
означает, что после ложной поклевки
озерная форель снова будет клевать, так
что за первым слабым толчком на трол-
линговом удилище в большинстве случаев
последует еще один удар и удилище сог-
нется по всей длине. Чаще всего озерная
форель атакует приманку снизу. Несмотря

éÁÂÓ òÚ‡Ì·Â„ÂÁÂÂ. á‰ÂÒ¸ ê‡ÈÌÂ 
ÅÓÛÚÂ‚ÂÍ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ
ÎÓ‚ËÚ ÚÓÎÎËÌ„ÓÏ ÓÁÂÌÛ˛ ÙÓÂÎ¸ 
(ÙÓÚÓ ‚‚ÂıÛ).

Å˚ÒÚ‡fl ÎÓ‚Îfl
ÒÂÂ·ËÒÚÓÈ Í‡Ò‡‚Ëˆ˚
Å˚ÒÚ‡fl ÎÓ‚Îfl
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Озерная форель – стремительный
охотник. Она гоняется за стаями
мелких рыб на протяженных учас-

тках водоема и преследует отдельных из
них до тех пор, пока не схватит. Если же
ей это сразу не удастся, она будет атако-
вать добычу еще раз. Для рыболова это

ãÓ‚ËÚ¸ ÚÓÎÎËÌ„ÓÏ ÓÁÂÌÛ˛ ÙÓÂÎ¸ ÌÛÊÌÓ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÍÓÓÒÚË. àÌ‡˜Â ÓÌ‡ ÎÂÌË‚Ó ÓÚ‚ÂÌÂÚÒfl ÓÚ ÔË-
Ï‡ÌÍË. çÓ ˝ÚÓ ÌÂ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, ˜ÚÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸

ÔË ÎÓ‚ÎÂ ‚ ÓÁÂ‡ı ˝ÚÓÈ ÒÂÂ·ËÒÚÓÈ ÒÚ‡ÌÌËˆ˚.

Райнер Боутервек



на всю свою алчность при охоте, она ос-
тается рыбой, пугающейся лодки и лески,
а потому троллингист должен настроить
снасть соответствующим образом. В отли-

чие от щуки, у озерной форели мягкий
рот, в который острый крючок вонзается
прочно. Поэтому удилища для ловли озер-
ной форели не должны быть жесткими,
например такими, как для ловли щуки.
Напротив, они должны мягко амортизиро-
вать броски рыбы и иметь параболичес-
кий строй. Лососевое спиннинговое удили-
ще длиной около 3 м я считаю хорошим
выбором. Форелевые модели слишком
слабые, поэтому менее пригодны. Чтобы
форель засекалась под действием движе-
ния лодки, удилище при ловле троллингом
в поверхностных слоях воды должно ле-
жать под прямым углом к борту и парал-
лельно водной поверхности. При этом же-
лательно, чтобы леска шла как можно
дальше от борта, потому что озерная фо-
рель, как уже говорилось, боится лодки.

Три причины для 
использования “мульта”

Лососевые удилища комплектуются двух-
скоростной мультипликаторной катушкой
без лесоукладывателя. В пользу выбора
этой катушки говорят три причины:
1. При длительном вываживании с чере-
дованием подмотки и отпуска леска не
скручивается, как при использовании
безынерционной катушки.

2. Троллинговую леску составляют из не-
растягивающейся “плетенки” и эластично-
го буфера из монофила, а бочоночный ве-
ртлюжок между обеими частями можно
вместе с леской наматывать на катушку.
3. Нередко озерная форель при выважи-
вании идет с большой скоростью в нап-
равлении лодки, так что приходится
очень быстро выматывать леску.
Я использую для ловли монофильную лес-
ку диаметром 0,40 мм. Настоятельно ре-
комендую ставить леску именно такого
диаметра, поскольку у меня при ловле
озерной форели с более тонкими лесками
было много отрицательных моментов. 
В 60-70-х годах прошедшего столетия мне
попались на крючок пять трофейных
озерных форелей, к сожалению, на леске
от 0,22 до 0,25 мм. Хотя она вполне при-
годна для дальних забросов с берега, но
при ловле троллингом не смогла сдержать
четырех из пяти трофейных рыб. Одна
озерная форель, которую я поймал у пло-
тины электростанции, стремительно пош-
ла к середине водоема, пока моя катушка
не опустошилась полностью и леска не
оборвалась сразу же у приманки. Другую
рыбу я не смог удержать, она ушла на дно
водоема глубиной 40 м и намотала там
леску на препятствия. Только одну из пяти
крупных форелей я смог, к счастью, выта-
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щить с такой слабой леской. Она была
при массе 15 кг самой маленькой из всех
трофейных рыб, которых я пытался вы-
вести. Поэтому при ловле озерной форели
троллингом следует использовать леску
диаметром 0,40 мм и лососевое удилище,
если не хотите потерять “форель всей
жизни” из-за слишком легкой снасти. 

