
■ Безынерционные
катушки

Безусловным преимуществом безынер-
ционных катушек – «мясорубок» – яв-
ляется отсутствие вращающихся частей
при забросе (сходе лески с катушки) и со-
ответственно крайне малая вероятность
образования «бороды», или перебежки.
Но она тем не менее остается. Причин воз-
никновения «бороды» несколько. Основ-
ная – неправильная намотка лески на ка-
тушку. Часто при желании намотать весь

отрезок лески на шпулю (понятно,
что отрезать кусок качественной,
дорогостоящей «плетенки» и вы-
брасывать ее не хочется никому)
леска выходит за край бортика шпу-

ли. При забросе верхняя леска сры-
вает петли с нижних слоев, возникает

очень неприятная и трудно распутывае-
мая «борода». На  этом часто и заканчи-
ваются проблемы, так как после без-

«БОРОДА»«БОРОДА»
Как известно, в рыбалке,
в отличие от переменчивой
моды, «борода» (запутанная
леска на катушке) никогда не
была и не будет в моде; явле-
ние это крайне неприятное и
нежелательное для любого
рыболова. С ним приходится
иметь дело как начинающим,
так и весьма опытным рыбо-
ловам – от появления «боро-
ды» не застрахован никто. Но
уменьшить (часто до нуля) ее
появление по силам каждому,
главное – выполнять неслож-
ные правила. 
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Самый отврати-
тельный вари-
ант «бороды»,

когда  леска во
время  заброса

сечется и большой кусок улетает в
никуда. Остаток красивой розовой

«плетенки»  приходится отправлять
в мусорное ведро. 

Андрей
Каштанов 
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успешных попыток распутать леску ры-
болов попросту прибегает к «хирургиче-
скому вмешательству», обрезая запутав-
шуюся леску. Но все же правильнее было
бы изначально не превышать диаметр на-
мотки лески и, не сильно сожалея об от-
резанной, сохранять нервы и время на ры-
балке. 
Пожалуй, второй по частоте причиной воз-
никновения «бороды» становятся кон-
структивные особенности катушки. Ха-
рактерная для недорогих моделей непол-
ная укладка лески на шпуле оставляет
провал перед бортиком шпули или внизу

нее. И тот и другой вариант опасен даже
не полноценными «бородами», а защем-
лением лески между витками и отстрелом
приманки или оснастки. «Бороды» в при-
вычном понимании не возникает, но рас-
путывать такую «микробороду» непросто
– надо найти глубоко спрятанный в на-
мотке конец лески и должно сильно по-
везти, чтобы не было перехлеста с дру-
гими витками. Часто исправить недо-
укладку можно подкладыванием (или уда-
лением) шайб под шпулю (для катушек с
передним фрикционом). Для катушек с
задним фрикционом все сложнее: поло-
жение шпули и механизма лесоуклады-
вателя задано конструктивно, и менять
его регулировками невозможно, точнее,
весьма сложно. Для этого придется из-
менить положение ротора катушки отно-
сительно штока шпули, подкладывая или
убирая шайбы под или на подшипник ро-
тора. Только на некоторых катушках (на-
пример, Shimano) мне попадались регу-
лировочные шайбы, расположенные под
гайкой кнопки съема шпули. Меняя их
взаимоположение относительно пружи-
ны, удается точно выставить шпулю под
оптимальную намотку. Если этого нет, то
отчасти помогает «зеркальная» подмот-
ка лески под основную и (или) часть ос-
новной лески, не участвующей в забро-
се. Усугубляет такой вариант «бороды»
глубокая намотка лески на шпулю, когда
дополнительным негативным фактором
становится резкий перегиб лески на бор-
тике. Это означает только одно: на шпу-
лю под основную леску необходимо на-
мотать подмоточную. 
При ловле с «плетенкой», особенно тон-
кой, возможен еще один, зависящий от
намотки вариант образования «бороды».
Она возникает при слабом натяжении лес-
ки при намотке. Верхние слои лески вре-
заются в нижние, вырывая при забросе
витки. Необходимо полностью размотать
леску (а при необходимости и подмоточ-
ную) и намотать ее заново с определен-
ным натяжением. Проблема исчезнет. 
Третий вариант «бороды» редко случает-
ся у поплавочников, но очень характерен
для спиннингистов  при твичинговой про-
водке. После рывка, перед очередной под-
моткой лески на катушку, часто образу-
ется петля, которая соскальзывает со
шпули и становится причиной «бороды»
при последующем забросе. Обнаружив
такую петлю, можно сделать заброс впол-
силы и подмотать леску с равномерным
усилием. Но такое возможно в единичных
случаях. При многократно же повторяю-
щихся петлях необходимо проследить за
динамикой рывков и стараться, чтобы пет-
ля не образовывалась. Часто в этом по-

