
Блесна и мушка. Каждая из
них хороша для ловли кум-
жи. Но в тандеме они более
уловисты. Как и при парной
игре в теннис, можно по-
разному использовать силу
смешанного дуэта.
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Двойные шансы на улов 
обеспечивает тандемная 
оснастка с мушкой 
и колеблющейся блесной.

П Р А К Т И К А
К У М Ж А

Смешанный
дуэт Карл Кох
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шает дальность заброса. Если рыба
возьмет мушку, свисающая далеко вниз
спиннинговая приманка может заце-
питься за водоросли. Поводок колеб-
лющейся блесны должен быть немного
слабее, чем основная леска, чтобы в
случае зацепа оборвался скорее
пилькер, чем боковой поводок, на кото-

ром сидит рыба. Иногда с помощью
скользящего узла фор-

мируют сдвига-
ющийся

боко-

вой поводок (рис. 1,b). В этом
случае мушка при вываживании
может передвинуться ниже. 
Еще проще решается проблема
вываживания кумжи, клюнувшей
на мушку, при использовании
оснастки нашего коллеги Миха-
эля Вернера. Здесь поводок
(монофил диаметром 0,30 мм)
проходит через мини-вертлю-

жок на основной леске. На од-

ном конце поводка при-
вязана колеблющаяся
блесна или пилькер,
а на другом – муш-

ка. Мушка до вер-
тлюжка стопорит-
ся неподвижным

узлом и бусин-
кой (рис. 1,с),

чтобы и при
мощных забросах
она не деформирова-
лась. Если рыба клюнет
на мушку, тяжелая искус-
ственная приманка на конце бу-
дет подтягиваться выше к вер-
тлюжку и таким образом опас-
ность зацепа уменьшится. 
Более проста оснастка вообще
без бокового поводка (рис. 2).
Мушку надевают прямо на основ-
ную леску и фиксируют ее в нуж-
ном месте силиконовыми стопо-
рами. Дальность заброса при та-
кой оснастке не снижается. Если
рыба клюнет на мушку, то она,
преодолевая сопротивление сто-
поров, соскользнет вниз до
блесны, так что этой приманке
будет трудно зацепиться за дно.
Недостатки имеются и здесь.
Мушку не очень удобно заме-
нять, и играет она не так ожив-
ленно. К тому же кумжа может
повредить плетеную основную
леску своими мелкими зубами.
Этому можно воспрепятство-
вать, если смонтировать оснас-
тку на привязанном к ос-
новной леске отрезке мо-
нофила. 
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Скользящий узел 
вяжется очень просто.

Рисунок 1,b

Витки следует
наматывать 

аккуратно друг
возле друга.

Оснастки 
от 1,а до 1,с 
Комбинация с имита-
цией креветки. Муш-
ка оживленно играет

на собственном по-
водке. Его монтируют

на вертлюжке (1,а)
или с помощью

скользящего узла
(1,b). В наиболее
простом варианте

мушка и колеблюща-
яся блесна рас-

полагаются
на одном по-

водке. 

М
ногие любители ловли кумжи 
с успехом комбинируют спин-
нинговую приманку с мушкой.
Хорошо зарекомендовали се-

бя два варианта таких дуэтов. Более из-
вестна оснастка с двумя поводками

(рис. 1,а). На конце основной лески
смонтирован вертлюжок. Оба поводка
привязаны к нижнему ушку вертлюжка.
Длина поводка для мушки – 15 см, а для
блесны – 1 м. Обе приманки сильно

удалены друг от

а вторую рыба атакует. Боковой пово-
док позволяет мушке оживленно играть,
поэтому в качестве этой приманки охот-
но используют имитации извивающихся
искусственных щетинковых червей или

креветок. Еще большую
привлекательность мы
придадим мушке, если 

в паре с ней поставим
широкотелую, интен-
сивно колеблющуюся

спиннинговую блесну
или объемную

приманку для прибойной рыбалки. 
Однако у этой тандемной конструкции
имеются недостатки. Трепещущий пово-
док дополнительной приманки увеличи-
вает сопротивление воздуха, что умень-
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Комбинация из колеблющейся блесны и
стримера. Стример надет непосредственно
на основную леску и зафиксирован стопо-
рами. Эта оснастка позволяет выполнять
дальние забросы. 

Рисунок 2

друга, именно это и делает
оснастку такой уловистой. Друг за дру-
гом приманки проходят мимо кумжи.
Первая привлекает внимание рыбы, 

Рисунок 1,c

Рисунок 1,а


