
П Р А К Т И К А
Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

Щука бросилась на приманку и попыталась освободиться от нее с помощью фантастических
прыжков. В спиннинговой ловле Бертус Роземайер делает ставку на мультипликаторную
катушку.

Разнообразные
возможности
Разнообразные
возможности
Считается, что ловля спиннингом с мультипликаторной

катушкой – занятие только для посвященных. Но Бертус

Роземайер доказывает, что каждый способен пользоваться

мультипликаторной катушкой без проблем. 
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К
огда я рассказываю знакомым ры-

боловам, что использую для спин-

нинговой ловли мультипликатор-

ную катушку, то получаю в ответ

скептические взгляды. Слишком стойки

предубеждения в отношении этого типа

катушки. Якобы на мультипликаторной

катушке во время заброса часто обра-

зуется «борода»; с ней можно забрасы-

вать лишь тяжелые приманки и к тому

же забросы часто бывают неточными.

Короче, мультипликаторная катушка –

это нечто, предназначенное только для

экспертов. И не удивительно, что боль-

шинство рыболовов избегают мультип-

ликаторной катушки и молятся на свою

безынерционную. Но скептики быстро

убеждаются в противоположном, когда я

показываю им, насколько практично и

просто работать с мультипликаторной

катушкой. 

Недостатки, приписываемые мультипли-

каторной катушке, не имеют ничего об-

щего с действительностью. Например,

мнение о том, что с мультипликатором

нельзя сделать заброс достаточно дале-

ко и точно. Как раз наоборот: если я де-

лаю заброс с мультипликатором, то при-

манка приводняется точно там, где мне

хочется. Забросы получаются даже бо-

лее точными, чем с безынерционной. А
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об относительно недостаточной даль-

ности заброса могу лишь сказать, что

совсем не случайно в состязаниях на

дальность заброса используют почти

исключительно мультипликаторные ка-

тушки. С безынерционной нет шансов

завоевать призовое место. 

Многие рыболовы отрицательно настро-

ены по отношению к мультипликатору,

потому что он часто имеет ручку на пра-

вой стороне. Это, несомненно, справед-

ливо для тех моделей, которые исполь-

зуются преимущественно в США. Но из-

готовители уже отреагировали на пред-

почтения европейцев и предлагают не-

мало моделей мультипликаторных кату-

шек с ручкой на левой стороне. 

Каждый рыболов знает о закручивании

лески и ненавидит его. При ловле с

безынерционной катушкой и монофиль-

ной леской этого не избежать. Кому не

приходилось терять дорогой воблер или

необычайно уловистую вращающуюся

блесну из-за того, что закрученная лес-

ка обматывалась вокруг вершинки уди-

лища и при забросе обрывалась? При-

верженцам мультипликаторной катушки

закручивание лески незнакомо. Леска

по-иному, чем у безынерционной катуш-

ки, напрямую сходит со шпули. Таким

образом, закручивание лески, а тем

самым и досада при забросе эффектив-

но устраняются.

■ Проблема «бороды»
На выставках и во время выступлений

меня часто спрашивают о проблеме «бо-

роды» при использовании мультиплика-

торной катушки. Могу сказать по соб-

ственному опыту, что при ловле с «муль-

том», если его правильно использовать,

заметно реже приходится распутывать

«бороды», чем с безынерционной катуш-

кой. И тот аргумент, что с мультипликато-

ром можно забрасывать только большие

и тяжелые приманки, я отвергаю. Совре-

менные мультипликаторные катушки типа

Baitcaster позволяют забрасывать и ма-

ленькие легкие приманки. 

Теперь вы готовы дать шанс мультипли-

каторной катушке? Но, отправляясь на

На джеркбейты щуки ловятся
одна за другой. Для этой техники
ловли лучше всего подходит
мультипликатор.

Не только для больших приманок.
С помощью мультипликаторной
катушки типа Baitcaster можно
хорошо забрасывать и эффективно
проводить и маленькие приманки. 
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50 см. Только в этом случае леска во

время размаха будет всегда натянута.

Причиной неточного и короткого заброса

может оказаться и толстая грубая леска,

потому что она плохо сходит со шпули.

Несколько лет тому назад, когда для лов-

ли хищных рыб использовали преимуще-

ственно монофильные лески, это было

настоящей проблемой. Приходилось ста-

вить леску сравнительно большого ди-

аметра, чтобы извлекать из воды

крупных и сильных рыб. Сегодня боль-

шинство спиннингистов делают ставку на

плетеные лески, которые при меньшем

диаметре обладают высокой разрывной

нагрузкой. Для тяжелой спиннинговой

ловли подойдет плетеная леска диамет-

ром 0,25-0,3 мм. Для средней и легкой

ловли я наматываю плетеную леску ди-

аметром 0,2 мм, а для ультралегкой дос-

таточно плетеной лески диаметром 0,12-

0,15 мм. С такими лесками удается осу-

ществлять безупречный заброс.

