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� Оно стало
нарица-
тельным 

Собирательное название «Off-
set Hook» (дословно – сме-
щенный крючок или крючок со
смещением) обобщает целый
класс крупных одинарных
крючков, предназначенных для
работы с самыми разнооб-
разными мягкими приманками.
Во время проводки жало та-
кого крючка спрятано в те-
ле приманки или прижато к
нему (тип загиба Texposed),
предохраняя снасть от за-
цепов, а во время хватки хищ-

ника и подсечки оно выходит
из мягкого тела твистера или
червя и обеспечивает надеж-
ную подсечку. Правильный
офсетный крючок должен на-
дежно фиксировать головную
часть приманки, чтобы она не
разрывалась и не сползала в
процессе ловли, и в то же вре-
мя обеспечивать беспрепят-
ственный сдвиг хвостовой ча-
сти приманки по цевью, для
освобождения жала. Оф-

сетные крючки, по сути, заме-
няют то, что мы называем
«снасточкой». Одновременно
они несут на себе приманку и
обеспечивают поимку рыбы. 
Интересно, что американская
система классификации ры-
боловных снастей способна
ввести нашего человека в за-
мешательство – те же класси-
ческие, в нашем понимании,
«офсетники» вполне буднич-
но продаются под названиями
«Worm Hook», или «Swimbait
Hook», или просто и незатей-
ливо – «Jig Hook». Многие со-
временные серии
спиннинговых
крючков

могут вообще не иметь харак-
терного смещенного Z-образ-
ного цевья (то есть они уже со-
всем не «offset» – без смеще-
ния!), но смысл и способы их
использования от этого не ме-
няются. Очень трудно все это
разложить «по полочкам». Как
всегда, ви-

новата в этом наша на-
циональная черта давать но-
вым вещам нарицательные
имена. У нас до сих пор копи-
ровальные аппараты ис-
ключительно «ксерокса-
ми» зовут, а подгузники
«памперсами». Вра-
щающиеся блесны пе-
рестали, наконец, «мепп-
сами» называть, и то хо-
рошо. 

Так вышло и с крючками. Для
американских рыболовов они
были и остаются просто
«крючками», а мы пытались
найти некий скрытый смысл и
зацепились за слово «offset»,
которое на самом деле каса-
лось какой-то определенной
серии, каких-то определенных
крючков. Правильнее было бы,
чтобы название определяло их
главные особенности: неза-
цепляемость или спиннинго-
вую направленность. А еще
проще было бы назвать их

«крюч-
ками для мягких

приманок». Но раз
уж приклеилось к ним

«офсетники», то пусть
ими и будут. Чтобы путани-

цы не возникало.

� Крепление
приманки

Самые обычные офсетные
крючки, давшие свое имя все-
му классу крючков для сили-

кона, имеют изгиб цевья
в форме буквы «Z» с

острыми или тупы-
ми углами.
Такой загиб цевья
(Z-Bend) обес-

печивает самый
быстрый и простой

монтаж силиконовой
приманки. Причем при-

манку можно за пару секунд
надеть на крючок, даже если
он уже привязан к леске или
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Принято считать, что офсетные крючки
появились на волне роста популярности
техасской оснастки – простенького неза-
цепляющегося монтажа с грузилом-
«пулей» и силиконовой приманкой. 
На родине, в США, их используют уже
несколько десятков лет. 

Офсетный
крючок
для мягких
приманок

Константин
Кудинов

Поплавочный 
силиконовый 
стопор зафикси-
рует и силиконо-
вую приманку.

Жало совре-
менных крюч-
ков чрезвычай-
но острое.

Надеть «резину 
на крючок 

совсем несложно.

Протыкаем 
спереди и вниз.

Без «офсетников»
современную
рыбалку трудно
представить.

Продвигаем приманку
по цевью.

Находим место, где будет
выходить крючок. 

Прокалываем
приманку снизу вверх

и выводим жало.

Оснащенная приманка.

Пластиковая бородка 
на цевье выполняет 
ту же функцию, что и
силиконовый стопор.
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íÂÎ.: (495) 780-31-02, (495) 780-32-70
tenryuinfo@mail.ru, berton1965@yandex.ru

www.tenryurods.ru
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Tenryu полностью сохраняет позицию внутреннего японского
производства. Рыбак и создатель удочек идут рука об руку 

и имеют общие мысли. Таким образом, основываясь на тради-
ционной японской тщательности и скрупулезности, мы создали

удочки, которые ценятся во всем мире. Опытные мастера 
тщательно отбирают материалы и сырье и вдыхают в бланки

жизнь, создавая удилища, которые приносят глубочайшее 
удовлетворение людям, которые обладают ими.

