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ПРЕЛИСЛОВИ Е
До недавнего времени основной руководящей ли
тературой по описанию и определению пресновод
ных рыб России служил труд выдающегося российс
кого ученого Л. С. Берга «Рыбы пресных вод СССР и
сопредельных стран». Среди рыболовов-любителей и
натуралистов наиболее популярна энциклопедичес
кая по объему знаний книга зоолога Л. П. Сабанеева
«Рыбы России. Жизнь и ловля (ужение) наших пре
сноводных рыб». Эта книга, многократно издававша
яся начиная с

1892

г., посвящена не только методам

ловли, но образу жизни и отличительным чертам рыб,
в том числе уральских водоемов. Л. П. Сабанеев ра

ботал на Среднем Урале и был одним из учредителей
Уральского общества любителей естествознания в

1870

г. На Урале в

1937

г. была издана великолепная

книга истинного ценителя природы и знатока рыб

Ю. В. Цехаиовича «Рыбы Урала и их ужение». В

1988

г.

вышло научно-популярное издание Ю. Г. Андреяшки
на, Л. А Добринекой и Б. Е. Лосева «Рыбы и рыбал
ка» о рыбах всего Урала, от севера до юга нашей
горной страны. При всем многообразии информации,
представленной в этих книгах, некоторые сведения
устарели,

в

том

числе

о

таксономическом

статусе

в

соответствии с Международным кодексом зоологи
ческой номенклатуры

(1988

г., статья

33)

и распрост

ранении некоторых видов рыб.
В последние годы под редакцией и при непосред

ственном активном участии Ю. С. Решетникова опуб
ликованы «Пятиязычный словарь названий живот
ных. Рыбы»

(1989),

«Аннотированный каталог кругло

ротых и рыб континентальных вод России»
«Атлас пресноводных рыб России»
на

основе

но

упорядочили

современных

научных

систему

(2003).

данных

номенклатуры

(1998),

Эти книги
существен
пресновод

ных рыб России и представили огромную информа
цию о систематике,

распространении и образе их

жизни. К сожалению, эти издания Российской акаде
мии наук из-за небольших тиражей доступны даже

не всем специалистам-ихтиологам и рыбоводам, не
говоря

уже

о

массовом

читателе.

Сведения о биологическом разнообразии рыб водо
емов Среднего Урала в настоящий период времени

требуют значительных уточнений и дополнений.

~Cffi~E------------------------------------~
Задача не только федеральных государственных
органов, но и субъектов Российской Федерации в лице
их правительств

-

иметь достоверную информацию

о состоянии используемых биологических ресурсов,
в том числе о рыбных запасах рек, озер и водохрани

лищ. Тут уже не обойтись без списка видов и описа
ния современного состояния их популяций, обитаю

щих хотя бы в самых крупных рыбахозяйственных
водоемах. Снижение численности популяций какого
либо вида необходимо выявлять до того, как она ста
нет критической для его существования. Д,ЛЯ этих

целей издаются региональные Красные книги. Крас
ная

книга

Среднего

Урала

появилась

в

1996

г.

К сожалению, даже в момент выпуска она вызвала
ряд недоуменных вопросов ихтиологов и знатоков рыб
ной фауны Урала.

-

рыб

В ней оказался только один вид

обыкновенный подкаменщик. Попал он туда

только за то,

что внесен в число редких и находящих

ся под угрозой исчезновения пресноводных рыб Ев

ропы и в Красную книгу Российской Федерации, хотя
на территории Урала довольно многочислен. Без со

мнения, в Книгу должны были быть включены такие
редкие и ценные рыбы Среднего и Северного Урала,
как таймень, нельма, тугун.

То, что Урал расположен на стыке Европы и Азии,
наложило свой отпечаток на состав и структуру их
тиофауны его водоемов. По уральскому водоразделу
проходит географическая граница распространения

многих видов рыб: хариусов (европейского и сибирс
кого), подкаменщиков, красноперки, жереха, подуста,

быстрянки, тугуна. В водоемах края есть рыбы, кото
рые обитают и на западном, и на восточном склонах
Урала. Например, таймень, елец, речной гольян, ка
раси

и

др.

Крайне неравномерно распределены водные ре
сурсы региона. Крупные реки (около

ка)

90%

всего сто

расположены на малонаселенной территории и

играют неболь~ роль в хозяйственной деятельно
сти.

Реки промышленного центра Среднего Урала в

основном относятся к категории мальrх, с небольшим
годовым стоком.

Создание и развитие металлургии,

горнодобывающей и других отраслей промышленно
сти в течение трех веков, концентрация на неболь
шой территории промышленных предприятий с не
совершенной технологией вода- и воздухоочистки,

высокая плотность населения в сочетании с неболь
шими

запасами

водных

ресурсов

привели

к тому,

что

все реки оказались зарегулированы плотинами.

На

малых

си

реках

построены

пруды

и

водохранилища,

стемы водозабора и водосброса, осуществляется меж
бассейновая переброска вод,

благоустроены берега,

спрямлено русло и т. д. Все реки в разной степени
загрязнены. Основные поллютанты

-

тяжелые ме

талльi, фенолы, нефтепродукты. Однако крупные реки,

водохранилища и некоторые озера Среднего Урала
не утратили своего рыбахозяйственного значения. На
территории региона ведется промысловый и люби

тельский лов рыбы.
Авторы настоящего издания поставили перед со

бой цель создать современный справочник-опреде
литель рыб Среднего Урала. Помимо определитель
ных таблиц и рекомендаций для пользователя, в кни

ге дано описание биологии видов, в котором пред
ставлены сведения о распространении, условиях оби
тания, численности, половой и возрастной структуре.
~ удобства пользователей в конце справочника
приведен краткий словарь терминов.

При написании очерков использованы рабочие
материаль1 Я. А. Кижеватова. В качестве иллюстра
ций в книге приведены рисунки из других моногра
фий и определителей с соответствующими ссылками
на

авторов,

кроме

того,

цветные

В. Д. Богдановым, фотографии

-

рисунки

выполнены

И. П. Мельниченко

и В. Д. Богдановым.
Полагаем,

что справочник-определитель «Рыбы

Среднего Урала» будет полезен ученикам школ, ин
тересующимся рыбами,

студентам-биологам, препо

давателям, работникам рыбоохраны, любителям рыб
ной ловли. Авторы будут признательны всем, кто за

интересуется книгой и пришлет свои критические
замечания,

поправки

и

дополнения.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫБ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РЫБ К ВОДНОЙ СРЕДЕ

-

Рыбы

древняя и наиболее разнообразная груп

па позвоночных животных, которая сформировалась

в водной среде около
позвоночные,

в

том

400

числе

своих общих предков

-

млн лет назад. Все другие
и

наземные,

произошли

от

рыбообразных и рыб. Боль

шинство древних форм вымерло за сотни миллионов
лет,

лишь

малое

количество

их

живет

и

теперь:

мик

сины, миноги, акулы, скаты, кистеперые рыбы и не

которые другие. Сейчас облик их также изменился
по

сравнению

с

предками,

поэтому

создается

впечат

ление, что современные группы рыб резко отличают
ся

друг

ОТ друга.

В настоящее время от полюсов до тропиков в во
доемах Земли обитает около

25

тыс. видов рыб. Они

живут в быстротекущих горных и равнинных реках,
в

разных

озерах:

в

холодных

тундровых

и

горных,

пресных и солоноватых степных и других. Рыбы за

селили термальные источники с температурой до

50°

С.

соленые океанские воды с температурой ниже оо С,
подземные пещерные водоемы, болота, водохранили

ща, каналы, заполненные водой карьеры и кое-где
даже колодцы. Условия обитания во многом опреде
лили разнообразие внешнего облика рыб,

их внут

реннего строения, особенностей поведения.
Вода

-

гораздо более плотная среда, чем воздух.

Чтобы передвигаться в такой среде, рыбы обладают
обтекаемой формой тела: заостренная голова, затем
относительно широкое тело, сужающееся к хвосту. У

рыб, живущих в медленно текущих и стоячих водах,
тело более высокое (плотва, лещ), а у обитателей гор
ных рек с быстрым течением

-

торпедавидное (тай

мень, хариус). Вода плавно огибает тело рыб при дви
жении, а хвост отталкивается от нее и сообщает ус

корение телу. В воде легче померживать вес соб
ственного тела, имея примерно одинаковую с ней
плотность, поэтому скелет рыбы легче, чем у назем
ных позвоночных. Кожа рыб покрыта чешуей и сли
зью, которые защищают тело от повреждений и дают
возможность изгибать его, облегчают плавание. Че
шуя растет вместе с телом рыбы, причем на ней от

ражается неравномерность роста по сезонам. Это по-

зволяет, изучая характер роста рыб,

определять по

чешуе их возраст на момент поимки. Рыбы удержи
вают

положение

грудные

тела

помогают

в

воде

делать

при

помощи

повороты

и

плавников:

сохранять

рав

новесие, спинной, анальный и брюшные обеспечива

ют стабилизацию, хвостовой
рыб есть особый орган

-

движение вперед. У

-

плавательный пузырь, на

полняемый газом через кровь или через кишечник,
играющий роль гидростата для вертикальных пере
мещений в толще воды. Окраска рыб чрезвычайно
многообразна: с ее помощью рыбы спасаются от хищ
ников,

маскируясь

на дне

или

в

толще

воды,

а также

находят особей своего вида. Окраска рыб определя
ется наличием в коже особых клеток
ров,

-

хроматофо

вырабатывающих различные пигменты.

Рыбы,

прячущиеся в зарослях водных растений, часто окра
шены

в

желто-зеленые

тона

с

темными

полосами

(окунь). У придонных рыб бока и спина темные, а
брюшко светлое

(подкаменщики). Обитатели толщи

воды отличаются серебристыми боками и синевато

зеленой спинкой (уклейка). Стайные рыбы окрашены
более однообразно, но часто имеют пятна или полосу

особой формы на боках
распознавания:

-

своего рода сигнал для

«свой» или «чужой»

(пикша, речной

гольян).
Вода обладает свойством медленно нагреваться и
остывать, ее температура колеблется в значительно
меньших

пределах

по

сравнению

с

воздухом,

поэто

му рыбам нет нужды в помержании постоянной тем
пературы тела

-

это холоднокровные животные. Тем

пература тела большинства рыб отличается от темпе
ратуры воды не более, чем на
изменение

температуры

0,5- 1о

воды

во

С. Постепенное

времени

дает

им

возможность покинуть неблагаприятную зону водо
ема или использовать способность впадать в спячку.
Температура воды может быть приемлема для одних
видов рыб и смертельна для других: налим хорошо

себя чувствует при
ки погибают при

10° С и ниже, а тропические рыб

1У

С. Рыбы чутко реагируют на

изменение температуры воды. Даже разница в

1о

С

между участками в водоеме достаточна, чтобы карпы
выбрали более теплую воду.
В жизни рыб важную роль играет химический со

став воды. Одни виды Приспособлены к обитанию
только в морской воде, другие

-

чисто пресновод-
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ные,

-

третьи

кормятся

в

море,

а

нереститься

при

ходят в пресные воды. Рыбы предпочитают пресные

природные воды с нейтральной, слабокислой или сла
бощелочной рН. Болотные воды с низкой рН, насы
щенные органическим веществом и ржавчиной, ма
лопригодны для жизни рыб. Повышенное содержа
ние солей, углекислого газа,

метана, сероводорода,

соединений тяжелых металлов в воде влияет на жиз
недеятельность рыб и ограничивает их распростра
нение и численность в водоемах. К примеру, в неко
торых озерах Южного Урала успешно выращивали
пелядь,

но

потомства

получить

не

смогли,

потому

что

в высокоминерализованной воде нарушалось разви

тие икры в организме рыбы. Особое значение имеет
содержание

кислорода

в

воде,

при

нехватке

наступает массовая гибель рыб в водоеме

-

которого

замор. В

результате разложения большого количества органи
ки

и

отсутствия течения

подо льдом

развивается

зим

ний замор. Летом, в период бурного <щветения воды»
(вспышки численности водорослей), резкое падение
содержания

кислорода

в

озере

или

в

водохранилище

может возникнуть ночью. Разные видьi рыб отлича
ются по своей чувствительности к дефициту кисло
рода: форель, речной гольян, подкаменщик не живут

там, где кислорода менее
приемлемо

0,5

4

5

см 3 /л, для ерша и плотвы

см 3 /л, а карась и линь довольствуются

см 31л. Дыхание рыб осуществляется большей час

тью при помощи жабр. В меньшей степени кислород
из воды поступает в организм рыб через кожу, а у
некоторых видов

-

через слизистую оболочку рото

вой полости или кишечник. Двоякодышащие рыбы,
обитающие в Австралии, Южной Америке и Африке,

дышат не только жабрами: они не могут жить без
атмосферного воздуха, который обеспечивает орга
низм кислородом через своеобразное легкое, развив
шееся

у

них

в

процессе

эволюции

из

плавательного

пузыря.

Прозрачность и мутность воды обусловили строе
ние органов зрения и осязания рыб. У обитателей
мутных

вод

глаза,

страдающие

от

соприкосновения

с

твердыми частицами грунта, значительно меньше, кожа

обильнее выделяет слизь. Они обладают хорошо раз

витьiм осязанием: большое число нервных окончаний
располагается на особых усиках вокруг рта, а не только
на верхней части головы, на губах и на теле, как у
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всех рыб. Прозрачность воды определяет глубину
проникновения в нее солнечных лучей: с глубиной
освещенность быстро падает, поэтому рыбы близору
ки и видят предметы на небольшом расстоянии (от

до

15

1

м), но поле зрения у них широкое. Зрение у

рыб цветное, что помогает распознавать особей свое
го

вида и

готовность их к нересту,

проявляющуюся

в

брачной окраске.

Высокая плотность водной среды способствует
распространению звуков на далекие расстояния. Рыбы
воспринимают

звуки

в

широком

диапазоне,

причем

ушной лабиринт (система костных каналов в черепе),
который в основном определяет изменения положе
ния

тела

в

пространстве,

воспринимает

только

часть

звуков. В качестве резонатора в восприятии звука
участвует плавательный пузырь, благодаря ему рыбы
очень чутки к звуковым колебаниям и часто пугаются
даже осторожных шагов рыбака по берегу. Шум вы
зывает выпрыгивание из воды стаи толстолобика. Но
некоторые звуки рыб привлекают, на этом основаны

способы их ловли. Звук, напоминающий кваканье ля
гушки, используют для приманивания сома. Инфра

звуки и колебания воды рыбы воспринимают уни
кальным органом

-

боковой линией, которая состоит

из системы каналов под кожей и заметна в виде про
низаиных порами чешуек на боках тела и (у некото
рых видов) на голове. Благодаря боковой линии, рыбы
чувствуют

препятствия,

направление

течения,

при

ближающегося хищника или добычу и согласованно
двигаются в стае. Рыбы и сами могут издавать звуки,
напоминающие

хрюканье,

ворчание,

скрежет,

щел

канье, удары барабана, свист. Источником звуков рыб
становятся

процессы

питания

(перетирание

пищи

глоточными зубами), передвижения, изменения объе

ма плавательного пузыря. Часть звуков несомненно
имеет
но

сигнальное

значение,

малоисследованное

но

пока

это

сравнитель

явление.

Течение и разный химический состав воды разви
ли у рыб способность воспринимать вкус и

запах.

Обоняние у рыб гораздо более тонкое, чем у назем
ных позвоночных,

и

в

процессах поиска пищи

и

ори

ентации в пространстве значит гораздо больше, чем
зрение.

Канальный сомик способен воспринимать

вещество белковой природы в концентрации

1

мкг/л.

Рыбакам известно, что такие ароматические веще-
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ства, как камфара, мятное, анисовое, конопляное, льня
ное масла, в очень малых количествах добавленные к
наживке,

привлекают

плотву,

язя,

леща

к

месту лова

с больших расстояний. Органы обоняния сосредото
чены в парных углублениях на рыле, напоминающих

ноздри. Обоняние помогает рыбам обнаруживать не
только

пищу,

свою

стаю,

партнеров

при

размноже

нии, но и спасаться от хищников. У некоторых рыб в

бокаловидных клетках кожи содержится «вещество
страха». При ранении кожи оно поступает в воду,
вся стая начинает быстрое движение и либо разбега
ется, либо уплотняется, даже не видя хищника.
Вода

-

проводник электрического тока, и это свой

ство водной среды используется рыбами. Все они спо
собны производить слабые электрические импульсы,
служащие

для

локации,

ориентации

и

сигнализации.

Характеристики образующихся при этом электричес
ких полей зависят от размеров и вида рыб. Высоко
чувствительные

электрорецепторы,

расположенные

в

коже, в органах боковой линии или у основания спин

ного плавника, дают возможность рыбам ощущать
изменения

своего

электрического

поля

при

попада

нии в него посторонних объектов. Из пресноводных
рыб наиболее чувствительна к воздействию электри
ческого тока щука,

а наименее чувствительны

-

линь

и налим. Чем крупнее рыба, тем сильнее действует
на нее электрическое поле. Электрический угорь, элек

трический скат обладают особыми органами, генери
рующими разряды до
дов

-

600

В. Назначение этих разря

оборона или нападение на жертву.

