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«буффало» стали называть и
других карповых рыб и прода-
вать в магазинах даже как про-
изводителей рыбоводных хо-
зяйств. Так, в Астраханской
области белых карасей стали
называть «буффало». В ре-
зультате возник миф, что в уло-
вах попадаются гибриды буф-
фало и других карповых рыб.
Однако буффало относится к
семейству чукучановых, а во-
все не карповых. В природных
условиях такой межсемей-
ственный гибрид невозможен.
Тем более что сроки нереста у
них разные. Даже межродовые
и межвидовые гибриды часто
оказываются нежизнестойки-
ми и не могут давать потомство.
Теоретически буффало может
стимулировать развитие икры
у гиногинетических самок ка-
расей, но генетически при ги-
ногенезе все равно вылупятся
чисто карасевые самки. Так что
про акклиматизацию буффало
сейчас уже можно с уверен-
ностью сказать, что она прова-
лилась. Но как объект прудо-
вого рыбоводства буффало
очень неплох.

� Радужная
форель

В середине XIX в. оплодотво-
ренную икру радужной форе-
ли вывозили в разные страны
из Северной Америки. А пер-
вые работы по искусственно-
му выращиванию форели в Ев-
ропе еще в XV в. провел Дом
Пинш, который в Реомском мо-
настыре (Франция) для пита-
ния монахов собирал из нере-
стовых гнезд икру ручьевой
форели в специальные корзи-
ны и сохранял ее в проточной
воде до выхода мальков. А за-
тем молодь выращивали в сад-
ках и прудах до товарной мас-
сы. В 1758 г. в Германии от-
крытие С. Якоби о возможно-
сти искусственного оплодо-
творения икры рыб способ-
ствовало организации рыбо-
разведения в середине XIX в.
и дальнейшему его развитию
во многих странах. Получен-
ную таким способом молодь
рыб, в том числе радужной фо-
рели, выпускали в реки, озера
и другие водоемы для попол-
нения естественных запасов,
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кклиматизация – это про-
цесс приспособления пе-
реселенных в другой во-
доем особей одного ви-

да к новым условиям среды, в
результате чего из их потомства
образуется популяция. Этот про-
цесс протекает медленно и свя-
зан с глубокой перестройкой,
происходящей в организме. В
биологических особенностях
последующих поколений все-
ленцев возможны изменения. 
Акклиматизация рыб и кормо-
вых беспозвоночных – состав-
ная часть комплексных меро-
приятий по воспроизводству
рыбных запасов и кормовых
ресурсов в водоемах. 
Выбирая вид рыбы и новый во-
доем, ученые руководствуются

бенно в период размножения,
зимовки, летней жары и т.д.).
Четвертый – экономико-хозяй-
ственный – предусматривает
хозяйственную целесообраз-
ность интродукции (промысло-
вая и кормовая ценность рыбы,
массовость популяций, воз-
можные места и способы отло-
ва и т.д.).

� Методы
и приемы

Чаще всего ученые и рыбоводы
поступают следующим обра-
зом: рыб на любой стадии раз-
вития пересаживают из мате-
ринского в водоем с новыми
условиями среды. Иногда ис-
ходный материал в виде икры,
личинок или взрослых особей
заготавливают в маточном во-
доеме и доставляют на рыбо-
водное предприятие. Через ка-
кое-то время ученые оценивают
результаты и делают выводы.
Как правило, в оценке резуль-
татов выделяют три степени.
Первая степень: произошло
всего лишь выживание все-
ленцев, и в этом водоеме при
большом желании можно вы-
ловить новоселов. Это непло-
хо, поскольку нередко при ог-
ромных вложениях нет и такого
результата. Вторая степень:
произошло размножение все-
ленцев и выживание полно-
ценного потомства на новом
месте, что бывает довольно
редко. Третья степень (почти
утопическая): вселенец обра-
зовал обильную многочислен-
ную популяцию, натурализо-
вался в новом водоеме и встре-
чается там повсеместно. В ка-
честве примера можно отме-
тить переселение рипуса в озе-
ра Урала, снетка – в Жижицкое
озеро, карпа – в озера Мисяш
и Алакульские, кефали – в Кас-
пийское море, судака – в озе-
ро Балхаш, дальневосточной
горбуши – в бассейны Белого
и Баренцева морей. В послед-
ние десятилетия удачно аккли-
матизировались тилапии, ка-
нальный сом, стальноголовый
лосось, форель, веслонос и
другие. Сегодня рассказ пой-
дет о белом амуре, толстоло-
бике, радужной форели и но-
вом виде – буффало. Именно
на примерах их вселения луч-

