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Представлены данные о распространении стерляди Acipenser ruthenus L. в бассейне Средней 
Оби (в пределах Томской области). Показано, что стерлядь в данном регионе обитает в самой Оби 
и ее крупных правобережных притоках, держится преимущественно в руслах рек, однако во время 
весеннего половодья выходит на пойму. К настоящему времени произошло снижение размерных ха-
рактеристик стерляди Средней Оби по сравнению с данными наблюдений ХХ в. При этом показатели 
длины и массы разновозрастной стерляди из Верхней и Средней Оби стали близки, тогда как ранее 
отмечали значительно более крупные размеры у среднеобских рыб. Уловы стерляди сильно колеба-
лись в ХХ в. Максимальных значений объемы ее добычи достигли сразу после начала строительства 
Новосибирской ГЭС. В настоящее время объемы добычи данного вида имеют минимальные значения 
за весь период наблюдений, что обусловлено снижением его численности, вызванным значительным 
переловом на фоне падения эффективности естественного воспроизводства в силу изменения уровен-
ного режима весеннего половодья в результате гидростроительства. 
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Введение1

Стерлядь Acipenser ruthenus L. — один из 
немногих осетровых видов рыб, популяции 
которого до сих пор эксплуатируются про-
мыслом. Однако в целом в последние годы 
вид переживает спад численности и требует 
незамедлительных действий по его сохране-
нию [1; 2]. 

В Обском бассейне стерлядь распростра-
нена от предгорий Алтая (нижнее течение 
Бии и Катуни) до Обской губы. Для стерля-
ди Обь-Иртышского бассейна характерна 
значительная морфологическая и экологи-
ческая изменчивость [3–8]. Б. Г. Иоганзеном 
[3] было выделено три популяции стерляди: 
верхнеобская, среднеобская и иртышская, 
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что, однако, не нашло пока подтверждения 
при исследовании разнообразия митохон-
дриальных гаплотипов данного вида [9]. 
Вместе с тем при эксплуатации запасов стер-
ляди Обь-Иртышского бассейна выделяют 
шесть промысловых стад: нижнеиртышское 
(в р. Иртыш в границах ХМАО и Тюменской 
области); верхнеиртышское (в р. Иртыш в 
Омской области); среднеобское (в р. Оби в 
Томской области); обское (в р. Оби в грани-
цах ХМАО и частично ЯНАО); чулымское 
(в р. Чулым, правый приток р. Оби) и верх-
необское (в Новосибирском водохранилище 
и в Верхней Оби). На основании современ-
ных данных о состоянии запасов и объемах 
добычи этого вида, среднеобское стадо явля-
ется самым многочисленным [10]. Анализу 
современного распространения, динамики 
промысла, особенностей возрастного соста-
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ва промысловых стад и возраста стерляди 
Средней Оби и посвящена эта работа. 

Материалы и методы
Основой для настоящей работы по-

служили многолетние фондовые матери-
алы (1982–2013 гг.), собранные сотрудни-
ками Новосибирского филиала ФГБНУ 
«Госрыбцентр» в ходе мониторинга состо-
яния водных биологических ресурсов на 
организованном промышленном лове рыбы 
стрежевыми неводами в среднем течении 
р. Оби (в Парабельском районе Томской об-
ласти), осуществляемом рыбопромышлен-
никами в сентябре — октябре. Кроме того, 
использованы данные, полученные в ре-
зультате контрольного лова плавными сетя-
ми в летний период в Александровском рай-
оне (2015–2017 гг.), сведения, собранные во 
время контрольных уловов в р. Оби в ходе 
маршрутного экспедиционного исследова-
ния в пределах Томской области в 2015 г., а 
также данные официальной рыбопромысло-
вой статистики. Распространение стерляди 
в бассейне Средней Оби представлено на 
основе информации, полученной при вы-
полнении работ в рамках государственных 

контрактов «Проведение анализа совре-
менного состояния запасов водных биоло-
гических ресурсов на отдельных водных 
объектах Томской области» в 2013–2018 гг. 
Количественная характеристика материалов 
дана по ходу изложения. Обработку матери-
ала проводили по общепринятым методи-
кам [11]. 

