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Естественный ареал судака Sander lucioperca
охватывает почти все крупные водные экосисте�
мы Балтийского, Черного, Каспийского и Араль�
ского морей. До середины ХХ века его северная
граница доходила до полярного круга в Швеции и
Финляндии. В России он обитает в европейской
части от Карелии (63° с.ш.) до Закавказья (Берг,
1949; Кудерский, 1964; Попова, 2002; Pethon,
1989). 

После строительства каналов, водохранилищ
и проведения акклиматизационных работ ареал
судака значительно расширился. В Европе он ин�
тродуцирован в Англии (р. Темза), во Франции
(р. Рона), в Германии (р. Рейн), в Швеции (оз. Ве�
нерн); в России – в озера Балхаш, Бийликуль, Че�
баркуль (Челябинская обл.), оз. Ханка, из которо�
го он проник в р. Амур (Богуцкая, Насека, 1996).
Судака вселяли и в водохранилища: Усть�Каме�
ногорское, Можайское, верхнего Иртыша в За�
падной Сибири, в Новосибирское, откуда он спу�
стился до низовий Оби, ее уральских притоков и
до Обской губы. 

В пределах естественного ареала судака рассе�
ляли по водоемам, где он ранее отсутствовал: не�
которые водоемы Карелии, Вологодской, Архан�
гельской областей и другие (Делямуре, 1964; Ку�
дерский, 1964; Петрова, 1985; Зуянова, 1989;
Сальников, Решетников, 1991; Решетников, Ша�
кирова, 1993; Новоселов, 2000; Попова, 2002). 

В Карелии насчитывается более 60 тыс. озер, и
только в 20 из них, расположенных в основном в
южной части региона (озера Онежское и Ладож�
ское, Водлозеро, Сямозеро, Шотозеро), обитает
судак (рисунок). Он также отмечен в Укшозере,
Логмозере, Тунозере, Пильмасозере, Миккель�
ском, Вагатозере, Утозере, Коткозере, Келкозере.
Кроме перечисленных водоемов судак иногда
встречается и в реках: Шуе, Водле, Олонке, Илек�
се, куда заходит из озер (Данилевский, 1875; Дом�
рачев, 1929; Зборовская, 1936; Озера Карелии …,

1959; Кудерский, 1964; Петрова, Бабий, 2001;
Петрова, Кудерский, 2006). 

Впервые на возможность и целесообразность
расширения ареала судака в Карелии указал Дом�
рачев (1929). В 1935 г. были начаты работы по ис�
кусственному разведению судака на Онежском
(Виролайнен, 1946) и Ладожском озерах (Голов�
ков, 1936; Лапицкий, 1941). Положительный эф�
фект получен только от работ на Ладожском озе�
ре. В результате этих исследований разработана
методика выдерживания производителей в садках
и определены возможности инкубации икры во
влажной атмосфере. 

Первые работы по расселению судака начали
проводить сотрудники Карельской производ�
ственной акклиматизационной станции в 1948 г.,
когда судак из Онежского озера был вселен в Вы�
гозеро. В 1956 г. в данном водоеме отмечен пер�
вый нерест судака. Эти работы были продолжены
еще на 13 водоемах Карелии (рисунок): Павшоль�
ское (1962 г.), Кончезеро (1964 г.), Гимольское
(1961, 1962, 1964, 1971–1978 гг.), Сегозеро (1954–
1956, 1968–1971, 1973–1983 гг.), Янисъярви (1960,
1961, 1963, 1965–1971 гг.), Ведлозеро (1959, 1964 г.),
Сундозеро (1965–1970 гг.), Суоярви (1963–1967 гг.),
Ондозеро (1970–1980 гг.), Лижмозеро (1983–1987
гг.), Сумозеро (1987–1990 гг.), Лексозеро (1988–
1990, 1993–1995 гг.), Энгозеро (2001–2005 гг.).
Маточными водоемами являлись крупные озера
Карелии: Онежское, Ладожское, Сямозеро и с
1968 г. – Выгозеро. Всего было вселено около
2 млн. особей разного возраста и 1.2 млн. шт. ик�
ры. Чаще всего заселяли судака в водоемы, распо�
ложенные в средней части Республики Карелия
(до 64° с.ш.) и только один раз в северной – Энго�
зеро в Лоухском районе (66° с.ш.). Положитель�
ные результаты по вселению судака отмечены в
озерах Выгозеро, Сегозеро, Ондозеро, Ведлозеро,
Янисъярви, Суоярви, Пальозеро, в которых ве�
дется его промысловый лов (Кудерский и др,
1990). В некоторых озерах (Гимольское, Энгозеро,
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Сундозеро) встречаются единичные особи.
В остальных водоемах судак не отмечен, что, ве�
роятно, связано с ухудшением их гидрохимиче�
ского и гидробиологического режима, вызванно�
го сильным антропогенным воздействием. 

По образу жизни различают две биологиче�
ские формы судака – жилую и полупроходную.
Полупроходной судак распространен в солонова�
той воде южных морей и на нерест поднимается в
реки. Жилой судак населяет реки и чистые озера.
В озерах и водохранилищах он обитает в пелагиа�
ли, где держится на разных глубинах в зависимо�
сти от размещения основной пищи, содержания

кислорода и температуры воды. Судак очень чув�
ствителен к содержанию кислорода в воде. Пло�
щадь озер в Карелии, где обитает судак варьирует
от 2 (Павшольское) до 18400 км2 (Ладожское),
максимальная глубина – от 10 до 230 м (Озера Ка�
релии …, 1959). Темп его роста зависит от темпе�
ратурных условий и состояния кормовой базы
озер. Максимальная длина тела судака в Карелии
может достигать 130 см, при массе 20 кг и возрасте
20 лет. В уловах чаще всего встречаются особи
массой 1–5 кг, в возрасте до 10 лет. Половое созре�
вание судака в Карелии наступает в 6–7 лет – по�
чти в 2 раза позднее, чем на юге страны. Нерест
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происходит в конце июня – начале июля при тем�
пературе 15–17°С, на глубине 2–4 м, на песчано�
каменистом грунте. Скорость развития икры за�
висит от температуры, обычно развитие длится
около недели. Молодь судака после рассасывания
желточного мешка питается зоопланктоном.
На 2–3�м мес. жизни судак переходит на питание
крупными беспозвоночными и молодью рыб.
К концу 1�го года жизни он преимущественно
питается массовыми видами рыб (корюшка Os+
merus eperlanus, ряпушка Coregonus albula, окунь
Perca fluviatilis, сиг C. lavaretus, карповые Cyprin�
idae). На прирост 1 кг своей массы судак потреб�
ляет 3.3 кг рыбной пищи. Это меньше, чем требу�
ется щуке Esox lucius и окуню, поэтому судака раз�
водят более охотно (Попова, 1971).

Судак является ценным объектом промысла и
спортивного рыболовства Карелии. Его ловят не�
водами, сетями, мережами и крючковыми сна�
стями. В последние годы в связи с бесконтроль�
ным ловом и загрязнением воды начали резко па�
дать численность и уловы судака в большинстве
водоемов Карелии. Поддержать численность су�
дака возможно только за счет искусственного
воспроизводства, охраны производителей и про�
ведения мелиоративных работ на его нерестили�
щах. Интенсификация промысла может привести
к уничтожению популяций судака. 

Работа выполнялась при финансовой под�
держке проекта РФФИ № 07�04�00028, програм�
мы РАН “Биологические ресурсы России: фунда�
ментальные основы рационального использова�
ния”.
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