
лососевых каннибализм про-
является иначе: мальки по-
едают ослабленных родите-
лей, вмерзших в лед после ик-
рометания. Подобный тип пи-
тания позволяет малькам вы-
жить в верховьях мелководных
рек и быстро расти там, где
иной доступной им пищи нет.
Взрослые лососи идут на не-
рест верх по рекам. Выметы-
вают икру они на мелководье,
где обилие кислорода, харак-
тер дна и прочие условия по-
могают выживать молоди, а от-
нерестившиеся рыбы уми-
рают. Нерест происходит позд-

ней осенью, погибшие лосо-
си-производители, не унесен-
ные потоком, вмерзают в лед
и в таком состоянии «стоят»
над своей икрой всю зиму.
Весной лед тает, мертвые осо-

би начинают разлагаться под
лучами холодного дальневос-
точного солнца, а их мясо яв-
ляется прекрасным стартовым
кормом для прожорливых
мальков лососей, тем более
что другой пищи там нет. 
Самец девятииглой колюшки –
один из самых заботливых ро-
дителей – тоже порой забыва-
ет, что он должен охранять
свою молодь, и начинает ее
преследовать, чтобы съесть.

Правда, его каннибализм про-
является в момент, когда маль-
ки норовят уплыть из роди-
тельского гнезда в большое
плавание. Возможно, он так

проявляет досаду, ведь он
столько времени делал гнез-
до, берег икру, переворачивая
губами каждую икринку для
лучшего снабжения кислоро-
дом, без устали махал плав-
никами, обеспечивая икру све-
жей водой и оберегая от са-
пролегнии, хищников и прочих
опасностей. Потом пас своих

личинок и мальков, а они, не-
благодарные… Лучше уж
съесть их! Такая вот проблема
отцов и детей, решаемая кар-
динальным способом. У неко-
торых цихлидовых и других
рыб, тоже характеризующих-
ся высокой степенью заботы
об икре и молоди, проявляют-
ся аналогичные каннибальные
тенденции.

� Причины
и следствие

Многие ученые считают, что
нередко рыбы-каннибалы про-
сто голодны и неразборчивы,
особенно это касается хищ-
ных и всеядных рыб. Они не
могут отличить своих мальков
от мальков других видов и бла-
гополучно ими питаются. Про-
исходит это чаще всего пото-

му, что собственная молодь в
какой-то момент времени на-
ходится к ним ближе всего. У
ихтиологов есть еще одно
объяс нение этого явления:
именно при каннибализме жи-
вотное (и рыба в том числе)
получает наиболее легко
усваиваемую и переваривае-
мую пищу, поскольку белки и
прочие ткани, а также жидко-
сти особей своего вида мак-
симально соответствуют тако-
вым у самих каннибалов.
Именно поэтому данной спо-
соб питания наименее энер-
гозатратный и максимально
эффективный с точки зрения
питательной и биологической
ценности кормовых объектов.
То же самое относится и к
представителям близкород-
ственных видов (поедание
представителей своего рода,

сновные причины воз-
никновения канниба-
лизма – это и пере-
избыток особей в по-

пуляции, и нехватка корма, а
также места в водоеме, укры-
тий, растительности и много
чего другого. На канниба-
лизм рыбы переходят и тог-
да, когда резко изменяются
условия жизни и возникает

любая стрессовая ситуация.
А есть виды, для которых
каннибализм привычен и за-
креплен на генетическом
уровне, например поедание
самцов после спаривания
самками богомолов, у многих
пауков, а из рыб таким гене-
тическим каннибалом яв-
ляются щуки и некоторые
другие рыбы. 
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O

ее большого скопления обес-
печивает регуляцию числен-
ности и снимает обострение
пищевых отношений в резуль-
тате возможного в таком слу-
чае перенаселения. Но чаще
всего каннибализм прояв ля -
ется тогда, когда взрослым ры-
бам не хватает питания в во-
доеме. Потребляя свою мо-
лодь, популяция выживает. Та-
ким образом, каннибализм ра-
ботает на благо вида, как же-
стоко это ни звучит. 
Обыкновенному окуню пита-
ние собственной молодью поз-
воляет выживать в тех водо-
емах, где нет рыб других ви-
дов. А молодь окуня в подоб-
ных водоемах питается планк-
тоном, которым взрослый
окунь кормиться не может. У

� Разнообразие
явления 

У большинства рыб-канниба-
лов переход на питание себе
подобными имеет важное
значение для сохранения ви-
да. Так, у корюшки, трески, на-
ваги и многих других рыб пе-
реход на массовое питание
собственной молодью в годы

Агрессия (лат. aggressio – на-
падение) – это форма связей,
характеризующаяся истребле-
нием особей своего вида. Сре-
ди внутривидовых связей до-
вольно часто встречаются раз-
личные формы агрессии, ког-
да истребление одних особей
вида другими способствует
поддержанию численности по-
пуляции, ее плотности на за-
нимаемой территории и обес-
печивает высокую жизнеспо-
собность сохранившихся 
особей. 

