
времена в виде прессинга
местных видов и акклимати-
зации к новым условиям. В пя-
той, завершающей фазе чу-
жеродный вид благополучно
натурализуется в новом во-
доеме и образует устойчивую
популяцию, которая интен-
сивно размножается на новом
месте, давая полноценное по-
томство. 
Большинство ученых сходят-
ся во мнении, что именно осо-
бенности поведения рыб раз-
ных видов способствуют или,
наоборот, препятствуют все-
лению, а также дальнейшему

обживанию и приживанию их
на новом месте. Вселение
рыб происходит двумя основ-
ными способами: 
� непрерывным, когда пере-
мещение рыб происходит бла-
годаря их собственной двига-
тельной активности, а

препятствия для их переме-
щения при этом отсутствуют
или слабо выражены; 
� прерывистым (или скач-
кообразным), когда люди пе-
реносят рыб через разные
препятствия,  такие как мно-
гие километры суши, другие
водоемы, политические и фи-
зические границы и т.д. 
Ученые научились просчиты-
вать и прогнозировать, при-
живется ли определенный вид
в данном месте или нет. 
Примерами удачной есте-
ственной инвазии (первый
способ) могут служить евро-
пейский горчак, быстро рас-
ширяющий свой ареал в бас-
сейнах южных рек, в том чис-
ле в реке Кубани, где он рань-

ше отсутствовал; ряд черно-
морско-каспийских видов, та-
ких как бычок-кругляк, рыба-
игла, малая южная колюшка,
поднимающихся вверх по во-
дохранилищам Дона и Волги.
А также расселение евро-
пейской ряпушки и снетка
вниз по течению Волги до
Волгоградского и Саратов-
ского водохра нилищ. 
Примером второго, скач-
кообразного инвазивного пу-
ти могут служить ротан-голо-
вешка и амурский чебачок.
Амурский чебачок за преде-
лами естественного ареала
был впервые зарегистриро-
ван в 1961 г. в Дунае, в Ру-
мынии, затем распростра-
нился вверх по течению во
многие европейские страны.
В 1967 г. он достиг венгер-
ского участка Дуная, а в
1974 г. был зарегистрирован
в Чехословакии. В 1982 г. он
обнаружен в Австрии и не-
много позже в Германии и
Словении. Помимо Дуная, он
найден в Днепре и Днестре,
а также зарегистрирован в
Скадарском озере, озерах
Охрид, Преспа и Алиакмон в
Греции. Через Рейнско-Ду-
найский канал амурский че-
бачок проник в Западную Ев-
ропу и распространился от
Франции до Польши и Литвы
(река Неман). Встречается в
Болгарии, Турции, Иране и да-
же Алжире. В России амур-
ский чебачок широко рас-
пространен в системе Ниж-
него Дона, в Куме, Тереке и
на всем протяжении долин-
ной части бассейна Кубани. 
Когда речь идет о первом пу-
ти расселения рыб,

сли сравнить состояние
судоходства (его объе-
мы, расстояния и пр.)
сегодня с относитель-

но недавним периодом (хотя
бы лет 100 назад), можно уви-
деть, что у рыб шансы попасть
в новые водоемы с балласт-
ными водами танкеров воз-
росли в несколько десятков

раз. Тем более что это далеко
не единственный способ для
икры, мальков и взрослых осо-
бей рыб вынужденно иммиг-
рировать. Про различные ва-
рианты вынужденных переме-
щений отдельных видов рыб
уже писалось в журнале. Об-
судим более подробно пове-
денческие аспекты обживания
новых водоемов чужеродными
для них рыбами. 

� Рукотворные
изменения

Люди опосредованно влияли
на расселение рыб в наших
водоемах последние 300 лет,
начиная со времени построе-
ния первых каналов, соеди-
нивших разные речные бас-
сейны, и первых переселений
рыб с утилитарными целями.
Пик созидательной активности
пришелся на последнее сто-
летие. Возведение плотин, соз-
дание водохранилищ, водоза-
боров, каналов, осушение вод-
но-болотных угодий и прочие
преобразования кардиналь-

ным образом изменили гидро-
графические параметры во-
доемов, что, естественно, вы-
звало перераспределение ви-
дов в рыбных сообществах.
Кроме того, активно осу-
ществлялась перевозка ры-
бопосадочного материала с
целью вселения в водоемы и
дальнейшей акклиматизации.

Так, в СССР в 1961-1971 гг.
проводилось до 400 перево-
зок рыб в год, а число водо-
емов, куда их завозили, дохо-
дило до 370. В результате из
более чем 370 видов наших
пресноводных рыб число ви-
дов, находящихся сейчас вне
пределов их исторических
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водоема на несколько фаз. В
первой фазе происходит вы-
живание вселившихся особей
в новых условиях. Во второй –
чужие виды начинают размно-
жаться, а главное, давать пол-
ноценное и жизнестойкое по-
томство в новой экосистеме.
Экологи часто наблюдают за-
паздывание этой фазы, вы-
званное самыми разными при-
чинами. В третьей фазе про-
исходит взрыв численности по-
пуляции рыб-вселенцев. Эта
фаза наступает только в том
случае, если новая экосистема
идеально подошла данному ви-
ду по физико-химическим ха-
рактеристикам воды (темпе-
ратуре, рН и т.д.);  по обилию
кормовой базы и отсутствию
пищевых конкурентов. А так-
же если нет хищников и воз-
будителей болезней рыб дан-
ного вида; если в водоеме бла-
гоприятная экологическая об-
становка и т.д. В четвертой
фазе после взрыва численно-
сти происходит ее резкое сни-
жение. Как правило, для но-
вого вида наступают тяжелые

ареалов, превышает 130. И эта
цифра постоянно растет. 

