
132 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 1/2011

Н А У К А  – О  Р Ы Б Е

Меню
жирное и
постное

Меню
жирное и
постное

Екатерина

Николаева

Ф
о

то
: 

С
.Г

о
р

л
а

н
о

в
(5

)

•132_135 Nikolaeva_002-007 Struev  12/15/10  3:04 PM  Page 132



ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 1/2011 • 133

на питание молодью рыб. Если
хищницу искусственно задер-
жать на питании планктонны-
ми ракообразными, то она по-
степенно перестает расти и
вскоре погибает. И взрослой
щуке по мере роста требуется
жертва большего размера.
Смена способа питания или
спектра потребляемых орга-
низмов происходит не только
по мере роста рыб, но и при
изменении плотности жертв и
их доступности, например, в
разное время суток и т.п. Пе-
реход с дневного типа пище-
вой активности на ночной бы-
вает связан с сезонными из-
менениями освещенности и
температуры воды или может
быть вызван усилением внут-
рипопуляционной пищевой
конкуренции, а также конку-
ренции с другими представи-
телями сообщества. Так, на-
пример, американский голец
переходит с питания зообен-

сли сравнивать рыб с
другими классами жи-
вотных, то можно заме-
тить, что они отличаются

самым высоким разнообрази-
ем видовых адаптаций, в том
числе пищевых. У рыб разных
видов различаются и состав
кормовой базы, и ее характер,
и количество. А еще для них
характерно следующее:
● самые разные способы до-
бывания пищевых объектов; 
● за пищевой поиск отвечают
разные сенсорные системы; 
● ритмика питания колеблется
в зависимости от множества
самых разных факторов.
Такой вариабельности в пита-
нии нет у других позвоночных. 

■ Разделение
по диете

Как и других животных, рыб в
зависимости от потребляемой
пищи подразделяют на фито-
фагов (растительноядных),
зоофагов (хищников или жи-
вотноядных) и сапрофагов (то
есть поедателей падали, экс-
крементов и других таких же
привлекательных для рыб ор-
ганических веществ). Для ры-
боловов важно деление рыб в
зависимости от питания на
хищных и мирных. При этом
мирными рыбами называют не-
которых зоофагов, которые
используют в пищу не крупных,
а относительно мелких живот-
ных (планктонных, бентосных
и др.). Очень актуально для ры-
боловов деление рыб по об-
щей стратегии пищевого по-
ведения на охотников и па-
стбищных. К сегодняшней те-
ме напрямую относится деле-
ние рыб в соответствии с раз-
нообразием потребляемых

кормовых объектов на моно-
фагов (едят один тип пищи или
единственный кормовой объ-
ект), олигофагов (потребляют
лишь некоторые кормовые
объекты), полифагов (много
кормовых объектов) и эври-
фагов (всеядные). При этом в
зависимости от ряда внешних
и внутренних факторов рыбы
могут переходить из одной ка-
тегории в другую. Но, к сожа-
лению, какие-либо строгие
критерии, с помощью которых
можно было бы с уверен-
ностью сказать, что один вид
– это эврифаг, а другой – мо-
нофаг, пока в ученом со-
обществе не разработаны и
не приняты. Так что это деле-
ние несколько условное, соз-
данное больше для удобства
решения практических рыбо-
водных и рыболовных задач. 
Экологи считают, что моно-
фагия и олигофагия рассмат-
риваются в качестве примеров
стенофагии (узкий спектр пи-
тания). Обычно стенофагия
проявляется в тех водоемах,
где кормовая база обильная и
стабильная. А в водоемах, где
имеется дефицит корма, про-
цветают рыбы эврифаги и по-
лифаги – другие там просто не
выживут. Если же рыб одного
вида поместить в водоем, где
много корма, и в бедный кор-
мом водоем, то они будут де-
монстрировать разные пище-
вые стратегии. Это также го-
ворит о высокой пищевой пла-
стичности рыб. Считается, что
эврифагия сопровождается
пониженной усвояемостью
кормов (в отличие от стено-
фагии, где все в дело идет). В
целом по земному шару раз-
ные случаи стенофагии чаще
наблюдаются в тропиках и суб-

тропиках, а рыбам более се-
верных широт, где кормовая
база не так обильна, остается
только эврифагия. Тем более
что в наших водоемах числен-
ность и доступность кормовых
организмов сильно зависят от
сезона. Хотя и в тропиках хва-
тает эврифагов, а у нас есть
примеры рыб-стенофагов.

