
Проект сохранения амударьинских лопатоносов (лжелопатоносов) (осетровые рода 

Pseudoscaphirhynchus) в рамках Программы Евроазиатской региональной ассоциации 

зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по сохранению наиболее редких осетровых рыб Евразии 

 

Амударьинские лопатоносы (осетровые рода Pseudoscaphirhynchus) – одни из самых необычных и, 

к сожалению, редких рыб в мире, обитающих только в Амударье. Особенность амударьинских 

лопатоносов заключается в их исключительной приспособленности к жизни в быстрых и мутных 

водах Амударьи. Они практически лишены пигмента, что делает их окраску белой, иногда с 

желтоватым или сероватым оттенком; у  них очень маленькие, почти редуцированные глаза и 

огромные обонятельные отверстия; они хорошо защищены от хищников очень острыми жучками-

шипами, образующими подобие пилы вдоль спины; и, наконец, у большого амударьинского 

лопатоноса хвост заканчивается длинной нитью, снабженной множеством рецепторов, которые, 

вероятно, помогают рыбе выбрать оптимальное положение на сильном течении. 

У нас пока не было финансовой и технической возможности провести мероприятия по поиску 

нерестилищ амударьинских лопатоносов хотя бы на отрезке Амударьи, находящемся на внутренней 

территории Хорезмской области и Каракалпакстана, доступном для исследователей (почти вся 

остальная часть Амударьи является границей между Узбекистаном и Туркменистаном, Узбекистаном 

и Афганистаном, Таджикистаном и Афганистаном и доступ туда крайне затруднителен), что 

позволило бы нам дать оценку современного состояния популяции этих редких рыб. Тем не менее, 

есть основания предполагать, что нерестилища амударьинских лопатоносов находятся под угрозой 

уничтожения. Причина этого - изменение гидрологического режима Амударьи, в масштабном 

отведении воды для орошения земледельческих оазисов, издавна существовавших посреди пустыни, 

но значительно расширенных в период СССР. На гидрологический режим Амударьи также повлияло 

строительство в советское время нескольких гидроэлектростанций и плотин, регулирующих скорость 

течения и уровень воды. Аналогичная ситуация наблюдается с другой крупнейшей рекой этого 

региона – Сырдарьей. В результате изменения гидрологического режима Сырдарьи, потери 

нерестилищ, ближайший родственник амударьинских лопатоносов – сырдарьинский лопатонос 

(Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi) уже не встречается (что следует из опросов рыбаков, живущих по 

берегам реки, проведенном сотрудником Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии 

(ВНИРО) Николаем Мюге и его казахскими коллегами). 

В Амударье встречается два вида лопатоносов: большой амударьинский лопатонос 

(Pseudoscaphirhynchus kaufmanni) и особенно редкий малый амударьинский лопатонос 

(Pseudoscaphirhynchus hermanni). У большого амударьинского лопатоноса есть две формы, которые 

условно называются «большой широкорылой» и «малой узкорылой», так как они отличаются 

размерами и формой головы. Надеясь уберечь амударьинских лопатоносов от участи их 

сырдарьинского собрата, группа российских и узбекских специалистов по инициативе куратора 

Программы по сохранению наиболее редких осетровых рыб Евразии Евроазиатской региональной 

ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) Алексея Черняка уже несколько лет пытается создать 

стабильную резервную группу этих рыб в Хорезмской Академии Мамуна в Хиве (структурное 

подразделение Академии наук Республики Узбекистан) и в Ташкентском зоопарке. В декабре 2014 г. 

нам удалось получить разрешение на вылов большого амударьинского лопатоноса в Хорезмской 

области Узбекистана, организовать экспедицию в низовья  Амударьи, обнаружить места обитания 

обеих форм большого  амударьинского лопатоноса, а также малого амударьинского лопатоноса, 

поймать несколько особей большого амударьинского лопатоноса, в частности, из половозрелых рыб 

(по морфологическим данным): одну особь широкорылой формы и две особи узкорылой формы; 

организовать их бассейновое содержание в здании Академии Мамуна. 

