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Одним из вариантов
зимней оснастки,
увеличивающих
шансы на успех,
является использование в тандеме с
классическими приманками (мормышками, «чертиками»,
«козами») подвесного крючка. В глухозимье применение оснастки, именуемой «догонялкой», особенно
актуально.

Порой на одной рыбалке
попеременно успешно
работают и верхняя,
и нижняя приманки.
В местах сосредоточения
окуней возможна
одновременная
поимка «полосатых» сразу
на обе
приманки.
Однако чаще
всего одна из
двух приманок
бывает более
уловистой.

■ Реинкарнация
Неизвестно, кто и когда
впервые протянул леску через ушко крючка, а затем
привязал к ее концу мормышку для подледной ловли,
однако рыболов этот оказался прозорливым. Оснастка получилась уловистой,
ибо в движении одновременно пребывают две приманки, причем двигаются они
по-разному. Одна находится
полностью под контролем
рыболова, а другая – лишь
частично, бегая по леске
вверх-вниз. Отсюда и название – «догонялка». При этом
оба крючка конкурируют
друг с другом, попеременно
привлекая разную рыбу, как
хищную, так и мирную.
Много лет назад была мода
на «догонялку», однако затем об этой оснастке позабыли. В последние годы произошла ее реинкарнация, и
оснастка вновь обрела популярность. Полагаю, это обусловлено бурным развитием безнасадочной ловли, сопровождающейся постоян ным экспериментированием.
Оказалось, что бегающий по
леске крючок отлично вписывается в «компанию» не
только классических мормы-

Подвесной
крючок
может
использоваться
в тандеме
с любой
мормышкой.

шек, но и практически любых
«безмотылок». Не мешая их
работе, он сам является раздражителем для рыбы. При
этом, в отличие
от иных вариантов зимней оснастки с использованием нескольких приманок (к
примеру, «коромысла» или отводного поводка), совершенно
не доставляет
проблем: не запутывает снасть,
обеспечивает ее
компактность, не
требует широких лунок и дополнительных затрат времени на настройку и эксплуатацию, что в холодное время
года очень кстати. Все что
требуется – вовремя убирать
с лески лед, который мешает
скольжению крючка. Впрочем, это следует делать и при
использовании одной приманки, игра которой на обле-

деневшей леске серьезно
ухудшается.
Достоинством «догонялки»
является хорошая работа на
разных водоемах (стоячих и
проточных), причем с разными глубинами. Я успешно использую ее и при ловле на
40-сантиметровом мелководье, и на 8-метровых ямах.
Чаще применяю такую конструкцию в глухозимье, когда из-за недостатка кислорода в воде снижается активность рыбы.

■ Компоненты
оснастки
Практика ловли с «догонялкой» показала: чтобы обеспечить бесперебойную работу оснастки, требуется соблюдать определенные требования. Масса основной
приманки должна быть намного больше массы крючка, цевье которого обычно
оснащено бисером, кембриками, пенопластовыми горо-
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шинками, нитками. Несоблюдение данного баланса приводит к проблемам при проводке, особенно мелкой мормышки, масса которой меньше массы крючка, превращенного в привлекательную
для рыбы приманку.
Внимательно следует подбирать леску. Ее диаметр должен соответствовать массе
основной приманки и одновременно обеспечивать свободный ход лески в колечке
крючка. Чем свободнее леска проходит через колечко,
тем лучше крючок «бегает»

Желтый, белый, оранжевый, красный, черный и
коричневый цвета в
любых условиях привлекательны для разных рыб.
Но в пасмурную погоду
предпочтительнее более
яркие тона.
по ней. Поэтому я не использую леску диаметром более
0,12 мм, а самым ходовым
считаю 0,08-0,10 мм.
Кивки для управления «догонялкой» лучше выбирать жесткие, имеющие минимальный угол изгиба. Вопросы
длины и материала кивка не
столь принципиальны. То же
самое можно сказать и о конструкции удильника. При его
выборе надо ориентироваться не на оснастку, а на условия ловли, прежде всего на
глубину рабочего спуска приманок.

