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Соловецкие о"ва известны во всем мире благодаря расположенному там Соловецкому монастырю. Од"

нако эти острова интересны также как модельный участок для изучения формирования флоры и фауны

на территориях, освободившихся от оледенения. Кроме того, Соловецкий монастырь вселял на остро"

ва разных животных, поэтому изучение фауны архипелага позволяет выявить результаты долговремен"

ного влияния чужеродных видов на экосистемы. Исследователям не всегда легко понять, с абориген"

ным или чужеродным видом они имеют дело. С 20"х годов прошлого века в научной литературе идет

дискуссия о происхождении ряпушки, обитающей в озерах о.Большого Соловецкого: до сих пор неяс"

но, вселилась ли эта рыба сама или была интродуцирована. Даже молекулярно"генетические исследова"

ния не дали однозначного ответа на этот вопрос, поэтому мы обратились к литературным и историко"

архивным материалам, которые могли бы пролить свет на эту проблему. В результате были найдены до"

кументы, которые, как мы полагаем, свидетельствуют о том, что в 1882 г. монахи вселили в соловецкие

озера европейскую ряпушку (Coregonus albula), привезенную из расположенного в Новгородской обл.

Никольского рыбзавода. Ряпушка Соловецких островов в настоящее время отчасти сходна по морфоло"

гии с сибирской ряпушкой (C.sardinella). Пластичность морфологических признаков и отсутствие ка"

чественных генетических различий между европейской и сибирской ряпушками дает основание пред"

положить, что это не разные виды, а только подвиды одного полиморфного вида.

Solovetsky Archipelago is known worldwide for its Solovetsky monastery. However the islands are also very

important as a model area for studying flora and fauna formation following glacier withdrawal. Moreover,

through the years Solovetsky monastery introduced various animals to the islands and, thus, studying the

island fauna helps to unravel the long"term effects of alien species influence on the ecosystems. Researchers

cannot always easily determine whether they are dealing with native or alien species. The question of the ori"

gin of vendace in the lakes of Bolshoy Solovetsky Island has been discussed in scientific literature since the

beginning of the last century. It is still unclear whether this fish has naturally colonised the lakes or was intro"

duced by humans. Even molecular genetic studies did not give a clear answer, so we used historic literature

and archival materials to address this question. As a result, we found documents which, as we believe, demon"

strate that in 1882 the monastery introduced vendace (Coregonus albula) from Nikolsky fish hatchery (locat"

ed in Novgorod Region) into the lakes of Solovetsky Islands. The morphology of the vendace on the

Solovetsky Islands is partly similar to the morphology of least cisco (C.sardinella). Morphological plasticity

and the lack of pronounced genetic differences between vendace and least cisco suggest that they are not dif"

ferent species, but only subspecies of one polymorphic species.
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У
же почти столетие ихтио"

логи пытаются понять, как

ряпушка, пресноводная ры"

ба рода сигов (Coregonus), попа"

ла в водоемы Соловецких о"вов.

Почему этот вопрос так интере"

сен биологам? Прежде всего по"

тому, что расположенные в Бе"

лом море острова, именуемые

также Соловками, — редкий в се"

верных широтах пример много"

векового, сознательного, интен"

сивного и разнообразного изме"

нения природного ландшафта.

Изучение экологии этих мест

позволяет представить, чем мо"

жет обернуться для природы Се"

вера та или иная хозяйственная

деятельность. Кроме того, ря"

пушка, как и другие сиговые ры"

бы, — один из модельных объек"

тов эволюционных исследова"

ний. Эти рыбы очень быстро

приспосабливаются к измене"

нию среды обитания, что сопро"
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вождается изменением их эколо"

гии и даже морфологии [1]. Что"

бы ответить на вопрос о происхождении ряпушки

на Соловках, мы не только провели генетические,

морфологические и экологические исследования,

но и тщательно проанализировали исторические

и литературные источники.

Большая загадка маленькой рыбки
На островах Соловецкого архипелага насчитыва"

ется более 500 озер [2], большая часть которых

находится на самом крупном (площадью около

225 км2) острове архипелага — Большом Соловец"

ком, где расположен Спасо"Преображенский Со"

ловецкий монастырь. С XVI в. и до начала XX в.

