
ка. Недостаток в том, что они
недолговечны при частом ис-
пользовании, боятся воды, в
них приходится класть пово-
док, предварительно скручи-
вая его, и трудно контроли-
ровать остаток поводков.

� Крючки
С самого начала стоит отойти
от глупого по своей сути на-
звания мелких крючков – «за-
глотыши». Любой крючок ры-
ба берет в рот и часто загла-
тывает; просто крючок и рыба
должны соответствовать друг

на конверти-
ке, какие леска и

крючок будут на этих по-
водках. Такая поводочница
ничего не стоит, на ее изго-
товление требуется несколь-
ко минут. Большой ее плюс –
компактность и минимальная
масса. Таких конвертиков
можно наделать много – для
каждого типоразмера повод-

чился квад-
рат со стороной 4-5 см,

который обклеивают скотчем.
Потом у него отрезают одну
сторону, и поводочница-кон-
вертик готова. Перед оклей-
кой скотчем можно написать

онечно, можно заранее
купить уже готовые по-
водки, но их выбор
весьма мал; к тому же

готовый поводок не осво-
бождает от необходимости
завязать петельку. Опреде-
литься заранее, как и какая
будет ловиться рыба, не смо-
жет ни один опытный рыбо-
лов. Даже на самой предска-
зуемой рыбалке что-то всегда
идет не по плану. Поэтому
приходится делать опреде-
ленный запас поводков. Тех,
что будут применяться с бóль -
шей вероятностью, должно
быть побольше, остальных,
близких по размерам крючка
и применяемой лески, – по-
меньше. Для домашней заго-
товки поводков понадобятся
поводочница, крючки и леска
для поводков.

� Поводочница
Конструкций поводочниц мно-
го, начиная от книжек, кон-
вертиков и заканчивая штырь-
ковыми, которыми пользуют-
ся большинство спортсменов.
У каждой есть свои достоин-

ства и недостатки. На первое
время я бы порекомендовал
либо купить более-менее под-
ходящую в магазине, либо из-
готовить поводочницу-кон-
вертик. Покупные поводочни-
цы весьма удобны, если сми-
риться с их довольно боль-
шой массой и габаритами.
Наиболее удобны книжки, где
леска крепится за штырек, а
крючок втыкается в пористую
резину. Для поводков с тол-
стыми лесками, которые
сложно повредить при
транспортировке,
годятся открытые
поводочницы. Кон-
струкции с подпру-
жиненными усика-
ми, за которые кре-
пится леска, хотя до-
вольно тяжелы и не
позволяют полностью
«забить» их поводками,
удобны тем, что прощают
разную длину поводка
при вязании. 
Простейшую самодельную
поводочницу-конвертик де-
лают из листа обычной пис-
чей бумаги. Лист складывают
несколько раз, чтобы полу-
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Для опытного рыболова-поплавочника
заменить поводок – дело нескольких
секунд; опыт, определенный запас 
готовых поводков позволяют даже 
не задумываться об этом. Но начинающим
рыболовам часто приходится прямо во
время ловли, теряя драгоценное время, 
заниматься переоборудованием снасти. 
Быть во всеоружии поможет домашняя
заготовка поводков.

без необходи-
мости ставить
крючки из толстой
проволоки. В идеале
прочность крючка на
разгиб должна быть не-
сколько большей, чем проч-
ность на разрыв поводочной
лески. В любом случае не вы-
держит слабейший элемент,

Это,
безусловно,

хорошие  
крючки, да и цена 

соответствующая… 

другу. Чтобы получить пред-
ставление о размерах крюч-
ков, нужно посмотреть на них
в магазине. Наиболее ходо-
вые размеры для поплавоч-
ной ловли плотвы, некрупно-
го карася, подлещика и гу-
стеры – № 14-18, для леща,
язя, голавля – № 8-16, для
карпа подходят крючки при-
мерно тех же размеров, но
изготовленные из достаточ-
но толстой (и прочной) про-
волоки. Не следует злоупо-
треблять крупными крючками
– поклевок на них бывает на-
много меньше; также не стоит
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Пластиковая поводочница
пригодилась для мощных
поводков с большими
крючками. 
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а значит, ставить другой с за-
ведомо большей прочностью
нецелесообразно. 
Сейчас качество крючков, их
прочность, острота заточки
заметно повысились, а ас-
сортимент даже в небольших
магазинах позволяет выбрать
более-менее подходящий
крючок для предстоящей ры-
балки. На первое время стоит
приобрести несколько пачек
крючков самого разного
размера. Уже позже, в
процессе накопления
опыта и в зависимости
от условий рыбалки,
придет понимание,
какой крючок не-
обходим для кон-
кретной ситуации.
К крючку с само-
го начала стоит
относиться как к
расходному эле-
менту. Даже если
он не достался в виде тро-
фея подводной коряге или
рыбе, после рыбалки его
придется выбросить, по-
скольку крючок физически
тупится при ловле. С другой
стороны, это неплохо – бла-
годаря такому обмену идет
постоянная оптимизация
снасти, в данном случае –
крючка. 

