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ша Sander volgense Куйбышевского водохранилища. Выявлено некоторое замедление темпа роста
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Приспособление разных видов рыб к условиям
Куйбышевского водохранилища, прошедшего за
почти 60-летнюю историю существования ряд
фаз в своём развитии (Кузнецов, 1991, 1997), про-
исходило по-разному, что обусловливалось осо-
бенностями их биологии. Хищные рыбы, в том
числе и бёрш Sander volgense, играют биомелиора-
тивную и регулирующую роль в рыбном сообще-
стве. Бёрш является многочисленным и важным
промысловым представителем ихтиофауны Куй-
бышевского водохранилища. Изучению разных
сторон его биологии посвящён ряд работ, в кото-
рых рассматриваются размножение и плодови-
тость (Чикова, 1966; Кузнецов, 1982), биоморфо-
логические особенности (Яшанин, 1979), размер-
но-возрастной состав, рост, питание и промысел
(Смирнов, 1977, 1984, 1986), эколого-генетиче-
ская характеристика (Ислам, 2004), эколого-мор-
фологические особенности (Алеев, 2005).

Цель статьи – исследование современного со-
стояния размерного состава, возрастной структу-
ры, линейного роста и плодовитости популяции
бёрша Куйбышевского водохранилища.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Выборки бёрша собраны в центральной части

Куйбышевского водохранилища в районе Ме-
шинского залива весной 2012 (91 экз.) и 2013 гг.
(131 экз.). Рыб отлавливали ставными сетями с
ячеёй 36–65 мм. Обработку материала проводили
по стандартной методике (Правдин, 1966). Изме-
ряли стандартную длину рыб (SL). Возраст рыб

определяли по спилам лучей спинного плавника
и по чешуе. Удельную скорость роста рассчиты-
вали по формуле Шмальгаузена (1935):

где l1 и l2 – длина рыбы в возрасте t1 и t2.
Индивидуальную абсолютную плодовитость

определяли весовым способом, подсчитывая от-
дельно число икринок каждой порции. Показа-
тель популяционной плодовитости, отражающий
число икринок, вымётываемых средневозраст-
ной самкой при средней частоте икрометаний,
находили по формуле Ивлева (1953):

где К – число икрометаний в течение года; t – воз-
раст рыб, взятых на анализ; t ' – возраст наступле-
ния половой зрелости; t '' – возраст прекращения
икрометания; p – относительная численность
данной возрастной группы; n – индивидуальная
абсолютная плодовитость данного возраста; f –
число самок в средней пробе; m – число самцов в
средней пробе.

Для анализа уловов использовали данные про-
мысловой статистики Средневолжрыбвода.
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Статистическую обработку проводили по об-
щепринятым методикам (Лакин, 1990). В тексте и
таблицах приведены средние значения показате-
лей и их ошибки. Для сравнения средних величин
использован t-критерий Стьюдента; результаты
считали достоверными при р < 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Длина и масса. Длина бёрша в выборке 2012 г.
варьировала в пределах 16.5–38.0 см и в среднем
составила 27.1 ± 0.4 см, в 2013 г. – 15.5–35.0 и 25.9 ±
± 0.4 см (табл. 1). В 2012 г. преобладали особи
SL 26–28 см (23.5% общего числа), а в 2013 г. –
SL 21–23 см (29.8%). В уловах 2012 г. особи бёрша
имели массу 72–957 (347.2 ± 14.5) г, в 2013 г. – 53–
718 (301.2 ± 151) г. Основу уловов в 2012 г. состав-
ляли особи массой 200–400 г (61.6%), а в 2013 г. –
100–250 г (56.5%). Крупных рыб (>550 г), как и
мелких (<100 г), было немного – 6.6–6.8%. Сред-

ние значения длины и массы в 2012 г. достоверно
выше таковых в 2013 г. (p < 0.05).

Возраст. Выборки бёрша представлены особя-
ми в возрасте от 3 до 7 полных лет (табл. 2). В 2012
и 2013 г. наиболее многочисленной была возраст-
ная группа 4 года – соответственно 42.8 и 43.5%
(поколения 2008 и 2009 гг.), а также рыбы в возрасте
5 лет – 31.9 и 35.1% (поколения 2007 и 2008 гг.).

Соотношение полов в анализируемом матери-
але характеризовалось преобладанием самок:
70.3% в 2012 г. и 55.7% – в 2013 г.

Темп роста. Основной рост у бёрша наблюда-
ется до 5-годовалого возраста, т.е. до массового
достижения половой зрелости (табл. 3). Удельная
скорость роста на четвёртом году жизни составля-
ет 0.23–0.25%, затем этот показатель существен-
но снижается.

