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На примере ряпушки Coregonus albula и корюшки Osmerus eperlanus показаны широкие адаптивные
возможности видов при попадании в новые водоёмы. В результате анализа данных мониторинговых
исследований установлено, что виды-вселенцы способны изменять свою морфологию и образ жиз-
ни вплоть до образования новых по сравнению с исходной популяцией экологических форм, кото-
рые известны у вида в других местах его обитания. Получены новые данные о структуре и функци-
онировании водных экосистем в изменяющихся условиях.
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При разных условиях обитания у лососеобраз-
ных (Salmoniformes) рыб неоднократно наблюда-
лось проявление таких свойств, которые ранее не
отмечались, но были известны для других видов.
Это, прежде всего, изменения возрастной струк-
туры, темпа роста, возраста полового созревания,
спектра питания и образование разных экологи-
ческих форм. Известен полиморфизм, например,
европейской ряпушки Сoregonus albula, у которой
выявлены три формы – мелкая, крупная и очень
крупная, представленная ладожским рипусом и
онежским кильцом (Берг, 1949; Покровский, 1953;
Стерлигова, 1972; Потапова, 1978; Дятлов, 2002;
Бабий, Сергеева, 2003). Выявлены три формы ев-
ропейской корюшки Osmerus eperlanus (Берг, 1949;
Клюканов, 1977). Описано обилие экологических
форм у сига C. lavaretus (Правдин, 1954; Решетни-
ков, 1980; Решетников, Лукин, 2006), арктического
гольца Salvelinus alpinus (Савваитова, 1989) и сибир-
ского хариуса Thymallus arcticus, которых некото-
рые авторы выделяют даже в самостоятельные ви-
ды (Рыбы …, 2010). Всё это результаты долгих эво-
люционных изменений.

Проблема биологических инвазий чужерод-
ных видов стала актуальной со второй половины
XX века. По данным ряда авторов, именно хозяй-
ственная деятельность человека способствовала

появлению и распространению новых видов гид-
робионтов, включая рыб (Решетников и др., 1982;
Odum, 1985; Williamson, 1996; Дгебуадзе, 2000;
Алимов и др., 2004; Inderjit et al., 2005; Кудерский,
2006; Дгебуадзе, Павлов, 2007; Стерлигова, Иль-
маст, 2009; Криксунов и др., 2010). Для экосистемы
эффект от появления вселенцев подобен экологи-
ческому стрессу, когда меняются биологические
свойства как новых, так и аборигенных видов рыб.

На примере мониторинговых исследований
ряпушки и корюшки рассмотрены быстрые пере-
стройки в популяциях рыб в некоторых пресно-
водных водоёмах европейской части России, про-
исходящие при интродукции и саморасселении
этих видов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Основой данной работы послужили результа-

ты многолетних исследований на Сямозере
(1966−2018), в системе водохранилищ р. Пасвик
(1994−2013) и на озёрах Кольского п-ова
(1992−2016). Для анализа ситуации в водохрани-
лищах Волги использовали опубликованные ма-
териалы (Иванова, 1982; Шакирова, 2007; Решет-
ников, Попова, 2012; Слынько, Кияшко, 2012; Ры-
бы …, 2015; Герасимов и др., 2018).
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Сбор материала на Сямозере проводили кругло-
годично (объём собранного и обработанного мате-
риала составил >20000 экз. корюшки и >15000 экз.
других видов рыб), на озёрах Кольского п-ова − в
осенний период (>1000 экз. ряпушки), в системе
р. Пасвик – в летне-осенний сезон, совместно с
норвежскими коллегами из Университета Тромсё
(>10000 экз.). При камеральной обработке мате-
риала на всех водоёмах использовали общепри-
нятые методики (Дгебуадзе, Чернова, 2009; Ре-
шетников, Попова, 2015). Рыб для анализа брали
из мерёж, ставных и тягловых неводов. Опытные
ловы выполняли однотипным набором сетей,
устанавливаемых на разных участках и глубинах.
У рыб измеряли длину по Смитту (FL), массу те-
ла, определяли возраст (чешуя и отолиты), пол,
стадию зрелости гонад, плодовитость. При обра-
ботке проб по питанию рыб использовали мето-
дику Фортунатовой, Поповой (1973) и Методиче-
ское пособие (1974). Таксономический статус рыб
приводится по последним сводкам (Решетников,
2010; Рыбы …, 2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Европейская корюшка − широко распростра-

нённый вид, её ареал включает бассейны Балтий-
ского, Белого и Баренцева морей, водоёмы юго-
восточной части Скандинавского п-ова и Юго-
Западной Ирландии (Берг, 1949; Рыбы …, 2010).
Северной границей её распространения в России
является оз. Имандра в Мурманской области и ни-
зовья р. Печора (Смирнов, 1977; Сидоров, Решет-
ников, 2014). Самые южные популяции в виде снет-
ка обитают в Псковском и Белом озёрах (Берг, 1949;
Иванова, 1982; Решетников, Попова, 2012; Слынь-
ко, Кияшко, 2012).

В водоёмах России корюшка представлена
тремя экологическими формами – проходной
(морской), озёрно-речной и озёрной (две послед-
ние – пресноводные) (Берг, 1949; Клюканов,
1977; Рыбы …, 2010). Разные формы корюшки зна-
чительно отличаются по образу жизни. Проходная
корюшка нагуливается в море или крупных мор-
ских заливах, для размножения поднимается в реки.
В уловах присутствуют рыбы FL 15−25 см, редко до
28 см, преобладают особи FL 15–18 см и массой 30–
37 г. Созревает в возрасте 3–5 лет, предельный
возраст рыб составляет 10 лет. Озёрно-речная ко-
рюшка обитает в больших и средних по площади
водоёмах (Ладожское, Онежское и др.), на нерест
уходит в связанные с ними реки. Длина рыб в уло-
вах варьирует в пределах 15−25 см, редко до 28 см; в
Неве средний размер особей составляет 15–18 см,
масса – 32–37 г. Созревает в возрасте 2–3 года.
Жизненный цикл озёрной корюшки протекает в
озёрах, и лишь в период нереста она может подхо-
дить к устьевым участкам рек. Имеет более мелкие
размеры (8–15 см), созревает в возрасте 2+−6+,

продолжительность жизни – 8 лет. Предельный
возраст 10 лет отмечен у корюшки Ладожского
озера (Дятлов, 2002) и 12 лет – в Пяозере (Ме-
льянцев, 1954). Карликовая форма − снеток −
обитает в озёрах Псковское и Белое, а также в во-
доёмах Карелии – Водлозере, Янисъярви и Суй-
стамонъярви (Иванова, 1982; Стерлигова и др.,
2016). Снеток имеет малые размеры (7–9 см и
массу 5–6 г), редко встречаются особи FL > 10 см
и массой – 10 г. Созревает в возрасте 1 год. Необ-
ходимо отметить, что у всех форм корюшки в од-
ном и том же поколении как у молоди, так и у рыб
старших возрастных групп выявлены значитель-
ные колебания размерно-весовых показателей.

