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по реке в течение всей зимы.
После становления льда, но до
того момента, пока его не ук-
роет слой снега, рыба стоит в
местах, которые она заняла

еще глубокой осенью. Обыч-
но это ямы, однако не самые
глубокие места в них. Много
пескарей стоит на глубине со
средним для данной реки тече-

нием, то есть в стороне от
стрежня. Скопления могут
быть в относительно мелко-
водных местах с камнями на
дне. Эти разнообразные уча-
стки нужно искать. Если на ре-
ке нет плотин с регулируемым
сливом, то места стоянок из
года в год не меняются. До ян-
варя стоянок пескарей оста-
ется много, и крупная рыба по-
падается во время очень ак-
тивного поиска. Ближе к се-
редине зимы крупный пескарь
концентрируется на самых глу-
боких участках реки, в местах
поворота русла и расширения

поймы. Здесь он стоит плот-
ными стаями, совсем рядом со
стрежнем течения. Основная
сложность заключается в том,
чтобы нащупать струю, в ко-
торой находится рыба. 
Я сверлю сначала пять-шесть
лунок, на расстоянии 1 м од-
на от другой, поперек течения.
Нахожу стрежень течения и от
него в обе стороны сверлю
лунки через 30-100 см. После
того как пескарь обнаружен,
следующие лунки располагаю
через 1 м по ходу рабочей
струи. Обычно достаточно об-
наружить три-четыре лунки, в
которых есть пескарь, и в них
можно ловить в течение меся-
ца. Если в соседних струях ак-
тивно клюет мелкая рыба:
плотва, уклейка, подлещик
или густера, это показатель
того, что рядом есть пескарь.
На струе, в которой стоит
крупный пескарь, случайным
образом попадается только
плотва.
Использовать прикормку в
большинстве случаев нет не-
обходимости. Более того, при-
кормив лунки, рыболов лиша-
ется мобильности и обрекает
себя на ожидание поклевки.
Если прикормка помещена на
дне не там, где следует, то пес-
каря она не привлечет. При-
кормка же, опущенная бук-
вально рыбе под нос, скон-
центрирует и активизирует ее.
Я поступаю следующим обра-
зом. Наполняю маленькую тя-
желую кормушку мотылем и
опускаю ее на дно в лунке вы-
ше по течению. Насколько вы-
ше, зависит от глубины и си-
лы течения. Если течение ров-
ное, то кормушку опускаю в
рабочую лунку, поскольку
оснастку течение будет сно-
сить заведомо больше, чем
кормушку (рис. 1). Случается
запутывание лески оснастки
за леску кормушки, но не так
часто, как это может пока-
заться. Помещать в лунку кор-
мушку имеет смысл только тог-
да, если уже поймано нес -
колько рыб и клев прекратил-
ся. Во всех других ситуациях
эффект от прикармливания в
лучшем случае не будет отри-
цательным.
Варианты оснастки могут быть
разными. Во-первых, это мор-
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В последние три
сезона ловли со
льда я почти полови-
ну времени посвятил
ловле пескаря.
Многие используют
эту рыбу в качестве
живца, я же ловлю
ее по просьбе супру-
ги, которая однажды
заявила, что подле-
щиков и плотву
видеть больше не
желает. А пескарей
жарит и с удоволь-
ствием ест. Понятно,
кому приходится
чистить рыбу, поэто-
му я кровно заинте-
ресован в поимке
крупных пескарей.

о, что зимой в Подмос-
ковье можно на самом
деле ловить довольно
крупных пескарей, ста-

ло мне известно случайно. Ко-
нечно, единичные выдающие-
ся экземпляры попадались
мне на разных водоемах, но
целенаправленно наловить хо-
тя бы с десяток рыб достой-
ного размера не удавалось.
Однажды я был потрясен уло-
вом местного рыболова и стал
приспосабливаться к целена-

правленной охоте за песка-
рем. В течение сезона впол-
не освоил ловлю и в реке, и
в водоеме со спокойной во-
дой. Это оказалось очень
удобно, поскольку на реке
период ловли непродолжи-
тельный, а на озере можно
успешно ловить всю зиму.

