
Форум «Рыболовного сайта
Эстонии» (http://rybak.pri.ee)

Борода 
Мое мнение, что леску лучше ис-
пользовать серо-голубоватую, бли-
же к прозрачной, так как она ма-
лозаметна в воде. При ловле со
дна можно использовать корич-
нево-зеленую – она сливается с
дном. При ловле на джиг очень
удобно ставить яркую, желтую или
салатово-зеленую. По ней хоро-
шо видно, как джиг-приманка па-
дает на дно, то есть помимо того,
что движение приманки контро-
лируется по вздрагиванию вер-
шинки удилища, оно и визуально
контролируется по яркой леске, а
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Продолжая начатую в прошлом номере тему, попробуем проана-

лизировать высказывания участников различных Интернет-фору-

мов и разобраться, насколько существенным является выбор

спиннинговой лески (плетеной или монофильной) по такой ее ха-

рактеристике, как цвет. Комментирует мнения рыболовов наш эк-

сперт Константин Кузьмин.

Р Ы Б О Л О В Н А Я  З А В А Л И Н К А



визуального контроля провод-
ки, и в большинстве случаев
рыба не обращает на их замет-
ность внимания. А если вам
все же кажется, что обраща-
ет, то существуют моно-
фильные лески, окраска ко-
торых чередуется: после ярко-
го отрезка следует бесцветный
или сероватый, к которому
привязывают приманку. Это
позволяет убить двух зайцев.

Форум Нижегородского
рыболовного клуба
(http://volgafishingclub.nnov.ru)

Савва 
Существенен ли цвет лески для UL
(ультралайта)? Обязательно ли ста-
вить прозрачную монофильную?
Сам всегда ловил на прозрачную, а
тут понравилась леска ZOAE, но она
зеленая. Влияет ли цвет лески на ко-
личество поклевок? И кто какую
леску предпочитает?

на большой глубине этот цвет не
отпугивает хищника. 

Если речь идет о джиговой
ловле, то однозначно умес-
тнее была бы многоволоконная
леска, а не монофильная, о
которой говорится в сообще-
нии. Если же ограничиться мо-
нофилом, то универсально-
оптимальный вариант с точки
зрения минимальной замет-
ности для рыбы – это проз-
рачная бесцветная леска. Ок-
рашенная в темные тона лес-
ка более оправданна для лов-
ли на донку, а не спиннингом.
Наконец, желтые или салато-
во-зеленые лески хороши для
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В большинстве случаев в клас-
се «ультралайт» более оправ-
данны самые тонкие плетеные
шнуры, а не монофил. Но они
существенно дороже, чем «пле-
тенка» ходовых тестов, и уже
по этой причине многие пред-
почитают монолеску. Да, она
более оправданна в прозрач-
ном исполнении. Случаев, ког-
да хищник негативно реаги-
рует в UL-ловле на окрашен-
ную монофильную или плете-
ную леску, немного, но они
есть. Это больше касается
ловли лососевых рыб (в пер-
вую очередь форели) в проз-
рачной стоячей или медлен-
но текущей воде. Здесь как
минимум не помешает пово-
док из прозрачной монолески
или флуорокарбона длиной
50-70 см.

Форум Рыболовного
клуба Башкортостана
(www.fisher02.ru)

Вовчик
Какое значение имеет цвет лески
при ловле спиннингом? Еще я слы-
шал, что леска при окрашивании
слабеет. Мне нравится черная, ее луч-
ше видно, и разницы особой вроде
не вижу.

Теоретически окрашенная мо-
нофильная леска может быть
чуть менее прочной, чем ана-
логичная из чистого нейлона,
но по результатам неоднократ-
ного тестирования сколько-
нибудь значимого различия
выявлено не было.

Sufa 
В спиннинге использую в основ-

ном «плетенку», но мое мне-
ние – «по-барабану», какой

цвет. Раньше на голавля
ставил шпулю с монофи-
лом. И прозрачная была,
и зеленая, и черная. Если
кто-нибудь и видит в цве-
те что-то особенное, то я

думаю, что цвет – это не
так критично, как диаметр.

