
36 • Рыбачьте с нами 12/2006



П Р А К Т И К А

«Самый простой способ ловли

рыбы «дорожкой», ког-

да распущенную лесу

держат в руке. Зажи-

мать лесу в зубах или закладывать ее за

ухо нельзя: при рывке крупной рыбы это

может привести к несчастным случаям.

Некоторые рыболовы прижимают лесу

к веслу или применяют специальное

мотовило». (Д. Колганов. Как ловить

рыбу удочкой; Московский рабочий. 1964, с. 54). Прошло больше сорока лет

с момента написания этих строк. Способ ловли, где используются буксируемые лодкой

искусственные приманки, претерпел существенные изменения и прежде всего в мате-

риальной части. Слово «дорожка» почти ушло из лексикона рыболовов. Его заменило

слово «троллинг». Опытом применения самых простых вариантов этого вида рыбной

ловли на озерах и водохранилищах делится Павел Торохов.
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■ Лодка и мотор

Если вы планируете серьезно

заниматься рыбалкой, то рано

или поздно задумаетесь о покуп-

ке лодки. И тут важно сделать

правильный выбор, чтобы потом

не жалеть о потраченных день-

гах. Свою ПВХ-лодку корейско-

го производства с надувным

килем и жестким дном я приоб-

рел в 1988 г. и эксплуатировал

ее в течение всех прошедших

с того времени сезонов откры-

той воды, что позволяет сде-

лать некоторые выводы о пара-

метрах надувной лодки для ры-

балки. Оптимальной можно счи-

тать длину в 320-340 см. Лодка

должна быть сделана из много-

слойного армированного ПВХ-

материала, иметь несколько

отсеков, включая надувной киль

и транец для крепления мотора.

Поскольку чаще всего надувная

лодка приобретается для рыба-

лок на различных водоемах и до-

лжна быстро приводиться в

«боевую готовность», лучше

приобретать модель с надувным

дном (air deck). Как часто, со-

бирая задубевшую от холода

лодку, борясь со стрингерами,

связывающими пайолы палубы,

я сожалел, что у нее нет тако-

го дна. Лодка с надувным дном

значительно легче, что позво-

ляет спускать ее на воду одно-

му человеку и брать больше

полезной нагрузки, да и соби-

рать ее проще: раскатал, под-

соединил насос – вот и все дей-

ствия. 

Современные лодки достаточ-

но устойчивы. Например, я мо-

гу спокойно стоять на конце

баллона, при этом нос лодки

лишь слегка приподнимается.

Она хорошо держит волну: при

волнении до полуметра можно

идти полным ходом и единствен-

ное страдающее при этом мес-

то – «пятая точка». Но такие

мореходные качества не должны

вводить нас в заблуждение. Во-

да есть вода. Это стихия, а с ней

– только «на Вы». На моих гла-

зах один горе-судоводитель,

сидя на самом краю баллона

лодки, дал полный газ против

ветра. Лодка встала на дыбы, как

норовистый жеребец, и «се-

док» полетел за борт. В такой

ситуации можно еще и винтом

получить. Поэтому на рыболо-

а «матросиками» и не-

большими щучками не-

обязательно уезжать да-

леко от берега. Но для

того чтобы поймать со-

лидную «плесовую» щуку или

судака, придется выходить на

«большую воду». Такая рыбал-

ка требует достаточно серьез-

ного оборудования. Четырехтак-

тный или электрический мо-

тор, эхолот, GPS-навигатор и,

естественно, лодка – вот мини-

мум, необходимый для плесо-

вой рыбалки. Конечно, можно

просто потаскать колеблющу-

юся блесну за лодкой, как де-

лают некоторые рыболовы на

озере Селигер. Но они ловят та-

ким образом в течение многих

десятилетий, хорошо изучили

водоем и не горят желанием

раскрывать заветные места.

Поэтому рыбу придется поис-

кать.

 мой мой
З
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правда, применяю другой вари-

ант. До места ловли дохожу на

«злом» 2-тактном 5-сильном мо-

торе Suzuki, а дальше пользуюсь

электромотором Minn Kota.

■ Оборудование
Итак, лодка приобретена. Теперь

ее нужно оборудовать. Для трол-

линга с двумя-тремя спиннинга-

ми необходимо изготовить нес-

ложное приспособление, кото-

рое крепится на уключинах ве-

сел. В деревянном бруске с

квадратным сечением (со сто-

роной в 4-5 см) и длиной, рав-

ной ширине лодки, делаем два

отверстия для штоков уключин.