За исключением снетка, потребляющего толь-
ко планктонные организмы, все формы корюшки
имеют смешанный тип питания. Младшие воз-
растные группы (0+−1+) питаются в основном
зоопланктоном, по мере роста мелкие рачки за-
меняются более крупными. Рыбы в возрасте 2+ и
старше хищничают, поедая личинок и молодь
разных видов рыб и собственную молодь. Период
интенсивного откорма продолжается с июня по
октябрь включительно (Иванова, 1968; Стерлиго-
ва, 1979; Бушман, 1982). Сама корюшка всегда
была излюбленным объектом питания хищных
видов рыб, главным образом, судака Sander lu-
cioperca, речного окуня Perca fluviatilis, налима Lo-
ta lota и щуки Esox lucius (Иванова, 1968; Попова,
1982).

В последние десятилетия европейская корюш-
ка существенно расширила границы своего оби-
тания. Распространение её происходит разными
путями: в результате интродукции, саморасселе-
ния и случайного заноса. Так, в Белом озере (Во-
логодская область) много столетий обитал сне-
ток. В 1940 г. он впервые был обнаружен в Рыбин-
ском водохранилище, куда проник, вероятно, из
Белого озера (рис. 1). Далее в 1957 г. снеток уже
был отмечен в Горьковском и Чебоксарском во-
дохранилищах, в 1958 г. – в Куйбышевском, в
1961 – в Саратовском, в 1970 г. – в Волгоградском,
Угличском и Иваньковском (Иванова, 1982; Шаки-
рова, 2007; Решетников, Попова, 2012; Слынько,
Кияшко, 2012). Во всех этих водохранилищах сне-
ток натурализовался, но фактически превратился
в озёрную корюшку.

Наиболее многочисленная популяция корюш-
ка сформировалась в Рыбинском водохранилище,
где длина особей достигала 8–15 см, масса 30–40 г.
Возрастная структура популяции стала более
сложной (до 6 лет), изменился темп роста и сроки
полового созревания. Нерестилища корюшки
располагаются в зонах литорали и сублиторали на
глубинах до 4 м, а также в устьях рек. В многовод-
ные годы корюшка иногда поднимается на нерест
по речкам, ручьям и фактически ведёт образ жиз-
ни озёрно-речной формы.
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В 1990 г. в Рыбинском водохранилище корюш-
ка была важным объектом промысла. При общем
вылове рыбы в водоёме 1400–1800 т её доля состави-
ла 40 т, что значительно превышало вылов многих
видов карповых рыб (кроме плотвы Rutilus rutilus). В
уловах экспериментального трала численность мо-
лоди корюшки на два порядка превосходила чис-
ленность всех других видов рыб (Рыбы …, 2015; Ге-
расимов и др., 2018). Начиная с 1996 г. в водохрани-
лище отмечается очень низкий уровень воды, это
привело к осушению нерестилищ и гибели икры
корюшки. Например, в 1994 г. за 10 мин траления
учётным пелагическим тралом вылавливали в
среднем 2120 экз. корюшки, в 1995 г. – 530 экз., в
1996 г. – 37 экз., в 1998−1999 гг. – всего 11 экз. В
2002 г. этот вид в Рыбинском водохранилище
практически полностью исчез (Герасимов и др.,
2018). Необходимо отметить, что в 1994 г. в Ры-
бинском водохранилище впервые была зареги-

стрирована каспийская тюлька Clupeonaella cul-
triventris, которая поднялась по Волге из нижеле-
жащих водохранилищ. Она быстро освоила всю
пелагиаль и заменила корюшку в качестве основ-
ного кормового объекта пелагических хищников.

Начиная с 2000 г. очень малочисленными стали
популяции корюшки в Иваньковском, Верхне-
волжском и Шекснинском водохранилищах и даже
в оз. Белое. Однако в последние годы (2018−2019) в
Рыбинском водохранилище вновь отмечено по-
явление снетка из Белого озера и корюшки (уст-
ное сообщение Ю.В. Герасимова).

В Сямозере корюшка впервые была обнаруже-
на в 1968 г. Существуют две версии её проникно-
вения в озеро. По одной икра корюшки могла
быть занесена в водоём на промысловых орудиях
лова из Онежского озера, где сямозерские рыбаки
в 1965−1967 гг. неводами проводили весенний лов
нерестовой корюшки. Возвратившись на Сямозеро

Рис. 1. Саморасселение корюшки Osmerus eperlanus из оз. Белое (1) вниз по Волге. Водохранилища: 2 – Рыбинское, 3 –
Горьковское, 4 – Чебоксарское, 5 – Куйбышевское, 6 – Саратовское, 7 – Волгоградское. Указаны годы появления рыб
в соответствующих водохранилищах.
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и не просушив орудия лова, на которых могла быть
икра корюшки (её инкубационный период длится в
зависимости от температуры воды 15–28 сут), они
использовали их на данном водоёме. Согласно
второй версии личинки ладожской корюшки
могли оказаться в Сямозере в результате небреж-
ности, допущенной рыбоводами при выпуске
посадочного материала в Иматозеро, имеющее
сток через ручей в Сямозеро. Сравнение морфо-
логических признаков сямозерской корюшки с
особями из Онежского и Ладожского озёр пока-
зало, что она ближе к корюшке Ладожского озера
(Кудерский, 1976; Стерлигова, 1979). Сравнение
выборок сямозерской корюшки с донорскими
популяциями из Финского залива и Ладожского
озера по данным генетического анализа изменчи-
вости с помощью метода полимеразной цепной
реакции и полиморфизма длины рестрикцион-
ных фрагментов митохондриальной ДНК (ПЦР-
ПДРФ мтДНК) показало, что корюшка Сямозера
обладает высоким уровнем разнообразия, до-
вольно существенно отличается от донорских по-
пуляций и, возможно, имеет смешанное проис-
хождение (Гордеева и др., 2005).

В Сямозере корюшка прижилась и стала доми-
нантным видом в рыбной части сообщества водо-
ёма. В уловах встречаются рыбы в возрасте 1−6 лет
(табл. 1). Половой зрелости корюшка достигает в
возрасте 2 года. Абсолютная плодовитость варьи-
рует в зависимости от массы тела и возраста в пре-
делах 3600−24000 икринок. Основным фактором,
способствующим развитию инвазионного процес-
са, послужило наличие ресурсов, не утилизируе-
мых аборигенными видами. Также в условиях про-
странственно-временнóй неоднородности среды
обитания важную роль приобретает фактор време-

ни, определяющий конкретный момент вселения
нового вида в экосистему (Криксунов и др., 2010).

