
лись разведением карпов. И
некоторые методики, разрабо-
танные китайцами, исполь-
зуются и сегодня. Однако это
было декоративное рыбовод-
ство, направленное в первую
очередь на селекционную и
племенную работу. Поэтому на-
чалом искусственного разве-
дения рыбы стоит считать раз-
ведение лососей, которое за-
родилось во Франции в нача-
ле XV в., а затем распростра-
нилось по всей Европе. Разво-
дили тогда только форель. На-
до сказать, что и сегодня фо-
рель лидирует в искусственном
разведении. Тихоокеанских ло-
сосей впервые развели в Ка-
наде в 1857 г., оттуда методи-
ку переняли в США, а через 20
лет она проникла и в Японию,
где ее значительно доработа-
ли и усовершенствовали. 
Поначалу рыбоводные пункты
были очень примитивными.
Много икры гибло от грибко-
вых заболеваний, крыс, и вы-
живаемость ее была очень низ-
кой. Кроме того, большинство
людей еще не осознали на-
стоятельную необходимость
разведения лососей. Недоста-
ток мастерства и энтузиазма
был, возможно, одной из при-
чин неудач первых попыток ло-
сосеводства. Никто не мог
предполагать, что в результа-
те рыболовства и загрязнения
рек большие популяции рыб,
которые заполняли реки почти
у самых домов, будут под угро-
зой уничтожения современной
цивилизацией. 
Впервые искусственное опло-
дотворение икры было разра-
ботано ученым Якоби в 1725 г.
Из рыбы-самки выдавливали
икру, а из самца – молоки и
смешивали с водой. Сперма-
тозоиды молок проникают в
икринки (яйца), сливаются, за-
тем происходит дальнейшее
превращение икры в мальков
рыбы. Были придуманы разно-
образные аппараты  для со-
держания выведенных рыб в
благоприятных условиях. Наи-
более распространено было
разведение форелей, палии,
сигов и лососей. Опыты Якоби
популярности не обрели и бы-
ли забыты. Через 100 лет все
повторили Дж. Шау и рыбак
Реми. Наш соотечественник 
В. П. Врасский сделал очень
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ских лососей. Да и сами тех-
нологии были весьма прими-
тивными, поэтому гибель вы-
пускаемой молоди достигала
более 90%.

� Объекты
разведения

Объектами искусственного
разведения становятся ценные
промысловые, декоративные
рыбы и рыбы для спортивного
рыболовства. Предназначен-
ную для разведения рыбу не-
возможно выловить в природ-
ных водоемах в больших ко-
личествах. Так, сельдь или
треску пока дешевле (то есть
экономически выгоднее) вы-
ловить в природе. Организуя
завод (или небольшое пред-
приятие) для разведения ред-
кой, краснокнижной рыбы, хо-
зяин ощущает себя спасите-
лем ихтиофауны и ожидает,
что это ему когда-то зачтется.
Таких людей немало, и это
очень хорошо. В нашей стране
первыми объектами искус-
ственного разведения стали
представители хозяйственно
важных пресноводных про-
мысловых рыб – осетровые,
лососевые, карповые, немно-
го позже сомовые рыбы. До
середины ХХ в. ученые разра-
батывали методики разведе-
ния и последующего вос-
производства рыб, имеющих
хозяйственное значение, и дру-
гих гидробионтов: речного ра-
ка, атлантического омара, кам-
чатского краба, пресноводных

и морских креветок, некоторых
съедобных моллюсков. Встре-
чаются публикации о попытках
культивирования головоногих
моллюсков. Во всем мире рас-
тут объемы производства мор-
ских водорослей. 
Кроме хозяйственного или эко-
логического значения и эконо-
мической выгоды искусствен-
ное разведение рыбы опреде-
ляется в первую очередь воз-
можностью разведения рыбы
в «неприродных» условиях. Ры-
бы некоторых видов размно-
жаются в таких условиях, ко-
торые специально воссоздать
невозможно или очень трудо-
емко. 
Существует довольно большое
количество видов рыб, для ко-
торых искусственное разведе-
ние и выращивание до половой
зрелости в искусственных
условиях не представляет осо-
бой трудности. В то же самое
время существуют виды, ры-
боводные работы с которыми
затруднены настолько, что, не-
смотря на высокую промысло-
вую ценность и сокращение ес-
тественных запасов, методы их
искусственного разведения по-
ка не разработаны. Такие ры-
бы либо в силу своих физио-
логических особенностей (кас-
пийские сельди), либо из-за
особых требований к среде
обитания (речные угри) не поз-
воляют осуществлять некото-
рые рыбоводные манипуляции,
или для них необходимо на-
столько сложное оборудова-
ние, что финансовая сторона

