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Что же это такое? Такой вопрос задают
многие рыболовы, когда впервые ви-
дят эту поразительно простую приман-

ку. Но рыбы относятся 
к ней менее критически. Они просто хватают
ее, когда эта красная штучка проплывает
мимо. Действительно, крючок похож  на
различных аппетитных живых существ, ко-
торые обитают в их реке и являются ежед-
невной добычей: мотыля, червей, пиявок,
личинки ручейника или трубочник. Броские
модели с блеском и золотом должны, по-ви-
димому, возбудить интерес рыбы к этому
лакомому кусочку. На красный крючок нуж-
но ловить с очень большой концентрацией
внимания и быстро подсекать, потому что
обман быстро обнаруживается и искусствен-
ную приманку рыба моментально бросает.
Если постоянно не удерживать хороший кон-
такт с микроприманкой и не чувствовать лю-
бую активность на конце лески, то многие
поклевки можно просто не заметить. С
красным крючком ловят или нахлыстом, или
с помощью болонской удочки с дрейфу-
ющим поплавком, или впроводку с донным
грузилом. Эта приманка по-настоящему уло-
виста только в текущей воде, где рыбе не
хватает времени на то, чтобы распознать об-
ман. И только на течении демонстрирует
красный крючок соблазняющее движение,
которое буквально оживляет его.

В водоемах с бурным течением красный
крючок помогает заводить рыб 
в подсачек.

Это, очевидно, самая
простая искусственная
приманка, но по
уловистости она не
уступает натуральному
червю.

ПРАКТИКА ••
Искусственные
приманки

Выдавать “красный крючок” за новое секретное оружие
было бы некорректно: уже много лет он занимает проч-
ное место в коробке с приманками находчивых рыболо-
вов-речников. Но мало кому приходит в голову, какое это
грозное оружие даже для ловли особо осторожных рыб.

Даниель Лютер
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С партнером

Огруженный красный крючок используется
как дополнительная приманка. Нахлыстови-
ки охотно комбинируют его с тяжелой ним-
фой, плавающим шнуром и сигнализатором
поклевки. Или ловят с красным крючком на
боковом поводке или на поводке длиной от
10 до 30 см, привязанным к загибу крючка
нимфы. Эта оснастка известна по ловле в
новозеландском стиле. Искусственный чер-
вячок пускают вблизи дна, и он ведет себя
как беспомощная добыча. Приманку
красный крючок можно использовать и на
матчевой удочке. Функцию сигнализатора
поклевки берет на себя поплавок, а спуск
всегда тщательно устанавливают в соответ-
ствии с глубиной водоема. Цепочка из дро-
бинок обеспечивает погружение приманки
без перехлеста и контролируемый дрейф по
течению вблизи дна при условии, что глуби-
на установлена правильно. Иногда бывает
лучше, если приманка волочится по дну.
Рыба не поднимается более чем на 1 м,
чтобы выхватить приманку из потока, поэто-
му знание водоема и точный промер глу-
бины окупаются сполна. Приманка гаранти-
рованно проходит вблизи дна на контроли-
руемом свободном отпуске лески и при лов-
ле впроводку без поплавка. Конечно, масса
огрузки должна быть достаточной для того,
чтобы приманка на течении достигала дна.
Если выбрать слишком тяжелое грузило,

приманка не будет дрейфовать совсем или
будет двигаться неестественно. Искусство
состоит в том, чтобы постоянно варьировать
огрузку так, чтобы красный крючок сколь-
зил, казалось бы, без труда по дну водо-
ема, как будто по воле течения. Это воз-
можно только при сравнительно чистом гра-
вийном, илистом или песчаном дне. Камни,
коряги и растения могут сильно затруднить
такую ловлю. Полностью зацепов избежать
невозможно, но риск оправдан, ведь здесь
клюет хариус. Популярна, но во многих мес-
тах запрещена (и не без основания) комби-
нация этой приманки с грузилом – ти-
рольской палочкой, которое монтируется на
конце основной лески. Красный крючок
крепят на боковом поводке длиной от 20 до
80 см выше тирольской палочки. На легкой
болонской удочке можно составить прос-
тую, но эффективную комбинацию из огру-
женной нимфы и красного крючка, заб-
расывать и проводить ее. При необходимос-
ти с помощью нескольких дополнительных
дробинок легко достичь даже больших глу-
бин. Я успешно испытал увиденную в Ав-
стрии комбинацию из красного крючка и
твистера или огруженного стримера. Она от-
крывает дополнительную возможность соб-
лазнить рыбу при подтягивании приманки
на себя. Поклевки на красный крючок про-
исходят здесь прежде всего при свободном
дрейфе, естественном сплаве приманки.

Не только красный

С красным крючком рыболовы эксперимен-
тируют давно. Пожалуй, нет ни одного от-
тенка у этой приманки, который остался бы
без внимания удильщиков. Иногда это лишь
нюансы окраски, которые повышают или
снижают уловистость, иногда немножко
люрекса и блесток, иногда только слегка
обозначенная сегментация, обмотка из мед-
ной проволоки, изгиб крючка и, естествен-
но, его размер. Удивительно часто на
крупные модели рыба ловится лучше всего.
Именно крючок № 6 или даже № 2 более
заметен и засекает надежнее, чем мини-
нимфа. Кроме того, как раз на
нахлыстовых участках он представляет со-
бой контраст ходовым размерам нимф и
вследствие этого, несмотря на внуши-
тельные размеры, вызывает меньше по-
дозрений. Красный крючок легко изгото-
вить самому. Для этого подходят многие
формы и размеры крючков, но лучшими
свойствами обладают “горбатые” креве-
точные крючки или Scud от № 10 до № 2.
Такой крючок обматывают шелковой мон-
тажной нитью желаемого цвета, при необ-
ходимости добавляют блеск с помощью се-
ребристой или контрастирующей нити и все
это лакируют. Лак может быть самым
разным. Кто-то подмешивает в лак блестки
или цветные порошки, другие делают став-
ку на совершенно специфический лак для
ногтей. Есть даже господа, которые регу-
лярно посещают салоны красоты, чтобы
приобрести там новые “уловистые” лаки с
блестками и заботливо нанести их на свои
крючки. Абсолютные профаны в области
вязания мушек могут просто нанести на
крючок несколько слоев лака для ногтей
или покрыть его краской на основе эпок-
сидного клея. И уже это позволяет получить
простой, но вполне уловистый красный
крючок. Новинкой являются полуискус-
ственные приманки фирмы Berkley. Крас-
ную имитацию восковой моли или мотыля
надевают на подходящий крючок, и, пожа-
луйста, приманка готова. И то, что она бы-
вает довольно симпатична некоторым обла-
дателям плавников, явно не считается не-
достатком… Красный крючок заслуживает
того, 
чтобы испытать его в вашей реке 
при ловле хариуса, форели, ручьевого
гольца, окуня, усача, голавля, а в се-
верных водоемах даже лосося и кум-
жи.
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Хариус – очень частая добыча рыболовов-речников, которые подают красный крючок на
нахлыстовой или матчевой снасти.


