
акручивание лески – явление достаточно рас-

пространенное при использовании безынер-

ционной катушки. Но если для поплавочников

или приверженцев фидерной снасти (равно

как и для «карпятников») это не создает больших проб-

лем на рыбалке, то для спиннингистов, делающих в

день не один десяток забросов, свитая в тугие пет-

ли леска представляет серьезную неприятность,

грозящую не одним только снижением темпа ловли.

Перекрученная леска сама по себе сильно укора-

чивает дистанцию полета приманок, она более под-

вержена появлению «ветровых» узлов, а это уже чре-

вато запутыванием и образованием солидной «бо-

роды». В некоторых ситуациях, например при зах-

лестывании свитой вдвое петли лески за «тюль-

пан» (или за ближайшие к нему пропускные кольца)

при силовом забросе, возможен обрыв с «отстре-

лом» приманки, а в худшем случае – поломка вер-

шинки удилища. Первая и основная причина силь-

ного закручивания любой лески кроется в самой кон-

струкции безынерционной катушки. Сходя с торца

неподвижной шпули, леска уже закручивается (у

большинства катушек против часовой стрелки),

причем количество оборотов тем больше, чем боль-

ше она стянута, то есть чем дальше сделан заб-

рос. При подмотке леска совершает обратное дей-

ствие: она раскручивается, вращаясь уже по часо-

вой стрелке, и резонно было бы предположить, что

это приведет к некоему нормальному ее состоянию.

Но этого не происходит. Отчасти потому, что приман-

ка на конце лески и в полете (при забросе), и при

проводке в воде либо ЗАкручивает леску, либо 

РАСкручивает ее, что может быть доподлинно изве-

стно лишь в случае использования приманок, вра-

щающихся исключительно в одну сторону. Если же

ловить на широкотелую выпуклую «ложку», которая

при проводке весьма склонна к вращению (заметим,

в непредсказуемую сторону), или на чтимую спин-

нингистами за уловистость в разных ситуациях «вер-

тушку» (а она чаще всего сама «выбирает» нап-

равление вращения лепестка), то перекрута лески

не избежать даже в случае полного отказа от «безы-

нерционки» и замены ее на «мульт» или простую инер-

ционную катушку. Полностью устранить явление

закручивания невозможно, но его вполне реально

свести к минимуму, последовательно исключая при-

чины, заставляющие леску чрезмерно перекручи-

ваться.

КакКаксделать… чтобы леска
не пере-
кручивалась 

Андрей
Шишигин
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При выборе безынер-

ционной катушки для

спиннинга, предпола-

гающего частые заб-

росы на значительные

дистанции, предпочтение луч-

ше отдать модели, шпуля ко-

торой имеет больший диаметр

и неглубокий проем под на-

мотку лески. Обе катушки,

представленные на фото, име-

ют одинаковый размер 2000,

но леска, сходя со шпули боль-

шего диаметра, в 1,5-1,8 раза

меньше закручивается при

одинаковой дальности забро-

са. Полезно обратить внима-

ние на ролик лесоукладывателя: 

• малый диаметр и узкий глубокий

профиль его ручья еще больше

способствуют закручиванию лески;

• чем выше чистота поверхности

(полировки) ролика и легче его

вращение, тем меньше у лески

шансов перекручиваться при под-

мотке.
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Жесткая леска, воспринимая кру-

чение по оси, выступает в роли не-

коего гибкого вала, достаточно

равномерно передавая это кру-

чение по всей длине и довольно

длительно сохраняя такое напряжен-

ное состояние. Соответственно мягкая

леска, имея минимальную остаточную де-

формацию, гораздо меньше реагиру-

ет на продольное кручение. И хотя она

тоже закручивается, но за счет практи-

чески полного отсутствия упругости

мягкая леска (и «беспамятный» моно-

фил, и многоволоконная «плетенка»)

не образует свитые петли при сня-

тии нагрузки на растяжение. Поэто-

му, особенно при использовании при-

манок, которые активно вращаются

при проводке, предпочтительно ис-

пользовать мягкие и тонкие лески,

лучше многоволоконные и неплотно-

го плетения.
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Вращающиеся блесны с асим-

метричным тяжелым сердечни-

ком практически не закручива-

ют леску, в отличие от

обычных. Незначитель-

ное увеличение общей

массы приманки с

лихвой окупа-

ется от-

с у т -

ствием досадных

перекрутов, а увеличе-

ние глубины проводки такой

блесны легко компенсировать

вертикальным положением удили-

ща и немного большей скоростью

подмотки. 
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Классические «вертушки»

