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Содержание рыб в искусственных условиях имеет тысячелетнюю историю. Изобретение английским 
врачом «Н. Уордом «Wardian case», получившего впоследствии наименование «аквариум», явилось основой 
для развития современных публичных аквариальных экспозиций. Цель данного обзора состоит в характери-
стике особенностей современного этапа развития направления рекреационной аквакультуры – экспозицион-
ной аквакультуры. Вторая половина прошлого века характеризуется созданием в странах мира различного 
масштаба аквариальных комплексов: от публичных аквариумов и океанариумов до парков морских живот-
ных, при этом наблюдается тенденция роста доли научно-исследовательской составляющей среди направ-
лений их деятельности. В настоящее время в странах мира функционирует более 500 аквариальных экспо-
зиций различного уровня. Проведение исследовательских работ на представителях ихтиофауны российских 
морских вод позволит развить не только познавательную составляющую, а также будет способствовать по-
вышению эффективности промысла, развитию биотехнологий культивирования.
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The content of fi sh in artifi cial conditions has a thousand-year history. The invention of English physician 
N. Ward «Wardian case», later received the name of «Aquarium» was the basis for the development of modern 
public aquarium exhibits. The purpose of this review is the characteristic features of the present stage of development 
of recreational areas of aquaculture – aquaculture exposure. The second half of the last century was characterized 
by the creation in various countries of the world-scale complexes aquarium from public aquariums and aquariums 
to marine life park, with a trend increase in the share of research among the component areas of their activities. 
Currently, the world operates over 500 aquarium exhibitions at various levels. Conducting research on the fi sh fauna 
representatives of Russian sea water will help to develop not only the cognitive component, and will enhance the 
effi ciency of fi shing, the development of biotechnology cultivation.
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Вторая половина прошлого века озна-
меновалась мощным развитием направле-
ния рекреационной аквакультуры, связан-
ного с разработкой и созданием различного 
масштаба аквариальных комплексов: от пу-
бличных аквариумов и океанариумов до 
парков морских животных.

В настоящее время типы аквариальных 
экспозиций характеризуются следующим 
образом: публичный аквариум – учрежде-
ние, где содержатся представители водной 
фауны с целью их изучения и демонстра-
ции; океанариум – крупный публичный 
аквариум с морской водой; дельфинарий – 
комплекс сооружений с бассейном для 

содержания китообразных и ластоногих 
с целью их изучения, дрессировки и демон-
страции; парк морских животных – про-
светительское, природоохранное и научное 
учреждение, в котором собрана коллекция 
водных животных различных видов в целях 
их изучения, разработок технологий разве-
дения, сохранения редких видов [1–3]. 

Первыми «аквариумистами», вероятно, 
были древние китайцы, занимавшиеся со-
держанием и разведением рыб ещё около 
четырех тысяч лет назад. За ними после-
довали ассирийцы, шумеры и египтяне. За 
две тысячи лет до нашей эры аквакультуру 
освоили в Египте. Использовавшийся там 
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способ ведения прудового хозяйства обе-
спечивал не только достаточно высокую 
для экстенсивной аквакультуры продук-
тивность – 300–500 кг/га кефали в год, но 
и осуществлял мелиорацию земель, впо-
следствии использовавшихся для пахотного 
земледелия [5, 6]. 

Если изначально рыбы и другие гидро-
бионты передерживались и подращива-
лись для употребления в пищу, то с течени-
ем времени их стали содержать и разводить 
с декоративными, а также с познаватель-
ными целями. Нередко содержащиеся 
в неволе рыбы приобретали сакральное 
значение. В знатных домах древней Гре-
ции – в аквариях, вивариях и писцинах (от 
pisces – рыбы) нередко содержали угрей, 
сомов и осетров, а также средиземномор-
ских мурен, камбал, султанок, каракатиц 
и т.п. Акварии представляли собой садки 
и сосуды, а писцины – пруды с проточной 
или часто подмениваемой водой, защи-
щенные от солнца специальными навеса-
ми. Древнеримский философ Цицерон от-
мечал, что рыб в Риме содержали не только 
для забав и пиров, но за ними велись на-
блюдения и проводились некоторые экспе-
риментальные работы [4].

