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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БЕЛУГИ HUSO HUSO (СЕМ. ACIPENSERIDAE)
В БАССЕЙНАХ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ

Н.И. Шилин
ВНИИ “Экология”, Москва, nshilin50@mail.ru

Лев Семенович Берг был талантливым и разносторонним ученым, поэтому географы считают 
его профессиональным географом, а биологи – классиком мировой ихтиологии. Действительно 
Л.С. Берг столько успел сделать в исследованиях круглоротых и рыб, что это вряд ли под силу 
даже команде рядовых ихтиологов. Одним из наиболее основательных его трудов в ихтиологии 
является трех томное издание «Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран», вышедшее в 1948 
– 1949 годах. Нужно отметить, что это было уже четвертое переиздание с 1916 года и очередной раз 
дополненное. В нем охвачено практически всё известное на то время разнообразие пресноводных, 
солоноватоводных и проходных видов круглоротых и рыб огромного региона. В наше время это 
издание играет важную роль в вопросах сохранения биоразнообразия т.к. путем сравнения позво-
ляет выявлять изменения, в частности, ареалов рыб (обычно сокращение, иногда расширение) 
за последние 70-100 лет. У него мы узнаем, что раньше белуга поднималась на нерест в р. Дон до 
г. Павловска (Воронежская обл.), в р. Кубань доходила до станицы Ладожской (выше впадения р. 
Лаба), в р. Днестр выше Могилева-Подольского [21]. Сопоставление этих данных с нынешними 
позволяет в той или иной степени оценивать современное состояние рыб. В данной работе такая 
попытка сделана в отношении белуги бассейнов Черного и Азовского морей.

Белуга Huso huso (Linnaeus 1758) относится к отряду Осетрообразные – Acipenseriformes и 
семейству Осетровые – Acipenseridae. Некоторые исследователи относят её к роду Acipenser [1,2]. 
Ранее ареал белуги охватывал бассейны Адриатического, Черного, Азовского и Каспийского 
морей. В бассейне Адриатического моря она исчезла. В настоящее время на всем оставшемся 
ареале она находится под угрозой исчезновения [3]. Белуга является наиболее крупной из рыб, 
встречающихся в пресных водах. Продолжительность жизни у неё может превышать 100 лет, а вес 
доходить до 1000 и более кг, однако в настоящее время поимка таких экземпляров практически 
исключена. Проходной вид, имеет озимую и яровую формы. Нагул происходит в море, а на нерест 
поднимается в реки. Существовало два нерестовых хода: весенний (яровая форма) и летнее-осен-
ний (озимая форма). Размножается белуга не ежегодно, интервал между нерестом одной и той 
же особи составляет несколько лет [2]. Самцы созревают в возрасте 12–14 лет, самки – в 16–18 лет. 
Плодовитость от 200 тыс. до 1,6 млн. икринок. Нерест происходит весной на пике паводка. Икра 
откладывается в глубоких местах с быстрым течением на каменистых и галечных россыпях. Икра 
донная, клейкая. После нереста взрослые особи возвращаются в море, молодь также быстро ска-
тывается в прибрежные районы. Взрослая белуга – типичный хищник, объектами питания явля-
ются сельдь, хамса, бычки, карповые рыбы. 

Белуга занесена в следующие красные книги разного ранга:
Красный список МСОП CR (мировая популяция) [3]
Европейский красный список животных и растений E (EN) [4]
Европейский Красный список пресноводных рыб CR [5]
Красная книга Российской Федерации 1(CR) (азовские популяции) [6]
Красная книга Республики Болгария CR [7]
Красная книга Украины Зникаючий (CR) [8]
Красная книга Республики Молдова CR [9]
Красная книга Пиднестровье CR [10]
Красная книга Ростовской области 1(CR) [2]
Красная книга Краснодарского края CR (азовские популяции) [11]
Красная книга Республики Адыгея CR (азовские популяции) [12]
Красная книга Республики Крым 1 (CR) [13]
Красная книга города Севастополя 1 (CR) [14]
Красная книга Донецкой области Зникаючий (CR) [15]
В рассматриваемом регионе у белуги выделяют или 2 подвида (H. huso ponticus и H. huso 

maeoticus), или черноморскую и азовскую группы популяций. В настоящее время говорить о гене-
тической чистоте местной белуги трудно, поскольку практически она воспроизводится только 
искусственным путем и дефицит производителей иногда пополняется за счет каспийских особей.

