
Решая сделать ставку на пикер, я руко-
водствуюсь несколькими соображения-
ми. Первое – некоторые излюбленные
мною водоемы являются проточными, где
течение, пусть и несильное, имеется, поэ-
тому пикер в таких местах бывает полез-
нее матчевого удилища. Второе – выби-
раю его при ловле на сильно продувае-
мых ветрами открытых озерах, где ветер
гонит волну, затрудняющую контроль по-
клевки при ловле поплавочными оснаст-
ками. Третье – часто доводится ловить на
нешироких старицах, где в ветреную по-
году сделать выверенный заброс, скажем,
на 25-30 м в компактное «окно» среди
тростника на противоположном берегу
предпочтительнее пикером, нежели мат-
чевой снастью. А ведь именно на прилич-
ном удалении рыба чувствует себя в от-
носительной безопасности, поэтому клюет
увереннее. Четвертое – небольшая дли-
на (2,7-3 м) этой донки лучше подходит
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Весной, пока ковер травы
еще не полностью покрыл

водную гладь, есть 
возможность обловить

перспективные места не
только поплавочной, но и

донной оснасткой, сделав
ставку на пикер.

бы, чтобы намертво «закусывать» крюч-
ки, кормушки и грузила. Поэтому они не
являются ощутимой помехой. Главное –
правильно скомпоновать и сбалансиро-
вать оснастку. Когда это удается, начи-
наешь понимать, что означает выраже-
ние «невозможное возможно», и полу-
чать удовольствие.

� Гармония
оснастки

Касаться вопроса выбора какой-то кон-
кретной модели пикера не имеет смыс-
ла, ибо в нем неизменно заложен субъ-
ективизм. Что хорошо одному, то нелю-
бо другому. Однако на один момент пред-
лагаю обратить внимание. Чем больше в
комплекте вершинок разной чувстви-
тельности, тем лучше. Если их недоста-
точно, стоит самостоятельно доуком-
плектовать пикер несколькими пласти-
ковыми вершинками. Причем с таким рас-

при ловле в «крепких» местах, под кро-
нами деревьев и в дебрях кустарника. Пя-
тое – сравнительный анализ позволяет
утверждать, что при ловле пикером ме-
лочь попадается реже, чем на удочку. И
шестое – наряду с поплавочной эта изящ-
ная, элегантная, если хотите, «умная», да
к тому же добычливая снасть дорога мое-
му сердцу.
Главной же проблемой при ловле над вод-
ной растительностью считаю психологи-
ческий барьер. Ведь даже тогда, когда
имеется определенный опыт пикерной лов-
ли, возникают опасения относительно воз-
можности донки эффективно отработать
в сложных условиях. Пугают обрывы осна-
стки, трудности при вываживании рыбы.
Но стоит один раз «по уму» влезть в деб-
ри и становится ясно: не так страшен черт,
как его малюют. Растительный ковер толь-
ко-только формируется. Чистых «пятен»
хватает. Многие донные растения еще сла-
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следним относятся густозарастающие ак-
ватории озер, прудов, стариц, водохра-
нилищ. Они привлекательны для рыбал-
ки в любое время года, а весной и тем бо-
лее (конечно, если это не противоречит
местным правилам рыболовства).

� Невозможное
возможно

Как у любой оснастки, у пикера есть свои
достоинства. Их перечень достаточно объе-
мен, а по мере освоения данного вида дон-

ки он неизменно расширяется. Поэ-
тому для тех, кто подружился с пике-
ром, преград в ловле практически не
существует. Мини-фидером можно ус-
пешно ловить и вглубь, и вширь. При-
чем в самых сложных местах. К по-

СТАВКА
НА ПИКЕР
СТАВКА
НА ПИКЕР

Оснащенный
«плетенкой» пикер
больше подходит для
ловли крупных рыб.

Пикером удобно ловить
даже в самых трудных
местах.

Пикером удобно ловить
даже в самых трудных
местах.