С момента появления в озере популяция ко-
рюшки пережила несколько этапов становления
(рис. 2). С 1968 по 1977 г. происходило наращива-
ние численности корюшки и её вылова (до 30 т в
1977 г.). В уловах встречались особи в возрасте
1−6 лет, преобладали 2–3-летки (80%) FL 11–13 см,
массой 9–13 г. В 1978–1980 гг. была отмечена мак-
симальная численность корюшки, её вылов до-
стиг 185 т, или 7.0 кг/га. Для сравнения: вылов ко-
рюшки в эти же годы в Ладожском и Онежском
озёрах составлял 1.4 кг/га, в Сегозере – 0.6 кг/га,
в Рыбинском водохранилище – 1.6 кг/га (Иванова,
1982; Стерлигова и др., 2002, 2016). Столь быстрый
рост её численности связан с эффектом акклимати-
зации (Карпевич, 1998), когда новый вид в пер-
вые годы после вселения резко увеличивает свою
численность. Большое значение также имели
процессы начавшегося эвтрофирования водоёма
(Решетников и др., 1982). Биомасса зоопланктона
в озере с начала 1950-х гг. по настоящее время
увеличилась в четыре раза (с 0.4 до 1.6 г/м3), про-
дукция – в девять раз (с 4 до 37 г/м3).

Появление в водоёме нового вида привело к
перестройке пищевых цепей. В питании хищных
рыб озера в 1935−1970 гг. по массе доминировала
ряпушка (75%), в 1971−2000 гг. – корюшка (80%).
Хищные рыбы озера, которые ранее питались ря-
пушкой, получили новый многочисленный кор-
мовой объект, доступный для них по размерам на
протяжении всего года. Резко возросла обеспе-
ченность пищей судака, налима и окуня всех раз-
меров, включая сеголеток. Известно, что при
уменьшении численности основного кормового

Таблица 1. Линейный и весовой рост корюшки Osmerus eperlanus в Сямозере в разные периоды (июнь)

Примечание. Над чертой – длина (FL), см; под чертой – масса, г.

Возраст, лет
Период, годы

1978−1980 1981−1988 1991−2001 2002−2009

1

2

3

4

5

6 – –

Число рыб, экз. 2290 2000 2120 950

8.0
3.5

7.0
2.3

7.2
2.6

7.5
2.4

11.0
9.0

9.5
6.0

10.3
8.0

10.7
8.6

13.0
13.0

11.5
8.0

12.8
11.5

12.0
11.2

15.0
19.5

12.6
11.3

14.3
15.3

13.8
14.5

16.3
26.2

14.2
22.0

15.5
24.0 −

15.1

18.0
33.0

17.0
25.0
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объекта хищники легко переключаются на дру-
гой, более доступный, корм и собственную мо-
лодь (Балагурова, 1963; Попова 1982; Стерлигова
и др., 2002). Только у щуки − прибрежного хищ-
ника − доля корюшки в рационе не превышала
11% (табл. 2).

Увеличение численности корюшки отрица-
тельно отразилось на состоянии популяции ря-
пушки, уловы которой значительно сократились
(со 105 т в 1970 г. до 0.01 т в 1973 г.). Затем на про-
тяжении почти 30 лет (1974−2002) ряпушка в Ся-
мозере вылавливалась единично или совсем не
отмечалась (рис. 2). Анализ питания корюшки
показал, что она практически уничтожила сиго-
вых в водоёме путём выедания их икры и ранней
молоди (до 40 личинок ряпушки и 20 личинок си-
га в одном желудке).

После максимума численности корюшки в 1980 г.
следовало ожидать стабилизации её популяции на
определённом уровне. Однако в 1981−1990 гг. про-
изошло снижение численности корюшки, что было
связано с её заражением микроспоридией Glugea
hertwigi. Паразит был впервые выявлен в 1980 г. (че-

рез 12 лет после появления корюшки в озере) толь-
ко у одной из 200 обследованных рыб, а уже в мае
следующего года экстенсивность заражения рез-
ко возросла до 60%, а в октябре − до 90% (Иешко,
Малахова, 1982). В начальный период эпизоотии
отмечалось поражение внутренних органов – го-
над, почек, стенок желудка и кишечника. К осени
80% заражённых рыб имели уже внешние призна-
ки заболевания (вздутия кожи, бугорки и др.). В
1982 г. экстенсивность заражения составила уже
100%. Особенно уязвимым органом для пораже-
ния явились гонады, причём заражённость самок
была в 2.5 раза выше, чем самцов (индекс обилия
19.7 против 7.8 экз.). При массе икры 210 мг масса
цист составляла 240 мг; число цист на икре варьи-
ровало от 1 до 1000 шт., что привело к паразитар-
ной кастрации самок.

Массовый характер заражения паразитом G. her-
twigi привёл к значительной гибели рыб и отразился
на структуре популяции корюшки. Отмечалось
уменьшение темпа роста. Средняя длина годови-
ков составляла 7.0 см и масса 2.3 г, рыб в возрасте
2 года − 9.5 см и 6.0 г (табл. 1). В 1980-е гг. в уловах

Рис. 2. Динамика уловов ряпушки Coregonus albula (h) и корюшки Osmerus eperlanus (j) в Сямозере.
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Таблица 2. Состав пищи хищных рыб в Сямозере в 1950-е (Балагурова, 1963) и 1970-е (Попова, 1982) гг., % числа
жертв

Жертва
Судак Окунь Щука Налим

1950-е 1970-е 1950-е 1970-е 1950-е 1970-е 1950-е 1970-е

Ряпушка 68.2 6.2 16.2 1.2 48.8 6.1 68.8 0.7
Корюшка – 61.2 – 60.0 – 11.0 – 44.4
Окунь 7.1 16.0 17.5 16.6 22.8 46.3 13.4 31.0
Ёрш 22.0 14.0 60.5 16.5 8.7 18.2 10.3 22.1
Прочие 2.7 2.8 5.8 5.7 19.7 18.4 7.5 1.8
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преобладали 2−4-летки FL 9–10 см, массой 7–10 г,
рыбы старше 5 лет встречались единично. В связи
с уменьшением массы рыб абсолютная плодови-
тость снизилась в два раза: у самок в возрасте 2, 3
и 4 года она в среднем составляла соответственно
3100, 5900 и 6100 икринок. Выявлено уменьше-
ние диаметра икринок с 0.7−0.9 (мода 0.8) мм в
1980-е гг. до 0.5−0.7 (0.6) мм в 1990-е гг. (Решет-
ников и др., 1982; Стерлигова и др., 2002).

В 1991–2001 гг. в озере наблюдалось снижение
заражённости корюшки, её уловы варьировали в
пределах 20–50 т/год. Размеры корюшки увели-
чились и приблизились к таковым в 1973−1980 гг.
(табл. 1). Условия для нагула и нереста корюшки
в озере остались благоприятными. Однако уже
тогда специалисты-паразитологи предупрежда-
ли, что повторение заражения корюшки очень
опасно для популяции в целом (Иешко, Малахо-
ва, 1982; Иешко и др., 2000; Anikieva et al., 2018).
Это и произошло. В 2002−2009 гг. вновь было за-
фиксировано 100%-ное заражение корюшки этим
же паразитом. Резко сократилась её численность,
что привело к падению уловов до 0.5 т/год. В 2013–
2014 гг. как в водоеме, так и в питании хищных рыб
корюшка отмечалась крайне редко, а с 2015 г. и по
настоящее время и вовсе не фиксируется (рис. 2).