Результаты и обсуждение
Распространение
В пределах Томской области стерлядь по-

всеместно обитает в р. Оби, в ее самом круп-
ном притоке на данном участке — р. Чулым 
и некоторых впадающих в нее реках. В пра-
вобережных притоках, относящихся к катего-
риям «большие» и «средние» реки (согласно 
ГОСТ 19179-73), такие как Томь, Кеть и Тым, 
стерлядь обычна в нижнем течении, выше 
в собственных сборах отсутствовала, одна-
ко известна по опросным данным (в р. Томь 
вплоть до г. Кемерово). Ни в одном из об-
следованных левобережных притоков в кон-
трольных уловах стерлядь не отмечена, од-
нако известна в нижнем течении р. Васюган, 
относящейся к категории «большие» реки 
(рис. 1).

Рисунок 1 — Распространение стерляди Acipenser ruthenus в бассейне Средней Оби  
в пределах Томской области

При сравнении собственных наблюдений 
со сведениями середины ХХ в. [12] видно, что 

принципиальных изменений в распростране-
нии стерляди в водотоках Томской области за 
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Таблица 1 —  Распространение стерляди Acipenser ruthenus в бассейне Средней Оби в пределах 
Томской области

Название реки Категория реки
(согласно ГОСТ 19179-73)

Присутствие стерляди
По Б. Г. Иоганзену [12] Наши данные

Обь Большая река + +
Правые 
притоки

Томь Большая река + +
Чулым Большая река + +

Кия Средняя река Нет данных +
Кеть Большая река + 1
Тым Средняя река 1 +

Левые  
притоки

Шегарка Средняя река 1 —
Чая Средняя река 1 —

Парабель Средняя река 1 —
Васюган Большая река 1 1

Примечание. Обозначения: + — вид обычен; 1 — единичен; — вид отсутствует.

Держится стерлядь преимущественно в 
реке, однако в весенний период нередко захо-
дит в пойменные озера. Так, нами отмечена 
в системе оз. Монатка (правобережная пой-
ма р. Оби, Кривошеинский район Томской 
области, 57º21′13 N и 84º14′41 E) и в истоке 
пойменного оз. Туралы (левобережная пойма 
р. Чулым, Тегульдетский район Томской об-
ласти, 57º05′48 N и 87º23′07 E) при контроль-
ном лове скатывающейся с поймы в конце по-
ловодья рыбы. Известно, что стерлядь в Оби 
совершает ограниченные по протяженности 
сезонные нерестовые и нагульные миграции, 
осенью собирается к местам зимовки выше 
устья р. Парабель и залегает на ямах, часто 
вместе с осетром [3]. Нерестилища стерля-
ди отмечены на относительно небольшом 
участке Оби в Кожевниковском, Шегарском 
и Кривошеинском районах Томской области 
[13; 14] и в р. Чулым [5].

Динамика уловов и современное состоя-
ние промысла

Стерлядь никогда не составляла значи-
тельную часть объемов добычи рыбы в бас-
сейне Средней Оби [15–17], однако, ввиду ее 
высокой потребительской ценности, всегда 
была желанным объектом рыболовства. За 
годы существования рыбопромысловой ста-
тистики Томской области наблюдались суще-
ственные колебания объемов добычи стер-

ляди (вылов в отдельные годы различается 
более чем в 58 раз), с общей тенденцией к па-
дению ее уловов с конца 60-х гг. При этом на 
протяжении ХХ в. наблюдалось два выражен-
ных пика объемов добычи этого вида. Первый 
связан с годами Великой Отечественной вой-
ны, когда вылов стерляди достигал 137,6 т 
(в 1942 г.). Очевидно, это обусловлено боль-
шей интенсивностью промысла в те тяжелые 
годы, поскольку одновременно возросли уло-
вы и других видов рыб, о чем свидетельству-
ет сравнительно небольшая доля стерляди в 
общем вылове в тот период. Начало второго 
пика отмечено резким подъемом объемов 
добычи данного вида в 1950-м, в год нача-
ла строительства Новосибирской ГЭС — в 
Томской области произошло увеличение вы-
лова стерляди более чем в 3 раза по сравне-
нию с послевоенными годами. В 1951 г. уло-
вы достигли рекордных 216,9 т. Высокие объ-
емы ее добычи сохранялись на протяжении 
всего периода строительства ГЭС и почти 10 
лет после ввода в эксплуатацию. Причиной 
этого, возможно, послужил скат части стер-
ляди из Верхней Оби, потревоженной гидро-
строительством, в Среднюю Обь, что и дало 
здесь резкое увеличение уловов данного вида. 
В пользу этого мнения служит значительное 
увеличение и доли стерляди относительно 
общего объема добычи рыбы (рис. 2). 

