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Высокая пищевая ценность осетровых рыб с
давних пор сделала их объектами интенсивного
промысла, что в итоге привело к истощению их
мировых запасов. К концу XX века промысловые
запасы осетровых рыб, по сути, остались только в
бассейне Каспийского моря. Тенденция к сокра!
щению численности этих видов рыб коснулась
практически всех водоёмов России. Положение
усугубилось интенсивным гидростроительством
на Волге, Дону, Кубани, Куре, Днепре, что и при!
вело к выходу из строя большинства естествен!
ных нерестилищ, а в некоторых реках и к их пол!
ному исчезновению. Образование водохранилищ
практически полностью закрыло путь проходным
видам осетровых к местам их размножения, по!
этому возникла необходимость в организации их
искусственного воспроизводства как для поддер!
жания численности в естественных водоемах, так
и для товарного осетроводства.

Искусственное разведение осетровых рыб
впервые было осуществлено в России более
130 лет назад. В 1869 г. Ф.В. Овсянников искус!
ственно осеменил икру стерляди Acipenser ruthe�
nus, проинкубировал ее и получил личинок. Им
также были получены гибриды стерляди, севрюги
A. stellatus и русского осетра A. gueldenstaedtii. Ис!
кусственное осеменение икры севрюги и русского
осетра было осуществлено Н.А. Бородиным в 1898
и 1899 г. на р. Урал, при этом были получены ли!
чинки.

Однако масштабы первых работ по искус!
ственному разведению осетровых были незначи!
тельными. Основная трудность заключалась в га!
рантированном получении зрелых производите!
лей из естественных водоёмов и создании

условий для их созревания в искусственных усло!
виях. Проблемы были полностью решены после
внедрения в осетроводство метода гормональной
стимуляции с помощью гипофизарных инъекций
и кратковременного выдерживания инъециро!
ванных производителей, разработанного Гер!
бильским (1938а, 1938б, 1940, 1941, 1947, 1949,
1950, 1951а, 1951б) и его учениками – Персовым
(1957) и Баранниковой (1978). Этот способ сейчас
является первым звеном в рыбоводном цикле по!
лучения жизнестойкой молоди на осетровых ры!
боводных заводах практически всех видов осетро!
вых рыб. Большое теоретическое и практическое
значение в организации осетроводных работ име!
ли исследования созревания стерляди в прудовых
условиях, проведенные Строгановым (1968). Они
показали возможность нормального созревания
производителей осетровых в искусственных, но
регулируемых условиях, и, тем самым, формиро!
вания маточных стад этих видов рыб с дальней!
шим получением пригодных для рыбоводных це!
лей половых продуктов.

Эти методические разработки позволили орга!
низовать полномасштабное искусственное вос!
производство всех проходных видов осетровых и
сохранить их в нашей ихтиофауне, но не решили
проблему рационального использования кормо!
вых ресурсов водохранилищ Волги, Дона, Дне!
пра, Кубани, которые утилизируются малоцен!
ными видами рыб. Поэтому возникла проблема
создания в этих водохранилищах стад осетровых
рыб на основе существующих популяций стерля!
ди и акклиматизации пресноводных видов осет!
ровых с широким спектром питания. Определен!
ный интерес в этом отношении представляют
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также крупнейшие в Европе озера Ладожское и
Онежское, где в XX веке еще отмечались особи
пресноводной формы атлантического осетра
A. sturio; в литературе имеются упоминания о за!
ходе осетров и в Псковско!Чудское озеро. В связи
с этим появилась идея создания пресноводного
осетрового хозяйства в водоёмах бывшего СССР,
включая водохранилища верхней и средней Волги,
верхнего Днепра и озера северо!западной части.