Таким образом, заражение паразитом G. her-
twigi привело к исчезновению корюшки в Сямозе-
ре. Подобная ситуация наблюдалась с появлени-
ем зубатой корюшки Osmerus mordax в Великих
Американских озёрах, у которой был выявлен
этот же паразит и которая исчезла из этих озёр
(Nellbring, 1989). Наиболее массовое заражение
зарегистрировано в озёрах Эри и Онтарио, где ко-
рюшка через 10 лет после появления исчезла, и
причина была в её заражении микроспоридией
(Colby et al., 1972). Известно, что биологические
инвазии в водных экосистемах тесно связаны с
паразитологическими проблемами. Вселение но-
вых видов рыб может сопровождаться заносом
неспецифичных паразитов. Широко известна ги-
бель аральского шипа Acipenser nudiventris от мо-
ногенеи Nitzschia sturionis, перешедшей на шипа
при пересадке севрюги A. stellatus из Каспийского
в Аральское море (Лутта, 1941). В 1970-е гг. в реки
Скандинавии была занесена моногенея Gyrodac-
tylus salaris. Паразит перешёл на местные популя-
ции атлантического лосося Salmo salar и быстро
расселился по 40 рекам, что привело к катастро-
фической потере лосося (Malmberg, 1989; Anikieva
et al., 2018). Отметим, что обыкновенный ёрш
Gymnoceplaus cernuus попал в Великие озёра Аме-
рики с балластными водами, и вместе с ним в озё-
ра попали пять новых видов паразитов, которые
раньше здесь не встречались (Обыкновенный
ёрш …, 2016). Имеется много и других примеров,
когда вместе с хозяином-вселенцем в водоём по-
падает новый паразит и вызывает массовую ги-

бель или катастрофическое снижение численно-
сти аборигенных видов рыб.

В настоящее время в Сямозере наблюдается
восстановление численности и вылова ряпушки
(90 т в 2018 г.). Этому способствовало прекраще-
ние мелиоративных и сельскохозяйственных ра-
бот на водосборе, что привело к уменьшению по-
ступления биогенов в озеро и снижению заиле-
ния нерестилищ сиговых рыб. Большую роль
сыграло и исчезновение из водоёма корюшки,
которая являлась основным хищником, поедаю-
щим икру и молодь ряпушки. Сиг Сямозера в от-
личие от ряпушки имеет длительный жизненный
цикл и поэтому медленнее восстанавливает свою
численность.

Основной поток вещества и энергии в озере в
1935−1970 гг. шёл по планктонному пути с доми-
нированием ряпушки; в 1971−2000 гг. − также по
планктонному пути, но с заменой ряпушки на ко-
рюшку (Решетников и др., 1982; Стерлигова и др.,
2002, 2016). В настоящее время продолжает пре-
обладать планктонный путь, но теперь, как и ра-
нее (до появления корюшки в водоёме), с доми-
нированием ряпушки.

Ещё один пример изменения образа жизни ви-
да при интродукции рассмотрим на примере ев-
ропейской ряпушки р. Пасвик. Река берёт начало
из финского оз. Инари, течёт на север и впадает в
Баренцево море (недалеко от г. Киркинес). Она
перегорожена серией плотин, образующих каскад
небольших водохранилищ с медленным течени-
ем. Ранее в бассейне реки ряпушки не было. В
1960-х гг. её завозили в оз. Инари из разных водо-
ёмов Южной и Средней Финляндии. Впервые в
озере ряпушка была зарегистрирована в 1973 г.,
регулярно стала встречаться с 1978 г., пика чис-
ленности достигла в 1989 г. В этот же год она стала
мигрировать из озера в р. Пасвик, к середине
1990-х гг. освоила все водоёмы бассейна реки и
дала резкую вспышку численности. Она активно
вошла в состав рыбной части сообщества экоси-
стемы бассейна реки, быстро стала доминантным
видом в новых для неё водоёмах водохранилищ-
ного типа и заняла место планктофага − средне-
тычинкового сига (рис. 3). Ряпушка снизила чис-
ленность среднетычинкового сига и вытеснила
его в литораль, где он стал потреблять больше
бентоса, чем зоопланктона. Произошли измене-
ния в трофических цепях; сменился видовой и раз-
мерный состав зоопланктона: вместо крупных даф-
ний стали преобладать мелкие босмины (Bøhn,
Amundsen, 1998). В питании хищных рыб (табл. 3)
произошла замена сига на ряпушку (Amundsen et al.,
1999, 2003; Bøhn et al., 2002; Решетников и др.,
2008, 2011; Попова, Решетников, 2011; Решетни-
ков, Попова, 2011; Popova et al., 2013).

Когда соотношение численности ряпушки и
продукции зоопланктона достигло критической
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величины, начали наблюдаться изменения и в об-
разе жизни ряпушки. В 2000–2002 гг. резко сни-
зились её численность и темп роста. Особенно
удивило уменьшение минимальных размеров
впервые нерестующих рыб. Так, в верхнем тече-
нии реки (Ваггатем) минимальная длина поло-
возрелых рыб уменьшилась с 95 мм в 1991 г. до
72 мм – в 2000 г. и до 68 мм – в 2004 г. (табл. 4).
Аналогичное явление отмечалось и в нижнем те-
чении (Скруккебухта). В первые годы наблюде-
ний распределение половозрелых рыб по разме-

рам было унимодальным, а в 2004 г. оно стало би-
модальным: особи первой группы имели FL 68–
115 (мода 94) мм и массу 3–13 (6) г, второй – 115–
157 (130) мм, 125–155 (140) г. Это разделение на
две группы можно было бы трактовать как попыт-
ку образовать карликовую форму с ранним поло-
вым созреванием. Отметим, что недалеко от этих
мест в оз. Куетсиярви (связан с р. Пасвик прото-
кой) обнаружен самый мелкий в мире сиг, кото-
рый созревает в возрасте 1+ при FL 8 см и массе
10 г (Решетников и др., 1997). Однако в последу-

Рис. 3. Динамика уловов ряпушки Coregonus albula (- r -) и среднетычинкового сига С. lavaretus (–m–) в пелагиали
оз. Ваггатем (бассейн р. Пасвик).
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Таблица 3. Доля ряпушки Coregonus albula в питании хищных рыб р. Пасвик в разные годы

Примечание. ЧВ – частота встречаемости, IR – индекс относительной значимости, “−” − нет данных.

Год
Щука Окунь Налим

ЧВ, % Доля массы, % IR, % ЧВ, % Доля массы, % IR, % ЧВ, % Доля массы, % IR, %

1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 2 1.7 0.1 3 2.0 1.5 0 0 0
1998 16 12.3 7.6 0 0 0 0 0 0
2000 10 7.8 1.3 15 9.2 6.2 0 0 0
2003 0 0 0 1 0.5 0.1 0 0 0
2004 25 23.4 24.4 11 10.3 3.4 0 0 0
2005 − − − 1 3.0 0.2 0 0 0
2006 33 28.6 34.3 1 3.0 0.1 0 0 0
2007 − − − 5 8.1 0.6 0 0 0
2008 32 34.0 48.5 5 6.3 4.1 25 25.3 23.1
2009 − − − 1 4.4 0.1 − − −
2010 29 42.1 36.8 7 16.3 2.4 62 91.1 92.7
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ющие годы эта бимодальность в распределении
половозрелой ряпушки исчезла, и не стало поло-
возрелых рыб FL < 90 мм.