Непосредственно в Черном море белуга разделяется на западную и восточную группировки 
[16]. Западная группировка нагуливается и зимует в основном в северо – западной части моря и 
в прибрежных районах п-ова Крым. На нерест заходит (заходила) в реки Дунай, Днестр, Южный 
Буг, Днепр. Восточная группировка обитала вдоль Кавказского побережья и заходила на нерест в 
реки Ингури, Хопи, Риони, Чорох и др. В настоящее время восточная группировка из-за зарегули-
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рования рек и отсутствия искусственного разведения перестала существовать. Поимку крупной 
белуги 11 мая 2020 г. у берегов Абхазии видимо можно объяснить её заходом из Азовского моря 
или из северо-западной части Черного моря. Западная группировка в настоящий период пред-
ставлена малочисленной популяцией, заходящей в р. Дунай и поддерживаемой главным образом 
за счет искусственного разведения. Ранее численность дунайской популяции была высокой, но 
постепенно сокращалась. С начала 1980-х годов в связи с постройкой плотин Джердап I и Джердап 
II численность начала резко снижаться. Это хорошо видно по динамике уловов. Если среднегодо-
вой улов в период 1972-1976 гг. равнялся 23 т, то в период 1985 – 1989 гг. снизился до 7,5 т., в 2005 г. 
было поймано 8,4 т [3]. С 2006 года вылов был запрещен. Белуга в Дунае в настоящее время может 
подниматься до плотины ГЭС Джердап II, которая находится на 853 км от устья и, возможно, на 
этом отрезке в очень незначительных масштабах сохраняется её естественное воспроизводство 
[3]. Выше плотины, в Венгрии, Австрии, Словакии, Хорватии и Германии, она больше не встре-
чается. Заходы единичных особей крайне редко регистрируются в нижней части Днестра до пло-
тины Дубоссарской ГЭС [17,18]. Белуга фактически исчезла в низовьях Днепра и Южного Буга, 
изредка встречается у берегов Крыма [19]. В последние годы вдоль черноморского побережья 
Крыма стали чаще регистрироваться небольшие неполовозрелые особи белуги, что вероятно 
является результатом искусственного разведения в Румынии и Болгарии [20]. В Румынии выпуск 
в Дунай молоди белуги размером более 15 см составил в 2006 году 12 500 особей, в 2007 г. – 15 130 
особей и в 2008 году – 20 000 особей [3]. 

По-видимому еще существует очень небольшая южная группировка черноморской белуги. 
Л.С. Берг указывает, что белуга заходила в турецкие реки Кизил-ирмак и Ишиль-ирмак [21]. 
Поскольку турецкие ихтиологи оценивают современное состояние местной белуги категорией CR 
(находится в критическом состоянии) [22] можно сделать вывод, что она еще не исчезла.