■ Пища – это
энергия

Пластичность питания про-
является в первую очередь в
процессе роста и развития
рыб, как мирных, так и хищ-
ных. Так, молодь щуки на пер-
вых этапах активного питания
потребляет в пищу планктон-
ных ракообразных и успешно
развивается. Но очень скоро
расход энергии на добывание
ракообразных у щуки начина-
ет превышать калорийность
такой пищи, и щука переходит

На эффективность питания рыб влияют не
только внешние условия среды, но и внут-
реннее мотивационное состояние и даже
физиологический статус в данный момент.
При этом многие рыбы способны менять
свои пищевые пристрастия не только в
зависимости от собственного размера,
но и от времени года.

Е

Когда малька
в водоеме много,
даже мирные рыбы
меняют свои кормо-
вые пристрастия.
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сезона изменяются не только
видовой состав и количество
кормовых объектов, но и регу-
лярность питания, и даже фи-
зиология пищеварения. Мир-
ные пастбищные рыбы полу-
чают объемную низкокало-
рийную пищу и вынуждены пи-
таться достаточно часто – че-

тосом на питание планктоном
в местах совместного обита-
ния с чукучаном. 

■ Регулярность
питания

Ритмы питания бывают суточ-
ные и сезонные. Все рыбы
резко отличаются друг от дру-
га по суточной динамике пи-
тания. Ученые выделяют груп-
пы с дневным, сумеречным и
ночным типом пищевой актив-
ности. При этом четкой града-
ции нет, но есть промежуточ-
ные группы, например рыбы с
сумеречно-ночным или суме-
речно-дневным типом питания.
Для наших рыболовов акту-
альны и четкие сезонные ко-
лебания пищевой активности
рыб. Многие рыбы наших вод
относятся к группам с летним
и зимним типом питания. При
этом у рыб в зависимости от

рез каждые 3-5 часов. При
этом у многих из них отсут-
ствует желудок (например, у
карповых), и пища перевари-
вается в кишечнике. А хищни-
ки, напротив, потребляют вы-
сококалорийную пищу, у них
есть желудок, другие группы
пищеварительных ферментов,
поэтому переваривают они пи-
щу значительно дольше и со-
ответственно дольше остают-
ся сытыми и равнодушными к
приманкам рыболовов. 

■ Смена меню
Многие рыболовы отмечают
хищнические наклонности тех
рыб, которые традиционно счи-
таются мирными. Интересно,
что и у ихтиологов есть такое
понятие, как «вынужденное
хищничество», то есть переход
условно мирных рыб на пита-
ние животной пищей. Причина

такого поведения в необходи-
мости дополнительного попол-
нения энергетических запасов,
поскольку на летнем рационе
многие рыбы зиму просто не
смогут пережить. И дело не
только в том, что отсутствуют
или количественно умень-
шаются летние кормовые объ-
екты, но и в том, что зимой ры-
бам необходимо более кало-
рийное и «долгоиграющее» пи-
тание. Когда поздней осенью и
зимой питание мирных рыб су-
щественно видоизменяется, в
пищеварительной системе ры-
бы происходят более глубин-
ные внутренние изменения.
Ведь у рыб с разным типом пи-
тания различается не только
характер распределения фер-
ментов, но и сила их действия.
Так, у сазана переваривающая
углеводы амилаза действует в
150 раз сильнее и эффектив-
нее, чем у щуки. Когда мирные
рыбы переходят зимой на дру-
гой тип кормовых объектов, у
них изменяется и ферментный
состав. Так, у карповых рыб зи-
мой намного меньше работают
ферменты, отвечающие за ути-
лизацию углеводов, но зато ак-
тивнее выделяются ферменты,
расщепляющие жиры и белки.
Биологический смысл осенне-
зимнего перехода рыб на бо-
лее «мясосодержащие» корма
состоит в том, что рыба гораз-
до эффективнее насыщается.
Она в два-три раза дольше
остается сытой, и ей не надо
расходовать последние силы
на поиск и поимку корма. Поэ-