Необычайно длинные лески

Профессионалы ловли троллингом исполь-
зуют, впрочем, только около 15 м моно-
фила диаметром 0,40 мм в качестве элас-
тичного буфера перед буксируемой при-
манкой. Остальная длина буксировочной
лески состоит из “плетенки”, например
FireLine (диаметром от 0,16 до 
0,20 мм). Монофильная леска на боль-
шом расстоянии до приманки, которое
бывает при неглубоком троллинге непос-
редственно под поверхностью воды, име-
ла бы слишком сильное растяжение. В хо-
лодные месяцы целесообразно ловить
озерную форель “на самом верху”. Неред-
ко видишь крупных рыб, которые в это
время года не могут быть никем иным,
как озерными форелями, поднимающими-
ся на открытой воде за насекомыми. Ми-

ùÚÛ ÓÁÂÌÛ˛ ÙÓÂÎ¸ Ï‡ÒÒÓÈ ·ÓÎÂÂ 5 Í„ 

ä‡ÚÛ¯ÍÛ Stucki ‰Îfl „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÓÁÂÌÓÈ ÎÓ‚ÎË ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú Ì‡˜ËÌ‡fl Ò Ë˛Ìfl, ÍÓ„‰‡ ÓÁÂÌ‡fl ÙÓÂÎ¸ ÓÔÛÒ-
Í‡ÂÚÒfl Ì‡ ·ÓÎ¸¯ËÂ „ÎÛ·ËÌ˚. ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ˚·‡ Á‡ÒÂ˜Â-
Ì‡, ÚÓÎÎËÌ„Ó‚Û˛ ÎÂÒÍÛ ÔËÍÂÔÎfl˛Ú
Í Í‡‡·ËÌÛ ÎÂÊ‡˘Â„Ó Ì‡„ÓÚÓ‚Â
Û‰ËÎË˘‡.
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ÏÛÎ¸ÚËÔÎËÍ‡ÚÓÌÓÈ
Í‡ÚÛ¯ÍÓÈ.

86 • Рыбачьте с нами 11/2005 

èêÄäíàäÄ • íÓÎÎËÌ„



Рыбачьте с нами 11/2005 • 87

нимум 50, а лучше 60 м лески необходи-
мо спустить с катушки при ловле троллин-
гом, если на воде имеются довольно боль-
шие волны. При гладкой или слегка волну-
ющейся поверхности троллинговые лески
могут быть несколько длиннее. Если же
используются “морские собаки” (аутриг-
геры), с помощью которых лески выносят-
ся в стороны от бортов лодки, можно ло-
вить троллингом и с более коротким отпус-
ком. Совсем короткими, длиной от 12 до
20 м, могут быть лески, которые крепятся
между аутриггером и лодкой к соедини-
тельной леске и идут по совершенно ров-
ной водной поверхности. Троллинг с аут-
риггерами и многочисленными троллин-
говыми отводками (для проводки которых
имеется необходимое оборудование в
лодке) обычен, впрочем, только на
крупных озерах в Швейцарии при ловле с
использованием моторной лодки.

