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ких широт часто соседствуют
рыбы тех видов, которые по-
требляют совершенно разную
пищу, а потому не являются пи-
щевыми конкурентами. Это
очень важно, поскольку пище-
вая конкуренция – второй по
значимости фактор для рыб-
соседей после отношений
хищник-жертва.

� Основные
типы соседей

Пример типичных фаунисти-
ческих комплексов можно на-
блюдать в водоемах При камья.
Ученые выделяют в этом рай-
оне семь комплексов, основ-
ные из них:

• бореальный (средние широ-
ты);
• предгорный (хариус, речной
гольян, подкаменщик);
• арктический пресноводный
(таймень, налим);
• черноморско-каспийский
пресноводный (лещ, красно-
перка, жерех).
Внутри каждого комплекса
межвидовая конкуренция ос -
лаблена из-за исторически
сложившегося расхождения
спектров питания, мест корм-
ления и нагула, сроков нере-
ста и т.п. В целом у разных рыб
расходятся экологические ни-
ши, что очень важно для со-
хранения и процветания вида.
Рыбы-соседи конкурируют за
пищу не только внутри своего
комплекса, но также и с ры-
бами из соседних фаунисти-
ческих комплексов. Правда,
природа постаралась грамот-
но распределить соседствую-
щие комплексы по разным
участкам рек или различным
водоемам: озерам, горным и
равнинным рекам и т.п. На-
пример, в верховьях рек оби-
тает ограниченный ихтиоце-
ноз, состоящий из четырех-пя-
ти видов (чаще всего это бы-
чок-подкаменщик, голец, ха-
риус, налим и речной гольян),
а на средних участках реки
число видов удваивается или
даже утраивается. Самый мно-
гочисленный ихтиоценоз ха-
рактерен для низовьев рек с
разнообразием биотопов,
грунтов, чередованием пере-
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По-научному соседство разных рыб друг
с другом в одном водоеме носит название
межвидовые связи. Они имеют важное
значение в экологии как рыб, так и всего
водоема в целом. От этих связей зависят и
выживаемость вида, и обеспеченность кор-
мом, и численность, и размерно-весовые
характеристики особей в местной популя-
ции, и много других важных факторов.
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Рыбы-
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Рыбы-
соседи

� Принципы
соседства

Кроме межвидовых взаимо-
отношений у рыб, ученые вы-
деляют внутривидовые, а так-
же взаимоотношения рыб с
другими гидробионтами (на-
секомыми, ракообразными,
земноводными и всеми ос -
тальными, вплоть до челове-
ка). Характер межвидовых
связей, так же как и внутри-
видовых, вырабатывается в
процессе видообразования
как приспособление к новым
условиям жизни. С эволю-
ционной точки зрения со-
седство в водоемах форми-
ровалось путем приспосаб-
ливания к условиям геогра-
фической зоны, а это и мно-
го миллионов лет назад, и
сейчас часто происходит
групповым способом. В ито-
ге получается целый фауни-
стический комплекс из рыб
разных видов, представите-

Так, рыбы-жертвы вырабаты-
вают у себя необходимую пло-
довитость и защитные приспо-
собления: окраску, шипы, ядо-
витость, колючки. Все это обес-
печивает им защиту от хищни-
ков-соседей. Почти любое за-
щитное приспособление не яв-
ляется абсолютным, а лишь
снижает прессинг хищников.
Например, колючий спинной
плавник у горчака на 40% сни-
жает его потребление хищни-
ком (сравнивали с обыкновен-
ным горчаком со съедобным
мягким спинным плавником).
Хищные рыбы тоже приспо-
сабливаются к своим жертвам. 
В фаунистических комплексах
разных широт несколько от-

личается  характер межвидо-
вых отношений. Так, у рыб-со-
седей низких широт суще-
ствуют очень напряженные от-
ношения между хищниками и
жертвами, в результате усили-
вается, с одной стороны, раз-
витие защитных приспособле-
ний, а с другой – приспособ-
лений для удачного нападения.
Защитой являются большая
плодовитость, забота о потом-
стве, вооруженность. Кроме
того, рыбы в водоемах более
низких широт являются стено-
фагами, то есть у них узкий пи-
щевой спектр и они приспо-
соблены питаться однообраз-
ной пищей. Таким образом, по-
лучается, что в водоемах низ-