это время не произошло и в целом в обсуж-
даемом районе этот вид обитает преимуще-

ственно в самой р. Оби и ее правобережных 
притоках (табл. 1).
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Рисунок 2 — Уловы стерляди Acipenser ruthenus в бассейне Средней Оби  
(в пределах Томской области) 

Зарегулирование стока р. Оби в результа-
те строительства Новосибирской ГЭС приве-
ло к снижению расхода воды в мае и июне, 
поскольку в этот период идет аккумуляция 
притока воды в водохранилище [18]. Вместе с 
тем известно, что одним из основных факто-
ров, определяющих эффективность размно-
жения стерляди, является объем стока в пери-
од весеннего половодья [19]. Отмечено, что 
в маловодные годы, характеризуемые низким 
уровнем весеннего половодья, повышенной 
заиленностью нерестилищ и уменьшени-
ем скоростей течения, поколения стерляди 
отличаются малочисленностью [20]. Таким 
образом, именно в период после строитель-
ства Новосибирской ГЭС значительный пе-
релов на фоне падения эффективности есте-
ственного воспроизводства в силу изменения 
уровенного режима весеннего половодья в 
результате гидростроительства и растущего 
загрязнения природных вод, оказывающего 
негативное воздействие на физиологическое 
состояние осетровых рыб [21; 22], привел к 
подрыву ее численности. 

Начиная с 1969 г. вылов стерляди стал 
резко снижаться как в абсолютных значени-
ях, так и относительно общего объема добы-
чи рыбы. В последнее десятилетие (2008–
2017 гг.), по данным Верхнеобского терри-
ториального управления Росрыболовства, 
уловы стерляди составляют от 2,5 до 6,1 т 

(в среднем 4,4 т). Таким образом, по сравне-
нию с периодами стабильной промысловой 
нагрузки с организованным учетом уловов и 
при отсутствии глобальных антропогенных 
воздействий на среду (т. е. в довоенные и по-
слевоенные годы) к настоящему времени про-
изошло снижение легального вылова стерля-
ди в Средней Оби в 12 раз (периоды пиков 
объемов вылова в данном случае не учиты-
вались). Вместе с тем необходимо отметить, 
что ввиду высокого потребительского спроса 
на эту рыбу объем ННН-промысла стерляди 
в Томской области в настоящее время состав-
ляет не менее 100 % от учтенного вылова [23; 
14]. Вероятно, общий объем добычи данно-
го вида приближается к 10 т в год, но даже 
в этом случае остается минимальным за всю 
историю наблюдений. 

Стерлядь всегда была ценным промысло-
вым объектом. При этом она имеет сложный 
жизненный цикл, сопряженный с перемеще-
ниями в бассейне в зависимости от сезона. 
С этим связано большое разнообразие ору-
дий лова, в том числе специализированных, 
традиционно использовавшихся для ее добы-
чи. Так, «Календарь лова стерляди» первой 
половины ХХ в. [3] предусматривал 6 сезо-
нов лова и 7 видов основных типов орудий 
(плавные донные сети, сети-кладовки, мор-
ды, переметы, самоловы, атармы (запоры), 
стрежевые невода). При этом большую часть 
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стерляди добывали стрежевыми неводами: 
62 % в 1936 г. Стерляжьими мордами в тот 
год выловили около 11 %, и по 6 % — само-
ловами и плавными сетями [3]. В середине 
века значимость стрежевого промысла в до-
быче данного вида сохранялась — в 1951 г. 
стрежневодами было добыто 49,8 % всей 
выловленной в Томской области стерляди. 
Кроме того, для ее лова в этот период исполь-
зовали плавные сети, сети-кладовки, переме-
ты [20]. В 1953 г. новыми Правилами рыбо-
ловства в Обском бассейне было запрещено 
использование для лова стерляди самоловов, 
переметов и сетей-кладовок. Основными 
орудиями лова стали стерляжьи морды [20]. 
В более поздний период оценить вклад раз-
личных орудий лова в объем добываемой 
стерляди невозможно, поскольку сведения 
отрывочны, а официальная статистика недо-
стоверна. Так, в 1983 г., по отчетным данным, 
в Парабельском районе двумя стрежневода-

ми за сезон было добыто 397 кг стерляди, а 
400-ми стерляжьими мордами — 653 кг. При 
этом на Парабельском стрежпеске только с 25 
по 28 августа 1983 г. было выловлено 194 кг 
стерляди, не попавших в данные об уловах. 
Таким образом, официальные данные о вы-
лове стерляди стрежневодом представляются 
сильно заниженными.