В Китае, в первой половине десятого 
века до нашей эры, Тин Цзян – правитель 
княжества Сиканг, занимался разведением 
серебряного карася в прудах и деревянных 
чанах, что впоследствии послужило осно-
вой для выведения пород золотой рыбки. 
В эпоху династии Сун (970–1279 гг. н.э.) 
разведение красных декоративных кар-
пов уже было обычной практикой в Китае. 
В шестнадцатом веке этих карпов уже ре-
гулярно экспортировали в Японию, где раз-
ведение карпов-кои приобрело огромную 
популярность. 

В пятнадцатом веке испанские конки-
стадоры обнаружили в Теночтитлане (ныне 
Мехико) во дворце вождя ацтеков Монтесу-
мы «дьявольские сосуды», которые тот ис-
пользовал для наблюдений за жизнью оби-
тателей вод. 

В конце восемнадцатого века среди знат-
ных семей Англии, Франции и Германии 
распространилась мода на большие тропи-
ческие оранжереи, где устраивали водопады 
и бассейны с тропическими водными расте-
ниями. Нередко в таких бассейнах, а также 
в вазах содержали золотых рыбок. Первым 
человеком, догадавшимся поставить грани-
цу раздела воды и воздуха «на дыбы», ис-
пользовав для этого прозрачное стекло, был 
английский врач Натаниэл Бэгшоу Уорд 

(Dr. Nathaniel Bagshaw Ward). В 1833 г. он 
изобрёл «Wardian case» – стеклянный ящик, 
использовавшийся для содержания и пере-
возки живых растений, а в 1841 г. использо-
вал своё изобретение для содержания рыб. 
Название изобретению Н. Уорда – «аква-
риум» – независимо было дано немецким 
естествоиспытателем Э.А. Россмесслером, 
автором книг «Озеро за стеклом» (1857 г.) 
и «Пресноводный аквариум» (1858 г.) и ан-
глийским учёным-натуралистом Ф. Госсе, 
открывшим в Лондонском зоопарке первый 
публичный аквариум.

Демонстрация аквариумов вызыва-
ла большой интерес у широкой публики, 
что послужило поводом для организации 
экспозиций. Первая экспозиция с аквари-
умами и террариумами приняла посетите-
лей 22 мая 1853 г. в зоопарке лондонского 
Риджент-Парка (рис. 1). Деятельность эта 
получила дальнейшее развитие в различ-
ных странах (Нью-Йорк, Американский 
музей Барнума 1856 г.; Бостон, «Boston 
Aquarial Gardens» – 1859 г. (рис. 2); Вена, 
«Viennese Aquarium Salon» 1860 г.; Берлин, 
«Berlin Aquarium» 1869 г.; Лондон, «Crystal 
Palace Aquarium» 1872 г.; Амстердам, «Artis 
aquarium» 1882 г. и др.) [4]. 

При этом, начав свою деятельность 
в XIX веке, ряд экспозиций продолжает 
ее и по настоящее время (Вашингтон, На-
циональный аквариум (National Aquarium, 
Washington) 1873 г., Аквариум Вайкики 
в столице штата Гавайи Гонолулу 1904 г., 
Общественный Аквариум при Институте 
Океанографии Монако 1910 г. и др.).

Точкой отсчета для развития декора-
тивного рыбоводства в России можно счи-
тать доставку золотых рыбок из Европы 
в период царствования Алексея Михайло-
вича, отца Петра Великого. Однако впер-
вые широкая публика увидела аквариумы 
значительно позже – в 1863 г. на Первой 
акклиматизационной выставке. При этом 
интерес оказался так велик, что в период 
с 1863 по 1913 гг. в разных городах Россий-
ской империи состоялось более  120 пу-
бличных демонстраций обитателей аква-
риума – больше, чем во всех остальных 
государствах Европы. Первая экспози-
ция представителей морской ихтиофауны 
в России была открыта в 1897 г. в цоколь-
ном этаже здания Севастопольской биоло-
гической станции (рис. 3). 

Цель данного обзора состоит в характе-
ристике особенностей современного этапа 
развития направления рекреационной аква-
культуры – экспозиционной аквакультуры.
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Рис. 1. Первый общественный аквариум в мире – Fish-House в лондонском Риджент-Парке, 1853 г. 

