
тиной на местах. Рыба уже дав-
но отнерестилась, у нее на-
чался посленерестовый жор
(который в среднем наступает
через неделю после икроме-
та), а ловить ее все еще не-
льзя. Часто происходит и на-
оборот. 

� Питание –
это жизнь

Сначала уточним несколько
важных моментов в питании
рыб. Пища, попадающая в ор-
ганизм любой рыбы, обес-
печивает на всех этапах ее
развития энергетические про-
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отя среди рыболовов и
других любителей рыбы
бытует мнение, что «на
время нереста рыба пе-

рестает питаться», все не так
просто и однозначно, как ка-
жется. Всем известен один из
основных рыболовных зако-
нов: во время нереста ловля
рыб многих видов строго за-
прещена. Специальные конт-
ролирующие рыбоохранные
органы при активном содей-
ствии ученых ежегодно кор-
ректируют сроки запрета. Од-
нако существует много разных
«но». В первую очередь то, что
для каждого водоема опти-
мальный срок запрета не под-
берешь. К сожалению, иногда
официальные сроки запрета
из-за якобы нереста не совпа-
дают с реальными сроками ик-
рометания рыб конкретного ви-
да, то есть с фактической кар-

цессы, которые отвечают за
рост, созревание, размноже-
ние, движение и прочие фак-
торы. 
У рыб сильно выражены воз-
растные особенности питания.
У личинки сначала происходит
эндогенное питание благода-
ря желточному мешку, потом
следует небольшой период
смешанного питания, когда
осуществляется переход на
«внешнюю» пищу, но еще жел-
ток потребляется, а далее они
начинают питаться тем, что
плавает рядом.
На протяжении всей жизни у
большинства рыб меняются

кормовые объекты: сначала
они более мелкие и менее пи-
тательные, а по мере роста
рыбы возрастают и «жирнеют»
потребляемые ими кормовые
объекты. У некоторых рыб с
возрастом меняются пищевые
стратегии. Так, маленький
окунь – это планктофаг и бен-
тофаг, а по мере взросления
он становится хищником.
Встречаются рыбы, которые в
молодости питаются животны-
ми организмами, а в более
зрелом возрасте переходят на
вегетарианство. По мере
взрос ления у большинства
рыб расширяется пищевой

спектр: в молодости они по-
требляют, например, один-два
кормовых объекта, а в зрелом
возрасте становятся не столь
привередливыми. Людям и
другим группам животных это
тоже свойственно. У рыб про-
исходят возрастные морфо-
логические изменения в строе-
нии пищеварительного тракта.
Мы рассказываем об основ-
ных особенностях питания
рыб, чтобы было понятно, как
и почему у некоторых рыб во
время нереста продолжается
питание. 

� Сезонные
особенности

Говоря о взаимосвязях питания
и нереста, важно учитывать, что
в диких популяциях у рыб вы-
ражены сезонные особенности
в потреблении пищи. Кстати, у
других групп животных такая
особенность выражена намно-
го слабее. У рыб зависимость
от сезона обус ловлена изме-
нениями температуры воды,
длиной светового дня, атмо-
сферными воздействиями, а
главное – сезонными измене-
ниями в составе, численности,
доступности кормовых объ-
ектов и их локализации в во-
доеме. Нерест у всех рыб – это
строго сезонное явление, и, как
показывает практика, если на
сезон нереста приходятся мак-

симальные значения в потреб-
лении рыбой пищи, то, скорее
всего, и во время самого нере-
ста она не сможет полностью
отказаться от питания. Для при-
мера рассмотрим ручьевую фо-
рель. Классическую таблицу
питания форели еще в 1962 г.
опубликовал известный ихтио-
лог Н. С. Строганов в книге
«Экологическая физиология
рыб». В ней показано, какую
роль в течение года выполняют
разные пищевые объекты фо-
рели.

