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В статье содержится анализ информации по экологии речного окуня (Perca fluviati-

lis Linnaeus, 1758) из рек, озер и водохранилищ Сибири, в которых этот представитель 

семейства окунеобразных (Percidae) наиболее многочислен в озерах мезотрофного типа 

в лесо-степной и таежной зонах региона. Успешно приспосабливается к жизни в водое-

мах с широким спектром условий, но в озерах с концентрацией солей более 2,0-2,5 ‰ не 

размножается. Состояние численности окуня в большинстве водоемов Сибири удовле-

творительное.  
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Отряд окунеебразных (Perciformes) 

является одним из наиболее многочис-

ленных по числу ныне живущих в морях 

и континентальных водоемах видов рыб. 

Наибольшее число пресноводных окуне-

образных обитает в экваториальных и 

тропических водах, по мере продвиже-

ния к высоким широтам видовое разно-

образие этих рыб заметно снижается [1]. 

В пресных водах России известно 6 ви-

дов из семейства Percidae [2]. Из них в 

водоемах (реках, озерах и водохранили-

щах) Сибири обитает два вида-аборигена 

− обыкновенный ерш (Gymnocephalus 

cernuus) и речной окунь (Perca 

fluviatilis), а также один вид-вселенец − 

обыкновенный судак (Sander lucioperca) 

[3]. Речной окунь в водоемах Сибири не 

является редким и, тем более, исчезаю-

щим видом [3]. Однако в ряде водоемов 

региона его численность в последние де-

сятилетия заметно сократилась как в ре-

зультате ухудшения условий его обита-

ния [4-5], так и в связи с чрезмерным 

выловом [6]. 

Изучение различных сторон биоло-

гии окуня представляет несомненный 

интерес с целью выявления адаптивных 

возможностей этого вида к условиям 

обитания в водоемах разных ландшафт-

но-географических зон, в сравнительно 

простых и, напротив, сложных по со-

ставу ихтиоценозах, в условиях загряз-

нения и других форм антропогенного 

влияния. Будучи по типу питания бен-

тофагом-хищником, окунь является 

элементом верхнего трофического звена 

водных экосистем и, в силу этого, как и 

другие хищные рыбы, накапливает в 

органах и тканях повышенные концен-

трации многих химических веществ, 

включая тяжелые металлы [4, 7] и ради-

онуклиды [5, 8]. Цель настоящей публи-

кации − анализ и обобщение информа-

ции по экологии окуня из водоемов Си-

бири. Помимо вышеназванных аспектов, 

данная работа может способствовать 

формированию научной основы охраны 

и эксплуатации промысловых запасов 

этого вида рыб. 

Морфология. Характерными мери-

стическими признаками строения тела 

этой рыбы являются: D1 − XII–XVII, D2 

− I–IV – 12–17, P − I−II – 10–16, V − I –5–

6, A − I–III – 7–11. Жаберных тычинок 

на первой жаберной дуге – 16-29, число 

прободенных чешуй в боковой линии – 

53-74, позвонков – 38-44, кариотип: 2n = 

48, NF = 48. Подвиды окуня не выделе-

ны, но его морфоэкологические формы 

описаны [9-10]. Так озерные популяции 

окуня из озер Тувы по сравнению с реч-
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ными популяциями имеют большее ко-

личество жаберных тычинок и другие 

отличия в морфологии и экологии [11].  

Окраска чешуйного покрова окуня 

носит адаптивный характер и в той или 

иной степени изменяется в зависимости 

от условий обитания популяций [12]. 

Характеристика феногеографической и 

популяционной изменчивости окраски 

окуня из водоемов Евразии дана в рабо-

те [13]. Заметные изменения морфоло-

гии окуня (и ерша) выявлены в среднем 

течении р. Лены в связи с возрастающим 

в последние десятилетия загрязнением 

реки [14]. 

Нередко окунь образует несколько 

морфо-экологических форм в одном и 

том же водоеме. При этом прибрежный 

окунь питается преимущественно беспо-

звоночными, растет медленно и не до-

стигает больших размеров, а живущий 

на глубоких участках водоема является в 

значительной степени хищником и рас-

тет заметно быстрее. Как правило, тако-

го рода группировки окуня в репродук-

тивном отношении друг от друга не изо-

лированы [10, 15]. 