важное открытие, которое на-
звали сухим, или русским, ме-
тодом оплодотворения икры,
при котором икринки пере-
стали разбухать и погибать.
Суть метода заключалась в
том, что икру выпускали из ры-
бы в сухой сосуд (без воды), а
в другой такой же сухой сосуд
выпускали молоки, которые
перемешивали с небольшим
количеством воды. Потом эту
воду приливали к икре. Пере-
мешивали икру с молоками пе-
рышком. Таким способом
оплодотворялся очень высо-
кий процент икринок. 
К концу XIX в. в США насчи-
тывалось около 70 рыбовод-
ных заведений и была выве-
дена рыба в количестве поч-
ти 1 млрд экземпляров. В Нор-
вегии (стране, которая сейчас
лидирует в области рыбовод-
ства) 130 лет назад было все-
го 60 рыбозаводов и выведено
около 200 млн штук рыбы, в
Германии на 90 заводах выве-
дено 25 млн. В России в 1891 г.
насчитывалось всего 14 рыбо-
заводов и был выведен 1 млн
штук рыбы. 
Исторически сложилось, что в
США, Канаде, Европе и России
еще в XX в. самой популярной
и выгодной для искусственно-
го разведения была форель
разных видов. Затем стали раз-
водить палию, сигов, осетро-
вых, сельдевых, дунайского и
благородного лососей, треску,
камбалу и морских ракооб-
разных. 
Первые отечественные рыбо-
водные заводы появились в
России на Дальнем Востоке. В
дореволюционный период раз-
водить лососей должны были
крупные рыбопромышленники,
которых при заключении конт-
рактов на рыболовные участки
обязывали заниматься лосо-
севодством. Основателем ло-
сосеводства на российском
Дальнем Востоке стал рыбо-
промышленник К. Л. Лавров,
построивший в 1909 г. на р.
Праурэ (Хабаровский край,
бассейн Амура) первый рыбо-
водный завод. Однако понят-
но, что в начале XX в. рыбо-
водные заводы не могли быть
достаточно эффективными, по-
скольку не были известны мно-
гие особенности биологии и
воспроизводства тихоокеан-
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вести и продать организаторам
коммерческой рыбалки. Пого-
ворим о том, где и как получить
искусственно разведенную (и
иногда и выращенную) рыбу
для зарыбления как природных
водоемов, так и «платников».

� Историческая
справка

Откуда же берут рыб для
последующей акклиматизации,
зарыбления и разведения?
Еще в Древнем Китае занима-

сти в искусственных условиях.
Гораздо реже удается взять из
другого водоема, богатого ры-
бой данного вида. Существуют
и многочисленные платные во-
доемы для рыбалки. Они тоже
должны где-то брать рыбу, ко-
торую потом будут ловить
счастливые рыболовы. И эту
рыбу надо сначала где-то раз-

ДАЕШЬ РЫБУ! Екатерина
Николаева

Рыбоводство бывает двух ти-
пов: разведение в прудах есте-
ственно размножающихся рыб
и разведение, основанное на
искусственном оплодотворе-
нии икры и получении мальков
рыбы в выростных аппаратах.

К сожалению, большинство
интересных как для рыболо-
вов, так и для рыбной про-
мышленности видов рыб 
удается размножать только
вторым, более трудоемким 
и дорогостоящим методом. 

На заметку

Рыба играет огромную роль в питании человека. Однако страте-
гически важные запасы рыбы в Мировом океане (который вклю-
чает и пресные водоемы) истощаются с каждым годом, о чем
постоянно говорят и пишут ученые, а также все мировые СМИ.
Поскольку природные рыбные запасы безжалостно уничтожают-
ся, ученые давно пришли к выводу, что рыбу в водоемах надо
обязательно пополнять. Это уже давно делается, однако нельзя
однозначно утверждать, что данный процесс происходит очень
успешно. Получается по-разному. 

