
Как привязать крючок к леске 

Простые узлы обладающие необходимой прочностью и надежностью. Эти 

узлы пригодны для разного типа лесок (мононить, плетенка, 

флюорокарбон). Их можно вязать на любые лески, - они прочны, надежны и 

просты. Ими пользуется большинство опытных рыболовов. 

Узел Клинч 

Узел Клинч является самым популярным среди рыболовов узлом для 
привязывания крючка к леске. Узел Клинч отличается высокой прочностью, 
прочность узла на разрыв достигает величины в 85% от разрывной нагрузки 
лески. Узел Клинч хорошо подходит для привязывания к крючку 
монофиламентной лески малого и среднего диаметров. 

 

Для того чтобы привязать леску к крючку с помощью узла Клинч, проделайте 
следующие действия: 

 Проденьте в ушко крючка ходовой конец лески 
 Оберните ходовой конец лески вокруг коренного от 4 до 6 раз. 
 Проденьте ходовой конец в петлю, через которую проходит ушко крючка. 
 Смочите леску и затяните узел. 

Узел Клинч нежелательно использовать в следующих случаях: 

 Для привязывания лески к крючку имеющего большой диаметр ушка 
 С монолеской имеющий диаметр более 0,4 мм 



 С плетеной леской 

Узел Клинч улучшенный (Improved Clinch) 

Улучшенный Клинч очень похож по принципу завязывания на обычный узел 
Клинч. Узел отличается высокой прочностью, прочность узла на разрыв доходит 
до 98% от разрывной нагрузки лески. Узел Клинч хорошо подходит для 
привязывания к крючку монофиламентной лески малого и среднего диаметров. 

 

Для того чтобы привязать леску к крючку с помощью узла Клинч, проделайте 
следующие действия: 

 Проденьте в ушко крючка ходовой конец лески 
 Оберните ходовой конец лески вокруг коренного от 6-7 раз. 
 Проденьте ходовой конец в петлю, через которую проходит ушко крючка. 
 Вновь продевают кончик лески в полученную в результате загиба обратную 

петлю. 
 Смочите леску и затяните узел. 

А вот, как на цевье крючка: 

 Леска продевается в колечко (если оно есть) со стороны жала крючка; 
 На цевье формируется петля; 
 Свободным концом лески делается несколько оборотов вокруг цевья крючка; 
 Конец лески продевается в петлю; 
 Узел равномерно затягивается (предварительно смочив). 



 

 

Узел Palomar 

Узел Паломар один из самых популярных и простых в завязывании рыболовных 
узлов. С помощью него привязывают к леске не только крючки, но и блесны, 
карабинчики, вертлюжки и другие элементы рыболовной оснастки. Наиболее 
хорошо узел подходит для использования с монофильными лесками. Прочность 
узла на разрыв составляет 90% от разрывной прочности лески. Похожим на узел 
Паломар является калифорнийский узел. 

 

Для того чтобы привязать леску к крючку с узла Паломар, проделайте следующие 
действия: 

 Конец лески складываем пополам и продеваем сдвоенную леску в ушко крючка 
 Полученной петлей огибаем основную леску и в получившуюся петельку 

продеваем двойной конец лески 
 Пропускаем крючок между лесок двойного конца и затягиваем. 



Кроме обычного узла Паломар, существуют узлы Двойной и Тройной Паломар, их 
отличие от основного узла заключается в том, что петлю оборачивают вокруг 
основной лески не один, а два или три раза. 

Схема Узла Паломар с вертлюжком. 

 

Узел Uni (Гринер) 

Рыболовный узел «Юни» является хорошей альтернативой известному 
рыболовному узлу «Клинч». Многофункциональный узел Юни был изобретен 
Норманном Дунканом. Узел Uni также известен под названиями «Гриннер», 
«Хоумер». Само название узла Uni произошло от английского слова universal, что 
переводится как «универсальный». 