И последнее, чем удивила нас ряпушка (осо-
бенно наших норвежских коллег) – это переход
крупных особей на питание молодью рыб. В сен-
тябре 2008 г. в желудках ряпушки FL 11–19 см
встречалась девятииглая колюшка Pungitius pungi-
tius FL 2.0–2.5 см. Доля рыбной пищи достигала
20% массы содержимого желудка. Также были от-
мечены воздушные насекомые, объекты зоопланк-
тона (Cladocera, Copepoda) и в незначительных ко-
личествах организмы бентоса (Liso et al., 2011).
Такое разнообразное питание ряпушки было от-
мечено только у крупных её форм – рипуса (эн-
демик Ладожского озера) и кильца (эндемик Онеж-
ского озера), обитающих в крупных ледниковых
озёрах с большими глубинами, где имеются релик-
товые ракообразные (мизиды и Amphipoda). В ре-
зультате перехода на разнообразное питание про-
должительность жизни этих форм ряпушки увели-
чилась (Бабий, Сергеева, 2003; Решетников, Лукин,
2006).

Таким образом, у ряпушки р. Пасвик наблю-
дается процесс натурализации вида в новую для
него экосистему, прослеживаются существенные
изменения в её образе жизни. Однако, по нашему
мнению, этот процесс ещё не завершился.

Нативный ареал ряпушки на Кольском полу-
острове включает водоёмы бассейнов Белого
(Умбозеро, Колозеро, Кахозере, Пулозеро, Иманд-
ра и Пиренгские озёра) и Баренцева моря (Лово-
зеро, Серебрянское, Верхне- и Нижнетуломские
водохранилища). В большинстве водоёмов полу-
острова обитает мелкая форма ряпушки длиной
до 10−12 см и массой 10–18 г в возрасте не старше
10 лет.

В Умбозере в 1960-х гг. были выявлены две
экологические формы ряпушки. В северном рай-
оне обитала мелкая форма, которая в 3-летнем
возрасте имела среднюю длину 15 см и массу 30 г;
в южном плёсе с более богатыми кормовыми ре-
сурсами − крупная ряпушка FL 25 см и массой 130 г
(Рыбы …, 1966). В начале 1980-х гг. в южной части

озера по-прежнему сохранялась популяция круп-
ной ряпушки, но с меньшей модальной длиной
19 см и массой 64 г.

Верхнетуломское водохранилище, образован-
ное в 1963–1964 гг. в результате перекрытия р. Ту-
ломы плотиной ГЭС, является одним из самых
крупных рыбохозяйственных водоёмов Мурман-
ской области. В первые годы образования водо-
хранилища резко увеличилась его кормовая база,
которая обеспечила высокую выживаемость мо-
лоди и дальнейший быстрый рост всех промысло-
вых рыб, включая ряпушку. В 1967 г. основу её
уловов составляли особи FL 15−16 см и массой ~
40 г. В 1980–1990 гг. при стабилизации экосисте-
мы водохранилища наблюдалось резкое сокраще-
ние кормовой базы, что привело к снижению сред-
ней массы ряпушки в уловах до 6 г. Возможно, ста-
до ряпушки водохранилища неоднородно, так как
возникло в результате смешивания популяций не-
скольких подтопленных озёр и, вероятно, этим
можно объяснить колебания размерных и других её
показателей. Биомасса популяции верхнетулом-
ской ряпушки уменьшилась с 60 до 17 кг/га (Рыбо-
хозяйственные исследования …, 1985).

Самым крупным водоёмом Кольского п-ова яв-
ляется оз. Имандра. В состав ихтиофауны озера
входит большинство видов, характерных для прес-
новодных водоёмов Европейского Севера России.
За весь период наблюдений за водоёмом, по дан-
ным разных авторов, число видов рыб варьирует
от 12 до 15 (Берг, 1949; Смирнов, 1977). По нашим
данным, в оз. Имандра обитают 15 видов рыб, из
них два – микижа Parasalmo mykiss и карп Cyprinus
carpio − были интродуцированы и натурализова-
лись на акватории плёса Бабинский, обогревае-
мой сбросовыми водами Кольской АЭС.

Озеро начиная с середины прошлого века испы-
тывает сильные техногенные нагрузки со стороны
горнодобывающих и металлургических предприя-
тий и подвергается загрязнению тяжёлыми метал-
лами (Моисеенко и др., 2009). В результате этого
происходят значительные изменения гидрохими-
ческих и гидробиологических показателей воды,
что отрицательно влияет на образ жизни гидро-

Таблица 4. Размерный состав половозрелых особей ряпушки Coregonus albula в бассейне р. Пасвик в разные годы, %

Примечание. lim – пределы варьирования показателя, М – среднее значение.

Год
Размерная группа (FL), мм

lim, мм М, 
мм

Число 
рыб, 
экз.60−69 70−79 80−89 90−99 100−109 110−119 120−129 130−139 140−149 150−159 160−169 170−179

1991 2 8 20 26 32 8 2 2 95−169 126 50
1992 3 5 3 5 38 28 13 5 80−154 130 26
1998 12 23 48 5 5 2 2 3 80−155 97 100
2000 2 10 29 33 15 10 1 72−149 99 71
2004 2 5 24 19 22 6 11 6 2 3 68−157 103 110
2008 1 15 26 32 13 6 5 1 1 95−178 123 180
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бионтов, включая рыбное население (Лукин и др.,
1984, 2011; Решетников и др., 2011; Решетников,
Терещенко, 2018). В промысловых уловах послед-
них лет практически отсутствуют кумжа Salmo
trutta и голец Salvelinus alpinus, резко снизились
уловы хариуса и сига. Периодически отмечается
исчезновение ряпушки из мест с очагами техно-
генного воздействия и из районов с высоким со-
держанием взвешенных частиц. В этих местах
значительно снижается обилие кормовых объек-
тов, заиливаются нерестилища и гибнет икра. В
1960-е гг. ряпушка исчезла из губы Белая, а в
1970-е гг. − из губ Монче и Молочная. В 1970–
1980 гг. в оз. Имандра у ряпушки наблюдалось со-
кращение числа возрастных групп, омоложение
популяции, сдвиг сроков полового созревания на
младшие возрастные группы и появление рыб,
пропускающих нерест, – такого раньше у этого
вида не отмечалось (Решетников, 1967, 1980; Лу-
кин и др., 1984). Конец 1980-х и начало 1990-х гг.
характеризовались некоторым уменьшением тех-
ногенной нагрузки на озеро (в результате сокра-
щения производств) и улучшением состояния
всей экосистемы. У ряпушки увеличилась про-
должительность жизни (до 7 лет), линейно-весо-
вой рост (средняя FL 14 см, масса 17 г) и абсолют-
ная плодовитость (от 1.9 до 4.8 тыс. икринок).
Вновь появились крупные особи FL > 20 см и мас-
сой до 100 г (Королева, 2011; Королева, Терен-
тьев, 2016).