При выборе объектов интродукции необходи!
мо исходить из практического опыта акклимати!
зационных работ, показавшего, что успешная на!
турализация вселенца наиболее вероятна при его
переселении из менее благоприятных условий
обитания в более благоприятные или из северных
районов в южные с повышенной температурой
воды и обильной кормовой базой. Именно из
этих рыбохозяйственных и биологических пред!
посылок исходил В.Д. Лебедев, считая, что наи!
больший интерес в качестве объекта акклимати!
зации представляет сибирский осётр A. baerii,
распространенный на огромном пространстве от
Оби до Колымы. Лебедев (1961) считал, что си!
бирского осетра можно акклиматизировать в се!
верных и западных реках европейской части быв!
шего СССР: Печоре1 Мезени, Северной и Запад!
ной Двине, Онеге, Варзуге, Поное, Неве,
Немане, а также в озёрах Ладожском, Онеж!
ском, Чудском, Ильмене и некоторых волжских
водохранилищах. При этом наиболее подходя!
щим для акклиматизации в реках ему представ!
лялся обский осетр, обладающий наибольшим
темпом роста, но не исключалась пригодность
осетра из других водоёмов, в частности, из р. Ле!
на. В дальнейшем особое внимание В.Д. Лебеде!
вым было обращено именно на ленскую популя!
цию, и он сам организовал работу по ее рыбо!
водному освоению.

Ленский осётр обитает в весьма суровых усло!
виях, в первую очередь это касается кормовой ба!
зы (Соколов, 1966а), что связано с коротким веге!
тационным периодом в Якутии (в нижнем тече!
нии Лены – май–сентябрь, а в дельте – конец
июня–август), недостаточным прогревом воды
(не выше 18–20°C) и быстрым течением. Суро!
вые в целом условия обитания осетра в Лене по
ряду показателей значительно меняются на про!
тяжении этой реки от верхнего течения до запо!
лярной дельты. Это обусловило высокую измен!
чивость многих морфобиологических признаков
осетра разных районов бассейна. Известно, что
такие изменчивые формы характеризуются повы!
шенной пластичностью и способностью адапти!
роваться к изменению условий обитания (Берди!

1 Обский осетр был завезен в Печору в 1956 г. (Соловкина, 1975),
результаты акклиматизации до последнего времени были неиз!
вестны. Лишь в 2005 г. были отловлены две особи, идентифици!
рованные как сибирский осетр (Захаров и др., 2007).

чевский и др., 1983). Дальнейшие исследования
популяционной структуры ленского осетра при!
вели к формированию представления о существо!
вании в Лене непрерывного ряда его популяций
(популяционного континуума) (Рубан,
1998,1999).

Своеобразные условия выработали у ленского
осетра очень важные с экологической точки зре!
ния особенности. В отличие от большинства дру!
гих видов осетровых, сибирский осетр, в том чис!
ле и ленской популяции, продолжает питаться
зимой при низкой температуре воды (Рубан,
1999), а также и во время нерестового хода и раз!
множения (Соколов, Малютин, 1977; Рубан,
1999). Необходимо отметить и широкий спектр
питания сибирского осетра (Рубан, 1999). В Лене
основу его питания составляют личинки и кукол!
ки хирономид, но он активно потребляет и других
водных беспозвоночных, а также икру и молодь
рыб (Соколов, 1966б).

Другой важной особенностью ленского осет!
ра, по сравнению с сибирскими осетрами других
популяций, является достижение им половой
зрелости в относительно раннем возрасте при ми!
нимальных для этого вида длине и массе (Соко!
лов 1965б; Соколов, Малютин, 1977). Возраст до!
стижения половой зрелости самок ленского осет!
ра составляет 11–13 лет (при длине тела 70–75 см
и массе 1.5–2.0 кг), самцов – 9–10 лет (при длине
тела 65–70 см и массе 1.0–1.5 кг). Масса поло!
возрелых самок обычно составляет 3–7 кг, изред!
ка встречаются особи 12 кг. В связи с этим абсо!
лютная плодовитость самок ленского осетра не!
велика. Важным приспособлением в условиях
короткого якутского лета являются сжатые сроки
нерестового хода (не более 3–4 недель), что обес!
печивает оптимальный температурный и кормо!
вой режим для личинок и молоди (Малютин,
1965, 1980). Необходимо отметить, что до 1963–
1965 гг. сведений о размножении, росте, плодови!
тости и экологии нереста ленского осетра было
немного, что связано с рядом чисто технических
трудностей при изучении вида, и приведенные
выше данные получены позднее.

