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Аннотация. Материнский состав ихтиофауны Балхаш-Илийского бассейна был крайне бедным и состоял
из нескольких аборигенных видов, которые принадлежали к нагорно-азиатскому фаунистическому
комплексу. В начале XX века было осуществлено вселение в бассейн сазана, рекомендованное еще в
1885 г. Крупномасштабные мероприятия по интродукции рыб проводились в период 1964–1988 гг.
Положительным эффектом для этого периода является формирование значительного промыслового запаса
леща, судака и жереха, ставших основными промысловыми видами бассейна. После проведения ряда
акклиматизационных мероприятий был сформирован современный состав ихтиофауны бассейна, в котором
обитают как интродуценты, так и аборигенные виды. В настоящей статье рассмотрены вопросы
современного состояния водных биологических ресурсов водоема Балхаш-Илийского бассейна.
Представлены данные по состоянию рыбных ресурсов, видовому разнообразию рыбных сообществ,
динамике популяции рыб и их промысловому запасу в водохранилище Капшагай и реке Или. Определены
основные причины снижения природных запасов ихтиофауны: зарегулирование нерестовых рек,
неблагоприятный гидрологический режим, нерациональный промысел, пресс браконьерства. Для
улучшения состояния естественных запасов рыб необходимо повысить эффективность их воспроизводства
и реализовать меры по восстановлению и рациональной эксплуатации водных биоресурсов Балхаш-
Илийского бассейна.
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Abstract. The maternal composition of ichthyofauna in the Balkhash-Ili Basin was extremely poor, and consisted
of several native species that belonged to the Nagorno-Asian faunistic complex. As early as 1885, the introduction
of the European carp into the basin was recommended, and it was carried out at the beginning of the 20th century.
Large-scale fish introductions were conducted between 1964 and 1988. Formation of a significant commercial
stock of common bream, zander (pike perch) and asp, which became the main commercial fish species of the
basin, was a positive effect associated with this period. After implementation of a series of acclimatization
programs, the modern composition of the fauna in the basin was formed, comprising both introduced and native
species. This article discusses the current state of aquatic biological resources in the Balkhash-Ili Basin. The
data on the state of fish resources, species diversity of fish communities, fish population dynamics, and the
commercial fish stock in the Qapshaghay Reservoir and the Ili River are presented. The main reasons for the
decrease in the ichthyofauna natural reserves are determined: regulation of the rivers with spawning grounds,
unfavourable hydrological regime, unsustainable fishing, and poaching pressure. To improve the state of natural
fish stocks, it is necessary to increase the efficiency of their reproduction and to implement measures on restoration
and rational exploitation of the aquatic biological resources in the Balkash-Ili Basin.

Keywords: Balkhash-Ili Basin, Ili River, Qapshaghay Reservoir, ichthyofauna, population dynamics, abundance,
native species, introduced species

ВВЕДЕНИЕ
Балхаш-Илийский бассейн является одной из

крупнейших озерных экосистем планеты. Являясь
трансграничным бассейном, он представляет боль-
шой интерес для сопредельных стран как с науч-
ной, так и с хозяйственной точки зрения.

В настоящее время под влиянием естественных
и особенно антропогенных факторов происходят
существенные изменения качественного состава и
численности ихтиофауны. Согласно литературным
источникам [1–6], в результате вселения новых
видов рыб в водоемы Балхаш-Илийского бассейна
видовой состав его ихтиофауны увеличился до
36 видов, основу которых составляют вселенцы.
Наиболее интенсивное вселение новых видов рыб
в бассейн происходило в 1930-х и 1950–1970-х гг.
XX века.

В результате широкомасштабных акклиматиза-
ционных работ, выполненных в этом бассейне,
произошло сокращение ареалов аборигенных видов
рыб: они практически выпали из состава ихтио-
фауны оз. Балхаш и р. Или [7, 8], сохранившись
лишь в малых водоемах предгорной и горной зоны.
В настоящее время чужеродные виды считаются
одной из угроз естественным аборигенным экосис-
темам и устойчивости биологических ресурсов [9,
10]. Проблемы интродукции новых видов в Балхаш-
Илийского бассейн отражены во многих публика-
циях; большая часть из них обобщена в сводке
«Рыбы Казахстана» [3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для написания настоящей работы

послужили анализ многолетних данных, полевые

сборы и наблюдения, проведенные в составе комп-
лексных рыбохозяйственных экспедиций совмест-
но с сотрудниками ТОО «Научно-производственный
центр рыбного хозяйства» на р. Или и водохрани-
лище Капшагай, а также литературные источники.
Сбор и обработка ихтиологического материала про-
водились по общепринятым методикам [11–16].
Орудиями лова служили 25-метровые ставные сети
с ячеей от 20 до 100 мм. Приводятся материалы по
биологическому состоянию и размерно-возрастной
структуре стада рыб, а также анализируются
тенденции их изменений за последние годы.

Наряду с этим анализируются данные по дина-
мике популяций промысловых и аборигенных
видов рыб. Приводится оценка влияния различных
экологических факторов среды на формирование
рыбных ресурсов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
К одному из основных рыбопромысловых водо-

емов Балхаш-Илийского бассейна относятся река
Или и водохранилище Капшагай, играющие важ-
ную роль в развитии рыбной отрасли и в экономике
области.

Состояние редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов рыб. Аборигенная ихтиофауна
бассейна характеризовалась значительной беднос-
тью и включала эндемиков региона, имеющих
существенное значение для глобального биоразно-
образия (биоразнообразие — главный средаообра-
зующий ресурс на планете, обеспечивающий воз-
можность ее устойчивого развития и сохранения
среды обитания для человека и биологических
ресурсов вообще). Из эндемиков в Красную книгу
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Республики Казахстан включены илийская марин-
ка (илийская популяция) и балхашский окунь
(балхаш-илийская популяция) [17].

К почти полному исчезновению аборигенов в
бассейне привели широкомасштабные акклимати-
зационные работы, в ходе которых в Балхаш-Илий-
ский бассейн в 1933–1934 гг. были вселены шип
(Acipenser nudiventris Lovetsky, 1928) и аральский
усач (Barbus brachycephalus Kessler, 1872) [18].

