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Рыбалка — 

один из 

интереснейших 

видов отдыха

ВВЕДЕНИЕ

Россию омывает множество рек и речушек, относящихся к трем из четырех мировых океанов. 
Необозримые территории нашей страны пересекает много климатических зон и невероятно 
богатый на разновидности рельеф. Здесь можно отдохнуть на берегах широких полноводных 
красавиц, текущих по равнинам, получить порцию адреналина, сплавляясь по порожистым 
таежным рекам, или спрятаться от цивилизации возле труднодоступных тихих горных озер.

РЫБАЛКА — 
ОТДЫХ ДЛЯ ДУШИ

Безусловно, разнообразие 
ландшафта отражается и на 
природных ресурсах. Флора 
и фауна России потрясающе 
богата, причем в каждом уголке 
по-своему. Это относится 
и к подводным обитателям, 
огромное количество которых 
не оставляет равнодушными 
любителей такого вида активного 
отдыха, как рыбная ловля.
В российских водах можно 
встретить около 1000 видов рыб.
 
Моря и озера, пруды и реки
Человека с удочкой можно 

встретить на берегу почти 
каждого водоема. 

Знаменитые 

на всю Россию места собирают 
огромное количество рыболовов. 
В таких зонах жизнь на берегу 
бурлит круглый год — одни 
любят тишину летних ночей, 
другие предпочитают мороз, 
сверкающий лед и зимнюю 
рыбалку. Мы постарались 
рассказать о наиболее 
интересных для рыболова-
любителя районах нашей страны, 
однако полностью охватить эту 
тему невозможно — настолько 
неисчислимо количество 
«заветных» мест.

Для кого написана
эта книга
В этой книге вы найдете 
много полезной информации 
о видах рыб и подготовке 
снастей.
Каждая рыба предпочитает 
определенную приманку, 
имеет характерные повадки, 
свой период жора и время 
отдыха. Познакомившись 
с особенностями 50 самых 
распространенных 
представителей рыб 
России, даже новичок 
сможет добиться успеха! 
Надеемся, что и опытные 
рыболовы найдут для себя 
интересную информацию: 
неопробованные места 
рыбалки, особенности 
вылова разных видов рыб 
и приготовление новых 
вкуснейших рыбных блюд.
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ЗАПРЕТ НА ЛОВЛЮ

Рыболову-любителю следует 
вооружиться не только 
подходящими снастями, 
но и знаниями о запретах 
и ограничениях на вылов рыбы. 

Официальные документы
Главным документом, 
который необходимо изучить 
любому рыболову, являются 
Правила рыболовства в 
рыбохозяйственных бассейнах 
(далее — Правила). Всего на 
территории России восемь 
таких бассейнов, и для каждого 
устанавливаются свои Правила, 
которые обновляются ежегодно.
Скачать Правила рыболовства 
можно с сайта Федерального 
агентства по рыболовству  
http://fi sh.gov.ru/.

Ограничения, 
установленные Правилами
Прежде всего, это запрет на 
ловлю в период нереста для 
большинства видов рыб. Однако 
Правила различаются для 
отдельных рыбохозяйственных 
бассейнов. Например, для 
Волжско-Каспийского (к которому 
относится и Московская область), 
допускают ловлю рыбы в период 
нереста вне нерестовых участков, 
с берега одной поплавочной 
или донной удочкой с общим 
количеством крючков не более 
двух.
К запретным местам как 
правило относятся заповедные 
и охраняемые зоны, некоторые 
водохранилища и гидроузлы.
Для некоторых видов рыб, 
имеющих промысловое 
значение или  нуждающихся 
в дополнительных мерах 
по сохранению популяции, 
применяется ограничение 
на ловлю молодых особей, 
не достигших определенной 
длины. Так, к примеру, на 
территории Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна 
минимальные допустимые 
размеры выловленной рыбы 
для щуки составляют 32 см, для 
голавля — 20 см, для 
линя — 15 см.

ПЛАНИРУЙТЕ 
МАРШРУТЫ! 

Карты, сопровождающие 
описание каждой 
рыбы, помогут вам 
выбрать места лова, 
а в главе 4 представлена 
информация о наиболее 
благоприятных местах 
для рыбной ловли 
в целом.

ЭКИПИРУЙТЕСЬ! 

