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ным и удлиненным цевьем.

Андрей
Яншевский

Головка

Талия

Бородка

Шейка

Жало

Лоб
За

ты
ло

к

Ц
е
в
ь
е

Крючок – приспособление, с помощью которого рыболов «меняет»
приманку на рыбу. От того, насколько правильно он подобран, зависит

успех ловли. Большинство рыболовов останавливают свой выбор
на том или ином конкретном типе и размере крючка, к которому они

привыкли за свою практику ловли. При этом, не задумываясь,
используют одни и те же крючки во всех случаях. Объяснение этому

очень простое. Рыболов ловит преимущественно или какую-то опреде-
ленную рыбу, например леща и подлещика, на конкретную приманку,

к примеру на червя, или что попадается на все, что имеется под рукой.
Отсюда появилась надуманная, но удобная форма представления того

или иного типа крючков – присвоение им названий
той или иной рыбы: «лещ», «плотва», «карп» и т.д. Казалось бы,

просто и понятно, но в корне неверно. 

■ Форма
и размеры 

Главным размером крючка яв-
ляется расстояние между жа-
лом и цевьем, то есть шири-
на. По российской класси-
фикации ширина крючка, вы-
раженная в миллиметрах, 
называется его номером. В
боль шинстве стран принята
нумерация от самых больших
(№ 10/0) до самых маленьких
(№ 28 и даже № 32). Для ори-
ентира № 16 имеет ширину
приблизительно 3 мм, а № 10 –
5 мм. Приблизительно пото-
му, что ширина крючков од-
ного номера различается у
разных производителей.
У крючка каждой формы есть
стандартная длина цевья, най-

денная эмпирическим путем.
Но кроме крючков со стан-
дартной длиной цевья про-
изводятся еще специальные
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крючки с удлиненным цевьем
для ловли рыб с небольшим
ртом на относительно длинные
насадки, например ерша на
червя. Крючки с укороченным
цевьем предназначены для
ловли сильных рыб на не-
большие насадки, например
леща на мотыля или сазана на
бойлы и кукурузу. 
Преимущество крючков с ко-
лечком в том, что леска всегда
правильно располагается на
них, то есть выход лески из уз-
ла находится со стороны за-
гиба. Такая ориентация крюч-
ка относительно лески резко

снижает количество пустых
подсечек. Крючки с колечком
незаменимы при использова-
нии толстых монолесок, «пле-
тенок» и металлических по-
водков. 
Крючки с лопаточкой хороши
в тех случаях, когда использу-
ется монофильная леска диа-
метром до 0,18 мм. Аргумент,
что лопаточка менее заметна,
чем колечко, мне кажется
весьма спорным. Раньше, ког-
да действительно хорошие
мелкие крючки вообще не вы-
пускались, это, возможно, и
было актуальным, но не сей-
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рыбы. У всех крючков без бо-
родки жало должно быть «за-
валено» внутрь (хотя бы самый
кончик или острие), чтобы на-
садка не сваливалась с крюч-
ка при манипуляциях с оснаст -
кой. Однако намного лучше ис-
пользовать безбородочные
крючки специальной формы.
Крючки выпускаются в «под-
кованном» и «неподкованном»
вариантах. Утверждения, что
«подкованный» загиб способ-
ствует прорезанию губы у ры-
бы, я отношу к
области теоре-
тических умоза-
ключений, не
подтвержденных
практикой. «Под-
ковка» крючка по-
лезна (или вред-
на) для увели -
чения жесткости
его лба.
Цвет крючка для
многих рыболовов
имеет значение, по-
скольку они верят,
что рыба восприни-
мает цвет крючка,
равно как и цвет
лески, так же, как
сам рыболов. Считаю,
что оценивать цвет