ше всего видны проблемы, а
также удачные стороны про-
цесса акклиматизации. 

� Буффало
Название этой карповой рыбы
семейства чукучановых в пе-
реводе с английского – «буй-
вол». Многие считают ее на-
много вкуснее карпа. Буффа-
ло широко распространен в
Северной Америке, где во мно-
гих хозяйствах это основной
объект рыбоводства. Наши ры-
боводы не могли оставить его
без внимания, поскольку часто
гидрологические и экологиче-
ские условия в водоемах Се-
верной Америки и в нашей
стране совпадают. Для рыбо-
водства наиболее интересны
большеротый, малоротый и
черный буффало. Все они, к
сожалению, теплолюбивые ры-
бы, и эта особенность очень
мешает их акклиматизации в
наших водоемах. Не спасает
даже интенсивный рост этих
рыб, который, кстати, тоже яв-
ляется проблемой при аккли-
матизации. Вселение буффало
началось 40 лет назад в водо-

емы рыбхозов Краснодарско-
го края. Сложности возникали
только в годы с холодной вес-
ной. Чуть позже были попытки
выращивать рыб в рыбхозах и
садковых хозяйствах Западной
Сибири. Но успешной назвать
акклиматизацию буффало в
нашей стране нельзя. Хотя он
кое-где еще встречается. В Си-
бири он рос медленно, был
подвержен паразитарным и
инвазионным болезням и уни-
чтожался хищниками. Подо-
шли ему только водоемы-охла-

дители, куда надо было до-
бавлять еду и следить, чтобы
там не было хищников. Да и
природные условия для него
оказались неподходящими.
У всех видов буффало имеют-
ся различия в поведении, пи-
тании и способности к аккли-
матизации. Малоротые и боль-
шеротые буффало – стайные,
легко отлавливаемые рыбы,
перспективные для выращи-
вания в озерах и водохрани-
лищах, а также в прудах, где
они мирно соседствуют с дру-
гими рыбами. Черного буф-
фало лучше всего запускать в
пруды. В идеальных условиях
эти рыбы достигают половой
зрелости на четвертом году
жизни. Нерест у них едино-
временный, но они очень чув-
ствительны к температуре во-
ды, и во время холодной вес-
ны популяция может сильно
пострадать. 
В естественных условиях все-
ленные буффало росли го-
раздо медленнее карпа, под-
вергались различным инва-
зионным заболеваниям, что
привело к негативному к нему
отношению. В водоеме-охла-

дителе, куда были выпущены
мальки и имелась обильная
хищная ихтиофауна, буффало
не прижились. Учитывая поло-
жительные качества буффало,
в условиях Западной Сибири
его можно делать основным
объектом разведения в инду-
стриальных рыбхозах на
сбросной теплой воде в
качест ве заменителя карпа. 
С идентификацией буффало
возникли неожиданные про-
блемы. После его вселения в
ряд водоемов на юге России

несколькими критериями, ко-
торые должны выполняться для
успешного зарыбления. Кри-
терии обсуждают и выбирают
не только ихтиологи и экологи,
но и гидрологи, географы, ма-
тематики, экономисты и многие
другие специалисты. 
Первый важный критерий –
географический, который по-
казывает возможность аккли-
матизации рыб выбранного ви-
да в данном водоеме исходя из
сопоставления климатических
зон и физических характери-
стик (температуры воды и воз-
духа, длительности сезонов го-
да и т.п.) заселяемого и мате-
ринского водоемов. Второй –
биотический критерий – вы-
являет наличие свободных кор-

