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ескари практически ни-
когда не стоят на месте.
Они перемещаются точ-
но за выбранной ими

струей течения, которая может
меняться из-за колебаний уров-
ня воды или неравномерности
потока. Практически все рыбо-
ловы знают о том, что пескари
моментально реагируют на по-
явление любой новой струи,
особенно если она несет муть и
корм. На этом основан самый
распространенный способ при-
влечения пескарей. Легче все-
го создать муть, стоя на струе
течения и ковыряя дно под но-

гами. В том случае, когда ловить
стоя в воде по тем или иным
причинам не хочется, стоит соз-
давать муть прикормкой.

� Прикармли-
вание

В качестве прикормки я ис-
пользую суспезь (смесь песка
с глиной) с замешанными в нее
рубленым червем, мотылем или
опарышем, причем опарыш по-
рой даже предпочтительнее,
поскольку он, вылезая из ша-
ра прикормки, неминуемо его
разваливает. Неплохие ре-

зультаты дает простое подбра-
сывание в точку ловли комков
земли с берега водоема. Очень
хороша и стационарная кор-
мушка, наполненная или мел-
ким мотылем, или дающим муть
составом на основе легких су-
харей и отрубей с яичным по-
рошком и сухим молоком. Ста-
ционарную кормушку удобно
использовать для приважива-
ния рыбы, к тому же прикормка
(особенно мотыль) тратится в
таком случае экономнее и эф-
фективнее. Одной кормушки с
мотылем достаточно на целый
день ловли. 
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Обычный размер
пескаря хорошо

известен. Это рыбка
длиной в несколько
сантиметров, кото-

рая по размеру и
бойкости больше

всего подходит для
использования

в качестве
живца.

Пескарей тра-
диционно ловят в

небольших реках и
даже ручьях. Здесь

можно буквально
выбирать объект

охоты из стоящей
стаи рыб. На

быстром течении
пескари отстаивают-

ся за укрытиями,
хотя, двигаясь около

самого дна на стрем-
нине, они все равно
остаются в придон-
ном слое, где тече-

ние очень слабое, и
перемещаются за

укрытия не потому,
что не могут спра-

виться с ним, а пото-
му что здесь проще
ловить проплываю-

щий мимо корм.

За крупным
пескарем
За крупным
пескарем Андрей
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Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
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МОНОНИТИ
ИЗ СОПОЛИМЕРА
ДЛЯ ЛЮБОГО
МЕТОДА ЛОВЛИ
РЫБЫ

ОПТОМ И B РОЗНИЦУ

точный диаметр,
определяемый
до третьего знака

идеально гладкая
поверхность

суперпрочность
на узле

минимальная  «память»

быстро тонут в воде

высокая устойчивость
к истиранию и UV

малая
растяжимость

оптимальный 
цвет для каждого
метода ловли

не впитывают воду

устойчивость 
к закручиванию

Спрашивайте в магазинах
«Рыбачьте с нами»

плетение из 8-ми прядей
увеличенная проч-
ность на разрыв
минимальная
растяжимость
максимально
круглое сечение
нестираемое тефлоновое
покрытие
увеличение дальности заброса

SAMURAI
плетеная леска поколения 2+

вый поплавок. Чаще всего вы-
бираю длинный поплавок с
расширенной верхней частью
тела. Если ловлю на кусочек
червя  или на сильном течении,
то выбираю поплавок с тол-
стой антенной. В том случае,
если глубина большая и рыба
стоит на самом глубоком ме-
сте, как это любит делать
именно крупный пескарь, ис-
пользую штекер с поплавком
Shark Cralusso. 
Очень интересно ловить пес-
карей без прикормки на мел-
ких местах, визуально выиски-
вая крупные экземпляры. На
мелководье у берега, около
растительности, из стайки в три
десятка рыб почти всегда мож-
но выбрать два-три экземпля-
ра достойного размера.