А что касается зависимости
крепкости лески от того, окра-

шена она или нет (при других равных
параметрах: производитель, серия
и т.д.), то я читал, что зеленая РР
крепче, чем желтая. Хотя, с другой

стороны, зеленая ведь тоже окра-
шенная...

Действительно, в процессе
рыбалки с плетеными шнура-
ми иногда приходится сталки-
ваться с тем, что одна и та же
«нитка», но исполненная в
разных цветах, имеет разную
прочность, или износостой-
кость. Поскольку отзывы тако-
го рода поступают от многих
рыболовов, можно говорить
об определенной системе. И
почти всегда речь идет о том,
что при сравнении двух ос-
новных вариантов окраски
шнуров (серо-зеленого и ярко-
желтого) более высокие проч-
ностные характеристики оказы-
ваются у серо-зеленого. Впро-
чем, разница очень неболь-
шая. Она не должна служить
основанием для отказа от яр-
кой «плетенки», когда та объ-
ективно более предпочти-
тельна.

Форум «Бородатой страницы»
(www.vlasenko.ru)

vital-vilnius
Хотелось бы услышать ваше мнение
по поводу влияния цвета монолес-
ки («плетенки») в UL. Просматривая
японские сайты о ловле форели на
UL (сам я любитель ловли форели
на микровоблеры в небольших ре-
чушках и ручейках), заметил, что
японцы используют лески «кис-
лотных» цветов (флуо-, морковный
и т.д.). Да и мой знакомый тоже
ловит форель и голавля на яркую
флуоресцентную монолеску, при
этом ловит неплохо, утверждая, что
цвет не пугает рыбу и контролиро-
вать воблер очень удобно. 
А вы что думаете?

Glavred
Когда влияет, когда нет. Иногда ло-
вишь на флуоресцентную «нитку»,
а рыба не клюет, а красишь кусок
черным маркером – начинает кле-
вать.

АГК
Всегда, когда она у меня есть, лов-
лю на ярко-желтую леску. 
Влияет на клев еще как! Поклевок
больше, потому что лучше контро-
лируешь, точнее, проводишь, мень-
ше времени тратишь на борьбу с за-
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цепами. Вне зависимости от проз-
рачности воды и осторожности
рыбы. Убедился на собственном
опыте.

Разброс мнений здесь неслу-
чаен. Действительно, в одних
ситуациях приходится удив-
ляться, когда форель совер-
шенно спокойно раз за ра-
зом атакует приманку на ярко-
оранжевой леске, а в других
– проявляется реальная за-
висимость частоты поклевок
от прозрачности монофила
или даже флуорокарбона, при-
чем с явным преимуществом
прозрачных лесок. Как прави-
ло, рыба становится более
разборчивой в тех водоемах,
где ловля ведется по принци-
пу «поймал – отпусти». При
прочих равных условиях при-
менять в снасти UL-класса яр-
кую леску стоит тогда, когда ви-
зуальный контроль проводки
имеет большое значение. В
остальных случаях предпочти-
тельнее малозаметная леска.
Это несколько отдает жела-
нием перестраховаться, но в
сверхлегком спиннинге оно
оправданно.

Форум «Спортивная
поплавочная удочка»
(www.matchfishing.ru)

Mrfun 
В связи с засильем рынка лесками
и «плетенками» ярких цветов воз-
никают вопросы: неужели рыба не
видит ярко-салатовую или оранже-
вую леску? неужели она не отпуги-
вает их? Поделитесь своими мысля-
ми те, кто уже пробовал их.

ВАСК
Вот уже несколько сезонов ловлю
на FireLine 0,17 мм, сначала серого,
а в последнее время желтого цве-
та. Большой разницы в количестве
поклевок не заметил. Хотя в мелких
и чистых речках, думаю, предпоч-
тительнее менее заметная леска.
Сказанное перекликается с
ответом на предыдущий воп-
рос. Действительно, шнур
FireLine 0,17 мм – это уже да-
леко не ультралайт, а в более
тяжелых классах хищник вооб-
ще менее привередлив ко вся-
ким мелочам.