Советы опытных 
рыболовов помогут 
вам выбрать снасти 
и правильно подготовить 
снаряжение для той или 
иной добычи.

ИЗУЧАЙТЕ ПОВАДКИ! 

Правильная ловля 
требует рационального 
подхода. Это помогает 
разгадать особенности 
рыбы и найти к ней 
подход. Знакомясь 
с характером 
и предпочтениями 
добычи, вы увеличиваете 
свои шансы на успех.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ 
К СОВЕТАМ! 

Собранные рекомендации 
по рыбной ловле помогут 
вам одолеть даже таких 
серьезных соперников, 
как осетровые или 
лососеобразные.

ГОТОВЬТЕ ПРОСТО 
И ВКУСНО! 

Нет ничего 
лучше правильно 
приготовленной свежей 
рыбы, особенно если 
она выловлена своими 
руками! У каждой свой 
вкус и свои хитрости 
в кулинарии. В этой 
книге вы найдете самые 
популярные и легкие 
рецепты рыбных блюд.

Для видов рыб, находящихся под 
угрозой исчезновения, и ценных 
видов рыб в региональных 
Правилах вводятся различные 
меры защиты — от запрета на 
вылов в определенные периоды 
(далее — сезонное ограничение 
лова), определенных форм (как 
правило, проходных) до полного 
запрета на ловлю. В последнем 
случае, если добыть знатный 
трофей все-таки хочется, 
у любителя есть несколько 
вариантов:
• заняться спортивной 

рыбалкой по принципу 
«поймал-выпустил» — 
такая рыбалка 
организуется, как правило, 
рыболовными клубами 
или рыбохозяйствами за 
определенную плату;

• приобрети платное 
именное разрешение 
(далее такой вариант 
ловли будем называть 
лицензированным выловом) 
или путевку, в которых 
будет оговариваться место, 
размеры и количество 
допустимой добычи рыбы.

Наказание 
за нарушение Правил
За нарушение Правил 
рыболовства предусмотрены 
штрафы в различных 
размерах. Так, за ловлю 
лежа в период нереста за 
каждую выловленную особь 
придется заплатить 25 рублей, 
а за ловлю атлантического 
лосося  — до 40 000 рублей! 
Помимо штрафа за ловлю в 
период нереста предусмотрена 
конфискация снастей и лодки 
(если она использовалась). 
За использование незаконных 
орудий лова во время нереста 
с причинением особо крупного 
ущерба предусмотрен штраф 
до 300 000 рублей или арест на 
срок до 6 месяцев.
 Надеемся, что с нашей помощью 
вы сумеете пройти весь, такой 
увлекательный путь настоящего 
ловца. Определяйтесь 
с желаемым трофеем, выбирайте 
точку на карте — и вперед!
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ГЛАВА 1

КЛАССИФИКАЦИЯ 
И АНАТОМИЯ РЫБ



8

К
Л

А
С

С
И

Ф
И

К
А

Ц
И

Я
 И

 А
Н

А
Т

О
М

И
Я

 Р
Ы

Б

НАДКЛАСС РЫБЫ

В представлении большинства 
людей рыбы — холодно-
кровные немые создания, чьим 
домом является загадочная 
и таинственная, порой 
враждебная для человека 
водная среда. Кажется, мало 
на Земле существ, более 
непонятных и странных, чем 
эти безмолвные обитатели 
синих глубин.

Человека как вершину не только 
всех позвоночных, но и животных 
в целом от этих водных обитателей 
отделяет несколько сотен 
миллионов лет непрерывного 

Рыбы — 
предки амфибий 

и всех наземных позво-
ночных. Возможно, переходным 

звеном являлся загадочный тиктаа-
лик (слева), живший около 380 млн лет 

назад. Его ископаемые останки найдены 
чуть более 10 лет назад на севере Канады. 
Плавники тиктаалика представляли собой 

первый этап на пути развития настоящих лап. 
Нечто, отдаленно их напоминающее, мы мо-
жем наблюдать у его дальнего, живущего 
в наши дни родственника — реликтово-

го целаканта (справа). 

