
уточная активность всех

рыб зависит от сезона,

пищевого и светового

режима, возраста рыбы

и ее физиологического сос-

тояния на данный момент. Их-

тиологи уже давно исследуют

суточную активность рыб, и

окунь – один из самых рас-

пространенных объектов для

этого как в лабораторных, так

и в природных условиях. У

большинства рыб в любое вре-

мя дня и в любой сезон высо-

кая двигательная активность

всегда сопровождает повы-

шенную пищевую активность.

Надо только не путать при-

чины, по которым рыба актив-

но двигается: если ее кто-то на-

пугал, на стаю напали хищни-

ки или происходят какие-ли-

бо природные катаклизмы, то

рыбы тоже могут весьма ин-

тенсивно перемещаться, но

без активного питания.

■ Активность
по часам

Когда в лаборатории в специ-

альных кольцевых аквариумах

с помощью маятниковой сис-

темы фиксировали передви-

жения окуней, выяснилось, что

количество этих перемещений

сильно варьирует в разные

дни. Чтобы получить устой-

чивые результаты, ученым

пришлось провести несколько

тысяч экспериментов. (Это к

вопросу о том, что нередко ры-

боловы, несколько раз уви-

девшие активную рыбу, нап-

ример в утренние часы, авто-

ритетно утверждают, что это

закономерность. К сожалению,

такие «наблюдения» оказыва-

ются статистически недосто-

верными.) 
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Для получения устойчивых ре-

зультатов суточного ритма у мо-

лоди окуня ученым потребова-

лось не менее 10 дней в каждом

режиме (10 дней опытов при

солнечной погоде, 10 дней –

при пасмурной, 10 – для го-

лодных рыб, 10 – для сытых и

т.д.). А у взрослых окуней раз-

брос результатов в разные дни

был еще больше, и для полу-

чения объективной картины су-

точного ритма понадобилось

не менее 20 дней в каждом

режиме!

В природных условиях, когда

день естественно сменяет ночь,

суточный ритм двигательной

активности окуня состоял из

двух периодов. Первый период,

когда окунь довольно мало дви-

гался, приходился на темные

часы суток и был отождествлен

учеными с состоянием покоя

рыб. Второй период, когда окунь

бодрствовал, начинался с пред-

рассветного пика активных пе-

ремещений в момент восхода

солнца и заканчивался вторым

предзакатным пиком в час за-

хода.

Следующий важный момент – сы-

тость рыбы. Как показали экспе-

рименты, двигательная и пище-

вая активность рыб не зависит

от степени их сытости. То есть

у сытых окуней фаза бодрство-

вания наступала в те же часы,

что и у голодных, то есть во

время восхода и заката солнца.

Но (внимание, рыболовы!) если

рыб кормили в одно и то же

время малоподвижным кормом

(дождевыми червями и моты-

лем), то максимум движений

(перемещений) наблюдался у

них именно в тот час, когда

обычно производилось кормле-

ние. А когда рыб кормили в раз-

ное время, то наблюдалось уве-

личение двигательной актив-

ности в фазе их бодрствова-

ния. Кормление окуней в произ-

вольное время суток подвижным

кормом, например молодью кар-

повых рыб, приводило к повы-

шению двигательной активнос-

ти не только в дневные, но и в

ночные часы. При этом наиболь-

шее увеличение активности наб-

людалось утром и вечером.

Когда в лабораторных услови-

ях освещенность была постоян-

ной, суточный режим активных

перемещений рыб становился

скачкообразным. То есть при

непрерывном освещении сред-

ний период чередования фаз

бодрствования и покоя был

меньше суточного и составлял

20±2,3 часа. Следовательно,

период, когда окунь активно пе-

редвигался и кормился, почти

вдвое превышал период пас-

сивности. В постоянной темно-

те период покоя (пассивности)

по продолжительности превы-

шал сутки и составлял в сред-

нем 29,3±2,5 часа, и все это

время пищевая активность оку-

ня была почти равна нулю.

Таковы результаты наблюдений
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за обыкновенным окунем (Perca

Fluviatilis), но с большой долей

вероятности их можно «пере-

нести» и на суточный ритм дви-

гательной активности других

рыб со схожей поведенческой

моделью («стайный хищник-

угонщик»). 

