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Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

� Разнообразное меню
Чтобы успешно ловить рыбу на натураль-
ных насекомых или их имитации в виде
«мушек», рыболов должен внимательно
изучить дно, береговой, а при наличии эхо-
лота и донный рельеф, особенности тече-
ния, окружающую растительность (де-
ревья, кусты). Тогда легче определить, ка-
кими личинками питаются рыбы в данном
водоеме. 
В пресноводном водоеме грунт мягкий, во-
да стоячая или медленно текущая, и на-
секомоядные рыбы здесь преимуще-
ственно питаются личинками комаров-
звонцов (мотыль) и другими хирономида-
ми. Если в реке каменистый грунт, быстрое
течение и прозрачная вода, то, скорее все-
го, рыбы там используют в пищу личинок
ручейников и поденок. 
В реке с быстрым течением и подвижным
песчаным грунтом с бентосом бывают про-
блемы, и основной корм у насекомоядных
рыб – личинки ручейников, которые скап-
ливаются на упавших в воду корягах.
Для насекомоядных рыб очень важен се-
зон, а точнее, даже месяц. Именно в пе-
риод массового вылета насекомых или ак-
тивности стадии личинок (куколок и др.)
есть возможность максимально насы-
титься ими. В другое время такой воз-
можности просто нет, и рыба переходит
на питание иными кормовыми объектами.
Приведем наглядную таблицу питания
ручьевой форели летающими насекомы-
ми по месяцам (%):
Такая вариабельность пита-
ния насекомыми (от 0% зи-
мой до 93% летом) связана
с сезонной доступностью
данного вида корма. Так, во
время массового вылета на-
секомых, например веснянок
или комаров-звонцов, на пи-
тание их воздушными фор-
мами переходят даже те ры-
бы, для которых обычно это
несвойственно. Так что се-
зонность питания в умерен-
ных и высоких широтах впол-
не обоснованна. В тропических водоемах
сезонность в питании рыб летающими на-
секомыми выражена значительно слабее. 

� Персональные
предпочтения

Рассмотрим вкусовые пристрастия не-
скольких карповых рыб отечественных во-
доемов. 
Начнем с голавля. Летом его основную пи-
щу составляют насекомые и частично (за-
висит от водоема, его кормовой базы и
других факторов) водоросли. Крупные го-
лавли активно поедают майских жуков в

период их вылета. Во время сенокоса го-
лавль активно потребляет кузнечиков, ока-
завшихся в воде. После сильных ливней,
когда вода в реке прибывает, охотно ест
дождевых червей, а также не брезгует и
мышами, и даже птенцами (если повезет).
Осенью он становится выраженным хищ-
ником, в его рационе преобладает мелкая
рыба (пескарь и др.), не брезгует он и мол-
люсками, мелкими лягушками, личинками
миног, раками. Зимой голавль прекраща-
ет охоту за рыбой и вновь переходит на
питание водными насекомыми и беспоз-
воночными. В это время объем потреб-
ляемой им пищи значительно снижен. Из
насекомых голавль предпочитает личинок
комаров, поденок, веснянок и стрекоз.
Причем активно питается и личинками, и
куколками, и насекомыми на стадии има-
го. Весной голавль кормится, главным об-
разом, личинками насекомых, червями,

моллюсками. Но ранней весной голавль
неактивен, а за неделю-две до нереста,

направляясь к местам икроме-
тания, он практически не ест.
Однако во время самого нере-
ста, в отличие от многих дру-
гих рыб, вполне может и под-
кормиться. 
Состав корма голавля зависит
и от возраста. Так, молодой го-
лавль предпочитает личинки
насекомых (комаров, поденок,
ручейников) и водоросли.
Собственно, молодым голавль
бывает как раз в летне-осен-
ний период. Если он обитает в

городском водоеме, то не брезгует отхо-
дами, которые для него порой более до-
ступны, чем насекомые и их личинки. В та-
ком случае процент насекомых в его ра-
ционе заметно сокращается. 
Интенсивность жора голавля непостоянна
и сильно зависит от погоды, кормности во-
доема и климатических условий в данном
году. Пики суточной пищевой активности
часто совпадают с пиками активности на-
секомых. В целом голавль питается и днем,
и ночью, но весной – преимущественно на
вечерней заре, летом – рано утром на за-
ре и ночью, а если происходит вылет на-
секомых, то и весь световой день, осо-
бенно в ветреную погоду. Осенью, когда
его пики активности меньше связаны с пи-
ками у насекомых, он питается как днем,
так и ночью. 
Не менее пластичным питанием, чем го-
лавль, отличается язь. Эта рыба постоянно
меняет вкусовые предпочтения и понять,
что ей надо именно сейчас, именно на этом
водоеме, не всегда удается. Так, в тече-
ние одного дня эта рыба может питаться
личинками насекомых, червями, летаю-
щими насекомыми, а потом еще и маль-
ком или мелкой рыбой. Если летом у го-

лавля преобладают в пище на-
секомые, а растительность как
добавка, то у язя – все наобо-
рот. Эти рыбы активно охотят-
ся за насекомыми: выслежи-
вают их на поверхности воды и
способны высоко выпрыгивать
за ними. Летом крупные язи по-
едают линяющих раков, и мясо

оворя о кормовом поведении рыб,
необходимо учитывать, что именно
в этом классе наблюдается самая
высокая пластичность питания.

