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В современных условиях истощения природных ресурсов и введенного моратория на 

промышленный вылов осетровых необходимо принятие срочных и кардинальных мер по со-

хранению каспийских популяций этих ценных видов рыб. Для восстановления численности 

осетровых рыб в Волго-Каспийском бассейне следует повысить эффективность естественно-

го и искусственного воспроизводства. Проанализировано современное состояние естествен-

ного воспроизводства осетровых рыб в незарегулированной части р. Волги, показано, что  

в силу целого ряда причин его эффективность сведена к нулю. Возрастает роль и значение 

искусственного воспроизводства, эффективность которого в последние годы снижается по 

причине возрастающего дефицита производителей осетровых рыб природных популяций. 

Своевременное формирование продукционных стад в прудах на шести осетровых рыбовод-

ных заводах (ОРЗ) Астраханской области позволяет обеспечивать рыбоводные процессы по 

искусственному воспроизводству качественными самками и самцами в условиях снижения 

их численности в природных водоемах. Приводятся данные по количеству и биомассе про-

дукционных стад осетровых рыб на ОРЗ Астраханской области, подтверждено, что в пер-

спективе деятельность по искусственному воспроизводству возможна только за счет суще-

ствующих заводских стад. 

Ключевые слова: осетровые рыбы, естественное и искусственное воспроизводство, про-

дукционные стада, природные популяции, эффективность, осетровые рыбоводные заводы. 

 
Введение 

Современное состояние естественных ресурсов осетровых рыб в Каспийском бассейне,  

где сосредоточено свыше их 95 % мировых запасов, вызывает большую тревогу в связи с тем, что 

они находятся на грани исчезновения. Природные запасы каспийских осетровых рыб нестабиль-

ны, что подтверждается промышленными ловами. Так, наиболее высокие уловы отмечались  

в начале XX в. (39,4 тыс. т) и в середине 70-х гг. XX в. (27,4 тыс. т). В наступившем XXI веке си-

туация с естественными популяциями осетровых рыб в Каспийском бассейне резко изменилась по 

целому ряду причин, и одна из основных – небывалый рост браконьерства после распада Совет-

ского Союза. Современное состояние каспийских биоресурсов осетровых рыб достигло критиче-

ского уровня, и в настоящее время появилась угроза потери генофонда этих уникальных реликто-

вых видов. Такое положение привело к необходимости принятия срочных и кардинальных мер по 

сохранению популяций осетровых, поэтому Россией был принят мораторий на промышленный 

вылов белуги с 2000 г., русского осетра и севрюги с 2005 г. [1]. Для решения проблемы по сохра-

нению генофонда и восстановлению природных популяций каспийских осетровых рыб необхо-

димо, прежде всего, повысить эффективность естественного и искусственного воспроизводства. 

Нами была определена задача: оценить современное состояние естественного и искус-

ственного воспроизводства в условиях запрета на промышленный вылов осетровых рыб. 

 
Естественное воспроизводство 
Истощение природных ресурсов осетровых рыб в Каспийском бассейне диктует необходи-

мость принятия срочных мер по сохранению и восстановлению популяций этих ценных видов рыб. 

Среди первоочередных мероприятий следует отметить повышение эффективности естественного 

воспроизводства, которое в последние годы практически отсутствует в силу целого ряда причин. 

Гербильский Н. Л., Кожин Н. И. и Мильштейн В. В. указывали, что для осуществления эколого-

эволюционного принципа воспроизводства разных внутрипопуляционных групп рыб целесообразно 

сохранение естественного размножения осетровых в нижних бьефах гидроузлов [2–4]. 

Естественное воспроизводство осетровых рыб, которое до зарегулирования реки играло 

основную роль в восстановлении природных популяций этих гидробионтов, в последние годы 
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практически сведено к нулю под влиянием природных и антропогенных факторов. После заре-

гулирования реки гидростроительством основными факторами являются неблагоприятный гид-

рологический режим в низовьях Волги в период весенне-летнего половодья, который приводит 

к снижению требуемого уровня и продолжительности стояния воды на нерестилищах, а также 

несоблюдение сопряженности гидрологического и температурного режимов. Кроме того, со-

кращение площадей нерестилищ, ухудшение их состояния и современные масштабы браконьер-

ского лова на миграционных путях производителей не позволяют рыбам подняться к местам 

размножения, что мешает самкам и самцам отнереститься и произвести потомство. 