монахи активно занимались хозяйственной дея"

тельностью, в том числе гидростроительной —

сооружали дамбы, шлюзы, дренажные и межозер"

ные каналы. Более половины территории острова

охвачено озерно"канальной системой, связанной

с о.Святым, на берегу которого находятся Кремль

и пос.Соловецкий. Основными задачами гидро"

строительных работ было обеспечение монасты"

ря водой и гидроэнергией, осушение болот, улуч"

шение транспортной связи [3]. Все это, естествен"

но, сказалось на озерной ихтиофауне, и вполне

возможно также, что монастырь проводил интро"

дукцию рыб в озера. Однако документальных сви"

детельств тому немного.

О.А.Гримм, который посетил архипелаг в 1883 г.,

в статье «О китобойном промысле на Мурмане»

сообщал о подсадке в озера леща, хариуса, линя,

ряпушки и стерляди [4]. В заметке в журнале «Из"

вестия Архангельского общества изучения Рус"

ского Севера» говорилось об открытии на Соло"

вецких о"вах станции для искусственного разве"

дения стерляди [5]. А.А.Захваткин приводил в ста"

тье «Соловецкие озера» сообщения монахов об

акклиматизации стерляди и сига, а также теоре"

тически обосновывал искусственное происхож"

дение европейской ряпушки и ручьевой форели

на островах [6]. Известно, что в советское время

в соловецкие озера были вселены серебряный ка"

рась [7] и пелядь [8].

Из предполагаемых чужеродных видов (интро"

дуцентов) в настоящее время в соловецких озерах

многочисленна только ряпушка, причем обитает

она лишь в водоемах о.Большого Соловецкого

(в Большой Канальной системе и нескольких озе"

рах к северу от нее) и представлена в большинст"

ве из них крупной формой. Ограниченность рас"

пространения ряпушки косвенно подтверждает ее

искусственное происхождение. Остальные из

упомянутых видов либо редки (стерлядь, сиг, ру"

чьевая форель), либо вовсе не встречаются в со"

ловецких озерах (серебряный карась, линь, лещ,

пелядь, хариус).

О происхождении ряпушки на Соловках иссле"

дователи начали задумываться еще в 1920"х годах

и до сих пор не пришли к единому мнению. Боль"

шинство из них говорили о том, что генезис ее

остается неясным, допуская как естественное все"

ление, так и искусственное (интродукцию), а то

и оба способа сразу. К тому же не до конца был© Алексеева Я.И. ,  Махров А.А. ,  2017
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Карта�схема Большого Соловецкого острова (озера, где встречается ряпушка, выделены зеленым). 

Озеро Святое на Большом Соловецком острове.
Фото М.А.Вервальда
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выяснен таксономический статус «соловецкой»

ряпушки, у которой отмечались признаки, харак"

терные как для европейского вида (Coregonus
albula), так и для сибирского (C.sardinella) [9–11].

Чтобы разобраться с этим вопросом, мы прове"

ли морфологические и молекулярно"генетические

исследования ряпушек, собранных в пяти озерах

(Большое Красное, Нижний Перт, Средний Перт,

Большое Гремячье и Остречье) о.Большого Соло"

вецкого. В результате анализа фрагментов и ядер"

ной, и митохондриальной ДНК установлено, что,

во"первых, «соловецкая» ряпушка — это C.albula и,

во"вторых, что генетическое разнообразие ее 

популяций крайне мало [12]. Только в одном озе"

ре у некоторых ряпушек обнаружены варианты

мтДНК, возникшие в результате мутации одного

нуклеотида. Эти данные говорят об относительно

недавнем возникновении «соловецкой» ряпушки

от небольшого числа особей"основателей [12].

Бесспорным свидетельством акклиматизации

ряпушки стал бы документ, в котором описывается

ее интродукция. К сожалению, в документах Соло"

вецкого монастыря почти ничего об озерном ры"

боловстве и озерной ихтиофауне Соловков найти

не удалось. Выловленная в озерах рыба использо"

валась для собственного потребления [13], и, ви"

димо, поэтому рыболовная деятельность на озерах

не отражена в приходо"расходных книгах, кото"

рые составляют значительную часть сохранивше"

гося монастырского архива*.