Именно в рационе рыб самый широкий
спектр кормовых организмов. Для рыб ха-
рактерны разнообразные способы добы-
вания корма. Динамика питания у них
сильно варьирует в зависимости от воз-
раста, сезона, погодных условий и мно-
жества других факторов. Ученые это на-
зывают пластичностью питания, которая
сильно осложняет жизнь рыболовов, по-
скольку они вынуждены приспосабли-
ваться, подбирая наживки, прикормки и
т.п. Но с природой не поспоришь – оста-
ется лишь осваивать информацию. В раз-
личных водоемах одна и та же рыба мо-
жет питаться разными кормовыми объ-
ектами (насекомыми в том числе). И да-
же внутри одного водоема и одной по-
пуляции сегодня рыба предпочитает од-

но, а завтра (если такая возможность ей
предоставляется) – совсем другое. В от-
личие от ракообразных, насекомые иг-
рают значительно бóльшую роль в пита-
нии рыб пресных вод, чем морских. В пер-
вую очередь кормом для рыб являются

водные личинки насекомых: комаров-звон-
цов (хирономиды), ручейников, поденок,
стрекоз, веснянок и др. Биологическое
описание всех этих личинок дано в статье
«Биологическое обозрение для рыболо-
вов» (РсН № 4/2011). 

Г

Насекомые и
рыбы

Насекомые и
рыбы

Продолжим энтомологическое
обозрение для рыболовов

и поговорим о пищевом поведении
рыб, направленном на поедание

насекомых. Речь преимущественно
пойдет о роли насекомых в жизни 
в первую очередь карповых рыб.

Екатерина
Николаева

Для всех водных насекомых в процессе раз-
вития характерен метаморфоз – превращение.
У крылатых насекомых существует два глав-
ных вида превращения: полное (сетчатокры-
лые, двукрылые, перепончатокрылые, жуки,
бабочки) и неполное (клопы, стрекозы, по-
денки, веснянки).
При полном метаморфозе насекомое после
вылупления из яйца проходит три стадии раз-
вития: личинка, куколка и взрослое насекомое
– имаго. Характерной чертой полного превра-
щения является стадия куколки, которая 

в большинстве случаев бывает неподвижной 
и резко отличается от личинки и имаго как по
строению, так и по образу жизни. 
При неполном метаморфозе личинка более
или менее (за исключением крыльев) сходна
со взрослым насекомым и превращается в не-
го постепенно, в процессе ряда линек. Пока не
появились зачатки крыльев, она сохраняет на-
звание личинки. Личинку с зачатками крыль-
ев называют нимфой. Многие насекомые 
в личиночной стадии имеют для водоема боль-
шее значение, чем взрослые особи (имаго). 

Важное превращение

Январь 0
Февраль 0,7
Март 1,7
Апрель 21,5
Май 52,5
Июнь 32,2
Июль 25
Август 93
Сентябрь 73,4
Октябрь 1,7
Ноябрь 1,5
Декабрь 0

Голавль, весна

� личинки
насекомых

� черви � моллюски

Голавль, лето

Таблица

Майские жуки-хрущи – лакомая
добыча для таких рыб, как голавль,
язь и жерех.

Язь летом переходит на питание
летающими насекомыми и их личинками.