На изменение темпа роста ряпушки в разные
годы оказывают воздействие гидрологические
(водность, температурный режим и др.) и гидро-
биологические показатели (обилие кормовых
объектов, биомасса зоопланктона и зообентоса),
которые влияют на численность поколений. Со-
четание нескольких малоурожайных поколений
при неблагоприятных условиях приводит к рез-
кому снижению численности и изменению усло-
вий её обитания в водоёмах (Покровский, 1953;
Беляева, Покровский, 1958; Потапова, 1978). От-
меченный нами в озёрах Кольского п-ова переход
мелкой формы ряпушки в крупную условно на-
зван феноменом “гигантизма” (Королева, 2011).
В некоторых водных экосистемах иногда наблю-
дается и обратное явление. Так, обитающая в оз.
Вендюрском (Южная Карелия) до 1967 г. крупная
форма ряпушки (FL 17–24 см, масса 40–140 г,
возраст 2–8 лет) начиная с 1970 г. стала мелкой
(FL 12–16 см, масса 15–45 г, возраст 2–5 лет) (По-
тапова, 1978).

Интересно отметить, что с 2002 г. в промысло-
вых уловах оз. Имандра вновь начала встречаться
корюшка, которая не отмечалась в озере на про-
тяжении 35 лет (1965−2000 гг.). В настоящее вре-
мя корюшка наряду с ряпушкой становится пре-
обладающим видом в оз. Имандра (Решетников
и др., 2011).

В Мурманской области выявлено повышение
уровня трофности ряда водоёмов или их заливов
под влиянием деятельности человека. Изменения
в экосистеме отразились на образе жизни ряпуш-
ки. В пресноводных олиготрофных водоёмах оби-
тает мелкая форма ряпушки FL 10–12 см и массой
8–17 г. Крупная форма ряпушки встречается пре-
имущественно в озёрах с признаками мезотроф-
ного типа. Особенно хорошо это заметно на при-
мере оз. Имандра. В настоящее время весь плёс
Йокостровская Имандра и часть плёса Большая
Имандра имеют признаки мезотрофного типа, и
только плёс Бабинская Имандра по-прежнему
сохраняет олиготрофный тип. Во всех трёх плёсах
отмечается появление пока ещё единичных круп-
ных особей массой 80 г, что может свидетельство-
вать о начинающемся расхождении этой популя-
ции на мелкую и крупную формы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мониторинговые исследования видов-все-
ленцев предоставляют новую информацию об их
адаптивных способностях изменять свою морфо-
логию и образ жизни вплоть до образования но-
вых для исходной популяции экологических
форм (переход снетка в корюшку в водохранили-
щах Волги). Кроме того, мы получаем новые дан-
ные о структуре и функционировании самих вод-
ных экосистемы.

Саморасселение вида или интродукция вида
(намеренная или непреднамеренная) приводят к
резким перестройкам в экосистеме и снижению
биологического разнообразия. В стрессовых ситуа-
циях сложные экологические системы вынуждены
изменять свою структуру, обеспечивая сохранение
главных внешних функций. Саморасселение снет-
ка из Белого озера привело к формированию попу-
ляций корюшки в ряде водохранилищ. Фактиче-
ски из мелкого белозерского снетка получилась
быстрорастущая и крупная корюшка, по многим
биологическим показателям напоминающая про-
ходную корюшку из Финского залива.

В исследуемых водоёмах на примере структур-
ных перестроек выявлены следующие фазы вселе-
ния вида в новую для него экосистему и натурализа-
ции в ней (Reshetnikov, Popova, 2017): I − латентная,
или скрытая, когда идёт медленное нарастание чис-
ленности пришельца, освоение им разных биотопов
и пищевых объектов; II − взрыв численности; III −
резкое падение численности под воздействием хищ-
ников, паразитов и конкуренции с другими видами;
IV – вхождение пришельца в состав экосистемы или
его отчуждение. Продолжительность последней фа-
зы зависит от гидрологических, гидрохимических
условий обитания, от длины жизненного цикла но-
вого вида и кормовой базы водоёма. Отметим, что
порой экосистема сама справляется с вселенцами и
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“ставит их на место”. Однако очень трудно предска-
зать заранее их судьбу в экосистеме.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 15-29-2772) и темы государственного зада-
ния № 0218-2019-0081.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Алимов А.Ф., Богуцкая Н.Г., Орлова М.И. и др. 2004.
Биологические инвазии в водных и наземных экоси-
стемах. М.: Т-во науч. изд. КМК, 436 с.
Бабий А.А., Сергеева Т.И. 2003. Крупная ряпушка ки-
лец – Соregonus albula Онежского озера // Вопр. ихтио-
логии. Т. 41. № 3. С. 345–351.
Балагурова М.В. 1963. Биологические основы органи-
зации рационального рыбного хозяйства на сямозер-
ской группе озёр Карельской АССР. М.; Л.: Изд-во АН
СССР, 88 с.
Берг Л.С. 1949. Рыбы пресных вод СССР и сопредель-
ных стран. Т. 3. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1380 с.
Беляева К.И., Покровский В.В. 1958. Крупная ряпушка
озер Карелии как объект искусственного разведения //
Рыб. хоз-во Карелии. Вып. 7. С. 25−67.
Бушман Л.Г. 1982. Изменения в структуре и продукции
зоопланктона // Изменение структуры рыбного насе-
ления эвтрофируемого водоема. М.: Наука. С. 34–62.
Герасимов Ю.В., Иванова М.Н., Свирская А.Н. 2018.
Многолетние изменения роли местных и инвазийных
видов рыб в питании хищных рыб Рыбинского водохра-
нилища // Вопр. ихтиологии. Т. 58. № 5. С. 507–522. 
https://doi.org/10.1134/S0042875218040045
Гордеева Н.В., Стерлигова О.П., Сендек Д.С. 2005. Гене-
тическая изменчивость корюшки, вселенной в Сямо-
зеро // Биологические ресурсы Белого моря и внут-
ренних водоемов Европейского Севера. Ч. 1. Вологда:
Изд-во ВГПУ. С. 108–110.
Дгебуадзе Ю.Ю. 2000. Экология инвазий и популяци-
онных контактов животных: общие подходы // Виды-
вселенцы в европейских морях России. Апатиты: Изд-
во КНЦ РАН. С. 35–50.
Дгебуадзе Ю.Ю., Павлов Д.С. 2007. Вчера, сегодня и
завтра инвазийных чужеродных видов в Российской
Федерации // Тр. ГосНИОРХ. Вып. 337. С. 71–82.
Дгебуадзе Ю.Ю., Чернова О.Ф. 2009. Чешуя костистых
рыб как диагностическая и регистрирующая структу-
ра. М.: Т-во науч. изд. КМК, 315 с.
Дятлов М.А. 2002. Рыбы Ладожского озера. Петроза-
водск: Изд-во КарНЦ РАН, 281 с.
Иванова М.Н. 1968. Пищевые рационы и кормовые ко-
эффициенты рыб Рыбинского водохранилища // Тр.
ИБВВ АН СССР. Вып. 17 (20). С. 180–198.
Иванова М.Н. 1982. Популяционная изменчивость
пресноводных корюшек. Рыбинск: Изд-во ИБВВ АН
СССР, 145 с.
Иешко Е.П., Малахова Р.П. 1982. Паразитологическая
характеристика зараженности рыб как показатель эко-
логических изменений в водоеме // Изменение струк-

