
■ Заветное место 
Главное волшебное местечко

находится совсем близко от

моей дачи. Заводь, тростники,

кувшинки, болотина, комары. У

берега – утки и болотная мелочь,

за поляной – малинник, а сей-

час, наверное, и грибы. Будь тут

сухо, то, конечно, народу пона-

ехало бы много, но болото от

всего спасает, поэтому вся эта

красота как бы под охраной.

Приезжать сюда следует под ут-
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Тонкие Тонкие
моменты
Эта заводь никому

не известна. По

крайней мере, мне

очень приятно ду-

мать, что знаю о ней

лишь я да, может

быть, несколько

местных стариков.

Она – моя тайна и

моя гордость и, ко-

нечно, я никому не

расскажу о ее мес-

торасположении.

Все волшебные

места следует бе-

речь. Порой мне ка-

жется, что здесь, за

лугом, в зарослях

ракит, живет мое

детство. Оно пахнет

водой, ряской, кув-

шинками, лугом и

скошенной травой. 

Алексей

Дудкин
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ро, на ранней зорьке, когда су-

мерки только начинают блед-

неть. Коростели скрипят на бо-

лоте, туман цепляется за сто-

га в лугах. У леса – тропка,

здесь я всегда начеку, жду воз-

можных сюрпризов. Поутру у са-

мого берега, в сыром кочкар-

нике, удается увидеть много

интересного: то горностая

высмотрю, то зайчишку, то лы-

суху на отмели. Как-то прямо

под колеса моего велосипеда

выскочил старый лис. Моро-

сил дождик, и рыжий плут был

совершенно мокрым. Бежал

он строго на меня, но смотрел

в другую сторону. Ткнувшись но-

сом в протектор, лис замер,

вжался в землю и лихо сиганул

в ближайшие заросли малины.

В другой раз около меня про-

шел большой лось. Поначалу

я принял его в тумане за ло-

шадь. Он переплыл заводь и

спокойно удалился в лес. И

все это рядом с Москвой, сов-

сем недалеко от Кольцевой ав-

тодороги. А в здешних водах жи-

вут щуки и окуни. Нельзя ска-

зать, что они тут кишмя кишат,

но ловятся исправно. 

■ Перед началом
ловли

Как бы ни сложилось утро, кон-

такт с рыбой будет всегда! А как

ловить, я сейчас расскажу. 

Подъезжать к берегу вплотную

не стоит. Лучше спешиться

чуть раньше и последние мет-

ров сто пройти пешком. Пока

идешь по низине слышно и

кряканье уток, и плески рыбы

в заводях, и есть время немно-

го собраться с мыслями. На

берегу тоже ни в коем случае

нельзя спешить. Надо спокой-

но оглядеться, оценить направ-

ление ветра и прикинуть, отку-

да начинать облов, а только

потом уже снять со спины рюк-

зак и приготовить снасть и про-

чее снаряжение. Разложить на

траве вейдерсы, собрать спин-

нинг и уложить в карман нес-

колько блесен. После этого

можно приступать к ловле. 

В зарослях обычно бывает мел-

ко, но не всегда и не везде, а

пробираться среди них по по-

яс в воде очень непросто. Длин-

ное удилище в таких заломах не

с руки, а вот с коротким и же-

стким длиной в 2,4 м с тестом

до 30-40 г, пожалуй, куда хочешь

проберешься. 

Ловля здесь специфична.

Длинные стебли бывают надлом-

лены ветрами, а то и вовсе по-

валены. Передвигаясь, то и де-

ло смахиваю с лица липкую

паутину, аккуратно и неслышно

ступая, крадусь к укрытой от

посторонних глаз заводи, про-

биваю тропу в самые укромные

местечки, где, кроме меня, ни-

кого и никогда не бывает. В та-

ком месте ведешь себя как до-

ма, то есть культурно и аккурат-

но. Фантик от конфетки – в

карман, упаковку от блесен – ту-

да же. Дома же не мусоришь. 

