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Представленный обзор является первым для континентальных 
водоемов и морей России. Он дает практически полное представ-
ление о современном состоянии работ по акклиматизации рыб в 
стране. В обзоре отражены сведения по акклиматизации 61 вида рыб 
и круглоротых, относящихся к 22 семействам. Акклиматизационные 
работы сохраняют перспективу для морей. Основное значение 
приобретает акклиматизация рыб. Предусматривающая товарное 
выращивание вселенцев без естественного воспроизводства. В этом 
случае автоматически решается вопрос о так называемом «биологи-
ческом» загрязнении водоемов. Такая форма акклиматизации широ-
ко проверена в условиях водоемов России и имеет перспективу 
дальнейшего развития. 

Введение  

Рыболовство - отрасль народного хозяйства, эксплуатирующая биологичес-
кие ресурсы водоемов возникающих как естественным путем, так и 
создаваемые искусственно. Оно представлено двумя основными ветвями: 
рыболовством в океанах, морях и континентальных водоемах (озерах, реках, 
водохранилищах) и аквакультурой (пресноводной и марикультурой). 
Последняя в современный период развития рыбохозяйственного производ-
ства распадается на три направления: 1) нагульное рыбоводство, базиру-
ющееся на использовании естественных кормовых ресурсов и пока 
ограничивающееся озерами и водохранилищами, но в перспективе способ-
ное выйти на морские акватории; 2) прудовое рыбоводство, характерной 
чертой которого является получение рыбной продукции в техногенных 
водоемах (прудах) за счет функционирования временных (сезонных) 
экосистем и применения искусственных кормов; 3) индустриальное 
рыбоводство, заключающееся в выращивании рыбы при высоких плотностях 
посадок в ограниченных по объему (площади) сооружениях типа садков, 
бассейнов, лотков и т.д., устанавливаемых как в пресных, так и в морских 
водах, имеющих естественную температуру или повышенную за счет 
использования техногенных или геотермальных источников тепла. Для всех 
ветвей и направлений рыбного хозяйства к настоящему времени 
разработаны и проверены длительной практикой различные методы, 
обеспечивающие интенсификацию и общее повышение эффективности 



деятельности. К их числу относится акклиматизация рыб, находящая 
применение в каждом из перечисленных направлений. 
В целом акклиматизация рыб осуществляется с различными целями. К ним 
могут быть отнесены борьба с зарастанием высшей водной растительностью 
водоемов различного назначения (ирригационные, питьевые и др.); ограни-
чение интенсивности развития фитопланктона в водоемах-охладителях 
тепловых и атомных электростанций; уничтожение беспозвоночных пере-
носчиков различных заболеваний человека; аквариумное рыбоводство и т.п. 
В настоящей работе мы ограничиваемся рассмотрением акклиматизации 
рыб, осуществляемой в интересах рыбохозяйственного производства. Такой 
вид акклиматизации является рыбохозяйственным мероприятием и 
преследует следующие основные цели: 

 повышение промысловой продуктивности эксплуатируемых водое-
мов за счет более полного использования имеющихся в них кормо-
вых ресурсов; 

 улучшение качественного состава уловов путем вселения новых цен-
ных видов рыб, отличающихся повышенными потребительскими 
свойствами по сравнению с аборигенными; 

 обеспечение различных направлений аквакультуры продуктивными 
видами рыб, способными быстро наращивать ихтиомассу в специи-
фических условиях обитания (резко отличающихся от естественных), 
эффективно использовать искусственные корма на всех этапах 
жизненного цикла и обладающими высокими товарными качествами. 

В соответствии с этими целями к настоящему времени выполнен большой 
объем работ по вселению рыб в новые для них водоемы и обеспечению 
аквакультуры перспективными объектами выращивания. В литературе 
неоднократно анализировались результаты акклиматизационных меропри-
ятий, включающие выпуск посадочного материала и уловы вселенцев 
(Александров и др., 1995; Бердичевский и др.,1968; Бурмакин, 1963; 
Бурмакин, Понеделко, 1972; Бурмакин, Шимановская, 1975; Дрягин, 1953; 
Карпевич, 1975;Карпевич и др., 1975; Кичагов, 1964; Козлов, Поликашин, 
1975; Кудерский, 1995; Кудерский и др., 1999; Кудерский, Шимановская, 
1995;Мишарев, 1960; Тихий, 1953; 1954 и др.). Однако в указанных 
публикациях рассматривалась преимущественно территория бывшего СССР 
в целом и отсутствовал анализ материалов, характеризующих состояние 
акклиматизационных работ и их эффективность применительно к Россий-
ской Федерации. Между тем, значительный объем выполнявшихся ранее 
перевозок акклиматизантов приходится на водоемы России. Но в ряде работ 
рассматриваются результаты вселений новых видов рыб лишь в отдельные 
водоемы или в границах некоторых регионов этой бывшей союзной 
республики. Целостная картина итогов акклиматизационных мероприятий 
по стране в целом в литературе отсутствует, так как относящиеся к этому 
вопросу материалы растворились в общесоюзных показателях. Сложившееся 
положение затрудняет оценку эффективности вселений, выявление слабых 
сторон выполнявшихся мероприятий, анализ имевших место недостатков, в 
том числе, в концептуальных основах целевых установок расселений рыб. 
Все это ограничивает возможности по определению перспективных путей 
дальнейшего развития акклиматизационных работ, учитывающих как накоп-
ленный опыт, так и формирование новых экономических и природо-
охранных тенденций в обществе. 
В настоящем сообщении основное внимание уделяется рассмотрению 
акклиматизационных мероприятий, выполнявшихся в водоемах России. Что 
касается других республик бывшего СССР, то относящиеся к ним материалы 
по обсуждаемой проблеме используются в отдельных случаях в сравни-



тельных целях. Итоговые показатели акклиматизационных работ по 
бывшему СССР в целом приведены в наших (с соавторами) предыдущих 
публикациях (Кудерский и др.,1990;2000;Кудерский, Шимановская, 1995). 

Используемая  терминология  

В посвященной проблемам акклиматизации рыб и других водных 
организмов литературе используется специальная терминология, назначение 
и смысловое содержание которой отражены в ряде теоретических работ 
(Зенкевич, 1940; Иоганзен, 1946; 1975; Дрягин, 1953; 1954; Карпевич, 1960; 
1975; Бурмакин, 1961; 1963; Никольский, 1963; Кудерский, 1973; Бердичев-
ский и др., 1975 и др.). Смысловое наполнение одних и тех же терминов, 
рассматриваемых в перечисленных публикациях, не всегда однозначно, что 
связано с особенностями взглядов авторов по некоторым общебиоло-
гическим и конкретным рыбохозяйственным проблемам. Кроме того, 
некоторые авторы предлагают широко детализированную систему терминов, 
что при анализе акклиматизационных работ как рыбохозяйственного 
мероприятия не вызывается необходимостью. В статьях содержится также 
взаимная дискуссия по терминологическим вопросам, при этом обсуждаются 
как целесообразность использования различных терминов, так и их 
содержательная сторона. В настоящем сообщении не ставится задача дать 
анализ особенностей понимания акклиматизационных терминов отдельными 
авторами, так как это увело бы в сторону от основной темы. Но для 
однозначности понимания излагаемого ниже материала и его анализа 
приводится следующая принимаемая нами интерпретация используемых 
терминов. Изложение этого вопроса носит неполный характер, так как 
развернутое обсуждение терминологии, связанной с акклиматизацией 
водных организмов, предполагается привести в другой работе. 
В термин «акклиматизация» мы вкладываем следующее содержание. Во-
первых, акклиматизация—это практическое мероприятие по перевозке 
(переносу, перемещению и т.п.) рыбы из естественного местообитания в 
новое, которое удовлетворяет приведенному ниже второму содержанию 
этого термина. Как практическое (хозяйственное) мероприятие акклимати-
зация включает в себя различного рода организационные и технические 
методы и приемы, способствующие выполнению намечаемых работ (выбор 
маточных водоемов, отлов и перевозка объектов, их предварительное 
содержание перед выпуском в новые водоемы и т.п.) (Справочник..., 1977). 
Во-вторых, под акклиматизацией мы понимаем любое вселение и 
выращивание какого-либо вида рыб на протяжении ряда поколений за 
пределами естественного ареала. Перевозка и содержание (выращивание) в 
границах естественного ареала даже в водоемах, отклоняющихся по 
условиям среды от маточных, акклиматизацией не является и относится к 
обычным рыбоводным работам, выполняемым с целью «уплотнения» 
ареала, «освежения» крови у местных популяций, товарного выращивания в 
рыбхозах и т.д. 
Обитание акклиматизантов за пределами естественного ареала может 
происходить в любых водоемах: естественных (озера, реки, моря), 
техногенных (пруды, водохранилища, каналы), используемых для инду-
стрииального рыбоводства (садки, бассейны, лотки и пр.), так как во всех 
этих случаях протекает процесс адаптации вселенцев к новым условиям 
существования независимо от вызвавших их причин (естественные, 
искусственные). Отнесение рыб, выращиваемых в прудах и индустриальных 
установках, к акклиматизируемым объектам вполне правомочно в связи с 
тем, что в этих случаях все этапы жизненного цикла вселенцев 
(жизнедеятельность маточных стад, размножение, развитие икры и личинок, 
рост молоди, зимовка всех возрастных групп) протекают в новых условиях - 
в нагульных и питомных водоемах и емкостях за пределами естественного 



ареала. В этой связи включение в приведенное выше второе определение 
акклиматизации выражения «на протяжении ряда поколений» не случайно. 
Оно отражает тот факт, что выращиваемые объекты на протяжении 
длительного времени находятся под контролем не только искусственного, но 
и естественного отбора. При этом последний благоприятствует преиму-
щественному сохранению тех качеств вселенцев, которые в наибольшей 
степени соответствуют складывающимся новым условиям существования (в 
том числе искусственным) на всех этапах развития. 
Нередко используется третье понимание термина акклиматизации как 
процесса адаптации вселенцев к новым условиям обитания и связанной с 
ним изменчивости экстерьерных и интерьерных показателей, а также 
изменчивости особенностей биологии (роста, сроков наступления половой 
зрелости, показателей плодовитости, физиологических особенностей и т.п.). 
Этот сугубо биологический акцент в понимании акклиматизации рыб 
выходит за рамки настоящего сообщения, ограничивающегося 
рыбохозяйственной проблематикой. 
В тесной связи с рассмотренным термином находится термин «реакклима-
тизация», подразумевающий вселение рыбы в те водоемы, в которых она 
ранее обитала, но затем исчезла в связи с изменениями природных факторов 
или из-за антропогенных влияний. В этом случае водоемы вселения 
реакклиматизируемого вида должны располагаться за границами ареала, 
образовавшегося в связи с сокращением прежнего распространения вида. 
Для краткости далее в тексте вместо термина «реакклиматизация» в ряде 
случаев используется обычный термин «акклиматизация». 
Что касается термина «интродукция», часто используемого как синоним 
акклиматизации (во втором понимании этого термина), то его целесообразно 
применять в одном смысле - любое вселение рыбы в какой-либо водоем, 
расположенный за границами естественного ареала расселяемого вида. В 
отличие от «интродукции» термин «переселение» может применяться для 
обозначения любого искусственного перемещения рыбы из одного водоема 
в другой. 
В реальной действительности нередко приходится сталкиваться с так 
называемой «самоакклиматизацией» (или аутоакклиматизацией) рыб, то есть 
самопроизвольным их расселением, не являющимся целенаправленным 
рыбохозяйственным мероприятием. Причины этого явления либо природные 
(пульсации естественных ареалов), либо вытекают из различных аспектов 
хозяйственной деятельности (судоходство, строительство водохранилищ и 
каналов, непреднамеренные перевозки водных организмов при акклимати-
зационных работах и т.д.). Как показывает учет относящихся к этому 
вопросу данных, самоакклиматизация может достигать огромных масштабов 
(Кудерский, 1975; 1995). Обычно этот вид расширения ареалов в общем 
контексте акклиматизационных работ не рассматривается. Такая точка 
зрения вполне обоснована в отношении пульсаций ареалов, обусловли-
ваемых природными факторами. Но мы не склонны полностью игнорировать 
этот вид расселения рыб и считаем возможным учитывать его в 
ограниченном плане, если он напрямую является следствием рыбохозяй-
ственной акклиматизации и дает промысловый эффект. 
Рыбохозяйственная акклиматизация как метод получения рыбной продукции 
за счет содержания (выращивания) видов рыб за пределами естественных 
ареалов находит практическое отражение в двух основных формах: 

 акклиматизация первого рода или натурализация (в этом случае в 
новом местообитании формируется самовоспроизводящаяся попу-
ляция вселенца); 

 акклиматизация второго рода или товарное выращивание без 
естественного воспроизводства вселенца, но при получении необхо-



димого для производственного процесса посадочного материала 
искусственным путем (в питомниках) (при выращивании таких 
акклиматизантов в водоемах на естественной кормовой базе мы 
имеем нагульное рыбоводство, в прудах - прудовое рыбоводство, в 
специальных емкостях (садки, бассейны, лотки и т.п.) –инду-
стриальное рыбоводство). 

Такое разделение форм акклиматизации полностью согласуется со 
сложившимися ветвями рыбного хозяйства. Натурализация, выражающаяся 
в формировании самовоспроизводящихся запасов вселенцев, находит 
соответствие в традиционном рыболовстве. Она обеспечивает появление 
дополнительных сырьевых ресурсов главным образом ценных рыб, 
используемых промыслом. Товарному выращиванию акклиматизируемых 
рыб без их естественного воспроизводства соответствуют три основные 
формы пресноводной аквакультуры: нагульное (пастбищное), прудовое и 
индустриальное рыбоводство. 
Учет форм акклиматизации необходим, во-первых, при разработке 
обоснований подобных мероприятий, так как объем хозяйственных работ в 
первом и втором случаях различный. При акклиматизации, рассчитанной на 
натурализацию вселенца, хозяйственные мероприятия ограничиваются 
отловом посадочного материала в водоемах донорах, транспортировкой и 
выпуском в новом местообитании. Суммарные затраты на выполнение 
перечисленных работ оказываются минимальными. При акклиматизации по 
схеме товарного выращивания общий объем хозяйственных мероприятий 
существенно увеличивается. В этом случае кроме водоемов и емкостей , 
предназначаемых для выращивания рыбы необходимы строительство и 
эксплуатация специальных участков (или питомников) для получения 
посадочного материала акклиматизантов. Хотя затраты по получению 
посадочного материала входят в состав себестоимости товарной рыбы, не 
учитывать их при разработке обоснований нет оснований. 
Во-вторых, отнесение итогов акклиматизации к той или иной форме 
необходимо для учета результатов выполненных вселений. Как показывает 
анализ литературных источников по акклиматизации рыб, указанные две 
формы во многих случаях не различаются, и под положительными итогами 
понимаются, как правило, лишь эффекты в смысле натурализации. Между 
тем, осуществляемые вселения нередко могут быть результативными только 
на уровне акклиматизации второго рода, то есть при товарном выращивании 
рыбы. Последнее же, как известно, требует не разового, а регулярного 
вселения посадочного материала в объемах, могущих обеспечить 
достижение желаемого промыслового результата. В этой связи следует 
признать неправильными отрицательные оценки тех вселений рыб, при 
которых отмечается удовлетворительный рост и нагул в новых местооби-
таниях при отсутствии естественного воспроизводства численности. 
Напротив, такие вселения характеризуются положительным эффектом. Они 
позволяют выявлять виды рыб, пригодные для товарного выращивания в 
условиях водоемов вселения. 
При оценках эффективности акклиматизационных работ нами используются 
следующие термины: 

 промысловый эффект - вселенец натурализовался и его численность 
обеспечивает промысловое использование сформировавшейся 
популяции; 

 биологический эффект- вселенец натурализовался, но его 
численность крайне ограничена и он не достигает в водоеме вселения 
промыслового значения; 



 эффект нагула - вселенец в новом водоеме удовлетворительно растет 
и способен (хотя и не обязательно) достигать половой зрелости, но 
естественное размножение не возможно из-за особенностей экологии 
вселенца и/или специфики условий среды водоема; 

 отрицательный эффект - вселенец в водоеме не обнаруживается или 
обнаруживается на протяжении лишь нескольких лет, то есть вскоре 
после вселения, но впоследствии его присутствие не отмечается. 

Следует оговориться, что заключение об отрицательном эффекте вселения 
необходимо делать с большой осмотрительностью, так как все сказанное по 
этому поводу может явиться следствием таких причин, как малый объем 
вселения, выпуск в водоем нежизнестойкого посадочного материала, выбор 
неудачного места или времени выпуска вселенца и т.п. Не исключено, что 
при соблюдении требований, предъявляемых к акклиматизационным 
работам, результат вселения окажется иным и сможет оцениваться одним из 
трех предыдущих показателей. 
В последующем тексте терминология по акклиматизации рыб используется в 
охарактеризованном выше смысле. 

Обзор  работ  по  акклиматизации  рыб  

Первые зарегистрированные случаи акклиматизации рыб в водоемах России 
относятся ко второй половине XVIII века. Более широкие работы в этом 
направлении осуществлялись в XIX веке, чему способствовали экспери-
менты В.П. Врасского в середине указанного столетия, выполнявшиеся на 
первом в стране Никольском рыбоводном заводе. В XX столетии объем 
акклиматизационных мероприятий резко увеличился. На протяжении ряда 
десятилетий (50-80-е годы) они осуществлялись в особенно широких 
масштабах. В это время акклиматизационные работы имели характер четких 
заданий, входивших составной частью в государственные планы развития 
рыбохозяйственной отрасли. В 1986-1990 гг. в водоемах бывшего СССР 
осуществлялось ежегодно около 250-300 вселений 30 видов рыб 
(Александров и др., 1995), значительная часть которых приходилась на 
территорию России. В последние годы в водоемах России выполняется в год 
около 100 перевозок примерно 16 видов рыб (Строганова, Ванюшина, 2000). 
Ниже приводится краткая информация о выполнявшихся работах по аккли-
матизации рыб в естественных (моря, озера, реки) и техногенных (пруды, 
водохранилища, каналы) водоемах и индустриальных хозяйствах России. 
Последовательность изложения по отдельным видам выдерживается в 
основном в соответствии с системой рыб, принятой в Аннотированном 
каталоге... (1998). 
Семейство  миноговые .  В практике акклиматизационных работ миноги 
используются крайне редко. Для России известен один случай перевозки 
каспийской миноги Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1970) из р. Волги в р. 
Дон и ее приток, р. Северный Донец. Результаты интродукции отрица-
тельные (Тихий, 1953;Бурмакин, 1963). 
Семейство  осетровые .  Эти ценнейшие промысловые рыбы с давних 
пор (с XVIII века) используются как с целью натурализации в новых 
водоемах и формирования в них промысловых популяций, так и для 
товарного выращивания. Для интродукций использовалось пять видов, 
обитающих в водоемах России, и один представитель североамериканской 
ихтиофауны. 
Большое внимание уделялось работам с сибирским осетром Acipenser baerii 
(Brandt, 1869). Для акклиматизации использовались такие его подвиды, как 
западносибирский А.b. baerii (Brandt, 1869), ленский A. b. chatys (Dryagin, 
1948) и байкальский А.b. baicalensis (A.Nikolski, 1896) осетры. 



