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Октябрьские Октябрьские
Октябрь на северо-западе России – трудное время для рыболовов. Часто уже в ноябре

на водоемах Ленинградской области встает лед, и рыбы недели за две-три до ради-

кальных изменений в природе испытывают сильнейший стресс. Меняется температура

воды, с каждым днем падает освещенность, скудеет кормовая база, клев многих рыб,

особенно карповых, становится слабым. Окунь также пассивен. Только щука не снижа-

ет активности вплоть до самого ледостава, да невиданную прожорливость проявляет

налим – большой любитель холодной воды и ненастных октябрьских дней.

Александр

Мишин
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хочу рассказать о ловле

окуня на Финском зали-

ве, куда в относительно

погожие дни отправля-

ются многие питерские рыболо-

вы. Конечно, есть еще и Ладо-

га, но это огромное озеро-мо-

ре в октябре слишком сурово:

постоянные штормы, рваные,

казалось бы, ниоткуда возника-

ющие волны, достигающие под-

час 2-3 м, делают рыбалку весь-

ма проблематичной. На малых

реках делать нечего, рыба ска-

тилась на большую воду, а на

озерах пик активности окуня

был в августе-сентябре.

■ Гряды
Речь пойдет об акватории Фи-

нского залива западнее дамбы.

Здесь, вдоль южного и север-

ного берега, нередко попадают-

ся окуни под килограмм. Восточ-

ней дамбы, то есть ближе к го-

роду, крупного окуня мало. Ло-

вятся в основном экземпляры

по 100-150 г, а окунь на полки-

лограмма – это уже событие!

В середине осени большая

часть окуня концентрируется у

каменных гряд, на глубине 8-9 м.

Например, на участке от по-

селка Лебяжье до мыса Се-

рая Лошадь вдоль берега тянут-

ся две гряды. Первая – на глу-

бине около 4 м. Она сравни-

тельно узкая и прерывистая.

Вторая находится на глубинах

8,5-9 м. Это короткая, неширо-

кая гряда, состоящая из от-

дельных крупных валунов.

Отыскать ее без эхолота –

очень непростая задача. 

На какой гряде ловить? Если

стоит очень теплая погода и

есть течение, то лучше на 4 м.

Желательно, чтобы атмосфер-

ное давление было выше нормы

(больше 760 мм рт. ст., норма

для Москвы – 740 мм рт. ст). При

низком атмосферном давле-

нии отправляйтесь на вторую

гряду. На любой из гряд надо

искать течение максимальной

силы.

■ Подходы
к окуню

В октябре окунь бывает пас-

сивным, особенно в пасмур-

ную погоду. Он редко гоняет

малька у поверхности, не прес-

ледует быстро движущуюся

приманку, отдает предпочте-

ние некрупному мальку и поч-

ти неподвижно стоит у самого

дна среди валунов или вплот-

ную к ним.

Приманку подбирают в зависи-

мости от поведения пассивно-

го окуня, выбор значительно су-

жается условиями ловли. На

сильном течении и больших

глубинах совершенно непри-

годны легкие вращающиеся

блесны и микроджиги – их

просто выносит на поверхность.

Остаются тяжелые джиг-го-

ловки для спиннинга и борто-

вая удочка. Речь пойдет толь-

ко о первом варианте ловли

пассивного окуня.
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■ Приманки 

Как-то в тихий пасмурный день

я рыбачил на второй гряде,

расположенной примерно в

3 км от берега, в районе посел-

ка Черная Лахта. Чтобы «нащу-

пать» дно при слабом восточ-

ном ветре и сильном течении,

приходилось ставить тяжелую

15-граммовую джиг-головку.

Поролоновая рыбка была дли-

ной не более 4 см, желтого

цвета, с ярко-красным «гла-

зом». Чтобы осуществить про-

водку вдоль гряды, я делал

дальний заброс и медленно,

ступеньками вел приманку. 

При сравнительно быстрой

проводке джиг-головка в 15 г

за счет сильного течения дос-

таточно легко отрывалась от

грунта. Хотя мне и удалось пой-

мать пару окуней, в оснастке

чувствовался явный дисба-

ланс, несоответствие между

крупной тяжелой джиг-голов-

кой и маленькой поролоновой

рыбкой. Это выражалось в том,

что окунь то и дело «стучал» по

джиг-головке, не решаясь на

хватку. Стоило поставить более

крупную поролоновую рыбку в

7 см, как поклевки вовсе прек-

ратились. Окуня явно отпугива-

ла избыточная масса приман-

ки. А в том, что он стоял у

гряды, прямо под лодкой, на 9-

метровой глубине, я не сом-

невался.

