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МЕЖРОДОВОЙ ГИБРИД СТЕРЛЯДИ И КАЛУГИ  
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЪЕКТ ТОВАРНОГО ОСЕТРОВОДСТВА 

 
Е.И. Рачек, В.И. Скирин 

ТИНРО-центр, г. Владивосток, Россия, е-mail: rachek@tinro.ru 
 

Работы по гибридизации белуги и волжской стерляди, начатые Н.И. Николюкиным 
(1972) в начале 50-х гг. прошлого века, привели к созданию плодовитых межродовых гибри-
дов сем. Acipenseridae под общим названием «бестеры». Товарное осетроводство в нашей 
стране началось с промышленного освоения бестера. В дальнейшем работы по селекции гиб-
ридных форм и повышению их продукционных характеристик позволили создать три поро-
ды — «Бурцевская», «Внировская» и «Аксайская», зарегистрированные как селекционные 
достижения (Богерук и др., 2001). 

С 2005 г. на тепловодной рыбоводной станции ТИНРО-центра в пос. Лучегорск При-
морского края нами проводятся опыты по гибридизации волжской стерляди (род Acipenser) с 
ближайшим родственником белуги — калугой (род Huso), являющейся аборигенным видом 
бассейна р. Амур.  

Предпосылками работы являлось наличие собственного продукционного стада волж-
ской стерляди, интродуцированной личинками в 1992 г. из Волгореченского тепловодного 
хозяйства, и созревание в садках первых самцов калуги генерации 1996 г., выращенных из 
личинок от производителей природной популяции р. Амур (Рачек, Свирский, 2006). 

Сводная работа по уточнению количества хромосом и филогенетическим связям пред-
ставителей сем. Acipenseridae с использованием наших материалов, проведенная предвари-
тельно, позволила определить количество хромосом у стерляди как 118 ± 2, у калуги — как 
120. В дендрограмме топологии целого цитохрома-b калуга относится к тихоокеанской вет-
ви, а стерлядь — к атлантической ветви (Ludwig et al., 2000). 

Стерлядь Acipenser ruthenus (Linnaeus) является одной из наиболее ценных в пищевом от-
ношении пресноводных рыб нашей страны. Обитает она в реках и водохранилищах европейской 
части России и Сибири, питается исключительно организмами бентоса. Растет стерлядь доволь-
но медленно, достигая в природе массы не более 16 кг в возрасте 30 лет. Стерлядь отличается от 
других осетровых наиболее ранним наступлением половой зрелости. Так, в природных условиях 
самки созревают в возрасте 7–9 лет, в тепловодных хозяйствах в 3–5 лет. Стерлядь хорошо ос-
воена как объект прудовой, пастбищной и индустриальной аквакультуры (Жигин, 2006). 

Товарное выращивание чистой линии стерляди в садках рыбоводной станции ТИНРО-
центра является неэффективным в связи с несоответствием температурного режима в летний 
(до 30,0 оС) и зимний периоды (1,8–3,0 оС) потребностям стерляди. Благоприятные для роста 
стерляди температуры в диапазоне 18–24 оС, определенные учеными ВНИИПРХ, наблюда-
ются не более 50–55 дней в году (Киселев, 1999). В связи с этим значительную часть вегета-
ционного периода рыба дает незначительные приросты, активно потребляя корм, а зимой не 
питается и теряет до 15 % массы. В результате товарные трехлетние особи вырастают до 
450–600 г при затратах корма 3,7–4,5 кг/кг прироста и рыбопродуктивности 37–55 кг/м2. 

Калуга Huso dauricus (Georgi) — второй по размерам после белуги вид осетровых рыб 
нашей страны, вырастающий до 1000 кг. Является типичным хищником. Обитает в бассейне 
р. Амур, нагуливается в амурском лимане, нерестится в русле реки. Самки в природных ус-
ловиях созревают очень поздно, в 17–19 лет (Свирский, Рачек, 2005). В условиях тепловод-
ного хозяйства Приморского края первые самки созрели и дали полноценное потомство в 10 
лет (Рачек, Свирский, 2006). 

