
Общие принципы
поиска рыб зимой

Зимой (как и в другое время года) хорошо
бы понимать общие принципы взаимосвя-
зей рыб в водоёмах. Основные связи – это
пищевые цепи, экологические группы (по
типу и способам питания, размножения),
межвидовые контакты во время зимовки и
спячки и т. д. Наверняка вы имеете пред-
ставление, какие рыбы являются хищни-
ками, а какие – их жертвами. Хищники ча-
ще всего стоят на бровках, в прирусло-

вых ямах, а охотиться выплывают на мел-
ководье. Причём зимой очень важно, что-
бы дно было рельефным – с укрытиями,
камнями, корягами и ямами разной глу-
бины. Рыбы в этот момент предпочитают
слабое течение, больше всего им нра-
вятся участки с перепадами глубин и ко-
ряжником. Интересны для хищников ме-
ста, где лёд частично покрыт незначи-
тельным слоем снега, через который про-
никает рассеянный неяркий свет. Он до-
стигает значительных глубин и привле-
кает «мирных» рыб. Свет для них озна-
чает, что, возможно, будут корм и кисло-
род.

Хищные рыбы
наших вод зимой

Учёные уже много десятилетий исследуют
образ жизни хищных рыб зимой. И хотя у
них кардинально отличающиеся стратегии
пищевого поведения, именно зимой в дей-
ствиях различных хищников много обще-
го. Вместе с тем ихтиологи выяснили, что
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пищевая и двигательная активность щуки
зимой варьируют в разных водоёмах и в
разные годы. И объясняется это глобаль-
ными погодными расхождениями.

Как мы недавно уже говорили,
на всех нас окружающая среда
оказывает огромное влияние.
Но сильнее всего оно распро-
страняется на холоднокровных
животных – рыб. Даже незначи-
тельный скачок температуры
или давления перестраивает
работу внутренних органов, в
том числе и нервной системы,
которая отвечает за восприятие
внешних раздражителей. А ими
являются и наши приманки.
Зимой работа сенсорных
систем рыб самая стабильная и
предсказуемая.

Н А  З А М Е Т К У

Зимой можно выделить три принципи-
ально разных периода: перволедье, глу-
хозимье и последний лёд. В перволедье
чаще всего (могут быть и исключения)
рыба находится на перекатах, в неглу-
боких местах, в начале речных проток,
на неровных участках дна, среди при-
донных камней и коряг. В вышепере-
численных местах вы, скорее всего,
встретите хищников, которые снуют в по-
исках своих жертв – пастбищных рыб.
Глухозимье – самый сложный период для
рыболова. «Мирные» рыбы прячутся глу-
боко в ямах и обычно перестают питать-
ся (и интересоваться приманками и на-
живками). А хищники становятся мало-
предсказуемыми.

ЗИМОВКА
В ЖИЗНИ РЫБ
ЗИМОВКА
В ЖИЗНИ РЫБ
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лые зимы его активность почти не
снижается по сравнению с поведе-
нием поздней осенью. «Полосатый»
не любит сильных морозов, резких
перепадов давления и прочих метео-
катаклизмов и аномалий. В глухозим-
ье окунь уходит на глубину и стано-
вится равнодушным к пище. Он очень
чувствителен к продолжительности све-
тового дня – это его главный пусковой
механизм активизации. Данный суме-
речно-дневной хищник лучше всего ви-
дит перед заходом и восходом солнца.
Зимой при поиске пищи у окуня наибо-
лее активны зрение и боковая линия, поэ-
тому он держится на более освещённых
участках. Если со льда очистить слой сне-
га, окуни целыми стаями  соберутся в днев-
ное время ровно под этим участком.
Сначала свет пpивлечёт фито-, зоопланк-
тон, другие микроорганизмы; к ним при-
плывут мелкие рыбы разных видов, затем
появятся и более крупные. Причём чем
больше «полосатый», тем выше веро-
ятность, что в самый освещённый участок
он не зайдёт. Так что очищением снега вы
трофейного окуня не приманите.
Судак. Хищник-угонщик, предпочитающий
сумерки. Глаза судака очень необычны: в
состав сетчатки входит светоотражащий
пигмент белковой природы – гуанин. Этот
пигмент в десятки раз повышает чувстви-
тельность зрения, благодаря чему «клы-
кастый» отлично видит в темноте (как кош-
ка). Судак может различить жертву  при
минимальной освещённости в 0,001 и
0,0001 люкса. Глазам помогают другие ор-
ганы чувств. Этот хищник, как и щука с
окунем, после перволедья идёт охотить-
ся на мелководье. В зимние месяцы су-
дак чаще всего находится недалеко от

