
и поклевки на них распределились при-
мерно поровну. При обычных проводках
«серьга» играла очень интересно, но все
же половина поклевок на нее пришлась
на простой подъем без колебаний. Во-
обще, «паровозы», имеющие в составе
как «чертика», так и мормышку, работа-
ли очень хорошо. Но в целом и «серьга»,
и другие мормышки проигрывали «чер-
тям». Длинный весенний день позволяет
вдоволь экспериментировать, чем я и за-
нимался, перепробовав большое коли-
чество мормышек и постоянно проверяя
«рабочие» лунки с «чертиком». Един-
ственными мормышками, способными
конкурировать с ним на равных, опять
оказались приманки, оснащенные ры-
бинскими «арбузами». Поклевки следо-
вали при самой разной игре, важно было
только резко менять ритм проводок. 
Имел ли значение цвет «арбузов»? Иног-
да мне казалось, что да, но четкой зако-
номерности проследить не удалось. Не-
изменным оставалось лишь одно – по-
лоски на «арбузе» должны были быть
контрастными.

Конечно, делать какие-то ка-
тегоричные выводы рано, это
всего лишь результаты рыбо-
ловного эксперимента длиной
в один сезон. Может пока-
заться, что ловлю на «черта»
я недолюбливаю. Это совсем
не так. Я люблю ловить на
«чертика» и не собираюсь
ему изменять, но постараюсь,
чтобы «перекос» в его сторо-
ну был не таким явным.
Надеюсь, мои наблюдения по-
могут кому-то по-новому взгля-
нуть на такого старого и про-
веренного друга, как мор-
мышка. Не стоит замыкаться
в каких-то рамках, нужно ис-
кать новое и не забывать про

старое, а самое главное – получать
удовольствие от такого прекрасно-
го занятия, как рыбалка. 
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При обычных проводках
«серьга» играла очень интересно, 
тем не менее половина поклевок
на нее пришлась на простой
подъем без колебаний.

Весной с «чертиками» конкурирова-
ли только мормышки, оснащенные
рыбинскими «арбузами».

П О Н Е М Н О Г У  О Б О  В С Е М

зимней рыбалке кивок, или сто-
рожок, – это и сигнализатор по-
клевки, и инструмент, с помо-
щью которого приманке со-

общают привлекательную для рыбы
игру. Выбор кивков достаточно широк,
поскольку каждая из приманок для под-
ледной ловли требует индивидуально-
го подхода. Чтобы помочь начинаю-
щему рыболову-зимнику в выборе под-
ходящего кивка, предлагаем краткую
систематизацию кивков по целевому
назначению.

Кивки для насадочных мормышек
Почти для всех рыболовных условий хоро-
шо подходят пластинчатые кивки из лавса-
на и некоторых других пластиковых мате-
риалов вплоть до полоски из обычной бу-
тылки. Лавсан не боится перепада темпе-
ратур, поэтому практически не меняет своих
физических характеристик на морозе. Кро-
ме того, пластиковый кивок удается легко
обработать, если нужно подогнать по тол-
щине и ширине под мормышку конкретной
массы. Кивок можно регулировать по дли-
не, выдвигая полоску из крепежного эле-
мента, но это не значит, что один и тот же
кивок будет хорошо работать с мормышка-
ми разной массы. Удлинением кивка можно
изменить стиль игры мормышки, но если
перегрузить или недогрузить кивок, то, во-
первых, расстроится игра приманки, а во-
вторых, будут пропускаться неагрессивные
поклевки. Лучше иметь несколько удочек с
разными кивками для конкретных мормы-
шек, как это принято у спортсменов; такой
подход оправдан для кивков всех видов.
Пластинчатые кивки из стали тоже можно
применять с насадочной мормышкой, но их
труднее приспосабливать под конкретную
приманку, особенно очень легкую, и метал-
лическая пластинка становится на морозе
хрупкой.
Не боятся мороза кивки, произведенные из
пластины или прутка бериллиевой бронзы.
Эти прекрасные кивки, особенно сделанные
из прутка, дают возможность рыболову раз-
нообразить игру насадочной мормышки. 
На мелководье неплохо работает кивок из
кабаньей щетины, придающий мормышке
иную игру, чем пластиковый или металли-
ческий. Этот кивок вызывает окуневую по-
клевку там, где другие варианты оснастки
не сработали.  