Небольшое количество западносибирского осетра перевозилось из р. Оби в 
р. Печору. Отмечались случаи вылова единичных особей, но натурализации 
вселенца не произошло (Кичагов, 1964). Последний случай вылова 
зарегистрирован в октябре 1994 г. в р. Усе (Новоселов, 2000). Проводилось 
также успешное выращивание обского осетра в садках на теплых водах в 
Кемеровской области. 
С байкальским и ленским осетрами большие работы выполнялись в бассейне 
Балтийского моря. Они вселялись в восточную часть Финского залива (1964-
1967 гг.), Ладожское озеро (1963-1967 гг.) и Псковско-Чудской водоем 
(1964-1981 гг.). В течение ряда лет осетры вылавливались в этих водоемах 
(Гербильский, 1970; Егельский, Степанова, 1972). Многочисленные случаи 
поимки можно рассматривать как свидетельство пригодности этих водоемов 
для обитания вселенцев, но их натурализации не произошло. Поэтому 
результаты интродукии целесообразно оценивать как достижение эффекта 
нагула. Байкальский осетр выпускался также в Горьковское (1961-1975 гг.) и 
Волгоградское (1960 г.) водохранилища, ленский-в оз. Селигер (1965-1966 
гг.), реку Оку (1977-1984 тт.) и Подмосковные водохранилища (1963-1970 
гг.). В р. Оке вылавливались единичные экземпляры (Бердичевский и др., 
1983), но ни в одном из перечисленных водоемов натурализация байкаль-
ского и ленского осетров не зарегистрирована. 
Кроме попыток создания самовоспроизводящихся популяций, сибирские 
осетры использовались как объекты товарного выращивания. Экспери-
ментальные работы осуществлялись на Конаковском рыбоводном заводе, 
где созданы маточные стада байкальского и ленского осетров, дающие 
рыбоводную продукцию (Петрова и др., 1998). Товарное выращивание лен-
ского осетра осуществляется в ряде тепловодных рыбхозов и рыбоводных 
цехах промышленных предприятий, а также в прудах (Чуканов, 1989; 
Шебанин и др., 1996; Устинов и др., 1998; Новоселов, 1999; Николаев и др., 
2000; Козлов, Абрамович, 1986 и др.), причем география товарного 
выращивания этих рыб постоянно расширяется. 
Русский осетр Acipenser gueldenstaedtii (Brandt, 1833) использовался для 
акклиматизационных целей в небольших масштабах. Посадочный материал 
выпускался в восточную часть Финского залива (1964-1966 гг.) и Ладожское 
озеро (1963-1966 гг.), но эффективность этого мероприятия не устанавли-
валась (Егельский, Степанова, 1968; 1972). Можно высказать достаточно 
обоснованное мнение, что русский осетр, как и другие проходные осетро-
вые, не сможет натурализоваться в водоемах северо-запада Европейской 
части России из-за отсутствия пригодных для его размножения и обширных 
по площади речных нерестилищ. Получены положительные результаты 
товарного выращивания русского осетра в прудах Московской области 
(Козлов, Абрамович, 1986), прудах и бассейнах в дельте Волги (Васильева, 
1998), на тепловодных хозяйствах (Шебанин и др., 1996; Устинов и др., 
1998). В частности, в рыбоводном цехе АО «Новолипецкий металлурги-
ческий завод» в 1997 г. производство этой рыбы составило 55 т (Устинов и 
др., 1998). 
На протяжении длительного времени для интродукций используется 
стерлядь Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758). Встречающееся в литературе 
самое раннее указание по этому вопросу относится к ноябрю 1763 г., когда в 
р. Неву было выпущено 1800 маломерных стерлядей (Протоколы..., 1899). С 
тех пор попытки акклиматизации стерляди предпринимались неоднократно. 
Она вселялась в р. Неву, Ладожское озеро, озера Соловецких островов. 
Большой объем интродукций был выполнен в 1954-1982 гг. в р. Шуе 
(бассейн Онежского озера). В бассейне Белого моря работы по вселению 
стерляди осуществлялись в реках Онега (1953-1983 гг.), Мезень (1954-1963 
гг.), Баренцева моря -в р. Печора (1928 г., 1933 г., 1949-1950 гг., 1960 г.). Из 
всех указанных рек наличие стерляди отмечалась в р. Шуе, а натурализация 
с небольшим промысловым эффектом - в р. Печоре (Кудерский, Сонин, 



1968; Новоселов, 1999). В бассейне р.Урал стерлядь вселялась в 
Ириклинское водохранилище (результат не определялся). В последние годы 
осуществляются работы по реакклиматизации этого вида в р. Кубань 
(Березовская и др., 1999). 
Перспективным считается выращивание стерляди в прудах и нагульных 
озерах в качестве добавочной культуры. Подобные работы проводятся, 
начиная с середины XIX столетия (Гримм, 1921; Сомов, 1922). В настоящее 
время стерлядь успешно используется для товарного выращивания в 
тепловодных рыбных хозяйствах. 
Для интродукций использовался также сибирский подвид стерляди А.r. 
marsiglii (Brandt, 1833). Эта рыба перевозилась из р.Енисея в р. Селенгу 
(Кичагов, 1956). В 1956-1968 гг. производители и разновозрастная молодь 
обской стерляди завозились в р. Амур. Зарегистрированы единичные случаи 
вылова этой рыбы, но натурализации ее не произошло (Крыхтин, 1972). В 
1958 и 1960 гг. обская стерлядь вселялась в р. Камчатку, но результаты 
интродукции не выявлены. 
В целом, стерлядь как объект акклиматизации, рассчитанной на 
натурализацию и формирование промысловых стад, не оправдала ожиданий. 
Тем не менее, она относится к перспективным объектам товарного 
рыбоводства и может использоваться в озерных и прудовых хозяйствах в 
качестве дополнительной культуры и эффективно выращиваться в 
индустриальных условиях. 
С целью реакклиматизации в отдельные водохранилища Волжского каскада 
вселялись севрюга Acipenser stellatus (Pallas, 1771) и белуга Huso huso 
(Linnaeus, 1758), но результаты работы оказались отрицательными. Однако 
в практике индустриального рыбоводства накапливается положительный 
опыт успешного выращивания обоих видов на теплых водах (Шебанин и др., 
1996; Устинов и др., 1998: Шебанин, Подушка, 1999). 
Помимо отечественных видов осетровых рыб, акклиматизационные работы 
ведутся с таким представителем североамериканской ихтиофауны, как 
веслонос Polyodon spathula (Walbaum, 1792). Этот вид обладает высокими 
товарными качествами, быстрым весовым ростом и питается (в отличие от 
других осетровых) зоопланктоном, ресурсы которого в водоемах нередко 
недоиспользуются местными рыбами (Ильин, 1969; Виноградов, 1995). 
Первый этап рыбоводного освоения веслоноса прошел удовлетворительно и 
ареал его использования расширяется. Он выращивается в Подмосковье, на 
теплых водах в Тульской области, прудах Краснодарского края и 
Астраханской области и др. (Медная, 1996; Виноградов и др., 1999). Хотя 
работы по акклиматизации веслоноса находятся на начальных этапах, уже 
просматривается возможность его использования в двух основных 
направлениях: как добавочный вид в прудовой поликультуре и как объект 
выращивания в индустриальных хозяйствах и для нагульного рыбоводства в 
озерах, водохранилищах, водоемах-охладителях и др. (Виноградов, 1987: 
Архангельский и др., 1996 и др.). 
В качестве общего итога по осетровым рыбам можно отметить следующее. 
Несмотря на многочисленные работы по расселению этих видов по 
водоемам России, общий эффект от акклиматизационных мероприятий, 
рассчитанных на натурализацию вселенцев в новых водоемах, оказался 
неудовлетворительным. Однако, как показывают результаты исследований и 
накопленный практический опыт, осетровые являются перспективными 
объектами для акклиматизации, направленной на товарное выращивание по 
всем направлениям аквакультуры. В настоящее время предпринимаются 
различные меры по развитию товарного осетроводства, которые дают 
ощутимые результаты. В хозяйствах аквакультуры в 1995 г. было получено 
около 300 т товарных осетровых, в 1997 г. - около 700 т и в 1998 г. - 1100 т 
(Мамонтов, 1998; Аквакультура..., 2000). Можно ожидать, что в ближайшие 



годы товарное осетроводство, во-первых, займет одно из ведущих мест в 
пресноводной аквакультуре, во-вторых, будет способствовать сохранению 
биоразнообразия этой уникальной группы рыб. 
Семейство  сельдевые .  В 1961 г. личинки балтийской салаки Clupea 
harengus membras (Linnaeus, 1758) выпускались в Пролетарское водохра-
нилище (бассейн р. Дон), эффект вселения не установлен (Карпевич. Бокова, 
1963). С целью создания кормовой базы для судака личинки салаки в 1962 г. 
завозились в солоноватоводное озеро Беле (Хакассия). Результат этой интро-
дукции отрицательный (Иоганзен и др., 1972; Карпевич, Локшина, 1965). 
Семейство  лососевые .  Традиционно лососевые, наряду с осетровыми, 
относятся к наиболее ценным промысловым объектам и на протяжении 
длительного времени широко используются в практике акклиматизационных 
работ. Они вселяются с целью натурализации в естественные и техногенные 
водоемы, а также служат объектами товарного выращивания при 
аквакультуре. В водоемах России осуществлялась интродукция 11 видов 
лососевых. 
В 1973-1978 гг. в прудах в Северном Приладожье (Карелия) выполнялись 
экспериментальные работы по выращиванию тайменя Hucho taimen (Pallas, 
1773) с целью выяснения возможности использования в товарном 
рыбоводстве (Быковская и др., 1980). Аналогичные работы проводились в 
прудах питомника «Ропша» (Ленинградская область). Предварительные 
результаты исследований позволяли считать, что этот вид целесообразно 
использовать в водоемах спортивного и любительского рыболовства. 
Наибольший объем работ, рассчитанных на натурализацию, выполнялся с 
горбушей Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792). На протяжении 
длительного времени (с 1957 г. до последних лет, с перерывами) молодь 
горбуши выпускается рыбоводными заводами в Белое и Баренцево моря, но 
здесь она не задерживается и уходит на нагул в Северную Атлантику. 
Возврат горбуши в реки Кольского полуострова и Беломорского бассейна 
длительное время не был стабильным. В отдельные годы наблюдались 
многочисленные подходы производителей, но большинство лет отличалось 
низкими и крайне низкими показателями возврата. Естественное 
воспроизводство горбуши могло происходить лишь в отдельные годы, 
отличающиеся благоприятными температурными условиями в осенний 
период. До конца 70-х годов существование горбуши на Европейском 
Севере поддерживалось фактически лишь за счет завоза крупных партий 
икры с Дальнего Востока. Причина такого положения обусловлена 
неправильным выбором стад —доноров. Завозившаяся икра заготавливалась 
от производителей южных стад, размножающихся в условиях более теплых 
рек. В то же время не выполнялись рекомендации по сбору икры от горбуши 
из рек Магаданской области и Западной Камчатки, более сходных по 
особенностям термического режима с беломорскими и баренцевоморскими. 
В связи с этим, как только поставки икры были прекращены (с 1980 г.), 
возврат горбуши четных и нечетных лет сократился до единичных 
экземпляров (Карпевич и др., 1991), и возникла реальная угроза полного 
исчезновения этого акклиматизанта на Европейском Севере. Лишь завоз в 
1985 г. икры из Магаданской области стабилизировал положение, и возвраты 
рыб нечетной линии стали возрастать (Алексеев, Кулачкова, 2000). Уловы 
горбуши составили в 1991 г. -138 т, 1993 г. - 266 т, 1995 г. - 640 т., 1997 г. - 
960 т (Строганова, Ванюшина, 2000). Но в 1999 г. они сократились до 120 т, 
что свидетельствует о неустойчивости естественного воспроизводства 
горбуши и магаданского происхождения. В качестве общего итога следует 
отметить, что нормальной натурализации горбуши на Европейском Севере 
пока не произошло, и для поддержания промысловой численности 
формирущегося стада сохраняется необходимость в периодической 
«подпитке» за счет привоза новых партий дальневосточной икры из 
Магаданской области и Западной Камчатки. 



Работы по интродукции горбуши в Каспийское, Балтийское и Черное моря 
оказались неэффективными. 
Предпринимались попытки товарного выращивания горбуши в озерах 
Красноярского края. Горбуша удовлетворительно росла и достигала половой 
зрелости. В 1979 г. было получено 7.9 т товарной рыбы и пищевая икра. Эти 
работы хотя и носили экспериментальный характер, но показали 
возможность использования горбуши для товарного выращивания в солоно-
ватых озерах (Сигиневич, Романов, 1984). 
Вторым видом из дальневосточных лососей, активно использовавшимся для 
акклиматизации, является кета Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792). Она 
вселялась в оз. Байкал (1932 г.), р. Катунь (Обский бассейн, 1932-1933 гг.) и 
р. Свирь (1934 г.). Результаты всех этих вселений оказались 
отрицательными, хотя появлялась информация о вылове единичных особей в 
р. Оби (Иоганзен, Петкевич, 1951 ;Бурмакин, 1963). 
В 1934-1939 гг. икра кеты перевозилась в бассейны Белого и Баренцева 
морей. В литературе отмечались случаи вылова в Белом море единичных 
крупных экземпляров, но в целом эти работы закончились безрезультатно 
(Кудерский и др., 1969). Также неэффективными оказались выпуски в эти 
моря в 1957-1963 гг. Отмечались возвраты лишь единичных особей, 
несмотря на большие объемы выпуска молоди (Суркова, 1966; Кудерский и 
др., 1969). Начиная с 1963 г. по 1987 г. (с перерывами) большие объемы 
молоди кеты выпускались в Каспийское море (Карпевич и др., 1991; Рыкова. 
1995), но возврат производителей был ограниченным. Натурализации кеты в 
Каспии не произошло. Существует точка зрения, что при определенных 
условиях в Каспийском море возможно получение товарной продукции кеты 
при использовании водоема в качестве нагульной акватории. 
Опытное выращивание кеты проводилось в солоноватых озерах 
Красноярского края в 1977-1978 гг. Уловы кеты в озерах составили в 1979 г. 
-16,8 т, 1980 г.- 26,8 т. В последующие годы работы по товарному 
выращиванию кеты были продолжены и ее уловы равнялись в 1989 г. - 10,3 
т, 1990 г. - 1,6 т, 1991 г. - 3,3 т. Кроме того, в 1991 г. было выращено 42,6 т 
товарной кеты в садках и бассейнах (Сигиневич, Романов, 1984; Кудерский, 
Шимановская, 1995). 
Небольшой объем акклиматизационных работ выполнялся с кижучем 
Oncorhynchus kisutch (Walbaum, 1792). В 1976-1977 гг. икра кижуча 
завозилась на один из рыбоводных заводов Белого моря, а молодь затем 
успешно выращивалась в лотках, пруду с солоноватой водой и в садках. Есть 
и другие сведения об удовлетворительном росте кижуча в морских садках в 
Заполярье (Рождественская, Краснова, 1978) и в садках под плотиной 
Куйбышевской ГЭС (Новокшенов и др.. 1981). Начиная с 1977 г. 
экспериментальные работы с рассматриваемым видом проводились в 
пос.Ропша(Ленинградская область). В прудах с пресной водой здесь было 
сформировано маточное стадо, от которого получалось качественное 
потомство (Изюмова, 1982). Молодь выпускалась в оз.Врево и в р.Оредеж, 
откуда скатывалась в Финский залив. Единичные экземпляры кижуча затем 
вылавливались в р.Нарве (Петренко и др., 1979; Мельникова и др., 1981). 
Имеются предложения по вселению этого вида в Псковско-Чудской водоем 
для выращивания по схеме нагульного рыбоводства (Кудерский, 1977а). На 
теплых водах кижуч выращивался в индустриальных условиях на 
Волгореченском хозяйстве Костромской области (Изюмова, 1982). В 
Карелии выполнялись исследования по выявлению возможности 
использования этой рыбы в товарном рыбоводстве. Молодь кижуча 
выращивалась в садках (Рыжков и др., 1982). В Каспийское море 
разновозрастная молодь кижуча выпускалась в 1977-1985 гг. Результаты 
акклиматизации не выявлены (Карпевич идр., 1991). 



Приведенные данные свидетельствуют о возможности использования 
кижуча в качестве объекта товарного рыбоводства. Но натурализация 
рассматриваемого вида вряд ли возможна. 
С целью акклиматизации из дальневосточных лососей использовалась также 
нерка Oncorhynchus nerka (Walbaum, 1792). В 1929-1933 гг. икру нерки 
перевозили с Камчатки в бассейн р. Амура, где отмечался впоследствии 
вылов единичных экземпляров (Тихий, 1953). В 1963-1964 гг. опытные 
работы с этим видом выполнялись на Кольском полуострове (Суркова, 
1966). 
Известны ограниченные по масштабам попытки интродукции в новые 
водоемы ценнейшего вида из лососевых рыб - атлантического лосося 
Salmo salar (Linnaeus, 1758). Впервые этот вид вселялся в 1852 г. в Чудское 
озеро, в котором затем вылавливались единичные особи. Вскоре после этого 
атлантический (невский) лосось успешно доставлялся на Никольский 
рыбоводный завод (Новгородская область), где выращивалась молодь. В 
Псковское озеро опытные посадки выполнялись в конце 80-х годов XIX века 
(Разведение ..., 1891). Атлантический лосось вселялся в некоторые водоемы 
Южного Урала в 1891 г. и 1909-1913 гг. (Кучин, 1916; Соловьев, 1916). В 
1974 г. с опытными целями молодь балтийского лосося завозилась в озера 
Хакассии, где удовлетворительно росла в озере и в садках (Сигиневич, 
1976). Наконец, в 1936 г. партия икры озерного лосося была доставлена на 
оз. Тургояк (Зауралье). Результат вселения остался невыясненным 
(Иоганзен, Петкевич, 1951). Натурализация атлантического лосося ни в 
одном из указанных водоемов не произошла, но отмечалась выживаемость и 
рост молоди. Поэтому данный вид целесообразно использовать для 
товарного выращивания в морских и пресноводных условиях. Последнее 
подтверждается широкомасштабным производством товарного лосося в 
Норвегии. 
На протяжении длительного времени как объект акклиматизации привлекает 
внимание кумжа или форель Salmo trutta (Linnaeus, 1758). Проходная 
кумжа и ручьевая форель в 1852 г. вселялись в Чудское озеро, но эффект 
интродукции оказался отрицательным (Бурмакин, 1963). Также 
отрицательный результат был получен от выпуска молоди ручьевой форели 
в оз. Абрау (Крыжановский, 193 8). В 1891 г., 1909-1913 гг. и 1937-1939 гг. 
молодь ручьевой форели вселялась в некоторые водоемы Южного Урала и 
Хакассии, но результаты оказались отрицательными (Иоганзен, Петкевич, 
1951). Ручьевая форель длительное время использовалась для товарного 
выращивания в холодноводных (форелевых) прудах. Первые сведения об 
этом относятся ко второй половине XVIII века, когда эта рыба содержалась в 
прудах дворца в пос. Ропша (Ленинградская область). Наибольшие объемы 
выращивания этой рыбы отмечались в первые 15 лет XX столетия (Сомов, 
1922). Но уже в эти годы ручьевая форель вытеснялась радужной, как более 
быстро растущей и менее требовательной к условиям среды. В настоящее 
время ручьевая форель практически потеряла хозяйственное значение. 
Севанская форель Salmo ischchan (Kessler, 1877) для интродукций в 
водоемах России использовалась редко. Основные работы с этим видом 
осуществлялись в 1949-1951 гг. в водоемах Карелии (озера Онежское, 
Укшозеро, Янисъярви). Результаты вселения во всех случаях оказались 
отрицательными (Кудерский, Сонин, 1968). Изредка в водоемы вселялась 
севанская форель, натурализовавшаяся в оз. Иссык-Куль («иссык-кульская» 
форель). Ее в 1982-1986 гг. завозили в Дагестан и вселяли, в частности, в 
Чиркейское водохранилище. Отмечались случаи вылова отдельных особей. 
Наряду с российскими видами для акклиматизации использовалась 
радужная форель Salmo gairdneri (Richardson, 1856), входящая в состав 
североамериканской ихтиофауны (Мы придерживаемся устоявшегося мнения о 
номенклатуре этого вида. Навязываемые изменения систематического положения 



