
ХОРОШИЕ 
КРЮЧКИ
Крючок должен быть острым, это знают все «карпятники», 

но одной остроты недостаточно. Грегор Брадлер 

рассказывает, какими другими свойствами должен 

обладать крючок, чтобы он надежно вонзался в рот карпа.

С
ход рыбы с крючка – это фильм 

ужасов для каждого «карпятни-

ка». Только что чувствовалось 

сопротивление рыбы через уди-

лище, затем последовал легкий рывок и 

леска провисла. Карп ушел, и разочаро-

вание очень велико. После выматывания 
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оснастки начинается анализ ошибок. 

Может быть, грузило слишком легкое, 

поводок слишком короткий или слиш-

ком длинный или крючок тупой? Даже 

если крючок острый, имеет смысл более 

пристально присмотреться к нему. Хотя 

острота крючка очень важна, но крю-

чок все же имеет большое количество 

других свойств. Это становится очевид-

ным, когда смотришь на предлагаемые 

торговлей крючки для карповой ловли. 

Выбор их огромен. Есть крючки разных 

размеров, с длинным или коротким 

цевьем, узким или широким загибом, 

прямым или отогнутым колечком, с 

покрытием или без него. Многие рыбо-

ловы покупают крючок потому, что он 

хорошо выглядит или имеется в специ-

альном предложении. Но выбор крючка 

по этим критериям не всегда оказыва-

ется оптимальным,поскольку крючки 

Чистая работа. 
Крючок, прочно 
сидящий в 
нижней губе, 
надежно 
доставил карпа 
в подсачек, 
а затем и на 
карповый мат.
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При вываживании на крючок 
действуют большие силы, поэтому 
материал и модель должны быть 
согласованы.

различных моделей и размеров имеют 

разные свойства и свои преимущества 

или недостатки. 

■  Тенденция к выбору 
крючков меньшего 
размера

Рассмотрим сначала размер крюч-

ков. Несколько лет назад я использо-

вал крючки только трех размеров: № 2, 

4 и 6. Крючки № 2 и 4 использовал при 

ловле на 20-миллиметровый бойл или на 

«снеговик» на волосе. Крючок № 6 при-

менял в редких случаях, только когда ло-

вил на бойлы диаметром 16 мм. Со вре-

менем рыболовный прессинг на многих 

водоемах заметно усилился и большин-

ство карпов приобрели печальный опыт 

со стандартными бойлами диаметром 20 

мм. Прослеживается тенденция к при-

обретению более мелких приманок диа-

метром 12, 14 и 16 мм. Иногда на крюч-

ке подают даже отдельный тигровый оре-

шек. Поэтому нужен маленький и малоза-

метный крючок. Мой спектр крючков со 

временем заметно изменился. Я исполь-

зую теперь в большинстве случаев крюч-

ки № 4 и 8. В Англии ловят карпов ино-

гда даже на крючки № 10 или 12. К вы-

бору таких маленьких моделей я, впро-

чем, пока настроен скептически. Хотя ма-

ленький крючок имеет еще и то преиму-

щество, что он заметно легче, чем боль-

шой. С ним риск  того, что опытная круп-

ная рыба будет испытывать подозрение, 

меньше. Если карп при заглатывании 

приманки почувствует неладное и боль-

шой крючок неправильно вонзится в его 

губу, крючок при вываживании может вы-

скочить изо рта рыбы. 

Следующая деталь, на которой стоит 

остановиться более подробно, – колеч-

ко крючка. Часто колечко уменьшают 

до таких размеров, что оно служит толь-

ко для того, чтобы закрепить поводок. И 

это немаловажно. У некоторых крючков 

колечко замкнуто не полностью, име-

ется небольшой зазор между ним и це-

вьем крючка. Такой крючок я ни в ко-

ем случае не рекомендую использовать, 

так как в этом промежутке есть острая 

кромка, которая может повредить волос 

и поводок. В экстремальном случае, ког-

да при вываживании поводок испыты-

вает большую нагрузку, материал ино-

гда перетирается. Поэтому для большей 

уверенности нужно использовать крю-

чок с полностью сомкнутым колечком. 

Времена меняются. Несколько лет 
назад использовались в основном 
более крупные приманки и крючки 
(слева). Сегодня рекомендуется 
применять маленькие бойлы с 
малозаметными крючками.

Внимательно посмотрев на 
колечко крючка, можно различить 
три варианта (слева направо): 
отогнутое наружу, прямое и 
отогнутое внутрь.

