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ВААМАТИКООИ

Н. Самсоновъ.

О желательности организащи изелйдовашй озеръ мйст-

наго края съ цйлыо заселенья ихъ ценными породами

рыбъ Чудского бассейна.

Докладъ общему собранно членовъ Юрьевскаго Общества Естествоиспы-

тателей, заслушанный въ засЬдаши 13 октября 1916 г. l ).

м. г.

Великая война, которую ведетъ наша родина, захватила всю

нашу жизнь, проникаетъ въ самыя мелюя ячейки государственной
и общественной организащи; интересы ея, создавппе властный

патрютическш лозунгъ „все для войны“, подчиняютъ себй и окра-

шиваютъ въ свои цвйта вей друпя потребности и вопросы нашей

общественной жизни. Неудивительно поэтому, что въ такой общей

атмосферй, даже сюда, за твердыя стйны нашего научно-академп-
ческаго общества, куда голоса повседневной жизни, казалось бы,
не должны проникать, этотъ голосъ тймъ не менйе проникалъ.

Не далйе, какъ на прошломъ заейдаши онъ нашелъ отзвукъ въ

рйчи г. председателя нашего общества. Проникаетъ онъ и сегодня,
и мнй приходится начать свое сообщенье ссылкой на обстоя-

тельства военнаго времени и признаться въ томъ, что самая

сущность моего сообщения тйсно связана именно съ этими обсто-

ятельствами.

Всймъ и каждому, по тяжелому личному опыту и по каждой

почти строчка любой газеты известно, до какой степени обо-

стрились у насъ, въ связи съ войной, вопросы продовольственна™

характера, известны тй потрясенья и нестроешя, который испыты-

ваетъ подъ вльяшемъ ея народо-хозяйственный организмъ въ

1*

1) Печатается по постановлена Озерной Комиссии.
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данную минуту. Наиболее прозорливые государственные и обще-

ственные деятели не безъ тревори смотрятъ на ближайшее будущее,
даже на то вожделенное и кажущееся на»мъ светлымъ будущее,
которое наступитъ после — веруемъ — достойнаго и славнаго

для Россш мира.

Разстройства въ финансовой, экономической и хозяйственной

жизни всехъ воюющихъ государствъ, въ томъ числе, разумеется,
и нашей родины, столь велики, что для уврачевашя ихъ потре-

буются героичесшя меры.
Есть-ли однако основашя предаваться пессимизму и заранее

омрачать наши светлыя надежды на лучшее въ жизни нашей

родины? Представители правительственной власти и наши „луч-
ппе люди“ и пресса приглашаютъ насъ къ спокойств!ю въ этомъ

отношенш. Все они согласно заявляютъ, что Росыя найдетъ въ

себе достаточный силы и для сокрушешя сильнаго врага, и для

будущаго обновлешя и благоустроешя своей внутренней жизни.

Согласно указывается и путь, который можетъ вывести насъ на

широкш просторъ обновленной жизни, это путь — „ПОДНЯТIЯ про-

пзводительныхъ силъ страныпуть верный и единственный въ то

же время.

На одну часть этихъ разнообразныхъ въ Россш производи-

тельныхъ силъ природы, въ очень скромныхъ рамкахъ местнаго

края я и намереваюсь обратить внимаше просвещеннаго собрашя.
Я разумею именно рыбное дело.

Являясь страной по преимуществу земледельческой, Росшя,
имеющая въ своихъ пределахъ громадную водную площадь, ис-

пользуетъ, хотя и въ слабой степени, и эту последнюю и зани-

маетъ въ рыбопромышленномъ отношенш второе место въ ряду

прочихъ государствъ. По количеству своихъ ежегодныхъ улововъ,

определяемыхъ въ 69,2 миллюна пудовъ, она уступаетъ, и то

немного, лишь Великобританш съ Шотлащцей и Ирландlей, уловы

коихъ, вместе взятые, определяются въ 70,9 миллюновъ пудовъ 1).
Если мы посмотримъ, изъ какихъ слагаемыхъ получается эта сумма,
то увидимъ, что большая половина, 52%, всего улова приходится на

долю Волжско-Касшйскаго района. Для насъ въ данный моментъ

особенный интересъ представляютъ внутреншя озера и реки. На

внутреншя озера и рекп приходится всего лишь 11,3%; если ис-

1) В. А. Кевдинъ. Современное рыболовство Россш. 1915 г., стр. 47.
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ключить речное рыболовство, то на долю озернаго останется едва

ли более 4—5 °/0 общаго улова.
Такая незначительная добыча рыбы во внутреннихъ бассей-

нахъ и въ частности въ озерахъ объясняется оскудешемъ рыб-
ныхъ запасовъ.

Разсмотримъ, какlя причины вызываютъ это печальное

явлеше.

На первомъ месте обычно ставятъ переловъ рыбы.
На языке рыбоведа и бюлога подъ переловомъ рыбы должно

разуметь нарушенте равновеЫя между, такъ называемымъ, полез-

нымъ приростомъ рыбы въ данномъ водоеме и выловомъ ея изъ

него; на языке экономиста это будетъ нарушение хозяйственнаго

баланса, когда пассивъ превосходитъ активъ. Въ обоихъ случа-

яхъ, разными словами выражается сущность одного и того же

явления. Оно состоитъ въ следующемъ: рыбы, какъ и все во-

обще животные организмы, являются потребителями готовой пищи,

которую сами они не производятъ. Естественно поэтому, что

между количествомъ пищевыхъ матер!аловъ въ данномъ водоеме,

будь то река, озеро или океанъ, и количествомъ населяющихъ ихъ

рыбъ существуетъ строгая зависимость, которую грубо мы можемъ

выразить такъ : количество рыбы = количеству пищи; изъ двухъ

одинаковыхъ бассейновъ въ томъ будетъ больше рыбы, въ кото-

ромъ больше пищи для нея. Въ этомъ природа положила извест-

ный железный законъ, который не позволяетъ намъ произвольно

увеличивать количество рыбы въ данномъ бассейне до желаемыхъ

нами величинъ, ибо самый бассейнъ можетъ иметь только опре-

деленное наибольшее количество рыбы въ соответствии съ коли-

чествомъ находящихся въ немъ питательныхъ веществъ.

Откуда же получаетъ водоемъ эти пищевые запасы ? — Изъ

двухъ источниковъ: во-первыхъ, отъ растенш, населяющихъ во-

доемъ и, во-вторыхъ, съ поверхности окружающей его суши.

Растетя, какъ известно, являются единственными на земле по-

ставщиками пищи для всего животнаго царства, только благодаря
имъ можетъ существовать м!ръ животныхъ. Водныя растешя,

извЪстныя на житейскомъ языке подъ общимъ назвашемъ водо-

рослей, состоятъ изъ высшихъ растешй — камышъ, рдестъ и пр. и

нисшихъ, большею частью' невидимыхъ невооруженнымъ глазомъ ;

въ пр’Ьсныхъ водахъ только эти посл’йдшя и суть въ строгомъ

смысле слова „водоросли".
Но независимо отъ величины, все вообще водный растения,
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какъ и наземныя, при помощи солнечнаго света строятъ свое

тело, идущее въ пищу животнымъ, изъ веществъ, растворенныхъ въ

воде, которыя непосредственно, въ необработанномъ виде, въ пищу

животнымъ итти не могутъ — это, такъ называемый, неорганиче-

ски вещества.

Вторымъ источникомъ пищевыхъ матер!аловъ въ воде явля-

ется поверхность суши: съ нея водоемъ получаетъ въ болыпомъ

количестве какъ неорганическая такъ и органически соединены, по-

следшя могутъ служить уже непосредственно пищей для животныхъ

организмовъ. Правда, и въ этомъ случае происходить переработка
ихъ: непосредственно ими питаются только низпве организмы, рыбы
же, по общепринятому взгляду, питаются уже этими последними.
На земле происходить безпрерывный процессъ распадешя отмер-

шихъ организмовъ какъ растительнаго, такъ и животнаго царства
Остатки этихъ организмовъ смываются съ земли водой при дож-

дяхъ, весеннемъ таити снегового покрова, разлиты рекъ и озеръ

и уносятся въ водоемы. Такимъ образомъ мы видимъ, что водоемъ

изъ указанныхъ источниковъ безпрерывно получаетъ все новые и

новые пищевые запасы, которые идутъ въ конце концовъ для пи-

ташя рыбъ.
На счетъ этого притока новыхъ питательныхъ веществъ и

происходить упомянутый выше полезный приростъ рыбъ, кото-

рый идетъ въ двухъ паправлешяхъ: ежегодно изъ откладывае-

мой рыбой икры развивается рыбья молодь, въ тоже время ста-

рыя рыбы увеличиваютъ весь своего тела, растутъ.

Вотъ этотъ то полезный приростъ общей массы рыбьяго на-

селешя и можетъ безъ всякаго ущерба для рыбныхъ запасовъ

вылавливаться человЪкомъ ; изъ озера, следовательно, невозбранно
мы можемъ брать столько рыбы, сколько ея прирастаетъ ; во мно-

гпхъ случаяхъ это и должно делать, ибо иначе рыба будетъ мель-

чать, такъ какъ при усиленномъ размножены каждая особь будетъ

получать соответственно меньшую порщю пищи.

Пока промыселъ не превосходить этой величины полезнаго

прироста, онъ ращоналенъ, въ тйхъ бассейнахъ, где онъ ея не

достигъ, онъ можетъ быть даже повышенъ, но гдЬ выловъ, что

чаще бываетъ, превосходить полезный приростъ — онъ делается

вреднымъ и можетъ привести къ перелову рыбы, въ результате
чего мы будемъ иметь оскудЬше или даже полное истреблеше
рыбы въ бассейне. Здйсь начинается въ точномъ смысле слова

„хищнически! ловъ“, ибо начинается расхищеше рыбы. Необ-
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ходимо однако заметить, что практически определить наступле-

ше момента нарушешя равновесия между полезнымъ приростомъ

и выловомъ, или, другими словами, наступлеше перелова, весьма

трудно. Этимъ и обясняются безконечные споры о томъ, есть-ли

переловъ рыбы въ данномъ бассейне или его нетъ, споры, въ

которыхъ обе споряшдя стороны въ большинстве случаевъ одина-

ково искренно и убежденно отстаиваютъ свою правоту.

Единственный путь къ разрешешю этого вопроса лежитъ

въ статистике и бюлогическомъ анализе улововъ. Статистическая

данныя объ уловахъ должны иметься за достаточный промежу-

токъ времени, ибо известно, что въ количественномъ развитш

данной породы рыбъ могутъ наступать колебан!я, иногда даже

и независимо отъ перелова ея. Известны, напримеръ, явлешя

сильнаго уменыпешя количества рыбъ, доходящаго иногда почти

до полнаго исчезновешя ея въ уловахъ и следующаго задемъ.пе-

рюда быстраго возрасташя ея въ нихъ.