радужной форели и ее номенклатуры считаем необоснованными.). Эта рыба 
была завезена в Европу в начале 80-х годов XIX столетия и затем поступила 
в Россию на Никольский рыбоводный завод (Гримм, 1905), где уже в конце 
этого столегия содержалось маточное стадо. В прудовых хозяйствах она 
вытеснила местную ручьевую форель, и в начале XX столетия на ее долю 
приходилась подавляющая часть выращиваемой товарной форели (Сомов, 
1922). Предпринимались неоднократные попытки вселения радужной 
форели в различные водоемы, преимущественно озера. В 1910 г., 1914 г. и 
1957 г. она вселялась в некоторые озера, пруды и речки Зауралья (Кучин, 
1915; 1916;Бурмакин, 1963). Эпизодически молодью этой рыбы зарыблялись 
малые озера Ленинградской и Новгородской областей. С 1962 г. такие 
работы по нашей инициативе выполнялись на отдельных озерах Карелии, в 
некоторых из них были созданы маточные стада и осуществлялся сбор икры 
(Арендаренко, 1984). Этот вид вселялся в некоторые водоемы Кольского 
полуострова и Алтайского края (Воробьева, Карасева, 2000; Собанский, 
1979; Ростовцев, 2000; Соловов, 1994). Радужная форель встречается в 
некоторых естественных водоемах, куда случайно уходит из рыбоводных 
хозяйств. Единично она отмечалась в восточной части Финского залива, 
устойчивая популяция этого вида возникла в оз. Имандра, в 1998-1999 гг. 
Стальноголовый лосось (проходная форма радужной форели) изредка 
встречался в большинстве малых рек Восточного Мурмана, причем в 
весеннее время (март) отлавливались отнерестившиеся особи (Кудерский, 
1999; Воробьева, Карасева, 2000; Муравейко и др., 2000). 
Основное направление рыбохозяйственного использования радужной 
форели -товарное выращивание в индустриальных условиях: садках, 
бассейнах, лотках - как на воде с естественной температурой, так и на 
подогретых водах электростанций и промышленных предприятий. 
Производство товарной радужной форели осуществляется в различных 
регионах страны, в частности, в Ленинградской, Московской, Самарской, 
Пермской областях, Краснодарском и Алтайском краях, республиках 
Северного Кавказа и т.д. На подогретых водах она выращивется в садках при 
Кольской АЭС, Кадуйском и Волгореченском хозяйствах, на Южном Урале, 
Западной Сибири и др. В наиболее крупном хозяйстве «Адлер» в год 
производится до 300 т товарной радужной форели. В Карелии в садках на 
озерах и в Белом море в 1994 г. было получено 558 т, в 1997 г. - 850 т и в 
1998 г. -1004 т товарной форели (Михелес и др., 2000; Ажогин, Климов, 
1999). В Мурманской области производство этой рыбы до 1992 г. составляло 
до 300 т в год, в 1998 г. было выращено 223 т., причем форелеводство в этой 
области развивается как на пресных водах, так и в прибрежной зоне Белого и 
Баренцева морей (Пестрикова, 1996; Воробьева и др., 1998). Учитывая 
накопленный опыт и высокую экономическую эффективность, на 
ближайшую перспективу намечается многократный рост производства 
товарной форели в индустриальных хозяйствах (Аквакультура.. .,2000). 
Известны единичные случаи вселения в озера палии Salvelinus lepechini 
(Gmelin, 1788) (Бурмакин, 1963). Использование палии в расчете на 
натурализацию в водоемах вселения не имеет перспектив. Мы упоминаем об 
этом виде в связи с тем, что в последнее время начинает уделяться внимание 
близкому виду - проходному арктическому гольцу Salvelinus alpinus 
(Linnaeus, 1758). За рубежом этот вид считается перспективным для 
товарного выращивания и, по-видимому, в ближайшее время он станет 
активно использоваться в индустриальных хозяйствах России (садки и др.), 
особенно в условиях Заполярья. В связи с этим может оказаться 
целесообразным осуществлять товарное выращивание палии в пресных 
водах. 
Также в ограниченных масштабах для акклиматизационных работ 
использовалась американская палия Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1815). 
Она была завезена на Никольский рыбоводный завод вскоре после появле-



ния в Европе, ориентировочно в 90-е годы XIX столетия (Гримм, 1905; 
Кудерский, 1984). В самом начале XX столетия икра американской палии 
уже реализовывалась некоторыми рыбоводными хозяйствами России. На 
протяжении длительного времени эта рыба содержалась в прудах хозяйства 
пос. Ропша (Ленинградская область). Известно, что отсюда икра 
американской палии перевозилась в водоемы Южного Урала (Кучин, 1915; 
1916). Результаты вселения были отрицательными. В прудах пос. Ропша 
американская палия содержалась до последнего времени. Кроме того, 
установлен факт ее натурализации в связанных с прудами ручьях в 
верховьях бассейна р.Стрелки (Кудерский, 1974; 1984). Перспективы ее 
использования для акклиматизации ограничены. Наиболее вероятно 
вселение в водоемы, предназначенные для спортивного (любительского) 
рыболовства. 
Семейство  сиговые .  Эти ценные промысловые рыбы широко 
используются в акклиматизационных работах, рассчитанных как на 
натурализацию вселенцев, так и на их товарное выращивание. В водоемы 
России с различной эффективностью вселялись 8 видов сиговых. 
Значительный объем работ выполнялся с европейской ряпушкой 
Coregonus albula (Linnaeus, 1758) и ее крупной формой рипусом. Но в 
значительной степени это были вселения, направленные на «уплотнение» 
ареала или восстановление численности популяций в отдельных водоемах 
Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской областей и 
др. (Лебединцев, Эглит, 1909; Бурмакин, 1963; Кудерский, Сонин, 1968; 
Смирнова, Ермакова, 1977; Горбунова, 1983). В целом, в границах ареала 
были выполнены многие десятки вселений. 
Собственно акклиматизационные работы с европейской ряпушкой были 
начаты в озерах Зауралья. В 1912-1914 гг. осуществлялись посадки 
европейской ряпушки из Чудского озера в озера Касли и Аракуль. В оз. 
Касли вселенцы встречались в уловах (Иоганзен, Петкевич, 1951). В 1929 и 
1931 гг. эти работы были продолжены, но безрезультатно (Подлесный, 
1939). В 1931 г. личинки европейской ряпушки выпускались в оз. Круглое 
(Хакассия), но результат также был отрицательным. В отличие от этого 
озера выпуск ряпушки в расположенное здесь же оз. Инголь оказался 
эффективным. Европейская ряпушка проявила здесь хороший рост и 
вылавливалась по несколько тонн в год (Башмаков, 1953). Начиная с 1966 г. 
посадочный материал рассматриваемого вида завозился в равнинные озера 
Алтайского края для выращивания в составе озерной поликультуры 
(Соловов, Новоселова, 1990; 1994). Выполнялись работы по акклиматизации 
в водоемах Московской области (1940 г. и 1948 г.), но какой-либо эффект не 
был получен (Мусатов, Степанцев, 1968). В 1952 г. эта рыба вселялась 
личинками в Рыбинское водохранилище для формирования местного 
промыслового стада. Итог вселения можно считать отрицательным, но в 
водохранилище в отдельные годы европейская ряпушка вылавливается по 
несколько тонн, что связано с ее скатом из Белого озера. 
Оценивая опыт работ с европейской ряпушкой в целом, следует отметить, 
что эффективность ее расселения за пределами естественного ареала 
оказалась незначительной. Вскоре после начала использования этого вида 
внимание рыбоводов переключилось на крупную форму, обитающую в 
Ладожском озере -рипуса, который, во-первых, широко расселялся в 
границах естественного ареала европейской ряпушки, во-вторых, 
использовался для акклиматизации за пределами этого ареала. 
Первые посадки рипуса осуществлялись в 1932 г. в пяти озерах Южного 
Урала. В 1933 г. они были повторены в 12-ти озерах (Померанцев, 1939). 
Уже начальные этапы акклиматизации оказались удачными, и рипус быстро 
натурализовался. В 1936 г. он стал промысловым объектом в оз. Таватуй, в 
1938 г. - в оз. Увильды и затем в ряде других водоемов. Это позволило 
организовать заготовку местной икры, благодаря чему последующее 



выращивание товарного рипуса по схеме нагульного рыбоводства 
осуществлялось на Урале в основном за счет собственного посадочного 
материала. Для рыбоводных целей только в 1941-1970 гг. было собрано 
около 1,7 млрд. шт. икры (Козьмин, 1975), которая использовалась для 
зарыбления местных водоемов и акклиматизации в других регионах страны. 
В связи с параллельным вселением в уральские водоемы чудского сига 
происходила гибридизация этого вида с рипусом, в том числе при заготовке 
икры для рыбоводных целей. Поэтому вскоре после натурализации рипуса 
ведущим объектом разведения становится гибрид рипуса и сига, 
выращивавшийся в местных водоемах и вывозившийся в другие регионы 
страны. В данных о посадках и вылове часто не делается различий между 
чистым рипусом и его гибридом с сигом, что необходимо иметь в виду при 
рассмотрении случаев расселения «уральского» рипуса. 
Уловы «уральского» рипуса в озерах Челябинской области в 1938-1985 гг. в 
отдельные годы достигали 129,6 т, Свердловской области - 78,7 т 
(Кудерский, Шимановская, 1995). Успешно завершилась акклиматизация 
рипуса в Ириклинском водохранилище (Еременко, Козьмин, 1979). Здесь 
рипус также натурализовался, и его уловы (включая гибридов) в отдельные 
годы достигали 266,5 т, превышая объемы вылова в материнском водоеме - 
Ладожском озере (Кудерский, Шимановская, 1995). В озера Курганской 
области рипус вселялся в 1944-1946 гг., гибриды рипуса и сига- после 1958 г. 
Осуществлялось в основном товарное выращивание по схеме нагульного 
рыбоводства, так как большинство озер заморные или периодически 
заморные. В ряде озер достигнут промысловый эффект (Нестеренко, 1971). 
Успешное выращивание рипуса осуществлялось в озерах Омской области и 
Алтайского края (Иоганзен, Петкевич, 1968). Он вселялся также в водоемы 
Тюменской области и Алтайского края. В Новосибирскую область 
завозилась икра рипуса с Ладожского озера и водоемов Урала («уральский» 
рипус). Зарыблялись озера Сартлан, Чаны и др., Новосибирское 
водохранилище. Промысловый эффект был достигнут в оз. Сартлан, в 
котором сформировалась местная популяция, использовавшаяся для 
заготовки рыбоводной икры. Уловы рипуса в оз. Сартлан в 1961-1964 гг. 
равнялись 0,3-5,1 т и в 1965 г. - 8 т (Иоганзен, Петкевич, 1968; Гундризер, 
Иоганзен, 1995). Далее на восток рипус вселялся в озера Кемеровской 
области и Красноярского края. В последнем в оз.Инголь отмечалась 
натурализация этой рыбы с промысловым эффектом (Башмаков, 1953), но в 
оз. Большом результат оказался отрицательным. В Забайкалье рипус 
вселялся в озера Еравнинской группы, бассейна р. Селенги, оз. Арахлей. В 
оз. Б. Еранинское, Посольском соре и Селенгинском мелководье оз. Байкал 
отмечались случаи вылова небольшого числа акклиматизантов, но в целом 
результаты интродукций оказались отрицательными (Демин. 1971;Карасев, 
1974; Асхаев, 1958; Пронин, 1982). 
В Европейской части страны «уральский» рипус отмечался в Учинском 
водохранилище и выпускался в Рыбинское, Иваньковское и Горьковское 
водохранилища. Результат последних вселений отрицательный (Тихий, 
1953; Спановская, 1963). 
Таким образом, несмотря на ряд неудачных вселений, акклиматизационные 
работы с рипусом оказались более эффективными, чем с основной формой -
европейской ряпушкой. Был достигнут ощутимый промысловый эффект в 
озерах Южного Урала и некоторых озерах Сибири и получены хорошие 
результаты от натурализации в Ириклинском водохранилище. Однако 
рыбоводные работы с рипусом, осуществлявшиеся по схеме нагульного 
рыбоводства, в 80-е годы почти прекратились, так как рыбхозы в основном 
перешли на выращивание товарной пеляди, которая оказалась более 
технологичной и обеспечивала большую рыбопродуктивность эксплуа-
тируемых озер. 



В отличие от европейской ряпушки и ее крупной формы, рипуса, сибирская 
ряпушка Coregonus sardinella (Valenciennes, 1948) для акклиматизации 
использовалась в ограниченных объемах. Опытные работы выполнялись в 
Тюменской области (Вострухина, Ниязов, 1982). Она завозилась из 
Норильских озер в оз. Большое Красноярского края (1964-1969 гг.) и в 
Красноярское водохранилище (1968 г.). Результаты акклиматизации не 
установлены. 
Значительные работы выполнялись по акклиматизации байкальского омуля 
Coregonus autumnalis migratorius (Georgi, 1775). Посадочный материал 
этого омуля завозился в 1953-1957 гг. во многие малые и средние озера 
Ленинградской и Новгородской областей (Бурмакин, 1963) и некоторые 
озера Карелии (Укшозеро, Янисъярви, озера Вешкельской группы), но все 
эти вселения не дали положительного результата. Лишь в отдельных озерах 
встречались единичные экземпляры (Гуляева и др., 1963). Однако в малых 
озерах - питомниках Карелии и Ленинградской области, в которых 
выращивалась молодь для выпуска в Онежское и Ладожское озера, 
показатели роста байкальского омуля были удовлетворительными (Анпи-
лова, 1968; Носатова, 1981). Личинки и молодь омуля выпускались с 1955 г. 
в Онежское и Ладожское озера с целью создания самовоспроизводящихся 
популяций, способных обеспечивать существенные промысловые уловы 
(Мишарев, 1960; Анпилова, 1968; Носатова, 1981). Но эти расчеты не 
оправдались: в обоих озерах на протяжении нескольких лет вылавливались 
лишь единичные особи акклиматизанта. 
С расчетом на натурализацию байкальский омуль вселялся в водохранилища 
Иркутское, Братское, Усть-Илимское, Красноярское. В них сформировались 
местные популяции. В Иркутском водохранилище разновозрастной 
байкальский омуль вылавливался изредка, но в Братском его уловы в 1982-
1998 гг. колебались от 1 т до 60,5 т (Купчинский, Купчинская, 1995; 
Кудерский, Шимановская, 1995). 
В прудовых условиях байкальский омуль успешно выращивался в пос. 
Ропша (Ленинградская область) и в Западной Сибири (Щелканова, 1960; 
Морузи, 1983). Эффективным является выращивание товарного 
байкальского омуля в озерах по схеме нагульного рыбоводства. С этой 
целью байкальский омуль вселялся в озера Челябинской области, где его 
вылов в отдельные годы достигал 10 т (Кудерский, Шимановская, 1995). 
Байкальским омулем зарыблялись также озера Новосибирской области, 
Хакассии, Читинской области (оз. Арахлей), Западных Саян (Воскобойников 
и др., 1980;Карасев, 1974; Озера Хакассии, 1976; Тугарина, 1991). В оз. 
Арахлей с 1981 по 1998 гг. уловы в отдельные годы достигали 22,2 т. в 
Хакассии 5 т в год. Наибольший результат был достигнут в оз. Гусином 
(бассейн р. Селенги). Посадки личинок байкальского омуля в озеро были 
начаты в 1951-1955 гг. и проводились нерегулярно, в связи с чем товарный 
омуль вылавливался лишь в отдельные годы. Уловы в 1957-1978 гг. не 
превышали 1,2 т в год. После перехода к регулярным вселениям вылов с 
1981 г. возрос и (в зависимости от объемов выпуска посадочного материала) 
достигал в отдельные годы 147,9- 158,5 т в год (Кудерский, Шимановская, 
1995). 
Таким образом, работы по акклиматизации байкальского омуля в ряде 
водоемов завершились его натурализацией. Этот вид с успехом может 
использоваться также для товарного выращивания на естественной 
кормовой базе по схеме нагульного рыбоводства. 
Большое внимание со стороны рыбоводов привлекал сиг Coregonus 
lavaretus (Linnaeus, 1758), представленный рядом подвидов и форм. Для 
акклиматизации наиболее широко использовались следующие подвиды: 
чудской сиг, волховский сиг, сиг-лудога в рамках подвида, европейский сиг 
и баунтовский сиг. Помимо указанных подвидов, использовались различные 



внутривидовые формы, не имеющие установленного таксономического 
ранга. Однако при практических работах в один и тот же водоем нередко 
вселялось несколько форм. Кроме того, в отчетных материалах и по итогам 
интродукций и, особенно, по итогам вылова часто приводится обобщенное 
название «сиг» без дальнейшей расшифровки. Поэтому ниже конкретные 
формы вселявшегося сига указываются по возможности. 
Многочисленные работы по расселению сига выполнялись в водоемах 
Балтийского бассейна в пределах естественного ареала вида («уплотнение» 
ареала). Различные формы сига (волховский, чудской, лудога и др.) 
вселялись в озера Карелии. Ленинградской, Новгородской, Псковской и 
других областей северо-запада Европейской части России (Бурмакин, 1963; 
Кудерский, Сонин, 1968 и др.). 
К собственно акклиматизации относятся первые вселения в озера Южного 
Урала волховского сига в 1910 г. (озера Асли-Куль и Сугояк) и чудского 
сига в 1912-1914 гг. (озера Касли, Аракуль и Синара) (Кучин. 1915; 1916; 
Подлесный, 1939). В больших объемах интродукция чудского сига 
осуществлялась с 1924 г. и сига-лудоги с 1925 г. Сиг-лудога оказался 
недостаточно приспособленным к условиям озер Южного Урала и, несмотря 
на выпуск крупных партий икры в 1925-1933 гг. в 12 озер, встречался в 
некоторых из них в небольших количествах (Подлесный, 1939; Иоганзен, 
Петкевич, 1951). Икра сига-лудоги в 1955 г. завозилась в оз. Сартлан 
(Новосибирская область) и в 1971 г. в Братское водохранилище, но резуль-
таты вселения оказались отрицательными (Петкевич, 1956; Пушкина, 1975). 
В отличие от этих посадок, выполненная в 1931-1932 гг. интродукция в оз. 
Большое (Красноярский край) дала небольшой промысловый эффект. Уловы 
сига-лудоги составляли здесь в 1942-1950 гг. в среднем 3,4 т в год 
(Башмаков, 1953). Выращивание этого сига осуществлялось в некоторых 
озерах Алтайского края (Соловов, Новоселова, 1979). 
В отличие от сига-лудоги, интродукция чудского сига в озера Южного Урала 
оказалась успешной и дала большой промысловый эффект. Впервые лов 
товарного сига был начат в 1925 г. (результат посадки 1914 г.). В 
последующие годы добыча осуществлялась на ряде озер Челябинской и 
Свердловской областей (Тихий. 1953; Тиронов, 1957). Сформировавшиеся 
местные популяции чудского сига активно использовались также для 
заготовки икры (оз. Синара с 1929 г., оз.Тургояк с 1932 г., оз.Увильды с 1937 
г.. оз.Таватуй с 1932 г. и т.д.), которая направлялась для зарыбления местных 
водоемов и вывозилась в другие регионы страны (Лопатышкина, 1975). Так 
как одновременно с чудским сигом в эти же озера вселялся ладожский 
рипус, то при работах по сбору икры осуществлялась массовая производ-
ственная гибридизация. Практика показала, что гибриды рипуса и чудского 
сига более - выгодные объекты товарного выращивания в местных условиях, 
чем чистые формы. Массовая гибридизация акклиматизантов без самовос-
производства гибридов является характерной чертой уральского 
сиговодства. 
Уловы товарного чудского сига в озерах Южного Урала в 1938-1962 гг. 
равнялись 3-46 т в год, а в 1973-1975 гг. даже 146-331 т. В 1981-1990 гг. 
совместные уловы чудского сига, рипуса и их гибридов колебались в 
пределах 37,7-88,7 т (Козьмин, 1964;Кудерский, Шимановская, 1995). 
Большой промысловый эффект достигнут за счет акклиматизации чудского 
сига в Ириклинском водохранилище. В нем уловы этой рыбы в 1986-1991гг. 
колебались в пределах 230,6-636,2 т (Кудерский, Шимановская, 1995) и 
значительно превысили объемы вылова в материнском водоеме. 
Натурализацией завершилась интродукция чудского сига в оз. Инголь 
(Красноярский край), но результат в целом оказался небольшим - этот сиг 
встречается в уловах в качестве прилова к более многочисленному рипусу 
(Башмаков, 1953). В отличие от рассмотренных случаев, итоги вселения 



