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Интенсивность нерестовой миграции севрюги в р. Урал и качественный состав 

производителей позволяют оценить общее состояние промысловой части популяции. 
Исследования проводились в период 2001–2013 гг. на промысловых участках р. Урал при 
непосредственном участии авторов. Для удобства описания, весь исследуемый период был 
условно разделен на три отрезка (2001–2003, 2004–2010 и 2011–2013 гг.). Было установлено, 
что интенсивность динамики хода, а также размерно-весовые и возрастные характеристики 
мигрирующих в Урал севрюг в эти годы существенно отличаются. В 2001–2003 гг. динамика 
весеннего нерестового хода севрюги хорошо выражена и еще сохраняет общие черты с 
многолетними показателями. В последующие годы нерестовая миграция вида практически 
отсутствует. Сравнительный анализ качественных показателей рыб за анализируемый период 
показывает на устойчивое снижение размерно-весовых и возрастных показателей севрюг, 
идущих на нерест в Урал, что особенно отмечается со второй половины 2000-х гг. 
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The intensity of the spawning migration of the starry sturgeon in the Ural river, as well as age 

and weight composition of fish, allow to assess the condition of the commercial part of the 
population. The study was conducted between 2001 and 2013, on the commercial areas of the Ural 
river with the direct participation of the authors. For convenience of description, the whole study 
period was divided into three pieces (2001–2003, 2004–2010 and 2011–2013). It was found that the 
intensity of the motion (migration), as well as the size – weight and age characteristics of migrating 
starry sturgeon in these years were significantly different. In 2001–2003 years the dynamics of the 
spring spawning migration of starry sturgeon is well marked and still retains similarities to previous 
long-term observations. In subsequent years, the spawning migration of the species is almost absent. 
Comparative analysis of qualitative indicators of the fish during the analyzed period shows a 
sustained decline of the size and weight and age indicators of the starry sturgeon migrating to spawn 
in the Ural river, which is particularly marked in the second half of the studied period. 
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Материалы и методы исследования 
Нерестовые миграции являются необходимым звеном жизненного цикла осет-

ровых рыб, их адаптивное значение состоит в обеспечении наиболее благоприятных 
условий для воспроизводства. Показатели интенсивности миграций, динамики чис-
ленности и качественного состава производителей в период нерестового хода позво-
ляют оценить общее состояние промысловой части популяции.  

В связи с этим изучение миграций этих рыб в реки представляет собой важное 
направление ихтиологических исследований [5; 6; 9; 10]. 

Севрюга является наиболее многочисленным видом осетровых рыб в р. Урал. 
Особенности её нерестовой миграции и структура нерестовых популяций исследова-
лись с 60-х гг. прошлого века [1–3; 8].  

Было установлено, что несмотря на некоторые различия в условиях протекания 
хода в реку, связанные с характером весны и паводка в период исследований, нере-
стовый ход севрюги в низовьях Урала обнаруживал общие черты: массовая миграция 
в апреле – мае ранней яровой севрюги, заходы поздней яровой в конце мая – июне и 
озимой севрюги с конца июня по октябрь [2; 8].  

Были выявлены закономерности, связанные с водностью отдельного года и 
температурой воды в реке. В частности, в многоводные годы массовый ход произво-
дителей начинался позже, чем в маловодные, и при одинаковой численности захо-
дящей рыбы он был более компактен; в маловодные годы нерестовые температуры в 
Урале наступали раньше, поэтому производители были вынуждены откладывать ик-
ру на нижних, менее эффективных нерестилищах [3]. 

Отмечалось, что в 80-е гг. ХХ в. популяция уральской севрюги находилась в це-
лом в удовлетворительном состоянии, наблюдалась тенденция увеличения размерно-
весовых показателей и плодовитости [8]. 

В 1977 г. общий вылов севрюги в р. Урал достиг рекордной отметки в 9,8 тыс. т. 
С этого момента наблюдалось неуклонное снижение численности заходящих в реку 
севрюг, которое приобрело катастрофические масштабы с 90-х гг. XX в. (рис. 1).  

С 2010 г. на Урале действует технический мораторий на коммерческий лов 
осетровых рыб. Вылов этих рыб осуществляется только в целях искусственного вос-
производства и не превышает 2,5 т.  
 