В водохранилище Капшагай и р. Или (верхняя
часть до границы с КНР), как и в целом в бассейне
Балхаш, зарегистрировано 4 вида рыб, занесенных
в Красную книгу Республики Казахстан: Acipenser
nudiventris Lovetsky, 1828 — шип; Barbus
brachycephalus Kessler, 1872 — короткоголовый
усач, представленный подвидом B. b. brachycephalus
K., 1872 — аральский усач; Schizothorax argentatus
Kessler, 1874 — балхашская маринка, в частности
илийская популяция, ее подвид илийская маринка
(Schizothorax argentatus pseudaksaiensis Herzestein,
1888) — эндемичный вид (экотип «кθкбас»), зане-
сена в Красную книгу Казахстана (2008) как прак-
тически исчезнувшая (Дукравец Г.М. и др. Selevinia,
2016. Т. 24. С. 59 [19]); Perca schrenki Kessler, 1874
— балхашский окунь.

Как показывают анализы многолетних исследо-
ваний, из вышеуказанных рыб лишь илийскую
маринку можно считать практически исчезнувшим
видом, так как последний достоверный случай ее
поимки был отмечен в 1977 г. [17]. Другие три
краснокнижных вида продолжают встречаться, в
т. ч. усач — в р. Или, окунь — в заросших участках
низовьев впадающих рек и в изолированных озерах.

Краткий обзор изменений в биоразнообразии
ихтиофауны. Изучение ихтиофауны Балхаш-Илий-
ского бассейна началось со второй половины
XIX в. В 1874 г. К.Ф. Кесслер на основании анализа
материалов, собранных экспедицией А.П. Федчен-
ко, впервые опубликовал сведения о видовом соста-
ве р. Или, включив туда также описания рыб из
оз. Балхаш и бассейна Алакольских озер [20]. В
результате проведенного анализа литературных
источников, касающихся ихтиофауны р. Или,
Н.П. Серов в 1963 г. констатирует, что «гидрофауна
р. Или в зоне будущего Капшагайского водохрани-
лища почти не изучена» [21]. С конца 1960-х гг.
ихтиофауне Балхаш-Илийского бассейна стало
уделяться повышенное внимание в связи с аккли-
матизацией большого числа чужеродных видов рыб,
которые, по представлениям того времени, являлись

более ценными в коммерческом отношении.
Проведенные в конце 1990-х гг. исследования [22,
23] показали наличие большого числа чужеродных
видов рыб в придаточных водных системах Балхаш-
Илийского бассейна.

По литературным данным, исходная ихтио-
фауна водоема, в котором создано водохранилище
Капшагай, состояла преимущественно из нагорно-
азиатского фаунистического комплекса, а именно —
нескольких видов гольцов, османа, маринки и
балхашского окуня, и оказалась крайне бедной [17].

Список современного видового состава ихтио-
фауны Капшагайского водохранилища и реки Или
включает 33 вида рыб (табл. 1), десять из которых
относятся к промысловым.

Динамика структуры промысловых популяций
рыб и их биологические показатели

Лещ (Abramis brama). В водохранилище Кап-
шагай является акклиматизантом. Как наиболее
многочисленная и массовая рыба лещ является
основным объектом промысла. В течение многих
лет на его долю в общем объеме рыбодобычи водо-
хранилища приходится около 70 %.

Биологические показатели популяции леща по
рыбопромысловым районам водохранилища сход-
ны между собой, существенные различия между
ними практически не отмечается. Динамика
возрастного состава популяции леща относитель-
но постоянна и меняется в небольших пределах,
доминируют рыбы среднего возраста (70,3 %). Ниже
в табл. 2 представлена динамика биологических
показателей леща за 2015–2019 гг.

Анализируя многолетние данные биологических
показателей леща, можно отметить, что средние
показатели по длине и весу относительны по срав-
нению с предыдущими годами. Это объясняется
тем, что практически ежегодно в уловах домини-
руют особи среднего возраста. В водохранилище
Капшагай лещ нерестится порционно. Половозре-
лости достигает в возрасте 4 лет, массово — в 5–6 лет.
Плодовитость леща относительно высокая, ее макси-
мальное значение превышает аналогичное из других
водоемов Казахстана, достигая 794,5 тыс. икринок у
крупных особей. В среднем абсолютная индивидуаль-
ная плодовитость (АИП) леща по годам варьирует от
111,0 до 226,1 тыс. икринок.

Резюмируя все данные по лещу, можно сказать,
что основные биологические показатели популяции
этого вида удовлетворительные и тенденции к сни-
жению не отмечаются. По сравнению с другими
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Таблица 1. Современный видовой состав рыб водохранилища Капшагай и р. Или
Table 1. Current fish species composition in the Qapshaghay Reservoir and the Ili River

Название вида 
Species name 

Статус вида 
Conservation status of the species 

Латинское 
Latin 

Русское 
Russian 

Английское 
English 

промысловый, 
непромысловый, 

редкий, 
исчезающий 
commercial, 

non-commercial, 
rare, endangered 

аборигенный, 
интродуцированный 

native, introduced 

1 2 3 4 5 

Acipenser nudiventris 
(Lovetsky, 1928) 

Шип (аральская  
и илийская 
популяция) 

Bastard sturgeon 
(the Aral Sea and 
the Ili River 
populations) 

КК РК. I 
категория. 
Находится под 
угрозой 
исчезновения 
The Red Book of 
the Republic of 
Kazakhstan. 
The 1st category. 
Endangered 

интродуцированный 
introduced 

Coregonus peled 
(Gmelin, 1979) Пелядь 

Peled (the 
northern 
whitefish) 

промысловый, 
малочисленный 
commercial, 
vulnerable 

интродуцированный 
introduced 

Abbottina rivularis  
(Basilewski, 1855) 

Речная абботина 
(лжепескарь 
китайский) 

Chinese false 
gudgeon  

непромысловый 
non-commercial 

интродуцированный 
introduced 

Abramis brama 
(Linnaeus, 1758)  Лещ Common bream 

промысловый 
commercial 

интродуцированный 
introduced 

Aristichthys nobilis 
(Richardson, 1846) 

