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реди рыб выделено
наибольшее количество
так называемых трофи-
ческих классов или ти-

пов. Но в большинстве случа-
ев отнесение рыб к конкрет-
ной трофической группе весь-
ма условно из-за значительной
пластичности питания и пище-
вого поведения рыб, а также
из-за смены внешних условий
или внутреннего состояния рыб,

их роста (возраста), половой
принадлежности и др. Например,
такая растительноядная рыба,
как амур, в случае крайнего го-
лода начинает потреблять пищу
животного происхождения. А
молодь многих типичных хищни-
ков питается зоопланктоном.
Таких примеров можно привес-
ти множество. Рассмотрим бо-
лее подробно классификацию
рыб по способам захвата, ме-

ханической обработки жертв
и по предшествующему захва-
ту движению рыбы. Это осо-
бенно актуально для тех рыбо-
ловов, которые при ловле ис-
пользуют искусственные при-
манки разного типа. 
Чтобы понять основные прин-
ципы механического захвата
пищи рыбой, рассмотрим вари-
анты пищевого поведения рыб
наших водоемов. Основыва-
ясь на общей стратегии пище-
вого поискового поведения,
рыб можно разделить на две
большие группы – это рыбы-
охотники и пастбищные рыбы.
Представители первой группы
активно ищут добычу; выслежи-
вая ее, используют различные,
часто специфические приемы
поведения, чтобы поймать ры-
бу-жертву. Жертвы в свою оче-
редь также используют раз-
личные поведенческие при-
емы, стараясь избежать зубов
рыб-охотников. Как правило,
рыбы-охотники схватывают

жертву в результате прицель-
ного броска. Поговорим о груп-
пе рыб-охотников подробнее. 

■ Рыбы-охотники
Хищники-угонщики из этой
группы не только активно
разыскивают, но и преследуют
свою добычу. К ним относятся
обитатели открытых участков
больших водоемов (рек, озер,
морей и океанов): судак, жерех,
чехонь, луфарь, сарган, троегуб,
верхогляд, желтощек, боль-
шая барракуда, тунец, меч-ры-
ба, парусник, многие акулы,
палтус и др. Хищники-угонщи-
ки способны двигаться с боль-
шой скоростью в течение дли-
тельного времени и обследо-
вать в поисках жертвы значи-
тельные акватории. Благодаря
высокоразвитому зрению они
легко обнаруживают и прес-
ледуют жертву. Большинство
этих рыб питаются в основном
в светлое время суток. 
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Рыбы-
захватчики
Рыбы-
захватчики

Рыбы характеризуются чрезвычайно высо-

ким  разнообразием видовых адаптаций, 

в первую очередь связанных с питанием.

Специфика образа жизни рыб разных 

видов зависит от характера и состава 

потребляемого корма, способов его 

добывания, режимов питания и многих дру-

гих параметров. Именно рыбы лидируют 

по всем этим показателям среди других

групп позвоночных животных. 
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Хищники-засадчики – это, как
правило, оседлые или обита-
ющие на определенной тер-
ритории рыбы. К ним относят-
ся щуки, сомы, каменные и
ушастые окуни, многие бычки,
скорпены, мурены, некоторые
камбалы и др. Эти рыбы не ве-
дут активный поиск добычи, а
подкарауливают жертву и со-
вершают прицельный бросок
из укрытия лишь после того, как
она приблизится к ним на дос-
таточно короткое расстояние.
После этого они сразу же воз-
вращаются в укрытие, неза-
висимо от того, была схвачена
жертва или нет. Преследование
для них не свойственно. 
Прежде чем захватить жертву,
хищники должны как-то к ней
приблизиться. Хищники-засад-
чики, например щука, камбала-
ромб, панцирник и некоторые
другие, подкрадываются к жер-
тве, которая попала в зону дей-
ствия их сенсорных систем,
корректируя движение таким

