
ащита мирных рыб от
хищных может быть са-
мой разнообразной:
активной, пассивной,
физиологической и по-

веденческой. Ихтиологи вы-
деляют по пищевой стратегии

две главные группы: рыбы-
хищники (охотники) и мирные
(пастбищные) рыбы. Внутри
же этих групп имеются под-
разделения по способам охо-
ты, по кормовой базе, по раз-
мерам пищевых объектов и

т.д. Хищные рыбы – это хищ-
ники-угонщики (судак и др.) и
хищники-засадчики (щука и
др.), а еще хищные рыбы бы-
вают скрадывающего и вы-
слеживающего типа. С пище-
вой классификацией мирных

рыб ученые до сих пор стро-
го не определились. Так, и
среди хищных, и среди мир-
ных рыб есть рыбы-макрофа-
ги, которые питаются круп-
ными пищевыми объектами, и
рыбы-микрофаги, питающие-
ся мелкими объектами. Па-
стбищных рыб подразделяют
по кормовой базе на бенто-
фаги и планктофаги (среди
них зоопланктофаги, фито-
планктофаги и т.д.).

� Режим – всему
голова 

Очень характерна разница в
суточных режимах питания 

Речь пойдет не об «Армии спасения»  и не об отрядах
«Центроспаса» и тому подобных организациях, в чьи обязанности
входит также и защита рыбьего населения. Ихтиофауна, не рас-
считывая на федеральные программы и общественные организа-
ции, старается защитить себя всеми присущими своей биологии
способами. И нас, как рыболовов, интересуют разные способы
защиты мирных рыб от хищных.
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Спасайся,
кто может! Екатерина

Николаева

З

Покровительственная
окраска  не только

облегчает охоту для
щуки, но и защищает ее

от более крупных
сородичей.
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хорошая, и мирные рыбы
увлечены кормежкой, поэто-
му не сразу замечают хищни-
ков. Вечером происходит при-
мерно то же самое: и рыбы
проголодались, и освещен-
ность нужная. Причем имен-
но к закату самые крупные
особи идут с глубин на отме-
ли. 
Кроме суточных ритмов су-
ществуют еще и примерные
пищевые режимы в опреде-
ленные месяцы y рыб разных
видов. Причем пищевые рит-
мы по месяцам различаются
не только пищевой актив-
ностью и количеством съе-
денного, но и дислокацией
зон питания. Так, у щуки на
протяжении всего года на-
блюдаются циклы пищевой
активности продолжитель-
ностью две-три недели, кото-
рые сменяются периодами пи-
щевого покоя. Кроме того, на
крупных водоемах в июне –
июле она охотится рядом с бе-
регом, а в августе – сентябре

пастбищных и хищных рыб,
благодаря которой возможна
защита одних от других, в то
же время это еще и способ
для хищных рыб не умереть с
голоду. Хищные рыбы конт-
ролируют часы пищевой ак-
тивности мирных  и старают-
ся питаться в то же самое вре-
мя. Так что данный защитный
механизм работает не очень
эффективно. Но стоит иметь
в виду, что у рыб различных
видов, разных популяций и в
разных водоемах существуют
огромные разбросы в режи-
мах питания. В некоторых во-
доемах временнóй разброс в
пиках пищевой и двигатель-
ной активности сберег не од-
ну тысячу рыбьих жизней. У
хищных рыб гораздо меньше
потребность в пище, и им на-
до реже и менее обильно пи-
таться. Это объясняется фи-
зиологическими особенно-
стями строения пищевари-
тельных систем хищных и
мирных рыб, биохимическими

особенностями переварива-
ния разной пищи. Так, хищные
рыбы потребляют белковую
пищу, на полное расщепле-
ние и усваивание которой ор-
ганизму требуется гораздо
больше времени, да и насы-
щает она полнее и на более
долгое время (до трех суток).
У пастбищных же рыб пища
легкоусвояемая (до 4-7 часов)
и ее запасы надо постоянно
пополнять, что сделать им со-
всем несложно. Кроме того, у
мирных рыб нет желудка, а у
хищных он есть, поэтому вре-
мя переваривания у них силь-
но различается. Мирные ры-
бы питаются понемногу, но ча-
ще, а хищные – реже, но ос-
новательнее.  Мирные рыбы
(особенно карповые) пище-
вую активность проявляют на
рассвете, проголодавшись за
ночь. Хищники в это время то-
же активизируются, так как у
них появляется возможность
найти добычу – мирных рыб.
В это время и освещенность

Неподвижность на
фоне подводной
растительности делает
окуней почти
незаметными.
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уходит дальше от берегов,
на открытую воду. Сом ак-
тивнее всего истребляет
мирных рыб в мае – июне.
Плотва суперпрожорлива в
июне – июле, потребляя в
это время до 50% годового
количества еды. Язь более
прожорлив в середине ле-
та, а лещ – в мае. Лещи в
холодное время года соби-
раются в ямах, где вода теп-
лее. Таким образом, у ле-
щей происходит миграция
между мес-тами зимовья,
нагула и обычным местом
пребывания, что также сби-
вает с толку хищников. По-
рой подобное разделение