туры рыбного населения эвтрофируемого водоема. М.:
Наука. С. 161–176.
Иешко Е.П., Евсеева Н.В., Стерлигова О.П. 2000. Роль
паразитов рыб в пресноводных экосистемах на приме-
ре паразита корюшки (Osmerus eperlanus) // Паразито-
логия. Т. 34. С. 44–50.
Карпевич А.Ф. 1998. Акклиматизация гидробионтов и
научные основы аквакультуры. М.: Изд-во ВНИРО,
870 с.
Клюканов В.А. 1977. Происхождение, расселение и эво-
люция корюшковых (Osmeridae) // Основы классифи-
кации и филогении лососевых рыб Л.: Изд-во ЗИН АН
СССР. С. 13–27.
Королева И.М. 2011. Особенности биологии ряпушки в
условиях эвтрофирования // Матер. Междунар. конф.
“Биоиндикация в мониторинге пресноводных экоси-
стем. II”. СПб.: Любавич. С. 225−232.
Королева И.М., Терентьев П.М. 2016. О плодовитости
сиговых рыб озера Имандра // Экологические пробле-
мы северных регионов и пути их решения. Апатиты:
Изд-во КНЦ РАН. С. 203−207.
Криксунов Е.А., Бобырев А.Е., Бурменский В.А. 2010.
Обеспеченность ресурсами и ее роль в развитии инва-
зионных процессов // Журн. общ. биологии. Т. 71.
№ 5. С. 436–451.
Кудерский Л.А. 1976. О появлении корюшки в Сямозе-
ре (южная Карелия) // Тр. ГосНИОРХ. Т. 17. С. 18–29.
Кудерский Л.А. 2006. Изменения в региональных ихтио-
фаунах водоемов Европейской части России в результате
антропогенных влияний // Там же. Т. 2. Вып. 331.
С. 159–194.
Лукин А.А., Моисеенко Т.И., Кашулин Н.А. 1984. Изме-
нение некоторых показателей ряпушки как реакция на
меняющиеся условия обитания // Мониторинг при-
родной среды Севера. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН.
С. 58−62.
Лукин А.А., Решетников Ю.С., Терещенко В.Г. 2011. Ди-
намика рыбного населения  озера Имандра под влия-
нием загрязнения и перелова // Экологические про-
блемы  пресноводных рыбохозяйственных водоемов
России. СПб.: Изд-во ГосНИОРХ. С. 217−221.
Лутта А.С. 1941. О заражении аральского шипа (Acip-
enser nudiventris) жаберным сосальщиком Nitzschia stur-
ionis // Тр. Ленинград. о-ва естествоиспыт. Т. 18. Вып. 4.
С. 40−60.
Мельянцев В.Г. 1954. Рыбы Пяозера // Тр. Карело-
ФинГУ. Т. V. С. 3−77.
Методическое пособие по изучению питания и пище-
вых отношений рыб в естественных условиях. 1974. М.:
Наука, 254 с.
Моисеенко Т.И., Гашкина H.A., Шаров A.H. и др. 2009.
Антропогенная трансформация арктической экоси-
стемы озера Имандра: тенденции к восстановлению
после длительного периода загрязнения // Вод. ресур-
сы. Т. 36. № 3. С. 312–325.
Обыкновенный ёрш Gymnocephalus cernuus (Linnaeus,
1758): систематика, морфология, образ жизни и роль ер-
ша в экосистемах. 2016 / Под ред. Решетникова Ю.С.,
Поповой О.А. М.: Т-во науч. изд. КМК, 279 с.
Покровский В.В. 1953. Ряпушка озер Карело-Финской
ССР. Петрозаводск: Гос. изд-во Карело-ФинССР, 107 с.



362

ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ  том 60  № 3  2020

РЕШЕТНИКОВ и др.

Попова О.А. 1982. Питание хищных рыб Сямозера по-
сле вселения корюшки // Изменение структуры рыб-
ного населения эвтрофируемого водоёма. М.: Наука.
С. 106–145.
Попова О.А., Решетников Ю.С. 2011. О комплексных
индексах при изучении питания рыб // Вопр. ихтиоло-
гии. Т. 51. № 5. С. 712–717.
Потапова О.И. 1978. Крупная ряпушка Соregonus albula
(L). Л.: Наука, 132 с.
Правдин И.Ф. 1954. Сиги водоемов Карело-Финской
ССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 324 с.
Решетников Ю.С. 1967. Периодичность размножения у
сигов // Вопр. ихтиологии. Т. 7. Вып. 6. С. 1019−1031.
Решетников Ю.С. 1980. Экология и систематика сиго-
вых рыб. М.: Наука, 300 с.
Решетников Ю.С. 2010. Современные представления о
таксономическом статусе сиговых рыб // Матер. VII
Межд. науч.-производ. совещ. “Биология, биотехни-
ка, разведение и состояние запасов сиговых рыб”. Тю-
мень: Изд-во Госрыбцентра. С. 45−50.
Решетников Ю.С., Лукин А.А. 2006. Современное со-
стояние разнообразия сиговых рыб Онежского озера и
проблемы определения их видовой принадлежности //
Вопр. ихтиологии. Т. 46. № 6. С. 732–746.
Решетников Ю.С., Попова О.А. 2011. Влияние вида-все-
ленца на экосистему р. Пасвик // Экологические про-
блемы пресноводных рыбохозяйственных водоемов
России. СПб.: Изд-во ГосНИОРХ. С. 294–298.
Решетников Ю.С., Попова О.А. 2012. Лососеобразные и
корюшковые рыбы в водохранилищах Волги // Бас-
сейн Волги в XXI веке: структура и функционирование
экосистем водохранилищ. Борок: Изд-во ИБВВ РАН.
С. 236–239.
Решетников Ю.С., Попова О.А. 2015. О методиках поле-
вых ихтиологических исследований и точности полу-
ченных результатов // Тр. ВНИРО. Т. 156. С. 112−129.
Решетников Ю.С., Терещенко В.Г. 2018. Анализ равно-
весного состояния рыбного населения озер на основе
его динамического фазового портрета // Успехи со-
врем. биологии. Т. 138. № 6. С. 538−548.
Решетников Ю.С., Попова О.А., Стерлигова О.П. и др.
1982. Изменение структуры рыбного населения эвтро-
фируемого озера. М.: Наука, 248 с.
Решетников Ю.С., Кашулин Н.А., Лукин А.А. 1997. Са-
мый мелкий сиг в Европе // Матер. I конгресса ихтио-
логов России. М.: Изд-во ВНИРО. С. 50–54.
Решетников Ю.С., Попова О.А., Амундсен П.-А. 2008.
Влияние вида–вселенца на экосистему (на примере ря-
пушки р. Пасвик) // Матер. науч. конф. “Водные экоси-
стемы: трофические уровни проблемы поддержания би-
оразнообразия”. Вологда: Изд-во ВГПУ, С. 347–350.
Решетников Ю.С., Попова О.А., Амундсен П.-А. 2011.
Структурные перестройки в экосистеме реки Пасвик //
Матер. Междунар. конф. “Биоиндикация в монито-
ринге пресноводных экосистем. II”. СПб.: Любавич.
С. 232–238.
Рыбы в заповедниках России. 2010 / Под ред. Решет-
никова Ю.С. Т. 1. М.: Т-во науч. изд. КМК, 627 с.
Рыбы Мурманской области. Условия обитания, жизнь
и промысел. 1966. Мурманск: Мурман. книж. изд-во,
335 с.