Комплекс негативных факторов привел к перестройке экологических и генетических 

структур популяции и к уменьшению численности отдельных биологических групп осетровых 

рыб. Так, если в прошлые годы русский осетр летнего хода поднимался для икрометания на 

нерестилища в районе Саратова и выше, а озимый осетр осеннего хода осваивал средние участ-

ки реки, то в современных условиях нерестовая миграция ярового и озимого осетра ограничена 

участком реки до Волжской плотины. Все это приводит к тому, что в Северный Каспий скаты-

вается молодь, не достигшая жизнестойких стадий, и ее выживаемость невелика. 

Кроме того, гидрологические и температурные режимы в незарегулированной части реки из-

менились в худшую сторону, стали наблюдаться суточные и недельные колебания уровня и скоро-

сти течения воды. Проведенная в 2007 г. сотрудниками КаспНИРХ инвентаризация нерестилищ по-

казала, что из имеющихся нерестилищ площадью 887,9 га в современных условиях осваиваются 

только 424 га. Кроме того, перспективные нерестилища общей площадью 463,9 га из-за большого 

количества илистых отложений и малых скоростей течения в р. Волге осетровыми не осваиваются. 

Все нерестовые угодья по степени освоения осетровыми рыбами могут быть условно поделены на 

три зоны: верхнюю – 154,1 га, среднюю – 145,4 га – и нижнюю – 124,5 га [5]. 

На эффективность размножения осетровых рыб в естественных условиях основное влия-

ние оказывают состояние гидрологического режима в период весенне-летнего половодья  

(в частности объем стока), продолжительность стояния максимальных уровней в водотоках, за-

ливаемая площадь нерестилищ и численность самок и самцов в местах нереста.  

Наряду с перечисленными факторами – неблагоприятными гидрологическими и темпера-

турными режимами и состоянием мест размножения рыб – на эффективность естественного 

воспроизводства большое влияние оказывает численность производителей на нерестилищах  

в период весенне-летнего половодья. По данным КаспНИРХ, в 2002 г. на нерестилища было 

пропущено 129,4 тыс. экз. производителей осетровых рыб, а количество скатившихся личинок 

осетровых составляло 211,5 млн экз., при этом промысловый возврат – 1,277 тыс. т. В неблаго-

приятные 2009–2012 гг. численность производителей на нерестилищах сократилась более чем  

в 10 раз и составила 11,3 тыс. экз., а количество скатившихся личинок снизилось в 15,8 раз  

и не превышало 13,4 млн экз., промысловый возврат – 0,108 тыс. т. В целом следует отметить, 

что недостаточное формирование запасов осетровых рыб в водоемах Каспийского бассейна  

в 2003–2012 гг. проходило, с одной стороны, из-за неблагоприятного гидрологического режима, 

а с другой – вследствие сокращения численности производителей в местах нереста, в результате 

продуктивность нерестилищ в этот период снизилась с 4,32 до 0,30 т/га [6]. 

В условиях, когда естественное воспроизводство осетровых рыб в Волго-Каспийском бас-

сейне потеряло свою ведущую роль, важнейшее значение в вопросах сохранения и восстановления 

природных популяций этих ценных видов рыб приобретает искусственное воспроизводство.  

 

Искусственное воспроизводство 

Искусственное воспроизводство имеет почти столетнюю историю, биотехнология раз-

множения осетровых рыб в искусственных условиях была разработана советскими учеными  

в середине прошлого века. Это позволило создать крупномасштабное заводское осетроводство, 

прежде всего в Каспийском бассейне, т. к. после зарегулирования р. Волги гидросооружениями 

нерестовая миграция рыб сократилась до 450 км. На Нижней Волге было построено 9 осетровых 

рыбоводных заводов (ОРЗ) по искусственному воспроизводству, в Дагестане – 2 завода, в Азер-

байджане – 3, в Казахстане – 2; позднее, в 80-х гг. прошлого столетия, в Иране вошли в строй 

еще два ОРЗ. В конце ХХ в. в Каспийское море ежегодно выпускалось свыше 100 млн шт. мо-
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лоди русского осетра, белуги, севрюги, шипа и стерляди, с 1954 г. по настоящее время (т. е. за 

весь период существования промышленного воспроизводства) в Каспий поступило более  

2,2 млрд экземпляров осетровых рыб, причем наибольшая доля (73 %) приходилась на Россию 

[7]. В каспийском стаде осетровых рыб преобладают особи заводского происхождения, в том 

числе белуги – 95 %, русского осетра – 70 % и севрюги – 45 %, такое соотношение объясняется 

тем, что в незарегулированной части Нижней Волги (до Волгоградской ГЭС) отсутствуют места 

для нереста белуги, сохранилось мало нерестилищ для русского осетра и в основном преобла-

дают места для размножения севрюги [8]. 

