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плохие, а просто я, как и
большинство рыболовов,

придаю огромное значение
крючку. Поэтому сразу меняю

тройники на более крупные и за-
цепистые. Мне нравятся от
Gamakatsu. Имея несколько колеб-
лющихся блесен Rasanen, я попро-
бовал самостоятельно добавлять

через заводное кольцо различные
«вертушки». Выдающихся и даже
удовлетворительных успехов не до-

стиг. Да, рыба на такой тандем ло-
вится иногда, но не более. Не срав-

нить с «фирмой».
Попробовав уловистый тандем еще
в начале века, а затем уделив ему
пристальное внимание в течение не-
скольких последующих лет, в по-

следние год-полтора я на него не ловлю.
Пара блесен просто лежит в коробочке
как неприкосновенный запас на случай
безвыходной ситуации, когда срочно по-
требуется рыба для пропитания. Такая
блесна хороша в дальнем походе. В от-
четах о путешествиях в Интернет-конфе-
ренциях часто можно встретить благо-
приятный отзыв об этой блесне даже от
малоопытного рыболова. А у любителей
ловли тайменей блесна давно занимает
верхние строчки в рейтинге уловистости. 
Недавно я с удивлением обнаружил, что
несколько моих закадычных приятелей-
рыболовов даже не пробовали ловить на
эту приманку. И хотя ничего нового я в
этой скромной заметке не сообщил,
подумал, а может, для кого-то она
окажется полезной. 

шел, не таясь, по берегу далекой
камчатской реки, время от вре-
мени забрасывая без какой-ли-
бо надежды то «вертушку», то

воблер. А без надежды, потому что впе-
реди шел со спиннингом приятель и сей-
час была его двадцатиминутная очередь
собирать активную рыбу. Время от вре-
мени он вытаскивал то кунджу, то ха-
риуса. У бурного переката, который по-
валенное дерево разделило надвое, он
задержался лишние пять минут. Но пер-

спективное место рыбой не порадова-
ло, и приятель пошел дальше. Я загля-
нул в свою коробку с приманками. Что
бы такое предложить хитрой и осторож-
ной рыбе? Не испытывая каких-либо ил-
люзий, приладил странную блесну от Ku-
usamo, неуклюже собранную в тандем с
колеблющейся Rasanen и вертушкой Lip-
pa. Сделал пробный короткий заброс.
«Вертушка» завелась с пол-оборота. Ко-
леблющаяся блесна плелась в хвосте,
вальяжно и соблазнительно перевали-
ваясь с боку на бок в водном потоке. Ког-
да блесна была почти у самых ног, из
глубины тенью мелькнула рыбина, но
промахнулась и скрылась под деревом.
Я слегка опешил, даже подумал, что это
мне показалось. Но все же забросил так,
чтобы приманка прошла почти впритык
к бревну. Не успел сделать и трех обо-
ротов катушкой, как последовала по-
клевка. Микижа, она же радужная фо-
рель, демонстрировала отменные бой-
цовские качества. Случайность? Оказа-
лось, что нет. В последующие дни того
путешествия именно на блесну Lippa-
Rasanen мне удалось поймать, как ска-
зали местные рыболовы, хищных рыб
всех видов, обитающих в то время в ре-
ке: кунджу, несколько форм гольцов, ми-
кижу, хариуса, кижуча. 

Я
Вернувшись на большую
землю, я чаще стал ловить
на эту блесну. Оказалось,
что обычным рыбам сред-
ней полосы она тоже при-
шлась по вкусу. В начале
лета на эту блесну непло-
хо ловился судак на каме-
нистых косах. Но особен-
но тандем понравился щу-
ке. После многочисленных
экспериментов я понял,

что лучше всего блесна проявляет себя
на обширных поливах с глубинами в 2-
4 м во второй половине лета и осенью.
Как мне показалось, лучшая проводка –
умеренно-прерывистая, когда после че-
тырех-пяти равномерных оборотов ка-
тушки нужно сделать небольшую паузу в
полсекунды. Блесна, как бы споткнув-
шись о невидимое препятствие, на мгно-
вение замирает на месте, даже слегка
начинает опускаться, но опять начинает-
ся подмотка, и в это мгновение происхо-
дит поклевка. 
Финский производитель предлагает
блесны Lippa-Rasanen двух размерове-
сов. Ну а богатая цветовая гамма при-
манок от Kuusamo всегда радовала глаз.
Вот только крючки… Они не то чтобы
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