чудского сига в водохранилища Верхневолжское, Горьковское и некоторые 
подмосковные оказались отрицательными (Волга и ее жизнь, 1978; Мусатов, 
Степанцев, 1968). 
Байкальский сиг в 1940 г. вселялся в оз. Арахлей (бассейн р. Амур) (Карасев, 
1974), а в 1931 г. в оз. Гусиное. Результаты интродукции не выявлены 
(Иоганзен и др., 1972). Небольшой объем работ осуществлялся по 
интродукции весенненерестующего баунтовского сига. Посадочный 
материал этой формы выращивался в прудах пос. Ропша (Ленинградская 
область), личинки и молодь выпускались в озера Карельского перешейка, 
Новгородской и Псковской областей, озера Гусиное и Гунда (бассейн оз. 
Байкал), Горьковское, Куйбышевское, Братское водохранилища (Анпилова, 
1956; Пушкина, 1975; Карасев, 1974 и др.). Эффект от этих вселений не 
установлен. 
С отрицательным результатом завершились работы по интродукции мелкого 
сига Кубенского озера («нельмушка») в Рыбинское водохранилище и озера 
Воже и Ковжское (Титенков, 1956;Бурмакин, 1963). Экспериментальные 
работы в прудах и озерах Ленинградской области выполнялись с сигом - 
пыжьяном из рек Оби и Индигирки с целью определения пригодности его 
как объекта нагульного рыбоводства (Маненкова, Рязанова, 1979; Головкова, 
1983). 
Для интродукций использовалась и такая специфическая форма, как 
севанский сиг, являющийся гибридом между чудским сигом и лудогой. Он 
завозился в Карелию (оз. Сямозеро -1988 г.) и на Волховский рыбоводный 
завод, с которого молодь этого сига выпускалась в Ладожское озеро. 
Результаты интродукций не выявлены. Севанским сигом зарыблялись 
некоторые нагульные озера Южного Урала (Таватуй -1964 г., Чебакуль - 
1965 г. и др.) (Мухачев, 1968). Успешное выращивание этого сига 
отмечалось в оз. Дуванкуль (Леонтьев, 1979). 
Помимо перечисленных случаев имеется немало сведений об интродукциях 
«сига» без указания конкретной формы. Как показывает анализ 
литературных источников, такие вселения осуществлялись преимуществен-
но в те же водоемы, что и рассмотренные выше формы. Ни одна из 
интродукций «сига» не обеспечила получение такого результата, который 
заслуживал бы специального рассмотрения. 
Оценивая акклиматизационные работы с сигом как видом в целом, можно 
отметить, что, несмотря на многие случаи неудачных вселений, общий итог 
этих мероприятий следует считать положительным. Во-первых, имела место 
натурализация в ряде водоемов. Наиболее ярким примером такого рода 
является формирование крупной самовоспроизводящейся популяции в 
Ириклинском водохранилище и натурализация в ряде озер Южного Урала. 
Во-вторых, успешно осуществлялось выращивание товарного сига на 
естественной кормовой базе по схеме нагульного рыбоводства. Как показали 
многочисленные практические результаты, это направление сиговодства 
может быть эффективным не только в водоемах Южного Урала, но и в 
других регионах страны. 
Перспективным объектом выращивания в нагульных озерах оказался 
муксун Coregonus muksun (Pallas, 1814). Работы по его расселению за 
пределы естественного ареала были начаты в 1965 г. Успешное опытное и 
промышленное выращивание осуществлялось в озерах Ленинградской, 
Новгородской, Псковской, Челябинской, Новосибирской (озера Чаны, 
Сартлан и др.) областей, Карелии, Башкирии, Бурятии (Понеделко, Крупкин, 
1975; Дмитренко, 1979; 1981; Константиниди и др., 1983). Муксун 
использовался также как добавочный объект в прудах Челябинской и 
Тверской областей, маточное стадо было сформировано в прудах пос. Ропша 
(Ленинградская область) (Ефимова и др., 1989). 



Предпринимались ограниченные по масштабам попытки вселения в 
восточную часть Финского залива и Белоярское водохранилище. В обоих 
случаях вылавливались единичные особи муксуна, но натурализации не 
произошло (Понеделко, Крупкин, 1975; Янковская, 1982). В Ленинградской 
оласти осуществлялись экспериментальные работы по выращиванию в 
индустриальных условиях на искусственных кормах (Костюничев, 1999). В 
целом работы с муксуном находились на начальных этапах. В настоящее 
время в связи с тяжелым положением в пресноводной аквакультуре они 
почти полностью свернуты. 
Аналогичная ситуация сложилась с чиром Coregonus nasus (Pallas, 1776). 
Первые попытки акклиматизации этого вида относятся к 1956 г., когда он 
был вселен в оз. Щучье (Бурятия) и в пруды рыбопитомника в Красноярском 
крае. Обе интродукции оказались безрезультатными (Бурмакин, 1963). 
Успешная работа с чиром началась с 1960 г. после завоза икры в пруды 
хозяйства пос. Ропша и создания здесь местного маточного стада. В 
последующие годы выращивание чира осуществлялось в озерах Ленинград-
ской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Тюменской областей, 
Карелии и др. Однако объемы выращиваемого товарного чира были 
невелики из-за сложностей с обеспечением посадочным материалом. При 
содержании маточных стад в озерах и прудах не удавалось получать 
качественную в рыбоводном отношении икру, и ее заготовки велись в 
ограниченных количествах в естественных водоемах. Показана возможность 
выращивания чира в индустриальных условиях (Костюничев, 1999). В 
последние годы работы с чиром в большинстве регионов прекратились в 
связи с трудностями, возникшими в деятельности пресноводной 
аквакультуры. 
Широкий размах в 60-80-х гг. XX столетия приобрели работы по 
акклиматизации пеляди Coregonus peled (Gmelin, 1789), проведенные в 
различных регионах страны (Пелядь..., 1989). Уже первые вселения в 1954 г. 
в два озера и пруд на Южном Урале оказались результативными: пелядь 
быстро росла, характеризовалась высокой упитанностью (Троицкая, 
Грандилевская-Дексбах, 1956). В последующие годы география 
интродукций пеляди за границами естественного ареала значительно 
расширилась. Этому в значительной степени способствовало создание 
маточных стад в малых озерах и прудах в Ленинградской, Псковской, 
Тверской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской областей, Карелии, 
Бурятии и др. 
Практическое использование пеляди осуществлялось по трем направлениям: 
выращивание в качестве товарной рыбы в нагульных озерах в моно-и 
поликультуре, использование в качестве добавочного объекта в прудах, 
вселение в водоемы с целью натурализации. Наибольшее значение имело 
выращивание товарной пеляди в озерах на естественной кормовой базе. В 
60-80-е гг. этот вид являлся ведущим объектом нагульного рыбоводства, 
становясь в озерах потребителем зоопланктона. Широкому использованию 
пеляди в товарном рыбоводстве способствовала такая ее особенность, как 
успешный нагул в разнотипных озерах: глубоких холодноводных, 
мелководных прогреваемых, с обычным химическим составом воды, замор-
ных (выращивание товарного сеголетка), с солоноватой водой. К положи-
тельным качествам пеляди как объкта аквакультуры следует отнести также 
ее питание и наращивание биомассы в зимние месяцы. Кроме того, 
производители пеляди дают качественную рыбоводную икру при содержа-
нии в прудах, а молодь успешно выращивается в питомниках озерного и 
прудового типов. 
Благодаря этим качествам пелядь стала быстро осваиваться рыбоводами в 
различных регионах страны, но с разной эффективностью. В отдельные годы 
(с 1976 по 1991 гг.) она вселялась в озера Мурманской области, однако 
безрезультатно. С целью создания маточных стад и товарного выращивания 



с 1958 по 1991 гг. пелядь использовалась для зарыбления озер Карелии. 
Местные маточные стада успешно функционировали (Горбунова, 1979), но 
объемы выращивания товарной пеляди в нагульных озерах были невелики 
(например, в Крошнозере до 4,3 т в год, в Ведлозере встречалась в виде 
прилова и т.д.). С 1969 г. осуществлялись работы по заселению озер таких 
районов западной части Архангельской области, как Онежский полуостров, 
бассейны рек Онеги и Северной Двины. Имеются сведения о натурализации 
этой рыбы в некоторых озерах (Козьмин, 1977; Корепанова, 1981; 
Новоселов, 1991). Однако уловы ее были крайне ограниченными. Работы по 
акклиматизации широко осуществлялись в Ленинградской и Псковской 
областях. Здесь функционировали маточные стада в озерах и прудах и 
выполнялось зарыбление многих озер. Икра заготавливалась как для 
местных нужд, так и для обеспечения рыбхозов других районов страны. 
Вылов товарной пеляди в 60-е годы в отдельных озерах Ленинградской 
области колебался в пределах 5,6-51,1 т в год, в 80-е годы он резко снизился 
и в целом по области не превышал 26 т в год (Кудерский, 1977б; 1994). 
Уловы товарной пеляди в озерах Псковской и Тверской областей достигали 
23,9 т в год (Кудерский, Шимановская, 1995). В Вологодской области 
эффект от акклиматизации пеляди оказался небольшим, и ее уловы в 
отдельные годы не превышали 4,5 т (Болотова, Зуянова, 1994). Из малых 
озер пелядь скатывалась в крупные водоемы и единично встречалась в 
восточной части Финского залива и Белом море, озерах Ладожском, 
Онежском, Белом, Иваньковском водохранилище, но ее натурализации в них 
не произошло. 
В конце 80-х - начале 90-х гг. работы с пелядью на Северо-Западе 
Европейской части страны были прекращены, и она исчезла в водоемах 
этого региона. 
Наиболее результативными акклиматизационные мероприятия с пелядью 
оказались в зоне Южного Урала и юга Западной Сибири. Здесь товарное 
выращивание осуществлялось в многочисленных малых озерах, а также в 
таких крупных, как Чаны, Сартлан, Убинское. Уловы товарной пеляди, 
выращиваемой по схеме нагульного рыбоводства, в отдельные годы 
достигали в Челябинской области 1157 т, Курганской 337 т, Омской 435 т, 
Тюменской 1921 т, Новосибирской 975 т. В меньших количествах эта рыба 
вылавливалась в озерах Башкирии (до 39 т), Свердловской области (до 68 т), 
Алтайского края (до 113 т) (Новоселова, 1981; Кудерский, 1994; Кудерский и 
др., 1990; Кудерский, Шимановская, 1995). Но в рассматриваемой зоне, как и 
в других регионах страны, уловы пеляди в нагульных озерах, во-первых, не 
достигали возможных объемов, соответствующих имеющейся кормовой 
базе, во-вторых, как правило, значительно колебались по годам. Все это 
обусловливалось хроническим дефицитом посадочного материала. 
Отмеченный недостаток в деятельности нагульных рыбхозов существенно 
снижал общую эффективность акклиматизации пеляди. В 90-е годы работы с 
пелядью в зоне Южного Урала и юга Западной Сибири значительно 
сократились, но все же продолжаются в отличие от Северо-Запада и других 
регионов страны (Кудерский, 1998). 
С 1966 г. интродукция пеляди осуществлялась в озера Тувы, и уже в 1977 г. 
ее уловы в оз. Чагытай достигли 46,4 т (Гундризер и др., 1982; 1986), а в 
1981-1988 гг. колебались в пределах 13,4-78,3 т в год. В 1996 г. они 
составили 2,7 т. В других озерах Тувы добыча этой рыбы в 1979-1988 гг. 
составляла 0,2-21,3 т в год. В Красноярском крае выращивание пеляди в 
озерах было начато в середине 60-х годов. В 1975-1991 гг. ее уловы здесь 
составляли 3,1-96,3 т в год (Кудерский, Шимановская, 1995). В Забайкалье к 
акклиматизации пеляди приступили с 1968 г. (Карасев, 1980). Здесь были 
созданы маточные стада и осуществлялось выращивание в ряде озер. Вылов 
товарной пеляди в Еравно-Харгинских озерах в 1982-1990 гг. достигал от 
53,6 т до 233,7 т в год, в 1991-1998 гг. - от 23,3 т до 120,5 т в год. В меньших 



объемах пелядь выращивалась в Ципо-Ципиканских озерах (в 1985-1998 гг. 
в пределах 0,2-11,6 т в год), Баунтовских (в 1986-1991 гг. в пределах 7,9-20,9 
т) и Ивано-Арахлейских (в 1986-1991 гг. в пределах 5,0-25,1 т) (Кудерский, 
Шимановская, 1995;). 
Помимо озер, пелядь как добавочная культура использовалась в прудовых 
хозяйствах Псковской, Новгородской, Московской, Рязанской, Курской, 
Ленинградской, Челябинской и других областей (Головков, 1963; Мельник, 
1975а; 1975б; Власов, 1975). Однако объемы выращивания в прудах были 
невелики. Так, в Ленинградской области выход товарной пеляди из прудов в 
отдельные годы составлял 13,9 т, на Южном Урале до 207,6 т (Кудерский, 
2000). В последние годы пелядь в прудах практически не выращивается. 
С расчетом на натурализацию пелядь вселялась в озера Ладожское (1963-
1971 гг.) и Онежское (1985-1991 гг.), водохранилища Рыбинское (1969-
1985гг.), Горьковское (1961 -1991 гг.), Куйбышевское (1969-1974 гг.), 
Новосибирское (1963-1987 гг.), Красноярское (1968-1997 гг.), Братское 
(1972-1985 гг.), Усть-Илимское, малые водохранилища Подмосковья и 
Южного Урала, бассейн р. Оки (1980-1984 гг.) и др. В Красноярском и 
Братском водохранилищах зарегистрирована натурализация пеляди. Здесь ее 
уловы в начале 90-х годов составляли по несколько тонн в год. В Онежском 
озере и некоторых водохранилищах (Новосибирское, Горьковское, Рыбин-
ское) она встречалась единично вскоре после выпуска, в дальнейшем 
отсутствовала. По остальным водоемам сведений о вылове пеляди нет. 
В целом, результаты акклиматизационных мероприятий с пелядью следует 
признать успешными. Общие уловы ее в новом ареале в 1970-1991 гг. 
колебались в пределах 1220-4098 т, в том числе в 1980-1989 гг. - от 2747 до 
4098 тонн, то есть оказались близкими к уловам в естественном ареале, 
равнявшимися в 70-е годы 3,2-4,6 тыс.т в год (Мухачев, 1980; Кудерский, 
1994). 
Акклиматизация нельмы Stenodus leucichthys (Güldenstädt, 1772) 
осуществлялась в ограниченных масштабах. Для интродукций использова-
лись оба подвида: нельма и белорыбица. Работы с белорыбицей начинались 
еще в 1910 г., когда она выпускалась в некоторые озера Южного Урала. 
Имеются сведения о вылове в них единичных особей этой рыбы (Кучин, 
1915; Соловьев, 1916). В 1925-1933 гг. белорыбица неоднократно вселялась в 
бассейн Азовского моря (реки Дон, Северный Донец, Кубань), но итоги 
интродукций были отрицательными. В 1932-1933 гг. эта рыба перевозилась в 
Онежское озеро, но также безрезультатно (Кудерский, Сонин, 1968). Работы 
по выращиванию белорыбицы в прудах осуществлялись в 1910 г. в пос. 
Ропша (Ленинградская область) и в 1949-1950 гг. в Московской и соседних 
областях. Рост рыб был удовлетворительным (Бирзнек, 1953; Тихий, 1953; 
1954). 
Перевозка нельмы из бассейна р. Оби в 1965 г. выполнялась в дельту р. 
Волги и в 1971 -1977 гг. - в оз. Сартлан для товарного выращивания 
(Карпевич, Луконина, 1968;Константиниди, 1983; Рыкова, 1995). Из 
отдельных популяций наибольшее внимание привлекала жилая нельма оз. 
Кубенского. Она использовалась, во-первых, для интродукций, 
рассчитанных на натурализацию. С этой целью кубенская нельма вселялась 
в Рыбинское водохранилище (1953-1958 гг.), Псковско-Чудской водоем 
(1959-1961 гг.), озера Воже (Вологодская область), Пирос (Валдайская 
возвышенность), Красное (Ленинградская область) (Сорокин, 1956; 
Титенков, 1961; Полякова, Федорова, 1963). В Рыбинском водохранилище, 
Псковско-Чудском водоеме и оз. Красном отмечались отдельные случаи 
вылова вселенцев. Проводились работы по выяснению возможности 
выращивания товарной кубенской нельмы в прудах и малых озерах. 
Посадочный материал завозился в Карелию (1962-1965 гг.), Ленинградскую 
и Новгородскую области. Рост кубенской нельмы в озерах не уступал росту 



