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� Поговорим 
о терминах

Если поспрашивать подряд всех
случайных прохожих на улице –
как они понимают слова «при-
верх» и «ухвостье», то сколько-
нибудь правильный ответ даст,
я думаю, каждый десятый. Пред-
ставьте себе характерный для
водоема с течением остров вы-
тянутой миндалевидной формы.
Та часть водного пространства,
которая прилегает к верхней
оконечности острова (со всеми
характерными особенностями

рельефа, рисунка течения и
т.п.), называется приверхом;
аналогичная зона у другого кон-
ца острова – ухвостьем. И там и
там имеется масса характерных
деталей, знание и понимание ко-
торых очень полезно для до-
стижения позитивного резуль-
тата рыбалки в подобных ме-
стах. Впрочем, околоостровная
акватория не ограничивается
только ухвостьем и приверхом,
поэтому поговорим о ловле
спиннингом в целом – в непо-
средственной близости от ост-
ровов.

� Приостровная
гидрология и
гидрография 

Итак, рассмотрим острова во-
дохранилищ так называемого
«речного» типа, то есть таких,
где присутствует весьма за-
метное течение, сила которого
часто меняется из-за непосто-
янства сброса воды с распо-
ложенных выше и ниже пло-
тин. К слову, к «речному» ти-
пу можно отнести большин-
ство волжских водохранилищ,

кроме Рыбинского, Иваньков-
ского и нижней части Горь-
ковского.
Типичный остров на водоеме с
течением, если смотреть на не-
го сверху, очертаниями напо-
минает байдарку: заостренные
мысы снизу и сверху, наиболее
широкая часть где-то посере-
дине и длина – во много раз
больше ширины. От такой клас-
сической формы бывает нема-
ло отклонений. Например,
верхний мыс может быть не
острым, а притупленным, ниж-
ний – не одиночным, а раз-

двоенным, а общая геометрия
острова – не прямолинейной, а
слегка серповидной. Все это,
конечно, имеет значение, но го-
раздо важнее не то, что над во-
дой, а то, что под ней.
Острова водохранилищ отли-
чаются от островов рек в их ес-
тественном течении наличием
коряжника. Ведь то, что теперь
находится на глубинах до не-
скольких метров, до заполне-
ния водоема располагалось
или на урезе воды, или вовсе
на суше. Затем кусты и деревья
оказались под водой. Чаще
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Реки Волги как таковой, можно сказать,
уже не существует. Вместо нее имеется
цепочка водохранилищ. Впрочем, то же
самое можно сказать про Днепр, Каму и
многие другие большие реки. Некогда сво-
бодно текущие, они теперь разделены
искусственными «перемычками» на мало
зависящие друг от друга участки. Одним
из следствий образования водохранилищ
является появление новых островов. То,
что прежде было холмом или вдольберего-
вой грядой, превращается в часть суши,
окруженную водой. Да и те острова, кото-
рые существовали до постройки водохра-
нилища, заметно меняются.

Константин
Кузьмин

От приверха
до ухвостья
От приверха
до ухвостья

Эта крупная щука пойма-
на на Саратовском водо-

хранилище в «дыре»
между островами.

Приверх: харак-
терная картина
из торчащих
«палок».
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рой больше, чем в среднем во-
круг острова. И потому такие
точки стоит проверять джигом
на предмет присутствия не-
мелких зубастых хищников.
Прямая противоположность
ямы – перекат – тоже харак-
терное для околоостровной ак-
ватории образование. Перекат
чаще обнаруживается на при-
верхе, особенно если верхняя
оконечность острова – это не
острый мыс, а что-то притуп-
ленное; тогда в данном месте
бывает не просто коса, а до-
вольно широкое пространство
мелководья. 
Иногда перекат находится сбо-
ку от острова. В тихую погоду
его удается приметить по бо-
лее или менее заметной ряби
на поверхности. Да и эхолот,
если пройтись вдоль острова
на одинаковой удаленности,
фиксирует в этом месте за-
метно меньшие показания глу-
бин, чем до или после него.
Практика показывает, что бо-
ковые перекаты более пер-
спективны для рыбалки. Во-
первых, они часто образуются
не в результате случайных на-
носов песка, а благодаря вы-

