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В начале ноября 2019 года в Казанском зооботсаду была 
построена и заселена новая экспозиция нильских крокодилов 
(Crocodylus niloticus). Не смотря на то, что здесь были 
созданы необходимые условия для содержания этих крупных 
пресмыкающихся, они с самого начала стали вести 
пассивный образ жизни, большую часть времени лежали на 
суше без движения. Поэтому посетителям было не интересно 
за ними наблюдать. Чтобы активизировать поведение 
хищников было принято решение о создании смешанной 
экспозиции с африканскими клариевыми сомами (Clarias 
gariepinus), которые могут жить без воды до двух суток, 
благодарят специальному органу для дыхания атмосферным 
воздухом. Это значительно облегчает их отлов во время 
смены воды в бассейне. Сомов нашли в городе Казани, где их 
разводят в ООО "Рыбное место" в качестве товарной рыбы. 
29 ноября 2019 года выпустили в бассейн с 4 нильскими 
крокодилами 44 особи африканских клариевых сомов общим 
весом 19 кг в качестве эксперимента с целью создания 
совместной экспозиция для обогащения среды. Размер 
крокодилов 120-140 см, сомов 40-50 см, поэтому крокодилы 
сразу заняли вершину пищевой (трофической) цепи — нишу 
хищников, а сомообразные - кормовых организмов. В 
природных условиях нильский клариас является, главным 
образом, хищником. В длину представители этого вида 
достигают 170 см и веса 60 кг. Поведение крокодилов резко 
изменилось, появилась активность как в естественной среде. 
Они стали плавать и охотиться впервые в своей жизни на 
новых соседей. Но делали это скорее инстинктивно, а не для 
удаления чувства голода, так как не пытались долго 
преследовать жертву. Крокодилам удалось поймать 11 рыб, 
которые вначале не понимали, что происходит, но уже через 



неделю все попытки охотиться имели нулевой успех, так как 
легкая добыча приспособилась выживать в их постоянной 
борьбе против хищников. Чтобы уменьшить пищевую 
конкуренцию и потенциальную угрозу для сомов быть 
съеденными, крокодилы должны быть всегда сытыми. 
Поэтому стали кормить их раз в неделю, а сомов 3 раза в 
неделю. Подобное можно наблюдать в океанариумах, где 
крупных хищных морских рыб регулярно покармливают, 
чтобы они не поедали своих соседей более мелких рыб. 
Эти два вида хищников проживают совместно в природе 
практически во всех африканских водоемах и благодаря 
этому эволюционно адаптировались к такому соседству. У 
них развились в процессе эволюции защитные 
приспособления - механизмы, которые помогают в 
межвидовой конкуренции, играющей важную роль в 
формировании природного сообщества.  
Благодаря созданию этой экспозиции получены следующие 
предварительные результаты: а) обогатилась среда обитания; 
б) у посетителей появился дополнительный интерес к 
экспозиции; в) появилась возможность наблюдать за 
естественным поведением животных.  
Авторы надеются, что полученный опыт будет полезен для 
коллег при содержании крупных пресмыкающихся.a 