в материнском водоеме (Буланов, 1979). Показана возможность 
использования этой рыбы в индустриальных хозяйствах (Костюничев, 1990). 
Проведенные работы показали, что акклиматизация всех форм нельмы с 
целью натурализации оказалась неэффективной, но эта рыба может 
использоваться для товарного выращивания. 
Семейство  корюшковые .  Европейская корюшка Osmerus eperlanus 
(Linnaeus, 1758) и ее мелкая форма, снеток, вселялись в новые водоемы для 
создания промысловых самовоспроизводящихся популяций. В 20-30-е годы 
выполнялся большой объем перевозок икры и личинок из р. Невы и 
Ладожского озера в водоемы северо-запада Европейской части страны в 
границах естественного ареала (Тихий, 1927; 1930;Бурмакин, 1963), включая 
Онежское озеро (Кудерский, Сонин, 1968). В Южной Карелии в бассейне 
Онежского озера произошел интересный случай самоакклиматизации 
корюшки. Она по невыясненным причинам оказалась в оз. Сямозеро, в 
котором ранее отсутствовала (Стерлигова, 1979; Кудерский, 1985), причем 
уловы вселенца иногда достигали 116,6-184,0 т в год (Кудерский и др., 1990; 
Кудерский, Шимановская, 1995). 
Собственно акклиматизация мелкой корюшки, снетка, была осуществлена в 
1912 г. в оз. Жижицком. Здесь снеток натурализовался, но популяция его 
оказалась неустойчивой и в годы с повышенными температурами воды 
исчезла. Для ее восстановления выполнялись повторные посадки. Уловы 
снетка в оз. Жижицком в 1947-1990 гг. превышали 20 т в год в течение 13 
лет, в том числе 5 лет были выше 50 т в год. Максимальный годовой вылов 
составил 74,9 т. В Карелии корюшка успешно натурализовалась в некоторых 
озерах бассейна Белого моря. В 1953-1955 гг. она вселялась в Сегозерское 
водохранилище, в 1962-1965 гг. -в оз. Селецкое и некоторые прилежащие 
озера (Маслозеро). В Сегозере уловы акклиматизанта на протяжении 1970-
1990 гг. иногда достигали 51,6 т в год (Кудерский и др., 1990). Из этого 
водоема корюшка проникла в расположенное рядом Выгозерское 
водохранилище и стала здесь объектом промысла. Вылов ее в 1989-1990 гг. 
составлял 56,6-66,4 т (Кудерский, Гуляева, 1986; Кудерский, Шимановская, 
1995). В бассейне Верхней Волги корюшка (снеток) вселялась в некоторые 
озера Валдайской возвышенности, в малые водохранилища 
(Верхневолжское в 1930-1960 гг., Озернинское в 1965 г.), водохранилища 
канала им. Москвы (1952-1954 гг.) (Поддубный, 1978; Мусатов, Степанцев, 
1968). Снеток проник в Учинское водохранилище (Шатуновский и др., 
1988). В 1945 г. производители снетка выпускались в Рыбинское 
водохранилище (Тихий, 1953). В нем быстро сформировались промысловые 
запасы: уловы снетка в 1980-1990 гг. колебались в пределах 5,1-67,0 т. 
Однако более вероятно, что популяция снетка в водохранилище возникла не 
за счет выпуска малочисленной партии производителей, а благодаря скату из 
вышележащего по водной системе Белого озера. Из Рыбинского 
водохранилища снеток выносится в нижележащие водохранилища, вплоть 
до Саратовского, но нигде постоянно не обитает, что обусловливается 
лимитирующим влиянием температурного фактора. Предпринимались 
попытки акклиматизации корюшки в озерах Зауралья (1930-1935 гг.), но 
результаты вселений оказались отрицательными (Подлесный, 1939; 
Иоганзен, Петкевич, 1951). Неудачным было вселение этой рыбы в 
Ириклинское водохранилище (Карпевич, Бокова, 1963). 
Таким образом, корюшку с целью натурализации можно использовать лишь 
в северных регионах. Товарное выращивание ее нецелесообразно из-за 
невысоких рыночных качеств. 
Семейство  речные  угри .  Естественный ареал речного угря Anguilla 
anguilla (Linnaeus, 1758) охватывает бассейн Балтийского моря. Поэтому 
посадки его в водоемы Ленинградской и Псковской областей ниже не 
учитываются. За пределами ареала угорь с целью товарного выращивания 
завозился (нерегулярно), в основном, в водоемы Тверской и Московской 



областей. В первой из них он преимущественно вселялся в оз. Селигер, во 
второй - в малые озера и водохранилища (Можайское, Озернинское) 
(Шатуновский и др., 1988). Промысловое значение угорь имел в оз. Селигер, 
где ловился с 1965 г. (Никаноров, 1968). Но объем официально 
регистрируемого вылова был невелик и в лучшие годы составлял 8,1 т (Ши-
мановская и др., 1983). Невысокие уловы обусловлены малым количеством 
молоди, выпускавшейся на нагул. Угорь изредка встречался в Волжских 
водохранилищах и р. Москве, куда он скатывался, соответственно, из оз. 
Селигер и водоемов Подмосковья. В небольших количествах угорь 
завозился и в другие регионы страны (например, Оренбургскую область; 
Карпевич, Бокова, 1963). Небольшие показатели интродукций угря явились 
следствием не внимания к этому ценному объекту товарного выращивания. 
Семейство  карповые .  Из этого семейства для акклиматизации 
использовались 9 видов. Наиболее широкое расселение характерно для леща 
Abramis brama (Linnaeus, 1758). Восточная граница естественного ареала 
этого вида проходит по Уральскому хребту и р. Урал. Далее к востоку лещ в 
России отсутствовал. Первые попытки акклиматизации леща за пределами 
естественного ареала относятся к началу 60-х годов XIX столетия (Сабанеев, 
1874). Этот вид был успешно вселен в ряд озер Зауралья, откуда постепенно 
распространился по рекам Исеть, Тобол, Иртыш. В настоящее время в р. 
Иртыш и его притоках лещ относится к обычным представителям 
ихтиофауны (Промоторова, 2000). Мероприятия по интродукции леща в этой 
части нового ареала продолжались в 1928-1936 гг., когда он был вселен в 19 
озер (Подлесный, 1939). Многочисленные зарыбления водоемов Южного 
Урала осуществлялись в 60-е годы XX столетия (Мухачев, 1968), в том 
числе в создаваемые малые водохранилища (Верхнеуральское, Волчихин-
ское, Белоярское и др.) (Карпевич, Луконина, 1968; Киселев, 1977). 
Несмотря на успешную натурализацию в новых водоемах, уловы леща 
увеличивались медленно. С 1937 г. по 1950 г. они колебались в пределах 7,1-
50,8 т в год, но обычно не превышали 25 т (Троицкая, 1941; Бурмакин, 1963). 
С 1951 г. отмечался рост вылова, и в 1953-1962 гг. он составлял 53,3-146,2 т 
в год (Козьмин, 1964). В 1981-1991 гг. происходило дальнейшее увеличение 
уловов, достигших 97,0-237,0 т в год (Кудерский и др., 1990; Кудерский, 
Шимановская, 1995). 
Успехи в акклиматизации леща на Южном Урале послужили стимулом для 
его интродукции в других водоемах Сибири. Расширению ареала 
акклиматизанта способствовало также саморасселение по бассейну р. Оби. В 
настоящее время лещ обитает в промысловых количествах не только в р. 
Иртыш с притоками, но и в других участках Обского бассейна. За счет 
интродукции и саморасселения рассматриваемый вид освоил водоемы 
Омской, Курганской, Томской, Тюменской областей, Алтайского края 
(Иванова, 1962; Битехтина, 1968; Соловов, Новоселова, 1979; Новоселов, 
1981). Уловы его по этим областям составляли соответственно 9,5-22,6 т; 
2,4-17,7 т; 40-86 т; 4,0-79,0 т и 150-318 т (Кудерский, Шимановская, 1995). 
Большие работы проводились по акклиматизации леща в Новосибирской 
области. В 1928 г. и 1951-1955 гг. он вселялся в оз. Сартлан, в 1929 г. - в оз. 
Убинское, в 1952-1955 гг. - в оз. Чаны, в 1956-1958 гг. - в Новосибирское 
водохранилище и в другие водоемы (оз. Тандово, Хорошее и др.) (Петкевич, 
1956; Иоганзен, Петкевич, 1956; Мишарев, 1960). Из озер наиболее 
успешной оказалась интродукция в оз. Убинское. Хотя в нем формирование 
запасов акклиматизанта протекало медленно и промысел начался в 1952 г. 
(улов - 7,2 т), но уже в 1956 г. уловы достигли 238,3 т (Петкевич, Сецко, 
1960). Следующие подъемы добычи отмечались в середине 60-х годов (1965 
г. - 262 т) и в начале 80-х (1981 Г.-145 т). Но в отдельные годы лещ из 
промысловых уловов полностью исчезал (1968-1971 гг., после 1985 г.) из-за 
периодически возникающих заморов (Кудерский и др., 1990). Поэтому в 
условиях оз. Убинского возникает необходимость в повторных посадках 



леща после резкого снижения численности или его полной гибели. В оз. 
Чаны уловы этой рыбы в начале 80-х годов достигали 19 т. 
Значительный промысловый результат получен после вселения леща в 
Новосибирское водохранилище (Сецко и др., 1969). Промысел этой рыбы 
был начат в водохранилище вскоре после интродукции, и в 1981 -1991 гг. 
колебался в пределах 635-860 т (Кудерский, Шимановская, 1995). 
Новосибирское водохранилище относится к водоемам России, в которых 
достигнут наибольший практический эффект от акклиматизации леща. Оно 
послужило центром саморасселения этого вида в среднюю и верхнюю части 
Обского бассейна (Кудерский, 1975). 
Лещ вселялся в озера южной части Красноярского края и Хакассии: 
Большое, Иткуль, Беле, Черное и др., Тувы (оз. Чагытай), Кемеровской 
области (оз. Берчикуль, Беловское водохранилище) и в Красноярское 
водохранилище (Лобовикова, 1968; Иоганзен и др., 1972; Озера Хакассии..., 
1976; Штейнберг, 1983). В некоторых озерах отмечались редкая 
встречаемость и нерест. В Красноярском водохранилище произошла 
натурализация этой рыбы, промысел начат с 1972 г. (улов 0,4 т) а в 1985-
1991 гг. вылов достигал 64,3-81,6 т (Кудерский, Шимановская, 1995). 
Лещ вселялся в водохранилища Ангарского каскада: Иркутское (1956-1963), 
Братское (1962-1970), Усть-Илимское. Во всех отмечается натурализация 
этой рыбы и формирование промысловых запасов (Асхаев, 1958; Пушкина, 
1975; Купчинский, 1987; Купчинский, Купчинская, 1995). В Братском 
водохранилище вылов леща в 1986-1990 гг. равнялся 8,6-69,4 т, в Усть-
Илимском в 1983 г.-51,6 т, но в 1988 г. - только 0,7 т. В Забайкалье лещ 
вселялся в оз. Котокель, Гусиное, Еравно-Харгинскую и Ивано-
Арахлейскую группы и др. (Кичагов, 1964; Демин, 1971; Иоганзен и др., 
1972 и др.). Вылов в Еравно-Харгинских озерах в 1976-1992 гг. в среднем 
оказался небольшим, но в отдельные годы достигал 54,2 т, в Ивано-
Арахлейских максимальный улов за период 1978-1991 гг. составил 22,0 т 
(Кудерский, Шимановская, 1995). В озерах Котокель и Гусиное эта рыба 
отмечалась в качестве прилова. 
Таким образом, лещ оказался видом, успешно натурализовавшимся во 
многих водоемах Сибири. Его вылов в новом ареале составил в 1986 г.-1367 
т, 1987 г.-1489 т, 1988 г.- 1257 т, 1990 г.- 1451 т, в среднем за пять лет- 1407 т 
в год. 
Широкий размах в России приобрели работы по акклиматизации пестрого 
толстолобика Aristichthys nobilis (Richardson, 1846) и белого 
толстолобика Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844). В короткие 
сроки эти два вида из диких форм преобразовались в окультуренные, и их 
промышленное разведение прочно вошло в обычную рыбоводную практику. 
Причем в обыденном понимании оба вида как бы совместились в общее 
понятие «толстолобики», хотя по систематическому положению они 
относятся к различным родам. В текущей отчетности и по зарыблению 
водоемов, и по итогам вылова по этим рыбам обычно приводится единый 
показатель. Ниже принята эта схема изложения материалов, но при 
возможности приводятся указания по отдельным видам. 
Первые работы по акклиматизации толстолобиков были начаты в водоемах 
Московской области в 1937 г., опытные партии завозились в 1949-1953 гг., к 
промышленным перевозкам приступили с 1954 г. Сначала посадочный 
материал завозился из бассейна р. Амур, ас 1958 г. -из Китая (Веригин, 
1963). География интродукции толстолобиков в России уже в первые годы 
была обширной. В 1954-1961 гг. они завозились в водоемы Астраханской, 
Курской, Московской, Новосибирской, Волгоградской областей, 
Краснодарского края, Татарстана (Карпевич, Бокова, 1961; Кулакова, 1963). 
В последующие годы ареал расселения еще более расширился и охватил 



водоемы от Карелии на севере до Северного Кавказа на юге и от 
Ленинградской области на западе до Забайкалья на востоке. 
Наряду с пелядью, лещом и судаком толстолобики стали одним из наиболее 
популярных объектов акклиматизации. Они использовались по следующим 
основным направлениям: 1) для натурализации в дельтах южных рек; 2) как 
объекты товарного выращивания по схеме нагульного рыбоводства в озерах 
и водохранилищах; 3) как составная часть поликультуры в прудовых 
хозяйствах. 
Интродукция толстолобиков с целью натурализации осуществлялась в 
дельтах рек Волги. Терека, Кубани, Дона. Имеются данные о формировании 
в этих районах самовоспроизводящихся популяций (Мотенков, 1966; 
Романычева, 1970; Абдусамаров, 1986; Веригин, Негоновская, 
1989;Еловенко. 1995;Чихачев, Лужняк, 2000). Однако они немногочисленны 
и, например, в дельте Волги максимальный улов составлял 50 т в год 
(Сокольский, Молодцов, 2000). В р. Дон ниже плотины Цимлянской ГЭС в 
1986-1990 гг. добыча толстолобиков равнялась 10.7-42,2 т в год (Кудерский, 
Шимановская, 1995). Но перспективы промысла натурализовавшихся 
толстолобиков невелики из-за ограниченности акваторий, пригодных по 
термическому режиму для воспроизводства запасов этих рыб. 
Толстолобики используются также по второму направлению - для товарного 
выращивания в озерах и водохранилищах на естественной кормовой базе. В 
промысловых и опытных масштабах эти рыбы вселялись в озера и малые 
водохранилища Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской, 
Тюменской, Омской областей, Алтайского, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Дагестана, Калмыкии, Татарстана и др. (Руденко и 
др., 1975; 1980; Негоновская, 1980; Мусатов, Степанцев, 1968; Мухачев, 
1968; Москул и др., 1982; Шефер, 1983 и др.). Но объемы выращивания в 
большинстве указанных административных единиц были ограниченными. 
Так, наибольший улов в Челябинской области равнялся 44,9 т (1989 г.), 
Свердловской - 86,8 т (1991 г.), Тюменской - 62 т (1991 г.). В областях 
северо-запада и центра европейской части России вылов носил 
символический характер. Наилучшие показатели товарного выращивания 
толстолобиков в малых водохранилищах и озерах характерны для 
Краснодарского края, являющегося центром культивирования этих рыб. 
Только в Краснодарском водохранилище в отдельные годы вылавливалось 
до 352,1 т (1980 г.) и 325,6 т (1988 г.) (Москул, 1982а; 1994). Хорошие 
показатели по выходу толстолобиков отмечались также для водохранилищ 
Чограйское, Отказненское, Шапсугское, Шенджийское, Октябрьское. В 
расположенных в бассейне р. Маныч Пролетарском и Веселовском 
водохранилищах уловы толстолобиков достигали соответственно 54,0 т 
(1990 г.) и 20,9 т (1984 г.), составляя нередко менее 10 т в год и опускались 
до 0. Такие колебания уловов связаны с нерегулярным зарыблением 
водоемов и малым количеством выпускаемой молоди. 
На протяжении ряда лет осуществлялась интродукция толстолобиков в такие 
водохранилища бассейнов Волги и Дона, как Иваньковское, Горьковское, 
Куйбышевское (а также Заинское), Саратовское, Волгоградское, Нижнее-
камское, Цимлянское (Полякова, 1983; Чумаков, 1988; Кудерский, 1991; 
Терешенков, 2000). В некоторых из них были получены положительные (но 
ограниченные) результаты. В конце 80-х начале 90-х годов максимальный 
вылов не превышал в Куйбышевском водохрнилище 19,6 т в год, 
Волгоградском 11,3 т, Саратовском 40,0 т, Цимлянском 134 т (Кудерский, 
Шимановская, 1995). 
Несмотря на приведенные выше многочисленные вселения толстолобиков в 
водоемы различных регионов с целью товарного выращивания на 
естественных кормах, это направление пока не дало ожидавшегося эффекта. 
В 1996 г. вылов этих рыб в нагульных хозяйствах страны в целом составил 



только 340 т. Следует отметить, что и в предыдущие годы указанная цифра 
была невелика и на протяжении 1977-1987 гг. не превышала 500 т в год. 
Лишь в 1995 г. она достигла 900 т. 
На практике ведущим направлением использования акклиматизированных 
толстолобиков является прудовое рыбоводство Европейской части страны. 
Что касается Уральской зоны и Сибири, то их значение в выращивании этих 
рыб в прудах (как и всего прудового рыбоводства в целом) крайне невелико. 
Выращивание толстолобиков по территории Европейской части страны 
неравномерное. В Северо-Кавказском районе на их долю приходится в 
среднем около 50 % всей производимой прудовой рыбы, в Поволжском - 
около 25 %. Незначительный удельный вес приходится на толстолобиков в 
остальных районах. 
Объемы выращивания толстолобиков в прудовых хозяйствах европейской 
части страны в конце 80-х годов, перед экономическими преобразованиями 
90-х годов, достигал 35 тыс. т в год. Этот показатель значительно 
превосходит результаты вселений во внутренние водоемы всех других видов 
рыб. Он служит наглядным примером промысловой эффективности 
акклиматизации рыб, как одного из важных рыбохозяйственных 
мероприятий. В последующие годы объемы выращивания толстолобиков 
сократились и в 1995 г. составили 15,0 тыс. т, в 1996 г.- 14,1 тыс. т. Несмотря 
на более чем двукратное сокращение, показатели производства товарных 
толстолобиков в прудах все еще остаются высокими. 
Рассматривая итоги акклиматизации толстолобиков в целом, следует 
отметить, что их потенциал еще не исчерпан, и при создании объективных 
предпосылок для развития пресноводной аквакультуры производство этих 
рыб может вновь возрасти как за счет прудового, так и нагульного 
рыбоводства. 
Предпринимались попытки акклиматизации в бассейне Азовского моря 
аральского усача Barbus brachycephalus (Kessler, 1872). Небольшое коли-
чество молоди этого вида в 1963-1967 гг. выпускалось в р. Дон и Ахтани-
зовский лиман (Карпевич, Локшина, 1965; 1967; Карпевич, Луконина, 1970; 
1971). В 1961 г. также небольшая партия молоди завозилась в Ириклинское 
водохранилище (Карпсвич, Бокова, 1963). Результаты вселений не 
определялись. 
Для акклиматизации изредка использовалась севанская храмуля Varicor-
hinus capoeta sevagni (Filippi, 1865). Ее вселяли в 1965 г. в Сенгилеевское 
водохранилище (Карпевич, Луконина, 1968), результат интродукции не 
известен. Опытное выращивание севанской храмули в 1976-1978 гг. 
проводилось в прудах питомника пос. Ропша (Ленинградская область). Темп 
роста вселенца оказался замедленным (Волошенко и др., 1979), что не 
позволяет рекомендовать этот вид для акклиматизационных целей. 
Акклиматизация белого амура Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) 
выполнялась, в основном, одновременно с интродукциями толстолобиков, и 
он нередко вселялся в одни и те же водоемы с ними, но при иных плотностях 
посадки. В связи с этим и ареал расселения белого амура аналогичен 
распространению толстолобиков. Он также использовался в тех же трех 
направлениях: с целью натурализации в промысловых водоемах, для 
выращивания в озерах и водохранилищах на естественной кормовой базе и в 
прудовом рыбоводстве. Однако промысловый эффект от вселений белого 
амура крайне невелик. В низовьях р. Волги, где этот вид натурализовался 
(Мартино, 1975), учтенные уловы его в отдельные годы в 1976-1987 гг. не 
превышали 11,8 т в год. В Волгоградском водохранилище на протяжении 
1985-1999 гг. максимальный вылов не превышал 0,56 т в год. По другим 
водоемам данных очень мало, но в целом по стране уловы белого амура 
составляют от 12 т до 40 т в год (Золотова, 2000). Известно, что ряд 
интродукций закончились безрезультатно (озера Убинское, Сартлан, некото-