мовых резервов в заселяемом
водоеме для всех стадий раз-
вития вселенцев, наличие или
отсутствие близких видов, воз-
можных конкурентов и врагов
и другие факторы биотической

среды. Третий – экологиче-
ский – рассматривает соответ-
ствие экологических требова-
ний вселяемого вида и физи-
ко-химических условий среды
зарыбляемого водоема (осо-

Такую тему, как акклиматизация рыб и
последующее их самовоспроизводство в
новых водоемах, невозможно полностью
раскрыть в рамках одного номера журнала.
Для начала определимся с терминами. 

Интродукция – любое пересе-
ление особей какого-либо вида
в водоем, ранее ими не освоен-
ный. Это первый этап процесса
акклиматизации, но не всегда
интродукция заканчивается ак-
климатизацией рыб. 
Вселение – переселение особей
данного вида в водоем, усло-
вия среды в котором мало или
совершенно не отличаются от
условий жизни рыб данного ви-
да в материнском водоеме.
Вселенные особи успешно раз-
множаются на новом месте
обитания без какой-либо пред-
варительной внутренней пере-
стройки организма. Биологиче-
ские особенности потомства

переселенных особей вида не
изменяются. 
Зарыбление – это регулярный
выпуск молоди одного и того
же вида рыб на нагул в апроби-
рованные водоемы. 
Реакклиматизация (частный
случай акклиматизации) – при-
способление организмов к
местности, из которой они по
каким-либо причинам исчезли.
Натурализация – конечный
высший этап акклиматизации,
когда определились ареал вида
в новом водоеме, его взаимо-
отношения со средой и воз-
можность использования (кор-
мового и хозяйственного) все-
ленца. 

Типы акклиматизации

А

Новое –
не всегда хорошо
забытое старое Екатерина Николаева

Крупный
толстолобик

распространился
по всей Нижней

Волге и стал
достойным

противником
любому

рыболову.
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Такого карася многие рыболовы
считают «гибридом», но это неверно.



лодноводное рыбоводство. С
1970-х гг. начались работы по
вселению форели с целью ее
акклиматизации в безрыбные
озера Горного Алтая. И это да-
ло свои результаты. 
А икра из Северной Америки
добралась до нашей страны к
40-м гг. XX в. Заселение нача-
ли с небольших озер и круп-
ных водохранилищ Ленин-
градской, Курской, Псковской
и других областей, а также Ка-
захстана, Прибалтики, Запад-
ной Украины, Молдавии и Ка-
релии. В отличие от ручьевой
форели, радужная может жить
в воде с температурой от 0°С
до 30°С. Радужная форель от-
личается высокими адаптив-
ными возможностями – а это
уже залог успешной акклима-
тизации. Она к тому же устой-
чива к заболеваниям и у нее
широкий спектр кормовых
объектов. Как показала прак-
тика, эффективным и легким
оказалось выращивание ра-
дужной форели в пресновод-
ных прудовых хозяйствах. Од-
нако лучшие результаты дает

а также выращивали в прудах.
В России в 1855 г. первый рус-
ский рыбовод В. П. Врасский
создал в селе Никольском
Новгородской губернии рыбо-
водный завод. В 1857 г. он от-
крыл более прогрессивный
способ оплодотворения икры,
который по сей день исполь-
зуют рыбоводы всего мира, на-
зывающие его «русский су-
хой» способ. В России и вхо-
дившей в ее состав Эстонии
были организованы фореле-
вые хозяйства, где выращива-
ли товарную ручьевую форель. 
В 1953 г. советские ихтиологи
предложили вселять в бедные
кормом северные и сибирские
озера, северные водохрани-
лища и реки радужную форель
и создавать в дальнейшем на
их основе прудовые фореле-
вые хозяйства. (Для нереста
этой рыбе пруд не годится – ей
нужен поток воды.) В 1960-х гг.
первые результаты разведе-
ния и выращивания радужной
форели в рыбхозах Алтайско-
го края показали, насколько
перспективно и прибыльно хо-