Комплексное изучение биологии ленского
осетра впервые выполнено экспедицией кафедры
ихтиологии Московского государственного уни!
верситета (МГУ) под руководством В.Д. Лебедева
в 1962–1963 гг. Экспедиция провела рекогносци!
ровочное исследование осетра в нижней Лене, ос!
новным районом базирования была дельта реки
(о. Столб). Полученные данные представлены в
ряде работ (Соколов, 1965а, 1965б, 1966а, 1966б;
Соколов, Кашин 1965; Соколов Новиков, 1965).
Однако в них отсутствовали подробные сведения
по размножению осетра и предложения по его ис!
кусственному разведению, так как в дельте Лены
зрелых производителей крайне мало. Поэтому в
1963 г. исследования ленского осетра были пере!
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несены в район впадения в Лену притока Натара
(800 км от дельты), где находилось обследованное
в 1961–1962 гг. нерестилище2. Основными зада!
чами нового этапа работ, начатых В.Д. Лебеде!
вым, являлось исследование нерестовой части
популяции и разработка методики получения
потомства как исходного посадочного материала
для начала акклиматизационных мероприятий.

Необходимо отметить, что большую помощь в
организации этих работ оказало существовавшее
тогда Главное управление по охране и воспроиз!
водству рыбных запасов и регулированию рыбо!
ловства (Главрыбвод) и особенно его начальник
И.В. Никоноров. Проведение работ по рыбовод!
ному освоению ленского осетра было включено в
план работ ЦПАУ. В 1963 г. и последующие годы
Якутское бассейновое управление по охране и
воспроизводству рыбных запасов и регулирова!
нию рыболовства (Якутрыбвод) получало указа!
ние выделить в полное распоряжение экспеди!
ции рыбоохранное судно.

Экспедиция МГУ и ЦПАУ в 1963 г. вышла из
Якутска в конце июня. При плавании вниз по те!
чению выясняли возможность отлова осетра ни!
же Якутска. Однако до пос. Натара нам не встре!
тились ни официальные рыбаки, ни браконьеры.
При попытках провести отлов осетра собствен!
ными силами попадались лишь единичные незре!
лые особи. В это время в пос. Натара уже находи!
лись рыбаки, в чьих уловах были в основном по!
ловозрелые производители.

Промысел осетра, как, впрочем, и других рыб,
в средней и нижней Лене, за исключением дель!
ты, носил ограниченный и нерегулярный харак!
тер, и основное внимание рыбохозяйственных
организаций в то время было обращено на лов ка!
рася в озерах. Рыболовецких бригад, занимаю!
щихся интенсивным промыслом на русле реки,
было крайне мало. К этому надо добавить практи!
ческое отсутствие в этих районах современных
предприятий по переработке осетровых.

Лов осетра с 1964 г. производился ставными се!
тями, которые ежедневно проверялись.

Сроки нерестового хода осетра в Лене опреде!
ляются температурой воды. Единичные произво!
дители начинают встречаться на нерестилищах
при довольно низких значениях температуры (8–
9°C), в районе пос. Натара – обычно в начале
II декады июня. Массовый же ход осетра, как
правило, наблюдается в середине июня при про!
греве воды до 12–14°C, однако может задержать!
ся до конца июня и даже начала июля. Характер!
но, что в случае резких понижений температуры
воды осетр перестает попадаться в орудия лова.

2 В этих работах принимал участие один из авторов настоя!
щей статьи – B.C. Малютин, являвшийся сотрудником Цен!
трального производственно!акклиматизационного управления
Главрыбвода (ЦПАУ).