нуждаются в качественном,

лучше шариковом или состав-

ном (двойном, тройном) ве-

ртлюжке, который в значитель-

ной степени предохраняет леску,

особенно монофильную, от пе-

рекручивания. Фирменный «шари-

ковый» вертлюжок (не «левый»,

сделанный в ларьке неизвестных

юго-восточных стран) вращается

до шести раз дольше при одинако-

вом моменте «запуска» (инерции),

чем хороший бочоночный или роли-

ковый. Поэтому с «шариком» уда-

ется спокойно ловить на «лопо-

ухие» вращающиеся блесны в те-

чение 8-10 часов, не опасаясь за лес-

ку, тогда как даже качественный

одинарный «бочонок» или «ролик»

защищают от перекрутов не более

двух часов при нормальном темпе

забросов.
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При монтаже имеет смысл ставить вертлюжок как можно ближе к блес-

не. Если используется многоволоконный шнур, то вертлюжок лучше

привязать непосредственно к нему, а сам вертлюжок соеди-

нить с блесной поводком длиной 15-18 см из жестко-

го монофила (например, из флюорокар-

бона), диаметр которого соответству-

ет разрывной прочнос-

ти «плетенки».
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При отсутствии блесны с асим-

метричным сердечником ее мож-

но заменить комбинацией из

«вертушки» и «ушастого» гру-

зила, которые соединяются подхо-

дящим заводным кольцом. Размер гру-

зила должен соответствовать размеру

блесны и не препятствовать вращению

лепестка. 
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Очень хорошо использовать в тандеме с

«вертушкой» противозакручиватель, ко-

торый можно сделать самостоятельно из

пластиковой упаковки от воблеров. Рав-

нобедренный треугольник со стороной в 2,5-

3 см и разрезным грузилом-картечиной массой

3-3,5 г, которое защемляют на остром углу плас-

тиковой заготовки, крепят на леске, как показа-

но на фото. Прочность сложенного вдвое плас-

тика на разрыв вполне сопоставима с разрывной

нагрузкой лески. Такой противозакручиватель прак-

тически не влияет на горизонт проводки «вертуш-

ки», не снижает чувствительности снасти к пок-

левке, не подвержен зацепам и не уменьшает даль-

ности заброса блесны, поскольку некоторая

его парусность компенсируется добавочной

массой грузила. 
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При использовании де-

вонов настоятельно ре-

комендую приобретать

по возможности сразу

две одинаковые модели,

но с разным направлением вра-

щения. Половив, положим, 10-

20 минут на «левый», его прос-

то, не дожидаясь перекручи-

вания лески, заменяют на

«правый». Чередовать замены

нужно примерно через равные

промежутки времени. 
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Предлагаем
три варианта
раскрутки 

• Открыв дугу катушки, распустите леску без

приманки по урезу воды или мокрой траве,

пройдя по берегу 40-50 м. Зажав (не туго!)

пальцами леску (лучше через тряпицу) чуть

ниже входного (самого большого) пропус-

кного кольца удилища, небыстро подмо-

тайте леску до «тюльпана». Свободно про-

ходя на подмотке, леска придет в норму. 

• При ловле на быстром течении с лодки

(стоя на якоре или двигаясь против тече-

ния) или взабродку распустите лес-

ку (без узлов на конце) по течению

на реальную дальность заброса,

стравливая ее с катушки и помогая

удилищем. Затем подмотайте, как в

первом варианте.

• Снимите приманку, оставив на лес-

ке только рабочий вертлюжок или ка-

рабин. Сцепите последовательно

три обычных вертлюжка (а лучше

«шариковых») с карабинами в цепоч-

ку, пристегните ее к «штатному» ве-

ртлюжку, а другим концом – к приман-

ке или к тройнику. Зацепите крючки

за ветку дерева, потом, распуская лес-

ку, отойдите на расстояние несколько

большее, чем дистанция заброса. Натя-

ните леску, покачивая удилище, и, прибли-

жаясь к зацепленной приманке, подматы-

вайте леску на шпулю. Смонтируйте необ-

ходимую оснастку и продолжайте ловить. 

Ни в коем случае нельзя

вращать ручку катушки,

если противоположный

конец лески с приман-

кой зафиксирован (попа-

лась рыба или произошел за-

цеп), а шпуля проворачивается

на фрикционе, сдавая леску!

Перекручивание лески здесь

неизбежно, поскольку ротор

просто крутит рабочий отре-

зок, фактически не наматывая

его на шпулю. 
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Если леска все же перекру-

тилась, что мешает продол-

жать ловлю, ее непременно

нужно «реанимировать». Луч-

ше потерять пять минут на нес-

ложную процедуру и спокойно продол-

жать ловить часа два, чем прервать

ловлю во время бешеного клева, чтобы

распутывать завившуюся «мелким бе-

сом» леску.
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