рые водоемы Южного Урала и т.д.), но причины этого явления не 
анализировались. Такое положение с работами по белому амуру связано с 
той ролью, которая отводится ему в пресноводной аквакультуре - служить 
специализированным потребителем водной растительности. Использование 
этой рыбы в таком направлении (биологический мелиоратор) сохранится и в 
перспективе. 
Необходимость акклиматизации черного амура Mylopharyngodon piceus 
(Richardson, 1846) как моллюскоеда высказывалась неоднократно в 
многочисленных обоснованиях и рекомендациях. Впервые он был завезен в 
пруды Краснодарского края из Китая в 1958 г. Но несмотря на быстрое 
освоение биотехники разведения и успешное формирование маточного стада 
в питомнике «Горячий ключ» (Виноградов, 1985; Виноградов и др.,1999; 
Воронов, 1991), активных работ по интродукции черного амура в 
рыбохозяйственные водоемы не осуществлялось. Этот вид вселялся в 1974-
1988 гг. в Цимлянское водохранилище, в 1968-1970 гг. и 1985-1988 гг. - в 
Волгоградское. Опытные работы выполнялись и в нескольких других 
водоемах. В Цимлянском водохранилище единичные особи черного амура 
отмечались в промысловых уловах (Мухамедова и др., 1989). Результаты 
других вселений не выявлялись. 
Серебряный карась Carassius auratus (Linnaeus, 1758) в 1930 г. был интро-
дуцирован из рек Приморья в р. Камчатку и озера ее бассейна (Куренков, 
1954). Здесь в короткие сроки он натурализовался, и первое местное 
поколение стало встречаться в уловах с 1937-1938 гг. В 1954 г. и 1957 г. из р. 
Камчатки серебряного карася расселяли по другим водоемам, в частности, в 
р. Большую и озера восточного побережья полуострова (Мишарев, 1960). 
Уловы вселенца в бассейне р. Камчатки в 1947-1962 гг. составляли от 40,7 т 
до 335,1 т в год (Кичагов, 1964; Бурмакин, 1963). Есть сведения, что вылов 
достигал в отдельные годы 400 т (Куренков, Моисеев, 1977). Серебряный 
карась широко расселялся также в ряде регионов в границах естественного 
ареала (Бурмакин, 1963). 
Естественный ареал сазана Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) ранее был 
разорван и представлен двумя частями, расположенными в Понто-
Каспийском и Амурском бассейнах. Однако в результате акклиматиза-
ционных и рыбоводных работ он значительно расширился на север (в 
Балтийский и Арктический бассейны) и на восток (в бассейн Тихого океана) 
за счет расселения дикого сазана и его культурной формы карпа. Масштабы 
работ по интродукциям сазана и карпа за пределами естественного ареала 
этого вида необозримые. В связи с этим ниже приводятся преимущественно 
максимально обобщенные описания с целью дать общее представление о 
формировании нового ареала вида, возникшего в итоге активной 
рыбохозяйственной деятельности. Работы по расширению ареала велись с 
двумя подвидами: европейским и амурским сазанами. В настоящем 
сообщении они рассматриваются совместно. 
Хозяйственное использование сазана (карпа) за границами естественного 
ареала осуществляется по четырем главным направлениям: 1) интродукция с 
целью натурализации; 2) нагул в озерах и водохранилищах на естественных 
кормах; 3) выращивание в прудах; 4) выращивание в индустриальных 
условиях на сбросных подогретых водах электростанций и промышленных 
предприятий (а также на геотермальных водах). 
С целью натурализации на северо-западе Европейской части страны сазан 
вселялся в такие большие водоемы, как Псковское озеро (1951 г.), Куршский 
залив (1953-1955 гг.), оз. Ильмень (1951-1953 гг.) (Мишарев, 1960). 
Известны случаи вылова в них единичных особей. Кроме того, из оз. 
Ильмень отдельные экземпляры скатывались в Ладожское озеро (Титенков, 
1968). Сазан выпускался в малые водоемы Ленинградской (оз. Врево, 
Лахтинский разлив) и Псковской (озера Жижицкое, Нсвельское) областей, 



Карелии (Крошнозеро - 1947 г.), Валдайской возвышенности (Щетинина, 
1959; Бурмакин, 1963; Кудерский, Сонин, 1968). Но во всех случаях 
формирования самовоспроизводящихся популяций не отмечалось. 
Безрезультатными были посадки в водохранилища Верхневолжское, 
Иваньковское, Рыбинское, Горьковское, канала им. Москвы, а также в малые 
водоемы Подмосковья (кроме Шатурских озер) (Мусатов, Степанцев, 1968; 
Поддубный, 1978;Шатуновский и др., 1988). 
На Южном Урале работы по акклиматизации сазана в озерах были начаты 
еще в 1909 г., но широкий размах получили после 1927-1928 гг. Зарыблялось 
большое количество озер, в некоторых из них наблюдалась успешная 
натурализация вселенца (Подлесный, 1939; Иоганзен, Петкевич, 1951). 
Далее к востоку акклиматизация выполнялась в Омской области, озерах 
Новосибирской области и Алтайского края (озера Сартлан, Убинское, Чаны, 
Ик, Берчикуль, Уткуль и др.), Новосибирском водохранилище, реке Иртыш 
(Должснко, 1952; Петкевич, 1956; Иоганзен, Петкевич, 1956; 1968;Сатюков, 
1979; 1981; Рыкова, 1995). Хотя в отдельных случаях имела место 
натурализация сазана, но в целом эффект от естественного воспроизводства 
оказался небольшим. 
Сазан вселялся в Иркутское водохранилище и в водоемы бассейна оз. 
Байкал: Посольский сор (с 1934 г.), р. Селенгу (1937 г.), озера Шакша, 
Гусиное, Котокель, Еравнинские; озера бассейна р. В. Ангара и др. (Асхаев, 
1958; Стариков, 1971; Демин, 1971; Карасев, 1974). В некоторых из этих 
водоемов сазан натурализовался и встречается в промысловых количествах. 
Работы по интродукции сазана осуществлялись в реках Камчатки (1955-1970 
гг.). Здесь отмечался его нерест (Кичагов, 1964; Куренков, Моисеев, 1977). 
Несмотря на отдельные удачные случаи натурализации сазана, в некоторых 
озерах Южного Урала, юга Западной Сибири и Забайкалья, в целом 
расселение его с целью натурализации дало незначительный эффект. 
Промысловые уловы составляли по несколько тонн в год. Положительной 
стороной этих работ можно считать появление в новых районах 
распространения сазана водоемов, служивших в качестве доноров для 
дальнейших интродукций в нагульные озера и даже прудовые хозяйства. 
Второе направление работ по интродукции сазана - выращивание в озерах и 
водохранилищах на естественных кормах по схеме нагульного рыбоводства. 
С этой целью использовался преимущественно карп, молодь которого 
поставлялась из прудовых питомников. Зарыбление водоемов для 
выращивания товарного карпа выполнялось в Ленинградской и Псковской 
областях, Карелии (Дмитренко, 1979). Но объемы получаемой товарной 
рыбы были крайне малы и, например, в Ленинградской области в конце 80-х 
годов не превышали 8 т в год. Более эффективным выращивание карпа 
оказалось в водоемах Южного Урала. В 1986-1991 гг. в Челябинской области 
вылов такой рыбы составил 48,1 -217,0 т в год, в Свердловской - 42,4-89,4 т, 
Омской - 3,3-49,8 т. В озерах Курганской области в 1988 г. было выращено 
14,3 г карпа и в 1989 г. - 2,2 т. Карп в озерах успешно выращивался на юге 
Западной Сибири. В 1986-1991 гг. в озерах Тюменской области его уловы 
колебались в пределах 177,0-402,0 т в год, Алтайского края -35,5-784,0 т. 
Наибольшие показатели по нагулу карпа (сазана) в озерах были достигнуты 
в Новосибирской области, где добыча этой рыбы в 1986-1991 гг. составляла 
от 320,5 т до 869 т в год. Такой устойчиво высокий выход обусловливался 
эксплуатацией по схеме нагульного рыбоводства больших озер Сартлан, 
Убинское, Чаны. В Красноярском крае вылов карпа в озерах в 1986-1991 гг. 
составлял 15,0-78,2 т в год (Кудерский, Шимановская, 1995; Кудерский, 
1998). Таким образом, на юге Урала и Западной Сибири использование 
карпа (сазана) в нагульном рыбоводстве оказалось достаточно эффективным. 
Однако оно было ниже возможных величин. Снижение фактических уловов 
по сравнению с потенциальными обусловливалось тремя причинами: во-
первых, плотность зарыбления была постоянно ниже нормативной из-за 



нехватки посадочного материала; во-вторых, зарыбления осуществлялись 
нерегулярно; в третьих, для выращивания товарного карпа (сазана) не 
использовался весь пригодный для этих целей фонд озер и малых 
водохранилищ. 
Молодь карпа выпускалась на нагул в малые водоемы также рыболовными 
обществами для создания благоприятных условий рыболовам-любителям. 
Однако эти посадки практически не поддаются учету. 
Основным направлением расширения ареала сазана является прудовое 
рыбоводство. Оно развивалось в Европейских регионах страны путем 
продвижения карповодства на север (Арнольд, 1939), в Уральской зоне и 
Сибири за счет создания прудовых хозяйств в южных частях бассейнов рек 
Оби и Енисея. К настоящему времени прудовое рыбоводство широко 
распространилось на северо-западе Европейской части страны, в 
Центральном районе, Уральской зоне, юге Западной Сибири. Но у северной 
и восточной границ нового ареала карпа (сазана) эффективность его 
деятельности резко снижается, так как существенно лимитируется 
климатическими факторами (Керашев, и др., 1988). Наиболее интенсивно 
оно развито в Центральном регионе, слабее на Урале и юге Западной 
Сибири, а в таких областях, как Ленинградская, Свердловская, Кемеровская 
и некоторые другие, имеет, по существу, символическое значение. 
Ориентировочные оценки позволяют считать, что в новом ареале в 1990 г. 
было выращено в прудах около 9,0-9,5 тыс. т товарного карпа. В 1995-1996 
гг. этот показатель сократился примерно до 2,0-2,5 тыс. т в связи с общим 
упадком рыбохозяйственного производства. 
Четвертое направление расширения ареала сазана связано с выращиванием 
культурного карпа в индустриальных рыбхозах, действующих на базе 
сбросных теплых вод электростанций и промышленных предприятий. За 
естественной границей ареала сазана такие хозяйства функционировали в 
Ленинградской, Вологодской, Костромской, Пермской, Челябинской, 
Свердловской, Тюменской, Кемеровской областях, республике Коми, 
Бурятии и др. Самые северные из них, Печорское (республика Коми) и 
Сургутское (Тюменская область), расположены соответственно у 65°с.ш. и к 
северу от 61°с.ш. В 1986-1991 гг. перед началом экономического спада в 
стране в тепловодных рыбхозах выращивалось в год от 6 тыс. т до 10 тыс. т 
карпа. 
Таким образом, акклиматизационные мероприятия с сазаном и его 
культурной формой, карпом, дали в целом большой промысловый эффект. 
Выращивание этой рыбы по схеме нагульного рыбоводства, в прудах и на 
теплых водах обеспечило получение в 1990 г. за пределами естественного 
ареала около 22 тыс. т товарного карпа. 
Семейство  чукучановые .  Работы с четырьмя видами этого семейства 
осуществлялись в опытном порядке. Сибирский чукучан Catostomus 
rostratus (Tilesius, 1814) завозился из бассейна р. Колымы в питомник пос. 
Ропша (Ленинградская область) для разработки биотехники его 
выращивания в нагульных озерных хозяйствах. Намечалось использовать 
чукучана в составе озерной поликультуры рыб в качестве потребителя 
органического детрита. Выращивание проводилось в прудах и малых озерах 
Ленинградской области и Карелии (Величко и др., 1979; Величко, 1982; 
Зайцев, Юшкова, 1990). В новых условиях чукучан удовлетворительно рос, 
достигал половой зрелости, от производителей получались икра и личинки 
(Величко, 1986). Отдельные особи этой рыбы, случайно уходившие из 
прудов и озер, неоднократно вылавливались в восточной части Финского 
залива и Ладожском озере (Ружин, 1987; Первозванский, 1999), но 
естественное размножение в обоих водоемах пока не наблюдалось. 
Значительный объем экспериментальных и опытно-призводственных работ 
выполнялся с тремя видами чукучановых североамериканской ихтиофауны: 



большеротым буффало Ictiobus cyprinellus (Valenciennes, 1844), черным 
буффало Ictiobus niger (Rafinesque, 1820) и малоротым буффало Ictiobus 
bubalis (Rafinesque, 1819). Эти рыбы впервые завозились в питомник 
«Горячий ключ» Краснодарского края в 1971 г. (Ерохина, Виноградов, 1973; 
Виноградов, Ерохина, 1975). Здесь была освоена биотехника их разведения и 
созданы маточные стада. Буффало вселялись в водоемы Северокавказского 
региона, в том числе водохранилища Краснодарское, Чограйское, 
Шапсугское, Шенджийское, Октябрьское (Москул и др., 1982б; Москул, 
1984), Московской области, водоемы Южного Урала, Алтайского края и др. 
(Новокшенов, 1981; Филиппов и др., 1982; Филиппов, Филиппова, 1985; 
Слеповичева, Сильникова, 1988; Рыкова, 1995; Сальников, Арченкова, 2000), 
а также в водохранилища Куйбышевское, Саратовское, Волгоградское, 
Цимлянское. По неполным данным в прудах Волгоградской области в 1989 
г. было выращено 18,8 т буффало, Белгородской в 1990 г. - 94 т, в 1991 г. - 
104,9 т, в Челябинской в садках в 1987 г. - 0,2 т, 1988 г. - 0,5 т, 1989 г. - 11,6 т 
(Кудерский, Шимановская, 1995). В отдельных водохранилищах 
акклиматизанты отмечались единичными экземплярами, но натурализации 
нигде не произошло (Виноградов и др., 1992). В целом, акклиматизация этих 
видов пока не вышла за опытные рамки. 
Семейство  сомовые .  Амурский сом Parasilurus asotus (Linnaeus, 1758) 
вселялся в 1932 и 1938 годах в Арахлейские озера бассейна оз. Байкал. Здесь 
он натурализовался и со временем расселился по бассейну р. Селенги (озера 
Гусиное, Иргень, Ундугин) и южному Байкалу, откуда проник в р. Ангару и 
Братское водохранилище. Является предметом промысла, но больших 
концентраций не образует (Асхаев, 1958а; 1958б; Карасев, 1974; 1987). В оз. 
Гусиное вылов достигал 6 т в год (Иоганзен и др., 1972). 
Семейство  икталуровые .  Акклиматизация канального сомика 
Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) в водоемах России начата в 1972-1973 
гг., когда в питомник «Горячий ключ» (Краснодарский край) были завезены 
из США партии личинок этой рыбы. (Ерохина, Виноградов, 1973; 
Виноградов и др., 1974). Основное направление промышленного 
использования канального сомика - выращивание в индустриальных 
тепловодных хозяйствах с прямоточным водоснабжением (Капитонова и др., 
1983) и в установках с замкнутым водообеспечением (Шутов и др., 1989; 
Хайновский, 1995). География практического использования этой рыбы 
включает ряд областей Европейской части России (Краснодарский край, 
Ростовская, Тульская области и др.), Южный Урал, юг Западной Сибири 
(Ерохина, Виноградов, 1976; Никитчук, Гепецкий, 1981; Мамонтов, и др., 
2000). В опытных целях канальный сомик выращивался в питомнике пос. 
Ропша (Ленинградская область), под Москвой, в Калининградской области и 
др. (Гоник, 1982; Гепецкий, 1991; Шутов и др., 1989). При уходе из садков 
рыбхозов отмечались случаи самоакклиматизации канального сомика в 
водоемах - охладителях (Черепетский рыбхоз Тульской области), есть 
сведения о естественном нересте в бассейне р. Кубани (Кудерский, 1982а; 
Мамонтов и др., 2000). 
Несмотря на перспективность этого вида как объекта индустриального 
рыбоводства, объемы выращивания товарного канального сомика остаются 
небольшими. В Тульской области они равнялись в 1988 г. - 3,9 т, 1989 г. - 
18,2 т, 1990 г.-115,3 т, 1991 г. - 9,6 т, в Челябинской области в 1987 г.-8,7 т, 
1988 г.-5,4 т, 1991 г.-28,3 т, в Тюменской области в 1991 г. - 20,3 т 
(Кудерский, 1999). В последние годы эти показатели еще более снизились. 
Семейство  клариевые .  Клариевый сом Clarias gariepinus (Burchell) 
новый для ихтиофауны России вид. Впервые его личинки были завезены в 
1993 г. опытно-промышленным рыбоводным цехом АО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» (Устинов и др., 1998). Здесь сформировано 
маточное стадо клариевого сома, достигнуто получение потомства и 
осуществляется выращивание товарной продукции. Реализация товарной 



рыбы начата в 1995 г., в 1996 г. было получено 120 т (Севрюков и др., 1998; 
1999). 
Семейство  гамбузиевые .  Акклиматизация гамбузии Gambusia 
holbrooki (Girard, 1859) была осуществлена в 1925 г. в южных регионах 
бывшего СССР для борьбы с малярийным комаром. В России гамбузия 
отмечается для водоемов Дагестана, Ставропольского и Краснодарского 
краев, Электрогорского водоема - охладителя в Подмосковье (Крыжанов-
ский, Троицкий, 1954; Бурмакин, 1963; Козлов В.И., 1993; Козлов А.В., 
1999). Промыслового значения не имеет. 
В отличие от гамбузии, акклиматизированной целенаправленно, гуппи 
Poecilia reticulata (Peters, 1859) была завезена и выпущена в водоемы 
аквариумистами. В настоящее время известно одно местонахождение этого 
вида в р. Москве в районе г. Люберцы на участке сброса теплых вод 
(Соколов и др., 1994). 
Семейство  кефалевые .  Интродукция черноморских кефалей, сингиля и 
остроноса, в Каспийское море проводилась в 1930-1934 гг. Она завершилась 
натурализацией и формированием многочисленного промыслового стада, 
распространенного в восточной (туркменской) и южной (иранской) частях 
Каспия. В российском районе моря кефалей нет. В связи с этим в настоящем 
сообщении акклиматизационные работы с черноморскими кефалями не 
рассматриваются. 
В 1978-1985 гг. выполнялись работы по акклиматизации дальневосточной 
кефали пиленгаса Mugil soiuy (Basilewsky, 1885) в Азовском море. 
Вселение оказалось успешным и завершилось натурализацией 
акклиматизанта. Уже в 1989 г. появилось высокоурожайное поколение 
пиленгаса, что позволило разрешить его промысел с 1993 г. (Семененко, 
1991; 1995; Воловик, Пряхин, 2000). Численность популяции пиленгаса 
быстро нарастала, и его уловы составили в 1995 г. - 252,2 т, 1996 г. - 618,5 т, 
1997 г. - 1157,3 т, 1998 г. - 1753,8 т. и 1999 г. - 4201,0 т (Строганова, 2000). 
Акклиматизант не только расселился по Азовскому и Черному морям, но и 
проник в соседнее Мраморное море и далее в Средиземное (Воловик, 
Пряхин, 2000). Использование пиленгаса не ограничивается его натурали-
зацией в море. Выполненные экспериментальные и опытно-производ-
ственные работы показали перспективность выращивания этой рыбы в 
прудах в составе поликультуры с карпом и растительноядными рыбами, в 
индустриальных установках (садки, бассейны) (Семененко, 1991; Поляруш и 
др., 1996). Перспективным является выращивание товарного пиленгаса в 
водоемах с повышенной соленостью воды по схеме нагульного рыбоводства. 
Семейство  центрарховые .  Большеротый американский окунь 
Micropterus salmoides (Lacepede, 1802) был успешно вселен в оз. Абрау 
(Краснодарский край) в 1902 г. В озере сформировалась самовоспроиз-
водящаяся популяция. Отсюда большеротый окунь в 1937-1938 гг. был 
переселен в расположенное рядом оз. Лиманчик и в 1939 г. - в один из 
прудов Краснодарского края. В оз. Лиманчик также произошла натурали-
зация вселенца. С 1948 г. осуществлялись интродукции большеротого окуня 
в водоемы Московской области (пруды, водохранилища Яхромское, 
Пяловское, Истринское, озера Белое, Круглое и др.), в Иваньковское 
водохранилище, пруды Воронежской и Тульской областей, Краснодарского 
края, озеро Сенгилеевское (Ставропольский край) (Крымова, 1961; Бур-
макин, 1963; Карпевич, Бокова, 1963; Поддубный, 1978). 
Выращивание в прудах в качестве добавочного объекта протекало успешно, 
но натурализация большеротого окуня в новых водоемах вселения не 
отмечалась (Крымова, 1954; Рыкова, 1964). Промыслового значения не 
имеет из-за малых объемов рыбоводных работ с ним. Считается перспек-
тивным видом для выращивания в составе прудовой поликультуры рыб. 



