
кой, приготовленной уже на во-
доеме, либо склеенным опа-
рышем с гравием. 
Доставлять прикормку удобнее
всего рогаткой-катапультой, в
этом случае шары не требуется
делать очень плотными, как для
заброса рукой. 

Насадки можно применять лю-
бые, начиная от обязательных
кукурузы, опарыша и червя и
заканчивая экзотическим (для

карповой ловли, конечно) мо-
тылем. Пристрастия рыбы мо-
гут меняться довольно быстро,
и необходимо постоянно экс-
периментировать с насадкой,
используя различные, порой
немыслимые, сочетания. 

� Не пропустить
первую
поклевку! 

Тактически ловля рыбхозов-
ского карпа элементарна. Поч -

ти всю (80-90%) прикормку вы-
брасывают при стартовом за-
корме и ждут подхода рыбы.
Докармливают весьма редко:
через час-два ловли можно за-
бросить несколько шариков
прикормки с большим количе-
ством кукурузы, пелетса или
опарыша (вареного или живо-
го). Очень важно не пропустить
первую поклевку карпа – при
неудачной подсечке он может
распугать всю (еще неболь-
шую) стайку рыбы, и придется
заново ожидать подхода. Даже

если вы ее пропустили,
не расстраивайтесь – это
лучше, чем получить сход
рыбы. Но к последующим
поклевкам надо быть во
всеоружии. 
При своевременной и 
качественной подсечке
важ но постараться выве-
сти рыбу из точки ловли
как можно быстрее. Бы-
вает, что она упирается
прямо на этом месте, тог-
да стоит дать слабину
(конечно, без ослабления
лески до провиса, иначе
сход почти неизбежен),
чтобы рыба могла быстро
уйти из точки ловли.
Дальше успех выважива-
ния зависит только от
умелых действий рыбо-
лова и хорошо настро -
енного фрикциона ка-
тушки. Напомню, что вы-
важивание следует про-
изводить методом вы-
качивания, но никак не
выматыванием лески ка-
тушкой. На последней
стадии вываживания важ-
но оставить длину лески,
достаточную для взятия
рыбы в подсачек, но что-
бы при этом не приходи-
лось заводить удилище
за голову, что чревато
его поломкой. В пылу
борьбы это бывает не-
легко, особенно потому,
что карп активно сопро-

тивляется возле берега. Ча-
стично решает эту проблему
подсачек с длинной рукояткой.
Часто рыболовы допускают од-
ну и ту же ошибку, которая при-
водит к поломке нежной вер-
шинки матчевого удилища. Ког-
да карп уже в подсачке, нужно
стравить леску с катушки, от-
крыв дужку лесоукладывателя,
и обезопасить себя от такой не-
приятности. 
Ловля на водоемах рыбхозов
часто бывает довольно добыч -
ливой, поэтому даже на таких
водоемах стоит отпускать пой-
манную рыбу. Пусть поимка по-
служит ей лишь уроком, а на-
бравшегося опыта карпа мож-
но воспринимать как серьез-
ного соперника и при ловле, и
при вываживании, за что
мы особенно любим и це-
ним такую рыбалку.  
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Вареный опарыш не разбивает шары
прикормки, не привлекает шевелением
мелкую рыбу, но в то же время служит

отличным кормом для карпа.

В момент взятия рыбы
в подсачек карп часто
делает бурный рывок.

«Не навреди!» Этот девиз
врачей вполне подходит и
для рыболовов, которые
уважают в рыбе достой-
ного соперника.

Удилище согнулось в дугу, фрикцион
катушки визжит, а крупная рыба

упорно не желает идти в подсачек.
Чтобы пережить именно такие

моменты, и отправляются 
рыболовы на водоемы 

рыбхозов.