образом, чтобы собственное
положение и направление
броска совпадали или были
близкими. Однако такие нап-
равленные перемещения, как
правило, не превышают нес-
кольких длин тела подстере-
гающего хищника. Это ста-
новится возможным благода-
ря так называемой покрови-
тельственной окраске, кото-
рая делает его незаметным
для рыбы-жертвы. Многие
камбалы-засадчики охотятся,
полностью зарывшись в грунт,
оставляя над поверхностью
дна лишь выпуклые глаза, с по-
мощью которых они следят
за приближающейся добы-
чей, и только затем соверша-
ют молниеносный, точный и ре-
зультативный бросок. 
Среди рыб-охотников выде-
ляют группу хищников скрады-
вающего или выслеживающе-
го типа. Это различные сомы,
налим, угорь, прибрежные
акулы и др. Охотничья страте-
гия рыб этой группы пред-
ставляет собой нечто сред-
нее между стратегиями охоты
хищников-угонщиков и хищни-
ков-засадчиков. Рыб этой
группы нельзя отнести к хоро-
шим пловцам, способным раз-
вивать или поддерживать в
течение длительного времени
высокую скорость плавания.
В поисках корма они переме-
щаются с небольшой ско-
ростью, тщательно обследуя
места наиболее вероятного
обитания жертв. Обычно объ-
екты нападения таких хищни-
ков – это слабоподвижные
или резко снижающие двига-
тельную активность (напри-
мер, в ночные часы) орга-
низмы. При поиске добычи
рыбы-охотники этой группы
полагаются на зрение, обо-
няние, слух, тактильную чув-
ствительность и электроре-
цепцию. Некоторые из рыб
имеют специальные органы,
помогающие точно локализо-
вать жертву, – усы, удлиненные
лучи плавников и др. Обна-
ружив добычу, рыбы незамет-
но приближаются к ней на ра-
сстояние прицельного корот-
кого броска, после чего сле-
дует атака. К представителям
хищников скрадывающего ти-
па может быть отнесена и

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
www.maxfish.ru
m1@maxfish.ru

Телефон: (495) 780-94-63
Факс: (495) 780-94-11

Диам., Разр.
мм нагр., кг
0,11 5,15
0,13 6,55
0,15 8,25
0,18 10,9
0,20 12,4
0,25 17,7
0,30 24,1

Диам., Разр.
мм нагр., кг
0,10  3,75
0,12 4,85
0,15 7,55
0,18 9,35
0,20  11,7
0,25 14,1
0,30  20,2
0,40 40,5

KOSADAKA
Top of the fishing

Новая серия –
INFINITY и PHANTOM
Благодаря специальной многоступенчатой технологии «WX- Braiding Tech»
плетеные шнуры KOSADAKA обладают всеми необходимыми качествами и
отвечают требованиям самых взыскательных  рыболовов. Удачное сочета-
ние круглого сечения с гладкой поверхностью, сверхчувствительности с
нулевой растяжимостью, высокой прочности на узлах  и увеличенного сро-
ка службы оценят как рыболовы-любители, так и профессионалы.

◆ нулевая растяжимость
◆ сверхвысокая

чувствительность
◆ идеально гладкая

поверхность
◆ устойчивость к истиранию
◆ минимальный

коэффициент трения
◆ цвета GREEN

и YELLOW
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тучном питании из-за менее
направленных всасывающих
движений, совершаемых во
время медленных перемеще-
ний рыб в местах скопления
планктона, может происхо-
дить одновременный захват
не одного, а нескольких объ-
ектов. В любом случае меха-
низм всасывания основан на
создании отрицательного дав-
ления в ротовой полости бла-
годаря многократному увели-
чению ее объема и резкому
раскрытию рта. Именно так
охотится, например, форель.
При этом она экономит силы
и энергию при охоте – ей не на-
до совершать активных те-
лодвижений в сторону пище-
вого объекта, достаточно лишь
повернуться в его сторону и на-
чать всасывать воду. При этом
форель нередко сплавляется
по рекам в «стаде» своих пи-

■ У некоторых рыб ротовая щель
приподнята кверху. Это так
называемый верхний рот.

Он характерен для уклейки, че-
хони, красноперки и других рыб.

Такой рот приспособлен к захватыва-
нию пищи, находящейся на поверхности

воды, и летающих над водой насекомых. При этом и
уклейка, и чехонь могут охотиться и за мальками. Крас-
ноперка верхним ртом ловко собирает пищу с водных
растений, икру улиток, отложенную на листьях кув-
шинок. 