Семейство  морские  окуни .  Работы по акклиматизации одного из 
видов этого семейства - полосатого окуня Morone saxatilis (Walbaum, 
1792) - были начаты в 1965 г. в прудах Ростовской области и Краснодар-
ского края. Личинки завозились из США. К настоящему времени разрабо-
тана биотехника выращивания молоди и содержания производителей, 
созданы маточные стада (Горелов, 1977; 1980; Романенко, 1977; Стребкова и 
др., 1985; Стребкова, 1995). Небольшие партии молоди в 1968-1980 гг. 
выпускались в Таганрогский залив Азовского моря. Имеются сведения о 
встречаемости полосатого окуня в дельте р. Дон (Чихачев, Лужник, 2000). 
Мероприятия по акклиматизации этого вида пока имеют опытный характер. 
Семейство  цихлиды .  Из этого семейства в России в экспериментальных 
и опытно-промышленных условиях испытывалось около 10 видов тиляпий. 
Считается, что наиболее перспективными являются мозамбикская 
Oreochromis mossambicus (Peters, 1852), голубая и красная тиляпии 
(Привезенцев, 1989). Но успешно выращивается также нильская тиляпия 
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) (Устинов и др., 1998). В 
практической работе особенности технологии и эффективность выращива-
ния каждого вида пока не дифференцированны из-за ограниченных объемов 
получаемой товарной продукции, и ниже все эти виды объединяются под 
общим названием «тиляпия». 
В Россию тиляпия завозится с начала 60-х годов (Привезенцев и др., 1991). 
Основное направление ее рыбохозяйственного использования - получение 
товарной продукции в индустриальных условиях (садки, бассейны, лотки) на 
сбросных теплых водах электростанций и промышленных предприятий. Но 
обоснована возможность содержания тиляпий в прудах, снабжаемых 
геотермальной водой (Боронецкая, 1993; Зданович, 1999). Выращивание 
может осуществляться как при проточном, так и замкнутом водообес-
печении (Привезенцев и др., 1991). Экспериментально показано, что красная 
тиляпия может успешно выращиваться при снабжении хозяйств водой, 
показатели рН которой существенно отклоняются от нейтрального значения. 
Она устойчива к дефициту кислорода, удовлетворительно растет в 
солоноватой воде (Привезенцев и др.. 1996; 1998; Щербаков и др., 2000). 
Экспериментальное и опытно-промышленное выращивание тиляпий 
осуществлялось в лабораторных условиях, в нескольких тепловодных 
рыбхозах (при Черепетской, Новорязанской, Новочеркасской, Ставрополь-
ской, Невинномысской ГРЭС), в рыбоводных цехах промышленных 
предприятий (Новолипецкий и Новокузнецкий металлургические комбина-
ты), в прудах, обеспечивающихся геотермальной водой (Краснодарский 
край) (Привезенцев, 1989). Рассматриваемая рыба начала встречаться в 
естественных водоемах. Так, мозамбикская тиляпия вылавливалась в 
Нижнем Дону и р. Кубани (Чихачев, Лужняк, 2000). 
Несмотря на многочисленные рекомендации, наличие отработанной 
биотехники и накопленный опыт выращивания, хозяйственное значение 
тиляпии пока невелико. В конце 80-х годов в рыбоводном цехе 
Новолипецкого металлургического комбината производство этой рыбы 
составляло 25-35 т в год. В последние годы эта цифра резко сократилась 
(Привезенцев и др., 1990; Устинов и др., 1998). По неполным данным в 1990 
г. в Московской области было получено в садках 4,0 т, в Свердловской 0,5 т 
тиляпии (Кудерский, Шимановская, 1995). Однако считается, что выращи-
вание тиляпии в индустриальных условиях с использованием подогретых 
вод является перспективным. 
Семейство  окуневые .  Акклиматизационные работы выполнялись с 
тремя видами этого семейства (включая самоакклиматизацию). Первый 
случай интродукции окуня Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) за пределами 
естественного ареала относится к 1919 г., когда эта рыба была вселена в оз. 
Кенон (бассейн р. Амур). Окунь здесь быстро натурализовался и стал 



объектом промысла. Его уловы достигали 50 т в год (Милановский, 1951; 
Дрягин, 1953). В 1968 г. местное общество рыболовов и охотников 
выпустило окуня в пруды, соединенные с р. Нерча (бассейн р. Шилка). Уже 
в 1970 г. эта рыба единично вылавливалась в обеих реках (Карасев, 1974). В 
1983 г. высокая численность рассматриваемого вида отмечалась в 
Шилкинских карьерных водоемах. Считается, что к этому времени окунь 
широко расселился по бассейну рек Шилки и Ингода (Горлачев и др., 1986). 
Рассматриваемая рыба относится к нежелательным акклиматизантам. 
Судак Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) в пределах естественного 
ареала вселялся во многие озера («уплотнение» ареала) на северо-западе 
Европейской территории страны (Ленинградская, Новгородская, Псковская 
области, Карелия) и в Центральных областях (Московская область и др.), а 
также в создаваемые водохранилища с целью повышения эффективности 
формирования рыбного населения (Рыбинское, Горьковское, канала им. 
Москвы, Ириклинское и др.). Этап акклиматизационных работ начался с 
интродукции судака в Кубенское озеро в 1934-1936 гг. В озере произошла 
натурализация этого вида и формирование промысловых запасов (Титенков, 
1955; Кудерский, 1982б). Уловы в 1975-1990 гг. колебались в пределах 7,2-
34,6 т в год (Кудерский и др., 1990; Кудерский, Шимановская, 1995). Из 
Кубенского озера судак проник в р. Сухону и расселился практически по 
всему бассейну р. Северная Двина, где ранее отсутствовал. Уловы его в этой 
реке (учитываемые промысловой статистикой) в отдельные годы составляли 
1,9 т. 
Акклиматизация судака в южной части бассейна Белого моря была 
продолжена в 1987 г. вселением его в оз. Воже (бассейн р. Онеги). Здесь этот 
вид также успешно натурализовался, формируется промысловое стадо 
(Болотова и др., 1995). 
Широкие масштабы работы по расселению судака приняли в водоемах 
Карелии. Этот вид вселялся в озера (в которых ранее отсутствовал) в 
границах естественного ареала (Янисъярви, Суоярви, Ведлозеро, Лижм-
озеро, Гимольское, Кончозеро, Лексозеро и др.) (Кудерский, 1964; Петрова, 
1981). В ряде озер сформировались многочисленные популяции и ведется 
промысел (уловы в год в Суоярви до 1,9 т, Ведлозере до 5,3 т, Янисъярви до 
2,8 т) или же судак отмечается в качестве прилова (Сундозеро, Лижмозеро и 
др.). Наряду с этими вселениями осуществлялась акклиматизация в западной 
части бассейна Белого моря. В 1954-1956 гг. интродукция судака выпол-
нялась в Сегозерском водохранилище (повторно вселялся в 1968-1982 гг.) и 
в 1949-1951 гг. - в Выгозерском (Кудерский, Сонин, 1968). В Сегозере 
рассматриваемый вид отмечался единично, в Выгозере он рапространился по 
всему водоему, и уловы его в 1980-1997 гг. составляли от 1,3 до 50,4 т в год. 
Судак вселялся и в такие озера Беломорского бассейна, как Ондозеро (1962-
1980 гг.) и Сумозеро (1987-1990 гг.). В первом из них промысловые уловы 
акклиматизанта достигали 6,6 т в год. 
Успешная акклиматизация судака отмечается в озерах и малых 
водохранилищах Южного Урала, куда он завозился, начиная с 1956 г. Судак 
вселен и натурализовался в озерах Мисяш, Кундравинское, Большой 
Бугодак, Второе, Большое Касли, Иртяш, Малое Миассово, Чебаркуль и др., 
водохранилища Верхне-Уральское и др. (Перминов, 1975; 1977). Во многих 
водоемах он натурализовался, в них сформировались промысловые запасы. 
Уловы судака в Челябинской области (преимущественно в озерах) в 1975-
1990 гг. составляли от 8,9 т до 43,2 т в год. В водохранилищах (Белоярское, 
Волчихинское и др.) вылов его невелик, но в 70-е и 80-е годы в Верхне-
Уральском водохранилище достигали 11,6-22,6 т в год. В Курганской 
области вылов акклиматизированного судака в 1991 г. составил 2,4 т. 
В Новосибирской области судак использовался для интродукции в озера и 
Новосибирское водохранилище. Он вселялся в озера Убинское (1962-1967 



гг.), Чаны (1964-1968 гг.). Хорошее (1960-1961 гг.) (Иоганзен, Петкевич, 
1968;). Уловы судака в оз. Чаны в 1980-1998 гг. колебались от 1,1 т до 13,5 т 
в год, в оз. Хорошем в эти же годы - от 0,1 т до 22,9 т в год (Кудерский, 
Шимановская, 1995). Рассматриваемый вид успешно натурализовался в 
Новосибирском водохранилище, куда он вселялся в 1959-1964 гг. Уловы 
судака в этом водоеме в 1980-1998 гг. колебались от 41,7 т до 275,0 т в год. 
Из Новосибирского водохранилища судак поднялся вверх по течению р. Оби 
и скатился вниз вплоть до Обской губы (Кудерский, 1975). В реке по данным 
промысловой статистики вылов судака в отдельные годы в Алтайском крае 
достигает 11 т, Томской области - 40 т, Тюменской - до 8,0 т. Кроме того, 
судак ловится в р. Иртыш в границах Омской области (до 6,0 т в год). 
Судак вселялся также в озера Красноярского края (оз. Иткуль, 1960-1971 гг.) 
и далее на восток в оз. Ханка. В последнем сформировалась многочисленная 
промысловая популяция, обеспечивающая уловы в объеме: 1995 г. - 4,8 т, 
1996 г. - 24 т, 1997 г. - 14 т, 1998 г. - 3,5 т (Кравцов, Свирский, 1999), хотя 
еще в конце 80-х годов судак здесь ловился единично. Из оз. Ханка судак 
проник в реки Амур и Уссури, встречаясь на значительном протяжении 
(Сакович, 1985; Кравцов, Свирский, 1999). 
Таким образом, судак оказался видом, успешно осваивающим новые 
водоемы, расположенные за пределами естественного ареала вида. В 
результате выполненных интродукций и саморасселения его 
распространение значительно расширилось на севере Европейской части 
страны. В азиатской части восточная граница ареала переместилась от 
Уральского хребта почти до Тихого океана. Учитывая это, можно считать, 
что судак является перспективным объектом для проведения дальнейших 
рыбохозяйственных мероприятий в границах всего ареала, сформировав-
шегося под влиянием антропогенных факторов. 
Официальные данные об интродукциях берша Stizostedion volgensis 
(Gmelin, 1788) в водоемах России за границами естественного ареала 
отсутствуют. Тем не менее, начиная с 1985 г. эта рыба отмечается в р. 
Кубани, кубанских лиманах, Краснодарском водохранилище, где ранее не 
была известна. Численность берша в бассейне р. Кубань в настоящее время 
высокая и по имеющимся данным начинает превышать численность судака. 
В связи с этим есть предложения о начале полномасштабного промысла этой 
рыбы с 2000 г. (Москул, 1999; Никитина, Москул, 1999). Пути 
проникновения берша в бассейн р. Кубань не установлены. 
Семейство  головешковые .  Ротан Perccottus glenii (Dybowskii, 1877) 
не является объектом промышленной акклиматизации. Тем не менее, в 
настоящем сообщении приводится краткий обзор его расселения, во-первых, 
из-за необычайно широкого распространения за пределами естественного 
ареала, во-вторых, из-за той роли, какую сыграли в этом явлении не только 
аквариумисты, но и рыбоводы, доставлявшие ротана случайно совместно с 
молодью амурского сазана из бассейна р. Амур в рыбхозы Средней Волги и 
бассейна оз. Байкал (оз. Гусиное). 
Во втором десятилетии XX столетия ротан был выпущен аквариумистами в 
небольшие водемы в районе Сестрорецка и распространился в прибрежной 
зоне Финского залива вблизи Петродворца и станции Горская (Кудерский, 
1982в). К настоящему времени эта рыба широко распространилась по 
многим водоемам и встречается в прудах парков г. Санкт-Петербурга, 
водоемах ряда садоводств и др. Кроме прибрежной зоны Финского залива и 
водоемов прилежащих территорий, ротан оказался в Калининградской 
области в бассейне р. Преголи (Дирипаско, 1996). Также аквариумистами 
ротан был выпущен в 1950 г. в пруды Московской области и широко 
распространился по другим водоемам (Спановская и др., 1964; Шатуновский 
и др., 1988). Из-за недостаточной чистоты перевозимой молоди амурского 
сазана рассматриваемый вид был завезен в прудовые хозяйства Горьковской 



области (Кудерский, 1980). Ротан известен в прибрежной зоне 
Куйбышевского водохранилища и местами образует в нем промысловые 
скопления. По данным промысловой статистики вылов этой рыбы в Средней 
Волге в 1988 г. составил 1,6 т, в 1989 г. - 0,9 т (Кудерский, Шимановская, 
1995). Мы встречали ротана в пойменных озерах долины р. Оки в Рязанской 
области. Вместе с молодью амурского сазана из прудхоза Хабаровского края 
ротана завезли в оз. Гусиное. Здесь он натурализовался и по р. Селенге 
проник в оз. Байкал, где широко расселился в Посольском соре (Литвинов, 
1993; Пронин, 1982). В результате указанных расселений ареал ротана, ранее 
ограничивавшийся бассейном р. Амур, в настоящее время протянулся до 
западных границ страны. Эта рыба широко распространилась по водоемам, 
находящимся почти на 10° севернее естественной границы вида. К этому 
следует добавить, что такое феноменальное расширение ареала наблюдается 
у вида, являющегося нежелательным в рыбохозяйственных водоемах, так 
как он способен наносить ущерб рыбным запасам, не только конкурируя с 
промысловыми видами из-за корма, но и поедая их икру и личинок. 
Семейство  змееголовые .  Предпринимались попытки акклиматизиро-
вать змееголова Channa argus (Cantor, 1842) в дельте р. Волги и прудах 
Свердловской области, но они завершились неудачей (Бурмакин, 1963). С 
экспериментальными целями змееголов завозился в пруды Московской 
области. Молодь в прудах росла удовлетворительно, отмечалось размноже-
ние производителей. На основании выполненных экспериментов змееголов 
рекомендовался для использования в качестве хищника - мелиоратора 
(Веригин, 1956). 
Семейство  терпуговые .  В 1958 г., 1971-1972 гг. и 1982-1984 гг. выпол-
нялись экспериментальные работы по выяснению возможности акклимати-
зации одноперого терпуга Pleurogrammus monopterygius (Pallas, 1810) в 
Баренцевом море. Икра собиралась в прибрежных водах восточной Камчат-
ки. В аквариальных условиях получались личинки, которые выпускались в 
Дальнезеленецкую губу (Кольский полуостров) (Расс, Кармовская, 1973; 
Рубичева, 1973; Шиганова и др., 1984). При проведении разведочного лова у 
берегов Мурмана вселенцы не были обнаружены (Расс, Журавлева, 2000). 
Работы с одноперым терпугом прекращены на опытной стадии. 
Семейство  камбаловые .  В 1978-1986 гг. осуществлялась перевозка 
молоди камбалы глоссы Platichthys flesus luscus (Pallas, 1814) из Азовского 
моря в Пролетарское водохранилище. Известны случаи вылова отдельных 
экземпляров глоссы, в частности, в оз. Маныч-Гудило (Рыкова, 1995). 
Эффект вселения не установлен. 

Обсуждение  

В приведенном выше обзоре отражены сведения по акклиматизации 61 вида 
рыб и круглоротых (включая четыре случая самоакклиматизации). В обзоре 
не учтены некоторые перевозки рыб. осуществлявшиеся с эксперимен-
тальными целями, но не вышедшими за рамки лабораторных исследований 
(например, ряд видов тиляпий). Тем не менее, представленный обзор, 
являясь первым для континентальных водоемов и морей России, дает 
практически полное представление о современном состоянии акклиматиза-
ционных работ в стране. 
В обзоре опущены материалы по самоакклиматизации рыб. Приведены лишь 
данные по четырем видам и краткие указания о саморасселении леща и 
судака как важных промысловых объектов. Как показывает 
предварительный анализ этой проблемы, выполненный для водоемов 
бывшего СССР (Кудерский, 1975; 1995), саморасселение рыб в России 
наибольший размах приобрело в водохранилищах бассейнов рек Волги и 
Дона, куда проник ряд непромысловых видов (различные бычки, звездчатая 



пуголовка, игла-рыба, килька и др.). Но вопрос о саморасселении рыб, ее 
причинах и последствиях заслуживает специального рассмотрения. 
Список видов рыб и круглоротых, использовавшихся в целях 
акклиматизации, приведен в таблице 1 и снабжен рядом показателей, 
предназначенных для общей оценки выполнявшихся работ. Для более 
четкого представления о проводившихся мероприятиях и их эффективности 
соответствующие показатели выражены следующими условными 
обозначениями. 

1. Графа «Цель акклиматизации»: 
 «н» - акклиматизация с целью натурализации и 
формирования в водоемах вселения промысловых 
популяций; 

 «т» - акклиматизация с целью товарного выращивания в 
нагульных водоемах на естественной кормовой базе, 
прудовых и индустриальных хозяйствах. 