Напомним, что о ряпушке Соловков как о «пе"

ресаженном» виде сообщал только Гримм [4]. Ос"

нований сомневаться в словах известного зоолога

и специалиста по рыбному хозяйству не было,

но и полной уверенности тоже не было, потому

что, во"первых, это единственное свидетельство

интродукции ряпушки в соловецкие озера и, во"

вторых, написано об этом мельком, в сноске

в статье, посвященной другим темам. Тем не ме"

нее, сообщение Гримма — первое упоминание

Ряпушка озера Остречье (Большой Соловецкий остров).
Фото Е.А.Боровиковой

Озеро Большое Красное на Большом Соловецком острове.
Фото авторов

* Российский государственный архив древних актов (РГАДА),

Ф.1201.
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о ряпушке на Соловецких о"вах. Ранее среди озер"

ных рыб назывались только окунь, ерш, плотва,

налим, сиг, щука, лещ (ссылки на первоисточники

см.: [14]). Гримм, помимо интродуцированных ви"

дов, называл еще карася и колюшку [4]. Сейчас

в озерах о.Большого Соловецкого многочислен"

ны, помимо ряпушки, следующие виды: плотва,

язь, золотой карась, щука, окунь, ерш, налим,

трех" и девятииглая колюшки [14].

За отсутствием других источников информа"

ции мы более внимательно изучили сноску, в ко"

торой Гримм говорит о ряпушке. Приведем ее

здесь полностью (в соответствии с правилами со"

временной орфографии): «На Соловецких остро"

вах существует, если не ошибаюсь, до 150 пресно"

водных озер, в которых водятся: окунь, щука, на"

лим, ерш, плотва, карась и колюшка. Кроме того,

там водятся пересаженная ряпушка, линь (приве"

зен из Архангельска в количестве 150 штук в 1883

году), лещ (привезен в числе 5 штук в 1881 году),

гариус (привезен из Кеми в 1883 году в числе 

5 штук) и стерлядь, также привезенная. Эти дан"

ные сообщил мне мой ученик по рыбоводству, по"

слушник Соловецкого монастыря Петр Хохлов,

как и следующий интересный факт: в некоторых

соловецких озерах были во множестве одни ко"

люшки, но когда туда пустили окуней, то эти по"

следние, не находя другой пищи, переели колю"

шек; желудки окуней были настолько исколоты

шипами колюшек, что икра из полости тела про"

никала у них в желудок. Тем не менее окуни, хотя

по виду и болезненные, плодились и их потомст"

во уже не страдало от колюшек, которые были та"

ким образом уничтожены» [4, с.26, 27].

Эта сноска из одного абзаца послужила един"

ственным исходным материалом для настоящего

исследования.

Директор рыбоводного завода
Указав источник сведений о посадке в озера ле"

щей, хариусов и линей (сообщение послушника

Петра Хохлова), а также говоря о том, что время

посадки стерляди ему неизвестно, Гримм пишет

при этом о «пересаженной» ряпушке без всяких

указаний источника информации. Из контекста

создается впечатление, будто он сам был тому

свидетелем. Мы решили выяснить, чем занимался

Гримм перед посещением Соловков и изданием

статьи в 1886 г.

Оскар Андреевич Гримм (1845–1921) со сту"

денческих лет изучал теорию и практику рыбо"

водства и рыболовства. В 1869 г., занимаясь эмб"

риологией рыб, производил искусственное опло"

дотворение икры лососевых. С 1878 г. заведовал

кафедрой зоологии в Петербургском лесном ин"

ституте. В 1881 г. участвовал в создании Россий"

ского общества рыболовства и рыбоводства, впо"

следствии стал его председателем. В 1879 г. он за"

нял должность директора Никольского рыбораз"

водного завода [15, 16].

Никольский рыборазводный завод, основанный

в Новгородской губернии известным рыбоводом

В.П.Врасским, в 1883 г. был единственным рыбо"

водным заводом на территории Центральной Рос"

сии (помимо него, в стране существовал в это вре"

мя еще один завод на Урале) [17]. Никольский завод

специализировался на акклиматизации рыб, в ча"

стности сиговых и лососевых, и в том числе ря"

пушки; занимался распространением их икры

и молоди [18, 19]. С 1870"х гг. с Никольского рыбо"

завода стали рассылать по железной дороге в по"

сылках оплодотворенную икру [18].

