
■ Физиологи-
ческая основа
голода и
сытости

Большинство людей при сы-
тости теряют активность. По-
говорка «Сытое брюхо к нау-
ке глухо» имеет элементар-
ное физиологическое об-
основание. С точки зрения
физиологии человека, а так-
же других позвоночных, в том
числе и рыб, при сытости
кровь приливает к органам
пищеварения, помогая лучше
переваривать пищу. А от моз-
га и других органов и тканей
кровь отливает. Гормональ-
ные и гуморальные состав-
ляющие процесса пищева-
рения при излишней сытости
перестают активно работать.
Сытая рыба теряет интерес

вым в 1911 г. Согласно опре-
делению Павлова, пищевой
центр – это совокупность ней-
ронов, расположенных на
разных уровнях центральной
нервной системы (ЦНС), ре-
гулирующих деятельность же-
лудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) и обеспечивающих пи-
щедобывающее поведение. В
мозге (в гипоталамусе) у рыб
имеется важное образование
– центр голода, при раздра-
жении которого возникает
чувство голода, заставляю-
щее рыбу бросаться на все
живое и неживое. Еще есть
центр насыщения, при его
возбуждении наступает чув-
ство сытости, в разной сте-
пени препятствующее ус-
пешной рыбной ловле. При
ощущении голода у рыб воз-
никает активное пищедобы-
вательное поведение, являю-

ко всему окружающему, ее
пищевая и двигательная ак-
тивность стремится к нулю, и
на наживки она слабо реаги-
рует. По логике рыба должна
стать малолюбопытной, пас-
сивной, медлительной и не-
поворотливой. Но в природе
все не совсем так, иначе на
некоторых водоемах, пере-
полненных кормом, никогда
никого не удалось бы пой-
мать, а ведь ловят, и еще как.
Почему это происходит, объ-
ясним чуть позже.

■ История
вопроса

Для лучшего понимания темы
надо немного углубиться в ис-
торию. Первые данные о та-
ком явлении, как «пищевой
центр», описаны знаменитым
физиологом Иваном Павло-
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Тема сытой и голод-
ной рыбы всегда
актуальна для любого
рыболова. Ведь сте-
пень сытости влияет
и на поведение, и на
дислокацию рыбы, и
главное – от этого
сильно зависит ее
желание испробовать
предлагаемые нажив-
ки. Поговорим о влия-
нии голода и сытости
на пищевую и двига-
тельную активность
рыбы и о том, как
результат рыбалки
зависит от степени
сытости. 

Екатерина
Николаева

На интересную приманку может
клюнуть даже сытая рыба.
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щееся одним из важных эво-
люционных толчков к разви-
тию вида.

■ Физиологи-
ческое
проявление
голода

У всех высших позвоночных
животных чувство голода про-
является одинаково: сла-
бость, тошнота, головокру-
жение, раздражительность,
агрессия и другие малопри-
ятные признаки. Менее раз-
витых групп животных это чув-
ство заставляет активно ис-
кать корм. У рыб при этом по-
вышается пищевая и двига-
тельная активность. А когда у
них наступает насыщение, пи-
щевая и двигательная актив-
ность резко снижается. Очень
важно, что именно у рыб мо-
мент насыщения ярко выра-
жен, и рыба редко съест
больше, чем ей нужно и она
может переварить. Наблюде-
ния за экзотическими глубо-
ководными большеротами, за-
глатывающими жертву, кото-
рая в пять раз больше них,
также подтверждают это пра-
вило. Они вполне могут пере-
варить огромную жертву.
Многие позвоночные, и люди
в том числе, нередко съедают
больше, чем им надо, что
иногда даже приводит к ле-
тальному исходу. 

■ Нелогичное
поведение
сытой рыбы

Вопрос сытости рыбы всегда
волновал изобретательных
рыболовов. Ведь для голод-
ной рыбы не надо изощрять-
ся и придумывать хитрые при-
влекающие средства, она
съест все, что предлагается.
А сытую рыбу привлечь слож-
но, но можно. Как показывают
практика рыболовства и на-
учные опыты, сытая рыба не
падает камнем на дно и не ле-
жит там, пока не проголода-
ется. Часто сытые рыбы не
только активно плавают, но и

изучают возможные кормовые
объекты, в том числе и при-
манки. 
Почему же так происходит?
Существует много разных
форм поведения рыб, и пи-

щевое поведение – одна из
этих форм. У рыб сильно раз-
вито оборонительное и даже
агрессивно-оборонительное
поведение, которое часто бы-
вает сильнее ощущения сы-
тости. То есть сытая рыба ак-
тивно плавает по своей аква-
тории и обороняет ее от чу-
жаков и чужеродных предме-
тов. Это настраивает ее на
решительный лад, она может
из чувства агрессии атаковать
вашу приманку, и если она ей
понравится, то вам останется
только вытащить эту недоб -
рую рыбу. Надо заметить, что
в целом более любопытны
хищные рыбы, обитающие на
открытой воде и активно пла-
вающие. А вот пассивные,
медленно плавающие у дна
бентофаги, насытившись, ча-
ще всего становятся еще бо-
лее нерасторопными и мало-
интересными для рыболова.