■ У многих рыб (в первую
очередь хищных) рот ко-
нечный, то есть ротовая

щель расположена на оси те-
ла (линии, идущей от переднего края

рта к середине хвостового плавника). Такое рас-
положение рта характерно для некоторых акул, ло-
сося, налима, щуки, сома, судака, трески и т. д. 

■ У осетровых рыб (белуги, осетра, севрюги, стерля-
ди) рот нижний, то есть ротовая щель расположена
в нижней части головы. Белуги питаются и донными
беспозвоночными (рачками и моллюсками), и рыба-

ми (бычками, сельдями, карповыми, миногами,
сигами и др.); их относят к хищникам.

Осетры тоже хищничают, но
рыбную пищу они потребля-
ют в меньших размерах, чем
моллюсков и других беспозво-

ночных. Интересно, что и вер-
хогляд (рыба с верхним расположением

рта), и белуга (с нижним) питаются рыбой, то есть кор-
мом, который удобнее захватывать конечным ртом. Од-
нако на «рыбный стол» они переходят уже во взрос-
лом состоянии. Молодь верхогляда кормится пищей,
которую легче добывать при верхнем расположении
рта, то есть плавающими в воде беспозвоночными; мо-
лодь белуги питается животными, которых удобнее зах-
ватывать нижним ртом, – донными беспозвоночны-
ми. Не говорит ли это о том, что на формирование рта
влияет характер питания рыб в раннем возрасте? 

Классификация ртов

Открытая
пасть окуня
может достигать
размера,
почти равного
окружности его головы.

большая группа рыб, высле-
живающих жертв в ночное
время. 

■ Способ захвата
Рассмотрим классификацию
рыб по способам захвата жер-
твы (в том числе искусственных
приманок) и ее дальнейшей ме-
ханической обработки. Глав-
ной особенностью всех рыб-
охотников является схватыва-
ние жертвы «поштучно». Особен-
ностями такого способа питания
являются выбор хищником в
доступной для него зоне кон-
кретной жертвы и целенаправ-
ленное ее схватывание. Поштуч-
ное питание характерно для
многих пелагических зооплан-
ктофагов, например карповых
или окуневых рыб (и взрослых
особей, и молоди). Как показа-
ли результаты специальных ис-
следований с применением вы-
сокоскоростной киносъемки и
последующего покадрового ана-
лиза записей, окуню достаточ-
но не более 10 миллисекунд,
чтобы совершить прицельный
выброс подвижным ртом и за-
сосать одиночную жертву в ро-
товую полость. В целом весь
охотничий цикл занимает около
50 миллисекунд. Так же быстро
питаются и осетровые рыбы.
Предполагается, что и при пош-
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щевых объектов и, когда прихо-
дит голод, просто открывает
рот и засасывает пищу.
Жизнь большинства рыб ос-
нована на равновесии между
количеством принятой пищи и
расходуемой энергией. Для
большинства рыб типичен неп-
рерывный поиск пищи. Форель
и хариус, например, постоян-
но роются в наносах, добывая
личинок насекомых и других
беспозвоночных. Но нередко
они выскакивают из воды за ле-
тающими насекомыми, не удов-
летворяясь теми, которые пла-
вают на поверхности. Когда
форель видит насекомое, она
делает ундулирующее (волно-
образное) движение хвостовым
плавником. Затем с течением
поднимается за насекомым,
не выпуская его из виду. Ата-
кует его сбоку, заранее от-
крыв пасть примерно на 30-
45°. Схватив жертву, форель мо-
ментально закрывает пасть; в
этот момент на поверхности
можно видеть завихрения воды.
Потом рыба возвращается на
место стоянки. 
А хариус, когда в радиусе его

зрения находятся много жертв-
насекомых, наоборот, старает-
ся не покидать стоянку, а кон-
центрируется на тех насекомых,
которые находятся ближе все-
го к нему (до 30 см). Подни-
мается за добычей хариус не
так, как форель, а строго пер-
пендикулярно ото дна и в этом
положении осуществляет
быстрый захват жертвы. Стро-
го вертикально поднимающу-
юся рыбу бывает трудно под-
сечь. 
Такая условно хищная рыба,
как голавль, хватает рыбу с
хвоста и поэтому попадается на
крючки, расположенные в хвос-
товой части приманки. Хищ-
нические инстинкты у голав-
ля чаще всего проявляются
осенью. Он выбирает рыбу
только с удлиненным телом:
пескаря, небольшую плотвич-
ку, ельца, уклейку. Приближа-
ется к добыче с хвоста и очень
осторожно. Хотя на некоторых
водоемах он захватывает жер-
тву «с ходу», быстро и резко.
И не важно, с какого края жер-
тва расположена к голавлю, –
хватка состоится, если добы-