меется немало пред-
приятий, где осуществ-
ляется искусственное
разведение рыб, но по-

ка с экономической точки зре-
ния дешевле рыбу вылавливать
в природных водоемах. Чтобы
заселить рыбу в водоем, надо
сначала ее где-то взять. Чаще
всего «взять» означает разве-

И

Сегодня культивирование рыб 
и других водных животных идет
в следующих направлениях: 
• искусственное размножение 
с выпуском молоди в есте-
ственные места обитания 
(искусственное воспроизвод-
ство рыбных запасов); 
• выпуск рыб в новые места,
пригодные для обитания 
(расширение ареала); 
• создание живых коллекций 
в условиях рыбоводных хо-
зяйств, зоопарков или обще-
ственных аквариумов (неком-
мерческое культивирование); 
• культивирование для декора-

тивных целей (декоративное
рыбоводство); 
• культивирование для пищевых
целей (товарное рыбоводство);
• специальное разведение ры-
бы для последующей продажи
в хозяйства, осуществляющие
коммерческую рыбную ловлю. 
Кстати, культивирование неко-
торых видов можно одновре-
менно отнести к нескольким
направлениям, но чаще всего
среди них выделяется домини-
рующее в зависимости от це-
лей и производственных задач
конкретного рыбоводного 
хозяйства или предприятия. 

На заметку



сы на благополучную акклима-
тизацию и адаптацию окажут-
ся у них. У более взрослой ры-
бы больше шансов и на даль-
нейшее самовоспроизводство.
Многочисленные эксперимен-
ты показали: когда в природ-
ный водоем помещали опло-
дотворенную икру, из нее вы-
луплялось не более 10-15%
личинок, а чаще и еще мень-
ше. Все зависело от конкрет-
ного виды рыбы, показателей
воды, наличия в водоеме по-
жирателей икры и т. п. Когда
подсаживали в водоем личи-
нок, отход был немного мень-
ше, а когда мальков – еще
меньше. К сожалению, хо-
зяйств, которые могли бы вы-
ращивать крупную рыбу в ог-
ромных количествах, не суще-
ствует, а для успешного за-
рыбления природных водоемов
нужны именно такие количе-
ства. Поскольку и при выпуске
крупных рыб отход все равно
большой. 
При подсаживании рыбы в пру-
ды для коммерческой рыбалки
ситуация заметно лучше. Усло-

вия для выращивания здесь
очень хорошие, прессинг ры-
боловный минимальный, нет
браконьеров, сливов с заводов
и фабрик и прочего вредного
антропогенного влияния. По-
этому и рыбы здесь намного
больше.
Рассмотрим отечественный и
зарубежный опыт рыборазве-
дения. После того как рыба не-
много подрастает, ее выпус-
кают в выростные бассейны.
Но в малых хозяйствах искус-
ственно выведенную молодь
таких ценных пород, как фо-
рель, оставляют либо в особых
резервуарах на рыбоводных
заводах, либо в садках-питом-
никах при заводе. И в том и в
другом случае форель про-
должают кормить. Поначалу пи-
щей молоди служат размель-
ченные телячьи и овечьи моз-
ги, а также печень; впослед-
ствии предпочтение отдается
измельченному мясу. При
обильном питании рыбы рас-
тут необыкновенно быстро, но
далеко не одинаково, поэтому
мальков время от времени при-
ходится сортировать, отделяя
сильных от слабых, чтобы
предотвратить каннибализм. В
первый месяц 100-150 г корма
хватает на 100 000 мальков фо-
рели. Кроме того, молоди дают
творог, свернувшуюся кровь,
мясную муку, производимую в
Америке по специальной тех-
нологии и хорошо сохраняю-
щуюся. Интересен и важен для
рыбоводов (особенно в форе-
левых хозяйствах) опыт фран-
цузских коллег, которые изоб-
рели особый способ быстрого
разведения натурального кор-
ма для молоди рыб. У форели
(и многих других искусственно
разводимых видов) излюблен-
ный стартовый корм  – это ли-
чинки насекомых. В специ-
альным образом подготовлен-
ном грунте выростных бассей-
нов французских рыбоводов
идет бесперебойный рост и
развитие личинок, в результа-
те чего рыба растет феноме-
нально быстро. Этим ноу-хау
французы делятся с коллега-
ми всего мира, так что
отечественные рыбово-
ды тоже пользуются пло-
дами их исследований. 