Бюлогическш анализъ улововъ, показывающей процентный

отношешя между самцами и самками, возрастъ вылавливаемой

рыбы, отношешя между ростомъ и упитанностью особей и т. под.

также можетъ одновременно со статистикой улововъ представить

твердыя основашя къ рЪшешю вопроса: есть или н±тъ послЪд-

ствlя перелова рыбы. Въ тЪхъ же случаяхъ, когда упомянутыя

данныя отсутствуютъ, мы не въ состояши объективно решить этотъ

вопросъ.
Мы остановились нисколько подробнее на явлеши перелова

рыбы потому, что нередко этимъ словомъ злоупотребляютъ: не

отдавая себе яснаго отчета въ сущности рыбнаго

равнов'Ьщя, въ перелове рыбы хотятъ видеть иногда пЬпонек/вс’Ьхъ

золъ нашего рыболовства и въ умахъ наиболее крайнихъ предста-

вителей ловъ рыбы вообще представляется какимъ-то явлешемъ

отрицательнаго порядка. Находятся люди, которые склонны ду-

мать, что озеро будетъ гЬмъ обильнее рыбой, чЪмъ долее въ

немъ не будетъ лова ея. На основаши всего сказаннаго легко можно

понять несостоятельность подобнаго утверждешя.

После перелова рыбы, въ ткхъ случаяхъ, когда онъ твердо

установленъ, мы должны указать на вторую, не менее важную

причину оскудешя запасовъ рыбы въ нашихъ бассейнахъ: истре-

бленге рыбьей молоди. Хочется именно сказать „истреблен!е“, а

не „ловъ“, ибо какой же это, въ самомъ деле, экономически по-

лезный промысловый ловъ, когда вылавливаются мальки рыбъ,
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представляющее ничтожную экономическую цйнность, особенно по

сравненёю съ той, которую они могли бы имйть по достиженёи
половой зрйлости. Что бы мы сказали о томъ сельскомъ хозяинй,
который началъ бы косить едва поднявшееся всходы своихъ поле-

выхъ хлйбовъ ? Отнимая барыши у себя, онъ наказываетъ и дру-

гихъ, лишая ихъ полезныхъ продуктовъ. Онъ явился бы расхи-
тителемъ не только своего, но и общегосударственнаго имущества.
Не будемъ уже говорить о томъ, что уничтоженёемъ рыбьей мо-

лоди, новыхъ молодыхъ поколйнёй ея, наносится непоправимый

вредъ размноженёю рыбы въ самомъ, такъ сказать, корнй и порода

обрекается на насильственную смерть.

Между тймъ выловъ молоди явление широко распространен-
ное. За примйрами ходить недалеко.

Жемчужина русскихъозеръ въ рыбно-промысловомъ отношенёи

— наше Чудское и Псковское озеро. Поистинй приходится изум-
ляться его неисчерпаемой производительности, ибо, не смотря на

вей старанёя человйка расхитить его рыбныя богатства — оно

все еще богато рыбой. По даннымъ Псковской Промыслово-На-
учной экспедицёи, бывшей въ 1911—12 г. г. ежегодный уловъ
снйтка опредйляется И. Н. Арнольдомъ въ сыромъ видй около

2.000.000 пудовъ.

Между тймъ въ августовскихъ ловахъ этой рыбы въ пре-

дйлахъ Псковскаго озера вмйстй съ взрослыми экземплярами по-

падается весьма значительное, доходящее иногда до 5О°/о,
коли-

чество снйтка сеголйтка, т. е. имйющаго возрастъ въ 3—З мйсяца.

Молодь снйтка составляетъ въ данномъ случай примйсь, бу-
демъ считать, что она даже и для рыбаковъ является нежелатель-

ной; но въ томъ же озерй существуетъ промыселъ, расчитанный
исключительно на молодь, это ловъ, такъ называемаго, „хохлика"
или „вельянца“, состоящаго въ лучшемъ случай изъ годовалыхъ

представителей такихъ породъ рыбъ, какъ плотва, окунь, судакъ,

и даже сигъ, большею же частью это опять таки рыбки-сеголйтки,
т. е. вывода весны этого года.

Около острова Межи (Пирисаръ) до послйдняго времени су-

ществовалъ спецёальный промыселъ молодыхъ сиговъ I—21 —2 лйт-

няго возраста. Въ истокй р. Эмбаха изъ озера Вирцъервъ суще-

ствовалъ также до послйдняго времени ловъ молодыхъ судачковъ
1/ 2—1 лйтняго возраста, выведшихся въ этомъ озерй и должен-

ствовавшихъ скатиться по рйкй Эмбаху въ Чудское озеро.
Въ самомъ озерй Вирцъервъ выловъ молоди различныхъ
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породъ практиковался въ очень широкомъ масштабе, откуда из-

древле пошло и приведенное выше назвате „вельянецъ".
Такихъ прим’Ьровъ можно бы собрать безконечное количе-

ство, но для иллюстращи довольно и приведенныхъ. У лицъ,

наблюдавшихъ или, по крайней мере, раздумывавшихъ надъ этимъ

явлетемъ, начиная отъ простыхъ рыбаковъ и кончая научными

изсл'йдователями — складывался одинъ, очень определенный вы-

водъ, приравнивавши этотъ видъ промысла къ преступлению не

только передъ сводомъ законовъ, воспрещающимъ подобные ловы,

но и передъ человеческою совестью, и разсматривавппй его, какъ

ничемъ не оправдываемое и непоправимое зло, границы котораго
трудно даже учесть. Вотъ что пишетъ, напримеръ, по этому по-

воду одинъ изъ новейшихъ изследователей русскаго рыболовства
В. А. Кевдинъ 1): „Когда я представляю себе во всей полноте

всю эту картину уничтожетя молоди по речкамъ, рекамъ, боло-

тамъ и озерамъ, на всемъ пространстве Росши, то все остальные

факторы, содействующее обезрыблетю — сокращете планктона,

загрязнете водъ, препятствlя къ нересту и пр., кажутся въ сравне-
ны съ этимъ незначительнымъ, и думаю, что при сохранены всехъ

прочихъ современныхъ условы рыбное населете рекъ было бы,
по крайней мере, въ несколько разъ выше существующаго, если

бы не было этого коренного зла".

Кроме этихъ главнейшихъ причинъ, ведущихъ къ обезры-
блетю, следуетъ указать еще и друпя, который однако по всей

справедливости следуетъ считать второстепенными и имеющими
не общее, а лишь местное значете. Къ нимъ надо отнести:

загрязнение водъ. Необходимо заметить, что не всякое загрязнете

водъ можетъ иметь вредныя посл'Ьдствтя для рыбьяго населетя.

Загрязнете водъ, особенно рЪкъ, происходящее отъ стока въ

нихъ разнаго рода нечистотъ, спускаемыхъ въ нихъ изъ засе-

ленныхъ челов'Ькомъ м'Ьстъ — городовъ и селены, далеко не

всегда не и везде можетъ иметь отрицательное влгяте. Дело въ

томъ, что въ самихъ бассейнахъ имеется въ известномъ смысле

„бlологическlй фильтръ“, который образуютъ различные микро-

скопическхе низппе организмы животнаго и растительнаго царства,

преимущественно изъ бактеры и жгутиковыхъ, которые питаются

этими отбросами и превращаютъ ихъ, такимъ образомъ, въ свое

тело. Такъ какъ эти организмы въ свою очередь поддаются дру-

1) В. А. Кевдинъ. .Современное рыболовство Россхи I*. 1915, стр. 78.
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гими, такъ называемыми, планктонными организмами, которые слу-
жить уже непосредственно пищею рыбъ, то въ конце концовъ эти

отбросы перерабатываются въ пищевые материалы для рыбъ и

увеличиваютъ ихъ естественные запасы. Однако притокъ этихъ

веществъ все же не долженъ быть чрезмернымъ, не долженъ

превышать самоочистительной силы реки.
Для рыбъ могутъ быть вредны лишь так!я попадаюиця въ

воду вещества, которыя не воспринимаются упомянутыми микро-

организмами и являются для рыбъ ядовитыми — таковы сточныя

воды различныхъ фабрикъ и заводовъ, напримеръ, кожевенныхъ,

целлулоидныхъ или вырабатывающихъ различный химическтя

кислоты — серную, азотную и др., такъ какъ кислоты часто попа-

даютъ ивъ сточныя воды. Осенью при обильныхъ дождяхъ реки
и озера 'нередко загрязняются отъ притока въ нихъ водъ изъ

торфяныхъ и моховыхъ болотъ, часто содержащихъ большое ко-

личество, такъ называемыхъ, гуминовыхъ кислотъ, которыя также

являются вредными для животнаго населешя водоема.

Такъ какъ питаше озеръ, какъ мы видели, происходить въ

значительной степени на счетъ вносимыхъ въ него реками орга-

ническихъ веществъ, то все те явлешя, которыя обычно разсма-

триваются, какъ причины обмелешя рекъ, каковы: вырубка
лтъсовъ, увеличенге запахиваемой площади и т. под., косвенно от-

ражаются неблагопрlятно и на озере, а, следовательно, и на насе-

ляющихъ его рыбахъ. Не менее важны въ разсматриваемомъ

нами отношении и так!я явлешя, какъ переграждеше рп>къ пло-

тинами и всякаго рода запрудами, ибо подобный сооружешя

мешаютъ рыбе проходить на лучппя места нереста.

Все перечисленный причины, содействуюпця обезрыблешю
нашихъ водоемовъ, такъ или иначе связаны съ деятельностью

человека, но есть и таюя, которыя находятся вне его вл!яшя.

Такъ, известно, что при весеннемъ нересте большинство нере-

стящихся въ это время рыбъ заходятъ на полой, на места, зали-

ваемый при разливе; въ этихъ полояхъ изъ отложенной рыбой
икры выводится рыбья молодь, которая по достижеши некотораго

возраста обычно скатывается въ реку, где уже и проводитъ даль-

нейшую часть своей жизни. Случается въ некоторыхъ местахъ,

особенно въ суххя и жаркlя весны, что по спаде водъ эти полой

быстро разобщаются съ породпвшимъ ихъ водоемомъ, и рыбьи
мальки, не уопевъ во время скатиться изъ нихъ, остаются въ

неглубокихъ полояхъ, где и гибнутъ или отъ высокой температуры
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воды, или отъ недостатка пищи или просто отъ высыхашя этихъ

водоемовъ. Въ такихъ случаяхъ необходимо, конечно, поддержать

связь водоема съ полоями, что достигается прорыттемъ

ит. под. мерами. Къ сожалешю, не всегда въ нужное время

это делается, и рыба гибнетъ.