Распространение. Окунь широко 

встречается в водоемах Евразии, но по 

побережью Тихого океана он известен 

только в реках Охотского моря, отсут-

ствует на Сахалине и на Курильских 

островах [16-17]. В историческом про-

шлом этот вид обитал в бассейне Аму-

ра, но затем по неизвестным причинам 

исчез [18]. В 1919 г. окунь в количестве 

160 экз. был завезен из оз. Иван (бас-

сейн Витима) в оз. Кенон и уже через 

три года стал в нем многочисленным. К 

1950 г. окунь проник и в ряд других во-

доемов бассейна Верх. Амура [18]. Все-

лен окунь в водоемы Австралии, Новой 

Зеландии, Южной Африки и Азорских 

островов [2, 9].  

Окунь – озерно-речная рыба, но 

встречается и в распресненных при-

брежных участках морей и в озерах с 

повышенной соленостью (до 7-10 г/л). 

Однако лучше всего окунь приспособ-

лен к жизни в прибрежной, заросшей 

гидрофитами зоне средних по глубине 

(от 2,5-4,0 м) мезотрофных пресновод-

ных озер. В реках населяет, как прави-

ло, их нижние и средние участки. 

Устойчив к закислению воды (сниже-

нию рН до 5) и низким концентрациям 

кислорода − порог выживания окуня 

колеблется от 0,5 до 1,0 мг О2 /л [19-21]. 

Показано [22], что молодь окуня до-

вольно устойчива к летнему прогреву 

водоемов, хотя и уступает в этом на 3-

4°С в верхней части температурного 

градиента молоди серебряного карася 

(Carassius auratus). Однако в условиях 

р. Нижний Рейн речной окунь полно-

стью отсутствовал на участках с рН 6; 

при рН 7 выклев личинок составлял 

9 %, а при рН 5 он снижася до 4 % [23]. 

Возможно, такая реакция окуня связана 

не только с закислением, но и загрязне-

нием вод этой реки другими химиче-

скими ингредиентами [24]. 

В бассейне Оби окунь встречается 

повсеместно − от верховьев до Обской 

губы включительно. На территории Гор-

ного Алтая обитает в Бии и Катуни, в 

оз. Телецком, в ряде озер бассейна 

р. Чульчи, куда был вселен из оз. Телец-

кого в 1951 г. Г.Д. Дулькейтом (цит по: 

[11]). В водоемах высокогорий Алтая он 

отсутствует. В пределах степной зоны 

Алтайского края населяет, кроме русла 

Оби и ее притоков, незаморные матери-

ковые и пойменные озера, некоторые 

пруды. Здесь встречаются озера, в кото-

рых кроме окуня другие виды рыб от-

сутствуют [25]. Обычен окунь во многих 

пресных и солоноватоводных озерах 

Обь-Иртышского междуречья, особенно 

многочислен в оз. Чаны [26]. Встречает-

ся на всех участках Новосибирского во-

дохранилища [27].  

В таежной зоне Западной Сибири 

окунь обитает во многих незаморных, 

часто малокормных озерах, нередко сов-

местно с малочисленной в них щукой 

(Esox lucius) или является единственным 

представителем ихтиофауны озера. От-

сутствует окунь в Байдарацкой губе, из-

вестен в водоемах восточной территории 
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Ямала [28], немногочислен в бассейне 

Надыма и р. Таз [29], не обнаружен в 

р. Юрибей (Гыданский полуостров) [30].  

В бассейне Енисея окунь также явля-

ется обычным видом. В верховьях реки 

он обитает в озерах Бол. Енисея, в Сая-

но-Шушенском и Красноярском водо-

хранилищах. Многочислен в левобереж-

ных таежных притоках Енисея (Кас, 

Сым, Дубчес, Елогуй, Турухан), но в ре-

ках лесотундры и тундры малочислен 

[31]. Сравнительно многочислен в Ан-

гаре и ангарских водохранилищах [32]. 