■ Оснащение
крючка
Если нижняя приманка не
требует особого рассмотре-
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ния, то на оснащении верхней следует остановиться
подробнее, ведь именно оно
превращает крючок в приманку.
Начнем с бисера. Его главный плюс – свободное скольжение по цевью крючка при
яркости окраски и практичности. Это уловистый и неубиваемый вариант, если не
оборвется леска. Главное –
подобрать нужный диаметр
бисеринки, чтобы она не
проскакивала через бородку жала.
Бисер в моей оснастке иногда присутствует не только
для подвешивания на крючок. Порой я ставлю еще одну бисерину выше нижней
приманки, где она тоже выступает в роли своеобраз-

ной «догонялки», усиливая
привлекательность «чертика» или «козы». К верхней
приманке такая бисерина не
прилипает, поскольку скользит автономно из-за различия масс и диаметров отверстий. Кроме того, эта бисеринка выступает своеобразным буфером. После
результативной подсечки
рыбы крючок под ее тяжестью стремительно опускается и упирается в бисерину, не травмируя узел над
нижней приманкой и обеспечивая свободное вращение крючка. Соответственно снижается риск схода
крупной рыбы.
Пенопластовые горошины
должны быть мелкими (в дватри раза меньше стандарт-

ных), чтобы пенопласт не
препятствовал движению
крючка по леске. Жало крючка не следует прятать в такой приманке. Перед нанизыванием пенопластовой горошины ее следует слегка
размять пальцами, а затем
прокрутить на цевье, чтобы
она не снижала эффективности подсечки.
Вариант с использованием
на крючке ниток прост. Годятся разные: капроновые,
шерстяные и другие. Обмотанный ниткой с клеем крючок убедительно имитирует
водное беспозвоночное. То
же самое относится к иным
легким материалам: меху,
перьям, елочному «дождю».
Вышеперечисленным перечень искусственных насадок

на крючок «догонялки» не
ограничивается. Поле для
экспериментов необъятное.
Было бы желание и работала бы фантазия.
Не исключается использование и натуральных насадок:
мотыля, опарыша, личинки
репейной моли и т.п. При
комбинированном варианте
есть возможность сравнивать, что для рыбы предпочтительнее в конкретный день:
натуральный продукт или искусственный.

Проводку «догонялки» можно начинать как сверху вниз,
так и наоборот. При этом она
будет разной в зависимости
от выбранного варианта. Если стремительно опустить
оснастку до дна, верхний
крючок минимально поднимется вверх по леске. Если
опускать не очень быстро,
крючок будет подниматься
все выше и выше. Соответственно верхней приманкой

в этих случаях удастся облавливать разные горизонты. В последующем в зависимости от скорости подъема удильника при выполнении подергиваний и остановок начинают двигаться обе
приманки, причем верхняя то
и дело пытается догнать
нижнюю. Эта особенность и
определила название оснастки.
Заслуживает внимания вопрос применения тройника,

Когда вместо
бисера применяют
кембрики, есть два варианта их
монтажа на цевье: свободное скольжение и плотная посадка. Однако ощутимого превосходства одного варианта
перед другим я не заметил.

✃

■ На заметку

СПОНСОР
СПОНСОР Компания SALMO (Латвия)
ПОДАРКИ
ПОДАРКИ 5 ледобуров HEINOLA

КУПОН

11

SpeedRun CLASSIC 135 мм
Финские ледобуры
с длинным шнеком
и поворотной
рукояткой

● Комплектуются
съемной режущей
головкой Standart
(красного цвета),
обеспечивающей быстрое
сверление любого льда
● Спираль шнека проварена
по всей длине
● Простая и надежная фиксация
рукоятки
● На ледобур можно установить режущую
головку 155 мм.

WWW.HEINOLA-ICE.COM
WWW.SALMORU.COM
Тел.: +7 (495) 223-55-01
(многоканальный)

В моей практике не было
случаев откровенного багрения рыбы верхним
крючком. Правда, иногда
рыба подсекается за нижнюю челюсть, что можно
объяснить ее любопытством, которое проявляется в робком касании приманки.
привлекательность которого
для рыбы усиливается, когда
он оснащен нитками или светящейся каплей. Но такая
оснастка меняет соотношение масс обеих приманок.
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В глухозимье успех
приносят миниатюрные приманки.
Чтобы «догонялка» хорошо
работала, приходится увеличивать массу того же «чертика» или «козы». В результате может возникнуть проблема иного плана: крупная

нижняя приманка перестанет
быть привлекательной для
рыбы, особенно если речь
идет о таких осторожных обитателях глубин, как плотва
или красноперка. Да и в це-
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лом в глухозимье стоит придерживаться правила: ловить
следует на приманки минимальной массы. Шансы
на успех от этого возрастают.

АКЦИЯ «РЫБАЧЬТЕ С НАМИ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
B каждом номере журнала
в течение всего года
публикуется специальный купон,
в котором указаны подарки
от компаний-спонсоров.

Для участия в акции
необходимо собрать 12 разных
купонов и прислать их
до 15 апреля 2014 г.
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