Вотъ важнейпия, общепризнанный причины обезрыблешя
нашихъ водоемовъ.

Естественно возникаетъ теперь вопросъ: чемъ же бороться
съ этимъ зломъ, какlя средства существуютъ для поддержана и уве-

личена рыбныхъ запасовъ, и существуютъ ли ташя средства вообще?

Средства эти существуютъ и по своему характеру могутъ
быть разделены на 2 группы.

Въ 1-ую изъ нихъ входятъ те меропрlятlя, который напра-

вляются къ поддержашю рыбныхъ запасовъ на данномъ ихъ уровне
и къ предупреждешю возможнаго ихъ расхищена. Меры эти адми-

нистративно-охранительнаго порядка; къ нимъ относятся всякаго

рода запреты, касаюшдеся употреблена недозволенныхъ рыболов-

ныхъ снастей, вылова рыбы менее установленной закономъ вели-

чины — время и места лова". установление запретныхъ сроковъ,

заповедныхъ местъ и т. под.

Вторую группу составляютъ мероприятия, направленный не

только къ охране, но главнымъ образомъ къ увеличешю рыбныхъ

запасовъ, меры культурно-рыбоводственнаго характера. Сюда

относятся:

1) изучеше и улучшеше местъ икрометашя рыбъ въ связи

съ заботами о спасеши рыбьей молоди,

2) подсадка и заселеше водоемовъ рыбьей молодью въ виде

оплодотворенной икры или подросшихъ мальковъ.

Многолетий опытъ въ различныхъ странахъ привелъ къ

тому выводу, что меропртяття 1-ой группы, даже въ техъ редкихъ

случаяхъ, когда они достигаютъ вполне поставленной имъ цели,
— являются полумерами, ибо не разрешаютъ рыбоводственнаго

вопроса во всемъ его объеме.

Посему деятельность правительственныхъ и общественных!,,

заботящихся о рыбопромышленности, учреждены въ последите годы

въ отношены улучшена рыбнаго дела сосредоточивается преиму-

щественно на выработке и проведены въ жизнь мерощляты
2-й группы.

Такъ какъ заботы о нерестилищахъ и спасеши рыбьей мо-

лоди могутъ иметь только частичное, иногда даже местное зна-
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чеше, то естественно, что во главу угла этого новаго курса въ

рыбномъ деле былъ поставленъ вопросъ о перюдической и систе-

матической подсадке рыбьей молоди въ водоемы, где промыселъ

данныхъ рыбъ стоить уже на известной высоте и о заселены ею

техъ водоемовъ, где такого промысла нетъ, или онъ очень слабо

развидъ вследствте ли того, что водоемъ вообще беденъ рыбою,
или — того, что запасы ея уже истощены.

На почве этихъ стремлены возникло, сравнительно, недавно,

такъ называемое „озерное рыбоводство*, „естественное или дикое

рыбоводство*, какъ его называютъ, въ противоположность „пру-

довому рыбоводству *
въ искусственно сооруженныхъ водоемахъ-

прудахъ. Сущность такого рыбоводства заключается именно въ

томъ, что естественные бассейны: озера, реки, и даже участки

моря, заселяются молодью различныхъ породъ рыбъ, имеющихъ

промысловое значение.

Такъ какъ водоемы эти большею частью находятся въ общемъ

пользованы, то заботу о заселены ихъ беретъ на себя правитель-

ство. Такимъ путемъ было вызвано къ жизни государственное
или правительственное рыбоводство. Правительство само строить

рыбоводные заводы, где производится искусственное оплодотворе-

ше икры и выводъ мальковъ, прюбретаетъ отъ рыбаковъ готовый

посадочный матерталъ въ виде более зрелой рыбьей молоди и за-

селяетъ теми и другими бассейны общаго пользованхя черезъ

своихъ агентовъ или при содействш общественныхъ организащй,
которымъ отпускаются необходимый для этого средства.

Особенно широкую организацию получило это дело въ Север-
ной Америке, где за промежутокъ времени съ 1904—1913 г. г.

выпущено рыбы около 25 мшшардовъ, т. е. около 3 миллхардовъ въ

годъ. Выпускается рыба, какъ было упомянуто, въ виде оплодо-

творенной икры, мальковъ и более подросшихъ рыбокъ различ-

ныхъ породъ, какъ самыхъ ценныхъ въ промысловомъ отношении,

такъ и техъ, которыя представляютъ среднюю и даже низшую

ценность.

Внимание правительства СЬверо-Американскихъ Соединен-
ныхъ Штатовъ, какъ можно видеть изъ публикуемыхъ имъ дан-

ныхъ, обращено на выпускъ преимущественно средней ценности

породъ рыбъ, выпускъ же самыхъ ц’йнныхъ рыбъ постепенно

сокращается: съ 14°/0 въ 1904 г. онъ упалъ до 6°/0 -въ 1913.

Наоборотъ, выпускъ породъ небольшой ценности значительно

возрастаетъ. Въ 1904 году такихъ породъ было выпущено всего
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лишь 1°/0 ,
въ 1908 это количество поднимается до 11% ивъ 1913

достигаетъ уже 25°/0 . Основную массу выпускаемой въ водоемы

рыбы составляютъ среднее сорта, на долю которыхъ въ 1904 году

приходилось 85%, въ 1908 — 79%, въ 1913 — 69% ! ).
Для иллюстращи мы приводимъ въ табличке перечень глав-

нейшихъ промысловыхъ рыбъ, выпускаемыхъ въ Северной Америке,
съ обозначешемъ количества выпущенныхъ единицъ; данный эти

относятся къ 1913 г.

Результаты, которые получили американцы отъ своихъ пер-

выхъ опытовъ заселешя рыбами естественныхъ водоемовъ, оказа-

лись настолько благопрlятными, что въ последуюпце годы дело это

все крепло и расширялось. Сравнивая количества выпущенной

рыбы въ 1904 и въ 1914 годахъ, мы видимъ, что съ 1.267.000.000

оно возрасло до 3.863.000.000, т. е. увеличилось въ 3 раза.

Опытъ Северной Америки по организации рыбоводства въ

естественныхъ бассейнахъ и прекрасные результаты, которыми

увенчалось это дело, не остались безъ вл!янlя на рыбное дело и

въ другихъ государствахъ. Для насъ интереснее всего, разуме-
ется, знать, какое отношеше этотъ новый рыбоводственный курсъ

встретили въ России.

Въ ноябре 1913 года при Департаменте Земледе.Ня было

созвано особое совЬщаше для выяснешя различныхъ вопросовъ,

связанныхъ съ упорядоченlемъ и поднятхемъ русскаго рыбоводства.
Въ числе прочихъ вопросовъ, подвергшихся обсуждешю на упомя-

нутомъ сов'Ьщаши, видное место занималъ и вопросъ объ есте-

ственномъ рыбоводства. Оскуд'Ьше рыбныхъ богатствъ чувствовалось

въ Россlи особенно по отношенlю къ наиболее ценными породами

рыбъ, такъ какъ, по авторитетному утверждению Сов'Ьщашя „запа-

сами ихъ грозитъ несомненная опасность".

1) Приводимый нами цифровым данным заимствованы изъ цити-

рованной работы В. А. Кевдина.

Лосося (различныхъ породъ) было выпущено 201.763.000

Форели У»
63.600.000

Ручной сельди л
136.639.000

Озерной
„ п л

4.730.000

Судака п л
467.600.000

Окуня я л
1.349.245.000

Камбалы
л У)

809.000.000

Трески г? п
567.799.000
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'

Заключешя, къ которымъ пришло сов'Ьщаше, въ виду пхъ

исключительной важности и интереса, поскольку они касаются

разсматриваемаго вопроса, мы приводимъ полностью:

I. „Сохранеше рыбныхъ запасовъ отъ истощены въ райо-
нахъ большого рыболовства не можетъ быть достигнуто, какъ

показалъ обширный опытъ, одними только охранительно-полицей-
скими мерами.

11. Для достижения этой задачи необходимо, кром'Ь примй-
ненlя охранительно-полицейскихъ мйръ, ввести' въ систему хозяй-

ства м’Ьропрlятlя культурно рыбоводственнаго характера.

111. Массовый и систематически выпускъ искусственно вы-

веденныхъ мальковъ мйстныхъ породъ рыбъ въ рйки и моря яв-

ляется одною изъ главн’Ьйшихъ рыбоводственныхъ мЪръ, практи-

ческое значеше коихъ доказано.

IV. Основываясь на имеющихся въ настоящее время опы-

тахъ и данныхъ и принимая во внимаше наличныя силы и сред-

ства Департамента Земледелlя, Совещаше признало необходимымъ
и возможнымъ поставить въ первую очередь организащю массо-

ваго и систематическаго выпуска искусственно выведенныхъ маль-

ковъ следующихъ наиболее пДнныхъ породъ рыбъ, запасамъ ко-

торыхъ грозитъ несомненная опасность: лосося въ рекахъ: Онеге,

Неве, Нарове, Западной Двине, Куре и Амуре; белорыбицы —

въ бассейне р. Волги; стерляди —въ р. Волге; осетра — въ

рекахъ: Урале и Куре и севрюги — въ р. Куре.
V. Вместе съ темъ Совещаше признало желательнымъ

произвести въ ближайшемъ будущемъ изследовашя для выяснешя

условlй искусственнаго разведешя осетровыхъ въ рекахъ: Волге,

Доне, Днепре, Днестре, Тереке, Кубани и Амуре и лосося въ

рекахъ: Тереке и Самуре“ х).
Правительственное рыбоводство до последняго времени вы-

ражалось въ Россlи выпускомъ до 10г/2 миллюновъ оплодотворен-

ныхъ икринокъ и молоди. Со времени принятая Сов'Ьщашемъ при-

веденныхъ резолюций деятельность эта, конечно, должна расши-

риться, и намъ известно, что за последше годы Бакинской ихн-

ологической лаборатор!ей предпринимались уже опыты искусствен-
наго вывода осетровыхъ и выпуска ихъ въ р. Куру. Летомъ

нынешняго года таюе же опыты производились Астраханской их-

1) Труды СовЪгцашя по рыбоводству, созван, вь 1913 г„ ч. 1,

стр. 21-22.
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тюлогической лаборатор!ей въ р. Волге. Количество выпущенныхъ
мальковъ въ обоихъ случаяхъ было, конечно, далеко отъ приве-

денныхъ американскихъ цифръ. Но необходимо иметь въ виду,

что въ деле искусственнаго разведешя осетровыхъ рыбъ положеше

русскихъ деятелей нельзя не признать исключительно труднымъ:
въ то время, какъ техника рыбоводства такихъ породъ рыбъ, какъ

некоторый лососевыя и карповыя, прекрасно изучена и для нихъ

имеются уже готовые, поверенные опытомъ, трафареты, въ деле

искусственнаго оплодотворешя и вывода мальковъ осетровыхъ рус-

скте работники принуждены еще только прокладывать пути, поль-

зуясь указашями лишь собственнаго опыта, ибо- въ этой области

до сихъ поръ нигде не предпринималось соответственныхъ из-

следовашй. И темъ не менее работы эти ныне поставлены на

достаточно твердую почву и есть полное основан! е ждать въ бли-

жайшемъ же будущемъ успеховъ, обещающихъ сильно подвинуть

естественное рыбоводство въ отношены упомянутыхъ рыбъ.
Въ самое последнее время деятельность Департамента Зем-

ледЬлlя по части заселешя водоемовъ рыбами значительно рас-

ширяется, захватывая новый территорш и включая новыя породы

рыбъ. Осенью текущаго года Департаментъ приступаетъ къ за-

готовке большого количества оплодотворенной икры Чудского сига,

въ целяхъ заселешя имъ озеръ Псковской, Новгородской и Твер-
ской губершй.