Хорошо организованная и налаженная деятельность по искусственному воспроизводству 

осетровых к началу нынешнего столетия стала сокращаться из-за недостаточного финансирова-

ния ОРЗ и возрастающего дефицита производителей естественной генерации, т. к. природные 

ресурсы осетровых рыб стали катастрофически истощаться по целому ряду причин, прежде  

всего, из-за браконьерства. 

В Астраханской области искусственным воспроизводством осетровых занимаются 6 ры-

боводных заводов, мощность которых составляет 65 млн шт. стандартной молоди. В благопри-

ятные годы (1986–1990), когда заводы имели достаточное количество и хорошего качества про-

изводителей, а работы обеспечивались необходимым финансированием, некоторые прудовые 

площади использовались в 2 цикла, выращивалось и выпускалось до 80 млн шт. молоди. Но  

с начала 2000-х гг. объемы выпуска молоди осетровых рыб в водоемы Волго-Каспийского бассей-

на стали сокращаться, уже в 2000–2005 гг. выпускалось 47–50 млн шт., а в 2008 г. – 42 млн шт., 

наименьший объем – был отмечен в 2012 г. – всего 19,5 млн шт. Затем наметился рост, и за по-

следние годы масштабы выпуска молоди осетровых рыб стабилизировались на уровне 32–34 млн 

экземпляров (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Выпуск молоди осетровых рыб в Волго-Каспийском бассейне 

 
Тем не менее, эта численность выпущенной молоди не может компенсировать потери 

естественного воспроизводства. К тому же выпускаемая молодь осетровых рыб не обладает до-

статочной жизнестойкостью, и промысловый возврат не превышает 1 % [9, 10]. Существует 

угроза потери генетического разнообразия популяций осетровых рыб в Каспийском бассейне. 

Основной причиной снижения объема выпуска молоди осетровых рыб является невозмож-

ность заготовить производителей естественной генерации в необходимых количествах и нужного 

качества. Таким образом, возникает  необходимость формирования резервных стад в контролируе-

мых условиях. 

 

Годы 
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Формирование репродуктивных маточных стад 

Эффективность искусственного воспроизводства, сыгравшего решающую роль в ХХ в.,  

в современных условиях снижается из-за возрастающего дефицита природных производителей 

осетровых рыб, поэтому вопрос формирования маточных стад осетровых в современных усло-

виях приобрел особую значимость. Сформированные на ОРЗ репродуктивные стада позволят 

решить основную задачу по гарантированному обеспечению рыбоводных процессов по искус-

ственному воспроизводству, в результате чего будет обеспечено сохранение биологического 

разнообразия этих видов рыб. 

В 1998–1999 гг. на 6 ОРЗ по искусственному воспроизводству в Волго-Каспийском бассейне 

приступили к формированию продукционных стад двумя методами: выращиванием от оплодотво-

ренной икры до половозрелого состояния (так называемый метод «от икры до икры») и доместика-

цией (адаптацией диких особей к искусственным условиям содержания). К настоящему времени  

в рыбоводных процессах на осетровых заводах по искусственному воспроизводству уже участвуют 

самки и самцы белуги, русского осетра, севрюги, стерляди из продукционных стад.  

Анализ состояния продукционных стад на ОРЗ в Астраханской области показывает, что 

численность и биомасса рыб из года в год растет, например, в 2011 г. общее количество особей 

составляло 3 746 шт., их биомасса – 62 478 кг, а через 4 года эти показатели выросли: по числен-

ности – на 16 %, а по биомассе – на 34 % (4 428 шт. и 94 100 кг соответственно). В заводских ста-

дах основная часть приходится на производителей, сформированных методом доместикации, на 

долю зрелых особей приходится 80 % от общей численности; разновозрастные рыбы в ремонтно-

маточных стадах, сформированных методом «от икры до икры», составляют 19–20 %. Видовой 

состав продукционных стад, содержащихся в заводских условиях, представлен в основном рус-

ским осетром, на его долю приходится 85 % (белуга – 8 %, севрюга – 4 %, стерлядь – 3 %).  