пищевой активности рыб по
месяцам и разная дислока-
ция в различные сезоны по-
могают мирным рыбам избе-
жать сильного прессинга со
стороны хищников. 
Затрудняет жизнь хищникам и
то, что многие мирные планк-
тофаги в разное время суток
постоянно меняют свое ме-
стонахождение. Ведь они сле-
дуют за планктоном, а его пе-
редвижения зависят от осве-
щенности: когда светло, опус-
кается глубже, а в темноте
приближается к поверхности. 

� Физиология
в борьбе
за выживание

В борьбе за выживание мир-
ные рыбы используют разно-
образные приемы защитной
адаптации. Главный и наибо-
лее эффективный из них –
стаеобразование. Когда мир-
ные рыбы собираются в стаю,
результативность охоты хищ-
ника резко падает. Надо ска-
зать, что стайный образ жиз-
ни вообще представлен у рыб
достаточно широко, а не толь-
ко в качестве оборонительной
стратегии  пастбищных рыб.
Стаеобразование происходит
у молоди и у взрослых особей
самых разных рыб: и мирных,
и хищных, и морских, и прес-
новодных. Ихтиологи считают,
что около 25% рыб проявляют
стайное поведение на протя-
жении всей жизни, а пример-

но 50% используют плавание
в стае только в молодом воз-
расте. И это неудивительно –
ведь большинство молоди яв-
ляются беспомощными па-
стбищными рыбами, и даже
хищники на ранней стадии
развития потребляют планк-
тон и бентос. 
Суть стайного поведения за-
ключается в том, что при
угрозе нападения хищников
«отдыхающие» и «питаю-
щиеся» рыбы собираются в
стаю округлой формы, при
этом ее плотность возраста-
ет в несколько раз. Двига-
тельная активность испуган-
ных рыб в стае чрезвычайно
высока – все рыбы начинают
резко и быстро перемещать-
ся в ее пределах, можно ска-
зать, метаться. Это происхо-
дит из-за выделяемых рыба-
ми феромонов тревоги – био-
логически активных веществ,
которые сообщают рядом
плавающим рыбам, что опас-
ность где-то рядом.  Для мир-
ных рыб стаеобразование в
случае испуга является био-
логическим способом защи-
ты. При этом какая-то опре-
деленная ориентация в стаях
отсутствует: большая часть
рыб обычно ориентирована
головой не внутрь, а в раз-
ные стороны, поэтому такую
стаю называют стаей круго-
вого обзора или оборони-
тельной. Многие хищники
предпочитают хватать рыбу
с головы, или с середины ту-
ловища, или еще с какого-ли-
бо конкретного места, поэ-
тому хаотичность располо-
жения рыб в стае очень ме-
шает хищнику правильно
схватить жертву. 
Оборонительная стая харак-
теризуется максимальной ма-
невренностью, что тоже по-
могает рыбам уйти от хищни-
ков. Защитная функция за-
ключается еще и в том, что
контур стаи, ее высокая плот-
ность, направление движения
убегающих от хищника рыб
резко меняются. Бывает, что
целостность стаи при уходе
от опасности специально раз-
рушается, в результате чего
одна стая распадается на две



ным системам. Рыбы некото-
рых видов используют для это-
го и боковую линию, но в
меньшей степени, чем зрение
или обоняние. Зрение у мир-
ных и хищных рыб различает-
ся. У хищников глаза более
подвижны, больше угол охва-
та ими водоема и вообще зре-
ние работает более эффек-
тивно. Так, речной окунь в про-
зрачной воде может различить
предмет размером 1-2 см на
расстоянии 6 м. В целом же
большинство пресноводных
рыб отечественных водоемов
видят в пределах 1 м из-за вы-
сокой мутности наших вод.
Среди и мирных, и хищных
рыб есть светолюбивые (щу-
ка, голавль, плотва, красно-
перка, чехонь, жерех и др.) и
сумеречные (карп, карась,

линь, судак, налим, сом и др.).
Объясняется это разным ба-
лансом в сетчатке рыбьего
глаза палочек и колбочек. У
светолюбивых рыб с хорошо
развитыми глазами поиск
жертвы (и уход от нее) осу-
ществляется в основном бла-
годаря зрению, а у сумереч-
ных – благодаря работе дру-
гих сенсорных систем. Кроме
четкости зрения, важно зри-
тельное восприятие рыбами
движений, называемое опти-
ческим моментом. У мирных
рыб он на порядок ниже, чем
у многих хищных, то есть хищ-
ники быстрее реагируют и
раньше замечают какое-либо
движение в воде. Однако мир-
ные рыбы тоже «пеленгуют»
движения хищных, им свой-
ственно более тонкое и ост-

