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Можете ли вы быть уверены в том, что именно сегодня, когда начинаете делать первые

забросы, окунь будет реагировать на окраску «шартрез», а не на белый цвет? Стоит ли

использовать агрессивный двухграммовый джиг или, может быть, лучше предложить

хищнику микроголовку 0,3 г с одним опарышем? Будет ли хищник клевать на малька или

на личинку короеда? Предложить ему «силикон» или небольшую пиявку; воблер или

блейдбейт; блейдбейт или комбинацию из силикона с джиг-головкой?

длядля

Н
е волнуйтесь, приятель: всегда
можно использовать сразу две
разные приманки на одной осна-
стке. В тандеме нет ничего ново-

го, но модифицировать его можно сно-
ва и снова. Каждый раз, когда мы пи-
шем о тандемной оснастке, нам шлют
множество писем с советами, как сде-
лать ее еще эффективнее. Некоторые
из этих идей – настоящие находки. 
Тандемную оснастку придумали очень
давно, главным образом для того, чтобы
получить больше поклевок при каждом
забросе. Более развернутая оснастка
предназначается для ловли окуней всех
видов, а поимка двух или трех рыб сра-
зу вполне возможна, особенно при агрес-
сивном клеве. Но более важным являет-
ся не количество крючков в оснастке, а
то, что тандем дает возможность рыбо-
лову быстро определить предпочтения
рыбы, предлагая ей несколько разных по
размеру, агрессивности окраски, массе
и профилю приманок. 
Простейшая тандемная оснастка вклю-
чает в себя дополнительные поводки.
Привяжите короткий поводок к блесне,
блейдбейту, воблеру или цевью крючка
джиг-головки, а к концу поводка – легкий
джиг. Почти так же просто тандемы мон-
тируются при помощи некоторых узлов,
которые соединяют две лески, или узлов,

при формировании которых остаются
два свободных конца лески. К этим
концам привязывают джиги одной или
разной массы.
Даже эти две простые схемы имеют
так много вариантов, что потребует-
ся целая энциклопедия, чтобы про-
иллюстрировать все возможные
монтажи каждой из самых извес-
тных окуневых приманок из волоса,
пластика или пера. Чтобы приот-
крыть тему, приведу несколько
примеров из ряда современных
тандемов. 

■ Эффек-
тивные
оснастки

Конструкция с бо-
ковыми поводками
дает немало возмож-
ностей для импрови-
заций как в выборе
приманок, так и в иг-
ре тандемной осна-
стки. Такая оснас-
тка превосходно под-
ходит для троллинга,
когда в ловле может
быть задействова-

Мат Стро

До сих пор в
конструировании
тандемных оснасток
остаются самые широкие
возможности.
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грузило-
колокольчик

При ловле с заглубляющейся
приманкой поводок должен быть
не длиннее 5-8 см, чтобы
избежать перехлестов.

Базовые тандемные
оснастки для ловли

троллингом и в дрейф

Оснастки 
с воблерами 
и попперами

(у приманок удаляют
задний тройник)

»

»

нахлыстовый поппер поппер

воблер-минноу

воблер со средним
заглублением

крючок формы Aberdeen

крючок формы Aberdeen

крючок 
формы Aberdeen

крючок формы Aberdeen

боковой поводок
30-60 см

боковой 
поводок

крючок 
формы 
Aberdeen

леска с тестом 3,6 кг

30-60 см

15 см 15 см

15 см

45 см

узел Surgeon узел Surgeon

узел Surgeon

джиг-головка 2-7 г

мушка или
крючок с
насадкой

оснастка Капа/Кулемана

леска с тестом 3,6 кг

грузило -«оливка»,
закрепленное
двойным
пропуском лески

трехсторонний вертлюжок

узел Palomar

леска с тестом 3,6 кг

леска с тестом 2,7 кг

воблер с большим
заглублением

0,5 м
5-15 см

джиг-головка 0,35 г

5-8 см

0,3-1,2 м

джиг-головка 0,45 г

5 см

5 см

5 см

1,5 м

2 м

2,5 м

3 м

но от 4 до 15 удилищ. Если на каждой снас-
ти стоит по две разных приманки, всего
получается от 8 до 30 крючков или джи-
гов. При 12 распущенных при троллинге
снастях можно полностью перекрывать
все водные горизонты, от поверхности до
8-метровой глубины. 
Ронни Капа и Стива Кулемана можно
считать одними из самых успешных уча-
стников турниров по ловле окуней разных
видов. Они используют одну из самых
простых и наиболее эффективных тан-
демных оснасток. К основной 8-фунто-
вой (3,6 кг) леске привязывают трехсто-
ронний вертлюжок. К одному из оставших-
ся свободными ушек вертлюжка прикреп-
ляют поводок длиной 30 см c крючком ти-
па «Абердин» (Aberdeen), а ко второму
– полутораметровый огруженный пово-
док (dropper) из лески с разрывной наг-
рузкой 6 фунтов (2,7 кг), на котором в 45 см