Изъ всего вышеизложеннаго могло, надеемся, съ достаточною

степенью выясниться, во-первыхъ, то, что заселеше естественныхъ

водоемовъ рыбами является однимъ изъ самыхъ ц’Ьлесообразныхъ
средствъ, направленныхъ къ борьбе съ оскудЬшемъ рыбныхъ за-

пасовъ и къ подняты) рыбпости нашихъ водоемовъ вообще, и, во

вторыхъ, что многочисленные и въ самомъ широкомъ масштаб!

поставленные опыты подобнаго рода, давиле весьма благощлятные

результаты, доказываюсь, какъ удобопримЬнимость, такъ и высо-

кую полезность такихъ м!ропрlятlй.
Исходя изъ всего этого, мы решаемся предложить местному

Обществу Естествоиспытателей взять на себя инищативу органи-

защи производства опытовъ заселешя озеръ рыбами въ пред'Ьлахъ
м'Ьстнаго края. Подобный меропрlятlя въ нашемъ районе тЪмъ

бол'Ье желательны, что мы им’Ьемъ здесь все данныя, могушдя
обезпечить этому делу въ будущемъ, какъ широкое развиНе, такъ

и большую полезность его въ экономической жизни м’Ьстнаго

населешя.
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Въ самомъ деле, мы имеемъ, съ одной стороны, большую
водную площадь въ виде многочисленныхъ озеръ, съ другой — бо-

гатейппй источникъ посадочнаго рыбнаго матер!ала въ нашемъ

Чудскомъ и Псковскомъ озерахъ. Но если прlятныя перспективы

будущаго воспитываютъ въ насъ желательность такихъ меропри-
ятий, то горьюя картины действительности способны указать на

нечто большее — необходимость этихъ меропрlятlй. Мы имеемъ

въ виду грозно обозначающееся обезрыблеше озеръ нашего края,

повелительно требующее незамедлительнаго приняпя соответствен-

ныхъ меръ.
Въ дальнейшемъ изложенш мы постараемся более подробно

разсмотреть высказанный сейчасъ положения.

По даннымъ районнаго спещалиста Департамента Земледелlя
по рыболовству, М. М. Мюлена, любезно предоставившаго ихъ въ

наше распоряжеше — за что пользуюсь случаемъ выразить ему

свою признательность —въ пределахъ Лифляндской губерши на-

считывается 915 озеръ. Въ это число вошли только те озера,

площадь коихъ более 1 десятины. Общая площадь всехъ этихъ

озеръ исчисляется въ 130.878 десятинъ. Самымъ болыпимъ озе-

ромъ въ нашемъ районе является Чудское озеро, на долю кото-

раго приходится большая часть этой площади. Но даже за вы-

четомъ его, мы имеемъ еще 51.273 десятины. Если мы по-

пробуемъ определить доходность этихъ озеръ, то, исходя изъ за-

ведомо преуменыпенныхъ данныхъ даже по отношенпо къ рас-

ценкамъ мирнаго времени, именно, исчисляя по 5 рублей за пудъ

рыбьяго мяса, и определяя ежегодный приростъ всего лишь въ

20 фунтовъ на десятину, мы получимъ все-таки цифру въ 327.070

рублей ежегодной ценности полезнаго прироста рыбы.
Вышеприведенная цифра относится только къ озерамъ; къ

ней надо прибавить еще доходность, получаемую отъ речного ры-

боловства въ рекахъ: Западной Двине, Лифляндской Аа и Залиса.

Определяя и ихъ производительность въ 20 фунтовъ, мы должны

будемъ прибавить къ нашей валовой сумме еще 40.000 р. и тогда

получимъ 367.070 р.

Безъ особой погрешности противъ истины мы можемъ при-

нять величину ежегоднаго прироста рыбы, стоящей близко къ 1

пуду или немного более на десятину, и тогда наша валовая до-

ходность можетъ подняться до миллюна рублей. Предоставимъ
желающимъ вычислять эту доходность по ценамъ, существующимъ
на рыбу въ наши дни.
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Приводимый нами данный о Лифляндскоп губерши способны

вызвать двоякое чувство. Съ одной стороны, они вселяютъ ра-

дость ■— отъ сознания того, какой громадный водный просторъ

находится въ пределахъ ея, каюя возможный рыбныя богатства

лежатъ въ этой стране. Но, съ другой стороны, та же Лифлянд-
ская губершя даетъ унылую картину, вызываетъ впечатлеше близ-

кое къ тому, которое испытываешь при виде широкой, но не

видавшей хорошаго плуга и удобрешя нивы, съ ея жалкими, то-

щими, реденькими, всходами хлебовъ; чувствуется, что и благо-

датный дождикъ не оживитъ ее, не знавшую добраго хозяина.

Въ самомъ деле, указываемая величина полезнаго прироста

рыбы, определяемая въ 20 фунтовъ, должна считаться весьма

незначительной. Отъ озеръ нашей области можно было ожидать

ее едвали менее 3 пудовъ на десятину. Въ некоторыхъ озерахъ

(Псковское оз.) она достигаетъ до 7 пудовъ. Даже предположивъ,

что этотъ приростъ определяется заведомо мало и увеличивъ его

въ два раза, мы все-таки будемъ иметь лишь 1 пудъ. Если при

этомъ мы будемъ ближе къ истине — нельзя не признать всей

горечи ея. Но если такъ, то поднятие продуктивности озеръ пу-

темъ ихъ заселешя рыбами является деломъ безотлагательно не-

обходимымъ.

Признавъ важность заселения озеръ м'Ьстнаго края рыбами,

мы естественно встречаемся съ вопросомъ о томъ, какими именно

рыбами заселять озера и где взять посадочный матер!алъ, необ-

ходимый для заселешя столькихъ озеръ?
Къ разсмотрешю этихъ вопросовъ мы и переходимъ.

Въ самомъ заголовка нашего доклада указывается источникъ

получешя посадочнаго материала — это бассейнъ Чудского озера;

мы включаемъ въ него и связанный съ нимъ рекой Эмбахомъ

озеро Вирцъервъ, то самое озеро, по именп котораго дано назва-

ше „вильянецъ“ для обозначешя имъ расхищаемой во всемъ край

рыбьей молоди.

Нахождеше этихъ водоемовъ въ предалахъ нашего края

является въ высшей степени благопртятнымъ обстоятельствомъ для

организации всего дйла. Общность гидрологическихъ и, весьма

вероятно, бюлоги ческихъ условий, объединяющихъ заселяемыя озера

и ихъ питомники, исключаютъ почти совершенно трудности, со-

пряженный съ акклиматизащей рыбы, родившейся и размножа-

ющейся въ бассейне Чудского озера; вообще говоря, онй должны

такъ же чувствовать себя и въ озерахъ, лежащихъ въ одиноко-
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выхъ съ нимъ климатическихъ и географическихъ услов!яхъ и не

представляющихъ какихъ-либо р!зкихъ уклонены! отъ типичныхъ

озеръ края. Наши задачи, следовательно, упрощаются, и намъ

предстоитъ только переселять рыбы изъ одного бассейна въ дру-

гой, въ основныхъ чертахъ съ нимъ сходный.

Подобные опыты уже предпринимались, какъ увидимъ ниже,

и давали хороппе результаты.

Другимъ не менйе благопр!ятнымъ для нашего дйла обсто-

ятельствомъ является то, что въ г. Юрьев! имеется рыбоводный
заводъ • — Юрьевсйое отд!леше Императорскаго Рыбоводнаго За-

вода, который до посл!дняго времени занимался выводомъ маль-

ковъ сиговъ изъ искусственно оплодотворенной икры. Производи-
тельность этого завода даже въ теперешнемъ его состояши мо-

жете достигать до вывода 3—4 миллюновъ мальковъ сига въ годъ.

Кром! того, для той же ц!ли Департаментомъ Землед!лlя проэкти-

ровалось учредить новый заводъ на остров! Меж! (Пирисаръ).
Теперь мы переходимъ къ разсмотр!нlю перваго изъ поста-

вленныхъ нами вопросовъ : какими рыбами заселять наши озера?

Конечно, очень трудно выбрать такую породу, которая удо-

влетворяла бы всймъ перечисленнымъ требовашямъ; въ нйкото-

рыхъ случаяхъ приходится довольствоваться и такою породою,

которая отвйчаетъ/ по крайней мйр'Ь, наиболее существеннымъ
изъ нихъ.

Посмотримъ, насколько онъ соотвйтствуетъ перечисленнымъ

выше условlямъ.

Въ Чудскомъ озер! живетъ особая расса сига, такъ называ-

емый „Чудской сигъ“. Бюлогическая особенность, и въ данномъ

случай преимущество этой породы заключается въ томъ, что оца

• При решены этого вопроса приходится им'Ьть въ виду ниже-

сл’Ьдуюпоя соображешя: во-первыхъ, разселяемая порода должна

быть наиболее полезной экономически, во-вторыхъ, она должна

давать наиболышй приростъ, въ третьихъ, она не должна быть

опаснымъ конкуррентомъ для породъ, уже данный во-

доемъ, въ четвертыхъ, для разселен!я данной породы должно быть

обезпечено вполне достаточное количество посадочнаго матер1ала
этой именно породы, въ пятыхъ, наконецъ, — она должна при-

надлежать породъ легко приспособляющихся къ новымъ

уСЛОВ1ЯМЪ жизни.