Плодовитость. Индивидуальная абсолютная
плодовитость самок бёрша в возрастном диапазо-
не от 3 до 5 лет повышается от 47 до 351 тыс. шт.
(табл. 4). У более старших особей этот показа-
тель незначительно снижается и составляет
287–300 тыс. шт. Индивидуальная относительная
плодовитость также увеличивается до 5-годова-
лого возраста, достигая 717 шт/г массы тела, а за-
тем снижается. Максимальное значение коэффи-
циента зрелости также зарегистрировано у 5-го-
довалых самок бёрша.

В зависимости от возраста изменяются диа-
метр и масса икринок. Так, например, диаметр
икринок 1-й порции увеличивается с возрастом
самок от 0.61 до 0.71 мм. Масса икринок у особей
в возрасте 3–6 лет варьирует в узких пределах
(0.20–023 мг), а у 7-годовалых самок повышается
до 0.28 мг.

Таблица 1. Длина и масса бёрша Sander volgense Куйбышевского водохранилища в 2012 и 2013 гг.

Примечание. lim – пределы варьирования показателя, M ± m – среднее значение и его ошибка, CV – коэффициент вариации,
t – критерий Стьюдента.

Показатель
2012 г. (91 экз.) 2013 г. (131 экз.)

t
lim M ± m CV, % lim M ± m CV, %

Длина (SL), см 16.5–38.0 27.1 ± 0.4 13.9 15.5–35.0 25.9 ± 0.4 15.4 2.42
Масса, г  72–957 347.2 ± 14.5 39.3  53–718 301.2 ± 15.1 51.7 2.20

Таблица 2. Возрастной состав бёрша Sander volgense Куйбышевского водохранилища в уловах весной 2012 и 2013 гг.

Возраст, годы
2012 г. (91 экз.) 2013 г. (131 экз.)

Доля, % Поколение, год Доля, % Поколение, год

3 14.3 2009 6.1 2010
4 42.8 2008 43.5 2009
5 33.0 2007 35.1 2008
6 6.6 2006 12.2 2007
7 3.3 2005 3.1 2006

Таблица 3. Длина (SL) и удельная скорость роста (С)
разных возрастных групп бёрша Sander volgense Куйбы-
шевского водохранилища (весна 2012 и 2013 гг.)

Возраст, годы
2012 г. (91 экз.) 2013 г. (131 экз.)

SL, см С, % SL, см С, %

3 21.7 18.1
4 26.9 0.23 23.7 0.25
5 28.6 0.04 27.5 0.16
6 29.3 0.02 29.8 0.07
7 33.0 0.14 33.1 0.12
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Показатель популяционной плодовитости (по:
Ивлев, 1953) составляет 9657 икринок.

Промысел. Динамика вылова бёрша в Куйбы-
шевском водохранилище в 1991–2013 гг. пред-
ставлена на рисунке. С 1991 по 2000 гг. наблюдал-
ся спад его уловов от 112.7 до 25.3 т. Затем начиная
с 2004 г. объёмы вылова бёрша стали возрастать и
к 2013 г. достигли 149.3 т. Доля бёрша в общем
объёме вылова в водоёме за период 1991–2013 гг.
варьировала в пределах 0.9–5.1%. Основным ре-
гионом по вылову бёрша в Куйбышевском водо-
хранилище является Республика Татарстан, доля
которой в 2000–2013 гг. составляла 53.9–86.7%
общего улова.

ОБСУЖДЕНИЕ
В весенних уловах в Куйбышевском водохра-

нилище в течение двух лет наблюдений бёрш
представлен особями в возрасте 3–7 лет. Домини-
руют 4–5-годовалые рыбы (75.8–78.6% общего
числа), что связано в основном с селективностью

уловистости орудий лова. По данным Смирнова
(1986) и Кузнецова (2005), эффективность раз-
множения бёрша, являющегося порционно-не-
рестующим видом с относительно поздними сро-
ками икрометания, мало связана с гидрометеоро-
логическими условиями того или иного года. В
год максимального промыслового вылова бёрша
в Куйбышевском водохранилище (1978 г.) его
уловы состояли из особей 2–9 лет, при этом также
преобладали (85.2%) 4–5-летние рыбы (Смирнов,
1986). Как отмечает Кудерский (1991), существу-
ющая интенсивность использования запасов бёр-
ша в водохранилище не сказывается на структуре
популяции. Изменчивость структуры популяции
в каждом отдельном году обусловлена разным
уровнем урожайности отдельных поколений.

Наиболее молодые половозрелые особи бёрша
в наших выборках имели возраст 3 года, а боль-
шинство половозрелых рыб находились в воз-
расте 4 года и старше. Это соответствует данным
Смирнова (1986) и Кузнецова (2005), согласно
которым массовое половое созревание бёрша в

Таблица 4. Некоторые показатели плодовитости у разных возрастных групп самок бёрша Sander volgense Куйбы-
шевского водохранилища (весна 2013 г.)

