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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И РОЛЬ ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ РЫБ  

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
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Миграция инвазивных видов рыб на территорию Беларуси влечёт за собой значительные убытки 

аборигенных видов. В публикации рассматриваются инвазивные виды рыб для территории Республики 

Беларусь, даётся краткая характеристика, анализируется распространение видов по территории страны и 

проводится оценка их влияния на окружающую среду. 
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Migration of invasive fish species to the territory of Belarus entails significant losses of native species. The 

publication discusses invasive fish species for the territory of the Republic of Belarus, provides a brief description, 

analyzes the distribution of species throughout the country and assesses their impact on the environment. 
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В Беларуси насчитывается более 60 видов рыб, 18 из которых признаны 

инвазивными [6]. В течение последних 50 лет на территории страны прижились 13 новых 

видов. Новые виды рыб, чаще всего аквариумные, попадают в реки и озёра Беларуси 

благодаря людям, которые их туда выпускают. В настоящем исследовании 

охарактеризовано 12 видов инвазивных рыб (таблица) и создана карта распространения 

инвазивных видов рыб на территории Беларуси. Наиболее часто они встречаются в реках 

и водотоках Гомельской и Брестской областей. Основная угроза – конкуренция за 

продукты питания. Для устойчивости биосистем крайне важно установление значимости 

инвазии для аборигенных видов. 

Миграция южных видов рыб объясняется изменением климата и появлением 

искусственных водоёмов, приближающихся к их привычным условиям обитания. Из-за 

вмешательства людей в естественный ход природных событий на протяжении последних 

столетий исчезли некоторые осетровые и вырезуб, многие виды оказались на грани 

исчезновения. Процесс переселения, по мнению ихтиологов, продолжится и дальше. 

Первый чужеродный вид на территории Беларуси был зафиксирован в конце 18 века, по 

состоянию на 2019 год их количество увеличилось до 18 [6]. 

 
Инвазивные виды рыб, отмеченные на территории Беларуси [сост. авт.] 

 
Отряд Виды 

Окунеобразные Ротан-головешка, бычок-цуцик, бычок-кругляк, бычок-песочник, 

бычок-гонец 

Карпообразные Чебачок амурский, пескарь белопёрый, щиповка переднеазиатская 

Иглообразные Черноморская пухлощёкая игла-рыба 

Колюшкообразные Колюшка малая южная 

Сельдеобразные Тюлька черноморская 

Лососеобразные Микижа (радужная форель) 
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Ниже приводится характеристика инвазивных видов рыб, их местообитания 

отмечены на рисунке. 

Ротан-головешка – Perccottus glehni. 

Дальневосточный вид рыб средних размеров (до 25 см), предпочитающий стоячие 

водоёмы (небольшие озёра, пруды, искусственные водоёмы), а также медленно текущие 

участки рек (заливы, старицы). В настоящее время вид распространён практически по 

всей Республике Беларусь, особенно в искусственных водоёмах вблизи крупных городков, 

куда несанкционированно вселяется рыболовами-любителями, а также во всех бассейнах 

крупных рек. 

При массовом развитии способен наносить существенный ущерб местной 

ихтиофауне: конкурирует за пищевые ресурсы с другими видами рыб (карась, окунь, 

плотва), поедает молодь и икру аборигенных видов рыб [1]. 

Чебачок амурский – Preudorasbora parva. 

Дальневосточный быстро размножающийся вид рыб небольших размеров (до 10 см). 

На территорию Республики Беларусь был случайно занесён при акклиматизации 

дальневосточных видов рыб. 

Предпочитает обитать в реках с достаточно быстрым течением. В Республике 

Беларусь встречается в верховьях притоков Днепра и Припяти. Так же, как и ротан-

головешка конкурирует за пищевые ресурсы с местными видами рыб и поедает их икру, а 

при массовом развитии – вытесняет аборигенные виды [1]. 

Тюлька черноморская – Cluopeonella cultriventris. 

Небольшой по размерам (10-14 см) вид рыб черноморско-азовского происхождения. 

Характеризуется быстрым половым созреванием и наращиванием численности. Обитает 

преимущественно в открытой части водоёмов, питаясь зоопланктоном. При массовом 

развитии составляет значительную конкуренцию молоди аборигенных видов рыб за 

трофические ресурсы. Известны находки этого вида в средней части Припяти в районе 

г. Микашевичи [1]. 

Пескарь белопёрый – Romanogobio albipinnatus. 

Распространен в реках бассейнов Черного, Азовского и Каспийского морей, в 

системе р. Висла. В Беларуси впервые выявлен в реках Днепр и Припять (на всем их 

протяжении). Питается мелкими донными беспозвоночными, а также икрой других видов 

рыб, реже водорослями. Промыслового значения не имеет, используется в качестве 

насадки при ловле хищных рыб. Занесен в Красную книгу МСОП [4]. 

