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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В свете исследований адаптаций экосистем,
особую

актуальность

приобретает

изучение

современного

состояния

биоразнообразия водных объектов, наиболее уязвимых при антропогенных и
аномальных природных воздействиях. Состав ихтиоцена является результатом
действия

факторов

видообразовательных)

континентального
и

регионального

(геологических,
(гидрологические

климатических,
особенности,

изолированность, характер биотопов и т.п.) масштабов, которые формируют
конкретное сообщество из множества видов, потенциально связанных с каждым
отдельным типом биотопа. Помимо перечисленных факторов, кардинальное
изменение структурных характеристик ихтиоценов, причем за сравнительно
короткий срок, вызывают различные формы хозяйственной деятельности, которые с
каждым годом только усиливаются. Значительные проблемы возникают в связи с
адвентизацией, исследования последствий которой на нативные биоценозы в
настоящее время являются одними из наиболее приоритетных [1, 33].
Географическая обособленность, особенности рельефа и климата Крымского
полуострова оказывают существенное влияние не только на формирование водного
баланса региона, но и фауны водоемов, отличающейся сравнительно низким
видовым разнообразием при высокой степени эндемизма [70].
Водообеспеченность большей части территории Крыма весьма недостаточна, а
гидрографическая сеть развита крайне неравномерно, в связи с чем, для покрытия
дефицита водоснабжения населенных пунктов и орошаемого земледелия к началу
1960-х годов на реках полуострова было построено 8 крупных русловых
водохранилищ и несколько сотен прудов [91]. Однако, собственных водных
ресурсов на полуострове по-прежнему не хватало, и был принят проект
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водоснабжения степной части Крыма водами р. Днепр за счет строительства СевероКрымского канала (СКК), первая очередь которого была открыта в октябре 1963 г. В
целом, к началу 21 века в Крыму было построено 23 крупных водохранилища, как
русловых, так и наливных, а в процессе проведённой в 2003 - 2004 гг.
инвентаризации установлено, что в Крыму насчитывается 1554 пруда. Площадь,
занятая естественными водоемами (озерами, реками, родниками) составляет около
2,5 тыс. га, а искусственными (водохранилищами, прудами, каналами) – 221,3 тыс.
га, т.е. превышает первую почти в 100 раз [86].
В настоящее время гидрографическая сеть полуострова претерпевает этап
очередных серьезных изменений в связи с прекращением подачи днепровских вод
через систему СКК [44]. В результате пересыхания или резкого обмеления целого
ряда водоемов и водотоков этой системы наблюдается полная или частичная
элиминация их рыбного населения. В то же время, реализация проекта переброски
части стока реки Биюк-Карасу в систему СКК и планы по созданию дополнительных
русловых водохранилищ на некоторых реках создают дополнительную серьезную
нагрузку на нативные биоценозы.
Известно, что более уязвимыми к инвазиям чужеродных видов являются
нарушенные экосистемы и чаще всего эти нарушения вызваны хозяйственной
деятельностью человека. Биоразнообразие рыбного населения внутренних водоемов
Крымского полуострова зависит от многих факторов, среди которых, начиная со
второй половины 20 века, основную роль играют последствия различных форм
хозяйственной деятельности, вызывающие кардинальные структурные перестройки
сообществ за сравнительно короткий срок. Изучение взаимодействия рыбных
сообществ с абиотической средой обитания, созданной при участии человека, а
также временных и пространственных аспектов сукцессий, высокая скорость
которых характерна для малых рек, как и важная роль в процессах инвазий
чужеродных видов, делают рыб одним из важнейших объектов экологических
исследований. Именно поэтому наибольший интерес представляют исследования
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динамики видового состава и численности ихтиофауны водотоков и водоемов
Крыма. Сведения о фауне горных рек Крыма всегда носили фрагментарный характер
[34, 45, 46, 55, 87, 90], поэтому данные анализа видового состава, распределения и
количественных характеристик сообществ рыб в водотоках и водоемах полуострова,
полученные нами в последние годы, представляют несомненный интерес, так как
они не только дополняют в значительной степени материалы предшествующих
исследований, но в ряде случаев являются уникальными.
Цель исследования – оценка современного состояния ихтиофауны и
характера антропогенной трансформации ее таксономического состава, структурных
и экологических характеристик сообществ рыб внутренних водоемов Крыма
Задачи исследования:


определить современное таксономическое и экологическое разнообразие

рыб в естественных и искусственных водотоках и водоемах Крыма и выявить
изменения за период исследований с конца XVIII века по настоящее время;


исследовать

показатели

количественного

развития,

особенности

распространения и локализации аборигенных и чужеродных видов рыб для оценки
состояния нативной ихтиофауны и роли вселенцев в естественных и искусственных
водоемах полуострова;


изучить тренды изменений структурных характеристик ихтиоценов и

закономерности дифференциации рыбных сообществ под воздействием основных
антропогенных факторов;


исследовать векторы распространения чужеродных видов в водоемы

Крымского полуострова;


дать прогноз трансформации рыбных сообществ в связи с прекращением

подачи днепровской воды в СКК.
Научная новизна работы.
Диссертация является первой детальной работой, посвященной фауне рыб
внутренних водоемов Крыма. Проведено обширное и системное исследование
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рыбного населения в 30 реках, 14 водохранилищах, 13 прудах и озерах, 9 каналах
системы СКК Крымского полуострова и приведен полный список таксономического
состава рыб, особенности экологии, хозяйственный и охранный статус видов.
Впервые исследована ихтиофауна пяти рек (Кучук-Карасу, Бештерек, Байбуга,
Улу-Узень, Сухой Индол), 13 водоемов и прудов и 7 водохранилищ.
Приводятся оригинальные данные об обнаружении 12 новых для региона
видов, современных ареалах нативных и чужеродных рыб, показателях их
встречаемости и обилия.
Определены основные векторы проникновения чужеродных видов в водоемы и
водотоки Крымского полуострова – целенаправленная и случайная интродукция при
зарыблении водоемов и самораспространение через систему Северо-Крымского
канала.
Выделены и описаны локальные сообщества рыб, предложен метод оценки
степени сохранности нативных ихтиоценов рек Крыма, заключающийся в
определении относительного обилия чужеродных видов, которое выражается как
нормированная разность общей численности и численности чужеродных для
данного водотока видов.
Теоретическая и практическая значимость работы
Представленная

работа

является

составной

частью

комплексных

экологических, природоохранных и ихтиологических исследований в регионе, а ее
результаты - конкретным вкладом в инвентаризацию ихтиофауны, разработки
мероприятий по ее сохранению и рациональному использованию.
Материалы работы могут применяться при оценке состояния, разработке
природоохранных мероприятий и обосновании выделения особо охраняемых
природных территорий, устойчивого использования рыбных ресурсов и сохранения
биоразнообразия исследуемого региона в условиях интенсивного антропогенного
воздействия. Полученные данные применялись при составлении Красной книги

8

Республики Крым, Красной книги города федерального значения Севастополь, при
подготовке рыбохозяйственных характеристик водоемов Крыма.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Комплексное воздействие факторов антропогенной деятельности в

условиях изолированной гидросети Крыма привело к увеличению таксономического
богатства ихтиофауны.
2.

Основные векторы вселения и распространения чужеродных видов рыб

обусловлены строительством гидротехнической системы Северо-Крымского канала
с наполнением из реки Днепр.
3.

Основные закономерности трансформации рыбных сообществ в горных

реках Крыма заключаются в увеличении видового богатства в направлении от
истоков к устью и постепенной замене реофильных сообществ перекатов
сообществами плесов. В результате частичного зарегулирования стока рек в среднем
течении наличие участков с лентическими характеристиками обуславливает
устойчивое существование двух экологических группировок ихтиофауны –
реофильных аборигенных видов и лимнофильных вселенцев.
4.

Сообщества рыб системы Северо-Крымского канала характеризуются

высокой нестабильностью в связи с постоянным процессом саморасселения. После
прекращения подачи воды в систему происходит элиминация сообществ в каналах и
прудах и их деградация в наливных водохранилищах.
Личный вклад автора состоял в разработке планов и программы
исследований, личном участии в сборе и обработке ихтиологического материала,
установлении таксономической принадлежности, проведении морфометрического и
биологического

анализов

рыб,

статистической

обработки

полученных результатов, подготовке основных публикаций.

и

интерпретации
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Степень достоверности результатов определяется достаточным объемом
собранного материала, применением методов, адекватных поставленным задачам и
использованием общепринятых статистических методов обработки данных
Апробация работы. Материалы диссертационной работы были представлены
на следующих конференциях: I, II, III, IV, V Международная ихтиологическая
научно-практическая конференция «Современные проблемы теоретической и
практической ихтиологии» (Канев, 2008; Севастополь, 2009; Днепропетровск, 2010;
Одесса, 2011; Черновцы, 2012); «3-th bi-annual BS Scientific and upgrade BS-Scene EC
Project joint Conference» (Одесса, 2011); 2-я международная научно-практическая
конференция «Биоразнообразие и устойчивое развитие» (Симферополь, 2012); IV
Международный симпозиум «Чужеродные виды в Голарктике» (Борок, 2013); «The
4-th Bi-annual Black Sea Scientific Conference» (Constanta, Romania, 2013);
«International Symposium on Fisheries and Aqatic Sciences» (Trabzon, Turkey, 2014)
Публикации. По теме диссертации опубликовано 29 работ. Из них 8 статей в
журналах из списка, рекомендованного ВАК РФ.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, обзора литературы, главы, посвященной особенностям и современному
состоянию

среды

обитания

рыб,

результатов

собственных

исследований,

изложенных в 2 главах, заключения с выводами. Список использованной литературы
состоит из 117 источников, из них 25 зарубежных. Материал изложен на 196
страницах, содержит 16 таблиц, 57 рисунков.
Благодарности.

Выражаю

свою

глубокую

благодарность

научному

руководителю заведующему отделом планктона, к.б.н. А. Р. Болтачеву за
руководство и всестороннюю помощь в написании работы, а также всем коллегам,
принимавшим участие в сборе и обработке материала.
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ИЗУЧЕННОСТИ РЫБНОГО
НАСЕЛЕНИЯ ВОДОЕМОВ И ВОДОТОКОВ КРЫМАОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Начало комплексных научных исследований природы Крымского полуострова
приходится на последнюю четверть XVIII века, чему способствовало включение
Крыма в состав Российской империи. Одним из первых исследователей флоры и
фауны полуострова был известный российский естествоиспытатель, членомкорреспондентом

Петербургской

Академии

наук

Карл

Иванович

Габлиц,

опубликовавший фундаментальный труд «Физическое описание Таврической
области по ея местоположению и по всем трем царствам природы» [32], в третьей
части которой, посвященной «Царству Животных» им указывается 29 видов рыб,
«водящихся в реках и морях Таврической области». Непосредственно в реках,
преимущественно северного макросклона Крымских гор - Салгире, Биюк-Карасу,
Кучук-Карасу им описывается 9 видов, для которых приведены русские и латинские
названия. Список русских названий рыб этого списка сравнительно недавно был
адаптирован к современным, но без ревизии латинских названий [57], что, по
нашему мнению, внесло некую неразбериху и побудило более внимательно изучить
этот список, сделав некоторые предположения. Список пресноводных рыб Крыма,
составленный К.И. Габлицем, приводится по Мирошниченко [57], с небольшими
изменениями, а именно – русское название рыб указываются по Габлицу (в случае
его наличия), в скобках – расшифровка по Мирошниченко, названия рек даны в
соответствии с их первоначальными:
1.

Пеструшка, ханская рыба (форель) Salmo trutta – встречается в разных реках,

но наиболее распространена в Салгире, Биюк-Карасу, Кучук-Карасу;
2.

Марина (усач) Cyprinus barbus – во всех горных реках;

3.

Головастик (голавль) Cyprinus cephalus – в Салгире и других реках;

4.

Пискарь (пескарь) Cyprinus gobio – во всех реках;
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5.

Пестрой пискарь (гольян) Cyprinus phoxinus – в Кучук-Карасу;

6.

Cyprinus erythrophthalmus – во всех реках;

7.

Cyprinus carpio – в Салгире и Сиваше.

8.

Cyprinus rutilus – в Салгире и Азовском море;

9.

Плотва Cyprinus idus – в Салгире и других речках
В отношении последних четырех видов, по сути чужеродных для горных рек,

можно предположить, что под красноперкой подразумевалась, похожая на нее яркой
окраской и не описанная на тот момент в качестве самостоятельного вида, южная
быстрянка, действительно многочисленная в большинстве крымских рек, а три
прочих, судя по локализации были связаны с Салгиром и другими реками,
впадавшими в то время непосредственно в Азовское море. По нашему мнению,
полупроходные (а в условиях Азовского моря – проходные формы) карповых –
сазан, шемая, тарань и некоторые другие, в конце 18 века могли входить на нерест в
устьевую часть более полноводной в те времена реки Салгир, Биюк-Карасу и
образовывать в нихе в многоводные годы немногочисленные туводные популяции.
После образования Арабатской стрелки, повлекшей формирование гиперсоленого
залива Восточный Сиваш, нерестовые миграции этих рыб в крымские реки стали
невозможны, а с падением в них уровня воды туводные популяции большинства
карповых рыб илиминировали.
Обращает на себя внимание разночтения в русском и латинском названиях
последнего в вышеуказанном списке вида «плотва Cyprinus idus». Полагаем, что в
действительности это могла быть как плотва, так и орфа – цветовая морфа язя,
которая действительно обнаруживалась в дальнейшем в бассейне Салгира, и даже,
очевидно, была достаточно многочисленна в ряде прудов, поскольку переселялась
оттуда уже в ХХ веке в Симферопольское водохранилище. Логично предположить,
что в пруды этот вид заселялся именно из Салгира, а не был привезен в Крым из
континентальных водоемов. С другой стороны, возможна и иная ситуация, а именно,
в реку рыбы скатывались из прудов. Об акклиматизации чужеродных для
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ихтиофауны полуострова видов рыб до присоединения Крыма к России не может
быть и речи, т.к. крымские татары рыбоводством не занимались, а лов рыбы
осуществлялся в очень ограниченном объеме малочисленными поселениями греков,
караимов, крымчаков и славян, преимущественно в прибрежной морской зоне.
Известный русский зоолог академик Петер Симон Паллас в 1793–1794 гг.
исследовавший фауну водоемов Крыма, в результате обработки обширнейшего
зоогеографического ихтиологического материала в своем труде «Zoographia RossoAsiatica» сделал ряд основополагающих выводов об общности ихтиофаун
Каспийского и Черноморского бассейнов, едином происхождении ряда видов во
времена Сарматского и Понтического бассейнов, открыл и впервые описал ряд
видов, в том числе солоноватоводных бычков, обитающих в морской прибрежной
зоне Крыма – песочника Neogobius fluviatilis, кругляка N. melanostomus, цуцика
Proterorhinus marmoratus, а также черноморского лосося Salmo trutta labrax,
впоследствии отмеченных и в реках полуострова. В отношении непосредственно
крымских рек им делается замечание о бедности их ихтиофауны, где, по его мнению,
кроме форелей, небольших усачей и снятков, рыбы почти не встречается. [113].
Продолжил его исследования профессор Александр фон Нордман [111],
который совершил несколько путешествий в Крым, включая комплексную участие в
большую экспедицию, снаряженной Демидовым в 1838 г., по приказанию
императора Николая I. Ученый отправился в Париж для участия в обработке
коллекций, собранных экспедицией Демидова, где в течение 11 месяцев работал над
завершением оформления атласа, который включал топографические, геологические
и горнопромышленные карты, цветные изображения животных и таблицы
растительных объектов Крымского полуострова. Все они были выполнены
акварелью от руки, изображения рыб - с оригинальных акварелей Нордмана. Из
обитавших в крымских реках рыб, именно он описал южную быстрянку Alburnoides
bipunctatus fasciatus и малого рыбца Vimba vimba tenella.
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Важнейшим этапом в изучении рыб Крыма являются исследования известного
зоолога, ректора Петербургского университета Карла Федоровича Кесслера - автора
ряда монографий по фауне позвоночных Киевской губернии, Северных побережий
Черного и Азовского морей, Крыма, бассейна Невы, Ладожского и Онежского озер и
Волги. Именно Кесслер являлся инициатором создания Комитета по исследованию
Крыма. Особое значение имеют его работы «Рыбы, водящиеся и встречающиеся в
Арало-Каспийско-Понтийской ихтиологической области» [46], «Путешествие с
зоологической целью к северному берегу Черного моря и в Крым в 1858 г.» [45]. В
последней, в частности, указывается, «что заметки о Крымских пресноводных
рыбах, рассеенные в сочинениях Палласа, Ратке и Нордмана, слишком коротки и
неудовлетворительны,

и

потому

мы

старались

пользоваться

всяким

представляющимся нам случаем, чтобы получить более подробные сведения в этом
отношении» [45, с. 115]. Автор делает вывод в отношении речных рыб, что «…мы
нашли между нею гораздо более пород, нежели как ожидали, и в том числе
несколько таких, которые или вовсе еще не были описаны или новы для фауны
Европейской России.» Среди видов, выявленных Кесслером, пять были указаны для
рек Крыма ранее (ручьевая форель, гольян, усач, пескарь, голавль), но наряду с ними
им отмечены и новые (в скобках - оригинальные названия) – голец (вьюн
вырезохвостый), крымская шемая (уклея мелкочешуйная), быстрянка южная (уклея
пятнистая), рыбец (лещ черноголовый, лещ маленький). В отношении описанного им
вида уклеи таврической Кесслер высказал предположение, что он является гибридом
шемаи и голавля. Помимо этих видов им также указывались карп (короп
продолговатый Cyprinus hungaricus syn. Cyprinus carpio), короп карасевидный Carpio
kollarii - последний, согласно Бергу [3] является гибридом между Cyprinus carpio и
Carassius carassius и серебряный карась Carassius gibelio (карась продолговатый). По
данным Кесслера, короп продолговатый ловился в Салгире, а прочие рыбы
разводились в прудах, куда были завезены из Херсонской области, при этом он
обращал внимание, что по данным Палласа в Крыму карася не было. Малая южная
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колюшка отмечалась им в степных ручьях и даже в колодцах в районе Перекопского
перешейка, но, так как большинство водотоков этого района Крыма является
сухоречьями, пересыхающими в летнее время, очевидно, основным районом
локализации этого вида являлась прибрежная морская зона Каркинитского залива и
Азовского моря. То же относится и к трехиглой колюшке, в отношении которой
Кесслер сообщал, что она обычна в устьевых частях всех рек северного берега
Черного моря, а также населяет некоторые соленые водоемы, такие как
Караджинское озеро. Из проходных видов им указывалась черноморская кумжа
(морская форель).
Известный зоолог А.М. Никольский, по поручению комитета по исследованию
Крыма, на основе данных Кесслера и собственных наблюдений обобщил сведения о
рыбах и других животных полуострова в своих работах [62, 63]. В отличие от всех
предыдущих и последующих исследователей в качестве ареала обитания южной
быстрянки он указывал все реки Крыма, в том числе Салгир, на что в дальнейшем
обратил внимание Я.Я. Цееб [87].
Новый вклад в исследования биоразнообразия ихтиофауны рек внес И.И.
Пузанов, опубликовавший в своей работе «Животный мир Крыма» итоги всех своих
наблюдений и результатов обработки собранных материалов, в том числе сведения о
найденной им в 1925 г. в низовьях реки Черной щиповки и отнесенной к виду Cobitis
taenia, неизвестной в этом регионе ранее [69].
В 1929 г выходит в свет работа Я.Я. Цееба [87], содержащая ценные данные о
видовом и количественном составе ихтиофауны рек, распределении рыб на
различных участках. Из 17 обнаруженных им таксонов, упоминались 3 морских вида
- колюшка трехиглая, морская игла и ласкирь (два последних встречены в
солоноватой воде устьевой части реки Черная), один гибрид шемаи и голавля, 12
аборигенных видов реофильных речных (форель, быстрянка, шемая, усач, голавль,
рыбец, пескарь, гольян, голец, щиповка) и солоноватоводных (бычки кругляк и
песочник) и солоноватоводных рыб, а также одинпреднамеренно вселенный в пруды
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(карп).

В

дальнейшем

Цеебом

проводятся

подробные

морфологические

исследования шемаи из рек Салгир и Черная [88], и делается вывод о существовании
на территории Крыма двух ее подвидов – крымской Alburnus chalcoides mentoides в
р. Салгир и реках его бассейна и батумской Alburnus chalcoides derjugini в р. Черная.
Аналогичная работа проводится в отношении рыбца, распределение которого
совпадало с распределением шемаи [90], в результате было описано 2 его формы –
малый рыбец Vimba vimba tenella из реки Черная и салгирский Vimba vimba tenella
natio karasuensis из Биюк-Карасу. Спорадическое распределение ряда рыб в реках
Крыма, совпадающее с распределением некоторых видов моллюсков, описанным
Пузановым [70], позволило сделать вывод о реликтовом характере гидрофауны рек,
в особенности Черной и Салгира [89].
Ряд этих работ завершает исследование рек и ручьев Южного берега Крыма от
Ялты до Малореченского, проведенное 1937 – 1938 гг. Делямуре, в результате
которого в них были обнаружены усач и золотой карась [34].
Многие десятилетия наиболее полным и обобщающим собранием сведений по
пресноводным рыбам, в том числе Крыма, была монография Л. С. Берга "Рыбы
пресных вод СССР и сопредельных стран", [3], где в результате анализа всех ранее
опубликованных сведений и коллекционных материалов для пресных водоемов
Крыма приводится 18 таксонов (с подвидами и морфами). В этот список включены
черноморский лосось и ручьевая форель (Salmo trutta labrax и S. t. l. morpha fario),
голавль (Leuciscus cephalus), гольян (Phoxinus phoxinus), два подвида пескарей
(Gobio gobio sarmaticus и G. g. lepidolaemus), крымский усач (Barbus tauricus), два
подвида шемаи (Chalcalburnus chalcoides mentoides и Ch. ch.derjugini), южная
быстрянка (Alburnoides bipuctatus fasciatus), малый рыбец (Vimba vimba tenella),
золотой карась (Carassius carassius), голец (Nemacheilus barbatulus), обыкновенная
щиповка (Cobitis taenia), трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus), сингиль (Mugil
auratus), бычок песочник (Neogobiu fluviatilis), а также подкаменщик (Cottus gobio).
В отношении последнего вида, однако, упоминается, что он указан для южного
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берега

Крыма

на

основании

единственного

экземпляра,

определенного

Герценштейном, из сборов Чернявского в 1870 г. в районе Ялты, и точная
локализация места поимки не известна. В Крыму Бергом выделяется среди рыб
единственный эндемичный вид – крымский усач.
На древнее происхождение и обособленность ихтиофауны горных рек Крыма
обращали внимание многие исследователи еще в конце XIX века, но в отношении
сроков начала ее формирования и сопутствующих этому геофизических процессов,
мнения ученых неоднозначны. Согласно одной из версий, от южной оконечности
полуострова до Балканских гор, еще до конца ледникового периода, простиралась
горная гряда, а по котловине Черного моря протекали, сообщавшиеся между собой,
реки, что и определяет близость современных ихтиофаун горных рек Крыма и
Болгарии.

Это

явилось

основанием

Л.С.

Бергу

[3]

объединить

их,

в

зоогеографическом плане, в единый дунайско-кубанский участок черноморского
округа Понто-каспийско-аральской провинции. По гипотезе Освальда с конца
мезозоя (около 65 млн. лет назад) и до конца третичного периода (около 2 млн. лет
назад) на месте котловины Черного моря простиралось Понтийское плато,
обломками которого являются Крымские горы, Добруджа (прибрежная часть
Румынии и северной Болгарии), «Месхийский горст» (Закавказье) и северная
береговая зона Анатолии (Турция). Эта предположение поддерживалось известным
отечественным зоологом И.И. Пузановым [69, 70] на основании наличия в их
ихтиофаунах близкородственных циркумпонтических видов из родов усачей Barbus
и щиповок Cobitis. Еще ранее на схожесть ихтиофаун горных рек Крыма и Кавказа
указывал К.Ф. Кесслер [45]. В период существования Понтического озера-моря
Крым представлял собой изолированный остров и его связь с материком –
побережьем Северного Кавказа и юга современной Украины восстановилась в
начале ледникового периода. Именно тогда в реки равнинной части Крыма и
вселились континентальные рыбы, однако ихтиофауна горных рек в значительной
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степени сохранила свою изолированность, благодаря своим гидрологическим
особенностям.
Масштабные изменения в ихтиофауне рек Крыма начали происходить в
результате активного гидростроительства и создания сети русловых водохранилищ в
ХХ веке. Прежде всего, в этих искусственных водоемах отмечается появление
морфо-экологической формы - озерной форели S. t. labrax morpha lacustris [37]. В 50х - 60-х годах активным зарыблением вновь созданных водохранилищ занимались
Днепропетровский

институт

гидробиологии

и

кафедра

гидробиологии

Днепропетровского государственного университета совместно с кафедрой зоологии
Крымского педагогического института и обществом охотников и рыболовов. В
результате количество обитающих в Крыму видов рыб значительно увеличилось,
так, в работах С.Л. Делямуре [35, 36] их уже указывается 32, причем, к этому
времени из низовьев Днепра в водохранилища были целенаправленно вселены
тарань Rutilus rutilus, лещ Abramis brama, синец A. ballerus, рыбец Vimba vimba,
чехонь Pelecus cultratus, судак Sander lucioperca, но при этом, в результате
сопутствующей интродукции, в водоемы Крыма проникли линь Tinca tinca, щука
Esox lucius и окунь Perca fluviatilis) – всего 9 видов. Гамбузия хольбрукская
Gambusia holbrooki была вселена в бассейн р. Салгир из водоемов Кавказа для
борьбы с малярийным комаром. В рыбохозяйственных целях были предприняты
попытки акклиматизации радужной форели Oncorhynchus mykiss, севанской форели
Salmo ischchan расс гегаркуни и летний бахтак, сига обыкновенного Coregonus
lavaretus, ряпушки европейской Coregonus albula, белого амура Ctenopharyngodon
idella, толстолобика белого Hypophthalmichthys molitrix, завезенных из различных
рыбоводных

хозяйств.

Воспроизводство

радужной

форели

в

дальнейшем

осуществлялось в прудах заповедно-охотничьего хозяйства Крымского природного
заповедника, белого амура и толстолобика – в Белогорском питомнике, прочие виды
были выпущены непосредственно в различные водохранилища полуострова.
Морские эвригалинные и солоноватоводные виды, зарегистрированные ранее рядом
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авторов в устьях крымских рек, не были включены в список ихтиофауны внутренних
водоемов Крыма С.Л. Делямуре [35, 36].
Наиболе значимой комплексной ихтиологической сводкой внутренних
водоемов Крыма в начале ХХI века является работа А.И. Мирошниченко [55], в
которой перечисляются 55 таксонов и для 37 видов и подвидов рыб уточняется их
распространение. Среди новых объектов аквакультуры им указываются пелядь
Coregonus

peled

акклиматизации

и

большеротый

которых

буффало

предпринималась

Ictiobus
на

cyprinellus,

Белогорской

попытка

рыбоводно-

мелиоративной станции, а также пиленгас Liza haematocheila. Три вида – сом
европейский Silurus glanis, белоглазка Abramis sapa и длиннохвостая книповичия
Knipowitschia longecaudata, были представлены находками единичных особей в
водотоках Северо-Крымского канала (СКК). Остальные 6 новых для ихтиофауны
Крыма видов представлены в основном мелкими сорными рыбами: верховкой
Leucaspius delineatus, горчаком Rodeus amarus, уклейкой Alburnus alburnus, ершом
обыкновенным

Gymnocephalus

cernua,

а

также

красноперкой

Scardinius

erythrophthalmus и бычоком-кругляком Neogobius melanostomus, которые обитали во
многих водохранилищах и каналах. Автором было отмечено появление в верхнем
течении реки Салгир и Симферопольском водохранилище быстрянки, отнесенную
им к подвиду быстрянка русская Alburnoides bipunctatus rossicus, вселение которой
он сязывал с СКК. В этой же работе делается вывод об исчезновении из ихтиофауны
Крыма пяти видов и подвидов сиговых и лососевых рыб, целеноправленно
вселявшихся ранее в водохранилища, но не создавших самовоспроизводящихся
популяций, в результате чего общий список рыб полуострова был сокращен до 50
таксонов (видов и подвидов).
Особое внимание уделялось исследованию реки Черной как возможному
резервату эндемичных видов. В 2004 г были опубликованы новые данные по ее
ихтиофауне [68], был представлен список видов и современное их распределение в
бассейне, а также данные по истории его зарыбления [55]. Эксперименты по
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акклиматизации новых видов проводились на Черной очень активно. Сразу после
строительства и сдачи в эксплуатацию Чернореченского водохранилища, в 1956 году
в него была завезена из низовьев Днепра икра судака Stizostedion lucioperca, тарани
Rutilus rutilus heckeli, леща Abramis brama [68], а в 1957 г и 1960 г из Днепровского
водохранилища вселялся синец Abramis ballerus. В 1963–1965 гг. предпринята
попытка акклиматизации радужной форели, а в 1960 –1961 гг. густеры Blicca
bjoerkna. В том же году была завезена икрой севанская форель расс гегаркуни и
летний бахтак. В 1963 г. и 1969 г. был вселен рыбец Vimba vimba vimba natio
carinata, а в 1965 г. - икра и личинки чудского сига Coregonus lavaretus maraenoides,
и ладожского рипуса Coregonus albula ladogensis, но оба вида не прижились. В 1968
г. и 1974 г. завозились мальки белого амура Ctenopharhyngodon idella, а в 1972 и
1975 гг. – карпа Cyprinus carpio. Помимо этого, карп, караси золотой и серебряный
неоднократно самопроизвольно вселялись через приток - реку Байдарку из
рыбоводных прудов, расположенных в ее бассейне.
Изменения, произошедшие в ихтиофауне реки Черная в начале текущего
столетия, отражены в работах А.Р. Болтачева с соавторами [6, 9]. Так, группа
пресноводных рыб пополнилась такими видами как щука (Esox lucius), голавль
(Leuciscus cephalus), уклейка (Alburnus alburnus), амурский чебачек (Pseudorasbora
parva), плотва (Rutilus rutilus), гамбузия хольбрукская (Gambusia holdrooki),
солнечная рыба (Lepomis gibbosus), которые самопроизвольно активно вселялись в
среднюю и нижнюю часть русла реки через ее притоки и связанные с ними пруды и
водохранилища. В этой же статье впервые обращалось внимание на то, что устьевая
часть реки представляет собой полноценный эстуарий, населенный наряду с
пресноводными - морскими и солоноватоводными видами рыб.
В конце ХХ века были опубликованы сведения о состоянии ихтиофауны реки
Бельбек, где был зарегистрирован неизвестный ранее из этого водоема голец усатый
Barbatula barbatula [10], однако, повторных находок этого вида в реке не было, что
может быть связано с локальным обитанием его в одном из прудов бассейна. В
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монографии, посвященной биологическому разнообразию Джанкойского района
Крыма [50], рассматривалась ихтиофауна водоемов различного типа – каналов
системы СКК разного уровня, прудов и рек этого региона. Во внутренних водоемах
района отмечалось 26 видов рыб, в том числе не указанные ранее: тюлька
(Clupeonella cultriventris), пестрый толстолобик (H. nobilis), бычки - рыжик
(Neogobius eurycephalus), гонец (N. gymnotrachelus), сирман (N. syrman), мартовик
(Mesogobius batrachocephalus) и цуцик (Proterorhinus marmoratus). Последний,
согласно современным таксономическим ревизиям, отнесен в настоящее время к
виду Proterorhinus semilunaris [82, 117].
В начале 2000-х годов отмечается появление и стремительное распространение
во внутренних водоемах Крыма агрессивных чужеродных видов: амурского чебачка
[8, 26] и солнечной рыбы [6, 7, 56]. В реке Альма впервые была зарегистрирована
шиповка обыкновенная Cobitis taenia и доказан ее инвазийный статус [95].
Начиная с 2007 г. нами осуществляются мониторинговые ихтиологические
исследования в естественных и искусственных внутренних водоемах полуострова, в
которых

особое

внимание

уделяется

ихтиофаунистическим

исследованиям.

Подробно состав ихтиофауны, в том числе сведения о новых чужеродных видах, а
также распределении рыб в водоемах полуострова были изложены в ряде работ [17,
18, 40, 41, 42, 43, 44]. Значительное внимание в этих исследованиях было уделено
ихтиоценам эстуарных зон Крымского полуострова [16, 19, 20, 104].
Наряду с обнаружением новых для ихтиофауны внутренних водоемов Крыма
видов происходит перманентный процесс ревизий таксономического статуса
преимущественно аборигенных видов. В качестве одной из первых работ этого
плана можно привести статью Делямуре и Смирнова [38] о таксономическом статусе
крымских пескарей, в которой все крымские их популяции объединяются в единый
подвид Gobio gobio carpaticus. В последние десятилетия в связи с широким
внедрением в систематику рыб молекулярно-генетических методов происходит
интенсификация этих ревизионных исследований. Например, дифференциация
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родов Alburnus и Chalcalburnus ранее базировалась на небольшом числе
вариабельных морфологических признаков. Анализ изменчивости цитохрома b
выявил в этой группе видов ситуацию, предполагающую либо дробление рода
Alburnus, либо его объединение с видами рода Chalcalburnus [98]. В результате,
крымская шемая была восстановлена в единый валидный вид Alburnus mentoides
[105]. Неоднократно пересматривался таксономический статус пескарей из рек
Крыма [29, 100, 108]. Из среднего течения р. Черная был описан новый вид
тупоносых бычков Proterorhinus tataricus [101], видовая самостоятельность которого
ставится под сомнение другими исследователями [81, 82, 117]. С использованием
молекулярно-генетических методов, щиповки из низовий р. Черная был выделен как
валидный эндемичный вид крымская щиповка Cobitis taurica [103]. Более подробный
анализ этих работ приводится в разделе, рассматривающем современный
таксономический состав ихтиофауны Крыма.
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И АНТРОПОГЕННЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА РЫБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ВО ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМАХ КРЫМА

2.1.