Сергей
Шершеневич
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четом, чтобы они отличались друг от дру-
га гибкостью. 
Наибольшего внимания в пикерной лов-
ле над растительным ковром заслуживают
элементы огрузки оснастки. К ним отно-
сятся, прежде всего, грузила и кормуш-
ки. Говоря о первых, следует отметить, что
пикер способен отправлять в полет гру-
зила разной массы: от нескольких дро-
бинок в 1 г до 30-граммовых грузов. Ну а
прикармливают в таком случае, забрасы-
вая шары либо рукой, либо с помощью
рогатки. Существуют самые разные спо-
собы монтажа грузил, но я предпочитаю
ловить с кормушками. Такой выбор не слу-
чаен. Все-таки удел грузил – это мобиль-
ная пикерная ловля, предполагающая ча-
стые перемещения. Если же поставлена
цель поймать не только некрупную густе-
ру, красноперку, подлещика или плотву,
а того же леща, зрелого карася или линя,
которые хоть и оккупируют растительную
зону, но держатся на определенном уда-
лении от берега, необходима «стацио-
нарная» рыбалка с обильным прикарм-
ливанием одной или нескольких привле-
кательных точек.
Кроме того, практикуя забросы как на
мягкие водоросли, так и между жесткими

растениями, я убедился, что небольшие
грузила чаще и глубже, чем кормушки,
«зарываются» или цепляются за живые
преграды, затрудняя работу с оснасткой.
Проверить, не увязла ли кормушка в мяг-
ких водорослях, можно, слегка потянув
«плетенку». Если это случилось, рвать ее,
применив силу, не следует. Развернув
бланк удилища так, чтобы он составлял с
плетеной леской прямую линию, следует
плавно вытянуть оснастку. 
Для ловли в водоемах со стоячей водой
считаю наилучшими кормушки цилиндри-
ческой формы. При наличии обильной
растительности они быстрее поднимают-
ся в верхние слои воды, и зацепы оказы-
ваются минимальными. Глубины в рас-
сматриваемых акваториях не бывают боль-
шими. Большинство водных растений про-
сто не способны расти там, где глубоко.
В такой ситуации следует использовать
довольно легкие кормушки. Ходовыми счи-
таю 5-10-граммовые. Корпус может быть
пластиковым или металлическим. Ста-

раюсь избегать присутствия грузовых пла-
стин, прикрепленных к корпусу, и выбра-
ковываю кормушки с несъемными торце-
выми грузами. Они «топят» кормушки в
траве, заставляя их вязнуть. Мне больше
нравятся кормушки, масса которых рав-
на массе корпуса сетки без торцевых сте-
нок. После заброса не происходит удара
о дно, поэтому необходимо обеспечить та-
кие условия, чтобы прикормка высыпа-
лась даже при соприкосновении с мягкой
поверхностью.
С учетом этого от использования моно-
фильной лески в ходовой пикерной ры-
балке я отказался. Применяю плетеный
шнур диаметром 0,08-0,1 мм, так как он
лучше противостоит водным преградам и
большим разрывным нагрузкам. Поэтому
в случае зацепа можно применить силу
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Чем мягче вершинка, тем больше
вариативность ловли, особенно
при слабом и осторожном клеве.

Грамотно подобранные кормушки
благодаря большей площади про-

сто ложатся на водоросли, а при
«прохождении» через выступаю-

щие над водой стебли раздвигают
их либо подминают, проходя

поверху, или даже вытягивают.

В дни высокой активности крупного
карася и линя я обычно формирую
«бутерброды» из трех наживок.

Так как перезабросы оснастки про-
изводят примерно через каждые 
10 минут, полезно после первично-
го закорма точки ловли заменить
крупную кормушку на мелкую,
которая обеспечит аккуратную
подачу прикормки небольшими
порциями, не насыщающими рыбу.
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рой рыбы игнорируют приманки, лежащие
на водной растительности. Иногда даже
создается впечатление, что в данном ме-
сте рыбы просто нет. Но стоит приманке
чуть всплыть, как мгновенно следуют по-
клевки, причем выясняется, что на при-
кормку подошла довольно крупная рыба.

