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Пластиковый колпачок от ручки, кусочек
пенопласта, тройник и немного перьев –
все, что потребовалось, чтобы поймать эту щучку.



вой первый мини-поппер для ловли
ультралайтовым спиннингом я изго-
товил два года назад, когда не смог
найти подобные фирменные приман-

ки размером менее 4 см. Тогда мне была
необходима поверхностная приманка, ко-
торая создавала бы не очень много буль-

канья, была маленькой по размеру и дос-
таточно «дальнобойной». На одном из мо-
их любимых озер водится огромное коли-
чество окуня. Места там самые что ни на
есть «попперные», встречаются сильно
закоряженные мелководья с глубиной 30-
50 см, мелководные травяные заливы.

Как и на большинстве подмосковных во-
доемов, основная масса окуня здесь от
30 до 200 г, а условия заставляют ис-
пользовать или поверхностные приман-
ки, или «незацепляйки». Как многим из-
вестно, при ловле на всевозможные «не-
зацепляйки» бывает много сходов, осо-
бенно когда «полосатый» не очень акти-
вен, поэтому приходится пользоваться
мини-попперами.
Изготовить такие приманки очень прос-
то, это займет максимум полчаса. Я ис-
пользую мини-поппер как в стоячей воде,
так и на течении, на него хорошо ловят-
ся окунь, голавль и, конечно же, пят-
нистые щурята. Главными отличительны-
ми особенностями данной приманки яв-
ляются ее безупречная работа и просто-
та изготовления. При конструировании ми-
ни-поппера возможно варьировать гром-
кость его бульканья, что позволит сделать
несколько приманок одного цвета и раз-
мера, но с различной частотой звуча-
ния. Разный шумовой эффект, в свою
очередь, позволяет подбирать индиви-
дуальный поппер для каждого вида подрыб
и под их настроение. 

■ Делаем мини-поппер
Для изготовления мини-поппера понадо-
бятся плоскогубцы и игла, длина кото-
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Поппер
класса
Сейчас российский рыболовный рынок просто переполнен
всевозможными поверхностными приманками. 
Но, к сожалению, не всегда можно подобрать именно то,
что необходимо по условиям ловли.
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рой будет в два раза превышать длину те-
ла приманки, и острый нож.
Из материалов потребуется колпачок от
ручки (форма и размер колпачка могут быть
любыми, но желательно, чтобы он был
сделан из мягкого пластика или плас-
тмассы). Необходимы также кусочек твер-
дого пенопласта, размер которого должен
соответствовать колпачку, 20 см поводко-
вого материала с разрывной нагрузкой до
3-4 кг (желательно, чтобы он был мягким
и легким и его можно было связывать), две
обжимные трубочки, один тройник и нем-

ного перьев. Еще нужны суперклей, пароч-
ка водостойких маркеров, лак для ног-
тей нескольких цветов и кусочек наждач-
ной бумаги. 
Для начала ножом срезаем с колпачка
держатель. Если на месте срезов остались
какие-либо зазубрины, их можно сточить
наждачной бумагой. Затем открытую сто-
рону колпачка заполняем твердым пе-
нопластом. Из пенопласта вырезаем ци-

линдрик размером чуть больше диамет-
ра колпачка, а по длине короче на 2-4 мм.
От того, насколько глубоко от краев кол-
пачка будет сидеть пенопластовая проб-
ка, зависит сила бульканья мини-поппе-
ра. Чем больше свободного простран-
ства между краем колпачка и пеноплас-
том, тем громче получается бульканье и
тем медленнее поппер будет двигаться
после рывка.
В теле приманки делаем сквозное осе-
вое отверстие для закрепления в задней
части поппера тройника. Нагретой на ог-

не иглой проделываем отверстие снизу
глухого конца колпачка и по центру пе-
нопласта так, чтобы они соединялись и
можно было протащить поводковый ма-
териал (рисунок). На конце поводково-
го материала с помощью обжимной тру-
бочки крепим тройник. Другой конец
материала остается нетронутым. Через
прожженное отверстие протаскиваем
поводковый материал. С помощью супе-

рклея проклеиваем то место, куда бы-
ла проведена обжимная трубочка, кото-
рая на поводковом материале удержи-
вает крючок. Заливаем немного супер-
клея с торца пенопласта в простран-
ство, оставшееся в прожженном отве-
рстии, между его стенками и повод-
ковым материалом. С помощью обжим-
ной трубочки на поводковом матери-
але делаем петельку для крепления поп-
пера к леске.
Тройник поппера можно украсить перь-
ями птиц, шерстью, нитками, а само те-
ло рекомендую разрисовать водостой-
кими маркерами или лаком. Советую
выбрать как можно более яркие цвета. Яр-
ко раскрашенный поппер будет хорошо
заметен, что позволит лучше контролиро-
вать его при проводке. Мини-поппер го-
тов.
На водоеме собираете снасть, к концу
лески привязываете поппер. Делаете заб-
рос по кромке водорослей, поппер плав-
но ложится на воду. Выжидаете неболь-
шую паузу, потом должен следовать ко-
роткий рывок, пауза, снова рывок и неболь-
шая протяжка. После очередного рывка
поппер исчезает. Подсечка! Кто-то на
другом конце лески не хочет сдаваться, но
после короткой борьбы вы все же одер-
живаете верх над противником, которым
чаще всего оказывается полосатый раз-
бойник – окунь. 
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При ловле на всевозможные
«незацепляйки» бывает много
сходов, особенно когда «полосатый»
не очень активен, поэтому приходится
пользоваться мини-попперами.