Гидролого - гидрохимическое районирование рек Крымского полуострова

Географическая

обособленность

и

особенности

климата

Крымского

полуострова оказывают существенное влияние на формирование водного баланса
региона. Влагообеспеченность большей части его территории неудовлетворительна,
и лишь район Главной Крымской горной гряды в достаточной степени
влагообеспечен, потому именно здесь расположено подавляющее большинство
водных источников и зарождаются почти все реки полуострова [64, 65]. В связи с
этим, гидрографическая сеть в Крыму развита крайне неравномерно, а именно в
равнинной части полуострова можно найти пространства, лишенные постоянных и
временных водотоков, а в гористой, наоборот, часто встречаются малые реки и
ручьи. Средняя густота речной сети полуострова составляет 0,22 км/км 2, но при этом
в горах, где находится большинство источников, образующих начало ручьев и рек
этот показатель изменяется от 0,7 до 1,0 км/км2, в то время как на Керченском
полуострове он существенно ниже и находится на уровне 0,15 – 0,28 км/км2, а в
равнинном Крыму лишь 0,1 – 0,2 км/км2. Всего в Крыму насчитывается 1657 рек и
временных водотоков общей длиной 5996 км. Около 150 из них относится к
категории малых рек [66].
Реки Крыма имеют ряд особенностей, вызванных условиями формирования
речного стока – климатическими факторами (температура воздуха, осадки,
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испарение, ветровой режим) и характером подстилающей поверхности (рельеф,
геологическое строение, почвы, растительный покров).
По своему водному режиму, согласно классификации Б.Д. Зайкова [39], реки
Крыма относятся к рекам с паводочным режимом крымского подтипа, т.е. паводки
наблюдаются преимущественно в зимне-весенний период [86]. Меженный период с
низкими уровнями воды относится к летне-осеннему периоду. Реки Крыма являются
горными, распределение речного стока подчинено вертикальной зональности,
речной сток изменяется с высотой водосбора. Почти все они берут начало в горах и
пересекают все три формы рельефа: а верхнем течении – горную, в среднем –
предгорную, в нижнем течении – равнинную. Горный рельеф отличается большой
расчлененностью, здесь больше всего рек, и из-за крутизны склонов они имеют
узкие долины и большие уклоны. Сток атмосферных осадков здесь происходит
быстро, потери его малы и расходы воды в реках большие. Предгорный рельеф
более пологий, речные долины шире, уклоны умеренные, сток замедляется и
уменьшается за счет испарения и фильтрации. Равнинный рельеф характеризуется
образованием широких извилистых долин, уменьшением поверхностного стока
вследствие малого количества атмосферных осадков и увеличения испарения. После
выхода на степную равнину реки теряют основную часть воды и часто пересыхают в
их низовьях. В настоящее время существенное влияние на формирование
поверхностного стока стали оказывать антропогенные факторы, воздействующие на
условия его формирования – рельеф, почву, растительный покров, а также
чрезмерный забор воды из рек на хозяйственные нужды [86].
Главный

водораздел

Крыма

проходит

по

яйлам.

Поверхность

яйл

характеризуется типично карстовым рельефом. Осадки, выпадающие здесь,
просачиваются в толщу главной горной гряды, чтобы затем по тектоническим
разломам выйти на поверхность в виде многочисленных родников. Эти источники
питают почти все реки Крыма.
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Водораздел

между

Чёрным

и

Азовским

морями

проходит

через

Симферопольское поднятие. Здесь зарождаются реки Равнинного Крыма, несущие
воды в северном направлении и впадающие в Каркинитский залив Чёрного моря или
в залив Сиваш Азовского моря. Реки Равнинного Крыма впадают также в озёра,
расположенные вдоль побережья Чёрного моря. В Равнинном Крыму реки
представлены, в основном, балками, долины которых неясно выражены. Густота
речной сети здесь не превышает 0,2 км/км2, снижаясь в Присивашье до 0,04 км/км2.
Водотоки Равнинного Крыма следует рассматривать до и после прихода
днепровской

воды.

В

результате

строительства

Северо-Крымского

канала

территория равнинного Крыма в настоящее время покрыт густой сетью
искусственных каналов (магистральных, межхозяйственных, внутрихозяйственных),
длина которых составляет в сумме более 10 тыс. км, и превышает длину всех
крымских рек. Сами же реки и балки Равнинного Крыма также претерпели
изменения. Спрямлённые, с руслами трапецеидального сечения они используются
для сбросов коллекторно-дренажных вод с орошаемых территорий и больше похожи
на искусственные каналы. Количество коллекторно-дренажных вод определяет их
водность, которая при подаче днепровской воды соизмерима с наиболее
многоводными крымскими реками [65].
Естественные водотоки Крыма подразделены на несколько гидрологических
районов:
1.

Реки западной части северного макросклона Крымских гор, впадающие в

Черное море: Альма, Кача, Бельбек, Черная и Западный Булганак;
2.

Реки южного макросклона, впадающие в Черное море: Учан-Су,

Дерекойка, Авунда, Улу-Узень Алуштинский, Демерджи, Улу-Узень Восточный,
Андуз, Ускут, Шелен, Ворон, Таракташ, ручьи Кизилташский, Отуз и др.;
3.

Реки восточной части северного макросклона Крымских гор, впадающие

в Сиваш: Салгир (с притоками: Зуя, Бурульча, Бештерек, Биюк-Карасу), Индол,
Восточный Булганак, Чорох-Су;

25

4.

Балки

и

сухоречья

равнинного

Крыма:

Чатырлык, Воронцовка,

Самарчик, Зеленая, Стальная, Победная, Мироновка, Гвардейская, Суджилка. Здесь
же расположены группы соленых озер, самым крупным из которых является СасыкСиваш;
5.

Балки Керченского полуострова: Сухая, Самарли и река Мелек-Чесме.

По гидрохимическим показателям в Крыму выделено 6 гидрохимических
районов [52]. Первый из них, включающий водосборы рек Черная и Бельбек (от
верховья до устья), Кача и Альма (верхнее течение) и водосборы рек Южных
склонов до р. Таракташ, относится в зимне-весенний паводочный период к
гидрокарбонатному классу с минерализацией 200 – 300 мг/л и жесткостью 2,3 – 3,9
мг-экв/л, в летнее-осенний меженный – к тому же классу с минерализацией 450 –
550 мг/л и жесткостью 5,15 – 7,0 мг-экв/л.
Второй район, объединяющий водосборы р. Салгир и его притоков - Бештерек,
Зуя, Бурульча в их верхних частях, а также водосборы рек ЮБК - Дерекойка, Авунда
и Демерджи, в паводочный период относится к гидрокарбонатному классу с
минерализацией 250 – 350 мг/л и жесткостью 3,0 – 4,7 мг-экв/л, в меженный – к тому
же классу с минерализацией 450 – 850 мг/л и жесткостью 5,5 – 9,2 мг-экв/л.
Третий район, включающий водосборы рек Биюк-Карасу, Танасу, КучукКарасу, Су-Индол и Чорох-Су в верхней и средней части, в паводочный период
относится к гидрокарбонатному классу с минерализацией 250 – 500 мг/л и
жесткостью 2,8 – 5,2 мг-экв/л, в меженный – к тому же классу с минерализацией 550
– 750 мг/л и жесткостью 5,65 – 7,6 мг-экв/л.
Четвертый район включает водосборы рек Кача и Альма в их нижней части, а
также

рек

Марта,

Куру-Узень

и

относится

в

паводочный

период

к

гидрокарбонатному или гидрокарбонатно-сульфатному классу с минерализацией 200
– 300 мг/л, жесткостью 2,5 – 3,3 мг-экв/л, в меженный – к гидрокарбонатносульфатному или сульфатно-гидрокарбонатному классу с минерализацией 750 –
1000 мг/л, жесткостью 8,65 – 10,5 мг-экв/л.
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Пятый район объединяет водосборы рек Западный Булганак, Салгир в их
среднем течении, Биштерек, Зуя, Бурульча в их нижней части, Восточный Булганак,
Индол, Чорох-Су в их средней части, а также р. Таракташ и в паводочный период
относятся к гидрокарбонатному или гидрокарбонатно-сульфатному классу с
минерализацией 350 - 700 мг/л, жесткостью 3,65 – 6,85 мг-экв/л, в меженный – к
гидрокарбонатно-сульфатному, сульфатному или сульфатно-хлоридному классу с
минерализацией 1000 - 1750 мг/л, жесткостью 7,7 – 21,0 мг-экв/л.
Воды шестого района, охватывающего Равнинный Крым, Присивашье и
Керченский полуостров, относятся к различным классам и имеют широкие пределы
минерализации

и

жесткости.

В

целом

минерализация

увеличивается

от

водораздельной линии горной части в направлении к морю, а также в направлении
от юго-западной оконечности на север и восток. В том же направлении происходит
изменение солевого состава.

2.2.

Физико-географические характеристики водотоков и водоемов Крыма

В группу рек западной части северного макросклона Крымских гор,
впадающих в Черное море, входят самые значительные по протяжённости и
водности реки полуострова – Западный Булганак, Альма, Кача, Бельбек и Чёрная. С
учётом притоков длиной более 5 км число рек, входящих в эту группу,
увеличивается до 50. Их общая длина составляет 701 км [65], густота речной сети
равна 0,28 км/км2. Истоки рек находятся на северо-западных склонах главной гряды
Крымских гор, затем реки текут с востока на запад почти параллельно друг другу.
Примерно до середины своего течения они имеют характер, типичный для горных
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потоков (кроме реки Западный Булганак). Долины рек в верхнем течении V образные, узкие, склоны их рассечены многочисленными балками и притоками.
Затем реки вступают в зону крымского предгорья, пересекая внутреннюю гряду
Крымских гор, они проделали в них своеобразные долины, так называемые "ворота",
река Черная образует 16-ти километровый каньон. В нижнем течении долины рек
ящикообразные, с пологими склонами. Площади бассейнов основных рек порядка
500–600 км2, их длина 40–60 км, средняя ширина 5–10 км, наибольшая — 15-20 км.
Верхние

части

бассейнов,

являющиеся

основной

областью

питания

рек,

расположены в верхних частях горных массивов, сложенных верхнеюрскими
закарстованными известняками с высотами 1300-1400 м. Все основные свои притоки
реки принимают на протяжении первых 20 км. Притоки носят здесь характер горных
потоков, бурных и многоводных после ливней и маловодных в меженный период.
Притоки в средней и нижней части почти отсутствуют.
Река Западный Булганак - самая маловодная в этой группе рек, начинается
на склонах Внутренней гряды из родников, расположенных северо-восточнее села
Фонтаны, и впадает в Каламитский залив Чёрного моря у села Береговое. Длина реки
49 км, водосборный бассейн площадью 180 км2 расположен в пределах Предгорного
Крыма, средняя высота его 186 м. Река практически не имеет притоков, за
исключением сухих оврагов и балок, наполняющихся водой во время таяния снегов
и сильных ливней. Среднемноголетний расход воды равен 0,05 м3/с, что за год
составляет 1,55 млн. м3 [65]. В настоящее время верхнее и среднее течение
представляет собой систему прудов, предназначенных для орошения, русло
спрямлено в виде трапецеидального канала, в нижнем течении обычно пересохшее в
течение всего года.
Река Альма имеет длину 79 км является одной из самых протяженных рек
Крыма (площадь водосбора 635 км2). Водами реки наполняются два водохранилища:
Партизанское объёмом 34 млн. м3, построенное в 1966 г. для водоснабжения
Симферополя, и Альминское объёмом 6,2 млн. м3, построенное в 1934 г. для
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орошения. Исток реки находится на территории обширного Крымского природного
заповедника, в живописной местности в районе Центральной котловины Крымских
гор слиянием реки Бабуганка (правый приток Альмы, длиной 1,2 км), берущей
начало в предгорьях Бабуган-яйлы с небольшим ручьем Сары-Су (левый приток
Альмы, длиной 3,8 км). Одним из истоков Альмы является источник Савлух-Су, памятник местного значения. Ниже по течению образовано форелевое хозяйство с
проточными прудами, наполняемыми чистейшей альминской водой. В верховьях в
Альму впадают значительные притоки — с левого берега – речки Черная, Сухая
Альма (длиной 10 км), текущая со склонов Бабуган-яйлы, с правого берега - Коса (11
км) и Мавля (8,1 км) [65]. Ниже по течению долина Альмы значительно расширяется
вплоть до Карагачской балки, где склоны долины опять сильно сближаются. Река
здесь в результате постройки Партизанского водохранилища зарегулирована
плотиной, мелководна, в летний период сильно зарастает водной и околоводной
растительностью, имеет слабое течение и заиленное дно.
Ещё ниже по течению, слева в Альму впадает очень бурная во время паводков
река Бодрак (длина - 17 км, площадь водосбора - 74,4 км2). В нижнем течении
долина Альмы постепенно сужается и, лишь приближаясь к морю, вновь
расширяется. Здесь река принимает только один левый приток - немноговодную
балку Эски-Кышав, длиной 12 км.
Устье реки топко, берега поросли тростником, камышом и другими болотными
растениями (Рисунок 2.1).
Русло реки спрямлено практически на всем протяжении и отведено к левой
стороне долины. Устьевая часть отделена от нижнего течения реки преградой,
образовавшейся в результате обрушения части русла, забетонированного на подходе
к морю (Рисунок 2.2), в результате чего морские виды не имеют возможности
подниматься по течению реки.
Впадает Альма в Каламитский залив Черного моря севернее мыса Керменчик,
вблизи села Песчаное. В месте впадения реки в море образовалась песчаная отмель,
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и в засушливое время воды реки попадают в море, фильтруясь через эту отмель.
Среднемноголетний расход Альмы 1,25 м3/с; что за год составляет 37,5 млн. м3 [65].

Рисунок 2.1 - Нижнее течение реки Альма (район с. Песчаное)

Рисунок 2.2 - Устьевая часть реки Альма
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Река Кача протекает параллельно Альме и почти не уступает ей по своей
величине, имея длину 64 км и площадь водосборного бассейна 573 км2. Кача
начинается слиянием рек Биюк-Узень и Писара на северном склоне Бабуган-яйлы
под горой Роман-Кош, на высоте около 600 м. Верховья Качи так же, как и Альмы,
находятся на территории Крымского природного заповедника, затем река течет в
поясе дубовых лесов, а в средней части и низовьях долина ее представляет сплошной
сад.
Все притоки впадают в реку Кача в верхнем ее течении (за исключением реки
Чурук-Су). Правый приток Чуюн-Илга (длиной 8 км) впадает в нее в пяти
километрах ниже истока. Далее Кача принимает ещё два притока - Донгу и Каспану.
На Донге много перепадов, образующих небольшие водопады. В Каспану впадает
большое количество балок, по которым во время ливней стекает вода, поэтому этот
водоток является самым многоводным из всех притоков р. Кача. Ниже в р. Кача
впадает левый приток - река Стиля, а у села Верхоречье - правый приток - Марта. Во
Внутренней горной гряде эта река промыла ущелье с отвесными стенами, так
называемые "Качинские ворота", неподалёку от которого в нее впадает правый
приток - река Чурук-Су, длиной 11 км [51]. До этого участка река носит типичный
предгорный характер с достаточно сильным течением и каменистым дном (Рисунок
2.3), в летний период во время кратковременных паводков температура воды в ней
может снижаться от 23 - 24°С до 13 - 14°С.
После пересечения Внешней гряды, Кача выходит на равнинную местность. В
районе Качинской долины, достаточно плотно застроенной населенными пунктами,
в некоторых местах наблюдается интенсивное воздействие на природные биотопы
реки – выемка грунта, гидростроительство, сброс бытовых отходов.
Впадает в Черное море река южнее посёлка Кача. Среднемноголетний расход
воды Качи (у с. Суворово) - 1,24 м3/с, что составляет 39 млн. м3 в год [84].
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Рисунок 2.3 – Река Кача в предгорной части в среднем течении в районе с. Машино
Такой

значительный

объём

речного

стока

определил

возможность

строительства на Каче двух водохранилищ: Загорского объёмом 27,8 млн. м 3 и
Бахчисарайского объёмом 6,89 млн. м3. Загорское водохранилище построено в 1980
г. для водоснабжения Большой Ялты. Вода из этого водохранилища перекачивается
в Счастливенское водохранилище, а затем по гидротоннелю длиной более семи
километров подаётся на ЮБК.
Река Бельбек имеет длину 55 км, площадь бассейна - 505 км2 и является
наиболее многоводной рекой Крыма [91]. Верховья Бельбека находятся на северозападных склонах Главной гряды Крымских гор. Река образуется у села Счастливое
слиянием рек Биюк-Узенбаш и Манаготра. Началом Биюк-Узенбаш является
мощный карстовый источник. Реки, составляющие верховья Бельбека, являются
горными потоками с узким руслом, большим падением, крутыми высокими
берегами. Речные воды стекают здесь по огромным ступеням, сложенным из светложелтого туфолита (Рисунок 2.4).
Самым значительным притоком Бельбека является левобережный приток
Коккозка (длина 18 км), который образуется от слияния двух речек: Аузун-Узень и
Сары-Су. Долина правого притока Аузун-Узень представляет собой гигантскую
расселину, отделяющую горный массив Бойко от Ай-Петринской яйлы, известную
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как Большой Каньон Крыма. Аузун-Узень принимает с левого берега воды родника
Пания, одного из крупнейших карстовых источников Крыма со средним
многолетним расходом - 370 л/с [65]. Продолжением Большого Каньона является
каньон реки Сары-Су, текущей навстречу Аузун-Узень. В верховьях Бельбека в 1964
г.

был

построен

комплекс

гидротехнических

сооружений,

включающий

водохранилища Счастливое-1 на реке Биюк-Узенбаш, Счастливое-2 на реке
Манаготра и Ключевское на ручье Карстовом. Самым большим из трёх
водохранилищ является Счастливое-2 объёмом 11,8 млн. м3 и максимальной
глубиной 53 м. У села Счастливое находится северный портал гидротоннеля длиной
7216 м, по которому вода из водохранилищ поступает в Ялту [65, 84].
Бельбек, до своего выхода в продольную долину между Главной и Внутренней
грядами Крымских гор, также типичная горная река.
У села Голубинка русло Бельбека, пересекая продольную долину между
Главной и Внутренней горными грядами, значительно расширяется (до 40-50
метров). В среднем и нижнем своем течении (от посёлка Куйбышево до устья) река
Бельбек течёт со значительно меньшими, чем в верховьях, уклонами, по широкой Vобразной долине (Рисунок 2.5).
Речная долина сужается лишь при пересечении рекой Внутренней гряды,
образуя так называемые Бельбекские Ворота, в самом узком месте шириной по верху
300 м и глубиной 160 м. По правому берегу здесь отчётливо видны гроты: СююреньI и Сююрень-II. В гроте Сююрень-I в эпоху позднего палеолита жили кроманьонцы,
которые, кроме охоты, занимались рыболовством. В гроте были найдены кости
лосося, вырезуба и других рыб. Эти находки свидетельствуют о былой
полноводности Пра-Бельбека.
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Рисунок 2.4 - Приток реки Бельбек - река Коккозка с типичным горным характером
русла, образующим «ванны»
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Рисунок 2.5 – Река Бельбек в среднем течении в Бельбекской долине
При приближении к морю, долина реки постепенно расширяется. В нижнем
течении Бельбек прорезает мощные глинистые наносы; река имеет здесь
незначительный уклон. Впадает река в Чёрное море у села Любимовка.
Среднемноголетний расход воды р. Бельбек (у с. Фруктовое) равен 2,08 м3/с,
что составляет 65,5 млн. м3 за год [86].
Река

Чёрная

начинается

у

села

Родниковское

мощным

Скельским

источником, расположенным между южными склонами горы Курт-Кая и северными
склонами горы Кара-Даг. Этот источник даёт главную часть стока реки. Дебит
Скельского источника 40 - 220 л/с. По правому берегу выклинивается ряд
источников с дебитом 1,0 - 150 л/с. В засушливые годы часть их пересыхает. Длина
реки 35 км, площадь водосбора 427 км2, среднемноголетний расход воды (у горы
Кизил-Кая) 2,01 м3/с, что составляет 63,3 млн. м3 за год [65]. По склонам гор,
окружающих Байдарскую долину, стекает ряд водотоков, питающих р. Чёрная в
верхнем ее течении. Наиболее значительным притоком здесь является река Узунджа,
протекающая по непроходимому живописному каньону. Истоком Узунджи является
источник Суук-Су, вытекающий из двух трещин в отвесной известковой скале на
высоте 768 метров. Питается Суук-Су осадками, выпадающими на яйле и
просачивающимися сквозь толщу гор. Вода источника на некотором протяжении
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течет по речному руслу открытым потоком, а затем скрывается в наносах. В нижнем
течении русло реки, как правило, сухое и наполняется водой только после ливней и
паводков.
В центре Байдарской долины на реке Чёрная построено самое крупное в
Крыму русловое водохранилище – Чернореченское. Строительство первой очереди
было закончено в 1956 г. В то время водохранилище имело полный объем - 33,2 млн.
м3 и полезный - 30 млн. м3. После реконструкции полный объем водохранилища
достиг 64,2 млн. м3, а полезный - 61,2 млн.м3. Длина плотины увеличилась до 1274 м.
Площадь зеркала возросла до 6,04 км2, а длина водохранилища составила 3,45 км
[84]. Теперь многочисленные притоки в пределах Байдарской долины (Боса,
Арманка, Календа, Бага Верхняя, Бага Нижняя) несут свои воды в Чернореченское
водохранилище. Все эти притоки маловодны и большую часть года пересыхают.
Ниже водохранилища р. Чёрная принимает два значительных притока. Левый
приток Байдарка, длиной 11 км, берёт начало на северо-западных склонах
Байдарской яйлы, протекает в верхнем течении по непроходимому ущелью ДерменДере и впадает в реку Чёрная у села Широкое. В верховьях уклон реки значительный
(70 м/км), а после выхода в Байдарскую долину резко уменьшается. С правого
берега, ниже водохранилища в Чёрную впадает многоводный приток Уркуста, в
нижнем течении которого построено большое водохранилище объёмом 3 млн. м 3
[65]. На выходе из Байдарской долины река вступает в самый длинный в Крыму
Чернореченский каньон, простирающийся с юго-запада на северо-восток на 16 км
(Рисунок 2.6). В пределах Чернореченского каньона с правого берега впадает река
Уппа.
При выходе из каньона река протекает через Инкерманскую долину. Здесь в
Черную впадают два притока: слева Сухая Речка (12 км), а справа - Ай-Тодорка
(длина - 15 км). Последние два километра Черная течет почти без уклона по ровной
низменной

долине

мониторинговых

и

впадает

исследований

в

Севастопольскую

нами

установлено,

бухту.
что

В

результате

кутовая

часть
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Севастопольской бухты и низовья р. Черной представляют собой типичный эстуарий
[115], для которого характерно увеличение солености воды от поверхности ко дну и
по направлению к морю, с выраженным клином соленой воды, проникающим
относительно далеко вверх по течению реки и двухслойностью, обусловленной
большим градиентом плотности между распресненным поверхностным и соленым
придонным слоями воды [20]. Положение его границ квазистационарно и условно
проходит в нижнем течении р. Черной, в среднем примерно в 1500 м от устья, и на
выходе из Чернореченского канала в бухту. Для этого эстуария характерна высокая
динамика

термогалинных

характеристик,

которые

в

зависимости

от

гидрометеорологических условий могут изменяться как по горизонтали, так и
вертикали на различном временном интервале от нескольких десятков минут – часов
до сезонов.

Рисунок 2.6 - Река Черная в Чернореченском каньоне
Реки южного макросклона Крымских гор в пределах Южного берега Крыма
отличаются небольшими размерами бассейнов — от 20 до 50 в западной до 75–100
км2 в восточной части района. Всего здесь насчитывается 60 рек, из них основных -
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28. Общая длина всех рек составляет 429,1 км, основных – 254,4 км. Общая площадь
водосборных бассейнов 1047,7 км2, а густота речной сети составляет 0,41 км/км2.
Западная, наиболее расчлененная часть Южного склона Главной гряды, где выпадает
наибольшее количество осадков, отличается и наиболее развитой речной сетью.
Водные потоки начинаются здесь после слияния целой сети оврагов, в верховьях
которых расположены карстовые источники. Уклоны рек и балок весьма
значительны. Так уклон рек Учан-Су равен 183 м/км, Дерекойка — 152 м/км, Авунда
— 193 м/км [65]. Естественно, что на таких крутых руслах образуются
многочисленные

водопады

и

стремнины.

Реки

здесь

обладают

большой

размывающей силой — верховья рек загромождены глыбами и валунами (Рисунок
2.7).

Рисунок 2.7 - Река южного берега Крыма Улу-Узень
Долины рек в верховьях узкие, в виде ущелий, затем они постепенно
расширяются, приобретая в низовьях трапецеидальную форму, поймы узкие и
имеются только в нижних течениях. Конечные участки рек перед впадением в
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Черное море имеют мощность аллювия порядка 20-30 м [84]. Самыми крупными
являются реки Учан-Су, Дерекойка, Авунда, Путамис, Улу-Узень, Демерджи,
Восточный Улу-Узень, Ускут, Таракташ, Отуз. Для водоснабжения Алушты
построено два водохранилища – на реке Улу-Узень – Изобильненское объемом 13,25
млн. м3 и Кутузовское на реке Демерджи – объемом 1,11 млн. м3 [86].
В районе северо-восточных склонов Главной гряды Крымских гор берут
начало 26 рек, из которых девять относятся к основным.
Река Салгир - наиболее протяженная в Крыму и имеет длину более 200 км.
Исток его определяется неоднозначно, из-за этого в справочниках и другой
литературе даётся разная длина Салгира (232, 211 и 204 км). Некоторые
исследователи началом Салгира считают Аянский источник, связывая это с тем, что
в месте его впадения Аян, даёт почти 40% общего объёма стока Салгира. Другие за
начало Салгира принимают исток Ангары, зарождающийся на Ангарском перевале.
На современных же картах название "Салгир" появляется после слияния у села
Перевальное рек Ангара и Кизил-Коба (Рисунок 2.8). Длина Салгира в этом случае
равна 204 км.

Рисунок 2.8 – Верховья реки Салгир в районе слияния рек Ангара и Кизил-Коба
Водосборный бассейн Салгира граничит на востоке с бассейном реки
Восточный Булганак, на юго-востоке - с бассейнами рек Южного берега Крыма, на
юго-западе — с бассейнами рек Альма и Западный Булганак, северо-западная
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граница проходит по равнинной местности и выражена нечётко. Водосборный
бассейн охватывает северные склоны Главной гряды Крымских гор, Предгорье и
равнинную часть Крыма. В пределах верхней части бассейна расположены крупные
известняковые горные массивы – Чатыр Даг, Демерджи, Караби-Яйла. В районе
Симферополя и в восточной части бассейна Салгира выражены Внутренняя и
Внешняя предгорные гряды, разделённые продольными долинами. В центральной
части бассейна прослеживается только невысокая Внешняя гряда, возвышенность
которой имеет вид плато, постепенно понижающегося к северу и незаметно
переходящего в равнину вблизи Симферополя. Средняя высота бассейна 440 м, хотя
основная его часть расположена ниже 300 м. Горная часть водосборного бассейна
покрыта лесами. Средняя и нижняя части водосбора безлесые и интенсивно
используются в сельском хозяйстве. Притоки Салгира с левого берега (Ангара, Аян,
Хараб-Тавель, Аратук, Джума, б. Курцы) впадают в Салгир только в верхнем
течении. В границах Симферополя в Салгир впадают - правый приток Малый Салгир
и последний левый приток Славянка. Ниже Симферополя Салгир (Рисунок 2.9)
принимает притоки Зуя, Бурульча, Бештерек и Биюк-Карасу.

Рисунок 2.9 – Река Салгир в равнинной части среднего течения
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Наибольшая ширина водосборного бассейна 60 - 65 км в верхней части [84], в
нижней же части она резко уменьшается до нескольких километров. Притоки
Салгира примерно до середины своего течения носят характер горных потоков. Они
маловодны или пересыхают летом, становясь бурными после выпадения дождей, не
всегда доносят воды до места впадения в Салгир, как, впрочем, и он сам прежде не
всегда доходил до самого многоводного своего притока Биюк-Карасу.
В нижнем течении русло реки на протяжении 43-х км спрямлено и является
коллектором (ГК-22) СКК [86].
Впадает река в залив Восточный Сиваш Азовского моря на участке, так
называемое Шакалинское сужение Сиваша, имеющего ширину 1,8 км и очень
небольшую глубину 0,7 - 0,9 м.
Река Биюк-Карасу, впадающая в Салгир, имеет длину 86 км, площадь
водосбора - 1160 км2. Река берёт начало из самого многоводного источника КарасуБаши, расположенного на северных склонах Караби-яйлы. По подводящему каналу
длиной 8,5 км вода Биюк-Карасу поступает в Тайганское водохранилище, которое
используется для орошения. В 1972 г. было построено Белогорское водохранилище
(объём 23,3 млн. м3). Плотина высотой 25 м перегородила русло реки Биюк-Карасу,
образовав горный водоём с площадью водного зеркала 220 га. В своем среднем
течении река является бурной и многоводной (Рисунок 2.10).
Река Биюк-Карасу принимает три крупных притока. С правого берега на
расстоянии 76 км от устья в неё впадает река Тонас длиной 26 км, площадь
водосбора 184 км2. С левого берега на 72 км от места ее слияния с Салгиром, северозападнее Белогорска впадает приток Сары-Су длиной 26 км и площадью водосбора
127 км2 [84]. Река Сары-Су берет начало из источника Паяни, на высоте 330 м на
северных склонах Караби-яйлы [65].
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Рисунок 2.10 – река Биюк-Карасу в среднем течении (район Белой Скалы)
В нижнем течении, перед впадением в Салгир, течение реки сильно замедлено,
дно

заилено,

что

явилось

результатом

многочисленных

гидротехнических

преобразований (Рисунок 2.11).

Рисунок 2.11 – Нижнее течение реки Биюк-Карасу
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Река Кучук-Карасу - последняя река речной системы Салгира. Верховья
Кучук-Карасу находятся к востоку от нагорья Караби; местность отличается
большим разнообразием рельефа, горные склоны покрыты густыми лесами (Рисунок
2.12).
В верхнем течении река Кучук-Карасу образует каньон. На протяжении трех
километров течения Кучук-Карасу расположены пять водопадов. Длина реки — 80
км, площадь водосбора — 225 кв. км, средний расход воды в районе Красной
Слободы — 3.2 куб. м в секунду [84]. Она впадает в Биюк-Карасу севернее
Белогорска, в Нижнегорском районе, однако достигает устья только в период
паводков. Наибольший расход воды, в 170 раз превосходящий средний, наблюдался
в марте 1940 года, во время весеннего паводка [65].

Рисунок 2.12 – Река Кучук-Карасу (среднее течение)
Еще несколько рек, берущих начало на северо-восточных склонах Главной
гряды Крымских гор, расположены за водоразделом, отделяющим их от бассейна
Салгира, также впадают в Восточный Сиваш.
Река Мокрый Индол (Рисунок 2.13) имеет длину 49 км и площадь водосбора
324 км2. За исток принято место слияния рек Индол и Сала. В 1977 г. на балке
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Змеиная (приток Мокрого Индола), у села Льговское построено Льговское
водохранилище объёмом 2,2 млн. м3 для целей орошения [84].