Свой перечень рыбъ, пригодныхъ для нашей цйли, мы на-

чинаемъ сигомъ — шагаепа шагаепоМез Ро1.
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совершенно приспособилась къ жизни въ пресной водй, въ кото-

рой и проходить вей стадlи своего развитlя, являясь, такимъ обра-

зомъ, рыбой „непроходной"; между тймъ большинство сиговъ рыбы

„проходныя“ т. е. таюя, который проводить въ прйеноводныхъ

бассейнахъ только часть своей жизни, заходя въ нихъ только на

короткое, сравнительно, время своего нереста, икрометашя и по

прошествш этого перюда они снова должны перекочевать въ море,

мйсто ихъ обычнаго пребывашя. Въ нашемъ чудскомъ сигй мы

имйемъ рйдкаго представителя всего рода сиговъ, утратившаго

свой первоначальный инстпнктъ и превратившагося изъ морской
въ типично пресноводную рыбу.

Это качество чудского сига было своевременно оценено те-

перешними нашими врагами — германцами, которые въ дово-

енное время выписывали изъ м’Ьстнаго рыбоводнаго завода въ

подобающемъ количеств!} оплодотворенную икру нашего сига и

заселяли имъ свои озера. Въ настоящее время известны ни-

сколько такихъ озеръ въ Гермаши, въ которыхъ чудской сигъ

не только акклиматизировался, но и прекрасно размножается, де-

лаясь промысловой рыбой, наприм’йръ, около г. Мюнхена; есть они

и въ Австрш, напр. въ Альпахъ, около г. Люнце. Опыты заселешя

чудскимъ сигомъ нъкоторыхъ русскихъ озеръ нашего Северо-За-

паднаго края также дали хороппе результаты.

Являясь, такимъ образомъ, породой широко и легко аккли-

матизирующейся, чудской сигъ кроме того удовлётворяетъ и дру-

гимъ требовашямъ, что д'Ьлаетъ его для нашихъ целей высоко-

пригоднымъ. Мы разум'Ьемъ здесь то, что сигъ — рыба не вполне

хищная; въ молодости онъ питается предпочтительно планктон-

ными и донными организмами: въ виде личинокъ комара и низ-

шихъ рачковъ; въ более зрЪломъ возрасте пища его смЪшаннаго

характера: лЪтомъ — планктонные организмы, въ остальное время

— преимущественно сн’Ьтокъ.

Поэтому, сигъ въ нашихъ •м'Ьстахъ можетъ уживаться въ

одномъ бассейн!} со всеми другими рыбами, какъ это мы и на-

блюдаемъ въ Чудскомъ озере. Правда, н'Ьмецкхе ихтюлоги счи-

таютъ его опаснымъ конкуррентомъ лещу, угрю и карпу. Но

руссйе изслЪдователи 1 ), основываясь на матер!алахъ, полученныхъ

изъ нашихъ озеръ, не раздйляютъ этихъ оиасешй, особенно въ

1) И. Н. Арнольдъ. ВЪстникъ Рыбопромышленности 1916 № 5—6;

стр. 357. '

2*
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Что же касается экономическаго значешя сига, то рыба эта

является на рынкй всегда однимъ изъ самыхъ цйнныхъ, получае-

мыхъ съ нашихъ озеръ, продуктовъ, что вполнй оправдывается

ея высокими питательными и вкусовыми качествами.

Далйе мы должны указать судака — Ьнсюрегса вапбга С.

Необходимо имйть въ виду, что судакъ рыба хищная, т. е.

питающаяся по преимуществу рыбами, и при заселеши ею озера

обстоятельство это должно быть учтено. Однако, не слйдуетъ

придавать ему чрезмйрнаго значешя и дйлать изъ него рйшитель-
наго противопоказашя противъ разселешя этой рыбы вообще.

Уже самый фактъ одновременная существования въ водо-

емахъ рыбъ хищныхъ и нехищныхъ можетъ служить лучшимъ

доказательствомъ того, что въ каждомъ бассейн!; во взаимоотно-

шешяхъ тйхъ и другихъ породъ устанавливается известное бюло-

гическое равновйсге. По самой природй этихъ отношешй ясно,

нто хищныя рыбы могутъ быть только тамъ, гдй есть ихъ нор-

мальная пища, т. е. въ данномъ случай рыбы нехищныя; съ

другой стороны, по тому же основашю хищныя рыбы не могутъ

совершенно уничтожить рыбъ нехищныхъ, ибо вмйстй съ тймъ

отношеши леща. Возможно, что это видимое объ-

ясняется тЪмъ, что въ германскихъ озерахъ сигъ питается ни-

сколько иначе, ч'Ьмъ у насъ, въ зависимости отъ разности бюло-

гическихъ и гидрологическихъ условш.
Въ отношеши получешя посадочнаго матертала мы также

находимся въ весьма благопр1ятныхъ ’ Въ Юрьев!»
имеется рыбоводный заводъ, который обезпечиваетъ необходимую
на первое время наличность посадочнаго материала. Въ случай

же, если бы потребность въ этомъ матер1але возрасла, заводъ

можно расширить, или же открыть отд’Ьлеше его въ одномъ изъ

селены, расположенныхъ на берегу Чудского озера. Необходимую
для оплодотворешя икру можно получать въ соответствующее
время въ болыпомъ' количестве не только на озере, на местахъ

лова этой рыбы, до даже и въ самомъ Юрьеве, где въ живорыб-
ныхъ садкахъ у местныхъ рыботорговцевъ имеется достаточное

количество производителей обоего пола. Въ нынешнемъ году

операщя искусственнаго оплодотворешя сиговой икры была про-

делана на одномъ изъ этихъ садковъ; это избавляетъ отъ излиш-

нихъ расходовъ по поездке на озеро и не подвергаетъ оплодо-

творенную икру различнаго рода неблагопр1ятнымъ случайностямъ
при транспорте ея съ озера на заводъ.



19

уничтожились бы и оне сами, лишившись своей пищи. Изъ

этого вытекаетъ, что подобное равновеше, однажды установив-

шись, можетъ испытывать колебашя только въ изнестномъ пре-

деле, не угрожающемъ однако самому существовашю этихъ породъ.

Такимъ образомъ, заселеше хищными рыбами водоемовъ съ

бюлогической точки зрешя не представляется явлешемъ совер-
шенно недопустимымъ. Однако въ промысле насъ интересуетъ не

только эта бюлогическая сторона, но не въ меньшей степени, а

часто даже и въ большей — сторона экономическая.

Что выгоднее? Если мелкоценный хищникъ истребляетъ,
иными словами, переводитъ въ свое мясо, более ценную породу,

это экономически не выгодно; но, если самъ хищникъ является

более ценнымъ, чемъ те рыбы, которыми онъ питается — дело

принимаетъ другой оборотъ.
Озеро, въ которомъ водятся только малоценный рыбы, въ роде

уклеи, мелкой плотвы и т. п., не приноситъ почти никакой эко-

номической пользы, но если въ это озеро пресадить какого-нибудь
ценнаго хищника, напримеръ, судака, который будетъ перево-

дить эту рыбу въ свое мясо, расцениваемое гораздо выше, то

тотъ же водоемъ будетъ приносить большую экономическую пользу
и одновременно давать лучппй питательный матерталъ для чело-

века. Разумеется, при заселенГи водоема все эти бюлогическхя

явлешя должны найти соответствующую расценку.
Въ пользу заселения судакомъ нашихъ озеръ говорятъ сле-

дуютшя соображешя: эта рыба тоже принадлежитъ въ нашемъ

районе къ числу наиболее ценныхъ и разведете ея обещаетъ
повысить доходность водоема.

Съ другой стороны, посадочный матер!алъ судака можетъ

быть легко полученъ въ значительномъ количестве въ озере Вирцъ-

ервъ, въ Чудскомъ и въ другихъ озерахъ и при томъ въ наи-

более совершенномъ и полезномъ для заселешя виде, то есть, не

въ форме оплодотворенной икры, а въ виде подросшей уже молоди,

каковая при посадкахъ даетъ наилучппе результаты, въ томъ

смысле, что болышй процентъ ихъ выживаетъ до половой зре-
лости. Это объясняется темъ, что подросшая рыба является уже
более окрепшей къ предстоящей борьбе за существоваше, чемъ

только что выклюнувппеся изъ икринокъ мальки.

ДалЪе мы ставимъ снlтокъ — Ойшегиз ерегlапи§ (Ы гаг.

врпчпсЬпз Раll.

Эта маленькая и невзрачная на видъ рыбешка им'Ьетъ въ на-



шемъ районе большое экономическое значение, какъ промысловая

рыба и является въ тоже время прекраснымъ пищевымъ матер!а-

ломъ, потребляемымъ преимущественно низшими слоями населен!я.

До какихъ размеровъ можетъ дойти промыселъ снетка, объ

этомъ лучше всего свидетельствуетъ общая цифра годичнаго вы-

лова его въ Чудскомъ и Псковскомъ озерахъ. По даннымъ цитиро-

ваннаго уже автора, И. Н. Арнольда, уловъ сырого снетка въ

упомянутыхъ озерахъ определяется кругло около 2.000.000 пудовъ,

изъ коихъ сушенаго матертала ежегодно получается свыше 500.000

пудовъ. Цифра, какъ видимъ, весьма солидная для озернаго

рыболовства. Такое большое количество этой рыбы въ водоеме

объясняется двумя ея биологическими свойствами: сильнымъ раз-

множешемъ и быстрымъ созрецашемъ. Самка снетка имеетъ къ

перюду нереста отъ 3до 30 тысячъ икринокъ. Производя расчетъ
числа икринокъ на единицу веса тела, нельзя не признать, что

своею высокою способностью къ размножению снетокъ превосхо-

дить многихъ другихъ рыбъ. Но несомненно онъ превосходить

все другlя промысловыя озерныя рыбы быстротою своего поло-

вого созревашя: въ то время, какъ друпя рыбы достигаютъ

половой зрелости самое раннее — въ исходе 3-го года своей

жизни, а мнопя и еще позднее: на'4 или на 5-мъ, снетокъ де-
лается половозрелымъ на второмъ году своей жизни; рыбки,
вышедппя изъ икринокъ нынешнею весной — весною 1919-го года

явятся уже нерестящимися. Наделивъ снетка такими свойствами,

природа темъ самымъ достаточно оберегаетъ его существовате отъ

всехъ многочисленныхъ его враговъ, начиная съ ерша, который
пожираетъ его икру, и всехъ хищныхъ рыбъ, который не прочь

полакомиться имъ, и кончая человЬкомъ, который пользуется для

лова его такими высоко уловистыми снастями, какъ ризцы.