В воде протекает весь жизненный цикл рыб, в
этой среде они не только передвигаются, кормятся,
растут, но и размножаются. Сигналом для нереста
служат формирование определенных условий среды
и присутствие рыб другого пола в физиологическом

состоянии готовности к нересту. Каждый вид рыб
приспоеобился размножаться на определенных мес
тах,

в

одно

и

то

же

время

года

и

даже

суток

и

при

определенной температуре воды. Нерестилища рас
полагаются на галечно-каменистом грунте
хариусов, тайменей, подустав,

(у сигов,

налимов), на песке (у

пескарей, гольцов), на водной растительности (у щук,

лещей, окуней). Некоторые виды рыб (толстолобик,
белый амур) выметывают пелагическую (плавающую)
икру в толщу воды, и она развивается, свободно дРей-

фуя по течению. Есть рыбы, строящие гнезда и охра
няющие их

(судак, подкаменщик).

Отдельные виды

мoryr использовать для откладки икры разные суб
страты:

плотва,

например,

водные

растения

или

кам

ни, но чаще все же предпочитает растительность. По
времени нереста рыб подразделяют на весенне-не
рестующих (щука, язь), летне-нерестующих (линь, ка
рась)

и осение-зимне-нерестующих (сиги, налим). У

первых

двух

групп

развитие

икры

продолжается

-

сколько дней или недель, а у последней
месяцев.

Различают рыб с единовременным

откладывает всю икру сразу)
мечет

икру

два-три

раза

за

(самка

и порционным

сезон

с

не

несколько
(самка

промежутком

в

две-четыре недели) нерестом. Примерам рыб перво
го

типа

являются

подует,

хариус,

-

второго

карась,

гольян. Нерест разных видов протекает в разное вре

мя суток: налим обычно выметьrвает икру ночью, лещ
рано утром,

щука

и

плотва

-

в утренние

и

-

вечерние

часы. Для каждого вида отмечена определенная тем
пература воды, когда начинается массовый нерест. У
широко распространенных в Евразии рыб она может
незначительно

колебаться в

- 5-8° С, у подуста уклейки выше 16° С.
язя

разных

8- 10°

Икра у рыб может быть клейкой

С,

водоемах:

у

у карася

и

(прикрепляю

щейся к растениям, камням) или неклейкой (плаваю
щей в толще воды).

ВЗАИМОСВЯЗИ РЫБ И ДРУГИХ ОРГАНИЗМОВ
Кроме рыб в водной среде обитает множество
других

живых

организмов,

вступающих

самые разнообразные взаимоотношения:
ная защита от врагов,

симбиоз и

с

ними

в

совмест

пищевая конку

ренция, паразитизм и хищничество и т.д. Бактерии,
грибы и вирусы вызывают разнообразные заболе
вания у рыб, но в то же время некоторые грибы и
бактерии мoryr усваиваться рыбами как пища. Бак
терии

иногда

вызывают

свечение,

поселяясь

в

спе

циальных органах глубоководных рыб. Рыба с по

мощью этих органов находит себе подобных в тем
ных морских глубинах, а бактерия питается за счет

рыбы. Найден вид бактерии, подавляющей грибко
вые заболевания рыб.
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Водные растения на свету выделяют кислород и
поглощают углекислоту из воды, способствуя благо
приятным условиям для жизни рыб. На растения от
кладывают

икру,

используют

их в

пищу

многие

виды

рыб (плотва, карась), а в зарослях находят себе убе
жище от хищников (щиповка) или устраивают засады
(щука, окунь). С другой стороны,

«цветение воды»

(массовое развитие фитопланктона, особенно сине
зеленых водорослей)
выделяемых
режима

может вызвать гибель рыб от

ядовитых

веществ

и

нарушения

газового

водоема.

Одноклеточные организмы (инфузории)

-

пища

для личинок рыб. Многие из одноклеточных являют
ся паразитами (инфузории,

споровики, корненожки,

жгутиковые), поражающими кожу, пищеварительный
тракт, жабры рыб.

Черви составляют немалую долю в питании рыб,
но часть видов червей наносит существенный вред
рыбам. Почти все пресноводные и морские рыбы за
ражены

-

гельминтами

паразитическими

червями.

Они проникают в полость тела, в почки, в кишечник,
в плавательный пузырь, в нервную систему. Орга
низм рыбы при благоприятных условиях откорма и

зимовки сопротивляется паразитам, а ослабленные
особи, особенно в загрязненных водоемах, зарегули
рованных

плотинами,

поражаются

паразитами

в

мас

се и погибают или не могут размножаться. В стоячих
водоемах (водохранилищах и озерах) плотва, лещ, ук
лейка с паразитирующими в полости тела ремнеца

ми (ленточными червями) иногда теряют способность
к размножению
плавать,

а

(не развивается икра)

поднимаются

к

поверхности

и не могут
водоема,

где

их поедают чайки. В кишечнике рыбоядных птиц рем

нец начинает продуцировать яйца, которые, попадая
в

воду,

развиваются

и

проникают

в

веслоногих

рач

ков, служащих пищей для рыб. Такое массовое пора
жение рыб лентецом наблюдается летом на озере
Шарташ, Рефтинском водохранилище и других водо

емах Среднего Урала. Для некоторых видов червей
рыбы

-

промежуточные хозяева, а окончательными

являются млекопитающие, в том числе человек. Та
кие паразиты из-за употребления непроваренной или

сырой рыбы вызывают у человека тяжелые заболева
ния: описторхоз, дифиллоботриоз.
Большое количество других беспозвоночных (мол
люсков, ракообразных, насекомых)

используется ры-

бами в пищу, отдельные виды паразитируют на ры
бах либо поедают их икру и личинок. Некоторые раки,
крабы, медузы поедают те же корма, что и рыбы, и
являются

их

пищевыми

конкурентами.

Лягушками и головастиками питаются хищные
рыбы

-

щуки,

крупные голавли, налим, сом.

ные лягушки (завезенные,

Озер

например, в водоемы-ох

ладители Верхне-Тагильской ГРЭС) могут поедать мо
ЛОМ> рыб, причем в больших количествах.
Рыбы играют огромную роль в питании птиц. Д.ЛЯ
скопы, орлана-белохвоста, а в особенности для чаек,
цапель, пеликанов,

гагар и ряда других рыбоядных

птиц рыба служит основной, а зачастую и единствен
ной пищей. Кроме того, птицы не только питаются
рыбой, но и переносят глистные инвазии, вызываю
щие массовые заболевания и гибель рыбы. С другой
стороны,

ными

птицы

питаются лягушками

насекомыми,

уничтожающими

и

хищными

икру

и

вод

молодь

рыб, и тем самым способствуют выживанию рыб.
Существенное значение рыбы имеют в питании
не только морских млекопитающих (тюленей и кито
образных), но и ряда наземных

-

медведя, лисы, выд

ры, норки, ондатры, куторы и ряда других зверей.
Заметную долю в питании крупных рыб (сома, щуки,
тайменя, ленка, хариуса)

составляют землеройки и

полевки, особенно в ГON>I высокой численности мел
ких наземных млекопитающих. Известно, что сом (до
стигающий

200

кг)

плывущую через

может напасть даже на собаку,

реку.

Не всегда только пищевые

взаимоотношения связывают рыб и млекопитающих:
бобры изменяют гидрологический режим рек, соору
жая на них плотины.

В таких речках численность

отдельных видов рыб уменьшается, потому что их не

рестовые участки оказываются изолированными боб
ровыми

плотинами

от

мест

нагула.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЫБАМИ
РАЗНЫХ ВИДОВ И ОДНОГО ВИДА
Между разными видами рыб и особями одного и
того

же

вида

в

разные

периоды

жизненного

цикла

(откорм, воспроизводство себе подобных, миграции,
зимовка) могут возникать как устойчивые, так и вре
менные

связи.
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Разные виды рыб моrут конкурировать из-за пищи.
В наших озерах ерш и лещ питаются в основном
мотылем (личинками комаров-толкунцов), поэтому если
в водоеме много ерша,

то лещ растет очень медленно.

В искусственно создаваемых водоемах из-за резких
колебаний уровня воды исчезает прибрежная расти
тельность со свойственной ей фауной, и разным ви
дам рыб в таких условиях приходится питаться одни
ми и теми же кормами, что ведет к пищевой конку

ренции рыб. Нередко конкуренция возникает из-за
непродуманного вселения рыб, несвойственных их
тиофауне водоема.
Часто одни виды рыб выступают как хищники по
отношению к другим. Виды-жертвы в процессе эво
люции приобрели разнообразные защитные приспо

собления от хищников. Карась и лещ с возрастом
быстро наращивают высоту тела и становятся недо
ступными для многочисленных мелких окуней и щук.
Колючки

-

важное оборонительное оружие, которое

зрительна увеличивает размеры рыбы и выводит ее
из-под воздействия хищников. Маленький ершик, ра
стопыривая жаберные крышки и плавники, стано
вится

шире

и

выше,

поэтому

мелкая

щука

его

не

проглотит, а вот налиму с его широкой пастью такое
устрашение

нипочем,

и

ерши

для

-

него

частая

до

быча. Колючки и шипы бывают снабжены еще и ядо
витыми железами, которые помогают избежать напа
дения хищника. У видов-жертв нередко наблюдается
высокая
что

плодовитость

помогает

им

и

раннее

померживать

половое
свою

созревание,

численность,

несмотря на пресс хищников. Рыбы с малой плодови
тостью охраняют свою икру и молодь (колюшка, ка

нальный сомик, подкаменщик), иногда даже носят ее
во рту (тиляпия). У некоторых видов рыб (тропичес
кие сельди) ядовито мясо в период размножения, а у
других

-

икра (усачи, маринка), чтобы хищники их

не трогали в период нереста. Тем же целям обороны
служат панцирь, как у рыб-кузовков, и электричес
кие органы, как у электрических скатов, угрей и со
мов. Хищники для удачной охоты обладают быстрой
двигательной реакцией, острыми зубами, удержива
ющими жертву, тонким обонянием, высокой скорос
тью

роста,

что

позволяет

им

расширять

поиск

и

ло

вить разнообразную по размерам добычу. Важной обо
ронительной реакцией жертв является образование

стай, где рыбы не только быстро обнаруживают хищ
ника (ведь много глаз видят больше, чем одна пара),

но и убегают в разные стороны или движутся стаей
по круту, оставляя его в растерянности. Хищники и

их жертвы, обитающие вместе в течение продолжи
тельного исторического периода, приспосабливаются
померживать свою

численность в

относительном рав

новесии. Но, по причине резкого изменения условий
их сосуществования (река превращается в цепь во
дохранилищ) или перелова хищных рыб, равновесие

может нарушиться. Это обычно приводит к преобла
данию в водоеме малоценных рыб и снижению его
промыслового

значения.

-

Иногда у рыб наблюдается комменсализм
шения живущих вместе

видов,

полезные для

отно

одного и

безразличные для другого. Так, рыба-прилипала при
крепляется присоской (видоизмененный спинной плав
ник) к акуле и путешествует вместе с ней, питаясь ее
объедками. Бывает, что взаимоотношения разных ви
дов рыб полезны для обеих сторон (симбиоз). Полоса
тый губан поедает мелких рачков с кожи рыб-хирур

гов, пятнистых кузовков, избавляя их от паразитов.
Очень редко один вид рыб паразитирует на дру
гом, как наблюдается у американских сомов: мелкий
сомик-стегофилюса питается кровью из жабр своего
хозяина,

крупного

сома-пластистомы.

Рыбы одного вида часто образуют стаи не только
для того, чтобы спастись от хищника, но и для поиска
корма,

поэтому даже

одиночные

во

взрослом

состоя

нии рыбы после вылупления из икры держатся стай
кой. Несколько пар глаз скорее обнаружат пищу, чем
одна

пара,

а

к

ним

присоединятся

все

остальные

чле

ны стаи. Маленькой рыбке важно быстро расти, а
поэтому надо усиленно питаться. Если же на поиски
корма приходится тратить много энергии, то рыбка
медленнее растет и передвигается и ее быстрее пой
мает хищник. Важно объединение рыб в стаи в пред
нерестовый период, когда они совершают миграцию
к местам размножения. Мигрирующая стая рыб име
ет определенную форму, обеспечивающую наиболее
благоприятные гидродинамические условия для дви
жения, в стае облегчается ориентировка во время
миграции, и все это вместе способствует сокраще
нию затрат энергии рыб на пути к нерестилищам, а в

итоге

-

успешному размножению. Но не всегда боль-
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шие стаи благо: в условиях нехватки пищи, мест для
нереста

или

определенного

~зненного

пространства

между рыбами одного вида обостряется конкурен
ция. Даже при избытке корма в потомстве одной сам
ки быстрорастущие рыбы, выделяя особые вещества
в воду, могут тормозить рост своих братьев и сестер,
если их содержать в ограниченном объеме воды. По
добное явление обнаружили рыбоводы и аквариуми

сты. Поэтому при содержании рыб в изолированных
садках, аквариумах,

небольших прудах необходимо

не просто хорошо кормить их, но и соблюдать нормы
плотности

посадки,

заменять

или

очищать

воду,

что

бы добиться от них высоких темпов роста и получить
больше рыбной продукции.

Этот пример наглядно

показывает значение наблюдений и исследований
биологии и экологии рыб для практики рыбоводства.
Не менее важны научные знания для грамотного ве

дения рыболовства, чтобы запасы рыбы возобновля
лисЪ
наши

и

их

могли

потомки.

использовать

не

только

мы,

но

и

КРАТКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

СРЕАНЕГО

ВОАОЕМОВ

УРАЛА

На Среднем Урале рыбы населяют многочислен
ные
ных

реки,

озера

склонах,

в

и

водохранилища

предгорьях

и

в

долинах,

прилегающих

на

гор

к

ним

участках Западно-Сибирской равнины.
Уральские горы

не только припятая в геогра

-

фии граница Европы и Азии, но в то же время еще и
водораздел между двумя крупными речными бассей
нами континента

-

Волго-Камским и Обь-Иртышс

ким. Интересно, что водораздел не всегда проходит
по самым высоким хребтам и увалам, а чаще смещен
на более низкие участки: в южной части Среднего
Урала он идет по восточным предгорьям, а осевая
часть хребта целиком располагается в бассейнах рек,
текущих на запад. На западных склонах берут начало
реки бассейна Камы (самого крупного притока Вол
ги): Косьва, Чусовая, Уфа. Они протекают по про
дольным

понижениям

между

горными

массивами,

а

когда прорезают увалы и хребты, то образуют в гор
ных

долинах

причудливые

шумные

перекаты

скалистые

утесы,

и

пороги,

а

называемые

также

по-ураль

ски «бойцами». На восточном склоне Северного и
Среднего Урала находятся истоки Тавды, Туры, Исе

ти

-

притоков реки Тобол, принадлежащей к Обь

Иртышскому бассейну.

Они начинаются на значи

тельно меньшей высоте над уровнем моря, поэтому
их участки с быстрым течением относительно коро
че, чем у водотоков на западном склоне, а за предела

ми горной части это типично равнинные реки. На
западный склон преимущественно атлантические цик

лоны приносят к Уралу осадки: их выпадает от

1000

мм в год.

среднем количество осадков составляет
в

500

до

Восточный склон более засушлив: в

400- 450

мм

год.

Горный рельеф территории способствует бурному
весеннему

половодью

на

уральских

реках

июне (на Чусовой в это время проходит до

в

70%

мае

годо

вого стока). В горах половодье затягивается из-за мед

ленного снеготаяния, а в предгорьях

-

из-за заболо

ченности и лесистости территории. Под пологом леса
таяние

и

испарение

снега

идут

медленнее,

чем

на

открытых местах, а большие массивы болот весной

задерживают

талые

воды

и

летом

постепенно

отдают

их рекам. Летние дожди тоже мoryr служить причи
ной высоких паводков на реках Урала, тогда за суrки
уровень воды поднимается на несколько метров. Наи

более часты подобные явления

на реках Лозьве,

Сосьве, Ляле. Зимой и в засушливое лето водность
рек сильно снижается, поскольку обеспечивается пре

имущественно грунтовыми водами. Доля грунтовых
вод в питании рек обычно невелика и достигает

20-

годового стока лишь в районах, сложенных ра

30%

створимыми

горными

породами:

известняками

и

до

ломитами (севера-восточный край Уфимского плато,
долины рек Чусовой и Сылвы и др.). Здесь встреча
ются

карстовые

пещеры,

пустоты,

воронки,

напри

мер, пещера «Дружба» у реки Серги с длиной ходов
до

400

м. В карстовых пустотах вода накапливается и

циркулирует, образуя местами источники, в свою оче
редь

питающие

реки.

Ледостав на реках Среднего Урала начинается в

-

конце октября

начале ноября, в горах обычно поз

же из-за быстрого течения. Долго не замерзают реки,
протекающие

через

каскад

водохранилищ

и

прудов.

На участках сброса теплых промышленных и быто
вых стоков реки мoryr не замерзать в течение всей
зимы. Это явление наблюдается каждь1й год в черте
города Екатеринбурга на реке Исеть. Напротив, ма
лые

реки

и

мелководья

северных

рек в

суровые

зимы

мoryr частично промерзать до дна, тогда на них обра
зуются наледи. Обычно на реках лед держится на про
тяжении

5,5-6

месяцев, а вскрываются они в апреле.

Речная сеть Среднего Урала хорошо развита, на
пример, только в Свердловекой области насчитыва
ется

68

18 414

водотоков общей протяженностью свыше

тыс. км, из них рек длиной более

общая протяженность свыше

(94%)

имеют длину менее

10

8

200

км

тыс. км;

- 17, их
17 370 рек

км.

Горные участки рек характеризуются глубоким

врезом долин, быстрым течением (до
тым

руслом

с

многочисленными

2

м/с), каменис

перекатами,

череду

ющимися с плесовыми участками. На востоке края

реки выходят из предгорий на Западно-Сибирскую
равнину,

где

они

протекают

в

широких

террасиро

ванных долинах: русло блуждает по широким пой
мам, образуя многочисленные изгибы, петли и стари

цы, течение спокойное

(0,3-0,4

м/с).

