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Развивающаяся
в рыбалке тенденция
симбиоза различных

приманок привела
к рождению так назы-

ваемого поплапоппера.
Классическая спиннин-

говая приманка – поппер
– трансформировалась

в особый поплавок
для высокоэффек-
тивной ловли рыб

в поверхностных водах.

оплапоппер – классический при-
мер того, что современная рыбная
ловля развивается не только раз-
работчиками известных брендов и

спортсменами, но также и любителями.
Именно последним мы обязаны появле-
нием неординарного сигнализатора по-
клёвки с функциями поверхностного воб-
лера.
Меня познакомил с поплапоппером хо-
роший приятель, который эксперимен-
тальным методом самостоятельно освоил

ловлю с этим элементом оснастки.
Как всё гениальное, конструкция по-
плапоппера довольно проста. Фак-
тически это обычный поппер дли-
ной около 3,5 см, весом 3-3,5 г, с ко-
торого сняты оба тройника. Смысл
такой «беззубой» приманки в том, что
она превращается в сигнализатор по-
клёвки и при этом позволяет делать про-
водки с классическим попперным эф-
фектом. Разрезая и разбрызгивая воду,
поппер издаёт присущие ему «бульканья»,

П

Самодельные
поплапопперы.
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Впрочем, о тонкостях рыбалки поговорим
позднее, а пока детальнее остановимся
на самом поплапоппере.

Линейка
поплапопперов

Самый простой и надёжный вариант по-
плапоппера – это заводская модель. Раз-
ве что подобрать подходящую имитацию,
да ещё и яркую по цвету, дабы была хо-
рошо различима на расстоянии, не все-
гда просто. Плюс многие сетуют на вы-
сокую цену такой приманки, полагая, что,
забрасывая её в заросли травы, будут
обрывать одну за другой. Если с первым
аргументом ещё как-то можно согла-
ситься, то со вторым поспорю. При гра-
мотно смонтированной оснастке одного
поплапоппера хватит не на один год. Ну
а когда обрыв происходит на малых глу-
бинах, на которых в основном ведётся
ловля, часто имеется возможность до-
стать оторванный элемент. В любом слу-
чае при обычной поплавочной рыбалке
риск обрыва много выше.
Из толковых заводских моделей, пригод-
ных для перестройки под поплапоппер-
ную ловлю, назову плавающие поверх-
ностные приманки А-elita 50F (color 761 и

861). Характеристики у них
несколько выше по
сравнению с относи-
тельно распространён-
ными поплапопперными
имитациями (5 см, 5 г), од-
нако за счёт высокоточ-
ной балансировки и изло-
ма тела обе обладают по-
вышенной устойчивостью,
что важно при темповой
ловле и на сильной волне.
Плюс они издают резкий и
чистый звук, разбрызгивают
воду и летят дальше при за-
бросах, а ярко-красные пе-
редние части обеспечивают
хорошую видимость.
Широкое распространение по-
лучила практика самостоя-
тельного изготовления попла-
попперов из пенопласта, старых
поплавков или винных пробок.

Оснастка со стан-
дартным маленьким

поппером А-елита.

Поводки для поверх-
ностной ловли cтоит вязать
из флуорокарбона.

Изделие
из «тапочка» ЭВА.
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привлекая к себе внимание рыб. Ну а лов-
ля последних производится на классиче-
ский поводок с крючком, который повы-
шает проходимость насаженной на него
приманки в сложных акваториях и умень-
шает количество зацепов. Не исключена
возможность успешного использования
вместо крючка нахлыстовых мушек.
Основной профильной рыбой для попла-
поппера является краснопёрка. С его по-
мощью именно эту обитательницу верхо-
водья удаётся успешно вытягивать из за-
росших и закоряженных акваторий, где
применение иных оснасток проблема-
тично либо вообще невозможно. Вместе
с тем не менее успешно с поплапоппе-
ром ловятся другие рыбы, чутко реаги-
рующие на звук: окуни, уклейки, голавли
и пр., для которых нормой является по-
едание плавающих по воде и падающих в
воду насекомых. Даже карпы, караси и
щуки входят в число постоянных трофе-
ев подобной ловли. Пусть чаще некруп-
ные, но вполне пристойные.
Рыбалка с такой оснасткой прельщает
своей простотой. Всё, что требуется, –
оснащённое удилище и забродный ко-
стюм. Даже любителям лодочной ловли

можно отказаться от плав-
средств.
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Оснастка
для поплапоппера