Калуга имеет самый высокий темп роста среди товарных осетровых рыб садкового хо-
зяйства ТИНРО-центра, давая максимальные приросты в наиболее теплый период года. Кор-
мовые затраты на ее выращивание не превышают 2,3–2,4 кг/кг, рыбопродуктивность дости-
гает 75–85 кг/м2 садка. Трехлетние особи вырастают до 3,0–4,5 кг, но не пользуются высоким 
спросом из-за невысокой жирности и крупной головы. 
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Генетическая отдаленность и географическая разобщенность стерляди и калуги пред-
полагала высокий уровень гетерозиса полученного гибрида. 

По аналогии с бестером, проводя межродовое скрещивание, мы надеялись на успеш-
ную гибридизацию, ожидали ускоренный темп роста гибрида, унаследованный от калуги, 
улучшенное качество мяса, унаследованное от стерляди (Бурцев, 1979). 

Материалы и методы 
Для гибридизации использовались три самки стерляди массой от 2,90 и 3,95 кг в воз-

расте 13-годовиков, неоднократно принимающие участие в нерестовых кампаниях. Отцов-
ская линия была представлена впервые созревшим самцом калуги массой 43 кг в возрасте 
9-годовика. Для стимуляции созревания производителей применялся гормоностимули-
рующий препарат сурфагон. Икру от самок получали прижизненно методом подрезки яй-
цеводов (Подушка, 1999). Из икры каждой самки отбирали по 200 г. По общепринятой ме-
тодике половину икры осеменяли смесью спермы двух самцов стерляди массой от 1,44 до 
1,86 кг, а вторую половину спермой самца калуги. Отмывку икры от клейкости осуществ-
ляли суспензией белой глины в течение 1 ч. Инкубацию всех порций икры проводили в от-
дельных ящиках аппарата «Осетр». При выклеве личинок просчитывали и пересаживали в 
стеклопластиковые лотки, где производилось их выдерживание до начала активного пита-
ния и дальнейшее подращивание при одинаковой начальной плотности посадки. Кормле-
ние производилось живыми кормами и стартовым кормом для осетровых рыб рецепта СТ-
07. В процессе выращивания применялись сортировки рыбы. При достижении молодью на-
вески 15–20 г ее переводили в садки из безузловой дели площадью 10 м2. По мере роста 
рыбы плотность посадки уменьшали. Для кормления рыбы в садках использовали гранули-
рованный корм собственного производства с содержанием протеина 42 % и диаметром 
гранул от 2,5 до 6,0 мм. 

Контрольные взвешивания рыбы и перерасчет норм кормления в вегетационный пери-
од выполняли для личинок и молоди один раз в 4 дня, для сеголеток ежедекадно, а для двух- 
и трехлеток ежемесячно. Осенью каждого года производили бонитировку осетровых, изме-
ряя массу, длины АВ, АС, АД и обхват у 30 экз. случайно выбранных особей из каждого сад-
ка. На основании полученных данных рассчитывали коэффициент упитанности (Ку), коэф-
фициент массонакопления (КМ), индекс обхвата (Резников и др., 1979). В конце каждого се-
зона определяли кормовые затраты на прирост рыбы и рыбопродуктивность садков. Для 
проведения гибридологического анализа проводили морфометрические измерения 45 раз-
личных пластических и меристических признаков сеголеток и двухлеток стерляди и гибрида 
(Крылова, Соколов, 1981). Все полученные данные обрабатывали статистически на ПК.  

Результаты и их обсуждение 
Инкубация икры, выдерживание личинок и подращивание молоди  
Икру гибрида и стерляди инкубировали в аппарате «Осетр» с 20 апреля 2005 г. при 

температуре 15,2–17,5 оС. Различия между чистой линией стерляди и ее гибридом с калугой 
отмечены уже на этом этапе. В процессе инкубации эмбрионы стерляди были более продви-
нутыми по стадиям развития, чем эмбрионы гибридной формы. Вылупление постэмбрионов 
стерляди началось на 4 сутки инкубации и продолжалось 67–85 ч. Первые постэмбрионы 
гибридов появились на 11–13 ч позже стерляди. Однако продолжительность вылупления 
гибридов была короче, чем у стерляди и составила от 56 до 72 ч. Массовое вылупление по-
стэмбрионов гибридов началось на 10 ч раньше стерляди и было более дружным (рис. 1). 

