
имой хищник стремит-

ся к глубине и скатыва-

ется в ямы за теплолю-

бивыми мирными рыба-

ми. Поэтому надо учитывать из-

менения уровня воды в водоемах

в это время. Зимний сезон лов-

ли принято разделять на глу-

хозимье, перволедье и послед-

ний лед. В перволедье рыбу

стоит поискать в неглубоких

выходах водоема из русла, на

перекатах, в местах с неровным

рельефом дна, в коряжнике.

На таких участках высока веро-

ятность встретить хищника, ко-

торый нагуливает жир. В глухо-

зимье поиск хищных рыб ус-

ложняется, поскольку кормят-

ся они обычно не там, где пла-

вают в течение дня. Плавают

или стоят они обычно в при-

русловых ямах, на бровках, а

кормиться выходят на мелко-

водье (желательно с неровным

дном), где течение слабое, иног-

да на места, где есть перепады

глубин и коряжник. Иногда хищ-

ники выходят охотиться на участ-

ки, где лед покрыт незначи-

тельным слоем снега, куда про-

никает рассеянный, неяркий

свет, который достигает зна-

чительных глубин и привлека-

ет рыб, являющихся жертвами

хищников. 

■ Щука
Интересно, что многие особен-

ности зимнего поведения, при-

сущие щуке, характерны и для

окуня, судака и некоторых дру-

гих хищных рыб. Пищевая и

двигательная активность щу-

ки зимой неодинакова в раз-

личных водоемах и в разные

годы, что зависит от погодных

условий. Старожилы утвержда-

ют, что в некоторых водоемах

щуки активны и прожорливы
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Зима
и органы чувств
хищников 

Зима
и органы чувств
хищников Екатерина

Николаева 

Казалось бы, рыбы существа холоднокровные и должны терять

активность в холодное время, однако это не совсем так.

Действительно, зимой рыба далеко не столь активна, как летом.

Но ее органы чувств продолжают участвовать в поиске корма. И

чтобы успешно ловить рыбу зимой, полезно кое-что знать о

биологических законах и физиологии рыб. 
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круглый год, даже в холод. Но

все же в большинстве водо-

емов щука в самые холодные

зимние месяцы абсолютно ни-

чего не ест и мало двигается

(кстати, так же, как и летом в

сильную жару). В любом водо-

еме щука зимой старается дер-

жаться как можно глубже (вес-

ной она выходит на нерест на

мелководье, летом опять уходит

на глубину, а осенью вновь

поднимается).

В водоемах с устойчивым ле-

довым покрытием щука зимой

нередко возвращается в те мес-

та, на которых охотилась в на-

чале осени, поскольку ее жер-

твы (плотва, карась, верховка,

уклейка), как правило, остают-

ся на тех же местах, где паслись

летом. 

Щука – хищник-засадчик. Зи-

мой на водоемах, покрытых

льдом, она наиболее активна в

сумерки (утром и ранним ве-

чером). Это важный момент,

потому что главными сенсорны-

ми органами хищницы являют-

ся зрение и боковая линия. То
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есть щука хуже слышит, ее ма-

ло привлекают различные запа-

хи (см. табл. 1). 

До всех рыб запахи зимой до-

ходят со значительно меньше-

го расстояния, чем летом в теп-

лой воде. При этом у всех жертв

хищных рыб (в том числе и щу-

ки) зимой снижается реакция на

угрозу. Феромон тревоги у схва-

ченной жертвы распространя-

ется в холодной воде значи-

тельно медленнее, чем в теплой.

Если вы зимой ловите щуку по

открытой воде, помните, что

она видит лодку на большем

расстоянии, нежели летом. Во-

обще, зрение щуки в сумерках

работает в «дневном» режиме,

то есть достигаются макси-

мальные его острота и даль-

ность видения. Стаи рыб-жер-

тв в это время рассредотачива-

ются (так как свет для них явля-

ется одним из стаеобразующих

факторов). Но с наступлением

полной темноты, то есть при

освещенности ниже 0,01 люк-

са, хищные рыбы, в том числе

и щука, прекращают охотиться

и проявлять двигательную актив-

ность. Любая приманка, пред-

назначенная для зимней щуки,

должна двигаться как можно

более плавно и ближе ко дну,

тогда боковая линия этой рыбы

позже ее «запеленгует». В от-

личие от многих других рыб, у

щуки сенсорные почки боко-

вой линии лучше всего развиты

на голове (особенно на ниж-

ней челюсти) и на туловище.