■ Секретное
оружие

И тогда я решил пустить в ход

«секретное оружие», работу

которого я проверил на реке Лу-

ге в чистой и прозрачной воде

(рис. 1). В качестве приманки

использовалась самая малень-

кая пенополиуретановая рыбка

на офсетном крючке. Чтобы

приманка занимала правиль-
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ное положение в воде, я разре-

зал ее брюшко и вклеил в не-

го небольшой грузик. Массу

его подбирал с таким расчетом,

чтобы «рыбка» не ложилась

на дно, то есть обладала ней-

тральной плавучестью. Теперь

на приманку «давила» масса

грузила, удаленного на 50 см,

поэтому рыбка могла быть сколь

угодно малого размера. Более

того, благодаря длинному повод-

ку приманка на течении вела се-

бя более естественно.

■ «Оживление»
приманки 

Техника проводки следующая:

я отводил дужку лесоуклады-

вателя и отпускал «рыбку» в

свободное плавание. Под на-

пором течения она хаотично

двигалась в струе. По моим

наблюдениям на реке Луге, та-

кая игра во многом имитирует

движение раненой рыбки, вле-

комой течением.

Временами я останавливал это

движение и, подматывая лес-

ку, задавал «рыбке» устойчи-

вое направление, проводя ее

против течения. Когда вертлю-

жок с карабином упирался в

грузило, я подтаскивал его на

метр-полтора и повторял всю

процедуру.

В подобной технике ловли при-

сутствуют элементы троллин-

га и классической спиннинго-

вой проводки. Но если при

троллинге рыболов следит за

вершинками удилищ как пас-

сивный наблюдатель, то здесь

активно контролирует приман-

ку. Например, отпустив ее на

5-6 м, можно подматывать лес-

ку в любом режиме: «ступень-

ками», равномерно, рывками.

При таком способе ловли

спектр приманок можно расши-

рить за счет поролоновой

рыбки или воблера с нейтраль-

ной плавучестью. Главное –

чтобы грузило стабильно кон-

тактировало с грунтом. В зави-

симости от активности окуня

можно использовать самые

мелкие приманки, до 2 см, на

одинарных или двойных крюч-

ках № 10, крошечные «незацеп-

ляйки» и мини-твистеры.

Результатом применения та-

кой техники стало то, что пас-

сивный окунь, не ощущая

массы джиг-головки, не раз-

думывая, атаковал искусствен-

ную рыбку.

Чтобы избежать зацепов в кам-

нях, при ловле на самой гряде

я применял вместо обычного

скользящего грузила «ти-

рольскую палочку» (рис. 2). 

П Р А К Т И К А

Окуня явно отпугивала
избыточная масса при-

манки. А в том, что он
стоял у гряды, прямо под лод-
кой, на 9-метровой глубине,

я не сомневался.

Рис. 2.  Использование «тирольской палочки» для предотвращения

зацепов при ловле на гряде:

Рис. 1. Оснастка для ловли на больших глубинах:

1 – плетеная леска ∅ 0,12-0,14 мм; 2 – вертлюжок с карабином;
3 – грузило (10-30 г); 4 – поводок из монофила ∅ 0,14-0,16 мм;
5 – пенополиуретановая рыбка; 6 – крючок № 6-8; 7 – вклеенный грузик.

1 – «плетенка» ∅ 0,12-0,14 мм; 2 – «тирольская палочка»;
3 – вертлюжок с карабином; 4 – поводок из мононити ∅ 0,14-0,16 мм;
5 – искусственная приманка.

Над окуневой грядой.
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Для отслеживания поклевок

можно использовать фидер с

мягкой вершинкой или спиннин-

говое удилище быстрого строя.

Поклевка на течении хорошо

фиксируется не только по вер-

шинке удилища, но и по ощу-

тимому удару в руку.

«Плетенка» превосходит в ос-

настке монофильную леску по

двум причинам. Во-первых, за

счет ее минимальной растя-

жимости поклевка фиксиру-

ется четче; во-вторых, на силь-

ном течении и с грузилом в

15-20 г приходится ставить мо-

нолеску диаметром около

0,25 мм, а она хотя и незначи-

тельно, но парусит, что зат-

рудняет отслеживание поклев-

ки и уменьшает эффектив-

ность подсечки. Поводок же

я ставлю только из монофи-

ла, так как «плетенка» на тече-

нии путается.