Повсеместен, хотя и малочислен, в 

правобережных притоках Ниж. Енисея 

[33-34] и в озерах плато Путорана, в 

Курейском и Хантайском водохрани-

лищах, редок в глубоководной зоне 

Хантайского озера, но обычен в его за-

ливах, а также в окрестных пойменных 

и материковых озерах [35]. Отсутствует 

этот вид в оз. Таймыр [36], но в некото-

рых небольших озерах, расположенных 

на этом полуострове и имеющих термо-

карстовое происхождение, обитает ту-

горослая форма окуня [35-36]. В бас-

сейне р. Хатанги окунь обычен в пой-

менных озерах, малочислен в речных 

водах, а в дельте, губе и Хатангском за-

ливе не встречается [32].  

В Байкале окунь обитает в хорошо 

прогревающихся летом мелководных за-

ливах, сорах и бухтах, из которых выхо-

дит изредка в открытую часть озера [37]. 

Обитает окунь и в притоках Байкала, 

кроме их верховьев, имеющих горный 

характер, в Забайкалье живет во всех озе-

рах Ципо-Ципиканской системы и в Ба-

унтовских озерах В бассейне Витима этот 

вид также обычен, но предпочитает се-

литься на равнинных участках основного 

русла и притоков, в старицах и поймен-

ных озерах, есть и в оз. Орон [38]. 

Широко расселился окунь в реках и 

озерах Восточной Сибири, но не везде 

он здесь многочислен. Сравнительно 

большие концентрации этой рыбы от-

мечены в некоторых озерах Маастах-

ской и Сыалахской групп в низовьях 

Вилюя. Одним из основных промысло-

вых видов рыб является окунь в Вилюй-

ском водохранилище [39]. 

Возраст и рост. В верховьях Оби (в 

том числе в озерах Телецком и Чаны) 

окунь живет до 11+, в Средней и Нижней 

Оби − до 16+ (достигая в среднем 46 см 

длины и 1,1 кг массы) [6]. В озерах пред-

горий Алтая и в Склюихинском водохра-

нилище (бассейн р. Алей) окунь в 3+−7+ 

имеет всего 7-12 см длины и 10-50 г мас-

сы, в оз. Уткуль (Верх. Обь) в этих же 

возрастах − 14-29 см и 90-850 г., соответ-

ственно. Медленно растет окунь в озерах 

степной зоны Алтайского края [25]. 

В озерах Тувы и в низовьях Енисея в 

уловах встречается окунь до 19+ [40], в 

Турухане − до 13+ с максимальной дли-

ной 36 см и массой 1,4 кг [31]. В Курей-

ском водохранилище окунь доживает в 

небольшом числе до 22+, достигая 33 см 

длины и более 900 г массы [34]. В Хан-

тайском водохранилище в первые годы 

его существования (начало 1970-х гг.) 

возраст окуня не превышал 8+−10+, но к 

концу столетия в уловах из этого водое-

ма стали встречаться особи окуня в воз-

расте до 19+ [35]. Однако как и у многих 

других рыб этого водохранилища, раз-

меры окуня в одних и тех же возрастных 

группах постепенно снижались. Напри-

мер, в 1977 г. особи в 6+ имели 469 г 

массы, а в 1999 г. – только 99 г [41]. В 

Хатанге окунь старше 8+ в уловах не от-

мечен [3]. 

В Байкале наиболее крупные особи 

окуня отмечены в заливах Мухор и Му-

хор-Халэ, в бухте Безымянной, сравни-

тельно мелкие особи − в оз. Загли-Нур. В 

Баунтовских озерах встречается окунь в 

12+, в бассейне Витима он достигает бо-

лее 36 см длины и около 1 кг массы [38]. 

Хорошо растет окунь в озерах Большое 

Еравное, Гусиное, Арахлей, реках Верх. 

Ангара, Кичера и Конда. В бассейне Ви-

люя вылавливаются особи окуня массой 

до 2 кг и более. В Вилюйском водохра-

нилище окунь живет до 18+ и достигает 

37 см длины и 1 кг массы [39]. 

Рост окуня существенно зависит от 

многих условий его обитания, но преж-
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де всего − обеспеченности кормом и 

продолжительности нагула, что, напри-

мер, наблюдается в Новосибирском во-

дохранилище и в пойменных водоемах 

Средней Оби [6].  

