
нешне они часто выгля-
дят оригинально. Пред-
ставьте себе – идете вы
в жаркий день с речки

по полю, переваливаете через
маленький бугорок и… едва не
падаете в некую канаву – не
канаву, пруд – не пруд. Метров
30 в длину, 10 в ширину… Од-
но понятно: перед вами вода, и,
похоже, весьма глубокая. Трав-
ка по берегам, лопухи кувши-
нок… «Вряд ли здесь есть ры-
ба», – думаете вы. Но первый же
заброс приносит приличного
размера щуку, за ней – дру-
гую, третью… Чудеса, да и толь-

считывали половить прилич-
ную щуку, да и окунь, говорили,
поклевывал. Приехав на место,
быстро выяснили, что местные
браконьеры щуку на реке в бук-
вальном смысле пришибли.
Взрывчаткой. Нам ничего не
оставалось, как устроить что-то
вроде экскурсии по местным
малым речкам и запрудам. Впро-
чем, безуспешно. Но однажды,
проезжая через очередное по-
ле, едва не рухнули с машиной
в такое вот водное образование.
Мой друг Володя предложил
пару раз забросить; ведь в по-
ловодье, особенно в сильное,

ко. Присмотрелись, а в воде и
малька много. Как же он там
оказался, как живет? Навер-
няка такие вопросы задавали се-
бе многие. Вернее, не многие,
а только те, кто, обратив внима-

ние на водоемчик, не поленились
его обловить.
Случилось так, что однажды
мы с друзьями поехали в гости
во Владимирскую область, в
район города Коврова. Рас-

В
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небольшого размера, к которым можно

причислить малые, а в особенности микро-

речки, пруды и польдеры, выделяются ин-

тересные «образования», в некоторых час-

тях нашей страны именуемые странным

словом «баклуша». 

которые не бьют
«Баклуши»,

которые не бьют
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Сергей
Титов

Всего 30 м в длину
и 15 м в ширину,
но полтора десятка
«зубастых» здесь
точно есть!

В холодное
время года
на достаточно
глубоких
«баклушах» щуку
проще поймать
на «поролон».

В холодное
время года
на достаточно
глубоких
«баклушах» щуку
проще поймать
на «поролон».
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близлежащих деревень и са-
довых участков, среди которых,
к сожалению, очень мало «пра-
вильных» рыболовов, все боль-
ше браконьеры. 

■ Какая рыба
там обитает?

Внизу пищевой цепочки, как
всегда, бывает «белая» рыба:
уклейка, плотвичка, карась.
Частенько присутствует линь, но
об этом узнаешь обычно после
какой-нибудь неприятности, ти-
па пересыхания. Выше стоят
ерши и окуньки, а совсем навер-
ху – щука. И если внизу и в се-
редине пирамиды возможны
интересные изменения: иног-
да вдруг «баклуша» оказывает-
ся битком набита крупным язем
или голавль объявится, то навер-
ху всегда бывает только щука.
И никогда в «баклуше», где есть
щука, нет ротана-головешки.
Слишком это лакомый кусок –
зубастая его отлавливает в пер-
вую очередь. Для рыболова
«баклуши» интересны именно
из-за наличия основного хищ-
ника. За последние несколько
лет я целенаправленно обсле-
довал более полусотни «бак-
луш» в Подмосковье и близле-
жащих областях, и везде, где
есть рыба, есть и щука. Один раз
в маленькой «баклуше», ши-
риной 15 м и длиной 20 м, ока-
зались и карась, и окунь, а щу-
ки не было… Но когда прокопа-
ли канал и водоем спустили,
щуку все-таки обнаружили. Од-
ну. На 10 кг с лишним.
Размер рыбы тоже может быть
совершенно разным. Если с
рекой существует более-менее
устойчивая связь хотя бы раз в
год, в половодье, можно ожидать
и зашедшую на нерест мате-
рую хищницу на 5 кг, и обилие
200-граммовых «шнурков». А
если пополнение появляется
от случая к случаю или не по-
является вообще, то обычно
две-три рыбы будут весьма
крупными, около 2 кг, десяток
– до 1 кг и полсотни мелочи – се-
голетки и прошлогодняя мо-
лодь. Если из такого водоема
изъять крупную рыбу, то ситу-
ация будет зависеть только от
того, как много в водоеме «бе-
лой» рыбы. Когда малька мно-
го, хищник достаточно быстро

поле заливается водой из сосед-
ней речки и, может быть, там ка-
кая-нибудь рыбешка осталась.
Сказать, что просто осталась,
значит, ничего не сказать. Пой-
мали штук шесть, и еще были
поклевки. Сначала мы носили
рыбу через все поле и выпус-
кали в речку, потом решили ос-
тавлять ее на прежнем месте.
Тем более что «баклуша» ока-
залась не одна. И в каждой жи-
ла очень голодная рыба.