Для перемещений по таким

топким местам наилучшим об-
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разом из вейдерсов зареко-

мендовали себя обычные неоп-

реновые штаны с сапогами на

резиновом протекторе. Они,

конечно, тяжелы, но вода не

обжимает тело, тепло, а рези-

новый протектор отлично рабо-

тает на таких скользких пове-

рхностях, как ил или глина. С со-

бою в «полаз» ничего лишне-

го брать не стоит, лучше во-

обще ограничиться мини-

мальным комплектом. На груди

– хирургический зажим и зев-

ник. Пяток специальных прима-

нок в нагрудном кармане (плюс

поводки) и свернутый кукан –

на всякий случай. Для общения

с леской у меня на ретривере

висят маленькие кусачки, для

плетеного шнура в кармане

имеется зажигалка. Правда, в

этом году я купил себе по слу-

чаю специальную сумку. Эту

вещицу я присмотрел у рыбо-

ловных гидов Кольского полу-

острова. Сумочка как раз и

сделана для чего-то специаль-

ного. Она висит на поясе, но луч-

ше всего передвинуть ее на

спину, в нее влезает вся мело-

чевка, которая не очень-то уме-

щается в карман, но очень бо-

ится воды. В ее герметичном

нутре могут разместиться и

фотоаппарат, и сотовый теле-

фон, и документы, и деньги.

На Кольском полуострове в

ней носят запас мушек, шнур,

катушку и подлески. 

Как-то я прибыл на озеро ве-

чером. Переодевшись и ос-

настившись, я уже примерял-

ся к ловле и не обратил осо-

бого внимания на надвигающу-

юся грозу. Наоборот, я наде-

ялся, что именно перед ней у

меня будут хорошие шансы

на успех. И точно, щуки как
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будто сошли с ума. Такого яро-

стного «боя» мне здесь еще ви-

деть не приходилось. Одна из

них вывернулась на отмели,

туда я и поспешил «на полусог-

нутых». Крался, как индеец,

и, даже запнувшись о корень

травы и падая, решил вести

себя тихо. Глубина мала, вей-

дерсы до подмышек, ну и сва-

люсь, что такого, мелко же?

Хотел упасть на колени, но не

вышло и в результате ушел

под воду горизонтально и, ко-

нечно, тихо… Глубина в за-

рослях не везде одинакова,

иногда может быть и очень

глубоко. 

■ Волшебная
приманка

Обычно я исследую заросли с

набором разных воблеров, по-

рой «вертушкой», изредка ис-

пользую небольшие колеблю-

щиеся блесны. Но как-то мне

в руки попалась удивительная

приманка. Вещица оказалась

солидной во всех отношениях

– это была приличная по раз-

меру, не слишком длинная, но

широкая колеблющаяся блес-

на. Почему я решился ее поп-

робовать в тот день, сейчас

точно не скажу, но результаты

получились ошеломительны-

ми. 

Колеблющаяся блесна – вещь

в наше время не модная. Эта

железка никак не вяжется с

утонченностью современного

подхода к рыбалке. Где хит-

роумные элементы, расчетные

углы и перекатывающиеся гру-

зики? Где проявление «кос-

мических технологий»? Ею

трудно заманить покупателя, и

ее трудно «впарить» в рыболов-

ном магазине. Она тупа и пря-

молинейна и, кажется, не до-

тягивает в искусности испол-

нения ни до изящного гологра-

фического воблера, ни до хит-

роумной вращающейся

блесны. Но это с точки зрения

рыболова. А что же щука?

Иногда некоторых из них, осо-

бенно юрких щучек-«травя-

нок» очень привлекает бы-

строе мелькание лепестка

обычной «вертушки», другие

настолько любопытны, что не

могут не куснуть такой

странный для них воблер или

булькающий поппер. Но все

меняется, когда поблизости

вальяжно пройдет большая

колеблющаяся блесна. Ее ве-

ликолепно берет щука, при-

чем размером не в пример

крупнее. Хищница не пресле-

дует ее, не изучает, она попрос-

ту хочет ее убить! Аккуратные

и утонченные щуки буквально

звереют при виде старой и

доброй железки. 

Но при глубинах до 2 м блесна

не должна быть слишком тя-

желой. Пусть будет большая, но

легкая, тонкая. Бросать ее, ко-

нечно, сложно. В ветреные дни
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Щуки как будто сошли
с ума. Такого яростного
«боя» мне еще видеть
здесь не приходилось.
Одна из них вывернулась

на отмели, туда я и поспешил
«на полусогнутых».

Хищница не
устояла перед

игрой широкой и
легкой

колеблющейся
блесны.

