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К ВОПРОСУ О ПУТЯХ СОХРАНЕНИЯ АНАДРОМНОЙ ФОРМЫ 
ЧЕРНОМОРСКОЙ КУМЖИ SALMO TRUTTA LABRAX PALLAS, 

1814 SALMONIDAE, PISCES  

А. Н. Пашков, С. И. Решетников, Д. А. Дроздов, Д. А. Зеленский 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 
г. Краснодар, Россия

Аннотация: рассмотрены современные условия естественного и 
состояние искусственного воспроизводства анадромной формы 
черноморской кумжи в российской части Азово-Черноморского 
бассейна. Предложен комплекс мероприятий по восстановлению 
ее численности, который включает продолжение выпуска молоди 
заводского происхождения в крупнейшие реки черноморского побе-
режья в сочетании с научным сопровождением этого процесса и 
активизацией экологического просвещения населения.
Ключевые слова: черноморская кумжа, анадромная форма, ис-
кусственное воспроизводство, нерест, реки черноморского побе-
режья.

Рыбы семейства Лососевые (Salmonidae) – одна из ценнейших 
и наиболее интенсивно вылавливаемых человеком групп рыб. В 
бассейне Черного моря обитает только два представителя этого 
семейства: дунайский таймень Hucho hucho (в России не встре-
чается) и черноморская кумжа Salmo trutta labrax. Последняя об-
разует две формы: анадромную (или проходную) и резидентную 
(или жилую) [1].

Анадромная форма черноморской кумжи – крупная рыба, до-
стигающая длины 110 см и массы 24 кг. Она нагуливается в ох-
лажденных слоях водной толщи Черного моря, а для нереста за-
ходит в быстротекущие реки черноморского побережья [2].

Благодаря высоким вкусовым качествам мяса и продуцирова-
нию красной икры анадромная форма черноморской кумжи из-
давна являлась важным промысловым объектом. Так, в 1911 г. в 
прибрежной зоне Черного моря в пределах только Черноморской 
губернии было выловлено свыше 40 т этой рыбы [3]. Но в тече-
ние практически всего ХХ в. запасы анадромной формы черно-
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морской кумжи неизменно снижались, что повлекло придание 
ей статуса особо охраняемого таксона, как на региональном, так 
и на всероссийском и международном уровнях [4–6]. 

Важнейшим критическим звеном в жизненном цикле анад-
ромной формы черноморской кумжи является нерестовый этап. 
Заход производителей в реки происходит преимущественно в ве-
сенний период, а размножение в них – только в октябре – январе 
[7, 8]. Таким образом, в течение нескольких летних и осенних ме-
сяцев производители, особенно в небольших реках, подвержены 
чрезвычайно высокому риску гибели.

Из-за катастрофического снижения водности и ряда других 
причин число рек черноморского побережья России, пригодных 
для нереста анадромной формы кумжи, сократилось к настоящему 
времени до критических величин [9]. Фактически осталось толь-
ко три водотока, куда регулярно входят ее производители: Псоу, 
Мзымта и Шахе. Единичные особи заходят в реки Псезуапсе и Аше. 

При этом р. Шахе в летний период становится все менее мно-
говодной. На р. Мзымта построенная в послевоенные годы Крас-
нополянская ГЭС с водохранилищем суточного регулирования 
стока преградила доступ производителям черноморской кумжи 
к основным нерестилищам. Из-за суточных колебаний уровня 
воды в реке, достигающих 0,5 м, произошло существенное сниже-
ние кормовых запасов для ее молоди [10].

Учитывая дополнительное мощное воздействие на экосисте-
му р. Мзымта, связанное со строительством олимпийских объек-
тов, эта река в ближайшее время, вероятно, также потеряет роль 
важного нерестового участка для анадромной формы черномор-
ской кумжи.

Можно выделить следующие основные факторы, которые 
привели к резкому снижению численности анадромной кумжи:

– значительное сокращение количества пригодных для не-
реста рек и нерестовых площадей,

– браконьерский вылов производителей во время нахожде-
ния в реках, 

– химическое и физическое загрязнение нерестовых водотоков, 
– интенсивная хозяйственная деятельность человека в сред-

нем и нижнем течении рек, приводящая к значительному сниже-
нию кормовой базы, 

– неучтенный вылов производителей во время нагула в море.
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Комплекс организационных мер, направленных на сохране-
ние анадромной формы кумжи: включение в списки особо охра-
няемых, полный запрет на вылов, запрет даже на любительское 
рыболовство в реках Мзымта и Шахе и др., оказался недостаточ-
но эффективным. 

В 1990-х гг. сотрудникам Адлерского производственно-экспе-
риментального рыбоводного лососевого завода (далее – АПЭРЛЗ) 
удалось разработать технологии искусственного воспроизвод-
ства и выращивания черноморской кумжи, создать маточное 
стадо. Это позволило начать работы по сохранению и восстанов-
лению численности анадромной формы кумжи в принципиально 
иной плоскости – путем проведения искусственного нереста про-
изводителей, подращивания молоди и выпуска ее в реки, наибо-
лее пригодные для ската в море (Мзымту, Шахе). 

