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приливно-отливной зоны ха-
рактерны постоянные пере-
пады солености. Рыбы, оби-
тающие здесь, должны быть
эвригалинными, то есть таки-
ми, которые могут существо-
вать и в соленой, и в более
опресненной воде, ведь во
время отлива литораль может
поливаться дождями или за-
ливаться речной пресной во-
дой. Кроме того, рыбам при-
ходится приспосабливаться к
сильному прибойному тече-
нию, а рыбы, живущие в силь-
ном потоке, особенные, они
имеют специальные адапта-
ционные механизмы для со-
противления потокам воды. 
Но несмотря на все трудности,
литораль часто населена ры-
бами многих видов. На ней
обитают самые разные гидро-
бионты, а не только беспоз-
воночные. Конечно, больше
всего на литорали именно бес-
позвоночных, поскольку они
очень адаптивны: легко могут
зарыться в грунт, спрятаться
в раковину, временно окосте-
неть или погрузиться в спяч-
ку. Но и рыбы от них не от-
стают. Типичными прибреж-
ными рыбами являются быч-
ковые, рыбы-присоски, рыбы
из семейства собачковых, кер-
чаковых, маслюковых, стихе-
евых, криворотых, липаровых,
знаменитые тропические или-
стые прыгуны и представители
многих других видов. 

� Механизмы
выживания

У всех подобных рыб есть об-
щие признаки, позволяющие

уплощено (камбалы, скаты, не-
которые бычки) или имеет
змеевидную форму. В-треть-
их, у многих литоральных рыб
брюшные плавники транс-
формированы в присоски. У
других, например прыгунов,
форма грудных плавников поз-
воляет им ползать по суше и
даже забираться на мангро-
вые деревья на высоту более
2 м! Прыгуны, как белки, об-
хватывают ветку грудными
плавниками и лезут вверх, опи-
раясь на хвост. Удержаться на
вертикальном стволе дерева
им помогает брюшная при-

соска, которая есть у многих
рыб литорали. Она же помо-
гает удерживаться на камнях
во время приливов-отливов и
даже в шторм. У рыб с узким
телом, способных забиваться
в щели между камнями, груд-
ные и брюшные плавники, на-
оборот, редуцируются, а спин-
ной и анальный становятся
длинными и узкими и сли-
ваются с хвостовым. Еще у
этих рыб толстая и прочная ко-
жа с минимумом чешуи. Кожа
обильно покрыта толстым

слоем слизи, которая помога-
ет рыбе продвигаться между
камнями, а когда она оказы-
вается на воздухе, пред-
отвращает «высыхание» и
уменьшает влагопотери. Уче-
ные установили, что многие
рыбы остаются живыми, даже
потеряв 60% содержащейся в
теле воды.
Для прибрежных рыб очень
важна покровительственная
(защитная, мимикрическая)
окраска. Защитная окраска
свойственна рыбам большин-
ства видов, но именно у лито-
ральных она развита сильнее

всего, особенно у тех, что оби-
тают среди водорослей и раз-
ноцветных камней. Нередко
здесь встречаются рыбы-ха-
мелеоны, изменяющие окрас-
ку от рыжевато-бурой до чер-
ной или ярко-зеленой или да-
же оранжево-красной в зави-
симости от цвета окружающих
водорослей. Ученые считают,
что окраска изменяется бла-
годаря корму, то есть источ-
ником цветных пигментов слу-
жат разноцветные беспозво-
ночные, которых поедают ры-

обитать в приливно-отливной
зоне. Во-первых, они неболь-
шие, достигающие в длину
максимум 35 см. Ведь чем ры-
ба крупнее, тем сложнее ей
бороться с волной. Большая
часть рыб имеет длину мень-
ше 20 см. Такие размеры поз-
воляют им при неблагопри-
ятных условиях забиваться в
расщелины между камнями,
где сохраняется морская во-
да во время отливов, удержи-
ваться там в сильный прибой.
Во-вторых, тело таких рыб
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оговорим отдельно о
поведении рыб на
озерной литорали (так
по-научному называет-

ся участок водоема рядом с бе-
регом), в зоне морского при-
боя и у берегов рек. Есть мно-
го любителей ловли рыбы, ко-
торые не считают литораль ин-
тересным для рыбалки местом.
То ли дело на глубинах! Там и
рыбы больше, и размеры ее
крупнее. Но ученые давно до-
казали, что литораль богата их-
тиофауной, и зона эта весьма
кормная. Беспозвоночные кор-
мовые объекты рыб очень лю-
бят прогретые мелководные
участки. В этих зонах нередко
можно встретить крупную ры-
бу, для поимки которой не тре-
буется так много усилий, как
для ловли на большой глубине.
Надо только понимать истин-
ные мотивы поведения рыбы. 