Раздел зоологии, изучающий рыб, называется ихтиологией 

Целакант

Тиктаалик

РЫБЫ И ИХ МЕСТО 
В СИСТЕМЕ 
ЖИВОТНОГО ЦАРСТВА

Наука определяет рыб как 
большую и разнообразную группу 
позвоночных животных, которые 
живут в воде, плавают с помощью 
плавников, а дышат посредством 
жабр. Действительно, у этих 
существ есть позвоночник 
и твердый внутренний скелет, 
следовательно, на эволюционном 
древе они располагаются 
не так далеко от нас, как может 
показаться. Если оценивать место 
рыб в колоссальных масштабах 
всего царства животных, то 
их родственниками окажутся 
земноводные (или амфибии), 
пресмыкающиеся (или 
рептилии), а также птицы 
с млекопитающими. 
Организм всех этих 
животных построен 
по принципиально 
одинаковой 
схеме, несмотря 
на очевидные 
различия во 
внешности. 
Несомненно, среди 
позвоночных рыбы 
являются одними 
из самых древних, 
а потому наиболее 
просто устроенных. 

эволюционного развития. Тем 
не менее в строении многих 
наших органов и органов рыб 
прослеживается пусть едва 
уловимое, но все же явное сходство. 

РЫБЫ ХРЯЩЕВЫЕ 
И КОСТНЫЕ

Среди всего рыбьего 
многообразия 

ученые выделяют 
две большие 
группы — рыбы 
хрящевые 
и костные. 
Скелет первых, 
как и следует 
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ЖИВОТНЫЕ, ПОДОБНЫЕ РЫБАМ

Множество живых существ обитает в реках, озерах, морях и океанах, 

и рыбы — лишь малая их часть. Отличить рыб от их соседей по внешней 

среде — например, кальмаров, креветок, медуз или каракатиц — 

не составит труда. Однако есть на планете такие водные животные, 

которых люди, далекие от зоологии, часто путают с рыбами. 

Во-первых, это еще более примитивные позвоночные, обитатели морей 

и рек — представители класса круглоротых. Иначе говоря, миноги, 

знакомые всем, кто бывал на рыбных базарах, и их менее известные 

родичи — миксины. Во-вторых, рыбами часто называют китов и дельфинов. 

Это в корне неверно, ведь животные эти относятся к млекопитающим. 

Они являются теплокровными, живородящими и выкармливают своих 

детенышей молоком. Несмотря на то что киты и дельфины прекрасно 

приспособились к жизни в воде, эта среда для них вторична.

Пер-
вые рыбы по-

явились в ордовикский 
период, который начал-

ся 480 млн лет назад. 
Среди вымерших пред-
ставителей надкласса 
были и совершенно 

непохожие на современ-
ных. Например, панцир-

ные рыбы, у которых под 
кожей располагались 

цельные костные пласти-
ны. К окончанию девон-

ского периода, то есть 
350 млн лет назад, эти 

организмы полно-
стью исчезли.

из названия, образован из 
хрящей. Чешуя у них не костная, 
а плакоидная. Каждая чешуйка 
образована дентином и покрыта 
 эмалью — точь-в-точь как зубы 
всех позвоночных! Собственно 
наши зубы и произошли 
в течение долгой эволюции 
от таких чешуек. По бокам 
головы хрящевых рыб виден 
ряд жаберных щелей, а вот 
плавательного пузыря (важного 
органа, необходимого для 
поддержания плавучести) у этих 
животных нет.

Кто же такие хрящевые рыбы? 
В первую очередь это хорошо 
всем известные хищники 
морей — акулы. Кроме них сюда 
относятся скаты и совершенно 
удивительные создания — 
химеры. Все же остальные рыбы, 
от обыкновенного карася до 
причудливого морского конька, от 
неспешной камбалы до морского 
скорохода тунца, относятся 
к рыбам костным. Кроме скелета, 
кости их в виде всяческих 
образований иногда находятся 
на покровах тела — чаще всего 

на голове. Чешуя их также 
костная. Жабры прикрыты 
специальной жаберной 
крышкой, соответственно 
щель с каждой стороны лишь 
одна. Наконец, костные рыбы 
обладают плавательным 
пузырем — поэтому, дабы 
не терять глубину, им не надо 
постоянно находиться 
в движении, как акулам. 

СКОЛЬКО ВИДОВ РЫБ 
НА СВЕТЕ?