ча оказалась в зоне досяга-
емости. 
Рассмотрим особенности зах-
вата жертвы хищными рыбами.
Начнем с судака. Мальки суда-
ка вначале питаются зоопла-
нктоном, но вскоре мелочь
длиной в несколько сантимет-
ров начинает хищничать, по-
едая меньшую по размерам
молодь. Взрослый судак охо-
тится за более крупной ры-
бой, чаще всего с узким про-
гонистым телом, например за
пескарем, уклейкой, ельцом,
мелким ершом и плотвой. Не
брезгует судак лягушатами и
раками. 
Охотятся судаки за рыбой очень
активно, атакуя жертв с разных
сторон, но чаще всего с го-
ловы, чтобы удобнее было прог-
лотить. 
Следующий хищник – щука.
Ориентироваться при нападе-

нии на добычу ей помогают
зрение и боковая линия, ор-
ганы которой хорошо развиты
на голове (особенно на нижней
челюсти) и на теле. Хотя щука
– хищник-засадчик, в поисках
добычи она активно переме-
щается, по своей особой тра-
ектории. Высматривая жертву,
она совершает до 10 встречных
толчкообразных движений в
сторону потенциальной добы-
чи. Иногда делает резкий бро-
сок в ее сторону, после чего
возвращается на исходную по-
зицию. Захватывает добычу
преимущественно с головы.
Если случайно щука схватила
жертву поперек туловища, то
длинной пастью хищница раз-
ворачивает ее головой в сто-
рону своей глотки. Жертвой
щуки в водохранилищах, как
правило, бывают окунь, ерш,
плотва, лещ, густера и другие

Для большинства рыб
типичен непрерывный

поиск пищи.
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рыбы; в проточных водоемах –
это пескарь, шиповка, гольян,
голец и другие речные рыбы.
Щука способна захватывать
крупную рыбу, длина и масса
которой составляет до 55 %
(а порой  до 65 %) от длины и
массы хищника. 

Окунь становится хищником,
достигнув длины 10 см. Это
жадная, всеядная и постоянно
голодная рыба. Окунь очень
прожорлив: чтобы увеличить
массу на 1 кг, он должен съесть
более 5 кг другой рыбы (к при-
меру, взрослой щуке на это
потребуется только 3 кг). Охо-
та окуня происходит крайне
хаотично и жадно. При любой
возможности он забивает рот
кучей малька, хватая его со
всех возможных и невозможных
сторон, и сбоку, и сверху, и
снизу. Ему безразлично, как
и где именно идет приманка.
Часто пищевых объектов он
хватает больше, чем может
заглотать, поэтому жертвы па-
дают обратно в воду. Когда он
охотится за одиночной жер-
твой, то хватает ее большим
ртом  и начинает заглатывать
на ходу, а потом старается
отойти подальше от места по-
имки. 
Сом в поиске добычи ориенти-
руется на органы слуха, обо-
няния и боковую линию. Зре-
ние у него развито слабо; хо-
тя светочувствительность при-
сутствует, но глаз не может
навести на резкость. Зато, в от-
личие от многих других рыб,
сом способен распознавать
гидродинамический след от
проплыв-шей рыбы даже спус-
тя 20 секунд и на расстоянии
до 60 длин тела проплывшей
рыбы. Если длина рыбы 5 см,
то сом ее обнаруживает на
расстоянии до 2 м и более.
Рот у сома широкий, с мя-
систыми губами; нижняя че-
люсть выдвинута вперед, на
ней расположены многочис-
ленные низкие конусообразные
зубы, вершины которых заг-
нуты назад. Предполагают, что
сом использует усы не только
как сенсорные органы, но и
как приманку: многие рыбы
принимают кончики сомовьих
усов за червей и неосторож-
но приближаются к пасти. К
продолжительному преследо-
ванию жертвы сом не спосо-
бен, поэтому является хищни-
ком-засадчиком. Он врывает-
ся в проплывающую мимо стаю
рыб или хватает рыбу-одиноч-
ку с любой стороны. Осущес-
твить такой быстрый «разгон»
за добычей ему помогает гиб-
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Отличительная особенность судака – парные
клыки на верхней и нижней челюстях.