Такой поппер – пожалуй единственная
рабочая приманка для ловли щуки на
заросшем водорослями мелководье.



■ Ловим рыбу
Конечно же, из-за не очень большой
массы приманки забросить ее можно мак-
симум на 20-25 м, но и этого достаточно
для того, чтобы с успехом ловить рыбу. 
В моей практике есть несколько случаев,
когда мини-поппер оказывался одной из
самых уловистых приманок.
Я знаю один водоем, где много окуня, но
он достаточно привередлив к приманкам.

Невелик окунек, но спиннинг класса
UL и не ориентирован на крупную

рыбу. Рыбалка – прежде всего 
удовольствие, а не заготовка

продуктов питания.
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Самодельный мини-поппер:
1 – отверстие; 2 – тело поппера;
3 – иглой прожигают отверстие с торца
и бока поппера.

ãÂÒÍ‡ SeaguarãÂÒÍ‡ Seaguar ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ‡ ÔÓ ÔÂ-
Â‰Ó‚ÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, Ë‰Â‡Î¸ÌÓ ÔÓ‰-
ıÓ‰ËÚ ‰Îfl ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ ˚·ÌÓÈ ÎÓ‚ÎË,
ÌÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ‰Îfl
ÁËÏÌÂÈ ˚·‡ÎÍË, Ú‡Í Í‡Í ÒÓı‡ÌflÂÚ
Ò‚ÓË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‰‡ÊÂ ÔË Ò‡ÏÓÈ ÌËÁ-
ÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ.
Seaguar Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‚˚ÒÓÍÛ˛
ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ì‡ ÛÁÎÂ, Ó·Î‡‰‡ÂÚ ÏËÌËÏ‡Î¸-
ÌÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ “Ô‡ÏflÚ¸˛”, 100 %-ÌÓÈ 
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸˛ Í ÌÂ·Î‡„ÓÔËflÚÌ˚Ï Ù‡ÍÚÓ-
‡Ï ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚,  ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
Á‡ÏÂ‰ÎflÂÚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚ‡ÂÌËfl ÎÂÒÍË, ÌËÁÍÓÈ 
‡ÒÚflÊËÏÓÒÚ¸˛, ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl
(ÚÓÌÂÚ ‚ ÚË ‡Á‡ ·˚ÒÚÂÂ Ó·˚˜Ì˚ı ÎÂÒÓÍ).
Seaguar Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ‚ÔËÚ˚‚‡ÂÚ ‚ ÒÂ·fl ‚Î‡„Û, ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÓı‡ÌflÂÚ
‚ÒÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ‰‡ÊÂ ÔË ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÏ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËË ‚ ‚Ó‰Â.

ë‰ÂÎ‡ÌÓ ‚ üÔÓÌËË

● ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ‡
ËÁ 100%-ÌÓ„Ó
ÙÎ˛ÓÓÍ‡·ÓÌ‡

● Ë‰Â‡Î¸ÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ
‰Îfl ÁËÏÌÂÈ ˚·‡ÎÍË

● ‚˚ÒÓÍ‡fl ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ Ì‡ ÛÁÎÂ
● ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ‡fl ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸

Í ËÒÚË‡ÌË˛
● ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂ‚Ë‰ËÏ‡fl ‚ ‚Ó‰Â

● ÒÛÔÂ·˚ÒÚ‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸
ÔÓ„ÛÊÂÌËfl

● ÌÛÎÂ‚‡fl ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡fl ‰ÂÙÓÏ‡ˆËfl
(“Ô‡ÏflÚ¸”)

● ÌÂ ÚÂflÂÚ ÔÓ˜ÌÓÒÚË ÔË ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÏ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

éÙËˆË‡Î¸Ì˚È ‰ËÎÂ
Seaguar ‚ êÓÒÒËË

äureha Chemicals – ÍÛÔÌÂÈ¯ËÈ ‚ ÏËÂ
flÔÓÌÒÍËÈ ıËÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÌˆÂÌ,
ÍÓÚÓ˚È Ò 1969 „. Ì‡˜‡Î ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸
ÎÛ˜¯Û˛ ‚ ÏËÂ ÙÎ˛ÓÓÍ‡·ÓÌÓ‚Û˛
ÏÓÌÓÌËÚ¸, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ
ÌÓ‚Û˛ ÎÂÒÍÛ Seaguar.