Оскар Андреевич был, по"видимому, чрезвы"

чайно увлечен вопросами акклиматизации не

только в силу должностных обязанностей и науч"

ных интересов. Об этом он пишет сам в той же

статье «О китобойном промысле»: «Я, в бытность

мою в Соловецком монастыре, просил лично на"

стоятеля его, глубокоуважаемого отца Мелетия,

сделать опыт пересадки морской корюшки в одно

из многочисленных озер на Соловецких остро"

вах» [4, с.26].

Если один из самых известных и опытных их"

тиологов и рыбоводов России, директор единст"

венного рыбозавода, специализирующегося на

акклиматизации сиговых рыб, уверенно пишет

(хоть и в сноске) о пересадке в какое"то место

ряпушки, естественно предположить, что поса"

дочный материал поставил туда именно этот

рыбозавод. Так как статья издана в 1886 г.,  в ее

основу должны были войти данные, полученные,

вероятно, в 1883 г. В таком случае икра или мо"

лодь ряпушки была прислана на Соловки не по"

зднее 1882 г. В фонде Соловецкого монастыря

хранятся оправдательные документы (чеки, кви"

танции) к приходо"расходным книгам денежно"

го учета*.  И действительно, мы нашли почтовую

квитанцию от 20 апреля 1882 г. на ценную по"

сылку весом 6 фунтов (около 3 кг). Правда, адре"

совалась она не монастырю, а заведующему Ни"

кольским рыбоводным заводом, и поступила она

из Архангельска в Велье Новгородской губер"

нии. Что мог монастырь пересылать на Николь"

ский рыбозавод?

Оказывается, покупателям бесплатно ссужа"

лась посуда, в которой отправляли икру или маль"

ков, если те давали обязательство выслать ее за

свой счет обратно. Заказы следовало отправлять

не позднее января заведующему Никольским ры"

боводным заводом Гримму через почтовую стан"

цию Велье [20]. По данным 1910 г. отпуск с завода

икры сига и мальков форели (нерест которых, как

и у ряпушки, в конце осени) производился в нача"

ле апреля**.

* РГАДА, Ф.1201.

** Государственный архив Новгородской области (ГАНО). Ф.98.

Оп.3. Д.2429. Л.5 об.
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Можно предположить, что монастырь отпра"

вил на Никольский рыбозавод тару из"под поса"

дочного материала ряпушки. Тогда становится по"

нятно, почему Гримм пишет о «пересаженной ря"

пушке», как о чем"то само собой разумеющемся.

Если в 1882 г. с завода был отправлен посадочный

материал (икра или молодь) ряпушки, то он, ко"

нечно, об этом знал. То, что он не уделил этой те"

ме больше внимания, можно объяснить масштаба"

ми рассылки посадочного материала: с 1871 по

1880 гг. Никольский рыбозавод отправил 125 933

икринки и 28 827 шт. молоди в 24 российские гу"

бернии [19].

С октября по май на Белом море навигация

прекращалась, поэтому в начале апреля можно

было привезти икру или молодь только в Архан"

гельск, но их нужно было сохранить до отправки

на Соловки. Закупал ли монастырь на рыбозаво"

де специальное оборудование для хранения ик"

ры, выведения и содержания молоди? По"види"

мому, монастырь действительно приобрел или

сделал своими силами какое"то оборудование

для этих целей, так как в статье 1883 г. Гримм, на"

ряду с другими возникшими в то время довольно

немногочисленными рыбоводными заведения"

ми, пишет о рыбоводном заведении в Соловец"

ком монастыре на Белом море [17]. «Рыбоводное

заведение» предполагает наличие такого обору"

дования [21].

Эти вопросы можно было бы прояснить по до"

кументам Никольского завода. По административ"

но"территориальной принадлежности они долж"

ны храниться в Новгородском областном архи"

ве (ГАНО), но деловая документация рыбозаво"

да за XIX в. в этом архиве не сохранилась. Во вре"

мя Второй мировой войны Ни"

кольский рыбозавод был разру"

шен (после войны — восстанов"

лен)* [22], и в 1941–1945 гг. бы"

ли утрачены 278 000 докумен"

тов ГАНО [23].

