снасточек, но самое большое распростране-
ние получили снасточка Stocker, которая, по-
добно воблеру, снабжена классической ло-
пастью из пластика или металла, и снасточка
Wikam, у которой функцию лопасти выполняет
круглая пластиковая шайба со свинцовой нак-

Оснастки Stocker (вверху) и Wikam – это троллинговые снасточки,
которые благодаря лопастям придают приманке воблерную игру.
Виброхвосты, смонтированные здесь для демонстрации вместо
натуральной рыбки, также бывают достаточно уловистыми, если
под рукой нет свежих, мягких рыбок.


