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ÓÄÊ 597.423 : 502.172

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÓÑÈËÈß ÏÎ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÞ È ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÞ  

ÏÎÏÓËßÖÈÉ ÁÅËÓÃÈ (HUSO HUSO L.)

Ò.Ì. Áðàãèíà

Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ ïîïóëÿöèé áåëóãè, îáúåìîâ ïðîìûñëà  

è ïåðñïåêòèâ âîññòàíîâëåíèÿ ýòîãî âèäà â ðàçíûõ ÷àñòÿõ àðåàëà. Ìåæäóíàðîäíûå óñèëèÿ  

ïî ñîõðàíåíèþ áåëóãè ïðîâîäÿòñÿ íà ðàçíîì óðîâíå è ïî-ðàçíîìó äëÿ îòäåëüíûõ ïîïóëÿöèé. Îäíèì 

èç ìåõàíèçìîâ çàùèòû ðåêè Äîí è öåííûõ âèäîâ ðûá ðåãèîíà ìîæåò ñòàòü ïðèäàíèå Íèæíåìó 

Äîíó ñòàòóñà âîäíî-áîëîòíîãî óãîäüÿ ìåæäóíàðîäíîãî çíà÷åíèÿ (Ðàìñàðñêîãî óãîäüÿ), ÷òî óñèëèò  

ñîõðàíåíèå ìåñòíûõ ïîäâèäîâ, âèäîâ è ñåìåéñòâ ðûá, â òîì ÷èñëå îñåòðîâûõ, íàõîäÿùèõñÿ íà ãðàíè 

èñ÷åçíîâåíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áåëóãà, ïîïóëÿöèÿ, àðåàë, ïðîìûñåë. 

По оценкам Международного союза охраны природы, вероятность исчезновения грозит  

24 видам осетровых из 27 видов, включенных в «Красный список угрожаемых видов»  

(IUCN, 2015), или 88,9 %. На грани полного исчезновения CE (Critically Endangered) в настоящее 

время находятся 17 видов осетровых (табл. 1), в том числе белуга (Huso huso Linnaeus, 1758). 

Систематически, как и другие осетровые, белуга относится к классу Actinopterygii, 

отряду Acipenseriformes, семейству Acipenseridae. Белуга – одна из самых крупных рыб.  

Вес наиболее крупных пойманных экземпляров достигал полутора тонн и длины более 4 м.  

От других осетровых белуга отличается большим ртом полулунной формы. Окрас спины  

и боков – серый, брюхо – серовато-белое. В море питается преимущественно рыбой (сельди,  

тюльки, бычки и др.), не пренебрегает и моллюсками. Как и другие осетры, белуги относятся  

к мигрирующим видам (группа проходных рыб). Половой зрелости самцы белуги достигают  

в 13-18 лет, самки – в 16-27 (преимущественно в 22-27) лет. Вид  представлен  двумя   

экологическими  формами (расами): озимой, мигрирующей в реки в октябре-ноябре и яровой,  

которая мигрирует в марте-апреле. Нерест второй формы может проходить в апреле-мае,  

на пике паводка при температуре воды 6-12 оС (Чебанов, Галич, 2013). Плодовитость белуги  

зависит от размеров самки и составляет от 500 тысяч до миллиона (в исключительных случаях –  

до 5 миллионов) овальных темно-серых икринок в диаметре в среднем 2,5 мм (Бабушкин, 1947). 

Исторический ареал охватывает Черное, Адриатическое, Азовское и Каспийское моря,  

в связи с чем и выделяют сравнительно изолированные черноморскую, адриатическую, азовскую 

и каспийскую популяции. В список нативных стран, где имеются популяции белуги, входят 

Азербайджан, Болгария, Грузия, Иран, Казахстан, Молдавия, Российская Федерация,  

Румыния, Сербия и Турция. Этот международный ресурс по-разному охраняется  

и используется. Статистические данные показывают, что мировые уловы белуги снизились  

с 1992 г. (520 тонн) к 2007 г. (33 тонны) на 93 % (FAO, 2009).