Поплапоппер – приманка лёг-
кая, поверхностная, поэтому
лучшим удилищем для её за-
бросов является спиннинг
класса «ультралайт». Он жё-
сткий, чувствительный, посы-
листый и хорошо гасит коле-
бания после заброса. Длины
2-2,1 м вполне хватает для ра-
боты в любых условиях. Бе-
зынерционная катушка осна-
щается плетёным шнуром
диаметром 0,06-0,08 мм.
Оптимальные поводки полу-
чаются из флуорокарбоновой
лески сечением 0,16-0,18 мм.
Использую для этого нити
Pontoon21 Gexar Zarkazma или
Pontoon21 Marxman Hfc. Бо-
лее тонкие не годятся не толь-
ко по причине грозящих после
каждого заброса обрывов, но
и в силу перехлёстов за «пле-
тёнку» во время забросов.
Длина ходовых поводков – 5-
50 см в зависимости от вида
и активности рыб, ловля ко-
торых предполагается. Начи-
ная обычно с поводком дли-
ной 15-20 см, укорачиваю его
до минимума при хорошем
клёве, максимально упрощая
снасть. Иной раз доходит до
того, что от поводка можно
полностью отказаться, со-
единив крючок с поплапоппе-
ром посредством заводного
колечка или связанной петли
из лески. Однако, когда тре-
буется глубже погрузить при-
манку в воду, поводок, наобо-
рот, удлиняю.
При охоте на краснопёрку и
тем более на окуня поводки
длиннее 30 см не использо-
вал, а вот при ловле карпов и
карасей в поверхностных во-
дах лучше подходили длин-
ные. Что же касается щуки, то
её прельщает не приманка на
крючке, а сам поплапоппер,
который «зубастая» периоди-
чески атакует. Именно поэто-
му некоторые рыболовы, ос-
воившие подобную рыбалку,
цепляют к нижнему колечку
поплапоппера дополнитель-
ный крючок. Полагаю, это
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Карп тоже
часто охотится
поверху.

Мелководные
заливы – область
применения
поплапоппера.



пользовать как искусствен-
ные, так и натуральные. 
Основная приманка, ориенти-
рованная фактически на всех
поверхностных рыб, – сили-
коновый опарыш. Если в ста-
тичном положении он пре-
льщает рыб слабо, то при ак-
тивной проводке − наоборот.
Главное требование – при-
личный размер. Отличный вы-
бор – Power Bait (Berkley). Про-
тыкаю имитацию крючком и
натягиваю на цевьё. Чтобы не
съезжала, можно предвари-
тельно накрутить на цевьё
нитку. Пробовал применять
опарышей с феромонами, но
существенной разницы не за-
метил.
Вместе с тем отмечу, что ис-
кусственный опарыш хорош в
тёплое время года. Ранней
весной и поздней осенью по-
клёвок на подобную при-
манку становится меньше.
Кроме того, выдаются
дни, когда даже летом
рыба привередлива.
Поэтому неизменно дер-
жу в кармане баночку с
натуральными личинка-
ми мух. Их можно как
подсаживать на крючок к
искусственному сороди-
чу, протыкая насквозь го-
ловку, так и использовать
самостоятельно.
Положительно зарекомен-
довали себя искусственные
мухи, а также мелкие тви-
стеры без хвостов белого ли-
бо сливочного цвета, внешне

схожие с личинками. На-
саживаются на крючок
такие приманки чулоч-
ком, закрывая две тре-
ти цевья.
Рыбы прекрасно ло-
вятся и на тонкие по-
лоски мелкопори-
стого поролона,
предварительно
пропитанного
яичным белком и
сваренного. В
водоёмах, где
много амуров,

опрометчивое решение. В на-
шем случае поплапоппер вы-
ступает не как приманка, а как
сигнализатор поклёвки и лиш-
ний крючок только помеха. Он
в разы увеличит количество за-
цепов за растения, а ловить по
открытой воде чаще всего ме-
нее эффективно.
Впрочем, поимки некрупных
щук возможны. Они способны
польститься на любую имита-
цию корма, даже из разряда
насекомых. С моим приятелем
произошёл курьёзный случай,
когда голодная хищница под
1,2 кг с ходу проглотила по-
плапоппер вместе с поводком,
после чего выбросила его че-
рез жабры. В результате «пле-
тёнка» опутала пасть, не дав
откусить. Щука была успешно
вытянута на берег.
Ну и последняя часть оснастки
– крючок. С учётом собствен-
ных наработок остановился на
№ 12-16. Причём первый ва-
риант самый предпочтитель-
ный. Загиб поддёва лучше
плавный, дугообразный, без
скосов. Хорошие модели –
Owner 50145, Owner 50457. Ес-
ли предполагается ловля ис-
ключительно на искусственные
насадки, на цевьё уместно на-
мотать нитку, чтобы имитация
впоследствии не сползала.

Поплапопперные
приманки

Несмотря на привлекающий
рыб эффект, при проводке
поплапоппера без приманок
не обойтись. В качестве та-
ковых можно ис-

Лучше всего работает
опарыш или его искусственная

имитация.



полезно привязать к крючку
прядку травы, которую эти ры-
бы наверняка не пропустят.
Можно оснащать крючок
опушкой либо нанизывать на
него бисер, как при подлёд-
ной ловле. Одним словом, экс-
перименты уместны и оправ-
данны.
Останавливаться на таких на-
живках, как мотыль, червь и
пр., а также на насадках не
вижу смысла. Рыбы клевать
будут, однако подобные при-
манки не созданы для актив-
ных проводок, поэтому про
них можно не вспоминать. Ну
а их силиконовые аналоги при
ловле «мирных» рыб уступают
опарышу.

