
даже если море у берегов

покрылось льдом, не стоит

выходить на него. Морская

вода соленая, и лед очень

хрупкий. Основные места лов-

ли бычка зимой – лиманы. В

Одесской и Николаевской об-

ластях – Хаджибеевский, Дне-

стровский, Тилигульский, Бе-

резанский и многие другие.

Именно здесь рыбалка наибо-

лее удачная и безопасная.

Мелкого бычка в лиманах мож-

но найти почти под самым бе-

регом; достаточно отойти на 10-

20 м от берега, пробурить лун-

ку и на глубине в 20-40 см уже

можно ловить. Если же есть же-

■ Места ловли 

Главное – не пытайтесь зи-

мой ловить бычка на море.

Во-первых, потому что его нет

в прибрежной зоне. Во-вторых,
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П Р А К Т И К А

Бычка
со льда–
легко!
Всем известно, что бычков

довольно успешно ловят в

период открытой воды. В

бассейнах Черного, Азов-

ского морей встречаются бо-

лее 20 видов этой рыбы. На-

чиная с марта можно ловить

одного из самых больших

представителей семейства

бычковых – бычка-мартовика

(кнута), который порой дос-

тигает внушительных разме-

ров – до 35 см длины и

массы до 800-900 г. Но чаще

всего объектами ловли ста-

новятся бычок-бубырь,

афия, бычок-цуцик, бычок-

головач, подкаменщик, ро-

тан, бычок-травяник (зелен-

чак), горбыль, бычок-песоч-

ник (бабка), бычок-ширман,

горлач и другие более мно-

гочисленные виды. Однако

не многие знают, что эти

рыбы активны и зимой. 

Андрей

Вадис 
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докрасна на огне, а потом

дать самостоятельно остыть

(только не опускайте его в во-

ду или масло – это уже зака-

ливание). Тогда он будет раз-

гибаться при зацепах, и не

придется обрывать снасть и пе-

ревязывать ее на морозе. Дос-

таточно иметь круглогубцы

для придания крючку первона-

чальной формы.  При ловле

бычка выбирают крючки с

очень длинным цевьем. Это

продиктовано тем, что бычок

очень жадно заглатывает на-

живку и крючок с коротким

цевьем трудно достать из пас-

ти даже при помощи экстар-

ктора. Если вы ловите мелко-

го бычка у берега, то я бы по-

советовал применять кивок,

поскольку с ним намного лег-

че распознать поклевки мел-

кой рыбы. В периоды оттепе-

ли, когда клев активизирует-

ся, бычка можно ловить и на

искусственные приманки: мел-

кие блесны, твистеры, виб-

рохвосты, «чертики» и т.п. 

■ Насадки 
Бычки непривередливы в пи-

тании и ловятся практически

на все: мидии, мясо краба,

креветки, нереиса (морского

червя), кусочки рыбы и т.п.

Но их  сложно достать зимой.

В это время чаще всего ис-

пользуют мотыля и червя, од-

нако бычка можно отлично по-

ловить и на вареные океан-

ские креветки, куриное мясо,

кусочки свежего бычьего се-

рдца, легких, рыбы. Не брез-

гует бычок и мясом своих со-

родичей. 

В прошлом году мы с

коллегами по Одесскому клу-

бу рыболовов долго искали

место для ловли судака. Появи-

лась информация с Березан-

ского лимана о больших уло-

вах крупного судака, и в вы-

ходные мы направились туда.

Приехали еще затемно, ни од-

ного рыболова на льду не вид-

но. Собрали вещи, погрузи-

ли на санки и пошли в глубь ли-

мана. Простояли несколько

часов на расстоянии пример-

но 500-600 м от берега, опус-

кали и блесны, и силиконовые

лание поймать более крупные

особи, придется прошагать

не одну сотню метров в глубь

лимана, найти гряды, бровки

и ямки и там искать рыбацко-

го счастья. 

