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Джиг 
поппер

Джиг 
поппер

Любители морской рыбалки теперь предпочитают 

по-настоящему активную ловлю, которая

осуществляется двумя способами: с попперами 

в полосе прибоя и джиг-приманками 

в открытом море. Это позволяет быстро 

и зрелищно ловить сильных рыб.

Юрген Оедер&&
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Таких рыб, как этот аппетитный
зубан лобастый (Dentex gibbosus),
можно поймать в бассейне
Средиземного моря или 
у Канарских островов 
силовым джиггингом.

ми, как дубинка, удилищами, то сегодня

при попперной или «силовой» джиго-

вой ловле даже в классе XXL снасть в

руке, включая приманку, весит менее

2000 г. Ловят с ней повсюду: крупных

макрелей (пеламида, лихия) на малень-

кие попперы в устье испанской реки

Эбро или каранксов массой 60 кг на

джиг-приманки вокруг Канарских ос-

тровов. В тропических водоемах ловят

даже акул, марлинов и парусников. Вы-

важивание 150-килограммового тунца с

помощью обычного спиннингового уди-

лища у берегов Панамы может, впро-

чем, длиться три часа и дольше.

■ Маленькие 
произведения 
искусства

По форме джиг-приманки можно опре-

делить, следует на нее ловить у дна

или вполводы. Приманки с грузом, сме-

щенным на конец тела, быстро погру-

жаются на дно; а имеющие центр тя-

жести посредине тела – более медлен-

но и с большими колебаниями. Оба ос-

новных типа имеют и узкотелые, и пол-

нотелые варианты. При одинаковой

массе они в зависимости от площади

тела имеют не одинаково быструю иг-

ру. Эти приманки часто являются ма-

ленькими шедеврами гидродинамики и

намного превосходят S-образные или

трехгранные пилькеры европейского

происхождения. За исключением край-

не быстро погружающихся моделей,

они в большинстве своем имеют асим-

метричное тело: одна их сторона почти

плоская, другая – изогнутая. Поэтому

уже в фазе падения эти джиг-приман-

ки, колеблясь, смещаются в сторону,

подобно раненой кормовой рыбке, спа-

сающейся бегством. Быстро тонущие

приманки стреловидной формы следу-

ет проводить очень активно. Это дела-

ют с помощью быстрого, но короткого

рывка удилищем (длиной всего лишь

30-50 см) и половины или одного обо-

рота ручки катушки в быстром темпе.

На какой глубине осуществляется про-

водка, зависит от объекта охоты. При

определенных обстоятельствах джиго-

вую ловлю ведут вполводы или вблизи

поверхности. Японцы ловят этим спо-

собом с мультипликаторными катушка-

ми, зажимая рукоятку удилища под

мышкой. Джиг-приманки с центром тя-

жести в середине тела трепещут и ка-

чаются уже в фазе падения. Их исполь-

зуют для ловли стоящих вблизи повер-

хности или вполводы рыб и проводят

К
огда семья впервые выходит на

пляж в курортном месте, отец се-

мейства может показаться внеш-

не вполне расслабленным. Но его

глаза за солнечными очками уже

высматривают хорошие места для лов-

ли. Папа хочет ловить на попперы в по-

лосе прибоя, а несколько дальше от бе-

рега испытать японские джиг-приманки.

Обе эти техники ловли в настоящее

время невероятно популярны среди

прибывающих из Европы рыболовов.

Явно прослеживается новая тенденция:

спортивная и подвижная рыбалка с от-

носительно легкой снастью, которую

можно совмещать с семейным отдыхом.

Доведенный со временем японцами до

совершенства метод Power-Pilken явля-

ется еще настолько новым, что пока

для него не придумано единого обозна-

чения. Перечень названий простирает-

ся от «силового», «вертикального» и

«глубоководного» до «японского» и

«экстремального» джиггинга. Ясно,

впрочем, одно: благодаря самой совре-

менной технологии изготовления снас-

тей теперь удается легкой снастью ло-

вить крупных рыб, что прежде было не-

возможно. Если раньше рыболовам

приходилось работать, сидя в рыбо-

ловных креслах, с тяжелыми, как сви-

нец, катушками для Big Game и толсты-
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более длинными и медленными движе-

ниями.

■ Свободные крючки
Подобные приманки чаще всего осна-

щены крючками Assist-Hooks – свобод-

но висящими одинарными крючками с

мини-поводком из кевлара или очень

прочной лески Dyneema. Assist-Hooks

по отдельности в виде так называемой

оснастки Butterfly-Rig сначала надевают

на закрытое кольцо из нержавеющей

стали. Затем оснастку с помощью за-

водного кольца соединяют с головной

петлей приманки (но не с концом тела).

Это уменьшает опасность зацепа за

дно, а кроме того, такие оснастки повы-

шают результативность подсечек, пото-

му что мини-поводки исчезают в рази-

нутых рыбьих ртах, как шерстяные ни-

точки в наконечнике пылесоса. Пи-

онеры среди норвежских рыболовов

уже убедились в эффективности новых

приманок. Ловят ли на них сайду в от-

крытом море, хищников среди стай

сельди или треску, менька и мольву на

дне, результативность поклевок фено-

менальна, поскольку подсеченные

рыбы благодаря мини-поводкам почти

не имеют возможности сойти с крючка.

Поймать однажды гигантского каранкса (Caranx ignobilis) мечтает каждый рыболов, который ловит на попперы.
Эти колючие макрели массой до 130 кг не уступают по упорству сопротивления тунцам.

Зона борьбы при попперной ловле
располагается непосредственно 
в полосе прибоя. Там часто ловят
самых крупных хищников.
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Вываживая такую рыбу, осознаешь,
что при силовом джиггинге
действительно необходима сила.