Пестрый 
толстолобик Bighead carp промысловый 

commercial 
интродуцированный 
introduced 

Aspius aspius 

(Linnaeus, 1758) Жерех Asp 
промысловый 
commercial 

интродуцированный 
introduced 

Barbus brachycephalus 
brachycephalus 
(Kessler, 1872) 

Аральский усач 
(короткоголовый) 

Aral barbel 
(short-headed 
subspecies) 

КК РК. II 
категория. Типич-
ная проходная 
форма находится 
на грани исчез-
новения, туводная 
повсеместно резко 
сокращает свою 
численность 
The Red Book of 
the Republic of 
Kazakhstan. The 
2nd category. 
Typical 
anadromous form 
is critically 
endangered, non-
migratory form is 
drastically and 

интродуцированный 
introduced 
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Таблица 1  (продолжение)
Table 1 (continued)

1 2 3 4 5 

   
universally 
decreasing in 
abundance 

 

Carassius auratus 
gibelio (Bloch, 1782) 

Карась азиатско-
европейский 
(подвид – карась 
серебряный) 

Prussian carp 
(silver Prussian 
carp) 

промысловый 
commercial 

интродуцированный 
introduced 

Ctenopharyngodon 
idella (Valenciennes, 
1844)  

Белый амур Grass carp промысловый 
commercial 

интродуцированный 
introduced 

Cyprinus carpio 
(Linnaeus, 1758) Сазан, карп European carp промысловый 

commercial 
интродуцированный 
introduced 

Hemiculter leucisculus 
(Basilewsky, 1855) 

Востробрюшка 
обыкновенная 

Sharpbelly непромысловый 
non-commercial 

интродуцированный 
introduced 

Hypophthalmichthys 
molitrix (Valenciennes, 
1844) 

Белый 
толстолобик Silver carp промысловый 

commercial 
интродуцированный 
introduced 

Lagowskiella poljakowi 
(Kessler, 1879) 

Балхашский 
гольян 

Balkhash 
minnow 

Занесен в 
Красную книгу 
Алматинской 
области как 
редкий вид 
Listed in the Red 
Book of the Almaty 
Region as a rare 
species 

аборигенный 
native 

Leuciscus leuciscus 
(Linnaeus, 1758) 

Елец 
обыкновенный Common dace 

непромысловый 
non-commercial 

интродуцированный 
introduced 

Megalobrama 
terminalis 
(J. Richardson, 1846) 

Черный лещ 
Black Amur 
bream 

малочисленный 
vulnerable 

интродуцированный 
introduced 

Phoxinus brachyurus 
(Berg, 1912) 

Семиреченский 
гольян 

Seven River’s 
minnow 

Занесен в 
Красную книгу 
Алматинской 
области как 
редкий 
стенобионт 
Listed in the Red 
Book of the Almaty 
Region as a rare 
stenobiont species 

аборигенный 
native 

Pseudorasbora parva 
(Temminck et Schlegel, 
1846) 

Чебачок 
амурский 

Topmouth 
gudgeon (stone 
moroko) 

непромысловый 
non-commercial 

интродуцированный 
introduced 

Rhodeus sinensis 

Gunther, 1868 
Китайский 
горчак 

Chinese 
bitterling 

непромысловый 
non-commercial 

интродуцированный 
introduced 

Rutilus rutilus caspicus 
(Jakowlew, 1870) Вобла Caspian roach 

промысловый 
commercial 

интродуцированный 
introduced 

Schizothorax 
argentatus 
pseudaksaiesis 

Илийская 
маринка 
(илийская 

Balkhash 
marinka 
(the Ili River 

Илийская попу-
ляция илийской 
маринки в КК РК, 

аборигенный 
native 
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Таблица 1  (продолжение)
Table 1 (continued)

1 2 3 4 5 
(Herzenstein, 1889) популяция) population) I категория 

The Ili River 
population of the 
Balkhash marinka 
is listed in the Red 
Book of the 
Republic of 
Kazakhstan, the 1st 
category 

 

Triplophysa labiata 
(Kessler, 1874) 

Губач 
одноцветный 

Plain thicklip 
loach 

Занесен в 
Красную книгу 
Алматинской 
области как 
неопределенный 
Listed in the Red 
Book of the Almaty 
Region as non-
determined 

аборигенный 
native 

Triplophysa dorsalis 
(Kessler, 1874) Голец серый Gray loach непромысловый 

non-commercial 
аборигенный 
native 

Triplophysa stolickai 
(Steindaehner, 1866) Голец тибетский 

Tibetan stone 
loach 

непромысловый 
non-commercial 

аборигенный 
native 

Triplophysa strauchi 
(Kessler, 1874) 

Губач пятнистый 
(голец-губач) 

Spotted thicklip 
loach 

Занесен в Крас-
ную книгу Алма-
тинской области 
как редкий 
стенобионт 
Listed in the Red 
Book of the Almaty 
Region as a rare 
stenobiont species 

аборигенный 
native 

Misgurnus mohoity 
(Dybowsky, 1869) Китайский вьюн Amur 

weatherfish 
непромысловый 
non-commercial 

интродуцированный 
introduced 

Silurus glanis Linnaeus, 
1758 

Обыкновенный 
сом Wels catfish 

промысловый 
commercial 

интродуцированный 
introduced 

Oryzias latipes 
(Temminck et Schlegel, 
1846) 

Медака Japanese rice 
fish (medaka) 

непромысловый 
non-commercial 

интродуцированный 
introduced 

Gambusia affinis 
(Baird et Girard, 1859) 

Гамбузия 
миссисипская 

Western 
mosquitofish 

непромысловый 
non-commercial 

интродуцированный 
introduced 

Perca schrenki 

(Kessler, 1874) 
Балхашский 
окунь Balkhash perch 

Балхаш-Илийская 
популяция в КК 
РК 
The Balkhash Lake 
and Ili River 
population is listed 
in the Red Book of 
the Republic of 
Kazakhstan 

аборигенный 
native 

Sander lucioperca 
(Linnaeus, 1758) 

Обыкновенный 
судак 

Zander (pike-
perch) 

промысловый 
commercial 

интродуцированный 
introduced 
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1 2 3 4 5 
Micropercops cinctus 
(Dabry de Thiersant, 
1872) 

Китайский 
элеотрис 

Chinese eleotris непромысловый 
non-commercial 

интродуцированный 
introduced 

Rhinogobius similis 
(Gill, 1859)  Китайский бычок Amur goby непромысловый 

non-commercial 
интродуцированный 
introduced 

Channa argus (Cantor, 
1842) Змееголов 

Northern 
snakehead 

промысловый 
commercial 

интродуцированный 
introduced 

 

Таблица 1  (окончание)
Table 1 (finished)

Год 
Year 

Средняя 
длина, см 
Average 

length, cm 

Средняя 
масса, г 
Average 
weight, g 

Упитанность 
по Фультону 

Fulton's 
condition factor 

Средняя АИП 
(абсолютная индиви-

дуальная плодовитость), 
тыс. икр. 

