
Кивок

Огромное значение в теории придаётся
кивку. Согласно ей, этот элемент сна-
сти должен быть наделён какими-то
волшебными резонансными
свойствами, позволяющими
преобразовать хаотичные
движения руки в гармонич-
ные высокочастотные коле-
бания мормышки. Класси-
ческий кивок должен быть
сделан из очень тонкого
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Не знаю почему, но теория
безнасадочной ловли сильно
вредит практическому её освое-
нию. Чем больше рыболов пыта-
ется следовать теории, тем хуже
результат. Разобраться в причи-
нах не так просто: скорее всего,
здесь имеют место определён-
ные психологические моменты.
Остановимся на самых популяр-
ных заблуждениях, порождённых
«теорией безмотылки».
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Придать лавсановой
модели дополнительную

упругость можно, загнув её
вверх, для чего кивок протяги-

вают с усилием между большим и
указательным пальцами.

Мормышки
Конечно, больше всего внимания в «тео-
рии безмотылки» уделяется мормышкам.
За основу берётся внешнее их сходство
с живыми организмами – объектами ими-
тации. Каких только глупостей у авторов,
лишённых элементарных знаний биоло-
гии, по этому поводу не приходилось чи-
тать за последнюю четверть века! На-
пример, что «чёртик» – имитация цикло-
па, каким его видит рыба в «детстве» (на
личиночной стадии).
Одним из постулатов пресловутой тео-
рии является многообразие имитаций.
Каждому организму якобы должна соот-
ветствовать определённая по
цвету и форме «без-
мотылка»,

упругого материала
(на худой конец из ста-
ли), быть длиной не менее 15 см
и ещё иметь при этом  некую «двусто-
роннюю конусность»
Для большей «резонансности» кивок
при креплении к шестику проходит
через короткий отрезок пружи-
ны. Среди моих хороших зна-
комых, регулярно практи-
кующих «безмотыль-
щиков», есть не-
сколько поклон-
ников подоб-
ных (или

несколько упрощённых) конструкций. Но
я бы не сказал, что описанный кивок яв-
ляется обязательным элементом безмо-
тыльной снасти. Не меньше (а скорее да-
же больше) моих друзей ловят с обыч-
ными лавсановыми моделями не длиннее
10 см. И сам я использую простой кивок.
Главное, чтобы его пластина была узкой
и не имела большой конусности. Если эти
условия соблюдены, то у кивка, как го-
ворят, «играет середина», чего вполне
достаточно для преобразования колеба-
ний, выполняемых рукой.
У каждого из указанных кивков есть пре-
имущества. С длинными моделями про-
ще играть, и рука при этом меньше уста-
ёт, так как они преобразуют обычные ки-
стевые движения в мелкие колебания. Хо-
роши они для ловли на малых глубинах,
потому что сглаживают слишком резкую
тряску.
С относительно короткими лавсановыми
кивками при анимации приманки кисть
приходится немного напрягать, жела-
тельно придерживать её другой рукой или
вести, прислонив к ноге (для сглажива-
ния игры). Но с такими моделями можно
при необходимости (например, на боль-
шой глубине) делать более резкую тряс-
ку и, главное, выполнять более разно-
образную, вариативную по частоте и
амплитуде игру, чем с длинными кив-
ками. Быстро освоить анимацию с лю-
бой из описанных снастей несложно.
Но, не стоит думать, что в конструкции
кивка кроется причина ваших неудач.
Главное, чтобы его упругость более-ме-
нее соответствовала массе мормышки.

и, следовательно, рыболов всегда обя-
зан иметь с собой большой их ассорти-
мент. Многие начинающие рыболовы-
«зимники», подражая нахлыстовикам,
стремятся создать покрытые разноцвет-
ным густым мехом (или шерстью) имита-
ции насекомых. 
Всё это разбивается в пух и прах рыбо-
ловной практикой. И это понятно. Во-пер-
вых, при ловле на глубине (и тем более в
темноте) рыба больше ориентируется на
характер колебаний приманки (типа за-
светки на экране эхолота), нежели на её
внешний вид. А во-вторых, беспозвоноч-
ные, живущие на глубине ниже 1-2 м,
имеют более компактную и обтекаемую
форму (без длинных волос и пр.), в отли-
чие от насекомых верхних слоёв и по-
верхности воды, которых имитируют на-
хлыстовики. Поэтому всякие «шерстин-
ки» в большинстве своём абсолютно не-
уместны: приманка получается неоправ-
данно лёгкой, слишком объёмной и к то-
му же сильно обмерзает при хорошем
«минусе». 
Совершенно не обязательно иметь боль-
шой ассортимент «безмотылок» разных
видов и пытаться на каждом водоёме под-
бирать нужную. Как показывает практика,

различные «нимфы», «муравьи», «ло-
дочки», «гвоздики», «лесотки» и

пр. легко заменяет классическая
«уралка» аналогичных разме-
ра и веса. Поэтому в коробке
опытных «безмотыльщиков»,
особенно тех, кто делает при-
манки сам, обычно всего два
вида мормышек – «уралка» и