� На озере
Устойчивое мнение о том, что
крупный пескарь встречается
только в реках, оказалось не-
верным. Доподлинно известны
случаи поимки (главное, не еди-
ничных экземпляров) пескарей
длиной до 30 см в проточных и
ключевых озерах. Что касает-
ся многочисленности пескаря,
то не так далеко от Москвы
есть озера, причем не отли-
чающиеся рекордными глуби-
нами и богатой кислородом во-
дой, в которых пескаря намно-
го больше, чем в любой под-
московной реке или речке. 
В озере найти стоянки песка-
ря труднее, чем в реке, но не
только потому, что они распо-
лагаются более локально. За-
трудняет поиск и то, что в озе-
рах клев менее стабильный и
происходит в какие-то отдель-
ные промежутки времени. 
Крупного пескаря в озере
можно обнаружить не на пес-
чаных или каменистых твердых
грунтах, а в местах с выра-
женным (пусть и тонким) слоем
ила. Видимо, здесь пескарь на-
ходит мотыля или ручейника.
Учитывая привычки озерного
пескаря, для его привлечения
к месту ловли имеет смысл
воспользоваться прикормкой
на основе мотыля. 
На озерах и водохранилищах
сначала нужно определить, на
какой глубине сейчас стоит ры-
ба. Этого достигают только ме-

� Приманки
Считается, что лучшими при-
манками для пескаря являются
кусочек червя и мотыль. Чер-
вей стоит поискать у песчано-
го берега на урезе воды под
камнями. В течение всего
сезона отличной приман-
кой остается ручейник
любого размера и цве-
та. Однако лучше са-
мых крупных ручей-
ников отбирать для
ловли плотвы и бе-
логлазки, а мелких
отдавать пескарю
с его неболь-
шим ртом. 

Но бывают исключения. В моей
практике случалось, что круп-
ный пескарь предпочитал хва-
тать опарыша и практически не
реагировал на мотыля. Воз-
можно, это связано с «выхо-
дом» ручейника.
В естественном рационе пес-
каря кроме личинок и червей
немалое место занимают рас-
тительные компоненты. Имен-
но этим можно объяснить слу-
чаи неплохого клева на кусоч-
ки хлеба, тесто и даже на «пер-
ловку». В любом случае нужно
выбирать такую насадку, кото-
рая соответствует размеру рта
пескаря. На крупную приманку
эта рыба часто просто не об-
ращает внимания. 

� Крючки и
поплавки

Соответственно приманке под-
бирают и крючок. Ставить его
более №16 вряд ли имеет
смысл. Крупный пескарь весь-
ма осторожен, поэтому я ис-
пользую максимально легкие
оснастки на леске 0,06 мм.
Длина поводка должна быть не
больше 5 см. Связано это с
тем, что поклевка пескаря вы-
раженная, но короткая. Песка-
ри охотно хватают приманку,
которая замирает перед носом
и только колеблется или очень
медленно проплывает мимо.
Выбор поплавка для оснастки
в стоячей воде определяется
двумя требованиями. Во-пер-
вых, он должен иметь не слиш-

ком тонкую и в то же время
короткую антенну, иначе за-

тягивание поплавка под во-
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тодом проб и ошибок. Затем
выбранное место прикармли-
вают и терпеливо ждут покле-
вок. Иногда клев начинается
практически сразу, а иногда
приходится ждать целый час.
Охота за пескарем на озере во
многом напоминает ловлю
плотвы и карася, с той лишь
разницей, что пескарь почти
всегда берет со дна. Приман-
ка может просто лежать на дне
или медленно волочиться по
нему. Если прикармливать
очень небольшими порциями
мелкого мотыля или несколь-
кими личинками крупного, пес-
карь, подобно окуню зимой, на-
чинает подниматься навстречу
падающему корму. В такие мо-
менты крупный пескарь хвата-
ет приманку на падении при-
близительно в 10 см выше дна.
Приходится каждый раз про-
бовать. Кстати, если на не-
больших реках крупный пес-
карь клюет только на зорях, то
на озере рассчитывать на ус-
пех можно практически в тече-
ние всего дня. Конечно, когда
повезет с погодой. 

ду поверхностным течением
станет восприниматься как по-
клевка. Во-вторых, верхняя
часть тела поплавка должна
быть тонкой, чтобы были вид-
ны поклевки во время провод-
ки приманки «на падение».  

