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как можно доль-
ше, то насаживают

его как показано на
фото 3. Земляного

или навозного червя
достаточно просто

насаживать, но «хлип-
кий» подлистник бы-

Я предпочитаю изделия фир-
мы Owner по двум причинам:
во-первых, из ассортимента
этой фирмы можно подо-
брать крючок для любого слу-
чая, а во-вторых, характери-
стики крючков указаны на
упаковке, причем даже
толщина проволоки, из
которой они изготов-
лены. 
При дальних забро-
сах оснастки червь
может сползти с
цевья, даже если он
насажен чулком.
Чтобы этого не
случилось, имеет
смысл взять крю-
чок с обратными
бородками на
цевье, которые
достаточно на-
дежно удерживают на-
живку (5). 
Для ловли круп ного линя, ле-
ща, сазана, голавля исполь-
зуют не одного червя, а целый
пучок или делают «бутер-
брод» с другими приманка-
ми. Для пучка червей больше
подходят мощные крючки с
нормальным или укороченным
цевьем. Последние лучше под-
ходят для леща. Нормальное
или даже удлиненное цевье
используют при ловле
окуня или ерша. Раз-
мер крючка подби-
рают так, чтобы на-
живка заполнила
весь крючок, но жа-
ло и бородка оста-
лись открытыми. 
Если приманка и
крючок неболь-
шие или приман-
ка относительно
твердая или вяз-
кая, что бывает
в подавляю-
щем большин-
стве случаев,
то я обычно вывожу
жало крючка наружу. Мой
опыт говорит о том, что укол
рыбы о торчащее из приман-
ки жало – это результат ошиб-
ки рыболова при выборе
крючка для конкретной при-
манки. Рыба бросает ее вовсе
не потому, что укололась, а
потому, что ей не понравился
вкус или крючок с приманкой
просто не влез в ее рот. 

Полное заполнение крючка
«бутербродом» позволяет со-
хранять «товарный вид» при-
манки длительное время. Ес-
ли же приманка движется по
крючку во время перезабро-
сов и подсечек, то быстро
разрывается и из нее выте-

кает содержимое.
При охоте
за рыбой с
мясистыми
и жесткими
губами (лещ,
пескарь, го-
лавль) удоб-
нее пользо-
ваться крюч -
ками с круглым
загибом цевья.
Модели с кру-
тым загибом лба

или даже с его
загибом внутрь

цепляются за губу, создают
замок, и, чтобы снять рыбу с
крючка, потребуется корн-
цанг. Хорошо, если проволо-
ка не очень тонкая, иначе

крючок начинает гнуться.
А для ловли
плотвы или
уклейки, на-
оборот, тон-
кие крючки
подходят очень
хорошо, и схо-
дов с них быва-
ет мало (6).
Крючки с внут-
ренним загибом
лба прекрасно
работают при лов-
ле леща, если ис-
пользуется не
червь, а более мел-
кие приманки. 

Крючки с самым
длинным цевьем традиционно
рекомендуются для ерша, но
такой крючок, да еще с бо-
родками на цевье, может не
поместиться в пасти ерша,
поэтому нет смысла их ис-
пользовать, поскольку цело-
го червя предлагать ершу
слишком расточительно (7).
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� Крючки
для наживки

При подборе крючка под при-
манку и клюющую рыбу, име-
ет смысл брать конкретную
наживку или насадку и под-
бирать к ней крючок.

Червь. Традиционно считает-
ся, что для червя нужны крюч-
ки большого размера с удли-

ненным цевьем (1). По-
давляющее большинство
рыболовов пользуются
крючками № 4-7 по оте-
чественной классифи-
кации с круглым заги-
бом и стандартным
цевьем. Насаживают
на него червя (2), как
правило, «чулком».
Если нужно сохра-
нить червя живым

Крючки
и приманки Продолжение.

Начало см. в № 2/2011.

Андрей
Яншевский 
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стро рвется, и на крючке
остается только его кусочек.
Чтобы сохранить наживку, ее
нужно насадить чулком, но
на тонкий крючок (4). 
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малень-
кий и тон-

кий крючок
ее не вы-

держит. Я бы
посоветовал

посмотреть не-
которые фильмы

про коммерческие
соревнования по

ловле, например,
карпа в Англии и об-

ратить внимание, на ка-
кие легкие оснастки и ма-
ленькие крючки ловят круп-
ных рыб. Карп просто обожа-

ет мотыля; от него редко
отказываются тради-

ционные лещ, плот-
ва или окунь. Но

летней ловле на
мотыля, как
правило, меша-

ет мелочь. В тех
случаях, когда

большое количе-
ство качественной

прикормки при-
влекает

внимание
крупной рыбы,

та в свою очередь
отгоняет мелочь. Тут-

то и наступает черед мотыля
или опарыша.
Для мотыля особенно важны
толщина проволоки крючка и