В настоящее время науке 
известно более 32 000 
видов рыб. Это достаточно 
много — больше, чем видов 
млекопитающих и птиц вместе 
взятых. Поскольку человек 
в последнее время только-
только приоткрывает тайны 
Мирового океана, то очевидно, 
что указанное число рыб — 
еще не предел. В самом деле, 
каждый год ученые описывают 
около 300 новых, неизвестных 
ранее видов рыб. В России же 
насчитывается порядка 3000 
видов, из которых в пресных 
водах живет не более 300.

ПеП р-
вые рыбы по-

явились в ордовикский 
период, который начал-

ся 480 млн лет назад. 
Среди вымерших пред-
ставителей надкласса 
были и совершенно 

непохожие на современ-
ных. Например, панцир-

ные рыбы, у которых под 
кожей располагались 

цельные костные пласти-
ны. К окончанию девон-

ского периода, то есть 
350 млн лет назад, эти 

организмы полно-
стью исчезли.

вания, образован из 
. Чешуя у них не костная, 
идная. Каждая чешуйка 
вана дентином и покрыта 

— точь-в-точь как зубы 
звоночных! Собственно 
бы и произошли

Кто же такие хрящевые рыбы? 
В первую очередь это хорошо 
всем известные хищники 
морей — акулы. Кроме них сюда 
относятся скаты и совершенно 
удивительные создания

на голове. Чешуя их также 
костная. Жабры прикрыты 
специальной жаберной 
крышкой, соответственно 
щель с каждой стор

Дунклеостей
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Как мы уже знаем, рыбы бывают хрящевые и костные. Последние в свою очередь также делятся 
на две группы (согласно современной систематике, они определяются как классы).

КОСТНЫЕ РЫБЫ — 
ЛОПАСТЕПЕРЫЕ 
И ЛУЧЕПЕРЫЕ

Первая группа — это так 
называемые лопастеперые 
рыбы. В целом их строение 
довольно примитивно. Основу 
осевого скелета лопастеперых рыб 
образует не столько позвоночник, 
сколько хорда — упругий 
стержневидный орган, который 
у большинства других позвоночных 
во взрослом состоянии исчезает. 
Примечательно устройство 
парных плавников — подвижные, 
массивные лопасти с развитым 
костным скелетом. Давным-давно 
лопастеперые во множестве 
обитали в морях и океанах, 
и именно одна обособившаяся 
группа этих рыб стала предком 
амфибий. Сейчас данный класс 
представлен лишь «живым 
ископаемым» целакантом 
и несколькими видами странных 
двоякодышащих рыб, которые 
могут дышать атмосферным 
воздухом с помощью «легкого» — 
измененного в процессе эволюции 
плавательного пузыря. 
Вторая группа — лучеперые. 
К этому классу относится почти 
90 % всех известных видов 
рыб. Ныне группа процветает, 
ее представители обитают по 
всему земному шару, в том числе 
и в пресных водоемах. Кроме 
того, они имеют большое значение 
для человека. Данная книга 
посвящена именно лучеперым 
рыбам, поэтому в дальнейшем 
мы будем рассказывать только 
про них.

ОСНОВНЫЕ ОТРЯДЫ 
ЛУЧЕПЕРЫХ РЫБ

Всего насчитывается около 
50 отрядов лучеперых рыб. Ниже 
приведена информация о самых 
известных из них.

Отряд карпообразные
Один из самых крупных отрядов 
рыб — более 3000 видов. В основном 
обитатели континентальных вод. 
Распространены по всему миру, за 
исключением Антарктиды. Размеры 
их различны: самые маленькие 
представители имеют длину чуть 
больше 5 см, самые крупные — 
более 1,5 м. Чешуя (если она есть) 
циклоидного типа, то есть округлой 
формы, с гладким наружным краем. 
Челюсти лишены зубов, но имеется 
жевательный аппарат на глоточных 
костях. Из особенностей строения 
следует отметить наличие 
Веберова аппарата, образованного 
четырьмя передними позвонками 
и необходимого для восприятия 
давления воды. 

Отряд окунеобразные
Это самый многочисленный отряд 
лучеперых рыб. Разделяется на 20 
подотрядов и более чем полторы 
сотни семейств. Общее число 
видов — более 10 000, то есть почти 
30 % от всего класса. Представители 
отряда живут в морских и пресных 
водах. Распространение всесветное. 
Большинство — небольших и средних 
размеров, но есть и очень крупные 
существа, длиной до 3 м и весом 
до нескольких сотен килограммов. 
Чешуя ктеноидного типа — 
с зазубринами по внешнему краю.