Зафиксировав брусок гайка-

ми уключин, получаем жесткую

конструкцию, которая выдер-

живает любую волну. По всей

длине бруска размещаем не-

обходимое для троллинга обо-

рудование: в центре – эхолот и

GPS-приемник, по бокам – дер-

жатели для спиннингов. На кон-

це бруска закрепляем даунриг-

гер. Таким образом, сидя в пра-

вом заднем углу лодки и управ-

ляя мотором, можно одновре-

менно контролировать глуби-

ну, местоположение и спиннин-

ги. Если рыбалка осуществля-

ется с применением электромо-

тора, вся электроника запиты-

вается от его аккумулятора. 

Несколько слов о типе аккуму-

ве обязательно должен быть

компактный спасательный жи-

лет, а в лодке находиться якорь

с фалом, весла, нож, фонарь и

запасная свеча зажигания. 

Теперь о самом моторе. При его

приобретении не стоит гнаться

за количеством «лошадей», так

как весь «табун» вам придется

кантовать своими руками. Чтобы

в одиночку вывести лодку с пол-

ной рыболовной загрузкой на

глиссирование и двигаться со

скоростью около 20 км/ч, доста-

точно одноцилиндрового дви-

гателя мощностью 5-6 л.с. Мас-

са такого мотора 23-25 кг, он

легко переносится одним чело-

веком. Троллинговый бензомо-

тор должен быть 4-тактным. Я,
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быстрее

найти
стоянки

хищника.



лятора. Намучившись с электро-

литом для двух силовых аккуму-

ляторов Bosh (95502), я при-

шел к выводу, что аккумуля-

торы должны быть только гели-

евыми, даже если они будут

стартерными, а не силовыми.

При использовании электро-

мотора требуется подзарядка ак-

кумуляторов, но рядом с местом

рыбалки не всегда найдешь

электрическую розетку. Теперь

решена и эта проблема. Я гово-

рю об электрохимической ми-

ни-электростанции МВИТ. Такая

электростанция, размером с

аккумулятор, вырабатывает эле-

ктроэнергию в результате вза-

имодействия воды, кислорода

воздуха и металла. Достаточно

заменить аноды батареи и за-

лить в нее подсоленную воду.

Подключив МВИТ параллель-

но с аккумулятором, можно

забыть о его зарядке и рыбачить

круглые сутки. Электростан-

ция позволит освещать стоян-

ку в темное время суток и запи-

тать любые приборы, работа-

ющие от напряжения 12 В.

■ Снасти
Сегодня многие из известных

производителей рыболовных

снастей выпускают специальные

троллинговые удилища, хотя

на российском рынке их

отыскать непросто. Не стоит

делать из этого проблему: для

троллинга вполне подходит

спиннинговое удилище, которым

мы ловим взаброс. Главное,

чтобы его вершинка четко пе-

редавала вибрацию идущего

за кормой воблера. 

Особых требований к катуш-

кам тоже нет. Подойдут любые,

а фрикцион нужно освободить

до состояния легкого стравли-

вания лески. Лучше, если у ка-

тушки есть механизм быстрого

сброса тормоза или байтраннер.

Визг фрикциона оповестит о

поклевке или зацепе. Проис-

ходит это неожиданно и пона-

чалу вводит в легкую панику.

Но со временем действия при

поклевке отрабатываются до

автоматизма. Рукой, которой

обычно держат спиннинг, уди-

лище вынимают из держателя,

а вторая рука зажимает шпулю

катушки. После подсечки не-

обходимо выключить мотор и, за-

тянув фрикцион или переклю-

чив механизм байтраннера, вы-

важивать добычу. 

Небольшую рыбу можно взять

рукой, зажав жаберные крышки,

крупный трофей лучше брать

подсачком, который размеща-

ется вертикально на транце

лодки в прикрепленном к нему

держателе для спиннинга. Луч-

ше всего приобрести большой

подсачек с сеткой из лески или

жесткого плетеного материала,

в котором меньше запутыва-

ются крючки приманки. Рукоят-

ку подсачка стоит привязать

веревкой к лееру лодки, пос-

кольку это второй после ножа

кандидат в «утопленники».