Фаунистический комплекс –
это группа видов, связанных
общностью географического
происхождения, развитием в
одной географической зоне, к
абиотическим (неживым) и
биотическим (живым) усло-
виям которой виды, состав-
ляющие комплекс, приспособ-
лены. В процессе становления
фаунистического комплекса
устанавливаются закономер-
ные связи между видами, со-
ставляющими комплекс. Пре-
одолевается противоречие,

возникающее из-за питания
одной и той же пищей, путем
расхождения спектров питания
(в первую очередь у более
старших рыб); появляются ин-
дивидуальные приспособления
нападения и защиты у хищных
рыб и у рыб-жертв. 
Ихтиоценоз – сообщество рыб
любого водоема; иногда этим
термином обозначают и со-
общества разных участков рек.
То есть рыбы, непосредственно
соседствующие друг с другом,
образуют именно ихтиоценоз. 

Научный словарь
Поздно нерестящийся
голавль не конкурирует
со своими соседями
за места для икромета.

Язь легко уживается
с рыбами многих

видов.

лей других царств, типов,
классов и т.д.
В фаунистических комплексах,
то есть у рыб-соседей в одном
водоеме, происходит некая
«биологическая» притирка,
уживаемость разных видов.
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он может составлять не один
десяток километров. Главный
принцип расселения рыб в во-
доеме: данный участок дол-
жен соответствовать их мор-
фологическим и экологиче-
ским особенностям. При рас-
селении представители раз-
ных фаунистических ком-
плексов и разных видов на-
чинают контактировать и в
лучшем случае мешать друг
другу, в худшем же – уничто-
жать друг друга. На сего-
дняшний день ихтиофауна
всех крупнейших бассейнов
на земле состоит именно из
перемешанных фаунистиче-

катов и плесов, наличием за-
ливов, зарослей разнообраз-
ных водных и околоводных ра-
стений. То есть на самых корм-
ных участках реки обитает и
большее число видов. 
Один из вариантов соседства
рыб – межвидовой паразитизм,
который у рыб встречается не
так уж часто. В одном случае
рыба-паразит убивает своего
хозяина (миксина, глубоко-
водные угри), в другом – они
так и живут вместе (некоторые
виды сомов). Еще для некото-
рых рыб характерен коммен-
сализм – форма симбиоза, ког-
да один из партнеров системы
(комменсал) возлагает на дру-
гого (хозяина) регуляцию
своих отношений с внешним
миром, но не вступает с ним в
тесные отношения (акулы и
рыбы-прилипалы и др.). 

� Местообитание
в одном
водоеме

Возникнув в одной географи-
ческой зоне, в одном водоеме,
а далее на одном его участке,
рыбы определенных видов на-
чинают расселяться по нему.
Участок – понятие условное,
для хорошо плавающих видов

ских комплексов. Отношения,
складывающиеся между пред-
ставителями разных групп,
подчинены строгим законо-
мерностям. Самые большие
проблемы возникают из-за пи-
щи у рыб тех видов, которые
занимают одни и те же эколо-
гические ниши и у которых
схожие пищевые объекты. 
Так, хищники водоемов более
низких широт при соприкос-
новении с рыбами более вы-
соких широт переходят на пи-
тание последними. А переход
хищников из высоких широт в
водоемы низких широт оказы-
вается затруднен. 

Знание межвидовых отноше-
ний рыб-соседей и их пище-
вого поведения весьма по-
лезно для рыболовов. Одно из
главных биологических усло-
вий благоприятного и долго-
временного соседства двух и
более видов для сохранения
их популяций – расхождение
пищевых спектров сосед-
ствующих рыб. Совпадение
спектров питания имеет мес -
то у взрослых рыб, причем это
касается только второсте-
пенных для одного вида кор-
мовых объектов. Например, у
бычков двух видов, относя-

щихся к одному и тому же
комплексу (морскому и дон-
ному в данном случае), сов-
падают только 10-15% пище-
вого спектра, а остальное
принципиально отличается. У
плотвы и окуня, которые на-
селяют одни и те же водоемы,
питание совсем разное, если
они обитают в природных ре-
ках и озерах, и проблем с со-
седством в этих водоемах у
этих видов нет. Но, когда плот-
ва и окунь соседствуют в во-
дохранилищах, возникают
проблемы. Прежде всего, из-
меняется спектр питания у
плотвы, потому что при коле-
баниях уровня воды страдают
водные растения, из-за чего
у плотвы возникают пробле-
мы с пищевыми объектами,
обитающими в растительно-
сти. Плотве приходится пере-
ходить на объекты питания
окуня, в результате чего на-
чинается пищевая конкурен-
ция, приводящая к снижению
численности обоих видов.

