
а прибойных точках создаются два

течения: поверхностное (прибой-

ное) и нижнее (отбойное). При-

бойное течение вымывает из бере-

гового грунта и из растительности живые

кормовые организмы, которые в конце

весны – начале лета составляют основу

питания карповых рыб: леща, сазана,

карпа, карася, плотвы. В результате пе-

ремешивания воды создается прекрасный

кислородный режим, что вызывает у рыбы

повышенный аппетит. Такие зоны актив-

но посещают крупные особи. Найдя дос-

таточное количество корма, они подолгу

здесь кормятся, и не допускают в облю-

бованную точку мелочь. 

В прибойной ловле важно выполнить две

первостепенные задачи: определить, на

каком расстоянии от берега находится

рыба, и увеличить ее концентрацию при-

кормкой в одной точке. Обычно рыба сто-

ит от берега на расстоянии от 2 до 20 м

в зависимости от высоты волны, приб-

режного рельефа дна и его плотности. Си-

ла прибойного и отбойного течений нап-

рямую зависит от длины разгона волны:

она может составлять 50-200 м, а может

доходить до 2 км и более (рис. 1). Отбой-

ное течение несет вымываемую из бере-

га муть, и рыба выбирает место для кор-

межки там, где проходит граница взаимо-

действия верхнего и нижнего течений.

Иногда в таких зонах устанавливается

равновесие, которое можно обнаружить

по внезапно остановившемуся поплавку. 

Линию начала прибойной ловли удается

определить визуально по границе мути,

но иногда этого бывает недостаточно.

Если в месте прибоя много прибрежных

водорослей, то рыбалка может вообще не

получиться, поскольку набегающая вол-

на, не доходя до берега, будет гаситься

растениями, и муть образовываться не бу-

дет. Чаще всего рыба стоит примерно в

метре за границей мути (рис. 2).

Когда рыба кормится в прибойной зоне,

она клюет на все: различные нимфы,
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Рыбалка на прибойной волне, там, где масса гонимой

ветром воды бьет в берег, возможна не только на море.

По заливам озер и водохранилищ, на излучинах крупных

рек есть большие пространства для разгона волны,

которую совсем напрасно многие рыболовы. 
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Рис. 1. Длина разгона волны

на различных участках реки: 

а – в 150 м; б – в 1000 м;
→ – направление ветра;
×××× – точки прибойной ловли.
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На прибое крупный
лещ хорошо берет
даже в середине
дня.



распаренные зерна (перловку,

пшеницу, горох и др.), червя,

опарыша, личинку короеда, в

некоторых случаях большую

гроздь мотыля. Для ловли круп-

ной рыбы важно, чтобы на-

садка была объемной.

Чтобы обнаружить зону стоян-

ки рыбы, следует продвигать-

ся вдоль берега и забрасы-

вать насадку на разное рассто-

яние, стараясь подвести ее к

границе мути. При ловле на

реках нужно учитывать естес-

твенное течение, так как при-

бойную муть вместе с кормом

может сносить в сторону

(рис. 3).

На прибое лещ и крупный се-

ребряный карась хорошо бе-

рут даже в середине дня.

Опытные рыболовы называ-

ют это эффектом полуденно-

го клева. Преимущество при-

бойной ловли еще и в том,

что пугливые рыбы при силь-

ном волнении меньше боят-

ся шума и не станут отходить

при вываживании крупных

особей.

■ Прикормка 
Мне удавалось много раз ус-

пешно ловить на прибое без

прикормки. Если рыба обнару-

жила обильное поступление

природного корма в облюбо-

ванную точку, сместить ее

оттуда бывает очень трудно, а

часто и бесполезно. Когда

лещ, карп, карась или сазан об-

любовали себе кормное мес-

то на прибое и вы точно попа-

ли в него, поклевка последует

мгновенно. Однако не всегда

рыба в таких точках стоит плот-

но, и тогда нужно позаботить-

ся о прикормке. 

В последнее время опытные

проводочники стараются ловить

накоротке. Длина проводки у

них составляет всего 1,5-2 м.

Максимально сконцентриро-

вать рыбу на такой дорожке

позволяет правильно подан-

ная прикормка. 

Кормовая дорожка может зак-

ладываться в разных направ-

лениях: перпендикулярно бе-

регу, параллельно границе му-

ти (в 1 м от нее на чистой во-

Рис. 2. Лещовая точка на границе

взаимодействия течений.

Рис. 3. Расположение зон прибойной

ловли с учетом течения реки:
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→ – потоки воздуха;
×××× – возможные точки ловли;

• • • – участок берега, принима-
ющий на себя накат волн.



де), наискось по отношению к берегу.

Все зависит от направления подводного

течения. В силу излома береговой линии

удар волны о берег часто происходит под

углом, поэтому ее откат будет также про-

исходить несколько в сторону. В неко-

торых случаях подводное течение проходит

вдоль берега. Если происходит перпенди-

кулярный откат, то и дорожку нужно зак-

ладывать перпендикулярно берегу, но на

пересечении с границей мути, чтобы от-

бойное течение постоянно вымывало корм

в зону концентрации рыбы (рис. 4).

■ Проводка 

В прибойной ловле оснастка движется в

направлении либо от берега, либо к бе-

регу в зависимости от того, что сильнее

– ветер или донное течение. В первом

варианте течение давит на леску между поп-

лавком и крючком, во втором – сила по-

тока воздушных масс воздействует на

леску выше поплавка (рис. 5).