Кроме Чудского озера, снетокъ распространенъ и по друпимъ

озерамъ нашего края, однако не такъ широко, какъ можно бы

думать. *

Псковская Экспедищя 1912 года делала опыты заселешя

Чудскимъ снеткомъ озеръ Псковской губернш. Къ сожалению,

результаты этихъ опытовъ неизвестны.

Такимъ образомъ, уступая многимъ другимъ рыбамъ въ ка-

чественном!, отношеши, какъ малоценная порода, снетокъ въ до-

статочной степени восполняетъ это своимъ количественнымъ разви-

ттемъ, и въ итоге мы имеемъ въ немъ доходную промысловую

рыбу.
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Но снетокъ можетъ представить для насъ интересъ и въ

другомъ отношеши, именно, какъ подкормъ для другихъ, более

ценныхъ рыбъ: тамъ, где есть снетокъ, будетъ обильная пища

для судака и отчасти сига; заселяя водоемъ снетками, мы под-

готовляемъ его темъ самымъ къ последующему разселешю въ

немъ более ценныхъ породъ рыбъ.
Самъ по себе снетокъ тоже не можетъ быть опаснымъ для

другихъ рыбъ, ибо питается онъ преимущественно планктономъ

и своею же брапей.
Что касается, наконецъ, посадочнаго матерsала снЪтка, то и

въ этомъ отношенш мы находимся опять таки въ благопр!ятныхъ

услов!яхъ.
Разселеше этой рыбы, очевидно, придется производить опло-

дотворенною икрою, ибо молодь сн'Ьтка едвали будетъ пригодна

въ посадочнаго матер!ала, такъ какъ молодыя рыбки
очень н'Ьжны и, будучи вынуты изъ воды, быстро снутъ и плохо

выносятъ даже небольшую перевозку.
Мы упомянули о ризцахъ, которыми ловятъ снетка весною,

во время его икрометашя.

Въ рыбоводственномъ отношеши рыба эта является также

весьма желательной и полезной. Питается лещъ преимущественно

теми организмами, которые населяютъ дно, каковы: моллюски,

личинки комара, и пр., и, следовательно, изъ более ценныхъ рыбъ
можетъ быть конкуррентомъ въ отношеши питашя только угрю.

Наблюдете надъ этими рыболовными снастями показало,

что пойманная въ ризцы рыба откладываетъ въ ниХъ икру, ко-

торая частью просеивается сквозь ячеи нижней части ризца, частью

же задерживается здесь и къ концу нереста у большинства ризцовъ

на указанномъ месте собирается достаточное количество икры,

нередко образующей целый слой, который, какъ войлокъ покры-
ваетъ исподъ ризца. По изследоваши этой икры оказалось, что

она вся оплодотворена молоками техъ самцовъ, которые попали

въ ту же снасть; опыты вывода изъ этой икры мальковъ дали

положительные результаты, и Псковская Экспедищя пользовалась

именно этой икрой для разселетя снетка. Опыты эти, можетъ

быть, нуждаются въ проверке, но если они подтвердятся, что ка-

жется весьма вероятнымъ, то наличность оплодотворенной есте-

ственнымъ путемъ икры въ ризцахъ должна облегчить задачу раз-

селетя рыбы по озерамъ.

На следующемъ месте мы ставимъ леща — АЬгапйз Ъгата (Ь).
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На примере Чудского озера мы впдимв однако, что эти рыбы
прекрасно уживаются.

Лещв вв нашихв озерахв хорошо развивается и является

видной промысловой рыбой.
Посадочный матерlалв вв виде молоди можно доставать вв

болыпомв количестве вв томв же Вирцверве и вв Чудскомв озере.
Наконецъ, для целей заселешя озеръ мы можемъ указать

еще одну породу — угря — ац&иШа (Ь).
Угорь является самой ценной рыбой изъ всбхъ, водящихся

въ нашихъ озерахъ.

БIОЛОГIЯ этой рыбы представляетъ, сравнительно со всеми

прочими нашими рыбами, одну весьма резкую, исключительную осо-

бенность. Въ то время, когда большинство нашихъ рыбъ, за

исключешемъ настоящихъ морскихъ, совершаютъ свое икромета-

ше въ прЪсныхъ водахъ, и проходныя рыбы, какъ было упомя-

нуто, предпринимаютъ съ этой целью длинныя и нередко тяже-

лыя для нихъ путешеств!я, устремляясь изъ морей въ пресновод-
ные бассейны, угорь, вопрекп всЬмъ имъ, для икрометашя направ-

ляется именно въ морскlя, точнее сказать, океаничесюя воды, без-

возвратно покидая пресныя, въ которыхъ протекла большая часть

его жизни. По новейшимъ изследовашямъ, икрометаше угрей

происходитъ въ Атлантическомъ океане, можно думать, на боль-

шой глубине, куда собираются половозрелый особи изъ самыхъ

разнообразныхъ пресноводныхъ бассейновъ: озеръ, рекъ и т. под.

Угревой промыселв на Чудскомъ озер! главными образомъ
основанъ на лове именно этихъ половозр'Ьлыхъ самокъ. Влеко-

мый инстинктомъ, онЪ ищутъ путей выхода изъ озера, направляясь

на место своего далекаго брачнаго пира тЪмъ же путемъ, кото-

рый они совершили на заре своей юности, то есть черезъ все

Балийское и Немецкое море. Такъ какъ Чудское озеро имЪетъ

связь съ Финскими заливомн только черезн реку Нарову, то ви

эту реку и направляются косяки угревыхн самокн. Однако на

пути кв своему брачному чертогу самки угрей встр'Ьчаютн два

препятствlя: одно изи нихн сооружено человекомв, рыбакомн, это

— таки называемый „с4жи“, особый рыболовныя снасти, перего-

ражпваюшдя большую часть реки и стоящая каки рази вн месте

истока реки Наровы изи Чудского озера. Эти головныя сежи и

вылавливаюти наибольшую массу угря; ниже по течешю распо-

ложёны ви шахматномн порядке друпя подобныя же сооружешя.

Трудно миновать эти хитро придуманныя и искуссно поставленный
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снасти; но если бы нЬкоторымъ, весьма немногимъ, вЬроятно, счаст-

ливцамъ и удалось пройти ихъ, то передъ ними встаетъ другое,

еще болЬе грозное препятств!е, воздвигнутое самой природой — это

Нарвскш подопадъ. Бурно несутся воды по скалистому ложу рЬки,
бЬшено срываются онЬ съ высоты и клокочутъ, неистовыя, въ пу-

чинЬ водопада. Что ждетъ здЬсь нашихъ невЬстъ-путешественницъ?
Икрометаше угрей происходитъ въ Атлантическомъ океанЬ.

Отнерестивппяся особи не возвращаются въ прЬсныя воды,

по всей вЬроятности, онЬ гибнутъ послЬ нереста. Брачное ложе,

говоритъ Вальтеръ, является для нихъ мЬстомъ ихъ вЬчнаго

упокоешя.

Выклюнувшаяся изъ икры молодь живетъ сначала у береговъ
Европы. Рыбки эти совершенно не похожи на угря ни формой
тЬла — онЬ довольно плоски, ни цвЬтомъ кожи, которая у нихъ

матово-бЬлая. ОнЬ потомъ превращаются въ молодыхъ угрятъ,

имЬющихъ уже всЬ признаки взрослыхъ особей. Косяки этой мо-

лоди направляются въ устья рЬкъ, черезъ нихъ попадаютъ въ озера,

въ которыхъ и живутъ до наступлешя половой зрЬлости, Часть

этихъ косяковъ, попавшпхъ въ Балтшское море, доходитъ до Фин-

скаго залива и направляется во впадаюшдя въ него рЬки, въ томъ

числ’Ь ивъ Нарову; изъ послЬдней недостаточно точно устано-

вленнымъ путемъ, вЬроятно, черезъ турбинныя и отводныя ка-

навы расположенныхъ у водопада фабрикъ, обходя Нарвскш водо-

падъ, молодые угри попадаютъ въ Чудское озеро.

Мы сд'Ьлали это отступлеше/въ область бюлопи угря для

того, чтобы стали понятными тЬ задачи, которыя могутъ пред-

стоять намъ въ дЬлЬ разселешя этой рыбы.
Изъ изложеннаго ясно, что объ искусственномъ оплодотворе-

ны угря пока не можетъ быть рЬчи, ибо въ озерЬ н'Ьтъ самцовъ

и, что въ озерЬ, слЬдовательно," угорь плодиться также не можетъ.

Все дЬло сводится къ разселешю угревой молоди и систематиче-

ской посадкЬ ея въ озеро.

Угорь- питается подобно лещу — донными организмами и

конкурентомъ другимъ рыбамъ быть не можетъ.

Посадочный матерталъ можно получать въ устьЬ Наровы,
гдЬ онъ ловится вм'Ьст'Ь съ миногой; вЬроятно, его можно получать

и въ другихъ рЬкахъ, впадающихъ въ море.
Рыба эта отличается не менЬе удивительной живучестью и

для перевозки не найти болЬе подходящаго матер!ала; вмЬстЬ съ

тЬмъ она весьма неприхотлива: одинъ угорекъ воспитывался, на-
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примеръ, въ течеши несколькпхъ месяцевъ у начальника Псков-

ской Экспедищи И. Д. Кузнецова въ небольшой стеклянной банке

изъ подъ варенья.

Можно думать, что самыя неболь'ппя озерки, лишенныя вся-

каго промысловаго значешя, окажутся годными для этой породы,

могущей заметно поднять ихъ доходность. Въ Чудскомъ озер!
мы видимъ угря хорошо уживающимся со вс!ми другими рыбами

и, сравнительно, недавно еще встр!чавппй къ себе самое пре-

зрительное отношеше со стороны рыбаковъ, особенно Псковскаго

озера, не употреблявшихъ его часто даже въ пищу, угорь сде-
лался въ последнее время деликатесной и дорого стоющей рыбой.

Итакъ, вотъ те породы рыбъ Чудскаго бассейна, которых
1!

можно бы разселпть по озерамъ м!стнаго края. Разумеется,
списокъ этотъ не включаетъ вс!хъ рыбъ, которыя могли бы по-

служить для нашихъ целей; мы называемъ лишь главнейпия и

наиболее ценный породы.

Выше мы упомянули, что по вс!мъ соображешямъ перечис-

ленный нами рыбы Чудского озера должны хорошо ужиться и

въ другихъ озерахъ нашего края.