Щиповка переднеазиатская или золотистая – Sabanejewia aurata. 

У этого вида неоднородный ареал. Встречается в пресных водоемах бассейнов 

Балтийского, Эгейского, Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. На 

территории Беларуси впервые выявлена в реках Днепр и Сож в пределах Гомельской 

области [5].  

Населяет различные биотопы, отличающиеся глубиной, скоростью течения, 

характером дна. планктонными животными, нитчатыми водорослями, воздушными 

насекомыми и икрой рыб [4]. 

Колюшка малая южная – Pungitius plagaster. 

Населяет солоноватые участки Черного, Азовского и Каспийского морей и 

впадающие в них реки. В нашей стране впервые выявлена в низовье р. Днепр (Брагинский 

район) [5]. 

Питается бентосом и зоопланктоном. Бентосные животные (личинки насекомых, 

прежде всего мелкие личинки хирономид, ракообразные, моллюски) преобладают в 

рационе. Поедает также икру рыб и растительность. Хозяйственного значения не имеет, 

иногда поедается окунем, судаком и другими видами хищных рыб [4]. 

Бычок-цуцик – Proterorhinus marmoratus. 
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Обитает в бассейнах Черного, Азовского, Каспийского, Мраморного и Эгейского 

морей, завезен в Аральское море. Населяет лиманы, прибрежные озера и низовья 

впадающих рек. В реках и водохранилищах образует пресноводные популяции 

(эвригалинный вид). Ареал вида постоянно расширяется. На территории Беларуси 

впервые регистрировался (30 экз.) на литорали (глубины 0,4-1,0 м) среднего течения р. 

Припять (от г. Пинска до г. Петрикова) в августе 2007 г. Позднее был выявлен в р. Днепр 

в пределах Гомельской области [5]. 

Предпочитает зарослевые биотопы. Ведет малоподвижный донный образ жизни. 

Взрослые питаются главным образом донными беспозвоночными, в питании отмечены 

также остатки рыб, водная растительность. Молодь питается зоопланктоном. 

Рыбохозяйственного значения не имеет. Объект питания хищных рыб [4]. 

Черноморская пухлощёкая игла-рыба – Syngnathus nigrolineatus Eichwald. 

Ареал – прибрежные участки Чёрного и Азовского морей. Встречается она в 

низовьях Дона, кубанских лиманов [2], входит в реки и озёра.. До исследований в 2009 

году представители данного семейства в водоёмах и водотоках Беларуси не отмечались.  

Черноморская пухлощёкая игла-рыба на данный момент отмечена в низовьях 

белорусской части р. Днепр (в пределах Брагинского района) [5].  

Бычок-кругляк – Neogobius melanostomus Pallas. 

Распространен в бассейнах Черного, Азовского и Каспийского морей. В последние 

годы бычок-кругляк освоил среднее и верхнее течения р. Днепр и его крупные притоки. 

Впервые выявлен в бассейне Припяти в 1998 г. 

Питается в основном моллюсками. Второстепенными объектами являются 

ракообразные, личинки насекомых, черви, поедает икру и мальков рыб. Мальки бычка 

длиной до 1 см питаются крупными формами зоопланктона, при длине 1,5-3 см начинают 

потреблять моллюсков. Включен в последнее издание Международной Красной книги [4].  

Бычок-песочник – Neogobius fluviatilis Pallas. 

До конца ХХ в. встречался лишь в верхнем течении Днепра и его крупных притоках 

– Припяти, Соже, низовьях Березины. В начале XXI в. отмечено расселение бычка-

песочника в бассейне Нёмана. В мае – июне 2005 г. в магистральном канале Вилейско-

Минской водной системы у насосной станции около д. Сычевичи поплавочной удочкой 

было поймано 9 экземпляров вида. 

Питается донными беспозвоночными, предпочитает личинок хирономид. 

Хозяйственного значения по причине малочисленности и небольших размеров в водоемах 

Беларуси не имеет. Является объектом питания судака и других ценных хищных рыб. 

Занесен в Международную Красную книгу [3]. 

Бычок-гонец – Neogobius gymnotrachelus Kessler. 

Населяет опресненные лиманы, прибрежные озера и реки бассейнов Черного, 

Азовского и Каспийского морей. Обитал только в нижнем течении рек, но стал 

расселяться, поднимаясь выше, заселяя реки и водохранилища бассейнов Днепра, Буга, 

Днестра и Дуная. В Беларуси впервые выявлен в 1998 г. В 2011 г. населял уже 3 района 

Гомельской области: Речицкий, Лоевский, Брагинский. У бычка-гонца рацион питания 

отличается большим разнообразием по сравнению с бычком-песочником и бычком-

цуциком, и включает 15 групп кормовых объектов. Планктонные ракообразные в 

пищевом комке гонца уступают по количеству насекомым. Занесен в Международную 

Красную книгу [4].  

