
Два удилища для трол-
линга, пассивное 
– в держателе и актив-
ное – в руке рыболова.

Троллинг считается довольно простым методом ловли.
Несмотря на это, некоторые из троллингистов всегда ло-
вят значительно больше рыбы, чем другие. 
Бертус Роземайер разработал систему, с помощью которой
ему удается почти всегда поймать много рыбы. 
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Л
овля хищной рыбы троллингом
означает для меня сидеть вдво-
ем в одной лодке и ловить с
четырьмя удилищами. Больше

снастей чаще всего и не нужно. До-
полнительные удилища только затруд-
няют ловлю, а перспективы на улов не
повышаются. Но даже четыре лески за
кормой требуют хорошо организован-
ного взаимодействия рыболова и снас-
тей, а с четырьмя удилищами бывает
достаточно работы. Честно говоря, я
довольно сильно устаю, когда с
четырьмя снастями пытаюсь искусно
маневрировать и прицельно подавать

щенным к корме лодки. Так и он может
орудовать вторым удилищем перед
пассивным первым. 

■ Две хорошие 
причины

Удилища располагают в держателях
исходя из двух соображений. 
1. Оба рыболова должны контролиро-
вать снасти, то есть постоянно бро-
сать взгляд на вершинку удилища.
Только так они будут видеть, правиль-
но ли идет приманка, не зацепилась
ли она за что-нибудь, не клюнула ли
рыба. 
2. Лески удилищ в держателе должны
всегда идти, не цепляясь друг за друга.
Даже если лодка сделает крутой пово-
рот, лески не должны зацепляться за
борт лодки или мотор. Чтобы работа
осуществлялась правильно, эти удили-
ща отводят как можно дальше в сто-
роны. Для беспрепятственной провод-
ки лески важна и длина удилищ. Удили-
ще в держателе не должно быть слиш-
ком коротким. Длина 2,70 м для этой
цели наиболее подходящая. Жесткий
бланк в сочетании с плетеной леской в
большинстве случаев обеспечивает
самоподекание рыбы. Удилище, кото-
рое рыболов держит в руке, должно
быть намного короче, для того чтобы
лески находились как можно дальше
друг от друга. Удилище длиной 2,10 м
или максимум 2,40 м позволяет легче
осуществлять активную проводку. Во
время троллинга я всегда работаю уди-
лищем, которое находится в руке, это
однозначно повышает уловистость
приманки. Комбинация длинного уди-
лища в держателе и короткого – в руке
для рулевого является вынужденной. 
А вот пассажир от этого выигрывает,
поскольку ему не нужно заботиться о
моторе, он более свободен в своих
движениях и может больше внимания
уделить снастям. При необходимости
он вполне может и короткое удилище
установить в держатель. Но следует
помнить о том, что приманки в этом
случае будут идти ближе друг к другу.
Более широкое их распределение
повышает шансы на улов. 