Н А У К А  – О  Р Ы Б Е

134 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 1/2011

Размеры этих органов у рыб
зависят от характера питания, в
первую очередь от величины
добычи. У рыб, заглатывающих
крупную добычу или потреб-
ляющих сразу большое количе-
ство корма, желудок обычно
большой. У животноядных рыб,
не имеющих желудка, кишеч-
ник составляет менее 100%
длины тела, а у растительно-
ядных – более 100%. У взрос-
лых карповых относительная
длина кишечника варьирует от

60% длины тела до 1500% 
(у амурского толстолобика). 
У мирных и хищных рыб разли-
чен не только химизм пищева-
рительного процесса, но не
одинакова и механика разруше-
ния пищевого комка. В то вре-
мя как у хищных рыб разруше-
ние пищевого комка происхо-
дит только в желудке, у мирных
рыб разрушение пищевого ком-
ка, даже при наличии желудка
(например, у речной камбалы),
происходит в кишечнике. 

Желудок и кишечник

Афагия – отказ от потребле-
ния пищи на протяжении
значительного периода жизни.
Временная афагия свойствен-
на многим рыбам во время
нереста или нерестовых миг-
раций (лососи, осетровые,
сельдевые, речной окунь и
др.). Она проявляется и у рыб,
впадающих в сезонную спячку
или анабиоз, в случае пересы-
хания или промерзания водо-
емов (экзотические двоякоды-
шащие рыбы, вьюн, ротан, ка-
рась, далия и др.). Некоторые
рыбы резко снижают интен-

сивность питания или пол-
ностью отказываются от пищи
в случае снижения температу-
ры воды (сом, жерех), а холо-
долюбивый налим проявляет
признаки афагии, наоборот,
при повышении температуры
воды. Большинство аквариум-
ных рыб могут долго обхо-
диться без пищи; намного
страшнее рыбу в аквариуме
перекормить. У рыб, перенес-
ших длительную афагию, при
выходе из нее наблюдается
усиленное потребление кор-
ма – гиперфагия. 

Термины ихтиологии
Берш не может
заглатывать круп-
ную кормовую
рыбу.

Пищевые пристрастия
форели зависят
от сезона.
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даже мышами-полевками,
птенцами и прочими мелкими
наземными позвоночными, ко-
торые попадают в воду. И все
же летом животный рацион
обильно сдобрен раститель-
ностью. С наступлением холо-
дов голавль полностью пере-
ходит на питание рыбой, пре-
имущественно пескарями. В
глухозимье голавль часто ухо-
дит в ямы и почти не питается. 
Красноперка зимой на живот-
ное питание не переходит, но
осенью, кроме растительной
пищи, потребляет личинки на-
секомых, икру рыб и моллюс-
ков, а зимой уходит в глубокие
ямы и пребывает в состоянии
афагии, то есть голодает. 
Верховка днем и в теплое вре-
мя года питается падающими
сверху насекомыми, недаром
у нее верхний рот и плавает
она у поверхности воды. А с
наступлением темноты или с
понижением температуры осе-
нью она переходит на питание
планктонными организмами. 
Лещ вскоре после нереста (в
мае – июне) начинает интен-
сивно питаться и откармли-
ваться. Его излюбленная пища
– личинки комаров и других на-
секомых, черви, мелкие мол-
люски, которых он хватает