Рисунок 2.13 – Река Мокрый Индол (среднее течение)
После строительства в 60-е годы XX века Северо-Крымского канала русло
Мокрого Индола было перенаправлено, и река впадает в Восточный Булганак в 2 км
от залива Сиваш. Нижнее течение реки представляет собой коллектор (ГК-13-4) [86].
Ранее река впадала в Сиваш самостоятельно.
Как и у большинства рек Крыма гидрологический режим Мокрого Индола
характеризуется двумя периодами: паводочным зимне-весенним и меженным летнеосенним, на протяжении которых в среднем проходит соответственно 80—95 % и
5—20 % стока.
Река Сухой Индол протекает параллельно реке Мокрый Индол. Река
образуется от слияния ручьёв юго-восточнее села Грушевка, западнее горного
массива Агармыш. Протекает река по извилистой балке, не достигая Сиваша. Длина
реки 54 км, из них 10,5 км - это коллектор ГК - 23, отводящий дренажную воду с
площади 1885 га. Площадь водосборного бассейна реки 156 км2 [84].
Река Чорох-Су образуется слиянием двух балок - Старо-Крымской и
Монастырской, на высоте 220 м от уровня моря, вблизи восточной окраины города
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Старый Крым. Чуть ниже истока в реку впадают с левого берега балка
Агармышская, а с правого — Бакаташская, которые большую часть года безводны. В
среднем течении река Чорох-Су принимает правобережный приток без названия,
протекающий по дну балки Солёная. Сейчас в нижнем течении русло реки на
протяжении 11,4 км спрямлено и используется для сброса коллекторно-дренажных
вод с площади 3090 га. Расчищенный и спрямлённый участок реки носит название
главного коллектора № 26 (ГК-26). Общая длина реки составляет 33 км. Площадь
водосборного бассейна равна 204 км2 [86].
Реки и балки степного Крыма и Керченского полуострова имеют много
общего. Они маловодны, и их русла также используются для отвода коллекторнодренажных вод. В равнинном Крыму длина всех рек, балок и оврагов составляет 904
км, основных – 615,8 км, общая площадь водосборных бассейнов 7338,9 км2, густота
сети 0,123 км/км2. В Каркинитский залив впадают малые реки Чатырлык,
Воронцовка, Самарчик, в Сиваш – Целинная, Мироновка, Победная, Зеленая,
Стальная.
На самой оконечности Главной гряды Крымских гор берёт начало река Байбуга.
Длина реки 20 км, площадь водосбора 111 км2. Байбуга протекает по территории
города Феодосия и впадает в Феодосийский залив. Наблюдения за водностью реки
велись только в течение 1946 г. Водомерный пост замыкал водосборную площадь
54,5 км2. Наблюдённый средний расход воды составил 0,35 м3/с. В западную часть
Феодосийской бухты впадает балка Песчаная длиной 12 км и с площадью водосбора
37,6 км2 [65].

2.3.

История преобразования и современное состояние гидрографической сети

Крыма
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Ведение сельского хозяйства на засушливых землях с древних времен
вызывало необходимость орошения, которое уже к началу 20 века достигло
большого развития в долинах рек Альма, Кача, Биюк-Карасу и некоторых других.
Расширение садоводства и земледелия не только требовало дальнейшего увеличения
затрат водных ресурсов, но кроме того приводило к постепенному уменьшению
дебета источников и снижению водности рек из-за сведения лесов и распашки
степей. Для решения этих проблем, начиная с 1925 г., началось строительство
русловых водохранилищ, так как неравномерный сток рек не мог быть использован
без его регулирования. Все водохранилища Крыма можно отнести к классу
сезонного регулирования. Оно направлено на аккумулирование в водохранилище
стока многоводных зимне-весенних периодов для использования в маловодные
летние и осенние сезоны. Первое в Крыму водохранилище – Альминское емкостью
6,55 млн. м3, было построено на балке Базарджагла в 1926 г., оно соединялось
каналом длиной 5 км с р. Альма. В 1931 г. на балке Эгизоба было построено
Бахчисарайское водохранилище емкостью 2,3 млн. м3, которое питается водами реки
Кача. Для водоснабжения г. Симферополя было сооружено в три очереди Аянское
водохранилище (1 очередь в 1931 г. площадью 1,7 млн. м3; вторая в 1936 г. – 2,5 млн.
м3 и третья в 1956 г. – 4,7 млн. м3), а в 1938 г. Тангайское водохранилище емкостью
13,8 млн. м3 [65]. Оно намечалось для орошения, но используется и для
водоснабжения Белогорска и других населенных пунктов. Всего до 1941 г. с целью
водоснабжения и орошения было построено 4 водохранилища и 84 пруда, в
послевоенный период работы в этом направлении были продолжены.
В 50-е годы был выдвинут лозунг о превращении Крыма в область сплошных
садов, виноградников и парков. Это привело к массовому строительству новых
прудов и водоемов, а также крупных водохранилищ. Согласно, действующему в тот
период Водному Кодексу Украинской ССР: «Водохранилище - искусственный
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водоём ёмкостью более 1 млн. кубических метров, построенный для создания запаса
воды и регулирования её стока», а пруд - «…искусственно созданный водоём
ёмкостью не более 1 млн. м». В 1955 году было построено Симферопольское
водохранилище емкостью 36 млн. м3, однако население Симферополя быстро росло
и воды стало не хватать, поэтому в 1966 г. на р. Альма было построено Партизанское
водохранилище объемом 34,4 млн. м3. Для водоснабжения Севастополя было
построено в две очереди Чернореченское водохранилище на р. Черная. В 1956 г. его
объем был равен 29 млн. м3, а в результате наращивания плотины в 1984 г.,
увеличился до 62 млн. м3. В 1956 г. на реке Чорох-Су построено Старо-Крымское
водохранилище объемом 3,1 млн. м3, вода которого используется для водоснабжения
населенных пунктов и орошения.
Таким образом, к началу 60-х годов в Крыму насчитывалось уже 8 крупных
водохранилищ и несколько сотен прудов [71]. Однако собственных водных ресурсов
на полуострове по-прежнему не хватало, и был принят проект водоснабжения
степной части Крыма водами Днепра и строительства Северо-Крымского канала. 17
октября 1963 г. произошло открытие его первой очереди и пуск днепровской воды в
Красноперекопский район. В 1964 г. началось сооружение Раздольненского рисового
канала, а в 1965 – Азовского, несущих днепровские воды соответственно в северозападную и восточную часть Крыма для дальнейшего развития орошаемого
земледелия, рисоводства и водопользования [54].
Строительство уникальной разветвленной сети СКК в равнинной части Крыма
продолжалось с 1961 по 1988 гг. Она состояла из магистрального канала длиной
402,6 км с расходом воды из Каховского водохранилища 380 м3/с при максимальной
возможности до 500 м3/с, 10761,1 км межхозяйственных и внутрихозяйственных
каналов, 22 водохранилищ, 857 прудов, 2925 буровых скважин, 14401 км
коллекторно-дренажной сети. Суммарная площадь орошаемых земель достигала 400
тыс. га [86].
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До 2014 г. через систему СКК в Крым поступало 300—320 м³/с днепровской
воды, что обеспечивало на 80-87% потребность полуострова в заборе воды. Так в
2013 г. в Крым поступило1346,3 млн. м3 (86,65% от всего объема потребленной
воды) [86]. До 80% днепровской воды СКК, поступавшей в Крым, использовалось
для нужд сельского хозяйства, преимущественно рисоводства, и промышленного
прудового рыбоводства; около 20% подавалось в водохранилища. С 2014 г. подача
днепровской воду в систему СКК была прекращена и с 2015 примерно половина
протяженности канала постоянно используется для переброски воды из горных
водохранилищ Белогорского района в восточную часть Крыма. В западной и
северной части Крыма вода в системе СКК в настоящее время отсутствует.
Семь крупных наливных водохранилищ заполнялись водами СКК. В 1971 г.
было сдано в эксплуатацию Феодосийское водохранилище объёмом 15,37 млн. м 3
для

водоснабжения

Феодосии,

Судака

и

сельских

населённых

пунктов.

Существовавшее до реконструкции Феодосийское водохранилище заполнялось
водами маловодной балки Ближняя (Песчаная), и его объём составлял всего лишь
1,13 млн. м3.
В 1972 году у п.г.т. Ленино была завершена реконструкция Ленинского
водохранилища (бывшее Юз-Макское). После реконструкции с подключением к
СКК его объём достиг 7,7 млн. м3. В 1978 г. было построено в балке Курпеченская у
с. Фронтовое Фронтовское водохранилище (Рисунок 2.14), эксплуатируемое в
каскаде со Станционным и Зеленоярским водохранилищами.
Фронтовское водохранилище является одним из крупнейших наливных
водохранилищ (объём 35 млн. м3) [86]. Параллельно продолжались работы по
использованию собственных водных ресурсов Крыма. В 1964 г. для водоснабжения
Большой Ялты в верховьях реки Бельбек был сдан в эксплуатацию комплекс
гидротехнических сооружений, включающий три водохранилища: Ключевское (р.
Кучук-Узенбаш), Счастливое-I (р. Биюк-Узенбаш) и самое большое из них -
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Счастливое-II (р. Манаготра). Сейчас в него по трубопроводу поступает вода из
Загорского водохранилища, которое начали строить в 1975 г. на реке Кача

Рисунок 2.14 – Водохранилище Фронтовское (Кайсан)
. В 1971 г. закончилось строительство Белогорского водохранилища (Рисунок
2.15) на реке Биюк-Карасу, предназначенного для орошения объемом 23,3 млн. м3
[65]. Также для целей орошения было построено в 1974 г. Балановское
водохранилище на реке Зуя. В 1977 г. вступило в строй Льговское водохранилище,
построенное в балке Змеиная (приток р. Мокрый Индол). Водохранилище
используется для орошения, аккумулируя сток реки, но в маловодные годы по
каналу происходила его подпитка из СКК. С 1977 по 1981 гг. велась реконструкция,
Старо-Крымского водохранилища, построенного в 1952 – 1957 гг. на р. Чорох-Су.
После реконструкции водохранилище наполняли воды реки и СКК.
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Рисунок 2.15 – Водохранилище Белогорское
С

1977

по

1981

гг.

проводись

преобразования

Старо-Крымского

водохранилища. После реконструкции в нем аккумулировались как воды реки, так и
СКК, подача которых зависит от водности года. В нижнем течении реки Самарли,
севернее пересечения реки Северо-Крымским каналом, в естественной котловине
было построено Самарлинское водохранилище для водоснабжения города Щёлкино
в апреле 1977 г. началось строительство второй очереди СКК. Проектом
предполагалось строительство наливных водохранилищ для обеспечения водой
Симферополя, Севастополя и курортов ЮБК. Но из планируемых было построено
только Межгорное водохранилище для водоснабжения Симферополя и Севастополя.
Это самое крупное из наливных водохранилищ Крыма.
Для водоснабжения Большой Алушты на реке Улу-Узень в 1979 г. сооружено
Изобильненское

водохранилище.

Последним

по

времени

водохранилищем
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естественного стока, построенным в Крыму, является Кутузовское водохранилище,
вступившее в строй в 1986 г. для орошения земель Большой Алушты.
Таким образом, к началу 21 века в Крыму было построено 23 крупных
водохранилища и 1045 прудов. Площадь, занятая естественными реками и
родниками составляет около 2,5 тыс. га, а каналами, водохранилищами, озерами и
прудами – 221,3 тыс. га, т.е. превышает ее почти в 100 раз [86]. В процессе
проведённой в 2003 - 2004 гг. инвентаризации установлено, что сейчас в АРК
насчитывается

1554

пруда.

Несмотря

на

относительно

малые

объёмы

аккумулированной в них воды, пруды являются источником водных ресурсов,
используемых на различные цели. Используются они следующим образом: для целей
орошения - 486, рыборазведения – 300, рекреации – 67, водоемы-накопители – 152,
комплексного назначения – 352, противоэрозионные – 77, не используются - 120.
В результате столь масштабных преобразований гидрографической сети
Крыма значительные изменения гидрологических характеристик претерпели также
естественные водоемы полуострова. Отметим основные их них для каждой из
приведенных выше групп.
У рек западной части северного макросклона Крымских гор в результате
зарегулирования стока и интенсивного водозабора соотношение между ритралью и
потамалью изменилось в сторону последней, в бассейнах каждой из рек появились
лотические водоемы, по площади и объему сравнимые с лентическими водами
бассейна.
Реки южного макросклона претерпели наименьшие изменения. Снизилась их
водность, в бассейнах некоторых из них появились лотические водоемы.
Из рек восточной части северного макросклона Крымских гор наибольшую
антропогенную нагрузку несет Салгир. В его бассейне расположено 5 водохранилищ
общим объемом 82,07 млн. м3, в нижнем течении русло пересекает СевероКрымский канал, и оно используется в качестве коллектора.
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Балки и сухоречья равнинного Крыма и Керченского полуострова в настоящее
время используются в качестве коллекторно-дренажной сети для отвода в моря и
озера дренажных вод с орошаемых земель. Русла многих из них спрямлены и
удлинены. Более 12 тыс. га земель в этих районах отведено под рисовые чеки, и
более 8 тыс. занято водохранилищами, прудами и другими искусственными
водоемами, что составляет более трети общей их площади.

2.4.

Обзор антропогенных факторов, воздействующих на ихтиоцены в
водотоках Крымского полуострова

В ходе проведенных исследований были выявлены основные формы
антропогенного воздействия, негативно влияющие на состояние биоценозов
изученных водоемов и водотоков. Основными из них являются следующие.
1.
и

Гидростроительство (укрепление берегов, строительство гидроузлов, мостов
т.д.)

в

значительной

степени

нарушает

естественные

гидрологические

характеристики рек. Создание плотин гидроузлов приводит к увеличению площади
лентических участков со слабым течением и зарослями водной растительности
(Рисунок 2.16), благоприятных для чужеродных лимнофильных видов. Популяции
населяющих эти реки аборигенных гидробионтов формировались в горной и
предгорной зонах в условиях изоляции и влияния таких гидрологических факторов
среды как высокие скорости течения, низкие температуры воды, нестабильный
водный режим. В результате здесь образовались уникальные реофильные
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биоценозы, отличающиеся высокой чувствительностью к изменениям условий
окружающей среды и не выдерживающие конкуренции в новых для них условиях.

Рисунок 2.16 - Река Альма в зарегулированной части среднего течения (район с.
Малиновка) в летний период 2009 г.
Кроме того, плотины и другие заграждения (Рисунок 2.17) препятствуют
подъему по рекам проходного анадромного вида – черноморской кумжи для нереста,
что ставит этот вид на грань полного уничтожения. Заходы этого вида в устья рек
наблюдаются и в настоящее время, но нет никаких свидетельств, что рыбам удается
добраться до мест размножения, находившихся в верхнем течении рек, и тем более
успешно отнереститься.
Прочие виды рыб в случае аномального паводка с случайного ската вниз по
течению также не могут вернуться в таких случаях в свои местообитания, что
наблюдалось, например, в устьевой части реки Альма, отделенной от нижнего
течения обрушившейся частью бетонного русла.
Подобные негативные факторы распространены в нижнем и среднем течении
рек.
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Рисунок 2.17 – Плотина гидроузла на реке Черной полностью перегораживает русло
реки
2.

Нарушение морфологии и целостности водных биотопов происходит при

заборе грунта из русла рек или водоемов. При этом в реках образуются заводи с
характеристиками, близкими к лентическим водоемам, населяемые обычно
чужеродными видами (Рисунок 2.18). Разрушение биотопов происходит и при
джиппинге, при этом колеи часто прокладываются через мелководные галечные
перекаты, являющиеся излюбленным местом нереста целого ряда аборигенных
видов – гольца, гольяна речного, шемаи крымской и других. Такие виды воздействий
чаще всего наблюдаются в среднем течении рек.
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Рисунок 2.18 – Река Кача в Качинской долине, в районе с. Краснозорье, в районе
выемки гравия
3.

Браконьерство

в

водоемах

и

водотоках

Крыма

принимает

самые

разнообразные формы. Сюда можно отнести вылов с нарушением предельно
допустимых согласно правилам рыболовства количеств рыбы, использование
незаконных орудий лова, вылов охраняемых видов, варварское истребление с
использованием электролова или химических реагентов. В последнем случае рыбное
население истребляется полностью на протяженных участках и заселение их, если
они относятся к верхнему течению рек, происходит не ранее, чем через 2 – 3 года.
Браконьерство распространено на всех участках и типах водоемов. Наиболее
варварский его вид – отравление воды химическими веществами, чаще всего
используется в верхнем течении рек, где сосредоточены аборигенные виды рыб и
ихтиоцены

наиболее

близки

к

нативным.

Электролов

используется

преимущественно на водохранилищах.
4.

Интенсивный водозабор приводит к обмелению и даже пересыханию

отдельных участков, что наблюдалось в реках Альма, Зуя, Черная и некоторых
других. Особенно актуальна эта проблема в связи с прекращением подачи
днепровских вод через Северо-Крымский канал. Начиная с 2014 года для
наполнения

наливных

водохранилищ

хозяйственно-питьевого

назначения
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Керченского полуострова стали использовать воды Белогорского и Тайганского
водохранилищ местного стока, ранее используемые для орошения, а также
строящиеся артезианские водозаборы. Переброска воды происходит по руслу реки
Биюк-Карасу. Значительное количество водозаборов имеется на каждой из крымских
рек и в связи с недостаточным водообеспечением работают они на полную
мощность. Экстренных меры, предпринимаемые в настоящее время для обеспечения
минимальных потребностей водопотребления степной зоной Крыма, связанные с
переброской вод реки Биюк-Карасу после спуска в нее расположенных на ней
русловых водохранилищ в систему СКК, могут оказать крайне негативные
последствия на всю ихтиофауну рек, водохранилищ и других водоемов восточной
части северного макросклона Крымских гор. Следует особенно отметить, что на
протяжении последних примерно 10 лет отмечается устойчивая негативная
тенденция уменьшения речного стока и наполнения за счет него водохранилищ и
покрытие

дефицита

осуществлялось

за

счет

увеличения

объемов

подачи

днепровской воды на большую часть полуострова, вплоть до Севастополя. В
настоящее время приходится прогнозировать негативные изменения видового
богатства и разнообразия рыб внутренних водоемов как, в первую очередь,
искусственного происхождения, так и естественного.
5.

Зарыбление, особенно проводимое без надлежащего ихтиологического

контроля, явилось причиной попадания в естественные водоемы целого ряда
чужеродных видов, некоторые из которых, такие как солнечный окунь (Рисунок
2.19) и амурский чебачок, являются весьма агрессивными по отношению к другим
рыбам, а многие другие составляют пищевую конкуренцию аборигенам и
хозяйственно ценным видам рыб.
Если дальнейший процесс зарыбления начнет производиться из водоемов
Краснодарского края или Ростовской области, можно ожидать появления некоторых
новых видов из бассейнов рек Дон или Кубань.
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Рисунок 2.19 – Обилие сорного вида – солнечного окуня в Бахчисарайском
водохранилище
6.

Загрязнение вод и грунтов водоемов и водотоков. Происходит оно в результате

целого ряда воздействий. К ним относится, в первую очередь, сброс промышленных
и бытовых стоков. Долины рек Крыма, особенно юго-западной части и реки Салгир,
весьма плотно застроены, там же расположены различные мелкие производства,
автомастерские и гаражи, склады химических веществ и т.д., в результате
значительное количество загрязняющих веществ попадает непосредственно в реки.
Вокруг поселков, а также мест отдыха туристов, в водоохранной зоне, часто
образуются несанкционированные свалки мусора. К смыву нефтепродуктов
приводит мытье машин у водоемов, а пестициды и другие ядохимикаты поступают в
воду с расположенных вдоль рек сельскохозяйственных угодий. Все перечисленные
виды воздействий наиболее обычны в среднем и нижнем течении рек.
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Материал для ихтиологических исследований отбирался в водоемах и
водотоках Крымского полуострова на 111 станциях (Таблица 3.1, Рисунок 3.1 – 3.3).
Месторасположение (координаты) станций для сбора проб определяли по прибору
спутниковой навигации ASUS 610.
Таблица 3.1. Станции отбора проб и сроки проведения ихтиологических
исследований

1

устье

Обозначение
на
карте
r.Alm1

2
3
4

р-н с. Песчаное
р-н с. Дорожное
р-н с. Плодовое

5
6

№

Бассейн

Локалитет

Координаты Координаты
N
E
44.845772

33.593906

r.Alm2
r.Alm3
r.Alm4

44.841399
44.869348
44.867272

33.603314
33.825560
33.860501

р-н с. Малиновка
вдхр. Партизанское

r.Alm5
v.Par

44.834967
44.813681

34.010659
34.061733

7
8

р-н с. Орловка
р-н с. Вишневое

r.Kac1
r.Kac2

44.724985
44.738344

33.556385
33.614862

9

р-н с. Краснозорье

r.Kac3

44.752367

33.720952

р-н с. Машино
р-н с. Синапное

r.Kac4
r.Kac5

44.694687
44.664076

33.923103
34.009456

р. Альма

р. Кача

10
11

Сроки
проведения
работ
19-20.06.07
22-23.07.08
17-18.06.09
24-25.11.12
16.06.09
16.06.09
23.10.09
24.04.14
23-25.10.10
25-26.07.08
18-19.06.09
09-10.08.09
19.06.09
25.07.08
18.06.09
18.11.12
23.10.05
11-12.06.06
18-20.06.07
23-24.07.08
17-18.06.09
30-31.07.11
24-25.08.11
01-03.08.13
18-19.08.13
18.06.09

58

r.Kac6
r.Kac7
r.Dng

44.725246
44.695906
44.615971

33.549175
33.986159
34.177479

15
16

устье
р. Марта (слияние)
р. Донга
вдхр.
Бахчисарайское
вдхр. Загорское

v.Bah
v.Zag

44.727152
44.651661

33.832813
34.036726

17
18

р-н с. Любимовка
р-н с. Дальнее

r.Bel1
r.Bel2

44.662777
44.680560

33.546329
33.635281

r.Bel3
r.Bel4
r.Bel5
r.Bel6
r.Bel7

44.683169
44.656221
44.621053
44.590110
44.589364

33.671391
33.784709
33.876531
33.982644
34.044205

r.Kok2

44.571446

33.944931

r.Kok1

44.535302

33.974807

pr.Kam

44.675315

33.635686

pr.Nov

44.555857

33.917095

pr.Zel

44.600945

34.017651

v.Sch

44.581302

34.076076

12
13
14

19
20
21
22
23

р. Бельбек

24
25
26
27
28
29

30
31
32

р. Черная

р-н с.
Верхнесадовое
р-н с. Красный Мак
р-н с. Куйбышево
р-н с. Плотинное
р-н с. Счастливое
р. Коккозка (р-н с.
Аромат)
р. Коккозка (р-н
каньона)
пруд
Камышловский
пруд (р-н с.
Новополье)
пруд (р-н с.
Зеленое)
вдхр.
Счастливенское
устье у входа в
Инкерманский
ковш
Инкерманский
ковш
автомобильный
мост

25-26.07.08
18-19.06.09
09-10.08.09
15-16.10.07
05.04.09
01-03.08.09
07-09.05.10
10-14.06.10
21.07.08
20.04.09
30.04.09
19.06.09
05.06.12
09-10.12.06
20-21.06.07
26-27.07.08
19-20.06.09
11.11.12
11.06.14
19.07.15
20.06.09
20.06.09
20.06.09
11.06.14
22-23.06.07
05.06.12
11.10.05
20.06.09
10-14.06.10

r.Chr2

44.608850

33.597033

r.Chr3

44.610267

33.600917

r.Chr4

44.606225

33.601349

33

старый ж/д мост

r.Chr5

44.603685

33.603467

34

новый ж/д мост

r.Chr6

44.595186

33.610668

Ежемесячно
с июня 2006
г.

04.10.06
28-29.07.08
4-5.11.08
15.07.15
23.04.04
10.10.05
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35

р-н с. Штурмовое

r.Chr7

44.575161

33.628495

36

р-н с. Хмельницкое

r.Chr8

44.542730

33.662462

37

р-н с. Морозовка

r.Chr9

44.529568

33.715924

r.Chr10

44.517548

33.753214

r.Chr11
r.Chr12
r.Uzu
r.Upp

44.503353
44.492276
44.475330
44.537821

33.779999
33.791777
33.877657
33.718471

r.Suh1

44.516414

33.682877

r.Suh2

44.514109

33.683461

pr.Niz

44.552752

33.749444

38

39
40
41
42

43
44
45

46
47
48

средняя часть
Чернореченского
каньона
верхняя часть
чернореченского
каньона (р-н горы
Кизил-Кая)
р-н с. Озерное
р. Узунджа
р. Уппа
р. Сухая (р-н
пруда)
р. Сухая (р-н
родника)
пруд Нижний (р-н
с. Родное)

вдхр.
Гасфортовское
пруд (р-н Сахарная
Головка)
вдхр. Уркуста

v.Gas

44.527193

33.679581

pr.S
v.Urk

44.576321
44.506958

3.634414
33.811797

19.04.06.2226.06.07
20.05.15
08.06.05
03.04.09
24.04.09
03-07.04.09
25.09.09
22.04.10
10.05.11
22.10.11
25.09.12
20.10.12
10.11.12
15.10.09
07.05.11
15-16.10.05
28-30.04.06
13-14.07.06
29-30.04.07
11.05.07
12-13.01.04
01-02.05.06
14-15.10.07
26-27.06.05
10-11.08.05
05-06.03.07
09-10.12.06
27-28.07.08
07.04.09
08.07.06
27.02.14
20-21.10.07
27.07.06
28.10.07
27.07.08
23.08.10
15.05.12
24.08.12
21.04.13
26.05.13
19.05.14
18.07.15
16.05.13
11.10.05
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пруд Муловский
пруд Атлантика
пруд БиюкМускомья
пруд Варнутский
пруд Мекензиевы
Горы

49
50
51
52
53
54
55

устье
р.
Балаклавка р-н центра
Балаклавы

pr.Mul
pr.Atl

44.526072
44.518195

33.817868
33.841437

pr.BM
pr.V

44.477726
44.465279

33.761782
33.705735

pr.M_g

44.619792

33.690919

r.Bal1

44.503823

33.597280

r.Bal2

44.506371

33.599045

56

р-н с. Лозовое

r.Sal1

44.901229

34.178304

57

р-н с. Пионерское

r.Sal2

44.877174

34.217454

58

р-н с. Заречное

r.Sal3

44.857382

34.265570

59

р-н с. Перевальное
р-н с.
Митрофановка
р-н с. Красная
Долина
р-н с. Молочное

r.Sal4

44.855824

34.302571

r.Sal5

45.449673

34.699252

r.Sal6
r.Sal7

45.430198
45.376311

34.515867
34.333101

60
61
62
р. Салгир
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

р-н г. Симферополь
р-н с. Белоглинка
р-н с. Изобильное
устье
р-н с.
Новогригорьевка
вдхр.
Симферопольское
р. Ангара (р-н
автодороги)
р. Ангара (р-н с.
Перевальное)
р. Ангара (р-н
подстанции)
р. Кизил-Коба (р-н
долины)
р. Кизил-Коба (р-н
слияния)

11.10.05
10.10.05
12.10.05
13.10.06
12.10.05
07.05.11
14-22.04.09
15-16.05.09
14-22.04.09
15-16.05.09
03.08.10
23.07.13
08.07.14
03.10.09
15.10.09
19.10.09
30.10.12
23.07.13
03.08.10
25.07.13
22-23.07.13
08-09.07.14
30.07.13
31.07.13

r.Sal8
r.Sal9
r.Sal10
r.Sal11

44.942133
45.002349
45.569462
45.633468

34.134644
34.036658
34.927549
34.992602

r.Sal12

45.453746

34.620506

v.Sim

44.921875

34.156663

r.Ang1

44.818547

4.335956

r.Ang2

44.853133

34.302353

r.Ang3

44.808355

34.341702

r.Kiz1

44.856388

34.324396

r.Kiz2

44.853718

34.308655

04.12.08
09.09.09
14.05.10
08.07.14
04-05.08.10
01.07.14
17.10.14
06-15.12.09
13-15.03.10
24.07.13
08.07.14
14.05.15
25.07.03
08.07.14
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р. Бештерек (р-н с.
Соловьевка)
р. Бештерек (р-н с.
Донское)
р. Зуя (р-н с.
Украинское)
р. Бурульча (р-н с.
Ароматное)
р. Бурульча (р-н с.
Долиновка)
р. Биюк-Карасу (рн с. Белая Скала)
р. Биюк-Карасу (рн с. Мельники)

74
75
76
77
78
79
80

р. Биюк-Карасу (рн с. Зыбины)
р. Биюк-Карасу (рн с. Садовое)
р. Биюк-Карасу (рн с. Желябовка)

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

р. Мокрый
Индол
р. УлуУзень

95
96
97
98
99
100

Система
СКК

25.07.13
r.Bes1

44.949343

34.296911

r.Bes2

45.021415

34.229872

r.Zuj1

45.123002

34.287757

r.Bur1

45.038592

34.408884

r.Bur2

45.122056

34.379247

26.07.13
25-26.07.13

r.Bij1

45.103933

34.616849

r.Bij2

45.187383

34.610569

r.Bij3

45.226049

34.641010

r.Bij4

45.336634

34.686501

r.Bij5

45.396228

34.744749

вдхр. Белогорское
вдхр. Тайганское
р. Кучук-Карасу (рн с. Северное)
р. Кучук-Карасу (рн с. Пролом)
р. Кучук-Карасу (рн с. Мичуринское)
р-н с. Возрождение
р-н г. Бор-Кая
р-н с. Курское
р-н с. Радостное

v.Bel
v.Tai

45.015722
45.034081

34.600396
34.584881

r.Kuc3

45.154373

34.726644

r.Kuc1
r.MI1
r.MI2
r.MI3
r.MI4

45.081643
45.153650
45.047052
45.038350
44.997356

34.703663
35.025016
34.925065
34.938100
34.854084

р-н п. Розовый
р. Воронцовка
Красноперекопский
р-н, рыбхоз
Красноперекопский
р-н, м. Картказак
Красноперекопский
р-н, з. Самарчик
Джанкойский р-н,
с. Стальное
Джанкойский р-н,
с. Чкалово
Джанкойский р-н,

r.Ulu
r.Vor

44.691436
45.798851

34.326313
33.818299

SKK.Kr1 45.897965

33.753264

27-28.07.13
09-10.07.14
04-05.08.10
29-31.07.13
10-11.07.14
31.07.14
04-05.08.10
30.07.13
07-09.06.09
16-18.04.10
16-18.04.10
10.07.14
10.07.14

r.Kuc2

45.108486

34.710245
28.07.13
11.07.14
11.07.14
11.07.14
11-12.07.14
10.09.10
10.09.11
10-12.09.06
12-13.08.09

SKK.Kr2 45.956210

33.685383
13-14.08.09

SKK.Kr3 45.897644

33.678509
18-23.06.08

SKK.D1

45.773235

34.577822
01.07.14

SKK.D2
SKK.D3

45.618766
45.688922

34.789524
34.435339

18-23.06.08
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102
103
104

с. Победное
р. Победная
Нижнегорский р-н,
с. Сливянка
Кировский р-н
Ленинский р-н

105

вдхр. Ленинское

v.Len

45.227592

35.935972

106

вдхр. Фронтовское

v.Fro

45.174991

35.491766

v.Feo

45.150569

35.319523

oz.FP

45.137223

35.473770

v.Pes

45.137362

35.542121

110

водоем Песчаная
Балка
р. Байбуга
(гидроставок)

r.Baj

45.061639

35.355668

111

вдхр. Межгорное

v.Mez

45.058671

33.780573

101

107

108

109

вдхр.
Феодосийское
водоем
Феодосийские
плавни

r.Pob

45.728638

34.459120

SKK.N1
SKK.K1
SKK.L1

45.678363
45.200958
45.287880

34.939202
35.166102
35.794490

15.06.12
20.05.11
05-07.12.09
12.07.14
05-15.12.09
22-28.04.10
09-15.06.10
01-05.11.10
18-28.05.09
04-10.10.09
21-30.11.09
03-13.05.10
28.0505.06.10
14-24.09.10
15-30.10.10
08-14.11.10
08-15.05.09
14-20.10.09
14-24.05.10
04-13.09.10
06-20.11.09
25-30.09.10
24-30.11.10
06-08.06.09
25-30.10.09
25-27.05.10
15-23.11.10
04-06.06.09
06-08.06.20
18-20.05.09
12-14.09.09
13-29.03.10
07-22.05.10
02-05.06.10
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Рисунок 3.1 – Схема станций отбора ихтиологических проб в водоемах и водотоках
Крымского полуострова

Рисунок 3.2 – Схема станций отбора проб в реках юго-западного Крыма

64

Рисунок 3.3 – Схема станций отбора проб на реках северо-восточного макросклона
Крымских гор в верхнем и среднем течении
В реках и водоемах системы Северо-Крымского канала (каналах различных
уровней,

прудах,

рисовых

чеках

в

Джанкойском,

Нижнегорском

и

Красноперекопском районах) сбор материала проводился в ходе экспедиционных
исследований следующими способами:
1.

жаберными сетями с ячеей 12-14 мм и 18-20 мм;

2.

методом гона с применением сака из хамсероса с размером ячеи

6,5 мм, имеющим входное отверстие полукруглой формы размером 1,6 0,8 м
и площадью 1 м2, при этом с пятикратной повторностью облавливались
участки протяженностью около 20 м;
3.

при помощи ручных сачков, вентерей, удебного лова.

Исследования устьевой части реки Черной проводились с июня 2006 по май
2008 дважды в месяц, в дальнейшем по настоящее время один раз в месяц на трех
фиксированных станциях. Лов рыбы осуществляли буксируемым в касании с дном
саком. Одновременно измерялась температура приповерхностного слоя воды на
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станциях, отбирались пробы воды на соленость у дна и на поверхности. Соленость
определялась в лаборатории аргентометрическим методом.
В

водохранилищах

(наливных

-

Фронтовском,

Ленинском,

Новом

Феодосийском, Межгорном, русловых – Симферопольском, Бахчисарайском,
Партизанском, Белогорском, Тайганском, Счастливенском, Загорском), водоемах
общего пользования восточного Крыма (Феодосийские плавни, Песчаная балка),
реке Байбуге и Северо-Крымском канале в Кировском районе применяли следующие
орудия лова: сети яч. 36 мм – 20 ед., сети яч. 40 мм – 30 ед., сети яч. 45 мм – 20 ед.,
сети яч. 50 мм – 20 ед., сети яч. 60 мм – 14 ед., сети яч. 70 мм – 14 ед., сети яч. 80 мм
– 10 ед., сети яч. 90 мм – 10 ед., сети яч. 100 мм – 10 ед., сети яч. 110 мм – 10 ед.,
сети яч. 120 мм – 10 ед., волокуша (в крыльях яч. 8 мм, в куце 8 мм) – 2 ед.,
волокуша (в крыльях яч. 30 - 40 мм, в куце 30 - 40 мм) – 1 ед., ловушка типа вентеря
яч. 6 мм – 5 ед., ловушка типа вентеря яч. 8 мм – 5 ед.
Объем проанализированного материала представлен в Таблице 3.2.
Таблица 3.2 - Объем собранного и проанализированного ихтиологического
материала
№

Водоем, бассейн

1

Водотоки и водоемы бассейна р.