Самая большая на Среднем Урале речная система

-

река Тавда с притоками. Бассейн Тавды охватывает
восточный склон Северного Урала и северо-восточ
ную часть Среднего Урала. Кроме того, река Тавда с

-

притоком Сосьвой
по длине

(1152

это крупнейшая река региона и

км), и по водности. Южнее располага

ется бассейн реки Туры. По площади он занимает
второе место в регионе вместе с бассейном реки Пыш

-

мы

крупнейшим притоком Туры. Третье место по

площади бассейна на Среднем Урале занимает река
Исеть. На западе расположены речные системы Кам
ского бассейна: Уфы, Чусовой и Косьвы.

На реках края построено более

хранилищ, из них

134

400

прудов и водо

с объемом более

млн м 3 каж

1

дое, с суммарным общим объемом воды

2445

На Среднем Урале насчитывается более
озер с суммарной площадью водного зеркала
Среди них такие крупные,

(65,7
ман

млн м 3 •

2,5 тыс.
1100 км 2 •

как Пелымский Туман

км 2 ), Большая Индра

(31,2

км 2 ), Исетское

(32,2 км 2 ), Вагильекий Ту
(24,0 км2 ), Таватуй (21,2 км2 ).

Размещены озера неравномерно. Выделяются два рай
она, изобилующие озерами: во-первых,

восточные

предгорья и Зауральский пенеплен на юге региона
и, во-вторых, бассейн реки Тавды в нижнем и верх
нем течении

(до впадения реки Пелым). В горной

полосе и на юго-западе Среднего Урала озера редки.
Озера Урала различны по своему происхождению.
В окрестностях Екатеринбурга встречаются

ческие озера (Таватуй, Балтым, Шарташ,
котловины

которых

сталлических

расположены

массивов

и

тектони

Песчаное),

среди древних кри

вытянуты

с

остаточные от древней речной сети

севера

-

на

юг,

незарегули

рованные (Шитовское) и зарегулированные плотина
ми (Аятское, Исетское), доАИнные (Глухое, Щучье, По
ловинное, Чусовское, Вашты, Ельничное), находящие
ся среди болот и имеющие плоские заболоченные
берега,

озера-старицы (Мелкое).

Озера восточных предгорий обычно с прозрачной
водой, глубиной

3-8

каменистые, в других

м, их берега в одних местах

-

отлогие и заболоченные, там

они зарастают водной растительностью. На Заураль
ской возвышенности озера значительны по площади,

но обычно мелководны, их берега сильно зарастают

тростником. Озера среди обширных верховых болот
на северо-востоке края

-

мелкие, с темной торфя-

ной водой и густыми зарослями водной растительно

сти. Своеобразны озера-туманы: они представляют
собой постоянный разлив реки, протекающей по боль
шому плоскому понижению рельефа. Весной их пло
щадь

сильно

увеличивается,

а

к

осени

сокращается,

берега отлоги и заболочены, сами озера-туманы (на
реках Вагиль и Пелым) мелководны.

-

Большинство крупных озер

сточные и распола

гаются в верховьях рек, но встречаются и бессточ
ные, расположенные среди болот. Как и реки, озера
покрыты

льдом

почти

полгода.

Химический состав воды

в водоемах Среднего

Урала находится под сильным влиянием загрязнения
не только по причине сброса больших объемов сточ
ных вод (общий объем сброса только по Свердловс

кой области в

2003

г.

-

1321,4

млн м 3 ). Промышлен

ные отвалы, горные разработки, сельскохозяйствен
ная
рог,

деятельность,
выпадение

строительство

кислотных

и

эксплуатация

осадков

в

виде

до

снега

и

дождей на водосборных площадях речных бассейнов
также неблагаприятно действуют на химический со
став воды. Много лет сказываются последствия спла
ва

леса:

утонувшая

в

русле

древесина

разрушается, отравляя воду.
ненными

загрязняющими

постепенно

Наиболее распростра

веществами

поверхностных

вод Среднего Урала остаются нефтепродукты, фено
лы, соединения тяжелых металлов, большое количе
ство

органического

вещества,

поступающие

в

водо

емы не только со стоком, но и из донных отложений.
По данным Государственного доклада о состоянии

окружающей природной среды в Свердловекой обла
сти, в

2001

г. в реке Исети в черте г. Екатеринбурга

содержание нефтепродуктов достигало
(ПДК составляет

0,05

металлов было очень высоким: меди
марганца
азота

(17,2

-

до

74

8-14

мг/л

мг/ л). Содержание тяжелых

-

до

49

ПДК,

ПДК. Содержание аммонийного

ПДК) и азота нитритов

(33,6

ПДК) отража

ло загрязнение Исети органическим веществом. Сред
негодовое содержание фенолов в реке Тагил было

3,8

ПДК, в реке Пышме на границе с Тюменской облас
тью

-

2,6

пдк.

Состав горных и осадочных пород на водосборной

территории также во многом определяет химический
состав воды. Например, распространение медьсодер

жащих руд на Урале формирует повышенный фон

по

меди

в

воде

даже

тех

водоемов,

которые

не

под

вержены прямому влиянию человеческой деятельно
сти.

Бытовые и сельскохозяйственные стоки, насыщен
ные

органическими

веществами,

подвергаются

в

воде

процессам разложения и минерализации, требующим
затрат растворенного в воде кислорода.

Из-за этого

содержание кислорода в воде падает и дыхание рыб
и других водных животных затрудняется, особенно
подо льдом, может наступить их гибель от удушья

-

«замор». В период открытой воды течение обеспечи
вает

перемешивание

и

насыщение

воды

рек

кисло

родом, а в глубоких слоях воды прудов, озер и водо
хранилищ дефицит кислорода может наступить даже
летом в ночное время, особенно при высокой темпе
ратуре воды. Причиной этого становится жизнедея
тельность водных растений, которые при солнечном
свете

насыщают

воду

кислородом,

а

ночью

выделяют

углекислый газ.
В этой главе рассматриваются водоемы и водото
ки, наиболее важные в рыбахозяйственном отноше

нии и типичные для Среднего Урала.

РЕКИ И ВОДОХРАНИЛИЩА
Река Тавда

один из наиболее крупных притоков

-

Тобола. Общая площадь бассейна

реки,

охватываю

щего равнинную северо-восточную часть Свердловс

кой области и весь Северный Урал,

-

88 100

км 2 •

Тавда и низовья ее крупных притоков судоходны.
Длина

Тавды с ее притоком, рекой Сосьвой,

1152

ляет

состав

км, что дает основание считать ее крупней

шим водотоком Среднего Урала. Тавда формируется
на Северном и частью на Среднем Урале. Главными

ее притоками являются реки Пелым

(637

км), Сосьва

ны в

(635

(707

км), Лозьва

км). Верховья Тавды расположе

горно-таежной зоне, средняя и нижняя часть

речного бассейна
Тавды характерна

-

в лесной зоне. Д,ЛЯ бассейна
повышенная

большое количество озер.

крупных озер

97

заболоченность и

В области

из

180

наиболее

находятся в бассейне реки Тавдь1. В

поймах притоков Вагиль и Пелым расположены
ромные

проточные

озера

-

«туманы»,

которые

ог

пред

ставляют собой разливы рек на плоских понижениях

поймы. Их площадь достигает нескольких десятков
квадратных километров, причем весной сильно уве
личивается,

а

по

мере

схода

паводковых

очень медленно сокращается.

вод

летом

В среднем и нижнем

течении реки на заболоченных равнинах расположе
ны целые группы озер

(Таборинские, Тавдинские,

Сатыковские озера и др.). Озера в таких группах не
редко

связаны протоками друг с другом,

а иногда и с

рекой.

Ледостав

наблюдается в конце октября

к февралю- марту
г. Тавды

Ледоход

толщина льда

-

ноябре,

на реке в районе

82

достигает своего максимума (в среднем

начинается в конце апреля

На период весеннего половодья (май

см).

начале мая.

-

начало июля)

приходится обычно более половины объема годового
речного стока. В марте подо льдом регистрируются
наименьшие

расходы

воды.

Воды в разных участках бассейна

Тавды имеют

малую или среднюю минерализацию.

ные ее значения

(300-380

Максималь

мг/дм 3 ) отмечаются в

период зимней межени, поэтому по величине мине

рализации вода реки Тавды характеризуется удов
летворительными питьевыми качествами. Верховья
Тавды и ее притоков Сосьвы,

Ваграна, Турьи, Как

вы, Лобвы, Ляли загрязнены промышленными и хо

зяйственно-бытовыми сточными водами Североураль
ска,

Карпинска,

Серова,

Краснотурьииска и

ряда

других городов. В результате многолетнего молевого
сплава древесины

засорены

берега и русло Тавды местами

завалами из бревен.

Вследствие этих при

чин по содержанию органических веществ вода Тав
ды

относится

к

умеренно-загрязненным

природным

водам.

Река Тура (Долгая) образуется от слияния несколь
ких ключей на восточном склоне Главного Уральско
го хребта в

4

Уральский и в

км к юго-западу от станции Хребет

18

км к северо-западу от г.

Кушвы

Свердловекой области. Тура впадает в реку Т обол слева
на

260

км от его устья.

Площадь бассейна

- 80 400

км 2 , длина

-

1 030

км.

Расстояние от устья до наиболее удаленной точки
речной системы (исток реки Тагил)

уклон

0.4

км/км 2 •

1057

км, средний

м/км. Густота речной сети составляет О, 14

Наиболее крупные притоки Туры (603 км), Тагил (414 км), Ница (262 км),
183 км), Санкина (109 км), Цыганка (102

реки Пышма
Салда (длина
км).

По характеру растительности водосбор Туры от
носится к зоне лесов (залесенность бассейна

51%

от

его площади). Лесные массивы разделены травяны
ми или сфагновыми болотами, которые распределя
ются

отдельными

крупными

пятнами,

а

также

от

крытыми луговыми участками. Заболоченность бас
сейна увеличивается с запада на восток, составляя

20%.

Озера сосредоточены в горной части водосбора

и в междуречье Пышмы и Туры (озерность бассей
на

0,7%).
Высота весеннего подъема уровня воды при обыч

ном половодье составляет

0,5

м в верховьях и

3, 7

м у

г. Тюмени. Дождевые подъемы не превышают на раз

ных участках

2- 4

м. Наиболее часто дождевые па

водки повторяются в горной и предгорной части реки.
Лед устанавливается в течение

7 - 12

покрываются льдом на

4- б

дней, перекаты

дней позднее, чем пле

совые участки. В ледостав нередко образуются зажо

ры и наледи. До

1004

км от устья река местами про

мерзает до дна. Наибольшая толщина льда достигает

1,8

м у г. Верхотурья,

1,1

м у г. Туринска. Вскрытие

реки сопровождается ледоходом
чительными

заторами

в

(3 -7

излучинах

дней) с незна

реки

и

у

мостов.

Вода в реке, за исключением участков ниже г. Верх
няя Тура и Нижняя Тура, пригодна для питья и ис

пользуется для бьггового и промышленного водоснаб
жения. Тура служит для лесосплава и судоходства.

Лесосплав производился на участке от д. Соколова до
г. Тюмени. На Туре и ее притоках создано несколько
десятков

водохранилищ.

Река Пышма
ва на

97

-

приток Туры, впадает в нее спра

км от устья. В литературе существуют раз

ные мнения по вопросу истока реки Пышмы (озеро
Шувакиш, болото Молебское), поэтому длина реки,
привязка

населенных пунктов

к

километражу на

раз

ных топографических картах может не совпадать. В
настоящее

время

принято

считать

Пышмы исток из озера Ключи в

1

за

начало

реки

км к юга-западу от

г. Верхняя Пышма.
Общая длина реки

603

км, расстояние от устья до

наиболее удаленной точки речной системы (озеро Шу-

вакиш)

612 км, средний уклон 0.4 м/км. Площадь
- 19 700 км 2 , гусгота речной се"IИ 0,2 км/км2 •

бассейна

Бассейн реки Пышмы на севере граничит с бассей
ном реки Реж (Ница), на юге и западе с бассейном
реки Исеть. Долина реки извилистая, местами пря
мая, на отдельных участках ширина ее достигает

3

1-

км.
Пойма Пышмы двухсторонняя, переходящая с од

ного берега на другой, шириной от
до

1

50

м (в верховьях)

км. Поверхность поймы реки ровная, местами

заболоченная, пересеченная старицами,
тапливается в половодье слоем воды до

обычно за

1

м.

Русло Пышмы умеренно извилистое, неразветв
ленное. Встречаются одиночные острова длиной до
км.

Глубина реки

илисто-песчаное,

0,7-3

на

перекатах

песчано-галечное

1- 8

менистое. Берега высотой
местами крутые,

1

м, дно ровное, на плесах
и

ка

м, пологие и лишь

заросшие травяной и кустарнико

вой растительностью, сложены суглинистыми и су
песчаными грунтами. На расширенных участках русло

зарастает водной растительностью

(осока, тростник,

рогоз и др.). Средняя скорость течения колеблется в

течение года от О, 1 до
ладают

снеговые

0,5

талые

объема стока достигает

м! с. В питании реки преоб
воды,

их

доля

от

годового

Наименьшая водность в

55%.

реке наблюдается не летом, а зимой.

С самых верховий река Пышма испытывает силь
нейший антропогенный пресс.

В реку сбрасывают

хозяйственно-бытовые и производственные сточные
воды города Екатеринбург, Верхняя Пышма, Средне

уральск, Березовский, Заречный, Белоярский, Богда
нович, Асбест, Рефтинский, Сухой Лог и другие. Сток
рек зарегулирован водохранилищами

(Белоярское,

Рефтинское) и рядом более мелких. В бассейне реки
на

протяжении

трех

веков

интенсивно

развивалась

горнодобывающая промышленность и сельское хо

зяйство. Сток реки практически полностью опреде
ляется попусками с водохранилищ, а также объема
ми сброса воды населенными пунктами и предприя
тиями.

Белоярекое водохранилище находится в
востоку от Екатеринбурга.

В

1959- 1963

зарегулированием стока реки Пышмы в

60

км к

гг. создано

75

км от ис

тока как водоем-охладитель для Белоярекой АЭС.

Протяженность водохранилища
на

- 6,6

25 км, средняя глуби
- 20 м, объем - 265 млн м3 ,
зеркала 38 км 2 • Дно песчано

м, максимальная

площадь водного

илистое, илисто-песчаное,

реже песчаное. При обра

зовании водохранилища были затоплены пахотные
земли, луговые угодья, часть березаво-сосновых при

брежных лесов. Дно водохранилища местами закоря
жено. В Теплом заливе, куда сбрасывается подогре

24

тая вода, летом температура воды колеблется от

29°

до

С, в среднем достигая 2У С. В Щучьем заливе,

7

удаленном от Теплого на
воды соответственно от

16

км, летняя температура

26°

до

С, в среднем

21 о

С.

Река Рефт берет начало в болоте Большое Рефтин
ское среди торфоразработок в б км к юга-востоку от
железнодорожной станции Адуй, впадает в реку Пышму

103 км, средний
1380 км 2 , сред
няя высота 214 м, густота речной сети 0,27 км/км 2 •
Основные притоки реки Малый Рефт (39 км) и
Островянка (6.4 км).
слева на

уклон

-

461
1,1

км от устья. Длина реки

м/км. Площадь бассейна

Рельеф водосбора среднехолмистый. Относитель
ная высота холмов, плавно переходящих в заболочен

- 20- 30

ные понижения
на

возвышенностях

м. По берегам водотоков и

имеются

род. Залесениость водосбора

выходы

61%.

коренных

по

площадь речного

бассейна покрыта преимущественно сосновыми ле

сами с примесью березы. Заболоченность
паханность

23%,

рас

15%.

Русло реки умеренно извилистое, разветвленное в

среднем и нижнем течении, преобладающая ширина

5- 15

м, в среднем и нижнем течении

чаются

низкие

песчаные

острова,

20- 25

м, встре

поросшие

кустар

ником. Берега до устья реки Островянки пологие, не
заметно сливающиеся с поймой, ниже по течению
крутые, высотой до

1- 2

м, по росшие кустарником.

Дно реки засоренное, неровное, поросшее водяной
растительностью, песчано-галечное, глубина от

3- 3,5

м, скорость течения

0,3- 0,8

0.4

до

м/ сек.

Рефт используется для водоснабжения населения,

а раньше по реке шел молевой сплав леса от 77-го км
до г. Асбеста и от устья реки Малый Рефт до устья
реки Рефт. Река ранее была водаотводящей артерией
в системе дренажных каналов торфоразработок Боль
шого Рефтинского болота. В

1969

г. в

32

км от устья

реки для Рефтинской ГРЭС было создано водохрани
лище

многолетнего

регулирования.

Рефтинское водохранилище
ГРЭС. Объем водохранилища

- 5,3

няя глубина

водоем-охладитель

-

-

млн м 3 , его сред

142

- 22

м, максимальная

водного зеркала составляет

25,3 км 2

м. Площадь

его образовали

,

воды рек Большой Рефт и Маль1й Рефт. Длина водо
хранилища

14

- 3,6

км, ширина в низовой части

км.

Дно суглинистое, плохо очищенное от коряг. Тепло
вому воздействию подвержено около

акватории

85%

водоема. Необогреваемая зона включает в основном
верховье, там зимой температура воды в среднем для
столба воды

- 2,5"

С, а летом

- 9,7-24,2°

С. В обо

греваемой части температура по сезонам достигает
соответственно

12, 1о

С зимой и

15, 1 - 28°

С летом. В

процессе рыбахозяйственных исследований стабильно от
мечались высокие температуры воды
поверхностном

слое

Прозрачность воды
фитами небольшая

с

конца

июня

(27,3-30,0°

до

конца

С) в

августа.