Average absolute 
individual fecundity, 

thousand eggs 

Средний 
возраст, лет 
Average age, 

years 

Кол-во, 
экз. 

Number of 
specimens 

2015 25,9 399 2,01 155,2 6,2 657 
2016 23,2 279 1,99 111,0 5,5 887 
2017 27,1 428 1,97 226,1 6,6 693 
2018 24,8 344 2,06 121,6 5,0 558 
2019 27,5 436 1,93 151,9 6,0 740 
 

Таблица 2. Динамика биологических показателей леща
Table 2. Dynamics of biological parameters of common bream

видами рыб, лещ остается доминирующим в водо-
хранилище. Согласно данным промстатистики,
объем вылова леща в 2017–2018 гг. составил 421–
530 т (65–67 %) от общего лимита.

Жерех (Aspius aspius). Численность и запасы
жереха в водохранилище Капшагай по сравнению
с другими промысловыми видами низкие. В аква-
тории он держится разреженно. Максимальный
вылов жереха приходился на 1986–1987 гг. (119 и
140 т, соответственно) с последующим снижением
до 8 т в 2002 г. С 2009 г. по настоящее время еже-
годный лимит жереха находится в пределах 30 т.

Динамика биологических показателей жереха
показывает, что средние метрические показатели
длины и массы тела рыб идут на увеличение
(табл. 3). В 2019 г. размерно-весовые показатели в
среднем составили: длина тела — 50,2 см, масса
— 2013 г. В 2019 г., впервые за долгие годы, в конце
сентября авторами был зафиксирован ход осенней
миграции жереха на нерест в р. Или, что послужи-
ло причиной относительно высоких уловов данно-
го вида в районе подпорной зоны водохранилища.

В целом по биологическим показателям можно
утверждать, что состояние популяции жереха

стабильное. Возрастной ряд составил от 3 до 9 лет
с преобладанием средневозрастных особей (5–
7 лет). Половозрелости жерех достигает на 6-м году
жизни. Размножается единовременно в середине
или в конце апреля, при достижении температуры
воды 5,2–7 °С. Для нереста осенью мигрирует в
верхнюю часть р. Или, где располагаются необхо-
димые для литофила площади с каменистым и
галечным грунтом, а также в районы низовья и
устья речки Каскелена.

Судак (Sander lucioperca). Встречается по всей
акватории водохранилища Капшагай. Среди ценных
в коммерческом отношении рыб судак является
наиболее многочисленным видом. Наибольшие
концентрации он создает весной в прибрежной зоне
водохранилища, где проходит его нерест. После
нереста и прогрева воды в прибрежной зоне круп-
ные особи отходят глубже, а младшевозрастная
часть популяции придерживается более мелковод-
ной части водоема.

В промысловых уловах судак отмечался с
самого начала освоения водохранилища. Макси-
мальный вылов (202,4 т) был зарегистрирован в
1975 г. Затем его уловы постепенно снижались,



96

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 3, НОМЕР 1, 2020

Е. Б. КАСЫМБЕКОВ, М. Ж. ПАЗЫЛБЕКОВ

особенно в 1990-е гг. В 2005–2007 гг. уловы судака
значительно возросли, что было обусловлено
большим спросом на этот вид рыбы за границей,
особенно в Европе. В последние годы, как и в дру-
гих водоемах Казахстана, судак характеризуется
высокой степенью использования запасов. Соглас-
но статистике, в промысловых уловах вылов судака
стоит на втором месте, а доля освоения его за ряд
лет в среднем составила 6 % от фактического улова
с ежегодным лимитом 44 т.

В табл. 4 приводится динамика биологических
показателей судака в целом по водоему за 2015–
2019 гг. Средние показатели длины и массы тела
варьируют в пределах 31,7–36,6 см и 532–1005 г,
соответственно. Максимальный возрастной ряд
судака достигает 10 лет, в научно-исследователь-
ских уловах доминировали особи 3–5-летней воз-
растной группы (61,2 % от общего улова).

Тем не менее прессинг на этот промысловый
вид все еще продолжается. В настоящее время
наблюдается устойчивое сокращение возрастного
ряда, при котором численность старшевозрастных
особей судака в водохранилище в последние годы
неуклонно снижается. Основу улова составляют

Год 
Year 

Средняя 
длина, см 
Average 

length, cm 

Средняя 
масса, г 
Average 
weight, g 

Упитанность 
по Фультону 

Fulton's 
condition factor 

Среднее АИП, 
тыс. икр. 

Average absolute 
individual fecundity, 

thousand eggs 

Средний 
возраст, лет 
Average age, 

years 

Кол-во, 
экз. 

Number of 
specimens 

2015 34,8 1005 1,25 604,7 4,0 309 
2016 31,7 594 1,24 372,4 3,6 258 
2017 32,1 734 1,26 556,1 3,7 399 
2018 36,6 848 1,25 445,2 4,6 358 
2019 31,9 532 1,16 390,6 4,0 360 

 

Таблица 4. Динамика биологических показателей судака
Table 4. Dynamics of biological parameters of zander

Год 
Year 

Средняя 
длина, см 
Average 

length, cm 

Средняя 
масса, г 
Average 
weight, g 

Упитанность 
по Фультону 

Fulton's 
condition factor 

Среднее АИП, 
тыс. икр. 