Количество, экз
1990

Альма
2

Водотоки и водоемы бассейна р. Кача

1815

3

Водотоки и водоемы бассейна р.

870

Бельбек
4

Водотоки и водоемы бассейна р.

3506

Черная
5

Водотоки и водоемы бассейна р.

3887

Салгир
6

Водотоки и водоемы южного берега

26
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Крыма
7

Водотоки и водоемы системы СКК

1682

Всего

13776

Определение видовой принадлежности рыб проводили по определителям [2, 3,
28, 30, 59, 61]. Биологический анализ рыб проведен согласно стандартным
методикам [67], в ходе анализа измерялась тотальная (TL), стандартная (SL) длина,
масса тела (W) рыбы, определялись пол, стадия зрелости половых продуктов, возраст
по чешуе, ожирение по 5-балльной шкале, степень наполнения желудка (кишечника)
по 4-х балльной шкале. Длины рыб измеряли штангенциркулем с точностью до 0,1
мм, массу определяли на весах с точностью до 0,01 г.
В ходе статистического анализа, проводимого с применением пакетов
программ Microsoft Excel и Statistica 10, вычисляли следующие коэффициенты и
индексы [116].
 Индекс видового разнообразия Шеннона (H):

где n – число видов в анализируемой выборке, pi – количество особей i-го вида.
 Коэффициент Серенсена-Чекановского (K):
К=
где n – количество видов, А и B – анализируемые сообщества рыб.
 индекс видового богатства Маргалефа (D):
D = (S-1)/ln N,
где S – число видов, N – число особей.
 индекс выровненности Пиелоу (H’):
E = H/log2 (1/S)
 индекс доминирования Симпсона (С):
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i

2

где pi – доля i-го вида в генеральной совокупности.
Для оценки степени статистической значимости изменений экологической
структуры ихтиофауны использовали критерий χ2 Пирсона
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ГЛАВА 4. ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИХТИОФАУНЫ КРЫМА

4.1. Таксономический состав пресноводной ихтиофауны Крыма

В результате проведенных исследований составлен аннотированный список
рыб, зарегистрированных в естественных и искусственных водотоках и водоемах
Крыма. В него не включены морские, проходные и солоноватоводные рыбы,
эпизодически заходящие в устьевые части рек, данные о которых приводятся при
описании ихтиоценов отдельных участков рек.
Порядок расположения таксонов высших рангов в аннотированном списке
приведен согласно системе, принятой Нельсоном [110]. Видовые названия
приведены по [74, 114], с указанием таксономических замечаний, если таковые
имеются.
Класс Actinopterygii – лучеперые рыбы
Подкласс Chondrostei – хрящекостные
Отряд Acipenseriformes – осетрообразные
Подотряд Acipenseroidei - осетровидные
Семейство Acipenseridae – осетровые
Подсемейство Acipenserinae - аципензерины
1.

Стерлядь Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758.

Статус во внутренних водоемах Крыма: объект аквакультуры, в естественных
водоемах популяций не отмечено. В настоящее время в водоемах отсутствует.
Распространение: С 2006 г. проводились эксперименты по отработки
биотехнологии содержания стерляди в прудовых хозяйствах Красноперекопского
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района с целью создания маточного стада и дальнейшего ее искусственного
воспроизведения. В 2010 г. в связи с отсутствием государственной поддержки
проекта, он был прекращен.
Экологическая категория: пресноводный вид.
Промысловое значение: является перспективным объектом аквакультуры.
Таксономические замечания: в некоторых водоемах полуострова содержится
также бестер - гибридная форма осетровых рыб стерляди и белуги Huso huso
(Linnaeus, 1758), не имеющая самостоятельного видового статуса. Кроме основной
формы – бестера, обладающей равными долями наследственности исходных видов,
получены и воспроизводятся далее бэк-кроссы бестера со стерлядью (С.БС) и
белугой (Б.БС), обладающие ¾ наследственности стерляди или, соответственно,
белуги, характеризующиеся уклонением в их сторону признаков и свойств. На
сегодняшний день эти формы получили официальный статус 3-х пород бестера.
Бестер впервые был завезен Крым в 1977 г. в форелевые пруды Крымского
государственного заповедно-охотничьего хозяйства (с 1991 г. Крымский природный
заповедник). Разводился на Белогорской рыбоводно-мелиоративной станции (РМС)
[55]. В последнее время выращивался в Красноперекопском производственном
рыбокомбинате, в небольших количествах в частных прудах в некоторых районах
полуострова.
Природоохранная категория: стерлядь внесена в Красную Книгу Российской
Федерации (ККРФ) (популяции бассейнов рек Днепр, Дон, Кубань, Урал, Сура,
верхняя и средняя Кама), Красный список МСОП, Приложение 2 СИТЕС,
Конвенцию по сохранению мигрирующих видов диких животных (Боннская
конвенция, CMS), Европейский красный список и Приложение 6 Бернской
Конвенции.
Семейство Polyodontidae - веслоносовые
2.

Веслонос североамериканский Polyodon spathula (Walbaum, 1792).
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Статус во внутренних водоемах Крыма: являлся объектом аквакультуры в
некоторых прудах и водохранилищах, естественных популяций не имеется.
Распространение: веслонос был завезен в Красноперекопский рыбопитомник
с целью акклиматизации и воспроизводства, молодь этого вида периодически
выращивается в частных хозяйствах в различных частях полуострова.
Экологическая

категория:

пресноводный

планктоно-

и

детритоядный

литофильный вид.
Промысловое значение: в прудах веслонос проявил себя как исключительно
быстрорастущая рыба, его высокая энергетическая ценность мяса сравнима с
белужьей, деликатесная черная икра ни в чем не уступает собственно осетровой. А
отсутствие мелких костей и чешуи, а также высокий (более 60%) выход мяса и
удобство в переработке позволяет считать веслоноса одной из весьма ценных в
хозяйственном отношении пресноводных рыб. Попытки выращивания в Крыму в
основном носят экспериментальный характер.
Подкласс Neopterygii – новоперые рыбы
Отдел Teleostei – костистые
Подотдел Ostarioclupeomorpha - остариоклюпеоморфы
Надотряд Clupeomorpha – клюпеоморфы
Отряд Clupeiformes - сельдеобразные
Семейство Clupeidae – сельдевые
Подсемейство Clupeinae - клюпеины
3.

Тюлька черноморско-каспийская Clupeonella cultriventris (Nordmann,

1840).
Характеристики исследованных экземпляров: n = 21 экз.; SL = 33,3 – 49,0 мм;
W = 0,32 – 1,32 г
Статус во внутренних водоемах Крыма: чужеродный для ихтиофауны
внутренних водоемов Крыма вид, к настоящему времени натурализовался в ряде
наливных водохранилищ системы СКК.
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Распространение: с начала 2000-х годов регистрировалась в некоторых
каналах системы СКК в Джанкойском районе [50], нами популяции тюльки, в том
числе молодь и половозрелые текучие особи обнаружены также в Ленинском и
Фронтовском водохранилищах восточной части полуострова.
Экологическая

категория:

солоноватоводный

пелагический

стайный

пелагофильный планктофаг.
Промысловое значение: во внутренних водоемах Крыма промыслового
значения не имеет ввиду невысокой численности.
Таксономические замечания: Ранее в литературе черноморско-азовская и
каспийская тюльки обычно объединялись в один вид - Clupeonella delicatula
(Nordmann, 1840) [3, 79]. При этом А.Н. Световидов [77, 78] на основании
географической

приуроченности

и

некоторых

морфологических

различий

подразделил вид на два подвида - черноморско-азовскую (C. d. delicatula) и
каспийскую тюльку (C. d. caspia). В.И. Владимиров [31] также разделил
черноморско-азовскую тюльку на два подвида - черноморскую (C. d. delicatula) и
азовскую (C. d. azovi). В дальнейшем от разделения вида на подвиды было решено
отказаться [73]. В настоящее время валидным считается название Clupeonella
cultriventris (Nordmann, 1840) [4, 73, 74, 75].
Надотряд Ostariophysi – костнопузырные
Серия Otophysi – отофизы
Отряд Cypriniformes – карпообразные
Надсемейство Cyprinoidea - карпоподобные
Семейство Cyprinidae – карповые
Подсемейство Acheilognathinae - ахейлогнатины
4.

Горчак Rhodeus amarus (Bloch, 1782).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 2032 экз., SL = 13,7 – 76,5
мм, W = 0,02 – 13,5 г.
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Статус во внутренних водоемах Крыма: инвазивный вид. Очевидно имеет два
вектора вселения - с рыбопосадочным материалом и в результате самостоятельного
проникновения
многочисленные

с

днепровскими

водами

самовоспроизводящиеся

через

систему

популяции

в

СКК;

образовал

большинстве

рек

и

искусственных водоемах полуострова.
Распространение: в Крыму впервые был отмечен в рр. Черная и Биюк–Карасу,
Симферопольском вдхр. [55], затем - в СКК и реках Джанкойского района [50]. По
нашим данным, помимо перечисленных водоемов является массовым в равнинных
участках рек Альма, Салгир, Мокрый Индол, Байбуга, системе каналов СКК во всех
районах полуострова, наливных водохранилищах восточного Крыма (Ленинском,
Фронтовском, Феодосийском, Песчаной Балке).
Экологическая категория: пресноводный лимнофильный фитофаг, малакофил.
Промысловое значение: непромысловый вид, однако, облавливается местным
населением мелкоячейными отцеживающими орудиями лова для кормления
домашних птиц.
Таксономические замечания: систематика окончательно не установлена,
рассматривается в ранге подвида Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782) [74] либо
самостоятельного вида Rhodeus amarus [3, 4, 99].
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения), включен в Резолюцию
6 Бернской Конвенции в ранге подвида Rhodeus sericeus amarus.
Подсемейство Cyprininae - ципринины
5.

Карась обыкновенный Carassius carassius (Linnaeus, 1758).

Статус во внутренних водоемах Крыма: в фауне полуострова впервые
указывается Кесслером [45] как акклиматизированный вид. Не исключено, что во
время отсутствия косы Арабатская стрелка и непосредственного впадения р. Салгир
в Азовское море вид мог проникать в равнинную часть реки из моря.
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Распространение:

отмечался

в

водохранилищах

Чернореченском,

Симферопольском, Альминском, Старокрымском и некоторых прудах [35], в
низовьях рек Черная, Салгир, каналах системы СКК [55]. Считался обычным видом.
За последние более, чем 20 лет ни в одном из водоемов не регистрировался,
вероятно, в настоящее время популяции этого вида в Крыму элиминировали [22].
Экологическая

категория:

пресноводный

лимнофильный

всеядный

фитофильный вид.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения), в Красную Книгу
Республики Крым.
6.

Карась серебряный Carassius gibelio (Bloch, 1783).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 870 экз.; SL = 13,8 - 320,0 мм;
W = 0,06 – 966,0 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: Вселенец, завезен в пруды и
водохранилища как объект рыбоводства. Самостоятельно проник из Каховского
водохранилища через систему СКК в некоторые водоемы полуострова.
Распространение: как объект прудового хозяйства известен из многих
лентических водоемов Крыма [35]. В настоящее время присутствует практически
повсеместно. Нами впервые отмечен в Чернореченском каньоне – среднем участке
течения

р.

Черной,

характеризующемся

высокой

скоростью

течения,

где

придерживается локальных заводей, а также в устьевой части этой реки и в оз.
Сасык-Сиваш. Через сбросные каналы СКК, выходит в Восточный Сиваш и
верхнюю часть Каркинитского залива.
Экологическая категория: пресноводный эврибионтный вид
Промысловое

значение:

промысловый

вид,

объект

любительского

и

коммерческого рыболовства, промысел осуществляется в ряде солоноватоводных и
пресных водоемов полуострова.
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Таксономические замечания: ранее рассматривался в ранге подвида Carassius
auratus gibelio, в настоящее время часто относят его к самостоятельному виду
Carassius gibelio.
7.

Карп, сазан - Cyprinus carpio Linnaeus, 1758.

Характеристики исследованных экземпляров: n = 162 экз.; SL = 51,5 – 622,0
мм; W = 3,0 – 6550,0 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: ввезен как объект аквакультуры,
образовал многочисленные самостоятельные популяции, преимущественно в
водоемах лентического типа. Возможно, ранее многочисленный в Азовском море
полупроходной сазан, в период непосредственного впадения рр. Салгир и БиюкКарасу в Азовское море, мог входить на нерест в эти реки и образовывать локальные
временные популяции.
Распространение: первый объект аквакультуры в Крыму, разводился в прудах
с начала ХХ в., из которых иногда проникал в реки [87]. Использовался для
зарыбления практически всех водохранилищ Крыма [35]. В настоящее время, попрежнему, довольно многочислен во всех водохранилищах, большинстве прудов.
Нами также отмечен в нижнем течении р. Кача, каналах СКК.
Экологическая категория: пресноводный лимнофильный вид, эврифаг,
фитофил.
Промысловое значение: ценный промысловый вид, наиболее массовый и
важный объект рыбоводства, промысел ведется в водохранилищах, прудах и
солоноватоводных озерах Крыма, выращивается во многих хозяйствах.
Подсемейство Barbinae – барбины
8.

Усач крымский Barbus tauricus (Kessler, 1877).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 683 экз.; SL = 21,5 – 244,0
мм; W = 0,11 – 171,54 г
Статус во внутренних водоемах Крыма: аборигенный вид.

75

Распространение: реки Черная, Бельбек, Кача, Альма, Салгир, Биюк-Карасу
[87], Учан-Су, русловые водохранилища [35], р. Мокрый Индол [55]. Нами
обнаружен во всех указанных реках и водохранилищах за исключением реки
Мокрый Индол [24]. Обследование реки Учан-Су не проводилось.
Экологическая категория: пресноводный реофильный бентофаг, литофильный
вид.
Природоохранная категория: включен в Красную Книгу Республики Крым.
Подсемейство Squaliobarbinae – сквалиобарбины
9.

Белый амур Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 2 экз.; SL = 194,2 -1040,0 мм;
W = 158,0 – 15700,0 г
Статус во внутренних водоемах Крыма: объект зарыбления водоемов,
численность которого поддерживается благодаря выпуску жизнестойкой молоди.
Распространение:

Использовался

первоначально

для

зарыбления

Белогорского вдхр. [35], затем Чернореченского, Симферопольского, Тайганского,
многих прудов равнинного Крыма; обнаружен в р. Черная [55]. Кроме этих водоемов
нами был отмечен в сети СКК Джанкойского района, водоеме восточного Крыма Песчаная балка и в прудах Севастополя.
Экологическая категория: пресноводный лимнофильный фитофаг.
Промысловое значение: ценный объект аквакультуры, выращивается во многих
прудовых

хозяйствах,

используется

для

коммерческого

и

любительского

рыболовства в прудах, озерах и водохранилищах Крыма.
Подсемейство Tincinae – тинцины
10.

Линь Tinca tinca (Linnaeus, 1758).

Статус во внутренних водоемах Крыма: случайный вид, к настоящему
времени имеются единичные находки.
Распространение: Встречался в некоторых прудах степного Крыма и
Симферопольском вдхр., куда был завезен случайно в процессе зарыбления [35]. В
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настоящее время в этих водоемах не отмечается, однако, нами был зарегистрирован
в р. Байбуга, куда, очевидно, проник через систему СКК.
Экологическая категория: пресноводный лимнофильный эврифаг.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения).
Подсемейство Xenocyprinae – ксеноциприны
11.

Толстолобик белый Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 6 экз.; SL 750,0 – 1280,0 мм;
W = 8200 - 34300 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: объект рыбоводства, используется
для

зарыбления

прудов

и

водохранилищ

всего

полуострова.

Самовоспроизводящиеся популяции отсутствуют.
Распространение: Впервые завезен в Крым на Белогорскую РМС [36], в
дальнешем отмечался в Симферопольском, Тайганском, Белогорском вдхр., СКК,
[55]. Нами зарегистрирован также в Ленинском, Фронтовском, Межгорном вдхр.,
прудах Севастополя.
Экологическая категория: пресноводный фитопланктофаг.
Промысловое значение: ценный объект аквакультуры, используется для
зарыбления многих водохранилищ и прудов, выращивается в прудовых хозяйствах,
промысел ведется в водохранилищах и солоноватоводных озерах Крыма.
12.

Толстолобик пестрый Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 2 экз.; SL = 934,0 мм; W =
16000,0 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: используется для зарыбления прудов
и водохранилищ совместно с белым толстолобиком. Самовоспроизводящиеся
популяции отсутствуют.
Распространение: Ранее для крымских водоемов не указывался и сведения о
его целенаправленном вселении отсутствуют. В ходе исследований обнаружен в
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Чернореченском и Ленинском вдхр. Возможно, был завезен одновременно с белым
толстолобиком. Не исключено его проникновение в Ленинское вдхр. по сети каналов
СКК.
Экологическая категория: пресноводный планктофаг.
Промысловое значение: как и белый толстолобик, является ценным объектом
аквакультуры, используется для зарыбления многих водохранилищ и прудов,
выращивается

в

прудовых

хозяйствах,

ограниченный

промысел

велся

в

солоноватоводных озерах Крыма.
Таксономические замечания: довольно часто в публикациях относится к роду
Aristichthys. Однако, в ряде работ доказывается идентичность родов Aristichthys и
Hypophthalmichthys [102, 106].
Подсемейство Gobioninae – гобионины
Род Gobio
Таксономические замечания: таксономический статус пескарей Крымского
полуострова неоднократно пересматривался. В первой половине XX века их
рассматривали в ранге двух подвидов – крымского (салгирского) G. gobio carpathicus
natio krymensis, или G. gobio krymensis, обитавшего в бассейне Салгира и
считавшегося эндемичной для Крыма нацией, и днестровского (западнокрымского)
G. gobio sarmaticus, населявшего реки Альма и Кача [3]. В дальнейшем, после
сравнительного анализа морфометрических признаков пескарей Крыма, был сделан
вывод о большом сходстве обеих форм и их принадлежности к одному подвиду –
карпатскому пескарю G. gobio carpathicus [83, 38]. В результате очередной
таксономической ревизии [93] вновь было осуществлено разделение пескарей
Крыма, «южная форма» из рек Биюк-Карасу и Салгир была объединена вместе с
малоглазыми пескарями из вод восточной Болгарии в подвид G. gobio kovatschevi,
тогда как «западных» крымских пескарей из реки Альма относили к номинативному
подвиду обыкновенного пескаря. По мнению других авторов [29], нет никаких
оснований для разделения пескарей Крыма и пескарей, обитающих в ряде рек
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восточного черноморского побережья Болгарии, а также в реке Марица бассейна
Эгейского моря, в связи с чем, все они были отнесены к виду G. bulgaricus Drensky,
за исключением пескарей, обнаруженных в реке Черной, которые были описаны как
новый для науки вид Gobio tauricus Vasil’eva. Однако практически одновременно из
реки Черной был также описан новый вид пескаря G. delyamurei Freyhof & Naseka
[100], признанный по формальным признакам старшим синонимом G. tauricus.
Молекулярно-генетические

исследования

подтвердили

морфологическую

гетерогенность выборки пескарей из реки Черной и наличие гибридных особей, в
связи с чем статус пескарей реки Черной требует дальнейших исследований [108,
112]. Пескари из всех прочих водоемов Крыма отнесены в настоящее время к виду
G. krymensis [105]. В наших сборах пескари рассматривались по бассейновому
принципу, т.е все пескари из реки Черной отнесены к виду пескарь Делямуре G.
delyamurei, а из прочих рек – к виду пескарь крымский G. krymensis.
13.

Крымский пескарь Gobio krymensis Bănărescu et Nalbant, 1973.

Характеристики исследованных экземпляров: n = 473 экз.; SL = 20,9 – 119,8
мм; W = 0,12 – 30,21 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: аборигенный вид
Распространение: регистрировался в реках Салгир с притоками, Альма и Кача
[87], позднее отмечен в реках Бельбек и Мокрый Индол [55]. По нашим данным
довольно многочислен в указанных водотоках.
Экологическая категория: пресноводный литофильный зоофаг.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом VU (уязвимый).
14.

Пескарь Делямуре (крымский короткоусый) Gobio delyamurei Freyhof

& Naseka, 2005.
Характеристики исследованных экземпляров: n = 72 экз.; SL = 47,5 – 135,5 мм;
W = 1,36 – 50,13 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: эндемик реки Черная [29, 100].
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Распространение: река Черная преимущественно в среднем течении.
Экологическая категория: пресноводный литофильный зоофаг.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом CR (находящийся в критическом состоянии).
15.

Чебачок амурский Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 147экз.; SL 14,1 – 83,8 мм; W
= 0,01 – 11,33 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: инвазивный вид, распространился в
водоемах Крыма в результате попутной акклиматизации и аутоакклиматизации,
полностью натурализовавшийся в ряде водоемов и реках полуострова.
Распространение: Сравнительно недавно зарегистрирован в ихтиофауне
Крыма и к настоящему времени весьма многочислен в ряде прудов Юго-Западного
Крыма, Джанкойского, Красноперекопского районов, а также в низовьях рр. Черная,
Бельбек, Кача, и некоторых других, а также в Альминском, Бахчисарайском,
Чернореченском вдхр. [8, 21, 26]. Массовые скопления чебачка, насчитывающие
тысячи особей, отмечены нами в разветвленной сети ирригационных каналов СКК и
в рисовых чеках.
Экологическая категория: пресноводный эврибионтный литофильный вид.
Подсемейство Leuciscinae - леуцисцины
16.

Голавль Squalius cephalus (Linnaeus, 1758).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 505 экз.; SL = 33,3 – 222,0
мм; W = 0,6 – 348,4 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: аборигенный вид для основных рек
полуострова, кроме р. Черной. В ходе зарыбления водохранилищ в них вселялись
голавли из Днепровских популяций, кроме того, мог самостоятельно проникать в
некоторые водоемы бассейна Салгира через систему СКК.
Распространение: ранее отмечался во всех крупных реках северо-восточного и
юго-западного макросклонов Крымских гор, кроме р. Черная [87], для последней
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был указан в работе [9]. После сооружения русловых водохранилищ в них также
присутствовали крупные особи голавля [35]. В настоящее время по нашим данным
обитает в рр. Бельбек, Кача, Альма, Салгир, Биюк-Карасу, Бурульча, Кучук-Карасу,
Мокрый Индол, а также Бахчисарайском вдхр., наличие этого вида в реке Черной
нами подтверждено не было. В р. Бельбек было отловлено 2 экземпляра,
идентифицированных как гибрид голавля и шемаи крымской.
Экологическая категория: пресноводный умеренно реофильный литофильный
эврифаг.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения).
17.

Синец Abramis ballerus (Linnaeus, 1758).

Статус во внутренних водоемах Крыма: объект зарыбления, в аборигенной
фауне вид отсутствовал.
Распространение: использовался для зарыбления Симферопольского [35] и
Чернореченского [68] водохранилищ. В настоящее время весьма редко отмечался в
уловах в Симферопольском водохранилище.
Экологическая категория: пресноводный лимнофильный вид.
Промысловое

значение:

объект

промысла,

однако

в

Крыму,

ввиду

малочисленности, такого значения никогда не имел.
Таксономические замечания: ряд авторов относит синца к роду Ballerus [4,
105].
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения), Приложение II
Бернской Конвенции.
18.

Лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 259 экз.; SL = 63,1 – 505,0
мм; W = 4,20 – 2356,0 г.

81

Статус во внутренних водоемах Крыма: интродуцирован как ценный
промысловый вид, образовал самовоспроизводящиеся популяции в водохранилищах.
Распространение: Акклиматизирован в Чернореченском, Бахчисарайском,
Симферопольском, Белогорском и Альминском вдхр. в 1955-56 гг. [35], позже
отмечался в р. Черная, СКК и водоемах равнинного Крыма [55]. В настоящее время
является многочисленным во всех русловых и наливных водохранилищах.
Экологическая

категория:

пресноводный

лимнофильный

фитофильный

бентофаг.
Промысловое значение: ценный промысловый вид, в Крыму добывается в
незначительных количествах в некоторых водохранилищах.
19.

Густера Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758).

Статус во внутренних водоемах Крыма: объект зарыбления, в аборигенной
фауне вид отсутствовал.
Распространение:

использовался

для

зарыбления

Чернореченского

водохранилища [68]. Нашими исследованиями наличие популяций в водоемах не
подтверждено.
Экологическая

категория:

пресноводный

лимнофильный

литофильный

эврифаг.
Промысловое значение: объект промысла, но не в крымских водоемах.
Таксономические замечания: в некоторых работах отнесен к роду Abramis
[105].
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения).
20.

Белоглазка Abramis sapa (Pallas, 1811).

Статус во внутренних водоемах Крыма: случайный вид, вероятно,
самостоятельно проникший через СКК.
Распространение: отмечены единичные находки в системе СКК [55].
Экологическая категория: пресноводный фитофильный эврифаг.

82

Промысловое значение: второстепенный объект промысла и любительского
рыболовства вне пределов Крыма.
Таксономические замечания: ряд авторов относит белоглазку к роду Ballerus
[4, 105].
Природоохранная категория: вид внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения), Приложение II
Бернской конвенции.
21.

Быстрянка Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 2935 экз.; SL = 17,7 - 118,0
мм; W = 0,16 – 37,5 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: аборигенный вид.
Распространение: вид населял все основные реки юго-западного Крыма [87], в
настоящее

время

отмечается

также

в

верхнем

течении

р.

Салгир

и

в

Симферопольском водохранилище (по устному сообщению С.В. Кривохижина, с 70х годов XX века). По нашим данным во всех указанных водоемах вид обычен и
многочислен.
Экологическая категория: пресноводный умеренно реофильный литофильный
зоофаг.
Таксономические

замечания:

полиморфный

вид,

в

составе

которого

различными авторами выделялось до десятка подвидов. Крымские быстрянки
традиционно относились к подвиду быстрянка южная Alburnoides bipunctatus
fasciatus (Nordmann, 1840). В ряде публикаций и таксономических ресурсов данный
подвид имеет статус валидного вида [60, 99]. Рыбы, появившиеся в Салгире,
отнесены были к подвиду быстрянка русская A. bipunctatus rossicus Berg, 1924 [55],
что не было подтверждено нашими морфологическими исследованиями. В
настоящее время некоторыми авторами [94] на основании анализа счетных
признаков предлагается рассматривать крымских быстрянок в статусе отдельного
вида A. maculatus (Kessler, 1859).
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Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения), в ранге вида
Alburnoides bipunctatus внесен в Приложение II Бернской конвенции.
22.

Уклея Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 406 экз.; SL = 24,3 – 138,7
мм; W = 0,19 – 39,63 г.
Статус
распространился,

во

внутренних
очевидно,

в

водоемах
результате

Крыма:

случайный

попутной

вселенец,

акклиматизации

с

рыбопосадочным материалом, так и самостоятельно из Каховского вдхр. по сети
СКК.
Распространение: В Крыму впервые вид был обнаружен в СКК и водоемах
равнинного Крыма [55]. В наших исследованиях регистрировался в значительных
количествах в каналах всех уровней СКК и в реке Салгир, из которых выходил на
участках разгрузки пресных вод в Восточный Сиваш и Каркинитский залив, мальки
этого вида в массовых количествах присутствовали в рисовых чеках. Многочислен в
Бахчисарайском вдхр., всех наливных водохранилищах восточного Крыма, многих
стоячих водоемах бассейна р. Черная, прудах Красноперекопского рыбокомбината.
Экологическая категория: пресноводный пелагический стайный фитофильный
зоофаг.
23.

Шемая крымская Alburnus mentoides (Kessler, 1859).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 420 экз.; SL = 15,2 – 162,0
мм; W = 0,41 – 75,48 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: аборигенный вид.
Распространение: в Крыму шемая обитала в реках Черная, Салгир, БиюкКарасу [87], а также Альма [3]. По результатам наших исследованиях в реке Салгир
шемая не встречена и, по устным сообщениям рыбаков, в их уловах она также
отсутствовала на протяжении ряда последних десятилетий. В реке Черной
самовоспроизводящаяся популяция этого вида также отсутствовала, однако
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встречается в небольшом водохранилище Гасфорт и прудах, расположенных на
притоке р. Черная – речке Сухая. После аварийных сбросов, проведенных в мае 2015
г., несколько особей шемаи были зарегистрированы непосредственно в самой р.
Черная. В то же время, довольно многочисленные популяции шемаи крымской
зарегистрированы нами в реках Альма, Бельбек и Биюк-Карасу [25].
Экологическая категория: пресноводный умеренно реофильный литофильный
зоофаг.
Таксономические замечания: первоначально для Крыма указывалось два
подвида шемаи – эндемичная крымская Chalcalburnus chalcoides mentoides (Kessler,
1859) из рек Салгир и Биюк-Карасу и батумская Ch. сh. derjugini (Berg, 1923) из реки
Черная [2, 35, 88]. В дальнейшем было предпринято объединение родов Alburnus и
Chalchalburnus [4] с включением всех крымских таксономических групп в один вид
Alburnus mentoides [105], в других источниках жилые причерноморские популяциив
том числе крымские, относят к подвиду черноморской шемаи Chalcalburnus
chalcoides

mento

(Heckel,

1836),

несмотря

на

довольно

значительные

морфологические отличия.
Природоохранная категория: вид внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом EN (находящийся под угрозой исчезновения), подвид
Chalcalburnus chalcoides mento охраняется в Красной Книге РФ в категории
«сокращающийся в численности подвид», внесен в Приложение II Бернской
конвенции (в ранге вида Chalcalburnus chalcoides), а также в Красную Книгу
Республики Крым [25].
24.

Верховка Leucaspius delineatus (Heckel, 1843).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 92 экз.; SL = 39,3 – 68,7 мм;
W = 1,00 – 5,83 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: чужеродный вид, самостоятельно
проникший в водоемы Крыма и образовавший самовоспроизводящиеся популяции.
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Распространение: в начале 2000-х годов регистрировалась в ряде русловых
водохранилищ - Бахчисарайском, Альминском, Партизанском, Симферопольском,
Тайганском, Белогорском, в рр. Салгир и Биюк-Карасу, в системе СКК [55]. По
нашим данным также широко распространена в большинстве водоемов восточного
Крыма.
Экологическая

категория:

пресноводный

лимнофильный

фитофильный

зоофаг.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения).
25.

Язь Leuciscus idus (Linnaeus, 1758).

Статус во внутренних водоемах Крыма: по данным Делямуре [35] цветовая
морфа язя – орфа, вселена в Крым с декоративными целями.
Распространение:

отмечался

в

прудах

южного

берега

Крыма

и

Симферопольского района, откуда был вселен в Симферопольское водохранилище
[35]. В настоящее время нами в водоемах не отмечен.
Экологическая категория: пресноводный лимнофильный литофильный зоо- и
ихтиофаг.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения).
26.

Чехонь Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758).

Статус во внутренних водоемах Крыма: хозяйственно ценный вид, вселенный
из бассейна Днепра для зарыбления водохранилищ.
Распространение: чехонь была вселена в Симферопольское водохранилище
[35]. В настоящее время по нашим данным в водоемах Крыма не отмечается.
Экологическая категория: пресноводный пелагический планктофильный зоо- и
ихтиофаг.
Промысловое значение: ценный промысловый вид, однако в крымских
водоемах промысел практически отсутствовал.
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Природоохранная категория: включен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения).
27.

Гольян речной Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 655 экз.; SL = 24,0 – 86,8 мм;
W = 0,55 – 51,3 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: аборигенный вид.
Распространение: обитает в р. Салгир и его притоках: Бурульча, Биюк-Карасу
[87]. Нами обнаружен в основном в тех же водотоках, но в р. Салгир его
распространение сузилось до участка выше Симферопольского водохранилища,
помимо этого, зарегистрирован в реке Ангара.
Экологическая

категория:

пресноводный

реофильный

придонный

литофильный эврифаг.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения).
28.

Плотва Rutilus rutilus Linnaeus, 1758.

Характеристики исследованных экземпляров: n = 382 экз.; SL = 31,0 – 314,0
мм; W = 0,83 – 572,0 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: ввезен из бассейна Днепра для
зарыбления водохранилищ. Полностью натурализовался.
Распространение: первоначально проводилось зарыбление Чернореченского,
Бахчисарайского, Альминского, Симферопольского и Белогорского вдхр. [35], в
дальнейшем вид распространился практически повсеместно [55]. По нашим данным,
натурализовался в водохранилищах различного типа, большинстве прудов и СКК
массовый вид, в реках встречается эпизодически.
Экологическая
фитофильный эврифаг.