■ Щука или судак
Сначала мы должны определиться, ка-
кую рыбу, щуку или судака, хотим пой-
мать. Ловить троллингом одновремен-
но рыб обоих видов и рассчитывать на
хороший улов невозможно. Правда,
бывает так, что и тот и другой хищ-
ники попеременно хватают приманку,
но тогда поклевка одного из них ско-
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приманку под нос рыбе. Из двух уди-
лищ, которые рыболовы имеют на
борту, одно находится в держателе,
а другое – в руке. Рулевому
приходится устанавливать держа-
тель настолько далеко впереди,
чтобы он перед ним мог еще орудо-
вать вторым удилищем. Это означа-
ет, что держатель должен быть зак-
реплен не менее чем в 1 м от его си-
денья. Второй рыболов располагает-
ся на борту впереди рулевого, но ли-
цом обращен к нему. Его держатель
должен находиться на расстоянии
1 м позади него, то есть быть сме-
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рее является случайной. Когда я лов-
лю троллингом щуку, то выбираю бо-
лее крупные приманки и провожу их
выше, чем при ловле судака. Соб-
ственно, ловить щуку троллингом лег-
че. Между приманкой и дном водоема
много места. Щука бросается на при-
манку с большого расстояния. Поэто-
му мы проводим приманку на такой
глубине, чтобы хищница могла ее уви-
деть снизу. Если приманка идет очень
глубоко, может случиться так, что она
пройдет ниже рыбы, и тогда щука ее
не увидит и не атакует. Поэтому обе
приманки с одного борта идут на раз-
личных глубинах и на разных рассто-
яниях позади лодки. Приманку на уди-
лище в руке я подаю глубоко и на не-
большом расстоянии от лодки.
Обычно использую крупный виброх-
вост, твистер или огруженный джер-
кбейт. Они быстро уходят на глубину.
Но глубже чем на 4 м я при ловле щу-
ки их не опускаю. Если подаю такую
приманку примерно в 10 м позади лод-
ки, то приманка на удилище в держа-
теле идет на расстоянии около 20 м от
кормы и несколько выше. Хорошим
выбором всегда является воблер, ра-
ботающий примерно на глубине 2 м.
Такую же комбинацию приманок дол-
жен использовать и второй рыболов в
лодке. Так можно двигаться даже с
крутыми поворотами без риска перех-
леста оснасток. Правда, лески время
от времени перекрещиваются, но это
не оказывает влияния на ход прима-
нок, поскольку они идут на таком
большом удалении друг от друга, что
их крючки никогда не сцепляются.
Ловля троллингом по этой системе на-
дежная, приманки идут всегда как дол-
жно и проводка бывает успешной,
поскольку одна из приманок обяза-
тельно пройдет вблизи стоянки щуки. 
При ловле судака система должна
быть иной. Каждый опытный троллин-
гист знает, что при ловле щуки иногда

Троллинг с четырьмя
удилищами
У каждого из двух рыболовов в лодке по два
удилища: одно – в держателе, другое – в ру-
ке. Приманка на удилище в держателе идет
дальше от борта лодки, а на удилище в руке
– ближе к лодке.

Управлять подвесным
мотором, контро-
лировать два уди-
лища и еще пой-
мать такую щуку
– работы у ры-
болова хватает.
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в прилове бывает судак. Но, чтобы це-
ленаправленно ловить троллингом су-
дака, необходимо проводить приманку
глубоко, примерно на расстоянии 50 м
ото дна, и не вредно, если она время
от времени заденет за дно. В этом слу-
чае ни один судак не сможет ее про-
пустить мимо. Но лопасть воблера не
должна скрести по грунту длительное
время. 

■ Все приманки идут
глубоко 

Итак, на обоих удилищах, в держателе
и в руке, подают глубоко идущие при-
манки. Первой я запускаю ту, которая
находится на удилище в держателе.
Выбираю воблер, достигающий нуж-
ной глубины, и сдаю леску до тех пор,
пока он не коснется дна, потом под-
матываю на катушку 2 м лески. Теперь
воблер идет в непосредственной бли-
зости ото дна. Если окажется, что он
при буксировке все-таки постоянно
цепляется за дно, я подматываю еще
немного лески. Эту снасть во время
движения лодки я не всегда могу точ-
но контролировать. И тем точнее я де-
лаю это удилищем в руке, всегда
удерживая приманку у самого дна.
При этом очень точно чувствую, когда
она касается дна или когда слишком
долго не соприкасается с ним. Сдавая
и подматывая леску, можно постоянно
регулировать ход приманки. На эту
снасть обычно ставлю мягкие приман-
ки, это отличное дополнение к вобле-
ру. Силиконовой приманкой я активно
играю. Даю возможность ей ударяться
о дно, вновь поднимаю, снова позво-
ляю ей падать. Во время ловли нужно,
прежде всего, научиться точно опре-
делять, когда приманка соприкасает-
ся с дном. Если появится соот-
ветствующее чутье в руках, то
более успешного метода ловли
судака нет.

Ловлю судака троллин-
гом часто недооценива-
ют, хотя при этом воз-
можны очень хорошие
уловы при условии, что
приманка идет глубоко.
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Ловля 
троллингом судака 

Приманки подают на таком же расстоянии,
как и при ловле щуки (20 и 10 м), но все они идут

вплотную ко дну. 

Ловля троллин-
гом щуки 
На удилище в держателе приманку по-
дают на расстоянии 20 м и на глуби-
не 2 м, на удилище в руке – на рас-
стоянии 10 м и глубине 4 м. 
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