культивация в морских усло-
виях, но она более дорого-
стоящая, что отражается на ко-
личестве и себестоимости по-
лученной продукции. Следует
учитывать, что условия содер-
жания, особенно спектр пита-
ния форели, оказывают значи-
тельное воздействие на состав
крови и химический состав те-
ла рыб. Оснащенность крови
гемоглобином у рыб, выра-
щенных на искусственных кор-
мах, на 7-19% ниже, чем у вы-
ращенных на естественной пи-
ще. Содержание белка в теле
рыб, потребляющих есте-
ственный корм, на 8%, а жи-
ра – на 5% меньше, чем у пру-
довых. От того, как выращи-
вают рыб, зависит и их плодо-
витость. 
В Сибири акклиматизирован
интересный подвид радужной
форели – форель каплоопс,
которую еще называют рябым
пестрым лососем. Это удобная
для акклиматизации рыба, так
как у нее более высокий темп
роста в летнее время, чем у
обычной радужной форели. У

нее сдвинуты сроки нереста,
что также является плюсом. В
Европе этот подвид нерестит-
ся в возрасте трех-четырех лет
с середины ноября.

� Растительно-
ядные 

К рыбам-мелиораторам отно-
сятся амур и толстолобик.
Изначально этих рыб вселяли
в водоемы, чтобы уничтожать
лишнюю растительность, вы-
кашивать которую машинами
неэффективно, дорого и слож-
но, а удалять химическим путем
вредно. 
Толстолобик – крупная карпо-
вая рыба, достигающая длины
1 м и массы более 25 кг. Изна-
чально был распространен в
бассейне р. Амур и пресных
водоемах Китая. Как ценный
объект рыбоводства акклима-
тизирован в водоемах Сред-
ней Азии и юга европейской
части. Эти растительноядные
рыбы питаются в основном
микроскопическими водорос-
лями – фитопланктоном, кото-

� Проблемы
акклима-
тизации

В средней полосе Рос-
сии толстолобиков то-
же активно акклимати-
зировали. Сначала это
было некой необходи-
мостью: из-за создания
водохранилищ каче-
ство воды вышло из-
под контроля, вода в
этих водохранилищах
сильно цвела. Бороть-
ся химическими мето-
дами вредно, других пу-
тей мало, поэтому тол-
столобика вселяли для
борьбы с цветением во-
ды. В качестве бонуса
к очищению водоемов
ученые и рыболовы по-
лучили крупную вкус-
ную, а главное – бы-
строрастущую и не-
прихотливую рыбу, ко-
торая обитает вместе с
карпом в прудовых и
рыболовных хозяй-
ствах. Сейчас во мно-
гих подмосковных во-