всего речь идет об ивняке, но
с разных сторон острова его
структура под водой неодина-
ковая. На косе или отмели при-
верха остатки ивовых кустов
чем-то напоминают щетину на
не бритом несколько дней под-
бородке. Только в роли бритвы
здесь выступают льдины, сры-
вающие весной со вскрытием
водоема верхушки вмерзших в
них веток. В результате полу-
чается «ежик», который в за-
висимости от уровня воды мо-
жет иногда слегка возвышать-
ся над поверхностью, но чаще
располагается на 1-2 м ниже.
На косе ухвостья обычно за-
топленного ивняка бывает по-
больше, и он там скорее не
«подстриженный», а как бы за-
валенный течением и теми же
льдинами, идущими вниз вес-
ной. Вдоль боковых обводов
острова коряжник чаще встре-
чается двух типов. Первый – это
принесенные откуда-то сверху
и осевшие под бровкой фраг-
менты кустов. Второй – падаю-
щие и сползающие с самого
острова кусты и целые деревья,
в том числе большие. В местах
такого подмыва и глубины по-

ходу каких-либо твердых пород
в виде камней или глины, что
всегда привлекательно для ры-
бы. Во-вторых, подобные боко-
вые перекаты менее очевидны
для рыболова, поэтому прес-
синг на них существенно мень-
ше.
Наконец, последний из наибо-
лее важных моментов, опреде-
ляемых гидрологическими фак-
торами, – неравномерность
течения. Редко его скорость
справа и слева от острова бы-
вает одинаковой. Обычно с од-
ной стороны идет коренное рус-
ло реки с мощным током воды,
с другой же – ответвление типа
проточного залива. Когда эти
два разноскоростных потока
сходятся в ухвостье, возникает
турбулентность. И хищник по-
лучает возможность выбирать
более комфортный для него по
силе течения свал косы.

� Видовой
состав рыб

Даже такого беглого описания
некоторых из характерных мест
приостровной акватории до-
статочно, чтобы понять, что в
окрестностях островов можно

рассчитывать на встречу с са-
мыми разными представителя-
ми плотоядной ихтиофауны во-
дохранилища. Поймать за од-
ну рыбалку рыб шести видов –
здесь вполне обычное явление.
Для начала несколько слов о
том, каких именно мест склон-
ны придерживаться хищники
того или иного вида.
Окунь. Понятно, что эту рыбу
можно найти почти везде, но
самые высокие шансы – на ко-
сах приверха и ухвостья, при-
чем косы не обязательно долж-
ны быть закоряжены, окуня
привлекают просто перепад
глубины и течение. Особенно
интересны те участки кос, где
на вершине глубина 1,5-2 м, а
большинство поклевок прихо-
дится на зону свала с глубина-
ми 2,5-3,5 м.
Щука иногда «влетает» при
ловле на «окуневых» местах на
косах, но тут она чаще мелкая.
Хищница массой порядка 2 кг
и более скорее проявит себя
на более глубоких участках кос
(причем чаще на ухвостье, чем
приверхе), где глубина на
«хребте» – 3-4 м и где есть ко-
ряжник. Но больше, пожалуй,
она любит приямки и канавы
вблизи боковой части острова.
Судак. Обнаруживается при-
мерно там же, где и щукa, толь-
ко на большей глубине. Если в
15 м от берега найдется точка
с глубиной 7-8 м, а выше и ни-
же – помельче, то именно здесь
есть шанс поймать судака.
Впрочем, летом судак доволь-
но часто посещает вышеупо-
мянутые боковые перекаты, где
не на самой мели, а поблизо-
сти попадается на легкий джиг
и воблеры.
Голавль. Больше всего шансов
поймать его – на приверхе, где
течение разделяется на пра-
вое и левое, а также у начала
обвода острова, где оно не-
много ускоряется, а под самым
берегом вымываются харак-
терные борозды. Наличие тор-
чащих на дне или над поверх-
ностью веток увеличивает шан-

Жерех. Его очень привлекает приверх, осо-
бенно если там имеется обширная отмель
с хорошим течением, а также боковой пе-
рекат. А относительно крупный и, как пра-
вило, одиночный жерех скорее попадется
на ступенчатом, слегка закоряженном сва-
ле сбоку от острова.