■ Тактика ловли
Приступая к рыбалке троллин-

гом на незнакомом водоеме,

придется потратить некоторое

время на исследование места

ловли эхолотом. Возможны два

варианта изучения подводного

рельефа. Активное – подразу-

мевает методичное «прочесыва-

ние» параллельными галсами

приглянувшегося плеса и фик-

сирование с помощью GPS-

приемника перспективных мест,

таких, как береговые свалы,

подводные возвышенности,

косы, валуны и скопления мел-

кой рыбы. Пассивное исследо-

вание участка водоема пред-

Закат на Яузском
водохранилище –

время судачьего жора.
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полагает сочетание троллинга

с изучением рельефа. Так как

крупный хищник редко бывает

привязан к рельефным изме-

нениям, второй метод можно

считать предпочтительным. «Про-

чесав» плес в разных направле-

ниях, поймав несколько щук и

изучив рельеф, запоминаем пе-

рспективные точки и маршруты

облова и придерживаемся их

при дальнейших рыбалках. 

Таким образом можно смело

рыбачить на любом приглянув-

шемся водоеме, конечно, ес-

ли троллинг там не запрещен.

Для примера расскажу об од-

ной из последних троллинговых

рыбалок на Яузском водохрани-

лище.

■ Смоленская
Яуза

Несмотря на относительную

близость к столице, места вок-

руг Яузского водохранилища

остаются глухими и подъездов

к воде немного. Один из них

ведет к деревне Савино, распо-

ложенной на юго-восточном

берегу водоема. Отсюда я и

выходил на водоем несколько

дней подряд. 

На этой рыбалке для электро-

мотора я использовал источ-

ник тока, состоящий из две-

надцати элементов, подклю-

ченных последовательно (каж-

дая банка выдает напряжение

1 В). Помещенные под сиденье

лодки, они не доставляют не-

удобств. Кстати, скоро появит-

ся вариант источника тока с

электронным блоком, который

позволит сократить количес-

тво элементов и при этом уве-

личит мощность батареи. 

При заполнении водохранили-

ща его дно было плохо очище-

но от леса, и под воду ушло

много деревьев на корню. Те-

перь коряжники занимают зна-

чительную часть акватории. В

таких условиях выходить на во-

дохранилище при низкой ви-

димости опасно. Это надо учиты-

вать рыболовам, которые пла-

нируют посетить Яузу. Но в зах-

ламленности дна есть и поло-

жительная сторона. В этом под-

водном лесу находят корм и за-

щиту обитатели яузских вод. 

Изучение донного рельефа по-

казало, что восточная часть во-

доема представляет собой

«блюдце» с глубинами 4-8 м,

которое разрезают русла

бывших речек с перепадами

глубин до 2 м по сравнению с

окружающими поливами. По

дну северо-восточной части во-

дохранилища тянется подвод-

ная гряда с коряжниками по

сторонам. Это затопленная до-

рога, глубина над которой сос-

тавляет 3-4 м. 

Полезно не только тщательно

изучить донный рельеф, но и

«послушать» водоем на закате,

если позволяет погода. В первый

вечер, стоя посередине водоема

и провожая заходящее солнце,

я просто наслаждался мощны-

ми «плюхами» крупной рыбы. 

Осень – замечательная пора

еще и потому, что удачно рыба-

чить в этот сезон можно весь

световой день, не спеша испыты-

вая разные приманки. Термок-

лин «рассосался», и рыба «упа-

ла» на дно. Здесь мы ее и ищем.

Для начала ставлю проверенные

годами воблеры Down Deep

Rattlin’ Fat Rap фирмы Rapala. Я

уже говорил, что с рыбой мож-

но повстречаться в самых неожи-

данных местах. В этот раз про-

ходы в различных направлени-

ях вдоль склонов принесли

лишь несколько мелких судач-

ков и щучку. А «выстрелило»

совсем непримечательное мес-

то, достаточно далеко от ко-

ряжника, с ровным дном и глу-

бинами 5,5-6,0 м. Воблер шел

возле дна, иногда чиркая по

нему лопастью. Все зацепы, а

их было больше десятка, я бла-

гополучно ликвидировал, возвра-

щая лодку назад и вытягивая

шнур в направлении, противо-

положном ходу воблера. Толь-

ко один зацеп был «глухим»,

но по тому, как он упруго под-

давался, стало ясно, что это

сеть. Четырехлапый якорь в ка-

честве кошки и нож позволили

быстро решить проблему.

В этом месте мне удалось за два

дня поймать несколько при-

личных судаков благодаря тому,

что точки поклевок я заносил в

память GPS-приемника. А ис-

пользование в качестве источ-

ника тока МВИТ позволило дви-

гаться на электромоторе 20 ча-

сов со скоростью 2-3 км/ч,

не думая о зарядке акку-

мулятора.