Так что приманка будет быстрее

замечена, если она проходит

вблизи головы щуки. Но нужно

иметь в виду, что зимой перед-

вижения рыболова на берегу

или в лодке щука, да и другие

Рыбачьте с нами 2/2009 • 157

Рыбы Зрение Боковая линия Обоняние Осязание Вкус

Щука ХХХ ХХ 0 0 0
Окунь ХХХ Х Х 0 0
Форель ХХХ X X 0 0
Хариус ХХХ X 0 0 X
Голавль ХХХ X XX 0 X
Язь ХХХ X XX 0 X
Лещ ХХ 0 XX 0 XX
Усач ХХ X X XX XX
Жерех XXX X 0 0 0
Судак XXX X X 0 0
Сазан XX 0 XX X XX
Сом XX X XXX X X
Угорь X X XXX 0 X
Налим X X XXX X XX

Температура воды, °С
Рыбы Начало Интенсивное Окончание
Налим 1 3-7 12
Форель 2 10-12 18
Щука 3 13-16 23
Окунь 3 12-15 21
Лещ 4 15-18 23
Плотва 3 15-18 25
Елец 7 14 22
Сазан 10 20 30
Линь 10 20 30

Таблица 1. Значение органов чувств пресноводных рыб в момент
поиска корма.

Таблица 2. Корреляция между температурой воды и интенсивностью
питания у некоторых рыб.

Чем ярче цвет
приманки, тем

агрессивнее может
оказаться щучья атака.

Окунь – типично
визуальный хищник,

активно реагирующий
на яркий цвет приманок.
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ти (пассивности) у этой рыбы

еще и сменой разных погодных

факторов: ветер не в ту сторо-

ну подул, температура воды

понизилась и т.п. Так же как и

для щуки, одним из пусковых

сигналов для смены местопо-

ложения окуня служит изме-

нение длины светового дня и

снижение освещенности в це-

лом. Как только освещенность

падает, он возвращается с глу-

бины на более мелководные

рыбы тоже заметят гораздо рань-

ше и с более дальнего рассто-

яния, чем летом. Эта особен-

ность вызвана снижением вяз-

кости холодной воды. 

■ Окунь 
Окунь круглый год проявляет

повышенную по сравнению с

другими рыбами двигательную

и пищевую активность. Неболь-

шие спады его активности зи-

мой можно наблюдать в дни

смен циклонов и вообще любых

резких погодных изменений, а

также в морозы. В сильный мо-

роз хищник чувствует себя уг-

нетенно, отказывается от пи-

щи и уходит на нехарактерные

для него глубины. В отличие от

многих других рыб, окунь зи-

мой может нейтрально реагиро-

вать на сильные колебания ат-

мосферного давления, что

вызвано физиологическими

особенностями строения его

вестибулярного аппарата. Их-

тиологи объясняют скачки пи-

щевой и двигательной активнос-

участки водоема, где охотился

в конце лета и в сентябре.

В отличие от той же щуки, окунь

– сумеречно-дневной хищник,

однако лучше он видит в су-

мерки и в предутренние часы.

Зимой при поиске пищи у него

наиболее активны зрение и бо-

ковая линия, поэтому он держит-

ся на более освещенных учас-

тках. Кстати, если со льда убрать

слой снега, то окуни в дневное

время соберутся под этим уча-

стком. Точнее, здесь целая пи-

щевая цепь: сначала свет прив-

лечет зоопланктон и прочие

маленькие пищевые объекты, на

которые приплывут мелкие осо-

би, а уж за ними появятся и бо-

лее крупные. Интересно, что

чем крупнее окунь, тем больше

вероятность, что в самый осве-

щенный участок он не зайдет.

Это связано с тем, что с воз-

растом у окуней в их зри-

тельном анализаторе

(говоря проще, в глазу)

меняется количество

палочек и колбочек, от-

вечающих за световос-

приятие.

■ Налим
Налим – рыба уникальная и в

плане сенсорного обеспече-

ния поиска пищи. Зимой у не-

го великолепно работают и вку-

совые рецепторы, и боковая

линия, и обоняние, и зрение.