принципов зимнего
поведения щуки (и других хищников) кроет-
ся в сезонном стаеобразовании рыб-
жертв. «Мирные» рыбы зимой рассредо-
точиваются: в это время года стая для них
не является оптимальной формой суще-
ствования. Когда же подо льдом наступа-
ет полная темнота (даже днём), все хищ-
ные рыбы (кроме налима) опускаются на
дно и прекращают шевелиться. Их может
спровоцировать только небольшая рыба,
медленно проплывающая мимо носа, же-
лательно несколько раз. А значит, при-
манки должны двигаться плавно, медлен-
но и не в толще воды, а ближе ко дну.
Окунь. Отнюдь не пассивен в холодное
время года. В малоснежные и тёп-

Щука. Достоверно подтверждено, что есть
водоёмы, где щука (и другие хищники) ак-
тивна всю зиму, причём подо льдом. Но в
большинстве случаев «зубастая» в глухо-
зимье пассивна и не проявляет интереса
ни к «мирным» рыбам, ни к приманкам. Не-
случайно «пятнистая» стоит в зимоваль-
ных ямах бок о бок со своими пищевыми
объектами. Надо заметить, что летом в са-
мый пик жары щука (и другие хищники)
также сильно теряет активность. И это лег-
ко объяснимо: и в самый мороз, и в самую
жару катастрофически не хватает кисло-
рода и корма. Общее правило поиска щу-
ки зимой: ищем там, где глубже. Лишь с
наступлением весны хищница приближа-
ется к отмелям. В водоёмах, покрытых всю
зиму устойчивым плотным льдом, «зуба-
стая», как правило, находится на тех участ-
ках, где питалась в сентябре и октябре.
Там же пребывают её жертвы. У этого
классического хищника-засадчика
острее всего работают зрение и бо-
ковая линия. Щука максимально
активна утром и вечером, зи-
мой у неё снижена пугли-
вость. Очень важный
момент для понимания
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Зимой щука менее пуглива, и лучше всего
у неё работают зрение и боковая линия.

В зимнее
время хищники

малопредсказуемы.



участков с наилучшей освещён-
ностью, так как у его пищевых объ-
ектов нет суперзрения. 
Налим. Эта рыба нарушает все пи-
саные и неписаные правила. Во-пер-
вых, она сверхактивна в глухозим-
ье. И чем мороз сильнее, чем в во-
доёме темнее и безрадостнее, тем
активнее налим. Во-вторых, эта са-
мая любопытная и бесстрашная
рыба наших вод. Она может под-
плывать к лункам, даже когда их
только делают. В-третьих, у этой
рыбы одновременно активно ра-
ботают сразу несколько органов
чувств: зрение, вкусовые рецеп-
торы, боковая линия и обоняние.
Это непривычно и нерациональ-
но. Но факт есть факт. Искать
зимой налима в водоёмах – од-
но удовольствие. Жалко лишь,
что пик активности зимней
«бестии» приходится на ночь и на
самые малоприятные в погодном плане
дни, про которые говорят: «Хороший хо-
зяин собаку из дому не выгонит». При этом
налим лучше всяких барометров пред-
сказывает похолодание и потепление.
Жерех. Зимой этот хищник-угонщик кор-
мится так же, как летом, весной и осе-
нью. В поиске пищи ему в первую оче-
редь помогают зрение и боковая линия.
Все органы чувств у жереха лучше всего
работают на течении. Учёные называют
этих рыб реофильными; в переводе с гре-
ческого «любит течение».А значит, искать
жереха стоит на перекатах и в других ме-
стах, где есть активное течение. 
Сом. Зима не его время года. Он тепло-
любив и капризен. С конца осени до вес-
ны его пищевая и двигательная актив-
ность стремится к нулю. С наступлением
холодов сом уходит на дно, в зимоваль-
ные большие ямы, желательно скрытые
под корягами или камнями. Он часто ле-
жит, покрытый, как одеялом, спящими
«мирными» рыбами. Зимняя пассивность
усатого хищника объясняется тем, что ему
надо очень много растворённого в воде
кислорода. Поэтому в самых глубоких
ямах, куда поступает вода, совсем обед-
нённая кислородом, вы его не найдёте.
Из органов чувств работают лишь обо-
няние, вкусовая рецепция и слух. Зрение
и боковая линия подключаются позже. В
сетчатке сома также есть гуанин, но
«усач» мало им пользуется.