Отдельно рассмотрим осень.
Из таблицы видно, что потреб-
ление донных организмов в це-
лом с октября по декабрь прак-
тически максимальное. Пела-
гиальных организмов потреб-
ляется значительно меньше, но
их в этот период в водоемах не
так уж много. Основной вид
форели в наших водоемах –

это кумжа. В отличие от семги
и благородных лососей, во
время нерестового хода она не
перестает питаться и, как вид-

но из таблицы, делает это весь-
ма активно. Нередко бывает,
что самки кормятся во время
нереста, а самцы нет. Или на-
оборот. В целом у рыб вообще
сильно выражены половые
особенности питания. Напри-
мер, в Азовском море самки
леща предпочитают полихет
(многощетинковые черви), а

самцы – червей нереидов. Пик
пищевых различий наблюда-
ется у глубоководных удиль-
щиков, самки которых являют-
ся настоящими хищницами, а
паразитирующие на них мел-
кие самцы питаются соками те-
ла самок. Самки многих цихлид
вынашивают икру во рту и про-
должают в то же время кор-
миться, осторожно выпуская
изо рта икру (личинок, маль-
ков). При этом самцы некото-
рых цихлид в это время не пи-
таются. 

� Нерест бывает
разным

Важно знать, как именно про-
исходит икрометание: едино-
временно и быстро или оно
растянуто во времени, или да-
же порционное, которое может
растягиваться на несколько ме-
сяцев. Единовременный нерест
может продолжаться и не-
сколько минут, и несколько ча-
сов, и даже несколько дней.

Х
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Сегодня попробуем
разобраться, как
связаны два самых
важных процесса в
жизни рыб – размно-
жение и питание.
Эти процессы друг
на друга наклады-
ваются: у многих рыб
при определенных
условиях во время
нереста питание
не прекращается. 

В процессе индивидуального
развития у рыб наблюдаются
два типа питания: эндогенное
(благодаря внутренним ресур-
сам организма) и экзогенное
(при внешнем поступление пи-
щи). Большинство рыб боль-
шую часть жизни питаются эк-
зогенно. Однако у всех пита-
ние в начальный период жизни
(развитие в икринке и сразу
после вылупления эмбриона)
происходит благодаря запасам
желтка и жира в желточном
мешке (эндогенное питание).
У взрослых рыб также бывают
периоды эндогенного питания,
например у тех, которые не пи-
таются зимой или живут в пе-
ресыхающих водоемах, а так-
же у проходных рыб во время
нерестовых миграций. В это
время поступление пищи из-
вне прекращается. Эндогенное

питание наблюдается и у неко-
торых немигрирующих рыб,
имеющих продолжительный
нерест при полной голодовке.
Эндогенное питание поддер-
живает обмен веществ у рыб
во время зимовки, а у мигри-
рующих – покрывает огромную
трату энергии при длительных
передвижениях от мест нагула
к местам нереста (осетровые,
лососи, некоторые сельди, уг-
ри) и созревании в это время
половых продуктов. Таким об-
разом, в организме происхо-
дит преобразование накоплен-
ных в предыдущий период
энергетических ресурсов (в
первую очередь жира). У даль-
невосточных лососей и угрей
этот процесс является необра-
тимым: организм настолько
истощается, что после нереста
рыба погибает.

Два типа питания
Для рыб каждого вида характер-
ны свои температурные грани-
цы, в которых питание происхо-
дит наиболее интенсивно, осла-
бевает или прекращается. И ес-
ли икрометание приходится на
те температурные границы, ког-
да рыба потребляет пищу наибо-
лее интенсивно, появляется
больше шансов, что она станет
кормиться во время нереста. На
питание во время нереста
влияет и то, какое количество
пищи у рыбы находится в пище-
варительном тракте на момент
икрометания. Если ее достаточ-
но и она долгоусваиваемая и
высокопитательная, то, скорее

всего, рыба во время нереста
кормиться не будет. Практичес -
ки все рыбы наших водоемов в
течение суток питаются нерав-
номерно: периоды активного по-
требления корма чередуются с
«голодными», когда они просто
переваривают съеденное. Суточ-
ные ритмы для рыб вообще
очень важны и определяют мно-
гие жизненно важные процессы
в их физиологии. Таким обра-
зом, если нерест происходит в
тот период суток, когда рыбы
питаются строго «по расписа-
нию», то у нерестящейся рыбы
возрастают шансы на совмеще-
ние обоих процессов. 