� Литораль
морей и
океанов

Это прибрежный участок мор-
ского дна, высыхающий при
отливе. Понятно, что рыбам
этой зоны жить сложно и при-
ходится к этим сложностям
приспосабливаться. В перио-
ды прилива литораль – это мо-
ре, а при отливе – уже берег,
когда вода остается только в
небольших лужицах, между
камнями и в донных углубле-
ниях. При отливе часто возни-
кают илистые отмели. И мест-
ные обитатели остаются без
воды, но многие из них впол-
не готовы к этому. Еще для
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Речь пойдет о прибрежных зонах и рыбах, обитающих там.
Прибрежные зоны есть и у небольшого пруда, и у океана,
и, конечно, поведение прибрежных рыб в водоемах разных
типов сильно отличается.

Прибойная зона – это часть береговой зоны, в
пределах которой начинается и завершается об-
рушение волн. В прибойной зоне, во-первых,
волны теряют свою энергию, а вода, сильно
обогатившись кислородом (из-за смешивания с
воздушными массами), движется к берегу в ви-
де бурунов и бурунчиков. Прибой бывает не
только в морях и океанах. Он возникает и при
разрушении речных или озерных волн на малых
глубинах при набегании их на берег. Прибой вы-

зывается задержкой движения частиц воды в
нижней части волны вследствие их трения о
дно. При таком торможении гребни волн, набе-
гающих на берег, запрокидываются в сторону
берега, волны становятся круче и выше. Под
действием прибоя происходит абразия почвы,
крутые берега отступают и возникают морские
(озерные) террасы. Рыхлый обломочный мате-
риал и ракушки скапливаются, образуя пологие
пляжи.

На заметку

Шумный прибой с пенящейся волной,
скорее всего, отпугнет рыбу. Там много

мути, есть мелкие частицы, ранящие
рыбу, и ее станет бить о камни.

Окраска с поперечными
полосами свойственна при-

брежным рыбам, которые
часто скрываются среди

растительности.

Еще один вариант покровитель-
ственной окраски, но эта рыба
обитает в толще воды и прихо-
дит на литораль кормиться,
погреться или подышать.

Шумный прибой с пенящейся волной,
скорее всего, отпугнет рыбу. Там много

мути, есть мелкие частицы, ранящие
рыбу, и ее станет бить о камни.
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прибрежную зону, особенно
если благодаря ветру или по
другим причинам у берегов
шумит прибой и имеется не-
обходимая (достаточная для
данного вида) глубина. Не-
редко летом крупные экзем-
пляры рыб подходят к при-
брежной зоне, и их можно пой-
мать, хотя считается, что вся
рыба в жару «отдыхает» на
дне. Но если в это время под-
нимается ветер и перемеши-
вает водные слои, вода на
прибрежных участках обога-
щается кислородом. Сюда из
глубины озера выходят рыбы
и активно кормятся. При этом
в толще воды интересной ры-
бы практически не остается,
и рыболовам на лодках, кото-
рые ищут рыбу посередине
озера на приличной глубине,
не стоит рассчитывать на хо-
роший улов. 
Очень важен субстрат дна. На-
пример, если дно илистое, то
сильный ветер с прибоем вы-
мывает из ила беспозвоноч-
ных, личинок комаров и дру-
гих насекомых. На них соби-

раются рыбы-бентофаги –
лещ, плотва, сазан и другие.
Вслед за ними могут приплыть
и более крупные хищные ры-
бы. А когда дно каменистое
или песчаное и на нем нет
высшей водной растительно-
сти, некрупной рыбе там удер-
жаться трудно, да и нет смыс-
ла, поскольку корма мало. В
таком случае рыба уходит на
тихие места со стоячей водой,
и хищные отправляются туда
же за своими жертвами. Ве-
тер вызывает течения и в озе-
рах. Их сила и направление

зависят от ветра. Важно знать,
какой ветер благоприятен для
поиска рыбы на каменистых
или песчаных отмелях посе-
редине водоема, далеко от бе-
рега. На таких отмелях рыба
любит зоны на границе мели
и глубины и стоит против тече-
ния головой в сторону мелко-
го участка. Кстати, течение в
придонных слоях воды может
быть направлено под любым
углом к верхнему (ветряному)
течению. Вызвано это тем, что
в водоемах разные рельеф
дна, береговой профиль и т.д.