(вид снаружи – слева и внутри – справа, источник: www. glassbox-hystory.ru)

Рис. 2. Бостонская экспозиция Boston Aquarial Gardens, 1859 г. 
(источник: http://www.neaq.org/about_us/mission_and_vision/aquarium_history/The_Forgotten_

Aquariums_of_Boston_Third_Edition.pdf)

Рис. 3. Здание морской биостанции и морского аквариума в Севастополе 
(источник: http://wmuseum.ru/ukraina/page/2/)

Материалы и методы исследования
Материалы собраны в ходе экспедиционных ис-

следований в северо-западной части Тихого океана 
в 1992–2004 гг., учебно-производственных студенче-
ских практик на Балтийской биостанции Ростокского 

университета (2009, 2012, 2013 гг.), в процессе про-
ведения производственных работ и посещений океа-
нариумов в России и за рубежом. Часть материалов 
получена из литературных источников и с использо-
ванием интернет-ресурсов (соответствующие ссылки 
на источник материалов приведены в тексте).



348

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 9, 2015

BIOLOGICAL SCIENCES (03.01.00, 03.02.00, 03.03.00)
Результаты исследования 

и их обсуждение

Аквариальные экспозиции 
в мире и в России

В настоящее время в странах мира 
функционируют более  500 аквариальных 
экспозиций различного уровня. Так, на-
пример, «Джорджия Аквариум» (Атланта, 
США) (рис. 4) в настоящее время являет-
ся одним из самых больших океанариумов 
в мире: в емкостях общим объемом 38 мил-
лионов литров содержатся более  100 тысяч 
особей морских животных, представляю-
щих  500 видов (http://en.wikipedia.org/wiki/
Georgia_Aquarium). Однако первенство 
держит открывшийся в ноябре 2012 года 
«S.E.A Аквариум» (о. Сентоза, Сингапур), 
где в емкостях с общим объемом 45 мил-
лионов литров воды содержатся представи-
тели более  800 видов гидробионтов. Здесь 
же и крупнейшая в мире панель просмо-
тра: 36 м в длину и 8,3 м в высоту (https://
en.wikipedia.org/wiki/Marine_Life_Park).

Рис. 4. «Джорджия Аквариум» 
(Атланта, США), главный корпус (источник: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Aquarium)

Довольно скромных размеров океанари-
ум «Океанаполис» (Франция, Брест) (рис. 5), 
разместившийся на площади 8720 кв. м 
(3,7 млн литров воды), представляет экоси-
стемы полярной, тропической и умеренной 
климатических зон, знакомит со спецификой 
адаптаций гидробионтов к условиям среды 
в различных акваториях Мирового океана 
(http://avestagroup.eu/ru/projects/oceanopolis-
the-ocean-discovery-park/).

Рис. 5. Океанариум «Океанаполис» во французском Бресте 
(в верху – вид сверху, источник: http://avestagroup.eu/ru/projects/oceanopolis-the-ocean-discovery-park/, 

внизу – вид с главного входа, фото А.М. Орлова) 
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Из действующих в настоящее вре-

мя в России аквариальных экспозиций 
можно отметить следующие: океанари-
ум «Планета Нептун» (рис. 6) в Санкт-
Петербурге (действует с 2006 г., общая 
площадь – 4 800 м2, объем воды – около 
1 500 м3, в экспозиции в основном гидро-
бионты тропической зоны), океанариум 
«Тайны океана» в Парке «Ривьера» г. Сочи 
(действует с 2007 г., объем главного аква-
риума –  180 тыс. л, представлены оби-
татели тропических морей и Амазонии), 
«Sochi Dicovery World» (рис. 7) в г. Сочи 
(открыт с декабря 2009 г., общая площадь 
~ 6 000 м2, объем воды ~ 5 000 м3, круп-
нейший на сегодняшний день океанариум 
в России и на всём пространстве бывшего 
СССР, в экспозиции в основном гидроби-
онты тропической зоны), аква-террари-
ум Красноярского парка флоры и фауны 
«Роев Ручей» (открыт с 2010 г., общая пло-
щадь – 4 300 м2, объем воды –  160 м3), оке-
анариум ТРЦ «РИО» (рис. 8) в г. Москве 
(открыт с октября 2011 г., общая площадь – 
2 600 м2, объем воды – более 1 060 м3, всего 
в океанариуме 38 аквариумов, бассейнов, 
террариумов и вольеров с живыми обита-
телями), Воронежский океанариум (рис. 9) 
(открыт с октября 2011 г., общая площадь – 
4 050 м2, объем воды – более 1 000 м3), 
экспозиция экзотариумного типа в Тор-
говом центре «Живой Дом» на Рублёво-
Успенском шоссе (с 2012 г.), океанариум 
«Акулий риф» в г. Ейск (с 2009 г.), Центр 
океанографии и морской биологии «Мо-
сквариум» на ВДНХ в г. Москва (действует 
с августа 2015 г., площадь – 53 250 м2, об-
щий объём воды – около 20 000 м3, всего 
80 аквариумов, в которых представлено 
более 350 видов гидробионтов) (рис. 10).