Интенсивность питания

Щука начинает
нерест еще
подо льдом.

Сезонные изменения в составе пищи форели, % 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Донные 98,5 98,3 97,1 75,8 53,4 59,1 70,5 6,4 26,3 70,3 98,2 100
животные,
всего

Из них: 
гаммарусы 70,5 41,2 12,1 8,1 25,3 4,0 0,6 - 10,2 19,4 17,5 29,4
лимнеа 3,9 23,7 7,7 6,4 1,6 0,9 1,2 3,7 3,6 32,7 3,9 -
хирономиды - 0,4 53,8 2,0 1,6 - 0,3 0,5 0,2 - - -

Поверхностные
животные, - 0,7 1,7 21,5 52,5 32,2 25,0 93,1 73,4 17 1,5 -
всего

Кумжа, идущая на нерест,
активно атакует похожие
на рыбку искусственные
приманки.

Время
есть, а мы –
на нерест 

Время
есть, а мы –
на нерест

Екатерина
Николаева
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вать длительные голодания
без вреда для организма) и со-
всем другое – не есть пару ме-
сяцев. 
То есть физиологически круп-
ная, здоровая рыба может вы-
держать некоторое голодание,
особенно если она перед не-
рестом хорошо нагулялась, но
если в водоеме достаточно
корма, то мимо него даже не-
рестящаяся рыба проплыть
спокойно не может. Отказ от
корма во время нереста вызы-
вают половые гормоны, а ког-
да рыба отнерестилась оче-
редной порцией и до следую-
щей еще есть время, то уро-
вень гормонов падает и рыба
начинает питаться и реагиро-
вать на приманки. Есть еще од-
на особенность порционного

Так нерестятся окунь, елец,
плотва, ряпушка, сиг, осетро-
вые, щука и некоторые другие
рыбы, но таких меньшинство.
Большинство рыб выметывают
икру порционно и временные
интервалы составляют от не-
скольких дней до месяца. Это
карась, голец, сельди, чехонь,
линь, верховка, ерш, шиповка,
шемая, усачи разных видов и
другие. Говоря о нересте рыб,
особенно обитающих в наших
водоемах, всегда следует учи-
тывать, что у одного и того же
вида в водоемах разных гео-
графических и климатических
зон иногда в корне меняются и
сроки нереста, и питание в
процессе икромета. 
Так, у жереха, обитающего в
карельской реке Вуоксе, бы-
вает преднерестовый жор, тог-
да как в Волхове, Мсте, Днеп -

ре подобный жор у жереха не-
известен. У проходного леща
в большинстве рек жор отме-
чается, а у оседлого – нет. В
некоторых реках перед нере-
стом не клюют судак, плотва,
сазан, а в Неве – щука. 
Кроме особенностей питания в
разных водоемах у рыб одно-
го вида отличается и физио-
логия нереста. Так, лещ в юж-
ных регионах нерестится пор-
ционно, а в более северных –
одномоментно. То же самое
наблюдали и у сома, и у мно-
гих других рыб. В целом, ры-
бы, нерестящиеся порционно,
более склонны питаться во
время икромета. Это вполне
логично, так как одно дело не
поесть пару дней (особенно
для рыб, способных выдержи-

нереста. Обычно популяция
рыб  какого-либо вида нере-
стится в водоеме не вся сразу,
а выметывает икру так назы-
ваемыми «нерестовыми стая-
ми», которые составляют ры-
бы одной возрастно-размер-
ной группы. Так что если во
время нереста рыб какого-ли-
бо вида в водоеме отдельные
представители начинают ак-
тивно питаться (и даже кле-
вать), скорее всего, это рыбы
из «нерестовой стаи», которая
отложила икру, например, не-
делю назад и пока отъедается. 
Надо заметить, что иногда во
время нереста рыб какого-ли-
бо вида на нерестилища попа-
дают более молодые недо-
зревшие особи этого же вида,
которые продолжают питаться