Как работают органы
чувств у рыб зимой

У ихтиологов есть классическая таблица,
описывающая роль каждого органа чувств
у разных рыб. Приведённые данные акту-

альны для всех времён года. Правда, иног-
да зимой требуются небольшие коррек-
тировки. Обладая этими знаниями, рыбо-
лов может правильно подбирать приманки,
больше ориентируясь на зрение, слух или
вибрацию воды. 
Зрение. Это основная сенсорная система
не только у большинства рыб, но и у мно-
гих других животных, в том числе у людей.
Глаза у рыб – весьма продвинутый и со-
вершенный оптический прибор. У них нет
век, глаза постоянно открыты. В прозрач-
ной воде рыба различает предметы, рас-
положенные в 12-13 м, хорошо и чётко ви-
дит в пределах 1,5-2 м. При этом у рыб

очень выгодный угол зре-
ния, на который влияет расположение глаз
с двух сторон головы. Не поворачивая ту-
ловища, рыбы могут получать каждым гла-
зом картинки по вертикали в зоне около
150 °, а по горизонтали – до 170 °! Други-
ми словами, у рыб практически нет сле-
пых зон.
Зимой зрение у многих наших рыб отхо-
дит на второй план, так как под толстым
слоем льда в водоёме наступает относи-
тельная темнота; больше работают обо-
няние, слух и другие сенсорные системы.
По-разному рыбы реагируют на искус-
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Рыбы Органы чувств
Вкусовая система
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Налим

«Мирные» рыбы
зимой прячутся
в ямах и
перестают
питаться. Но
есть много
исключений.....

«Мирные» рыбы
зимой прячутся
в ямах и
перестают
питаться. Но
есть много
исключений.....

основной орган, принимающий участие в поиске пищи.
орган, всегда принимающий участие в поиске пищи.
орган, иногда участвующий в поиске пищи.
орган, отсутствующий вообще или не участвующий в поиске пищи.



ственный свет. Кого-то фона-
рик привлекает, кого-то – отпу-
гивает. В зимний период на рыб
сильнее влияет искусственный
свет, будь то яркий костёр на
берегу (в тёмное время суток)
или специальный фонарь. Ещё
надо понимать, что подо льдом
у рыб изменяется восприятие
цвета предлагаемых ей прима-
нок. Рыбе сейчас практически
не важен цвет приманки. Вам
стоит больше внимания уделить
запаху или вибрации.
Слух. У большинства наших рыб
слуховая рецепция позволяет
воспринимать и различать зву-
ки, близкие по частотно-ампли-
тудным и иным акустическим ха-
рактеристикам, определять на-
правление, в котором находится
источник звука, и расстояние до
него. У воды бóльшая плотность
и меньшая упругость, чем у воз-
духа, поэтому создаются бла-
гоприятные условия для рас-
пространения звуков. В воде
звуки затухают медленнее и
имеют более высокую скорость
распространения. 
В морской воде скорость зву-
ка зависит от её температуры,
солёности и гидростатического
давления. Изменение темпера-
туры на 1° влечёт за собой из-
менение скорости звука в ту же
сторону на 3-4 м/с; изменение
солёности на 1‰ увеличивает
или уменьшает скорость звука
на 1 м/с; изменение гидроста-
тического давления на 1 атм.
меняет скорость звука на
0,018 м/с. Поэтому зимой в Чёр-
ном море, которое сильно
опреснено и имеет более хо-
лодные воды, чем Средизем-
ное, звук идёт медленнее на
40 м/с.
Если говорить о пресных водах,
то зимой у поверхности они
сильно охлаждаются. Наступа-
ет период выровненных темпе-
ратур, что создаёт однородную
среду. Тогда звуковой сигнал
можно услышать на большем
расстоянии от источника. Обя-
зательно надо это учитывать,
когда ловите рыбу с хорошо
развитой слуховой системой.
Обоняние. Не менее важно,
чем зрение. Рыболовы не
должны забывать, что пахучие
вещества, исходящие от при-
манок, могут быть зафиксиро-