Рыбы Рыбинского водохранилища: популяционная ди-
намика и экология. 2015. Ярославль: Филигрань, 418 с.
Рыбохозяйственные исследования Верхнетуломского
водохранилища. 1985. Мурманск: Изд-во ПИНРО, 125 с.
Савваитова К.А. 1989. Арктические гольцы (структура
популяционных систем, перспективы хозяйственного
использования). М.: Агропромиздат, 224 с.
Сидоров Г.П., Решетников Ю.С. 2014. Лососеобразные
рыбы водоемов европейского северо-востока. М.: Т-во
науч. изд. КМК, 346 с.
Слынько Ю.В., Кияшко В.И. 2012. Анализ эффективно-
сти инвазий пелагических видов рыб в водохранили-
щах Волги // Рос. журн. биол. инвазий. № 1. С. 73−87.
Смирнов А.Ф. 1977. Рыбы Имандра // Рыбы озер Коль-
ского полуострова. Петрозаводск: Изд-во ПГУ. С. 56–76.
Стерлигова О.П. 1972. О кильце Coregonus albula Онеж-
ского озера // Лососевые (Salmonidae) Карелии. Вып. 1.
Петрозаводск: Изд-во Кар. филиала АН СССР.
С. 70−73.
Стерлигова О.П. 1979. Корюшка Osmerus eperlanus и ее
роль в ихтиофауне Сямозера // Вопр. ихтиологии.
Т. 19. Вып. 5. С. 793–800.
Стерлигова О.П., Ильмаст Н.В. 2009. Виды вселенцы в
водных экосистемах Карелии // Там же. Т. 49. № 3.
С. 372–379.
Стерлигова О.П., Павлов В.Н., Ильмаст Н.В. и др. 2002.
Экосистема Сямозера (биологический режим и ис-
пользование). Петрозаводск: Изд-во КНЦ РАН, 120 с.
Стерлигова О.П., Ильмаст Н.В., Савосин Д.С. 2016.
Круглоротые и рыбы пресных вод Карелии. Петроза-
водск: Изд-во КарНЦ РАН, 224 с.
Фортунатова К.Р., Попова О.А. 1973. Питание и пище-
вые взаимоотношения рыб хищных рыб в дельте Вол-
ги. М.: Наука, 298 с.
Шакирова Ф.М. 2007. Современное состояние чуже-
родных видов рыб Куйбышевского водохранилища //
Сб. науч. тр. ГосНИОРХ. Вып. 337. С. 157–170.
Amundsen P.-A., Staldvik F.J., Reshetnikov Yu.S. et al. 1999.
Invasion of vendace Coregonus albula in a subarctic water-
course // Biol. Conserv. V. 88. P. 405–413. 
https://doi.org/10.1016/S0006-3207(98)00110-4
Amundsen P.-A., Bohn T., Popova O.A. et al. 2003. Ontoge-
netic niche shifts and resource partitioning in a subarctic pisci-
vore fish guild // Hydrobiologia. V. 497. № 1−3. P. 109–119. 
https://doi.org/10.1023/A:1025465705717
Anikieva L.V., Puhachev O.N., Ieshko E.P., Reshetnikov Yu.S.
2018. Features of the parasite fauna formation in the Euro-
pean smelt Osmerus eperlanus (L.) // Пapaзитoлoгия.
T. 12. № 2. C. 97−109.
Bøhn T., Amundsen P.-A. 1998. Effects of invading vendace
(Coregonus albula) on species composition and body size in
two zooplankton communities of the Pasvik River System,
northern Norway // J. Plankton Res. V. 20. P. 243–256.
Bøhn T., Amundsen P.-A., Popova O. A. et al. 2002. Predator
avoidance by coregonids: can habitat choice be explained
by size-related prey vulnerability // Adv. Limnol. V. 57.
P. 183–197.
Colby P.J., Spangler G.S., Hurley D.A. et al. 1972. Effects of
eutrophication on salmonid communities in oligotrophic
lakes // J. Fish Res. Board Can. V. 29. P. 975–983.



ВОПРОСЫ ИХТИОЛОГИИ  том 60  № 3  2020

ПРОЯВЛЕНИЕ НЕОБЫЧНЫХ СВОЙСТВ У РЫБ 363

Inderjit T.V., Cadotte M.W., Colautti R.I. 2005. The ecology
of biological invasions: past, present and future // Invasive
plants: ecological and agricultural aspects / Ed. Inderjit T.V.
Basel: Birkhauser Verlag. P. 19–44.

Liso S., Gjeland R.Ø., Reshetnikov Y.S., Amundsen P.-A.
2011. A planktivorous specialist turns rapacious: piscivory in
invading vendace Coregonus albula // J. Fish Biol. V. 78.
P. 332–337. 
https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2010.02831.x

Malmberg G. 1989. Salmonid transports, culturing and Gy-
rodactylus infections in Scandinavia // Mater. Int. Symp.
“Parasites of freshwater fishes of north-west Europe” / Ed.
Dauer O.N. Petrozavodsk: Karel. Branch Acad. Nauk
USSR. P. 88−104.

Nellbring S. 1989. The ecology of smelts (genus Osmerus) //
Nordic J. Freshw. Res. V. 65. P. 116−145.
Odum E.P. 1985. Trends expected in stressed ecosystems //
Bio-Science. V. 35. № 7. P. 419−422.
Popova O.A., Reshetnikov Yu.S., Amundsen P.-A. 2013.
Changes of “predator–prey” relations in the Pasvik River
waterbodies after the vendace invasion // Invasion of allien
species in Holarctic / Ed. Dgebuadze Yu.Yu.Yaroslavl: Fil-
igran. P. 138.
Reshetnikov Yu.S., Popova O.A. 2017. Phases of penetration
of new species in freshwater ecosystems // Abstr. V Int.
Symp. “Invasion of alien species in Holarctic”. Yaroslavl:
Filigran. P. 102.
Williamson M. 1996. Biological invasions. London: Chap-
man Hall, 220 p.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