«чёртик» (или «коза»). Да и
между этими, казалось бы,

принципиально разными моде-
лями нет такого различия. Даже ле-

ща на прикормке одинаково эффек-
тивно ловят примерно на одну и ту же
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игру на длинную
«уралку» с бисером (так называемый
«гвоздь») и на традиционного для подоб-
ной рыбалки «чёрта». Возможно, под во-
дой эти внешне различающиеся модели
дают сходные колебания и звук. А у не-
которых мормышечников, в первую оче-
редь у тех, кто не изменяет «безнасадке»
и летом (любители бокового кивка),
«гвоздь» часто оказывается вообще един-
ственной приманкой на все случаи жизни.
Поэтому не надо считать, что рыба у вас
не клюёт, потому что неправильно подо-
брана форма «безмотылки».
Более чем за тридцать лет практики
безнасадочной ловли у меня ни разу (!)
не было случая, когда переход на другой
вид «безмотылки» радикально  бы влиял
на характер клёва рыбы.
Также не стоит придавать значение цве-
ту мормышки. Я и мои знакомые ловим
практически только на тёмные (чёрные,
серые, зелёные) приманки и не имеем при

этом никаких проблем. Выбор оттен-
ка определяется исключительно на-
личием под рукой покрытия для за-
темнения новой блестящей мормыш-
ки – чёрного лака, концентрирован-
ного раствора марганцовки, клея БФ,
«зелёнки» и пр.
Оснащение крючка (одного или не-
скольких) безнасадочной мормышки
ещё менее значимый момент, чем её
форма. Но иногда оно даёт эффект
на некоторых водоёмах. Бусина на
длинной «уралке» («гвозде»), ско-
рее всего, добавляет звук при дви-
жении мормышки в воде. Цвет этой
бусины (или другого оснащения, на-
пример, пайеток) – фактор абсо-
лютно не принципиальный, на клёв
рыбы он влияет в минимальной сте-
пени. Поэтому, если вам скажут, что

Важно найти не только место,
где есть рыба, но и горизонт, в
котором она сегодня держится. 

Окунь попался на обычного,
«чертика», покрашенного
зеленкой.
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где-то лучше всего работает
бусина-«арбуз» (с полосками),
относитесь к словам с юмором
или как к рекламе. Что каса-
ется оснащения крючков «чёр-
та» («козы», «ведьмы»), то на
всех водоёмах, где мне прихо-
дилось ловить, приманка с го-
лыми крючками ни в чём не
проигрывала оснащённой би-
сером, кембриками или па-
йетками.
А вот размер (и соответствен-
но вес) мормышки – характе-
ристика очень важная. На не-
которых водоёмах (например,
на затонах Оки) бывает, что
совсем незначительное уве-
личение размера приманки
критично влияет на клёв. И ес-
ли по условиям рыбалки (глу-
бина, течение) мелкая мор-
мышка не вытягивает леску
толщиной 0,12 мм (а меньший
диаметр использовать, ориен-
тируясь на хорошую рыбу,
вряд ли стоит), приходится
монтировать «паровоз» из
двух мормышек. На других во-
доёмах, наоборот, рыба луч-
ше реагирует на «безмотыл-
ки» не менее 1,5 см длиной,
поэтому сильно мельчить
здесь не стоит.
Принципиально также подо-
брать игру. Характер её зави-
сит от конкретного водоёма,
сезона и даже настроения ры-
бы в день ловли. Это может
быть и активная резкая тряс-
ка, и просто медленный подъ-
ём мормышки без каких-либо
колебаний. И не надо читать
наукообразных теорий, со-
гласно которым успех ловли
достигается лишь колебания-
ми частотой не больше и не
меньше, чем столько-то герц.

Чтобы научиться
плавать, надо

плавать ©

Почему же у многих долго не
получается освоить безнаса-
дочную ловлю? Попробуем от-
ветить на этот вопрос исходя
из вышесказанного. Если ва-
ша снасть окажется не очень
гармоничной, вы, конечно, не
сможете ловить так же эф-
фективно, как опытные «без-
мотыльщики», но какие-то по-
клёвки (пусть и реже, чем у

других) будут. Со временем
придёт понимание, какой
должна быть снасть с учётом
именно ваших индивидуаль-
ных особенностей.
Оптимальный для конкретного
водоёма размер «безмотыл-
ки», если нет времени подо-
брать экспериментальным пу-
тём самому, можно подсмот-
реть у тех, кто ловит успеш-
нее. То же самое касается и
игры. Если под лункой рыба
есть, она себя проявит, а да-
лее вы уже сами быстрее или
медленнее сообразите, что ей
надо.
Основная же трудность освое-
ния «безмотылки» у боль-
шинства, по моим наблюде-
ниям, заключается в том, что
это чаще всего ходовая лов-
ля (за исключением охоты на
леща на прикормленных лун-
ках). И 90% успеха здесь за-
висит от умения искать ры-
бу (выбор темпа поиска,
навыки пользования кар-
тами в навигаторе и эхо-
лотом). А вместо того
чтобы активно бурить
лунки, вооружённый
«теорией безнасадочной
ловли» рыболов начина-
ет перебирать многочис-
ленные мормышки или
экспериментировать с иг-
рой в тех точках, где рыбы
нет! И даже когда в боль-
шой группе рыболовов ка-
жется, что ловят все, рыба
стоит далеко не в каждой
лунке, и легко можно «обну-
литься», несмотря на то что
рядом вытаскивают кило-
граммами. Нужно «шустрить»:
посмотрев, кто в толпе ловит
лучше, понять, как стоит ры-
ба, куда она смещается. И
сверлить, сверлить, пока не
начнутся поклёвки, не замо-
рачиваясь при этом, что у вас
«гранаты не той системы». Ес-
ли вы научитесь, проанализи-
ровав ситуацию на водоёме
вообще и в данном конкрет-
ном случае в частности, гра-
мотно искать рыбу, всё
остальное быстро придёт са-
мо. И тогда вам тоже станет
смешно читать очень серьёз-
ные статьи о том, чем игра
«муравья» отличается
от игры «нимфы» или
«лодочки».