«Ученик по рыбоводству»
Перечитывая ссылку Гримма, мы

обратили внимание также на то,

как он называет Петра Хохлова,

сообщившего сведения о посад"

ках в озера леща, хариуса и линя:

«мой ученик по рыбоводству, по"

слушник Соловецкого монасты"

ря». Мы изучили послужные спи"

ски послушников и монахов Со"

ловецкого монастыря и выясни"

ли, что Петр Иванович Хохлов

пришел в монастырь в возрасте

18 или 19 лет в 1868 г., в 1872"м

стал послушником, по данным

1880 г., из монастыря не отлу"

чался. В 1874 г. его «послушание проходит по ча"

сти слесарной», а в 1880 г. — «послушание рыбо"

ловное»** .

Если Петр Хохлов учился рыбоводству и был

в курсе всех акклиматизационных мероприятий

в 1883 г., можно предположить, что он занимался

акклиматизацией сам. Однако, каким образом мо"

настырский послушник мог быть одновременно

«учеником по рыбоводству» ученого"зоолога и ди"

ректора рыбоводного завода Гримма? 

А.А.Лебединцев, бывший директором завода

после Гримма, опубликовал подробный доклад

о заводе и в конце доклада привел «Поименный

список практикантов Никольскаго Рыбоводнаго

Завода и его лабораторий по годам с 1882"го по

20 Апреля 1912 г.». В списке в 1882 г. числится

П.И.Хохлов, послушник Соловецкого монастыря.

Он — один из двух первых практикантов завода

(до 1882 г. учеников на курсы не набирали) [24].

В приходо"расходной книге Соловецкого монас"

тыря за 1882 г. имеются сведения о расходах

(95 руб.) послушнику Петру Хохлову на команди"

ровку в Никольский рыбоводный завод. К сожале"

нию, в документе не указаны даты его команди"

ровки, чтобы уточнить, не мог ли он сам привезти

посадочный материал ряпушки в Архангельск

в апреле 1882 г. В 1888 г. в послужном списке Пет"

ра Хохлова указано не только рыболовное послу"

шание, но и то, что он «обучался рыболовству»*** .

Факсимиле почтовой квитанции об отправлении Соловецким монастырем посыл�
ки заведующему Никольским рыбоводным заводом (Источник: РГАДА, Ф.1201,
Оп.4, Д.866. Л.4).

* ГАНО. Ф.Р"523. Оп.3. Д.5. Л.1–50.

** РГАДА. Ф.1201. Оп.4. Д.823. Л.58 об.–59; РГАДА. Ф.1201. Оп.4.

Д.854. Л.193 об.–194; РГАДА. Ф.1201. Оп.4. Д.878. Л.259 об.; РГАДА.

Ф.1201. Оп.4. Д.823. Л.58 об.–59.

*** РГАДА. Ф.1201. Оп.4. Д.878. Л.259 об.–260.
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Оказалось, что он не един"

ственный из служителей мона"

стырей изучал рыбоводство.

В том же докладе Лебединцева

можно увидеть фото монахинь

рядом с рыбоводными садка"

ми. В 1910 г. среди практикан"

тов записаны два послушника,

а в 1911"м — два монаха Соло"

вецкого монастыря [24] .  Воз"

можно, в эти годы монахи и по"

слушники монастыря изучали

рыбоводство для работы на от"

крывшемся на Соловках заводе

по разведению стерляди [5].

Таким образом, можно пред"

положить, что Петр Хохлов

в 1881 г. принял участие в посад"

ке в соловецкие озера леща;

в 1882 г. — ряпушки; в том же го"

ду обучался на курсах рыбовод"

ства на заводе; в 1883 г. участво"

вал в посадке в соловецкие озера

линя и хариуса и тогда же встре"

чался на Соловках с Гриммом.

Видимо, тогда же с его слов Гримм записал подроб"

ности о пересадках в озера рыбы в 1881 и 1883 гг.