То же самое можно ска-
зать и о ловле пескаря.
Крючки с длинным
цевьем и бородками
хороши для ловли
любой хищной ры-
бы на червя,
малька, гроздь
опарышей.
В любом слу-
чае стоит об-
ратить внимание и
на толщину проволоки,
поскольку чем проволока
тоньше, тем дольше червь бу-
дет сохранен живым (если это
нужно). Однако с тонкой про-
волоки наживка быстрее
спол-

зает, подсечка не
получается макси-
мально жесткой.
Кроме того, тонкий
крючок «живет»
существенно
меньше. Поэто-
му если вы ловите с
поплавочной оснасткой, то
имеет смысл выбирать тонкие
крючки (8), а если с донной,
да еще на течении – то из бо-
лее толстой проволоки (9).
Мотыль. С мотылем все бо-
лее или менее понятно, кро-
ме того, что многие рыбо-
ловы его не используют в лет-
нее время. Они не верят, что
на него может клюнуть круп-
ная рыба, и опасаются, что

качество заточки.
Крючок не должен
рвать нежную на-
живку, так как не-
обходимо, чтобы
мотыль выглядел
как можно более естествен-
но, особенно когда из-за осто-
рожного клева используется
только одна личинка (10). Ес-
ли лещу предлагают пучок мо-
тыля, а тем более «бутер-
брод», то крючок можно взять
и потолще (11). 
Что касается размера крюч-
ка, то и леща, и плотву, и ка-
рася можно ловить на самые
мелкие крючки, вплоть до
№ 22-26, однако это не имеет
смысла. Дело в том, что слиш-
ком маленькие крючки не-
удобно извлекать из пасти ры-
бы. Поэтому для единичных
личинок мотыля используют
крючки № 16-20, а для «бу-
тербродов» с опарышем –
№ 14-18. Форма крючка для
насаживания мотыля особого
значения не имеет, а вот для
конкретной рыбы она бывает
важна. Форму подбирают с

учетом активности кле-

ва и сопротивления ры-
бы. Чем рыба активнее,
тем меньше смысла
использовать
крючок, форма
которого отлича-
ется от класси-

ческой, с круглым загибом.
Поскольку количество пустых
подсечек во многом зависит
от положения крючка по от-
ношению к леске, в случае с
мотылем и другими мелкими
приманками предпочтитель-
нее крючки с колечком (12).
Колечко удобно еще и тем,
что крючок с ним легче удер-
живать в руке во время наса-
живания приманки и снятия
рыбы.
Крючок для «бутерброда» с
опарышем или зерном пер-
ловки выбирают точно такой
же, как для пучка мотыля. 
Опарыш. Похоже, что опарыш
скоро начнет конкурировать
с червем по популярности не
только в Европе, но и в нашей
стране. Опарыши бывают
крупные и мелкие. Даже одна
и та же рыба в одном и том же
водоеме сегодня лучше клюет
на несколько мелких личинок,
а завтра предпочитает брать
на одну крупную. Размер име-
ет существенное значение и
при ловле рыб разных видов.
Например, пескарь не берет
на пучок личинок, а карп ред-
ко соблазняется одной. При
составлении «бутерброда» из
опарыша и других приманок

также приходится

Когда клев очень
осторожный и не-
обходимо уменьшить
число пустых подсе-
чек, имеет смысл на-
саживать опарыша на
очень острый и тонкий
крючок с коротким цевь-
ем (16). 
Точно так же, как опары-
ша, насаживают на крю-
чок и такие менее рас-
пространенные приманки,
как личинки ручейника, ко-
роеда и различных жуков.
Поскольку они нежнее, чем

опарыш, крючки для них вы-
бирают более тонкие. Ис-
ключение составляют личин-
ки некоторых короедов, осо-
бенно тех, которые посе-
ляются в березах.
Еще более мелкие и аккурат-
ные крючки подбирают для
таких наживок, как черно-
быльник и личинка репейной
моли (14).
Общий подход при выборе
крючка под наживку заклю-
чается в следующем. Снача-
ла нужно выбрать крючок по
размеру приманки, затем по-

С Н А С Т И

подбирать личинки по ве-
личине, поэтому и здесь раз-
мер и форма крючка имеют
большое значение. При лов-
ле на одну личинку предпоч-
тительнее использовать крюч-
ки такой формы, чтобы опа-
рыш не соскальзывал на лес-
ку. Хороши крючки с колеч-
ком, с удлиненным цевьем и с
острым углом лба крючка,
причем размер лба должен
соответствовать размеру ли-
чинки (13), особенно когда
опарыша насаживают на крю-
чок традиционным способом
(14). Если личинок мало, а

добрать толщину крючка под
способ насаживания и скор-
ректировать размер, толщи-
ну и форму крючка для кон-
кретной рыбы.