 
Рис. 1. Уловы севрюги в р. Урал 

 
Численность севрюги, заходящей на нерест в р. Урал, снизилась к настоящему 

времени до минимальной величины, ухудшаются качественные показатели мигри-
рующих рыб, что наряду с сокращением в последние годы нерестовых площадей 
угрожает полной потерей естественного воспроизводства в реке. 

Целью нашей работы стало изучение динамики интенсивности нерестового хо-
да севрюги в р. Урал и оценка качественных показателей мигрантов в период крити-
ческого падения численности этого вида.  
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Исследования проводились с 2001 по 2013 г. Атырауским филиалом Казахского 
научно-исследовательского института рыбного хозяйства.  

Сбор материала осуществлялся на Золотом рукаве р. Урал, на лицевых тоневых 
участках Нижняя Дамбинская и Пешнойская. 

Количественный учёт рыб велся непосредственно из уловов речного закидного 
невода ячей 55 мм, длиной и шириной 280 м и 14–16 м соответственно, в промысло-
вые и свободные от промысла дни («дневки»). Учитывался улов из четырёх притоне-
ний и рассчитывалось среднее значение за одно притонение. Данные обобщались по 
пятидневкам. 

Обработка ихтиологического материала осуществлялась по общепринятой ме-
тодике [4; 7]. За период исследований полному биологическому анализу было под-
вергнуто 2227 экз. севрюги, из них 1609 самцов и 618 самок. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Динамика нерестового хода севрюги р. Урал в 2001–2013 гг. Для удобства опи-
сания динамики нерестового хода севрюги в р. Урал в 2001–2013 гг. мы условно раз-
делили этот период на три отрезка: 2001–2003, 2004–2010 и 2011–2013 гг. (рис. 1). 

В 2001–2003 гг. динамика нерестового хода севрюги хорошо выражена и ещё 
сохраняет общие черты с многолетними показателями, а именно: миграция произво-
дителей в реку начинается с середины марта (2002 г.) или с первых чисел апреля 
(2001 и 2003 гг.), массовый ход наблюдается в четвёртой (2001 г.) – шестой (2003 г.) 
пятидневках месяца, когда за одно притонение вылавливается до 7 экз. рыб. В 2001 г. 
массовый ход наблюдался в четвёртой пятидневке, в это время вылавливалось свыше 
11 севрюг за один замёт невода. Затем следует постепенный спад и полное прекра-
щение хода рыбы к концу мая.  

 

 
Рис. 2. Динамика нерестового хода севрюги в 2001–2013 гг. 

 
В летний и осенний периоды севрюга встречается в Урале единичными экзем-

плярами. Таким образом, период 2001–2003 гг. – это последние годы, когда наблю-
далась хорошо выраженная весенняя нерестовая миграция севрюги в р. Урал. 

В последующие годы, в связи с малой численностью заходящих в Урал произ-
водителей севрюги динамика нерестового хода этого вида изменяется от слабой вы-
раженности в 2004–2010 гг. до практически полного отсутствия такового хода в 
2010–2014 гг. В 2004–2010 гг., даже в период обычного массового хода, уловы се-
врюги не превышали 1–2 экз. за притонение (в пересчете на пятидневку). 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

пятидневки пятидневки

Апрель Май

эк
з/

пр
ит

он
ен

ие

2001-2003 2004-2010 2011-2013



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2016, no. 4 (57) 
Ecology 

 

 15 

Начиная с 2011 г. весенняя нерестовая миграция севрюги в Урал практически 
отсутствует. Вылов этого вида в реке производится исключительно в целях искус-
ственного воспроизводства  

Структура нерестовой популяции. В период нерестовой миграции в р. Урал 
производители имели размеры от 95,4 до 177,6 см. При этом размеры самок варьиро-
вали в пределах 111,2–177,6 см, а самцов – 95,4–142,3 см. Масса мигрантов севрюги 
изменялась от 2,6 до 17,2 кг (самки – от 3,9 до 17,2 кг, самцы – от 2,6 до 13,3 кг).  

На протяжении всего исследуемого периода происходило существенное сниже-
ние размерно-весовых показателей севрюги. Средние размеры самцов снизились на 
16,4 см, самок – на 20,8 см. Масса самцов и самок снизилась на 1,97 и 4,03 кг соот-
ветственно (табл.). 

Таблица 
Изменения средней длины и массы севрюги в 2001–2013 гг. 

