
о сих пор я абсолютно
сознательно и целена-
правленно старался
доказать, что при вы-

боре крючка кроме формы и
качест ва более важное значе-
ние имеет правильное соот-
ветствие крючка и приманки.
Если все просто, то и обсуж-
дать это не стоило бы. Про-
изводители выпускают крюч-
ки разного размера для мо-
тыля, червя, теста и т.д., а ры-
болову остается только вы-
брать нужный и ловить. На са-
мом деле подход к крючкам
намного более разносторон-
ний и сложный.
Возьмем в качестве примера
хлеб. Если ловим карася или
плотву, то кусочек теста нужен
маленький. Для леща размер
приманки на порядок больше,
не говоря уже о карпе. Соот-
ветственно и крючки понадо-
бятся разного размера и мощ-
ности. То есть в этом случае
проявляется взаимосвязь меж-
ду размером крючка и рыбой,
которую ловим. А от того, как
рыба берет приманку, каковы
особенности строения ее рта,
и от того, как подсеченный
трофей ведет себя на крючке,
зависит еще и оптимальная
форма крючка. 
Кроме того, форма крючка на-
ходится в прямой взаимосвя-
зи с техникой и манерой лов-
ли. Иногда приходится кон-
струировать снасть, например
для ловли карася, так, чтобы
подсекать после небольшой
паузы, следующей за потяж-
кой. Подобная техника хоро-
ша во время очень осторож-
ного клева, когда приходится
использовать самые деликат-
ные приманки и подсекать
прежде, чем рыба выплюнет
мотыля или кусочек червя. А
порой нужно дать рыбе не
только попробовать приманку,
но и втянуть ее глубоко в рот.
В первом случае я предпочи-
таю использовать самые мел-
кие крючки с цевьем стан-
дартной длины, а во втором –
крючки с коротким цевьем.
Ясно, что крючок с длинным
цевьем лучше подходит для ко-
роткой оснастки на маховом
удилище, когда рыба почти не
имеет возможности разгу-
ляться и пойти «в противоход»,

ДКрючки
и приманки

Крючки
и приманки

С Н А С Т И

Андрей

Яншевский

120 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 4/2011

Окончание.
Начало см. в № 2,  3/2011 г.

Ф
о

то
: 

С
.Г

о
р

л
а

н
о

в

120_123 Suslin.qxp_002-007 Struev  3/16/11  5:16 PM  Page 120



КРЫЛО,
приручившее

течение!

КРЫЛО,
приручившее

течение!


Â
Í
Î

‡
Ï

‡

● ÒÚÓ„ÓÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
‚ÂÒÓ‚˚Ï
Ô‡‡ÏÂÚ‡Ï

● Ë‰Â‡Î¸Ì‡fl
ˆÂÌÚÓ‚Í‡
‚ÒÂı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚

● ‡ÁÌÓÓ·‡-
ÁËÂ ÙÓÏ,
‡ÁÏÂÓ‚
Ë ˆ‚ÂÚÓ‚

● ÒÚÓ„ÓÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
‚ÂÒÓ‚˚Ï
Ô‡‡ÏÂÚ‡Ï

● Ë‰Â‡Î¸Ì‡fl
ˆÂÌÚÓ‚Í‡
‚ÒÂı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚

● ‡ÁÌÓÓ·‡-
ÁËÂ ÙÓÏ,
‡ÁÏÂÓ‚
Ë ˆ‚ÂÚÓ‚

Сделано
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формы и безупречное
качество

VENTURIERI –
классические
формы и безупречное
качество

ОПТОМ И B РОЗНИЦУОПТОМ И B РОЗНИЦУ

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru
Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru
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● ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚È
‡Ò˜ÂÚ ÔÓÙËÎfl
● Ë‰Â‡Î¸Ì‡fl
·‡Î‡ÌÒËÓ‚Í‡
● ÌÂÔÂ‚ÁÓÈ‰ÂÌÌ‡fl
ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓÒÚ¸
● ÒÏÂÌÌ˚Â ‡ÌÚÂÌÌ˚
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·‡Î‡ÌÒËÓ‚Í‡
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ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓÒÚ¸
● ÒÏÂÌÌ˚Â ‡ÌÚÂÌÌ˚