� Поводочные
лески

Традиционно поводок – это
предохранитель снасти в слу-
чае зацепа: жертвуя крючком,
мы сохраняем намного более
дорогой поплавок и рабочую
снасть. Но сейчас концепция
поводка изменилась: он еще

должен естественно и не на-
стораживая рыбу преподно-
сить насадку. Для поводка
можно применять те же лес-
ки, что и для основной, но все
же желательно использовать
специальные. Они отличают-
ся, как правило, небольшой
размоткой (50 м), бывают не-

окрашенные (прозрачные),
достаточно жесткие и более
прочные, чем обычные лески;
и у них более высокая цена.
В данном случае цена этих ле-
сок оправданна: расход их не-
большой, одной катушки хва-
тает очень надолго, поэтому
лучше переплатить и выбрать
качественную леску. Особен-
но это стоит сделать, если вы
увлекаетесь подледной ры-
балкой, поскольку эти лески
можно с успехом использо-
вать и зимой. Поводочных ле-

сок диаметром 0,08; 0,1; 0,12 и
0,15 мм хватит для подавляю-
щего большинства случаев
поплавочной ловли. Для кар-
повой рыбалки нужно при-
обрести поводочную леску
диаметром 0,18 и (или) 0,2 мм.
Если подсчитать общее ко-
личество возможных вариан-
тов лесок и крючков, можно
ужаснуться тому, как много
поводков необходимо сде-
лать. На самом деле все
значительно проще: вязать
заведомо неприменимые ва-
рианты (типа крючок № 8 на
леске 0,08 мм) ни к чему. Пе-
ред рыбалкой можно связать
три-пять поводков, а по ре-
зультатам ловли уже сделать
более существенный запас
наиболее ходовых из них. 

� Изготовление
и хранение
поводков

Среди рыболовов бытует
мнение, что поводки не-

обходимо перевязывать
ежегодно. Один мой знако-

мый этим занимается, вы-
езжая с семьей на ку-
рорт, поскольку валять -
ся на пляже ему надо-
едает уже на второй

день; он обеспечивает се-
бя годовым запасом за не-

сколько дней. Но не все
имеют возможность посвятить
немалое количество дней

только вязанию поводков.
Мой опыт показывает, что ес-
ли поводок связан каче-
ственно, не использовался в
ловле и не хранился в сыро-
сти или на солнечном свету,
то он практически не теряет
своей прочности, а значит, не
требует перевязывания. По
мере необходимости стоит го-
товить поводки взамен из-
расходованных или вязать но-
вые под другие условия лов-
ли. Таким образом экономит-
ся много времени, а ассорти-
мент постепенно становится
таким обширным, что можно
подобрать любой, иногда да-
же немыслимый вариант со-
четания лески и крючка. 
Для качественного изготов-
ления поводков следует на-
учиться вязать по паре узлов
для завязывания петельки и
привязывания крючка. Что-
бы длина поводков была оди-
наковой, перед завязывани-
ем петельки длину поводка
отмеряют по линейке или по
заранее сделанным меткам.
Узел, которым вяжется пе-
телька, перед затягиванием
необходимо смачивать, что-
бы не пережечь леску. 
Долгие зимние вечера – как
раз то время, когда можно
обеспечить себя запасом по-
водков на предстоя-
щий сезон поплавоч-
ной ловли.

… но  среди недорогих 
тоже можно подобрать качественные крючки 
для ловли разной рыбы в различных условиях. 
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Поводочные лески 
отличаются повышенной
прочностью, 
отсутствием окраски 
и часто размоткой 
по 30-50 м. 
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Верхняя  поводочница – для разовых
поводков, изготовленных прямо на рыбалке. Средняя –
книжка  – компактная и вместительная (до 240 повод-
ков!), но вязать поводки с точностью до миллиметра
весьма утомительно. Нижняя – компактная «книжеч-
ка», была изготовлена за пару минут перед съемкой;
удобна для поводков без верхней петельки. 