С 8 ноября 2015 г. по 21 января 2016 г. проходила очередная экспедиция в Хорезмскую область 

Узбекистана, организованная Алексеем Черняком на собственные средства, для помощи Хорезмской 

Академии Мамуна в Хиве в расширении резервной группы большого амударьинского лопатоноса 

(Pseudoscaphirhynchus kaufmanni) и создании резервной группы малого амударьинского лопатоноса 



(Pseudoscaphirhynchus hermanni) на основании очередного разрешения на отлов амударьинских 

лопатоносов обоих видов. Половина ноября и почти весь декабрь 2015 г. дали очень скромные 

результаты по отлову лопатоносов, так что мы уже стали серьезно сомневаться в успехе нашей 

экспедиции.  Это при том, что мы сотрудничали с самыми опытными в Хорезме рыбаками. Как 

выяснилось позже, это могло быть связано с определенным гидрологическим режимом нижнего 

течения Амударьи, на который серьезное влияние оказывает Туямуюнская ГЭС, расположенная выше 

по течению. Когда ГЭС спускает воду из Туямуюнского водохранилища (там вода отстоянная и 

прозрачная, как говорят очевидцы, бывавшие в тех местах, входящих в погранзону с Туркменистаном) 

вода в Амударье ниже по течению становиться более прозрачной, и лопатоносы, чрезвычайно 

специализированные к обитанию в мутной воде, совсем не пропускающей свет (что следует из их 

внешности: отсутствие пигмента, очень маленькие, почти исчезнувшие глаза и огромные 

обонятельные отверстия) стараются уйти в затемненную зону, возможно, на большую глубину, где их 

невозможно зацепить сетью. К концу декабря 2015 года Туямуюнская ГЭС прекратила спускать 

"отстоянную" воду из водохранилища, и Амударья ниже Туямуюнской ГЭС заметно помутнела. К 

тому же, солнечная погода стала редкостью. За этот непродолжительный период нам удалось добиться 

успеха. Не могу сказать, что лопатоносов стало много, но три раза нам очень повезло, и мы поймали 9 

крупных (около 500 г.) экземпляров большого амударьинского лопатоноса «широкорылой» формы, 1 

крупный экземпляр (примерно 100 г.) большого амударьинского лопатоноса «узкорылой» формы и 1 

экземпляр малого амударьинского лопатоноса. Все рыбы были размещены в бассейнах с холодной 

водой (+ 9-10°С) в здании Хорезмской Академии Мамуна. Для этих целей Хорезмская Академия 

Мамуна приобрела дополнительные 4 пластиковые бассейна (всего бассейнов стало 7 штук), а мы 

передали Академии необходимое оборудование для организации системы жизнеобеспечения и 

смонтировали его. Для ознакомления с технологией содержания амударьинских лопатоносов 

Академию Мамуна посетили сотрудники Ташкентского зоопарка. В апреле 2106 г. Академия Мамуна 

передала Ташкентскому зоопарку несколько экземпляров большого амударьинского лопатоноса, 

которые впоследствии, к сожалению, погибли из-за невыясненных причин.  

Под конец нашей экспедиции в одном из бассейнов Хорезмской Академии Мамуна можно было 

одновременно увидеть малого амударьинского лопатоноса и обе формы большого амударьинского 

лопатоноса. 

В апреле 2016 г. вода в бассейнах с лопатоносами в Академии Мамуна в Хиве прогрелась до +20-21°С 

в соответствии со среднесуточными температурами воздуха, т.е. достигла нерестовой температуры. 

Нам необходимо было авиатранспортом на короткий срок посетить Хиву и проверить опытным путем 

есть ли среди пойманных рыб половозрелые особи, а также доставить туда дополнительное 

оборудование и усовершенствовать систему жизнеобеспечения в бассейнах. Финансовую поддержку 

этой короткой экспедиции нам оказали российское отделение Всемирного фонда природы (WWF 

России), Компания «Аква Лого Инжиниринг» (г. Москва), Алексинский химкомбинат (Тульская обл.), 

сотрудники Всероссийского НИИ пресноводного рыбного хозяйства (ВНИИПРХ) (Дмитровский рай. 

Московской обл.) и одно частное лицо. 

