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Рассмотрены основные подходы к формированию маточных стад осетровых 
рыб. Показано, что соблюдение элементраных правил ведения селекционной, 
племенной и коллекционной работы позволит сохранить генетическое разнооб-
разие осетровых и создать продукционые маточные стада. Для севрюги пред-
ложено формирование селекционнных линий белоспринной  и черноспинной 
севрюги и учет этих признаков при создании коллекционных стад. 
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В Каспийском море в 70-х годах ежегодно добывалось  90%  мирового 

запаса  осетровых, что составляло около 25 тыс.т [16].  Трудно было предста-
вить,  настолько катастрофичное снижение уловов, что  будет прекращена их 
промышленная добыча, а добыча с целью воспроизводства не превысит не-
сколько десятков штук.  

 В 1985-1995 гг. - эпоху перестройки  и окончательного распада СССР,  
был нарушен запрет на вывоз осетровых рыб и, следовательно,  Прикаспийским 
странами СНГ было утрачено эксклюзивное владение такими наиболее ценны-
ми для промышленного выращивания видами, как русский осетр, белуга, шип и 
сибирский осетр. Маточные стада отнюдь не эндемичных видов осетровых  
рыб,  имеются в Японии, Аргентине,  Франции, Испании, США, Канаде,  Корее, 
Китае и других странах. При этом, ряд стран, особенно Китай,  в настоящее 
время  готовы поставлять в СНГ продукцию из осетровых рыб по более низким 
ценам, чем на отечественном рынке [12]. Поэтому в настоящее время к пробле-
ме восстановления численности  осетровых рыб приковано внимание  почти 
всех Прикаспийских государств.  

К началу нового столетия  стало ясно, что в условиях резкого снижения  
численности всех видов осетровых рыб могут возникнуть проблемы со снабже-
нием осетровых заводов качественными производителями и дальнейшее разви-
тие заводского осетроводства будет зависеть от сформированных в искусствен-
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ных условиях маточных стадах [3, 4]. Однако нет ни одной публикации о том 
как, по каким показателям,  из рыб какого происхождения  производился отбор 
рыб в эти маточные стада, хотя достаточно много публикаций о принципах от-
бора, функциональном и количественном составе стад и методах поддержания 
генетического разнообразия. По мнению С.Б.Подушки [9], которые мы разде-
ляем, большинство эксплуатируемых в настоящее время маточных стад осетро-
вых сформировано из особей, выращенных в неволе с личиночной стадии от 
ограниченного количества производителей. Поэтому сформированные маточ-
ные стада часто не соответствуют среднемноголетним  популяционно-
генетическим  параметрам [9].    

 В связи с этим приоритетной задачей в современном осетроводстве явля-
ется, создание коллекционных и промышленных маточных стад осетровых,  а 
также криобанка жизнеспособных половых продуктов осетровых.  

В настоящее время единственной незарегулированной в нижнем течении 
осталась река Урал, с нерестилищами, обеспечивающими воспроизводство всех 
биологических групп и полноценное сохранение генофонда осетровых.  В кон-
це  пошлого столетия были проведены иммунохимические исследования пока-
завшие, на примере севрюги и русского осетра, что  в р.Урал заходит около 
30% рыбы волжского происхождения, а в Волгу - около 20% уральского [5, 8]. 
Эти цифры варьируют в зависимости от климатических и гидрологических 
условий текущего года. Наши исследования генетической изменчивости  ураль-
ского и волжского  стад севрюги по 8 генетико-биохимическим маркерам также 
показали генетическую однородность  северо-каспийского стада севрюги [12, 
19].  

Поэтому только на основе популяций уральских осетровых рыб возможно 
формирование полноценных  маточных стад различного назначения, а именно: 

- коллекционных маточных стад с целью   сохранения генофонда осетро-
вых рыб, в том числе вне естественного ареала; 

-  промышленных маточных стад для получения посадочного материала 
для товарного выращивания;  

- репродуктивных  маточных стад для искусственного воспроизводства; 
-  создания и поддержания криобанков половых продуктов. 
Нами показано, что для  сохранения генетического разнообразия в созда-

ваемых маточных стадах необходимо сохранение всех механизмов  поддержа-
ния генетической стабильности: 

- разновозрастного скрещивания [19, 20]; 
- когортного  (поколения или года рождения)  скрещивания [19, 21]; 
- половой избирательности [18, 21]; 
- фентипического подбора (по окраске тела мигрантов) [17, 19, 21, 22]; 
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- средового отбора (плотность посадки молоди в пруды, особенности 
кормления и др.)  [13]; 

- гидрохимических факторов – температуры, содержания кислорода [10, 
11, 12, 13, 15] и, видимо, других факторов. 