■ Что такое
«баклуша»? 

Образоваться она могла нес-
колькими путями. Самый распро-
страненный – выделение учас-
тка старицы реки в обособ-
ленный водоем. В конце «жиз-
ненного пути» старица, кото-
рая, к слову, может отстоять
от нового русла на несколько ки-
лометров, мельчает и заболачи-
вается, в конце концов прев-
ращаясь в овраг и высыхая. Но
если на этом участке есть ключ
или другой источник воды, ти-
па ручейка, старица может су-
ществовать как самосто-
ятельный водоем неограничен-
но долго. Рыба там появляется
либо во время паводка, либо
всегда там была, сохранившись
с момента, когда старица была
проточной. 
Другой путь образования «бак-
луши» – карстовые провалы и
следы отступавшего ледника. Ге-
ологически, конечно, это со-
вершенно разные процессы,
но результат выглядит пример-
но одинаково: кратер, нередко
довольно глубокий, чистая во-
да и мало растительности (она
есть только по берегам). По
берегам могут расти кусты. Как
там появляется рыба – загадка
природы. Не иначе, как методом
самозарождения жизни.
И наконец, антропогенные об-
разования – маленькие карь-
еры, остатки польдеров и осу-
шительных озер, заросшие и по-
терявшие связь с основным во-
доемом. Характерная особен-
ность этих «баклуш» – неболь-
шие глубины и сильно заросшее
элодеей и остролистом дно. 
Все эти водоемы имеют одну об-
щую черту – в них присутству-
ет рыба, и в большинстве слу-
чаев сей факт неведом жителям



размерам и в большинстве слу-
чаев чистой воде хищник хо-
рошо видит приманку с любой
точки. Не очень важно, джиг
это, «вертушка» или воблер.
Но следует иметь в виду, что
водоем бывает поделен меж-
ду крупными особями, которые
активны только в «своей» зоне.
Поэтому важно «обработать»
приметную точку с разных нап-
равлений. Хотя если рыба на-
ходится на пике активности,
нередко можно заметить, как к
приманке бросаются с разных
сторон два-три приличных эк-

сдвигается на три-четыре неде-
ли. Я в этом году ловил щуку с
икрой и молоками в то время,
когда на соседних водоемах
она уже месяц как отнерести-
лась. И по осени бывает сдвиг:
везде уже лед стоит, а в «бак-
лушах» хищница активно клю-
ет на воблеры и попперы.
Иногда в какой-нибудь «баклу-
ше» щука имеет поведенчес-
кую особенность, характерную
для всех ее обитателей. В одной
– щука всегда догоняет при-
манку сзади, в другой – только
после того, как опишет около
нее круг, в третьей – она очень
подозрительна: на 15 покле-
вок, может быть, одну поймаешь.
Все эти маневры можно наб-
людать и в иных местах, но ес-
ли обычно одна выполняет один
фокус, другая – другой, то здесь
– все, всегда и совершенно
одинаково.

■ Как ловить?
Рыбалка на «баклушах» боль-
шой оригинальностью не отли-
чается. Благодаря скромным

земпляра. Ловится, правда, ча-
ще всего неожиданно выско-
чивший в последний момент
«шнурок», но адреналина это до-
бавляет немало. Из приманок
предпочтительно выбирать воб-
леры, причем лучше всего ра-
ботают минноу. Что касается
расцветок, то и я, и большинство
моих друзей не особенно обра-
щают внимание на цвет при-
манки применительно к рыбе
(обычно ей все равно), а вы-
бирают по принципу «чтобы
лучше было видно в воде». Ког-
да у берега находится достаточ-

растет, и ситуация в общем не
меняется. Но если щука уже
успела «выесть» кормовую ры-
бу и малька почти нет, изъятие
крупного хищника ведет к стаг-
нации всей популяции: мелкая
щука не растет, ей нечем питать-
ся, численность ее высока и
не убывает. Довольно быстро
щурята приканчивают остатки
малька, а дальше все замира-
ет. Ловится щучка около 500 г,
а при ближайшем рассмотрении
оказывается, что ей уже четы-
ре-пять лет… Я знаю по край-
ней мере четыре таких водоема.