доемах можно встретить тол-
столобика, особенно если это
водоемы-охладители с более
теплой водой. К холодной воде
популяции толстолобика так и
не смогли приучить. К сожа-
лению, имеются проблемы с
размножением толстолобика
в природных подмосковных во-
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рого в наших водоемах в лет-
нее время очень много. Тол-
столобики обладают морфо-
логическими особенностями,
связанными с питанием фито-
планктоном: своеобразным
строением жаберного аппа-
рата, представляющего собой
подобие густой планктонной
сетки, сильными глоточными
зубами, покрытыми тонкой ро-
говой оболочкой, очень длин-
ным кишечником и др.
Половозрелым белый толсто-
лобик в бассейне р. Амур ста-
новится в возрасте 5-6 лет, до-
стигая к этому времени длины
более 50 см. Рыбы, акклима-
тизированные в водоемах юж-
ных регионов, достигают по-
ловой зрелости еще раньше:
самцы – в два года, самки – в
три года. Половозрелые особи
совершают непротяженные
миграции вверх по течению к
местам нереста. Подход рыб
к нерестилищам обычно свя-
зан с повышением уровня 
воды в реке и происходит в
пределах ареала в летние ме-
сяцы. Это один из самых слож-
ных моментов в акклиматиза-
ции этой рыбы: надо чтобы в
новом водоеме имелись не-
обходимые для нереста усло-
вия, что не всегда получается.
В водоемах-охладителях ТЭС
и АЭС темп роста толстоло-
бика достаточно высок. При
прудовом выращивании рыб и
для акклиматизации в есте-
ственных водоемах потомство
получают с помощью гормо-
нальных инъекций – метода,
широко распространенного
при искусственном воспроиз-
водстве рыб. Весьма пер-
спективно использование бе-
лого толстолобика в роли ме-
лиоратора водохранилищ.
Белый амур – водная «газо-
нокосилка». Питается высшей
водной растительностью, а
при ее нехватке и фитопланк-
тоном. Первые опыты по ак-
климатизации растительно-
ядных рыб (белого амура и
толстолобика) в европейской
части страны проводились
еще в 1937 г. Но более мас-
совый характер расселение
белого амура приобрело
после того, как для перевоз-
ки рыбного материала стали
использовать специальные по-

доемах, поэтому его молодь
подращивают в рыбоводных
хозяйствах, а потом выпускают
в водоемы. Толстолобики и
амуры не могут размножаться
в прудах со стоячей водой – их
пелагическая икра, плаваю-
щая в толще воды, очень чув-
ствительна к количеству кис-
лорода, ей нужен турбулент-
ный поток. Кроме потока, как
всегда, акклиматизированной
в наших водоемах рыбе не хва-
тает тепла. Для инкубации, вы-
метывания и созревания икры
нужна вода теплее, чем име-
ется в природных водоемах.
Поэтому толстолобики не мо-
гут размножаться в диких усло-
виях. В культурных же прудах
им приходится делать инъек-
цию хорионическим гонадо-
тропином (его активно ис-
пользуют аквариумисты), сти-
мулирующую созревание ик-
ры и начало нереста. Полу-
ченную икру инкубируют в спе-
циальных аппаратах, где она
постоянно омывается богатой
кислородом водой под боль-
шим давлением, изображаю-
щим природный поток воды. В
наших рыбоводных хозяйствах
имеется несколько видов тол-
столобиков. Их уже так часто
смешивали друг с другом, что
теперь их просто называют
«гибриды» толстолобика. Но
чаще всего акклимати-
зируют именно белого
толстолобика. 
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лиэтиленовые пакеты. В таких
пакетах в 1980-х гг. из КНР в
СССР было завезено около 
6 млн молоди этой рыбы. Кста-
ти, амур акклиматизировался
лучше толстолобика, так как
он более стойкий и меньше
травмировался при перевоз-
ке. А более нежный толстоло-
бик из-за микротравм при пе-
ревозке стал массово гибнуть,
но все же его популяция оста-
лась. 
Когда акклиматизируют белых
амуров, с ними вместе часто
завозят и толстолобиков. Эти
рыбы идеально дополняют
друг друга в водоемах: они не
хищничают, кормовая база у
них различная и своим при-
сутствием они снижают прес-
синг животноядных рыб. Дан-
ные растительноядные рыбы
не только не конкурентны друг
для друга, но и не являются
пищевыми конкурентами для
других рыб. Более того, как
показали исследования, ни
амур, ни толстолобик не ис-
пользуют в пищу богатые за-
пасы животного планктона, в
частности ветвистоусых рач-
ков (дафнии). 

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

Эксклюзивный дистрибьютор 
MegaStrike в России и СНГ

Черный амур,
обитающий 
в диких водоемах,
может достигать
больших размеров.

Белый амур часто попадается
«карпятникам» на коммерческих водоемах.
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