 

Узел «Снелл» (Snell knot или Snelling a Hook) 

«Снелл» — отличный и довольно своеобразный морской узел. Своеобразный, 
наверное, за счет того, что вяжется он на цевье крючка, прямо как узлы для 
крючков с лопаткой. И наверное, потому что не отличается своей 
универсальностью как прошлые, чисто узел для крючков. Да да, он так же 
подойдет и для крючка с лопаткой, но это бессмысленно, т.к. для этих целей есть 
специализированные узлы. 

По технике вязка хотелось бы добавить, что минимум рекомендуем делать 5 
витков, а не как на схеме 3. Можно разойтись и до 10, хуже от этого не станет. 



 

А какой выбрать узел решайте сами! 

 
 

Узел «Восьмёрка» 

«Восьмёрка» — известный узел, который просто незаменим в альпинизме. Но он так же нашел своё применение и в рыбалке. Завязывается и запоминается он 

довольно, парочка повторений и вы его точно запомните. Подойдет для любого вида лески. Под натяжением стягивается. Придуман он был ещё древними инками, но 
используется до сих пор. 

 

 

Рыболовный узел «Юни», может использоваться для: 

 Для привязывания крючков, приманок, карабинчиков, застежек к леске 

 Для привязывание лески к шпуле катушки 

 Для связывания двух концов лесок между собой 

Узел «Юни» может использоваться как с монофильными, так и с плетеными лесками. Прочность узла на разрыв при привязывании к ушку крючка 
составляет около 81% от разрывной прочности лески. При соединении двух лесок между собой, прочность узла несколько снижается и составляет 73-
75% от разрывной прочности лески. Прочность узла, при использовании плетеной лески зависит от ее толщины и формы ее сечения и находится в 
пределах от 65 до 73% от разрывной прочности лески. 

Фиксация узла «Юни» происходит после его затягивания и зависит от степени натяжения лески. Во время затягивания, витки узла «Юни» меняются 
местами, внутренние витки становятся наружными и наоборот. При затягивании узла, леску нужно обязательно смачивать, это сохранит ее прочность и 
структуру. 

Для того чтобы привязать леску к крючку с помощью узла «Юни», проделайте следующие действия: 



 Проденьте леску через ушко крючка 

 Свободный конец лески сложите в петлю и прижмите ее к основной леске 

 Концом петли обмотайте 5-6 раз две сложенные нити лески 

 Проденьте свободный конец лески через петельку 

 Подведите полученный узел плотно к ушку крючка 

 Смочите леску и затяните узел окончательно 

 Отрежьте лишний конец лески 

Узел Веретено 

Узел Веретено является очень надежным, хорошо выдерживающим нагрузку, нераспускающимся узлом. Узел подходит для монофильных, 
флюорокарбоновых и плетеных лесок. Прочность узла на разрыв составляет 85% от разрывной прочности лески. Особенностью узла Веретено 
является, то что он вяжется на цевье крючка. 

 

Для того чтобы привязать леску к крючку с помощью узла Веретено, проделайте 
следующие действия: 

 Проденьте леску через ушко крючка 
 Протащите свободный конец лески вдоль крючка 
 Сделайте полученной петлей 4-5 оборотов вокруг цевья крючка 
 Конец лески проденьте в петлю 
 Смочите леску и затяните узел 
 Обрежьте лишний конец лески 

 

Узел Рыбацкая восьмерка 

Рыбацкая восьмерка — классический рыболовный узел, не самый простой в завязывании, но при этом очень надежный. Прочность узла «рыбацкая 
восьмерка» на разрыв составляет около 90% от разрывной прочности лески. 

 



Для того чтобы привязать леску к крючку с помощью узла рыбацкая восьмерка, 
проделайте следующие действия: 

 Продеваем конец лески через ушко крючка, оборачиваем его вокруг цевья и заводим 
конец лески вновь в ушко крючка, крючок при этом оказывается как бы в петле, которую 
пока не затягиваем. 

 Делаем оборот концом лески вокруг основной лески, а затем пропускаем конец лески 
через петлю, которая образовалась ниже ушка крючка. 

 Затягиваем узел. 
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