вместе с илом. Если в водоеме
мало бентосных организмов,
лещ переходит на питание
планктонными ракообразны-
ми. Летом он вовсю поедает
верхние молодые побеги вод-
ных растений, а зимой отле-
живается в ямах, но в отличие
от других карповых, которые
уходят на зимовальные ямы и
голодают, лещ продолжает пи-
таться, в основном бентосны-
ми организмами. 
Густера обычно кормится мел-
кими беспозвоночными, кото-
рых находит в мягком грунте
(личинки насекомых, черви,
моллюски). Летом питается в
основном растениями, а с на-
ступлением холодов пол-
ностью переходит на питание
бентосом с большим содер-
жанием белков. 
Сазан весной и в начале лета,
кроме червей, моллюсков,
личинок комаров и прочей
живности, употребляет в пищу
молодые побеги камыша и
других водных растений. С на-
ступлением холодов сазан мо-
жет кормиться линяющими ра-
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тому кормится она зимой значи-
тельно реже, тем самым эко-
номятся силы и внутренние ре-
сурсы рыбы. Количество по-
требляемого зимой корма у
большинства хищных и мирных
рыб в зимний период резко па-
дает, но зато пища бывает бо-
лее калорийная и почти пол-
ностью усваивается. Многие
мирные рыбы зимой уходят в
«зимовальные» ямы, где пере-
жидают неблагоприятный пе-
риод, и в это время совсем не
питаются. Переход на живот-
ную пищу перед уходом в ямы с
последующей голодовкой име-
ет глубокий физиологический
смысл, так как на раститель-
ной пище жировых запасов не
накопишь и зиму не пережи-
вешь. 

■ Персональный
подход

Проиллюстрируем сезонные
изменения питания рыб на кон-
кретных примерах. Пища плот-
вы, например, сильно зависит
от сезона. Летом ее излюб-
ленным кормом являются нит-
чатые водоросли, детрит и пр.
А с наступлением холодов осе-
нью в ее питании начинают
преобладать личинки комаров-
дергунцов, поденок и ручей-
ников. Если в водоеме много
дрейссены, то плотва ест ее.
Ближе к зиме крупные экзем-
пляры плотвы могут даже хищ-
ничать, заглатывать мальков
рыбы. Интенсивность питания
плотвы зимой в целом падает. 
Питание язя похожее. Летом
преобладают растительные
объекты, хотя он охотно по-
едает и падающих на воду на-
секомых, донных беспозво-
ночных и червей. А вот осенью
с похолоданием язь полностью
переходит на животную пищу,
которую добывает со дна (ли-
чинки насекомых, черви, мол-
люски и пр.). Если такого кор-
ма ему не хватает, то мирный
язь начинает вовсю охотиться
за мелкой рыбой.
Голавль летом тоже потребляет
много растительной пищи, но
в его летнем рационе присут-
ствуют и черви, и насекомые,
и речные раки, не брезгует он

ками и небольшими рыбами.
Правда, в самые холода он
уходит в зимовальные ямы и
прекращает питаться. 
Хищные рыбы тоже готовятся
к зимовке. Так, ближе к осени
в рационе хариуса начинают
преобладать икра рыб и сами
рыбы, и даже переплывающие
реку мелкие грызуны. Зимой
он уходит на более глубокие
места и интенсивность его пи-
тания снижается. 
Сомы зимой также опускают-
ся в зимовальные ямы и пере-
стают кормиться, но перед са-
мым ледоставом резко уве-
личивают пищевую активность. 
А щука питается круглый год,
но интенсивность ее питания
зимой падает. 
Таким образом, у большинства
рыб наших водоемов наблю-
дается ярко выраженная се-
зонная пластичность питания
и пищевого поведения. Знание
всех особенностей, происхо-
дящих в предзимний и зимний
период, поможет сделать
рыбалку более резуль-
тативной.

Щука может схватить
широкотелую рыбку.
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