■ Чистая намотка
Важен не только выбор правильной лес-

ки, но и ее намотка. При ловле с

катушками старых конструкций или с

очень большими мультипликаторными ка-

тушками без лесоукладывателя

приходится с помощью большого пальца

обеспечивать ровную намотку лески,

иначе она ложится на шпулю неравно-

мерно и при забросе это сильно мешает.

Современные мультипликаторные катуш-

ки оснащены подвижным лесоукладыва-

телем, который обеспечивает оптималь-

ное распределение лески на шпуле. Поч-

ти все такие катушки оснащены центро-

бежным тормозом шпули, называемым

еще и забросочным, который можно ре-

гулировать. Установите тормоз так,

чтобы катушка при активированном ры-

чаге свободного хода медленно осво-

бождала леску. Тогда приманка полетит

лучше всего. Кроме того, центробежный

тормоз предотвращает образование «бо-

роды». Если нужный заброс не удался,

виной тому может быть и удилище. Я ис-

пользую удилище быстрого строя, кото-

рое для моих приманок легковато. Но на

это есть свои причины. С удилищем, ко-

торое при замахе бывает слегка перегру-

жено, удается лучше выполнить равно-

мерный посыл. Постарайтесь как-нибудь

испробовать это, и вы почувствуете раз-

ницу. Часто меня спрашивают и о пра-

вильной длине удилища. Мое удилище

для спиннинговой ловли с мультиплика-

торной катушкой имеет длину 2,7 м. Тест

зависит от применяемой приманки. В

настоящее время очень популярна спин-

нинговая ловля с джеркбейтами. Для та-

кой рыбалки мультипликаторные катушки

идеальны, потому что они при ловле с

большими джеркбейтами лучше справля-

ются с возникающими перегрузками, чем

безынерционные. Для джерковой ловли,

впрочем, используют короткое удилище

длиной 2,1 м. Поскольку часто применя-

ют очень большие джерки, удилище дол-

жно быть несколько более прочным.

Чтобы вообще удавалось делать им заб-

росы, необходим тест 50-100 г. Пробуйте

ловить с мультиплика-

торной катушкой. Уве-

ряю, что вы быстро

привыкнете к ее

особенностям и не захотите

расстаться с «мультом».

Существуют
мультипликаторные катушки
на любой вкус. По желанию
можно приобрести модель

с правосторонним
или левосторонним

расположением ручки.

водоем, имейте в виду, что обращение с

безынерционной и мультипликаторной

катушками несколько различается. При

переходе с безынерционной катушки на

мультипликаторную придется изменить и

технику заброса. При забросе с

«безырнеционкой» приманке придают

ускорение рывком кисти руки. Если при-

менять эту технику и при пользовании

мультипликаторной катушкой, то, скорее

всего, сначала придется распутывать

«бороду». Заброс с помощью муль-

типликатора должен осуществляться

плавным движением, что создаст иде-

альные условия для схода лески при

забросе. 

Держите удилище перед собой. Муль-

типликаторная катушка закреплена на

нем иначе, чем безынерционная, то есть

сверху. Сначала нажмите на рычаг или

клавишу свободного хода, после чего

сразу же прижмите большой палец руки

к шпуле, иначе леска начнет непроиз-

вольно сходить. Теперь сделайте замах,

но приманке не следует резко прида-

вать ускорение, иначе получите «боро-

ду». Когда удилище при посыле вперед

будет находиться в положении на 10.00

часов, ослабьте нажим большого пальца

и освободите леску. И приманка полетит

точно в то место, куда вы прицелились.

■ Важно
притормаживание

Пока приманка находится в полете, заб-

рос еще не закончен. Прежде чем при-

манка опустится на водную поверхность,

шпулю следует слегка притормозить

большим пальцем. Если этого не сде-

лать, возможны «перебежка» лески и об-

разование «бороды». Приманка опусти-

лась в воду, леска не запуталась, но вы

недовольны дальностью или точностью

заброса. На этот случай у меня есть при-

ем, который поможет обеспечить нужную

точность на решающих метрах. Не натя-

нутая при размахе леска не позволит по-

лучить нужную дальность заброса. По-

этому приманка перед забросом должна

свисать с вершинки удилища на 30-

Подвижный лесоукладыватель
обеспечивает равномерную намотку
лески на шпулю катушки, что
позволяет делать дальние и
точные забросы.

Ф
от

о:
 Б

. 
Р

оз
ем

ай
ер

_ q p g