Однако сходство это лишь приб-

лизительное. У молодых оку-

ней средний уровень активнос-

ти в темное и светлое время

суток по сравнению со взрослы-

ми особями отличался еще силь-

нее. В темное время молодые

окуни проявляли в семь раз

меньшую двигательную (и пище-

вую) активность, чем в свет-

лое. Пик двигательной и пище-

вой активности молоди окуня

приходился на сумеречное вре-

мя. В сумерки молодые окуни пе-

ремещаются почти в два раза

активнее, чем в дневное, свет-

лое время. Но если сравнивать

молодых окуней со взрослы-

ми, то в целом у взрослых рыб

рассветный и закатный пики

были более значительными, а

средняя активность в суме-

речные часы в 2,5 раза выше,

чем днем. При этом у взрослых

окуней в середине дня наблю-

далось снижение уровня ак-

тивности, в отличие от мо-

лодых, которые в это же вре-

мя постоянно перемещались.

Ночной уровень активности у

взрослых окуней тоже выше,

чем у молоди.

■ Сезонное
изменение
активности 

На протяжении года соотно-

шения уровней активности в

темные, светлые и сумеречные

часы суток у молодых окуней

сохранялись в основном неиз-

менными, кроме июня и июля,

в которые утренний и вечер-

ний пики активности практи-

чески исчезали, смазывались,

а максимальная активность рыб

приходилась на середину дня.

Молодь окуня является кор-

мовым объектом для более

крупных хищных рыб, пики ак-

тивности которых  проявляют-

ся синхронно с активностью

жертв. Сезонные пики двига-

тельной и пищевой активности

взрослых окуней приходились

на период с января по апрель,

затем на июнь – июль (как и у

молоди), и последний наблю-

дался с сентября по ноябрь

(однако не на всех водоемах).

В мае у взрослых окуней ночная

активность повышалась и рав-

нялась дневной, а в сумеречные

часы снижалась. Причем пики

сезонной активности взросло-

го окуня были одинаковыми и в

лабораторных, и в природных ус-

ловиях. В июне у взрослого оку-

ня вновь наблюдались утренние

и вечерние пики активности,

однако в этом месяце наиболь-

шая активность развивалась в

ночные, а не в дневные часы. Со

второй половины июля и до ав-

густа активность взрослого оку-

ня проявляется скачками (цир-

кадами), а не точными вре-

менными пиками. 

У молодых окуней фаза актив-

ности строго зависит от про-

должительности светлого пе-

риода и варьирует от 8 часов в

декабре – январе до 19-20 часов

– в начале лета. У взрослых же

окуней двигательная и пище-

вая активность начинает про-

являться с восходом солнца, но

это правило «работает», пока

длина светового дня бывает не

больше 16 часов. Как только

продолжительность светового

дня увеличивается, пики актив-

ности начинают проявляться

при заходе солнца. Экспери-

менты показали, что фаза бодр-

ствования у взрослых окуней

имеет два максимума по 17 ча-

сов – в начале мая и в конце

июля и два минимума по 9 часов

– в декабре и июне – июле. Та-

ким образом, два основных фак-

тора влияют на пики двигатель-

ной и пищевой активности –

это сезонные изменения фото-

периода и возраст рыбы. По-

добные корреляции прослежи-

ваются не только у рыб, но и у

других позвоночных и беспозво-

ночных животных. 

В средней полосе летом при

максимальной продолжитель-

ности дня у взрослых окуней

происходит сдвиг активности с

дневных на ночные часы. То же

самое происходит зимой при

минимальной продолжитель-

ности светового дня. В сред-

нем общее время активности у

взрослых окуней уступает та-

ковому у молоди из-за дневно-

го спада (в середине дня). 

■ Вертикальные
миграции окуней
Для большинства пелагических

рыб, живущих в толще воды,

характерны суточные верти-

кальные миграции. Вопрос о

причинах и механизмах возник-

новения суточных миграций до

сих пор остается открытым. По-

ка самым важным ученые приз-

нают суточный цикл изменений

интенсивности света на раз-

личной глубине. Во многих слу-

чаях суточные вертикальные

миграции рыб определяются

оборонительными и (или) пи-

щевыми мотивациями (пресс

хищников или его отсутствие, из-

менение кормовой базы).