категория:

пресноводный

стайный

лимнофильный
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Промысловое значение: данных по промыслу в водохранилищах нет, согласно
полученным результатам в исследованных водоемах достигает промысловых
размеров.
Таксономические замечания: следует отметить, что зарыбление в 1955 – 1956
гг. проводилось таранью R. rutilus heckeli (Nordmann, 1840) [35], выделяемой рядом
авторов в самостоятельный вид [105]. Однако, все исследованные нами особи по
своим морфологическим характеристикам соответствовали диагнозу плотвы. Во
Фронтовском вдхр. был обнаружен экземпляр, идентифицированный как гибрид
плотвы и леща.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения).
29.

Красноперка Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 39 экз.; SL = 42,2 – 131,5 мм;
W = 1,35 – 62,53 г.
Статус

во

внутренних

интродуцирован,

вероятно,

самопроизвольно

проник

с
и

водоемах

Крыма:

рыбопосадочным

распространился

по

случайный

вселенец,

материалом,

а

сети

Образовал

СКК.

также

самовоспроизводящиеся популяции.
Распространение: Ранее указывалась только для СКК [55], а также для рек и
прудов Джанкойского района [50]. Согласно полученным результатам, вид весьма
многочислен в Бахчисарайском, Фронтовском вдхр., сети СКК Красноперекопского,
Джанкойского и Нижнегорского районов, из сбросных каналов выходил в
распресненные участки Сиваша и Каркинитского залива
Экологическая категория: пресноводный лимнофильный фитофильный фитои, в меньшей степени, зоофаг.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения).
30.

Рыбец Vimba vimba (Linnaeus, 1758).
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Статус во внутренних водоемах Крыма: в реках Черная и Салгир обитал
аборигенный подвид малый рыбец Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840), в ходе
мероприятий по зарыблению водохранилищ в 1962-63 гг. мальки обыкновенного
рыбца из днепровских популяций были выпущены в Симферопольское и
Чернореченское водохранилища.
Распространение: Обитал в реках Черная и Салгир. В настоящее время ни в
одной из них рыбец не встречен.
Экологическая категория: пресноводный литофильный бентофаг.
Таксономические замечания: малый рыбец из реки Салгир был описан как
эндемичная нация Vimba vimba tenella natio karasuensis Tseeb & Delyanure, 1938. В
настоящее время большинством авторов рассматривается в ранге вида Vimba vimba
(Linnaeus, 1758), либо подвида Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840) [74, 99], иногда
– в ранге самостоятельного вида Vimba tenella (Nordmann, 1840), но без обоснования
такого выделения [60].
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения), Приложение II
Бернской конвенции. Подвид малый рыбец V. v. tenella включен в Красную Книгу
Республики Крым с категорией «исчезнувший» [23].
Надсемейство Cobitoidea – вьюноподобные
Семейство Catostomidae – чукучановые
Подсемейство Ictiobinae - иктиобины
31.

Большеротый буффало Ictiobus cyprinellus (Valenciennes, 1844).

Характеристики исследованных экземпляров:
Статус во внутренних водоемах Крыма: проводились эксперименты по
размножению и выращиванию в прудовых хозяйствах Крыма.
Распространение: содержался в прудах Крымской рыбоводно-мелиоративной
станции (Белогорский район) [55]. В настоящее время в водоемах не отмечен.
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Экологическая

категория:

пресноводный

эврибионтный

фитофильный

бентофаг.
Промысловое значение: ценный перспективный объект аквакультуры.
Семейство Cobitidae – вьюновые
Подсемейство Cobitinae - кобитины
32.

Щиповка обыкновенная Cobitis taenia Linnaeus, 1758.

Характеристики исследованных экземпляров: n = 92 экз.; SL = 37,1 – 87,9 мм;
W = 0,43 – 5,85 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: случайный вселенец.
Распространение: была обнаружена локальная популяция в р. Альма [95].
Согласно нашим наблюдениям, этот вид распространен также в системе СКК - в р.
Байбуга и каналах различных уровней.
Экологическая категория: пресноводный донный фитофильный зоофаг.
Таксономические замечания: ранее указывалась для нижнего течения р. Черная
[35, 87], но впоследствии данная популяция была выделена в самостоятельный вид
C. taurica Vasil’eva, Vasil’ev, Janko, Răb et Răbova, 2005 [103].
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения), Приложение II
Бернской конвенции.
33.

Щиповка крымская C. taurica Vasil’eva, Vasil’ev, Janko, Răb et Răbova,

2005.
Характеристики исследованных экземпляров: n = 19 экз.; SL = 64,1 – 90,6 мм;
W = 1,81 – 5,13 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: аборигенный вид.
Распространение: локальная популяция обнаружена только в нижнем течении
р. Черная [69]. Нами подтверждено обитание этого вида в границах указанного
ареала.
Экологическая категория: пресноводный донный фитофильный зоофаг.

90

Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом CR (находящийся в критическом состоянии).
Сем. Balitoridae – балиторовые
Подсемейство Nemacheilinae - немахейлины
34.

Голец усатый Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 73 экз.; SL = 39,6 - 88,1 мм;
W = 0,82 – 8,75 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: аборигенный вид.
Распространение: известен из р. Салгир и его притоков (Биюк-Карасу, Зуя,
Бурульча) [87]. Обнаружен также в р. Мокрый Индол [55]. По нашим данным в ареал
в Крыму входит также река Кучук-Карасу, в реке Зуя отмечен не был.
Экологическая категория: пресноводный эврибионтный лито- и фитофильный
зоофаг.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения).
Отряд Siluriformes - сомообразные
Надсемейство Ictaluroidea - икталуроподобные
Сем. Ictaluridae
35.

Канальный сомик Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818).

Статус во внутренних водоемах Крыма: объект аквакультуры.
Распространение:

известны

случаи

содержания

в

прудах

в

районе

Красноперекопского рыбокомбината, есть также сведения о редких поимках в
системе СКК.
Экологическая категория: пресноводный зоо- и ихтиофаг, икру откладывает в
гнезда, сооружаемые самцами.
Промысловое значение: является перспективным объектом аквакультуры.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения).
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Надсемейство Siluroidea - сомоподобные
Сем. Siluridae
36.

Сом европейский Silurus glanisLinnaeus, 1758.

Характеристики исследованных экземпляров: n = 3 экз; SL = 173,5 – 206,3 мм;
W = 54,34 – 88,29 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: случайный вселенец, вероятно
проник с водами Днепра через СКК, а также, возможно, с рыбопосадочным
материалом. Наличие самовоспроизводящихся популяций не установлено.
Распространение: В Крыму отмечены находки в СКК [55]. В 2010 – 2013 гг. в
устьевой части рек Салгир, Победная, Стальная (все они преобразованы в
коллекторы СКК) нами облавливались неполовозрелые особи длиной до 60 см. В
реке Черной обнаружены особи до 80 см.
Экологическая категория: пресноводный эврибионтный ихтио- и зоофаг, икру
откладывает в гнезда, сооружаемые самцами.
Промысловое значение: в Крыму промысел отсутствует.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения), Приложение II
Бернской конвенции.
Подотдел Euteleostei – настоящие костистые рыбы
Надотряд Protacanthopterygii – протакантоптеригии
Отряд Salmoniformes – лососеобразные
Семейство Salmonidae – лососевые
37.

Европейская ряпушка Coregonus albula (Linnaeus, 1758).

Статус во внутренних водоемах Крыма: объект акклиматизации.
Распространение: вселялся в Бахчисарайское, Симферопольское, Белогорское
и Старокрымское водохранилища в 1955 г. из Волховского рыбного завода [35].
Самовоспроизводящихся популяций не создал и в настоящее время отсутствует в
водоемах.
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Экологическая

категория:

пресноводный

холодолюбивый

литофильный

планктофаг.
Промысловое значение: ввиду малочисленности промыслового значения в
Крыму не имел, хотя относится к ценным промысловым видам.
Таксономические замечания: в крымские водоемы вселялась одна из крупных
форм – ладожский рипус, имеющий в некоторых источниках статус подвида
Coregonus albula ladogensis Berg, 1948
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения); один из подвидов Coregonus albula pereslavicus Borisov, 1924 имеет охранный статус в Красной Книге
РФ в категории «сокращающийся в численности».
38.

Сиг обыкновенный Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758).

Статус во внутренних водоемах Крыма: вселялся в ходе акклиматизационных
мероприятий.
Распространение:

вселялся

в

водохранилища

Бахчисарайское,

Симферопольское, Белогорское, Старокрымское и Альминское в 1955 г. из
Волховского рыбного завода, а в последнее также в 1964 г. из Киевской живорыбной
базы [35]. Самовоспроизводящихся популяций не создал и в настоящее время
отсутствует.
Экологическая

категория:

пресноводный

относительно

холодолюбивый

литофильный зоофаг.
Промысловое значение: ценный промысловый вид, в Крыму был крайне
малочислен.
Таксономические замечания: в водоемы Крыма вселялось две формы сига –
чудской сиг и сиг–лудога, имеющие в некоторых источниках статус подвидов
Coregonus lavaretus maraenoides Poljakow, 1874 и Coregonus lavaretus ludoga
Poljakow, 1874.

93

Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом VU (уязвимый), некоторые популяции сига (волховский сиг
Coregonus lavaretus baeri (Kessler, 1864) и баунтовский Coregonus lavaretus baunti
(Muchomedijarov, 1948)) влючены в Красную Книгу РФ.
39.

Пелядь Coregonus peled (Gmelin, 1788).

Статус во внутренних водоемах Крыма: объект аквакультуры.
Распространение: разведение этого вида предпринималось на Белогорской
рыбоводно-мелиоративной станции в 70-е годы ХХ в., вид вселялся в Белогорское
водохранилище [55], однако в настоящее время в этом водоеме не отмечен.
Экологическая

категория:

пресноводный

относительно

эврибионтный

литофильный планктофаг.
Промысловое значение: ценный промысловый вид и объект искусственного
разведения, в условиях Крыма использовался весьма незначительно.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения).
40.

Радужная форель Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792).

Статус во внутренних водоемах Крыма: объект аквакультуры, в естественных
условиях независимых популяций не образует.
Распространение: Была завезена в заповедно-охотничье хозяйство Крыма в
1959 г. и в дальнейшем выпущена в р. Альма, Чернореченское и Симферопольское
вдхр. [35]. В настоящее время содержится в форелевых прудах Крымского
природного заповедника, из которых молодь вида эпизодически проникает в бассейн
р. Альма; также содержится в частных холодноводных прудовых хозяйствах Крыма,
в частности на рр. Альма, Кача и др.
Экологическая категория: жилая пресноводная форма проходного вида,
литофильный ихтио- и бентофаг.
Промысловое значение: ценный объект аквакультуры.
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Таксономические замечания: по результатам некоторых исследований ряд
авторов поддерживает родовую самостоятельность микижи, относя ее к виду
Parasalmo mykiss [74].
41.

Севанская форель, ишхан Salmo ischchan Kessler, 1877.

Статус во внутренних водоемах Крыма: предпринималась попытка вселения
вида при зарыблении русловых водохранилищ. Самовоспроизводящихся популяций
вид не создал.
Распространение: мальки севанской форели в 1960 и 1962 гг. были выпущены
в Симферопольское и Чернореченское водохранилища [35]. В настоящее время вид в
водоемах Крыма отсутствует.
Экологическая

категория:

пресноводный

холодолюбивый

литофильный

бентофаг.
Промысловое значение: ценный объект аквакультуры.
Таксономические замечания: в водоемы Крыма вселялись мальки двух
подвидив – летний бахтак Salmo ischchan aestivalis Fortunatov, 1926 и гегаркуни
Salmo ischchan gegarkuni Kessler, 1877.
42.

Черноморская кумжа, ручьевая форель Salmo trutta labrax Pallas, 1814.

Характеристики исследованных экземпляров: n = 65 экз; черноморская кумжа
SL = 389,0 мм; W = 1047 г; ручьевая форель SL = 44,0 – 650,0 мм; W = 13,23 – 153,04
г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: аборигенный подвид.
Распространение: проходная форма – кумжа черноморская, заходит в реки из
приустьевых районов. Нерестовым миграциям проходной кумжи из Черного моря в
крымские реки сейчас препятствуют плотины гидроузлов и значительное обмеление
низовьев большинства рек. Однако проходная кумжа все же была отмечена нами в
нижнем течении р. Черная [20]. Ручьевая форель распространена в верхнем течении
рек юго-западных и северо-восточных склонов Крымских гор [58] и некоторых
ручьях южного берега Крыма, изредка встречается в русловых водохранилищах [35,
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87]. По нашим данным в настоящее время довольно многочисленна в верховьях рек
Кача, Бельбек, Альма, Ангара, Кизил-Kоба, Бурульча, Улу-Узень, менее обильна в
реке Черной.
Экологическая категория: проходной анадромный подвид, образовавший
резидентные жилые формы в горной части рек и некоторых водохранилищах.
Таксономические замечания: в бассейне Черного и Азовского морей выделяют
подвид Salmo trutta labrax Pallas, 1814, который иногда рассматривается также в
ранге вида Salmo labrax Pallas [60, 99]. Имеет проходные морскую S. t. labrax Pallas,
1814 и озерную S.t. labrax morpha lacustris Linnaeus, 1758, а также жилую S.t. labrax
morpha fario Linnaeus, 1758 формы.
Природоохранная категория: проходная кумжа (черноморский подвид)
внесена в Красную Книгу РФ и Красную Книгу Республики Крым в категории
«находящаяся под угрозой исчезновения проходная форма черноморского подвида
кумжи» [13]. В ранге вида Salmo labrax внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения).
Отряд Esociformes - щукообразные
Сем. Esocidae - щуковые
43.

Щука Esox lucius Linnaeus, 1758.

Характеристики исследованных экземпляров: n = 11 экз.; SL = 49,6 – 355,0 мм;
W = 0,98 – 505,0 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: инвазийный вид.
Распространение: щука была случайно акклиматизирована в Альминском
вдхр. в 1955 г. [35]. В дальнейшем началось неконтролируемое распространение
этого вида в результате самопроизвольной и бракеражной (рыбаками-любителями)
акклиматизации. По нашим наблюдениям, в настоящее время, встречается во многих
прудах и водохранилищах всего Крыма, системе каналов СКК. Многочисленна в
Белогорском,

Тайганском,

Бахчисарайском,

Фронтовском вдхр., нижней части р. Салгир.

Чернореченском,

Гасфортовском,
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Экологическая категория: пресноводный фитофильный ихтиофаг.
Промысловое

значение:

в

водоемах

Крыма

преимущественно

объект

любительского лова.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вызывающий наименьшие опасения).
Серия Atherinomorpha – атериноморфы
Надотряд Atherinea
Отряд Atheriniformes – атеринообразные
Инфраотряд Atherinoida
Сем. Atherinidae - атериновые
Подсемейство Atherininae - атеринины
44.

Атерина черноморская Atherina pontica Eichwald, 1831 = Atherina boyeri

pontica
Характеристики исследованных экземпляров: n = 222 экз.; SL = 22,2 - 88,0 мм;
W = 0,15 – 8,75 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: аутоакклиматизант, случайный
вселенец в изолированных внутренних водоемах, кроме того, постоянный массовый
компонент эстуарных и устьевых ихтиоценов.
Распространение: локальные популяции атерины обнаружены в вдхр.
восточного Крыма – Ленинском и Фронтовском. Кроме того, в большом количестве
заходит из морских вод в устьевые части рек Юго-Западного Крыма, сбросные
каналы СКК.
Экологическая категория: морской эвригалинный фитофильный планктофаг.
Промысловое значение: промысел ведется в морской прибрежной зоне, во
внутренних водоемах немногочисленна.
Таксономические замечания: таксономический статус черноморской атерины
является предметом дискуссий. Ее видовая самостоятельность доказывается в ряде
работ на основании генетико-биохимических данных [96, 97], в то же время
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большинством авторов черноморские популяции относят к виду Atherina boyeri либо
подвиду Atherina boyeri pontica [4, 28].
Природоохранная категория: Atherina boyeri внесена в Международную
Красную Книгу МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения).
Надотряд Cyprinodontea
Отряд Cyprinodontiformes – карпозубообразные
Подотряд Cyprinodontoidei – карпозубовидные
Надсемейство Poecilioidea – гамбузиеподобные
Сем. Poecilidae
Подсемейство Poecilinae – пецилины
Триба Gambusini
45.

Гамбузия хольбрукская Gambusia holbrooki (Girard, 1859).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 161 экз.; SL 10,1 – 49,9 мм; Р
0,01 – 4,07 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: завезена в Крым в 30-е годы с целью
целенаправленной акклиматизации для

борьбы

с малярийным комаром и

натурализовалась в ряде водоемов.
Распространение:

интродуцирована

в

бассейн

р.

Салгир,

включая

Симферопольское вдхр. [35]. В настоящее время весьма обильна в Гасфортовском и
Карьерном вдхр. (район Севастополя), встречается в нижней части р. Черной и
смежных прудах, а также в низовьях р. Бельбек, некоторых прудах [21, 41].
Экологическая категория: пресноводный и солоноватоводный лимнофильный
живородящий преимущественно зоопланктофаг.
Таксономические замечания: ранее рассматривалась как подвид Gambusia
affinis holbrooki, в настоящее время восстановлена в ранге самостоятельного вида
[73, 74].
Природоохранная категория: внесена в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения).
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Серия Percomorpha – перкоморфы
Отряд Gasterosteiformes – колюшкообразные
Подотряд Gasterosteoidei – колюшковидные
Сем. Gasterosteidae
46.

Колюшка трехиглая Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758.

Характеристики исследованных экземпляров: n = 129 экз; SL = 12,5 – 81,8 мм;
W = 0,03 – 10,04 г.
Статус

во

внутренних

водоемах Крыма:

аборигенный

экологически

пластичный вид, широко распространенный в бассейне Черного моря, особенно в
приустьевых участках и низовьях рек. Отмечено проникновение этого вида по
системе СКК из Днепровского бассейна в гидросистему полуострова.
Распространение: Ранее отмечалась в рр. Черная и Кача, а также в некоторых
солоноватоводных озерах северного Крыма [35, 45]. Согласно полученным данным,
обитает в нижнем течении всех рек Юго-Западного Крыма, в каналах и
водохранилищах сети СКК, и реке Байбуга.
Экологическая категория: морской эвригалинный зоофаг. Для икрометания
самцы строят гнезда, затем охраняют потомство.
Природоохранная категория: внесена в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения).
47.

Колюшка малая южная Pungitius platygaster (Kessler, 1859).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 24 экз; SL = 24,1 – 42,3 мм; W
= 0,21 – 1,47 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: аллохтонный вид для некоторых
водотоков северного Крыма и случайный вселенец для прочих водоемов, очевидно,
проникла самостоятельно через систему СКК, а также в результате попутной
акклиматизации с рыбопосадочным материалом, например, при зарыблении
Чернореченского водохранилища, из которого проник непосредственно в р. Черная.
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Распространение: во внутренних водоемах Крыма ранее указывалась для рек
Джанкойского

района

(Победная,

Стальная),

которые

в

настоящее

время

преобразованы в коллекторы СКК [50]. Нами впервые отмечена в среднем течении р.
Черной, Фронтовском вдхр., р. Байбуга и в массовых количествах практически во
всей сети каналов СКК. Через сбросные каналы также выходила в Восточный Сиваш
и Каркинитский залив.
Экологическая категория: солоноватоводный зоофаг. Для икрометания самцы
строят гнезда, затем охраняют потомство.
Природоохранная категория: внесена в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения).
Подотряд Syngnathoidei – игловидные
Инфраотряд Syngnatha
Надсемейство Syngnathoidea - иглоподобные
Сем. Syngnathidae
Подсемейство Syngnathinae - сингнатины
48.

Игла-рыба пухлощекая Syngnathus nigrolineatus Eichwald, 1831.

Характеристики исследованных экземпляров: n = 703 экз.; SL = 12,3 – 180,9
мм; W = 0,01 – 2,82 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: обычный компонент устьевых и
эстуарных ихтиоценов, а также самопроизвольно проникший через систему СКК и
натурализовавшийся в водохранилищах вид.
Распространение: ранее указывался для устья р. Черная [87]. Впервые
несколько экземпляров, в том числе самец с икрой в выводковой сумке, отловлены
нами во Фронтовском вдхр.
Экологическая категория: морской эвригалинный планктофаг, икру самец
вынашивает в выводковой сумке.
Таксономические

замечания:

во

многих

работах

черноморские

и

средиземноморские популяции объединяют в единый вид Syngnathus abaster [4, 28],
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однако в недавних исследованиях с применением молекулярно-генетических
методов восстанавливается видовая самостоятельность в ранге вида Syngnathus
nigrolineatus Eichwald, 1831 черноморских и каспийских популяций [47, 48, 49].
Природоохранная категория: Syngnathus abaster внесен в Международную
Красную Книгу МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения), а
также Приложение II Бернской конвенции.
Отряд Scorpaeniformes - скорпенообразные
Надсемейство Cottoidea – рогаткоподобные
Семейство Cottidae – керчаковые
49.

Подкаменщик обыкновенный Cottus gobio Linnaeus, 1758.

Статус во внутренних водоемах Крыма: отмечен как аборигенный вид для
ихтиофауны рек Крыма С.Л. Делямуре [35]. Под вопросом он был помещен в список
видов рыб А.И. Мирошниченко [55], так как на протяжении более 130 лет
подкаменщик не обнаруживался в реках и ручьях полуострова. В списки видов рыб
Крыма он был включен на основании единственной находки, а именно в работе Л.С.
Берга «Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран» [3], указывается, что в
Зоологическом институте Академии Наук СССР хранится один экземпляр,
пойманный Чернявским в 1870 г. у скалы Панеа возле Симеиза, который был
определен С.М. Герценштейном как Cottus gobio var. microstomus. В ходе наших
исследований этот вид не был обнаружен ни в одном из водоемов.
Распространение: в качестве ареала обитания были указаны ручьи южного
берега Крыма.
Экологическая категория: пресноводный реофильный литофильный бентофаг.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения), включен в
Резолюцию 6 Бернской Конвенции.
Отряд Perciformes – окунеобразные
Подотряд Percoidei – окуневидные
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Надсемейство Percoidea – окунеподобные
Сем. Centrarchidae
Подсемейство Lepominae - лепомины
50.

Солнечный окунь Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 152 экз; SL = 24,5 – 121,0 мм;
W = 0,41 – 57,00 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: инвазивный вид, вселился в
результате попутной и бракеражной акклиматизации, а также спонтанного
проникновения

с

днепровскими

водами

через

систему

СКК;

полностью

натурализовавшийся в ряде водоемов и водотоков Крыма.
Распространение: впервые официально зарегистрирован в водоемах северного
Крыма в 2002 г., но, очевидно проник в Крым ранее, т.к. уже к этому времени в
некоторых

прудах

достигал

высокой

численности

и

был

представлен

разновозрастными группировками, что свидетельствовало о его натурализации [7].
По нашему мнению, в систему прудов Красноперекопского рыбкомбината он мог
попасть с днепровскими водами, но согласно другому мнению, он был завезен в эти
пруды с партией канального сомика [56]. В последующие годы стремительно
расселился по многим водоемам Крыма как в результате заселения с посадочным
материалом, поставляемым из Красноперекопского рыбкомбината, так и по сети
СКК. Достоверно известны случаи несанкционированного вселения солнечного
окуня, как декоративного вида, благодаря его яркой пестрой окраске. Является
массовым видом в водоемах бассейна р. Черная, Бахчисарайском и большинстве
наливных вдхр. восточного Крыма, сбросных каналах СКК, из которых проникает в
Каркинитский залив [21].
Экологическая категория: пресноводный эврибионтный литофильный зоофаг
и ихтиофаг. Экологически пластичный вид, отличается агрессивностью, самцы
активно ухаживают за кладками икры.
Сем. Percidae - окуневые
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Подсемейство Percinae - перцины
Окунь обыкновенный Perca fluviatilis Linnaeus, 1758.

51.

Характеристики исследованных экземпляров: n = 239 экз; SL = 29,8 – 366,0 мм;
W = 0,13 – 668,0 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: целенаправленно вселен в водоемы в
ходе мероприятий по зарыблению, полностью натурализовался.
Распространение: Вселен в Альминское вдхр. в 1955 г. и впоследствии был
отмечен

в

Симферопольском

вдхр.

[35].

В

дальнейшем

произошло

его

неконтролируемое расселение по всем основным рекам и расположенным на них
водохранилищах [55]. Наши наблюдения подтверждают широкое распространение
окуня в реках и водохранилищах всех типов полуострова.
Экологическая категория: пресноводный озерно-речной зоо- и ихтиофаг.
Промысловое значение: объект любительского и коммерческого лова.
52.

Перкарина черноморская Percarina demidoffii Nordmann, 1840.

Характеристики исследованных экземпляров: n = 1 экз; SL = 95,5 мм; W = 16,1
г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: известен по единичной находке,
наличие популяций не доказано.
Распространение:

впервые

единственный

экземпляр

обнаружен

в

Феодосийском вдхр., куда мог попасть через систему СКК, вероятно, из Каховского
вдхр.
Экологическая категория: солоноватоводный планкто- и ихтиофаг, икра
придонная, выметывается на илистый грунт.
Промысловое значение: второстепенный объект промысла в границах
нативного ареала.
Таксономические замечания: выделение в качестве самостоятельных видов
черноморской и азовской популяций [60, 105] признается неправомерным [27].
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Природоохранная категория: согласно Международной Красной Книге МСОП
азовской пескарине Percarina maeotica присвоен статус LC (вид, вызывающий
наименьшие опасения), черноморской Percarina demidoffii – NT (находящийся в
состоянии, близком к угрожаемому).
53.

Ёрш Балона Gymnocephalus baloni Holčik & Hensel, 1974.

Характеристики исследованных экземпляров: n = 1 экз.; SL = 161,3 мм; W =
107,98 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: известен по единичной находке,
существование популяций не подтверждено.
Распространение: одна особь была обнаружена в Межгорном вдхр.,
аккумулирующем воды СКК.
Экологическая категория: пресноводный бентофаг, лито- и фитофил.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения), включен в
Приложение II Бернской конвенции.
54.

Ёрш обыкновенный Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 4 экз.; SL = 95,0 – 112,0 мм;
W = 11,11 – 20,52 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: случайный вселенец, проник в
результате попутной акклиматизации, а также, возможно, самостоятельно из р.
Днепр через систему СКК.
Распространение: ранее был зарегистрирован в системе в СКК и в
Партизанском, Симферопольском, Тайганском, Белогорском вдхр. [55]. Нами также
обнаружен в рр. Черная, Байбуга и некоторых прудах.
Экологическая категория: пресноводный бентофаг, лито- и фитофил.
Промысловое значение: объект любительского лова.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения).
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Подсемейство Luciopercinae - люциоперцины
55.

Судак Sander lucioperca (Linnaeus, 1758).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 14 экз.; SL = 141,9 – 522,0
мм; W = 41,5 – 2001,0 г.
Статус

во

целенаправленной

внутренних

водоемах

акклиматизации,

завезен

Крыма:
из

ценный

Днепровского

вид,

объект

бассейна

для

зарыбления водохранилищ
Распространение: активная интродукция вида проводилась в 1955 и 1956 гг. в
Чернореченское, Бахчисарайское, Альминское, Симферопольское и Белогорское
вдхр. [35]. Отмечен в реках Черная и Мокрый Индол, водоемах равнинного Крыма
[55]. По нашим данным, обычен в большинстве как русловых, так и наливных
водохранилищ, а также некоторых прудах всего полуострова.
Экологическая категория: пресноводный псаммофильный ихтиофаг.
Промысловое значение: ценный объект промысла.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения).
Подотряд Gobioidei - бычковидные
Сем. Gobiidae - бычковые
56.

Пуголовка звездчатая Benthophilus stellatus (Sauvage, 1874).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 1 экз.; SL = 54,5 мм; W = 3,7
г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: случайный вид, известный по
единственному

экземпляру,

проникшему,

вероятно,

через

систему

СКК,

существование популяций возможно, но не подтверждено повторными находками.
Распространение: обнаружена в Межгорном вдхр.
Экологическая категория: солоноватоводный донный литофильный бентофаг.
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Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения), в Красную книгу
Республики Крым [15].
57.

Пуголовочка Браунера Benthophiloides brauneri Beling et Iljin, 1927.

Статус во внутренних водоемах Крыма: случайный вид, наблюдался в
системе СКК, наличие постоянных популяций не подтверждено.
Распространение: отмечен в канале СКК в районе Зеленоярского вдхр.
Экологическая категория: солоноватоводный донный литофильный бентофаг.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом DD (недостаток данных).
58.

Бычок-мартовик, кнут Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 3 экз; SL = 71,8 – 166,9 мм; W
= 6,26 – 87,0 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: вид случайно проник в водоемы по
системе СКК, образовал самовоспроизводящуюся популяцию.
Распространение: имеются сведения о немногочисленных находках в СКК
[50]. Согласно полученным нами данным, во Фронтовском вдхр. возможно
сформировалась

изолированная

популяция,

что

подтверждается

находками

разновозрастных особей.
Экологическая категория: солоноватоводный донный литофильный бенто- и
ихтиофаг.
Промысловое значение: объект любительского и коммерческого лова.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения).
59.

Бычок рыжик Ponticola eurycephalus (Kessler, 1874).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 24 экз.; SL = 32,5 – 84,4 мм;
W = 0,84 – 12,17 г.
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Статус во внутренних водоемах Крыма: случайный вид для внутренних
водоемов и обычный элемент эстуарных ихтиоценов.
Распространение: единичные находки зарегистрированы в СКК Джанкойского
района [50], куда проник из Каховского водохранилища. По нашим данным,
является довольно обычным видом в устьевой части р. Черная, куда заходит из
прилегающих морских районов.
Экологическая категория: солоноватоводный донный литофильный бентофаг.
Таксономические замечания: согласно одной из последних таксономических
ревизий [114] бычки Neogobius eurycephalus, N. gymnotrachelus, N. syrman, N. kessleri
восстановлены в самостоятельный род Ponticola. Neogobius eurycephalus кроме этого
разделен на два самостоятельных вида: Ponticola eurycephalus (Kessler, 1874),
обитающий в Азовском море и у берегов Крыма, вплоть до Севастополя, и Ponticola
odessicus (Pinchuk, 1977) из северо-западной части Черного моря [114] либо подвида
[107].
Природоохранная

категория:

вид

Ponticola

eurycephalus

внесен

в

Международную Красную Книгу МСОП со статусом LC (вид, вызывающий
наименьшие опасения).
60.

Бычок гонец Ponticola gymnotrachelus (Kessler, 1857).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 49 экз.; SL = 35,4 – 72,8 мм;
W = 0,60 – 8,30 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: вид-вселенец, самостоятельно
проник

из

Днепровского

бассейна,

мог

попасть

в

результате

попутной

акклиматизации с рыбопосадочным материалом.
Распространение: Обнаружен нами в прудах Красноперекопского рыбзавода,
нижнем течении р. Салгир, р. Альме, зарегистрирован в водоеме восточного Крыма
Песчаная балка.
Экологическая категория: солоноватоводный донный литофильный бентофаг.
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Таксономические замечания: традиционно относился к роду Neogobius, в
некоторых источниках рассматривается в ранге отдельного рода Babka [109].
Природоохранная категория: как вид Babka gymnotrachelus внесен в
Международную Красную Книгу МСОП со статусом LC (вид, вызывающий
наименьшие опасения).
61.

Бычок сирман Ponticola syrman (Nordmann, 1840).

Характеристики исследованных экземпляров:
Статус во внутренних водоемах Крыма: случайный вид, натурализация не
подтверждена.
Распространение: единичные находки зарегистрированы в СКК Джанкойского
района [50]. В наших сборах отсутствовал.
Экологическая категория: солоноватоводный донный литофильный бентофаг.
Таксономические замечания: в современных работах рассматривается в ранге
отдельного рода Ponticola [109, 114], традиционно относился к роду Neogobius [74].
Природоохранная категория: вид Ponticola syrman внесен в Международную
Красную Книгу МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения),
внесен в Резолюцию 6 Бернской Конвенции.
62.

Бычок головач Ponticola kessleri (Günther, 1891).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 37 экз.; SL = 20,8 – 127,1 мм;
W = 0,18 – 46,21 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: вид-вселенец, самостоятельно
проник

из

Днепровского

бассейна,

мог

попасть

в

результате

попутной

акклиматизации с рыбопосадочным материалом.
Распространение: ранее официально для Крыма не указывался, однако, по
устному сообщению С.В. Кривохижина, во второй половине 70-х годов
облавливался в Симферопольском вдхр., но в последующие годы исчез.
Самовоспроизводящаяся популяция этого вида зарегистрирована нами в нижнем
течении р. Альма [18]. Разноразмерные особи выловлены во Фронтовском вдхр.,
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нижнем и среднем течении р. Салгир, обнаружен также в р. Биюк-Карасу и каналах
СКК восточного и западного Крыма [21, 42].
Экологическая категория: солоноватоводный донный литофильный бентофаг.
Таксономические замечания: в некоторых источниках рассматривается в ранге
отдельного рода Ponticola [109, 114], часто относят к роду Neogobius [74].
Промысловое значение: объект любительского лова.
Природоохранная категория: вид Ponticola kessleri внесен в Международную
Красную Книгу МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения), в
Резолюцию 6 Бернской Конвенции, в Красную Книгу Республики Крым [14].
63.