21 апреля мы с сотрудником ВНИИПРХ Дмитрием Балашовым (участником многих наших 

экспедиций) с разницей в несколько часов прибыли в Хиву. 22 апреля к нам присоединился в Хиве 

Дмитрий Шебанин – опытный осетровод-практик осетроводческого цеха Алексинского 

химкомбината. После осмотра рыбы в Хорезмской Академии Мамуна и обсуждения ситуации мы 

«отбраковали» с рыбоводной точки зрения явную молодь представителей широкорылой формы, 

пойманных зимой 2015 г., а также явно незрелых представителей узкорылой (карликовой) формы, 

пойманных зимой 2014 и зимой 2015 гг., а также одного малого лопатоноса. Среди особей узкорылой 

формы, пойманных в 2014 г. и проживших в Академии 1 год и 4 месяца Дмитрий Балашов опытным 

глазом определил самку с икрой (зрелая икра, если приглядеться, просматривается через тонкую 

брюшную стенку ближе к голове). Это очень важный факт, указывающий на возможность 

формирования икры у самок лопатоносов в условиях бассейнового комплекса Академии Мамуна в 

Хиве. Всю отобранную рыбу инъецировали проверенным карповым гипофизом «в слепую» (без 

предварительной щуповой пробы и гистологического анализа), надеясь на удачу, т.е. на наличие 

зрелого и готового отнереститься самца. К сожалению, такого самца не оказалось. Заранее 

http://www.vniiprh.ru/index.html


идентифицированная самка свободно без подрезания яйцевода отдала икру. Из остальных рыб никто 

не отреагировал ни на вторую инъекцию гипофизом, ни на третью – сурфагоном (с той же проблемой 

мы столкнулись в Таджикистане на реке Вахш в 2013 г.; в 2012 г. Дмитрию Балашову удалось получить 

некоторое количество спермы на реке Вахш и оплодотворить икру, но выборка предположительных 

самцов была очень большая (41 штука), а сработали только 4 самца, причем 2 из них имели сперму 

низкого качества). Для анализа ситуации нам необходимо было все-таки взять щуповые пробы 

(образцы ткани гонад) хотя бы у части рыб. Кроме того, стало совершенно очевидным, что в будущем 

в слепую работать бессмысленно. Нам все равно придется заранее брать щуповые пробы или 

приезжать с портативным аппаратом УЗИ, чтобы понимать с кем нам предстоит работать. Дмитрий 

Балашов весьма виртуозно взял щуповые пробы у 6 лопатоносов широкорылой формы и у одного 

(самого крупного) узкорылой формы. Причем отверстия от щупов были зашиты им по оригинальному 

методу Балашова саморассасывающейся ниткой, что совершенно необходимо в случае осетровых 

такого небольшого размера. После наложения шва место обрабатывалось спреем «Террамицин». 

После операции рыбы чувствовали себя нормально. На следующий день равномерно дышали и, как 

обычно, двигались вдоль стенок бассейнов. Для нас очень важно понимать, что мы можем брать 

щуповые пробы у лопатоносов, не подвергая рыб опасности. Среди собранных образцов гонад были 

обнаружены и помечены две самки с миниатюрной желто-розовой икрой на стадии 2+ и 3+, которая 

только начала формироваться, и 2 предположительных самца. У некоторых рыб образец ткани гонад 

не удалось захватить, вероятно, из-за наличия полостной жидкости, образовавшейся после инъекций, 

что делало гонады более скользкими. Для более точного анализа образцов гонад нам необходимо будет 

направиться в Хиву ещё раз и провести работы по щупованию всех лопатоносов с участием гистолога, 

обладающего опытом правильной фиксации образцов гонад для дальнейшего их препарирования и 

анализа под микроскопом уже в Москве. Такой анализ необходим нам, чтобы определить пол у 

неполовозрелых или не готовых к нересту рыб,  пометить их и рассчитать время созревания в 

бассейновых условиях для будущей работы по их разведению. (К сожалению, нам пока не удалось 

найти в Москве лабораторию, которая согласилась бы сделать такой анализ. Поэтому мы планируем 

провести УЗИ-диагностику лопатоносов в Хиве, хотя опыта УЗИ-диагностики таких мелких 

осетровых пока нет). 