час. Если колечко неболь-
шое и аккуратное, то такой
крючок во всех случаях ока-
зывается лучше, чем аналог
с лопаточкой. Существуют
крючки и без колечка, и без
лопаточки, а с несколькими
мелкими насечками в верхней
части цевья. Такие крючки хо-
рошо держатся на леске не
толще 0,1 мм. Единственное
достоинство подобной кон-
струкции в том, что можно на-
садить червя, сдвинув его на
леску, и продлить его мучения
в воде. Случаи, когда это тре-
буется, крайне редко встре-
чаются на практике.
Большинство крючков имеют
загиб в одной плоскости, но
существуют крючки с изгибом
еще и в боковой плоскости.
При этом загнутыми могут
быть жало, лоб и затылок
крючка. Я считаю, что отгиб
крючка во второй плоскости
не делает его более зацепи-
стым, а прочность снижается.
Поэтому такие крючки делают
из более толстой проволоки.
На некоторых моделях крюч-
ков встречается загиб жала
внутрь («коготь орла» или
«клюв птицы»). С подобных
крючков бывает намного мень-
ше сходов . Часто достаточно
«завалить» внутрь лишь поло-
вину длины жала. «Завалива-
ние» внутрь лба крючка при-
водит к резкому снижению ко-
личества сходов рыбы. Имен-
но такими являются практиче-
ски все крючки, предназна-
ченные для ловли на расти-
тельные приманки. 
Ниже жала, как правило, с
внутренней стороны крючка
сделана насечка, которая на-
зывается «бородка». Она
предназначена для того, что-
бы удерживать приманку и
препятствовать сходу подсе-
ченной рыбы. Существуют
крючки без бородки, которые
используются при скоростной
ловле относительно мелкой

нужно не с точки зрения мас-
кировки от рыбы, а с точки
зрения устойчивости материа-
ла проволоки к воздействию
воды. Чаще всего для защиты
материала применяется нике-
левое гальваническое покры-
тие. Наиболее стойкое, но и
дорогое — покрытие техничес -
ким золотом. Широко исполь-

зуются лужение и хромирова-
ние. Цвет крючка зависит от
цвета покрытия. Единственный
цвет, который создается спе-
циальной лакировкой, – крас-
ный (под мотыля), но лак не-
долговечен. 
Материалом для изготовления
крючков служат легированные
и нелегированные углероди-
стые стали. Для легирования
стали высококачественных
крючков используется вана-
дий. 

■ Выбор
Как грамотно выбрать крючок
для конкретных условий лов-
ли? В широком смысле под
условиями ловли понимают со-
вокупность таких факторов,
как рельеф дна, погодные
условия, течение, удаление от
берега, размер, концентрация
и активность рыбы. В соответ-
ствии с условиями ловли ры-
болов выбирает ту или иную
снасть, прикормку и приман-
ку. А уже к приманке подби-
рается крючок, причем учиты-
вается не величина рыбы, а
размер той приманки, которую
использует рыболов. 
Распространенное мнение о
том, что существуют специ-
альные крючки для карася,
плотвы, леща, неверно, по-

скольку такое де-
ление привязано
не к рыбе, а к той
или иной приман-
ке. Данный подход
приводит к плачев-
ным результатам,
так как появляются
стандарты, которые
со временем стано-
вятся «незыблемы-
ми». Например, мно-
гие до сих пор считают,
что для плотвы нужен
крючок шириной 4 мм,
а для карпа – никак не
меньше 7 мм. Хотя карпа
на 3-4 кг легко вывести,
применяя крючок № 16 с
насаженным мотылем.
Повторяю: размер крючка

определяется исключительно
размером приманки! 
Если ловят на мотыля, то мак-
симальный размер крючка –
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Крючки с изгибом 
в боковой плоскости. «Заваленный» лоб крюч-

ка способствует более
надежной подсечке рыбы.

 Форма жала
«коготь орла» 

или «клюв 
птицы».

Крючки без
бородки.

