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П Р А К Т И К А
И С К У С С Т В Е Н Н Ы Е П Р И М А Н К И

«Есть!» Это крик радости
от поимки черного окуня
на поппер.

опасно!
ОченьОченьвзрыво-взрыво-
опасно!

Вольфганг Шульте
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Р
аз – и поппера нет. Какая стреми-

тельная атака! В долю секунды

водная поверхность буквально

взорвалась. Вот снова возникло

облачко из водяных брызг. Глаза хищ-

ной рыбы опять прицелились, и боль-

шеротый еще раз хватает приманку.

Поклевка! Теперь натягивается моно-

фильная леска, и начинается танец

вершинки удилища. Так атакует быстро

проводимый поппер сильный черный

окунь, в больших количествах встреча-

ющийся в водохранилище Риба-Роха на

реке Эбро, во многих других водоемах

Испании и на Канарских островах (во-

дохранилища на реке Ла Гомера). Эта

рыба происходит из теплых областей

Северной Америки, длина ее тела мо-

жет достигать более 80 см. Трофейные

экземпляры оказывают сильное сопро-

тивление при вываживании на легкой

спиннинговой и нахлыстовой снасти.

Крупных окуней и в Испании ловят не

каждый день. Но даже малыши сопро-

тивляются в большинстве случаев как

одержимые. Поклевки черных окуней

на поверхности воды при ловле на поп-

перы чрезвычайно зрелищные. 

■ Полые головы
Разглядите более детально какой-ни-

будь поппер. Его главные признаки оче-

видны: вместо лопасти на голове есть

глубокая выемка, в середине которой

располагается металлическое ушко для

крепления лески. В большинстве случа-

ев у попперов круглое, как бы выточен-

ное на токарном станке тело, коничес-

ки сужающееся к хвосту. Тело поппера

полое, у некоторых оно имеет шумовую

камеру (со свободно движущимися ша-

риками), и изготовлено чаще всего из

твердой пластмассы. Для спиннинговой

ловли черных окуней наиболее при-

годны попперы с телом длиной 5-8 см.

Если принимать в расчет и конечный

тройник, то в общей сложности длина

приманки составляет 7-10 см. Попперы в

большинстве случаев вооружены двумя

тройниками. Рыба чаще всего садится

не на конечный тройник, как думают

многие, а на первый, который распола-

гается в передней трети под «брюхом»

поппера. Это можно объяснить тем, что

атакующие окуни часто поднимаются из

укрытия или из стаи снизу, чтобы схва-

тить спасающуюся бегством добычу за

середину или спереди. Я использую для

попперной ловли легкое спиннинговое

удилище длиной 2,10 м, с тестом 8-12 г

(или длиной 2,40 м, с тестом 10-28 г) и

монофильную леску диаметром 0,20-

0,25 мм на легкой скоростной безынер-

ционной катушке. Кстати, на испанских

водохранилищах фантастических успе-

хов добиваются и нахлыстовики, ко-

торые ловят на стримеры и попперные

мушки. Кроме прочего, попперы имити-

руют кормовых рыб, двигающихся по по-

верхности воды как раненые или

больные. При быстрой проводке при-

манка создает сильную вибрацию и об-

разует пузыри. Рывкообразной провод-

кой удилищем этот эффект можно зна-

чительно усилить. Поппер, двигаясь

скачками, издавая шум и громко буль-

кая, работает на поверхности так прив-

лекательно, как ни одна другая искус-

ственная приманка. 

■ Спасающиеся 
бегством крабы

Поскольку в водохранилище Риба-Роха

водятся не только уклейки, но и мальки

других «белых» рыб, а также масса прес-

новодных крабов, они тоже входят 

в спектр добычи басса. Крабы часто си-

дят у берега, прямо под камнями, и спа-

саются иногда бегством, шлепая по по-

верхности, в направлении глубокой воды.

Ясно, что черные окуни «запрограммиро-

ваны» и на эту добычу, когда хватают бы-

стро проводимую похожую приманку.

Очень уловистыми оказались желтые,

оранжевые и матово-серебристые поп-

перы. Лучше всего шла ловля с медлен-

но дрейфующей лодки вблизи берега.

Окуни стоят у крутых и скалистых бере-

гов, на границе прибрежной раститель-

ности и около свисающих к воде и зато-

нувших деревьев. Рыбалка в коряжнике

всегда связана с риском зацепиться за

ветку или за ствол дерева. Но при ловле

басcа в таких местах успех почти гаран-

тирован. Исключительно уловистыми

попперы оказываются в ранние утренние

часы и в вечерних сумерках вплоть до

наступления ночи. Днем следует облав-

ливать прежде всего тенистые приб-

режные участки. Бывает, что в быстроте-

кущей воде притоков неожиданно средь

бела дня окуни начинают охотиться на

поверхности. Поэтому спиннинго-

вое удилище и несколько попперов

следует всегда иметь под рукой.
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Голова с глубокой выемкой – характерная особенность поппера. Она обеспечивает оживленную игру приманки. 
С плеском и брызгами рыскает поппер по воде и провоцирует большеротых окуней на поклевку.

Попперы – это взрывные поверхностные приманки для ловли черных окуней. 

Нервы напрягаются до предела, когда поппер идет по поверхности, разбрызгивая воду. 

В любой момент может наступить атака, и приманка исчезнет под водой.