Отряд щукообразные
Немногочисленный отряд, который 
включает два семейства и 12 видов, 
исключительно пресноводных. 
Ареал — Северная Америка 
и Северная Евразия. Размеры 
средние. Имеют характерный 
облик — длинное, покрытое 
мелкой циклоидной чешуей тело, 
вытянутое рыло. Отличительная 
черта щук — наличие зубов 
не только на челюстях, но и на небе, 
языке, расположенных во рту 
межчелюстных костях. 

В водоемах России насчитывается 

более 100 видов карпообразных, 

что составляет более трети от 

всех пресноводных рыб страны. 

Среди представителей этого отряда 

такие известные виды, как лещ, 

красноперка, плотва, серебряный 

карась, сазан
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Отряд трескообразные
К этому отряду относится 
более 500 видов, обитающих 
в холодных морских водах 
как Северного полушария, 
так и Южного. В пресной воде 
живет чуть ли не единственный 
представитель — налим. 
Чешуя бывает и ктеноидной, 
и циклоидной. Прежнее название 
звучит как «бесшипные», что очень 
точно характеризует строение 
плавников — мягких, лишенных 
колючек. У многих представителей 
на нижней челюсти есть усик.

Отряд сомообразные
Около 3000 преимущественно 
пресноводных видов. Большинство 
обитает в тропиках и субтропиках. 
Размеры — от очень мелких 
до невероятно больших, 
массой в 300 кг. Настоящей 
чешуи нет, туловище голое или 
покрытое костными пластинами. 
Представители отряда плавают 

Окунеобразные — невероятно обширный отряд. Кроме окуней к ним относятся бычки, скумбрии, тунцы и многие другие рыбы 

Белуга

Русский осетр

Стерлядь

медленно. Во многом похожи 
на карпообразных, в частности 
наличием Веберова аппарата. 
Вокруг рта обычно находится 
несколько пар усов, выполняющих 
осязательную функцию.

Отряд угреобразные
Рыбы с легко распознаваемым 
змееподобным обликом 
и уменьшенным числом 
плавников. Отряд включает 
более 20 семейств, но количество 
видов невелико — около 350. 
Большинство — обитатели теплых 
морей, только семейство угревых 
включает пресноводные виды. 
Самый крупный представитель 
отряда достигает массы 30 кг. 
Чешуи нет, кожа покрыта слизью.

Отряд лососеобразные
Отряд с единственным семейством. 
Распространение этой группы — 
только в Северном полушарии. 
Среди лососеобразных есть как 

Осетро-
образные относятся 

к подклассу хрящевых 
ганоидов, в то время как 

остальные отряды — к под-
классу костистых. Осетрообраз-
ных легко узнать по длинному 

рылу с усиками, неравноло-
пастному хвостовому плав-
нику и пяти рядам костных 

пластинок, идущих 
вдоль туловища.

Белуга

Русский осетр

Стерлядь

р у р
Среди лососеобразных есть как 

ся 
вых 

как 
к под-
ообраз-

инному 
ноло-
плав-

стных 
х 

исключительно пресноводные 
рыбы, так и виды, обитающие 
в море, но на нерест мигрирующие 
в реки и озера. Размеры — средние 
и крупные. Чешуя циклоидная. 
У некоторых видов скелет 
не полностью окостеневший (при 
этом особенно много хрящей 
в черепе), во взрослом состоянии 
сохраняется хорда. 

Отряд осетрообразные
Один из древнейших отрядов 
лучеперых рыб. Обитает 
в Северном полушарии, 
в пресных и соленых водах. 
По размеру это средние 
и крупные рыбы. Чешуя 
не такая, как у других 
костных рыб, а ганоидного 
типа, то есть покрыта слоем 
ганоина (эмалеподобное 
вещество). Имеют ряд 
примитивных черт — 
неокостеневший скелет, наличие 
хорды. 



12

К
Л

А
С

С
И

Ф
И

К
А

Ц
И

Я
 И

 А
Н

А
Т

О
М

И
Я

 Р
Ы

Б

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ

Вся жизнь рыб проходит в водной среде, что накладывает 
определенный отпечаток на внешний вид этих организмов. 