На первый взгляд кажется, что нельзя использовать одно стадо для со-
хранения генофонда и  товарного выращивания. Однако правильно созданные 
маточные стада могут и должны быть использованы для многих целей, по-
скольку осетровые созревают многократно и имеют огромную плодовитость. 
Поэтому  не всегда для сохранения генетического разнообразия созревшие кол-
лекционные  производители и не весь объем произведенных ими половых про-
дуктов представляют текущий интерес. Поэтому икра и сперма  могут быть ис-
пользованы для коммерческих целей, выращивания селекционных линий и то-
варного производства. 

В настоящее время селекционные работы с формируемыми стадами чи-
стых видов осетровых рыб находятся в начальном состоянии. Объясняется это 
нехваткой материала (половозрелой рыбы) для селекционных работ, недоста-
точной технической оснащенностью рыбоводных хозяйств специальным обо-
рудованием и особенностями биологии самого объекта. 

 Даже при использовании современной технологии выращивания осетро-
вых рыб в условиях замкнутого водообеспечения, оптимальных для роста и со-
зревания условиях интервал между отдельными поколениями остается значи-
тельным и составляет 5-6 лет для большинства культивируемых видов и пород 
осетровых, исключая стерлядь. Тем больше оснований заниматься отбором 
продуктивных производителей с правильно организованной селекционно-
племенной работой по оценке их индивидуальных рыбоводно-биологических 
показателей и показателей качества их потомства при своевременной отбраков-
ке малопродуктивных особей из стада [2]. 

Опираясь на данные многолетних селекционных работ, проводимых оте-
чественными и зарубежными специалистами с традиционными объектами 
аквакультуры (карп, форель, атлантический лосось, пелядь, канальный сомик и 
др.), можно сказать, что наибольшего эффекта селекционных работ с осетро-
выми можно добиться при использовании семейной селекции с подбором пар 
производителей в комплексе с массовым отбором разновозрастной молоди  по 
массе тела в племенные ремонтные группы. Подбор пар производителей и се-
мейная селекция подразумевает четкое знание индивидуальных особенностей 
каждой половозрелой рыбы в стаде, что в свою очередь невозможно без инди-
видуального мечения производителей, в том числе с помощью микрочипирова-
ния и ведения картотеки паспортов на каждого производителя с указанием его 
продукционных характеристик [2, 3, 9, 14]. 
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Одновременно данные по получению икры и рыбоводно-биологические 
показатели самок и самцов заносятся в карточки индивидуального учета (пас-
порта) племенных производителей в соответствии с принятой формой в кото-
рую внесены его морфологические и генетические данные. Это позволит отне-
сти производителей к определенному классу племенной ценности и создать Ка-
талог племенных производителей [2, 14]. 

Ежегодно осенью проводится бонитировка всех маточных стад, по ре-
зультатам которой составляется акт бонитировки. При заполнении двух по-
следних граф рассчитывается ориентировочный прогноз получения икры на 
следующий нерестовый сезон, позволяющий планировать дальнейшую работу 
предприятия. 

Предлагаемая система разделения производителей в маточном стаде на 
классы, позволяет существенно сократить размеры самого стада, которое неиз-
бежно приведет к проблеме близкородственного скрещивания [1]. Избежать 
инбредной депрессии и вырождения стад позволяют следующие мероприятия: 

1. Мечение производителей метками-транспондерами (IP метками). 
2. Ведение картотеки производителей с указанием возраста и       продук-

ционных характеристик производителей. 
3. Использование специальной системы скрещиваний с обязательным       

учетом происхождения родительских форм осетровых, приводящей к дополни-
тельной генетической рекомбинации.  