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 8/2012 • 25

Не просто
крючок

Не просто
крючок
Владимир Струев

Ф
от

о:
 В

.С
тр

уе
в

(4
)

аиболее важной из всех харак-
теристик крючка является размер.
Его выбирают в зависимости от
приманки, на которую соби-

раются ловить. Например, для ловли
на самые мелкие личинки мухи подхо-
дят крючки № 24; 22; 20; для крупного
опарыша – № 22; 20; 18; для мотыля –
№ 20; 18; 16. Кукурузу можно насажи-
вать на крючки № 16; 14; 12; червя – на
№ 8; 6; 4. Как видите, для каждой из при-

манок можно выбрать по крайней мере
три альтернативы по размеру. Начинать
ловлю лучше на крючок наименьшего
размера, чтобы получить поклевку, и,
если рыба проявила себя поклевками,
размер крючка можно увеличить, чтобы
ловить больше и быстрее. 
Когда размер определен, переходим к
другим характеристикам. Выбор крюч-
ков по форме так же широк, как и по раз-
меру. Но для поплавочной ловли пре-
имущественно используют крючки трех
форм – crystal (1), round (2) и wide gape
(3). У крючка crystal – более крутой
загиб к жалу и узкий зев; у round –
плавный загиб и широкий зев; у wide gap
– широкий зев и более крутой, чем у
round, загиб к жалу. Загиб, как у crys-
tal и wide gape, придает крючку большую
прочность на разгибание. Загиб крюч-
ка round (круглый) может быть разо-
гнут легче, чем crystal, но при этом он
сохраняет упругость. Крутой загиб
надежно удерживает крупную рыбу. Но
при этом не стоит думать, что крючок с
круглым загибом не подходит для ловли
крупной рыбы. Просто для такой цели
нужно покупать более мощные крючки,
кованые или из толстой проволоки. 
Крючки с крутым загибом больше под-
ходят для ловли на опарыша или червя.
Такая форма обеспечивает то, что при-
манка остается внизу, у начала загиба
жала, поскольку опарыш может изви-
ваться и двигаться вниз по крючку,
чтобы в конечном счете оказаться на
основании крючка, там, где начинает-
ся загиб под острым углом. В этом слу-
чае жало бывает свободным и обес-

печивает стабильную подсечку. Крючок
с круглым загибом и широким зевом
хорошо подходит для зерновых наса-
док и хлеба, когда расстояние между
цевьем и жалом позволяет насадить объ-
емную приманку. Хорошую подсечку
можно сделать, когда зерно насажено
так, что крючок спрятан в приманке, а
жало остается свободным. 
Крючок формы wide gape сочетает в
себе достоинства и crystal, и round.
Жало любого из крючков может быть
без бородки, с микробородкой и пол-
ноценной бородкой. Крючок без бород-
ки лучше других проникает в ткани
пасти рыбы, но при вываживании нужно
постоянно держать леску натянутой,
чтобы избежать схода рыбы. Крючок
с бородкой не проникает так глубоко,
как безбородый, зато рыба держится
на нем во время извлечения из воды
лучше, прощая небольшие ошибки в
вываживании. 

П О Н Е М Н О Г У  О Б О  В С Е М
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Выбор крючка для поплавочной
ловли – ответственное дело,
поскольку от этого во многом

зависит успех рыбалки, и,
прежде чем покупать крючки,

нужно серьезно подумать о том,
какие потребуются размер,

форма и другие характеристики
этого главного инструмента

рыболова для конкретной ловли.
Рынок рыболовных снастей

сегодня предлагает широкий
диапазон размеров крючков. В

магазинах можно найти и
гигантские крючки для сомов и

акул № 12/0, и самые маленькие
изделия № 24 для спортивной

поплавочной ловли, когда в зачет
идет рыба любого размера и

порой успех зависит от рыбешки
в пару граммов. После того как
будет определен необходимый

размер, придется решать, какой
крючок вам нужен: с лопаточкой
или колечком на цевье? Затем
приходит черед выбора крючка
по таким характеристикам, как

форма изгиба, длина цевья,
толщина проволоки и тип жала.