ФОРМА ТЕЛА: ОТ ТОРПЕДЫ 
ДО ШАХМАТНОГО КОНЯ

Разумеется, чтобы быстро 
плавать, необходимо избегать 
сопротивления воды. Именно 
поэтому изначально форма 
тела у рыб вытянутая, 
обтекаемая, похожая на торпеду. 
Чем проворнее рыба, тем 
обтекаемость больше. 
Наивысшей степени данная 
черта достигает у макрели, тунца 
и некоторых других. Иногда 
форма тела рыб напоминает 
не столько торпеду, сколько 
стрелу — особенно у тех, 
кто привык замирать в воде, 
а потом стремительно бросаться 
на добычу. Это, например, щуки, 
сарганы, барракуды. Удивительны 
очертания угрей — змеевидных 
рыб. Благодаря такой форме 
они могут передвигаться, 
извиваясь как безногие рептилии. 
Змееподобных очень напоминают 
лентовидные рыбы. Тело их также 
вытянуто, но сплюснуто с боков, 
что позволяет им всплывать 
с помощью течений. У других 
существ туловище, наоборот, 
укоротилось и приобрело форму 
шара, как, например, у рыбы-

шара, иглобрюха, некоторых 
глубоководных рыб. Есть и такие 
водные обитатели, причудливость 
формы тела которых не позволяет 
причислить их обладателей ни 
к одному из перечисленных 
типов. Диковинные представители 
надкласса — тонкая и изящная 
рыба-игла, почти лишенная 
хвоста массивная рыба-луна, 
напоминающий шахматную 
фигуру морской конек. 

ОКРАСКА ТЕЛА

У большинства видов рыб, 
плавающих в толще воды, 
в расцветке действует один 
и тот же принцип. Спина их 
окрашена в темные тона, 
а брюхо — в светлые. Подобная 
закономерность не просто 
прихоть природы. Дело в том, что 
так рыбу сложнее заметить — 
как сверху (темная спинная 
сторона сливается с темнотой 
водной массы), так и снизу, 
с глубины (светлое брюхо 
незаметно на фоне небесного 
света). Различается окраска 
и в зависимости от того, где живет 
рыба. В частности, пресноводные 

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ

Размеры рыб варьируются 

в больших пределах. Самые 

маленькие представители 

надкласса — крошечный 

родственник карпа Paedocypris 
progenetica и панамская 

фотокорина. Длина первой рыбы 

составляет всего 8–9 мм, у второй 

самцы бывают еще меньше — 

6 мм с небольшим. Самая 

крупная рыба — китовая акула, 

достигающая 20 м. Если же 

брать только лучеперых рыб, то 

рекордсменом является, скорее 

всего, белуга. Длина тела этого 

огромного осетра достигает 7 м, 

а масса — 1,5 т.

Тело рыбы делится на три отдела — голову, туловище и хвост. Границей между первым и вторым отделами служит 

наружная жаберная щель, между вторым и третьим — анальное отверстие

обитатели обычно буроватые 
или зеленоватые, а существа, 
встречающиеся в морях, 
окрашены по-другому: те, кто 
плавает у поверхности, чаще 
всего серебристые, ниже можно 
обнаружить красных рыб, еще 
глубже — фиолетовых или черных. 
Что же касается рыб придонных, 
живущих на мелководье, то их 
задача — быть максимально 
незаметными на фоне дна. 
Поэтому покров таких существ 
может отличаться маскирующей 
окраской — однотонной либо, 
напротив, в пятнах или полосах, 

Голова Туловище Хвост
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Положение ротового отверстия на голове рыбы зависит от того, чем эта рыба 

питается. Если она является хищником или любителем планктона (крохотные 

рачки, пассивно плавающие в толще воды), то рот находится спереди. 

Если кормом служит бентос (беспозвоночные, живущие на дне), то рот 

ориентирован книзу, чтобы было удобнее добывать живность. Наконец, 

возможен и третий вариант — когда рыба потребляет пищу с поверхности 

воды. В таком случае ротовое отверстие чуть смещено вверх.

Плавники рыб 

бывают как парные, 

так и непарные. 

