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1. Пескарь ведёт исключительно при-
донный образ жизни. Увидеть эту рыбу,
не прижавшуюся ко дну, − большая ред-
кость. В тёплое время года стоит в местах
неглубоких, хорошо прогреваемых солн-
цем. В речках обычно предпочитает греть-
ся у перекатов и на песчаных отмелях.
Любит дно, покрытое мелкой галькой. С
наступлением осенних холодов переби-
рается на более глубокие участки и ищет
ямы для зимовки.

2. Пескарь непривередлив к приманке.
Если клюёт, то одинаково хорошо отзы-
вается на опарыша, мотыля, червя и ру-
чейника, хуже – на растительные насадки.

3. Пескаря можно ловить круглый год:
в тёплое время на мели, а осенью и зи-
мой в более глубоких местах и ямах. Вес-

ной клёв начинается сразу после схода
льда. Лучшее время для охоты за песка-
рём − ранняя весна и лето.

4. Весной пескарь клюёт с раннего утра и
до позднего вечера, а летом практически
прекращает реагировать в середине дня.
Тогда хорошо берёт только на утренней и
вечерней зорьках. Ночью не ловится, по-
скольку опускается на глубину до утра.

5. Летом пескаря ловят преимуще-
ственно поплавочной удочкой, хотя он
попадается и на донную снасть. Особой
осторожностью эта рыба не отличается,
поэтому слишком тонкую оснастку при-
менять не требуется.

6. Длину поводка обычно выбирают от
2 до 10 см. Это связано с тем, что по-

клёвка пескаря всегда короткая. При ис-
пользовании длинного поводка часть по-
клёвок не будет зафиксирована или ры-
ба успеет бросить приманку перед под-
сечкой.

7. Зимой при охоте за пескарём, как
правило, применяют лёгкие мормы-
шечные и поплавочные снасти. Лучше
всего ловить в тех местах, где присут-
ствует хотя бы небольшое движение во-
ды. Насадка в таком случае немного
шевелится, что привлекает внимание
рыбы.

8. Пескари моментально реагируют на
появление мути, в которой могут быть
кормовые частицы, поэтому при его лов-
ле стоит использовать прикормку, даю-
щую устойчивый след (например, глину
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Обитает в реках с медленным или средним по ско-
рости течением на песчаном или галечном грунте, в
ручьях и проточных прудах. Достигает в длину 22 см,
но крупнее 15 см встречается редко. Как некрупная
рыбка, может быть использован для содержания в
холодноводном аквариуме. В природе эти рыбы в про-
должение всего года держатся большими стаями.

14 СОВЕТОВ ПО ЛОВЛЕ ПЕСКАРЯ

Обыкновенный пескарь (Gobio gobio) − наиболее
известный и распространённый представитель рода
пескарей. Встречается почти во всех водоёмах
Европы, кроме её северных и южных частей; ареал
обитания доходит до верхнего течения Лены.
Пескарь попадается и в бассейне Амура, но в дру-
гих реках тихоокеанского побережья отсутствует.
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с мотылём или опарышем либо смесь,
содержащую отруби, сухое молоко и яич-
ный порошок).

9. Хорошие результаты при ловле пес-
каря и летом, и зимой даёт применение
стационарной кормушки.

10. На реках самые перспективные
места ниже плотин, запруд, перекатов.
Здесь наибольшая концентрация пес-
каря наблюдается не на самом пото-
ке, а в береговых зонах с обратным
течением. В этом случае можно заме-
нить проводочную оснастку на полу-
донку.

11. Пескарь – прекрасный живец для
ловли крупных хищников. Но при его до-
бывании необходимо помнить о том, что
эта рыба придерживается определён-
ных локальных мест, и полностью выбить
всю стайку очень легко. Вполне воз-

можно, что пескарь в данном месте боль-
ше не появится. По этой причине такая
интересная рыба исчезла из многих ре-
чек Подмосковья. При ловле пескаря на
жаркое или для использования его в ка-
честве живца не нужно жадничать и вы-
лавливать всю стаю.

12. Насадку нужно выбирать в соот-
ветствии с величиной рта пескаря. На
огромную приманку он может просто не
обратить никакого внимания. Ставить
крючок крупнее № 16 вряд ли имеет
смысл.

13. Подсечка пескаря должна быть не
размашистой, а осторожной, иначе мож-
но порвать рыбе губу − и она сойдёт с
крючка.

14. Самых больших размеров по-
пуляции пескаря достигают в озё-
рах, богатых ручейником.
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Тело пескаря сверху зелено-
вато-буроватое, с боков сереб-
ристое; покрыто синеватыми
или черноватыми пятнами,
которые иногда сливаются в
тёмную полоску. Брюшко сереб-
ристое, слегка желтоватое.
Спинной и хвостовой плавники
испещрены тёмными точками;
другие плавники сероватые. В
углах рта находятся небольшие
усики. Окраска пескаря хорошо
маскирует его под тон дна.

Новорождённые пескари питаются мелкими донными бес-
позвоночными, а подросшие мальки и взрослые особи –
личинками тендипедид, подёнок и миниатюрными раковина-
ми-горошинами. Весной могут поглощать икру других рыб.
Один из зарегистрированных рекордов – пескарь весом 192 г.

Пескарь нерестится на мелковод-
ных участках с каменистым грунтом,
иногда среди зарослей водяного
лютика. Икра приклеивается к суб-
страту и покрывается частицами ила
и песчинками, становясь незаметной.
Через некоторое время из икринок
вылупляются личинки с огромными
грудными плавниками и хорошо раз-
витым пигментом глаз.
Половозрелым пескарь становится
на третьем-четвёртом году жизни,
при длине более 8 см.
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