� Активное
внедрение

Ученые подразделяют процесс
активного заселения чуже-
родными видами рыб нового

Инвазия (invasion – вселение,
вторжение, внедрение) – актив-
ное распространение чужерод-
ного вида (после его проникно-
вения и обоснования); резуль-
тат преодоления видом барь-
еров, связанных с распростра-
нением потомства и внедрени-
ем в местные полуестественные
или естественные сообщества. 
Колонизация (colonization – за-
селение). 1. Успешное само-
стоятельное заселение видом
нового места обитания. 2. Дей-
ствия, направленные на аккли-
матизацию интродуцированно-

го вида в новой местности (вы-
пуск, искусственное расселе-
ние, охрана и т.п.). 
Натурализация вида (naturaliza-
tion, establishment). 1. Способ-
ность вида приживаться в но-
вых для него природных экоси-
стемах; такие виды способны
размножаться и формировать
устойчивые популяции в месте
внедрения. 2. Процесс внедре-
ния нового вида в природную
среду. 
Инвазивный потенциал – спо-
собность вида к осваиванию
новых территорий. 

Словарь терминов 

Мировая ассимиляция, которая постоянно
ширится и растет, происходит в результате
перемещений и расселений не только среди
людей, но также и среди других классов
животных, например рыб.

Мелководное озеро
может быть естествен-
ным образом заселено
щукой и карасем.

Крупные суда
с балластными
водами  переносят
разные живые
организмы
на большие
расстояния.

В некоторые
водоемы палию вселяли

искусственно, но гораздо более широко
она распространилась самостоятельно. 
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� Портрет
переселенца 

Ихтиологи нарисовали порт-
рет гипотетического идеаль-
ного рыбьего «вселенца». Это
должен быть быстрорастущий,
короткоцикловый вид рыбы с
высокой численностью, кото-
рый совершает интенсивные
миграции в пределах своего
ареала. Причем эти миграции
не несут расселенческой
функции, а лишь свидетель-
ствуют о подвижности вида:
популяция резво перемещает-
ся за кормом или пытается из-

прогнозы удаются лучше,
ведь здесь надо учитывать за-
ранее известные параметры
рыбы: ее возможность пере-
мещаться и ориентироваться
в пространстве, любопытство
(исследовательские способ-
ности) и т.п. А при скачкооб-
разном пути расселения все
происходит по воле случая,
то есть зависит от того, какое
количество исходного мате-
риала (икры или особей ры-
бы) попало в новый водоем,
насколько быстро и удачно
они смогли адаптироваться и
т.д. Для успешной адаптации
должно быть как можно мень-
ше таких неблагоприятных
факторов, как отсутствие не-
обходимой пищи, присутствие
хищника, новая болезнь, к ко-
торой популяция не смогла
ранее адаптироваться и вы-
работать иммунитет, отсут-
ствие условий (субстрата и
пр.) для нереста. 

бежать неблагоприятных фак-
торов, особенно на стадии
малька, когда вид наиболее
уязвим. 
Сравним миграционную ак-
тивность (как основной пара-
метр будущего успешного все-
ления вида) таких широко по-
пулярных рыб, как окуневые.
Сравнивая миграционную ак-
тивность молоди нескольких
совместно обитающих видов
окуневых рыб, ученые обнару-
жили, что наиболее активный
мигрант – судак не всегда ока-
зывается успешным вселен-
цем, а мелкий, экологически

классах животных, но анало-
гии с рыбами здесь очевидны. 
Так, привычными для нашей
рыбоводной практики яв-
ляются случаи попадания в
естественные водоемы объ-
ектов рыбоводства в закры-
тых водах, таких, например,
как американская палия, ко-
торую содержали в прудах по-
селка Ропша под Петербур-
гом и которая случайно попа-
ла в реку Стрелку и прижи-
лась в ней. 
Другой случай – это незапла-
нированная интродукция вида
вместе с объектами предна-
меренной акклиматизации. Од-
ним из многочисленных при-
меров подобной интродукции
служит попадание ротана-го-
ловешки, а также небольшой
карповой рыбы – амурского
чебачка в водоемы бывших
среднеазиатских республик
СССР, европейской части Рос-
сии, а также других стран Ев-
ропы. Все эти рыбы и очень
пластичны в плане пищевого
поведения, и являются «высо-
кообучающимися» и приспо-

