
Солнечные лучи проникают в
воду пресноводных водоемов
на глубину всего несколько
метров, да и то в идеальных ус-
ловиях. Обычно уже на 3-4-
метровой глубине видимость
почти нулевая. Нередко ловля
происходит в карасевом пру-
ду с водой, больше похожей на
зеленые щи; видимость в ней

– несколько сантиметров. 

Форум «Харьковский карп»:
http://harp.valor.ua

Андрей
Когда-то, когда ловил только на
удочки, заметил, что при замене
блестящей бело-прозрачной основ-
ной лески на матовую темную (ко-
ричневую, зеленую и т.п.) стало

больше поклевок. При этом диаметр
«цветной лески» был больше. Обра-
тил внимание на то, что в прозрач-
ной воде блестящая леска перели-
вается в солнечных лучах всеми
цветами радуги, отпугивая, наверное,
приближающуюся к ней рыбу. По-
этому рекомендую окрашивать та-
кую блестящую бело-прозрачную
леску в какой-либо цвет. 

Цвет лески
для донной и
поплавочной
снасти
Нескончаемы споры рыболовов по поводу цвета лески: где,

когда и какую стоит применять? А может быть, как раз самой

незаметной будет прозрачная (бесцветная) леска? Сколько

рыболовов – столько и мнений. Комментирует их Андрей Каштанов.
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Эдгар
Я раньше окрашивал леску анили-
новыми красителями, но, чтобы не
подбирать цвет под каждый кон-
кретный случай, красил «радугой»
– в три-четыре разных цвета. В мо-
лодости я активно увлекался под-
водной охотой и могу сказать, что
под водой окрашенную таким спо-
собом леску практически не видно.
В солнечный день бывают слабо
заметны более темные участки, в
пасмурный – наоборот, но все они
идут редким пунктиром и не созда-
ют четко видимую линию лески.

Раньше многие фирмы выпус-
кали окрашенную по длине в
разные цвета леску, именно ис-
ходя из незаметности ее в
толще воды и на дне. Навер-
ное, и сейчас пользовалась
бы спросом леска, окрашен-
ная в тона современного во-
енного камуфляжа. Даже
странно, что такую не произ-
водят. 

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

las97ttu 
Я стараюсь ставить только леску
коричневого цвета, а светлую ок-
рашиваю заваркой. 

В процессе окрашивания лес-
ки при нагревании неизбеж-
но меняется структура волок-
на. Как это скажется в дальней-
шем на ее прочности, износо-
устойчивости и долговечности,
сказать трудно. Недаром одна
из заключительных операций
в производстве лески – ста-
билизация в специально очи-
щенной воде. Наверное, пра-
вильнее выбрать нужную по
цвету леску из окрашенных
промышленным способом.

karp 
Обстоятельства на рыбалке дикту-
ют рыболову выбор лески того или
иного цвета. Не зря сейчас торгов-
ля предлагает так много всевоз-
можных видов и расцветок лески. В
глухозимье, когда поклевки бывают
редкими, я предпочитаю почти не-
видимую флуорокарбоновую леску
диаметром 0,06-0,08 мм. Летом для
ловли линя, карпа, карася подой-
дет черная, коричневая, зеленая
леска. Это мой личный выбор. 

Вместо флуорокарбона, мне
кажется, лучше использовать
более тонкую обычную леску.
Такого же мнения придержива-
ются большинство спортсменов.
При равной прочности обычный
монофил существенно тонь-
ше, чем флуорокарбон, а это
влияет на количество покле-
вок. Неодинаково относятся к
этой леске и именитые спор-
тсмены-поплавочники. Боб
Надд, много раз завоевывавший
титул чемпиона мира, сказал о
ней так: «Я не применяю флу-
орокарбоновую леску. Точка».

Форум «Карпомания»:
www.carpfishing.ru

Пол-ст.
Я не смог определить, какой цвет лес-
ки лучше. После того как был вдрызг
обловлен напарником, применя-
ющим леску молочного цвета, я пе-
рестал заботиться о цвете. А рань-
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мощью зрения – лишь в пос-
леднюю очередь. Наиболее
сильно на органы осязания
рыбы при поклевке влияет
толщина лески, что порой вы-
нуждает ее отказаться от при-
манки в самый последний мо-
мент. 

MIX
Подскажите, как может влиять
цвет лески на клев карпа. Я при-
обрел леску, а она оказалась 
ярко-зеленого цвета, сразу вни-
мания на цвет не обратил и 
теперь переживаю по этому по-
воду.

ше использовал только зеленую – под
цвет воды! 

По результатам одной рыбал-
ки делать выводы некоррек-
тно, наверняка были и другие
факторы, сильно повлиявшие
на улов. 

Единственный цвет, который я не
приемлю, – черный, которым выкра-
шены некоторые карповые лески. С
ним у меня почти никак!

Может быть, ловля происхо-
дила на светлом дне, поэтому
и никак?

Форум Российского рыболовно-
го клуба: www.fishing.ru

Константин
У рыб отличное цветовое зрение,
вполне сравнимое по спектру с че-
ловеческим. Хариус, например,
вполне может на быстрине, среди
бликов, пятен, отражений, мусора
и пр. различить крохотное насе-
комое, да еще не спутает его с под-
совываемой ему мушкой.
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В водоемах, где водится хари-
ус, идеальные условия для не-
го – небольшая глубина, проз-
рачная вода и хорошая осве-
щенность. Большинство не-
хищных рыб ориентируются
при поиске корма с помощью
разных органов чувств, но с по-



Если поводок не лежит на
дне, то он должен быть из
прозрачной лески, как самой
малозаметной в воде. Леска,
лежащая на дне, должна мас-
кироваться под его цвет. Не-
даром большинство карповых
лесок бывают темного (от зе-

леного до черного) цвета. Дно
большинства стоячих водо-
емов устилают различные во-
доросли зеленого цвета, в
том числе нитчатые, столь по-
хожие на леску. Но есть лес-
ки и светлые – для песчаного
дна. 

Форум сайта «Уральская рыбал-
ка»: http://www.uralfishing.ru

Bear
Нужно ли иметь на вооружении «кар-
пятнику» флуоресцентную леску?
Сегодня мне именно ее предлагали

в магазине. Ничего не знаю о ней, по-
этому не стал брать! 

Скорее всего, вы поступили
правильно. С другой стороны
– такая леска более заметна во
время ночной рыбалки, если
подсвечивать ее фонариком,
и уж точно, ночью ее яркий
цвет карпу будет безразли-
чен. 

Цвет лески имеет значение при
ловле донными снастями, ког-
да леска лежит на дне. Ней-
трального (по отношению ко
дну) или камуфляжного цвета
леска меньше настораживает
рыбу, особенно крупную и пуг-
ливую. Ловля поплавочной удоч-
кой, когда леска находится в
толще воды, успешнее, если
леска прозрачная. Большое
влияние оказывает толщина
лески. Как рыба различает лес-
ки диаметром 0,1 и 0,08 мм до-
подлинно не известно, но на
более тонкую поклевок
бывает в несколько раз
больше, это факт.
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