Размножение. В оз. Телецкое окунь 

становится половозрелым в 3+−4+, в 

степных озерах Алтайского края − в 

1+−2+, в пойменных и материковых 

озерах Верх. Оби − в 2+−3+ при дости-

жении 12-14 см длины и 50-100 г массы, 

в оз. Чаны − в 2+−3+ при 11-14 см дли-

ны и 39-65 г массы, в водоемах Нижней 

Оби – в 3+−4+ [11, 14, 25-27]. 

В верховьях Енисея и в Братском 

водохранилище окунь созревает в 

2+−3+, частично (в горных озерах Тувы) 

− в 4+, в Турухане − в 4+−5+ при 20 см 

длины и 200 г массы, в низовьях Енисея 

− в 3+−5+ [32], в Хатанге − в 3+−4+ при 

13-23 см длины и 100-150 г массы [32-

34, 40]. 

В Байкале окунь половозрелым ста-

новится в основном в 2+−3+. В Посоль-

ском соре впервые созревающие рыбы 

имеют в 1+–2+ 8–10 см длины и 9-20 г 

массы [37]. В малокормном озере-

спутнике Байкала – Загли-Нур окунь 

созревает в 1+−2+ при длине 7-10 см. 

Несмотря на хороший рост окунь срав-

нительно поздно достигает репродук-

тивного возраста в северных притоках 

Байкала − реках Баргузин, Верхняя Ан-

гара, Кичера, а также в Баунтовских 

озерах [38]. В водоемах на юге Забайка-

лья окунь приступает к размножению в 

2+−4+, в оз. Кенон − в 2+−3+ при 11-

13 см длины и 30-50 г массы, в водое-

мах Якутии − в 2+−3+, но в северных 

районах республики − в 3+−4+ [39]. 

В популяциях бысторастущего оку-

ня половозрелость рыб наступает позже, 

чем в популяциях тугорослого, но отно-

сительная масса гонад и диаметр выме-

тываемых икринок у рыб первого типа 

больше, что обеспечивает лучшую вы-

живаемость личинок и воспроизводство 

в целом [42].  

Нерестится окунь в течение года в 

водоемах Сибири однократно. Икра от-

кладывается в виде длинных студени-

стых лент на отмершую травянистую 

растительность и затопленные или пова-

ленные в воду деревья и кустарники. Та-

кая лента имеет длину 12-70 см, ширину 

3-7 см, клейкостью не обладает и дер-

жится в толще воды, будучи обмотанной 

вокруг стеблей растений. В озерах Ниж. 

Оби нередки случаи выметывания оку-

нем икры на песчаные и даже заиленные 

участки грунта [43].  

В оз. Телецкое нерест окуня проис-

ходит в конце мая – начале июня при 

температуре воды 8-10 ºС, на глубине 

0,5-1,5 м, на нижнем участке Бии − в 

первых числах мая, в низовьях Катуни − 

во второй половине мая, в пойменных 

водоемах Верхней Оби и в озерах степ-

ной зоны Алтайского края − в первой 

декаде мая при температуре воды 9-11 ºС 

[25]. В оз. Чаны окунь нерестится в мае 

в течение 3-5 суток при температуре во-

ды 12-15 ºС и минерализации воды 0,5-

0,9 ‰ [26]. В отличие от плотвы и язя, 

чановский окунь более индифферентен 

в отношении нерестового субстрата, 

аэрации воды  и других условий нереста 

и инкубации икры. Достоверно выявле-

но [44], что успешный нерест окуня в 

оз. Чаны возможен только в воде 

с минерализацией до 2,0-2,5 ‰, а поим-

ки сеголетков этой рыбы на участках 

водоема с более высокой минерализа-

цией объясняются миграцией молоди с 

мест размножения в места нагула.  

В водоемах Средней Оби окунь 

размножается в первой половине мая 

при температуре воды 10-13 ºС [11], в 

придаточной системе Нижней Оби − во 

второй половине мая при температуре 

воды 8-1 ºС [43]. В водоемах Тувы, Сая-

но-Шушенском, Красноярском и Брат-

ском водохранилищах, в таежных при-

токах Среднего Енисея окунь нерестит-

ся в последней декаде мая − первой де-

каде июня при температуре 8-12 ºС [40], 

в Хатанге − в последних числах июня − 

начале июля [36].  
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В Байкале нерест окуня происходит 

с середины мая до середины июня, 

наиболее интенсивно − в первой поло-

вине этого периода, в Чивыркуйском 

заливе − на глубине от 2 до 6 м. Заход 

рыб в нерестовые реки озера начинается 

задолго до ледохода – в начале – сере-

дине апреля, в северной части водоема – 

в конце апреля. Стартовая температура 

нереста составляет 10 ºС. Икру байкаль-

ский окунь выметывает на отмершие 

стебли хвоща, тростника, роголистника, 

реже на коряги, камни и песок на глу-

бине 20-90, иногда 250 см [45]. 