� Джиг
Джиговая ловля на большом водохранили-
ще для некоторых превратилась в мясоза-
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сы на поимку этой рыбы. Иногда оправдан
расчет на поверхностные приманки, ими-
тирующие насекомых, поскольку с нави-
сающих над струей веток ивняка то и де-
ло что-то падает. Но просто на крэнки, на-
пример, удается поймать чаще.
Язь. По выбору характерных мест он бли-
зок к голавлю, разве что чаще обнару-
живается там, где довольно много тра-
вы, выходящей на поверхность или из-
вивающейся длинными прядями в толще
воды.

На косе или отмели приверха остатки
ивовых кустов чем-то напоминают

щетину на не бритом несколько 
дней подбородке.

Боковина острова.
В прибрежной ложбине
много коряжника, 
в котором прячутся щуки
и другие хищники.

Голавль – типичный
островной хищник.
Бывает, что он хватает
колеблющуюся
блесну, предназначен-
ную для щуки.

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 10/2011 • 39

готовку. У меня найдется не менее полу-
дюжины знакомых, для которых вся ры-
балка на Чебоксарском или Куйбышевском
водохранилищах сводится к банальному
стоянию на глубинной бровке, результатом
чего является набитый за несколько дней
судаком и бершом автомобильный холо-
дильник. Человеку однажды показали: «Бе-
решь – это, встаешь – сюда, бросаешь –
туда», и ему больше ничего не хочется.
Эмоционально-интеллектуальная состав-
ляющая такой рыбалки близка к нулю. Джи-
говая рыбалка у островов не такая. Она за-
ставляет рыболова думать.
Если учесть, что в ближайших окрестно-
стях островов по каждой из трех осново-
полагающих для джиговой ловли позиций
(глубина, течение, коряжник) наблюдается
очень большое разнообразие, соответ-
ственно и вариантов по подбору масс, раз-
меров, оснащения и ракурсов подачи джи-
говых приманок здесь величайшее мно-
жество. Вот несколько характерных при-
меров.
Вдоль острова «дует» довольно мощная
струя воды. Глубина в 5-8 м от кромки во-
ды – 2,5-3 м (причем дальше от берега скач-
ка глубины нет), коряжник присутствует.
Если встать на удалении и кидать «в бе-
рег», это будет чревато частыми зацепами
– даже «офсетник» со скрытым в пластике
жалом не сильно спасает. Поэтому встаем
в тех самых 5-8 м от острова и кидаем в до-
вольно узком секторе вниз. Массу головы
при этом увеличиваем – порой до 18-20 г и
более. Получается качественная провод-
ка, много щучьих поклевок и минимум за-
цепов.
Похожая ситуация, но с другими значе-
ниями глубин. Под самым берегом име-
ется узкая мелководная «полочка», с нее
идет довольно резкий скачок примерно на
3 м, а на некотором расстоянии от него –
свал на 10 м. Особенно интересно такое
место, если описанный профиль попе-
речного сечения дна не тянется вдоль ост-
рова на добрую сотню метров, а просле-
живается локально, то есть имеется при-
брежный приямок с довольно четким вхо-
дом и на расстоянии заброса от него – вы-
ходом. Здесь уже правильнее встать на
самую глубину (но все равно это получит-
ся недалеко от острова) и бросать под са-
мый берег. Сначала обловить мелковод-
ную бровку относительно легкими голов-
ками (но из-за течения их масса бывает
не менее 25-28 г), потом поставить раза в
полтора большую массу и «пробить» глу-
бину. В верхней части, что логично, более
вероятны поклевки щуки, внизу – судака.
Джиговая ловля на островной косе пред-
полагает несколько перестановок. Во-пер-
вых, так коса облавливается вся, а во-вто-
рых, заранее довольно сложно предска-
зать, на каком ее участке сосредоточен



активный хищник. Полезно
еще обловить оба свала с ко-
сы, причем не перестаскивая
джиг через «хребет», а не по-
лениться и встать с другой от
него стороны. В большинстве
случаев более «рабочим» ока-
зывается тот свал с косы, где
выше скорость течения. Но
бывает и наоборот. Поэтому
такие вещи надо проверять
специально.
Наконец, рыбача на косах, ча-
сто бывает полезным пере-
ключиться с ловли щук и су-
даков на окуней. Особенно
когда вдруг вы ощущаете ха-
рактерное окуневое «тррр!»
на противоположном конце
шнура, а через заброс-другой
– снова. Но рыба не садится,
только на головке остаются ха-
рактерные «наждачные» сле-
ды или на «поролонке» видны
выщипанные клочки. Просто
не лезет крючок № 4/0 в оку-
невый рот, хотя окуни в стае
могут быть вполне «товарно-
го» размера – от 250-300 г и
выше. В таких случаях всегда
полезно иметь при себе джи-
говую снасть более легкого
класса с соответствующего
размера приманками.