Годы 
наблюдений 

Самцы Самки 
n M ± m C n M ± m C 

Длина, см 
2001–2003 689 132,79 ± 0,31 6,15 327 147,87 ± 0,63 7,65 
2004–2010 668 127,60 ± 0,38 7,75 183 135,74 ± 0,91 9,07 
2011–2013 252 116,38 ± 0,47 6,44 108 127,07 ± 0,97 7,93 

Масса, кг 
2001–2003 689 6,89 ± 0,05 18,7 327 10,72 ± 0,14 23,06 
2004–2010 668 6,46 ± 0,06 24,26 183 8,13 ± 0,17 28,60 
2011–2013 252 4,92 ± 0,06 19,93 108 6,69 ± 0,16 24,60 

 
Снижение размерно-весовых показателей севрюги, заходящей в р. Урал, наблю-

дается с 90-х гг. ХХ в. Так, средние размеры самок с 1990 по 2005 г. снизились на 
15,2 см, а самцов– на 8,1 см. Соответственно снизились и весовые показатели.  
К 2005 г. масса самок и самцов севрюги снизилась по сравнению с периодом высоко-
го уровня показателей на 3,5 и 1,3 кг соответственно. С учётом многолетних средних 
показателей массы этого вида снижение составляет порядка 20–25 %. 

Такие существенные колебания показателей указывают на негативное состоя-
ние популяции севрюги в р. Урал. Неуклонное возрастание показателей размеров и 
массы особей в 1980-х – начале 1990-х гг. объяснялось слабым пополнением нере-
стовой популяции молодыми поколениями в связи с низким уровнем естественного 
воспроизводства. Промысел полностью базировался на рыбах старших поколений.  

Наблюдающееся в настоящее время снижение показателей свидетельствует о 
следующем этапе негативных изменений в популяции: старшие поколения рыб пол-
ностью изъяты, на нерест в реку заходят исключительно впервые созревающие ма-
лочисленные поколения. 

Материалы по размерно-весовому составу согласуются с результатами исследо-
ваний возрастного состава популяции севрюги в р. Урал (рис. 3, 4). В последние го-
ды возрастной диапазон вида в реке значительно сузился. Если в конце 80-х гг. ХХ в. 
нерестовая популяция этого вида была представлена 23–24 возрастными группами, 
то в настоящее время количество групп не превышает 12–16. При этом если до сере-
дины 1990-х гг. севрюги в возрасте старше 25 лет составляли значительную часть 
популяции, то в последние годы севрюги старше 20 лет в Урале не встречаются. Су-
щественно снизился и средний возраст вида в реке.  

Ещё в 60-е гг. прошлого века Н.Е Песериди отмечал, что массовое созревание 
севрюги у самцов наступает в семи-девятилетнем, а у самок 11–13-летнем возрасте, 
доля ранее созревающих рыб в возрасте 4–6 лет для самцов и 7–8 лет для самок со-
ставляет всего 15 % нерестовой части популяции [2]. Такое положение сохранялось в 
нерестовой популяции севрюги до середины 2000-х гг. К настоящему времени боль-
ше половины общей численности самцов и самок, мигрирующих в Урал, находятся в 
возрасте 4–6 и 7–9 лет соответственно.  
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Вышеизложенное подтверждает, что все старшевозрастные, повторно нере-
стующиеся и, как правило, более качественные производители в настоящее время 
почти полностью выловлены. На это указывают и показатели средней популяцион-
ной плодовитости самок севрюги. Если в период 2001–2003 гг. она составляла 208 
тыс. икринок, то в 2004–2010 гг. – 157 тыс., а к 2011–2013 гг. снизилась до 140 тыс. 
икринок. 

 

 
Рис. 3. Возрастной состав нерестовой популяции севрюги (самцы), 2001–2013 гг. 

 

 
Рис. 4. Возрастной состав нерестовой популяции севрюги (самки), 2001–2013 гг. 

 
Таким образом, результаты исследований показали, что к настоящему времени 

в нерестовой популяции севрюги р. Урал произошли существенные негативные из-
менения: 

 отсутствует выраженная динамика нерестового хода; 
 сузился возрастной диапазон мигрирующих рыб, при этом основную массу 

заходящих в Урал на нерест севрюг составляют впервые нерестящиеся особи; 
 снизились размер и масса мигрирующих рыб, а также их плодовитость. 
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