äureha Chemicals – ÍÛÔÌÂÈ¯ËÈ ‚ ÏËÂ
flÔÓÌÒÍËÈ ıËÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÌˆÂÌ,
ÍÓÚÓ˚È Ò 1969 „. Ì‡˜‡Î ‚˚ÔÛÒÍ‡Ú¸
ÎÛ˜¯Û˛ ‚ ÏËÂ ÙÎ˛ÓÓÍ‡·ÓÌÓ‚Û˛
ÏÓÌÓÌËÚ¸, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ
ÌÓ‚Û˛ ÎÂÒÍÛ Seaguar.
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Местом его массового скопления была про-
тяженная, сильно закоряженная мель,
причем настолько, что провести «вер-
тушку» было очень сложно. И всякий раз
после зацепа приходилось подходить к каж-
дой коряжке для того, чтобы отцепить
блесну. После таких путешествий отрезок
в 10-20, а то и 30 м на мели больше не «ра-
ботал». С незацепляющимися блеснами
было очень много сходов из-за того, что
средней размер окуня не превышал 50-
100 г. В моем ящике много поверхнос-
тных приманок, но, к сожалению, из-за не-
соответствующего размера так же, как и
в случае с «незацепляйками», было боль-
шое количество сходов, из пяти поклевок
реализовать удавалось две, максимум
три. На этой мели при использовании са-
модельного мини-поппера мне удалось
увеличить результативность поклевок до
4:5, а иногда 5:5. 
Окунь размером 50 г проглатывал его не
задумываясь, и, если после пяти-шести оку-
ней, выловленных с одного места, поклев-
ки прекращались, я лишь менял приман-
ку на точно такую же, только немного с дру-
гим тоном бульканья. И поклевки возоб-
новлялись, но, правда, чуть с меньшей ин-
тенсивностью, чем при первоначальном
облове.
Как-то после очередного заброса мне не
удалось подсечь выходившего на 7-санти-
метровый поппер щуренка. Последующие
проводки этого поппера в том же месте ус-
пехом не увенчались. Подобравшись поб-
лиже, я решил подождать некоторое вре-
мя, чтобы дать рыбе успокоиться. Через
5 минут сделал заброс уже своего само-
дельного мини-поппера. Вначале поклевок
не было, но примерно на десятой про-
водке я немного отвлекся, автоматически
сделав короткий рывок удилищем, чтобы
поппер снова булькнул на поверхности. Сра-
зу же почувствовал сопротивление на
другом конце шнура, вскоре щуренок был
у меня в руках. Хотя мой мини-поппер и был

оснащен одним небольшим тройником,
он смог нормально засечь щуренка за
счет того, что маленькая приманка оказа-
лась полностью в зубастой пасти. 
В подобных случаях уменьшение разме-
ра приманки играет решающую роль в по-
имке некрупного хищника.

Считается, что ловить голавля на повер-
хностные приманки – занятие не очень бла-
годарное, но все же иногда он предпочи-
тает атаковать приманку именно на пове-
рхности воды. В такие дни мини-поппер с
тихим бульканьем оказывается самым
результативным. Обычно мне удавалось
поймать голавля на эту приманку уже в су-
мерках. Забрасывая вдоль обрывистого
берега в верховьях Москвы-реки, я делал

короткие рывки удилищем и позволял
попперу некоторое время свободно сплав-
ляться по течению, после чего мне по-
рой удавалось изловить три-четыре 200-
300-граммовых голавля. По большому
счету, такой способ ловли поппером го-
лавля подходит больше для души, чем

для добычи рыбы, и поэтому обещать ог-
ромного количества поклевок и хвостов,
как в случае с окунем, не буду.

■ Несколько
дополнительных
замечаний

Мини-поппер можно немного утяжелить за
счет выбора марки пенопласта: чем он
плотнее, тем больше будет масса при-
манки.
И еще один важный момент. Поводок дол-
жен быть очень гибким, легким, длиной
не менее 10 см, в противном случае
можно устать делать «подарки» щурятам.
Экспериментируйте со скоростью и си-
лой рывков, продолжительностью па-
уз, размером попперов. Теперь ваш ар-
сенал будет пополнен еще одной, сде-
ланной собственными руками приман-
кой. Мини-поппер, который вы изготови-
те своими руками, обязательно пода-
рит вам незабываемые впечатления
от поклевки хищника, представ-
шего перед вами во всей красе. 
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Хотя мой мини-поппер и был осна-
щен одним небольшим тройником,
он смог нормально засечь щуренка
за счет того, что маленькая приманка
оказалась полностью в зубастой пасти. 

Голавль –
не традиционный
для ловли на
поппер трофей,
но иногда на малых
реках другие
спиннинговые
приманки
оказываются
бессильными.