Крючок с широким загибом (слева) 
захватывает больше мягких тканей, 
но у такой модели передача усилия 
оказывается неоптимальной.

Размер крючка Колечко крючка Загиб крючка
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Недостаток такого крючка в том, что из-

за широкого загиба теряется мощность 

крючка. Я предпочитаю выбирать крючки 

со средним между широким и узким за-

гибом. 

Жало крючка, как и колечко, может быть 

прямым, отогнутым наружу или внутрь. 

Отогнутое наружу жало уже вышло из мо-

ды, в рыболовных магазинах чаще все-

го встречаются крючки с прямым или ото-

гнутым внутрь жалом. Слегка отогнутые 

жала крючков работают более агрессив-

но и несколько лучше вонзаются в рот 

карпа, чем прямые. Мой опыт, впрочем, 

не свидетельствует о каких-то больших 

различиях между прямым и слегка отогну-

тым жалом крючка. Экстремальным вари-

антом отогнутого внутрь жала крючка яв-

ляется так называемый круглый крючок 

Circle Hook. Его используют чаще всего 

на морской рыбалке. Имеются данные о 

том, что с этим крючком не нужно делать 

подсечку, потому что он сам вонзается в 

рот рыбы. Такой тип крючка был бы иде-

альным для карповой ловли, где использу-

ются преимущественно самоподсекающие 

оснастки. 

Еще одной, довольно новой разработкой 

является покрытие крючков. Покрытие да-

ет два эффекта. С одной стороны, крючки с 

покрытием имеют гладкую поверхность, что 

облегчает их проникновение в рот рыбы. С 

другой – оно препятствует отражению сол-

нечного света, что у опытных карпов могло 

бы вызвать подозрение. На трудно облав-

лиемых водоемах крючки с покрытием в лю-

бом случае следует использовать. 

Таким образом, при выборе крючка обра-

щайте внимание не только на его остро-

ту, но и на другие важные свойства, 

которые в совокупности способ-

ствуют успеху ловли.

■  Внутрь, наружу
или прямо

Далее следует обратить внимание на по-

ложение колечка крючка. Имеются три 

варианта: колечко, отогнутое внутрь, 

отогнутое наружу и прямое. Отогнутое 

внутрь колечко способствует агрессив-

ному положению крючка при поклев-

ке. Рыба быстро и надежно подсека-

ется. Крючок с очень сильно отогну-

тым внутрь колечком при вываживании 

слишком интенсивно «работает», поэ-

тому может возникнуть большая рана во 

рту рыбы, и крючок, скорее всего, вы-

скользнет изо рта. 

Ниже колечка находится цевье крючка. 

Существуют модели с длинным и корот-

ким цевьем. Крючки с длинным цевьем, 

на мой взгляд, заметно лучше подсека-

ют рыбу, чем крючки с коротким цевьем. 

Модели с длинным цевьем имеются двух 

вариантов: с прямым или изогнутым це-

вьем. При слегка изогнутом цевье усилие 

лучше передается на жало крючка, что 

при поклевке и вываживании дает опре-

деленное преимущество. По сравнению 

с крючками с коротким цевьем крючок с 

длинным цевьем бывает заметно больше-

го размера, а потому более тяжелым. 

Итак, на интенсивно облавливаемых во-

доемах, где водятся пугливые карпы, 

стоит соблюдать осторожность при ис-

пользовании крючков с длинным цевьем.

■  Загиб крючка
Он может быть широким или узким. 

Крючок с широким загибом захватыва-

ет много мягких тканей, когда рыба за-

глатывает приманку и самоподсекается. 

При ловле карпов, имеющих толстый мя-

систый рот, это является преимуществом. 

Два крючка с длинным цевьем. 
У верхней модели цевье (и 
колечко) слегка изогнуты, 
так что усилие передается 
непосредственно на жало крючка.

Варианты цевья крючка (слева 
направо). Крючок с прямым жалом, 
со слегка отогнутым внутрь жалом 
и круглый крючок Circle Hook с 
экстремально далеко отогнутым 
внутрь жалом. 

Снабженный покрытием крючок 
благодаря гладкой поверхности 
лучше проникает в рот карпа и к 
тому же не отражает солнечный 
свет.

Цевье крючка Жало крючка Покрытие крючка

Грегор Брадлер
с зеркальным карпом 

массой более 15 кг. Таких 
опытных рыб не так-то легко 

поймать, используя грубые 
и тяжелые крючки. 
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