В настоящее время лов стерляди осу-
ществляют преимущественно сетями и стер-
ляжьими мордами. Некоторое количество 
данного вида также добывают во время стре-
жевого промысла. Рыболовы-любители и бра-
коньеры, помимо плавных сетей и морд, ча-
сто используют различные крючковые снасти 
(самоловы, перетяги, закидушки). Основной 
объем легально выловленной стерляди в на-
стоящее время, по данным рыбопромысло-
вой статистики, добывают пользователи, осу-
ществляющие промышленное рыболовство 
(60–78 %) (табл. 2).

Таблица 2 — Распределение объемов добычи стерляди Acipenser ruthenus в бассейне Средней Оби 
в пределах Томской области по различным категориям рыболовства

Категория лова
Год

2013* 2014* 2015 2016 2017
т % т % т % т % т %

Промышленный 2,25 67,8 2,52 67,4 2,75 64,4 4,60 75,7 4,35 78,2
В том числе в р. Чулым — — — — 0,39 14,2 0,47 10,2 0,56 12,9

Научный и контрольный 0,35 10,5 0,59 15,8 0,09 2,1 0,60 9,8 0,42 7,6
Любительский 0,72 21,7 0,63 16,8 1,43 33,5 0,88 14,5 0,79 14,2

В том числе в р. Чулым — — — — 0,2 14,0 0,02 2,3 0,0 —
* Выделенная квота на вылов стерляди в 2013–2014 г. в р. Чулым не распределялась между пользо-

вателями из-за противоречий с действующими на тот момент Правилами рыболовства, запрещающими 
ее промысел в р. Чулым.

Возраст и рост
По литературным данным, в бассейне 

Средней Оби (в р. Чулым) известна стерлядь 
до 22+ лет [5]. Однако доля старших воз-
растных групп в уловах всегда была невели-
ка [3; 20]. 

Учитывая высокую селективность мор-
дашного промысла (согласно действую-
щим Правилам рыболовства для Западно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 
в настоящее время запрещено использовать 
для лова стерляди ловушки с просветом меж-
ду бердами менее 40 мм), для анализа воз-

растного состава промыслового стада стер-
ляди целесообразно использовать данные, 
полученные в ходе наблюдений на стреже-
вом промысле. К сожалению, есть всего два 
коротких периода последовательных наблю-
дений за возрастным составом уловов стер-
ляди Парабельского стрежневода, не объеди-
ненных с данными по уловам из стерляжьих 
морд в Парабельском районе, относящимися 
к 80-м гг. прошлого столетия и 2000-м гг.

По данным 80-х гг., основу уловов во все 
годы с незначительными колебаниями состав-
ляют особи в возрасте 4+ (в среднем 28,4 %) 
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и 5+ (в среднем 22,4 %). Реже значимую долю 
в уловах (более 20 %) имеют рыбы 3+ и 6+ 
(рис. 3). При этом обращает на себя внимание 
факт относительно низкой доли в уловах пя-

тилетних особей в 1984–1986 гг. (17,3–23,6 %). 
Интересно отметить, что годы появления этих 
поколений (1980–1982) характеризовались по-
ниженной водностью весеннего половодья. 

Рисунок 3 — Возрастной состав уловов стерляди Acipenser ruthenus Парабельского стрежневода  
в 80-е гг. (р. Обь, Парабельский район Томской области) 

По данным 2000-х гг., основу уловов 
составляли особи в возрасте 4+ (в среднем 
25,3 %), 5+ (в среднем 19,8 %) и 3+ (19,1 %) лет 
(рис. 4). В рассматриваемый период наблюда-
ется общее снижение доли пятилетних особей 
относительно 80-х гг., уровень которых был 
достигнут только в 2008 г. (4+ — 32,4 %). Год 
появления данного поколения (2004) был са-
мым многоводным с 2003 по 2006 г. В следу-

ющий многоводный год, 2007, появилась ге-
нерация, которая начинает играть роль в про-
мысле в 2009 г. в возрасте 2+ (12,6 % улова) и 
которая является наиболее многочисленной в 
уловах 2010 г. (3+ — 29,8 %) и 2011 г. (4+ — 
26,8 %). Отмеченные факты свидетельствуют 
о важной роли водности во время весеннего 
половодья в формировании численности ге-
нераций стерляди. 