� На реке
Начну с реки. Не буду назы-
вать конкретное место. Про-

сто это должна быть неболь-
шая река, в которой много пес-
каря. Таких рек не так уж и ма-
ло, и они хорошо известны ры-

боловам. Поведение пескаря
на реке носит сезонный ха-
рактер, поскольку он мигри-
рует, особенно крупный, гуляя

Т

Рис. 1. Оснастка
с кормушкой для
ловли на ровном
течении:
1 – леска � 0,07 мм; 
2 – дробинка до 0,5 г;
3 – крючок № 18-20; 
4 – шнур;
5 –  кормушка

с мотылем.
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Как правило, в
соседних струях
активно клюет
мелкая рыба:
плотва, уклейка,
подлещик или
густера. Это
показатель того,
что рядом есть
пескарь.
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друг от друга примерно на 1 м,
и рыболов переходит от удочки
к удочке по мере клева в одной
из них. При переходе к другой
лунке я поднимаю оснаст ку над
дном, как при ловле подлещи-
ка, и не отвлекаюсь. Клев пес-
каря происходит периодиче-
ски, то есть после нескольких
поимок не имеет смысла вы-
сиживать рыбу. Пескарь, если
он сегодня клюет, хватает при-
манку сразу, как только ее об-
наруживает.

мышка. Если глубина неболь-
шая и мормышку на самой тон-
кой леске не сильно сносит
течение, то эффективность
ловли максимальная. Мор-
мышка должна хорошо про-
стукивать дно. Если для этого
потребуется очень тяжелая, а
значит, объемная мормышка,
то лучше использовать крючок
с грузилом. Грузило распола-
гается на леске примерно в
5 см выше крючка. Если по-
требуется грузило с массой
больше 0,5 г, используют
скользящую «оливку». Более
чувствительной получается
оснастка с тяжелым грузилом,
которое расположено на ко-
ротком поводке (рис. 2). В лю-
бом случае в качестве сигна-
лизатора поклевок советую
использовать сторожок, при-
чем достаточно длинный.
Как показывает практика,
больше двух удочек применять
нет смысла, поскольку усле-
дить, а тем более вовремя
среагировать на поклевки при
трех удочках не удается. Дело
в том, что снасти распола-
гаются в лунках, отстоящих

� На озере
Совсем другая ловля бывает в
водоемах без течения, напри-
мер, на той же реке, но в за-
пруде выше плотины. Однако
лучше искать не запруды на
«пескариной» реке, а глубо-
кие родниковые водоемы с
ощутимым стоком воды. Есть
такие озера, в которые не впа-
дают никакие реки, а только
вытекает, как правило, одна.
Именно в таких водоемах пес-

карь достигает рекордного
размера. Видимо, причина в
очень хорошей кормовой ба-
зе из ручейников и червей. В
родниковых озерах, особенно
имеющих большую площадь,
искать пескаря трудно, по-
скольку эта рыба мало мигри-
рует и даже на прикормку мо-
тылем реагирует, только если
оказывается в непосред-
ственной близости. Осложняет
поиск и то, что без активизи-
рования рыбы прикормкой по-
клевки бывают очень редкими.
Но если стоянка рыбы обна-
ружена, на ней можно ловить
всю зиму. Лучше найти не-
сколько стоянок, так как бы-
вает, что на одной клев есть,
а на другой – нет.
Искать зимние стоянки песка-
ря имеет смысл недалеко от
тех мест, где он держится ле-
том. Это устья впадающих
ручьев и зоны около плотины и
ям. Если глубина летней сто-
янки превышает 2 м, то почти
наверняка пескарь здесь бу-
дет и зимой. Собственно, об-
наружив летние глубинные
стоянки, можно считать, что
найдены и зимние, поскольку
пескарь не склонен к сезон-
ным миграциям. Это одно из
принципиальных отличий в по-
ведении пескаря на течении и
в спокойной воде. 
Почти всегда можно обнару-
жить стоянку на пологом сто-
ле между двумя бровками,
причем ширина его может
быть не больше 1 м. Это ско-
рее ступенька, а не стол. Ес-
ли дно идет уступами, то пес-
карь может держаться как на
самой глубокой, так и на цент-
ральной ступеньке, и очень
редко на той, которая нахо-
дится ближе к берегу. Здесь
рыба тоже встречается, но не
зимой.
Ловля начинается с того, что
над местом стоянки готовят не
менее семи-восьми лунок, про-
сверливая их через 1,5 м.
Кстати, в «старых» лунках по-
клевок может и не быть. Рыба
все же мигрирует, но придер-
живается при этом одной глу-
бины и в пределах десятка
метров. Такое впечатление, что
пескарь в течение зимы мето-
дично обходит одни и те же
владения. На клев в той или