Белуга в Адриатическом море встречалась до 70-х гг. прошлого века, откуда входила  

для нереста в р. По. В настоящее время адриатическая популяция белуги считается  

вымершей. По данным Международного союза охраны природы (IUCN, 2015), в Австрии,  

Хорватии, Венгрии и Словакии белуга полностью исчезла.
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Òàáëèöà 1
Êðàñíûé ñïèñîê Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà îõðàíû ïðèðîäû ïî ñîñòîÿíèþ íà 2015 ã.  

Îñåòðîâûå (èñòî÷íèê: The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015-4)

Промысел белуги в Азовском море известен с VI в. до н.э. Азовская популяция белуги  

на нерест входила в р. Дон и в небольшом количестве в р. Кубань. По Дону белуга поднималась 

высоко, и, судя по археологическим материалам (Берг, 1948), доходила почти до верховьев реки.  
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Последний эффективный нерест белуги в р. Дон отмечался в 1963 г. (Аведикова, Реков, 1980;  

Реков, 2002). Нагульный ареал белуги охватывает всю акваторию Азовского моря. Наибольшие 

концентрации отмечались в южной и юго-западной его частях. Некоторое количество рыб выходит 

на зимовку через Керченский пролив в Черное море. В период с 1979 по 1981 годы популяция  

белуги в Азовском море насчитывала более полумиллиона особей (в основном 

неполовозрелых). В 1985 г. был запрещен промышленный лов белуги  

(Реков и др., 2004). С 1956 г. белуга воспроизводится на осетровых заводах Дона и Кубани.  

С 1994 г. 98 % особей в Азовском море составляли только ювенильные особи (IUCN, 2015).  

Основные причины резкого снижения численности азовской белуги – полная утрата естественных 

нерестилищ в результате гидростроительства (Подушка, 2007), малая численность нерестовой 

популяции, низкая эффективность искусственного воспроизводства из-за дефицита производителей, 

чрезмерный вылов до середины 1980-х годов, а позднее – прилов. Плотины на р. Дон 

уничтожили 68000 га нерестилищ, а зарегулирование стока в реке Кубань привело к потере 

140000 га нерестилищ (CITES, 2000). Для сохранения азовской белуги, по мнению специалистов  

(Красная книга, 2014), необходимо провести криоконсервацию геномов, разработать методы 

идентификации особей азовского и каспийского подвидов для недопущения воспроизводства  

и выпуска последних в Азовское море. Представляет угрозу для сохранения 

аборигенной формы выпуск в Азовское море другого подвида – каспийской белуги  

(Красная книга, 2014). Достоверные данные о современной численности отсутствуют,  

в то же время до сих пор единично встречаются взрослые особи белуги.

Основная часть черноморской популяции белуги обитает в северо-западной части моря.  

На нерест белуга в основном идет в р. Дунай, где в прошлом вид был довольно обычен  

и поднимался до Сербии и восточной Баварии (Берг, 1948). В меньшем количестве черноморская 

белуга нерестится в реках Днепр и Днестр, единичные особи заходят в Южный Буг и Десну,  

вдоль крымского побережья (район Ялты) и у кавказских берегов, откуда она иногда шла на нерест  

в Риони. По турецкому побережью белуга для икрометания входила в реки Кызылырмак 

и Ешильырмак (Берг, 1948). По оценкам IUCN (2015) нативная популяция черноморской 

белуги мигрирует только по р. Дунай. В Дунае ежегодный улов в период с 1972 по 1976 годы  

составлял в среднем 23 т, в период с 1985 по 1989 годы уловы упали до 7,5 т  

(CITES, 2000). В Румынии процент вылова от квоты составил в 2002 г. 85 %, в 2003 г. 84 %,  

в 2004 г. 46 %, и в 2005 г. 34 %. В 2006 г. вылов белуги в Дунае был запрещен  

(Paraschiv et al., 2006).