■ О стрессе 
Наверное, все рыболовы зна-

ют, что любая рыбка, оказав-

шаяся на крючке, выделяет

вещества, сопровождающие

стресс. Мне доводилось час-

то ловить щуку в столь зах-

ламленных местах, что для

рыбалки можно было исполь-

зовать только живцовую

снасть. Я многократно наб-

людал в прозрачной воде за

выходом хищника на живца и

процессом хватки. Например,

живая рыбка активно движет-

ся в толще воды, щука хвата-

ет жертву, но по каким-то при-

чинам отпускает. Живец, ес-

тественно, погибает. Исполь-

зуя скользящий поплавок, я

максимально точно стараюсь

той же рыбкой имитировать

движение живца. Мертвая

рыбка переваливается в воде

очень натурально. Знаю, что

щука стоит совсем рядом, но

не атакует. Что ее насторо-

жило? Ведь она не наколо-

лась.

Суть такого поведения щуки,

очевидно, заключается в том,

что мертвая рыбка не выде-

ляет химические вещества,

как при стрессе, и не прив-

лекает щуку. Когда хищник

берет блесну преимуществен-

но за счет создаваемых коле-

баний, это говорит о доста-

точно высокой его активности.

Пассивный – атакует искус-

ственные приманки значитель-

но реже. От живца же он от-

казывается крайне редко. За-

пахи страха, стресса – вот что

его притягивает. Десятки раз,

когда я ловил щук именно на

живца, их желудок был до от-

каза забит мелочью, и все же

хищницы атаковали новую же-

ртву.

В некоторых случаях щука бе-

рет и мертвую рыбку. Но для

этого должны присутствовать

два фактора: крайне высокая

активность хищницы и серь-

езный подрыв естественной

кормовой базы.
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Хороший денек
для выхода на

гряды.

Маленькая рыбка
из пенополиуретана
оказалась
«по вкусу»
глубинному
«горбачу».
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пойманной плотвицы и сразу

пускал в «работу». Количес-

тво поклевок заметно возрас-

тало. Такие приманки брал

даже очень пассивный окунь. 

Вот весьма характерный при-

мер из нашей жизни: иногда

невоспитанные собаки бро-

саются на мирно идущего че-

ловека. Почему? Потому, что

они чувствуют, что их боят-

ся. При страхе или стрессе че-

ловек выделяет целый «бу-

кет» запахов, которые прек-

расно воспринимаются тон-

ким чутьем четвероногого. В

подводном царстве химичес-

кие вещества действуют во

много раз сильнее. Думаю,

вполне возможно, что в про-

Таким образом, реакция хищ-

ника на приманку (блесну)

обусловлена только воспри-

ятием создаваемых «жер-

твой» колебаний. Информа-

цию же о состоянии живца

охотящаяся рыба получает

сразу по двум каналам: вос-

принимая колебания и ана-

лизируя выделяемые им веще-

ства, сопровождающие

стресс. Вот пример. Живец не-

подвижно стоит около дна,

вода очень мутная, цвета ко-

фе. Тем не менее следует ре-

шительная хватка! Такое, кста-

ти, случалось в моей практи-

ке неоднократно. Каким обра-

зом хищник обнаруживал же-

ртву? 

Я проводил следующие эк-

сперименты: ловил неболь-

шую плотвичку и опускал в

ведро с водой. В него же по-

мещал приготовленные для

рыбалки поролоновые рыбки.

«Заряженные» приманки

оказывались заметно уловис-

тее. В другом случае тер по-

ролоновую рыбку о чешую

даже появятся синтезиро-

ванные вещества, сопровож-

дающие стресс, для напыле-

ния или пропитки искус-

ственных приманок. Но вот

вопрос: не истребят ли тогда

всех хищников?

■ Не только
поролон

В первую очередь я пропиты-

вал «запахом стресса» по-

ролон, поскольку он облада-

ет высокой пористостью, од-

нако с не меньшим эффектом

можно обрабатывать таким

образом пенополиуретан,

бальзу, пенопласт. Очень

важный вопрос: насколько

стойки «запахи стресса»? Во

всяком случае, при немед-

ленном использовании ре-

зультат был налицо. По моим

наблюдениям, примерно через

15-20 минут запах исчезал.

Испробовал я и другой «ат-

трактант» для хищников. На-

тирал слизью пойманных под-

лещиков искусственные мяг-

кие приманки. И опять-таки не

без успеха. Проверка на во-

доеме выглядела так: я осу-

ществлял проводку обычной

приманки и пропитанной «ат-

трактантом». В результате

поклевок на вторую было зна-

чительно больше, хотя приман-

ки и характер провод-

ки были тождественны.

Запахи страха, стресса – вот что
притягивает хищника. Десятки раз, когда
я ловил щук именно на живца, их желудок был
до отказа забит мелочью, и все же хищницы

атаковали новую жертву.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный), www.apico-fish.ruПриманки Mann’s в России оптом и в розницу