В водоемах Якутии размножение 

окуня наблюдается в первой половине 

июня при температуре воды 10-15 ºС, в 

прибрежной зоне озер или на разливах 

рек, нередко на участках с довольно 

быстрым течением. В Вилюйском водо-

хранилище нерест окуня начинается в 

первых числах июня в освободившихся 

ото льда заливах и длится 15-20 дней 

при температуре воды 2,6 ºС − в начале 

нереста и до 9,2 ºС − в последующие 

дни; икра откладывается на глубине 1,0-

1,2 м, но при наполнении водохранили-

ща она оказывается постепенно на глу-

бине 4-5 м; при этом значительная часть 

икринок гибнет в результате суточных 

колебаний температуры воды [39].  

Индивидуальная абсолютная плодо-

витость (ИАП) окуня, как и у многих 

других видов рыб, существенно зависит 

от возраста и, особенно, массы тела са-

мок, нередко она имеет прямопропор-

циональный характер [10]. В оз. Телец-

кое ИАП окуня колеблется, в зависимо-

сти от указанных параметров, в преде-

лах 13-42 тыс. икринок, в озерах степ-

ной зоны Алтайского края − 4,0-26, в 

пойменных водоемах Верхней Оби − 

4,5-23, в оз. Чаны − 10-85, в водоемах 

Средней Оби − 22-81, Нижней Оби − 24-

126 тыс. икринок [11, 25-26, 43]. В Бай-

кале ИАП нормально растущей формы 

окуня − 40-100 тыс. икринок, тугорос-

лой формы из сора Провал: в 3+ − 11, в 

4+ − 22, в 5+ − 30, в 7+ − 37 тыс. икри-

нок [45]. В водоемах бассейнов рек Ви-

люй и Оленек ИАП окуня колеблется от 

14 до 162, в Вилюйском водохранилище 

− от 6,1 до 98 тыс. икринок [39].  

Диаметр выметанных икринок у 

окуня составляет 2,0-2,5 мм. Развитие 

оплодотворенных яйцеклеток происхо-

дит в зависимости от температуры воды 

в течение 10-14 сут. По наблюдениям на 

нерестилищах в притоках Байкала уже 

на вторые сутки после оплодотворения 

в зиготе образуется тело зародыша, на 

третьи сутки закладываются глазные, 

слуховые капсулы и миотомы, на чет-

вертые – сердце. В последующие дни 

формируется система кровообращения. 

Выклев личинок происходит дружно, 

после чего в кладке остаются пустые 

ячейки и икринки с уродливыми эмбри-

онами, которых бывает до 15 % [45].  

Личинки окуня при вылуплении 

имеют 4-6 мм длины и почти полностью 

резорбированный желточный мешок, в 

связи с чем начинают активно плавать и 

питаться. Сразу после выклева личинки 

окуня стремятся попасть в воду с по-

вышенной температурой, что способ-

ствует их росту и развитию. В условиях 

эксперимента выявлено, что с момента 

выклева личинки постепенно переме-

щаются в температурном градиенте до 

26 °С на 25-е сутки; летальные значения 

колебались в диапазоне от 32 до 33,7 °С 

[46]. В другом эксперименте молодь 

окуня покидала зону температурного 

оптимума и следовала за кормовым 

объектом даже в том случае, если он 

находился в зоне повышенной или даже 

сублетальной температуры; при этом 

терморегуляционное поведение рыб ви-

зуально не менялось [47]. Вскоре после 

вымета икры текущего года у окуня 

начинается развитие икринок генерации 

следующего года, что хорошо просмат-

ривается на гистологических препара-

тах яичников [48].  

Питание. Основу питания окуня в 

первые недели после рассасывания жел-

точного мешка составляют водоросли и 

организмы зоопланктона, в качестве до-

полнительной пищи − мелкие организ-
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мы бентоса и нектобентоса [44, 48]. 