0,7-1,35 м, зарастаемость макро
(2,5% от общей площади). Газовый

режим водоема благополучен круглогодично.
Река llсетъ берет начало из 11сетского водохрани

лища и впадает в реку Тобол слева на
Общая длина реки

606

км,

437

км от устья.

-

площадь бассейна

58 900 км2 •
Верхняя часть бассейна реки 11сеть расположена

в предгорьях Среднего Урала. Характерная особен
ность водоразделов между реками 11сеть, Чусовая и
Реж

-

небольшая их высота. Рельеф бассейна реки

в верховьях холмисто-котловинный,

река протекает

по залесенной и сильно заболоченной местности. За

болоченность бассейна составляет
залесениость

28%,

озерность

4%,

48%.

Ниже 11сетского озера-водохранилища до Верх11сетского пруда на участке в

20

км река протекает в

сильно заболоченной долине, окаймленной гранитными

массивами. Ширина долины колеблется от

50

до

100

м.

Берега очень низкие. Почти на всем протяжении ощу
щается подпор от плотины Верх-11сетского пруда.
Ниже плотины Верх-11сетского пруда на протя

жении почти

40

км 11сеть протекает по территории

г. Екатеринбурга, где ее сток зарегулирован каска
дом из четырех прудов (Городской, Парковый, Ниж-

не-Исетский и пруд мельзавода). Берега реки заня
ты городскими постройками, естественное русло ис

кажено более чем двухвековой деятельностью че
ловека.

Ниже Екатеринбурга рельеф водосбора Исети ме
няется. Исчезают обширные заболоченные простран
ства,

высоты на водоразделе по правому берегу по

нижаются до

м, а по левому они в основном

450- 400
300 м.

не превышают

Река протекает по хорошо вы

раженной долине, склоны которой покрыты лесом, а
на отдельных участках задернованы. Пойма на этом

участке большей частью двухсторонняя и высокая.
Гидрографическая сеть реки Исеть в пределах

Свердловекой области развита слабо, в нее впадает
притоков длиной

12

более

река Сысерть длиннее

50

10

км.

Из них только

км, она впадает в Исеть на

км от ее устья. Притоки Исети, как правило, не

524

многоводны.

Бассейн реки Исеть

-

один из самых напряжен

ных в водохозяйственном и экологическом отноше
нии из-за крупнейшего в Свердловекой области Ека
теринбургского промышленного узла с развитой ин
фраструктурой,

расположенного в верховьях реки.

Кроме того, ниже г. Екатеринбурга бассейн реки яв
ляется аграрным районом Свердловекой области. Пло
щадь водосбора с мальrм антропогенным воздействи
ем минимальна (большая часть бассейна реки Сы
серть и верховья реки Синара).
Коэффициент использования речного стока в сред

ний по водности год составляет

1,31,

0,45,

а в маловодный

-

т.е. наблюдается дефицит водных ресурсов, ко

торый покрывается переброской стока из бассейнов
Чусовой и Уфы.

Основные потребители воды

-

промышленность

и коммунальные хозяйства, использование воды на

производственные нужды составляет

12%.

ственно-питьевые
и орошение

-

45%,

41%. на хозяй

на сельхозводоснабжение

Река Исеть на протяжении ряда лет является од
ной из наиболее загрязненных рек на территории
России. Экологическая обстановка в речном бассей
не очень напряженная, качество воды остается край
не

неудовлетворительным

и

принимает

хронически

опасный характер.

На формирование химического состава воды Исе-

ти

и

ее

притоков

существенно

влияет

зарегулирован

ность верхних участков основного русла и большин
ства ее притоков прудами и водохранилищами.
движении

воды

происходит

от

верховьев

постепенное

рек

вниз

нарастание

ее

по

При

течению

минерализа

ции в результате геохимических особенностей тер
ритории

и

промышленного

загрязнения.

Качество воды Исети в настоящее время на зна
чительном протяжении определяют объемы стоков
крупных

промышленных

и

коммунальных

предприя

тий. Малая водность при большом объеме сбрасыва
емых сточных вод, обширные площади урбанизиро
ванных и сельскохозяйственных территорий, нали
чие опасных в экологическом

отношении

производств

обуславливают повышенное содержание тяжелых
металлов, фенолов, нефтепродуктов и других загряз
няющих веществ в реке ниже г. Екатеринбурга. По
данным ежегодных Государственных докладов о со
стоянии окружающей природной среды, в Свердлов

екай области содержание поллютантов в несколько
раз превышает рыбахозяйственные ПДК (предельно

допустимые концентрации).
Река Лозьва является левой составляющей реки
Тавды. Лозьва берет начало на восточном склоне хребта
Поясавый Камень, аккумулируя воды множества род

ников, выклинивающихся в цирке у горы Отортен
перевала Дятлова. От истока на протяжении

25- 30

км

течет на восток и, достигнув восточных предгорий,
резко

сворачивает

на

юга-восток,

неся

свои

воды

до

слияния с Сосьвой. Долина Лозьвы до середины ее
длины фактически является природной границей меж
ду горным Уралом и Западно-Сибирской равниной.
Общая длина реки составляет

сейна

-

637

км, площадь бас

км 2 • Основные притоки Лозьвы

17 800

-

Ивдель, Вижай, Понил и Евва. Водные ресурсы бас
сейна реки Лозьвы мало используются в хозяйствен
ной деятельности, сток практически не зарегулиро

ван. Существовавший ранее лесосплав в настоящее
время фактически прекращен. Гидрохимический со
став

воды

определяется

естественными

природными

факторами.

Река Сосьва

-

правая составляющая реки Тавды,

которой дает начало на

719

км от устья последней,

сливаясь с Лозьвой. Исток Сосьвы находится на се
верном склоне перемычки,

соединяющей основной

Уральский хребет и расположенный восточней (па
раллельно основному) Сосьвинский хребет. На про

30

тяжении около

км река Сосьва течет на север,

затем поворачивает на восток в районе горы Денеж
кин Камень, а после слияния с Шегультаном прини
мает юга-восточное направление, преобладающее на

большей части длины реки.
Общая длина Сосьвы

24 700

635

км, площадь бассейна

км 2 • дt.я Сосьвы характерна ярко выраженная

правобережная асимметрия. Основные притоки: пра
вые

-

Вагран, Турья,

-

Каква и Ляля, левые

Ше

гультан и Лангур. В отличие от бассейна реки Лазь
вы водные ресурсы бассейна Сосьвы активно ис
пользуются для хозяйственных целей. В пределах во
досбора развит горнодобывающий комплекс бокси
тов (Североуральск), медной и железной руды, ка
менного угля (Краснотурьинск, Волчанск, Карпинск),
других полезных ископаемых. Сток основных прито
ков зарегулирован водохранилищами сезонного и мно

голетнего регулирования, русла некоторых рек (Ваг
ран)

на значительных участках изменены,

взяты в

бетон во избежание активизации карстовых проявле
ний и затопления шахт. Тем не менее река Турья
уходила зимой

2004-2005

гг. в подземные пустоты,

создавая угрозу нарушения водоснабжения городов.
В настоящее время в относительно естественных ус
ловиях

находятся

верховья

притоков.

Особенностью внутригодового распределения стока

указанных рек является относительно высокий сток в
период межени за счет летне-осенних дождей. При
мерно

60- 65%

годового стока приходится на весну,

меженный сток составляет в среднем

40- 35%.

В осо

бо дождливые годы объем стока за летне-осенний
период может значительно превышать весенний. Сред
ний многолетний зимний сток составляет

4- 5%

от

ГОДОВОГО объема.
Значительное разнообразие в характер внутриго
дового

распределения

стока

малых

рек

вносит

карст,

распространенный меридиональными полосами. На
личие в районе водаобильных зон трещинных и кар
стовых вод (в известняках) обусловливает существен

ное увеличение доли зимнего стока (до
которых реках (Ивдель, Выя и др.).

8-9%)

на не

Река Чусовая

-

левый приток реки Камы и впа

дает в Чусовской залив Камского водохранилиrца на

693

км от устья. Чусовая протекает по территории

трех областей Российской Федерации

Челябинс

-

кой, Свердловекой и Пермской. Общая длина реки

592

км, площадь бассейна

уклон

-

23 300

км 2 , средний

м/км, залесениость составляет

0,5

89%.

Сток реки Чусовой и ее притоков в значитель
ной степени зарегулирован

(каскад Полевских во

дохранилищ на реке Северушке,
ское,

Волчихинское,

Верхне-Макаров

Новомариинское,

и другие водохранилища). С

1978

Ревдинекое

г. в верховья реки

Чусовой начались межбассейновые переброски воды
из созданного тогда Нязепетровского водохранили
rца на реке Уфе.
станциями

до

Переброска ведется насосными

водораздела,

Чусовой,

максимальная

водовода

-

5,85

далее

вода

пропускная

м 3 /с. С

1945

идет

руслом

способность

г. бассейн Чусовой

стал основным в обеспечении хозяйственно-питье

вого и технического водоснабжения г.
бурга и

всего Екатеринбургского

района,

Екатерин

промышленного

включающего также города Ревду, Перво

уральск, Полевской, Среднеуральск, Верхнюю Пыш
му, Дегтярек и ряд поселков, что придает реке осо
бую значимость.
По гидрологическому режиму в естественных ус
ловиях притоки Чусовой относятся к типу рек с вы
соким весенним половодьем,

низкими летними и

зим

ними уровнями, часто наблюдаются летне-осенние
дождевые

паводки.

Питание реки смешанное,

(55%

в основном снеговое

от годового объема стока). Половодье обычно

начинается в конце первой декады апреля, достигает
максимума
вается

к

ловодья

в

конце

концу

47- 50

мая,

апреля

-

средняя

начале

мая

и

заканчи

продолжительность

по

суток. Ледоход непродолжителен, уро

вень воды поднимается на

3- 4

м.

В летние месяцы река сильно мелеег: в конце июля

-

начале августа глубина на перекатах в средней части
реки достигает

0,15

м, но уровень воды может резко

подняться после дождей. В ноябре Чусовая замерза

ет, толrцина льда достигает

0,8- 1

м. В нижних бье

фах водохранилищ, а также ниже г. Первоуральска

река может не замерзать в течение всей зимы.
Наиболее крупные и значимые для хозяйственно-

- Сылва
(147 км), Межевая Утка
(75 км), Сухая Утка (бО

го использования притоки реки Чусовой

- 493

(длина

(121

км), Серебряная

(87

км), Сулем

км), Ревда

км).

Вода Чусовой отличается повышенной минерали
зацией, что объясняется широким распространением

-

в бассейне легкорастворимых осадочных пород

известняков, доломитов и ангидритов. Весной из-за

преи~ественно снегового питания вода более мяг
кая,

а

летом

ее

жесткость

повышается

с

возрастани

ем в речном стоке объема минерализованных под
земных

вод.

Волчихинекое водохранилище имеет площадь вод

ного зеркала
максимальная

32,8 км 2 ,
- 12,5

его средняя глубина
м, объем

-

82,5

-

перекрыта глухой земляной плотиной длиной
высотой

13

2,5

м,

млн м 3 • Река

319

м,

м, шириной б м. Железобетонный павод

ковый водосброс совмещен с донным водовыпуском.
Кроме того,
шириной от

имеется новый канал длиной

20

11 ,б

км,

до б м. Работают два шлюза-регулято

ра для отбора воды в канал, в

5

км выше створа

плотины. Д,ЛЯ пропуска паводковых вод имеется ава
рийный водоспуск.

Рыбазащитное устройство уста

новлено в верхнем шлюзе. Волчихинекое водохрани
лище в водоснабжении Свердловска имеет важней

1945

шее значение с

г.

Верхнемакаровекое водохранилище имеет площадь

водноm зеркала 17,б км 2 , его средняя глубина

максимальная

-

11

м, объем

перекрыта земляной плотиной

14

м, шириной

8

92,5 млн
длиной 747 м,
-

- 4,1 м,
м 3 • Река
высотой

м, с автодорогой и щебеночным по

крытием. Железобетонный водосброс совмещен с дон
ным

водовыпуском.

Река Уфа

-

главный приток реки Белой, в кото

рую впадает справа на

реки

- 918

487

км от устья. Общая длина

км, площадь бассейна

- 53 100

км 2 • Уфа

берет начало из Уфимского озера, расположенного в

Челябинской области у хребта Урал-Тау. Сначала те
чет на северо-северо-запад, постепенно все больше
уклоняясь к западу, а в районе Красноуфимска пово
рачивает на юг. Река в верховьях очень извилиста,

образует почти сходящиеся петли. Низкая пойма ветре-

чается редко, высокая пойма распространена на всем
протяжении русла, ее ширина

400- 600

м, местами

она заболочена, заросла кустарником, луговой расти
тельностью. Склоны долины покрытьr смешанным ле
сом, рассечены большим количеством луrов.

2

крутые, высотой в среднем около

Берега

м, встречаются

скальные выходы. Главными притоками Уфы являют

ся Бисерть

(193

Река Серга

км), Серга

-

км) и Артя

(113

(59

км).

правый приток реки Уфы, впадает

в нее неподалеку от Михайловска. Протяженность

Серги

113

км, площадь бассейна

-

2170

км 2 • Начи

нается с хребта Коноваловекий увал в болотистой
местности на высоте

555,3

-

характеру течения Серга

м над уровнем моря. По
горная река на всем про

тяжении. В устьевой зоне небольшой равнинный уча
сток. На своем протяжении зарегулирована тремя пло
тинами, которые образуют Верхне-Сергинский, Ниж
не-Сергинский и Михайловский пруды. Пруды есть
и на притоках Серги

-

реках Козя, Атиг.

Река принимает около

60

притоков, часть из кото

рых в межень пересыхает. Наиболее крупными при

токами являются Большой Атиг

50

км), Демид

(67

км), Бардым (более

(30

км). Воды реки Серги пригодны для

купания и отдыха населения. На ее берегах находятся
многочисленные базы, дома отдыха, детские лагеря.

Михайловекое водохранилище расположено в

1О

км от станции Михайловский завод. Площадь водно

го зеркала

8,4 км 2 ,
- 29,6

части, объем

глубина до

9

м в центральной

млн м 3 . Уровень воды подвержен

значительным колебаниям (до

4

м). Сброс воды в ве

сеннее время обнажает часть литоральной зоны,
вследствие чего гибнет икра рыб, сброс летом умень
шает кормовую площадь, сброс воды зимой ухудшает
режим водоема. Водохранилище имеет глухую земля

ную плотину длиной

430

м, высотой

Оборудован бетонный водосброс с

10

3

м, шириной

40

м.

пролетами и во

дозабор с левой стороны плотины.

Озера бассейна реки Исеть
Озеро Шарташ расположено в гранитной впади
не Шарташекого гранитного массива на возвышен-

ной части водораздела рек Пышмы и Исети. Пло

щадь водного

зеркала

7,4

км 2 ,

объем

воды

21,6

млн км 3 • Береговая линия изрезана слабо, имеет про
тяженность около

12

км. дllo сплошь заилено сапро

пелями темно-оливкового цвета. Верхний слой почти
жидкий, легко взмучиваемый, а нижний

более тяжелый. Максимальная глубина

4,7

вязкий и

м зареги

стрирована в средней части водоема, толща донных
отложений

- 5

м. Общее количество донных отложе

ний в Шарташе свыше
ность занимает до

80%

17

млн м 3 • Водная раститель

акватории озера. Донные отло

жения Шарташа формируются в результате отмира
ния

и

разложения

растительных

и

животных

организ

мов, обитающих на дне и в толще воды. Отсутствие
проточности водоема и выноса из него образующего

ся органического вещества способствуют его накопле
нию

и

замедляют процесс

минерализации

в

озере.

Среди высшей водной растительности Шарташа
преобладают рдеет пронзеннолистный, лютик жестко
листный, уруть, злодея и рогалистник погруженный.
На глубинах более

1,5

м они растут обособленно, обра

зуя целые поля в акватории водоема. В прибрежных

зонах характерны смешанные типы произрастания. В
маловодные годы уровень понижается, и в подледный
период наступает замор рыбы из-за дефицита кисло
рода. Озеро Шарташ, как городской водоем, подвер
жено огромному напльшу отдыхающих, особенно ле
том,
ра,

и

это

многократно

вызывает

увеличивает

разрушение

загрязнение

экасистемы

озе

водоема.

Озеро Шитовское находится в районе г. Верхняя
Пышма Свердловекой области. Площадь водного зер

кала

6,2

км 2 , объем воды

гнейса-гранитами,

7,4

млн м 3 • Водосбор сложен

на которых развиты серые лес

ные почвы. Озеро проточное. Максимальная глубина

2

м. В него впадает несколько небольтих речек и

вытекает речка Шитавекий Исток. Вода в озере про
зрачная, с большим содержанием органических ве
ществ.

Исетское озеро-водохранилище образовано в ре

зультате подпруживания озера в
водного зеркала

мальная

1932

32,4 км 2 ,
глубина 3,2 м,

XIX

веке. Площадь

средняя глубина

объем воды

74,4

2

м, макси

млн м 3 . С

г. водоем используется как охладитель Средне-

Уральской ГРЭС, построенной на северо-восточном бе
реrу. Вода после СУГРЭС сбрасывается в бетониро
ванный водаотводящий канал длиной

3

км и поступает

в озеро. Сброс теплых вод оказывает большое влияние
на температурный и кислородный режим. Благодаря
сбросу существует так называемая Теплая полынья
площадью в несколько сотен гектаров. В этом районе
температура воды зимой достигает

4- 6°

С, на юге и

западе водоем покрывается льдом. За счет полыньи в
водоеме улучшился кислородный режим в зимнее вре

мя. Разница в температурах северо-восточной и юга
западной частей озера летом достигает

С.