Инкубация икры длилась от 101 до 107 ч у стерляди и от 111 до 116 ч у гибридной 
формы. 

Средний выход постэмбрионов стерляди от икры составил 68,9 %. Элиминация гибри-
дов в процессе эмбрионального развития была значительно больше, их вылупилось 50,5 %. 

В процессе выдерживания личинки стерляди опережали личинок гибридов по этапам 
развития. Все личинки стерляди перешли на активное питание на 5-е сут выдерживания в 
бассейнах, в то время как питающихся личинок гибридов в этот день было зарегистрировано 
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около 20 %. Полностью на активное питание гибриды перешли лишь на 7-е сут выдержива-
ния в бассейнах. 

 
Динамика и продолжитель-

ность вылупления постэмбрионов 
стерляди и гибрида стерляди с ка-
лугой 

 
 
 
 

Начальная масса личинок 
стерляди и гибридов, перешед-
ших на активное питание, была 
одинаковой (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 
Результаты выращивания товарных трехлеток стерляди и гибрида стерляди с калугой  

генерации 2005 г. с момента перевода личинок на активное питание 

Видовая 
принадлежность 

Масса 
в начале 
опыта, 

г 

Масса 
в конце 
опыта, 

г 

КМ 

Выжи-
вае-
мость, 

% 

Затраты 
корма на 
прирост, 
кг/кг 

Рыбопродук-
тивность 
садков, 
кг/м2 

Ку 

Личинки и молодь 
Стерлядь 0,020 20,2 0,083 68,1 2,5 – – 
Гибрид Ст х Калуга 0,020 19,7 0,085 39,4 2,9 – – 

Сеголетки  
Стерлядь 20,2 108 0,077 90,8 3,3 8,9 0,64 
Гибрид Ст х Калуга 19,7 131 0,090 83,6 2,0 7,8 0,62 

Двухлетки  
Стерлядь 108 382 0,021 96,2 3,7 23,6 0,82 
Гибрид Ст х Калуга 131 1071 0,042 74,1 3,0 45,6 0,79 

Трехлетки  
Стерлядь 382 599 0,010 94,7 4,6 34,4 0,82 
Гибрид Ст х Калуга 1071 2523 0,028 92,8 2,7 65,2 0,87 

 
Через 4 сут после начала активного питания личинки стерляди превосходили личинок 

гибрида по массе почти в два раза, что связано с более поздним переходом личинок гибридов 
к потреблению корма. В дальнейшем разница постепенно сокращалась, и к моменту перево-
да рыбы в садки средняя масса стерляди и гибрида практически сравнялась.  

На этапе бассейнового выращивания в течение первых 35 сут опыта наблюдалась зна-
чительная элиминация личинок гибрида, связанная, по нашему мнению, с возрастанием час-
тоты митотических аберраций при межродовом скрещивании, что отмечалось при гибриди-
зации белуги со стерлядью (Бурцев, 1983).  

Кормовые затраты на прирост личинок и молоди гибридной формы при подращивании 
в бассейнах оказались на 16 % выше стерляди. 

Выращивание стерляди и гибридов в садках 
При выращивании в садках потенции роста гибрида проявились в полной мере. По 

темпу роста сеголетки, двухлетки и товарные трехлетки гибридов намного превосходили 
стерлядь (табл. 1). Гибриды утилизировали корм гораздо эффективнее стерляди, кормовые 
затраты на их прирост в возрасте сеголеток, двух- и трехлеток были ниже стерляди соответ-
ственно на 40 %, 19 и 41 %. Начиная со второго года культивирования, рыбопродуктивность 
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садков с гибридами почти в два раза превышала таковую у стерляди. В трехлетнем возрасте 
гибриды превзошли стерлядь и по упитанности тела. 

