
■ Покрытие
Большинство современных карповых
крючков имеют специальное антибли-
ковое покрытие, которое делает их не-
заметными для рыбы даже в прозрач-
ной воде на небольшой глубине. Поми-
мо маскировочных функций защитное
тефлоновое или полимерное по-
крытие защищает сам крючок от
коррозии, продлевая срок его
службы. Еще одним пре-
имуществом является

лучшая проникаемость крючка с по-
крытием в губу карпа благодаря скольз-
кой поверхности. 
Однако при использовании таких крюч-
ков необходимо обращать особое вни-
мание на подбор силиконовой трубочки,
прижимающей волос к цевью. 
При попадании в воду поверхность цевья
становится более скользкой и силиконо-
вый кембрик может
съехать к кольцу
крючка, значи-
тельно снизив 
эффектив-
ность осна-
стки. Чтобы
этого не
случилось,

Помимо формы и размера у карповых крючков есть и
другие не менее важные характеристики, заслуживаю-
щие внимания. Их влияние на результативность ловли
велико, но часто недооценивается рыболовами. 
О некоторых нюансах мы иногда вспоминаем, 
лишь упустив трофейную рыбу, поклевку кото-
рой зачастую приходится ждать не один день. 
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необходимо использовать трубку мень-
шего диаметра по сравнению с обычны-

ми крючками или увеличить ее длину
в случае использования крючков с
длинным цевьем, а пара тестовых за-
бросов будет в этом случае совсем

не лишней.

■ Острота
жала

Чем острее жало крючка, тем луч-
ше он проникает в мякоть губы и тем
меньшая масса грузила для этого требу-
ется. Большинство современных изделий
имеют химическую заточку, благодаря ко-
торой крючок становится очень острым.
Это положительный момент для боль-
шинства ситуаций. Однако у такого спо-
соба заточки есть и недостатки. Острое
жало может согнуться при попадании в
твердую область губы или в хрящ, что при-
водит к потере рыбы. Чаще это происхо-
дит при ловле амура или речных сазанов,
у которых очень жесткие и толстые губы.
К тому же при наличии течения рыба хва-
тает насадку на ходу и крючок чаще цеп-
ляется не за губу, а за угол рта, где
расположены твердые участки.

Еще одна проблема при ловле
в таких условиях – крючки
быстро тупятся о ракушки,

которые чаще всего присут-
ствуют в зоне ловли. Про-

исходит это при подтягивании и
выматывании оснастки. Хотя и от-

сутствие ракушек не гарантирует
длительного сохранения остроты жа-

ла. Ведь при ловле на течении пово-
док практически все время находится в
движении, трется о песчаное дно и шли-
фуется проносящейся взвесью песка в
воде. 
Так что при такой ловле проверять ост-
роту крючка приходится при каждом за-
бросе и при необходимости подтачивать
его. Хотя последняя рекомендация больше

Фиксация волоса силиконовой
трубочкой.

Подбору силиконовой
трубочки нужно уделять
должное внимание.

Безбородочные
крючки

наиболее
безопасные.

Набор для заточки
крючков помогает

не всегда.

относится к обычным крючкам, ведь из-
делия с химической заточкой правке не
подлежат. Их приходится просто менять. 

■ Бородка
Ее наличие способствует надежной фик-
сации крючка в губе карпа. Сегодня мно-
гие фирмы, например FOX, E.S.P, Fun Fish-
ing, производят крючки с микробородкой,
которая не только меньше травмирует
рыбу, но и позволяет жалу легче прони-
кать в мякоть губы. То есть при одинако-
вой массе грузила качество самопод-
сечки рыбы улучшается. Большинство из-
вестных производителей выпускают и

безбородочные крючки. Такие крюч-
ки довольно популярны, и не толь-
ко потому, что на многих евро-
пейских водоемах ловля разре-
шена только на них. Основная

причина в том, что они
причиняют рыбе значи-
тельно меньше вреда,

особенно в ситуации,
когда прессинг на водоем

велик и одна и та же рыба ло-
вится несколько раз за сезон. Те,

кто ловил на таких водоемах и видел
разбитые неправильными оснастками и
грубым вываживанием губы рыбы, пой-
мут, о чем я говорю. Еще одним преиму-
ществом отсутствия бородки является то,
что при обрыве снасти карпу намного лег-
че освободиться от крючка, и это может
спасти ему жизнь.
Естественно, что при использовании без-
бородочных крючков вероятность схода
рыбы увеличивается. Однако для опыт-
ных рыболовов это не создает значи-
тельных проблем. К тому же качество са-
моподсечки рыбы в данном случае улуч-
шается, ведь гладкий крючок глубже про-
никает в губу при одинаковой нагрузке. 
Рыболову, желающему использовать без-
бородочные крючки, необязательно по-
купать их специально, тем более что в на-
шей стране это пока дефицит. Для полу-
чения безопасного крючка достаточно
просто прижать бородку к телу с помо-
щью плоскогубцев.Ф
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Чем острее жало крючка, тем
лучше он проникает в мякоть