Tenryu не перестает двигаться вперед.

Это единственный спин, с которого моя 
благоверная забрасывает воблеры 

на приличное расстояние...
Отзыв взят из рыболовного форума Rusfishing.ru

Осень на Нижней Волге – для меня это всегда
джиг и время трофейной рыбалки, а этот выезд
еще и знакомство с отличным «инструментом»,
с которым, вне всякого сомнения, в дальней-

шем продолжу свои рыболовные путешествия.
Управляй мечтой, так говорят японцы про авто-
мобиль Тойота, и я не ошибусь, если применю

данное выражение к SWAT-у. 
Отзыв взят из рыболовного форума Rusfishing.ru

Как-то незаметно подсел на Тенрюхи 
и ни капли не жалею!!! Удачи!!!

Отзыв взят из рыболовного форума Rusfishing.ru

TENRYU SWAT DIST. 86L 8-28г. сделан доброт-
но, в руке приятно держать... на «взбрык 

локтевой» реагирует адекватно, кончик мягкий,
как у ламика, но сила заложена внутри...
Интеллигентен. Чувствуется возможность
дальнего заброса с лодки БЕЗ напряга... 

в режиме отдыха... Наговаривают конкуренты,
что центр тяжести смещен сильно вперед... 

и устает рука... не заметил...
Отзыв взят из рыболовного форума Rusfishing.ru

...На тихой воде палочка тоже ведет себя
замечательно. Основное отличие это работа

бланка на забросе, проводке и вываживании.
Мне про нее сказали, что она уникальна.
Кстати, очень хорошо бросает кончиком, 

(без замаха) особенно воблеры, мне показа-
лось, что даже лучше, чем когда включаешь

весь бланк. А это хорошо в местах с проблем-
ным берегом (кусты, высокая трава)...

Отзыв взят из рыболовного форума Rusfishing.ru

...Основная прелесть не в дальнем забросе, 
а в том, что и 7 и 27 грамм летят одинаково

хорошо. В этом универсальность...
Отзыв взят из рыболовного форума Rusfishing.ru

Свершилось!!!

Принимайте в свои ряды! Сегодня я, 
после долгих и мучительных дум, стал 

счастливейшим обладателем спиннинга Тенрю! 
Ура, товарищи!

Отзыв взят из рыболовного форума Rusfishing.ru

последние годы, когда полу-
чила широкое распростране-
ние особо мягкая и нежная
«съедобная резина». Про-
изводители офсетных крючков
оказались в курсе, и фабрич-
ное решение не заставило се-
бя долго ждать – вместо «кол-
хозного» поплавочного стопо-
ра на цевье некоторых моде-
лей офсетных крючков (на-
пример, TroKar Magworm

через заводное колечко при-
соединен к «ушастому» гру-
зилу. Приманку просто проты-
кают крючком сначала в го-
ловной части, по центру и
вниз, а затем в центральной.
Но у такой простоты есть и от-
рицательная сторона. «Рези-
на» часто прорывается в ме-
стах прокола и начинает спол-
зать во время проводки, а при
резком забросе может вообще
слететь с крючка. Приходится
иногда буквально приклеивать
ее к крючку моментальным
клеем. А можно воспользо-
ваться маленькой хитростью:
с помощью скользящего си-
ликонового стопора, которым
поплавочники фиксируют
скользящие поплавки, подпе-
реть на крючке головную часть
мягкой приманки. Делается это
так: после первого головного
прокола «резины» нанизыва-
ем на крючок стопор, сдвига-
ем его по цевью до приманки и
делаем второй прокол. 
Особенно остро проблема
крепления приманки встала в

B.A.R.B) изначально был за-
креплен специальный пласти-
ковый стопор-бородка. Собст-
венно, слово «barb» в перево-
де означает «бородка». При-
манка с такого «офсетника» в
процессе ловли не сползает,
но монтировать ее бывает не-
сколько сложнее. Прокол в го-
ловной части приманки при-
ходится делать уже самим уш-
ком (просто прорывая им си-