В целом, на основании многолетних данных На!
тарского пункта, в нерестовом ходе осетра можно
выделить 3 довольно отчетливых пика: первый из
них, относительно небольшой, приходится на се!
редину июня; второй, основной, наблюдается в
последних числах июня; третий – в средине I де!
кады июля (Соколов, Малютин, 1977). Сжатые
сроки нерестового хода ленского осетра следует
рассматривать как важную адаптацию, обеспечива!
ющую оптимальные условия для развития икры, вы!
лупления личинок и нагула молоди в условиях ко!
роткого якутского лета (Малютин, 1965, 1980).

Оптимальный диапазон температуры для про!
ведения рыбоводных работ и нормального разви!
тия икры находится в пределах от 11 до 16°C; в
районе наших работ эти значения температуры
наблюдались во второй половине июня. На нере!
стилищах численно преобладали самцы
(57.3%), но в дельте Лены отмечалась обратная
картина (самцы 42.5% и самки 57.5%). Кроме
того, в числе рыб, отловленных на нерестили!
щах в течение сезона работ, попадались и особи
с гонадами III–IV стадий зрелости (среди самок –
до 19%), которым предстояло нереститься на сле!
дующий год. Средние масса и длина самок в нере!
стовой части популяции составляли 3250 г и
87.9 см, самцов – соответственно 2745 г и 84.4 см.
Исследования спилов маргинального луча груд!
ного плавника (Соколов, Акимова, 1976) застави!
ли внести корректировку в данные о возрастном
составе ленского осетра: минимальный возраст
зрелых самцов на нерестилищах был определен
как 9–10 лет, особи в возрасте 13–16 лет составля!
ли около 60%, минимальный возраст самок – 11–
12 лет, около 70% составляли особи в возрасте 13–
16 лет.

В 1963 г. пункт был оборудован реечным сад!
ком с подъемным дном, что облегчало осмотр вы!
держиваемых самок; садок был закреплен в рыбо!
водном плоту из бревен, и в нем же размещались
аппараты Чаликова. В целях создания нормаль!
ных условий для выдерживания производителей в
1970 г. на пункт были доставлены специально из!
готовленные в Сухуми живорыбные прорези:
большая – для самок, и две небольшие – для сам!
цов, а деревянный плот был заменен на построен!
ный из пустых железных бочек.

В первый год работа носила в значительной
степени разведочный характер, но, тем не менее,
на пункте впервые было получено около 300 тыс.
икринок ленского осетра, которые были достав!
лены на Нарвский лососевый рыбоводный завод,
где вылупились и были переведены на активное
питание около 24 тыс. мальков. Полученную мо!
лодь выпустили в Пестовское водохранилище.
Однако в это время еще не была составлена чет!
кая программа акклиматизации сибирского осет!
ра ленской и других популяций, и выбор водоема
в значительной степени определялся возможно!
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стью организовать доинкубацию икры и подра!
щивание молоди. В дальнейшем Нарвский завод
несколько раз использовали в этих целях.

Начиная с 1964 г., работа выполнялась ежегод!
но вплоть до 1989 г. в плановом порядке сотрудни!
ками ЦПАУ и Якутрыбвода. Постоянными ее
участниками были доцент кафедры ихтиологии
МГУ Л.И. Соколов и сотрудница Института эво!
люционной морфологии и экологии животных
(ИЭМЭЖ АН СССР) Н.В. Акимова, которые
проводили биологический анализ поступающих
от рыбаков осетров. Состав группы работников
ЦПАУ также в основном был постоянным:
В.П. Добрачев, Н.З. Строганова, М.С. Грибов,
О.Б. Русанов. Руководителем экспедиции до
1988 г. был B.C. Малютин. В.Д. Лебедев, не при!
нимая непосредственного участия в производ!
ственных процессах, всегда был в курсе этих ра!
бот и оказывал нам очень большую научно!мето!
дическую помощь. В 1966 г., совершая одиночное
путешествие на шлюпке от Якутска до Тикси, он
побывал и на Натарском пункте.