или даже больше мелких
стай, которые затем, когда
опасность уходит, вновь объ-
единяются в одну. Стаей на-
зывают объединение рыб от
трех особей и больше. Две
рыбы – это еще пара. Оборо-
нительные стаи чаще всего
состоят из особей одного ви-
да, одного возраста и разме-
ра. Мирные рыбы наших вод в
зависимости от типа водоема
и объема популяций объеди-
няются в стаи по 20-30 рыб
или больше. В этом случае
наблюдается некая ее одно-
родность, в отличие других ти-
пов стай. Кстати, в тропиче-
ских водоемах оборонитель-
ные стаи чаще имеют разно-
видовой состав, поскольку так
им легче держать защиту про-
тив территориальных рыб и
хищников. 
Кроме стаеобразования к за-
щитным механизмам мирных
рыб относится сенсорное
обеспечение оборонительно-
го поведения. Карповые мир-
ные рыбы обнаруживают на-
ходящегося рядом хищника в
основном благодаря зритель-
ной и обонятельной сенсор-

рое восприятие движения, они
улавливают первичный мо-
мент броска хищной рыбы и
успевают сменить местополо-
жение в водоеме. При этом
они ориентируются на движе-
ния, вибрацию  и ундулирую-
щие движения спинных и груд-
ных плавников хищника и на
движения его тела в целом. 
Когда освещенность в водо-
еме падает, стая мирных рыб
распадается и отдельные осо-
би рассредотачиваются по
всей акватории. Это затруд-
няет охоту большинству хищ-
ников, но облегчает охоту ры-
бам с хорошо развитым су-
меречным зрением (окуням и
судакам). Многие мирные ры-
бы часто опускаются в тем-
ноте на дно, сливаются с ним
и затрудняют охоту хищникам.

Чувствительность и эффективность
работы сенсорных систем рыб

при осуществлении защиты зависят 
от степени ее сытости 

и усталости.



Кстати, освещенность разли-
чается не только в течение
дня, но и по сезонам. Так, осе-
нью, когда в течение дня осве-
щенность примерно одинако-
вая, прессинг хищных рыб на
мирных максимален. Чтобы не
дать хищнику обнаружить се-
бя, мирная рыба неподвижно
зависает в толще воды или у
дна, почти не производя дви-
жений, – так больше шансов,
что охотник ее не обнаружит.
Кстати, чувствительность и
эффективность работы сен-
сорных систем рыб при осу-
ществлении защиты зависят
от степени ее сытости и уста-
лости. Чем рыба голоднее,
тем она острее реагирует на
любое движение (это касает-
ся как хищных, так и мирных
рыб). 
Кроме зрения мирные рыбы
активно используют обоня-
ние. Биологически активные
вещества (феромоны), вы-
деляемые в воду, рыбы раз-
личают в ничтожных кон-
центрациях – 10-6– 10-9 мг/л.
Наличие феромона тревоги,

выделяемого из кожи ране-
ных рыб в концентрации 10-7

мг/л, вызывает тревогу у мир-
ных рыб, заставляя их уйти
из опасного места. Экстрак-
ты из жуков-плавунцов, во-
домерок отпугивают плотву и
карася, экстракты из кожи
медведя вызывают у лососей
тревожное беспокойство. Ка-
раси и карпы реагируют да-
же на воду, в которой содер-
жались хищные рыбы. Таким
образом обоняние пред-
упреждает мирных рыб с
двух сторон: во-первых, ры-
ба может почувствовать за-
пах рядом затаившегося хищ-
ника, а во-вторых, уже напу-
ганные хищником рыбы вы-
деляют феромоны тревоги и
с их помощью сообщают все-
му водному сообществу о су-
ществующей угрозе. Осо-
бенно эффективно исполь-
зует обоняние лещ. Считает-
ся, например, что до 75-80%
добытого корма он находит с
помощью обоняния. Именно
обоняние играет решающую
роль в своевременном обна-

ружении им находящейся ря-
дом хищной рыбы. Надо ска-
зать, что такие хищные ры-
бы, как сом, угорь и налим,
также обладают чрезвычай-
но развитым обонянием, ко-
торое помогает им обнару-
жить жертву. 
Боковая линия больше за-
действована хищными рыба-
ми, особенно щукой, но и
мирным рыбам (кроме леща)
она помогает обнаружить
врага.  Важно, что хищники
и ночные рыбы по сравнению
с мирными и дневными имеют
более сильные электромаг-
нитные поля, с помощью ко-
торых они обнаруживают по-
тенциальную жертву. 
Экспериментально установ-
лено, что рыбы реагируют на
звук. Однако хищники для об-
наружения добычи слух прак-
тически не используют, а мир-
ные рыбы для пеленгации
хищника им пользуются. Ры-
бы лучше слышат звуки низ-
кой частоты, различают тона,
способны обнаружить, где на-
ходится источник звука, но