Выживаемость гибридов различного возраста в садках оказалась гораздо выше, чем при 
подращивании в бассейнах на ранних стадиях развития. Однако она всегда была ниже, чем у 
чистой линии стерляди, отличающейся повышенной выживаемостью в осетровых хозяйствах 
всех типов из-за раннего становления иммунной системы. 

Вариабельность массы, длины и обхвата тела гибридов в возрасте сеголетки была зна-
чительно выше, чем у стерляди (табл. 2).  

Однако к возрас-
ту товарного трехлет-
ка вариабельность 
всех этих показателей 
оказалась ниже, чем у 
стерляди, что связано 
с элиминацией мелкой 
рыбы и компенсатор-
ным ростом некото-
рых гибридных осо-
бей. 

В соответствии с 
нормативными доку-
ментами, трехлетки 
бестера при выращи-
вании в садках на теп-
лых водах должны набрать массу 1,5 кг при затратах корма 3–4 кг/кг прироста и рыбопро-
дуктивности садков 60–80 кг/м2 (Крылова, 2003). Выращенные нами трехлетки гибридов 
стерляди с калугой имеют массу тела на 1 кг больше нормативных значений при меньших 
затратах корма и сходной рыбопродуктивности. 

У гибрида преобладает окраска калуги. Рот калужьего типа. Кожистые складки жабер-
ных крышек не приращены к межжаберной перегородке и образуют своеобразный карман 
над нею, что является одним из самых главных признаков калуги. 

Гибридологический анализ показал, что по преобладающему большинству морфологи-
ческих и меристических признаков гибрид унаследовал форму тела и головы стерляди, т.е. 
наблюдалась матроклиния. Мясо гибридов имеет значительно более высокую жирность, чем 
калужье и по вкусовым качествам ближе к стерляжьему. 

Выводы 
Проведенный эксперимент показал, что геномы стерляди и калуги совместимы и в ре-

зультате скрещивания двух столь разных по образу жизни и размерам видов получается жиз-
нестойкое потомство. Повышенная элиминация гибридов наблюдается в основном на эм-
бриональном и личиночных этапах развития. С возраста сеголетка выживаемость значитель-
но возрастает. Гибриды унаследовали высокий темп роста калуги и достигают массы свыше 
2,5 кг в трехлетнем возрасте, опережая по этому показателю бестера. Гибриды используют 
корм на прирост значительно лучше стерляди, рыбопродуктивность садков с трехлетками 
гибридов превышает 65 кг/м2. 

Гибриды стерляди с калугой унаследовали окраску тела и размеры рта калуги, форму 
тела и головы стерляди. По вкусовым качествам гибриды ближе к стерляди. 

Промышленный межродовой гибрид «Стерлядь х Калуга» F1, обладающий комплексом 
хозяйственно-ценных признаков, может быть рекомендован для товарного культивирования 
в осетровых хозяйствах и дальнейшей селекции. 
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Таблица 2  

Результаты осенних бонитировок стерляди и гибридов   
различного возраста 

Показатели 
Масса, г Длина АС, см Обхват, см 

М ± m CV, % М ± m CV, % М ± m CV, % 

Воз-
раст 
рыбы 

Стерлядь 
0+ 108 ± 4 33,0 25,60 ± 0,30 12,1 10,70 ± 0,10 12,7 
1+ 382 ± 9 25,9 38,20 ± 0,29 8,2 15,90 ± 0,14 9,4 
2+  599 ± 16 29,0 44,50 ± 0,33 8,2 17,30 ± 0,18 11,7 

Гибрид Стерлядь х Калуга 
0+ 131 ± 8 48,5 27,70 ± 0,50 15,4 11,20 ± 0,30 17,3 
1+ 1071 ± 36 25,8 53,70 ± 0,55 7,9 23,00 ± 0,30 10,0 
2+ 2523 ± 60 22,5 70,2 ± 0,51 6,9 29,2 ± 0,27 8,7 
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