на 0,5 м выше дна. Нередко
случается, что при опускании
приманки на дно и постукива-
нии первыми на крючке ока-
зываются окуни, а при сле-
дующих проводках берет пес-
карь. Пескарь легко поднима-
ется и гонится за активно иг-
рающей приманкой, в том чис-
ле и безмотыльной. Следует
отметить, что в одних водоемах
пескарь предпочитает мотыля,
а в других – опарыша. Кстати,
это же относится и к водоемам
с течением. После поимки па-
ры пескарей клев стихает и
возобновляется примерно че-
рез 10 минут. За это время
имеет смысл проверить пару
соседних лунок. В течение дня
обычно срабатывают все лун-
ки, хотя и очень неравномер-
но. В следующий раз картина
может быть прямо противопо-
ложной. 
Снасть для ловли пескаря ни-
чем не отличается от мормы-
шечной снасти для ловли осто-
рожного мелкого окуня или
плотвы. Это легкая удочка с
леской 0,07 мм и с мелкой мор-

мышкой диаметром не больше
2,5 мм. Цвет и форма мор-
мышки значения не имеют. На
мой взгляд, предпочтительнее
мормышки, оснащенные крюч-
ками № 18-20 с не очень ко-
ротким цевьем. 
Бывает, что вместо пескаря на-
чинают активно клевать окунь
и плотва. Я в таких случаях ме-
няю лунку. Можно быстро вы-
ловить окуней, и через неко-
торое время клев пескаря
возоб новится, но полчаса бу-
дут потеряны. Чтобы не кон-
центрировать в одном месте
окуня, нужно не переборщить
с прикормкой. Если всыпать в
лунку полкормушки, то окунь
здесь сконцентрируется и по-
клевки пескарей будут слу-
чайными. Не менее внима-
тельно следует отнестись к до-
кармливанию лунки. Если оку-
ня нет, то докармливать имеет
смысл ближе к послеобеден-
ному пику клева. Если окуня
много и он активный, то я не
докармливаю. Бывают дни,
когда окунь очень активен и
моментально отзывается на
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иной лунке может повлиять по-
года. В солнечную погоду пес-
карь предпочитает более мел-
кие участки, а его клев оказы-
вается более стабильным и
продолжительным. Возможно,
с освещенностью связано и
то, что пик клева обычно при-
ходится на 10-11 часов утра и
на 2-3 часа дня. В солнечные
дни вечернего клева может и
не быть, зато утренний очень
активный.
Подготовленные лунки я обя-
зательно прикармливаю ще-
потками мелкого мотыля. За-
брасываю его просто в лунку,
но если глубина большая или
стоит мороз, то отправляю его
в кормушке, открывая ее обя-
зательно на 1 м выше дна. При
этом создается столб падаю-
щей прикормки. 
В стоячей воде пескарь, осо-
бенно крупный, реагирует на
прикормку и приманку по клас-
сической окуневой схеме. Пер-
вые поклевки обычно про-
исходят со дна, как только при-
манка его достигнет. Следую-
щие бывают на игру, причем

прикормку в любом количе-
стве. В таких случаях я совсем
не пользуюсь прикормкой, а
сверлю все новые и новые
лунки. Большое количество лу-
нок повышает шанс того, что
приманка попадет пескарю
под нос. Тактика высиживания
даже на самой перспективной
лунке не дает такого эффек-
та, как активный поиск.
В целом тактика ловли весь-
ма специфическая и на каж-
дом водоеме имеет свои осо-
бенности, учет которых ста-
новится решающим фактором
успеха. В противном случае
на «правильном» месте вы бу-
дете ловить окуня или плотву,
но не пескаря. Возможно,
именно с этим связан тот
факт, что специально крупных
пескарей зимой ловят еди-
ничные рыболовы. 
В заключение хотелось бы
пожелать рыболовам отпус-
кать мелких пескарей, если,
конечно, не нужен жи-
вец. Жаль просто скар -
м  ливать эту прекрасную
рыбу кошке.

Пескарь легко поднимается и гонится
за активно играющей приманкой,

в том числе и безмотыльной.

Рис. 2. Оснастка с тяжелым грузилом:
1 – основная леска � 0,07 мм; 2 – стопоры; 3 – грузило 0,5 г;
4 – поводок � 0,07 мм; 5 – крючок № 18-20.

Искать зимние стоянки пескаря имеет смысл
недалеко от тех мест, где он держится летом.
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