Продолжение следует.

технологии разведения теряет
практический смысл. В подоб-
ных случаях привычно заме-
чают, что методические подхо-
ды к проблеме искусственно-
го разведения этих рыб нуж-
даются в дальнейшем изучении
и «работы в этом направлении
ведутся». 
Рыб, не поддающихся искус-
ственному разведению, не-
обходимо беречь в природных
условиях. Иначе к тому време-
ни, когда наука и высокие тех-
нологии достигнут такого уров-
ня, что из одной чешуйки мож-
но будет получить полноценное
стадо, этих рыб не останется. 

� Технологии
выращивания
рыбы

Существуют два основных пути
развития рыбоводства: экс-
тенсивный и интенсивный. При
экстенсивном методе рыбу не

кормят. Она растет, потребляя
только естественную пищу.
Это, по сути, пастбищное ры-
боводство, которое позволяет
при минимальных затратах по-
лучать рыбную продукцию. Та-

кое направление перспектив-
но в южных регионах и в круп-
ных водоемах, где возможно
эффективное выращивание
карпа совместно с раститель-
ноядными рыбами. 
Интенсивный метод включает
кормление рыбы и создание с
помощью удобрений и мелио-
рации водоемов богатой кор-
мовой базы. В современном
рыбоводстве существуют раз-
личные технологии интенсив-
ного выращивания рыбы. Озна-
комление с ними позволит вы-
брать наиболее приемлемую
для конкретных условий.
Наиболее широко применяет-
ся традиционная технология,
включающая двух– или трех-
летний цикл выращивания ры-
бы. Таким способом техноло-
гии обычно выращивают кар-
па и растительноядных рыб.
При этом используют пруды
различных категорий: нере-
стовые, мальковые, выростные,
зимовальные, нагульные. Каж-

дая категория прудов предна-
значена для выполнения опре-
деленного технологического
цикла. Возможен вариант, при
котором пруды-питомники от-
сутствуют и посадочный мате-

риал приобретают в другом хо-
зяйстве. Интенсивность выра-
щивания рыбы бывает различ-
ной. При высоком уровне ин-
тенсификации (многоразовое
кормление, совместное выра-
щивание рыб нескольких ви-
дов при высокой плотности их
посадки) возможно получение
рыбопродукции из расчета
5–6 т/га. Эффективность дан-
ного способа выращивания за-
висит от соблюдения ряда тре-
бований. Это постоянная про-
точность, техническая аэрация
воды, регулярное известкова-
ние прудов и многое другое. 
В последние годы использу-
ется более простая схема вы-
ращивания товарной рыбы по
так называемой непрерывной
технологии. Она предусматри-
вает подращивание молоди
карпа до массы 1-2 г и даль-
нейшее ее выращивание в од-
ном пруду (без пересадок) в
течение двух лет. Для этого
подходят две категории прудов:
мальковые и нагульные, в них
рыбу выращивают и там она зи-
мует. Одним из приемлемых
для владельцев небольших пру-
дов является метод выращива-
ния товарных сеголетков. Дан-

ная технологическая схема
предусматривает получение
личинок, подращивание их в
теплой воде до массы 1 г и
последующее выращивание в
пруду при разреженной по-
садке. При хорошей кормовой
базе и благоприятном гидро-
химическом режиме за один
сезон возможно получение то-
варных сеголетков массой 0,4-
0,5 кг.
Выбор технологии зависит от
того, какую рыбу выращивают.
Так, растительноядные (белый
амур и толстолобики) в прудах
не размножаются. Для их вос-
производства применяют ме-
тод искусственного осемене-
ния икры, после чего ее инку-
бируют. Выклюнувшихся личи-
нок подращивают до массы 25-
30 мг, а затем используют для
зарыбления выростных прудов.
Белый амур и толстолобики ак-
тивно питаются и хорошо рас-
тут при более высоких темпе-
ратурах, чем карп. Благопри-
ятный температурный режим
для них 23-30°C. С учетом боль-
шого влияния температуры на
рост и продуктивные показа-
тели рыб вся территория Рос-
сии условно поделена на ры-
боводные зоны. Они разли-
чаются по количеству тепла,
что очень важно для выращи-
вания рыбы.
При выпуске икры (личинок,
мальков, сеголетков и т.д.) и в
природные водоемы, и в ком-
мерческие надо учитывать воз-
раст рыбы. При этом работает
правило: чем более крупные
особи выпускают, тем больший
процент рыб останется в жи-
вых и тем более высокие шан-