■ Особенности
поведения

Рыба в подобных водоемах не-
редко ведет себя не совсем
обычно. Это связано в первую
очередь с тем, что весной, пос-
ле половодья, вода очищается
там гораздо быстрее, чем в со-
седних речках, срок нереста
тоже отличается, но далеко не
всегда он происходит раньше.
Если в «баклуше» много ключей
и она глубокая, нерест порой
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В разгар лета
максимальны шансы

поймать рыбу на
мелководный воблер.
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но плотный ковер водорослей
или коряжник, в котором стоит
щука, по какой-то причине от-
казывающаяся выходить за ак-
тивной приманкой (воблером),
можно попробовать другую. На
нашем рынке появилась приман-
ка, изначально предназначен-
ная для ловли басса в коряж-
нике или траве, – «Джаваллон»
фирмы «Имакацу». Это «почти»
виброхвост из плотного сили-
кона, с выемками для офсетно-
го крючка. Надо заметить, что
несмотря на рекламу в ловле
басса «Джаваллон» особо се-
бя не проявил. Но поскольку в
саму конструкцию приманки

заложена высочайшая прохо-
димость по траве, к тому же
она очень соблазнительно иг-
рает в воде, попробовали ловить
на нее щуку. КПД поклевок на
эту приманку, к сожалению,
весьма низок, но реагирует на
нее щука буквально из любого
положения и в любом состо-
янии. Проводя «Джаваллон»
через траву или коряжник, мы
можем выманить хищницу на
чистую воду либо через се-
рию поклевок, либо просто
многократными забросами.
(Все это, кстати, хорошо вид-
но в поляризационных очках,
обязательных в экипировке в

любую погоду при ловле на
«баклушах».) И на чистой во-
де «поймать» уже разозлен-
ную рыбу воблером.

■ Полигон
для начина-
ющих спиннин-
гистов

«Баклуши» можно использо-
вать и как полигоны для обуче-
ния подрастающего поколения
спиннингу. Судите сами: кус-
тов чаще всего нет, чисто поле,
одним забросом можно переки-
нуть весь водоем, зацепы, ес-
ли и не исключены совсем, све-
дены к минимуму, да и спла-
вать, вернее, «забрести» за
особо ценным воблером
нетрудно. Но самое главное – ре-
бенку можно не только расска-
зать, но и показать, где стоит щу-
ка, как она реагирует на приман-
ку, как атакует, как ведет себя
при вываживании. Мы недав-
но гуляли с сыном, и я заметил
в воде щуренка под травкой.
Минут десять объяснял, как его
лучше увидеть; как встать таким
образом, чтобы приманка прош-
ла максимально привлекатель-
но для рыбы; как забросить
так, чтобы ее не испугать. Ре-
зультат виден на снимке. Пой-
мал он ее с первого заброса. В

Для юного
спиннингиста
«баклуша» –

удобный
полигон для
тренировок.

данном случае размер не име-
ет значения.

■ Помогите
рыбе!

Как уже говорилось ранее, «бак-
луша» – замкнутая или почти
замкнутая экосистема. Равно-
весие там очень легко нару-
шить, но трудно восстановить.
Помните о том, что если хищни-
ка, в нашем случае щуки, очень
много, водоем практически об-
речен. Не поленитесь, перене-
сите щурят в речку или сосед-
нюю «баклушу», где щуки мало.
Я не рассматриваю вариант изъ-
ятия рыбы для пропитания, пос-
кольку в большинстве случаев
ее отпускаю, но допускаю, что
многие рыбу едят. Вспомните о
сказанном – если мало малька,
перешагните через себя, отпус-
тите крупную щуку. У нее есть
шанс хорошо отнереститься и
обеспечить пропитанием (хотя бы
в виде собственных детей) еще
десятка полтора рыб. Или поп-
робуйте ловить язя. У меня по со-
седству есть местечко, где пла-
вают несколько десятков этих
рыб, очень приличных на вид,
только поймать их никак не по-
лучается. Наверное, не умею.
Но это приводит меня к
поиску новых вариантов
ловли на «баклушах».

Для юного
спиннингиста
«баклуша» –

удобный
полигон для
тренировок.