В такой ситуации приходится постоянно

работать удочкой, делать придержки и

остановки на месте. Нужно стремиться,

чтобы проплыв был как можно более ко-

ротким. В противном случае улов бывает

мизерным. Если сильнее верховое тече-

ние, насадку приносит, и тогда переб-

расываешь оснастку вперед, а если на-

садку уносит, подтягиваешь ее на рассто-

яние 1 м от зоны мути.

■ Снасти
На прибое ловят обычно 5-7-метровым ма-

ховым удилищем. Если зона мути состав-

ляет 15-20 м, то используют маховые
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Ловля с маховой
удочкой на прибое.
Ловля с маховой
удочкой на прибое.



удилища длиной 8-11 м. Основная леска

– не толще 0,12 мм, лески большего ди-

аметра при использовании деликатных ос-

насток сильно парусят. Маховая снасть

наиболее легкая, что важно во время

прибойной ловли, так как приходится

постоянно держать удилище в руке и ра-

ботать им: отпускать и подтягивать осна-

стку. Насадка все время движется, и ры-

ба ее быстро обнаруживает. В этом боль-

шой плюс прибойной ловли. А когда на-

садка ложится на дно, ловля сразу ста-

новится пассивной и менее результа-

тивной.

На прибойной ловле используют удилище

довольно жесткого строя. При выборе

оснастки учитывают силу верхового и ни-

зового течений – одно может быть уси-

ленным, а другое – ослабленным. Правиль-

ное движение оснастки достаточно хо-

рошо регулируется огрузкой.

Некоторые рыболовы на прибойной ры-

балке используют болонскую снасть, но

работают ею так же, как маховой. В этом

случае бегучая оснастка нужна лишь для

того, чтобы без проблем вываживать круп-

ную рыбу.

При сильном лобовом ветре удобнее все-

го ловить штекером, который позволяет

делать точные забросы. Когда вода проз-

рачная, крупная рыба боится тени, пада-

ющей от удилища (ловить можно только

при достаточной глубине). В условиях же

прибойной мути используют эту снасть, не

опасаясь отпугнуть рыбу. Но для штеке-

ра необходимо, чтобы дно, начиная от

берега, было чистым (желательно пес-

чаным или глинистым), без зацепов, поэто-

му стараются выбирать такие места, где

нет водорослей. Если они встречаются, то

нужно заранее перед ловлей прочистить

на дне дорожку, иначе крючок немину-

емо зацепится. Для штекерной ловли сто-

ит выбирать песчаный или глинистый 

берег.

Рис. 5. Движение оснастки во время

прибойной ловли:
а – от берега; б – к берегу.

Рис. 4. Схема закладки кормовой

дорожки при лобовом ветре.
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бу. Стальной киль из-за сме-

щенного центра тяжести вер-

тикально уходит в воду при

забросе, что позволяет произ-

водить его бесшумно. Это так-

же очень важно при ловле ос-

торожной крупной рыбы.

Поплавок крепится в трех точ-

ках: два кембрика на киле

(сверху и снизу) и скользя-

щее колечко в верхней части

тела.

При вываживании крупных

особей давление лески на те-

ло поплавка бывает настоль-

ко сильным, что хрупкая баль-

за может прорезаться. Учиты-

вая, что поплавки из этого ма-

териала достаточно дороги,

лучше оснащать их так, чтобы

леска проходила через отве-

рстие в теле поплавка, для

чего в него вставляют пласти-

ковую трубочку соответству-

ющего диаметра (рис. 6).

■ Еще один
эффект 

Еще Л. П. Сабанеев говорил,

что ветер против течения вы-

бивает леща со дна. Попробу-

ем объяснить это явление. На

реках с естественным тече-

нием вблизи берега происхо-

дит перемещение воды снизу

вверх за счет торможения

воды о береговую бровку.

Здесь могут даже возникать за-

метные завихрения. Поэтому

у самого берега иногда мож-

но наблюдать тонкую полоску

мути вдоль береговой кромки,

которая обычно не превыша-

ет 0,5 м. Если же в направле-

нии против течения дует

сильный ветер, то верти-

кальные перемещения воды

у берега происходят доволь-

но активно. Гуляющие во всех

плоскостях массы воды иног-

да подмывают берег настоль-

ко сильно, что полоса приб-

режной мути расширяется до

10-15 м. На границу мути под-

ходит в поисках вымываемо-

го из берега корма разная

«белая» рыба. В таком слу-

чае возникает необходимость

производить прикормку

вдоль границы мути на

чистой воде.

Рис. 6.

Схема

крепления

поплавка,

предназначен-

ного для

прибойной

ловли.

■ Поплавок 

Для прибойной ловли не под-

ходят сильно вытянутые поп-

лавки (типа гусиное перо, ве-

ретенообразные и т.п.). Поп-

лавок должен быть остой-

чивым, массу его подбирают

в соответствии с дальностью

заброса. Если делают заб-

росы против ветра, то ставят

поплавок потяжелее. В связи

с постоянно меняющимися ус-

ловиями прибойной рыбалки

следует использовать креп-

ление, рассчитанное на вза-

имозаменяемые поплавки. Ког-

да, кроме прибойного, в зоне

ловли хорошо ощущается ес-

тественное течение, следует

обратить особое внимание и

на то, чтобы остойчивость поп-

лавка была хорошей. 

На прибойной ловле обычно

используются килевые поп-

лавки со слабо вытянутым те-

лом из бальзы, слишком боч-

кообразное тело не подходит,

поскольку дает сильное соп-

ротивление при поклевке, что

настораживает крупную ры-