бы. Кстати, у прибрежных рыб
или совсем нет плавательно-
го пузыря, или он сильно ре-
дуцирован. Нет у них и объ-
емной жирной печени, спо-
собствующей положительной
плавучести, которая лито-
ральным рыбам противопока-
зана. У них должна быть отри-
цательная плавучесть, а ина-
че их будет постоянно сносить
прибрежными волнами и они
потеряют свой биотоп навсег-
да. Имея отрицательную пла-
вучесть, эти рыбы, как топо-
ры, лежат на дне, ведь их тело
тяжелее воды. 
На выживание в условиях при-
ливно-отливной зоны работа-
ет и поведение рыб. При от-
ливе до того, как придет вы-
сокая волна, рыбы затаи-
ваются в укромных местах. Те,
что активны и вне воды, ста-
раются регулярно окунаться в
остатки морской воды или
держатся в зоне постоянных
брызг. Поведение рыбы ме-
няется, когда пропадает так
необходимый им кислород,
растворенный в воде. Каза-
лось бы, в «наземном» возду-
хе сплошной кислород, но жа-
берный аппарат рыб способен
получать растворенный кис-
лород только из воды. А на су-
ше жабры слипаются и во-
обще не работают. Чтобы вы-
жить, у самых адаптированных
литоральных рыб, например у
илистых прыгунов и очень по-
хожих на них, но относящихся
к другому семейству морских
собачек (скальные прыгуны),
жаберные лепестки укороче-
ны и утолщены, поэтому не
слипаются на воздухе. Кроме
того, у рыб, часто испыты-
вающих недостаток кислоро-
да, активно развивается кож-
ное дыхание. У илистых пры-
гунов на воздухе через кожу
поступает до 85% потребляе-
мого кислорода. Большое ко-

личество кровеносных сосу-
дов в коже, выстилке рта и
глотки отличает и многих дру-
гих литоральных рыб. У неко-
торых развивается специ-
альный наджаберный орган –
полые камеры в глоточной
области с сильно развитой
складчатостью, через которые
проходит захваченный ртом
воздух. У таких рыб интенсив-
ность дыхания на воздухе по-
чти такая же, как в воде.
Чтобы просто выжить, лито-
ральные рыбы должны раз-
множаться. Среда обитания
влияет и на сам нерест, и на
выхаживание икры и личинок.
Так, для многих литоральных
рыб характерна развитая за-
бота о потомстве. Они охра-

няют кладку, защищая ее от
хищников и оберегая от смы-
ва волнами и приливно-от-
ливными течениями. Выходя-
щие из икры личинки во вре-
мя первого же прилива ухо-
дят в море и развиваются вда-
ли от берега. 
Интересно, что многие при-
брежные рыбы способны за-
поминать детали окружающе-
го ландшафта и по ним нахо-
дить дорогу к дому. Ведь во
время прилива рыба, есте-
ственно, не сидит на месте, а
активно путешествует в по-
исках корма. Когда же вода
начинает уходить, ей нужно
вернуться на «свое» место, в
то углубление, в котором за-
ведомо остается вода и где

есть знакомые укрытия. Уче-
ные установили, что некото-
рые рыбы отыскивают на ли-
торали свою расщелину или
свое углубление после 6-ме-
сячного заключения в аква-
риуме или другой неволе. Сей-
час ихтиологи исследуют по-
ведение прибрежных рыб с
помощью ультразвуковой те-
леметрии. К внутренней сто-
роне жаберной крышки кре-
пят крошечную пищалку, ко-
торая выдает высокочастот-
ные звуковые колебания, улав-
ливаемые придонными гидро-
фонами. 
Но надо понимать, что при-
брежная зона бывает разной.
В первую очередь надо раз-
делить эти зоны на прибой-
ные и зону у берега со стоя-
чей водой. Конечно, поведе-
ние рыбы в прибое сильно от-
личается. 