Парные — это 

грудные и брюшные, 

непарные — спинной 

(бывает, что он 

не один), анальный 

и самый главный — 

хвостовой, 

необходимый 

для плавания. 

У некоторых рыб 

есть также еще один 

плавник — жировой

У большинства рыб хвостовой плавник 

гомоцеркального типа, то есть нижняя 

и верхняя лопасти одинаковы по длине 

в зависимости от окружающего 
фона. Некоторые донные рыбы 
умеют менять цвет. Примером 
может служить камбала, которая 
по своей способности изменять 
окраску далеко обошла даже 
такого известного перевертыша, 
как хамелеон. Описаны случаи, 
когда на дно клали шахматную 
доску, камбала опускалась на нее, 
а через некоторое время сама 
становилась окрашенной в черные 
и белые квадраты. Бывают 
и бесцветные рыбы. Это те виды, 
которым не только окраска, но 
и зрение ни к чему. Они живут 
там, где не бывает солнечного 
или другого света, — на самой 
глубине моря или в кромешно 
темных водоемах пещер. 
Напротив, поразительное буйство 
самых ярких красок мы можем 
лицезреть у рыб, обитающих 
в коралловых рифах, — 
на небольших глубинах в условиях 
обилия солнечного света. 

Парные груд-
ные плавники не-

которых рыб сильно 
изменились 

в ходе эволю-
ции и выполняют 
совершенно иную 
функцию. Например, 
у летучих рыб (слева) 
они нужны для планирования над 

поверхностью воды, а у жуткова-
той на вид таитийской бородав-

чатой рыбы-клоуна (спра-
ва) — для «ходьбы» по 

морскому дну.

ые груд-
ики не-
сильно 

мер, 
лева) 
ланирования над

р р
лицезреть у рыб, обитающих 
в коралловых рифах, —
на небольших глубинах в условиях 
обилия солнечного света. 

которых р
изменили

в ходе эвол
ции и выполн
совершенно и
функцию. На
у летучих ры
они нужны дл

поверхност
той на вид

чатой р
ва) — 

мо

Спинной
Жировой

Хвостовой

Грудной (левый)

Брюшной

Анальный
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ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ

Характерным для рыб 
является внутренний скелет, 
к которому крепятся мышцы.

КОСТИ И СКЕЛЕТ

Архаичность внутреннего строения 
рыб легко увидеть на примере их 
скелета, в особенности скелета 
головы. У высших позвоночных, 
в том числе и у человека, череп 
образован из небольшого числа 
прочно сцепленных костей, из-
за чего он представляется чем-
то цельным и единым. У рыб 
эта важнейшая часть опорно-
двигательной системы находится 
на начальной стадии развития 
и состоит из не менее чем 
40 костей, очень слабо сращенных 
между собой и способных двигаться 
независимо друг от друга. 
В меньшей степени это касается 
свода черепа, защищающего 
головной мозг сверху и с боков, 
в большей — лицевой части. 
Особой подвижностью 
отличаются челюсти — они 
свободно выдвигаются вперед 
при кормлении. Удивительно 
их происхождение: это впервые 
появившееся у водных 
обитателей приспособление для 
захвата и удержания добычи 
в течение эволюции развилось 

из третьей пары жаберных дуг 
гипотетического бесчелюстного 
предка. Основой скелета рыб 
является позвоночник. Важная 
деталь — позвонки амфицельные, 
то есть их тела вогнуты с обоих 
торцов. Этими поверхностями 
позвонки не соприкасаются, так как 
отделены хрящевыми прослойками. 
Сверху над телами позвонков из 
соединяющихся невральных дуг 

КАК РАБОТАЮТ ЖАБРЫ

В стенках глотки у рыб 

расположены костные 

жаберные дуги — по пять 

с каждой стороны. На этих 

дугах находятся нежные, мягкие 

жаберные тычинки, а также 

густо оплетенные кровеносными 

сосудами жаберные лепестки. 

Первые обращены внутрь 

полости глотки, вторые — 

наружу. Сверху, как мы 

уже знаем, все это закрыто 

костными жаберными крышками. 

Через ротовое отверстие 

вода попадает в глотку, где 

она омывает жабры, после чего 

выходит наружу из-под жаберных 

крышек. При этом протекают 

два необходимых для организма 

рыб процесса. Во-первых, 

на жаберных тычинках, как 

на сите, оседают частички пищи, 

которые затем поглощаются 

пищеварительным трактом. 