■ Снасти 
Для зимней ловли бычка ис-

пользуются те же снасти, что

и для летней. В зависимости

от предполагаемых трофеев

они отличаются только ди-

аметром основной лески и

размером крючка. Если ле-

том требования к снасти дик-

туются необходимостью даль-

него, силового заброса (при

ловле с берега), наличием

волны, ветра, морских течений

и т.д., то зимой при ловле со

льда мне обычно достаточно

основной лески диаметром

0,2-0,3 мм. Можно использовать

короткие зимние удильники с

кивками, короткие спиннин-

говые удилища, а местные ры-

боловы ловят на «палец» –

это не столь важно, посколь-

ку бычок даже зимой клюет

довольно жадно и пропустить

поклевку сложно. Обычная

зимняя бычковая снасть выгля-

дит так: удильник, основная

леска 0,2-0,3 мм, грузило 10-

20 г (на лиманах нет ярко вы-

раженного течения), выше

грузила – два поводка длиной

7-10 см (можно такого же ди-

аметра, что и основная леска).

Некоторые используют зим-

ние мормышки с подсадкой

мотыля, червя, кусочков мя-

са. Если стоянка бычка опре-

делена, он клюет и на крючки,

и на мормышки. 

Ловля более крупного бычка

(кнута) на каменных россы-

пях имеет свою особенность.

Леску необходимо использо-

вать более толстую (до 0,4 мм),

что диктуется не столько раз-

мером трофеев, сколько воз-

можностью зацепов за кам-

ни. Крючки должны быть, во-

первых, лужеными (либо со

специальным покрытием для

соленой воды), а во-вторых,

«отпущенными», то есть крю-

чок при определенном уси-

лии должен разгибаться. Для

этого нужно нагреть крючок
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приманки, но ни удара, ни да-

же касания никто из нас не

ощутил. Насторожил тот факт,

что, кроме нас, на льду нико-

го не было, и мы решили вер-

нуться. Двинулись вдоль села

Викторовка по направлению к

трассе. На выезде из села

увидели много рыболовов на

льду, оказалось, что в темно-

те мы просто проскочили

нужный поворот с дороги. Бы-

стро разгрузились и вышли

на лед в предвкушении ог-

ромных судаков. Однако, по-

дойдя к первым рыболовам,

увидели на льду несколько

десятков мелких бычков. Спро-
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сили про судака, и местные по-

дтвердили: «Та вот, хлопцы,

одни «голочки» ловятся! Мел-

ких отпускаем, а крупных в

майонезную баночку склады-

ваем». Пошли в глубь лимана,

по дороге гадая, что такое

«голочки» – новый вид бычка

с мизинец? Потом догадались

– ИГОЛОЧКИ (это из-за раз-

мера). Примерно в 300-400 м

от берега остановились око-

ло другой группы, у них суда-

ка также не наблюдалось, но

бычок был значительно круп-

нее. Решили остаться здесь.

Поскольку рассчитывали на

судака, снастей для ловли

бычка не было, пришлось из-

готовить их из того, что бы-

ло. Я ловил на мормышку «ов-

синку» с подсадкой кусочка

колбасы из домашнего буте-

рброда. Коля смастерил снасть

с грузилом и несколькими

крючками и ловил на кусок

вареной курицы. Иван же пос-

тавил миниатюрного «чертика»

и подсадил большой кусок

свежемороженой тюльки, ко-

торая предназначалась в ка-

честве насадки для судака.

Мы с Николаем потихоньку

дергали среднего бычка на

глубине примерно 4 м, Иван же

махал коротким судаковым

удилищем на небольшом сва-

ле. Примерно к полудню у Ива-

на взял кнут почти на полкило!

Вот это улов посреди зимы! По-

сидели несколько часов и

уехали домой кормить котов

пойманной рыбкой, но Иван

все равно отличился! 

Надо сказать, что ловля бычка

на лиманах не только интерес-

на сама по себе, но пойманные

бычки могут стать отличной

наживкой для более крупного

хищника – судака. Очень час-

то рыболовы совмещают лов-

лю бычка и судака со льда.

Пойманных мелких бычков на-

саживают на крючки жерлиц и

в ожидании поклевки судака ло-

вят бычков дальше.

Без улова домой никто

не возвращается. 

П Р А К Т И К А

Надо сказать, что ловля бычка
на лиманах не только интересна

сама по себе, но пойманные бычки могут
стать отличной наживкой для более

крупного хищника – судака.

Крупного бычка –
на уху, мелкий

бычок – отличный
живец для судака.

Рыбалка на льду лимана
и результативна, 

и безопасна.
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