4. Использование в скрещиваниях разновозрастных производителей       
Планирование групповых скрещиваний по схеме 1 самка : 3-4 самца. 

5. Пополнение стада рыбами из других, не родственных маточных стад. 
6. Использование охлажденной и криоконсервированной спермы для со-

хранения редких и хозяйственно ценных генотипов. 
Севрюга,  это фенетически чрезвычайно разнообразный вид рыб. Широ-

кий ареал распространения и разнообразие среды обитания севрюги обуславли-
вают ее экологическую приспособленность, в том числе сложную внутривидо-
вую и внутрипопуляционную  структуру и генетическое разнообразие. Севрюге 
свойственна эврибионтность, эвригалинность, эвритермность, сложная много-
возрастная структура нерестовых популяций, многократный повторный нерест, 
относительно большая длительность жизненного цикла и окраска варьирующая 
от почти белой до типичной черной.   

Еще Н.А.Северцевым [17] было отмечено существование так называемо-
го «беляка» [18]. Эта севрюга выделяется из общей массы светлой, почти белой 
окраской, только около спинных жучек идет черная полоса шириной около 10 
(±5) см и называется  белоспинной, белоспинкой  или беляком.  Севрюга с по-
чти черным окрасом спины, переходящим далеко за ряд боковых жучек назы-
вается черноспинной или черноспинкой и именно ее описывают как типичную 



Научные основы сельскохозяйственного рыбоводства: состояние и перспективы развития 

447 

севрюгу. В окраске имеется несколько переходных форм, поэтому реалистич-
ной представляется гипотеза об обычном расщеплении признака. Однако бело-
спинная и черноспинная севрюга доминируют в уловах в разные периоды нере-
стовой миграции и отличаются размерами икринок, а также аквариумные опы-
ты, поставленные на молоди севрюги в возрасте 1,5 месяца со светлой, серой и  
темной окраской кожи, свидетельствуют о том, что молодь со светлой окраской 
кожи по средним показателям обладает наибольшим темпом линейного и весо-
вого роста,  темные – наиболее тугорослые, серые – занимают промежуточное 
положение [6, 7, 17]. Поэтому морфогенетические исследования  рыб с двумя 
крайними вариантами окраски спины представляли определенный интерес.  

Морфометрические исследования белоспинной и черноспинной севрюги  
с использованием стандартной методики по 26 признакам показали следующие 
достоверные различия   [19, 22]: 

- между самками белоспинной и черноспинной севрюги по длине рыла, 
наибольшей высоте головы, числу боковых жучек,  числу лучей в анальном 
плавнике; 

- между самцами - длине рыла, по ширине рта, наименьшей высоте голо-
вы, межглазничному пространству, наибольшей ширине головы, и числу лучей 
в анальном плавнике; 

Следовательно, черноспинные рыбы морфологически отличаются от бе-
лоспинных более длинной, узкой и низкой головой, коротким телом и узким 
ртом (особенно самцы). Поэтому по морфометрическим показателям белоспин-
ная рыба больше подходит для закладки исходных племенных стад для прове-
дения селекционной работы для товарного выращивания. 

Для оценки генетической изменчивости белоспинной, черноспинной се-
врюги методом электрофореза в полиакриламидном геле были исследованы 5 
ферментов по 8 локусам: лактатдегидрогеназа, аспартатаминотрансфераза, 
фосфоглюкомутаза, эстераза и малатдегидрогеназа. Выборки  были протести-
рованы  на гетерогенность по общепринятым методикам. Были выявлены до-
стоверные генетические различия по локусам лактатдегидрогеназы и  аспарта-
таминотрансферразы [19, 20].  

Таким образом, окраска тела севрюги не является случайным признаком, 
а связана с определенными физиологическими особенностями, которые целесо-
образно иметь в виду при формировании маточных стад и, особенно, в племен-
ной работе.  При этом учитываются два очень важных аспекта. 

Во-первых, возможно исходное формирование двух линий с преоблада-
нием черного и белого окраса спины, открывающих перспективу межлинейного 
скрещивания с целью получения гетерозисного эффекта. 
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Во-вторых,  сохраняется генетическое и фенетическое разнообразие се-
врюги в искусственных условиях, что позволяет получать потомство для ин-
тродукции в естественную среду. 