Эта рыба весьма любопытная,

она может подплыть к прос-

верливаемой рыболовом лунке

и поинтересоваться, кто и чем

тут занимается? Налим – ти-

пичнейшая зимняя рыба, кото-

рая отлично чувствует себя в хо-

лодную погоду. По нему даже

можно в теплые периоды пред-

сказывать близкое ненастье:

если на дворе тепло, а налим

вдруг активен, – то ждите холо-

дов. И наоборот, если холодно,

а он невесел, то грядет резкое

потепление. Налим очень сей-

смочувствительная рыба: из-

менения температуры и давле-

ния он ощущает иногда за три-

четыре дня. Пик его зимней пи-

158 • Рыбачьте с нами 2/2009

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

Глаза судака, ведущего
придонный образ жизни,
хорошо приспособлены к

условиям низкой
освещенности.

В прозрачной зимней воде
при хорошем освещении
окунь способен различать
не только цвета, но и их
оттенки.

Как только освещенность падает,
окунь возвращается с глубины
на более мелководные участки

водоема, где он охотился в конце
лета и в сентябре.

_ q p g



пигмент, который в несколько

раз увеличивает ее чувстви-

тельность. Поэтому эта рыба

видит в такой темноте, в кото-

рой другие рыбы полностью

лишены остроты зрения. Су-

дак способен охотиться при

минимальной освещенности в

0,001 и 0,0001 люкса, а ведь

это полная темнота. К тому же

кроме глаз у него прекрасно

работают и другие сенсорные

анализаторы: и боковая линия,

и вкусовая рецепция, и обоня-

ние. Судак (как и окунь, и щу-

ка) после становления льда

возвращается на более мел-

кие участки для охоты. Зимой он

чаще всего находится недале-

ко от участков с наилучшей ос-

вещенностью, ведь у жертв (пи-

щевых объектов судака) тако-

го гуанина нет, и они стремят-

ся на участки, где на льду мень-

ше снега. Потом туда же пере-

мещается и судак. Зимними

жертвами «клыкастого» чаще

всего становятся верховка, ук-

лейка и другие «белые» рыбы,

а также молодые окуньки. 

■ Сом
Этот гигант нежен и теплолю-

бив. Свою относительную дви-

гательную и пищевую актив-

ность он лучше всего проявля-

ет в прогретой теплой воде.

С ноября до марта он пассивен,

его сенсорное обеспечение

поиска пищи зимой не сра-

батывает. Из органов чувств

лучше всего работает обоня-

ние, затем зрение и только

потом боковая линия. С первы-

ми ноябрьскими похолодани-

ями сом уходит в укромную
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щевой активности приходится

на суровые морозные ночи,

причем буран и метель им толь-

ко приветствуются. 

■ Жерех
Зимой жерех кормится так же,

как летом, весной и осенью. В

поиске пищи зимой ему в пер-

вую очередь помогают зрение

и боковая линия. Все органы

чувств у жереха лучше всего ра-

ботают на течении. Это так

называемая реофильная ры-

ба, которая зимой активна и

чаще всего держится на пере-

катах и других участках водо-

емов – лишь бы было выражен-

ное течение. 

■ Судак
Судак – так называемый глу-

боко сумеречный хищник. Фи-

зиологически его глаза совер-

шенно особенные, у других рыб

таких практически нет. Сетчат-

ка глаза судака содержит гуанин

– белковый светоотражающий

яму, в которой держится до

весны. Кстати, в сетчатке гла-

за сома, так же как и у судака,

присутствует гуанин, и он ви-

дит в темноте. Сом чувствите-

лен к количеству растворенно-

го в воде кислорода, поэтому

зимой он занимает не самые

глубокие ямы, как привыкли

считать рыболовы. Надеюсь,

что знание основ ихтиологичес-

кой сенсорики поможет ры-

боловам правильно раз-

рабатывать стратегию

зимней рыбной ловли. 

Зрение у большинства пресноводных рыб является основной сенсор-
ной системой, отвечающей за поиск пищи. Но при этом в чистой проз-
рачной воде рыбы видят не далее 15-18 м, а в подробностях могут
разглядеть объект только с 2 м или даже меньше. Каждый глаз
смотрит отдельно, благодаря этому получается бинокулярное зре-
ние с большим углом. Угол зрения у рыб по горизонтали около
170°, по вертикали – до 150°. По последним данным, углы зрения рыб
могут накладываться один на другой, что позволяет им видеть пе-
ред собой в какой-то мере бинокулярно и определять расстояние до
увиденного предмета.

Зрение и поиск пищи
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