губы и тем меньшая масса
грузила для этого требуется.
Большинство современных
изделий имеют химическую

заточку, благодаря которой крю-
чок становится очень острым. 
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■ Волос 
Важный параметр волоса – его длина. Это
расстояние от нижней точки насадки до
загиба крючка, от которого во многом за-
висит правильное расположение крючка
во рту рыбы во время поклевки. Мы да-
же не догадываемся, сколько раз карп
может попробовать насадку и не заце-
питься при использовании плохо сбалан-
сированной оснастки, ведь сигнализатор
в этом случае чаще всего молчит или из-
дает одиночные сигналы. Крючок, попав
в рот, не успевает развернуться вниз жа-
лом и вылетает вслед за насадкой. Так
что о волосе стоит поговорить более под-
робно.
Его длина зависит от следующих пара-
метров: размера крючка и насадки, фор-
мы крючка, плавучести насадки, наличия
течения. Чем больше размер насадки и
крючка, тем больше должна быть длина

волоса. Для наиболее распро-
страненных типов с цевьем, параллель-
ным жалу, можно дать следующую реко-
мендацию: оптимальная длина волоса
должна составлять 60-70% от попереч-
ного размера насадки. Например, для
бойла диаметром 14 мм с крючком клас-
сической формы оптимальная длина во-

Длина волоса
для крючков
с прямым
цевьем.

Длина волоса
для крючков
с загнутым
цевьем.

Крючки с загнутым
цевьем.

Плавающие
насадки 
крепятся 
без волоса.

лоса – 8-10 мм. Значительное уменьше-
ние длины, скорее всего, приведет к тому,
что крючок не успеет развернуться и карп
его выплюнет вместе с насадкой. Более
длинный волос вряд ли ухудшит качество
самоподсечки, но чаще будет путаться
при забросе.
Для крючков с коротким и длинным за-
гнутым цевьем оптимален укороченный
волос, длина которого составляет 30-40%
от поперечного размера насадки. 
Этого вполне достаточно для правиль-
ного разворота крючка. Увеличение дли-
ны волоса в данном случае может при-
вести к тому, что загнутое цевье упрется
в губу рыбы снаружи и в рот не попадет.
К тому же длинный волос в комбинации с
изогнутыми крючками склонен к запуты-
ванию.
Все выше приведенные рекомендации от-
носятся к насадкам донным и с ней-
тральной плавучестью. Для плавающих
насадок наиболее эффективны оснастки,
у которых волос практически отсутствует,
а Pop-Up располагается возле цевья. В
этом случае насадка крепится к сталь-
ным колечкам, находящимся на цевье
между стопорами или в непосредствен-
ной близости от него, через силиконовое
кольцо или с помощью специальной нит-
ки. Преимуществом нитки перед силико-
ном является повышенная надежность
при резком силовом забросе и большая
долговечность.
При ловле на течении, где практически
всегда используются донные насадки, я
применяю поводки с волосом, укорочен-
ным примерно в два раза по сравнению с
волосом на аналогичных поводках для
стоячей воды. Обусловлено это тем, что
сазан берет насадку, которая болтается
на течении, на ходу. При наличии длин-
ного волоса крючок часто не попадает в
рот рыбе, а второй попытки может и не
последовать, так как рыба уже проплы-
вет оснастку. Плохая разворачиваемость
большого крючка с укороченным воло-



сом компенсируется движением рыбы.
Крючок при этом в большинстве случаев
попадает в угол рта и фиксируется там
очень надежно, чему способствуют и
большая масса грузил, и резкий рывок
рыбы. Очень часто вытащить крючок ру-
ками не удается. Лучше для этих целей
использовать плоскогубцы. Причем все
операции необходимо проводить, когда
рыба находится на мате, а не в подсачке.

