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Наблюдение за состоянием промысловых видов рыб – 
необходимое условие их рационального использования. 
Густера Blicca bjoerkna (Linneus, 1758) является одним 
из массовых видов промысловых рыб Куйбышевского 
водохранилища – относительно молодого, динамично 
эволюционирующего реконструированного водоема. 
Значение этого вида в условиях водохранилища в 
последние десятилетия возросло. По данным 1973-
2012 гг. густера составляет от 6,1% до 25,3% всего 

вылова рыбы [5]. Результаты, представленные в 
государственном докладе Республики Татарстан 2017 
года [2], также подтверждают высокий процент густеры 
от общего вылова. Густера конкурирует с более ценными 
видами рыб, например, с лещом Abramis brama. Целью 
данного исследования стала оценка ряда основных 
биологических показателей этого вида в условиях 
верховий Волжского плеса водохранилища в период 
2017-2019 гг.

Для данной работы были использованы материалы 
контрольных уловов Казанского (Приволжского) 
федерального университета. В работе представлено 
сравнение данных последних трех лет исследований 
(2017-2019 гг.) с материалами уловов университета 
предыдущих лет (2013-2016 гг.), а также с 
опубликованными данными (2009-2012 гг.) [5]. Отлов 
производился в летне-осенний период (июль, сентябрь) 
в верхней части Волжского плеса Куйбышевского 
водохранилища с помощью набора ставных сетей с 
размерами ячеи 24-65 мм. 

В период с 2013 по 2019 год было совершено 118 
сетепостановок и было поймано 1632 особи густеры. 
С 2017 по 2019 год совершено 37 сетепостановок и 
поймано 172 особи.  Первичная обработка материала 
проводилась по методике И.Ф. Правдина [9] для 
рыб семейства карповых (Cyprinidae). Возраст рыб 
определялся по спилам первых лучей спинного плавника 
и чешуе. Статистическая обработка производилась по 
руководствам Н.А. Плохинского [8], Г.Ф. Лакина [6] и П. 
Ю. Малкова [7] с использованием программы Microsoft 
Excel Microsoft Office 2016. 

Размерно-весовой состав густеры. В пределах 
ареала максимальная зафиксированная длина тела 
густеры составляет 45,5 см [11].  По литературным 
данным в Волжско-Камском крае ее размеры достигали 
30-35 см [3]. По материалам наших уловов 2017-2019 
годов самая крупная особь густеры имела размеры 
27 см. Показатель средней длины густеры был также 
невысок и составил 17,4 см, 17,1 см и 17,1 в 2017-2019 
годах соответственно. 

Исходя из размерного состава густеры (рис. 1) можно 
заключить, что основу уловов густеры по материалам 
2017-2019 годов составляли особи размерных классов 
от 13 до 21 см. Более крупные и мелкие рыбы были 
представлены единично.

Обычно густера имеет массу не больше 1 кг [3]. 



ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ИСС ЛЕДОВАНИЯ  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТОВ  И  ОХРАНА  ИХ  БИОРА ЗНООБРА ЗИЯ                     129

Однако известно, что густера бывает весом и в 1,25 
кг [1]. Максимальный вес рыб из наших уловов был 
равен 615 г (рис. 1). Среднее значение массы густеры 
составило 153,3, 148,0 и 139,8 г в 2017, 2018 и 2019 
годах соответственно.

Если сравнивать с данными прошлых лет, за 
1986-1999 гг. размерный состав уловов густеры [4] 
оказался выше результатов 2009-2012 годов [5]. Из 
представленного размерного и весового состава за 
десятилетний период (рис. 2) можно отметить, что 
минимальное значение длины равнялось 6 см, среднее 
колебалось от 15,5 до 17,4, а максимальное значение 
составило 30 см. Вес густеры варьировал от 10 г до 615 

г. Среднее значение массы колебалось от 95 г до 153,3 г.
Несмотря на относительную устойчивость уловов 

густеры, в последние годы стабильно сохраняется 
тенденция уменьшения размерно-весовых показателей 
густеры, наметившейся еще в начале текущего столетия 
по сравнению с концом XXв.

Возрастная структура густеры. Максимальным 
возрастом для густеры считается 15 лет [10]. В уловах 
2017-2019 гг. встречались особи в возрасте 11+ лет. 

Анализ возрастного состава уловов густеры 
предыдущих исследований 2009-2016 гг. в верхней 
части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища 
показывает, что наиболее массовыми в уловах того 

Рис. 1. Размерный и весовой состав густеры в верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища по материалам контрольных 
уловов 2017-2019 годов.

о.

Рис. 2. Размерный и весовой состав густеры в верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища по материалам контрольных 
уловов 2009-2019 годов.

Таблица 1.
Возрастной состав (%) уловов густеры в верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища за 2009-2019 гг.

Годы Возраст, лет

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+

2009 2,2 6,7 10,0 21,1 38,9 15,0 4,4 1,7 - - - - - -

2010 - 1,5 5,2 23,9 19,4 36,6 11,2 2,2 - - - - - -

2011 - 2,2 20,4 21,5 10,7 21,5 9,7 10,7 1,1 2,2 - - - -

2012 3,8 36,1 10,0 25,0 9,1 11,5 2,0 2,0 0,5 - - - - -

2013 0,9 4,5 19,6 24,9 19,9 13,0 7,7 5,6 3,0 0,9 - - - -

2014 1,0 8,7 11,1 15,9 30,9 17,4 9,2 4,8 1,0 - - - - -

2015 - - 6,1 16,6 20,4 16,0 16,6 9,9 6,1 4,4 1,7 1,7 - 0,5

2016 - 1,7 5,8 26,7 17,5 10 19,1 15 2,5 1,7 - - - -

2017 0,9 5,7 18,9 23,6 20,7 12,3 10,4 3,8 2,8 0,9 - - - -

2018 - 5,3 26,3 36,8 15,2 15,2 - 2,6 2,6 - - - - -

2019 - - 21,4 25 21,4 14,3 14,3 3,6 - - - - - -
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периода были рыбы в возрасте 5-7 лет. Основная масса 
выловленных особей в период с 2017 по 2019 год была 
представлена рыбами от 4+ до 7+ (табл. 1). 

Можно заключить, что сохраняется тенденция начала 
XXI века. Изменения возрастной структуры густеры в 
сторону омоложения, отмечаемое по нашим материалам 
относительно данных конца прошлого столетия, можно 
объяснить прессом вылова. Массовое созревание 
густеры происходит уже в возрасте 4+, поэтому большая 
часть уловов представлена половозрелыми особями. 

Подытоживая все вышесказанное, можно заключить, 
что в верхней части Волжского плеса Куйбышевского 
водохранилища по материалам 2017-2019 годов 
основа уловов густеры представлена относительно 
некрупными особями с невысокими показателями массы.  
Это свидетельствует о том, что густера не реализует 
потенциальные возможности роста. Возрастная 
структура густеры, выловленной в 2017-2019 гг., 
варьирует от 3+ до 11+. Вылов этих лет базировался 
на относительно молодых особях в возрасте 4+ 5+ и 
6+. Однако, благодаря раннему созреванию густеры в 
уловах преобладают половозрелые особи, что говорит 
об отсутствии опасений относительно состояния 
популяции данного вида в условиях верховий Волжского 
плеса Куйбышевского водохранилища.
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