Бычок песочник Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 476 экз.; SL = 9,4 – 106,0 мм;
W = 0,04 – 31,6 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: аборигенный вид для рек северовосточного макросклона, в прочие водоемы вселился при зарыблении, либо через
систему СКК.
Распространение: впервые был зарегистрирован в р. Биюк-Карасу [87], в
дальнейшем - в реках и водохранилищах бассейна р. Салгир и в водоемах
равнинного

Крыма

[55].

В

настоящее

время

является

наиболее

широко

распространенным во внутренних водоемах Крыма видом семейства Gobiidae. За
исключением р. Черная отмечен во всех реках, водохранилищах, каналах СКК,
многих прудах и водоемах различного назначения по всему полуострову.
Экологическая категория: солоноватоводный донный литофильный бентофаг.
Промысловое значение: в пресных водоемах объект любительского лова.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения), а также в
Резолюцию 6 Бернской Конвенции.
64.

Бычок кругляк Neogobius melanostomus (Pallas, 1814).
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Характеристики исследованных экземпляров: n = 45 экз.; SL = 34,7 – 97,8 мм;
W = 1,00 – 30,27 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: инвазийный вид для пресных
водоемов, вселившийся из днепровского бассейна, и массовый аборигенный
компонент эстуарной фауны.
Распространение: ранее отмечался в низовьях р. Черная [87], позднее
зарегистрированы его проникновение в водоемы равнинного Крыма [55], в которых,
к настоящему времени, по нашим данным, достиг высокой численности. Впервые
зарегистрирован во Фронтовском и Ленинском вдхр., Песчаной балке, среднем и
нижнем течении р. Салгир, каналах СКК.
Экологическая категория: солоноватоводный донный литофильный бентофаг.
Промысловое значение: объект любительского лова.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения).
Род Proterorhinus
Таксономические замечания: традиционно в морской фауне полуострова,
особенно в бухтах Севастополя, отмечался бычок цуцик Proterorhinus marmoratus
(Pallas, 1814). Во внутренних водоемах Крыма трубконосые бычки являлись
инвазивным компонентом, проникшим, вероятно, из бассейна р. Днепр. Согласно
последним ревизиям [81, 82, 117], они относятся к другому виду трубконосых
бычков - P. semilunaris. Новый вид P. tataricus, отнесенный к эндемичным
крымским, недавно был описан из р. Черная на основании ряда морфологических
отличий [101], и был признан валидным видом [60]. Однако, молекулярногенетические исследования экземпляров непосредственно из реки Черной доказали
их идентичность морским популяциям Proterorhinus marmoratus [117].
65.

Бычок цуцик Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 500 экз; SL = 11,5 – 74,0 мм;
W = 0,01 – 10,46 г.
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Статус во внутренних водоемах Крыма: абориченный вид.
Распространение: регистрировался в морской фауне полуострова, особенно в
бухтах Севастополя, во внутренних водоемах отмечен в среднем и нижнем течении
р. Черная [20, 117].
Экологическая категория: солоноватоводный донный литофильный бентофаг.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения), в Резолюцию 6
Бернской Конвенции.
66.

Трубконосый бычок Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837).

Характеристики исследованных экземпляров: n = 39 экз; SL = 15,0 – 68,8 мм; W
= 0,08 – 9,16 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: инвазивный вид.
Распространение: Первые находки известны из СКК и связанных с ним
водоемов Джанкойского района [50]. Согласно полученным данным, широко
распространен в рр. Салгир, Бельбек, Кача, Альма и расположенных на них
водохранилищах,

каналах

различных

уровней

СКК

и

во

Фронтовском

водохранилище.
Экологическая категория: солоноватоводный донный литофильный бентофаг.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения).
67.

Длиннохвостый бычок Книповича Knipowitschia longecaudata (Kessler,

1877).
Характеристики исследованных экземпляров: n = 2 экз; SL = 26,5 – 31,9 мм; W
= 0,4 – 0,5 г.
Статус во внутренних водоемах Крыма: известен по единичным находкам,
весьма вероятно наличие постоянных популяций, но регулярными находками оно не
подтверждено.
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Распространение: единично отмечался в каналах СКК [55], нами обнаружен в
устьевой части р. Черная и среднем течении р. Салгир.
Экологическая категория: солоноватоводный литофильный зоопланктофаг.
Природоохранная категория: внесен в Международную Красную Книгу
МСОП со статусом LC (вид, вызывающий наименьшие опасения).
Тенденция роста количества видов, отмеченных в работах исследователей
(Рисунок 4.1), наблюдается со второй половины 20 века и совпадает с началом
масштабных преобразований гидросети полуострова.

Рисунок 4.1 – Количество официально зарегистрированных видов рыб в
пресных водоемах Крыма
Кроме указанных выше, еще около 25 видов рыб морского комплекса и 2
проходных вида регулярно или эпизодически отмечались в эстуарии реки Черной, а
некоторые из них – в устьевых частях некоторых других рек. Сведения о них
включены в описания сообществ рыб соответствующих рек.
Таким образом, в естественных и искусственных водоемах Крыма за всю
историю ихтиологических наблюдений, включая полученные нами данные,
зарегистрировано не менее 67 видов рыб, относящихся к 51 роду из 19 семейств.

4.2. Генезис и экологическая структура ихтиофауны
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К нативным пресноводным видам, формирование популяций которых в реках
полуострова происходило исторически естественным путем, можно отнести 11 (усач
крымский, быстрянка южная, шемая крымская, гольян речной, рыбец малый, голец
усатый, щиповка крымская, форель ручьевая, пескарь крымский, пескарь Делямуре,
голавль). В настоящее время в водоемах обитают 10 из них, малый рыбец, очевидно,
полностью

исчез

из

фауны

Крыма.

Причисление

к

аборигенной

фауне

подкаменщика обыкновенного на основании единственной находки, возможно,
ошибочно

этикетированной,

солоноватоводный

вид

можно

(бычок

считать

песочник)

сомнительным.

также

исторически

Еще

один

сформировал

локальные популяции в одной из рек северо-восточного макросклона крымских гор
– Биюк-Карасу. Возможно, подобные локальные популяции имел также сазан,
однако, несомненно он параллельно был интродуцирован в Крым, причем довольно
давно – не позднее первой половины ХIХ века. Колюшки малая южная и трехиглая
регистрировались преимущественно в устьевых районах рек и ручьев и тесно
связаны с морской ихтиофауной. Этим перечнем исчерпывается автохтонная
ихтиофауна рек Крымского полуострова.
Большинство видов являются чужеродными для ихтиофауны полуострова в
целом, либо основной части его естественной гидрографической сети.
Пятнадцать

относятся

к

хозяйственно

ценным

акклиматизантам,

целенаправленно вселенным в водоемы с целью создания самовоспроизводящихся
популяций. Однако успешной акклиматизацию можно признать только для семи из
них (карась серебряный, карп, лещ, синец, плотва, гамбузия хольбрукская, судак),
прочие девять (карась обыкновенный, густера, язь, чехонь, рыбец, ряпушка
европейская, сиг обыкновенный, севанская форель) сейчас в водоемах не
встречаются. Два вида - окунь обыкновенный и щука, также искуственно вселялись
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в водоемы рыбаками, но незапланированно, и это вселение было признано вредным
для водоемов. Их акклиматизация была вполне успешной.
Еще 9 видов, являющихся объектами аквакультуры, размножались только в
условиях рыбопитомников, и в дальнейшем молодь выращивалась в изолированных
искусственных водоемах либо выпускалась в водоемы естественные. В настоящее
время три вида – белый амур, толстолобики белый и пестрый, регулярно
используются

для

зарыбления

водоемов

и

присутствуют

в

большинстве

водохранилищ. Воспроизводство и содержание радужной форели налажено в прудах
в верховьях реки Альма, отдельные особи при этом периодически проникают и в
саму реку. В частных прудах и водохранилищах осуществляют содержание и
выращивание веслоноса североамериканского. Остальные ценные виды рыб –
экспериментальные, в Крыму, объекты аквакультуры - стерлядь, большеротый
буффало, канальный сомик, пелядь - в настоящее время не регистрируются.
Наибольшее количество видов (более 25) проникли в водоемы полуострова в
результате попутной и бракеражной интродукции, либо самостоятельно через
систему СКК. Семь из них известны по единичным или крайне немногочисленным
находкам в системе СКК (белоглазка, перкарина черноморская, ерш Балона,
пуголовки звездчатая и Браунера, бычки сирман и рыжик) и натурализация их не
доказана. Последний вид обитает в эстуарной части реки Черной, как и во всей
прибрежной морской зоне, но в пресных водах не распространяется, придерживаясь
участков с соленостью не менее 12 – 13‰.
В целом, динамика изменений и современный видовой состав ихтиофауны
отражена на схеме (Рисунок 4.2)

114

Рисунок 4.2 – Схема формирования современной ихтиофауны Крыма
Таким образом, в настоящее время во внутренних водоемах Крыма регулярно
отмечается 45 видов рыб из 14 семейств.
По сравнению с аборигеной фауной значительно изменилась ее экологическая
структура. Ранее в рыбных сообществах горных рек присутствовали почти
исключительно реофильные (8 видов) и умеренно реофильные (4 вида) рыбы (рис.
4.3), и только 1 лимнофильный бычок песочник обитал локально в низовьях реки
Биюк-Карасу. Два лимно- реофильных представителя семейства колюшковых
населяли устьевые части рек и ручьи степного Крыма.
В современной ихтиофауне в составе экологических групп по местообитанию
в условиях антропогенного преобразования возросло значение лимнофилов, реолимнофилов, а также лимно-реофилов, что характерно для чужеродных видов,
представленных в основном акклиматизантами и вселенцами из реки Днепр.
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Рисунок 4.3 – Экологическая структура аборигенной (а) и современной (б)
ихтиофауны по отношению к скорости течения
Изменилась и представленность видов в экологических группах по питанию.
По отношению к типу питания (рис. 4.4) увеличилась абсолютная доля зоо-, эври-,
планкто- и бентофагов при значительном снижении относительной доли последних
за счет развития других групп.
В результате процессов вселения новых видов появилась группа рыб –
потребителей первого трофического звена (фитофагов), а также хищников
(ихтиофагов), ранее в реках Крыма отсутствовавших.

Рисунок 4.4 - Экологическая структура аборигенной (а) и современной (б)
ихтиофауны по типу питания

116

Структура ихтиоценов по особенностям размножения рыб изменилась в
сторону увеличения числа фитофильных рыб (рис. 4.5), количество видов рыб с
другими типами нереста также возросло, но не столь значительно.

Рисунок 4.5 - Экологическая структура аборигенной (а) и современной (б)
ихтиофауны по типу размножения
При

оценке

статистической

значимости

различий

при

помощи

непараметрического критерия Пирсона, значение критерия χ2 больше критического
наблюдается при сравнении сообществ по биотопу.
Таким образом, в водоемах и водотоках Крыма наблюдается структурная
перестройка сообществ рыб, сопровождающаяся изменением видового состава,
состава фаунистических комплексов и экологических групп, наиболее значимым
проявлением которой является появление значительного числа лимнофильных
видов.
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ГЛАВА 5. ВИДОВАЯ СТРУКТУРА РЫБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
ВОДОЕМОВ И ВОДОТОКОВ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА

5.1. Сообщества рыб рек Крыма

До начала активного преобразования крымских природных водоемов
непосредственно в реках было зарегистрировано и описано незначительное
количество видов. По данным Я.Я. Цееба [87] и С.Л. Делямуре [35] в горной части
рек практически повсеместно присутствовали лишь 2 вида – усач крымский и
ручьевая форель. Южная быстрянка обитала в реках западной части северного
макросклона, голец усатый и гольян речной, напротив, только в реках восточной
части северного макросклона. Из всех водотоков двух этих районов пескарь
крымский присутствовал во всех реках, кроме Черной и Бельбека, а голавль – кроме
реки Черной [87]. Только в реках Салгир, Биюк-Карасу, и Черная обитали шемая
крымская и рыбец малый, в последней была также отмечена щиповка (определена
Пузановым [69] как Cobitis taenia, позднее описана как C. taurica).
Помимо перечисленных видов, в нижней части р. Биюк-Карасу была
зарегистрирована популяция солоноватоводного вида - бычка песочника, вероятно
проникшего в пресные воды из Азовского моря [87]. По единственному экземпляру
из сборов 1870 г. известен в ручьях южного берега Крыма обыкновенный
подкаменщик [3], однако, в дальнейшем его существование в реках полуострова не
подтвердилось. Трехиглая колюшка встречалась в устьевых частях рек югозападного макросклона крымских гор, а малая южная – в некоторых ручиях
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северной части полуострова. Указанными видами исчерпывается список рыб,
обитавших в пресных водоемах Крыма на начало 20 века. Следует отметить, что для
аборигенных видов рыб Черноморско-Азовского бассейна характерна высокая
степень морфологических отличий на межпопуляционном уровне, в том числе и в
пределах различных рек самого Крыма, что привело к выделению отдельных
популяций в ранг подвидов, либо валидных видов (эта проблема до настоящего
времени далеко не решена), что позволило Л.С. Бергу [3] выделить эти водоемы в
отдельный Крымский участок Черноморского округа Понто-Каспийско-Аральской
провинции Средиземноморской подобласти Палеарктики.
Сходство и различие нативных ихтиофаун основных рек Крыма отражено на
Рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 - Дендрограмма основных рек Крыма по степени сходства видового
состава ихтиоценов
Современная ихтиофауна рек включает помимо аборигенной компоненты
значительное число видов-вселенцев, изменилось также распределение некоторых
автохтонных видов по водоемам. Рассмотрим подробнее ихтиоцены участков
нижнего, среднего и верхнего течения, а также водохранилищ и прудов,
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расположенных в водосборных бассейнах различных рек Крыма и водоемов системы
СКК.
Река Альма. Распределение рыб в р. Альма в 20-е годы 20 в. по данным Я.Я.
Цееба [87] выглядело следующим образом (здесь и далее при ссылке на данную
работу названия приводятся по написанию автора): устье – голавль, пескарь; нижнее
течение – голавль, пескарь, усач, быстрянка; среднее течение – голавль, пескарь,
усач, быстрянка, карп (последний, по мнению Цееба, проник в русло из находящихся
поблизости прудов); верхнее течение и истоки – голавль, пескарь, усач, быстрянка,
форель ручьевая.
Видовой состав рыб верхнего течения реки не претерпел особых изменений.
Помимо указанных видов эпизодически отмечалась на этом участке радужная
форель, содержащаяся в прудах на территории Крымского природного заповедника,
выпуски которой в Альму носили как плановый, так и несанкционированный
характер. Самовоспроизводящихся популяций этот вид в Крыму не создал,
разводится искусственно в форелевом хозяйстве.
В среднем течении реки нами отмечено 2 типа ихтиоценов. На участках, слабо
преобразованных в результате хозяйственной деятельности и сохранивших
естественные характеристики дна, течения и т.п., были зарегистрированы быстрянка
южная, шемая крымская, усач крымский и голавль (Рисунок 5.2).
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Рисунок 5.2 - Соотношение видов по численности (а) и массе (б) в уловах в среднем
течении р. Альма (р-н с. Плодовое, июль 2009 г.)
Первые два вида значительно преобладали, будучи близки по численности
(48,65% быстрянка и 45,95% шемая), на долю усача и голавля в уловах приходилось
по 2,7%, тогда как по биомассе доминировала шемая (70,96%) за счет более крупных
размеров. Единично были отмечены пескарь крымский, бычки гонец и трубконосый.
Следует отметить, что на присутствие в Альме шемаи крымской указывал Кесслер
[45] и на основании его работы – Берг [2], но в сборах Цееба [87] этот вид
отсутствовал.
На участке, где русло реки зарегулировано в результате постройки
Партизанского водохранилища и течение практически отсутствует, а дно сильно
заилено и покрыто слоем нитчатых водорослей, видовой и количественный состав
сообщества рыб иной (Рисунок 5.3).

Рисунок 5.3 - Соотношение численности (а) и массы (б) различных видов рыб в
уловах в зарегулированной части среднего течения р. Альма
Преобладающим видом здесь является обыкновенная щиповка, доминирующая
как по численности, так и по биомассе, составляя 70,43 и 51,37% в уловах
соответственно, меньшей численности достигает голавль, пескарь крымский и
быстрянка южная, еще более малочислен такой вид, трубконосый бычок и единично
встречен крымский усач. Здесь полностью отсутствовала шемая крымская.
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Коэффициент сходства Серенсена - Чекановского для этих ихтиоценов составляет
0,44, что говорит о высокой степени различий, хотя территориально расстояние
между участками составляет всего около 15 км.
В нижнем течении реки, где ранее обитали только 4 вида, нами было отмечено
10 видов рыб. На этом участке наблюдаетя резкое доминирование по численности
одного чужеродного вида – горчака (Рисунок 5.4), заметно ниже была доля шемаи
крымской и бычка песочника.

Рисунок 5.4 – Среднее за трехлетний период соотношение численности рыб в уловах
в нижнем течении реки Альма (р-н с. Песчаное)
Значительно меньшей численности достигали усач крымский, голавль, бычок
головач, обнаружение локальной популяции которого в низовьях Альмы явилась
первой находкой этого вида для Крыма [18], а также пескарь крымский, плотва,
окунь обыкновенный и чебачок амурский.
По массе мелкий вид – горчак, незначительно уступал в уловах шемае
крымской и ненамного превышал долю усача крымского и голавля, представленных
обычно довольно крупными особями (Рисунок 5.5).
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Рисунок 5.5 - Среднее за трехлетний период соотношение биомассы рыб в уловах в
нижнем течении реки Альмы (р-н с. Песчаное)
В устьевой части реки, полностью изолированной от русла обрушившимся
гидротехническим сооружением, помимо пресноводных видов - усача крымского,
шемаи крымской, горчака, плотвы и солоноватоводных бычков песочника и
головача, обитавших также и в нижнем течении, были пойманы морские виды –
кефали (сингиль Liza aurata, пиленгас L. haematocheila, лобан Mugil cephalus), и
трехиглая колюшка. Здесь же выловлен один экземпляр трубконосого бычка.
Сравнение видового богатства аборигенной и современной ихтиофауны на
различных участках реки показывает, что тренд ее пространственного распределения
изменился на противоположный. Максимальные показатели мы можем наблюдать
сейчас в нижнем течении и устье (Рисунок 5.6), тогда как ранее наибольшим
количеством видов отличалось среднее и верхнее течение реки.
Пространственное изменение индексов (табл. 5.1) показывает увеличение
видового богатства при снижении выровненности сообществ и некотором
увеличении доминирования при переходе от сообществ, близких к нативным, к
сообществам нарушенных биотопов.
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Таблица 5.1 - Видовое богатство ихтиофауны, разнообразие, выровненность и
доминирование структуры уловов в реке Альма
Среднее

Среднее

течение,

течение,

Нижнее

верхняя

нижняя

течение

часть

часть

6

4

10

Индекс видового богатства Маргалефа (D)

1,05

0,83

1,24

Индекс видового разнообразия Шеннона (H)

0,95

0,9

0,95

Индекс выровненности Пиелоу (E)

0,37

0,45

0,28

Индекс доминирования Симпсона (C)

0,53

0,45

0,54

Индекс

Число видов (S)

В ходе акклиматизационных мероприятий в середине 20 в. в водохранилища
Альминское и Партизанское вселялись радужная форель, тарань, лещ, карась
серебряный, карп, судак. Отмечались в нем также некоторые автохтонные речные
виды, а позднее регистрировались случайно попавшие в эти водоемы: щука,
верховка, окунь и ерш обыкновенный [55]. В настоящее время ихтиофауна
водохранилищ находится в весьма угнетенном состоянии, в основном из-за
непрекращающегося массового браконьерства. Сведения по обилию и встречаемости
промысловых видов в Партизанском водохранилище даны по уловам рыбаков.
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Рисунок 5.6 - Видовое богатство на различных участках реки Альмы по данным Я.Я.
Цееба [87] (1) и нашим данным (2) и тренды его пространственного распределения.
Таким образом, в бассейне реки нами отмечен 31 вид рыб, 4 из которых
отмечены в устье и заходят туда из прилегающих морских районов (Таблица 5.2)
Таблица 5.2 – Видовой состав и обилие рыб в различных участках бассейна реки
Альма

Водохранилища

M

верхнее течение

нижнее течение

CN

среднее течение

устье

Вид

1

Горчак

2

Карась серебряный

CN

3

Карп, сазан

CN

4

Усач крымский

5

Белый амур

CM

6

Толстолобик белый

CM

7

Толстолобик пестрый

R

8

Пескарь крымский

R

CM

9

Чебачок амурский

V

V

CM

CN

R

10 Голавль

CM

CM

CM

CM

CM

11 Лещ

R

12 Быстрянка южная
13 Шемая крымская

M
CM

M

14 Верховка
15 Плотва
16 Красноперка

CN

CN

CN
CM

R

R

CN
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17 Щиповка обыкновенная

M1

18 Форель радужная

V

19 Форель ручьевая

R

20 Щука

CM

CM

21 Кефаль сингиль

CN

22 Кефаль пиленгас

CN

23 Кефаль лобан

CN

24 Колюшка трехиглая

R

25 Окунь обыкновенный

R

CN

26 Ерш обыкновенный

R

27 Судак

CN

28 Бычок гонец

V

29 Бычок головач

CN

CM

30 Бычок песочник

CN

CN

31 Бычок трубконосый

V

ВСЕГО

11

R
10

8

6

14

M – вид массовый; CN - вид обычный, довольно многочисленный; CM – вид
обычный, но малочисленный; R - вид встречается редко, в малых количествах; V –
вид встречается крайне редко, единичными экземплярами; 1 - данные относятся к
локальным участкам, в целом вид не распространен.
Река Кача до начала антропогенных преобразований насчитывала 6 видов рыб
в составе ихтиофауны. Здесь были отмечены крымский усач, быстрянка южная,
голавль, пескарь, форель ручьевая и колюшка трехиглая [87].
Современный состав ихтиофауны истоков реки и ее верхнего течения типичен
для всех рек юго-западного макросклона и включает 5 видов – быстрянку южную,
усача крымского, пескаря крымского, голавля и ручьевую форель [85]. Притоки
верхнего течения реки (Донга, Писара, Марта, Чуюн-Илга) населяет по нашим
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данным преимущественно форель ручьевая, в них же, на высоте более 700 м над
уровнем моря, зарегистрирован голавль.
Несколько ниже по течению отмечается весь комплекс вышеперечисленных
видов. В верхней части среднего течения, на участках, где отсутствуют
значительные антропогенные преобразования, сообщество рыб, за исключением
форели, в значительной степени сохраняется. В сетных уловах преобладает как по
численности, так и по массе крымский усач (Рисунок 5.7). При почти равной доле в
уловах по массе в верхнем и среднем течении (80,3% и 81,2% соответственно),
относительная численность была выше в среднем течении на 14%, что возможно за
счет уменьшения средних размеров (за счет снижения доли рыб старших возрастов).
В среднем течении по сравнению с верхним несколько уменьшается доля пескаря
крымского (от 32,7% до 10,6% по численности и от 10,4% до 3,5% по массе) и
незначительно возрастает процент голавля (от 7,3% до 15,4% по численности и от
9,3% до 15,3% по массе) в уловах. Единично присутствовала в уловах также
быстрянка южная, которая, однако, практически не облавливалась жаберными
сетями.
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Рисунок 5.7 - Относительная численность и биомасса рыб в сетных уловах в верхнем
и среднем течении р. Кача в среднем за период с 2005 по 2011 гг.
При анализе уловов мелкоячейного сака, проводившихся в среднем течении
реки, быстрянка южная являлась доминирующим видом по численности (Рисунок
5.8), доля ее составляла от 53,7 до 76,5%, при этом по массе преобладающим видом
по-прежнему был крымский усач.
При сравнении межгодовой динамики доля усача имела тенденцию к
снижению по численности и массе, а доля быстрянки – к увеличению.
Единично встречались в среднем течении в предгорной части также такие
виды, как карп, чебачок амурский, окунь обыкновенный, но более или менее
многочисленных популяций их не наблюдалось, источником их появления, скорее
всего, служили расположенные в бассейне реки пруды и расположенные ниже
лентические участки. В то же время, в той части среднего течения, где в результате
спрямления русла и интенсивного водозабора река утратила предгорный характер,
обмелела и заилилась, образовав заводи, численность таких видов, как чебачок
амурский и трубконосый бычок, достигала значительных величин, весьма
многочислен был здесь также пескарь крымский.

а)
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б)
Рисунок 5.8 - Относительная численность (а) и биомасса (б) рыб в уловах сака в
среднем течении р. Кача.
В нижнем течении реки и ее устьевой части сообщество рыб отличается
нестабильностью, здесь присутствовало наибольшее число чужеродных видов,
численность которых сильно варьировала в разные годы (Рисунок 5.9). На этом
участке постоянно наблюдались морские рыбы, заходящие на нагул, такие как
кефали сингиль и пиленгас и атерина черноморская, также рыбаками-любителями в
разные годы было поймано несколько экземпляров катадромного вида - речного
угря. В наших уловах из аборигенных видов присутствовали только усач и голавль.
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Рисунок 5.9 - Относительная численность различных видов рыб в сетных уловах в
нижнем течении реки Кача
Ранее в устьевой части реки обитали исключительно голавль и пескарь,
составлявшие в уловах по численности 95 и 5% соответственно, несколько выше
встречались усач и быстрянка [87], в настоящее время последняя в низовьях Качи
нами не отмечена. Нижняя граница ее обитания расположена в 5 – 7 км выше по
течению от устья. Обитавший здесь ранее пескарь, возможно, вытеснен
занимающим сходную нишу бычком песочником, относительная численность
которого в уловах была весьма стабильна. Наличие и обилие в нижнем течении
таких рыб, как карась серебряный, карп, чебачок амурский, окунь обыкновенный,
трубконосый бычок, скорее всего, может зависеть от их ската из лотических
водоемов бассейна, а пиленгаса и трехиглой колюшки – заходов из морских вод.
Вдоль продольного профиля течения реки увеличиваются показатели видового
богатства и выровненности сообществ и снижается индекс доминирования (табл.
5.3)
Таблица 5.3 - Видовое богатство ихтиофауны, разнообразие, выровненность и
доминирование структуры уловов в реке Кача
Среднее

Среднее

течение,

течение,

Нижнее

верхняя

нижняя

течение

часть

часть

7

6

8

Индекс видового богатства Маргалефа (D)

0,87

0,94

1,58

Индекс видового разнообразия Шеннона (H)

0,93

1,62

1,8

Индекс выровненности Пиелоу (E)

0,33

0,63

0,6

Индекс доминирования Симпсона (C)

0,48

0,23

0,21

Индекс

Число видов (S)
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В

Бахчисарйском

водохранилище

после

его

создания

проводилась

акклиматизация семи видов [36] – сига обыкновенного, европейской ряпушки,
тарани, леща, карпа и судака, а также карася серебряного. В этот же период в нем
были зарегистрированы 4 аборигенных вида (голавль, быстрянка южная, пескарь
крымский и усач крымский), а несколько позднее верховка и окунь обыкновенный
[55]. В последние годы в этом водоеме из аборигенных видов нами отмечены также
быстрянка и голавль, а из чужеродных - плотва, карась серебряный, карп, окунь
обыкновенный, щука, красноперка, уклея, солнчный окунь, бычки песочник и
трубконосый. В расположенном в горной части Загорском водохранилище обитают
карп, карась серебряный, толстолобики белый и пестрый, плотва и лещ, а в прудах в
верхнем течении реки эпизодически содержится радужная форель (Таблица 5.4).

1

Угорь речной

V

2

Карась серебряный

CN

3

Карп, сазан

R

V

4

Усач крымский

CN

CN

5

Белый амур

R

6

Толстолобик белый

R

7

Толстолобик пестрый

V

8

Пескарь крымский

9

Чебачок амурский

10 Голавль
11 Лещ

CN

CN
CM

CM1

CN

CN

CM
M

CN

CN

CM
CN

и пруды

водохранилища

течение

верхнее

течение

среднее

течение

Вид

устье и нижнее

Таблица 5.4 – Видовой состав и показатели обилия рыб в бассейне реки Кача
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12 Быстрянка южная

M

CN

R

13 Уклея

M

14 Плотва

CN

15 Красноперка

M

16 Форель радужная

R

17 Форель ручьевая

CM

18 Щука

CM

19 Кефаль сингиль

R

20 Кефаль пиленгас

CM

21 Атерина черноморская

R

22 Колюшка трехиглая

CN

23 Солнечный оунь

M

24 Окунь обыкновенный

R

25 Бычок песочник

CN

26 Бычок трубконосый

R

CM1

13

8

ВСЕГО

R

CN
CN
CM
5

17

1 – высокой численности вид достигает локально, в целом немногочислен
Река Бельбек. Аборигенная ихтиофауна Бельбека наиболее бедная из всех рек
юго-западного Крыма, здесь было отмечено всего 4 вида рыб – быстрянка, усач,
голавль и ручьевая форель [87].
Верховья и истоки Бельбека, в том числе верховья крупного притока – реки
Коккозка в настоящее время населяет преимущественно ручьевая форель. В
небольших количествах отмечается также быстрянка южная. В нижней части
верхнего течения, в обоих водотоках встречается весь комплекс видов горных рек
Крыма – усач крымский, пескарь крымский, голавль и быстрянка южная, из которых
последняя наиболее многочисленна. Спорадически отмечается ручьевая форель.
На протяжении около 25 километров среднего течения реки, очень
однородного по своим биотопическим характеристикам, видовая структура
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ихтиоцена во многом идентична, за исключением отсутствующей здесь форели.
Ниже внутренней гряды Крымских гор нами встречена шемая крымская, ранее в
этой реке не отмечавшаяся. Межгодовые показатели относительной численности в
уловах в нижней части среднего течения исследованы в районе с. Верхнесадовое
(Рисунок 5.10). Наиболее массовым видом является быстрянка южная, хотя
относительная доля ее в уловах по нашим данным несколько снизилась за период
исследований от 75,6% до 50,5%, но при этом увеличилась относительная
численность (от 6,3% до 19,8%) и масса (от 15,6% до 48,2%) голавля. В целом же
наблюдалась слабая корреляция между колебаниями относительной численности и
массы отдельных видов, очевидно, из-за преобладания в уловах в разные годы
различных размерных групп.

Рисунок 5.10 - Относительная численность и масса рыб в уловах малькового сака в
среднем течении Бельбека (район с. Верхнесадовое) в разные годы
Численность шемаи по нашим наблюдениям имеет тенденцию к увеличению и
в последнее время этот вид становится массовым на некоторых участках русла р.
Бельбек. Значительно ниже, чем в рр. Альма и Кача, в среднем течении р. Бельбек
доля пескаря крымского, составляющая в разные годы по численности от 0,7% до
4,5% и по массе от 0,5% до 2,4%. Следует отметить, что в начале ХХ в. этот вид в
Бельбеке не отмечался [87]. В среднем течении также единично регистрировались
карась серебряный, карп и щука, которые вполне могли проникнуть из
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расположенных в бассейне реки прудов и водохранилища. Индекс видового
богатства (d) на этом участке составляет 0,62; индекс Шеннона (H) – 0,97; индекс
выровненности (H’) – 0,42; индекс доминирования (C) – 0,52.
Обитателями устьевой части реки, в значительно измененной в результате
хозяйственной деятельности, являются преимущественно чужеродные виды –
гамбузия хольбрукская и амурский чебачок, а также не отмечавшиеся здесь ранее
пескарь крымский, бычки - песочник и трубконосый, и морские виды – трехиглая
колюшка, кефали: сингиль, лобан и пиленгас. Немногочисленны здесь аборигенные
голавль и усач крымский, особенно последний, встреченный единично.
Расположенное

в

верхнем

течении

в

горной

части

Счастливенское

водохранилище в настоящее время населено такими видами, как карась серебряный,
карп, толстолобики белый и пестрый, плотва, окунь обыкновенный и судак, в прудах
также зарегистрированы щука, ерш обыкновенный, верховка (Таблица 5.5).
Таблица 5.5 – Видовой состав и показатели обилия рыб в бассейне реки

1

Карась серебряный

2

Карп, сазан

3

Усач крымский

4

Толстолобик белый

R

5

Толстолобик пестрый

R

6

Пескарь крымский

CN

7

Чебачок амурский

CM

8

Голавль

CM

CM

V

V

CN

V

CM

CM

CN

R

CM

CN

CM

и пруды

водохранилища

течение

верхнее

течение

среднее

течение

Вид

устье и нижнее

Бельбек
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9

Быстрянка южная

M

10 Шемая крымская

CM

CN

11 Верховка

M

12 Плотва

CN

13 Форель ручьевая

CN

14 Щука

V

15 Кефаль сингиль

CN

16 Кефаль пиленгас

CM

17 Кефаль лобан

CM

18 Гамбузия

CN

19 Колюшка трехиглая

CN

V

CM

20 Ерш обыкновенный

R

21 Окунь обыкновенный

CN

22 Судак

CM

23 Бычок песочник

CM

24 Бычок трубконосый

CM

ВСЕГО

13

8

5

10

Река Черная. В верховьях реки Черной и питающих ее притоков Байдарской
долины только в одном из водотоков, реке Узунджа, нами встречено рыбное
население. Литературные данные о составе ихтиофауны этого притока отсутствуют,
а соглано полученным оригинальным сведениям в нем обитают быстрянка южная,
усач крымский, форель ручьевая, а также плотва – последний вид явно проник в реку
из расположенного на ней Чернореченского водохранилища, в которое вселялся в
ходе акклиматизационных мероприятий.
В своем среднем течении большую часть этого участка река протекает в
Чернореченском каньоне и носит типичный горный характер, что накладывает
отпечаток на видовой состав ихтиоцена, включающего такие автохтонные виды, как
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ручьевая

форель,

быстрянка

южная

и

усач

крымский,

а

также

не

регистрировавшегося здесь ранее, сравнительно недавно описанного из данного
локалитета, пескаря Делямуре (короткоусого). Соотношение численности этих видов
в сетных уловах в Чернореченском каньоне довольно значительно отличается от
прочих рек юго-западного макросклона (Рисунок 5.11). Показатели видового
богатства (D) и разнообразия (H) на этом участке составляют соот-ветственно 1,42 и
1,32; индексы выровненности (Е) и доминирования (C) – 0,47 и 0,29. Помимо
довольно высокой в процентном отношении, численности форели следует отметить
большую по сравнению со всеми прочими реками долю пескаря Делямуре и
быстрянки южной, что в отношении последнего вида может быть связано с
избирательностью орудий лова, а именно наличием в реке Черная большого
количества крупных особей быстрянки южной старших возрастов. Наличие в реке
такого вида, как голавль [9] нами подтверждено не было и этот вид также не
упоминался в более ранних работах [35, 87].