У азовской белуги нагул происходит на всей акватории Азовского моря, на зимовку часть осо-
бей выходит в Черное море. На нерест до постройки плотин производители поднимались в реки 
Дон и Кубань. Дон был основной нерестовой рекой, в Кубань белуга заходила редко [21]. По сравне-
нию с черноморской и каспийской белугами, азовская отличается наиболее ранним созреванием. 
Заметное сокращение численности азовской белуги началось еще в начале 20 века, в основном, 
из-за интенсивного вылова. После строительства Цимлянской плотины на р. Дон и Федоровской 
и Краснодарской плотин на р. Кубань азовская белуга оказалась отрезанной от своих нерестилищ, 
что привело к дальнейшему резкому сокращению её запасов. Если в период с 1979 по 1981 гг. чис-
ленность азовской белуги оценивалась в 551 тыс. особей, а с 1988 по 1993 гг. в 25 тыс. особей, то 
начиная с 1994 г. в Азовском море она встречается единично [11]. В настоящее время практически 
вся белуга представлена молодью [2,11]. Поскольку из-за потерь нерестилищ и отсутствия произ-
водителей вследствие нелегального вылова естественное воспроизводство сейчас отсутствует, вся 
эта молодь результат искусственного разведения. В бассейне Азовского моря искусственным вос-
производством белуги занимаются только российские рыбоводные предприятия. На р. Дон на базе 
собственного маточного стада этим занимается Донской осетровый завод Главрыбвода. В 2020 г. он 
выпустил в нижнюю часть Дона более 70 тыс. экз. молоди навеской около 3 грамм, а в 2021 г. плани-
рует выпустить 1 млн. экз. молоди белуги. В бассейне р. Кубань в Краснодарском крае искусствен-
ным воспроизводством белуги занимаются с 1994 г. Не ежегодно, в зависимости от отлова зрелых 
производителей, выпускалось от 100 тыс. до 200 тыс. экз. молоди. Начиная с 2013 г., небольшие 
партии разноразмерной молоди массой от 3 до 300 г выпускает ГБУ КК “Кубаньбиоресурсы” Мини-
стерства природных ресурсов Краснодарского края [11]. В 2020 году “Кубаньбиоресурсы” провело 
экспериментальный выпуск в низовья Кубани 530 неполовозрелых особей, часть из которых имела 
массу 10-15 кг и возраст 3-5 лет. Было проведено чипирование особей для выяснения результатов 
их выживаемости и достижения половозрелости. С 1986 г. промышленный лов белуги запрещен, а 
вылов осуществляется только для заводского воспроизводства и научных исследований.

Сравнивая современное состояние белуги в Черном и Азовском морях можно отметить, что 
лимитирующие факторы, приведшие её численность к критическому уровню, сходны: утрата 
нерестилищ в результате гидростроительства (в бассейне Азовского моря полная), сокращение 
искусственного воспроизводства из-за недостатка производителей, интенсивный незаконный 
вылов, не позволяющий молодым особям доживать до половозрелости, приловы молоди при 
промысле других видов рыб. Также значительную роль играет социально-экономическая ситуа-
ция в странах, входящих в ареал её распространения.

Белуга охраняется на законодательном уровне во всех странах, где она ещё сохранилась, а 
также на международном уровне (СИТЕС, Бернская конвенция), но наиболее реальный путь её 
спасения от полного исчезновения это повышение эффективности искусственного воспроизвод-
ства (подразумевая не только увеличение её навески, количества выпускаемой молоди, обяза-
тельного подращивания в прудах, но и оптимизацию подбора пар производителей на основе гене-
тической паспортизации) в обязательном сочетании с усилением борьбы с незаконным выловом.
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Таким образом, современное состояние белуги в бассейнах Черного и Азовского морей можно 
определить как критическое, но с некоторой перспективой улучшения в будущем.
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USING OF THE CORINE GLOBAL LAND COVER SERVICE FOR MAPPING 
OF ECOSYSTEMS ACCORDING TO THE MAES CLASSIFICATION 

(ON THE EXAMPLE OF THE UZH RIVER BASIN, TRANSCARPATHIA)
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Abstract: The article provides a general description of the CORINE Global Land Cover service, a com-
parison of the CORINE Global Land Cover classes with ecosystem types according to the MAES classifi ca-
tion. The results of the pilot use of the CORINE Global Land Cover to determine the types of ecosystems 
and their mapping for the Uzh River basin (Transcarpathia) are presented. The relevance of the study is 
determined by the lack of a digital map of ecosystems for the territory of Ukraine and an up-to-date map 
of landscapes at the national level. Ecosystem mapping is becoming increasingly important in connection 
with the launch of measures to restore damaged ecosystems, as well as the introduction of an ecosystem 
approach that involves the assessment of ecosystems and their services.
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