� Глубинные
воблеры

С учетом того, что приостров-
ная акватория «нашпигована»
коряжником, лишний раз при-
задумаешься: имеет ли смысл
рисковать воблером, который
стóит во много раз дороже джи-
га, а «засаживается» – во мно-
го раз легче? Скажу с уверен-
ностью: «Имеет!». Во-первых,
при некоторой аккуратности и
умении обращаться с воблера-
ми цепляются они все же суще-
ственно реже, чем это можно
было бы предположить. Во-вто-
рых, в лодке надо иметь  хоро-

ший отцеп, позволяющий спа-
сти не менее 90% засевших в
корягах воблеров. В-третьих, и
это главное, несмотря на то что
джиг вроде бы должен работать
эффективнее, на воблер быва-
ет намного больше поклевок.
Ловишь, к примеру, стайного

окуня на косе приверха на са-
мую, казалось бы, подходящую
для такого места приманку –
джиг с 7-граммовой головкой и
2-дюймовым твистером, и
сначала поклевки идут часто,
потом – реже, а вскоре пре-
кращаются совсем. Создается

впечатление, что стая вылов-
лена или как минимум отошла.
Но стоит поставить глубинный
воблер (лучше по геометрии
что-то между шедом и минноу,
например Ever Green CC Pred-
ator), как на нескольких забро-
сах подряд вылавливаешь оку-
ней. Конечно, такой эффект
можно объяснить, как это ча-
сто бывает в ловле именно
стайного окуня, простой рота-
цией приманок. Но когда начи-
наешь ловлю с глубинного воб-
лера, а затем переходишь на
джиг, вторая волна поклевок
наблюдается намного реже.
Подобные периоды бывают и у
щуки, когда она явно пред-
почитает воблеры джиговым
приманкам, хотя у последних
по чисто формальным призна-
кам в данных условиях имеется
даже небольшой приоритет.
Разница между щукой и окунем
в описанной ситуации часто
проявляется в том, что щука в
абсолютном большинстве слу-
чаев отдает предпочтение воб-
лерам класса «минноу», про-
водимым рывками, окунь же
лучше отзывается на глубин-
ные крэнки при монотонной
проводке. Но особое внимание
я бы здесь обратил на полу-
минноу-полушеды и комбини-
рованный метод проводки –
между твичингом и stop&go.

� За «белым»
хищником 

В последние несколько сезо-
нов при прочих равных усло-
виях я предпочитаю ловить на
водохранилищах с течением не
зубастых хищников, а язя и го-
лавля. Эти рыбы любят охо-
титься на течении, ну а если ток
воды не равномерный, а рядом
с мощной струей имеются
струйки послабее и совсем за-
тишки (что характерно именно
для островов), то шансы пой-
мать их особенно велики.
Помню, как я поймал своего
первого язя на Чебоксарском
водохранилище. Случилось это
на приверхе Барминского ост-
рова, месте очень шумном и
бойком – там то и дело снуют
моторки. Я тогда заметил
всплеск и, полагая, что это же-
рех, незамедлительно швырнул
на него «Трехгранку», которую
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У щуки бывают периоды, когда она
явно предпочитает воблеры джиговым
приманкам, хотя у последних по чисто

формальным признакам в данных
условиях имеется даже небольшой

приоритет.

В ловле окуня на приверхе глубинные воблеры
переигрывают джиг.