Average absolute 
individual fecundity, 

thousand eggs 

Средний 
возраст, лет 
Average age, 

years 

Кол-во, 
экз. 

Number of  
specimens 

2015 43,2 1450 1,7 169,0 6,9 153 
2016 45,1 1509 1,5 104,4 7,2 218 
2017 44,7 1437 1,5 118,7 7,1 188 
2018 39,7 1066 1,5 92,8 6,0 127 
2019 50,2 2013 1,6 82,9 7,5 110 

 

Таблица 3. Динамика биологических показателей жереха
Table 3. Dynamics of biological parameters of asp

рыбы 3- и 5-годовалого возраста. В связи с этим
в целях усиления охраны популяции судака
и условий его воспроизводства принимаются
соответствующие меры по охране его стада в
период нереста.

Нерест судака тесно связан с режимом гидроме-
теорологических условий, главным образом с тем-
пературой воды. Половой зрелости судак достигает
в 3-летнем возрасте, а массовой — в 4–6 лет. Сроки
его нереста охватывают период с конца третьей
декады марта по начало апреля (в зависимости от
природно-климатических условий).

Сом (Silurus glanis). В водохранилище Капша-
гай представлен более многовозрастной по сравне-
нию с другими промысловыми видами рыб струк-
турой популяции. Распространен по всей акватории
водохранилища. Большие скопления сом образует
в верхней части водохранилища и вдоль правого
глубоководного побережья, в его русловой части, а
также в районе устьев, впадающих в водохранили-
ще рек. Значительная часть половозрелого стада
сома нерестится в придельтовых разливах и озерах.
В этот период он также совершает значительные
миграции по основному руслу р. Или, а также по
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его протокам для нереста на прибрежных разливах
и озерах.

В начальный период заполнения водохранили-
ща Капшагай его численность была незначитель-
ной. Сом начал встречаться в уловах с 1975 г., его
доля от общего вылова была невелика (0,1 %).

Исследования последних лет показывают, что
популяция сома имеет многовозрастную структуру,
что было отмечено в предыдущие годы. Максималь-
ный возраст рыб в научно-исследовательских
уловах в 2018 г. достигал 14 лет. Так, в период 2011–
2017 гг. максимальный возраст в уловах варьи-
ровал в диапазоне 13–26 лет. По данным научно-
исследовательских уловов, в 2019 г. максимальный
возраст сома составил 9 лет, однако наибольшая часть
уловов приходилась на рыб в возрасте 3–5 лет. Дина-
мика биологических показателей в табл. 5 показы-
вает заметное уменьшение уровня всех показателей;
средняя длина и масса тела варьируют в пределах
58,5–92,5 см и 2130–8578 г, соответственно, а сред-
ний возраст популяции сома составил 4,3 года.

Половозрелости сом достигает в возрасте 4–6 лет
при длине 50–70 см. Нерест у сома растянут, длит-
ся с начала или середины мая до середины или кон-
ца июня, иногда несколько дольше, в зависимости
от нерестовых температур. По характеру нереста
этот вид относится к фитофильным рыбам. Субстра-
том для его икры служат растения (камыш, трост-
ник, рогоз, осока, уруть, рдесты и пр.) на глубине
обычно 30–70 см, реже до 160 см. Ежегодное целе-
направленное изъятие старшевозрастных групп рыб
из среды обитания приводит к подрыву промзапаса
и снижению улова. По данным промстатистики,
вылов сома в 2010 г. находился на уровне 70 т, к
2013 г. его улов составил 41,3 т, т. е. сократился на
28,9 %, и далее последовало понижение лимита на
вылов сома до 40 т к 2018 г.

Сазан (Cyprinus carpio). Распространен по
всему водохранилищу, но наблюдаются различия в
его распространении по акватории водоема в зави-
симости от сезонов года, биотопов и наличия
кормовой базы. Так, в основной массе сазан оби-
тает и нагуливается, придерживаясь акватории
левобережной части водоема, питаясь на более
продуктивных илисто-песчаных биотопах. Начиная
с конца первой декады апреля, в водоемы верховья
водохранилища мигрирует часть нерестового
стада сазана, которая здесь размножается, а затем,
ориентировочно в конце июня и в июле, возвра-
щается для нагула в водохранилище.

Согласно анализу многолетних данных по
вылову рыбы, после наполнения водохранилища
Капшагай в 1977 г. уловы сазана достигали макси-
мальных значений (до 260 т). В дальнейшем уловы
заметно сокращались. С 2000-х гг. они постепенно
увеличились и к 2007 г. достигли 65 т. Затем, начи-
ная с 2012 г. и по настоящее время, вылов сазана в
водоеме резко снизился до 25 т.

Динамика биологических показателей стада
сазана в 2015–2019 гг. представлена в табл. 6, из
которой видно, что средние метрические показате-
ли этого вида в 2018 г. несколько уменьшились.
Таким образом, на основании приведенных данных
(по биологическим показателям) можно утверждать,
что состояние стада сазана в водохранилище
оценивается как напряженное.

Половозрелости достигает на 4-м году жизни,
массово — в 6–7 лет. Наступление половозрелости
у рыб одной генерации может происходить в раз-
ные годы. По отношению к нерестовому субстрату
сазан относится к группе фитофилов. Оптимальным
субстратом для размножения является свежезали-
тая мягкая луговая растительность; при отсутствии
таковой икра может откладываться на мягкую и

Таблица 5. Динамика биологических показателей сома
Table 5. Dynamics of biological parameters of wels catfish

Год 
Year 

Средняя 
длина, см 
Average 

length, cm 

Средняя 
масса, г 
Average 
weight, g 

Упитанность 
по Фультону 

Fulton's 
condition factor 

Среднее АИП, 
тыс. икр. 

Average absolute 
individual fecundity, 

thousand eggs 

Средний 
возраст, лет 
Average age, 

years 

Кол-во, 
экз. 

Number of 
specimens 

2015 92,5 6340 0,80 82,4 7,5 32 
2016 87,4 8578 0,83 78,9 7,8 24 
2017 82,1 6601 0,80 76,5 6,2 34 
2018 82,6 5983 0,84 102,4 7,4 56 
2019 58,5 2130 0,80 – 4,3 38 
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Год 
Year 

Средняя 
длина, см 
Average 

length, cm 

Средняя 
масса, г 
Average 
weight, g 

Упитанность 
по Фультону 

Fulton's 
condition factor 

Среднее АИП, 
тыс. икр. 