держания кислорода подо
льдом вызывает прекращение
питания бентосоядных рыб.
Интенсивность питания ме-
няется и при изменении кор-
мовой базы. Например, в дель-
те Волги взрослый сом съеда-
ет до 70% своего годового ра-
циона всего за один весенний
месяц. Это происходит пото-
му, что именно в это время ту-
да идет вобла на нерест. Та-
кое пищевое поведение умень-
шает негативные последствия
конкуренции между рыбами-
соседями. Сезонность в пита-
нии различается у разных ви-
дов, в результате чего расхо-
дятся пищевые спектры. 
Пищевые объекты рыб сильно
зависят от региона, в котором
находится водоем. Так, сиг-
пыжьян в Печоре потребляет
моллюсков, в Гыде – ракооб-
разных, в Каре – личинок хи-
рономид (мотыля и другие). А в
озерах Карелии питание мел-
кого сига более разнообраз-
ное. Он потребляет планктон
и бентос (битотрефес, босми-
ны, лептодора, личинки и ку-

колки хирономид, поденки,
крылатые муравьи, водяные
ослики, пизидиум, ручейники
и др.). При этом здесь у него
много рыб-соседей, являю-
щихся пищевыми конкурента-
ми: ряпушка, ерш, окунь, плот-
ва, елец. И еще ему портят
жизнь враги, истребляющие
его молодь, – щука, налим, су-
дак, окунь.
Чем стабильнее кормовые
условия для существования
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� Борьба 
за корм

Говоря о пищевой конкурен-
ции между рыбами разных ви-
дов в наших водоемах, надо
иметь в виду, что наблюдаются
сильные изменения в составе
пищи в течение года. Это свя-
зано с изменением состава
кормовых объектов в водоеме,
с их доступностью и количе-
ством. В преобладающем
большинстве кормом рыб яв-
ляются беспозвоночные жи-
вотные, они сезонные, и ры-
бам приходится к этому при-
спосабливаться. Например,
пикша весной в большом ко-
личестве потребляет икру
сельди, а летом переходит на
бентос. Большинство рыб на-
ших вод изменяют питание в
зависимости от сезона, что
иногда уменьшает пищевую
конкуренцию, а иногда, на-
оборот, усиливает. Сезонная
динамика питания у рыб яв-
ляется приспособлением к из-
меняющимся абиотическим
условиям. Так, уменьшение со-

вида, тем к меньшему разно-
образию кормов он приспо-
соблен, и наоборот, чем из-
менчивее кормовая база, тем к
большему разнообразию кор-
мов оказывается вид приспо-
собленным. Чем лучше кор-
мовые условия в водоеме, тем
меньше в нем видов рыб, яв-
ляющихся пищевыми конку-
рентами, и тем лучше идет раз-
витие популяций рыб всех ви-
дов, в нем обитающих. То есть

Большинство рыб наших
вод изменяют питание в зависимости

от сезона, что иногда уменьшает
пищевую конкуренцию, а иногда,

наоборот, усиливает.

Серебряный карась редко
встречается в тех водоемах,
где много леща. 

Карп часто составляет пару серебряному
карасю, плодотворно соседствуя
с ним во время нереста.

Из-за ранних сроков икромета-
ния щуки другие рыбы избав-
лены от соседства с ней
на нерестилищах.
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сиденье из
термоизолирующего
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рамка для зажима пакета
под рыбу и заглушка
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устойчивости

увеличенная
площадь
основания для
устойчивости

съемный
столик-полочка

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ: (495) 783-23-87, РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ – ТЦ «Рыбачьте с нами»: (495) 234-31-84

www.apico-fish.ru

�

�

Жерлица
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Мотыльница
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Карп часто составляет пару серебряному
карасю, плодотворно соседствуя
с ним во время нереста.