рисунок островов и проливов
между ними год от года ме-
няется, на водохранилищах
«дыры» сохраняются десяти-
летиями. Они хорошо извест-
ны рыболовам, которые ис-
правно собирают с них «уро-
жай». Достаточно упомянуть
«Дыру» (заметьте, с большой
буквы) в местечке Чардым под
Саратовом, знакомую не толь-
ко местным, но и спиннинги-
стам-спортсменам из самых
разных уголков России. И по-
добных мест на водохранили-
щах Нижней и Средней Вол-
ги – десятки, если не сотни.
Чем интересны «дыры»? Рас-
сказывая о них, я вспоминаю
слова кубинского гида Самуэля
Йеры: «Рыбы – они, как люди:
гуляют в самых разных местах,
но кушать приходят в ресто-
ран»… Сказано это было, прав-
да, о такой рыбе, как тарпон.
Мы тогда пришли в этот самый
«ресторан» и поймали тарпо-
на. Но та же идея на 100%
справедлива и для хищников
наших водохранилищ. «Дыра»
– это и есть их «ресторан».
Особенное значение имеют
«дыры», находящиеся на тех
участках водохранилища, где
течение ощущается слабо. На
общем «застойном» фоне «ды-
ра» с мощным током воды вы-
деляется очень заметно, и к ней
подтягивается самая разная
рыба. Скорость течения мак-
симальна в самом узком месте
пролива островной гряды, но
подвижность воды ощущается
и на значительном удалении от
этого места. Важно правильно
понять, в какой именно точке
самой «дыры» или ее окрест-
ностей может находиться тот
или иной хищник.
Самой вездесущей на «дыре»,
как и почти везде, обычно ока-
зывается щука. Она ловится
здесь по рельефу на джиг. По-
ток воды часто вымывает же-
лоб, который имеет неровное
дно и довольно резкие свалы
по краям. При том что глубина
в самом желобе может быть не-
большой – 4-5 м, из-за течения
порой приходится ставить го-
ловки массой 30 г. Если же за-
брасывать с расчетом на бо-
ковые бровки, то масса может
быть поменьше, но все равно
за 20-25 г.

Джиг иногда «переигрывает»
альтернативные приманки и на
подходе к «дыре», где глубина
составляет всего 2 м, а тече-
ние заметно слабее. Здесь тре-
буется головка в 10-12 г или
около того.
Впрочем, на таких участках
стоит поэкспериментировать с
типами приманок. Воблеры-
минноу, тонущие безлопастные
составники (ТБС), вращаю-
щиеся и колеблющиеся блес-
ны – первым номером при лов-
ле щуки может оказаться лю-
бая позиция из этого списка.
Нацеливаясь на щуку, стоит об-
ратить внимание и на участок
акватории, лежащий намного
ниже самой «дыры». Нередко
приходится наблюдать карти-
ну, когда проходящий через

пролив поток воды не раство-
ряется в «болоте», а течет «ре-
кой без берегов» на протяже-
нии нескольких сотен метров и
более. Именно там, где проте-
кает эта «река», шансов найти
активную щуку гораздо боль-
ше, чем в других частях об-
ширной озерной акватории.
Окунь на «дырах» часто попа-
дается в виде прилова к щуке.
Он ловится на все упомянутые
выше приманки, причем, как
правило, хорошего размера.
Целенаправленно же ловить
окуня, на мой взгляд, лучше на
поверхностные приманки, по-
скольку такая рыбалка очень
зрелищна и эмоциональна.
Ловля  «белого» хищника на
«дырах» предполагает два ос-
новных тактических варианта.

Первый – больше касается го-
лавля. Просто встаем на гра-
нице струй и забрасываем вниз
(плюс-минус 60°) крэнки, иног-
да немного сплавляя их. Важ-
но правильно подобрать сте-
пень их глубоководности – луч-
ше всего, чтобы воблер изред-
ка чиркал лопаткой по дну.
При втором варианте встаем
сбоку от границы струй (там, где
потише) и забрасываем попе-
рек раттлины, тяжелые «вер-
тушки» или лопастные крэнки.
Иногда в какой-то фазе про-
водки прекращаем подмотку.
Приманка идет «на снос» и иг-
рает только под воздействием
течения. В этом случае к голав-
лю часто добавляются язь
и жерех, да и поимка щу-
ки отнюдь не исключение.
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тут же атаковал язь. Я был из-
рядно удивлен, но позже при-
шел к выводу, что ничего не-
обычного в той поимке не бы-
ло. Язи часто обнаруживаются
именно на приверхе островов,
разве что параметры зоны ве-
роятных поклевок могут силь-
но различаться. У Барминско-
го острова мелководье с коря-
гами очень протяженное, поэ-
тому неудивительно, что тот язь
попался в сотне с лишним мет-
ров от мыса. И выбор приман-
ки оказался правильным: на та-
ких «крупномасштабных» при-
верхах уместнее что-то даль-
нобойное, еще стоило бы на-
звать тяжелые «вертушки».
Но чаще зона поклевок на при-
верхе бывает «компактной». И
если аккуратно заякориться
чуть выше нее, то ее вполне
можно пробросать крэнком.
Крэнк – самый эффективный