Рис. 6. Здание океанариума «Планета Нептун» 
в Санкт-Петербурге 

(источник: http://irecommend.ru/content/
okeanarium-sankt-peterburg)

Рис. 7. Океанариум 
«Sochi Dicovery World» в Сочи 

(источник: http://miroved.com/countries/rossiia/
sochi/places/okeanarium-sochi-discovery-world-

aquarium)

Рис. 8. Океанариум ТРЦ «РИО» 
(источник: http://www.mosaquarium.ru/index.

php?t=1&n=218)

Рис. 9. Воронежский океанариум 
(фото А.В. Телегина)

Большинство аквариальных экспози-
ций несут развлекательную функцию и яв-
ляются коммерческими предприятиями, 
в связи с чем главным образом представ-
ляют широкое разнообразие тропической 
ихтиофауны. Гораздо меньшее количество 
аквариальных экспозиций выполняют по-
знавательную функцию и предназначены 
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для ознакомления посетителей как с разно-
образием местной фауны гидробионтов, так 
и рассматривают вопросы истории форми-
рования водных бассейнов, особенностей 
жизненного цикла гидробионтов в сложив-
шихся условиях, проблемы отбора и фор-
мообразования. В качестве удачного при-
мера такой культурно-просветительской 
и общественной деятельности можно от-
метить один из крупнейших в Европе оке-
анариумов – «Оцеанеум» в г. Штральзунд 
(Германия) (открыт с июля 2008 г., состоит 
из 39 гигантских аквариумов общим объ-
емом воды 2,5 млн литров). Штральзунд-
ский океанариум представляет подводный 
мир Балтики и Северного моря (рис. 11) 
и является также одним из объектов про-
граммы учебно-производственной практи-
ки студентов биологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Океанари-
ум Штральзунда был признан лучшим при-
родоведческим музеем 2010 года в Европе 
и удостоился бронзовой скульптуры «The 
Egg», символизирующей народное при-
знание и любовь посетителей. Экспози-
ции океанариума наглядно и доходчиво 
демонстрируют вопросы образования мор-
фоструктур ложа морей и береговых тер-
риторий, освещают историю формирова-
ния Балтики, особенности существования 
балтийского бассейна в современных кли-
мато-океанологических условиях, форми-
рования популяционной структурирован-
ности и численности ряда хозяйственно 
ценных видов рыб и др. Отдельный корпус 
океанариума отведен для уникальной кол-
лекции макетов морских гигантов: китов, 
касаток, кальмаров, выполненных в нату-
ральную величину (рис. 12). При этом глу-

бина впечатлений посетителей усиливает-
ся периодически повторяемыми сеансами 
«песен китов».

В этой связи необходимо отметить, что 
направления деятельности вышеупомяну-
того Центра океанографии и морской био-
логии «Москвариум» на ВДНХ также не 
ограничиваются развлекательной функци-
ей. Кроме тропических и субтропических 
гидробионтов, здесь представлена морская 
и пресноводная ихтиофауна бореальных 
и арктических акваторий Гренландии, Кам-
чатки, Атлантического и Тихоокеанского 
бассейнов, Арктики. Площади отдельных 
экспозиций, позволяющие содержать стаи 
крупных ихтиологических объектов, высо-
кая оснащенность инженерными система-
ми подготовки и очистки вод, оснащение 
лабораторий современной техникой для 
ультразвуковых, рентгенологических, ци-
тологических, микробиологических и др. 
исследований – все это позволяет прово-
дить научно-исследовательские работы 
как для представителей отдельных таксо-
нов, так и с комплексами морской биоты, 
объединяющих растительные компонен-
ты, беспозвоночных животных, рыб. При 
этом нужно отметить, что разнообразие 
различного рода адаптаций бореально-ар-
ктической ихтиофауны обусловлено в том 
числе особенностями расселения и фор-
мообразования в сложных и постоянно 
(а нередко и кардинально) меняющихся 
геоморфологических и гидрологических 
условиях северных акваторий в плио-
цен-голоценовый период, подвергших-
ся череде оледенений и межледниковий, 
опреснения и осолонения вод, опусканий 
и поднятий морского дна и др. 