воды, а третьи – собирают на-
секомых с поверхности воды.
В результате все сыты, до-
вольны и соседствующие по-
пуляции процветают.
У дальневосточных лососевых
рыб иногда наблюдаются про-
блемы из-за соседства разных
видов в местах нереста. Иног-
да какой-то вид случайно за-
нимает нерестовое место дру-
гого и этим срывает нерест
рыбы-хозяина. А порой возни-
кает межвидовая конкуренция
с местами зимовки, тогда про-
игравший вид может не пере-
жить зиму. Но все же сроки и
индивидуальные особенности
нереста большинства рыб на-
ших водоемов не совпадают,
что спасает вид от вымирания.
В одном водоеме одновре-
менно откладывают икру ры-
бы сразу нескольких видов.
Чтобы не мешать друг другу,
они используют разные вод-
ные горизонты, время дня, раз-
ные субстраты, стартовые кор-
ма для молоди и отличаются
еще некоторыми другими не-
рестовыми показателями.
Весьма интересны в плане
межвидовых отношений ха-
риус, форель и их соседи кар-
повые. Хариус и форель не
слишком добрые соседи и ак-
тивно истребляют икру кар-
повых рыб. Часто случается,
что на тех водоемах, где ха-
риус и форель многочислен-
ны, карповые рыбы, несмот-
ря на сверхплодовитость и
прекрасные условия для не-
реста и нагула, наличие укры-
тий и хорошей кормовой ба-
зы, встречаются гораздо ре-
же. Кроме того, в северо-за-
падных и северных реках ха-
риус уничтожает хорошо
укрытую икру лососевых рыб:
в Онежском озере весной
кормится икрой корюшки, а
осенью – икрой еще одной ло-
сосевой рыбы – палии. А если
икры не хватает, он перехо-
дит на молодь карповых рыб
(особенно любит молодых
гольянов) или на питание на-
секомыми. 
Понимание общих закономер-
ностей межвидовых отноше-
ний очень важно и при вселе-
нии рыб в частные пру-
ды, и при масштабной
акклиматизации.
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пищевая конкуренция, ме-
шающая развитию вида, чаще
наблюдается в олиготрофных
(малокормных) водоемах, и на-
оборот. 
Приведу несколько примеров.
Основными пищевыми конку-
рентами ерша в Европе и Азии
являются другие рыбы-бенто-
фаги, особенно чебак, лещ,
осетровые, окунь, корюшка,
плотва, угорь и другие. При-
чем у соседствующих ершей
и окуней наблюдается почти
полное совпадение объектов
питания. А ведь для ерша
свойственны еще и внутриви-
довая конкуренция за еду, и
каннибализм. В итоге темп
рос та и численность популя-
ции ершей значительно па-
дают. Тем более что, кроме со-
седей конкурентов, у ерша
много природных врагов, ко-
торые просто уничтожают и
его, и икру, – это судак, щука,
крупные окуни, а также сом,
лососи, налим и даже угорь. 
С лещом у ерша проблемы на
европейских равнинных озе-

рах из-за личинок комара-звон-
ца (мотыль). В какие-то годы
мотыля ершу хватает, тогда его
популяция растет, в другие го-
ды, наоборот, побеждает лещ.
Проблему усугубляет еще то,
что эти рыбы и территориаль-
но обитают бок о бок, время и
интенсивность питания в тече-
ние суток и по сезонам у них
тоже совпадают. При прочих
равных условиях при такой
конкуренции побеждает тот
вид, особи в котором меньше
болели, лучше росли и пита-
лись и на которых оказывали
свое положительное влияние
фазы Луны, геомагнитное по-
ле и прочие сложно объясни-
мые факторы. Важен и сред-
ний возраст популяции (при пи-
щевой конкуренции в лидеры
выходит более взрослая
особь), а также ее численность
(если изначально лещей в озе-
ре больше, то у них больше
шансов «забить» ершей).
В целом пищевая конкуренция
больше касается взрослых
рыб. У молоди, которая еще не

перешла на питание своим по-
стоянным «взрослым» кормом,
обычно проявляется стенофа-
гия (узкие пищевые спектры).
Пищевая конкуренция среди
молоди часто не наблюдается,
хотя спектры питания совпа-
дают. Происходит это благо-
даря хорошей обеспеченности
личинок кормом, а чаще из-за
несовпадения сроков и мест
нереста.