В

Кивки для безнасадочных мормышек
Чаще всего для «безмотылки» применяют
кивки из металлической или пластиковой
пластины. Они длиннее, чем для ловли с на-
садкой, поскольку должны придавать при-
манке совершенно определенные частоту и
амплитуду колебаний, иначе рыба не станет
ее атаковать. Длинный кивок слегка изги-
бают вверх. При подвешивании мормышки
он должен составлять с шестиком удочки
прямую линию. Тогда при работе удильника
вершинка кивка станет колебаться с боль-
шой частотой, но с малой амплитудой, что
и требуется для правильной игры «безмо-
тылки». Для сохранения балансировки стоит
выбирать кивок с маленькой петелькой или
отверстием для пропуска лески на конце
кивка. 

Кивки для блесен
Для блесен применяют кивки из пластика,
металлической пластинки или пружины, си-
ликоновой трубки. При ловле на блесну за
кивком остается функция регистратора по-
клевки, но в большей мере он нужен для
смягчения игры блесны, особенно в ниж-
ней точке ее падения. Для окуневой ловли
чаще выбирают лавсановые пластинчатые
кивки, для судака – из силиконовой трубки.
Во всех стадиях игры кивок должен
работать так, чтобы отражать
поведение блесны.

Кивки для других целей
Кивок может служить и простым сигнали-
затором поклевки, выполняя роль поплав-
ка. Требования к таким кивкам примерно те
же, что и ко всем другим; главное – это сба-
лансированность кивка с массой приманки.
Для ловли леща на неподвижную приман-
ку можно применять лавсановые или ме-
таллические пластинчатые кивки, которые
хорошо передают поклевки и «на утоп», и
«на подъем». При стационарной ловле ко-
рюшки, например, или судака на тюльку,
когда одновременно ставят несколько удо-
чек на месте ловли, неплохо зарекомендо-
вали себя пружинные кивки с яркоокра-
шенными шариками из пенопласта или пла-
стика на конце, которые хорошо заметны на
расстоянии. 
Кроме основных видов кивков, есть и дру-
гие, достаточно специфические варианты,
но для начала освоения зимней ловли дан-
ной информации вполне достаточно.

Кивок для безмотыльной ловли с грузиками-компенсаторами
на пластине.  С их помощью можно менять амплитуду

колебаний мормышки.

Пружинный кивок
с ярким шариком
наверху.  Обычно

применяется для ловли на
неподвижную снасть и на блесну.

Пластинчатые кивки из лавсана с ушком или отверстием
на конце.

Регулируемый по жесткости кивок из пластика.
В конструкции применен принцип рессоры.

По последнему льду я использовал
маленькую вольфрамовую дробин-

ку и другие приманки с желтой
бусинкой, свободно бегающей по
леске. Этот дополнительный эле-
мент реально увеличивал количе-

ство поклевок, превращая мор-
мышку в сверхуловистую, которая

буквально «выкашивала» рыбу.

П Р И М А Н К И

Кивок из бериллиевой бронзы
для мормышечной ловли.

Кивок,  сделанный из металлической пластины,
чаще всего применяют для безмотыльной ловли. Прогиб

такого кивка легко менять,  добиваясь изменения ритма колебаний.

Чтобы кивок был более
заметен на фоне воды в
лунке и льда,  на пластик
стоит нанести поперечные
полоски.
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Кивок из кабаньей щетины для ловли окуня
на мели на легкую мормышку.

Тонкая
работа
Тонкая
работа 

Владимир Струев