ваны рыбами на достаточно
большом расстоянии и при-
влекают их к наживке. Эта дис-
танционная сенсорная систе-
ма сильно зависит от резкой
смены погоды. Так, летом при
небольшом охлаждении водо-
ёма (после дождя, грозы и пр.)
возможности обоняния воз-
растают. Ихтиологи выделяют
рыб-макросматиков, которые
способны чувствовать много
самых разных веществ, и рыб-
микросматиков, у которых этот
спектр весьма узкий, часто
ограничивается запахами свое-
го вида (для нереста, стаеоб-
разования, охраны территории
и пр.). Новым кормом рыб-мик-
росматиков не заманишь. Зи-
мой у всех рыб роль обоняния
падает. Тогда время поиска
корма с помощью этого орга-
на чувств возрастает в три-че-
тыре раза.
Боковая линия. Чувствитель-
ный орган у рыб, а также у
личинок земноводных и неко-
торых взрослых земноводных,
воспринимающий движение и
вибрации окружающей воды.
Используется для ориентации
и охоты. Внешне выглядит как
тонкая линия на обеих сторо-
нах тела, тянущаяся от жабер-
ных щелей до основания хво-
ста. У некоторых видов часть
рецепторов боковой линии пре-
образована в электрорецепто-
ры и может улавливать элек-
трические колебания окру-
жающей среды. Боковая линия
фиксирует как движущиеся, так
и неподвижные предметы. Это
происходит за счёт того, что не-
подвижные предметы обтекает
вода, движение которой рыба
воспринимает. Более того, она
с помощью боковой линии мо-
жет получить информацию о
размерах и форме неподвиж-
ного предмета.
Именно боковая линия и слух
выходят на первый план у рыб
зимой (роль других органов
чувств в этот период уменьша-
ется). Кроме того, плотность во-
ды зимой возрастает и её ко-
лебания легче и дальше вос-
принимаются. Правда, тогда па-
дает дистантность боковой ли-
нии до 1,5 м (она и летом
у большинства рыб не
очень большая – 2-3 м).

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru
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■ òËÓÍ‡fl ÒÚÓÔ‡
■ Ç˚ÒÓÍËÈ ÔÓ‰˙ÂÏ
■ ìÒÚÓÈ˜Ë‚‡fl

ÔÓ‰Ó¯‚‡
■ íÂÏÓ‚ÍÎ‡‰˚¯

13 ÏÏ Zylex
■ ëÚÂÎ¸Í‡ 11 ÏÏ
■ é·ÎÂ„˜ÂÌÌ˚È

ÒÔÎ‡‚ Kametik

-60ОС
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СУПЕРТЕПЛАЯ
КАНАДСКАЯ ОБУВЬ 

СУПЕРТЕПЛАЯ
КАНАДСКАЯ ОБУВЬ 

■ ñÂÎ¸ÌÓÎËÚ‡fl
ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl

■ ì‰Ó·Ì‡fl ÍÓÎÓ‰Í‡
■ íÂÏÓ‚ÍÎ‡‰˚¯:

8 ÏÏ, ‚ÓÈÎÓÍ
■ èÓ‰Ó¯‚‡ ËÁ

ÚÂÏÓÂÁËÌ˚
Ò ÔÓÚÂÍÚÓÓÏ,
ÔÓÚË‚ÓÒÚÓfl˘ËÏ
ÒÍÓÎ¸ÊÂÌË˛

■ Ç˚ÒÓÚ‡: 37 ÒÏ
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