Я неоднократно был свидетелем тяжелых
травм, когда крючок при рывке рыбы по-
падал в палец рыболова. Так что не
стоит переоценивать свои возможно-
сти, лучше подстраховаться. 
Еще одним важным параметром,
влияющим на зецепистость крючка,
является правильный выбор места
для крепления волоса к цевью. Если
у прямого цевья классических моде-
лей крючков волос фиксируется с по-
мощью стального колечка или силико-
новой трубки напротив жала, то для из-
делий, имеющих изогнутую форму место

фиксации должно находиться на боль-
шем удалении от ушка. При использова-
нии крючков с длинным изогнутым цевь-
ем необходима фиксация волоса в двух
местах.
Чем мягче волос, тем лучше разворачи-
вается крючок. Поэтому при использова-
нии жестких поводковых материалов иног-
да приходится использовать для волоса
другой, более мягкий, материал. В ос-
новном это касается поводков из флуо-
рокарбона. Насадка на жестком волосе
из лески не станет выскакивать изо рта
рыбы и предоставит карпу дополнитель-
ное преимущество. 
Оптимальное расположение плавающей
насадки следует выбирать таким, чтобы
в рабочем состоянии жало крючка нахо-
дилось под углом 45° по отношению ко
дну. Это достигается экспериментальным
путем для крючков различных форм

и размеров. Здесь без про-
верки в емкости с водой не обойтись.
Проверочный тест необходим и при из-
менении грузоподъемности плавающей
насадки, даже когда сохраняются габа-
ритные размеры. Ведь бойлы разных про-
изводителей имеют различную плавучесть
при одном диаметре, не говоря уже о дру-
гих материалах, таких как пробка, пенка,
резина и т.д.
В заключение разговора о крючках не-
сколько практических советов, которые,
надеюсь, помогут избежать обидных по-
терь трофейной рыбы.
• Старайтесь приобретать изделия из-
вестных производителей. Ведь даже про-

верка каждого крючка не гаранти-
рует стабильное качество. Про-

веряется острота жала, но не
прочность.
• Не увеличивайте без-
основательно размер крюч-
ка. Даже на крючке № 10
можно вывести 20-кило-
граммовую рыбу. Важнее,
чтобы она клюнула.
• После поимки рыбы и во

время ловли проверяйте ост-
роту жала. Особенно если ло-

Место фиксации
волоса для крючков
различных
типов.

Волос
из мягкого
плетеного
материала
на флуоро-
карбоновом
поводке.

При ловле на течении
крючок чаще цепляется
за угол рта.
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вить приходится в местах с каменистым
дном, среди ракушек или возле препят-
ствий. Для удобства можно использовать
увеличительное стекло.
• Если есть даже небольшие сомнения в
остроте крючка, лучше заменить его. Эко-
номия в этом случае неоправданна.
• Универсальных крючков не бывает. В
определенных ситуациях даже самые
«уловистые» не помогают, приходится им-
провизировать.
• Не заготавливайте большое количество
поводков впрок. На конкретном водоеме и
в определенных условиях, даже если вы
раньше успешно там их использовали, эти
поводки могут не подойти. При-
чем ситуация порой изменяет-
ся в течение одного дня.
• Делайте поводки самостоя-
тельно. Вы должны быть не
только уверены в их качестве
и качестве исходных материа-
лов, но и понимать, какие из-
менения можно внести при не-
обходимости. Не берите при-
мер с некоторых спортсменов,
которые покупают готовые по-
водки даже для поездки на ми-
ровой чемпионат. 
• Имейте при себе достаточ-
ный запас крючков различных
форм и размеров. Для эко-
номии времени можно
заготовить отрезки
из разного повод-
кового материа-
ла, надеть на них
стопоры, силикон,
завязать петлю на во-
лосе.
• Малейшая неуверенность в
поводке требует его замены.
Кроме остроты жала необхо-
димо обращать внимание и на
другие элементы оснастки. На-
дорванная силиконовая тру-
бочка, съехавшее кольцо, лоп-

нувшая оболочка поводкового материа-
ла и другие на первый взгляд незначи-
тельные мелочи приводят к потере дол-
гожданного трофея.
• При использовании плавающих и наса-
док с нейтральной плавучестью обяза-
тельно тестируйте их в емкости с водой.
Иначе может оказаться, что вы ловили со-
всем на другую снасть.
• Привязав крючок, не забудьте прове-
рить на ладони, как он разворачивается. 

Надеюсь, мои советы помогут вам
поймать хотя бы на одну рыбу боль-
ше. Удачного всем сезона!
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Заготовки
для будущих
поводков.

Проверка на руке
должна стать
привычкой.

Оснастка
не подвела!

Оснастки с плавающими
насадками нужно
тестировать в воде.
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