За четыре года (2012–2015 гг.) в рыбоводных процессах по искусственному воспроизвод-

ству в Астраханской области численность производителей осетровых рыб из заводских стад воз-

растает, а количество особей, выловленных из природной среды обитания, сокращается (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Производители осетровых рыб, различного происхождения, 

участвующие в рыбоводных процессах по искусственному воспроизводству 

 

Так, в 2012–2015 гг. в процессах по искусственному воспроизводству осетровых рыб 

участвовало 2 355 производителя из продукционных стад, а диких – 627 штук, причем это соот-

ношение из года в год меняется в сторону сокращения последних, о чем свидетельствуют дан-

ные за 2015 г., когда производителей, содержавшихся в искусственных условиях, было в 12 раз 

больше, чем выловленных из реки.  
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Следует отметить, что в рыбоводных процессах участвуют в основном (89,3 %) произво-

дители из доместицированных стад, адаптированные к содержанию в прудах и повторно со-

зревшие в них: за 4 года их доля выросла с 333 до 597 экз., некоторые самки русского осетра 

созревали в неволе 5–7, а белуги – 3–4 раза. В то же время количество производителей осетро-

вых рыб, полученных и выращенных до икры половозрелого состояния в контролируемых 

условиях, каждый год возрастает, и можно смело утверждать, что через 4–6 лет они будут пре-

обладать в работе осетровых рыбоводных заводов по искусственному воспроизводству. 

Таким образом, своевременно сформированные продукционные стада на ОРЗ в Астрахан-

ской области позволяют осуществлять работу по искусственному воспроизводству в условиях 

возрастающего дефицита производителей естественной генерации. 

 

Заключение 

Истощение природных ресурсов осетровых рыб в Волго-Каспийском бассейне приводит  

к необходимости осуществления ряда эффективных мер, среди которых наибольшее значение 

имеет воспроизводство, прежде всего, естественное, а в условиях его практического отсутствия – 

искусственное. Особую озабоченность вызывает естественное воспроизводство осетровых рыб, 

которое в силу природных и, главным образом, антропогенных факторов в настоящее время 

сведено к нулю. Введенный в начале XXI в. мораторий на промышленный вылов сначала белу-

ги, а затем русского осетра и севрюги не обеспечил увеличение масштабов естественного вос-

производства осетровых рыб в незарегулированной части нижнего течения Волги. В таких 

условиях искусственное воспроизводство осетровых рыб играет основную роль в вопросах со-

хранения и восстановления природных популяций этих ценных видов рыб. Возрастающий де-

фицит производителей осетровых рыб естественного происхождения для рыбоводных процес-

сов ставит под угрозу само существование промышленного осетроводства в Волго-Каспийском 

бассейне, но своевременно сформированные заводские маточные стада в Астраханской области 

позволяют успешно осуществлять деятельность по искусственному воспроизводству и даже 

наращивать объемы выпуска молоди в природные водоемы. 
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А. Z. Anokhina, V. F. Zaitsev 

REVISITING THE STATE  
OF NATURAL AND ARTIFICIAL REPRODUCTION  
OF STURGEONS IN THE VOLGA-CASPIAN BASIN 

Abstract. Under present conditions of depletion of natural resources and introduction of a mora-

torium for commercial sturgeon fishing there is a need to take urgent and radical steps in order to con-

serve the Caspian populations of these valuable species. Natural and artificial reproduction efficiency 

shall be improved in order to restore sturgeon population level in the Volga-Caspian basin. The analy-

sis of the current state of natural sturgeon reproduction in the Volga river unregulated part has shown 

that due to a variety of reasons its efficiency has been minimized. The role and importance of artificial 

reproduction is increasing, yet in the last years its efficiency has been negated because of increasing 

deficiency of sturgeon sires in natural populations. Timely composition of productive stocks in the 

fish ponds of 6 Astrakhan region sturgeon breeding hatcheries allows to provide artificial reproduc-

tion fish-breeding operations with high quality spawns and milters within the conditions of their popu-

lation’s decline in the natural habitats. The data on the quantity and the biomass of the sturgeon pro-

ductive stocks at the Astrakhan sturgeon hatcheries prove that the prospects for developing artificial 

reproduction are possible only due to using stocks available at the hatcheries.  

Key words: sturgeons, natural and artificial reproduction, productive stocks, natural popula-

tions, efficiency, sturgeon hatcheries. 
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