■ Двигательная
активность

Считается, что двигательная
активность прямо пропор-
циональна пищевой активно-
сти. Для подтверждения этого
изучалось поведение актив-
ного пловца – судака. На су-
даков вешали телеметриче-
ские метки и получали пол-
ные данные об их перемеще-
ниях внутри водоема. Резуль-
таты таких телеметрических

исследований судаковых стай
подтвердили, что двигатель-
ная активность этой рыбы со-
ответствует ее пищевой ак-
тивности. Подразумевалась
тривиальная суточная актив-
ность, а не сложные нере-
стовые или сезонные пере-
мещения. Но для рыболова-
любителя это и есть самые
важные перемещения. 
Приведу несколько весьма
показательных цифр. Иссле-
дования, проведенные с су-
даком в реке Ахтуба, в сред-
нем ее течении, показали, что
в то время, когда судак не пи-
тается, он проплывает в сред-
нем 110 м. А в ранние утрен-
ние часы, в самый пик пита-
ния судака и многих других
рыб, он проплывает до 180-
190 м. То же происходит и
ночью: когда он не ест, то
преодолевает до 90 м, а на за-
кате, когда он активно кор-
мится, – до 150-160 м. Разни-
ца очевидна и огромна. Раз-
личается и местообитание
этой рыбы в разное время су-
ток: днем судак чаще стоит на
глубине, и там ему сложно
проплыть значительное рас-
стояние, ночью он выходит на
мелководье, где ему тоже
трудно совершать длительные
проплывы. А на закате и на
рассвете он охотится в толще
воды и может преодолевать
большие расстояния. И ры-
боловам соответственно при-

В нашей лаборатории были
проведены эксперименты по
вкусовой чувствительности у
сытых и голодных рыб. Я сама
провела несколько тысяч экс-
периментов по вкусовой чув-
ствительности рыб, во время
которых им предлагались пи-
щевые гранулы с разным вку-
сом. Исследования показали,
что даже очень сытая рыба не-
редко хватает предложенную
ей гранулу, тестирует ее во рту
и потом равнодушно выплевы-
вает. То есть здесь имеет ме-
сто простое любопытство, или,
как это по-научному называет-
ся, исследовательская дея-
тельность рыбы, которая ра-
ботает как раз на руку рыболо-
вам. При этом замечено, что
сытые рыбы более разборчи-
вы и привередливы, чем го-
лодные. Например, если го-
лодная плотва предпочитает
гранулы, включающие девять
видов аминокислот, то сытая
выбирает гранулы всего лишь
с тремя аминокислотами. Поэ-
тому рыболов должен быть
изобретательным, когда стара-
ется поймать сытую рыбу. 

На заметку

Хищникам легче
насытиться, чем
растительноядным
и бентосоядным
рыбам,  особенно
когда они  хватают
таких огромных
жертв.



136 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 10/2014

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

дется активнее перемещать-
ся. Или, наоборот, ждать, ког-
да он приплывет к вам и схва-
тит приманку. 

■ Факторы,
влияющие
на пищевую и
двигательную
активность
рыбы

На подвижность в поисках
корма не только активного су-
дака, но и других рыб кроме
голода оказывают влияние са-
мые разные факторы. Это ме-

теорологические и гидроло-
гические условия: ветер, ат-
мосферное давление, уро-
вень и течение воды, геомаг-
нитная обстановка, фазы Лу-
ны и даже пятна на Солнце.
Очень важны продолжитель-
ность светового дня и изме-
нения уровня освещенности.
Любые рыбы будут активно
двигаться в ту сторону, где им
максимально комфортно и
удобно. В процессе движения
рыба станет питаться и про-
бовать разные новые корма,
то есть приманки, даже не бу-
дучи голодной. Так что следу-
ет учитывать и эти важные мо-
менты.

■ Как
предугадать
активность
голодной
рыбы?

Сделать это очень сложно. Не-
редко рыболовы не хотят
ждать у моря погоды, а сами
начинают активно использо-
вать различные аттрактанты,
стараясь привлечь даже са-
мую сытую рыбу. Но ученые-
ихтиологи высказываются про-
тив засорения водоема раз-
ными аттрактантами, которые
вызывает загрязнение воды,
нарушают пищевое поведение
рыбы и других гидробионтов,
провоцируют возникновение
болезней рыб и имеют еще
много минусов. Тем более сей-
час, когда в распоряжении ры-
боловов имеются эхолоты, по-
часовые данные Интернета о
погодных условиях и их влия-
нии на рыбу и многое другое.