Каннибализм – одна из разно-
видностей внутривидовых от-
ношений, точнее, частный слу-
чай агрессии или внутривидо-
вое хищничество. Характери-
зуется истреблением особей
именно своего вида (обычно
выражается в поедании более

мелких и слабых представите-
лей). Чаще наблюдается при
неблагоприятных условиях
среды, переуплотнении по-
пуляции и недостатке пищи и
воды. Каннибализм как регу-
лятор численности популяции
способствует установлению
соответствия числа особей
кормовым ресурсам и выжи-
ванию всей популяции в це-
лом, то есть это одно из про-
явлений внутривидовой конку-
ренции, являющейся факто-
ром естественного отбора.
Самки более склонны к канни-
бализму, чем самцы. Объек -
том его чаще являются моло-
дые особи своего вида. Канни-
бализм установлен более чем
у 1300 видов животных. Из
всех групп животных наиболее
широко представлен именно у
рыб.

Словарь терминов 

Ихтиологи считают, что пищевые взаимоотношения между особями
одного вида имеют важнейшее значение не только для экологии
вида, но и для экологии водоема в целом. А ведь питание себе
подобными, то есть каннибализм, – довольно широко распростра-
ненное явление у рыб: оно встречается у представителей почти всех
отрядов. Хотя сказать, что данное явление у рыб носит поголовный
характер, нельзя.
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Каннибализм
у рыб
как одна
из форм
агрессии

Екатерина
Николаева
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Среди хищных
рыб наших

водоемов щука  –
самый неистовый

каннибал.

Озерная форель и
воблер, имитирую-

щий ее молодь. 

Крупный
окунь

не пропустит
приманку
окраской

под «матро-
сика».

Лососевые рыбы активно
преследуют имитации
собственной молоди.



лодой рыбы выделяет специ-
фический феромон, отпуги-
вающий взрослую рыбу. Ме-
ханизм данного явления пока
еще до конца не изучен, но об-
наружен у гольянов, золотых и
некоторых других рыб. У хищ-
ников пока защитный феромон
не обнаружен. Иногда рыбы
начинают потреблять собст-
венные икру, личинок и молодь
в случае повышенной опасно-
сти, резкого испуга или стрес-
са. Этот факт хорошо известен
аквариумистам, недаром око-
ло недавно отнерестившихся
рыб они ходят на цыпочках и
стараются создавать им спо-
койные и комфортные условия. 
Интересно, что если в целом
к каннибализму более склон-
ны самки рыб, то стрессовый
каннибализм чаще проявляют
самцы. Особенно если имен-
но они ответственны за со-
хранение кладки с икрой или
за проклюнувшихся личинок.

но другого вида или другого
подвида, формы).
Существуют целые популяции
рыб-каннибалов, которые ча-
ще всего встречаются в замк -
нутых водоемах, населенных
рыбами одного вида. Такое не-
редко наблюдается в север-
ных озерах, в которых есть
только окунь или только щука.
Эти озера по-научному назы-
ваются олиготрофными (или
малокормными). В них возни-
кает вынужденный канниба-
лизм. Планктоном или водной
растительностью питаются
свежевылупившиеся личинки,
их в свою очередь потребляют
мальки-сеголетки, которых вы-
едают годовики, и так далее
до взрослых щук и окуней. По-

лучаются целые пищевые кан-
нибальные цепочки. Случают-
ся ситуации, когда молодые
щурята оказываются во время
половодья отрезанными от ос-
новного водоема в некой лу-
же. Корма нет, шансов его по-
лучить в ближайшее время –
тоже, остается только следо-
вать врожденным каннибаль-
ным наклонностям.