Многие личинки насекомых
служат основным кормом для рыб
в течение всего года.
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их в это время очень вкусное, причем не-
много меняется по сос таву. Осенью язь по-
чти целиком переходит на питание живот-
ной пищей, которую преимущественно
ищет на дне, – это личинки насекомых, мол-
люски, черви и др. Осенью он, как и го-
лавль, становится хищником и охотится за
мелкой рыбой. Летом его часто можно най-
ти в местах водоема, где над водой нави-
сают деревья, откуда в воду падают насе-
комые. Так же, как и у го-
лавля, питание язя зави-
сит от возраста: молодь
питается зоопланктоном
и водорослями, а взрос-
лые особи – высшими
водными растениями, на-
секомыми и т.д. 
Пища плотвы тоже очень
разнообразна и зависит
от сезона, а также от во-
доема. Летом ее излюб-
ленной пищей являются
нитчатые водоросли; ки-
шечник этой рыбы бывает
буквально напичкан зе-
леной массой. А осенью
в ее рационе преобла-
дают насекомые, в первую очередь личинки
комаров, поденок, ручейников. В некото-
рых водоемах, где много дрейссены, плот-
ва питается исключительно моллюсками,
и именно в таких водоемах она самая жир-
ная и вкусная. Крупная плотва, так же как
голавль и язь, может временно стать хищ-
ником и потреблять мальков рыбы. Зимой
интенсивность питания снижается, но те-
перь насекомые и водоросли сменяются
бентосом. 
Плотва – рыба с очень высокой пластич-
ностью питания, хорошо приспосабли-
вающаяся к кормовой базе любого водо-
ема. В этом один из секретов ее широко-
го распространения. Это чрезвычайно все-
ядная рыба, причем и растительная, и жи-

вотная пища играет равноценную роль в
ее рационе. Как только в водоеме изме-
няется кормовая база, плотва подстраи-
вается под нее. С возрастом также на-
блюдаются кормовые различия: молодь
плотвы (от 1,5 до 10 см) питается различ-
ными водорослями, мелким мотылем, рач-
ками. Более взрослые особи предпочи-
тают личинки насекомых (преимуще-
ственно хирономид), высшую водную рас-
тительность и моллюсков. При этом в ра-
ционе взрослой плотвы насекомые (кро-
ме хирономид) обычно не занимают мно-
го места. Из-за того что в разных водо-
емах ее питание сильно различается, да-
же процентную диаграмму ее кормовых
объектов составить сложно. 
Следующая рыба – красноперка. Пищей
молоди красноперки сначала являются
планктонные ракообразные. По мере рос -
та мальки переходят на питание расти-
тельностью. Взрослая красноперка – ти-
пично растительноядная рыба. Но летом
в ее кишечнике есть место и личинкам на-
секомых, преимущественно комаров и по-
денок. Из-за того что красноперка так лю-
бит растения (особенно водоросли), ее
мясо отдает тиной и имеет горьковатый
вкус. Иногда она поедает икру моллюсков,
отложенную на растениях.

� Классический
«мухоед»

Для сравнения рассмотрим некарповую
рыбу, которая является большой люби-
тельницей насекомых, – ручьевую фо-
рель. Ее пища – насекомые и их личинки
(в основном ручейники и поденки), ра-

кообразные. Взрослая форель – хищник,
причем, если не хватает корма, и хищник-
каннибал (поедает свою молодь). Ест она
и собственную икру, и лягушек, и мол-
люсков, и мелкую рыбу. В течение года у
этой рыбы кардинально меняются вкусо-
вые предпочтения. Во время весеннего па-
водка, когда в реку попадает много насе-
комых и других беспозвоночных с берега,
они составляют на 80-90% ее рациона.
Причем насекомые – основа ее питания и
летом, и в начале осени. Форель всеядна,
ее устраивают самые разные насекомые
по мере их созревания, вылета, выклева:
ручейники, хирономиды, стрекозы, личинки
майских жуков, водяных клопов и взрос-
лые особи стрекоз и бабочек. Ближе к осе-
ни, когда в воду падает много гусениц, фо-
рель переходит на питание ими. Поздней
осенью, ближе к зиме, она начинает пре-
следовать молодь рыб, в том числе и своих
собратьев. Во время нереста, который
происходит осенью и зимой, она перехо-
дит на питание икрой. Питание форели за-
висит от ряда факторов. Так, если в ка-
кой-то год не происходит массового вы-
лета насекомых (из-за погоды, например),
то ей приходится переходить на бентос,
ракообразных, моллюсков и пр. Зато в это
время она хорошо клюет даже на голый
крючок. Составить диаграмму ее вкусо-
вых предпочтений сложно, так как все
сильно зависит от присутствия в во-
доеме того или иного представите-
ля насекомых. 

Язь, лето

� личинки
насекомых
� черви
� моллюски

Красноперка,
весна и лето

� личинки
насекомых
� черви
� моллюски
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Такие околоводные насекомые,
как кузнечики и кобылки, часто
становятся добычей разных рыб.

Летом плотва питается
преимущественно
зеленью, но
не упустит поденку,
ручейника или
обыкновенную
муху.

Стрекозы, особенно их личинки,
занимают одно из первых мест в
меню язя и других карповых рыб.

Форель – классический 
пример рыбы, 

в летнем рационе
которой пре-

обладают
насекомые.
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Летом плотва питается
преимущественно
зеленью, но
не упустит поденку,
ручейника или
обыкновенную
муху.
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