тип приманок при ловле язя и
голавля у островов, особенно
если учесть, что в основном мы
ловим с позиции выше по тече-

нию по отношению к наиболее
интересным точкам, поэтому
воблер можно (а часто и нуж-
но) немного сплавлять. А нахо-
дясь на точке выше островно-
го мыса, крэнк можно «запус-
кать» и с одной стороны от ост-
рова, и с другой.
Но все же я бы не советовал
злоупотреблять сплавом. Луч-
ше несколько раз заякориться
на новом месте, постепенно
смещаясь вдоль кромки бере-
га на расстоянии 25 м от нее.
Такая дистанция позволяет не
сильно беспокоить хищника,
стоящего на малых глубинах
под берегом. Однако крэнк
вполне удается добросить до
кромки суши не только при за-
бросе под прямым углом к ней,
но и веером – в нижележащем
секторе.
Выбор модели крэнка весьма
важен. Назову несколько при-

манок, которые у меня сраба-
тывали лучше большинства
других в подобных условиях.
Это Ever Green Combat Crank

Mini, Jackall Chico и Lucky Craft
Cra-Pea. Воблеры отмеченных
серий выпускаются в разных
по глубоководности версиях,

поэтому полезно иметь при се-
бе если не все, то хотя бы пару
и начинать облов с «мелковод-
ников», после чего по тому же
месту проводить «дипы».
У крэнков, впрочем, есть один
существенный недостаток –
они цепляются за подводные
ветки. Хотя в лодочной ловле
это и некритично, но сниматься
с якоря, подходить к точке за-
цепа, манипулировать отцепом
– это и канительно, и рыба пу-
гается. Как альтернативу могу
предложить такой тип прима-
нок, как уокеры. Правда, язь на
них ловится на троечку, зато го-
лавль – уже на четверку. А про
жереха и говорить нечего – тут
твердая пятерка.
Поймать под островами жере-
ха на уокер – дело не очень
сложное. В основном поклев-
ки происходят в промежутках
между редко торчащими из во-
ды ветками или вдоль вытяну-
той по течению траве остро-
вов. Часто слой воды над ра-
стениями настолько тонкий, что
даже самые мелководные воб-
леры не проходят. Уокер же
проскальзывает легко. Но са-
мое главное – жерех на него
очень живо реагирует. По-
клевка на топвотер даже не-
большого жереха напоминает
взрыв гранаты.

� На «дыре»
С островами связаны такие
образования, как «дыры».
Острова бывают отдельно
стоящие (ориентированные по
течению) и расположенные
цепочкой (с небольшими про-
межутками между ними). По-
следние обычно образуются
в результате того, что поток
воды натыкается на развер-
нутую к нему под углом про-
тяженную полосу суши и, вме-
сто того чтобы обтекать пре-
пятствие, в одном или не-
скольких местах эту гряду
размывает, превращая ее в
цепочку островов. Такие ме-
ста размыва и называют «ды-
рами». В отличие от свобод-
но текущих рек, где русловые
процессы идут очень быстро и
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Я бы не советовал злоупотреблять
сплавом воблера. Лучше несколько

раз заякориться на новом месте,
постепенно смещаясь вдоль кромки
берега на расстоянии 25 м от нее.

В серии крэнков
Cra-Pea от Lucky

Craft есть модели
разной глубоко-

водности. Начинать
облавливание
места лучше с
мелководных. 

Язя под островом скорее
поймаешь на крэнки у
травы.
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(8
)Очередная щука,

пойманная на струе
у оконечности 
острова. 