В процессе отработки биотехники получения
икры и методики ее перевозки постепенно вноси!
ли изменения в график подготовительных и ры!
боводных работ с целью их проведения в наибо!
лее благоприятных условиях. Обычно 8–10 дней
уходило на подготовку всего рыбоводного обору!
дования и рабочего места, где принимали рыбу от
рыбаков, проводили ее первый осмотр и отбор
производителей, а в дальнейшем и получение ик!
ры. В начале работ количество отправляемой с
пункта икры определялось производственными
возможностями существовавших рыбоводных за!
водов, в основном лососевых, а позднее – и заяв!
ками рыбохозяйственных и научных организаций
и варьировало от 198 тыс. до 1 млн. шт. Для полу!
чения такого объема икры приходилось сажать на
выдерживание от 20 до 55 самок и примерно 10–
30 самцов. В связи со сложностью длительного
содержания большого числа производителей, их
одновременного инъецирования и контроля хода
созревания, проведения оплодотворения и труд!
ностью продолжительной транспортировки от!
правку икры осуществляли двумя партиями. По!
лучателями икры ленского осетра за прошедшие
годы были Всесоюзный научно!исследователь!
ский институт морского рыбного хозяйства и оке!
анографии (ВНИРО), Государственный научно!
исследовательский институт озёрного и речного
рыбного хозяйства (ГосНИОРХ), Всесоюзный
научно!исследовательский институт прудового
рыбного хозяйства (ВНИИПРХ), Центральный
научно!исследовательский институт осетрового
рыбного хозяйства (ЦНИОРХ), Калининград!
ский рыбвтуз, Атлантический научно!исследова!
тельский институт морского рыбного хозяйства и
океанографии (АтлантНИРО), Центральная ла!
боратория Главрыбвода, Иссык!Кульская база

Востсреднеазрыбвода, Орловский ОРЗ Центр!
рыбвода, Донрыбокомбинат, но значительная ее
часть предназначалась для формирования маточ!
ного стада на Конаковском рыбоводном заводе.
Водоемами вселения с 1963 по 1984 г. были Фин!
ский залив Балтийского моря, Псковско!Чудское
озеро и о. Селигер, некоторые озера Латвии,
р. Ока, Истринское, Пяловское, Озернинское,
Чебоксарское, Токтогульское водохранилища.
Всего с Натарского рыбоводного пункта было от!
правлено около 9.8 млн. оплодотворенной икры.

Наиболее сложным вопросом при разработке
биотехники получения икры ленского осетра для
рыбоводных целей в первые 3 года было опреде!
ление доз гипофиза. Это было обусловлено высо!
кой вариабельностью массы производителей (от
1.5 до 14.0 кг) и степени зрелости половых желез
(в пределах IV стадии зрелости), значительными
колебаниями температуры воды в течение всего
периода работы (от 8 до 21°С) и непосредственно
при получении икры, а также необходимостью
инъецирования одновременно не менее 15–
20 рыб.

Для инъецирования самок русского осетра
(при обычном превышении максимальной массы
над минимальной в 3–4 раза) рекомендованная
доза гипофиза в зависимости от массы особи и
температуры воды составляет 1.05–3.50 мг/кг. Ес!
ли при работах с ленским осетром использовать
дозы, применяемые для русского осетра, то для
самки массой 2 кг доза сухого гипофиза должна
составлять 4.6 мг, что меньше, чем рекомендовано
для стерляди. Но для самки ленского осетра массой
10 кг доза гипофиза, рассчитанная по нормативам
для русского осетра, должна составлять 90–110 мг
гипофиза, что приближается к дозам, используе!
мым при работе с белугой Huso huso. Исходя из
этих соображений, мы приняли дозу 11–12 мг как
минимальную, а относительную дозу 9.0–9.5 мг/кг
живого веса – как максимальную. В пределах
данных показателей нами была разработана мето!
дика расчета доз гипофиза для самок ленского
осетра, основанная на учете 3 факторов – массы,
визуальной оценки степени зрелости и темпера!
туры воды. Для каждой весовой группы самок (2,
2–4, 4–6, 6–16 и свыше 16 кг) устанавливали рас!
четные дозы, которые при инъецировании кор!
ректировали, исходя из индивидуальных показа!
телей самок и температуры воды. Инъецирование
проводили только дробное, первая доза составля!
ла 1/3 от общего вводимого количества гипофиза.
Исходя из числа самок в каждой весовой группе и
температуры воды, готовили рабочую суспензию
гипофиза из расчета 2 мл на каждую самку плюс
небольшое превышение для страховки (Малю!
тин, 1980).