Зарыбление рек черноморского побережья России молодью 
черноморской кумжи заводского происхождения было начато в 
1997 г. с выпуска в р. Мзымта 7,4 тыс. мальков средней массой 
1 г. Уже на следующий год объемы выпуска удалось нарастить до 
57,3 тыс. [11, 12].

До 2002 г. АПЭРЛЗ ежегодно выпускал в р. Мзымта около 
50 тыс. экз. молоди этого подвида преимущественно на стадии 
«фрай» (навеской 3–5 г). По мере совершенствования биотехни-
ки выращивания наращивался выпуск более крупной молоди 
кумжи на стадии смолта. 

К настоящему времени в реки Мзымта и Шахе АПЭРЛЗ уже 
выпущено свыше 1 млн экз. молоди кумжи, в том числе в 2014 г. 
– свыше 175,0 тыс. При этом потенциал выпуска лимитируется 
фактически только нагрузкой на кормовые ресурсы среднего и 
нижнего течения рек, так как после ската нагул рыб происходит 
в занимающей огромный объем охлажденной толще вод Черного 
моря с практически нелимитированной кормовой базой (евро-
пейский шпрот, песчанка, молодь мерланга).

На наш взгляд, при реализации комплекса определенных 
мероприятий возможно восстановление запасов анадромной 
формы кумжи с последующим переходом к системе пастбищно-
го рыбоводства. Этот комплекс мероприятий должен включать 
продолжение выпуска молоди черноморской кумжи заводского 
происхождения в реки черноморского побережья России в соче-
тании с научным сопровождением данного процесса и более ак-
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тивным экологическим просвещением рыболовов-любителей и 
профессиональных рыбаков.

Примерные максимальные объемы выпуска молоди черно-
морской кумжи в реки региона были определены нами ранее 
[13]. Они составляют для р. Мзымта 510 тыс. экз., для р. Шахе 
– 315 тыс. экз. 

Научное сопровождение мероприятий по восстановлению 
численности анадромной формы черноморской кумжи должно 
включать следующие виды работ.

1. Учёт числа заходящих для размножения в основные нерес-
товые реки региона производителей (путем установки сканиру-
ющих эхолотов в устьевых зонах).

2. Нахождение и картирование мест размещения в реках не-
рестилищ. 

3. Масштабное мечение выпускаемой в реки молоди.
4. Разработка рекомендаций по выбору режимов подращива-

ния молоди на АПЭРЛЗ, обеспечивающих формирование макси-
мально высокого числа анадромных особей.

5. Разработка рекомендаций по местам и срокам выпуска за-
водской молоди для обеспечения максимально быстрого ее ската 
в море и максимальной выживаемости.

6. Оценка интенсивности ската в море заводской молоди и 
изучение факторов, влияющих на этот процесс. 

7. Изучение основных популяционных характеристик черно-
морской кумжи в разных реках.

8. Изучение современного генетического разнообразия как 
анадромной, так и резидентной форм черноморской кумжи.

9. Оценка возможности использования портативных много-
разовых инкубаторов для инкубации заводской икры рыб в при-
родных условиях.

Экологическое просвещение местного населения должно 
происходить в форме выпуска и активного распространения ка-
лендарей, брошюр и другой наглядной информации, содержащей 
данные о важности сохранения проходной формы кумжи; об от-
личиях между резидентной и анадромной формами; о недопус-
тимости браконьерства в отношении не только анадромной, но и 
резидентной формы кумжи.

До профессиональных рыбаков, ведущих промысел в море, 
следует довести информацию об их действиях в случае поимки 
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меченых особей кумжи в море: снятие метки, проведение про-
стейшего биологического анализа (длина и масса рыбы, отбор 
чешуи), фотографирование особи, передача информации в регио-
нальные научные учреждения. 
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PROBLEM OF SAVING BLACK SEA ANADROMOUS TROUT FORM 
SALMO TRURRA LABRAX PALLAS, 1814 SALMONIDAE, PISCES

A. N. Pashkov, S. I. Reshetnikov, D. A. Drozdov, D. A. Zelenskiy 

Kuban State University, Krasnodar, Russia

Abstract: the current conditions of both natural and artificial reproduc-
tion of Black sea anadromous trout form from the Russian sector of Azov-
Black Sea basin were reviewed. A complex of actions for restoration of 
the trout number, which include the continuation of hatchery juveniles 
releasing into the biggest rivers of the Black Sea coast, alongside with 
scientific maintenance and intensification of ecological education of the 
population were suggested .
Key words: black sea anadromous trout, form, artificial reproduction, 
spawning, the Black Sea coast rivers. 