ликон) в обратном направле-
нии. Для этой процедуры крю-
чок приходится отрезать от
лески или отцеплять с завод-
ного колечка. А потом вновь
привязывать/пристегивать.
Более удобными в этом плане
оказываются офсетные крюч-
ки с Г-образным загибом и
проволочной спиралью, кото-
рая вворачивается в головную
часть приманок. В каталогах
они обычно проходят с помет-
кой Swimbait Hook  либо Twist
Lock. Крючок для монтажа от-
вязывать не нужно; приманка
почти не повреждается и ни-
куда не сползает. Вот только
цена таких крючков выше
обычных.
Компания Eagle Claw предла-
гает еще один вариант кре-
пежа: крючок со сложным за-
гибом цевья (серия L7746BP).
Такой вариант подразумева-
eт не один прокол в голове
приманки, а несколько и в
разных направлениях. Мяг-
кость силикона позволяет лег-
ко такой трюк выполнить; по-

канцы обычно привязывают
крючки напрямую к леске, а
грузила используют скользя-
щие (оснастки «Каролина» и
«Техас»). Возможно, именно
поэтому компании-производи-
тели крючков до сих пор не
уделили должного внимания
очень актуальной для нас про-
блеме – маленькому ушку
крючка, создающему слож-
ность с креплением заводны-
ми кольцами. Они просто в это
ушко не пролезают. Колечки
приходится тщательно подби-
рать или дорабатывать, ску-
сывая бокорезами излишек
проволоки, чтобы хоть на од-
ном участке кольца оставить
его минимальную толщину. 
Многие спиннингисты для со-
единения «офсетника» и
«ушастого» грузила вместо за-
водных колечек используют
двусторонние застежки, но, на
мой взгляд, это не выход. Уж
слишком часто их во время вы-
важивания расстегивает свои-
ми зубами мотающая головой
щука. Для наших целей лучше
все-таки сразу выбрать под-
ходящую модель крючка, с уш-
ком нормальной величины. Та-
кие имеются у всех произво-
дителей, нужно лишь немного
порыться в каталогах. Жаль
только, что диаметр ушка в них
не указывается. Для россий-
ских джиговиков такая ин-
формация была бы очень ак-
туальной.
Кстати, у японцев в ходу осна-
стки, очень похожие на наши
«чебурашечные». 
Неспроста именно у Owner
мне попались специальные
«офсетники» для шарнирного
монтажа – AX Joint Spare Hook.
У них колечко не только круп-
ное, но еще и развернуто в
вертикальной плоскости; слов-
но специально под наши «уша-
стые» грузила сделано.

� Загиб
и размер

Подбирая под каждую кон-
кретную приманку офсетный
крючок, следует руководство-
ваться простым правилом – не
мелочиться! Для российских
хищников подходят крючки 
№ 3/0, 4/0 и даже 5/0. Для на-
дежной подсечки загиб крюч-
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том приманка держится на
крючке как влитая.
Стоит отметить и крючки с пря-
мым удлиненным цевьем, на
котором закреплен специ-
альный пластиковый зубчик-
бородка (все тот же barb), ко-
торый фиксирует головную
часть приманки. Они чем-то
напоминают поплавочные
крючки с засечками на цевье
для натуральных червей. Их
удобно использовать в том
случае, когда не нужно скры-
вать жало крючка, такое на ры-
балке тоже случается. На ум
сразу приходит ловля с
оснаст кой отводной поводок
на чистом дне. Привычный
двойной крючок может ока-
заться тяжеловат для некото-
рых приманок; они будут слиш-
ком сильно волочиться по дну
и неестественно вести себя
при погружении. И на обычном
одинарном крючке силикон
при этом вряд ли удержится.
Он станет постоянно сползать
на загиб крючка полукольцом
и закручивать леску. А с круп-
ной пластиковой бородкой –
красота да и только.

� Крепление
крючка

Крепление офсетного крючка
к свинцовому грузилу через
заводное кольцо – это чисто
русское изобретение. Амери-

Чем  больше 
диаметр ушка, тем
удобнее оснащать 
крючок через заводное
колечко.

Откусить
по линии.

Вариации на тему техасской
оснастки – основное «амплуа»
офсетных крючков.

Вариации на тему техасской
оснастки – основное «амплуа»
офсетных крючков.

Эксклюзивный дистрибьютор MegaStrike в России и СНГ. Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный), www.apico-fish.ru

СДЕЛАНО В США

ЗНАМЕНИТЫЙ
АТТРАКТАНТ

ВВЕДЕН
В СОСТАВ

МАТЕРИАЛА
МЯГКИХ

ПРИМАНОК!