Тонкости
ловли

На водоёме можно действо-
вать по двум схемам. Первая
– самая простая. Выбираем
перспективное место и про-
буем ловить. Нет поклёвок,
прикармливаем точку, как на
обычной поплавочной рыбал-

ке, и ожидаем проявле-
ния рыбами актив-

ности.

Крупная красно-
пёрка – основной
объект ловли.
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Секретное ударное
оружие профессионалов
становится
достоянием
большинства!

Секретное ударное
оружие профессионалов
становится
достоянием
большинства!

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

интернет-магазин: www.apico-fish.ru

Эксклюзивный
дистрибьютор
MegaStrike Inc.

Спиннингист!
Применяя

стимулятор клева,
соблюдай принцип:

«поймал – отпусти» (иначе
рыбы скоро не останется).

«МЕГАСТРАЙК» поможет пой-
мать снова и снова...
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Результаты тестирования активатора

«МЕГАСТРАЙК» экспертами журнала

«РсН» доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится больше

в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!

Все виды
MegaStrike –

« Универсальный» ,
« На щуку» ,  « Рак» ,

« Креветка» ,
« Моллюск»

и « Ракушка»  –
в новых

упаковках
по 28 грамм

у официального
представителя.
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Вторая схема видится более
предпочтительной. Это ак-
тивная рыбалка, связанная с
поиском мест стоянки рыб,
которые при должной наблю-
дательности выдадут себя
всплесками на воде. Основ-
ной объект поплапопперинга
– краснопёрка; это стайная
рыба, поэтому обнаружить её
несложно. Главный ориентир
– заросшие кубышками, ка-
мышом, тростником и иной
растительностью акватории.
Причём, как правило, со спо-
койной водой, в крайнем слу-
чае с медленным течением. О
присутствии «золотых» рыбок
свидетельствуют вздраги-
вающие листья растений, кру-
ги на воде. Здесь же, среди
«травы», можно поймать и
остальных рыб.
Ещё проще охотиться за кар-
пами, которые в жаркие дни
поднимаются к самой по-
верхности и барражируют
стаями по водоёму, будучи хо-
рошо заметными даже нево-
оружённым взглядом. В об-
щем, первейший залог успеха
– наблюдательность.
Заброс делается прямо в рас-
тительность. Либо приманка
сразу попадает в «окошечки»
между зеленью, либо её не-
обходимо туда направить лёг-
ким подёргиванием спиннин-
га, стянув с листа. Очень ча-
сто поклёвка следует как раз
в момент приводнения, ибо
краснопёрка привыкла к та-
кому поведению насекомых,
падающих в воду с травы. Ес-
ли же рыба не отреагирова-
ла, выдерживаем паузу до 10-
15 секунд и рывочками пере-
двигаем поплапоппер на 5-7
см, потом снова пауза и т.д.
Темп проводки может иметь
определяющее значение. При
выходе сигнализатора из тра-
вы рациональнее смотать
снасть и выполнить новый за-
брос, нежели проводить его
по открытому пространству:
вероятность поклёвки будет
низкой.
Не следует бояться забросов
в гущу прочных на вид камы-
ша и тростника. Главное, что-
бы они не очень густо росли.
Поклёвки крупных краснопё-

рок, карпов, ка-
расей и даже под-
лещиков происхо-
дят именно там либо
по самому урезу рас-
тительной стены.
Учитывая, что рыбачим
взабродку, вести себя в во-
де следует крайне тихо, дабы
не распугать рыб. Медленно
передвигаемся вдоль камы-
ша, метр за метром облавли-
вая новые ориентиры. Рыба
пугается меньше, когда стоим
в воде по пояс либо ещё вы-
ше. Но встречающиеся в от-
дельных акваториях малые
глубины (30-50 см) не долж-
ны вводить в заблуждение.
Часто именно в таких точках
удаётся получить хороший ре-
зультат. 
Личные наблюдения показы-
вают, что при поплапоппе-
ринге лучшие уловы красно-
пёрки бывают в апреле, мае,
июне и сентябре. Однако
поздней осенью попадались
наиболее крупные особи
(400-800 г). По времени суток
предпочтительнее полдень,
самая жара. Вечером клёв ху-
же, но зато рыбы попадают-
ся более крупные. Для ры-
балки лучше подходят ясные
неветреные дни. При несиль-
ном ветре выбираем положе-
ние, когда он дует в спину.
При ветре больше 5 м/с ло-
вить невозможно, ибо волна
гонит поплапоппер по воде и
крючок с приманкой не могут
погрузиться.
Если клюёт мелкая красно-
пёрка, то поплапоппер сколь-
зит по воде. Если же особи
крупные, следуют уверенные
притопления сигнализатора.
Обнаружив стайку, в благо-
приятные дни удаётся пой-
мать 10-15 рыб за каких-то
полчаса.
Вываживание красно-
пёрок, особенно круп-
ных, способно распу-
гать остальных рыб,
поэтому порой стоит пе-
реместиться в иное ме-
сто, а на прежнее вер-
нуться через непродолжи-
тельное время.
Клёв непремен-
но возобновится.