7-14°

Интересно, что в начальном периоде эксплуата

ции ГРЭС произошло подщелачивание воды, что бла
гоприятно

сказалось

на

гидрохимическом

режиме

водоема с болотной, торфянистой водой. Позже, при
переходе ГРЭС на экибастузский уголь, вода в Исет
ском озере вновь начала подкисляться. Береговая ли
ния изрезана слабо, имеется ряд мелководных зали
вов (Лебяжский, Черемшанский, Милевка), а также
низменных и высоких мысов. Питание озера идет за
счет атмосферных осадков, грунтовых вод и впадаю
щих

в

него

многочисленных

ручьев

и

речек,

самые

крупные из которых Черная и Шитавекой Исток. Из

южной оконечности озера вытекает река Исеть. д/:Iо
водоема с восточной стороны постепенно опускается
к центру, с западной стороны глубины нарастают кру
то, от берега.

В отличие от других озер Исетское мало подвер
жено зарастанию высшей водной растительностью.

Заболачивание прибрежной зоны охватывает не бо
лее

20%

его общей окружности. В озере встречается

несколько видов погруженных растений

(злодея,

рдеет, рогалистник и др.), их заросли широко не рас

пространяются и занимают не более

10%

акватории.

При относительно малом распространении макрофи
тов в водоеме создаются условия для бурного разви
тия фитопланктона. Процесс <щветения» воды более
интенсивно проходит в северо-западной и юга-вос
точной части озера.
На берегах озера расположены деревни Мурзин

ка,

Коптяки, г.

Среднеуральск,

базы отдыха, дачи.

Кроме промышленных предприятий Среднеуральска
и

их

прометоков

транспорта.

озеро

загрязняется

от

стоянок

авто

Озеро ~азулинское находится в Каменеком рай
оне Свердловекой области. Площадь водного зеркала

3,08

км 2 • Средняя глубина

зрачная,

коричневого

м. Вода в озере про

2,5

цвета.

Озеро Большой Сунгуль находится в Каменеком
районе Свердловекой области. Площадь водного зер

кала

10,2

км 2 , средняя глубина

3,1

ное. Питание водоема идет за

м. Озеро непроточ

счет поверхностного и

подземного стока. Берега песчаные, высокие. Вода в
озере

прозрачная,

солоноватая.

Озеро Червяное относится к группе Сунгульских
озер бассейна реки Исеть и расположено в

1

км

южнее озера Большой Сунгуль в Камеиск-Уральс

ком районе. Площадь водного зеркала
няя глубина

2,2

5,64

км 2 • Сред

м. Вода в озере прозрачная, солоно

ватая.

Озеро Ваштынекое (Вашты)
ный водоем. Площадь озера
глубине

-

1

м.

-

- сильно заболочен
1,56 км 2 при средней

Озеро не имеет притоков, и водное

питание идет за счет стоков с болот и ключей. Из
озера вьrгекает приток реки Шитавекой Исток.

Озеро Иртяш находится к северо-востоку от горо
да Кыштым Челябинской области, на его берегу рас

положены города Озерск,

Касли. Восточный берег

равнинный, местами заболоченный, западный

ный. Площадь водного зеркала
бина

8,7

61,8

-

гор

км 2 , средняя глу

м. Вода прозрачная.

Озеро Сииара находится на севере Челябинской
области, на его берегах расположены село Воздни
женка и город Снежинск. Площадь водного зеркала

24

км 2 , средняя глубина

6,5

м. В озеро впадают реки

Шумиха и Исток, вьrгекает река Синара. Вода чистая,
прозрачная.

Озеро Аракуль находится в нескольких километ

рах к юга-востоку от города Снежииска и озера Си

нара. Площадь водного зеркала
на

5

3

км 2 , средняя глуби

м. Берега покрьrгы лесом. Впадают в озеро реч

ки Ольхавка и Каганка, вытекает река Аракулька.
Вода прозрачная, зимой

-

почти до самого дна.

Озера бассейна реки Сосьвы
Озеро Спайское находится в Новолялинеком рай
оне Свердловекой области, в

4

км северо-западнее

деревни Сухогорье, в бассейне реки Лобвы. Площадь

его водного зеркала

0,33

км 2 • Озеро сточное, из него

вытекает речка Спайский Исток

-

приток реки Лоб

вы. Вода в нем пресная, прозрачная.
Озеро Ройское находится в Новолялинеком райо
не Свердловекой области. Его водосбор относится к
бассейну реки Лобвы. Площадь водного зеркала О, 12

км 2 • Озеро сточное, расположено в межсопочной кот
ловине зразионно-аккумулятивного типа. Из него вы

текает небольтая речка, впадающая в реку Рой.
Озеро Лялинекое относится к бассейну реки Ляли.

Площадь водного зеркала О, 1 км 2 • Водосбор и озерная
котловина

расположены

на

гранодиоритовом

массиве.

Озеро проточное: в него впадает и из него вытекает
приток реки Ляли. Вода в озере прозрачная, коричне
вого

цвета.

Всеволодо-Благодатские озера расположены в
Северауральском районе Свердловекой области. Из
них наиболее крупные

водоемы

-

озера Верхнее,

Нижнее, Светлое.
Озеро Верхнее расположено в заболоченной ни

зине. Площадь водного зеркала

км 2 • Озерная кот

2,24

ловина относится к межсопочному ландшафтному и
унаследованному генетическому типам. Озеро про
точное

-

в него впадают речки Тальтийка и Ельцов

ка, а вытекает река Исток. Последняя соединяет озе

ро Верхнее с озером Нижним. Основное питание озера
происходит

за

счет

вод

местного

поверхностного

и

подземного стока и атмосферных осадков.
Озеро Нижнее расположено в заболоченной ни
зине приблизительно в б км юга-восточнее озера Вер
хнего. Площадь водного зеркала

1,25

км. Озерная кот

ловина межсопочного ландшафтного и унаследован

ного генетического типа. Озеро проточное, через него
протекает река Исток, вытекающая из озера Верхне
го и впадающая в реку Шегультан.

tP
с

Озеро Светлое расположено в поиижении между

сопками в

км северо-восточнее озера Нижнего. Пло

3

щадь водного зеркала

3

км 2 •

Поверхностный сток из озера отсутствует, водооб
мен

осуществляется

за

счет

подземного

Исток и Шегультан. Питание водоема

стока

-

в

реки

за счет ат

мосферных осадков и вод местного поверхностного и
подземного

стока.

Княсьпинские озера. Эта группа включает озера
Большое Княсьпинское, Малое Княсьпинское, Анти
пинское, Узкое. Все они расположены на севере Свер

25- 30

дловекой области, в

км северо-западнее г. Кар

пинска.

Озерные котловины расположены в межсопочных
понижениях

тектонического

и

эрозионноого

проис

хождения. Из них берут начало речки Вагран, Турья,
Волчанка (притоки Сосьвы). Основное питание озер
осуществляется
стока

и

за

счет

вод

местного

грунтово-трещинных

поверхностного

подземных

вод.

Площадь водного зеркала озера Малое Княсьпин

ское

2,25

км 2 , глубина более

2

м. Берега сильно забо

лочены. Вода в озере пресная, прозрачная, темно-бу
рого цвета, содержит большое количество органичес
ких

веществ.

Озеро Большое Княсьпинское расположено в
межсопочной котловине зразионно-тектонического
происхождения. Площадь водного зеркала озера около

4,5

км 2 , глубина более

численные

ручьи

и

2

м. В озеро впадают много

мелкие

речки,

а

вытекает

река

Княсьпинский Исток, дающая начало реке Турье.
На Княсьпинском Истоке, в

3

км от озера, сооруже

на плотина, обеспечивающая искусственный подпор
воды

в

озере.

Основное питание водоема осуществляется за счет
местного

поверхностного

стока

и

грунтово-трещин

ных подземных вод. Вода в нем пресная, прозрачная,

буровато-коричневого цвета.
Озеро Антипинекое расположено в

6

км юга-вос

точнее озера Большое Княсьпинское. Площадь вод

ного зеркала
кий Исток

-

2,08

км 2 . Из озера вытекает Антипинс

приток реки Турьи. Вода в озере пре

сная, прозрачная, желто-бурого цвета.

Озера бассейна реки Ницы
Озеро Таватуй располо)Кено в

40

км от Екатерин

бурга, является типичным для Среднего Урала гор
ным водоемом и самым глубоким в области из озер
этого типа. Раньше оно имело друтую конфигурацию,
а площадь водного зеркала была в два раза меньше.
Из озера вьггекает река Нейва. В 17б4 г., после стро
ительства на ней Верх-Нейвинекого пруда, уровень
озера поднялся на

2

м. За прошедшие два столетия

вдоль Таватуя образовался песчаный вал высотою

1

около

м.

Озеро вьггянуто с севера на юг. Длина его
вместе с Верх-Нейвинским прудом

мальная ширина
объем воды

174

3

-

км,

18

3б км, макси

км. Площадь водного зеркала

37

млн м 3 , максимальная глубина

км 2 ,

9

м,

средняя б м. Котловина водоема тектонического про
исхо)КДения,

200

поперек озера от поселка Калиново в

м от берега проходит с перерывами каменная

гряда. Особенность Таватуя заключается в том, что
дно ~е вблизи берегов спускается обрывистыми ус
тупами и быстро нарастает глубина. Основная масса
воды сосредоточена ме)КДу глубинами б-

8

м, поэто

му озеро обычно замерзает на неделю поз)Ке, чем
другие

водоемы.

На дне озера МО)КНО встретить разные типы грун
тов

(каменистые, каменно-песчаные,

песчаные,

пес

чано-илистые и илистые), а ТdК)Ке затонувшие торфя
ники, древесину и отходы деревообработки. Донные

отло)Кения (иль1) занимают

80%

ЛО)Ка озера. В Ю)КНОЙ

части они коричневые, маслянистые, а в северной

-

оливкового цвета и )Келеобразные. В илах Таватуя, по
сравнению

с

другими

уральскими

озерами,

содер

)КИТСЯ меньше органических веществ, они более ми
нерализованы.

Главными источниками питания озера является

приток с водосборной площади. В озеро впадает око
ло

30

ручьев и речек. Уровень водоема колеблется в

пределах

100

см в зависимости от водности года и

сбросного расхода через плотину Верх-Нейвинекого
пруда.

Зарастание Таватуя незначительное

(5-10%

пло

щади зеркала), с Ю)КНОЙ и западной сторон от бере
гов на мелководья вселяются осока, тростник. В се
верной части, у протоки к Верх-Нейвинекому пруду,

сформирована обширная сплавина. Интенсивному
зарастанию

водоема

препятствует

его

сравнительно

большая глубина и особенности рельефа чаши.

Озеро Аятское находится в Невьянском районе
Свердловекой области, в бассейне реки Реж. Озеро
самое большое в окрестностях Екатеринбурга

(28,3

км 2 ),

расположено среди заболоченного лесного массива.
Максимальная глубина

объем воды
ра

4

106,5

км, длина

-

4

- 2, 18

м, средняя глубина

м,

млн м 3 , максимальная ширина озе

12

км. Водосбор озера представляет

собой поиижеиную часть сильно разрушенных и сгла

женных хребтов Среднего Урала, сложенных извер
женными, метаморфическими и осадочными горны
ми породами. Озеро проточное, в него впадает не
сколько небольших речушек, преимущественно с се
веро-запада и юго-запада

(реки Ельничный Исток,

Глухавекий Исток, Шайтанка, Кунарка), вытекает река

-

Аять

приток реки Реж. Аятское озеро образова

лось из Большого, Среднего и Малого Аятских озер и
свои современные очертания приняло в

1825

г., когда

исток реки Аять был зарегулирован плотиной, что

позволило повысить уровень более чем на

2

м и уве

личить площадь водного зеркала. Основное питание
озера
ного

и

осуществляется
подземного

за

счет

местного

поверхност

стока.

Несмотря на хороший водообмен, вода в озере с
болотным привкусом и имеет буроватый оттенок, по

тому что берега его большей частью торфянистые и
заболоченные.

Прозрачность воды низкая, летом,

период развития фитопланктона, достигает
мой увеличивается до

170

95

в

см, зи

см.

В центральных частях северной и южной сторон
озера преобладают хорошо переработаиные илы олив
кового цвета. У плотины и ближе к сплавинам ил
представляет собой коричневую торфяную массу с
большим количеством сохранившихся растительных
остатков.

Окружающие водоем болота и низменные берега
способствуют появлению и развитию на озере сфаг
новых и осоковых сплавин. В настоящее время под
ними скрыто более

40%

первоначального зеркала.

Истинные берега удалены от уреза воды на расстоя

ние

500- 2000

м.

Озеро Ирбитское имеет площадь водного зеркала

19,1

км 2 , максимальная глубина

4,5
-

м. Озеро сточное,

из него вытекает река Шайтанка

приток реки Ир

бит. Вода в озере чистая, прозрачная, коричневого
цвета.

Озера бассейна реки Тавды
Озера Пелымский Туман и Большелесенекое на

ходятся на севере Свердловекой области в Гаринс
ком районе, в долине реки Пелым. Это типичные до
линно-пойменные озера. Озерные котловины совре
менного

эрозионно-аккумулятивного

образовались, по-видимому,
неравномерных

происхо>КДения

как подлрудные за счет

вертикальных

неотектонических

дви

жений.
Площадь водного зеркала озера Пелымский Ту

ман

км 2 • С запада в озеро впадает река Пелым, в

65,7

южной и северо-восточной части еще несколько мел
ких ручьев и безымянная речка. Вытекает река Пе
лым, которая здесь разделяется на Большой и Малый
Пельrм. Вода в озере пресная, мягкая.

Вагильекие озера. Группа водоемов, включающая
Большой и Малый Вагильекие Туманы, Успенское и

целый ряд более мелких озер, находится в Гаринс
ком районе Свердловекой области.

Все они долин

но-пойменные, молодые. Озерные котловины неглу
бокие, современного эрозионно-аккумулятивного про

исхо>КДения. Подпор, по-видимому, образуется за счет
медленных вертикальных тектонических движений.
Озера проточные, сильно заросшие, питаются за счет
вод местного стока и атмосферных осадков. Вся при
легающая к ним территория сильно заболочена. Вода
в

озерах

пресная,

прозрачная,

темно-коричневого

цвета.

Озеро Большой Вагильекий Туман находится в до

лине реки Вагиль. Площадь водной поверхности озе

ра

31,2

км 2 • В озеро впадают реки Успинка, Кама,

Тыня, Тондол и вытекает река Вагиль, соединяющая

озера Большой и Малый Вагильекие Туманы. Озеро
проточное. Основное питание его осуществляется за
счет

вод

поверхностного

стока.

Озера Вагиль-Тавдинского междуречья. Группа
включает озера Синтур, Савитково, Пристанище, Яку
нина, Болтышево. Все они расположены на севере
Свердловекой области, юга-западнее устья реки Ба
гиль, и относятся к бассейну реки Тавды. Вода в них
чистая,

прозрачная,

желтовато-коричневая.

Озеро Сиитур (Большой Синтур) имеет площадь
водного зеркала

18,4

км 2 • Озеро периодически сточ

ное, сброс воды в весенние паводки происходит по
временным водотокам. Основное питание озера осу
ществляется

за

счет

местного

поверхностного

стока,

вода прозрачная, буровато-желтого цвета.
Таидинекие озера расположены в Гаринеком рай
оне Свердловекой области, в излучине реки Тавды,
которая представляет собой плоек~ заболоченн~
территорию. По ее западной границе и расположена

цепочка озер. Самое северное из них озеро Долгое.
Далее на юга-восток расположены озера Малый Сии
тур, Савва и Русское. Водосборная площадь озер плос
кая, слегка наклоненная на восток к долине реки Тав
ды. Водосбор в основном сложен древними песчано
глинистыми отложениями. Практически вся водосбор

15- 20%

ная территория заболочена, и лишь
крыто

ее по

лесом.

Озеро Долгое имеет площадь водного зеркала

1,44

км 2 • Озеро проточное, с юга в него впадает заболочен
ная протока, соединяющая его с озером Савва, и на

севере вытекает река Ворья, впадающая в реку Тавду.
Вода в озере чистая, прозрачная, желтовато-корич
невого

цвета.

Озеро Малый Сиитур расположено несколько за
паднее озер Долгого и Саввы. Площадь его водного

зеркала
чистая,

1,Об

км 2 • Водосбор озера покрыт лесом. Вода

прозрачная,

коричневого

цвета.

Озеро Русское находится возле села Троицкое Га
римского района. На водосборе преобладают болот
ные

верховые

почвагрунты

и

глины,

две

трети

его

площади покрыты лесом. Котловина озера имеет форму
неправильного

правлении.

эллипса

и

вытянута

в

широтном

Южный берег озера крутой,

на

остальные

низкие, заболоченные. Площадь водного зеркала

14,5

км 2 , длина

6,4

км, ширина

3

км, при этом около

8%

ее занято полупогруженной водной растительностью.
Дно илистое, у берегов песчаное. Мощность иловых

отложений колеблется от

в чаше водоема равен
озера

1,3

0,7
1

1

до

м, их общий объем

млн м 3 • Средняя глубина

м, объем воды в озере

19,4

млн м 3 •

Озеро периодически сточное, весной при макси
мальных

уровнях

вода

уходит

в

северном

направле

нии в болото. Промерзает частично у берегов. Ис
пользуется для хозяйственных нужд и ловли рыбы
Гаринеким рыбзаводом и местным населением, в 70-е
годы ХХ века ежегодный улов составлял

60-70

т.