ка должен не только пе-
рекрывать высоту силико-

нового тела, но и оставлять
запас «на выход», чтобы бы-
ло чем рыбу удержать. Осо-
бенно нашу, не отличающую-
ся таким «жевательным» по-

ведением, как американский
большеротый окунь, под

которого, собственно,
это все и при думывалось.

Крючки с очень широким
загибом относительно дли-
ны цевья получили общее

название Wide Gap. На та-
ких помещается практи-

чески любая силиконо-
вая приманка разум-

ных размеров. А если
не помещается (напри-

мер, виброхвост с плос-
кими боками и высоким те-

лом), то его всегда можно на-
деть на крючок плашмя, эф-
фективность от этого ничуть
не пострадает. Практическое
же применение обычных ма-
леньких крючков с прямым за-

гибом ограничивается ловлей
на искусственных червей или
совсем тонкие твистеры. 
Поэкспериментировать можно
и с толщиной проволоки. Для
судака и окуня в какой-то сте-
пени актуальны тонкие крюч-
ки, обеспечивающие легкое
проникновение в ткани рыбы
и имеющие способность раз-
гибаться на «мертвых» заце-
пах, спасая приманку. А для
щуки лучше взять максималь-
но толстые и прочные. Они не
станут «играть» во время фор-
сированного вываживания и
не прорвут ее рыхлую пасть на
очередной «свечке» или при
бешеной тряске головой. С
толстыми грубыми крючками
во время щучьей рыбалки схо-
дов ощутимо меньше. 

� Жало
Крючки для мягких приманок
почти всегда являются самы-
ми дорогими «одинарниками»
среди всех остальных крюч-
ков у каждого производителя,
будь то Eagle Claw, Qwner,
Gamakatsu, или что попроще.
Они дороже и карповых серий
(прежде всего, из-за размера),
и морских серий аналогичной
величины, которые обычно
очень грубые, толстые и имеют
специальное покрытие. Объ-

ясняется это очень высокими
требованиями к качеству ма-
териала. Чтобы сохранить
жест кость конструкции типа
Wide Gap при необходимой
толщине проволоки, нужно
обладать очень высокими ме-
таллургическими технология-
ми. Не скупятся производите-
ли и на разработки модных и
качественных типов жала, что
тоже влияет на конечную стои-
мость продукта.
Зачем столько внимания жалу
крючка? Дело в том, что при
относительно большой тол-
щине проволоки обычная ко-
нусная заточка становится не-
эффективной. Крючок начи-
нает увязать в тканях пасти ры-
бы, хорошая подсечка не по-
лучается. Самые большие

сложности такого плана воз-
никают во время ловли с

эластичными нейлоно-
выми или флуорокарбо-
новыми лесками. У каж-

дого уважающего себя по-
ставщика крючков для ре-

шения этой проблемы есть па-
тентованные технологии. 
Так, у японской компании 
Owner немало шума наделала
уникальная система заточки
жала Сutting Point – с тремя ре-
жущими кромками, позволяю-
щими крючку с минимальным
сопротивлением проникать в
ткани рыбы. По этому же пути
пошли и производители высо-
кокачественных американских
крючков TroKar, запатентовав
в чем-то схожую трехгранную
заточку жала Three-sided Point.
Такие технологии позволяют
даже толстым крючкам просе-
кать пасть хищника, испыты-
вая минимальное сопротивле-
ние. А толстые крючки – это
очень даже неплохо. При лов-
ле щуки, во всяком случае. 
Говорят, что первые офсет-
ные крючки появились у нас
в стране совершенно случай-
но – их попросту перепутали с
Г-образными крючками для
популярных в свое время
джиг-головок с жестко впа-
янным «одинарником». Исто-
рия эта достаточно известная
и курьезная, но знаковая. Без
«офсетников» теперь немыс-
лима современная лов-
ля на мягкие приманки
любых типов. 
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С О В Е Т Ы  Н А Ч И Н А Ю Щ И М

Для судака и окуня актуальны тонкие
крючки, обеспечивающие легкое 

проникновение в ткани рыб и имею-
щие способность разгибаться на

«мертвых» зацепах, спасая приманку.
А для щуки лучше взять максимально

толстые и прочные.

Удлиненная ступенька
на цевье лучше 
держит приманку.

Классический
крючок
с прямым
загибом.

Сложный
загиб цевья
для самой
надежной
фиксации.

Качественные крючки 
без проблем справляются
даже с крупной рыбой.

Крючок
с подгрузкой.
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