Рисунок 5.11 - Относительная численность рыб в сетных уловах в среднем течении
рек юго-западного макросклона Крымских гор
В нижней части среднего течения, после выхода из каньона, в р. Черная ранее
обитали шемая и малый рыбец [87], однако, по сведениям местных жителей и
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рыбаков эти виды отсутствуют уже на протяжении нескольких десятилетий. По
одной из версий, исчезновение этих рыб, оказавшихся наиболее уязвимыми,
произошло в результате пересыхания реки в 90-е годы ХХ в., когда из-за отсутствия
планомерных

попусков

воды

из

Чернореченского

водохранилища

русло

представляло собой ряд заполненных водой ям, не связанных между собой,
скопившаяся в которых рыба массово вылавливалась браконьерами. Однако,
локальные популяции шемаи крымской обитают в водоемах, расположенных на
одном из притоков реки Черная – Сухой речке, и после сброса вод одного из этих
водоемов (Гасфортовского водохранилища), единичные особи шемаи отмечались и в
2015 г. в самой р. Черная. Помимо перечисленных видов в среднем течении реки
нами также отмечены: чебачок амурский, карась серебряный, горчак, плотва, щука,
сом европейский, колюшка трехиглая, колюшка малая южная, ерш обыкновенный,
окунь обыкновенный и бычок цуцик. Горчак, трехиглая колюшка и цуцик
регистрировались только в нижней части среднего течения, прочие виды
спорадически отмечались на всем его протяжении, за исключением окуня
обыкновенного, повсеместно являющегося обычным, а местами даже массовым.
Пруды и водохранилища, расположенные в среднем течении реки и ее
верховьях, в настоящее время населены такими видами, как карп, карась
серебряный, плотва, толстолобики белый и пестрый, белый амур, окунь
обыкновенный, судак. Многочисленны в них также мелкие виды – пескарь
Делямуре, чебачок амурский, уклея, солнечный окунь. Шемая, как отмечалось выше,
населяет лишь некоторые из них.
В своем нижнем течении река Черная довольно безжизненна. По нашим
данным в весьма незначительных количествах здесь обитают чебачок амурский,
карась серебряный, плотва, колюшка трехиглая, бычки кругляк и цуцик. Вблизи
устья реки, в самых ее низовьях, имеется локальная популяция крымской щиповки.
Молодь кефалей сингиля, остроноса, лобана и пиленгаса отмечается здесь в
массовых количествах.
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Эстуарная часть реки, охватывающая примерно 1,5 км предустьевой зоны ее
русла, напротив, отличается чрезвычайно высоким видовым богатством. Здесь было
зарегистрировано 40 видов рыб [12, 20].
По

видовому

богатству

выделяются

семейства,

включающие

солоноватоводных и морских эвригалинных рыб: Gobiidae – 10, Syngnathidae – 6,
Mugilidae – 4, Labridae – 3, Clupeidae– по 2 вида, еще9 семейств представлено одним
видом

каждое.

Присутствуют

представители

трех

пресноводных

семейств

(Cyprinidae – 3 вида, Poecilidae – 1 вид, Centrarchidae–1 вид) и один проходной вид –
черноморская кумжа.
Основу ихтиофауны исследованного участка составляют 28 морских по своему
происхождению видов рыб (Рисунок 5.12), что является характерным для эстуариев.
В основном здесь встречаются морские эвригалинные виды, около половины из них
ведут оседлый образ жизни, остальные совершают активные перемещения
(мигранты и кочевники), что позволяет им выбирать оптимальные участки биотопа
при резком изменении физико-химических условий. Подавляющее большинство
морских видов принадлежит к тепловодному атлантическо - средиземноморскому
комплексу, три – к холодноводному бореальному (шпрот черноморский Sprattus
sprattus, колюшка трехиглая и глосса Platichthys flesus luscus) и два (пиленгас и
полосатый трехзубый бычок Tridentiger trigonocephalus) - к дальневосточным
эндемикам.
Реликтовая солоноватоводная понто-каспийская ихтиофауна представлена 5
видами бычковых, относящимися к родам Mesogobius, Knipowitschia, Neogobius и
Proterorhinus, ведущих оседлый образ жизни.
Два вида (черноморская сельдь Alosa immaculata и кумжа черноморская)
являются анадромными мигрантами. Очевидно, реки Юго-Западного побережья
Крыма, в том числе и Черная, ранее служили местом размножения кумжи, и ее
оседлая форма – форель - обитает в горной части ее течения в настоящее время, но
неизвестно, происходит ли нерест проходной формы в настоящее время, когда
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течение реки зарегулировано и на ее русле построен ряд плотин гидроузлов. Оба
вида встречены в устье реки, при этом черноморская сельдь регулярно встречается и
в нижней части бухты, а кумжа - крайне редко.
Пресноводные рыбы насчитывают 5 экологически пластичных оседлых вида –
серебряного карася, амурского чебачка, плотву, гамбузию хольбрукскую и
солнечного окуня, которые встречаются на периферии эстуария при значениях
солености менее 4‰.

Рисунок 5.12 - Экологическая структура ихтиофауны эстуария реки Черной.
По характеру миграций 24 представителя ихтиофауны ведут более или менее
оседлый образ жизни, причем 5 из них являются массовыми и встречаются
круглогодично (бычки кругляк, цуцик и травяник Zosterisessor ophiocephalus,
длиннорылая

Syngnathus

typhle

и

пухлощекая

рыбы-иглы),

а

остальные

обнаруживаются преимущественно в теплое время года и в меньшем количестве.
Активные мигранты (хамса Engraulis encrasicolus, ставрида Trachurus mediterraneus
ponticus, кефали и др., всего 9 видов) и кочевники, для которых характерны
перемещения с относительно ограниченным диапазоном (ласкирь Diplodus annularis,
султанка Mullus barbatus ponticus, спикара Spicara flexuosa, бланкет Aphia minuta и
др., 6 видов), совершающих ограниченные сезонные миграции, заходят в эстуарий
для размножения, нагула либо зимовки и в зависимости от этого встречаются в
различные сезоны. Спикара, ласкирь и ставрида были обнаружены в весенне –
летний период, в мае и июне, а хамса и сарган – осенью, с сентября по ноябрь,
султанка – с мая по ноябрь. В теплое время года значительной численности
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достигает атерина черноморская, здесь происходит ее нерест и нагул молоди, в этот
же период в эстуарии для откорма концентрируется молодь кефалей. Бычок бланкет,
отмечавшийся в наших сборах только в мае, подходит в это время к берегу для
размножения. Взрослые особи 4 видов кефалей массово заходят в эстуарий в
осеннее-зимний период на нагул и зимовку.
По своей биотопической принадлежности в отношении связи с пелагиалью и
бенталью примерно равным количеством представлены донные (12 видов),
придонные (14) и пелагические (13) экологические группы рыб, причем примерно
такое же паритетное соотношение представителей этих групп наблюдается и среди
наиболее массовых видов. Возможно, это свидетельствует о благоприятных
условиях обитания для рыб, населяющих различные биотопы в границах эстуария.
Анализ структуры ихтиофауны эстуария с точки зрения генезиса вселения
различных видов показывает, что наиболее древними автохтонными видами
являются проходные виды, солоноватоводные понто-каспийские реликты (5 видов
вышеупомянутых бычков), а амфибореальная колюшка трехиглая, которая в силу
исключительной экологической валентности могла обитать как при распреснении
Черного моря в ледниковый период при низких температурах воды, так и в
настоящий

период.

Подавляющее

большинство

видов

являются

средиземноморскими иммигрантами, при этом, в ходе исследований в устьевой зоне
реки был обнаружен относительно новый для Черного моря представитель обыкновенная игла-рыба Syngnathus acus, которая сравнительно недавно отмечена у
берегов Турции [17], возможно ее появление связано с перманентным процессом
медитерранизации ихтиофауны Черного моря. Весьма интересной является группа
вселенцев,

насчитывающая

5

видов

(12.8%),

проникновение

которых

непосредственно связано с антропогенным фактором. Среди них три являются
объектами

целенаправленной

интродукции.

Обитатель

Североамериканских

пресных водоемов гамбузия хольбрукская была акклиматизирована в 30-е годы в
бассейне реки Салгир для борьбы с малярийным комаром, а серебряный карась и
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плотва (тарань) неоднократно вселялись в пруды и водохранилища Крыма, в том
числе и Чернореченское, как объект рыбоводства [35]. Дальневосточная кефаль
пиленгас интродуцирована из Японского моря в Азово-Черноморский бассейн в 7080-х годах ХХ века и к настоящему времени полностью натурализовался с
образованием

самовоспроизводящейся

зарегистрирован

нерест

пиленгаса

в

популяций.

В

Севастопольской

последние
бухте

[76].

годы
Другой

аборигенный вид дальневосточных морей - трехзубый полосатый бычок врервые
был обнаружен в устье р. Черная в 2006 г. и является примером типичной
бакеражной аклиматизации [5, 11]. Его вселение произошло в результате
несанкционированного выпуска нескольких десятков половозрелых особей вида,
привезенных из залива Посьета (Дальний Восток) для декоративного содержания в
аквариуме. Согласно полученным убедительным доказательствам он полностью
натурализовался в Севастопольской бухте, образовал самостоятельные популяции и
занял свою экологическую нишу в своеобразном ихтиоцене, локализующемся на
вертикальных

поверхностях

искусственных

подводных

сооружений,

среди

поселений мидий, наряду с бычками рыжиком и кругляком, собачкой – павлином
Salaria pavo и пухлощекой иглой-рыбой, составляя им территориальную и пищевую
конкуренцию, кроме того, нами отмечено, что он активно выедает икру других видов
рыб [21]. Эндемик дальневосточных пресных водоемов, амурский чебачок в
результате попутной акклиматизации вместе с ценными видами растительноядных
рыб к настоящему времени чрезвычайно широко расселился на Евро-Азиатском
континенте, включая Крым [9, 21]. В низовья р. Черная проник из искусственных
водоемов её бассейна. Таким же образом мог проникнуть и солнечный окунь.
Следует подчеркнуть, что все эти семь видов-вселенцев весьма толерантны по
отношению к температуре, солености, содержанию кислорода, характеру питания и
особенностям размножения [59, 61, 80, 92], хорошо переносят стрессовые
воздействия физико-химических условий эстуария и составляют конкуренцию
другим видам рыб.
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По экологическому разнообразию выделяется нижняя часть течения реки
(верхняя

граница

эстуария),

где

отмечены

представители

всех

четырех

экологических групп – морских, пресноводных, солоноватоводных и проходных
рыб. Следует отметить, что в 20-е годы переходная зона между рекой и бухтой
очевидно располагалась существенно ниже по течению, что вполне естественно, т.к.
в результате дноуглубления устье сместилось вверх относительно прежнего почти на
1,5 км. По данным Я.Я Цееба [87] в низовьях реки вода была солоноватой, здесь им
зарегистрированы солоноватоводный бычок кругляк, два пресноводных вида шемая и щиповка. В настоящее время по нашим наблюдениям популяция щиповки
локализуется заметно выше.
В целом, ихтиофауна бассейна реки Черной среди рек юго-западного Крыма
отличается максимальным видовым богатством (Таблица 5.6).
Таблица 5.6 – Видовой состав и показатели обилия ихтиоценов бассейна реки

1

Хамса

CM

2

Сельдь черноморско-азовская

R

проходная
3

Шпрот

4

Горчак

5

Карась серебряный

6

Карп, сазан

7

Усач крымский

V
M
V

V

V

CN
CN

CN

CM

пруды

верхнее течение

среднее течение

нижнее течение

эстуарная часть

Вид

водохранилища и

Черной
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8

Белый амур

CM

9

Толстолобик белый

CM

10 Толстолобик пестрый

R

11 Пескарь
12 Чебачок амурский

V

R

13 Быстрянка южная

CN

M

R

M

M

CM

14 Уклея

M

15 Шемая крымская
16 Плотва

V1
R

17 Щиповка крымская

R

CM

CN2
V

M

CM

18 Сом европейский

R

R

19 Щука

R

CN

20 Кумжа черноморская, форель ручьевая

V

21 Кефаль сингиль

M

M

22 Кефаль остронос

CM

CM

23 Кефаль лобан

CN

CN

24 Кефаль пиленгас

CN

CN

25 Атерина черноморская

M

26 Гамбузия хольбрукская

R

27 Колюшка трехиглая

CM

28 Колюшка малая южная

CN

R
V

29 Игла-рыба пухлощекая

M

30 Игла-рыба обыкновенная

V

31 Игла-рыба длиннорылая

M

32 Игла-рыба толсторылая (Syngnathus

R

variegatus)
33 Игла-рыба змеевидная (Nerophis

R

R

R
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ophidion)
34 Морской конек (Hippocampus

V

hippocampus)
35 Солнечный окунь

V

V

M

36 Ерш обыкновенный

V

37 Окунь обыкновенный

CM

38 Судак

M
CM

39 Ставрида черноморская

CM

40 Ласкирь

CM

41 Спикара

CM

42 Барабуля черноморская

CM

43 Губан рябчик (Symphodus cinereus)

CN

44 Губан глазчатый (Symphodus ocellatus)

R

45 Рулена (Symphodus tinca)

V

46 Морская собачка павлин

CM

47 Бычок бланкет

R

48 Бычок черный (Gobius niger)

CN

49 Бычок травяник

CN

50 Бычок мартовик

R

51 Бычок рыжик

CM

52 Бычок кругляк

M

CM

53 Бычок цуцик

M

CM

54 Бычок лысун малый (Pomatoschistus

R

minutus)
55 Книповичия длиннохвостая

V

56 Бычок полосатый трехзубый

CN

57 Глосса

CM

CM

144

Всего

40

12

15

4

14

1 - отмечалась единично, после спуска Гасфортовского водохранилища; 2 обитает только в водоемах на притоке реки Черной – Сухой речке.
Река Салгир и его притоки. Как указывалось в главе 2, Салгир относится к
группе рек северо-восточного макросклона Крымских гор. Его верховья образованы
небольшими реками Ангара и Кизил-Коба, непересыхающими, с довольно бурным
течением, состав рыбного населения в которых довольно нестабилен и весьма
зависим от паводкового режима. В них постоянно обитает форель ручьевая, а также
периодически встречаются другие виды, поднимающиеся из нижерасположенных
участков. Так в 2013 году в среднем течении Ангары, на высоте более 500 м над
уровнем моря, нами зарегистрированы голец (44,7% по численности в уловах),
гольян (53,2%) и форель ручьевая (2,1%), а в реке Кизил-Коба (около 420 м над
уровнем моря) – пескарь крымский (95,2%) и форель ручьевая (4,8%) (Рисунок 5.13).
В начале лета 2015 г., после довольно длительного периода дождей, в реке Ангара
регистрировалась только форель. Несколько ниже, в районе слияния этих двух рек,
список видов был пополнен быстрянкой южной, усачем крымским и голавлем. Те же
виды, за исключением форели, присутствуют в пределах всего верхнего течения
собственно Салгира выше Симферопольского водохранилища. Однако численность
каждого вида сильно зависит от локальных биотопических характеристик реки на
конкретном участке, а именно скорости течения, наличия или отсутствия заводей,
зарослей околоводной растительности, уровня воды, характера дна (его заиленности
и наличия или отсутствия россыпей камней) и т.п.
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Рисунок 5.13 – Видовой состав и численность рыб в уловах сака в реках Ангара и
Кизил-Коба
Быстрянка облавливается обычно в районе заводей, гидросооружений и
камней; гольян речной многочислен на мелководных участках; для таких видов, как
голец усатый, усач крымский и представителей семейства бычковых определяющим
фактором является наличие россыпей крупных и мелких камней. Голавль чаще
встречается вблизи околоводной растительности и прочих прибрежных укрытий,
пескарь крымский – на участках с умеренным течением и песчано-илистым дном.
Поэтому структура уловов отличается значительными колебаниями даже на близких
по расположению участках, а тем более в разные годы. Средняя за трехлетний
период относительная численность и биомасса в уловах представлена на Рисунке
5.14.
Следует отметить, что по данным Я.Я. Цееба [87] в певой половине ХХ в.
здесь наблюдались совсем другие сообщества рыб (Рисунок 5.15). Преобладающим
видом в них был гольян, в настоящее время в значительной степени вытесненный
новым для этого участка видом – быстрянкой южной. Уменьшилась также доля
прочих аборигенных видов и полностью исчезла шемая крымская.
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Рисунок 5.14 - Относительная численность (а) и масса (б) рыб в уловах сака в
верхнем течении р. Салгир
Кроме того, в наших сборах на участке несколько выше Симферопольского
водохранилища в небольших количествах появились такие рыбы, как лещ, окунь
обыкновенный, бычки - кругляк и трубконосый.

Рисунок 5.15 - Относительная численность рыб в уловах на различных участках
верхнего течения реки Салгир (в районах сел Лозовое, Пионерское, Заречное) по
нашим данным (1) и данным Я.Я. Цееба [87] (2)
В среднем течении реки, его верхней части, где по численности в 20-е годы
ХХв. наиболее массовым был гольян (70%), за которым с большим отрывом
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следовали пескарь (10%) и усач (8%) [87], нами зарегистрировано совершенно иное
сообщество рыб (Рисунок 5.16).

Рисунок 5.16 - Относительная численность рыб в уловах в среднем течении реки
Салгир (в районе с. Белоглинка) по данным Я.Я. Цееба [87] (1) и нашим (2)
Появились новые инвазийные виды - солнечный окунь (25,0%) и уклея
(1,95%), отсутствовали шемая крымская и усач крымский, а по численности
выделялся пескарь пескарь крымский (46,15%), также увеличилась доля голавля
(19,23%) и гольца (7,69%).
Ниже по течению, там, где русло Салгира раньше обычно пересыхало, в
настоящее время оно имеет характер постоянно заполненного водой земляного
канала со сравнительно сильным течением, богатой водной и околоводной
растительностью. В среднем за двухлетний период проведенных наблюдений,
преобладающими по численности, биомассе и встречаемости видами, являлись
горчак, бычок кругляк, уклея (Рисунок 5.17), а по массе и голавль (за счет крупных
размеров особей). Кроме того, в меньших количествах присутствовали серебряный
карась, плотва, пескарь, чебачок амурский, бычок головач, трубконосый бычок, и
единично - верховка, щиповка обыкновенная, и книповичия длиннохвостая.
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Рисунок 5.17 - Средняя относительная численность и биомасса рыб в уловах в
среднем течении реки Салгир в 2013 – 2014 гг.
В устьевой части реки, спрямленной в виде широкого канала, более 90%
уловов составляют 5 основных видов (Рисунок 5.18). Наиболее массовым также
являлся горчак (49,6%), кроме этого вида многочисленны были карась серебряный
(23,4%), уклея (6,1%), бычки песочник (4,2%) и гонец (8,1%). В меньших
количествах присутствовали плотва, красноперка, щука, окунь обыкновенный,
солнечный окунь, бычок головач и единично - карп, чебачок амурский игла-рыба
пухлощекая. По массе в уловах доминировала щука (37,0%), представленная
довольно крупыми особями, значительной была доля карася серебряного (25,6%).
Несколько меньше была относительная масса горчака (12,5%) и бычка песочника
(6,1%), прочие виды составляли менее 5% в уловах. Изредка единично отмечался в
нижнем течении сом европейский.
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Рисунок 5.18 – Относительные показатели обилия видов в уловах в нижнем течении
реки Салгир
Несколько выше устьевой части, на расстоянии около 12 км от места впадения
Салгира в Восточный Сиваш, начинает встречаться голавль.
По направлению от верхнего течения реки к нижнему увеличиваются
показатели видового богатства и выровненности сообществ и снижается индекс
доминирования (табл. 5.7)
Таблица 5.7 - Видовое богатство ихтиофауны, разнообразие, выровненность и
доминирование структуры уловов в реке Салгир
Индекс
Число видов (S)
Индекс видового богатства Маргалефа (D)

Верхнее
течение

Среднее
течение

Нижнее
течение

11

10

14

1,39

1,42

2,21
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Индекс видового разнообразия Шеннона (H)

0,92

1,46

1,55

Индекс выровненности Пиелоу (E)

0,27

0,44

0,41

Индекс доминирования Симпсона (C)

0,53

0,32

0,32

В притоках реки Салгир, согласно литературным источникам, ихтиофауна
изучалась в реках Зуя, Бурульча и Биюк-Карасу [53, 87].
В реке Зуя в верхней части среднего течения ранее были зарегистрированы
пескарь крымский, ниже по течению - голец усатый [87]. Согласно нашим
исследованиям 2011 – 2013 гг., верхняя часть русла реки большую часть времени
находится в пересохшем состоянии, что может быть связано с ее зарегулированием
плотиной

Балановского

водохранилища.

Ниже,

в

среднем

течении,

нами

облавливался лишь пескарь крымский.
В среднем течении реки Бурульча Я.Я. Цеебом [87] отмечались пескарь,
гольян, голец и форель, последняя также присутствовала в верхнем течении реки. Из
перечисленных

видов

пескарь

нами

отмечен

не

был,

из

прочих

видов

преобладающим по численности был гольян, а голец встречался единично. В сетных
уловах в 2013 г. присутствовали форель ручьевая (47,8%) и голавль (52,2%),
последний в более ранних публикациях для этой реки не указывался. В
исследованиях 2014 – 2015 гг. [53] помимо перечисленных видов указаны карась
серебряный, солнечный окунь и окунь обыкновенный, численность и встречаемость
которых были весьма низкими. Вероятно, эти виды эпизодически проникали в реку
из расположенных в ее бассейне прудов. В отношении пескаря крымского, ранее
отмечавшегося в этой реке, можно отметить его исчезновение, либо крайне малую
численность, не позволившую зарегистрировать этот вид.
Ихтиофауна реки Бештерек ранее не исследовалась. Нами в ее водах был
зарегистрирован единственный вид – пескарь крымский.
Река Биюк-Карасу, наиболее полноводная среди всех рек северо-восточного
макросклона и заметно отличающаяся от прочих своими гидрологическими
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характеристиками, обладает богатой аборигенной фауной рыб. Из 9 ранее
отмечавшихся в ней видов 3 были характерны для истоков (форель ручьевая, гольян,
голец), в верхнем течении помимо этих рыб присутствовали пескарь крымский, усач
крымский и голавль, в среднем отсутствовали форель и голец усатый, однако
обитали шемая крымская и малый рыбец. Наиболее бедным в видовом отношении
было нижнее течение реки, населенное двумя видами – пескарем крымским и
бычком песочником [87].
В настоящее время в верхнем течении реки расположен каскад из
Белогорского и Тайганского водохранилищ и нативный ихтиоцен практически
полностью заменен лимнофильным комплексом акклиматизантов. Из 22 видов
отмечавшихся в них ранее рыб [35, 36, 55], нами зарегистрированы 12 – лещ, белый
амур, толстолобики - белый и пестрый, плотва, карась серебряный, карп, щука,
окунь обыкновенный, судак и бычок песочник, крайне редко отмечается форель
ручьевая.
В среднем течении Биюк-Карасу, на участке между г. Белогорском и с.
Зыбины, комплекс аборигенных видов сохранился, за исключением исчезнувшего
малого рыбца (Рисунок 5.19).
Основными видами в среднем течении реки являются голавль, пескарь
крымский, усач крымский и шемая крымская. Доля их по численности в уловах на
протяжении всего среднего течения колебалась от 8,5% до 38,9% для усача
крымского (в среднем 24,3%), от12,8% до 31,5% для голавля (в среднем 27,0%), от
5,6% до 51,1% для пескаря крымского (в среднем 26,8%) и от 12,4% до 39,1% для
шемаи (в среднем 17,2%).
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Рисунок 5.19 - Средние значения численности видов в уловах в р. Биюк-Карасу в
районе сел Белая Скала, Мельники и Зыбины в период 2010 – 2014 гг.
Доля по массе соответственно составляла 8,5% - 44,6% для усача крымского (в
среднем 40,2%), 3,8% - 45,9% для голавля (в среднем 40,2%), 3,8% – 45,9% для
пескаря крымского (в среднем 15,8%) и 4,4% - 25,9% для шемаи крымской (в
среднем 7,5%) (Рисунок 5.20). Доля прочих видов составляла от 0 до 6,2% по
численности (в среднем 4,7%) и от 0 до 4,4% по массе (в среднем 3,3%).
Прослеживается тренд увеличения доли пескаря крымского как по численности, так
и по массе, по направлению к устью реки, в отношении прочих видов четко
выраженных тенденций не наблюдается. Единично были встречены в средном
течении гольян речной, горчак, лещ, чебачок амурский, щука, солнечный окунь,
окунь обыкновенный, бычки - песочник и головач, немного более многочисленна
была плотва. Все эти виды придерживались заводей и участков с умеренным
течением.
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Рисунок 5.20 - Средние значения массы рыб в уловах в р. Биюк-Карасу в районе сел
Белая Скала, Мельники и Зыбины в период 2010 – 2014 гг.
В нижнем течении река имеет равнинный характер со слабым течением и
сильно заиленным дном. Нативная ихтиофауна этого участка была наиболее бедной
и в первые три десятилетия ХХ века в ней отмечались всего два вида рыб - пескарь и
бычок песочник [87]. В настоящее время здесь развит комплекс чужеродных
днепровских видов. Наиболее многочисленны такие рыбы, как горчак, плотва, уклея,
красноперка, а также бычки - песочник, гонец, головач. В меньших количествах
встречены чебачок амурский, карась серебряный, лещ, щука и окунь обыкновенный
(Рисунок 5.21).
По направлению от верхнего течения реки к нижнему увеличиваются
показатели видового богатства и разнообразия при практически неизменной
выровненности сообществ и доминировании (табл. 5.8)
Таблица 5.8 - Видовое богатство ихтиофауны, разнообразие, выровненность и
доминирование структуры уловов в реке Биюк-Карасу
Индекс

Среднее

Среднее

Нижнее

течение,

течение,

течение
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верхняя

нижняя

часть

часть

Индекс видового богатства Маргалефа (D)

1,25

1,93

2

Индекс видового разнообразия Шеннона (H)

1,4

1,9

1,84

Индекс выровненности Пиелоу (E)

0,54

0,53

0,51

Индекс доминирования Симпсона (C)

0,29

0,36

0,22

Число видов (S)

Рисунок 5.21 – Относительная численность рыб в уловах в нижнем течении реки
Биюк-Карасу
Река Кучук-Карасу ранее не исследовалась ихтиологами. В ее среднем
течении нами было зарегистрировано 9 видов рыб (Рисунок 5.22). В предгорной
части отмечены всего три вида, два из которых (карась серебряный, окунь
обыкновенный) являются аллохтонными видами и один вид (голавль) –автохтонным.
Относительная численность этих видов составляла соответственно 7,1%, 14,3% и
78,6%. Несколько ниже по течению помимо голавля (19,0%) отмечались пескарь
(23,8%), гольян (19,0%), голец (4,8%) и бычок песочник (28,6%), а из чужеродных
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видов – чебачок амурский (4,8%). В равнинной части реки максимальной
численности достигали горчак (63,4%) и бычок песочник (25,8%), а доля голавля и
пескаря снижалась до 3,2% и 2,2% соответственно. Доля гольцов увеличилась до
5,4%, что объясняется наличием довольно больших по площади его излюбленных
биотопов – россыпей камней, в местах отбора проб.

Рисунок 5.22 - Численность рыб в уловах сака в среднем течении реки Кучук-Карасу
(в районе сел Мичуринское, Пролом, Северное).
Река Мокрый Индол. В этом водотоке ранее было зарегистрировано 8 видов
рыб [55], из которых голавль, пескарь крымский и усач крымский относятся к
аборигенной фауне, а карась серебряный, карп, окунь обыкновенный, судак и бычок
песочник – к чужеродной и могли проникнуть из многочисленных прудов,
расположенных в бассейне реки. Нами в 2014 г. было отмечено 6 видов рыб.
Новой находкой являлось обнаружение аборигенного вида – гольца усатого,
численность которого была достаточно велика, в уловах этот вид составлял по
численности 7,9 – 11,4%. Как в предгорной, так и в равнинной части, в уловах
присутствовали голавль (41,3 – 17,7%) и пескарь крымский (50,0 – 5,7%), доля
которых по численности заметно снижалась при удалении от предгорных районов.
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Повсеместно также единично встречался окунь обыкновенный (0,8 – 1,3%). В
равнинной части преобладал по численности горчак (60,1%), в незначительных
количествах (3,8%) присутствовал также бычок песочник, очевидно, также
проникавший в русло реки из прудов (Рисунок 5.23).

Рисунок 5.23 - Численность различных видов рыб в уловах сака (р-н с. Курское) и
жаберных сетей (р-н с. Тополевка) в реке Мокрый Индол.
Анализ

пространственной

динамики

индексов

видового

богатства,

разнообразия, выровненности и доминирования (табл. 5.9) для малых рек северовосточного макросклона крымских гор показывает закономерности роста первых
двух показателей вниз по течению, тогда как доминирование, напротив, снижается.
Таблица 5.9 - Видовое богатство ихтиофауны, разнообразие, выровненность и
доминирование структуры уловов в реках Кучук-Карасу и Мокрый Индол
Реки

Кучук-Карасу
Индексы

Мокрый Индол

Среднее Среднее Среднее

Среднее

течение, течение, течение,

течение,
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верхняя

нижняя

верхняя

нижняя

часть

часть

часть

часть

3

7

4

6

0,76

1,27

0,62

0,99

0,66

1,62

0,95

1,2

Индекс выровненности Пиелоу (E)

0,42

0,58

0,48

0,46

Индекс доминирования Симпсона (C)

0,64

0,22

0,43

0,41

Число видов (S)
Индекс видового богатства
Маргалефа (D)
Индекс видового разнообразия
Шеннона (H)

Река Сухой Индол. В этой реке нами был обнаружен единственный вид –
серебряный карась.
В реке Чорох-Су рыбного населения обнаружено не было.
В целом в бассейнах рек северо-восточного макросклона Крымских гор
зарегистрировано 34 вида рыб из 10 семейств (Таблица 5.10).
Таблица 5.10 – Видовой состав ихтиоценов и показатели обилия рыб в

серебряный

CN

R

CN

CM

CN

Р. Мокрый Индол

CM

R

Р. Кучук-Карасу

CN

M

Водохранилища р. Биюк-Карасу

Карась

Р. Биюк-Карасу, среднее течение

2

Р. Бештерек

M

Р. Бурульча

M

Р. Зуя

Горчак

Водохранилища р. Салгир

Р. Салгир, среднее течение

1

Р. Салгир, верхнее течение

Р. Салгир, нижнее течение

Вид

Р. Биюк-Карасу, нижнее течение

бассейнах рек северо-восточного макросклона Крымских гор

M

M

CM
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3

Карп, сазан

4

Усач крымский

5

Белый амур

CM

CM

6

Толстолобик

CM

CN

R

R

CM

CN

CN

CM

CN

белый
7

Толстолобик
пестрый

8

Пескарь

CM

CM

CN

M

CN

CN

V

R

CN

CN

M

крымский
9

Чебачок

CM

R

CM

амурский
10

Голавль

11

Лещ

12

Синец

13

Быстрянка

CN

CM
V

CN
CN

CM

R

CN

CN

R
M

южная
14

Уклея

15

Шемая крымская

16

Верховка

17

Плотва

M

18

Красноперка

CN

19

Гольян

20

Голец

21

Сом

22

Щиповка

M

M

M
CN

CM
CM

CN

CN

CM

CN

CN
R1

M

M

CM

R

R

CM

R

CN
CM

R
R

обыкновенная
23

Форель ручьевая

24

Щука

CM

25

Игла рыба

V

CN

V
CM

R

CN

V

CN

пухлощекая
26

Окунь
солнечный

CM

R

CN

R

CN
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27

Окунь

CM

R

CN

R

CM

R

CM

R

обыкновенный
28

Судак

29

Книповичия

CN

CN

V

длиннохвостая
30

Бычок гонец

CN

31

Бычок головач

CM

32

Бычок песочник

M

33

Бычок кругляк

CM

R

CN

34

Бычок

R

CM

CN

15

11

14

CN
CM

CN

V

M

R

CN

M

CN

12

15

12

9

6

трубконосый
ВСЕГО

14

1

7

1

1 - данные для локального участка в верхней части среднего течения, на
остальной части вид отсутствует
Из рек южного берега Крыма нами была обследована река Улу-Узнь и ручей
Хастабаш, в которых было зарегистрировано лишь по одему виду - ручьевая форель
и серебряный карась соответственно.
Таким

образом,

близкие

к

нативным

ихтиоцены,

сформированные

преимущественно аборигенными реофильными видами, сохранились в верхнем
течении большинства рек Крыма, а также тех участках среднего течения, которые не
претерпели заметного преобразования биотопов в результате гидростроительства и
различных видов хозяйственной деятельности и не подвержены чрезмерному
регулярному обмелению при интенсивном водозаборе. Сообщества, испытывающие
незначительный стресс обладают невысоким разнообразием ввиду высокой
межвидовой конкуренции. Приуроченность вселенцев к биотопам, неблагоприятным
для местных видов, способствует их локализации в нижнем течении и лентических
участках среднего течения, образованию которых способствует гидростроительство.
С повышением уровня стресса антропогенного происхождения, ослабляющего
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конкуренцию, разнообразие повышается, но при дальнейшем возрастании нагрузки
происходит его снижение.