Основное питание озера осуществляется за счет
поверхностных и подземных вод местного стока. Вода
чистая,

прозрачная,

коричневого

цвета.

Таборинекие озера включают озера Дикое (Табо
ринка), Епанчино, Большое Кривое (Таборинка), Пев
тур,

Гнилое (Таборинка), Вавилково,

Камешное, Ма

лое Кривое (Таборинка). Озера расположены в Таи
динеком районе Свердловекой области на водоразде
ле рек Таборинки и Большой Емельяшевки, правых
притоков реки Тавды. Водосборная площадь озер пред
ставляет собой заболоченную равнину, полого накло
ненную на восток к долине реки Тавды, сплошь по
росшую лесом. Территория сложена песками и пес
чаниками.

Озеро Дикое (Таборинка) имеет площадь водного
зеркала

10,2

км 2 • Из озера в юго-западной части вы

текает протока,

соединяющая его с рекой Большой

Емельяшевкой. Протока большую часть года сухая, и

лишь в половодье наблюдается сток из озера в реку.
Вода в озере чистая,

прозрачная, коричневого цве

та.

Озеро Большое Кривое (Таборинка) расположено
в

10

кала

км западнее села Чулино. Площадь водного зер

3,88

км 2 • Вода чистая, прозрачная.

Сатыковские озера расположены в Таидинеком

районе Свердловекой области. Эта группа включает
озера Шайтанекое (Сатыково), Янычково, Большое и

Малое Сатыково, Большое Дикое, Тармышково. Ха-

рактерной особенностью их является то, что они рас
положены среди крупных болотных массивов, через

которые связаны с реками.

по рельефу и гидро

CyNI

графической сети, озера раньше сообщались не только
между собой, но и с речной системой. Постепенно
формировавшиеся болота изолировали их друг от друга
и от реки.

Озеро Шайтанекое (Сатыково) имеет среди них
самую большую площадь водного зеркала

2, 1

средняя глубина

- 20,8

км 2 ,

м. Через систему болот оно име

ет периодический сток в реку Карабашку. Вода в озе
ре

чистая,

прозрачная.

1 ,5

Озеро Янычково расположено в

км на юго

восток от села Янычково. Площадь водного зеркала

16

км 2 • Преобладающая глубина

1-1,5

м, и лишь в

юго-восточной части озера она достигает

3,5

м. Озе

ро проточное. Питание осуществляется за счет вод
местного поверхностного и подземного стока. Вода в
нем

чистая,

прозрачная.

1

Озеро Малое Сатыково расположено в

км за

паднее деревни Большое Сатыково. Площадь водного

зеркала

км 2 , средняя глубина

4,44

м. С северо

3,2

востока из озера вытекает безымянный ручей, впада
ющий в озеро Большое Сатыково. Основное питание
озера

идет

за

счет

вод

местного

поверхностного

сто

ка. Вода чистая, прозрачная.
Озеро Большое Сатыково имеет площадь водного

зеркала

км 2 • Озеро проточное. Берега

10,5

покрыть1

смешанным лесом. Известно, что озеро богато лечеб
ным

сапропелем,

вода

в

озере

чистая,

прозрачная.

Озера бассейна реки Пышмы

Озеро Балтым расположено в

15

км от Екатерин

бурга и принадлежит к бассейну реки Пышмы. Оно
имеет вытянутую овальную форму, максимальная дли

на

4

км, максимальная ширина

ного зеркала
мальная

5,5

7,53

2,8

км, площадь вод

км 2 , средняя глубина

м. Объем воды озера

25,6

3,4

м, макси

млн м 3 . В юж

ной части вытекает река Балтымка. В летнее время
при

поиижении

уровня

воды

в

водоеме

сток

прекра

щается и возобновляется лишь весной или после боль
ших дождевых паводков. Существенную роль в пита

нии озера играют родники на западном побережье,

действующие постоянно и со значительным дебитом.
При колебании уровня воды площадь озера изменя
ется незначительно.

1 м, площадь
0,5-0,6 км 2 •

Если уровень повышается

на

зеркала увеличивается в среднем на

Дно озера пересечено каменной (гранитной) гря

дой, вблизи берегов песчаное, в центральной части
заполнено сапропелевыми отложениями.

занятая глубиной до

2

м, составляет

15%

Площадь,

от общей.

За последние десять лет Балтым интенсивно зарас

тает. Многие участки водоема представляют сплош
ные поля густых зарослей роголистника, злодеи, урути
и рдеста. К северному и частично к южному бере
гам примыкают сплавины,

где преобладает осока.

Для водной растительности Балтыма характерно изо
билие телореза. В связи с зарастанием озера замет
но меняется характер его грунта. Оливковые, хоро
шо минерализованные илы залегают от

3

м и глуб

же.

По берегам озера располагаются базы и детские
лагеря

отдыха,

дачи,

пляжи

и

т.

д.,

что

приводит

к

загрязнению водосборной площади и, в конечном ито
ге,

самого

водоема.

Озеро Клещевекое принадлежит к бассейну реки

Пышмы, имеет площадь водного зеркала
чистая,

прозрачная,

коричневого

0,69

км 2 • Вода

цвета.

Озера бассейна реки Чусовой
Озеро Глухое бассейна реки Чусовой находится в

20

км юга-западнее Екатеринбурга, относится к ма

лым озерам. Площадь зеркала
бина

0,9

1,2

0,75
4

м, максимальная глубина

км 2 , средняя глу
м, объем воды

-

млн м 3 •
Через протоку у западного берега вода из озера

Глухое поступает в озеро Половинное. Длина Глухов
екого Истока

нии

(80%)

-

2

км. Большая часть береговой ли

представляет собой торфяные болота из

моха сфагнума, где растет багульник, кассандра, клюк
ва и низкоросль1е деревья. Зарастанию водоема пре

пятствует отсутствие мелководий возле берегов. По
крытие растительностью не более
кала.

20%

водного зер

На дне озера образавались большие залежи сап
ропелей темно-серого, коричневого и черно-коричне

вого цвета. Илы вблизи берегов содержат много рас
тительных остатков. Максимальная их толща дости
гает

6,4

м.

Озеро Половинное располагается в

25

км юга-за

паднее Екатеринбурга. Представляет собой мелковод
ный и заиленный водоем с ложными торфяными бе

регами. Площадь водного зеркала
глубина

воды

1,4

0,85

км 2 , средняя

1,7

1,3

м, максимальная глубина

млн м 3 . Озеро Половинное

-

м, объем

проточный

водоем. С северо-восточной стороны в него впадает

Глухавекой Исток, а с юга-западной через протоку

4

длиною около

км озеро связано с рекой Чусовой.

Интенсивность водообмена меняется в течение года
в зависимости от его водности. Зимой большая часть
озера

промерзает до

дна,

водоток

сохраняется

только

в отдельных частях водоема. К середине зимы кисло
род

раходуется

на

окислительные

процессы,

жание его к февралю уменьшается до

1

и

содер

мг/л. Толща

донных отложений в ложе озера достигает

3

м и бо

лее. В летний период озеро почти полностью покры

вается растительностью. Залив западной части водо
ема затянут сплавиной из осоки, тростника и сабель
ника, достигающей в отдельных местах ширины до

100

м.

Озеро Чусовское расположено в большой заболо
ченной впадине между покрытьrх лесом гор. Площадь

водного зеркала
мальная

-

3,6

2

км 2 , средняя глубина

м, объем воды

2

1

м, макси

млн м 3 . Южный и

западный берега низменные, окружены сплавинами

и представляют собой край болота, простирающегося
на

1- 5

покрыта

км от уреза воды. Водной растительностью

20%

акватории водоема.

ОПРЕАЕЛИТЕЛЬ
Структура
и

РЫБ СРЕАНЕГО УРАЛА

опреАелителя

рекоменАаuии

мя

пользователя

Определение вида рыб проводится согласно принципам систематики. Систематика

-

это основа всех

биологических наук, потому что без классификации
живых

существ

невозможно

огромном (свыше

5

ориентироваться

в

их

млн видов) разнообразии.

Основная единица систематики

(таксономии)

вид. Для обозначения вида применяется система двой
ных названий (бинарная номенклатура) на латинском
языке. Первое слово обозначает род, к которому при

-

надлежит вид, а второе

собственно вид. После на

звания вида указывается фамилия автора, впервые
описавшего этот вид. Например:

L. -

L. -

хариус европейский,

Линней.

Thymallus thymallus
Linneus -

сокращенно

Вид должен называться одним именем, со

гласно правилам ~еждународного кодекса биологи
ческой терминологии. Поэтому биологи пользуются

латинскими названиями, чтобы знать, о ком идет речь
в материалах исследований ученых из разных стран.

Ведь одно и то же животное, обитающее не только в
России, а по всему континенту, будет называться нео

динаково у разных народов. С другой стороны, раз
ные

видьr

часто

имеют одно

и

то

же

название

в

раз

ных местностях. Это в полной мере относится к ры
бам: в Свердловекой области рыбаки называют чеба
ком плотву, в Ханты-~ансийском округе

-

сибирс

кого ельца, а плотву именуют сорогой. От путаницы
в

таких

вида,

случаях

одинаковое

спасает
во

как

всем

раз

латинское

Видьr объединяются в роды, роды
семейства

-

название

мире.

в отрядьr, отряды

-

-

в семейства,

в классы, классы

-

в типы. Не всегда биологическое разнообразие укла
дывается в основные категории, и тогда биологи-сис
тематики
кие

используют

группы:

далее

-

промежуточные

подтипы,

надклассы,

таксономичес

подклассы

и

так

до подвида. Промежуточные категории под

черкивают какое-либо важное сходство или различие

организмов, а иногда (это чаще касается подвидов)

-

местообитание. Вид может быть представлен несколь

кими подвидами, тогда к названию вида добавляют
третьим словом название подвида: в Сибири обыкно-

венный елец

Leuciscus leuciscus leuciscus (Linnaeus,
1758) замещен подвидом - сибирским ельцом Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski, 1874).
С углублением знаний о биологических особеннос

тях и эволюции рыб их классификация корректируется
учеными-ихтиологами. Это касается не только видов,
но даж.е высших таксономических категорий, поэтому
в книгах, изданных раньше, систематика рыб и рыбо

образных может несколько отличаться от признаяной
ныне и используемой авторами настоящей книги.
В «Справочнике-определителе рыб Среднего Ура
ла»

приводятся три определительные таблицы: для

классов; отрядов и семейств; видов и подвидов. Таб
лицы составлены по принцилу положений

(теза)

и

противоположений (антитеза). Впереди каждой тезы
и антитезы стоят цифры, из которых первая отно
сится к тезе, а вторая (в скобках) обозначает анти
тезу. Пользователю нужно установить: к тезе или
антитезе

подходят

признаки

определяемого

живот

ного.

Определение вида рыб и рыбообразных ведется
поэтапно:

вначале

к классу,

затем отряду и

устанавливается

принадлежиость

семейству. Далее семей

ство находим в таблице для определения видов и
подвидов

и

определяем

вид,

а в

отдельных

случаях

-

подвид. По ходу определения полезно сравнить при

знаки животного с более подробной характеристи
кой систематической

группы:

отряда,

семейства,

вида.

Лучше всего определять рыбу и рыбообразных в
свежем

виде,

когда

хорошо

выраж.ены

окраска

и

все

признаки (не обломаны плавники, сохраняется чешуя

на теле и т.д.). В тех случаях, когда определение сразу
провести невозможно, рыбу необходимо сохранить:

поместить в

70%

раствор этилового спирта или в

4%

раствор формалина. Можно воспользоваться готовым

аптечным препаратом «Формидрон». Если рыба круп
ная, то желательно сделать небольшой надрез на брюш

ке или шприцем ввести в брюшную полость фикси
рующую жидкость, чтобы раствор мог проникнуть во

внутренние органы рыбы. Хранить рыбу в фиксиру

ющем растворе нужно в плотно закрывающейся стек
лянной или полиэтиленовой посуде, желательно без
доступа света. Для лучшей сохранности рыбы раствор
через

сутки

нужно

сменить.

ВНИМАНИЕ!

ФИКСИРУЮЩИЕ РАСТВОРЫ

ЯДОВИТЫ, СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЫ
Важно не допускать попадания в rлаза, на кожу
и внутрь, чтобы избежать ожоrа!

Если все же не удается определить вид рыбы по
нашему

определителю,

то

можно

воспользоваться

другими справочниками из списка рекомендуемой
литературы.

В результате акклиматизации или слу

чайного заселения новых видов рыб в процессе ры

боводных работ в водоемах Среднего Урала могут
обнаружиться рыбы,

ле.

рам книги

8

не упомянутые в определите

О таких находках желательно сообщить авто

Марта,

по

202.

620144,

адресу:

Екатеринбург,

ул.

Институт экологии растений и жи

вотных УрО РАН

-

и,

по возможности,

прислать

зафиксированную пойманную рыбу с указанием ме
ста

и

даты

поимки.

Следует помнить, что определительные таблицы в
книге составлены применительно к рыбам и рыбооб
разным,

в

настоящее

время

встречающимся

в

водо

емах Среднего Урала. Тезы и антитезы таблиц спра
вочника-определителя не могут в полной мере харак
теризовать все виды рыб, принадлежащие к тому или
иному семейству, поскольку в континентальных во
дах России отмечен

351 вид, в пресных - 295 видов,
- 50 видов и подвидов. Терри

а для нашей области
ториально

ограниченное

применение

справочника

определителя дало возможность использовать его бо
лее широкому кругу читателей, потому что требует
намного меньше специальных знаний. Тем не менее,
в

процессе

определения

пользователь

сталкивается

с

некоторыми терминами и методами измерений рыб,
которые необходимо пояснить.

Основные

измерения

тела

рыб

Отдельные признаки рыб, которые используются
в

ходе

определения,

можно

выявить

путем

просчета:

число чешуй в боковой линии, жаберных тычинок,
лучей в плавниках. Другие признаки устанавливают
путем

промеров:

длина

тела,

головы,

плавников,

хвос

тового стебля; наибольшая или наименьшая высота

тела. Ихтиологами были разработаны схемы измере
ния рыб, применяющиеся в разных целях, в том чис
ле и для определения.
для карповых (рис.

1)

Эти унифицированные схемы
и лососевых (рис.

2)

рыб (наи

более многочисленных и широко распространенных
в наших водоемах) позволяют избежать ошибок при
определении. Рисунки вместе с пояснением специ
альных терминов облегчат процесс определения вида
рыб, тем более что в книге используются не все про
меры,

приведеиные

в

схемах

.

.БоноваR
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Рис.
селову,

1.

Схема измерения карповых рыб (по Е. А Ве

1977):

аб- абсолютная длина тела; ав-длина тела (без хво
стового плавника); цв- длина хвостового стебля; мт
наибольшая высота тела; шщ

-

наименьшая высота тела

(высота хвостового стебля); зи- высота головы у затыл
ка; ~-длина рыла; АЖ- диаметр глаза; жк- заглазнич

ный отдел головы;
ное

ar -

расстояние; рв

длина головы; ан
постдорсальное

длина спинного плавника;

оп

-

антедорсаль

-

расстояние;

нр

-

высота спинного плавни

ка; АС- длина грудного плавника; АУ- расстояние меж

ду грудным и брюшным плавниками; уф

-

расстояние

между брюшным и анальным плавниками. Внизу слева и
справа изображены промеры высоты и ширины лба.

ч

Рис.

Схема измерения лососевых рыб (по Е. А.

2.

Веселову,

1977):

аб- абсолютная длина тела; ав- длина тела по Смит
ту;

ilA -

длина тела без хвостового плавника: йА

туловища; ае

-

длина рыла; её

-

-

длина головы; ёй- заглазничный отдел головы;
высота головы у затылка; ап

кости; ор

-

высота тела;

-

-

наименьшая

-

cm-

длина верхнечелюстной

длина нижней челюсти; зх
rн

длина

диаметр глаза; ай

-

наибольшая

высота тела;

аз

-

анте

дорсальное расстояние; щ- постдорсальное расстояние;
ац- антевентральное расстояние; аэ- антеанальное рас

стояние; НА -длина хвостового стебля; зл- длина осно
вания спинного плавника; нк-наибольшая высота спин
ного плавника; эю- длина основания анального плавни

ка; шщ- наибольшая высота анального плавника; уф

-

длина грудного плавника; цч- длина брюшного плавни
ка; уц

-

расстояние меЖду грудными и брюшными плав

никами; цэ- расстояние меЖду брюшными и анальными
плавниками.

Таблиuа

классов

Рыбообразные
ющие в воде,

-

-

круг лоротых

и

рыб

позвоночные животные, обита

относятся к подтипу черепных. У

них, как и у наземных позвоночных, голова обособле
на от туловища и имеется специализированный ске
лет головы
два

-

надкласса

1 (2).

череп.
в

Зоологи-систематики выделяют

подтипе

черепных.

Тело цилиндрическое, длинное, голое, покры

та слизью. Парных конечностей и челюстей нет, рот
в виде воронки с роговыми зубами. Одна ноздря.

Надкласс

Agnatha -

Бесчелюстные

В водоемах Свердловекой области представлен

КАассом Миноги

(Cephalaspidomorphi), в котором всего
OTPRA Petromyzontiformes - Мнноrообразные.

один

ОТРЯА PETROMYZONТIFORMES
МИНОГООБРАЗНЫЕ

Среди миногообразных имеются проходные морс
кие, озерно-речные или ручьевые виды.