С учетом большого влияния
температуры на рост и продуктивные

показатели рыб вся территория
России условно поделена на рыбовод-

ные зоны. Они различаются 
по количеству тепла, что очень 
важно для выращивания рыбы. 
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С точки зрения пригодности
для разведения в искусствен-
ных условиях ученые раздели-
ли всех рыб на несколько
больших основных групп:
• виды, для искусственного
воспроизводства которых тех-
нологии либо хорошо разрабо-
таны и широко применяются в
других странах, либо они из-
вестны для родственных ви-
дов, поэтому можно ожидать
приемлемость аналогичных
подходов при организации их
воспроизводства;
• виды, возможность искусствен-
ного воспроизводства которых

подтверждена научными или
производственными экспери-
ментами, но практического во-
площения она пока не получила;
• виды, возможность искус-
ственного воспроизводства 
которых не изучена из-за их
редкости;
• виды, возможность искус-
ственного воспроизводства ко-
торых не изучена из-за отсут-
ствия хозяйственной ценности;
• виды проблемные, для кото-
рых подходы к разработке ме-
тодов искусственного вос-
производства, несмотря на все
усилия, пока не найдены.

На заметку

В том случае, когда есте-
ственных условий для пол-
ноценного нереста недоста-
точно, проводят искусствен-
ную стимуляцию созревания
производителей с помощью
гормональных и других пре-
паратов сходного действия,
чтобы получить от них пол-
ноценные половые продук-
ты. Гормональная стимуля-
ция значительно облегчает 
и гибридизацию рыб. Чаще
всего для этого применяют
хорионический гонадотро-
пин. Часто используют и
ацетонизированные гипофи-
зы сазана, карпа, леща и со-
ма. Для многих искусственно
разводимых рыб важным
условием нереста является
мощный поток воды. На ры-
боводных заводах его вос-
создать сложно, так что при-
ходится рыбу колоть (или
кормить) гормонами. Сейчас
появились новые методики,
когда химикаты растворяют
в воде. Но пока это дорого-
стоящий метод. 

Форсирование
созревания
производителей

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

Это правильный размер выпущенной рыбы. 
Для большинства видов рыб такой возраст и размер –
гарантия того, что они в водоеме приживутся.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru
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-40ОС

� òËÓÍ‡fl ÒÚÓÔ‡
� Ç˚ÒÓÍËÈ ÔÓ‰˙ÂÏ
� ìÒÚÓÈ˜Ë‚‡fl

ÔÓ‰Ó¯‚‡
� íÂÏÓ‚ÍÎ‡‰˚¯

13 ÏÏ Zylex
� ëÚÂÎ¸Í‡ 11 ÏÏ
� é·ÎÂ„˜ÂÌÌ˚È

ÒÔÎ‡‚ Kametik

-60ОС

GOLIATHGOLIATH

Сделано

в Канаде

Сделано

в Канаде

СУПЕРТЕПЛАЯ
КАНАДСКАЯ ОБУВЬ 

СУПЕРТЕПЛАЯ
КАНАДСКАЯ ОБУВЬ 

� ñÂÎ¸ÌÓÎËÚ‡fl
ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl

� ì‰Ó·Ì‡fl ÍÓÎÓ‰Í‡
� íÂÏÓ‚ÍÎ‡‰˚¯:

8 ÏÏ, ‚ÓÈÎÓÍ
� èÓ‰Ó¯‚‡ ËÁ

ÚÂÏÓÂÁËÌ˚
Ò ÔÓÚÂÍÚÓÓÏ,
ÔÓÚË‚ÓÒÚÓfl˘ËÏ
ÒÍÓÎ¸ÊÂÌË˛

� Ç˚ÒÓÚ‡: 37 ÒÏ
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