В Каспийском море белуга распространена повсеместно. В прошлом нерестящиеся 

рыбы поднимались по бассейну Волги до Твери и верховьев Камы. В значительно меньших  

количествах каспийская белуга входила на нерест в Урал Куру, а также Терек. Белуга  

регулярно встречалась вдоль иранского побережья южного Каспия, откуда на нерест входила  

в р. Горган. Строительство Волжской ГЭС уничтожило почти все нерестилища на 

реке. Последняя дикая популяция каспийской белуги фактически связана только 

с р. Урал. Несмотря на пополнение запасов в Каспийском море (91 % приходится  

на особи оскусственных генераций), ежегодный улов в северной части Каспийского моря  

резко упал  (рис. 1),  снизившись на 95 % (Ходоревская и др., 2000). 
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Ðèñóíîê 1 – Åæåãîäíûå óñðåäíåííûå óëîâû áåëóãè (Huso huso Linnaeus, 1758) â Êàñïèéñêîì ìîðå  

ïî äåñÿòèëåòèÿì (èñòî÷íèê: IUCN, 2015)

Доля белуги в учетных траловых уловах (в составе всех видов осетровых) в северной части 
Каспийского моря во все сезоны исследований была в среднем 11 %, в последние годы  
этот процент снизился до 8,3 %, а встречаемость белуги в траловых съемках не превышает  
31 особи в год (Ходоревская др., 2009). Запасы белуги в некоторой мере поддерживаются  
за счет искусственного воспроизводства на рыбоводных заводах. В 1996 г. лов в открытом 
море для вида был запрещен в рамках соглашения между странами, имеющими границы  
с Каспийским морем (Review, 2010). Страны Каспийского региона также договорились усилить 
уровень охраны нерестилищ и нагула белуги.

Основные причины, поставившие осетровых рыб на грань исчезновения, – строительство  
плотин на нерестовых реках, браконьерство, перелов и загрязнение среды обитания, 
преимущественно в бассейне Каспия. Накоплению токсикантов в организме белуг способствует 
большая продолжительность жизни. Угрозой для выживания вида может быть также  
эффект Allee, при котором снижается генетическое разнообразие популяции при критическом 
уменьшении ее численности. Опасность для сохранения вида и подвидов представляет  
заселение жизнестойкими гибридами белуги и стерляди (бестерами) Волги и Дона  
из прудовых (аквакультурных) хозяйств, вселенных в Азовское море и некоторые водохранилища. 
Кроме того, для восстановления популяции осетровых рыб потребуется много лет при условии 
строгого соблюдения мер по охране этих видов.

Международные усилия по сохранению белуги проводятся в большом объеме,  
но на разном уровне и по-разному для отдельных популяций. На глобальном уровне белуга  
занесена в Красный список МСОП, Европейский Красный список, в 1998 г. – в Приложение 2 
СИТЕС (CITES, 2000). Проводится международный мониторинг ее популяций. Азовский подвид 
белуги (Huso huso maeoticus, Salnikov et Maliatskij, 1934) внесен в Красную книгу России  
(категория 1) как находящийся на грани полного исчезновения. На заседаниях Постоянного  
Комитета СИТЕС регулярно обсуждались вопросы по осетровым видам рыб. Еще на 46-м  
заседании Постоянного Комитета СИТЕС, проходившего в Женеве (Швейцария)  
12-15 марта 2002 г., Российская Федерация предложила Секретариату СИТЕС и странам-
участницам Конвенции разработать международную программу по сохранению, восстановлению  
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и рациональному использованию видов, находящихся под угрозой исчезновения из-за  
их коммерческой эксплуатации; сформировать финансовую, научную и биологическую базу, 
необходимые для реализации этой программы; проводить под эгидой СИТЕС международные 
конференции по проблемам осетровых с участием стран, имеющих природные запасы осетровых; 
упорядочить рынок икры с эффективным контролем происхождения товара и генетическую  
чистоту материала, независимо от источника происхождения; разработать и утвердить  
единую методику идентификации осетровых видов рыб и продукции из них. По результатам 
многосторонних и двусторонних встреч были достигнуты договоренности по совместным 
исследованиям осетровых видов рыб и расширению сотрудничества.

Все виды отряда осетрообразных Acipenseriformes подпадают под действие СИТЕС, 
Приложение II. Международная торговля образцами, частями и дериватами видов из Приложения II 
разрешена только по специальным сертификатам СИТЕС на экспорт или реэкспорт. 