Сделано
в Италии

то есть развернуться и пойти в
сторону от рыболова. На дон-
ной оснастке крючок с длин-
ным цевьем нередко приносит
намного больше сходов, чем
крючок с коротким цевьем та-
ких же формы и размера. При-
чиной этого является увели-
ченный рычаг, который «сра-
батывает» при резких разво-
ротах рыбы и освобождает ее
от крючка. 
При скоростной ловле уклей-
ки, когда рыбы много и она ак-
тивная, предпочтительнее
крючки с удлиненным цевьем,
на которые проще насаживать
приманку и с которых легче
снимать рыбу. Я в таких слу-
чаях беру крючок не только с
длинным цевьем, но и мини-
мального размера. Подобный
крючок не пробивает губу ры-
бы, а цепляется за пленку на
нёбе. Снимается рыба просто
и быстро, да и наживка хоро-
шо сохраняется. Но как толь-
ко уклейка начинает брать
приманку осторожно и невер-
но, я сразу же ставлю крючок
большего размера и с корот-
ким цевьем, тем самым стара-
ясь максимально снизить ко-
личество сходов рыбы. Размер
приманки не меняю.
Итак, подбор крючка под раз-
мер и форму приманки яв-
ляется первичным. Затем нуж-
но оптимизировать выбор в со-
ответствии с условиями лов-
ли. Тут-то и начинается самое
сложное.
Дело в том¸ что любой рыбо-
лов привыкает к определенной
ловле определенной рыбы в
определенных условиях, то
есть предпочитает ловить в
привычной для него манере.
Происходит это потому, что у
каждого пристрастие к ры-
балке появляется, а затем и
проявляется по-разному. Кто-
то начинает с ловли карася
или плотвы в пруду, кто-то –
леща на реке, а кто-то – пес-
каря в ручье. Ранние успехи
становятся причиной пред-
почтений и к снасти в целом,
и к ее конструкции. Ведь не
зря же постоянно слышны вос-
поминания о том, что раньше
крючки-заглотыши нужны бы-
ли только для ловли живца, а
леску тоньше 0,17 мм и не ста-
вили. Именно этим объясняет-

ся классическая рекоменда-
ция, переходящая из книги в
книгу: ловить плотву следует
на леску 0,17 мм с крючком
№ 4. Но нужно признать, что
рыба становится осторожнее
(не важно, по каким причинам)
и, чтобы добиться успеха, при-
ходится улучшать снасти, по-
вышать их качество. Психоло-
гически труднее всего перей-
ти на более тонкие лески и
мелкие крючки, но это не-
избежно при замене тради-
ционного червя на опарыша
или ручейника.
Ловля с использованием ма-
ховых удилищ, штекеров, от-
части снастей для дальнего за-
броса и болонских оснасток
уже дошла до предела облег-
чения и утончения оснасток, и
нередко рыболов теряет рыбу
из-за того, что снасть не вы-
держивает. Слабым элемен-
том почти всегда является лес-
ка, но и крючок плохого каче-
ства тоже может подвести.
Особенно явно разница в ка-
честве проявляется при ис-
пользовании относительно
крупных крючков, предназна-
ченных для ловли сильной ры-
бы. На первый взгляд может
показаться, что для охоты за
крупным лещом, линем или
карпом достаточно взять крю-
чок, который, с одной сторо-
ны, подходит для червя или ма-
каронины, а с другой – доста-
точно зацепист, чтобы пробить
толстую губу рыбы. Но не все
так очевидно. 
Во-первых, чтобы надежно за-
цепиться, крючок должен быть
не только идеально острым, но
и правильно подобранным по
размеру и форме. Проверяет-
ся это только на практике. За
годы ловли я, например, вы-
брал крючки одного вида для
ловли карпа штекером, друго-
го – для ловли леща донными
оснастками, третьего – для
ловли карася маховым удили-
щем. Мои знакомые, которые
ловят ничуть не хуже, выбра-
ли свои модели, иногда сов-
падающие с моими, а иногда
нет.
Многообразие предлагаемых
сегодня моделей крючков та-
ково, что буквально глаза раз-
бегаются, хотя точно извест-
но, что количество наиболее
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Крючок классической формы
(1), то есть с нормальным
цевьем (не укороченным и не
удлиненным), с полукруглым
загибом, с колечком, одно-
гибный и подкованный для
большей прочности прекрас-
но подходит для большинства
ситуаций на рыбалке. Однако
рыболовы всегда ищут чего-
то особенного. Такой поиск