� Крючки
для насадок

При выборе крючка для на-
садки подход в общем анало-
гичный, но есть некоторые
тонкости.Из наиболее рас-
пространенных насадок я бы
выделил хлеб, тесто, зерна
злаковых и бобовых, макаро-
ны и водоросли.
Выбрать крючок под насадку
проще, поскольку в большин-
стве случаев размер приман-
ки фиксирован, и если вы ме-
няете перловку на кусочек те-
ста или зерно конопли на лю-
пин, то ничего не меняется. В
большинстве случаев экспе-
риментировать с количеством
зерен, например кукурузы, на-
саживаемых на крючок, не
приходится, поэтому размер
крючка может быть опреде-
лен заранее с очень большой

Поскольку личинки ручейника,
короеда и других жуков нежнее,

чем опарыш, крючки для них
выбирают более тонкие.
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клев интенсивный и опарыша
приходится экономить, при-
бегают к способу насажива-
ния, показанному на фото 15.
Чтобы не порвать личинку, по-
надобится тонкий крючок.
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точностью. Он под-
бирается под раз-
мер насадки та-
ким образом,
чтобы она бы-
ла зафиксиро-
вана на лбе и затыл-
ке крючка и по возможности
не двигалась (17). В против-
ном случае она станет спол-
зать на леску или просто сва-
ливаться с крючка. Если на-
садка жесткая, то лучше
взять крючок несколько боль-
шего размера, что уменьшит
количество пустых подсечек.
Кроме того, это даст возмож-
ность создать «бутерброд»,
подсадив, например, мотыля
или опарыша. Мягкий хлеб
или «болтушка» очень редко
используется при создании

«бутерброда». 
Выбор крючка может зави-
сеть и от способа насажи-
вания. Возьмем, к примеру,
консервированную кукуру-
зу. Чтобы быстрее заинте-

ресовать рыбу, лучше наса-
дить зерно, как это показано
на фото 12, и надорвать, а
еще лучше обрезать кончик.
Тогда соблазнительное со-
держимое будет постепенно
вытекать и рыба найдет
приманку быстрее,
особенно среди
таких же зерен
из прикормки.
Если в водо-
еме, где вы ло-

вите карпа или
крупного карася на
кукурузу, много плот-
вы, то она неминуемо по-
дойдет к прикормке и будет
либо брать, либо теребить и
пробовать приманку. На-
садка быст ро потеряет со-
держащийся в ней сок, и
потребуется ее очень ча-
сто менять. В этом случае
имеет смысл насадить зер-

но по-другому (18). 
Важно подобрать и толщину

проволоки крючка, так как
чем он тоньше, тем быстрее
с него соскакивают мягкий
хлеб и тесто (19). Зерна же
быстрее соскочат с чрез-
мерно толстого крючка, по-
скольку он делает большой
надрыв в кожице приманки.
Чем насадка компактнее, тем
короче должно быть цевье

крючка. У меня такое впе-
чатление, что крючки с ко-
ротким цевьем были созда-
ны именно для зерен пшени-
цы, кукурузы (11), конопли
или овса (16). В случае ис-
пользования макарон (звез-
дочки, ракушки и другие ма-
каронные изделия) предпоч-
тительны крючки с нормаль-
ным или удлиненным цевьем.

Перечень приманок, кото-
рые используются в рыбной
ловле, огромен, отсюда и
большое количество
крючков самых разных
форм и размеров. 
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МОНОНИТИ ИЗ 
СОПОЛИМЕРА ДЛЯ
ЛЮБОГО МЕТОДА
ЛОВЛИ РЫБЫ
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СОПОЛИМЕРА ДЛЯ
ЛЮБОГО МЕТОДА
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ОПТОМ И B РОЗНИЦУОПТОМ И B РОЗНИЦУ

� точный диаметр,
определяемый
до третьего знака

� идеально гладкая
поверхность

� суперпрочность
на узле

� минимальная
«память»

� быстро тонут
в воде

� высокая
устойчивость
к истиранию и UV

� малая   -
 растяжимость

� оптимальный 
цвет для каждого
метода ловли

� не впитывают
воду

� устойчивость 
к закручиванию

� точный диаметр,
определяемый
до третьего знака

� идеально гладкая
поверхность

� суперпрочность
на узле

� минимальная
«память»

� быстро тонут
в воде

� высокая
устойчивость
к истиранию и UV

� малая   -
 растяжимость

� оптимальный 
цвет для каждого
метода ловли

� не впитывают
воду

� устойчивость 
к закручиванию

� специально разра-
ботанный эластич-
ный флуорокарбон

� для поплавочных
оснасток
и зимней
рыбалки

� специально разра-
ботанный эластич-
ный флуорокарбон

� для поплавочных
оснасток
и зимней
рыбалки Сделано

и размотано

в Японии
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