У многих хищных рыб в верхней части нижней челюс-
ти есть специальный бугорок, который входит в со-
ответствующую выемку, расположенную на верхней
челюсти, что помогает хищникам захватывать и удер-
живать добычу. Зубы хищным рыбам нужны только
для захвата и удержания жертвы. У многих хищных
рыб рот почти не выдвигается, в отличие от «мирных»
рыб, рот которых часто напоминает удлиняющуюся
трубку. У карповых рыб зубы на челюстях отсутству-
ют. Но у них есть глоточные зубы, которые удержи-
вают пищу, раздавливают, перетирают ее и протал-
кивают в пищевод. По строению и форме глоточные
зубы различаются в зависимости от потребляемой пи-
щи. Так, у хариуса, форели, жереха, верхогляда и
других карповых (условно хищных) рыб глоточные зубы

на конце воронки имеют крючок, который способству-
ет захвату и разрыванию тканей жертвы. А для зубов
плотвы, густеры, а также амура характерна специаль-
ная жевательная площадка. Этой площадкой они пе-
ретирают жесткую пищу – хитин насекомых и пр.

Анатомические особенности рта у хищных и мирных рыб 

Луфарь хватает
добычу как попало.

Свою добычу щука схватывает так, как ей
удобно, в зависимости от направления
движения кормового объекта.
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кая задняя часть туловища с
хвостом. Нередко сом выска-
кивает из воды в погоне за
жертвой. Захват пищи проис-
ходит следующим образом.
Если жертвы мелкие, то сом,
лежа на мели или неподвижно

стоя под берегом, открывает ог-
ромную пасть. Как только жер-
твы приближаются, он начи-
нает активно втягивать воду, и
рыбья мелочь в этом «водо-
вороте» оказывается внутри
пасти сома. А пресловутый

квок имитирует гидроакустичес-
кий удар-сигнал, который сом
издает, готовясь захватить
добычу. Он делает это доволь-
но резко, в его глоточном про-
странстве освобождается дос-
таточно большой объем, и во-

да, заполняя его, издает как раз
тот звук, который и имитирует-
ся квоком. Высказывались
предположения, что сом любит
хватать жертву, двигаясь стро-
го против течения, однако
ученые пришли к выводу, что
наличие или отсутствие тече-
ния для сома роли не играет.
Нередко сом довольно долго
держит крупную жертву во рту.
Но, в отличие от высших поз-
воночных животных, на этой
стадии обработка пищи пи-
щеварительными фермента-
ми не происходит, а жертва
всего лишь обездвиживается
и в дальнейшем небольшими
порциями проталкивается
внутрь. Если жертва очень
крупная, то сом сильными че-
люстями разрывает ее на кус-
ки, которые потом поочеред-
но заглатывает. 
Надеемся, что изложенное по-
может вам правильно исполь-
зовать приманки для
хищных рыб с различным
типом захвата пищи. 

Во рту у жереха нет зубов,
что не мешает ему быть
вполне реальным
хищником.

Эксклюзивный
дистрибьютoр

Irish Setter в России

Модель
Shadow Trek
арт. 3858

Масса ботинка – 600 г
Сделано в США

ОПТОВЫЕ
ПРОДАЖИ

◆ SHADOW TREK – это исключительный
комфорт для ваших ног

◆ Даже очень долгие пешие переходы
превращаются в удовольствие

◆ Потрясающая вентиляция,
абсолютная непромокаемость
и непревзойденная легкость 

◆ Длительность движения
определяется только вашим
желанием

Л У Ч Ш А Я  В  М И Р Е  О Б У В Ь  Д Л Я  О Х О Т Ы

www.irishsetterboots.ru Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)

арт. 869

арт. 3859

арт. 2815

арт. 0828çÄóçà éïéíì
ë èêÄÇàãúçéâ éÅìÇà

çÄóçà éïéíì
ë èêÄÇàãúçéâ éÅìÇà


Â
ÍÎ

‡
Ï

‡

_ q p g