■ Сытость
и голод
у разных
групп рыб

Ихтиологи считают, что не
столько важна степень сыто-
сти рыбы, сколько привязка
ее к той или иной экологиче-
ской группе. Разные группы
рыб по-разному переваривают
пищу. Те рыбы, которые де-
лают это медленно и тща-
тельно, долго остаются сыты-
ми, малоподвижными и не ин-
тересуются новой едой. 
Хищники плотнее насыщают-
ся, так как у них белковая пол-
ноценная пища, есть желудок,
жертвы часто большие, с ко-
торыми в утробе не очень-то
и поплаваешь. 
В отличие от них, «мирные»
рыбы-бентофаги и особенно
растительноядные рыбы, у ко-
торых нет желудка, куда бы-
стрее переваривают и усваи-
вают еду. И вскоре вынужде-
ны вновь добывать пропита-
ние. Иными словами, расти-
тельноядные рыбы постоянно
пребывают в процессе поиска
еды и ее потребления. Но пи-

Рыба сыта, но она может
заинтересоваться предло-
женной  наживкой
из любопытства.

В таких водо-
емах рыба чаще
всего сытая
и ленивая.

В проточных водоемах рыба 
нередко голодная, а потому 
активная, особенно вдали 
от берегов.

Это «праздник живота»
для насекомоядных рыб.
Рыболов вряд ли сможет

их чем-то заинтересовать.
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ща их неподвижная, и пере-
мещения таких рыб тоже ма-
лозаметны. То есть присут-
ствует пищевая активность, но
отсутствует двигательная. 

■ Пищевое
поведение рыб

У хищных щуки или судака ки-
шечник примерно равен дли-
не тела, а у растительноядно-
го толстолобика длина ки-
шечника превышает длину те-
ла в 13-15 раз.
Кроме анатомии важен и об-
раз жизни. Хищник-угонщик
судак постоянно находится в

движении и поиске, что его и
кормит. А хищнику-засадчику
щуке помогают найти пропи-
тание острое зрение и пра-
вильно выбранное место за-
сады. Получается, что судак в
процессе охоты тратит куда
больше энергии, пока гоняет-
ся за жертвами, чем щука, ко-
торая только глазами водит.
Значит, щука будет дольше
оставаться сытой и меньше
интересоваться приманками.
Лещ и плотва – «мирные» ры-
бы-бентофаги. Лещ – бенто-
фаг, а плотва является и бен-
тофагом, и планктофагом, и
моллюскоедом, и даже изред-

ка может быть хищником. То
есть она всеядна, но преиму-
щественно потребляет бентос.
Ученые очень подробно из-
учали пищевое поведение этих
рыб. Результаты исследований
оказались неутешительными
для рыболовов. Любой уро-
вень сытости или голода у этих
рыб не гарантирует их пище-
вую или двигательную актив-
ность. То есть в зависимости
от стечения самых разных
факторов эти рыбы в сытом
состоянии могут быть чрезвы-
чайно активными или, наобо-
рот, пассивными. Опыты в оче-
редной раз продемонстриро-
вали, что в природе все очень
изменчиво и индивидуально.
Особенно это касается пище-
вого поведения рыб, когда мно-
жество факторов воздей-
ствуют на поведение рыбы. 
Интересные данные получили
ученые о влиянии хищников на
пищевое поведение «мирных»
рыб. Результаты показали, что
в период активного поиска пи-

щи «мирными» рыбами веро-
ятность нападения на них хищ-
ников резко возрастает. 

■ Кормность
водоема

Все водоемы можно условно
разделить на малокормные, вы-
сококормные, со средним ко-
личеством корма и т.д. Понят-
но, что в богатых пищей водо-
емах рыба в целом бывает ме-
нее активной. Однако в них
много крупной рыбы. А в бед-
ных пищей водоемах рыба хо-
тя и очень активна, но ее там
мало и она оказывается туго-
рослой и малоинтересной по
гастрономическим качествам.
Насколько водоем кормный,
можно понять и невооружен-
ным глазом: если в нем много
растительности, илистый грунт,
он достаточно старый и в нем
большое количество беспоз-
воночной живности, ко-
торая видна с берега, то
рыбам там сытно. 

В Таиланде обитают огромные карпы, достигающие в длину более
1,5 м и массы 90 кг. Питаются они побегами и листьями растений
практически без остановки. У них длинный кишечник, нет желудка,
и остановить процесс потребления пищи надолго они не могут. Пе-
рерыв они делают только на короткий период сна, да и то во сне не-
которые тайские карпы продолжают пощипывать траву. Как только
карпы перестают есть, они начинают голодать и чахнуть. 

Карпы Таиланда 
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