Здесь мы можемъ привести и более в'Ьсюя и убедительный
данный, подкр4пляющlя наши надежды на благопр!ятные резуль-

таты — это тТ, опыты, которые уже производились въ нашихъ

озерахъ съ подсадкой большинства указанныхъ рыбъ и которые

всюду увенчались успехомъ.
Первымъ по времени, изъ известныхъ намъ по предашю, по-

добнаго рода опытовъ, следуетъ считать заселеше озера Садтервъ

ряпушкой, произведённое однпмъ пасторомъ. Опытъ этотъ отно-

сится къ первой половине прошлаго столетlя. Результаты его у
всехъ на глазахъ — озеро Садlервъ славится ныне своею ряпуш-

кой, являющейся въ немъ главнейшей промысловой рыбой.
Но оставимъ предаше съ его подчасъ красивыми, но не

всегда достоверными, повествовашями.

Въ недавнее, сравнительно, время, въ девятисотыхъ годахъ

г. ф. ц. Мюленъ производилъ также заселеше рыбами Чудского
озера несколькихъ озеръ Лифляндш.

* Такъ, пмъ были пущены въ 1900 г. въ озеро Шпанкау
сиги, лещи, судаки; годомъ позднее онъ заселилъ Феллинское

озеро судаками; тогда же имъ были подсажены въ Экскюльское

озеро судакп, въ Мемтальское — судаки и сиги, въ Святое озеро

— судаки, въ Старо-Тибальское — судаки и лещи. Во всехъ



25

По свидетельству упомянутаго лица, следившаго въ течете

ряда летъ за этими озерами, опыты его везде дали хороппе ре-

зультаты и тамъ, где ранее сиги, напримеръ, совершенно не

были известны, теперь они служатъ промысловой рыбой.

Понятно, что указанные опыты, производивпнеся отдельными

лицами, по собственной инищативе, протекали въ условlяхъ весьма

неблагопрlятныхъ. Въ однихъ случаяхъ имъ не предшествовало

необходимое изледовате водоема (Садlервское озеро), въ другихъ —

они имели случайный характеръ; къ тому же не былъ поставленъ

надлежащей контроль за выловомъ подсаженной рыбы, не могли

быть приняты соответственныя меры по охране выпущенной мо-

лоди и неполовозрелыхъ особей отъ преждевременнаго вылова ихъ.

Въ техъ опытахъ заселетя, которые мы предлагаемъ, дело

должно быть организовано такимъ образомъ, чтобы мы имели, во-

первыхъ, совершенно ясное и полное представлете о техъ озерахъ,

которыя подлежать заселенно и, во-вторыхъ, была дана налич-

ность всехъ техъ условш, которыя, съ одпой стороны, обезпечи-

ваютъ нормальное течете опыта и съ другой — даютъ необхо-

димые матер!алы для -суждешя о степени успешности его.

Первое изъ поставленныхъ условш — знаше водоема, оче-

видно, можетъ быть достигнуто только путемъ изучешя его.

Съ этого должна начаться наша деятельность.
Въ этомъ именно Общество Естествоиспытателей можетъ и

должно оказать весьма серьезную помощь делу.

Изучеше водоема, его гидрологическихъ и бюлогическихъ

свойствъ, дело не простое и требуетъ учасНя въ яемъ лицъ, обла-

дающихъ соответственными спещальными познатями.

Наше Общество, имеющее въ составе своихъ членовъ пред-

ставителей всехъ отраслей естествознатя, легко можетъ справиться

съ этой задачей. Къ тому же изследоваше озеръ местнаго края

не является для него деломъ новымъ.

Состоящая при Обществе Озерная Комиссш, учрежденная

еще въ 1904 году, производила въ течете несколькихъ летъ

гидробюлогичесшя изследовашя озеръ.

Въ послЪдше годы, 410 причинамъ, не завис'Ьвшимъ отъ

Комиссии, деятельность ея заметно ослабела, если не сказать —

совсЬмъ прекратилась.

1

этихъ случаяхъ сиги выпускались только выклюнувшимися изъ

икры мальками, остальныя же породы — судаки, лещи, бол'Ье под-

росшими мальками сеголетками.
#
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Общество должно снова призвать эту Комиссёю къ жизни,

усиливъ ее новыми членами и оказавъ ей некоторую матерёаль-

ную поддержку. Вместе съ гЬмъ и программа деятельности этой

комиссы соответственно съ новыми задашями, должна быть не-

сколько видоизменена.

До сего времени Озерная Комиссёя при изслйдоваши того

или иного водоема имела въ виду преимущественно чисто науч-
ныя цели, отчего и самыя работы ея носили характеръ академц-

ческы. Теперь изслЪдовашя эти должны принять характеръ на-

учно-промысловый.
Не сл'Ьдуетъ страшиться этого направления, ибо въ сущности

речь идетъ не о сокращены программы, а лишь о дополнены ея

такими вопросами, которыхъ въ ней раньше или совсймъ не

было, или имъ удалялось, сравнительно, меньшее внимаше, каковы,

наприм'Ьръ, все вопросы, касающееся бюлогы рыбъ, изучешя

условы нереста, питашя, роста ихъ и т. п. Опытъ посл'Ьднихъ

научно-промысловыхъ экспедицш: Псковской и Касшйской, органи-

зованныхъ Департаментомъ Земледйлёя, въ первомъ случай по

иницёатив’Ь и при содЬйствы Псковскаго Губернскаго Земства, на-

глядно показалъ, что, такъ называемый, чисто научныя изс.тйдо-

ваши не только могутъ итти параллельно съ промысловыми, но

во многихъ случаяхъ только въ нихъ и даются разрЪшешя такихъ

вопросовъ, которые являются для промысла центральными и вы-

яснеше которыхъ возможно только въ свЪтй знашя общихъ ги-

дробюлогическихъ условlй, каковы, напримйръ, вопросы питашя

рыбъ, кочевокъ ихъ, созр'Ьвашя половыхъ продуктовъ и пр.

Еще большее значеше таюя изслйдовашя могутъ иметь въ

дйл'Ь рыбоводства: вопросы искусственнаго оплодотворешя, созре-
вания икры, защиты ея отъ паразитовъ, въ такой же степени

нуждаются въ научныхъ изсл'йдовашяхъ, какъ и выяснеше при-

чпнъ успйшнаго или неуспйшнаго развиНя различныхъ породъ

рыбъ въ различныхъ бассейнахъ и т. под.

Ограничимся однимъ прим'йромъ: настоящимъ бичемъ рыбо-

водства является одинъ паразитическы грибокъ, такъ называемый,

сапролегшумъ, отъ котораго гибнетъ большой процентъ оплодо-

творенной икры, чЪмъ въ значительной степени умаляются до-

стигнутые успехи въ дЬл'Ь искусственнаго вывода мальковъс

Если бы удалось найти практическое средство борьбы съ

этимъ паразитомъ, рыбоводство могло бы считать свои главийипня

задачи существенно облегченными. Но указать эти средства —
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значитъ прежде всего изучить бюлопю этого организма, его отно-

шеше къ различнаго рода внешнимъ воздействlямъ, а это все во-

просы, надъ которыми можетъ съ пользою потрудиться только

ученый спещалистъ-бактерюлогъ. Тоже самое иво многихъ дру-
гихъ случаяхъ, где специалисты своими работами могутъ помочь

выяснегпю практически жизненныхъ вопросовъ и сами получить

въ свою очередь интересныя темы для своихъ изследованш.
<Мы не будемъ распространяться о томъ, что переживаемое

нами время ставитъ передъ паукой и научными работниками,
вскормленными государствомъ на средства народа, рядъ неотлож-

нейшихъ практическпхъ вопросовъ,, правильное разрешеше кото-

рыхъ можетъ самымъ серьезнымъ образомъ способствовать под-

нятию благосостояшя нашего государства, пмеющаго всегда, а

ныне въ особенностп, полное моральное право потребовать отъ

своихъ сыновъ отдать ему въ распоряжеше ихъ силы и знашя.

Одновременно съ расширешемъ своей программы въ упомя-

нутомъ направлены Озерной Комиссш предстоитъ распространить

свои работы и на область, дотоле ей совершенно чуждую, именно:
на область статистико-экономическихъ изследованш.

Изучете рыбнаго промысла въ озерахъ нашего края можетъ

быть полнымъ только тогда, когда у насъ будутъ все необходимый
данныя, характеризующая современное его состоите въ статисти-

ческомъ и экономическомъ отношешяхъ. Имея ихъ, мы въ состо-

янш будемъ изучить главн'Ьйппя его современный нужды и пред-
ложить меры къ упорядочешю его въ будущемъ. Кроме того,

приступая къ заселешю озеръ рыбами, что должно неизбежно

привести къ поднятию промысла, мы должны совершенно опреде-
ленно знать, что мы имели, изъ чего мы исходили, ибо только

такимъ образомъ можно будетъ впоследствш совершенно ясно и

безошибочно определить то, что мы сделали, въ какпхъ именно

отношешяхъ и въ какой степени поднята та или иная сторона

промысла. Статистика будетъ лучшимъ мйриломъ, какъ нашихъ

успйховъ, такъ и нашихъ промаховъ, знать которые въ одина-

ковой мере необходимо.
Но значение статистическихъ изследованш не ограничивается

только указанными пунктами. Данныя такого рода могутъ иметь

большое значеше и для выснентя бюлогическихъ вопросовъ. Выше

уже упоминалось о томъ, что разр,Ьшеше*такихъ вопросовъ, какъ

переловъ или недоловъ рыбы, можетъ быть достигнуто только

путемъ статистическихъ изследованш, прибавимъ здесь, что такимъ
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же только путемъ мы можемъ следить за ходомъ развипя данной

породы рыбъ, за его колебашями, степенью нагула, упитанности

рыбъ въ разныхъ водоемахъ въ разное время и пр.

Такъ какъ такого рода данный у насъ отсутствуютъ совер-

шенно, между темъ для начала работъ они оказались бы суще-
ственно ценными, необходимо приступить къ получешю ихъ въ

первую же голову. Есть одинъ только способъ быстраго полу-

чешя нужныхъ сведены — это устройство анкеты. Анкета была

бы полезна и вл, другихъ отношешяхъ: она могла бы дать све-

денlя не только статистико-экономпческаго характера, но и всякихъ

другихъ интересующихъ насъ, поскольку, разумеется, это ока-

жется въ силахъ участниковъ подобной анкеты.

Матерталы, собранные такимъ путемъ, могутъ иметь, конечно,

только' некоторую условную ценность, но для предварительнаго

ознакомленlя и для введешя въ кругъ интересующихъ насъ во-

просовъ, они должны иметь очень большое значеше.

Приспособляя свою программу къ достижешю новыхъ целей,

Озерная Комисстя должна приспособить къ нимъ и свою, да по-

зволено будетъ такъ выразиться, тактику.