В случае узкорылой формы мы, используя наш таджикский опыт, знали наверняка, что работали с 

половозрелыми особями (по размерным данным). С широкорылой формой и малым лопатоносом 

вопрос о том, при каком весе и при какой длине рыба в принципе способна к размножению остается 

открытым. 

Перед отъездом мы установили привезенное нами оборудование (подарок компании Аква Лого 

Инжиниринг), усилив биомеханическую фильтрацию и аэрацию и подготовив рыбу к летней жаре, 

когда температура воды в бассейнах может превысить + 30°С. Мы также показали нашему 

незаменимому помощнику во всех наших мероприятиях, заместителю директора Академии Зокиру 

Ака как пользоваться аквариумными обогревателями (предоставленными нам Российским отделением 

Всемирного фонда природы), чтобы подогреть воду в бассейнах в случае слишком суровой зимы 

(зимой в Хорезме температура воздуха может опускаться до – 30°С, при этом центральное отопление, 

а также локальные котельные отсутствуют: не хватает газа и дров). 

Выводы: предварительный анализ показал, что среди рыб, на которых мы рассчитывали как на 

потенциальных самцов, могли оказаться (а по некоторым образцам тканей гонад и оказались): (1) 

неполовозрелые самки, у которых икра ещё не сформировалась, и которые через 1-3 года будут 

нереститься впервые (ведь мы не знаем в каком возрасте, при каком размере и весе лопатоносы 

широкорылой формы становятся половозрелыми, (2) самки, отнерестившиеся прошлой весной, у 

которых икра ещё не сформировалась (ведь мы не знаем с какой периодичностью нерестятся 

лопатоносы), (3) неполовозрелые самцы, (4) самцы, передержанные при температуре + 20-21°С, у 

которых в связи с этим произошли в семенниках процессы, приведшие к остановке сперматогенеза и 

«перегоранию» самцов, (5) самцы, участвовавшие в нересте весной прошлого года, сперматогенез 

которых еще не завершился. Пункты 4 и 5 весьма умозрительны, но нам необходимо учитывать все 

версии, поскольку даже при очень большой выборке в Таджикистане в 2012 и 2013 гг. у нас были 

проблемы с «рабочими» самцами, и на сегодняшний день о биологии амударьинских лопатоносов 



известно очень мало. В частности, мы предполагали, что в Таджикистане самцы могли «не сработать» 

или «работать» очень плохо из-за низких температур воды в Вахше в конце апреля-начале мая (+ 15-

16°С). В данном случае при температуре воды, плавно дошедшей до + 20-21°С и продержавшейся 10 

дней, мы получили тот же результат в отношении предположительных самцов, правда, при 

несравненно более скромной выборке. Возможно, самцов надо было нагревать действительно до + 

20°С, но начиная с + 16°С делать это интенсивнее – в течение недели. 

Стратегия сохранения амударьинских лопатоносов (2017 г.) 

Для разработки стратегии по сохранению амударьинских лопатоносов в доступной для работы ученых 

зоне нижнего течения Амударьи (внутренняя территория Республики Узбекистан, участок от 

Туямуюнской ГЭС до устья)* необходимо, прежде всего, выявить места их нереста и 

преимущественного нагула, провести картирование этих мест, определить кормовую базу 

лопатоносов. Это позволит выработать меры по охране этих мест, более определенно выявить 

причины деградации природной популяции амударьинских лопатоносов, провести разъяснительную 

работу среди рыбаков, проживающих в кишлаках, расположенных поблизости от мест нереста и 

нагула лопатоносов, определить на перспективу места выпуска молоди лопатоносов, полученной в 

результате бассейнового воспроизводства, определить количество выпускаемой молоди. Параллельно 

полевым исследованиям необходимо продолжать работу по разработке технологии воспроизводства 

амударьинских лопатоносов в бассейновых условиях вблизи мест их обитания в природе, чтобы 

обеспечить в перспективе возможность регулярной поддержки деградирующей природной популяции 

амударьинских лопатоносов. Для решения этой обширной задачи  необходимо получить вводные 

данные на наиболее перспективном для исследования участке нижнего течения Амударьи: Ханка – 

Каратау (Хорезмская область, Республика Каракалпакстан). Перспективность этого участка 