2. Графа «Результат»: 
 «оэ» - отрицательный эффект; акклиматизант после вселения 
не обнаруживался; при товарном выращивании получены 
неудовлетворительные показатели весового роста и др.; 

 «эн» - эффект нагула; после вселения акклиматизант вылав-
ливался на протяжении некоторого времени, удовлетвори-
тельно рос, достигал полового созревания, но естественного 
воспроизводства численности не происходило; при товарном 
выращивании отмечались удовлетворительные показатели 
весового роста; 

 «бэ» - биологический эффект; акклиматизант натурализовал-
ся, происходило его естественное размножение, но числен-
ность оставлась незначительной и не обеспечивала эффектив-
ного промысла; 

 «пэ» - промысловый эффект; при натурализации акклимати-
зант успешно сформировал в водоеме вселения популяцию, 
обеспечивающую промысловые уловы; при товарном выра-
щивании акклиматизант показал удовлетворительный темп 
весового роста и быстро достигал товарных размеров; 

 «па» - прерывистая акклиматизация; термин соответствует 
случаям, при которых успешная натурализация и эффектив-
ный промысел сохраняются на протяжении некоторого 
времени, но затем прерываются в связи с исчезновением 
популяции из-за возникновения в водоеме неблагоприятных 
условий (заморы, критические температуры воды и т.п.); в 
таких случаях необходимо выполнять повторные вселения. 

3. Графа «Максимальный вылов»: 
в графе отражаются сведения о максимальных достигнутых уловах за год на 
протяжении всего периода эксплуатации натурализовавшегося или 
выращиваемого вида; приняты следующие обозначения: 

 «ео» - вылавливались единичные особи из выпущенного посадочного 
материала; 

 «мо» - вылавливались многочисленные особи из выпущенного поса-
дочного материала; 

 «ет» - улов составлял до 10 тонн в год; 
 «дт» - (десятки тонн) улов составлял от 10 до 100 тонн в год;  
 «ст» - (сотни тонн) улов составлял от 100 до 1000 тонн в год;  



 «тт» - (тысячи тонн) улов составлял от 100 до 10 000 тонн в год;  
 «бтт» - улов превышал 10 000 тонн в год. 

 
 
Таблица 1. Виды рыб и круглоротых, использовавшихся для акклиматизации в 
водоемах России. 
Table 1. Species of fishes and cyclostomes used for acclimatization in water bodies of 
Russia. 
 

 
 

 
 



 
 
 
Указания о величинах вылова для толстолобиков, буффало и тиляпии 
относятся ко всем видам этих групп. Точно также показатели по сигу 
приводятся для всех акклиматизировавшихся подвидов. Рассматривая 
сведения графы «Максимальный вылов», необходимо учитывать, что 
указываемые оценки относятся не к каждому водоему, а являются 
показателем, отражающим общий эффект по конкретному виду. 
Анализ обобщенных данных, приведенных в табл. 1, позволяет сделать 
следующие заключения. Прежде всего, уточняются представления об 
осуществлявшихся работах по интродукциям рыб. Не все они равноценны 
по отношению к конечному результату. Часть интродукций (41,0 %) 
выполнялась только в расчете на натурализацию вселенцев. часть (42,6 %) на 
товарное выращивание. Ряд видов (16,4 %) акклиматизировался с двойной 
целью, то есть с расчетом и на натурализацию, и на товарное выращивание. 
Эта двойная цель или предусматривалась изначально, или возникала в 
процессе выполнения акклиматизационных работ. Причинами смены цели 
служили удовлетворигельные показатели роста вселенца в новом водоеме и 
быстрое достижение товарных качеств при отсутствии естественного 
воспроизводства численности (отрицательный эффект натурализации). 
Отмечались также не предусмотренные изначально случаи формирования 
самовоспроизводящихся локальных популяций при уходе рыбы из рыбхозов 
или выпуске се в водоемы по различным причинам. 
Разделение всех интродукций на три группы позволяет объективно 
оценивать результаты акклиматизационных работ. Основным направлением 
акклиматизационных мероприятий на первых этапах развития этого 
направления рыбного хозяйства было вселение ряда видов рыб в расчете на 
натурализацию вселенцев и формирование ими многочисленных 
промысловых стад. С этой целью акклиматизировался 21 вид рыб (без 
саморасселившихся). Из них для 10 видов (47,6 %) был получен 
промысловый эффект. Это число могло быть больше, но с некоторыми 
видами работы были прекращены на начальных стадиях, вселение ряда 
видов осуществлялось в ограниченных масштабах (одноперый терпуг, 
полосатый окунь, сибирская ряпушка, черный амур). Максимальные уловы 
по отдельным видам натурализовавшихся рыб составляли от нескольких 
тонн до нескольких тысяч тонн в год. Во внутренних водоемах наилучшие 
результаты по объему вылова характерны для леща. Уловы в сотни тонн в 



год отмечались для судака, рипуса, а также корюшки, байкальского омуля и 
серебряного карася. В морях хорошие результаты были получены при 
акклиматизации пиленгаса и горбуши. Учитывая незавершенность работ и 
недостаточный объем вселений для ряда рыб, общие итоги работ по группе 
видов, использованных с целью натурализации в водоемах вселения, следует 
считать удовлетворительными. 
В последний период времени основное внимание уделяется акклиматизации 
хозяйственно ценных рыб с целью их товарного выращивания. Для 
акклиматизации по этому направлению использовалось 26 видов. 
Промысловый эффект был получен по 17 видам (65,4 %). Эта цифра могла 
бы быть больше при активном использовании еще нескольких видов, 
характеризующихся удовлетворительными рыбоводными показателями при 
выращивании в условиях товарных рыбхозов (атлантический лосось, кижуч, 
нерка, большеротый окунь, змееголов). Объемы получения товарной 
продукции по указанным 17 видам составляли до нескольких тысяч тонн в 
год. Наибольшие показатели были достигнуты при выращивании пеляди и 
радужной форели. Потенциальные возможности выращивания перечислен-
ных и других слабо используемых видов рыб этой группы (канальный 
сомик, тиляпии, буффало, угорь и т.п.) велики, и в перспективе объемы 
получения товарной продукции (и эффективности акклиматизационных 
работ) могут существенно возрасти. 
К третьей группе относится 10 видов, которые использовались и для 
натурализации, и для товарного выращивания. Но достигнутая при их 
натурализации в водоемах вселения промысловая эффективность невелика и 
уловы отдельных видов не превышают нескольких десятков тонн в год 
(толстолобики, сиг). Основной эффект эти рыбы обеспечивают при товарном 
выращивании в нагульных водоемах на естественных кормах, в прудах и 
индустриальных хозяйствах. Из десяти видов этой группы лишь по нельме 
не достигнуто получения товарной продукции из-за преждевременного 
прекращения работ с нею. Максимальный вылов остальных девяти видов 
достигал от нескольких тонн до нескольких десятков тысяч тонн в год. 
Наибольшие результаты получены при выращивании карпа (сазана) и 
толстолобиков, на втором месте находятся сиг и сибирский осетр. Однако 
общий объем выращивания этой группы видов, как и вылова и выращивания 
двух предыдущих групп, не соответствует потенциальным возможностям 
водоемов страны и может значительно возрасти при усилении работ по 
развитию пресноводной аквакультуры и марикультуры. 
В целом, из всех использовавшихся для акклиматизации 57 видов (без учета 
четырех саморасселившихся) для 36 видов (63,1%) отмечаются максималь-
ные уловы от нескольких тонн до нескольких десятков тысяч тонн в год. 
Однако и при этом положении эффективность выполнения акклиматиза-
ционных работ следует считать удовлетворительной. Она была бы 
значительно выше при реализации на практике результатов опытно-промы-
шленных и экспериментальных работ, выполненных с другими перспекти-
вными видами рыб. 
В табл. 2 приведены данные за 1955-1990 гг. по уловам акклиматизи-
рованных рыб во внутренних водоемах России (Кудерский и др., 1990; 
Кудерский, Шимановская, 1995). В нее включены сведения по вылову 
натурализовавшихся видов и видов, выращенных в хозяйствах, работающих 
по схеме нагульного рыбоводства (озерные рыбхозы). В табл. 2 не отражены 
сведения по уловам толстолобиков в нагульных озерах и водохранилищах, 
по горбуше и пиленгасу, так как ощутимый вылов последних двух видов 
наблюдался после 1990 г. Однако данные табл. 2 не отражают полных 
результатов акклиматизационных работ с рыбами. К ним необходимо 
добавить показатели по выращиванию карпа в прудовых и индустриальных 
хозяйствах за пределами естественного ареала этого вида и толстолобиков в 
прудах и нагульных водоемах. В 1990 г. вылов этих двух акклиматизантов 



составил (как показано выше) ориентировочно около 57 тыс. т, то есть 
превосходил в 11 раз вылов всех видов, натурализованных и выращенных по 
схеме нагульного рыбоводства. С учетом этой цифры совместный вылов 
рыбы, обеспеченный всеми формами акклиматизационных мероприятий, 
составил в 1990 г. около 62 тыс. т. 
О роли акклиматизации в формировании сырьевой базы рыбной отрасли на 
внутрених водоемах России наглядно свидетельствуют следующие цифры. В 
целом, в том же 1990 г. при общем объеме вылова и выращивания товарной 
рыбы во внутренних водоемах в объеме 228,1 тыс. т на долю 
акклиматизантов приходилось 62,0 тыс. т, или 27,2 %. Таким образом, 
суммарный вклад акклиматизационных мероприятий в формирование 
сырьевой базы отрасли на внутренних водоемах внушителен и это 
направление рыбохозяйственной деятельности заслуживает дальнейшего 
развития. 
Как видно из табл. 2, уловы акклиматизированных рыб во внутренних 
водоемах России начиная с 1955 г. неуклонно возрастали и достигли 
максимума в конце 80-х годов. Эта же тенденция динамики вылова 
акклиматизантовсохраняется и при полном учете всех направлений 
интродукций рыб за пределами их естественных ареалов. Однако после 1990 
г. в связи с экономическими преобразованиями в стране производство 
пресноводной рыбы резко сократилось. Значительно снизились уловы в 
естественных водоемах (озера, реки) и водохранилищах, также существенно 
сократилось выращивание рыбы в нагульных, прудовых и индустриальных 
хозяйствах. Кроме того, уменьшение объемов вылова по официальным 
данным происходит также в связи с тем, что уловы, прежде всего, ценных 
рыб (осетровые, сиговые, крупный частик), к которым относится 
большинство акклиматизантов, в промысловую статистику полностью не 
включаются. Рыбохозяйственные организации и предприниматели разных 
форм собственности предпочитают реализовывать рыбу без отражения 
уловов в отчетных документах. Тем не менее, имеются следующие 
(неполные) данные об уловах акклиматизантов (без прудовых и 
индустриальных хозяйств), включающие сведения по горбуше и пиленгасу: 
1995 г. - 3622,3 т. 1996 г. -3682,8 т, 1997 г. - 4525 т, 1998 г. - 4668,4 т, 1999 г. 
- 8123,9 т (Строганова, 2000). 
Научный и практический интерес представляег географическое размещение 
достигнутых уловов акклиматизантов. Как видно из таблицы 3, размещение 
их вылова по стране неравномерное. В Европейской части России уловы 
акклиматизантов малы и по трем приведенным регионам составили в 1990г. 
лишь 512 т, или 8,9 %, от вылова по всем учтенным регионам. Кроме того, в 
малых водохранилищах Северного Кавказа выращиваются толстолобики. Но 
здесь нагульное и прудовое рыбоводство тесно переплетаются, в связи с чем 
производство толстолобиков в этой зоне объединяется нами в одном 
показателе, отражающем направления выращивания растительноядных рыб. 
Однако в целом объем вылова толстолобиков в водохранилищах и озерах 
Северного Кавказа пока невелик и в 1990 г. не превышал улова всех 
акклиматизантов в северозападной части страны. Также невелик улов 
акклиматизантов в Красноярском крае (юг), Иркутской области и Бурятии. 
Здесь он составил 320 т, или 5,6 %, от вылова по всем регионам. Малый 
вылов вселенцев в этом регионе обусловлен, во-первых, ограниченностью 
озерного фонда. Во-вторых, тем, что имеющиеся здесь на реках Енисей и 
Ангара крупные водохранилища обладают низкой биологической 
продуктивностью и в рыбохозяйственном отношении освоены пока слабо. 
Наибольший промысловый эффект от акклиматизационных работ достигнут 
на Южном Урале и юге Западной Сибири. Здесь в 1990 г. было выловлено 
4910 т (85,5 %) акклиматизантов, среди которых ведущими были такие 
ценные виды, как пелядь, сазан, лещ, сиг, рипус, гибриды рипуса и сига, 
судак. 



 
Таблица 2. Уловы акклиматизированных рыб во внутренних водоемах России в 
1955-1990 гг. (виды, натурализованные и выращенные по схеме нагульного 
рыбоводства, кроме толстолобиков).  
Table 2. Catches of fish acclimatized in inland water bodies of Russia in 1955-1990 
(naturalized species and species cultivated by a scheme of fattening fish culture, 
except for silver carps). 

 
 
 
 
Таблица 3. Уловы акклиматизированных рыб во внутренних водоемах 
России в 1990 г. по регионам (виды, натурализованные и выращенные по 
схеме нагульного рыбоводства). 
Table 3. Catches of fish acclimatized in inland water bodies of Russia in 1990 by 
a reas (naturalized species and species cultivated by a scheme of fattening fish 
culture). 
 

 
 



Отмеченная неравномерность по регионам в величине вылова вселенных 
видов рыб не случайна. В озерах северо-запада и севера Европейской 
территории страны и водохранилищах бассейнов рек Волги и Дона обитает 
многовидовое рыбное население, в том числе активно акклиматизированные 
за Уралом лещ и судак. Преодолеть существующий здесь биотический 
барьер вселенцам достаточно сложно. В то же время водоемы Южного 
Урала и Западной Сибири характеризуются обедненным видовым составом 
рыбного населения. Кроме того, многие водоемы этого региона 
периодически заморные или заморные и есть немало озер с солоноватой 
водой. Эти обстоятельства усиливают обедненность местной ихтиофауны и 
при подборе соответствующих акклиматизантов облегчают их выращивание, 
особенно по схеме нагульного рыбоводства. 
При анализе общих итогов акклиматизации рыб, кроме рассмотренных выше 
вопросов, обращает внимание в целом невысокий промысловый эффект, 
получаемый во внутренних водоемах от акклиматизации, рассчитанной на 
натурализацию вселенцев. Как видно из табл. 2, максимальный улов этой 
группы акклиматизантов (совместно с выращиваемыми по схеме нагульного 
рыбоводства) был достигнут в 1985-1989 гг., когда он равнялся от 6,13 тыс. т 
до 7,54 тыс. т в год. Это неизмеримо меньше результатов, полученных при 
выращивании акклиматизантов в прудах и индустриальных хозяйствах. 
Между тем, вселения рыб, рассчитанные на натурализацию, осуществлялись 
практически во всех промысловых бассейнах страны от Калининградской 
области до Камчатки и от Мурманской области до предгорий Кавказа. Не 
проводились такие работы, по-видимому, только в бассейне р. Лены и на 
Чукотке. В качестве маточных использовались водоемы также почти всех 
основных бассейнов (Балтийский, Волго-Каспийский, Азово-Донской, 
Обский, Байкальский, Ленский. Амурский). 
Низкая результативность во внутренних водоемах акклиматизации рыб, 
направленной на натурализацию, в определенной степени обусловлена 
недостатками, имевшими место при организации и проведении этих работ (в 
ряде случаев - недостаточная кратность вселений и малый объем 
выпускаемого посадочного материала и др.), неудачным выбором объектов 
вселения и водоемов, куда они выпускались и т.п. Однако даже при 
устранении всех этих недостатков улов натурализованных акклиматизантов 
оставался бы все же относительно низким, так как его величина, прежде 
всего, определяется биопродукционным потенциалом внутренних водоемов 
(естественных и водохранилищ), который в целом по России невысокий. 
Отсюда вполне обоснованно вытекает вывод, что акклиматизационные 
работы, имеющие целью натурализацию вселенцев и формирование 
многочисленных самовоспроизводящихся промысловых популяций, во 
внутренних водоемах в основном исчерпали себя. Основное значение 
приобретает акклиматизация рыб, основанная на их товарном выращивании 
без естественного воспроизводства численности (Кудерский и др., 2000). 
Этот вывод не относится к акклиматизационным работам, выполняемым в 
морских акваториях. 
При переходе к преимущественно товарному выращиванию вселенцев 
автоматически решается вопрос о так называемом «биологическом» 
загрязнении водоемов, если у используемых видов рыб по разным причинам 
естественное воспроизводство численности оказывается невозможным 
(температурный фактор, гидрохимические особенности водоемов, влияние 
биотических факторов и т.д.) (Кудерский, 2000). Такой вариант товарного 
рыбоводства уже широко испытан в условиях водоемов России. 
Осуществляемое выращивание в нагульных озерах и водохранилищах, 
прудах и индустриальных хозяйствах таких рыб. как сиг, рипус, пелядь, 
муксун, чир, ленский осетр и другие осетровые, веслонос, канальный сомик, 
тиляпии, и других видов показало, что при уходе в водоемы они не 
образовывали естественно воспроизводящихся популяций. Для некоторых 



акклиматизантов (например, буффало, толстолобики) формирование само-
воспроизводящихся популяций возможно лишь в ограниченных акваториях 
южных районов страны (дельта Волги, бассейн р. Кубань, дельта р. Дон и т. 
п.). в связи с чем для остальной территории эти виды остаются в числе 
экологически безопасных вселенцев. 

Заключение  

В представленном обзоре выполненных в водоемах России акклимати-
зационных мероприятий отражены широкий географический охват 
водоемов, использованных для вселения новых видов рыб. и многочис-
ленность переселяемых видов, относящихся к аборигенной ихтиофауне и 
завезенных из-за рубежа. Показана многоплановость этого направления 
рыбохозяйственной деятельности (акклиматизация с целью формирования 
самовоспроизводящихся промысловых популяций, товарное выращивание 
по схеме нагульного рыбоводства в озерах и водохранилищах, товарное 
рыбоводство в прудах и индустриальных хозяйствах) и вклад работ по 
акклиматизации в создание сырьевой базы рыбной отрасли. 
На основании анализа накопленных к настоящему времени материалов 
сделан вывод о том, что акклиматизация, ориентирующаяся на натурали-
зацию вселенцев, в основном исчерпала себя применительно к внутренним 
водоемам, но сохраняет значение для морских акваторий. В современных 
условиях ведущее значение приобретает направление акклиматизации, 
имеющее целью товарное выращивание в нагульных водоемах, прудах и 
индустриальных хозяйствах таких видов рыб, естественное воспроизводство 
которых по разным причинам оказывается невозможным. Это направление 
акклиматизации рыб позволяет успешно решать проблему так называемого 
«биологического» загрязнения водоемов. Вместе с тем, товарное рыбоводст-
во во всех его формах (пресноводная аквакультура и марикультура), 
использующее виды рыб из различных зоогеографических областей, как 
показывает мировая практика, способно обеспечить интенсивное развитие 
рыбного хозяйства страны. 
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Data presented here is the first review of information on the inland water bodies 
and sea of Russia. It gives practically a complete idea of the up-to-date state of 
fish acclimatization studies in the country. In contains information on 
acclimatization of 61 species of fishes and cyclostomes referred to 22 families. 
Acclimatization works retain a perspective for the seas. The leading role belongs 
to the fish acclimatization contemplating commercial cultivation of introduced 
species without natural reproduction. In this case the problem on so called 
«biological» pollution of water bodies is solved by itself. Such a form of 
acclimatization has been widely examined under conditions of water bodies in 
Russia and holds much promise for furtherdevelopment. 
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