В ряде стран введены нулевые квоты на промышленный вылов. В Российской Федерации 
принята нулевая квота на экспорт мяса и икры осетровых рыб, добытых в дикой природе.  
Под контролем осуществляется искусственное товарное выращивание осетровых и международная 
торговля продуктами их переработки и икрой. Однако, по мнению СИТЕС (CITES, 2000), 
воспроизводственные программы не компенсируют потери природной репродукции, и белуга 
продолжает снижать свою численность. Ежегодное число выпускаемых в Волгу мальков белуги 
составило 0,4 млн в 1951 году; 13,1 млн в период 1966-1970 гг. (в среднем за год); 19,4 млн с 1981  
по 1985 гг.; 11,3 млн между 1996-2000 гг. и по 3 млн в период 2001-2005 гг. (Ходоревская др., 2009).  
Доклад на 28-й сессии Комиссии по Каспийским биоресурсам обозначил, что общее число  
мальков белуги, выпущенных в 2008 г., достигло суммарного значения 7020000 особей  
(Россия, Иран и Казахстан). По мнению экспертов Каспийского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства, доля рыб из рыбопитомников в промысловых уловах Каспийского  
моря достигла следующих показателей: русский осетр – 55,8 %, севрюга – 36 %, 
белуга – около 98 %. По данным ФГУП «КаспНИРХ» в 2014 г. (Итоги..., 2015)  
в Волго-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне выпущено в дельту р. Волги и Северный 
Каспий 40,233 млн экз. молоди осетровых видов рыб (белуга, осетр русский, севрюга, стерлядь).  
В рамках Четвертого каспийского саммита (29 сентября 2014 г., г. Астрахань) подписано  
Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов 
Каспийского моря, Росрыболовство имеет свои представительства в ряде зарубежных стран 
и международных организаций, занимающихся проблемами сохранения и рационального 
использования рыбных ресурсов, в том числе белуги (Итоги..., 2015).

Белуга внесена в национальные Красные книги многих стран в пределах ее ареала.  
Начиная с 2000 г., в России белуга добывается только для целей искусственного воспроизводства 
и научно-исследовательских работ. В Румынии в Дунай выпускается молодь белуги, достигшая  
15 см длины: в 2006 г. – 12 500 особей, в 2007–2008 гг. – 15 130 и 20 000 – в 2008 г.  
В Иране в рамках совместных работ со Всемирным Банком в 2003 г. было выпущено  
6000 мальков белуги (с CWT метками и визуальными метками). Чтобы увеличить выживаемость, 
навеску выпускаемых особей увеличили с 3-5 г до 10-25 г (Pourali et al., 2003). Иран развивает 
рыбоводные хозяйства для получения мясной продукции и икры белуги, чтобы минимизировать 
влияние на природную популяцию. В Казахстане только в 2015 г. выращено в прудовых  
хозяйствах и выпущено в реку Урал более 7 млн мальков осетровых. Работа ведется  
по государственной программе. 
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Мировым сообществом признается тот факт, что белуга не полностью защищена в пределах  
любого из государств, хотя в большинстве из них введен запрет на вылов или требуются 
лицензии, а в Иране полностью запрещена частная добыча осетровых. Однако, в целом, 
принудительных мер недостаточно. В настоящее время в Иране и России созданы  
банк генов, ДНК и криоконсервированных тканей. В наиболее угрожаемом положении  
находится азовская белуга, однако без восстановления условий для нереста этот подвид обречен. 

Дальнейшие эксперименты с гидроузлами по реке Дон (например, строительство  
Багаевского гидроузла) поставят под угрозу исчезновения природные популяции осетровых 
рыб. Одним из механизмов защиты реки и популяций осетровых и других ценных видов  
рыб региона может стать придание Нижнему Дону статуса водно-больного угодья международного 
значения (Рамсарского угодья). Данная территория входит в Перспективный список Рамсарской 
конвенции (Нижний Дон, 2000), согласованный с Международным бюро по сохранению  
водно-болотных угодий Wetland International. 
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