Петр Хохлов был послушником, любая его дея"

тельность должна была производиться с одобре"

ния монастырского начальства. С 1879 по 1891 гг.

настоятелем Соловецкого монастыря был архи"

мандрит Мелетий [25]. 

Архимандрит

Из той же сноски в статье Гримма о Соловках вид"

но, что на озерах предпринималась и другая дея"

тельность, помимо вселения туда привезенных

с материка рыб. Пересаживали окуня в озера, где

раньше водилась только колюшка. Гримм обсуж"

Факсимиле записи о командировке послушника Петра Хохлова на Никольский рыбоводный завод. 1882 г. (Источник: РГАДА,
Ф.1183. Оп.1. Д.113. Л.27 об.–28).

Лаборатория Никольского рыбоводного завода, где работали практиканты [24].
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дал с Мелетием возможность разведения в озерах

морской корюшки [4]. Заинтересованность мона"

стыря в рыбоводных мероприятиях проявлялась

также в том, что в то время, когда архимандрит

Мелетий был настоятелем, монастырь выписывал

журнал «Вестник рыбопромышленности»*, осно"

вателем и редактором которого был Гримм [26].

Подобная заинтересованность не была уникаль"

ным явлением для того времени: рыбоводством

и акклиматизацией в XVIII–XIX вв. занимались

Кирило"Белозерский, Валаамский, Свято"Троиц"

кий и другие монастыри [17, 27, 28].

В истории биологии Мелетий известен тем,

что во время его настоятельства и при его под"

держке на Соловецких о"вах возникла биологиче"

ская станция. За поддержку российской науки ар"

химандрит Мелетий в 1880 г. был избран действи"

тельным членом Санкт"Петербургского общества

естествоиспытателей, а в 1881 г. — его почетным

членом. За труды по устройству биостанции рек"

тор Императорского Санкт"Петербургского уни"

верситета предложил представить его к награжде"

нию орденом Святого Владимира IV степени [25].

Вот отрывок из письма Мелетия профессору

Санкт"Петербургского университета Н.П.Вагнеру:

«Милостивый государь Николай Петрович! От 

21 июля сего 1880 г. имел честь я получить Ваше

почтенное письмо, в коем выражаете желание,

чтобы Соловецкий Монастырь, для пользы при"

морского края жителей и их детей, основал обра"

зовательное заведение для искусственного рыбо"

водства, где бы натуралисты могли изучать есте"

ственные условия для жизни рыб и вообще живот"

ных Белого моря. А вместе с заведением искусст"

венного рыбоводства предполагаете, чтобы оби"

тель Соловецкая устроила и биологическую стан"

цию… Согласно Вашего желания я и Учрежденный

Собор вполне разделяем Ваше мнение во испол"

нение. Поэтому наша сельдяная изба, стоящая на

берегу Соловецкой бухты, может вполне служить,

как изволите писать, базисом для этого учрежде"

ния. К этой избе, согласно Вашего проекта и пла"

на, обитель сделает пристройку, где будет разме"

щено рыбоводное заведение для выплаживания

икры и первоначальный питомник. А на верху из"

бы построит второй этаж для помещения биоло"

гической станции...»**.

Из этого письма видно, что проект «рыбовод"

ного заведения» предложил архимандриту Вагнер.

Очевидно, это сыграло решающую роль в согла"

сии Мелетия содействовать устройству биостан"

ции. Об этом прямо говорится в статье, посвящен"

ной 100"летию Соловецкой биостанции: «Он (Ме"

летий) надеялся получить от станции помощь

в решении ряда научно"практических задач. Мо"

настырь был заинтересован в интродукции неко"

торых видов рыб в многочисленные озера Соло"

вецких островов. Предполагалось разведение ря"

пушки для употребления ее вместо мойвы как на"

живки при ловле трески…». Оказывается, этот во"

прос обсуждался уже в 1880 г., когда Вагнер при"

Здание Соловецкой биостанции («сельдяной избы») в наши дни.
Фото Н.Э.Багирова

* РГАДА. Ф.1201. Оп.5. Д.5610–5612.