Большинство «бород» довольно
легко распутать.  Для этого я  при-
тормаживаю катушку за щечку
шпули и понемногу стягиваю леску.
При образовании перехлестов под-
деваю их булавкой. 
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могает изменение положения удилища с
вертикального на горизонтальное. Но все
же имеется определенный процент кату-
шек, которые безнадежно «петляют», и
это не удается исправить. Такую катушку
придется отложить для ловли другим спо-
собом. 

■ Мультипликаторные
катушки

Это инерционные катушки, и возникнове-
ние «бороды» всецело зависит от техни-
ки заброса. Коротко скажу, что сначала
лучше обучаться на обычной леске, про-
изводя забросы «на правильность», то

тые». Распутать такую «бороду» из-за
большого количества лески часто нелег-
ко. Но ничего невозможного нет – было
бы желание, зато время, потраченное на
распутывание, заставляет следить за пра-
вильностью последующих забросов. 
Распутывать леску на мультипликаторе –
уже само по себе не подарок, поскольку
шпуля находится внутри конструкции, а
на «мыльницах» доступ к ней вообще за-
труднен. Поэтому по возможности я при-
меняю следующий способ распутывания
лески: притормаживая шпулю за бортик
(за леску нельзя – она будет путаться еще
больше!), постепенно стягиваю с нее лес-
ку. Как только леска перестает стяги-
ваться, ищу петлю, которая не дает сма-
тывать леску. Так удается распутывать до-
вольно серьезные «бороды» за короткое
время. Скажем, за последние несколько
лет, а «мультами» я все же ловлю неред-
ко (точнее, если ловлю спиннингом, то
практически всегда использую мульти-
пликатор), мне не приходилось прибегать
к «хирургическому вмешательству». 

■ Классические
инерционные катушки

Основная область применения обычных
инерционных катушек-«колес» для меня –
ловля впроводку. Однако мой опыт ловли на
них в свое время был более чем достаточ-
ным. Это, конечно, подтолкнуло меня ис-
пользовать их в ловле впроводку, поскольку
сказывается преимущество в качестве про-
водки и точности подачи насадки. Прово-
дочная ловля хотя и редко подразумевает
дальний заброс, тем не менее из-за тон-
кой лески все же иногда «радует» «боро-
дами». Надо сказать, что распутываются
они на большом и легко доступном бара-
бане катушки очень быстро; принцип рас-
путывания – тот же, что и в мультиплика-
торных катушках. Для более уверенной
ловли можно сделать так называемые рас-
тяжки – отрезки толстой лески от катушки
к удилищу, которые не дают рабочей лес-
ке захлестываться за ножку катушки. Ког-
да-то такое усовершенствование было
очень популярным, сейчас, когда тормоз
катушек стал намного современнее (на ис-
пользуемой мной «Нельме» к тому же есть
и аэродинамический, весьма эффектив-
ный, тормоз), необходимость в растяжках,
на мой взгляд, уже отпала. Наверное, един-
ственный совет для ловли спиннингом с
инерционной катушкой – не наматывать из-
лишнее количество лески. Меньшее ее ко-
личество уменьшает инерцию барабана, а
значит, облегчает заброс и снижа-
ет вероятность образования «боро-
ды». 

есть следить за своими действиями в мо-
мент заброса. И лишь когда ближние за-
бросы станут получаться безупречно,
стоит пробовать увеличить дальность. Ос-
новная причина появления «бороды» на
«мультах» – недостаточное торможение в
самом конце полета приманки, перед при-
воднением, причем это чаще всего слу-
чается при попытке добавить еще не-
сколько метров дальности полета при-
манки. У рыболовов, которые только на-
чинают осваивать «мульт», нередко бы-
вают перебежки в начальной стадии за-
броса из-за несвоевременного освобож-
дения барабана. Такие бороды, кстати, са-
мые, если можно так сказать, «борода-

Ночная ловля более
чем оправданна
с мультипликатором,
но только когда
удается полностью
контролировать его.
В данном случае
приходилось делать
очень дальние
забросы, поэтому
использовалась
«мясорубка».
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