
характере дна реки, в которой он оби-
тает. Помимо центральной части России,
он распространен в северных странах
Европы и в Западной Сибири. Рыбка эта
очень чувствительна к загрязнению воды
промышленными стоками, поэтому в

грязных реках ее нет. Бычка-подкамен-
щика можно считать неким индикатором
состояния воды. Я встречал подкамен-
щиков в верховье реки Ламы, в Москов-
ской области, причем раньше их там не
видел, а в последние лет пять они рас-
плодились в большом количестве. Осо-
бенно много этих бычков на мелковод-
ных прогонных участках с каменистым
дном, зарастающих летом длинными во-
дорослями. Для рыболовов подкамен-
щик интереса не представляет. Но в
прежние времена кое-где в средней по-
лосе России настой из бычка использо-
вали в качестве противолихорадочного
средства, а в Казанской губернии, на-
пример, с такой же целью сушеного быч-
ка носили даже на шее.

� Рыбы-интродуценты 
Что же за бычки обитают в Подмосковье?
Многие в качестве примера могут оши-
бочно привести еще одного многочис-
ленного псевдобычка – ротана-головеш-
ку, который заполонил стоячие водоемы.
Однако он относится совершенно к дру-
гому семейству – головешковых (Perc-
cottus glenii) или элиотрисовых (Eleotris).
Если бычок-подкаменщик – абориген, то
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Часто при ловле спиннин-
гом в черте столицы, на
Москве-реке или на канале
им. Москвы, мне попада-
ется бычок, которого рыбо-
ловы называют «подкамен-
щиком». Еще можно услы-
шать, что эта редкая рыба
занесена в Красную книгу. 

Р Ы Б Ы  Н А Ш И Х  В О Д О Е М О В

а самом же деле «бычок» для ры-
боловов – имя нарицательное, а
разновидностей этой рыбы име-
ется множество. На территории

бывшего СССР семейство бычковых на-
считывает около 20 родов, 50 видов и под-
видов. Основной характерный признак –
слияние брюшных плавников, образую-
щих присасывательную воронку, с помо-
щью которой бычок держится на дне. Все
эти рыбки относятся к реофилам, то есть
живут на течении; большинство из них
обитают в морях.
Действительно в природе существует
пресноводный вид – бычок-подкаменщик
обыкновенный (Cottus gobio), занесен-
ный в Красную книгу. Ему присвоена вто-
рая категория, то есть его относят к ры-
бам, численность которых сокращает-
ся. Если быть более точным, то это ры-
ба из семейства рогатковых (или керча-
ковых), подсемейства подкаменщикопо-
добных (Cottinae). Внутри этого семей-
ства имеется множество подвидов. Бы-
чок-подкаменщик достигает в длину мак-
симум 10-12 см, хотя мне эта рыбка круп-
нее 7 см не попадалась. Обитает он
обычно в быстро текущих реках и ручь-
ях с чистой и прохладной водой. Назва-
ние «подкаменщик» свидетельствует о
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Официальный дилер 
Williams в России
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Широкое тело,
настоящее серебря-

ное и 24-каратное
золотое покрытие,

УФ-отражающие
3D глаза и кембрик

на красном тройнике.

Названа в честь
территорий,
где во времена
золотой 
лихорадки
(1898г) был
основан
бизнес се-
мьи
Williams.

Блесна для спиннинговой
и вертикальной ловли.
Названа в честь
водоема, где пой-
мана крупней-
шая в мире
пятнистая
форель.

Настоящее
серебряное и

24-каратное
золотое покрытие, 

УФ-отражающие 3D глаза
и красный тройник.  