** Российский государственный исторический архив (РГИА).

Ф.797. Оп.52. Отд.1. Ст.1. Д.115. Л.13–16. 
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ехал с экспедицией на Соловки [29]. Вагнер писал:

«Здесь на первом плане всего ближе являлось вве"

дение искусственного рыбоводства, и Соловецкая

биологическая станция должна была послужить

этой цели» [30]. Поскольку сам Вагнер был зооло"

гом беспозвоночных, в составлении проекта ры"

боводного заведения он мог прибегнуть к помощи

специалистов по рыбоводству, и вполне вероятно,

что этим специалистом был Гримм, который рабо"

тал в Санкт"Петербургском университете в одно

время с Вагнером (1870–1878 гг.) [31] и принимал

активное участие в работе Санкт"Петербургского

общества естествоиспытателей, занимавшегося

организацией Соловецкой биостанции [29, 32]. 

Свидетельств участия работавших на биостан"

ции зоологов в работе рыбоводного заведения или

в изучении рыб не обнаружено. Они занимались

здесь исследованием беспозвоночных животных.

Упоминается только работа ихтиолога И.Н.Пущина

по изучению беломорских рыб во время экспеди"

ции на Соловки в 1880 г. [30], да в 1891 г. была опуб"

ликована статья о рыболовстве монастыря, на"

писанная сотрудником университета И.К.Тарна"

ни [33]. В 1888 г. на первом этаже «сельдяной избы»

жили рыбаки, сведений о «рыбоводном заведении»,

находящемся в этом здании, не найдено. 

* * *
Таким образом, мы располагаем документаль"

ными свидетельствами о следующих фактах: на"

мерение Соловецкого монастыря развести в соло"

вецких озерах ряпушку (около 1880 г.); наличие

проекта рыбоводного заведения на Соловецких

о"вах, предложенного профессором Н.П.Вагне"

ром (1880 г.); устройство монастырем рыбовод"

ного заведения (до 1883 г.); командирование по"

слушника монастыря для обучения на Николь"

ском рыбоводном заводе (1882 г.); отправление на

Никольский рыбоводный завод посылки (1882 г.).

Мы полагаем, что эти факты и то, что Гримм

с 1879 г. был директором Никольского рыбозавода,

не оставляют сомнений в его утверждении 1886 г.

об искусственном происхождении ряпушки в со"

ловецких озерах. Кроме того, на основании этих

фактов мы можем с достаточной степенью уверен"

ности предполагать, что ряпушка была пересажена

в соловецкие озера весной 1882 г. с Никольского

рыбоводного завода, т.е. из ближайших к заводу

озер Пестово и Велье (Демянский район Новгород"

ской области). Из этих озер, ближайших к рыбоза"

воду, брали производителей. В оз. Пестово, где ря"

пушки в 1872 г. не было, она пересаживалась не"

сколько раз с 1872 г. из соседнего оз. Велье [19, 34]. 

Интересно, что соловецкая ряпушка в настоя"

щее время по морфологии отчасти сходна с ко"

ренной обитательницей Русского Севера и Сиби"

ри — сибирской ряпушкой [12].  Однако еще

в 1956 г. она была значительно более сходна с ев"

ропейской ряпушкой, а существенное изменение

морфологии произошло за 33 года, с 1956 по

1989 г. [11]. Пластичность морфологических при"

знаков, которые считались видовыми, и отсутст"

вие качественных генетических различий между

европейской и сибирской ряпушками дают нам

основание предположить, что это не разные ви"

ды, а подвиды одного полиморфного вида, изуче"

ние которого очень важно для понимания про"

цесса адаптации. Интересную и сложную пробле"

му систематического положения разных популя"

ций ряпушки мы подробно обсуждали в других

работах [1, 12].

В данной статье мы рассматривали историю

акклиматизации в соловецких озерах только од"

ного вида рыб — ряпушки, так как история проис"

хождения на Соловках именно этого вида вызыва"

ет наибольший интерес исследователей. Возмож"

но, в дальнейшем удастся найти документальные

свидетельства акклиматизации здесь и других ви"

дов (кумжи, сига, стерляди). Это существенно до"

полнит наши знания о фауне Соловецкого архи"

пелага, которая становится модельным объектом

как для изучения процесса послеледникового за"

селения Севера, так и для вселения в северные со"

общества чужеродных видов [35].
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