Очень важным для рыболовов яв-

ляется то, что рыбы одного ви-

да могут мигрировать в одном во-

доеме, но не проявлять суточных

миграций – в другом. 

Приведем результаты исследо-

ваний суточных вертикальных

миграций (СВМ) окуня на Ры-

бинском, Куйбышевском и Цим-

лянском водохранилищах. Кста-

ти, совсем необязательно, что

эти закономерности проявятся
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Двигательная и пищевая активность
рыб не зависит от степени их сытости.

В ловле окуня главное – определить
пути его перемещения по водоему.
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у окуня на других водоемах.

Обычно ученые проводят по-

добные исследования с по-

мощью гидроакустических ме-

тодов синхронно с траловыми

съемками. Как показали резуль-

таты, летом в штиль и при сла-

бом волнении в ранние утрен-

ние часы рыба концентрирует-

ся в самых верхних слоях воды,

и эхолот ее не улавливает, пос-

кольку она находится в «сле-

пой» зоне действия этого при-

бора. Если плотность популяции

очень высокая, то из верхних

слоев воды рыба переходит в

средние. К полудню скопления

окуней перемещаются несколь-

ко глубже и, если глубина поз-

воляет, уходят на горизонт 6-8

м. Но больше всего рыбы в

дневное время держится на

уровне 2-4 м. 

Скопления окуней состоят из

небольших стай. Мелкие особи

концентрируются в более по-

верхностных горизонтах, а на глу-

бине встречаются преимуще-

ственно крупные рыбы. К за-

ходу солнца окуни поднимают-

ся к самой поверхности, где

держатся на протяжении всего

сумеречного периода. С нас-

туплением темноты стаи рас-

падаются и опускаются на боль-

шую глубину. Причиной распа-

да стай в темное время суток слу-

жит невозможность использовать

зрение – основной стаеобра-

зующий орган чувств. На неко-

торых водоемах в темное вре-

мя суток часть рыбы уходит на

глубину, а около трети остает-

ся на поверхности. 

Скорость изменения вертикаль-

ного распределения рыб зави-

сит от изменения суточной ос-

вещенности. Вечерний распад

стай и переход скоплений в раз-

розненное состояние происхо-

дит при уменьшении освещен-

ности на поверхности воды до

5-20 лк. При этих же величи-

нах осуществляется и утрен-

нее перераспределение оку-

ней. Разрозненное состояние

стай в ночное время препят-

ствует обнаружению пелаги-

ческих рыб хищниками.

Так же как и суточная актив-

ность, вертикальные миграции

зависят от возраста (и соот-

ветственно размера) рыбы и от

сезона. Зимой во многих водо-

емах окуни опускаются ближе ко

дну (или даже лежат на дне в

ямах) и малоактивны. В неко-

торых водоемах они и зимой

проявляют вполне достаточную

пищевую и двигательную актив-

ность и совершают суточные

вертикальные миграции. Час-

то это зависит от интенсивнос-

ти освещения, то есть от тол-

щины льда. Чем толще лед, тем

больше вероятность пассивно-

го поведения окуней. И так же,

как и летом, действует правило:

чем глубже, тем окунь крупнее.

Часто самые крупные окуни со-

вершают две миграции в день –

поднимаются из своих ям на-

верх в часы восхода и заката

солнца. В начале весны зафик-

сированы вертикальные мигра-

ции окуней на глубину. Их гонит

туда непривычно яркий свет,

на глубине они кормятся и чув-

ствуют себя в безопасности. 

По поводу горизонтальных миг-

раций  множество авторов до сих

пор спорят друг с другом. Боль-

шинство считают, что окунь

обыкновенный – рыба оседлая

и нередко годами живет в одном

и том же месте водоема. Другие

авторы, исследующие эту рыбу

на других водоемах, фиксиро-

вали довольно значительные

миграции на участки, подходя-

щие для нереста. Так что даже

по поводу такой традиционной

и хорошо изученной рыбы, как

обыкновенный окунь, у ученых

существует множество открытых

вопросов. К счастью, их с

каждым днем становится

все меньше. 

Мелкий окунь делит
прибрежную территорию с плотвой. 

Н А У К А – О Р Ы Б Е


Â
Í
Î

‡
Ï

‡

_ q p g

creo