Форум сайта «Неручь»
(www.neruch.ru)

Pal909
Какого цвета использовать плетен-
ку?

sanchez
Цвет шнурка значения не имеет.

Pal909
Если цвет не имеет значения, поче-
му тогда стараются делать лески
абсолютно невидимыми в воде,
например флуорокарбон?

Геша
ИМХО
Цвет для рыбы большого значения
не имеет. Лично для меня серая и
зеленая «плетенки» неудобны, так
как их теряешь из поля зрения – они
сливаются с водой и берегом. Хо-
тя сам сейчас пользуюсь серой, и ни-
чего.

sanchez
Все-таки не совсем верно, что для
рыбы цвет лески не имеет значе-
ния. В некоторых ситуациях, нап-
ример при ловле голавля на ти-
хих участках, лучше отказаться от
ярких расцветок. На быстрине он
(голавль) не реагирует на цвет лес-
ки, а вот в затишках, да еще если
с «обраткой», полностью игнори-
рует приманку. И это не я подме-
тил, а спиннингисты довольно вы-
сокого уровня. Решение у них бы-
ло простым – переход на моно-
фил. Один, правда, наотрез отка-
зался от монофила, а просто начал
использовать очень тонкую япон-
скую «плетенку», но при этом он
отметил, что в затишках голавль ре-
агирует на нее плохо.

Паштет паханов
Таскаю с собой черный маркер и,
когда появляется подозрение, прос-
то закрашиваю маркером яркую
«плетенку» метра на полтора от
блесны, точнее, насколько хвата-
ет длины рук, и все подозрения
напрочь снимаются. Ну а если го-
лавль клюет, только когда при-
вязываю монофил, тут уж не по-
могут ни зеленая, ни серая «пле-
тенка».

Поплавочник
Я не видел летом разницы в приме-
нении шнуров разного цвета. Го-

лавль одинаково клевал и на яр-
ко-желтую, и на темно-зеленую
«плетенку».

Заметим, что черным марке-
ром пользуются многие. Это
как минимум дает психоло-
гическую уверенность. Еще
одна ценная мысль из всего
этого диалога: в располо-
женных поблизости точках
на одной реке рыба может
по-разному реагировать на
заметность лески. Действи-
тельно, часто бывает так: на
перекате голавль не замеча-
ет желтую «нитку», а на нахо-
дящемся ниже тихом плесе
придирчиво оценивает пред-
лагаемую ему приманку, зачас-
тую не оставляя без внимания
ближайший к ней отрезок
лески.

Форум автоклуба ИЖ.2126.RU
(http://izh.2126.ru)

SergeiSS 
Сегодня читал в Газете рыбака, что
сделали прозрачную «пле-тенку»
и что это хорошо. 
Мое личное мнение: всякие изыски
типа прозрачной «плетенки» –
просто выкачивание денег у насе-
ления. Потому как уже мно-
гократно доказано, что
рыба реагирует или
на вкус приманки
(червь, опарыш,
тесто со всякими
вкусовыми до-

бавками), или на ее звук (воб-
леры, твистеры, блесны и т.п.).
А леска прозрачная – это то же, что
отполированный снаружи глуши-
тель при тюнинге машины.

Понятно, что речь идет о
FireLine Crystal. Этот шнур
появился около года назад, и
уже можно говорить о мас-
совых впечатлениях. Назы-
вать его «прозрачным» все
же не совсем правильно –
шнур скорее молочно-полуп-
розрачный. То, что он менее
заметен в воде, чем тради-
ционная «плетенка», это факт.
Но, конечно, сравнивать его
с монофилом по этому пока-
зателю нельзя. Основной объ-
ем положительных отзывов
о FireLine Crystal, как и следо-
вало ожидать, исходит от лю-
бителей сверхлегкого спин-
нинга, да и не только спиннин-
га, а еще и бокового кивка, и
т.п. То есть эффект меньшей
заметности определенно
сказывается. Другое дело,
что, как было замечено выше,
иногда это имеет существен-
ное значение, но в большин-
стве случаев – нет.
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