Все миноги

размножаются в пресной воде. Более крупные морс
кие

-

60

1

во взрослом состоянии могут достигать до

-

в длину, обычные размеры речных миног
см. Отличительные признаки отряда

-

от

40

м

до

наличие с

каждой стороны тела семи круглых жаберных отвер
стий, есть два спинных плавника, парные плавники
отсутствуют. Рот присасывательный, в форме круг
лой воронки с кожистой бахромой по краю. На внут
ренней поверхности ротовой воронки расположены
роговые зубы (см. рис.

9).

Скелет целиком хрящевой.

Развитие миног проходит с превращением, личинки

(пескоройки) отличаются по облику от взрослых: гла

за и плавники у них недоразвиты. Известно всего
около тридцати видов миног, обитающих преимуще
ственно в северном полушарии, только

4

вида

-

в

южном. В составе отряда только одно семейство.
Семейство

Petromyzontidae Bonaparte, 1832 -

Миноговые
Основной отличительный признак при выделении
в семействе различных видов миног

-

число и рас

положение роговых зубов в ротовой воронке.
В настоящее время в регионе встречается один
вид в реках восточного склона Урала. У миног этого

вида внутренние боковые rубные зубы (по три с каж
дой стороны ротовой воронки) двураздельны, нижне

rубные зубы в виде узкой полоски из одного ряда
мелких зубов.

Lethenteron kessleri (Anikin, 1905) -

Сибирская

минога

2 (1).

Тело покрыта чешуей, костными пластинка

ми (жучками) или голое. Челюсти есть, парные ко
нечности

в

виде

плавников,

ноздри

парные.

Надкласс

Gnathostomata -

Челюстноротые

К этому надклассу относят gва КJlacca рыб
щевые

(Chondrichthyes)

и Костные

-

Хря

(Osteichthyes),

а

также все другие классы позвоночных животных (ам

фибии, рептилии, птицы и млекопитающие)
конечности

в

основном

наземного

типа

-

или

у них
в

виде

крыльев.

В наших уральских водоемах хрящевые рыбы (аку
лы, скаты, химеры) не обитают, поэтому их признаки

в этой книге не рассматриваются.
Костные рыбы имеют преимущественно костный

скелет туловища и головы,
крышки.

в том числе жаберной

Хвостовой плавник обычно равнолопаст

ной, редко неравнолопастной или имеет округлую
форму.
Список видов и подвидов рыб, встречающихся в
водоемах Среднего Урала
Класс

Osteichthyes - Костные рыбы
Actinopterygii - Лучеперые

Подкласс

ОТРЯА

AL'IPENSERIFORMES -

ОСЕТРООБРАЗНЫЕ

Acipenseridae Bonaparte, 1832-

Семейство
Осетровые

Acipenser nudiventris (Lovetsky, 1828) - Шип·
Acipenser baerii (Brandt, 1869) - Сибирский осетр·
Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758) - Стерлядь
ОТРЯА
Семейство

SALMONIFORMES -

ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ

Salmonidae Rafinesque, 1815-

Лососевые

Hucho taimen (Pallas, 1773) Семейство

Таймень

Coregonidae Lacepede, 1804 -

Сиговые

Stenodus Jeucichthys nelma (Pallas, 1773) - Нельма
Coregonus albula (Linnaeus, 1758) - Европейская
ряпушка·

Coregonus tugun (Pallas, 1814) - Тугун
Coregonus peled (Gmelin, 1789) - Пелядь
Coregonus Javaretus maraenoides (Poljakow, 1874)
Чудской сиг·

Семейство

Thymallidae Gill, 1884-

Хариусовые

Европейс

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) кий хариус

Thymallus arcticus (Pallas, 1776) -

Сибирский ха

риус

Семейство

Esocidae Cuvier, 1816 -

Щуконые

Esox lucius (Linnaeus, 1758) ОТРЯД

Обыкновенная щука

SILURIFORMES -

СОМООБРАЗНЫЕ

Семейство

Jctaluridae Taylor, 1954-

Икталуровые

Канальный

Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) сомик·

ОТРЯД

CYPRINIFORMES

КАРПООБРАЗНЫЕ
Семейство

Cyprinidae Bonaparte, 1832 -

Карповые

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) Белый толстолобик·

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) карп·,

Обыкновенный

сазан

Carassius carassius (Linnaeus, 1758) -

Золотой ка

рась

Carassius auratus gibelio

(Вloch,

1782) -

Серебря

ный карась

Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758) -

Ки-

тайский карась·

Abramis brama (Linnaeus, 1758) - Лещ
Albumus albumus (Linnaeus, 1758) - Уклейка
Albumoides Ьipunctatus (Вloch, 1782) - Быстрянка
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) - Обыкновенный
жерех

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) -

Крас-

ноперка

Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) - Верховка·
Тinca tinca (Linnaeus, 1758)
Линь
GoЬio goЬio (Linnaeus, 1758) Обыкновенный пес
карь

GoЬio goЬio

cynocephalus (Dybowski, 1869) -

бирский пескарь

Си

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) -

Обыкно

венный подуст

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) - Плотва
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) Белый амур·

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) -

Обыкновен

ный гольян

Phoxinus perenurus (Pallas, 1814) -

Озерный голь-

ян

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) - Язь
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) - Голавль
Leuciscus leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный елец

Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski, 1874)
Сибирский елец
Семейство

Balitoridae Swainson, 1839 -

Валиториевые

Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)
Barbatula toni (Dybowski, 1869) -

-Усатый голец
Сибирский го

лец-усач

Семейство

Cobltidae Swainson, 1838

Вьюновые

Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) - Вьюн
CoЬitis taenia (Linnaeus, 1758) Обыкновенная
щиповка

CoЬitis

melanoleuca (Nichols, 1925) -

Сибирская

щиповка

ОТРЯД

GADIFORMES -

ТРЕСКООБРАЗНЫЕ
Семейство

Lotidae Jordan et Evermann, 1898-

Налим о вые

Lota lota (Linnaeus, 1758) ОТРЯД

Налим

PERCIFORMES -

ОКУНЕОБРАЗНЫЕ
Семейство

Percidae Cuvier, 1816-

Окуневые

Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) - Речной окунь
Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) - Обыкно
венный судак

Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) новенный ерш

Обык

Семейство

E/eotrididae Regan, 1911 -

Головешковые

головешка-ро

Perccottus glenii (Dybowski, 1877) тан·

ОТРЯА

SCORPAENIFORMES

СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ
Семейство

Cottidae Bonaparte, 1832-

Керчаковые

Cottus

goЬio

(Linnaeus, 1758) -

Обыкновенный

подкаменщик

Cottus

siЬiricus

(Kessler, 1899) -

Сибирский подка

менщик

Cottus poecilopus (Heckel, 1836) -

Пестроногий

подкаменщик

Таблиuа мя оnрелеления отрялов
и семейств рыб, обитаюших в волоемах
и волотоках Срелнего Урала

1 (2).

На теле

5

рядов костных бляшек

-

жучек.

Верхняя лопасть хвостового плавника больше ниж
ней. Рыло удлиненное, рот в виде поперечной щели
находится на нижней стороне тела, впереди рта
пары

2

усиков.

Отряд

Acipenseriformes -

Семейство

2 (1).

Acipenseridae -

Осетраобразные
Осетровые

Тело покрыrо костной чешуей, изредка голое,

жучек не бывает. Хвостовой плавник равнолопастной
или закругленный.

3 (8).

Спинной плавник один, брюшные плавники

расположены

4 (7).

далеко

позади

грудных.

За спинным плавником на хвостовом стебле

имеется мягкий (без лучей) жировой плавничок.

5

(б).Тело покрыrо чешуей. Усиков нет. Если жиро

воm плавника нет, то спинной плавник смещен далеко
назад (находится над анальным плавником), челюсти

заметно удлиненные, а голова покрыrа чешуей.

•

Виды, поселившиеся в водоемах региона при помощи че

ловека.

Отряд
а

Salmonifonnes -

Лососеобразные

Жировой плавник имеется.

(f).

Ь (е). В спинном плавнике менее

16

лучей.

с

(d).

d

(с). Зубы на челюстях едва заметны, чешуя круп

Зубы на челюстях развиты, чешуя мелкая.

Семейство

Salmonidae -

Лососевые

ная.

Семейство

Coregonidae -

Сиговые

е (Ь). В спинном плавнике более

Семейство

f(a).
ник

16

лучей.

Хариусовые

Thymallidae -

Жировой плавник отсутствует, спинной плав

расположен

над

анальным,

челюсти

длинные,

с

крупными зубами, голова покрыта чешуей.
Семейство
б

(5).

Esocidae -

Щукавые

Тело голое, имеются усики.

Отряд

Silurifonnes -

Семейство

7 (4).

Сомаобразные

lctaluridae -

Икталуровые

Жировой плавник отсутствует.

Зубы на челюстях отсутствуют, на последней жа
берной дужке (от головы) имеются

1-3

ряда глоточ

ных зубов. Тело покрьrrо циклоидной чешуей или rолое.
Отряд

Cypriniformes -

Карпообразные

а (Ь). Усиков или нет, или не более

2

пар, плава

тельный пузырь не заключен в костную капсулу.
Семейство
Ь
зырь

с

заключен

(d).
3

в

костную

пары, отсутствует шип позади глаза.

Семейство

Balitoridae -

Балиториевые

(с). Голова сжата с боков, усиков

имеется

пу

капсулу.

Голова не сжата с боков, слегка уплощена,

усиков

d

Cyprinidae - Карповые
3 пар, плавательный

(а). Усиков не менее

3

3-5

пар. Если

пары усиков, то под глазом с обеих сторон

тела есть складной шип.
Семейство

8 (3).

Cohitidae -

Вьюновые

Спинных плавников два, сближенных или

разделенных.

9 (10).

Два разделенных спинных плавника, колю

чих лучей в них нет. На подбородке непарный усик.
Брюшные плавники расположены впереди грудных.
Голова сверху плоская, тело сжато с боков. Анальный
плавник один, удлиненный.

Отряд

Семейство

10 (9).

Трескаобразные

Gadiformes Lotidae -

Налимавые

Брюшные плавники лежат под грудными

или немного позади них. Усика на подбородке нет. В
первом

спинном

плавнике

только

колючие

лучи.

11 (12). Тело полностью покрыта чешуей.
Отряд

Perciformes -

Окунеобразные

а (Ь). Боковая линия есть.
Семейство

Percidae -

Окуневые

Ь (а). Боковой линии нет.
Семейство

12 (11).

Eleotrididae

-

Головешкавые

Тело голое или покрыта шипиками. На щеке

массивная подглазничная кость образует гребень, до
стигающий жаберной крышки.
Отряд

Scorpaeniformes

Семейство

Таблиuа

мя

и

полнилов

и

волотоках

Cottidae -

Скорпенаобразные
Керчакавые

опрелеления

рыб,

Срелнего

ОТРЯД ACIPENSERIFORМES
Осетраобразные

-

вилов

обитаюших

в

волоемах

Урала

-

ОСЕТРООБРАЗНЫЕ

проходные, полупроходные и

озерно-речные рыбы Европы, Северной Азии и Се
верной Америки, нагуливаются в морях, а для раз
множения заходят в реки. Но среди них есть и пре

сноводные, например стерлядь. Осетраобразные

-

долгоживущие рыбы, достигают крупных размеров.
Они сохранили многие древние черты строения тела,

которые присущи хрящевым рыбам
там.

-

акулам и ска

Сходство проявляется в строении сердца, ки

шечника, осевого скелета, в форме хвостового плав
ника (верхняя лопасть намного больше нижней). Кро-

ме этих признаков у осетрообразных, как у акул и
скатов, имеются удлиненное рыло
гальце

(отверстие

(рострум)

и брыз

за глазом над жаберной щелью,

сообщающееся с жаберной полостью). Внутренний
скелет состоит из хряща. В отряд входят два семей
ства. В России обитают виды, относящиеся к одному
семейству, но в рыбоводных хозяйствах и некоторых
водохранилищах

пытаются

ввести

-

ставителя другого семейства

в

культуру

веслоноса,

пред

завезен

ного из Северной Америки.
Семейство

Acipenseridae -

Осетровые

От всех других рыб осетраобразные отличаются
пятью рядами костных пластинок (жучек),

ных на вершине.

заострен

Между рядами жучек рассеяны

мелкие костные зернышки и пластинки.

Голова по

крыта прочными костяными щитками. Рот в виде по
перечной щели расположен на нижней стороне голо

вы, впереди рта находится

4

усика, являющихся орга

нами осязания. Передний луч грудного плавника утол
щен и превращен в колючку. Половое созревание у
осетровых

наступает

довольно

поздно,

нерест

чаще

всего неежегодный. На Среднем Урале встречаются
в водоемах и культивируются в рыбоводных хозяй
ствах

представители

одного

рода

Осетры

(Acipenser).
1 (2).
спинная

Нижняя губа сплошная (см. рис.
жучка

крупнее

3.2),

Acipenser nudiventris -

Шип'

1
Рис.

1 -

3.

2

Голова осетровых рыб снизу:

осетр;

2 -

первая

остальных.

шип (по Б. А Кузнецову,

1974)

2 (1). Нижняя rуба посередине прервана (см. рис.
3.1), а первая спинная жучка не выделяется своими
размерами. Рыло короткое: длина его меньше 60%
длины

головы.

3 (4).

Жучек в боковых рядах обычно

42-47.

Уси

ки расположены ближе к концу рыла, чем ко рту,
небахромчатые, если бахромки есть, то очень мелкие.
Тело выше боковых жучек покрьrrо мелкими зерныш
ками и звездчатыми пластинками. Жаберные тычин
ки веерообразные, разветвленные.

Acipenser baerii - Сибирский осетр*
4 (3). Жучек в боковых рядах более 55, усики

явно

бахромчатые.

Acipenser ruthenus ОТРЯД

Стерлядь

SALMONIFORMES -

АОСОСЕОБРАЗНЫЕ

Лососеобразные относятся к числу древних кост
ных рыб. Их череп и осевой скелет состоит в значи

тельной мере из хряща, плавательный пузырь соеди
няется каналом с пищеводом в течение всей жизни, в
плавниках нет колючих лучей. Отличительные при

-

знаки

брюшные плавники расположены в сред

ней части брюха, в них более б лучей, грудные плав
ники

-

низкосидящие, есть боковая линия, у многих

имеется жировой плавничок. Образ жизни, биологи
ческие особенности и внешний облик лососеобраз
ных

могут

сильно

изменяться

в

зависимости

вий обитания. Большинство из них

-

от усло

ценные про

мыеловые виды. В пресных водах России обитают
представители шести семейств, в водоемах региона

-

четырех.

Семейство

Salmonidae -

Аососевые

У лососевых рыб тело покрыта мелкой циклоид

ной чешуей, за спинным плавником присутствует не
большой жировой плавничок (см. рис.
лучи в плавниках отсутствуют,

2),

колючие

рот большой,

конеч

ный, на челюстях и небных костях имеются много
численные мелкие зубы. Лососевые

-

преимуще

ственно проходные и пресноводные рыбы, размно
жаются в пресной воде,

многие из них мечут икру

лишь раз в жизни, после чего погибают. Большин
ство рыб приходит на нерест в ту же реку, где они

родились. Такое явление в ихтиологии принято назы
вать «хоминг»

-

стремление к дому. У лососевых

перед нерестом появляется яркая брачная окраска,

на теле часто выражены небольшие темные или свет
лые пятнышки. На севере Среднего Урала, в горных
реках,

встречается теперь

всего

один

вид лососевых

-

таймень, да и то крайне редко, как и везде на Урале.

У тайменя в анальном плавнике

7-10

ветвистых лу

чей. Голова сверху уплощенная, длина ее превышает

24%

от длины тела, на теле Х-образные черные пят

на, зубы на небных костях представлены сплошной
подковообразной полоской (см. рис.

Hucho taimen -

8).

Таймень

Семейство Coregoпidae

-

Сиговые

Сиговые рыбы близки к лососевым и ранее объе
динялись в одно семейство, у них также есть жиро

вой плавничок, нет колючих лучей в плавниках. В то
же время сиговые рыбы имеют серебристую окрас

ку с более темной спинкой без пятен на боках, круп
ную чешую, а зубы на челюстях обычно отсутствуют.
Сиговые обитают В ОСНОВНОМ В ХОЛОДНОВОДНЫХ реках
и

озерах,

некоторые

виды

могут

нагуливаться

в

оп

ресненных районах северных морей. У всех сигов
нерест

проходит

в

пресных

водах,

преимущественно

в осение-зимний период. На Среднем Урале в реках
Сосьва и Лозьва встречается небольшой сиг

-

ту

гун, в реки Сосьва, Лозьва, Тавда, Тура поднимается в
небольшом количестве обская нельма, ранее (в ЗО-е годы
ХХ века) в Тавду заходила пелядь. В настоящее вре
мя пелядь

-

один из самых распространенных объек

тов рыбоводства, особенно в озерах и прудах. В нача
ле прошлого века в горные озера Урала с целью акк

лиматизации выпускали чудского сига и европейс
кую ряпушку (рипуса) из Ладожского озера, при этом

отмечали появление гибридов этих рыб в водоемах.

1 (2).
люсть

Рот большой, косой, конечный. Нижняя че

сочленяется

с

черепом

за

задним

краем

глаза.

Stenodus leucichthys nelma - Нельма
2 (1). Рот небольшой. Нижняя челюсть сочленяется
с

черепом

3 (4).

под

задним

краем

глаза

или

впереди

него.

Рот верхний, косой. Нижняя челюсть длин

нее верхней.