Average absolute 
individual fecundity, 

thousand eggs 

Средний 
возраст, лет 
Average age, 

years 

Кол-во, 
экз. 

Number of 
specimens 

2015 50,7 3852 2,6 909,9 7,6 39 
2016 45,1 3184 2,4 382,6 7,0 33 
2017 38,2 2049 2,5 403,8 4,4 72 
2018 33,5 1385 2,5 603,7 5,0 116 
2019 39,7 3341 2,5 387,1 5,3 140 

 

Таблица 6. Динамика биологических показателей сазана
Table 6. Dynamics of biological parameters of European carp

жесткую водную растительность в прибрежной зоне
водоемов. Нерестилища располагаются на глубинах
от 0,2 до 1 м на разливах. Нерест сазана порцион-
ный и проходит на заросшем мелководье с конца
апреля по июнь при температуре воды 18–21 °С.

Белый амур (Ctenopharingodon idella). Числен-
ность его в Капшагайском водохранилище невели-
ка. В водоеме наибольшие скопления образует в
верхней левобережной части и в подпорной зоне,
где развита высшая водная растительность — его
основная пища.

В бассейн Балхаша белый амур попал в 1958 г.,
когда в Алма-Атинский прудхоз привезли из КНР
300 тыс. личинок. Зарыбление водохранилища
Капшагай белым амуром начали проводить с
1971 г. и продолжали до конца 1980-х гг. Промыс-
ловое освоение белого амура в водохранилище
начато с 1974 г., однако его доля в уловах была
незначительна. Стабильный вылов с последующим
возрастанием можно отметить с 1998 по 2010 г. (5–
22 т). К настоящему времени установленный лимит
вылова находится в пределах 15 т.

Динамика биологической характеристики попу-
ляции белого амура из табл. 7 показывает, что за
последние годы средние метрические показатели
этого вида по длине и весу заметно уменьшились.
Если в 2015 г. средние показатели длины и массы
тела составляли 73,8 см и 8071 г, то к 2018 г. они
снизились до 40,6 см и 1674 г, соответственно. В
2019 г. средние метрические показатели белого
амура по длине и массе заметно улучшились,
составляя 53,5 см и 3228 г, соответственно. Это
объясняется тем, что в уловах начали встречаться
рыбы средневозрастных групп, средний возраст
которых составил 6,4 года.

Возрастной ряд белого амура в научно-исследо-
вательских уловах варьировал от 2 до 9 лет, с

преобладанием в уловах 5- и 6-летних особей.
Максимальный возраст в 2016 г. доходил до 14 лет.
Половой зрелости белый амур достигает на 5–6 году
жизни. В целом состояние популяции белого амура
оценивается как удовлетворительное. Объемы
зарыбляемого рыбопосадочного материала ежегод-
но уточняются по данным промстатистики, ихтио-
логических и гидробиологических исследований.
По белому амуру приемная емкость Капшагай-
ского водохранилища составляет 75 тыс. шт. сего-
летков массой свыше 30 г с учетом естественного
воспроизводства.

Белый толстолобик (Hypophtalmychthys
molitrix). В Балхаш-Илийском бассейне велись
длительные работы по натурализации растительно-
ядных рыб. В водохранилище Капшагай работы по
зарыблению проводились с 1973 г.

В весенний период массовые скопления обра-
зует во время нерестовых миграций в р. Или. К зиме
толстолобики концентрируются в нижней части
водохранилища. Этому способствуют два фактора:
во-первых, рыбы стремятся занять наиболее глубо-
кие части водохранилища, во-вторых, к осени
кормовые объекты (остатки фито- и зоопланктона)
благодаря проточности скапливаются в этой части
водохранилища.

Распространен белый толстолобик по всей аква-
тории водохранилища. Начало нерестового хода
толстолобика отмечается со второй декады апреля
и продолжается до первой декады июня. Подтверж-
дением данного предположения служит такой факт:
сплавные сети, проходящие по руслу, были резуль-
тативнее, нежели в протоках. Подобные случаи
были зафиксированы не только авторами, но и
рыбаками. Так, если в уловах прошлых лет (2009–
2011 гг.) отмечали несколько случаев поимки круп-
ных экземпляров толстолобика (21–39 кг), то в
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Год 
Year 

Средняя 
длина, см 
Average 

length, cm 

Средняя 
масса, г 
Average 
weight, g 

Упитанность 
по Фультону 

Fulton's 
condition factor 

Среднее АИП, 
тыс. икр. 

Average absolute 
individual fecundity, 

thousand eggs 

Средний 
возраст, лет 
Average age, 

years 

Кол-во, 
экз. 

Number of 
specimens 

2015 73,8 8071 1,9 1325,1 9,3 10 
2016 55,4 4831 1,9 835,7 6,2 21 
2017 48,6 2712 1,9 917,2 5,3 18 
2018 40,6 1674 1,9 – 4,8 43 
2019 53,5 3228 1,9 – 6,4 41 

 

Таблица 7. Динамика биологических показателей белого амура
Table 7. Dynamics of biological parameters of grass carp

2012 г. в уловах было несколько экземпляров
толстолобика массой до 37 кг и длиной 122,5 см.

Промысловое освоение белого толстолобика в
водохранилище начато с 1989 г. Динамика био-
логических показателей популяции этого вида
представлена в табл. 8. Если в уловах 2015–2018 гг.
средние метрические показатели длины тела бело-
го толстолобика варьировали в пределах от 54,8 до
68,3 см, а масса тела — 3512–5891 г, то к в 2019 г.
средние показатели длины рыб составили 59,4 см,
масса — 3681,3 г, средний возраст — 6,3 года.

Вобла (Rutilus rutilus caspicus). Массовый про-
мысловый вид, довольно многочисленный в водо-
хранилище. Однако промысловые запасы осваи-
ваются слабо, поскольку применяемые в водохра-
нилище основные орудия лова (сети) имеют мини-
мальный размер ячеи 55 мм и выше, т. е. они в
состоянии удерживать только наиболее крупных
особей длиной 26 см и выше и массой более 400 г.