5.2.

Сообщества рыб водоемов системы Северо-Крымского канала

В результате в обследованных каналах различного уровня (ранга) и,
заполнявшихся через них днепровскими водами прудах и водохранилищах, нами
зарегистрировано 37 видов рыб, принадлежащих 12 семействам, из которых
наибольшим видовым богатством выделялись семейства карповые Cyprinidae (14
видов), бычковые Gobiidae (7 видов) и окуневые Percidae (5 видов), двумя видами
представлены семейства сельдевые Clupeidae и колюшковые Gasterosteidae и еще 7
семейств – одним видом каждое.
Наибольшую группу составляли типично пресноводные рыбы – 22 вида.
Довольно многочисленными являлись 10 хозяйственно ценных видов: плотва, белый
амур, лещ, серебряный карась, карп, толстолобики - белый и пестрый, щука, окунь и
судак. Самопроизвольно через систему ССК либо в результате попутной
акклиматизации распространились 8 пресноводных видов, некоторые из которых
составляют

жесткую

конкуренцию

хозяйственно

ценным

рыбам.

Можно

констатировать полную натурализацию амурского чебачка, верховки, горчака,
красноперки,

уклеи,

обыкновенной

щиповки,

солнечного

окуня

и

ерша

обыкновенного, которые являются весьма многочисленными во всех типах
водоемов. Особенно велика численность мальков и молоди уклейки, амурского
чебачка и горчака в рисовых чеках, являющихся, по сути, «питомником» этих видов.
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Голавль, многочисленный в низовьях реки Салгир, представляющей в настоящее
время сбросной канал системы СКК, относится к аборигенным крымским видам, в
связи с чем сложно сказать, проник ли он в этот водоем вторично или нашел здесь
подходящие для себя условия, в отличие от прочих автохтонных реофильных и
довольно стенобионтных видов, присутствие голавля в магистральных каналах
может

свидетельствовать

об

его

аллохтонном

происхождении.

По

немногочисленным поимкам в различных водоемах восточного и западного Крыма
известен сом европейский, а такие виды как линь и ерш Балона зарегистрированы по
единичным находкам, первый – в восточном Крыму, второй – в западном (в
Межгорном водохранилище).
Солоноватоводные понто-каспийские реликтовые рыбы представлены десятью
видами,

семь

из

которых

образовали

в

ряде

внутренних

водоемов

самовоспроизводящиеся популяции – это тюлька, малая южная колюшка и бычки:
кнут, гонец, песочник, головач, кругляк и трубконосый. Два из этих видов
регистрировались реках Крыма и ранее, а именно - бычок песочник известен из рек
северо-восточного макросклона Крымских гор, бычок кругляк – устья р. Черная.
Однако в настоящее время оба они широко расселились во внутренних водоемах
полуострова и стали одними из наиболее массовых донных видов рыб. Почти во всех
лентических водоемах системы СКК доля молоди бычков в уловах волокушей
составляет

около

20%

по

численности.

Единичные

находки

перкарины

черноморской в Новом Феодосийском водохранилище и пуголовки звездчатой в
Межгорном не позволяют сделать вывод об их современом статусе в крымских
водоемах.
Присутствие во внутренних водоемах морских видов рыб объясняется двояко.
Популяции атерины, трехиглой колюшки и пухлощекой морской иглы-рыбы,
обитающих в водохранилищах восточного Крыма, явно образованы рыбами,
проникшими через СКК из Каховского водохранилища, те же виды, а также кефали
(сингиль, остронос, лобан, пиленгас), в больших количествах встречающиеся в
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устьях сбросных каналов, заходят в них из прилежащих районов моря. Так же,
очевидно, можно объяснить и присутствие в сбросном канале единственного
проходного вида – сельди черноморско-азовской проходной.
Очевидно, этим перечнем не исчерпывается богатство ихтиофауны системы
СКК. Ранее в ней были отмечены такие пресноводные рыбы, как белоглазка,
быстрянка русская, золотой карась, солоноватоводные – длиннохвостая книповичия,
бычки рыжик и сирман, а также длиннорылая морская игла [50, 55]. Отсутствие их в
наших сборах может быть связано с разовым случайным попаданием в систему СКК
(особенно активно мигрирующих пресноводных видов), либо образованием
узколокальных малых популяций.
В каждом из обследованных водоемов СКК присутствовало обычно от 10 - 12
до 25 и более видов. Соотношение их численности значительно отличалось как в
различных водоемах и водотоках, так и по годам, что видно на примере обловов,
проводимых в нескольких различных водоемах, либо в одном водоеме в разные годы
(Рисунок 5.24). Это свидетельствует о нестабильности таких систем и их постоянной
зависимости от внешних факторов. Этот вывод подтверждает современная ситуация,
связанная с прекращением подачи днепровской воды в Крым в 2014 г.
Таким образом, ихтиофауна искусственных водоемов Крыма приближалась по
своему составу к Каховскому водохранилищу, в ней встречались преимущественно
те виды, которые являются там массовыми и обычными, более редкие и
малочисленные проникали в систему СКК эпизодически.
В связи с прекращением подачи днепровской воды в систему СКК уже в июне
2014 г. отмечается деградация ихтиоценов непосредственно в каналах и небольших
водоемах этой гидросистемы и по мере увеличения дефицита воды, определяющего
сокращение площади прудов и водохранилищ, эти процессы прогрессировали. В
степной части восточного Крыма в обмелевших небольших водоемах нами отмечены
лишь экологически пластичные виды – серебряный карась, амурский чебачок,
горчак и 3 вида бычков – кругляк, песочник и головач.
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а)

б)
Рисунок 5.24 - Относительная численность рыб в уловах в различных водоемах
системы СКК: 1 – пруд, Джанкойский р-н (2008 г.); 2 – канал, Красноперекопский р-

164

н (2009 г.); 3 - водохранилище Ленинское (2010 г.) (а), в водохранилище
Фронтовском в разные годы (б)
Основным направлением оптимизации структуры ихтиоценов в ближайшее
время должны стать стабилизация условий среды обитания (гидрологические
показатели).

5.3.

Чужеродные виды в пресноводной ихтиофауне Крымского полуострова

В каждой из основных рек Крыма в настоящее время регистрируется от 2 – 3
до 10 – 12 и более чужеродных видов (Рисунок 5.25, Таблица 5.11). Минимально их
количество в верхнем течении рек, тогда как в среднем и особенно нижнем течении
видовое богатство вселенцев зачастую значительно превышает таковое аборигенных
видов. В основном это связано с биотопическими характеристиками рек,
значительно меняющимися в сторону лентического типа по мере удаления от
истоков, где они носят типично лотический горный характер. Соответственно,
чужеродные, в основном днепровские виды, являющиеся преимущественно
лимнофильными, находят подходящие для себя условия на участках с медленным
течением, более теплой водой и обилием водной растительности.
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Рисунок 5.25 - Показатели видового богатства аборигенных и чужеродных рыб на
различных участках рек Крыма и в общем по их бассейнам
Таблица 5.11 - Видовое богатство чужеродных видов рыб на различных
участках течения основных рек Крыма
Река

Верхнее течение

Среднее течение

Нижнее течение

Водохранилища и
пруды

Черная

Бельбек

плотва

нет данных

горчак, чебачок

чебачок амурский,

чебачок амурский,

амурский, плотва,

плотва, карась

плотва, карп,

карась серебряный,

серебряный, уклея,

карась серебряный,

ерш

карп, сом

уклея, толстолобик

обыкновенный,

европейский,

пестрый, гамбузия,

окунь

гамбузия

окунь солнечный,

обыкновенный,

хольбрукская,

окунь

колюшка малая

окунь солнечный,

обыкновенный,

южная, сом

книповичия

щука

европейский, щука

длиннохвостая

карась серебряный,

карась серебряный,

плотва, карп,

карп, щука

чебачок амурский,

карась серебряный,

гамбузия

толстолобики
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хольбрукская,

белый и пестрый,

щука, бычок

верховка, ерш

песочник, бычок

обыкновенный,

трубконосый

окунь
обыкновенный,
судак, щука

Кача

нет данных

карп, чебачок

чебачок амурский,

лещ, карп, карась

амурский, окунь

карп, карась

серебряный,

обыкновенный,

серебряный, окунь

белый амур,

бычок

обыкновенный,

толстолобики

трубконосый

бычки песочник,

белый и пестрый,

трубконосый

уклея, плотва,
красноперка,
форель радужная,
щука, окунь
солнечный, окунь
обыкновенный,
бычки песочник,
трубконосый

Альма

радужная форель

чебачок амурский,

горчак, чебачок

щиповка

амурский, плотва,

обыкновенная,

окунь

бычки гонец,

обыкновенный,

трубконосый

бычки песочник,

нет данных

головач,
трубконосый
Салгир

лещ, окунь

горчак, чебачок

горчак, чебачок

лещ, синец, карп,

обыкновенный,

амурский, плотва,

амурский, плотва,

карась серебряный,

бычок кругляк,

уклея, карась

уклея, карась

белый амур,

бычок

серебряный,

серебряный, карп,

толстолобики

трубконосый,

верховка, щиповка

красноперка, сом

белый и пестрый,

быстрянка южная

обыкновенная,

европейский,

плотва, окунь
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окунь солнечный,

бычки кругляк,

солнечный, окунь

бычки кругляк,

головач, гонец,

обыкновенный,

головач,

окунь солнечный,

судак, щука, бычки

трубконосый,

окунь

кругляк,

книповичия

обыкновенный,

трубконосый

длиннохвостая

щука, игла
пухлощекая

Биюк-

нет данных

Карасу

горчак, чебачок

горчак, чебачок

лещ, щука, окунь,

амурский, лещ,

амурский, плотва,

судак, плотва,

плотва, карась

уклея, карась

карп, карась

серебряный, бычок

серебряный,

серебряный

головач, окунь

красноперка, лещ,

солнечный, окунь

бычки головач,

обыкновенный,

гонец, окунь

щука

обыкновенный,
щука

Кучук-

карась серебряный,

горчак, чебачок

Карасу

окунь

амурский

нет данных

нет данных

нет данных

Нет данных

обыкновенный
Мокрый

окунь

горчак, окунь

Индол

обыкновенный

обыкновенный

Высоки бывают не только показатели видового богатства вселенцев, но также
их численность и биомасса, как можно видеть на примере рек Кача и Альма
(Рисунок 5.26)
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Рисунок 5.26 - Средние относительные показатели численности и биомассы
чужеродных и аборигенных рыб в нижнем течении рек Кача и Альма в период с
2007 по 2009 гг.
Наиболее обычными и массовыми среди вселенцев в реках являются горчак,
чебачок амурский, карась серебряный, окунь обыкновенный и бычок песочник, а в
расположенных на них прудах и водохранилищах также плотва, уклея, красноперка,
карп, солнечный окунь. При сравнении основных крымских рек по видовому
богатству чужеродных видов рыб, минимальным их количеством характерно для
малых рек северо-восточного макросклона (Кучук-Карасу, Мокрый Индол),
очевидно, ввиду их крайней маловодности, а также самая полноводная река Крыма с
наибольшим среднегодовым расходом воды - Бельбек, течение которой на всем
протяжении имеет предгорный характер что, как указывалось выше, мало
благоприятно для чужеродных, преимущественно реофобных видов. Кроме того, в
среднем течении р. Бельбек не имеется русловых водохранилищ, являющихся
обычно локальными водоемами-донорами инвазийных видов, в отличие от
водохранилищ, расположенных в горах, в верхнем течении рек. Река Салгир,
насчитывающая наибольшее количество вселенцев, по сути входила в систему СКК,
и нижнее течение ее было преобразовано в сбросной коллектор, по которому
днепровские воды поступали в Салгир, и далее сбрасывались в залив Восточный
Сиваш.
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Можно

отметить

несколько

основных

векторов

проникновения

и

распространения чужеродных видов в новые для них водоемы Крымского
полуострова, причем для целого ряда из них вероятно существовало несколько
параллельных путей.
1.

Целенаправленная интродукция в естественные и искусственные

водоемы. Таким путем попали в водоемы Крыма 26 видов рыб. Семнадцать из них
активно использовались при зарыблении прудов и водохранилищ. Преобладали из
них представители семейства карповых рыб. Четыре вида - обыкновенный и
серебряный караси, язь (цветовая морфа – орфа) и карп, очевидно, были первыми
объектами

искусственной

свидетельству К.Ф.

интродукции

Кесслера

[45],

хозяйственно

могли

быть

ценных

доставлены

рыб,
их

и,

по

водоемов

Днепровского бассейна, расположенных в Херсонской области.
Не исключено, что в недавнем геологическом прошлом полупроходные виды
рыб, включая шемаю и сазана, и ряда других, могли мигрировать из Азовского моря,
в непосредственно впадавшие в него реки - Салгир и Биюк-Карасу, и формировать в
них небольшие жилые популяции, на наличие которых при первой ревизии флоры и
фауны Крыма, указывал Габлиц [32]. С образованием песчаной пересыпи
Арабатская стрелка, повлекшей формирование гиперсоленого залива Восточный
Сиваш, миграции полупроходных рыб между морем и крымскими реками стали
невозможными, и уже в начале ХХ века сазан в вышеупомянутых реках не
встречался [87].
Из семнадцати видов рыб, которые вселялись в пруды и водохранилища при
непосредственном участии человека, начиная с середины ХХ века, в настоящее
время отмечается только семь. От одного из этих видов, щуки, пытались избавиться,
полностью спустив Альминское водохранилище, в которое он первоначально попал
[36], однако это не помешало ей распространиться в конечном итоге в большинстве
водоемов полуострова. Еще 9 видов разводились на полуострове в условиях
рыбоводных хозяйств, но самовоспроизводящихся популяций они не образовали.
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Три из них (белый амур, толстолобики белый и пестрый) постоянно использовались
для зарыбления водохранилищ и прудов. Выпуск в водоемы радужной форели и
пеляди осуществлялся эпизодически. В качестве эксперимента кратковременно
проводили разведение и содержание таких видов, как стерлядь, веслонос,
большеротый буффало и канальный сомик. В настоящее время во внутренних
водоемах Крыма из всей этой группы присутствуют всего 4 вида – белый амур и 2
вида толстолобиков в рыбоводных хозяйствах и в большинстве водохранилищ, а
также радужная форель, которая содержится в прудах на территории Крымского
природного заповедника, но, как указывалось выше, эпизодически проникает в реку
Альма при аварийных сбросах в нее воды из рыбоводных прудов.
2.

Сопутствующая и бракеражная интродукция. Этот вид интродукции

в крымских водоемах никогда специально не изучался. На один из первых случаев
указывает в своей брошюре Делямуре [35], отмечая вселение в некоторые водоемы
Крыма линя вместе с посадочным материалом плотвы (тарани) и леща. Однако, судя
по тому, что в каждой из рек присутствует до десятка и более мелких сорных
чужеродных видов, процесс этот идет давно, что связано с недостаточным
контролем за качеством рыбопосадочного материала. Так, в реках юго-западного
Крыма,

никогда

не

имевших

контакта

с

системой

СКК,

образовали

самовоспроизводящиеся популяции амурский чебачок, горчак, плотва, бычки
песочник и трубконосый, солнечный окунь, обыкновенный окунь. В расположенных
в их руслах водохранилищах и прудах массово обитают уклея, красноперка,
верховка. Локально в реках также отмечены щиповка обыкновенная, ерш
обыкновенный, бычки - головач и гонец, сом европейский. Обследование прудов
рыбопитомника в Красноперекопской области, служившего одним из основных
поставщиков рыбопосадочного материала для водоемов полуострова, подтвердило
предположения о заносе чужеродных видов в процессе зарыбления – все эти мелкие
сорные рыбы присутствовали там в массовых количествах. По сути эти пруды
являлись основными водоемами-донорами чужеродных мелких сорных видов рыб.
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3.

полуострова через систему СКК и был зарегистрирован в разветвленной сети
ирригационных каналов различных уровней, а также рисовых чеках, наливных
водохранилищах и прудах, заполнявшихся днепровскими водами. Семь из них
известны по единичным или редким нерегулярным находкам, в связи с чем нельзя
сделать вывод об их натурализации в водоемах полуострова, хотя это и не
исключено, в первую очередь, для таких мелких и сложно учитываемых видов, как
длиннохвостая книповичия, пуголовки - звездчатая и Браунера. Двадцать пять видов
сформировали

независимые

самовоспроизводящиеся

популяции,

что

подтверждается результатами наших исследований, заключающимися в констатации
наличия разновозрастных генераций, включающих половозрелых особей и основные
фазы жизненных циклов – эффективный нерест, нагул и зимовку в водоемах или на
локальных участках рек. По нашему мнению, вектором вселения в некоторые
внутренние

водоемы

полуострова

с

последующей

натурализацией

таких

солоноватоводных и морских по своему происхождению рыб, как бычок кругляк,
пухлощекая игла-рыба и атерина черноморская также является СКК, несмотря на то,
что все эти виды являются постоянными элементами прибрежных морских и
эстуарных ихтиоценов Крыма.

5.4.

Динамика биоразнообразия рыбного населения внутренних водоемов
Крымского полуострова

Глобальные преобразования всей гидросистемы полуострова повлиялине
толко на процессы натурализации новых видов, но и на изменение ареалов ряда
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аборигенных рыб, которые ранее были приурочены к бассейнам конкретных рек.
Одним из первых таких случаев было появление в реке Салгир быстрянки,
отсутствие которой в реках северо-восточного макросклона подчеркивалось более
ранними исследователями [87]. Пойманные экземпляры первоначально были
отнесены

к

подвиду

морфологические

быстрянка

исследования

русская

подтвердили

[55],

однако

идентичность

проведенные
особей

из

нами
этой

популяции подвиду быстрянка южная Alburnoides bipunctatus fasciatus из других рек
Крыма. Однако, такое незначительное с географической точки зрения изменение
ареала быстрянки южной повлекло за собой кардинальные изменения в
количественных соотношениях сообщества рыб верхнего течения р. Салгир и
довольно быстро этот вид стал доминирующим по численности и биомассе, при
значительном снижении обилия обитавших там ранее рыб (Рисунок 5.27).
Шемая крымская, обитавшая ранее только в реках Черная, Салгир, БиюкКарасу и, по некоторым данным [3], Альма, зарегистрирована в настоящее время в
среднем течении р. Бельбек, однако численность ее там невелика. Недостаточно
изученной остается ситуация с представителями рода Gobio, что во многом связано с
проблемой установления таксономической принадлежности. В реках Черная и
Бельбек они не регистрировались ни одним из исследователей до середины ХХ века
включительно. Однако, в настоящее время указанные реки не только заселены этими
рыбами достаточно массово, но из реки Черной описан новый для науки вид пескарь
Делямуре (крымский короткоусый) Gobio delyamurei=Gobio tauricus [29, 105].
Пескари из близко расположенной реки Бельбек и из всех прочих рек Крыма
отнесены к одному виду - пескарь крымский Gobio krymensis.
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Рисунок 5.27 - Относительная численность различных видов рыб в верхнем течении
реки Салгир в разные временные периоды ([87]; наши данные)
В случае с бычком песочником, ранее локально обитавшим в нижнем и
среднем течении реки Биюк-Карасу, широкое распространение этого вида в реках
полуострова произошло, по всей видимости, не из этого локалитета, а также с
днепровскими водами через систему СКК. То же можно сказать и о колюшках
трехиглой и малой южной. Оба этих вида регистрировались в некоторых ручьях
северного Крыма, первая их них также в устьях некоторых рек [45], однако, сейчас
они распространились в наливных водохранилищах и каналах системы СКК, а малая
южная колюшка найдена также среднем течении реки Черной, куда она, вероятнее
всего, попала из Чернореченского водохранилища, активно зарыблявшегося
днепровскими видами.
Современное распределение рыб в водотоках и водоемах Крымского
полуострова показано в Таблице 5.12.
Таблица 5.12 – Распределение видов по бассейнам основных рек Крыма и в
системе СКК

2

Горчак

+

3

Карась серебряный

+

+

4

Карп, сазан

+

5

Усач крымский

+

6

Белый амур

+

7

Толстолобик белый

+

8
9

+

9

+

7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

+

+

+

+

+

+

7

Толстолобик пестрый +

+

+

+

+

+

+

7

Пескарь крымский

+

+

+

+

+

11 Чебачок амурский

+

12 Голавль

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

14 Синец
+

16 Уклея

+

17 Шемая крымская

+

18 Верховка

+

+

+

+

21 Красноперка
22 Щиповка
обыкновенная

+

9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

+

9

+

4

+

1

+

5
+

+

+
+
+

+

5
4

+
+

+

+

+

19 Гольян
20 Плотва

+

1

13 Лещ
15 Быстрянка южная

+

6

+

4
4

+

+

+

+

+

7

+

+

+

+

+

5

+

+

+

3

водоемов

Мокрый

Биюк-Карасу

Бештерек

Бурульча

Зуя

Салгир

Альма

7

+

10 Пескарь Делямуре

+

+

+

+

+

+

1

+

+

+

+
+

+

+

Всего

Тюлька

Индол
СКК

1

Кача

Бельбек

Черная

Вид

Кучук-Карасу
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23 Щиповка крымская

+

1

24 Голец
25 Сом европейский

+
+

+

+

+

+

26 Форель радужная

+

+

4
+

3
2

27 Форель ручьевая

+

+

+

+

+

28 Щука

+

+

+

+

+

+

+

7

+

29 Атерина

+

7

+

1

черноморская
30 Гамбузия

+

+

31 Колюшка трехиглая

+

+

32 Колюшка малая

+

2
+

+

+

5

+

2

+

2

+

6

+

10

+

4

южная
33 Игла-рыба

+

пухлощекая
34 Окунь солнечный

+

+

35 Окунь обыкновенный +

+

36 Ерш обыкновенный

+

+

+

37 Судак

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

38 Бычок мартовик

+

1

39 Бычок гонец

+

+

+

+

4

40 Бычок головач

+

+

+

+

4

+

+

+

+

8

+

3

41 Бычок песочник

+

42 Бычок кругляк

+

43 Бычок цуцик

+

44 Бычок трубконосый
45 Книповичия
длиннохвостая

+

+

+

1
+

+

+

+

+

+
+

+

5
2
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ВСЕГО видов

27 21 22 28 33 1

7

1

24 9

6

29

Таким образом, наибольшим видовым богатством рыб, имеющих жилые
популяции в водоемах и водотоках бассейна, отличаются реки Салгир, Альма и
Черная, а также система водоемов СКК. Несколько меньше видовое богатство
ихтиофауны в реках Биюк-Карасу, Кача и Бельбек, а минимально оно в малых реках
северо-восточного

макросклона

Крымских

гор.

Наиболее

широко

распространенными являются такие виды, как окунь обыкновенный, карась
серебряный, и аборигенные голавль и пескарь крымский, несколько менее - бычок
песочник и чебачок амурский. Высокой степенью распространения в водоемах
отличаются виды, традиционно использовавшиеся для зарыбления – карп (сазан),
толстолобики белый и пестрый, плотва и щука, а также инвазийный вид – горчак. В
значительном количестве водотоков обитает аборигенная ручьевая форель.
На дендрограмме сходства и различия ихтиофаун рек, построенной с
применением методов многомерной статистики (Рисунок 5.28) отчетливо выделяется
несколько кластеров. Один из них включает малые реки северо-восточного
макросклона Крымских гор, ихтиофауна которых обособлена и отличается высокой
степенью сходства. Два отдельных кластера составляют река Черная, отличающаяся
присутствием ряда эндемичных видов, и система СКК, ихтиофауна которой
представляет собой дериват днепровской фауны. Все прочие водотоки образуют
четвертый кластер. Анализ в пространстве главных компонент позволяет четко
выделять наиболее яркие тенденции дифференциации сообществ, нивелируя
различия на низших иерархических уровнях. Если рассматривать с позиций
факторного анализа сообщества рыб различных участков водотоков и водоемов
полуострова, результаты анализа в пространстве главных компонент для ихтиоценов
нижнего, среднего и верхнего течения рек, а также лентических водоемов их
бассейнов (водохранилищ) демонстрируют группировку сообществ в несколько
«облаков рассеяния» (Рисунок 5.29).
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Рисунок 5.28 - Дендрограмма сходства и различия водотоков Крыма на современном
этапе по степени сходства таксономического состава рыб
Четко выделяется из общей группы ихтиоцен нижнего течения реки Черной,
вероятно, за счет уникальной конфигурации устья, формирующего эстуарную зону.
Ихтиоцены

лентических

водоемов

объединяются

в

скоррелированную

пространственную структуру с сообществами рыб системы СКК и нижнего течения
Салгира и Биюк-Карасу (которые, собственно, также представляли собой сбросные
коллекторы). И, наконец, слабо разделенные облака рассеяния формируют
ихтиоцены преимущественно среднего течения рек (с незначительной долей
ихтиоценов верхнего течения - рек Кучук-Карасу и Мокрый Индол, в которых,
благодаря наличию лентических водоемов, нативные ихтиоцены нарушены и
отмечается присутствие видов-вселенцев) и преимущественно верхнего течения рек.
В большинстве рек видовое богатство возрастает по направлению от истоков к
устью, в этом же направлении снижается коэффициент видового сходства
(Серенсена-Чекановского) с нативной фауной каждого из участков (табл. 5.13).
Следует отметить, что тренды в распределении видового богатства по сравнению с
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теми

сообществами,

которые

обитали

в

реках

ранее,

изменились

на

противоположные.
Индекс видового разнообразия (H) в основном меняется в незначительных
пределах, и его наибольшие показатели в основном приурочены к низовьям рек. В
наибольшей степени отражает степень трансформации рыбного сообщества
нормированная разность общей численности и численности чужеродных для
данного водотока видов (KA).
Таблица 5.13 - Видовое богатство ихтиофауны (N), индекс видового сходства с
нативной фауной (K), индекс видового разнообразия (H) и относительное обилие
чужеродных видов (KA) в уловах на различных участках рек Крыма
Река

Участок*

N

K

Альма

1

6

0,91

2

4

3
Кача

Бельбек

Черная

H

KA

0,67

0,903

0,043

6

0,73

0,951

0,727

4

10

0,43

0,946

0,814

1

5

1

2

7

0,73

0,929

0,002

3

6

0,8

1,620

0,210

4

8

0,33

1,798

0,434

1

4

1

2

5

0,86

0,972

0,003

3

8

0,55

4

8

0,36

1

4

0,86

2

7

0,55

1,315

0,037

3

11

0,24

4

8

0,33
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Салгир

Биюк-Карасу

Кучук-Карасу
Мокрый Индол

1

11

0,67

0,918

0,719

2

5

0,55

1,294

0,467

3

10

-

1,461

0,969

4

14

-

1,55

1

2

6

0,83

1,4

0,072

3

12

0,56

1,896

0,064

4

12

0,29

1,838

0,866

2

3

-

0,656

0,214

3

7

-

1,621

0,634

2

4

-

0,951

0,008

3

6

-

1,203

0,614

* 1 – верхнее течение; 2 – участок среднего течения без значительного
антропогенного воздействия; 3 – участок среднего течения со значительным
антропогенным воздействием; 4 – нижнее течение
Уникальность

нативной

фауны

крымских

рек

не

дает

возможности

анализировать их современное состояние с применением общеупотребительных
индексов. Так, например, при использовании для оценки видового разнообразия
индекса Шеннона (Таблица 5.14), его более высокие значения традиционно
свидетельствуют о большей выровненности структуры сообщества и, следовательно,
о том, что оно находится в более благополучном состоянии.
Однако, если сравнить значения этого индекса для различных участков
крымских рек, его наибольшие значения характерны для участков с наиболее
нарушенными за счет обилия видов-вселенцев сообществами рыб.
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Рисунок 5.29 – Распределение в пространстве главных компонент ихтиоценов
различных участков водотоков и водоемов Крыма
Таблица 5.14 – Значения индекса Шеннона для сообществ рыб различных
участков крымских рек
БиюкВодотоки

Альма Кача

Кучук- Мокрый

Бельбек Черная Салгир Карасу Карасу Индол

Верхнее течение

0,9177

Среднее течение
(верхнаа часть)

0,9507

0,929

1,3147

1,2938

1,4

0,656

0,9513

1,4605

1,8958

1,6213

1,2027

1,5504

1,8379

0,9888

Среднее течение
(нижняя часть)

0,9029

Нижнее течение

0,9461 1,7976

0,9716

Для оценки степени сохранности нативных сообществ более целесообразным
представляется применение предложенного А.Н. Пашковым и С.И. Решетниковым
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[72] соотношения численности реофильных и лимнофильных видов. В несколько
модифицированном виде такой индекс можно ввести в виде нормированной
разности общей численности (N) и численности чужеродных (Na) для данного
водотока видов K=1-(N-Na)/N. При этом большие значения, близкие к единице,
соответствуют наиболее нарушенным сообществам (Рисунок 5.30).

Рисунок 5.30 – Характеристика состояния ихтиоценов с использованием параметров
численности чужеродных видов
Мы можем наблюдать такую ситуацию в нижнем течении всех рек, а у
некоторых - в нижней части среднего течения (реки Кучук-Карасу, Мокрый Индол),
а также практически на всем протяжении русла реки Салгир и на локальном участке
в реке Альма. Чем меньше значение этого индекса, тем больше степень сохранности
нативного ихтиоцена.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённые исследования выявили современный видовой состав ихтиофауны
водотоков и водоемов Крымского полуострова и особенности сообществ рыб в
большинстве из них. Получены новые данные по состоянию популяций аборигенных
видов рыб, распространению и обилию в водоемах и водотоках чужеродных видов,
как

хозяйственно ценных

интродуцентов, так и

инвазийных

видов рыб.

Представленные в диссертации данные могут служить основой для рационального
природопользования водоемов, разработки природоохранных мероприятий. Все
поставленные задачи по теме диссертации решены, и приводятся выводы.
1.

Общий состав ихтиофауны внутренних водоемов Крыма достиг 67 видов

из 19 семейств, из которых в настоящее время обитает 45 видов из 14 семейств.
Наибольшим видовым богатством рыб отличаются реки: Салгир (33 вида), Альма
(28 видов) и Черная (27 видов). Несколько меньше видовое богатство ихтиофауны в
реках Биюк-Карасу, Кача и Бельбек (24, 22 и 21 вид соответственно), а минимально
оно в малых реках северо-восточного макросклона Крымских гор и ручьях южного
берега (от 1 до 9 видов). В водоемах системы Северо-Крымского канала
зарегистрировано от 10 до 25 видов.
2.
сообществ

В водоемах и водотоках Крыма наблюдается структурная перестройка
рыб,

сопровождающаяся

изменением

видового

состава,

состава

фаунистических комплексов и экологических групп
3.

Основными векторами вселения чужеродных видов в водоемы и

водотоки Крыма являлись целенаправленная и случайная интродукция, и
саморасселение

через

систему

Северо-Крымского

канала.

Результатом

целенаправленной интродукции 17 хозяйственно ценных видов рыб явилась
натурализация 9 видов. В результате случайной интродукции в водотоки и водоемы
проникли и полностью акклиматизировались 15 видов. В системе СКК отмечено 38
видов, из которых натурализовались 25.
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4.

Наименьшие изменения экосистем характерны для верховий крымских

рек, сохранивших нативную ихтиофауну из 4 – 6 реофильных видов. В среднем и
нижнем течении рек показатели видового богатства и разнообразия увеличиваются
по направлению к устьям при одновременном снижении сходства с нативными
сообществами благодаря сосуществованию двух комплексов рыб: реофильных
аборигенных видов зоны перекатов и лимнофильных вселенцев зоны плесов
(лентических экосистем). Чужеродные рыбы при натурализации достигают на
отдельных участках до 70% по численности и до 50% по биомассе.
5.

Для современной ихтиофауны основными факторами, влияющими на ее

структуру, являются водность реки и наличие связи с системой Северо-Крымского
канала.
6.

После прекращения подачи воды в систему Северо-Крымского канала

происходит элиминация сообществ рыб в каналах и прудах и их деградация в
наливных водохранилищах. В результате в большинстве водоемов степной части
восточного Крыма сохранились лишь несколько экологически пластичных видов –
серебряный карась, амурский чебачок, горчак и 3 вида бычков – кругляк, песочник и
головач.
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