   
Рис. 10. Океанариум «Москвариум» на ВДНХ (фото слева – источник: 

http://riamo.ru/happen_news_moscow/20150805/613899073.html; фото справа – источник: 
http://weekend.rambler.ru/events/2015/08/07/chto-posmotriet-v-moskovskom-okieanariumie/) 
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Рис. 11. «Оцеанеум» в г. Штральзунд, Германия (вверху слева – общая схема, 

(источник: http://www.etoday.ru/2008/08/ozeaneum-stralsund.php; вверху справа – вид сбоку, 
фото А.Н. Строганова; внизу слева – панорамный аквариум, фото А.А. Новичковой; 

внизу справа – труба, фото А.Н. Строганова)

Рис. 12. «Оцеанеум» в г. Штральзунд (Германия) – зал с коллекцией макетов морских гигантов: 
китов, касаток, кальмаров, выполненных в натуральную величину (фото А.А. Новичковой)

Проведение исследовательских работ на 
представителях ихтиофауны российских мор-
ских вод, особенности биологии многих из 
которых до сих пор в достаточной степени не 
изучены, позволит развить не только позна-

вательную составляющую, но также эта ин-
формация может быть использована с целью 
повышения эффективности промысла, мони-
торинга численности и видового состава, раз-
вития биотехнологий культивирования и др.
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Заключение

Экспозиционная аквакультура – направ-
ление рыбохозяйственной деятельности, 
связанное с демонстрацией живых гидроби-
онтов в культурно-просветительских и ре-
креационно-развлекательных целях. Как 
правило, для осуществления такой деятель-
ности создаются аквариальные комплексы 
различного масштаба: от небольших вы-
ставок и отдельных экспозиционных аква-
риумов до публичных (общественных) ак-
вариумов, океанариумов и парков морских 
животных. На базе таких объектов могут 
также решаться природоохранные и науч-
но-исследовательские задачи. 

При этом исследовательская составля-
ющая присутствовала и в ранние периоды 
развития аквариальных экспозиций, в силу 
ограниченных технических возможностей, 
характеризовавшихся небольшими разме-
рами, как правило, пресноводных аквариу-
мов. Известно, что такие объекты, как да-
нио рерио, трехиглая колюшка, гуппи, для 
содержания которых достаточно небольших 
объемов с самым простым техническим 
обеспечением, способствовали мощному 
развитию генетических, физиологических, 
поведенческих исследований. 

Вторая половина прошлого века харак-
теризуется мощным развитием направле-
ния рекреационной аквакультуры, связан-
ного с разработкой и созданием различного 
масштаба аквариальных комплексов: от пу-
бличных аквариумов и океанариумов до 
парков морских животных, при этом на-
блюдается тенденция роста доли научно-
исследовательской составляющей среди 
направлений их деятельности. В настоящее 
время в странах мира функционирует более 
500 аквариальных экспозиций различного 
уровня. На российской территории строи-
тельство океанариумов различных масшта-
бов приурочено к началу нынешнего столе-

тия. Считающийся одним из крупнейших 
в Европе, открывшийся в Москве на ВДНХ 
в августе 2015 г. Центр океанографии 
и морской биологии «Москвариум» отли-
чается высокой оснащенностью инженер-
ными системами подготовки и очистки вод, 
современной техникой для ультразвуко-
вых, рентгенологических, цитологических, 
микробиологических и др. исследований, 
что позволяет проводить научно-исследо-
вательские работы как для представителей 
отдельных таксонов, так и с комплексами 
морской биоты. Проведение исследователь-
ских работ на представителях ихтиофауны 
российских морских вод будет способство-
вать повышению эффективности рыболов-
ства, мониторинга численности и видового 
состава, развития биотехнологий культиви-
рования и др.
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кафедры гидробиологии А.А. Новичковой 
(Московский государственный универси-
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предоставленные фотографии. Статья 
подготовлена при частичной финансовой 
поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований в рамках гранта 
РФФИ 13-04-00803 «Расселение и эволю-
ционные взаимосвязи популяций тихоокеан-
ской трески в Охотском море».
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