собляющимися по сравнению
с рыбами других видов. 
Кроме миграционного, нере-
стового и пищевого поведения
для успешного вселения ры-
бы чужеродных видов должны
уметь эффективно обживать
новый водоем: оптимально ис-
пользовать его микро- и мак-
роструктуру, грамотно и бы-
стро формировать для себя
участки (микроареалы) обита-
ния и индивидуальных терри-
торий, заставить потесниться
аборигенов. В норме освоение
новой территории (или участ-
ка) – процесс небыстрый, ко-
торый для чужеродных видов
не годится. Им надо проделать
все быстрее, чем они могли бы
сделать это в родном для се-
бя водоеме. Поэтому выигры-
вают рыбы с высокой конку-
рентоспособностью, которые
умеют кооперироваться (ста-
еобразование и пр.). Ведь ес-
ли вселенец не успел быстро
занять новую подходящую ни-
шу, то у него меньше шансов
найти пищу, возрастает веро-
ятность нападения хищника.

сокой пластичностью пище-
вого поведения, с большим пи-
щевым спектром кормовых ор-
ганизмов. А рыбы, питающие-
ся одним или двумя-тремя ви-
дами кормов, имеют невысо-
кие шансы выжить в новом во-
доеме, если им, конечно, не
повезет и их корм не окажется
там в нужном количестве. Од-
нако ихтиологи не могут с уве-
ренностью утверждать, что
широта спектра питания вида
является выраженным факто-
ром, способствующим успеш-
ному вселению в новый био-
топ. Скорее более ярким фак-
тором служит показатель по-
явления «поведенческих ин-
новаций». Но это касается не
только питания, но и вообще
способности в целом воспри-
нимать что-то новое и приспо-
сабливаться к нему. Недаром
часто наиболее успешные все-
ленцы демонстрируют высо-
коразвитую способность к на-
учению и у них отсутствует бо-
язнь нового. Такие исследова-
ния больше проводились на
птицах и на высокоразвитых

Это особенно важно в водо-
емах, где мало укрытий, кам-
ней, нор, коряг, растений, а
также со сглаженным рель-
ефом дна и берега, что яв-
ляется плохим фактором для
рыб-вселенцев. 
Ученые считают, что больше
шансов на удачное вселение
у тех видов, которые могут
быст ро переключаться с од-
них форм поведения на дру-
гие. Например, с агрессивно-
оборонительного на социаль-
но-кооперативный, умеют гра-
мотно объединяться в стаи и
гибки в проявлении поведен-
ческих реакций. Таким, к при-
меру, является обыкновенный
окунь, который довольно легко
«завоевывает» новые водоемы
одной климатической зоны. 
К сожалению, на сегодня ры-
бы исследованы намного ху-
же, чем птицы или млекопи-
тающие. Но этот пробел за-
полняется новыми исследо-
ваниями и свежими данными,
о чем мы постараемся
регулярно сообщать на
страницах журнала.

Особенности поведения рыб разных
видов способствуют или, наоборот,
препятствуют вселению, а также

дальнейшему обживанию и прижива-
нию их на новом месте.

Н А У К А  – О  Р Ы Б Е

150 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 3/2011

Рыбы многих видов
откладывают икру 
на мелких участках 
водоемов.

Щучья икра способна прилипать к разному субстрату.

Утки часто переносят икру, прилипающую к их
оперению и лапам.
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пластичный ерш, миграцион-
ная активность которого край-
не низка, известен как один из
наиболее плодотворных все-
ленцев. Процесс инвазии
очень сложен, и часто трудно
определить, какой из факто-
ров станет играть решающую
роль. Например, успешность
преднамеренной интродукции
и саморасселения рыб многих
видов в водохранилища тесно
связана с особенностями их
распределения в водоеме. Так,
интродуцированный во многих
водоемах России (а точнее,
еще СССР) судак и саморас-
селившиеся в бассейне Вол-
ги корюшка и тюлька более
уязвимы в водохранилищах со
сравнительно неглубоким за-
бором воды, так как молодь
рыб этих видов в значитель-
ных количествах скатывается
вниз по течению и гибнет. Воз-
можно, именно с особенно-
стями распределения в водо-
еме связано явление запаз-
дывания при вселении чуже-
родных видов, которое упоми-
налось выше. 
По всей видимости, на веро-
ятность успешной инвазии и
продолжительность запазды-
вания огромное влияние ока-
зывает нерестовое поведение.
Главным тормозящим факто-
ром того, что даже при на-
блюдающемся нересте не по-
лучается многочисленного
полноценного потомства, яв-
ляется нехватка нужного ко-
личества производителей. Для
большинства рыб отечествен-
ных водоемов не характерен
узкий парный нерест, а нужна
довольна высокая концентра-
ция производителей обоего
пола на конкретном участке
водоема. Так, удачное стече-
ние факторов, необходимых
для нереста, произошло во
время проникновения кубан-
ского длинноусого пескаря в
бассейн Дона по каналу, со-
единяющему реки Кубань и
Большой Егорлык, а также при
расселении по Северной Дви-
не красноперки и жереха. 
Очень важно также пищевое
поведение. Например, плотва
достаточно быстро осваивала
новые водоемы (в одной кли-
матической зоне), потому что
это рыба с чрезвычайно вы-