определяется: 

- недавними полевыми исследованиями на Амударье в  районе г. Ханка, где в 2014-2015 гг., где нами 

были проведены опросы местных рыбаков, занимающихся донным рыбным промыслом (с 

использованием длинных трехстенных бредней), а также (в соответствии с разрешениями 

Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы) проводился лов 

амударьинских лопатоносов для создания резервной группы амударьинских лопатоносов в 

бассейновом мини-комплексе Хорезмской Академии Маъмуна в г. Хиве (хорезмское структурное 

подразделение Академии наук Республики Узбекистан); 

- характеристикой рельефа нижнего течения Амударьи, где пока что (без эхолокационного 

картирования) предполагается единственное место с вероятным стабильным галечным грунтом на дне 

реки, пригодным для нереста амударьинских лопатоносов – район древнего горного хребта Каратау, 

юго-западные осыпающиеся склоны которого образуют в этом месте правый берег реки Амударьи. 

Стабильный твердый грунт на дне реки – необходимое условие для нереста осетровых рыб, икра 

которых клеится к грунту и развивается на дне, омываясь током воды и снабжаясь, таким образом, 

кислородом. 

*Нижнее течение Амударьи доступно для постоянного мониторинга специалистов в области охраны 

природы. Эта часть реки отделена от остальной (верхней) части Амударьи Туямуюнской плотиной, 

в которой ходы для прохода рыбы не предусмотрены. Верхняя часть Амударьи практически не 

доступна для постоянного мониторинга, т.к. проходит в закрытых зонах узбекско-туркменской 

границы, приграничной с Узбекистаном территории Туркменистана, туркменско-афганской 

границы, узбекско-афганской границы, таджикско-афганской границы. 

 



Выводы: 

Необходимо получить вводные данные для дальнейших исследований с целью разработки и реализации 

стратегии по сохранению амударьинских лопатоносов в доступной для работы сотрудников узбекских 

и международных природоохранных организаций зоне нижнего течения Амударьи (внутренняя 

территория Республики Узбекистан, участок от Туямуюнской ГЭС до устья). 

 

Ближайшие задачи:  

1. Провести осмотр амударьинских лопатоносов из резервной группы, содержащейся в бассейновом 

мини-комплексе Хорезмской Академии Маъмуна в г. Хиве (в т.ч. УЗИ-диагностику), сравнить 

полученные данные с  данными предыдущего осмотра в 2016 г.,  постараться определить динамику 

созревания половых продуктов. 

2.  Провести работы по монтажу надежных помп германского производства EHEIM 1260 в 

бассейновом мини-комплексе Хорезмской Академии Маъмуна в г. Хиве. 

3. Выявить места преимущественного нагула амударьинских лопатоносов на участке Амударьи Ханка - 

Каратау. 

4. Проверить наличие подходящих для нереста амударьинских лопатоносов мест на участке Амударьи в 

районе юго-западных склонов хребта Каратау. 

 

Методы: 

По задаче 1 планируется: 

- Провести визуальный осмотр и УЗИ-диагностику амударьинских лопатоносов из резервной группы, 

содержащейся в бассейновом мини-комплексе Хорезмской Академии Маъмуна в г. Хиве. Выявить  

наличие особей с созревшей икрой,  при необходимости взять щуповые пробы гонад у отдельных 

особей и провести манипуляции по получению икры. 

- Сравнить данные по рыбам, осмотренным в апреле 2016 г., выяснить возможность повторного 

созревания половых продуктов у амударьинских лопатоносов в бассейновых условиях в течение 

одного года при сезонных колебаниях температуры воды в бассейнах близких к естественным*. 

* Специфика бассейнового мини-комплекса Хорезмской Академии Маъмуна в г. Хиве заключается в 

содержании амударьинских лопатоносов при сезонных колебаниях температуры воды в бассейнах 

близких к естественным, а также в кормлении рыбы естественными кормами. 