� Озерная
и речная
литораль

Литораль бывает не только в
море и океане, но и в озере.
Там тоже водятся рыбы, хотя
у них нет такой ярко выра-
женной адаптации к этой зо-
не. Да и зона литорали в озе-
рах не такая экстремальная
для гидробионтов, как в мо-
рях и океанах. Согласно
определениям ученых, лито-
раль в озерах – это зона, где
свет достигает дна озера. Но
многие авторы литоралью
считают прибрежную зону
озера, характеризующуюся
мелководностью и воздей-
ствием волнения воды. Су-
ществуют еще и сублитораль
– зона, где находятся водные
растения, и профундаль –
остальная площадь дна озе-
ра. Ряд авторов называет ли-
торальной зону, располо-
женную между нижним и
верхним пределами колеба-
ний уровня воды в озере. В
основном озеро делят на две
крупные зоны – литораль и
пелагиаль, где свет не дости-
гает дна озера. Пелагиаль на-
селяют рыбы, которых назы-
вают рыбами толщи воды. 
Многие пресноводные рыбы
наших водоемов очень любят

Околодонные течения и за-
вихрения воды сохраняются и
при полном штиле, а самые
интересные и любимые рыба-
ми течения возникают в про-
токах между озерами и между
небольшими островами. Чаще
всего рыба идет в озерах к бе-
регам и от них на глубину про-
тив течения. 
Практически у всех рыб хоро-
шо выражена реореакция –
стремление плыть головой
вперед против течения. Чаще
всего говорят о реореакции
речных рыб, живущих в по-
стоянном потоке воды, но и в
озерах рыбы всегда старают-
ся передвигаться против тече-
ния. Придонные рыбы подхо-
дят к берегу, когда ветер дует
с озера, а пелагические, оби-
тающие в верхних слоях воды,
когда ветер, наоборот, дует с
берега. 
Разные рыбы любят различ-
ные типы берегов. Например,
относительно мирные насе-
комоядные рыбы, такие как
язь, форель, хариус, голавль
и многие другие, летом пред-
почитают держаться у под-
ветренных берегов, посколь-
ку ветер сдувает в воду на-
секомых с прибрежных ра-
стений. У тихих безветренных
берегов пасется молодь, что
привлекает сюда и крупных
хищных рыб. Если берег или-
стый, прибой вымывает из
ила личинок насекомых и дру-
гих беспозвоночных, и на это
«угощение» уже собираются
самые разные рыбы-бенто-
фаги. 
Рыбы любят не только при-
брежную зону с достаточной
глубиной, но и прибрежные от-
мели, где вода хорошо про-
грета, в ней много кислорода.
Здесь скапливаются мальки и
подрощенная молодь, а за ни-
ми по пятам следуют хищники.
Летом на отмели выходят по-
охотиться и щуки, и крупные
окуни, и даже сомы. В теплые
и солнечные осенние дни на
отмелях можно встретить ин-
тересных крупных рыб. Хищ-
ники любят прибрежные от-
мели с водной раститель-
ностью: камышом, рогозом.
Они на таких отмелях
встречаются вплоть до
ледостава. 

Содержание кислорода в водоеме колеблется в за-
висимости от зоны озера. Кислорода всегда боль-
ше на поверхности воды, и ветер, дующий над
крупными озерами и прудами, создает у прибойно-
го берега богатую кислородом зону. Однако ветер,
дующий с берега, наоборот, угоняет вниз верхние,
обогащенные кислородом слои, и на их место по-
ступает мало насыщенная кислородом глубинная
вода. Естественно, что при прочих равных обстоя-

тельствах рыба предпочитает держаться у прибой-
ного берега. Но ветер на отдельных участках водо-
ема может создать и неблагоприятный кислород-
ный режим. Так, во время «цветения» воды ветер
может нагнать в какую-нибудь заводь много водо-
рослей. Поначалу это не скажется на содержании
кислорода, но, как только водоросли начнут отми-
рать и гнить, количество кислорода в заводи резко
уменьшится и рыбы покинут прибрежную зону. 

Зональность озера, ветер и кислород

Защитная окраска свойственна рыбам
большинства видов, но именно у лито-
ральных она развита сильнее всего,
особенно у тех, что обитают среди

водорослей и разноцветных камней.

Примеры «правиль-
ной» литорали.

Рыба здесь нахо-
дится или совсем

рядом с островка-
ми, или чуть

поодаль от них.
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