� Взаимный
вред видов

У личинок рыб-конкурентов
обычно имеет место еще и
расхождение в сроках разви-
тия (время выклева личинки,
ее созревание и рост и т.д.),
поэтому «стартовый» корм им
нужен в разное время. Не ме-
нее важно распределение рыб
по горизонтам воды. Нередко
рыбы-соседи очень грамотно
расходятся в своем питании
«по вертикали»: бентосоядные
рыбы пасутся на дне, пелаги-
ческие – ищут корм в толще
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Лещ может обитать
и в проточных, и

в закрытых водоемах,
конкурируя с «мирны-

ми» соседями за корм.

Чем лучше кормовые условия в водо-
еме, тем меньше в нем видов рыб,

являющихся пищевыми конкурентами,
и тем лучше идет развитие популяций

рыб всех видов, в нем обитающих.

твесное блеснение или, как те-
перь стало модно его называть,
«вертикальный джиггинг», – один

из старейших способов ловли рыбы.
Особенно популярно блеснение с про-
водкой искусственной приманки по
вертикали  зимой при ловле со льда. В
подавляющем  большинстве случаев
для такой рыбалки применяются тра-
диционные блесны из металла:  меди
и ее сплавов, нержавеющей стали, се-
ребра и даже позолоченные. За по-
следние годы балансир – приманка с
горизонтальной подвеской к леске –
серьезно потеснил классические зим-
ние блесны. К тому же многие колеб-
лющиеся блесны, применяемые в
спиннинге, оказались во многих слу-
чаях  результативнее: гораздо  больше
разных хищных рыб атакуют именно
их, а не «классические» приманки для
ловли в отвес. Однако рыба довольно
быстро привыкает к названным при-
манкам, несмотря на их разнообра-
зие, и перестает на них реагировать.
Более того, такие стайные рыбы, как
окунь и искусственно разводимая ра-
дужная форель, за короткое время об-
учаются распознавать в движущейся
блесне или балансире угрозу, напря-
мую связывая эти предметы с боле-
выми ощущениями, которые возника-
ли при контакте с крючками. Наибо-
лее характерно такое явление для во-
доемов, часто посещаемых рыболо-
вами, – водохранилищ, прудов и за-

ливов крупных рек, находящихся в не-
посредственной близости от больших
городов. Но все же отдельные удиль-
щики ухитряются вытащить на лед не-
сколько рыб во время почти тоталь-
ного бесклевья. Причиной такой уда-
чи зачастую является не «доходная»
лунка, как считают многие, а приме-
нение нестандартных приманок и ори-
гинальных методов их проводки. Имен-
но эти, еще не известные местной ры-
бе по форме, колебаниям и траекто-
рии движения в воде приманки вызы-
вают у большинства рыб активную ре-
акцию. Окунь, щука, судак и особен-
но  любопытная форель могут сделать
пробную хватку такой приманки, при-
влеченные необычным поведением
движущегося предмета, который раз-
мером и формой  мало похожи на тра-
диционные кормовые объекты. Тут
имеет место фактор внезапности: все
новое привлекает пристальное вни-
мание живых существ. В качестве та-
кого «сюрприза» хорошо подходит из-
вестная многим спиннингистам при-
манка – блэйдбейт  Cicada. У нее есть
все необходимые для привлечения
внимания рыб свойства: яркая игра,
которую можно разнообразить,
меняя скорость подъема зим-
него удильника; характерный
блеск, к которому неравно-
душны все хищники; цветовая
гамма из девяти вариантов
окраски, что позволяет подобрать

приманку по степени освещенности и
оттенку воды.  Блэйдбейт Cicada вы-
пускается массой 1,8; 3,5; 7; 10,5; 14 и
21 г  и размерами  от чуть более 3 см
до величины средней колеблющейся
блесны.  Очень полезным свойством
этой приманки является  возможность
легко изменять точку ее подвески к
леске. Достаточно лишь переставить
карабин поводка в другое отверстие
в спинном плавнике «цикады». Экс-
перты журнала и ТД «Апико-Фиш» не-
однократно тестировали блэйдбейты
Cicada на водоемах страны  и всегда
добивались хороших уловов. Попро-
буйте преподнести сюрприз несго-
ворчивой рыбе.

Андрей
ШишигинO

Фактор неожиданности
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