 

По задаче 2 планируется: 

- Провести работы по монтажу надежных помп германского производства EHEIM 1260 в бассейновом 

мини-комплексе Хорезмской Академии Маъмуна в г. Хиве, продублировав помпы китайского 

производства, срок службы которых ограничен. Мероприятие необходимо в целях повышения 

надежности системы жизнеобеспечения резервной группы амударьинских лопатоносов. Это тем более 

важно, что в регионе отсутствуют в свободной продаже не только аквариумные или прудовые помпы 

надежных производителей, но и дешевые китайские аналоги, так что замена вышедшей из строя помпы 

потребует времени на заказ её из Ташкента. 

 

По задаче 3 планируется: 

- Провести опрос рыбаков из кишлаков, расположенных по берегам Амударьи на участке Ханка - 

Каратау; 



- Установить постоянные контакты с наиболее опытными рыбаками, ведущими донный рыбный 

промысел в качестве постоянного источника информации о приловах лопатоносов; 

- Взять пробы грунта (с промывкой и  фиксацией беспозвоночных как составной части кормовой базы 

лопатоносов) со дна Амударьи на участках, где по опросным данным приловы лопатоносов наиболее 

часты; 

- На основе собранных данных определить места нагула амударьинских лопатоносов. 

 

По задаче 4 планируется: 

- Взять пробы донного грунта на участке Амударьи в районе юго-западных склонов хребта Каратау; 

- Провести опрос рыбаков из кишлаков, расположенных по берегам Амударьи поблизости от района юго-

западных склонов хребта Каратау, на предмет динамики приловов амударьинских лопатоносов в течение 

года в зависимости от сезонов (особенно в весенний период); 

- На  основе собранных данных сделать вывод о пригодности участка Амударьи в районе юго-западных 

склонов хребта Каратау для нереста амударьинских лопатоносов. 

 

Ожидаемые практические результаты: 

- Получение первичных данных для разработки и реализации обоснованной стратегии по сохранению 

амударьинских лопатоносов в доступной для работы ученых зоне нижнего течения Амударьи 

(внутренняя территория Республики Узбекистан, участок от Туямуюнской ГЭС до устья), в  частности, 

выявление участков реки, на которых требуется особый контроль за соблюдением правил рыболовства 

со стороны природоохранных  учреждений и организаций, а также разъяснительная работа с местными 

рыбаками, обеспечение постоянного информационного канала относительно приловов амударьинских 

лопатоносов со стороны наиболее опытных местных рыбаков, проведение семинаров с местными 

школьниками на тему сохранения амударьинских лопатоносов – эндемиков Амударьи. 

- Разработка технологии воспроизводства амударьинских лопатоносов в бассейновых условиях 

поблизости от мест их обитания в природе, с целью последующего выпуска молоди в  природу и 

поддержания деградирующей природной популяции. 

 

Ожидаемые технические результаты: 

- Подготовить стратегию сохранения амударьинских лопатоносов на участке Амударьи Ханка – 

Каратау. Наметить мероприятия по разработке более обширной стратегии по сохранению 

амударьинских лопатоносов в доступной для работы сотрудников узбекских и международных 

природоохранных организаций зоне нижнего течения Амударьи (внутренняя территория Республики 

Узбекистан, участок от Туямуюнской ГЭС до устья).  

- Подготовить информационные материалы, разместить отчет (на русском, узбекском и английском 

языках) о проведенных работах (включая фото- и видеоматериалы) и о предлагаемой стратегии на 

сайте Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) http://earaza.ru и 

сайте www.life-on-earth.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

Доступная для работы ученых зона нижнего течения Амударьи (внутренняя территория 

Республики Узбекистан, участок от Туямуюнской ГЭС до устья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участок нижнего течения Амударьи: г. Ханка – хребет Каратау (Хорезмская область, 

Республика Каракалпакстан). Район г. Ханка обозначен как район  лова, где в 2014-2015 гг. (в 

соответствии с разрешениями Государственного комитета Республики Узбекистан по охране 

природы) проводился лов амударьинских лопатоносов для создания резервной группы этих рыб 

в бассейновом мини-комплексе Хорезмской Академии Маъмуна в г. Хиве (хорезмское 

структурное подразделение Академии наук Республики Узбекистан) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Возможное  место нереста амударьинских лопатоносов - район древнего горного хребта Каратау, 

юго-западные осыпающиеся склоны которого образуют в этом месте правый берег реки 

Амударьи 

 
 

 