� Вкус пескаря
Пескарь очень хорош с га-
строномической точки зрения.
Традиционно его жарят, тем бо-
лее что чистить его легко, глав-
ное – не дать подсохнуть че-
шуе. Жарить можно в муке, в
луке, панировочных сухарях.
Мне больше всего нравится
следующий способ жарки. Ры-
бу чищу, на небольшую сково-
роду наливаю масло толстым
слоем и сразу добавляю соль.
Пескаря, прихваченного длин-
ным металлическим пинцетом,
опускаю в раскаленное масло
на несколько секунд и достаю
готовый продукт. Обычно до-
статочно досчитать до десяти,
вынуть рыбу, взять другую и по-
вторить операцию. Может по-
казаться, что такой способ дол-
гий и нудный. Но, во-первых,
реально больше сотни песка-
рей вы жарить не будете, по-
скольку, скорее всего, ваш
улов ограничится тремя десят-
ками рыбок. Во-вторых, при та-
ком способе рыба гарантиро-
ванно не пригорит к сковоро-
де, что при обычной жарке слу-
чается очень часто. В-третьих,
никакой панировки не требу-
ется, а это позволяет оценить
тонкий и сладкий вкус пескаря
в полной мере. К недостаткам
способа следует отнести боль-
шой расход масла и возмож-
ность обжечься в момент опус-
кания очередной рыбы. Для
тех, кто не очень любит жаре-
ную рыбу, могу посоветовать
пескаря для приготовления ухи.

Уха из пескарей получа-
ется сладкой, с тонким
ароматом. Очень хоро-

ша уха из смеси ершей и
пескарей. Но рыбу нужно ва-

рить последовательно. Снача-
ла томить ершей в воде при
температуре 80-90°С, через
полтора-два часа бульон про-
цедить и запустить в него пес-

карей и приправы,
прокипятить 10 ми-

нут, остудить и есть.

Самое сложное – правильно
выбрать точку прикармливания
на течении. Ошибка приведет
к тому, что вместо пескаря ста-
нут клевать мелкая плотва,
гольян и густера. Выбирать точ-
ку прикармливания проще все-
го на небольшой реке с про-
зрачной водой, когда рыбу мож-
но наблюдать визуально. Но
тогда можно ошибиться, если
струи течения неустойчивые. 
На глубоком месте, когда нет
возможности визуально на-
блюдать перемещения песка-
ря, нужно сначала обнаружить
его стоянку и только после это-
го прикармливать. На большой
глубине пескарь ведет относи-
тельно оседлый образ жизни и
не смещается с выбранной
струи в течение длительного
времени. Чем больше глубина,
тем эффективнее работает
прикармливание. Кстати, глу-
бокие места около русла зани-
мают самые крупные особи. Ес-
ли пескарей в речке много, то
можно быть уверенным, что
среди них будут особи разме-
ром в 12 и даже 15 см.

� На реке
Выбор снасти и техники ловли
зависит от условий рыбалки.
Следует учитывать, что пескарь
в подавляющем большинстве
случаев берет приманку со дна.
Так как места стоянок этой ры-
бы редко находятся на значи-
тельном удалении от берега, я
ловлю или штекером, или лег-
кой маховой удочкой.
Проводка с удержанием при-
манки в точке ловли на дне как
на неровном течении, так и в
стоячей воде предполагает
применение самой простой
оснастки.
На течении грузило с крючком
можно заменить на мормышку с
мелким крючком, имеющим
длинное цевье, поскольку рот
у этой рыбы небольшой. Такая
оснастка хороша на мелко-
водье с течением. На глубине
больше 1 м я всегда использую
оснастку с крючком. Очень
важно, чтобы оснастка находи-
лась над точкой ловли, при
этом нужно исключить «гуля-
ние» поплавка, а значит, и при-
манки из стороны в сторону.
Для этого я подбираю остойчи-

Мотыль – одна
из лучших насадок
для пескаря.

Поплавки
для ловли
в разных
условиях.

Иногда опарыш бывает
более привлекательным
для пескаря, чем все
другие приманки.

Чаще всего
пескарь берет

приманку со дна.
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