
Переплетение
без перехлестов
Преимущества плетеных лесок неоспоримы, недостатки, впрочем, тоже. С тех пор 

как плетеные лески появились на рынке, Бертус Роземайер накапливает свой опыт рыбал-

ки с ними. Он рассказывает, на что следует обращать внимание при работе с плетеными

лесками, чтобы добиться хороших результатов и избежать досадных перехлестов.

П Р А К Т И К А
Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
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■ Лучше с «мультом»
Плетеную леску, по моему мнению, лучше

использовать с мультипликаторной катуш-

кой. Но сначала необходимо научиться де-

лать забросы с «мультом». Через некоторое

время, привыкнув, начинаешь понимать пре-

имущества мультипликаторной катушки. Ес-

ли шпулю всегда держать под контролем,

леска будет и сходить с нее легче, и наматы-

ваться аккуратнее. На «мульте» «плетенка»

не может, как на безынерционной катушке,

запутываться в дужке, роторе, рычаге обрат-

ного хода и прочих элементах. И даже

самый сильный ветер не сдувает петли лес-

ки с мультипликатора.

Идеальным 
партнером

плетеной
лески 

является мультипли-
каторная катушка.

Она ровно прини-
мает леску и 

сдает ее, без перекручивания и
петель. Бертус Роземайер охотнее
пользуется теми моделями 
мультипликаторов, которые 
разработал сам.

■ Для ловли в отвес – 
вне конкуренции

Выдающиеся свойства плетеной лески

– ее низкая растяжимость и высокая

разрывная нагрузка при небольшом ди-

аметре – идеальны для ловли в отвес

судака. Тонкая леска, вертикально

идущая до дна, обладает меньшей па-

русностью на течении. Чувствуешь ма-

лейшее движение приманки, робкие

поклевки передаются кончикам паль-

цев, и на них можно сразу же реагиро-

вать подсечкой. При этом даже тонкая

плетеная леска достаточно прочна для

уверенного и быстрого вываживания

крупного судака.

Здесь плетеная леска показывает
все, на что способна. Для ловли в
отвес  нерастягивающаяся тонкая и
прочная леска подходит идеально. 
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■ Леска и удилище
Плетеные лески необычайно прочны,

при вываживании с их помощью удает-

ся справиться с любой рыбой. Но иног-

да испытываешь и разочарование, пос-

кольку вываживаешь рыбу не с одной

только леской, а с леской на удилище.

По прочности удилище и леска должны

соответствовать друг другу. Если

мощным удилищем будем ловить со

слишком тонкой леской, то не удастся

полностью использовать его свойства.

Если поставить слишком прочную лес-

ку, то чрезмерно нагружается удилище

и в экстремальном случае леска выдер-

жит, а удилище сломается. Поэтому

леска и удилище должны выдерживать

одинаковую нагрузку и иметь равные

пределы прочности, чтобы гармонично

работать вместе.

Прочность лески и мощность удили-
ща должны быть сбалансированы,
иначе один из элементов этой связ-
ки будет перегружен. И если рыбо-
лов это не учтет, обрыв или полом-
ка неминуемы.

П Р А К Т И К А
Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
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Плетеная леска не должна быть
тоньше, чем необходимо. Тонкая
как волос нить легко слетает со
шпули и цепляется за части безы-
нерционной катушки.

препятствия на дне. Другой недостаток

очень тонкой плетеной лески замеча-

ешь при ловле с безынерционной ка-

тушкой в ветреную погоду. Она не

всегда бывает натянута и сходит со

шпули петлями, запутывается вокруг

катушки (там где это не нужно) и обра-

зует неустранимые «бороды». Поэк-

спериментировав с тонкими лесками,

сегодня я почти не использую диаметр

менее 0,11 мм. Эти невероятно тонкие

лески склонны к запутыванию. 

Окраска со временем пропадает. Но
намного важнее, чем окраска, мак-
симально круглое поперечное сече-
ние сплетенных прядей лески.Ф
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■ Окраска, оболочка,
поперечноесечение

Плетеные лески довольно капризны. Их

можно окрашивать, но со временем они

обесцвечиваются и становятся белесы-

ми. Производятся плетеные лески с

оболочкой, которая делает их несколько

более жесткими, что является преиму-

ществом. Но оболочка со временем ис-

тирается. Леска с вплетением металли-

ческой проволоки не годится для забро-

са, а соединение лески и проволоки не-

долго остается эластичным. Сегодня

при покупке плетеной лески я прежде

всего обращаю внимание на ее попе-

речное сечение. В сечении леска дол-

жна быть настолько круглой, насколько

это возможно. Лески с овальным попе-

речным сечением не очень хорошо ло-

жатся на шпулю катушки. Их изготови-

тели указывают у таких лесок диаметр

по самому тонкому месту. В воде,

однако, они создают сопротивле-

ние соответственно максимально-

му диаметру. 

■ Не тоньше чем нужно
Как правило, рыболовы предпочитают

выбирать очень тонкие плетеные лес-

ки. Но слишком тонкую брать не стоит,

поскольку она сразу же перетрется о