покупаемых составляет не бо-
лее 20 %. Причина в том, что,
во-первых, срабатывает при-
вычка, а во-вторых, действи-
тельно универсальных моде-
лей не так уж и много.
Бóльшая часть ассортимента
предназначена для специфи-
ческих условий ловли или во-
обще является полуэкспери-
ментальным продуктом, пред-
назначенным для широкой
апробации с помощью рынка.
Если спрос подтверждает
жизнеспособность данной
формы, то такой крючок при-
живается. 
Весьма показателен, на мой
взгляд, случай с крючками для
ловли карпа. Не называю их
«карповыми» по той причине,
что под такими принято под-
разумевать крючки, исполь-
зуемые в специализированных
карповых оснастках. Это со-
вершенно отдельная тема, по-
скольку в карповой оснастке
крючок отделен от приманки.
Для ловли карпа одно время
появилось множество крюч-
ков самых разных форм, но с
течением времени круг вос-
требованных моделей начал
сужаться (не только у нас, но
и за рубежом) и теперь ре-
ально составляет не более де-
сятка. Видимо, остальные не
выдержали проверку практи-
кой.
В завершение рассмотрим не-
сколько проверенных моделей
крючков для ловли крупной и
сильной рыбы. 

имеет смысл, когда случают-
ся многочисленные пустые
подсечки, наблюдается боль-
шой процент сходов или рыба
бросает приманку. Хотя дело
может быть вовсе не в крюч-
ке, но и в нем тоже.
Если после привязывания
крючка требуется свободный
конец лески для конструиро-
вания оснастки с всплываю-

щей приманкой, то рекомен-
дуется взять крючок той же
формы, но с колечком, «зава-
ленным» внутрь загиба (2). Ес-
ли же, наоборот, приманка
должна лежать на дне или на-
ходиться в толще воды непо-
средственно на крючке, то
лучше взять модель, у которой
колечко для лески отогнуто во
внешнюю сторону (3). Такое

С Н А С Т И
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ÒÂ‚ËÒ...

“ÄÔËÍÓ–îË¯” åËÌÒÍ – 
˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È ‰ËÎÂ Mercury
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это так называемые двугиб-
ные крючки (4). Второй изгиб
снижает процент безнаказан-
ного выплевывания рыбой взя-
той приманки.
Если жало крючка загнуть
внутрь изгиба (5), это суще-
ственно снизит как свалива-
ние приманки с крючка, так и
количество сходов рыбы. Если
загнуть жало еще глубже (6),
то это снизит процент сходов,
особенно во время резких
разворотов рыбы, однако от-
пустить добычу в воду станет
проблематичным. Травмы мо-
гут оказаться существенными.

колечко обеспечит идеальное
положение крючка по отно-
шению к леске, то есть цевье
окажется на одной линии с ле-
ской. Соосное положение
крючка хорошо тем, что ра-
диус перегиба лески на про-
волоке крючка сводится к ми-
нимуму. Кстати, по этой же
причине (а не только для проч-
ности) силовые крючки де-
лают из довольно толстой про-
волоки.
Увеличить процент результа-
тивных подсечек с крючками
больших размеров поможет
отгиб в боковой плоскости,

Жало стандартной длины или
даже несколько укороченное
предпочтительнее, когда ис-
пользуются объемные при-
манки, особенно мягкие, на-
пример хлеб (7).  Когда тре-
буется объемная наживка (де-
сяток опарышей, а тем более
мотылей), для нежной при-
манки лучше выбрать крючок
с удлиненным жалом, которое
будет меньше ее рвать (8). Для
червя или ракушки подойдут
модели с удлиненным цевьем
и с насечками (9). 
К надежности всей оснастки
сейчас предъявляются на-

столько серьезные требова-
ния, что в последних моделях
крючков место стыка колечка
с цевьем не пропаивается ку-
старным способом, как это
раньше делали многие рыбо-
ловы, а проваривается в за-
водских условиях при про-
изводстве крючка.
Как показывает практика, каж-
дый рыболов останавливает-
ся на какой-то определенной
модели и не изменяет ей до
тех пор, пока ему не дадут или
не навяжут что-то иное. Ред-
ко кто решается на собствен-
ные исследования, поскольку
они и времени занимают мно-
го, и результаты неочевидны,
да и большой практической
ценности для массы рыболо-
вов не представляют: после-
довать совету можно, а при-
обрести то, что советуют, не-
редко весьма проблематично.
Я считаю, что самое главное –
найти крючки нужного разме-
ра и как можно более высоко-
го качества. На крючках,
так же как на леске, эко-
номить нет смысла.

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 4/2011 • 123

р
е
к
л

а
м

а

4 5 6

120_123 Suslin.qxp_002-007 Struev  3/16/11  5:17 PM  Page 123