ротан-головешка является интроду-
центом, то есть искусственно вселен-

ным. Его родина – Дальний Восток, а точ-
нее, старицы Амура, откуда он был заве-
зен аквариумистами. Не стоит путать его
и с бычком, обитающим в бассейнах Чер-
ного, Каспийского и Азовского морей.
Речь идет о «каменном бычке» или «ра-
тане» (пишется именно через букву «а»). 
В Москве-реке и в канале им. Москвы
можно встретить бычков двух видов: мел-
кого бычка-кругляка и более крупного –
мартовика, или бычка-кнута. Если круг-
ляк не выходит за рамки миниатюрных
размеров, то мартовик, по некоторым дан-
ным, достигает массы 1,5 кг, но только в
море. В Москве-реке мне
попадались небольшие
особи, максимум за 100 г.
Видимо, на его росте ска-
зывается более суровая
среда обитания: долгая
зима, становление льда,
ведь здешняя широта для
южного бычка это уже
север. 
Бычок-кругляк обитает в
бассейнах Черного,
Азовского и Каспийско-
го морей и относится к
самому многочисленно-
му виду. Это очень хо-
рошо прослеживается и
в средней полосе. Например, если по-
пытаться целенаправленно ловить быч-
ков на канале им. Москвы, то самым на-
доедливым окажется именно кругляк.
Отличительная его черта – небольшой
размер рта, округлая голова и харак-
терное черное пятно, иногда с желто-
ватой каймой, на задней части первого
спинного плавника. Как-то рыбачил я в
месте слияния канала и Москвы-реки и
в поляризационных очках на глубине
примерно 1,5 м увидел картину, кото-
рая меня, честно говоря, потрясла. Бук-
вально все дно было усеяно огромным
количеством мелкой рыбы этого вида,
на 1 м2 можно было насчитать сотни
штук. Сразу возникает мысль о том, ка-
кой вред наносит этот бычок рыбам-
аборигенам. Ведь бычок – обитатель
дна, поэтому в большом количестве по-
жирает икру других рыб. Сдерживать
его распространение могут москво-
рецкие хищники. К примеру, лучшим для
ловли судака у спиннингистов оказы-
вается темный цвет приманки. А это го-
ворит о том, что бычок занимает важ-
ное место в его рационе.
Родина мартовика (альтернативные на-
звания – кнут, жаба) – бассейны Черного,
Азовского и Каспийского морей. Обита-

ет он в прилегающих к этим морям лима-
нах. Вид у мартовика более хищный: ка-
муфляжная раскраска, огромные рот и
голова. Мартовик, как и кругляк, являет-
ся объектом промысла на море. 
Мартовик – более редкий трофей рыбо-
лова в наших краях. Как правило, в сред-
нем он вырастает до более или менее
кондиционных размеров. Это свирепый
хищник, о чем свидетельствует стати-
стика его поимок на небольшие джиго-
вые приманки.
Когда я всерьез занимался аквариуми-
стикой, то держал в аквариумах много
рыб различных видов из наших есте-
ственных водоемов. Дошла очередь и до

бычков. Выловив четыре особи бычков-
кругляков и две мартовиков, я запустил
их в аквариум и стал за ними наблюдать.
Один мартовик быстро заснул, так как
был большого размера и, видимо, не смог
сразу адаптироваться к непривычному
кислородному и химическому составу во-
ды. Остальные рыбки прижились и ста-
ли активно питаться. Интенсивно охоти-
лись бычки ночью. В аквариуме, помимо
диких поселенцев, оставалось еще мно-
го мелких тропических рыбок, и всего за
несколько дней бычки истребили всех,
даже тех, которые были непропорцио-
нальны размеру пасти хищника.
Как попали эти рыбы в систему Москвы-
реки? Довольно просто. Отличным пере-
носчиком бычка служат баржи, которые
приходят по южным морским путям. Икра
бычка может перевозиться на обросшем
корпусе судна, а сами рыбки могли попасть
вместе с балластной водой, которой для
поддержания равновесия заполняются
резервуары судна после выгрузки бар-
жи. Слив воды происходит перед загруз-
кой. Бычки попадаются не только в кана-
ле им. Москвы и в Москве-реке. Я ловил
бычков на Оке и Ахтубе. Думаю, что
бычок водится и во многих других
крупных реках России.
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