Показатель
Возраст, годы

3 4 5 6 7

Плодовитость:
– индивидуальная абсолют-

ная, тыс. шт.
46.94 ± 5.72 155.32 ± 25.64 351.48 ± 52.84 286.77 ± 38.04 300.16 ± 93.23

– индивидуальная относи-
тельная, шт/г

287.74 ± 58.71 460.29 ± 62.14 716.95 ± 76.56 633.47 ± 68.66 485.99 ± 101.57

Масса гонад, г 14.52 ± 0.12 53.71 ± 8.36 97.38 ± 12.52 80.80 ± 9.09 96.00 ± 15.87
Коэффициент зрелости, % 8.80 ± 0.66 15.98 ± 2.14 20.04 ± 1.65 17.94 ± 1.62 15.94 ± 1.16
Диаметр икринки 1-й порции, мм 0.61 ± 0.01 0.63 ± 0.02 0.64 ± 0.02 0.65 ± 0.02 0.71 ± 0.03
Масса икринки 1-й порции, мг 0.22 ± 0.01 0.23 ± 0.02 0.20 ± 0.02 0.21 ± 0.02 0.28 ± 0.04
Число исследованных самок, экз. 2 7 13 10 3

Таблица 5. Длина (SL, см) особей бёрша Sander volgense разных возрастных групп в разных районах Куйбышев-
ского водохранилища в 1970-х и 2012–2013 гг.

Примечание. По данным: 1Смирнов, 1977, 1984; 2 нашим.

Район и год лова
Возраст, лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Свияжский залив1:
– 1972 8.9 15.2 21.5 26.7 29.5 32.4
– 1973 9.6 17.1 21.9 26.2 31.1 33.8

Камский отрог1, 1977 6.9 12.7 19.1 24.1 27.8 30.2 34.0

Центральный плёс1, 1978 6.6 13.6 20.6 25.3 28.7 31.3 35.5 40.0 42.5

Мешинский залив2:
– 2012 21.7 26.9 28.6 29.3 33.0
– 2013 18.1 23.7 27.5 29.8 33.1
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Куйбышевском водохранилище происходит в 4–
5 лет.

Сравнение наших данных по росту бёрша с та-
ковыми предыдущих исследований (Смирнов,
1977, 1984) показывает, что в настоящее время у
рыб старше 5 лет наблюдается некоторое сниже-
ние темпа роста относительно этого показателя в
1970-х гг. (табл. 5). Возможно, это связано с ухуд-
шением кормовой обеспеченности данного вида
в современный период.

По данным Кузнецова (2005), промысловое
значение бёрша в средней Волге и нижней Каме
было невелико – 0.1% массы общего вылова ры-
бы. В Куйбышевском водохранилище, где бёрш
стал массовым видом, его роль в промысле суще-
ственно выше: начиная с 1971 г. его вылов состав-
лял не менее 150 т и к 1978 г. достиг 435 т, или 8.8%
общей массы улова (Смирнов, 1984). В последую-
щие годы наблюдалась тенденция снижения его
уловов. Причиной падения уловов бёрша в 1991–
2000 гг. является снижение численности его по-
пуляции в связи с чрезмерным промыслом, при
котором в преднерестовый и нерестовый перио-
ды (май–июнь) происходит интенсивный вылов
половозрелой части популяции (Алеев, 2005). Су-
щественное влияние на популяцию бёрша в водо-
ёме оказывают также рыболовы-любители. В
частности, по данным Северова с соавторами
(2013), зимние уловы хищных рыб рыболовов-
любителей преимущественно (94.9%) состоят из
бёрша, остальная доля приходится на судака
Sander lucioperca. Следует также отметить, что при
сдаче рыбы на приёмные пункты рыбодобываю-

щими организациями бёрша часто относят в ка-
тегорию мелкого судака, искажая тем самым про-
мысловую статистику этого вида.

Помимо промыслового значения бёрш играет
биомелиоративную роль. В Куйбышевском водо-
хранилище он питается в основном непромысло-
выми видами рыб, такими как уклейка Culter al-
burnus, ёрш Gymnocephalus cernuus, мелкие особи
окуня Perca fluviatilis (Смирнов, 1984; Алеев,
2005), а тюлька Clupeonella cultriventris в годы мас-
сового размножения составляет основную часть
пищи бёрша (Браславская, 1972; Смирнов, 1986).

ВЫВОДЫ
1. Весной 2012–2013 гг. сетные уловы бёрша

Мешинского залива Куйбышевского водохрани-
лища представлены особями длиной 15.5–38.0 см,
массой 53–957 г, в возрасте 3–7 лет при домини-
ровании 4–5-годовалых рыб.

2. Темп роста бёрша в районе наблюдений у
особей до возраста 4 года примерно равен показа-
телям, наблюдавшимся в 1970-х гг., а у более стар-
ших рыб – ниже таковых.

3. В Куйбышевском водохранилище в период
2004–2013 гг. наблюдается увеличение объёмов
вылова бёрша, которые в 2013 г. достигли 149.3 т.
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