Наиболее благоприятна для работы с ленским
осетром температура воды 14–16°, при темпера!
туре выше 20°С отмечена задержка созревания до
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1.5 сут. Масса самцов, использованных в работе,
варьировала от 1.04–8.50 кг. Самцов инъецирова!
ли одновременно со второй инъекцией самок.
Проведенные многолетние исследования позволи!
ли существенно уточнить некоторые биологические
показатели, имеющие большое практическое значе!
ние при проведении рыбоводных работ.

Самки ленского осетра характеризуются высо!
кими значениями коэффициента зрелости: у
33.3% особей этот показатель варьирует от 20 до
50%, а у 5.5% превышает 50% (Малютин, 1980).

Основным условием получения икры с высо!
кими рыбоводными показателями является кон!
троль хода дозревания. Необходимо отметить, что
в нашем случае рыбоводные операции значитель!
но облегчались условиями полярного лета, по!
скольку было возможно проводить две инъекции
производителям, контролировать их созревание и
получение икры, а также отправлять ее в пос. Жи!
ганск к утреннему рейсу самолета в Якутск в
дневное и ночное время при полном отсутствии
электрического освещения.

График рыбоводных операций составляли, ис!
ходя из следующих обстоятельств. Через 12 ч по!
сле второй инъекции необходимо начинать кон!
троль хода созревания производителей и, как
правило, мы делали расчет на получение икры в
утренние часы (начиная с 5 ч). Самок высаживали
на береговые куканы и постоянно обследовали, а
с появлением первой текучей самки приступали к
работе, поскольку при одновременном созрева!
нии 4–5 самок нельзя было допускать как задерж!
ку изъятия икры, приводящую к ее перезреванию
в полости тела, так и преждевременное вскрытие
до начала овуляции яйцеклеток. Кроме того, в это
же время надо было получить сперму от 2–3 сам!
цов для оплодотворения каждой порции икры.
Отмывку икры (для этих целей использовали ис!
ходное чистое сырье для приготовления зубного
порошка без парфюмерных компонентов) также
надо было проводить без задержки. Обычно полу!
чение икры заканчивалось к 14–15 ч.

После получения икры на пункте начинались
не менее важные для акклиматизационных работ
операции: установление процента оплодотворе!
ния икры, наблюдения за ходом развития икры,
определение стадий развития. Обычно как доля
созревших самок, так и процент оплодотворения
были высокими – до 95%, в среднем коло 80%.
Для отправки отбирали партии икры с показате!
лем оплодотворения и оследующего развития не
ниже 85–99%. Как правило, пригодную для ры!
боводных целей кру давали самки массой 2–4 кг,
а качественную сперму – самцы массой 1.5!2.5 кг.

Завершающим этапом в ежегодном рыбовод!
но!акклиматизационном цикле работ Натарско!
го пункта была организация перевозки икры до
намеченных пунктов ее доинкубации и дальней!
шего подращивания личинок. Транспортировка в

течение всех лет работы пункта осуществлялась в
пенопластовых контейнерах, разработанных со!
трудниками ЦПАУ, в которые помещали по 200–
250 тыс. икринок. С помощью льда в контейнерах
поддерживалась температура около 7–9°С. Во
время перевозки каждые 5–8 ч проводили увлаж!
нение (“душевание”) икры, для этого приходи!
лось везти с собой запас воды и льда.