только на небольших рас-
стояниях.
Кроме способности сенсор-
ного обнаружения хищника
мирные рыбы используют для
спасения от него плаватель-
ный пузырь. Напомню, что все
рыбы делятся на открытопу-
зырных и закрытопузырных.
У первых пузырь заполняется
атмосферным воздухом после
заглатывания его рыбой. А у
закрытопузырных это про-
исходит более сложно, но на-
дежно, путем газообмена с
кровеносной системой. 
Прежде чем глубоко погру-
зиться, открытопузырные
рыбы предварительно под-
нимаются к поверхности и
заглатывают воздух, пере-
полняя его избытком пузырь
на 20-30 %. Многие мирные
рыбы, когда необходимо рез-
ко уйти от хищника, изме-
няют собственную плаву-
честь на отрицательную, то
есть при испуге выпускают
пузырьки газа через рот и
стремительно уходят вниз.
Закрытопузырные рыбы так
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Мелкие рыбы, собравшиеся
в многочисленную стаю,

затрудняют хищнику выбор
конкретной жертвы.
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быстро «опустошить» пла-
вательный пузырь не могут, а
потому проигрывают откры-
топузырным в скорости по-
гружения. 
Еще один косвенный способ
спасти популяцию от хищни-
ков – увеличение количества
икры. Многие мирные рыбы
выметывают большое коли-
чество икринок как раз для
того, чтобы, несмотря на
значительные потери в моло-
дом возрасте (когда хищник
просто выбивает молодь),
осталось необходимое коли-
чество живой рыбы для про-
должения рода и развития по-
пуляции. Но здесь, так же как
и для всех других рыб, дей-
ствует правило – чем лучше
защита икры и молоди, тем
икринок меньше. 
Неплохой способ скрыться от
хищника –  замаскироваться,
то есть слиться окраской с
окружающей средой. Это
мирным рыбам хорошо уда-
ется. Характерная скрады-
вающая (мимикрирующая)

окраска – спина темнее боков
(сливающаяся с дном, если
смотреть сверху); серебри-
стые бока сливаются с водой,
белое брюшко сливается с
небом, если смотреть снизу.
У донных рыб защитная
окраска повторяет узоры дна,
то есть она бывает пестрой,
пятнистой, темноватой. Кро-
ме того, мирные рыбы маски-
руются среди растений, под
камнями, в ямах, под коряга-
ми, на фоне которых они не
видны. Впрочем, хищники то-
же используют мимикрирую-
щую окраску, чтобы не дать
себя заранее обнаружить
мирным рыбам, и укрывают-
ся в растениях, корягах и сре-
ди камней. 

� Разнообразная
тактика
поведения

Выжить мирным рыбам по-
могает и способность к об-
учению. После того как на

мирную рыбу было соверше-
но несколько неудачных (для
хищника) нападений, она за-
поминает место атаки, а так-
же самого хищника, его за-
пах, особенности его движе-
ний и т.п. Но при этом хищ-
ные рыбы тоже учитывают
возможность обучения мир-
ных рыб. Например, щука и
окунь на свету и при очень
хорошей видимости в водо-
еме нападают, только если
гарантировано точное попа-
дание в жертву. А главное –
при неудачном броске гнать-
ся за жертвой не станут, что-
бы не напугать других, пла-
вающих рядом рыб и не де-
маскировать себя. Взрослые
рыбы являются более об-
ученными и реже попадают-
ся в зубы хищнику. Разные
мирные рыбы имеют неоди-
наковые способности к об-
учению, во многом это зави-
сит от хищнического прес-
синга в данном водоеме: чем
он сильнее, тем быстрее ры-
ба обучается. 

Некоторые мирные рыбы в
процессе эволюции при-
обрели морфоанатомические
инструменты защиты: колю-
чие плавники, шипы, жабер-
ные крышки или сильно упло-
щенное тело, как у лещей, ре-
жущие предметы на теле, пре-
пятствующие заглатыванию
их хищником. Некоторые ры-
бы являются носителями ядов,
которые на них самих не дей-
ствуют, и в процессе эволю-
ции хищники научились не
охотиться на таких рыб. Это
маринка, осман, храмули, уса-
чи и другие. Ядовитой во вре-
мя нереста становится икра
кутума, усача и некоторых
других карповых рыб. Это то-
же своеобразный способ за-
щиты икры от гибели. 
Кроме вышеупомянутых мир-
ные рыбы используют и дру-
гие способы, помогающие
спасти свою жизнь и жизнь
своего потомства, однако и
хищные рыбы продол-
жают совершенствовать
способы нападения. 