Молодь рыб в пищевом рационе окуня 

начинает встречаться по достижении им 

в ряде водоемом 30 мм длины [44, 48-

49]. По мере роста окуня роль беспозво-

ночных в его питании уменьшается, а 

роль рыбной пищи – увеличивается. 

Однако как правило, беспозвоночные 

присутствуют в пище и взрослого оку-

ня. Например, смешанный тип питания 

(беспозвоночными и рыбой) в течение 

всей жизни окуня отмечен в оз. Чаны [6, 

26, 37, 40]. Изменения в характере пи-

тания окуня в онтогенезе выявлены в 

Оби, Байкале, Баунтовских озерах, во-

доемах Якутии [37-39].  

В озерах Бол. Енисея (Азас, Борзу-

Холь и др.) спектр питания взрослого 

окуня состоит из беспозвоночных 

планктона и бентоса, воздушных насе-

комых, детрита, молоди рыб (окунь, 

плотва, ерш). В небольших, изолиро-

ванных от речной системы, озерах 

окунь отличается тугорослостью и не-

большой долей в его питании рыб [40]. 

В дельте Селенги в пище окуня во все 

сезоны года и по частоте встречаемости 

и по удельному весу преобладает мно-

гочисленный здесь ротан-головешка 

(Perccottus glenii) [37]. В литорали Бай-

кала окунь питается амфиподами, ры-

бами (в том числе своего вида) и их ик-

рой, осенью и зимой потребляет и дет-

рит [49]. В большинстве озер Вилюй-

ской низменности пища взрослого оку-

ня состоит из собственной молоди, 

плотвы (Rutilus rutilus), пеляди (Core-

gonus peled) и ерша, в период нереста 

пеляди − и ее икры. В р. Колыме основ-

ная пища молоди окуня – кладоцеры и 

копеподы, что обусловлено их высокой 

численностью и приуроченностью к 

зоне прибрежных зарослей. Взрослый 

окунь питается в этой реке преимуще-

ственно рыбами, среди которых преоб-

ладает молодь сиговых [39]. 

Суточный ритм питания и рацион 

окуня изучался И.И. Чупровой и 

И.Г. Топорковой [50] в августе 1981 г. в 

условиях Посольского сора Байкала. 

Авторами на основе анализа 1479 желу-

дочно-кишечных трактов рыб (молоди и 

взрослых) установлено, что максималь-

ная интенсивность питания отмечается 

в полдень и в 20 ч, но в некоторые дни 

ритм питания не выражен. У рыб всех 

изучавшихся возрастов траты энергии 

на обмен веществ в 2-4 раза превышали 

траты на прирост массы рыбы; относи-

тельный среднесуточный прирост массы 

тела наиболее высок у окуня в 1+ и 

снижается у рыб старших возрастов. 

Таким образом, в целом спектр пи-

тания взрослого окуня в большинстве 

водоемов Сибири широк и представлен 

как беспозвоночными, так и рыбами, в 

том числе своего вида. В мезотрофных 

и эвтрофных водоемах с богатым бенто-

сом и нектобентосом окунь использует 

организмы этих жизненных форм как 

основной корм и является лишь факуль-

тативным хищником. Явление канниба-

лизма характерно для окуня в тех озерах, 

где он обитает в качестве единственного 

вида рыб, как, например, в оз. Красилов-

ском (правобережье Верхней Оби) [25] и 

во многих озерах Забайкалья [38], или 

вместе со щукой, как это имеет место в 

ряде озер Ханты-Мансийского округа 

[43]. В то же время, в целом ряде озер в 

бассейне Сред. Оби явление канниба-

лизма у окуня в аналогичных ситуациях 

не наблюдалось [11]. Зимой окунь, как 

правило, активен и питается, хотя и ме-

нее интенсивно, чем в период открытой 

воды. В период нереста (выметывания 

половых продуктов) окунь не питается, 

но сразу же по окончании его начинает 

активно кормиться [6, 26, 37, 40]. 