Крючок подбирают не по величине
рыбы, а по размеру той приманки,

которую использует рыболов. 
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зависит от толщины и качест -
ва проволоки. Но чем тоньше
проволока, тем естественнее
ведет себя наживка, а сохра-
нение насадки на крючке в
натуральном виде является
залогом успеха. Я давно при-
шел к выводу, что нарушение
естественного вида приман-
ки на крючке резко снижает,
а в большинстве случаев ис-
ключает результативность
ловли. Только в очень богатых
рыбой водоемах можно наса-
дить навозного червя на крю-
чок № 8 (по отечественной
классификации) и успешно
наловить ее для пропитания.
Например, на Средней Волге
во время ловли леща донны-
ми снастями летом вполне ре-
ально на одного хорошего
червя поймать до 2-3 кг под-
лещика.
В случае с насадками все не
так однозначно. Есть насадки,
которые лучше держатся на
тонком крючке, а для других
предпочтительнее выбрать
крючок из более толстой про-
волоки.

Практика показывает, что
для каждой наживки суще-
ствует наиболее соответ-
ствующий ей крючок, имею-
щий определенные парамет-
ры. Но это достаточно при-
близительное суждение, в

№ 16, если же используют
опарыша, то потребуется крю-
чок до № 14. Для червя боль-
ше подходят крючки № 8-10;
для короеда – № 10-14; для ру-
чейника – № 8-14; для короч-
ки хлеба – № 14-18; для «бол-
тушки» –  № 14-16. 
Вывести леща на 2-3 кг на
крючке № 18 не слишком
сложно. Главное, чтобы рыба
соблазнилась приманкой ес-
тественного вида на крючке
небольшого размера. 
Многие опасаются использо-
вать маленькие крючки даже
в тех случаях, когда осознают
их необходимость. Почему-то
эти рыболовы считают, что
чем крючок больше, тем мень-
ше вероятность его поломки.
Да, более крупный крючок из
более толстой проволоки
прочнее, чем мелкий. Однако
когда крючок цепляется за
рыбу и поддев начинает ра-
ботать на изгиб, то разница в
абсолютной прочности ниве-
лируется, поскольку у более
мелкого крючка и рычаг мень-
ше. Прочность в таком случае

каждом конкретном случае
стоит учитывать соответ-
ствие крючка не только при-
манке, но и особенности кле-
ва той или иной рыбы.

Продолжение следует.
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145 км от Мос квы, 515 км от Сан кт-Пе тер бур га.
26 уютных но ме ров повы шен ной ком фо р тнос ти, где мо гут раз мес тить ся

до 60 че ло век. 9 ком фор та бельных кот тед жей. Раз ме ще ние от 4 до 8 че ло век.
В каж дом кот тед же: ве ран да, 2 спаль ни, сто ло вая-гос ти ная, кух ня,

са нузлы, при хо жая. Кот тед жи обо ру до ваны но вей шей бы то вой тех ни кой.

Ру с ская ба ня, са уна с бас сей ном, ле чеб но-оз до ро ви тельный «Ре лакс-
цен тр», рес то ран, бары, кон фе ренц-зал, биль ярд, ин те рак тивный тир,
нас тольный тен нис, стен до вая  стрель ба, ка те ра, мо торные лод ки,
гид ро циклы, квад ро циклы, вез де ходы, сне го ходы.

Ор га ни за ция кор по ра тивных ме роп ри ятий.

420 км от Мос квы, 400 км от Сан кт-Пе тер бур га. 
2 кот тед жа, отоп ле ние печ ное и эле к три чес кое, са ну зел в до ме,

го ря чая во да, кух ня, зал-гос ти ная, те ле ви зо р, спаль ни. Раз ме ще ние
от 15 до 20 че ло век. Ру с ская ба ня. Охо та, ры бал ка.

От Мос квы 800 км, 460 км от Сан кт-Пе тер бур га, от Пет ро за во д ска 173 км.
3 ком фор та бельных кот тед жа, гос ти ная с мяг кой ме белью,

спаль ни, спут ни ко вое ТV, обо ру до ван ная кух ня, са ну зел с ду ше вой

ка би ной, го ря чая во да, от кры тая ве ран да. Раз ме ще ние до 30 че ло -
век.  Охо та: мед ве дь, ло сь, вол к,  пти ца. Ры бал ка: окунь, щу ка, на -
лим, язь, лещ, су дак, елец и др. 
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