от вертлюжка закрепляют грузило-
«оливку», продевая леску в его отверстие
два раза. Еще на полметра ниже грузи-
ла к концу поводка привязывают крю-
чок или легкую джиг-головку массой 0,8-
1,8 г. Тодд Хакаби, специализирующий-
ся на ловле разных рыб гид из Окла-
хомы, на тандемную оснастку часто ло-
вит вертикально среди ветвей затоп-
ленных кустов и коряг. «Я подаю рыбе на
выбор две похожие или отличающиеся
друг от друга приманки на разных уров-
нях одновременно», – говорит Хакаби. Он
применяет свой собственный узел (вер-
сию петлевого узла) для подвески двух
джиг-приманок на одной леске без допол-
нительного поводка. «Это делается очень
быстро, – говорит он, – вы теряете не боль-
ше минуты, что очень важно при ловле
в коряжниках. Я и нижний джиг закреп-
ляю на петле, так что обе приманки кре-

пятся петлевыми узлами. Это позволяет
работать оснасткой даже в самых «креп-
ких» местах. Когда у меня бывают клиенты,
которые сами монтируют тандемные ос-
настки, я постоянно замечаю, что у них
бывает больше зацепов, чем у меня». 
Брайан «Бро» Бросдейл, гид по ловле оку-
ня из Миннесоты, также создал свой
собственный вид оснастки с петлей на по-
водке для быстрой и легкой подачи при-
манки окуням и по открытой воде, и со
льда. Он назвал эту конструкцию узел
«Бро» (Bro knot). Благодаря ему он полу-
чает оснастку с более жестким боковым
поводком, который стабильнее удержи-
вает приманку, будь то личинка восковой
моли, малек или силикон, точно на той глу-
бине, на которой найдена рыба эхолотом.
Так же, как и на оснастке дроп-шот, этот
тандем может быть немедленно достав-
лен в зону поклевок во время окуневого
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После одной или двух неудачных попыток схватить юркого живца
рыба часто отказывается брать его. Короткий поводок-петля
облегчает для рыбы хватку активного малька.

Жесткие
оснастки

судачий крючок
с широким
загибом

крючок формы
Aberdeen

крючок с широким
загибом или Aberdeen –
в зависимости 
от величины насадки

Удары по дну могут привлечь внимание рыбы.

зимняя блесна
или каплевидная
джиг-головка

грузило-ко-
локольчик
или яркая
блесна

съемное
грузило-
колокольчик

удар, 
еще удар

Проденьте петлю
через колечко и
оберните ею крючок
два-три раза.

Оснастки для 
вертикальной ловли

узел «Хакаби»

45-60 см

петлевой
узел

леска с тестом 
1,8-3,5 кг

балансир

джиговая
блесна

монолеска
длиной 5-8 смджиг-головка

0,3-0,5 г

джиг-головка 1-7 г

2,5 см

монолеска
длиной 5 см монолеска

длиной 8 см

крючок
№ 8

леска с тестом 1,8-3,5 кг

джиг-головка
1-7 г

джиг-
головка 1-7 г

леска с тестом 
1-2,5 кг

поводок
привязан 
к цевью
крючка

»

»

жора. В условиях агрессивного клева он
применяет в оснастке яркую джиг-головку
с насаженным на крючок мальком, а на
нижнем конце тандема ставит блестящую
блесну с погремушкой. При неуверенных пок-
левках Бро использует грузило-колоколь-
чик (bell sinker) и совсем небольшой
нахлыстовый крючок № 16-18 модели
caddis с насадкой из опарыша. Жесткий
поводок просто создан для быстрой дос-
тавки приманки. 

■ Тандемы с приман-
ками разных типов

Дополнительные поводки привязывают
и к поверхностным приманкам, и к
нахлыстовым попперам, когда пытают-
ся поймать тех хищников, которые толь-
ко провожают взглядом основную при-
манку, не желая ее брать. Шум и активная
игра поверхностной приманки привлекают
внимание окуней, однако далеко не всегда
вызывают поклевку. Если рыба стоит глуб-
же, поводок можно ставить на заглубля-
ющиеся воблеры. 
У поверхностной приманки или воблера
снимают задний крючок и на его место при-
вязывают поводок. В этом случае они начи-
нают действовать одновременно и как при-
манка, и как поплавок. Когда окуни агрес-
сивно охотятся в верхних слоях воды, сто-
ит удлинить поводок до 1,2 м, использо-
вать крючок «Абердин» с мальком, наса-
женным за обе губы, или легкую джиг-голов-
ку с силиконовой приманкой и медленно
подавать оснастку в зону поклевок. Пово-
док на заглубляющемся воблере должен
быть не длиннее 8 см, иначе начнутся проб-
лемы с запутыванием оснастки. 
Хорошего результата удается добиться,
применяя маленькие силиконовые приман-
ки на джиг-головках 0,4-0,8 г. Блики и виб-
рация воблера привлекают внимание хищ-
ника, но хватает он джиг-приманку. Однако
всегда помните, что работать тандемной
оснасткой в этом случае необходимо мед-
ленно и с периодическими паузами. Воблер
с нейтральной плавучестью более эффек-
тивен, потому что в паузе он остается на мес-
те, а джиг или крючок опускаются на нес-
колько сантиметров ниже. Очень неплохо ра-
ботает оснастка при небольших толчках,
потяжках и коротких рывках вниз вершин-
кой удилища.
Поводки на заглубляющихся воблерах поз-
воляют облавливать верхние слои воды до
глубины 3 м с применением одновременно
нескольких разных приманок. Для подтвер-
ждения этой мысли приведем пример исполь-
зования дополнительных поводков на под-
леске нахлыстовой оснастки. В Ирландии с
давних времен широко распространен спо-
соб, при котором ставятся три мушки на
одном подлеске, особенно при ловле ручь-