Существенные изменения в выборе стадии
развития икры для ее перевозки произошли после
1972 г. Ранее, исходя из имеющихся в литературе
данных об особо чувствительных стадиях в эм!
бриональном развитии осетровых, отправку по!
садочного материала проводили на стадии короткой
сердечной трубки – S!образного изгиба сердца
(Детлаф, Гинзбург, 1954). С 1972 г. для уменьше!
ния интенсивности заражения икры сапролегни!
ей в начальный период доинкубации и дальнейше!
го сильного развития грибка в контейнерах икру
стали перевозить на начальных стадиях эмбрио!
генеза (до стадии бластулы) через 10–20 ч после
получения. За этот период инкубации икра не по!
ражалась интенсивно сапролегнией, и при дли!
тельной перевозке (в течение 26–30 ч) отход не
превышал 10–15%. Изменилась и схема перевоз!
ки с Натарского пункта в пос. Жиганск – икру
стали транспортировать вертолетом, а не кате!
ром, как ранее. Это дало возможность сократить
длительность транспортировки на 6–8 ч.

Отправку икры для целей акклиматизации в
естественных водоемах продолжали до 1983 г., но
уже с 1973 г. заявки на икру ленского осетра стали
поступать и от различных рыбохозяйственных
организаций для формирования маточных стад.

В ряде водоёмов, в которые ленского осетра
выпускали в течение нескольких лет, был получен
определенный эффект. В Псковско!Чудском озе!
ре, куда в 1974–1981 гг. было выпущено около
57 тыс. экз. молоди разного возраста, к 1984 г. за!
регистрированы 33 случая поимок ленского осет!
ра. С 1972 по 1984 г. в Оке при суммарном выпуске
192 тыс. экз. отмечены 16 поимок осетра; в Чебок!
сарском водохранилище при вселении всего
40 тыс. сеголеток – 5 поимок; в Днестровском во!
дохранилище в 1986–1987 гг. – 3, причем в этом
водохранилище осетры мигрировали от места вы!
пуска (г. Дубоссары) вверх по течению. Интерес!
ные данные были получены в Токтогульском во!
дохранилище (Киргизия), куда в апреле 1982 г.
были выпущены 6770 мальков ленского осетра
массой 3.5 г, полученных на Конаковском рыбо!
водном заводе. В сентябре 1982 г. были зареги!
стрированы 54 поимки осетров массой 50–160 г; в
июле 1983 г. была поймана одна особь массой
500 г; в ноябре того же года – 2 особи массой 1200
и 1606 г. Всего за период с 1982 по 1987 г. в этот во!
доём были выпущены около 20 тыс. экз., зареги!
стрировано в общей сложности 59 поимок. Отме!
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чен переход вселенца на преимущественно хищ!
ное питание донными бычками.

После распада СССР сведений о продолжении
в Молдавии, Украине и Киргизии акклиматиза!
ционных работ с ленским осетром и их результа!
тах нет. В целом, однако, подтвердилось предпо!
ложение В.Д. Лебедева, что в более благоприят!
ных, чем в естественных местах обитания,
условиях показатели темпа роста и полового со!
зревания ленского осетра могут значительно уве!
личиться. Непродолжительные сроки выпуска,
его нерегулярность, а также отсутствие соответ!
ствующей рыбоводной базы помешали закрепить
полученные результаты и достигнуть рыбохозяй!
ственного эффекта. Работы были прекращены,
поскольку их проведение требовало значитель!
ных финансовых вложений и организационной
помощи со стороны государства, а последнее по!
теряло интерес к рыбохозяйственным мероприя!
тиям на естественных водоёмах.

Значительные хозяйственные результаты бы!
ли получены при использовании ленского осетра
в товарном осетроводстве и, особенно, в тепло!
водном. Инициатором этого направления работ
был главный рыбовод Конаковского тепловодно!
го завода ВНИИПРХ И.И. Смольянов, который в
1973 г. по договоренности с ЦПАУ получил с На!
тарского пункта первую партию икры ленского
осетра – 61 тыс. шт. Примерно такое же количе!
ство через ВНИРО было передано в 1972 г. в Дон!
рыбокомбинат.