� Условно
мирные

Интересную особенность об-
наружили ихтиологи и биохи-
мики у некоторых карповых
рыб. В большинстве своем это
мирные рыбы (хотя есть ис-
ключения), и каннибализм им
свойственен меньше. Возмож-
но, причина в том, что у моло-
ди карповых работает специ-
альный защитный механизм.
Если взрослая особь случай-
но поранит молодь, то кожа мо-

Такой самцовый каннибализм
часто проявляют бычки, кото-
рые в случае опасности либо
частично, либо полностью съе-
дают собственную икру. 

� Притча 
во языцех

В мире рыб есть свой супер-
каннибал – щука. В норме до

если щука жертву схватила, то
постарается ее заглотать, не-
смотря на нерест. Можно ска-
зать, что если в водоеме мно-
го крупных щук, то веро-
ятность для мелкой щуки быть
съеденной очень велика. По-
едая мелких сородичей, круп-
ная щука не только насыща-
ется в данный момент, но и
уменьшает общее число пи-
щевых конкурентов в этом во-
доеме. А те щуки, которые су-
мели уцелеть и дожить до круп-
ных размеров (более ловкие,
сообразительные, хорошо
обу чаемые и пр.), имеют все
шансы благополучно размно-
жаться, улучшать поголовье и
превратиться в каннибала
после достижения необходи-

мого размера. Если в водоеме
вылавливают (рыболовы, уче-
ные) именно крупных щук, то
популяция качественно ухуд-
шается. Интересно, что самки
щуки (любых размеров) на-
много успешнее приспосаб-
ливаются к условиям водоема
и лучше выживают, нежели
самцы. Так, у самцов веро-
ятность быстрой смерти в зу-
бах сородичей резко снижа-
ется, только когда они дости-
гают длины 60-65 см, а самки
щуки всегда крупнее самцов,
к тому же только икра состав-
ляет 20% ее общей массы. Все
щуки-рекордсменки оказы-
ваются именно самками. А
самцы щук много сил тратят на
борьбу с соперниками, пы-

мерно-возрастное распреде-
ление особей щуки по водо-
ему в определенные периоды.
Так, мелкие самцы заранее,
еще с ноября, начинают соби-
раться на мелководье около
будущего нерестилища. А по-
скольку участки нерестилищ
открытые и неглубокие, пище-
вая конкуренция у таких сам-
цов очень высокая. Более
крупные самцы в таких усло-
виях постепенно поедают са-
мых мелких. А большие самцы
щук приходят на мелководья
значительно позже (в январе)
и тоже кормятся более мелки-
ми. Самки же приходят сюда в
марте, когда значительная
часть мелких самцов уничто-
жена более крупными соро-
дичами. На момент нереста,
как считают ихтиологи, щука
не слишком активно, но все же
продолжает питаться, тем бо-
лее что в это время жертвы
(более мелкие щуки) находят-
ся в прямом смысле слова пе-
ред ее носом. Иногда щука
рефлекторно хватает проплы-
вающую мимо нее рыбу, а уж

таются нереститься еще со-
всем юными (следовательно,
мелкими) и на нерестилищах
быстро становятся жертвами
более крупных половозрелых
самцов и самок. То есть у рыб
этого вида практически не бы-
вает молодых особей мужско-
го пола. Специфика техники
нереста тоже провоцирует
каннибализм: сперма щуки по-
чти не живуча, нерест между
щуками должен происходить
на максимально близком рас-
стоянии и очень быстро. На од-
ну самку приходится несколь-
ко самцов, которые все ока-
зываются в опасной близости
друг от друга. Тут уже ни-
какой инстинкт размно-
жения не помогает.

Чаще всего каннибализм проявляется
тогда, когда взрослым рыбам 

не хватает питания в водоеме.
Потребляя свою молодь, популяция

таким образом выживает.
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25% рациона щуки составляет
ее молодь, причем в обычных,
а вовсе не в олиготрофных во-
доемах. Каннибализм щуки на-
до рассматривать комплексно,
только так можно разобрать-
ся в этом интересном явлении.
Начнем с того, что до полово-

зрелого возраста доживает
разное количество самцов и
самок щуки. Самцов выжива-
ет намного меньше, что вы-
звано стратегией нерестово-
го поведения. Для улучшения
вида несколько самцов долж-
ны бороться за самку, и в это
время мелких самцов нередко
съедают более взрослые и
крупные. Имеет место и раз-

Каннибализм помогает
щуке вырасти до такого
размера.

Щурята на мелководье
являются кормовой рыбой

для больших собратьев.

Обилие малька-сеголетка
может спровоцировать
даже мирных рыб на про-
явление каннибализма.
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Каннибализм помогает
щуке вырасти до такого
размера.
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