Рисунок 4 — Возрастной состав уловов стерляди Acipenser ruthenus Парабельского стрежневода  
в 2000-е гг. (р. Обь, Парабельский район Томской области) 
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В результате анализа данных о длине и 
массе разновозрастных особей стерляди в 
разные периоды наблюдений (по наиболее 
многочисленным возрастным группам) вы-

явлено снижение размерных характеристик 
стерляди Средней Оби в возрастных группах 
в начале XXI в. (рис. 5, 6).

Рисунок 5 — Масса разновозрастной стерляди Acipenser ruthenus Средней Оби  
в разные периоды наблюдений:  

30-е гг. — по Б. Г. Иоганзен [3]; 1970–1972 и 1980–1984 гг. — по С. А. Еньшина [20];  
2005–2013 гг. — архивные данные; 2015–2017 гг. — наши данные

Рисунок 6 — Промысловая длина разновозрастной стерляди Acipenser ruthenus Средней Оби  
в разные периоды наблюдений. Обозначения: см. рис. 5

Б. Г. Иоганзен [3] отмечал значительно 
больший темп роста среднеобской стерляди 
по сравнению с обитающей в Верхней Оби. 
Однако в настоящее время размерные показа-
тели разновозрастной стерляди из Верхней и 
Средней Оби близки (табл. 3).

Рост стерляди (соотношение массы 
тела W, г с промысловой длиной тела l, см) 
Средней Оби (2015–2017 гг.) характеризуется 
как положительный аллометрический и опи-
сывается уравнением степенной зависимости 
W = 0,002 × l3,34.
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Заключение
Таким образом, в бассейне Средней Оби 

в пределах Томской области стерлядь повсе-
местно обитает в р. Оби и ее крупных пра-
вобережных притоках: реках Чулым, Томь, 
Кеть, Тым. Стерлядь держится преимуще-
ственно в руслах рек, однако во время весен-
него половодья выходит на пойму.

К настоящему времени произошло сни-
жение размерных характеристик стерляди 
Средней Оби по сравнению с данными на-
блюдений ХХ в. При этом показатели длины и 
массы разновозрастной стерляди из Верхней 
и Средней Оби стали близки, тогда как ранее 
отмечали значительно более крупные разме-
ры у среднеобских рыб.

Одним из основных факторов, определя-
ющих численность генераций стерляди и, со-
ответственно, успешность ее естественного 
воспроизводства в условиях конкретного 
года, является уровень весеннего половодья. 
Значительный перелов стерляди в условиях 
зарегулирования стока р. Оби, повлекшего 
снижение эффективности воспроизводства 
стерляди, привел к подрыву ее численности. 
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ACIPENSER RUTHENUS L. IN THE MIDDLE OB BASIN (WITHIN TOMSK REGION). 
DISTRIBUTION, DYNAMICS OF THE TRADE,  

AND AGE AND GROWTH

Е.А. Interesova¹, ², I.B. Babkina¹, ², V.V. Suslyaev¹,  
А.N. Blokhin¹, S.N. Reshetnikova¹, А.М. Babkin¹, N.A. Kolesov¹

¹Novosibirsk Branch of Federal State Budgetary Scientific Institution  
“State Scientific-and-Production Center of Fishery”, 

Novosibirsk, Russia 630091  
²Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education  

“National Research Tomsk State University”, 
Tomsk, Russia 634050

This paper provides data on distribution of Acipenser ruthenus L. in the Middle Ob basin (within Tomsk 
region). It shows that sterlets in this region inhabit the Ob River and its large right-bank tributaries staying in 
river beds predominantly. However, during the spring high water it moves to floodplain. By now the size char-
acteristics of sterlets in the Middle Ob has decreased in comparison to findings of observations performed in 
the 20th century. A the same time, the length and mass of sterlets of various age groups in the Upper and Middle 
Ob has become similar, while earlier sterlets of the Middle Ob were bigger. In the 20th Century sterlet catches 
fluctuated drastically. The maximum volumes of catches were reached upon commencement of construction 
of Novosibirsk Hydroelectric Station. At the present moment catches of this species reached the minimum for 
the entire period of observations, which is pre-conditioned by reduction of its abundance caused by significant 
overcatch on the background of a drop of efficiency of its natural reproduction due to changes in the level re-
gime of the spring high water which resulted from construction of the hydroelectric station.     

Key words: Ob River; sterlet; Acipenser ruthenus; fishing; catches
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