Хищница не
устояла перед

игрой широкой и
легкой

колеблющейся
блесны.
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тончайшая пластинка металла

парит в потоках воздуха не ху-

же воздушного змея. Парит, а

сама между тем так и норовит

повернуть и упасть на воду не

там, где хотелось бы. Неважная

у такой блесны точность, и,

чтобы хоть как-то поправить

дело, нужно пускать ее по бо-

лее пологой траектории. Иног-

да это не спасает, и приманка

закладывает такой лихой ви-

раж, что позавидует и истреби-

тель. Вжик… и она с разворо-

том уходит в самую гущу трос-

тника, а через секунду на ней

уже захлопнулась щучья пасть.

Совершенно необычная блес-

на и очень яростные поклевки!

В настоящее время многие со-

лидные компании выпускают

одну и ту же блесну, но разной

массы. К примеру, длиной 13 см,

а массой 10, 15, 25 г. Для малых

глубин подойдет 10-граммовая,

а та, что чуть потяжелее, – уже

для несколько больших глу-

бин. Я ловлю обычно на блесны

Kuusamo Rasanen, в каталогах

они представлены как «легкие

блесны для троллинга с не-

большим заглублением». Это то,

что нужно. Такие же приманки

делают и другие фирмы-произ-

водители. Главное, чтобы они

были полегче, потоньше и по-

шире. В воде такая приманка

идет с широкой амплитудой

движений, спокойно и медлен-

но. Плохо летит, но хорошо

плавает – типичное водное су-

щество. Порой я даже обманы-

ваюсь, когда моя блесна

сверкнет вдруг боком в глуби-

не. Кажется, что к ней устремил-

ся щуренок, а потом уже пони-

маешь, что это лишь блеск ши-

рокого бока легкой блесны.

Если ее просто проводить, то,

конечно, свою щуку поймаешь,

а вот если ловить ступенчато,

то результат будет намного луч-

ше. Игра этой приманкой про-

изводится в этом случае удили-

щем, а не катушкой. Мне кажет-

ся, именно тогда блесна игра-

ет в падении наиболее ярко, и

это нравится и мне, и щукам. Па-

дая на свободной леске, она по-

кажет все, на что способна, и

именно так я советую вести

приманки такого рода. Потяж-

кой удилища выводите ее на-

верх, затем делаете паузу и,

опуская вершинку, даете при-

манке свободно падать почти до

дна. 

Эти блесны великолепно ра-

ботают в падении, и порой мне

кажется, что именно для этого

они и созданы. Поначалу я ду-

мал, что приманки такого рода

должны быть последними в

списке, когда приходится ловить

в крепких местах, имея в виду

пучки травы, вязкие стебли кув-

шинок и тростников, которые

она будет цеплять. Но к своему

удивлению, все оказалось не так

плохо. Трава, конечно, иногда

цеплялась, но гораздо реже,

чем на «вертушку» или даже на

многие воблеры. По зацепам о

стебли подводных растений

легкая троллинговая блесна

переигрывает даже плавающий

воблер Rapala Jointed – извес-

тного специалиста по заплывам

среди куги и кувшинок. 

Но есть у этой блесны и нес-

колько значительных недос-

татков. Первый, о котором я

уже говорил, – полетные каче-

ства в привязке к точности.

Второй – у моего «финского

друга» достаточно посред-

ственные тройники. Они явно

маловаты, и с них бывает при-

личное количество сходов.

Третий – приманки стоят до-

вольно дорого, $ 5-8 за штуку.

Так что, если бы была возмож-

ность, брал бы «Рёсанен» без

фурнитуры, раз уж все равно

ее надо переоснащать. А в ос-

тальном она очень хороша.

Блесна работает в начале ле-

та, когда щука голодна, в

июльское пекло, когда вода в

заводях становится мутной и

вязкой, и до конца осени и всег-

да приносит стабильный ре-

зультат. Конечно, ловить толь-

ко ею было бы слишком скуч-

но, но лежать в коробке она

просто обязана. 

Блеснами такого рода мне при-

ходилось ловить как на юге,

так и на Крайнем Севере, и

везде они работали стабильно.

Правда, можно попробовать

что-то покрупнее 7-сантиметро-

вого (10 г) «финна». Стоит по-

искать приманку боль-

ших габаритов, чтобы пой-

мать своего великана!