Ловить в глубине

Когда вода в июне прогреется, озерную
форель едва ли можно найти вблизи по-
верхности. По-видимому, она чувствует
себя лучше всего в воде с температурой
+9°С, и поэтому уходит на глубину. При

троллинге это означает ловлю на глубине
от 12 до 18 м, между зоной расположе-
ния сигов (выше этого уровня) и гольцов
(намного ниже). Эти рыбы относятся к из-
любленной пище озерной форели, и в
очень многих озерах их можно встретить
совместно. При троллинге на таких нор-
мальных глубинах (начиная с июня) с да-
унриггером или глубинной троллинговой
катушкой Stucki используют более корот-
кие лески, например, отпуск должен быть
длиной 25 м для ловли на глубине 15 м.
Когда озерная форель засеклась, следует
троллинговую леску перенести с глубин-
ной троллинговой катушки на лежащее в
лодке лососевое удилище. Я просто прик-
репляю ее к карабину на конце основной
лески. Диапазон приманок для ловли
озерной форели простирается от свеже-
умерщвленных рыбок на снасточке до
“ложек” и колеблющихся блесен всех ви-
дов и узкотелых воблеров. Приманка дол-
жна быть длиной от 8 до 10 см. В основ-
ном достаточно бывает одного хвостово-
го тройника. Дополнительные тройники
на снасточках и воблерах, однако, не ме-
шают. Что касается самой уловистой
троллинговой приманки, то стоит обра-
титься к опыту швейцарцев, у которых

этот вид ловли озерной форели имеет
давнюю традицию. На швейцарских озе-
рах ловят троллингом на узкие перламут-
ровые “ложки” различных окрасок. “Лож-
ки” потрясающе результативны, в этом я
убедился на собственном опыте. Чтобы с
самого начала не остаться без улова, сле-
дует отказаться от использования сталь-
ного поводка перед приманкой. Дополни-
тельное грузило перед ней следует смон-
тировать на расстоянии 2 м на троллинго-
вой леске. Но в большинстве случаев об-
ходятся и без него.

Быстрый темп

Чтобы результативно ловить озерную фо-
рель, необходимо вести лодку в быстром
темпе. На цюрихском озере в Швейца-
рии в отличном месте обитания озерной
форели проверялись скорости ловли
троллингом. Большинство уловов были
получены с узкотелыми перламутровыми
колеблющимися блеснами при скорости
лодки от 6 до 8 км/ч (3,2 и 4,2 узла).
Перламутровые “ложки” сверкают при
этом в воде как маленькие рыбки, ко-
торых форель охотно хватает. Медленная
проводка приманки вызывает недоверие
рыб и, как правило, означает при ловле
озерной форели окончание охоты. 
В очень быстром темпе следует двигать-
ся, прежде всего, в том случае, если в
холодные месяцы ловят на небольшой
глубине троллингом и только с помощью
удилища. Когда весной я ловлю на мелко-
водье, мои троллинговые пути бывают
довольно прямолинейными, так как тот,
кто едет зигзагами, теряет скорость про-
водки. Чтобы встретить озерную форель,
необходимо обследовать большие учас-
тки как при заходе вдоль берега, так и
по открытой воде. Если стая мелких ры-
бок находится вблизи берега, то почти
всегда здесь присутствует озерная фо-
рель. Я регулярно ловлю ее в апреле-
мае, пока поля между бунами не заполо-
нили любители парусного спорта.
Снежные заряды, приносимые западны-
ми ветрами, поднимают мои шансы при
ловле троллингом весной на небывалую
высоту. Но почти при любой погоде, да-
же при сияющем солнечном свете, мо-
жет случиться так, что озерная форель
возьмет троллинговую приманку. Напри-
мер, в течение многих лет в июле неза-
висимо от погоды на озере Штарнбер-
герзее форель берет приманку при ловле
троллингом на глубине от 10 до 15 м. 
В этот период, продолжительностью от
одной до двух недель, ловится неожидан-
но много озерной форели. Попадаются и
рыбы массой, выражающейся двуз-
начным числом, которые выныри-
вают как бы ниоткуда.

Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‚ÂÒÚË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÚÂÏÌÓÓÍ‡¯ÂÌÌÓÈ ÔÂÎ‡ÏÛÚÓ‚ÓÈ ÍÓÎÂ·Î˛˘ÂÈÒfl ·ÎÂÒÌ˚.