Основные биологические показатели популяции
воблы по всем рыбопромысловым районам водо-
хранилища сходны между собой, существенных
различий между ними практически не отмечается.

Возрастной состав рыб варьирует в пределах от
2 до 9 лет. В научно-исследовательских уловах в
основном доминировали 3–5-летние особи (72,3 %).

В многолетней динамике в биологических
показателях воблы, по материалам последних лет,
особых различий нет (табл. 9).

Ежегодные исследования показывают, что
численность воблы в водохранилище постепенно
возрастает. Размерно-возрастная структура популя-
ций воблы в Капшагайском водохранилище за ряд
лет в целом не изменилась: основу нерестового
стада составляют особи 3–5 лет. Промыслом вобла
осваивается не в полной мере. Чрезмерное
увеличение численности воблы в водохранилище
нежелательно, т. к. она создает конкуренцию в
питании другим более ценным видам рыб, в пер-
вую очередь сазану, что, в конечном счете, приво-
дит к сокращению запасов последнего. Высокая
пластичность  позволяет достаточно быстро реаги-
ровать на любые изменения условий среды. Учи-
тывая стабильные показатели основных биологи-
ческих характеристик и воспроизводства рассмат-
риваемых видов, необходимо сдерживание числен-

Год 
Year 

Средняя 
длина, см 
Average 

length, cm 

Средняя 
масса, г 
Average 
weight, g 

Упитанность 
по Фультону 

Fulton's 
condition factor 

Среднее АИП, 
тыс. икр. 

Average absolute 
individual fecundity, 

thousand eggs 

Средний 
возраст, лет 
Average age, 

years 

Кол-во, 
экз. 

Number of 
specimens 

2015 68,3 5891 1,8 1244,3 8,3 20 
2016 54,8 5079 1,8 1395,7 6,3 27 
2017 47,9 3512 1,7 1237,4 5,4 19 
2018 62,3 4990 1,8 – 7,5 25 
2019 59,4 3681 1,7 – 6,3 11 

 

Таблица 8. Динамика биологических показателей белого толстолобика
Table 8. Dynamics of biological parameters of silver carp



100

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 3, НОМЕР 1, 2020

Е. Б. КАСЫМБЕКОВ, М. Ж. ПАЗЫЛБЕКОВ

ности этого вида и организация эксперименталь-
ного лова по сезонам года с применением мелко-
ячейных неводов (ячея в мотне 32–36 мм).

Вобла является фитофилом, икрометание прохо-
дит единовременно при достижении температуры
8 °С. В условиях водохранилища Капшагай нерес-
тится в марте–апреле, после распаления льда. В под-
порной зоне и пойменных водоемах вобла создает
плотные скопления.

Карась (Carassius auratus gibelio). По аквато-
рии водохранилища Капшагай довольно редок,
отмечается в заросших мелководных заливах и
устьях рек. Численность его здесь относительно
стабильна, но невелика. В коммерческом отноше-
нии считается малоценной промысловой рыбой.
Поэтому его промысловые запасы природопользо-
вателями используются слабо.

Динамика биологических характеристик карася
представлена в табл. 10, из которой видно, что
средние размерно-весовые показатели варьируют в
пределах от 15,2 до 23 см и 145–419 г, соответствен-
но, средняя плодовитость карася в 2019 г. соста-
вила 59,5 тыс. икринок. Возрастной ряд карася в

Год 
Year 

Средняя 
длина, см 
Average 

length, cm 

Средняя 
масса, г 
Average 
weight, g 

Упитанность 
по Фультону 

Fulton's 
condition factor 

Среднее АИП, 
тыс. икр. 

Average absolute 
individual fecundity, 

thousand eggs 

Средний 
возраст, лет 
Average age, 

years 

Кол-во, 
экз. 

Number of 
specimens 

2015 23,0 419 3,3 28,5 6,4 24 
2016 20,3 272 3,0 31,3 5,7 29 
2017 17,5 209 2,9 29,7 5,0 27 
2018 15,2 145 3,2 31,1 4,1 74 
2019 19,0 266 2,9 59,5 5,4 78 

 

Таблица 10. Динамика биологических показателей карася
Table 10. Dynamics of biological parameters of Prussian carp

научно-исследовательских уловах находился в
пределах от 2 до 8 лет при среднем возрасте 5,4 года.

Темп линейного и весового роста популяции
карася в соотношении длины и веса свидетельст-
вует о благоприятных условиях нагула для всех его
размерных групп. Численность карася в водохра-
нилище невысока, но наблюдается постепенное ее
наращивание, и периодически карась встречается в
уловах рыбаков. Средние показатели по длине и весу
карася в уловах стабильны, ихтиомасса в водохра-
нилище составляет 60 т, промысловый запас —
57 т.

Карась — фитофил, откладывает икру на при-
брежную растительность или корни тростника
на глубине 10–15 см и выше при достижении
температуры около 9,5–12 °С, примерно с конца
апреля и в начале мая. Половозрелым становится
на 3–4 году жизни. В данный период состояние
популяции карася можно считать удовлетвори-
тельным.

Змееголов (Channa argus). Является случайным
вселенцем, который проник в водохранилище и
начал единично встречаться в уловах рыбаков, а

Таблица 9. Динамика биологических показателей воблы
Table 9. Dynamics of biological parameters of Caspian roach

Год 
Year 

Средняя 
длина, см 
Average 

length, cm 

Средняя 
масса, г 
Average 
weight, g 

Упитанность по 
Фультону 

Fulton's 
condition factor 

Среднее АИП, 
тыс. икр. 

Average absolute 
individual fecundity, 

thousand eggs 

Средний 
возраст, лет 
Average age, 

years 

Кол-во, 
экз. 