монолеска 
с тестом 2,5-3,5 кг



Примечание. При работе с
тонкой плетеной леской можно сделать ее сдвоенной с помощью узла
Spider hitch, перед тем как связывать с монофильной леской. При
использовании «плетенки» подачу джига, оснасток или воблера
улучшает поводок из монолески длиной 1,2 м. 

Узел «Бро» 
(Loop knot) 

Узел «двойной Гриннер» 
(back-to-back uni-knot)

Узел «Хакаби»

Узел Surgeon

6. Если вы используете сменное грузило, сделайте
петлю на нижнем конце оснастки узлом Overhand. 

1. Сделайте
петлю.

2. Размер петли
определяется
необходимой длиной
петлевого поводка.
Сделайте шесть-
восемь оборотов.

4. Удерживая петлю,
потяните за два
конца лески, чтобы
затянуть узел.

3. Пропустите
нижнюю петлю
через верхнюю.

5. Длина 5-8 см.

6. Привяжите к концу
поводка вторую джиг-
головку обычным
петлевым узлом.

1. Для связывания двух лесок вместе и образования длинного
свободного конца положите 25-40 см основной лески и поводка
параллельно, вплотную друг к другу.

2. Используя
обе лески,
сделайте узел
Overhand.

3. Пропустите леску 
через узел еще раз,
сформировав двойной
узел Overhand.

1. Проденьте 60 см лески
через ушко вверху джиг-
головки. 

2. Сложите леску
вдвое и положите на
основание двух
пальцев.

4. Снимите кольца
лески с пальцев и
протащите через три
петли джиг-головку по
направлению к
ладони.

3. Оберните сдвоенную леску вокруг двух пальцев три раза.

5. Осторожно затяните узел в
2,5 см от джиг-головки,
оставив поводок длиной 45 см. 

4. Чтобы затянуть узел,
потяните обе лески в

противоположных
направлениях.
Используйте свободный
конец поводка (ближе к
нижней части оснастки)
для привязывания
дополнительного крючка
джиг-головки или
мушки.

1. Расположите «плетенку» и
монолеску параллельно друг
другу на расстоянии 30-45 см.

3. Смочите узлы и стяните их вместе. 

2. Сложите на монолеске петлю и
свободным концом лески сделайте пять-шесть

оборотов вокруг обеих лесок. Затяните первый узел.
Повторите то же самое с «плетенкой».

евой форели в спокойной воде, когда
используется сужающийся подлесок из
отрезков лески разного диаметра. 
Завязывая узлы «хирургический»
(Surgeon’s knot) или «двойной Гриннер»
(back-to-back uni-knot) для соединения
двух частей поводка, рыболов оставля-
ет один 10-15-сантиметровый конец на
каждом узле для привязывания мушки. Три
мушки на подлеске должны находиться
в 30 см или более друг от друга, и пом-
ните, что самую тяжелую мушку крепят
на конце подлеска (нижнем конце осна-
стки). Это позволяет быстро определить,
какая из мушек наиболее эффективно ра-
ботает в данный момент, и в то же вре-
мя дает возможность облавливать три
разных глубины одновременно. 
Примерно такая же оснастка применяет-
ся и для ловли окуней на тонущие муш-
ки. Большинство нимф, на которые ло-
вят форель, подходят и для окуня, но
они должны быть чуть более яркими. Во
время окуневого жора на оснастку могут
попадаться три рыбы сразу. Установка нес-
кольких приманок на большинстве оснас-
ток становится все более распростра-
ненным явлением. Но самым привлека-
тельным в тандемах остается возмож-
ность предлагать разные наживки и си-
ликон, комбинируя их с воблерами и
блеснами, быстро нацеливая приманки
на точную глубину и предпочтения рыбы.
Будет ли это стример из марабу или си-
ликон, опарыш или малек, тандем помо-
жет определить очень быстро.
Перевод Владимира Струева
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Узлы для тандемных оснасток