До последняго времени, избирая тотъ или иной бассейнъ для

изучехпя, Озерная Комисшя исходила главнымъ образомъ изъ того,

въ какой мере этотъ бассейнъ представляетъ изъ себя научный

интересъ и, желая полнее провести свои изследовантя, ограни-

чивалась самымъ неболыпимъ количествомъ водоемовъ, изучая

одно, два озера въ годъ.

Въ соотвЪтствш съ новыми задачами Озерная Комиссия

должна расширить границы своихъ наследований и въ территорр

альномъ отношены, поставпвъ своей ближайшей задачей изучить

все озера нашего края и въ первую очередь те изъ нихъ, кото-

рый являются важнейшими въ промысловомъ отношены. Вполне

возможно, что для первоначальнаго осведомлешя Комиссы при-

дется произвести предварительное изучеше водоемовъ лишь по

сокращенной программе, дабы возможно скорее получить ответы на

самые важные въ рыбоводственномъ отношены вопросы. Въ этихъ

видахъ, можетъ быть, было бы полезно выработать ей и две про-

граммы : одну краткую, расчитанную на удовлетвореше потреб-
ностей текущаго момента и другую, полную, стоящую на уровне
современной гидробюлсггы.

Мы не задаемся въ этомъ докладе целью дать законченную,

исчерпывающую программу ближайшей деятельности Озерной Ком-
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миссш; задача эта можетъ быть выполнена наиболее совершенно

лишь совместными усилиями нЪсколькихъ лицъ; мы хотели обра-
тить внимаю е лишь на главнейпле вопросы и предложить только

общтя меры.
Все то, на что было здесь указано, не является чемъ либо

по существу новымъ.

Промыслово — научныя изследовашя водцемовъ за последнее

десятилЬНе получили широкое развитlе въ деятельности Депар-
тамента Земледелтя. Достаточно указать на снаряженный имъ для

сихъ целей экспедищи для изследовашя Каспыскаго моря въ 1912,

1913 и 1914—15 годахъ, три экспедищи для изследовашя дельты

Волги 1912 —1914 г. Въ ближайшемъ времени снаряжается экс-

педищя для изследовашя Аральскаго моря. Но не только прави-

тельственный учреждешя, а и общественный организацы предпри-

нимали изследовашя водоемовъ, въ целяхъ изучешя и подняпя

рыбнаго дела, таковы экспедищи Псковскаго земства для изследо-

вашя Псковскаго водоема въ 1912—13 г.г. (Чудское и Псковское

озера) и Витебскаго — для изучешя озеръ Витебской губерши въ

1915 году. Въ обоихъ последнихъ слуиаяхъ Департаментъ Земле-

делlя оказывалъ земствамъ не только сильную матертальную под-

держку, но и откомандировывалъ для учасНя въ работахъ своихъ

спещалистовъ.

Богатый опытъ, накопленный этими экспедищями, какъ въ

смысле выработки программъ наследованы, такъ и относительно

общей организацы всего этого дела, конечно, можетъ и долженъ

будетъ использованъ нашей Озерной Коммисстей. Можно наде-

яться, что и на этотъ разъ Департаментъ придетъ на помощь

общественному начинашю, темъ более, что въ программе нашей

деятельности будетъ не только изследоваше водоемовъ, но и

производство въ очень широкомъ масштабе опытовъ заселешя

ихъ рыбою.
Естественно ожидать, что Департаментъ, самъ столь опре-

деленно наметившы путь къ поднятию рыбности отечественных!)

водоемовъ (см. постановлешя Съезда), пожелаетъ придти на помощь

въ осуществлены мЪропрlятш, следующих!, какъ разъ въ приня-

томъ имъ направлены.

Помимо непосредственнаго значешя для м'Ьстнаго края, пред-

принимаемое нами заселеше можетъ представить интересъ и съ

другой, бол'Ье шйрокой точки зр'Ьн!я, именно, какъ опытъ, поло-

жительные и отрицательные результаты коего могутъ быть весьма
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Прибалтlйскlй край всегда славился своимъ образцовымъ
„прудовымъ рыбоводствомъ“. — Выразимъ въ заключеше нашего

доклада искреннее пожелаше того, чтобы и въ новомъ видЬ рыб-
наго хозяйства, въ дЬлЬ „озернаго рыбоводства“ онъ смогъ занять

такое же почетное положеше на благо себЬ й на пользу государству.

Заслушавъ этотъ докладъ, Общее собрате членовъ Юрьев-
скаго Общества Естествоиспытателей приняло такое постановлеше:

„признать желательнымъ изслЬдовашя озеръ мЬстнаго края съ

цЬлью заселешя ихъ рыбами и поручить Озерной Комиссии раз-

работать программу изслЬдовашя этихъ озеръ, а равно и изучить
условия заселешя ихъ рыбами путемъ широко посдавленныхъ

опытовъ“.

Для исполнешя возложеннаго на нее общпмъ собрашемъ
поручешя, Озерная Комисшя привлекла нЬкоторыхъ новыхъ чле-

новъ и приступила къ работамъ. Въ составъ Комиссш нынЬ вхо-

дятъ: предсъдатель М. М. ф. ц. Мюленъ, секретарь Н. А. Самсо-

новъ, члены : проф. Е. А. Шепнлевскш, проф. К. К. Сентъ-Илеръ,
доцентъ д-ръ А. К. Коппель, доцентъ д-ръ А. К. Пальдрокъ и г-да:

К. Ф. Вагнеръ, Я. П. Кодрасъ, Б. П. Александровъ. Въ данное время

мы пмЬемъ возможность сообщить о началЬ дЬятельности Комиссш.

Въ 20-хъ числахъ октября начался нерестъ сиговъ. Передъ

Комисстей, въ первые же дни ея существования въ обновленномъ

составь встала задача, которая требовала неотложнаго рЬшенся

вопроса: использовать ли этотъ перюдъ икрометашя въ нынЬш-

немъ году и приступить немедленно къ заготовкЬ оплодотворен-

ной икры для вывода мальковъ, или же отложить это дЬло еще

на годъ, пока не будутъ выполнены различныя предварительный

работы по составлешю и редактировашю ‘различныхъ программъ

и инструкщй, по возбуждешю соотвЬтствующихъ ходатайствъ о

субсидш и пр.

Комиссия приняла рЬшеше приступить къ немедленной за-

готовка посадочнаго матертала.

Ц'Ьнны для подобная) рода м4ропр1ят1й въ богатыхъ озе-

рами районахъ.

Въ комиссия имЬетъ въ данное время на мЬстномъ

рыбоводномъ завода 16 выводныхъ аппаратовъ системъ Чеза и



31

Вейсса, въ которыхъ находятся до 1,5 миллюна оплодотворенныхъ
икринокъ Чудского сига.

Въ мартЬ м'Ьсяц'Ь изъ икринокъ должны выклюнуться мальки,

которые и будутъ разселены по н’Ькоторымъ, изв'Ьстнымъ уже Ко-

миссlи по ея прежнимъ работамъ, озерамъ
1).

На покрыпе расходовъ по прюбр’Ьтешю производителей
и выводу мальковъ Комисая употребила остатокъ своихъ средствъ

отъ см'Ьты прошлыхъ л'Ьтъ; возбужденное передъ Департаментомъ
Землед ,Ьлlя ходатайство о субсидш на эту операцию встретило
принцишальное сочувствге и есть основанхе надеяться, что часть

этихъ издержекъ будетъ имъ возмещена 2).

Второю очередной задачей Комиссш является устройство
анкеты для собирания гидробюлогическихъ и промысловыхъ свй-

д'Ьшй объ озерахъ Лифляндш. Комиссlя надеется произвести ее

въ течете этой зимы 3).

Въ настоящее время члены Комиссш заняты подробной раз-

работкой программы изсл'Ьдованш, составлешемъ инструкции, ан-

кетнаго листа и пр., каковыя работы почти уже закончены. Въ

предстоящемъ же 1917 году решено приступить къ изсл'Ьдоватю

озеръ, число коихъ въ первую очередь определяется около 50 4 ).
После сборовъ матер!аловъ они должны поступить на обработку,
для каковой цели комиссlя намеревается устроить лабораторию съ

постояннымъ составомъ работниковъ. Таковъ въ общихъ чертахъ

планъ ближайшей деятельности Озерной Комиссш.

1) Мальки сиговъ были выпущены въ сл'Ьдуюпця озера:

Верхнее озеро (около г. Ревеля) 100 тысячъ.

Ново-Казерицкое (около г. Верро) 100

Визьяго (Юрьевск. у.) 50

Ново-Войдово (около г. Феллин а) .......50

Въ различный мелк1я озера въ Юрьевскомъ у-бадЪ 150

Въ р. Эмбахъ 200

Прудовое хозяйство г. Зоргенфрея (Курляндск. г.) .
100

г. Граффа (Эстляндск. г.) . . 10
„

2) Департаментомъ Землед,Ьлlя на выводъ и разселен!е сиговыхъ

мальковъ была выдана Озерн. Комиссш субсидхя въ разм’ЬрЪ 400 руб.
3) Анкетные листы будутъ разсылаться лицамъ, желающимъ при-

нять посильное учаспе въ собиранш свЪд,Ьнlй, начиная съ Iюля месяца

текущаго года.

4) По цЪлому ряду не зависЪвшихъ отъ Оз. К. причинъ — въ те-

кущемъ году пришлось ограничиться изсл’Ьдовашемъ Ново-Казерпцкаго
и немногихъ, расположенныхъ около него, небольшихъ' озеръ.
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ТЬ свЪд'Ьшя, который удастся получить путемъ анкеты пос-

лужить для предварительнаго ознакомлена Комиссш, какъ съ

современнымъ состояшемъ рыболовства въ Лифляндш, такъ и съ

характеромъ самыхъ озеръ. Къ участпо въ анкета предполагается

привлечь местный интеллигентныя силы. Весьма желательно, ко-

нечно, чтобы населете отнеслось къ анкета съ полнымъ довЪ-
рхемъ и сочувствтемъ, ибо анкетный данныя послужатъ на первое
время тЬмъ матер!аломъ, на которомъ Комиссия будетъ основы-

вать свои весьма ответственный м4ропрlятlя по изсл4дован]ю и

заселешю озеръ.

Кроме упомянутыхъ сиговъ Комиссия намеревается предсто-
ящею весною и л'Ьтомъ прюбресть посадочный матерlалъ и дру-
гихъ породъ рыбъ — именно: судака, леща и угря, въ виде под-

росшихъ мальковъ и снетка, въ виде оплодотворенной икры для

разселешя ихъ по озерамъ.
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