Number of 
specimens 

2015 16,1 115 2,06 47,6 3,9 446 
2016 16,4 107 2,00 – 4,2 1267 
2017 18,0 141 1,99 31,5 4,4 386 
2018 17,3 137 2,18 43,7 4,2 629 
2019 17,6 119,3 1,89 33,8 4,3 765 
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также в научно-исследовательских уловах на отдель-
ных участках водохранилища, начиная с 2008 г.
Крупная рыба с высоким темпом роста, достигаю-
щая массы 6–8 кг; половозрелость наступает в
возрасте 2–3 лет при длине тела около 30 см. К
настоящему времени распространился практичес-
ки по всему водохранилищу, чаще встречается в
водоемах верховий водохранилища, единично отме-
чен в уловах из водоемов дельты р. Или и оз. Балхаш.

По данным наших исследований, саморасселе-
ние змееголова по акватории водохранилища
Капшагай идет постепенно. Динамика биологичес-
ких показателей длины и массы тела рыб колеблет-

ся в среднем в пределах от 41,0 до 48,8 см и 127–
1734 г, соответственно, со средним возрастом
5,1 года. Средняя абсолютная индивидуальная
плодовитость составила от 30,8 до 37,6 тыс. икри-
нок (табл. 11). Биологические показатели змее-
голова в водохранилище в целом не выходят за
рамки, свойственные этому виду.

Для сдерживания численности рекомендовано
не применять для змееголова каких-либо ограничи-
тельных мер по его добыче, наряду с этим ежегод-
но дается прогноз на его отлов.

Промысловое освоение змееголова в водохрани-
лище начато с 2014 г.

Год 
Year 

Средняя 
длина, см 
Average 

length, cm 

Средняя 
масса, г 
Average 
weight, g 

Упитанность 
по Фультону 

Fulton's 
condition factor 

Среднее АИП, 
тыс. икр. 

Average absolute 
individual fecundity, 

thousand eggs 

Средний 
возраст, лет 
Average age, 

years 

Кол-во, 
экз. 

Number of 
specimens 

2015 48,8 1734 1,3 31,1 5,1 9 
2016 45,8 1227 1,3 31,4 4,9 19 
2017 45,3 1677 1,2 30,8 4,7 13 
2018 41,0 1285 1,2 48,8 4,0 43 
2019 48,0 1705 1,2 37,6 5,1 31 

 

Таблица 11. Динамика биологических показателей змееголова
Table 11. Dynamics of biological parameters of  Northern snakehead

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Балхаш-Илийский бассейн является одной из

крупнейших озерных экосистем планеты. Являясь
трансграничным бассейном, он представляет боль-
шой интерес для сопредельных стран как с науч-
ной, так и с хозяйственной точки зрения.

В результате акклиматизации и саморасселения
новых видов рыб в водоемах Балхаш-Илийского
бассейна практически исчезли из уловов такие
ранее многочисленные виды, как балхашская
маринка, илийская маринка и балхашский окунь.
Эти виды в настоящее время занесены в Красную
книгу Республики Казахстан. Таким образом,
акклиматизация и саморасселение новых видов рыб
способствовали расширению ареалов видов из
открытых экосистем и сокращению ареалов тако-
вых изолированных экосистем, что в итоге привело
к обеднению видового состава аборигенных обита-
телей крупных регионов.

С конца XIX до конца XX в. в бассейне прово-
дили ряд акклиматизационных мероприятий, в
результате которых сформировалась современная

ихтиофауна бассейна. В настоящее время в
водоеме промысловыми являются только интроду-
цированные виды.

Наряду с промысловыми видами также появи-
лись случайные вселенцы — непромысловые виды
китайского комплекса (амурский чебачок, амурский
бычок, азиатско-европейский карась, востробрюш-
ка, китайский лжепескарь, медака, элеотрис),
которые успешно натурализовались и заняли свою
экологическую нишу.

В составе ихтиофауны водохранилища Капша-
гай доминирующими среди промысловых рыб, как
и раньше, остаются лещ и судак. Из них в более
напряженном состоянии находится популяция
судака, что происходит вследствие чрезмерного
избирательного промысла. Отмечается ухудшение
такого важного биологического показателя, как
возрастной состав, у судака — ценного вида,
обитающего в водоеме. В его популяции основной
возрастной группой являются рыбы 3–5-летнего
возраста (61,2 %), т. е. поколения всего трех лет.
Доля рыб возрастной группы 6–8 лет составляет
всего 21,3 %, а более крупные старшевозрастные
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рыбы в стаде присутствуют единично. Это влечет
необходимость принятия мер по усилению охраны
его популяции и улучшению условий воспроизвод-
ства. Имеющие место колебания биологических
показателей других видов рыб не выходят за преде-
лы их видовой специфики. Размерно-возрастная
структура популяции воблы в Капшагайском водо-
хранилище за ряд лет в целом не изменилась: осно-
ву нерестового стада составляют особи 3–5 лет.
Промыслом вобла осваивается не в полной мере.
Чрезмерное увеличение численности воблы в
водохранилище нежелательно, так как она создает
конкуренцию в питании другим более ценным
видам рыб, в первую очередь сазану. Карась боль-
шой численностью в водохранилище не обладает,
но наблюдается постепенное наращивание его
численности на фоне снижения численности хищ-
ников (сома) и других факторов. Средние показате-
ли по длине и весу карася в уловах стабильны.
Популяция белого амура длительное время форми-
ровалась путем зарыбления. Размножение белого
амура в р. Или было зафиксировано в первые же
годы наполнения водохранилища. Отмечается ухуд-
шение такого биологического показателя, как воз-
растной состав, у одного из ценных видов водоема
— толстолобика. В его популяции основной возра-
стной группой являются рыбы 6-летнего возраста.
Это вызывает необходимость принятия мер по уси-
лению охраны его популяции и улучшению усло-
вий воспроизводства. Также можно отметить появ-
ление в уловах случайного вселенца — змееголова,
который распространяется по бассейну и наращи-
вает свою численность.

В целом современное состояние структуры стад
большинства популяций промысловых видов рыб
в водохранилище можно охарактеризовать как
депрессивное. Промысловые запасы практически
всех видов из года в год снижаются, соответствен-
но сокращаются и уловы. Размерно-весовые пока-
затели отловленных экземпляров рыб мало отли-
чаются от исследований прошлых лет. В настоящее
время состояние популяций биоресурсов в водоеме
во многом зависит от воздействия ряда абиотичес-
ких и антропогенных факторов.
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