Вылов. В бассейнах всех крупных 

рек Сибири окунь является одним из 

основных промысловых видов рыб. В 

верховьях Оби в середине XX в. про-

мысловые уловы окуня достигали 0,5-

1,0 тыс. ц в год, но к концу века сокра-

тились до 0,15-0,20 тыс. ц [25]. В 

оз. Чаны наибольшие уловы окуня в 

XX в. отмечены в 1943-1953 гг. – 8,3-

33,0 тыс. ц в год (в среднем – 17,8). Во 

второй половине столетия ежегодная 
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добыча окуня в этом водоеме колеба-

лась в пределах от 2,4 до 9,2, чаще со-

ставляя около 2,0-2,5 тыс. ц. В 1991-

2002 гг. доля окуня в суммарном вылове 

рыб в озере [26] равнялась 15,7-27,2 (в 

среднем – 19,3 %, или 3,2 тыс. ц). 

В бассейне Оби в пределах Томской 

и Тюменской областей в 1958-1966 гг. 

окуня добывалось от 8,3 до 21,3 тыс. ц в 

год (в среднем – 13,7), в 1981-–1988 гг. 

– 5,5-9,8 (в среднем – 7,7). В удовлетво-

рительном, а в ряде водоемов в хоро-

шем состоянии находятся промысловые 

запасы окуня в бассейне этой реки и в 

настоящее время [51]. 

В бассейне Енисея (кроме водохра-

нилищ) с 1958 по 1966 г. ежегодно вы-

лавливалось 0,8-2,9 тыс. ц окуня (в 

среднем – 1,5), с 1976 по 1985 гг. – 2,0-

3,6 (в среднем – 2,5). В настоящее время 

величина добычи окуня учитывается в 

составе категории «мелкий частик»; 

промысловые запасы этой рыбы в Ени-

сее находятся в удовлетворительном 

состоянии [52].  

В Байкале лов окуня ведется в при-

брежно-соровой зоне, главным образом 

в пределах Селенгинского сора и в Чи-

выркуйском заливе. В 1938-1955 г. в 

озере вылавливалось от 2,4 до 

15,1 тыс. ц окуня в год (в среднем – 6,8), 

в 1958-1966 гг. – 4,3-11,8 (в среднем – 

7,0). В начале 1990-х гг. численность 

окуня в этих районах заметно снизилась 

в результате его бактериального заболе-

вания псевдомонозом, но затем вновь 

стала расти [53]. 

В водоемах Якутии с 1940 по 

2000 гг. ежегодно вылавливалось от 

0,050 (1941) до 5,4 (1985), в среднем – 

1,4 тыс. ц окуня, что гораздо меньше 

возможной прогнозной величины его 

добычи в регионе [39].  

Заключение 

Изложенный фактический материал 

по экологии речного окуня подтвержда-

ет приведенный в начале работы тезис о 

высоких адаптивных свойствах этого 

вида рыб, следствием чего является ши-

рокое распространение окуня в преде-

лах Сибири, вплоть до побережья Се-

верного Ледовитого океана, его успеш-

ное приспособление к жизни в водоемах 

разной степени трофности, сравнитель-

но высокая численность во многих ре-

ках, озерах и водохранилищах региона. 

Однако это не исключает необходи-

мость дальнейшего изучения экологии 

(и биологии в целом) этого вида рыб в 

рамках задач теории и практики мони-

торинга ихтиофауны Сибири.  
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ECOLOGY OF THE PERCH (PERCA FLUVIATILIS L., 1758)  

FROM RESERVOIRS OF SIBERIA 

P.A. Popov 
Institute for Water and Environmental Problems SB RAS, Novosibirsk, E-mail: popov@iwep.nsc.ru 

 

On territory of Siberia the perch (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) habit in a number of 

rivers, lakes and reservoirs. The perch is very adaptive to habit condinions in oligotrophic 

and mesotrophic reservoirs. In the lakes with concentration of salt more 2,0-2,5 ‰ the perch 

do not breed. The maximal life duration of perch in Siberia reservoirs – 22 years, maximal 

lehth of body – 35-37 sm, biggest massa of body (Q) – 1,8-2,0 kg. However, et big number 

and deficit of food maximal length of perch body composes 10-12 sm, and massa – 50-100 g. 

In the many rivers and reservoirs of Siberia the perch is numerous and is objects of fishering. 

The study of perch ecology in reservoirs of Siberia probably continue, the reasons of this 

were show above. 
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