Между тем,  в  современных осетровых хозяйствах, даже в тех, где про-
водится научно-исследовательская работа, эти двум аспектам совершенно не 
уделяется внимание.  Более того, разведению этой нелюбимой, из-за своей чув-
ствительности к условиям среды и так называемой «не технологичности» рыбе 
уделяется гораздо меньше внимания, чем другим видам осетровых, под предло-
гом насыщенности рынка сбыта рыбой осетровых пород.  Однако  севрюга, 
имеет отличные органолептические качества:  в ее мясе не накаливает между 
миотомами жир, как у русского осетра; оно значительно нежнее чем у белуги и 
вкуснее чем у сибирского осетра. Стерлядь  по своим вкусовым качествам из-
древле не являлась конкуренткой   проходным видам  осетровых рыб, а севрюга 
всегда имела рынок сбыта и непременно найдет своего потребителя в будущем. 

Поэтому при формировании коллекционных и  промышленных маточных 
стад севрюги  и криобанков спермы необходимо учитывать  целесообразность 
включения в их состав рыб с разной окраской  тела для ведения селекционно-
племенной работы, сохранения генетического разнообразия при создании кол-
лекционных стад севрюги и при искусственном воспроизводстве для пастбищ-
ного выращивания в естественных водоемах. 

На основании приведенного выше материала были сформулированы не-
обходимые принципы формирования продукционных маточных стад на пред-
приятиях аквакультуры [1, 14]: 

1. Научно-методическое сопровождение и программное обеспечение       
мониторинга формирования маточных стад. 

2. Серийное мечение ремонтных групп (возраст рыб) и индивидуальное       
мечение зрелых производителей, в том числе метками-транспондерами. 

3. Обязательное ведение картотеки, с ежегодным заполнением паспортов       
производителей на основании статистически обработанных материалов       и 
дальнейшим формированием компьютерной базы данных на       предприятии. 

4. Планирование скрещиваний в зависимости от задач селекционной       
работы и бизнес-плана предприятия. 

5. Во избежание инбридинга, составление схем скрещиваний с учетом       
происхождения, возраста и генотипов производителей. 

6. Проведение ежегодных осенних и весенних бонитировок маточных       
стад для создания базы данных и мониторинга формирования и эксплуатации 
маточных стад. 

При методически грамотно налаженной системе работы формируются 
маточные стада с высокими продукционными характеристиками производите-
лей, гарантирующими успех в производстве качественного и жизнестойкого 
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посадочного материала и товарной продукции: осетрины и пищевой черной ик-
ры. 

Таким образом, перед учеными стоят важные задачи в области развития 
аквакультуры осетровых: 

 мониторинг состояния естественных и искусственных популяций 
осетровых;  

 сохранение генофонда осетровых рыб; 
 создание одомашненных форм различных видов осетровых рыб с по-

вышенными, по сравнению с потомством, полученным от «диких» производи-
телей, рыбоводными показателями;  

 создание высокопродуктивных промышленных внутривидовых меж-
видовых гибридов, обладающих высокими продуктивными показателями;   

 выведение новых высокопродуктивных пород и породных групп осет-
ровых рыб; 

 создание маточных стад многоцелевого назначения. 
Известно, что занятие селекцией - длительная трудоемкая работа, требу-

ющая длительных интеллектуальных и финансовых затрат. Только в этом слу-
чае она способна дать действительно значимый результат. Сейчас же мы упова-
ем лишь на организационные формы, нацеленные на получение быстрого эко-
номического эффекта. Поэтому важно не потерять драгоценное время, пока 
есть еще возможность и выбор объектов разведения и природный генетический 
материал для селекционной работы. 
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The basic approaches to formation of uterine herds of sturgeon fish are considered. It 
is shown that observance of simple rules of conducting selection, breeding and collec-
tion work will allow to keep a genetic variety of sturgeon and to create productive 
uterine herds. Formation of selective lines of white-back and black-back stellate and 
the account of these signs at creation of collection herds is offered for stellate. 
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