и клевать. Поэтому иногда ры-
боловы, не разобравшись, де-
лают вывод о том, что данная
рыба во время нереста актив-
но клюет. Такое регулярно про-
исходит с молодыми несо-
зревшими щуками, судаками и
рыбами многих других видов,
у которых разновозрастные по-
пуляции обитают рядом. 
В зависимости от мест откла-
дывания икры выделяют не-
сколько групп рыб.
• Литофилы – рыбы, отклады-
вающие икру на каменный, гра-
вийный или твердый глинистый
грунт: лососи, сиги, осетры и
некоторые карповые.
• Фитофилыоткладывают икру
на растительный субстрат в
стоячей или слабопроточной
воде: лещ, сазан, судак, щука,
окунь, плотва, карась и др.
• Псаммофилыразмножаются
в реках и озерах с песчаными
грунтами при наличии благо-
приятных условий для дыхания
зародышей. Икру откладывают
на подмытые течением корни
растений, иногда на песок. К
этой группе относятся песка-
ри и некоторые гольцы.
• Пелагофилы размножаются
в реках и озерах, мечут икру в
толще воды. Эмбриональное
развитие происходит в плаву-
чем состоянии и при благо-
приятных для дыхания усло-
виях. Это проходные сельди,
чехонь, белый амур, белый и

рыб заметно меняется харак-
тер питания. Так, большинство
морских рыб при приближении
нереста питаются мало или со-
всем не питаются. Особенно
резко это выражено у проход-
ных рыб: дальневосточные ло-
соси перестают кормиться при
переходе из моря в реку за
два-три месяца, а иногда за 1
год до нереста.
По «кормности», то есть по ко-
личеству и качеству пищевых
объектов, все водоемы можно
разделить на политрофные
(богатые пищевыми объекта-
ми для рыб) и олиготрофные
(малокормные, бедные, «го-
лодные» водоемы). И если ры-
ба, нерестящаяся в олигот-
рофном (малокормном) водо-
еме, вдруг во время нереста
увидит прекрасный пищевой
объект, велика вероятность то-

го, что она временно пере-
ключится на питание. И на-
оборот, если вокруг нерестя-
щихся рыб туда-сюда сновали
и снуют прекрасные пита-
тельные беспозвоночные, то
рыбу ими не удивишь и не об-
радуешь. Она и так накормле-
на; ее «пищевой комок» в пи-
щеводе достаточно жирен и
питателен; она не будет на та-
кую ерунду отвлекаться во
время нереста.
Отдельная тема – питание во
время нереста хищных рыб. У
многих хищных рыб, кроме хо-

рошо развитых инстинктов пи-
тания и размножения, сильно
развит инстинкт охотника (не
важно, засадчика, угонщика или
какого другого). Этот инстинкт
может сработать не вовремя, в
том числе и в момент нереста.
Если та же нерестящаяся щука
увидит проплывающую мимо
носа добычу, есть большая ве-
роятность того, что она ее схва-
тит. Нерест и питание щук – во-
обще отдельная тема. Дело в
том, что щука нерестится до-
статочно долго, хотя и одномо-
ментно, и при ее агрессивном
нетерпеливом характере она не
может долго не охотиться, осо-
бенно если пищевые объекты
находятся в шаговой доступно-
сти. Известно, что во время ик-
ромета щука может поедать
своих более мелких самцов-
партнеров по нересту. Имеются

факты, что щука во время ик-
рометания поедает других, бо-
лее мелких щук из другой «не-
рестовой стаи». 
Лещ в водохранилищах, когда
идет на нерестилища, продол-
жает весьма активно кормить-
ся. При этом упитанные особи
питаются менее интенсивно.
Еще интересная особенность,
свойственная, кстати, не толь-
ко лещу: во время нереста в
прибрежной зоне лещи в во-
дохранилище чаще кормятся,
чем при нересте в более глу-
боких местах. В реках и озе-
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пестрый толстолобики и др.
• Остракофилы размножают-
ся в реках, откладывая икру в
жаберную полость двуствор-
чатых моллюсков, где условия
дыхания для развивающихся
зародышей не очень благо-
приятные. Это горчаки.
Некоторые рыбы относятся од-
новременно к разным группам,
например литофильно-фито-
фильные рыбы. В зависимости
от условий среды такие рыбы
(рыбец, кутум, язь) могут от-
кладывать икру на каменистом
грунте и на растительности.
Знание этих экологических
групп дает возможность по ти-
пу водоема определить более
конкретное местообитание жи-
вущих в нем рыб, а также ги-
потетическую возможность пи-
тания во время нереста в кон-
кретном водоеме.