А во-вторых, в жаберных 

лепестках происходит 

газообмен — кислород из воды 

сквозь тончайшие эпителиальные 

стенки попадает в кровеносное 

русло, через которое разносится 

по всему телу.

Схематическое изображение внутреннего строения рыбы

Жабры и жаберные лепестки

Мозг

Почки

Плавательный пузырь

Печень

Сердце

Желудок

Молоки

Кишечник
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формируется канал для  спинного 
мозга. В туловищном отделе 
к каждому позвонку крепится 
по два ребра. У некоторых рыб, 
например у осетровых, тела 
позвонков отсутствуют.

МУСКУЛАТУРА

У рыб основная часть мускулатуры 
представлена миомерами — 
мышечными сегментами. Каждый, 
кто ел мясо рыбы, видел эти 
легко отделяющиеся друг от 
друга фрагменты, число которых 
равно числу позвонков. Таким 
образом тело водных обитателей 
полностью сегментировано, 
в отличие от нас 
(дальних 
потомков 
рыб), 

у которых сегментация 
практически пропала. Миомеры 
присоединены к позвоночнику, 
поэтому мышечные сокращения 
приводят его и все тело 
в движение. У рыб различают 
два типа мышц: красные, 
способные к длительной работе 
и используемые для неспешного 
плавания, и белые, благодаря 
которым совершаются сильные, но 
непродолжительные рывки. 

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ 

Пищеварительная система 
рыб, если не считать 
ротовой полости и глотки, 

представлена пищеводом, 
желудком и слабо 

Костная система рыбы

Плавательный 
пузырь рыб развился из 

выпячивания пищевода, поэтому 
у представителей некоторых отрядов 

он остается соединенным с пищевари-
тельной трубкой. У других рыб плаватель-

ный пузырь полностью обособлен. Главная 
его функция — гидростатическая. Иначе 

говоря, наполненный газами пузырь сжимает-
ся и расширяется и тем самым соответственно 

увеличивает или уменьшает удельный вес 
рыбы, что позволяет ей держаться на опре-
деленной глубине. Кроме этого, у некото-
рых рыб плавательный пузырь является 
резонатором издаваемых звуков. Этот 

орган может и отсутствовать — 
например, у придонных или 

глубоководных обита-
телей.

еская. Иначе 
узырь сжимает-
соответственно 
удельный вес 
аться на опре-
ого, у некото-
ырь является 

вуков. Этот 
овать — 

ых или 
та-

дифференцированным 
на отделы кишечником. У рыб 
есть печень и желчный пузырь. 
Поджелудочная железа развита 
очень слабо и представляет 
собой лишь отдельные дольки, 
рассредоточенные возле желудка 
или вкрап ленные в печень. 
В начальном отделе кишечника 
часто бывают выросты — 
пилорические придатки. Работа 
пищеварительного тракта 
принципиально не отличается от 
таковой у остальных позвоночных. 
В желудке и кишечнике идет 
ферментативная обработка 
пищи, после чего происходит 
всасывание питательных веществ. 
Непереваренные остатки пищи 
выходят через анальное отверстие. 
Сердце у рыб двухкамерное, 
состоит из предсердия, куда 
поступает венозная, бедная 
кислородом кровь со всего тела, 
и желудочка, откуда кровь выходит. 
Круг кровообращения только 
один. Сначала из сердца кровь 
по сосудам поступает в жабры, 
где обогащается кислородом 
и отдает углекислый газ. Затем 
она течет по направлению ко всем 
другим органам, нуждающимся 
в питательных веществах 
и кислороде.
Почки рыб представлены 
парными тяжами, идущими с двух 
сторон под позвоночником, 
вдоль спинной стороны 
полости тела. Продуктами 
обмена являются мочевина 
и триметиламиноксид — 
вещество, придающее рыбам 
их специфический неприятный 
запах.
Мужские половые железы, 
называемые молоками, имеют 
вид беловатых образований 
с выростами; женские (или ястыки) 
по форме мешковидные. Протоки 
половых желез открываются 
позади анального отверстия — 
вместе с выходом мочевых путей 
или отдельно от них. 