� Заметки на полях
Пикерная ловля рассчитана на активную
рыбалку, не предполагающую самопод-
секание рыбы. Поэтому установка донки
в месте ловли должна обеспечивать мол-
ниеносную подсечку. Для этого полезно
использовать переднюю широкую про-
фильную подставку, облегчающую кор-
ректировку угла между вершинкой удили-
ща и «плетенкой».
Если в качестве не только задней, но и пе-
редней подставки применяется «рогатка»,
то полезно обломать у нее один «рог»,
чтобы проще было срывать удилище, од-
новременно делая подсечку.
Так как именно весной на малых глубинах
в зоне прибрежной растительности ак-
тивизируются самые разные рыбы, пи-
кер показывает поклевки, характер ко-
торых не всегда предсказуем, что обо-

рачивается холостыми подсечками. В та-
кой ситуации главное – понять, какая ры-
ба интересуется приманкой. В зависимо-
сти от этого следует выбрать правильный
характер подсечки (быстрота, сила, раз-
мах), внести изменения в конструкцию
оснастки (длина и толщина поводка, сме-
на размера и формы крючка и т.п.), ис-
пользовать иные наживки и насадки, а по-
рой даже подумать о смене точки ловли
(если доминирует нерестующая мелочь). 
Неоднократно я убеждался в том, что при
отсутствии клева крупных рыб, особенно
в первой половине дня, торопиться менять
потенциально перспективное место не сле-
дует. Несмотря на то что поначалу посто-
янно попадается мелочь, это вовсе не озна-
чает, что так будет продолжаться целый
день. Если никакие предпринятые меры не
принесли результата, лучше переключиться
на мобильную пикерную рыбалку, при не-
обходимости даже заменив кормушку лег-
ким грузилом. Стоит пройтись по берегу
водоема, облавливая другие любопытные
точки. Не исключено, что удастся открыть
ранее неизвестные уловистые точки. А бли-
же к вечеру имеет смысл вернуться на при-
кормленное место. 
Период пикерной ловли на сильно за-
росших водоемах скоротечен. К тому же
некоторые крупные рыбы после нереста
покидают мелководные участки.
Поэтому поговорка «на дворе май –
лови, не зевай» весьма актуальна.

для освобождения оснастки. Оснащен-
ный «плетенкой» пикер больше подходит
для ловли крупных рыб.
Монтаж кормушки должен быть простым.
Весьма эффективна петля Гарднера. Воз-
можна скрутка сдвоенной «плетенки»
длиной около 10 см и крепление поводка
с помощью зажатого стопорами верт-
люжка, благодаря чему удается быстро
менять кормушки. Пожалуй, самый не-
приемлемый вариант – использование
трубочки-противозакручивателя. 
Поводки делаю из лески диаметром
0,14–0,16 мм, длиной не более 20 см;
крючки ставлю № 12-18.
Пикер позволяет применять малые безы-
нерционные катушки; подходят даже про-
фильные матчевые. 

� Дело вкуса
Весенняя рыба достаточно активна и не
требует приготовления изысканных ку-
линарных шедевров. Поскольку на боль-
шинстве водоемов в это время года ло-
вится самая разная рыба, прибегаю к го-

товой проверенной прикормке
для фидерной ловли.
В нее добавляю только грунт и не-
много вареной крупы: либо перловки, ли-
бо пшенки, которые позволяют привлечь
к прикормленной точке больше крупной
рыбы. Кстати, рассыпчатым кормом рыбу
можно привлечь, но сложно удержать.
Большого разнообразия приманок не тре-
буется. Универсальные наживки для лов-
ли любой рыбы – опарыш, мотыль и червь.
Последний особенно хорош для поимки
крупной рыбы. К тому же червь на крюч-
ке снижает количество поклевок мелочи,
которые чувствительный пикер мгновен-
но фиксирует.
Из натуральных насадок использую варе-
ную перловку, реже кукурузу, тесто, ман-
ную болтушку, хлебный мякиш. Высоко-
эффективной насадкой оказался пено-
пласт, причем при ловле не только на тече-
нии, но и в спокойной стоячей воде. Хорош
пенопласт и как самостоятельная насад-
ка, и при формировании всевозможных
«бутербродов». К тому же он способству-
ет подъему приманки над травой. Ведь по-

Высокоэффективной насадкой
оказался пенопласт, причем

при ловле не только на течении,
но и в спокойной стоячей воде.

С приближением сумерек
клев активизируется,

за несколько часов
до заката удавалось

наверстать упущенное
за весь предыдущий день.

ре
кл

ам
а

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 5/2013 • 13