� Индивиду-
альные
особенности

Важным является и то, в какой
кондиции находится та или
иная рыба во время икромета.
Если рыба недостаточно нагу-
лялась перед нерестом и на-
ходится в истощенном состоя-
нии, у нее больше шансов со-
вмещать сразу два процесса:
и размножения, и питания. К
тому же у многих рыб сильно
отличаются количественные
характеристики питания. Так,
обычно масса пищи состав-
ляет 2-25% массы тела рыбы. И
если нерестится рыба, которая
привыкла ежедневно потреб-
лять количество еды, равное ¼
массы своего тела, то ей воз-
держиваться от питания значи-
тельно тяжелее, чем рыбе-ма-
лоежке. Чем моложе нерестя-
щаяся рыба, тем больше шан-
сов, что ей понадобится кор-
миться во время нереста. Ко-
личество пищи, потребляемой
рыбой в течение жизни, силь-
но различается. По сравнению
со своей массой молодь по-
требляет пищи больше, чем
взрослые и старые рыбы: у мо-
лоди севрюги масса корма со-
ставляет 150% от массы тела,
а позднее – только 50%. 
При созревании гонад в пред-
нерестовый период у многих

рах же, как правило, все на-
оборот, после нереста лещ
еще две недели приходит в се-
бя, только после этого у него
наступает посленерестовый
жор. Кроме леща такой дли-
тельный интервал между окон-
чанием нереста и началом жо-
ра наблюдается у щуки, саза-
на и некоторых других рыб. На-
лим и судак, отметав икру, по-
чти сразу начинают отъедать-
ся, но у большинства рыб этот
интервал составляет одну не-
делю. Поэтому легко прозевать
момент жора, особенно если
по закону сейчас «идет не-
рест» и ловить запрещено. 
Кроме леща на водохранили-
щах во время нереста активно
питаются голавль, язь, хариус,
окунь и многие другие рыбы. А
лососевые, наоборот, самые
терпеливые: иногда они не кор-
мятся около года, когда идут в
реки на нерест и во время са-
мого нереста.
К сожалению, точных указаний
на потребление пищи или от-
каз от нее во время нереста
рыб конкретных видов нет и
быть не может. Как показыва-
ет практика, нередко погодные
аномалии, происходящие во
время нереста, сильно влияют
не нерестовое поведение, в
том числе могут спровоциро-
вать поиск и потребление пи-
щи. Рыбы не только очень ме-
теозависимы, но и больше, чем
другие группы животных, за-
висят от окружающей среды,
от состояния водоема. Поэто-
му любые резкие изменения в
окружающей среде могут в
корне изменить и пищевые, и
нерестовые стратегии. То же
самое касается и сроков пред-
нерестового и посленересто-
вого жоров. То есть нет каких-
то законов, сроков, а есть тен-
денции и предрасполо-
женность, которые надо
хорошо знать, чтобы до-
биться удачи на рыбалке.

Если рыба недостаточно нагулялась
перед нерестом и находится в исто-

щенном состоянии, у нее больше шан-
сов совмещать сразу два процесса:

и размножения, и питания.

Поднимаясь на
нерест, семга
атакует
спиннинговые
приманки.

Окунь перед нерестом активно кормится,
но самой мелкой рыбкой – икра или
молоки давят на его желудок.

Самец плотвы не
прекращает питаться

в период нереста.

Окунь перед нерестом активно кормится,
но самой мелкой рыбкой – икра или
молоки давят на его желудок.

Самец плотвы не
прекращает питаться

в период нереста.

Ф
от

о:
 С

.Г
ор

ла
но

в
(5

)