Разработку технологии выращивания ленско!
го осетра в условиях тепловодного хозяйства про!
водили совместно специалисты ВНИИПРХ (в
первую очередь И.И. Смольянов), МГУ (Л.И. Со!
колов), ИЭМЭЖ АН СССР (Н.В. Акимова) и
ЦПАУ (B.C. Малютин). На основании собранных
материалов подготовлена брошюра (Смольянов,
1987), в которой впервые была описана рабочая
схема организации таких работ.

Производители осетра на Конаковском заводе
впервые созрели в 1981 г. Это были 2 самки гене!
рации 1973 и 1974 г. массой 7.9 и 10.0 кг. Необхо!
димо отметить, что ранее сотрудники Конаков!
ского завода не занимались разведением осетро!
вых и не имели опыта в этой области. Тем не
менее, процент оплодотворения икры составил
35–92%, а выход предличинок после инкубации –
около 53%. За 2 мес. выращивания масса молоди
достигла 3–9 г. Температура воды в зимний пери!
од на заводе составляла 10–11°, а в летний – 23–
27°С, что вызвало повышенную смертность ли!
чинок и мальков (около 90%). Тем не менее, ма!
точное стадо на Конаковском заводе было сфор!
мировано, и это рыбоводное предприятие на не!
сколько лет стало основным поставщиком
посадочного материала ленского осетра в другие
хозяйства в России и за рубежом.

На основе полученного в 1976 г. с Конаковско!
го завода посадочного материала были созданы
маточные стада ленского осетра в Молдавии (со!
зревание производителей отмечено в 1983 г.), в
Костромском тепловодном хозяйстве (созрева!
ние в 1985 г.) и в подсобном рыбоводном хозяй!
стве при Нарвской ГРЭС (созревание в 1983 г.).
В 1987 г. было создано маточное стадо при рыбо!
водном цехе Химкомбината “Енисей” в Красно!
ярске. Очень эффективно эксплуатировалось ма!
точное стадо осетра в подсобном рыбоводном це!
хе Липецкого металлургического комбината, где
для поддержания оптимальной температуры ис!
пользовался отработанный пар. К сожалению, по
требованию администрации предприятия этот
цех был закрыт. На Украине многие рыбоводные
хозяйства получали исходный посадочный мате!
риал из Донрыбкомбината.

В 1980 г. с Конаковского завода по решению
Минрыбхоза 300 сеголеток ленского осетра в по!
рядке обмена живым рыбопосадочным материа!
лом были переданы во Францию, где впослед!
ствии было сформировано его маточное стадо.
Это позволило со временем начать получение то!
варной пищевой икры и продавать посадочный
материал в другие страны. В 1981 г. с Конаковско!
го завода сеголетки осетра были отправлены и в
Венгрию. В настоящее время ленский осётр явля!
ется основой осетровой аквакультуры во многих
странах; его разводят в России, Молдове, Чехии,
Венгрии, Германии, Франции, Италии, Чили,
Уругвае, ЮАР и многих других странах. В ряде
стран получают пищевую икру от имеющихся в
аквакультуре стад этого осетра. Так, во Франции
ежегодно получают около 10 т икры, в Уругвае –
5 т. Кроме того, ленский осётр представляет инте!
рес для целей гибридизации. К настоящему вре!
мени получены и используются в рыбоводстве ги!
бриды сибирского осетра и стерляди, сибирского
и русского осетров, а также сибирского и амур!
ского осетров. 

Подводя итог использования ленского осетра
в тепловодном осетроводстве в России, прихо!
дится с сожалением отметить, что оно не получи!
ло широкого развития, а в последние годы его
масштабы даже сократились. Основными причи!
нами этого является отсутствие в необходимых
количествах дешевых искусственных кормов и
неоправданно высокая плата за использование
теплой воды или пара, хотя они являются техно!
логическим отходом промышленных предприя!
тий и ТЭЦ. В то же время, многолетний мировой
опыт использования ленского осетра в аквакуль!
туре подтвердил правоту В.Д. Лебедева, предви!
девшего успех такого использования и предста!
вившего для него теоретические обоснования
(Малютин, 1991).
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