
Только с помощью круглого крючка
можно при массовом подъеме
горбуши в реку целенаправленно ее

ловить. «П
опытайся ловить на

круглый крючок», – ска-

зал мне гид на Аляске,

когда за ночь в реку под-

нялось много горбуши, а мне не удава-

лось регулярно надежно подсекать ры-

бу. Крючок постоянно цеплялся за

брюхо рыбы снаружи. Я попробовал

ловить с круглым крючком, после че-

го стал получать только «пра-

вильные» поклевки. Со време-

нем начал активно ловить с

круглыми крючками, ис-

пользуя их не только в том

случае, когда слишком

много рыбы толпится в во-

де. Чем же круглый крю-

чок отличается от

обычных? 

1. У него загнутое

внутрь жало. Такая

форма препятствует

зацеплению крюч-

ка за дно водоема

и его потерям.

2. Рыба самопод-

секается, пос-

кольку такой

крючок быстро

и глубоко про-

никает в губу в

углу рта, как

только она пос-

ле поклевки с

Некоторые утверждают, 

что для нахлыста круглый

крючок непригоден; другие

говорят, что он незаменим.

Что же в действительности

дает такой крючок

нахлыстовику?

Мушки с круглым крючком

Улов на зорьке. При недостатке
освещения можно успешно ловить
с круглым крючком. Радужная форель
сама себя засекла, хотя рыболов
и не видел поклевки. 
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мушкой во рту поворачивается в

сторону или ныряет вниз.

3. Круглый крючок всегда нахо-

дится в оптимальном положении

и надежно засекает рыбу.

4. С ним уменьшается число рыб, 

которые из-за слишком глубокого 

заглатывания мушки сильно повреж-

даются.

■ Рекордные 
результаты

Уже давно переметы (ярусы) профес-

сиональных рыбаков оснащаются

круглыми крючками. С их помощью

рыбы лучше всего самоподсекаются и

надежно сидят на них до извлечения

из воды снастей. Стоит использовать

эти свойства крючков и при ловле

нахлыстом. С их помощью снижается

не только число ложных поклевок, но и

сходов рыбы. От этого выигрывают все

нахлыстовики: и страстные любители

ловли на сухую мушку на зорьке, и

приверженцы дальнего заброса на

стоячих водоемах и на море. 

Даже пожилым рыболовам со сни-

женным зрением круглые крючки могут

прийти на помощь. Они не позволят

упустить правильный момент для под-

сечки. Прекрасно работает такой крю-

чок и при «слепой» ловле на глубоко

идущую нимфу. Когда мы замечаем

Крючок зацепил ручьевую форель, а не дно ручья. При глубокой проводке
нимфы с круглым крючком заметно реже случаются зацепы за дно. 

Семейство круглых.
Торговля предлагает
круглые крючки, какие
только может пожелать
нахлыстовик.
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поклевку рыбы, она, как правило, уже

надежно засеклась. Зацепов за дно и

другие нежелательные предметы, нап-

ротив, почти не бывает. И опасность

поранить себя или других коллег при

неправильном забросе приманки за-

метно меньше. Круглые крючки очень

хорошо проявили себя и при нахлыс-

товой ловле карпов на поверхности.

Нахлыстовик просто терпеливо ждет,

пока карп сам себя засечет. Хорошее

впечатление оставил этот крючок и

при ловле щуки на стример. Опытные

«щукари» знают, что обычные крючки

не всегда надежно держатся в зу-

бастых челюстях хищницы. Но с

круглым крючком, сидящим сбоку в гу-

бе рыбы, удается вываживать надеж-

но, не опасаясь за поводок.

■ Подсечка запрещена

Итак, с круглым крючком не требуется

делать подсечку, достаточно лишь

выбрать слабину шнура. Но иногда ма-

лоопытные рыболовы забывают об

этом, за что расплачиваются сходом

рыбы. Порой именно использование

этого крючка рыболовами, склонными к

слишком поспешной подсечке, является

действенным методом их «излечения». 

Если вы вяжете мушки самостоятельно,

следует учесть, что слишком пышные

модели с недостатком свободного про-

странства между телом приманки и

отогнутым внутрь жалом крючка приво-

дят к частым сходам рыбы. Пожалуйста,

обратите внимание на соотношение

размеров. Если крючок для рыбы слиш-

ком мал, при вываживании она быстро

освободится от него; если же, напро-

тив, он слишком велик, то иногда, как и

обычные крючки, может повредить

жабры. Некоторые вязальщики мушек

считают ассортимент круглых крючков

в торговле недостаточным, но меня он

вполне устраивает. Но чего мне дей-

ствительно не хватает, так это крючков

без бородки. Круглый крючок держит

рыбу настолько серьезно, что эта

страхующая бородка ему вообще

не нужна.