Микижа или радужная форель – Parasalmo mykiss Walbaum. 

Данный подвид микижи, более известный под названием форель радужная, и его 

проходная форма стальноголовый лосось широко разводятся в специализированных 

рыбных хозяйствах во многих странах мира. В естественных условиях встречается в 

Америке: от Аляски до Калифорнии. В Беларусь впервые завезена в 1956 г. для 

разведения в прудовом хозяйстве Логойского района, построенном на безымянном ручье в 
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бассейне реки Гайна. В настоящее время разводится в нескольких специализированных 

рыбных. 

Технология выращивания форели радужной разработана достаточно хорошо, что 

делает ее перспективным видом для выращивания в рыбных хозяйствах [4]. 

 
 

Рис. Местообитание инвазивных видов рыб на территории Беларуси (сост. авт. по [6]) 

 

Ротан-головешка имеет относительно равномерное распространение по всей 

территории страны. Тоже можно сказать и о местообитании бычка-посочника. Места 

регистраций данного вида: Брестская область – Лунинецкий, Пинский и Столинский 

районы; Витебская область – Оршанский район; Гомельская область – Брагинский, 

Гомельский, Добрушский, Ельский, Житковичский, Жлобинский, Калинковичский, 

Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Петриковский, Речицкий, 

Рогачёвский, Хойникский районы; Гродненская область – Островецкий, Сморгонский 

районы; Минская область – Березинский, Вилейский, районы; Могилевская область – 

Бобруйский, Быховский, Глусский, Осиповичский районы. 

Такие виды, как бычок-гонец и бычок-кругляк были зарегестрированы в Брестской и 

Гомельской областях в пределах бассейна реки Припять, бычок-цуцик – в Лунинецком, 

Пинском, Столинском районах и почти по всей территории Гомельской области. 

Черноморская пухлощёкая игла-рыба и колюшка малая южная встречаются 

исключительно в пределах Брагинского района, а тюлька черноморская – в 

Житковичском районе. 

Все эти инвазивные виды проникают в реки и водоёмы Беларуси по рекам Чёрного и 

Балтийского морей. Строительство плотин на Днепре упростило путь вверх по течению 

обитателям Чёрного моря. Трамплином стало Киевское водохранилище, в которое 

впадают Днепр и Припять. Уже сейчас в Брагинском районе обитает 7 черноморских 

видов рыб, в том числе и бычки. Первоначально рыбы поселились в Днепре, а после 

начали осваивать и Припять. Эхтиологи прогнозируют появления минимум ещё двух 

хищников на территории Беларуси – бычка-мартовика и бычка-головача. 
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Чужеродные агрессивные виды рыб начинают конкурировать с местными видами, 

изменяют среду обитания, а зачастую уничтожают местную рыбу, насекомых и даже 

лягушек, просто съедая их. К примеру, ротан-головешка уже практически полностью 

вытеснил озерного гольяна, который, в ближайшее время вовсе исчезнет из ихтиофауны 

Беларуси. Расселение чебачка амурского так же повлекло за собой значительные потери. 

Этот вид активно поедает икру, поэтому в местах его заселения резко уменьшаются 

популяции других рыб, а некоторые и вовсе исчезают в течении нескольких лет. По 

данным «Межведомственного центра по изучению инвазии» чебачок амурский и ротан-

головешка оцениваются как виды с максимальным риском для ареалов, в которые они 

внедряются.  

Каждое десятилетие количество инвазивных видов только увеличивается, вследствие 

чего инвазию выделяют как глобальную экологическую проблему. В 2016 году была 

выпущена «Чёрная книга инвазивных видов животных Беларуси», которая рассматривает 

наиболее опасных видов животных, наносящих значительный экологический и 

экономический ущербы. В том числе в ней рассматриваются и 3 вида рыб. 

Библиографические ссылки   

1. Агрессивные чужеродные виды диких животных и дикорастущих растений на территории 

Республики Беларусь. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь. Мн., 2008. с. 39. 

2. Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Л. С. Берг. - М., 1949. Ч. 3. 

3. Бурко, Л. Д. / Бычок-песочник – новый вид рыб Вилейского водохранилища / Л. Д. Бурко // Вестн. 

БГУ. – сер. 2. – № 1. – 2008. 

4. Гричик В. В, Бурко Л. Д. Животный мир Беларуси (позвоночные). Минск: Изд. Центр БГУ, 2013 – 

с. 399. 

5. Ризевский В. К. [и др.] Новые виды рыб в фауне Беларуси // Докл. Нац. Акад. Наук Беларуси. – Т. 

53. – №3. – 2009. С.95-97. 

6. Инвазивные чужеродные виды [Электронный ресурс] / ГНПО «Научно-практический центр НАН 

Беларуси по биоресурсам». – Минск, 2019. – Режим доступа: http://www.ias.by/index.php/ru/ – Дата доступа: 

20.03.2019. 

  