Ф
от

о:
 Й

. 
О

ед
ер

Даже более мелкие желтоперые тунцы при ловле на джиг-приманки и на
поппер являются серьезным испытанием для снасти и требуют от
рыболова полной отдачи.

Попперная ловля 
в Габоне

Попперная ловля и силовой джиггинг

возможны в некоторых «сказочных»

районах мира. Один из них –

прибрежные воды в находящемся под

патронатом WWF Национальном парке

Лопе в Габоне. Там есть гостиница

Sette Gama, которая приспособлена

для семейного отдыха. Лодки с

гидами доставят родителей и детишек

на попперную и джиговую ловлю рыб,

оказывающих необычайно упорное

сопротивление. Если руки рыболовов

устанут махать удочками, можно

отправиться на лодке посмотреть на

гиппопотамов или, пройдя пешком

несколько километров, встретиться

лицом к лицу со слонами, обезьянами,

в том числе с очень редкими

равнинными гориллами. Лагуна перед

гостиницей ждет того, чтобы ее

обловили. Разнообразие видов рыб

впечатляет. На попперы можно

поймать тарпона, большого каранкса,

луциана, барракуду и сильных, как

бык, пальцеперов (Polydactylus quadri-

filis). Лучшее время ловли: июль –

октябрь и середина декабря – конец

января. Рыболовные поездки и

сафари организует Мартин Йосвиг,

Fishing-Adventures, www.fischen24.de
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Попперы
1. Поппер Bull GT (Technics) длиной
20 см используется при ловле
крупной рыбы.

2-3. Фирма DAM разработала новые
модели попперов – Classic и Cigar

Popper. 
4. Хорошо зарекомендовавшим

себя во всем мире поппером
является Hydro-Tiger 
(Yo-Zuri). 
Для использования в
тропиках у всех моделей
пришлось заменить
заводные кольца и
крючки на более прочные. 

Комбинации
Катушка Stella
10 000 (Shimano)
со шпулей 20 000
соединяет в себе
высокое переда-
точное отноше-
ние с очень
большой вмес-
тимостью шпули.
Такое же сочетание
имеет и катушка Stella 6000
со шпулей 8000. 

Power-Jigs
1-2. Морские джиг-приманки с
утяжеленным нижним концом
имеются в коротком и длинном
исполнении. Специальные про-
фили и плоскости тела обеспе-
чивают им привлекательную иг-
ру в фазе падения.
3-4. Приманки серии Hooker 1
(Seven Seas) стали всемирно из-
вестными среди любителей
морской рыбалки с тех пор, 
как владелец фирмы Хайдекат-
су Сан поймал на них самого
крупного из когда-либо вылов-
ленных с помощью джиггинга
тунца массой 104 кг. 

Для силового джиггинга необходимы

короткие, длиной примерно 1,6-1,8 м,

джиговые удилища, например Speed-

Master (Shimano) или Luxxe Jig-One

Gamakatsu (SPRO), которые отвечают

требованиям ловли. 

■ В пене прибоя
Для ловли на попперы, напротив, специ-

альной снасти не требуется. Спиннин-

гового удилища длиной 2,7 м и прочной

катушки с большим передаточным отно-

шением в большинстве случаев бывает

достаточно для ловли на европейских

побережьях. Важнее, чем высококлас-

сная снасть, выбор места ловли. Рыбу

ловят в прибое, там где есть неровнос-

ти дна и камни. Размер попперов для

облегченной рыбалки – до 15 см, а мас-

са – до 40 г. В королевском классе при-

манки бывают длиной до 20 см и мас-

сой до 100 г. Попперу с вогнутой голов-

ной частью при равномерно быстрой

проводке придают дополнительную игру

с помощью коротких рывков вершинкой

удилища. Применяют и другие приман-

ки, например уокеры или darts. Движе-

ниями удилища вбок и вниз им придают

зигзагообразный ход, прерываемый ко-

роткими паузами. Такую технику про-

водки называют «выгуливание собаки».

Нередко мощная поклевка происходит

в момент остановки приманки. Однако в

тропических зонах, где водятся очень

сильные рыбы, требуется более мощ-

ная снасть. Удилища серии Lesath (Shi-

mano) или Cheetah (Gamakatsu), уком-

плектованные катушками Stella (Shi-

mano), высокоскоростной Saltiga

(Daiwa) или Spinnfisher (Pen), справля-

ются и с обитателями внешних рифов.

Многие ловят и с простыми безынерци-

онными катушками. Фирма Avet разра-

ботала катушку, которая должна

заинтересовать рыболовов. Модель

HOO-X имеет две передачи и обеспечи-

вает при высоком передаточном отно-

шении намотку 145 см лески за один

оборот ручки. Тормозное усилие катуш-

ки массой всего 850 г составляет 12 кг,

а вместимость шпули – 450 м мо-

нофильной лески диаметром

0,45 мм. 

Тенденция из Интернета

За новой тенденцией европейские

торговцы рыболовными снастями пока

не успевают. Похвальным исключением 

в деле попперной ловли является лишь

Франция. Но международные заказы

идут исключительно на английском

языке, поэтому Франция испытывает

некоторые трудности. Европейцы 

делают ставку на Интернет. Известный

рыболовам многих стран Никола

Цингарелли разместил на своем сайте

www.caranx.net хорошо

укомплектованный Интернет-магазин 

на английском языке, а также

информационные форумы. На

немецкоязычном пространстве его

догоняет online-shop www.tackle24.de. 

Форумы с интересными советами и

предложениями можно найти на сайтах:

www.caranx.net/forums

www.deeppjigging.com

www.fishingouting.com/forums

www.noreast.com/discussion