Coregonus albula - Европейская ряпушка·
4 (3). Рот конечный или нижний, прямой. Д,ЛИна
верхней и нижней челюсти одинакова, или верхняя
челюсть длиннее нижней.

5 (8).
люсти

б

Рот конечный, длина верхней и нижней че

примерно

(7).

одинакова.

Жаберных тычинок

25- 31.

Coregonus tugun - Тугун
7 (6). Жаберных тычинок 49-68.
Coregonus peled - Пелядь
8 (5). Рот нижний. Жаберных тычинок 35- 45.

,ДЛИна

нижней челюсти больше наименьшей высоты тела.
Нижняя челюсть несколько загибается кверху.

Coregonus Javaretus maraenoides Семейство

Thymallidae -

Чудской сиг·

Хариусовые

Хариусы по внешним признакам обнаруживают
сходство с лососевыми рыбами. Как и у лососей, у
них есть жировой плавник и на теле многочислен

ные черные пятнышки, в нерестовый период появля
ется яркий брачный наряд. Хариусы отличаются от

(17

всех других рыб необычайно длинным

и более

лучей) и высоким спинным плавником, на котором
выделяются яркие небольшие пятна. Особенно боль

ших размеров спинной плавник достигает у самцов.
Хариусовые рыбы

-

обитатели холодных и чистых

горных рек и озер, нерест проходит весной. На Сред

нем Урале обитают два вида хариусов

-

европейс

кий (в притоках Уфы и Чусовой) и сибирский

-

в

реках восточного склона Урала, в основном на севере.

1 (2).

Верхняя челюсть не

заходит за передний

край глаза.

Thymallus thymallus - Европейский хариус
2 (1). Верхняя челюсть доходит до вертикали сере
дины

глаза

Thymallus arcticus
Семейство

Esocidae

Сибирский хариус

Щуковые

Рыбы семейства щуконых отличаются удлиненным
телом, спинной и анальный плавники у них смещены
далеко назад. Чешуя циклоидная, покрывает не толь-

ко тело, но и жаберные крышки и щеки. Голова у рыб

длинная, с большим ртом и сПЛJОщенным рылом, на
челюстях и небных костях есть многочисленные круп
ные зубы. Окраска тела серо-зеленоватая, по бокам
пятна,

спина

темнее,

а

ными пятнами. Щуки

плавники

-

желто-серые

с

тем

пресноводные рыбы, насе

ляющие разнообразные водоемы, размножаются ран
ней весной сразу после распаления льда. В регионе
встречается

один

вид.

Esox lucius ОТРЯД

Щука

SILURIFORMES -

Самообразные

-

СОМООБРАЗНЫЕ

преимущественно пресноводные

и теплолюбивые рыбы, населяющие в основном водо
емы Африки, Центральной и Южной Америки, Азии.

Размеры рыб разных видов от

2

см до нескольких

метров в длину. Сомаобразные близки к карпообраз
ным, но у них нет настоящих чешуй, тело их голое
либо покрьrrо костными пластинками. Вокруг рта име
ется несколько пар усов. В грудных плавниках, а иног

да и в дРугих развиваются сильные колючки. В отряде
около

2000

10.

видов, из них в России обитают

Семейство

Ictaluridae -

Икталуровые

По ряду признаков икталуровые близки к семей
ству

сомовых:

вокруг

рта

имеются

усики,

тело

голое

и удлиненное, жаберные перепонки не приращены к
межжаберному промежутку. Но, в отличие от сомо
вых, у икталуровых рыб есть жировой плавник и аналь

ный плавник короче, чем у сомовых. Окраска тела
варьирует от желто-коричневой до черной. На Сред
ний Урал завезен и на теплых водах акклиматизиро
ван канальный сомик. У этого вида

4

пары усиков, в

грудном плавнике первый луч с мелкими зазубрина
ми, окраска палево-оливковая, иногда с голубоватым
оттенком и бока с большим количеством мелких чер
ных крапин. Боковая линия полная, глаза крупные.

Ictalurus punctatus ОТРЯД

Канальный сомик·

CYPRINIFORMES -

КАРПООБРАЗНЫЕ

Один из самых больших отрядов, к которому отно

сят около трех тысяч видов рыб. Карпообразные
преимущественно

пресноводные

и

-

полупроходные

рыбы, в морях почти не встречаются и отсутствуют
только на двух континентах: в Австралии и Антаркти
де. У карпообразных расположение плавников на
теле сходно с лососеобразными рыбами, от друтих
отрядов их отличает наличие особого Веберава ап

парата (четыре видоизмененных передних позвонка
образуют серию косточек, соединяющих плаватель
ный пузырь с внутренним ухом).

Большое количе

ство видов (объекты промысла, рыбоводства, в том
числе аквариумного) чрезвычайно разнообразны по

своим биологическим особенностям и экологии. Кар
пообразные размножаются только в пресных водах,
хотя способны переносить осолонение и часто кор
мятся в опресненных участках моря. В России оби
тают представители четырех семейств, на Среднем

-

Урале

трех.

Семейство

Карповые

Cyprinidae -

Карповые отличаются от друтих рыб отсутствием
зубов на челюстях, наличием глоточных зубов, цикло
идной чешуей, иногда чешуя отсутствует. Лучи в плав
никах обычно мягкие, у некоторых видов могут быть

зазубренные колючки в спинном или анальном плав

1- 2

нике, если есть усики во крут рта, то не более
пар.

Окраска рыб преимущественно серебристая,

спинка

темная,

перед

нерестом

у

многих

голове появляются белые бугорки
сыпь», а у отдельных видов

-

-

видов

на

«жемчужная

брачный наряд (крас

ные губы, белые пятна на жаберных крышках и др.).
Карповые

-

наиболее богатое по количеству видов

семейство пресноводных и полупроходных рыб. На
Среднем Урале наиболее многочисленное семейство:

23

вида и подвида карповых рыб, причем они встре

чаются
видов

практически

вселены

1 (2).
ные

во

всех

типах

часть

Глаза расположены ниже оси тела. Жабер

тычинки

в

виде

сетки.

Hypophthalmichthys molitrix -

2 (1).

водоемов,

человеком.

Белый толстолобик·

Глаза расположены на оси тела или выше

нее. Жаберные тычинки расположены на жаберных
дутах

поодиночке,

3 (10).

не

срастаясь

в

сетку.

В анальном плавнике есть утолщенный луч

с зазубренным задним краем

4 (5).

Около рта расположены

2

пары усиков.

Cyprinus carpio - Обыкновенный
5 (4). Усиков около рта нет.
б

(7).

Жаберных 1ЪIЧИНОК

Жаберных тычинок
В боковой линии

39-50. Брюшина
28- 32 чешуи.

В боковой линии 2б-

28

Carassius auratus auratus 10 (3).

черная.

Серебряный карась

Carassius auratus gibelio 9 (8).

Брюшина светлая.

Золотой карась

Carassius carassius 7 (б).
8 (9).

23-35.

карп, сазан'

чешуй.
Китайский карась'

В анальном плавнике нет утолщенного за

зубренного луча.

11 (22).
ми

Впереди анального плавника за брюшны

плавниками

имеется

киль.

12 ( 17). Киль не покрыт чешуей.
13 (14). Глоточные зубы однорядные. Анальный плав
ник удлиненный (более 19 лучей), начинается впере
ди вертикали спинного плавника. Тело высокое, сжа

тое с боков.

Abramis brama 14 (13).

Лещ

Глоточные зубы двухрядные, чешуя тонкая,

блестящая, легко опадающая.

15

(1б). Жаберные 1ЪIЧИНКИ длинные, расположены

плотно.

Alburnus alburnus 1б

(15).

Уклейка

Жаберные тычинки короткие, редкие. Боко

вая линия окаймлена двойным рядом черных точек.

Alburnoides
17 ( 12).

Ьipunctatus

-

Быстрянка

Киль за брюшными плавниками покрыт

чешуей.

18 (21).
19 (20).

Боковая линия полная, чешуя сидит плотно.
Верхняя челюсть доходит до вертикали пе

редней части глаза. В боковой линии б3 -78 чешуй.

Aspius aspius 20 ( 19).

Обыкновенный жерех

Верхняя челюсть не доходит до переднего

края глаза. В боковой линии

37- 43

Scardinius erythrophthalmus 21 (18).

чешуи.
Красноперка

Боковая линия неполная, чешуя легкоопа

дающая, глоточные зубы иногда бывают однорядными.

Верховка·

Leucaspius delineatus -

22 ( 11). Киль впереди анального плавника отсут
ствует.

Около рта имеется пара усиков

23 (28).
24 (25).

Чешуя мелкая, в боковой линии около

100

чешуй.
Тinca

Линь

tinca -

Чешуя крупная, в боковой линии

25 (24).

34-46

чешуй, по бокам тела есть темные пятна, голова уп
лощена

сверху.

Длина хвостового стебля составляет

26 (27).
от длины

GoЬio goЬio

27 (26).

24- 25%

тела.

-

Обыкновенный пескарь

Д>шна хвостового стебля 21-22"/о аг длины тела.

GoЬio goЬio

28 (23).
29 (30).

cynocephalus -

Сибирский пескарь

Усиков нет.

Рот нижний, поперечный, нижняя губа утол

щенная, с хрящевым краем. Брюшина черная.

Chondrostoma nasus -

30 (29).

Обыкновенный подуст

Рот конечный или нижний, но не бывает в

виде поперечной щели с утолщенной нижней губой.

31 (32).
ния

Глоточные зубы однорядные. Боковая ли

полная.

Rutilus rutilus -

32 (31).
33 (34).

Плотва

Глоточные зубы двухрядные.
Глоточные зубы сильно зазубрены и с про

дольной бороздкой на жевательной поверхности.

Ctenopharyngodon idella -

34 (33).
35 (38).

Белый амур·

Глоточные зубы не зазубрены.
Спинной плавник начинается позади верти

кали заднего конца основания брюшных плавников.
Чешуя очень мелкая (в боковой линии более

36 (37).

70

чешуй).

Боковая линия неполная или прерывистая,

на боках по средней линии тела черные пятна, иног
да сливающиеся в полосу. Длина грудных плавников
составляет

65-100%

расстояния между грудными и

брюшными плавниками.

Phoxinus phoxinus -

37 (36).

Обыкновенный гольян

Боковая линия полная, на боках тела рас-

сеяны

мелкие

черные

пятнышки,

крупных

пятен

по

средней линии тела не бывает. Длина грудных плав
ников около
ными

50%

расстояния между грудными и брюш

плавниками.

Phoxinus perenurus - Озерный гольян
38 (35). Спинной плавник начинается над
ными

брюш

плавниками.

В боковой линии

39 (40).

Leuciscus idus -

Язь

В боковой линии менее

40 (39).
41 (42).

чешуя.

56-61

В спинном плавнике

8

чешуй.

55

разветвленных лу

чей. Наружный край анального плавника слегка вы

пуклый. На каждой чешуйке есть кайма из черных
точек. В боковой линии

44- 46

Leuciscus cephalus 42 (41).

чешуй.

Голавль

В спинном плавнике

7

разветвленных лу

чей. Наружный край анального плавника прямой или
выемчатый. В боковой линии
меньше

высоты

чешуи.

тела.

Leuciscus leuciscus -

Обыкновенный елец

Рот конечный. Длина головы заметно мень

44 (43).
ше

48- 54

Рот нижний. Длина головы равна или чуть

43 (44).

высоты

тела.

Leuciscus Jeuciscus baicalensis Семейство

Balitoridae -

Балиториевые
размеров (до

35

-

Сибирский елец

БаАнторневые

пресноводные рыбы небольших

см). Тело балиториевых цилиндричес

кой формы, покрыта очень мелкой чешуей, голова слегка
сплюснута сверху. Анальный плавник очень короткий,
рот нижний, вокруг рта

3-4

пары усиков, но под гла

зом шипа нет. В семействе несколько десятков видов,
обитающих в Евразии. В водах России
нем Урале

- 2

ю склона Урала и сибирский mлец
ляют
в

предгорные

озерах,

1 (2).

-

4,

на Сред

вида: усатый голец в водоемах западно
и

горные

промыслового

-

участки

значения

не

восточного. Насе
рек,

встречаются

имеют.

Бока тела покрыты мелкой чешуей, не нале

гающей друг на друга. Наибольшая высота тела мень
ше длины тела в

5-8

раз. Хвостовой плавник слабо

закругленный по краям, усеченный.

Bшbatula bшbatula

2 (1).

Усатый голец

-

Передняя часть тела совсем голая или редко

покрыта чешуей.

Наибольшая высота тела меньше

6,5- 8,8

длины тела в

toni -

Bшbatula

раза.

Сибирский голец

Семейство

Cobltidae -

Вьюновые

-

Вьюновые

небольшие по размерам пресновод

ные рыбы, имеют сжатое с боков лентовидное (у го
ловы по форме ближе к цилиндрическому) тело с
очень мелкой циклоидной чешуей. Вокруг рта есть

3-5

пар усиков. Глаза маленькие, ноздри вьrгянутьr в

трубку, рот нижний. Окраска вьюновых рыб необыч
на. От глаза по боку тянутся темные полосы, иногда
состоящие из пятен на желтовато-коричневатом фоне.
Вьюновые рыбы обитают в медленно текущих и сто
ячих водоемах, причем помимо жаберного дыхания
обладают кишечным дыханием: заглоченный воздух
поступает в задний отдел кишечника, где расположе
ны

разветвленные

кровеносные

сосуды,

через

стен

ки которых происходит обогащение крови кислоро
дом.

Распространение вьюновых рыб на Среднем

Урале практически не изучено.

1 (2).

Усиков

5

пар

(2

пары на нижней челюсти,

2

пары на верхней челюсти и одна пара в углах рта).
По бокам тела широкая продольная темная полоса,
над ней и под ней узкие черные полоски.

Misgurnus fossilis 2 (1). Усиков 3 пары. По

Вьюн

бокам крупные бурые пятна,

вьшrе ряда пятен на теле много буроватых пятнышек.

3 (4).

Длина головы заметно больше длины хвосто

вого стебля.
CoЬitis

4 (3).

taenia -

Обыкновенная щиповка

Длина головы равна или почти равна длине

хвостового стебля.
CoЬitis
ОТРЯД

melanoleuca

GADIFORMES -

Трескаобразные

-

Сибирская щиповка
ТРЕСКООБРАЗНЫЕ

за редким исключением морс

кие стайные придонные рыбы, обитающие в холод
ных и умеренных водах Северного и Южного полу-

шарий. Размножение протекает зимой. Характерные

-

черты трескаобразных

непарные и брюшные плав

ники без колючих лучей, брюшные плавники распо
ложены

под

грудными

или

впереди

них,

чешуя

цик

лоидная, у многих видов имеется подбородочный усик.
В отряде около

видов, ряд из них

700

-

объекты промысла в северных морях (до

ценнейшие

15%

миро

вого вылова). В пресных водах России обитает един
ственный, исключительно пресноводный вид, принад
лежащий к отдельному семейству.
Семейство

Lotidae -

Валимовые

Налимавые во многом сходны с тресковыми ры
бами, но первые обитают в пресных водах, а вторые

-

морские рыбы. У налимовых вьrгянутое, спереди валь
коватое, а сзади уплощенное с боков тело с широкой
плоской головой, на подбородке

-

длинный усик.

Хвост закругленный, два спинных плавника, один
удлиненный анальный плавник. Окраска коричиево
желтая с темными разводами, бока светлее. Обитают
в

чистых,

холодных,

проточных

водоемах,

размножа

ются зимой, подо льдом. На Среднем Урале встреча
ется

один

вид.

Lota lota ОТРЯД

Налим

PERCIFORMES -

Окунеобразные

-

ОКУНЕОБРАЗНЫЕ

морские и пресноводные рыбы,

распространены в самых разнообразных водоемах по
всей планете. Отличаются от других рыб наличием
колючих лучей в плавниках, брюшные плавники рас
положены обычно под основанием грудных или впе

реди них, жирового плавника нет, у взрослых рыб
плавательный пузырь не связан с кишечником или

отсутствует. Самый обширный отряд, объединяющий
около

ся

7

тели

8000

видов. В пресных водах России встречает

семейств, на Среднем Урале обитают представи

2

семейств.

Семейство

Percidae -

Окуневые

Окуневые рыбы характеризуются наличием двух
спинных

плавников,

соприкасающихся друг

с

другом

или разделенных промежутком. В переднем спинном
плавнике

-

только колючие лучи. Тело покрьrго плот

ной ктеноидной чешуей. Грудные плавники располо
жены над основанием брюшных. В анальном плавни-

-

ке

две колючки. Окраска тела у окуневых серо

зеленая, часто с полосами (окунь, судак) или бурова
тая с мелкими пятнышками (ерш). Окуневые

-

пре

сноводные и солоноватоводные рыбы, широко рас
пространены

в

водоемах

разного

типа,

за

исключе

нием заморных и очень загрязненных. На Среднем
Урале встречаются три вида окуневых рыб.

1 (4).

Первый и второй спинной плавники не со

единяются вместе. На теле вертикальные широкие
темные

полосы.

2 (3).

Боковая линия на хвостовой плавник не захо

дит. Зубы на челюстях мелкие.

Perca fluviatilis 3 (2).

Речной окунь

Боковая линия заходит на хвостовой плавник.

На челюстях некоторые зубы увеличены в виде клы
ков.

Stizostedion Jucioperca -

Обыкновенный судак

Первый и торой спинные плавники слиrы в один.

4 (1).

Gymnocephalus cernuus Семейство

Eleotrididae -

Обыкновенный ерш

Головешковые

Головешкавые рыбы обладают вальковатым, уме
ренно удлиненным телом и по облику напоминают
бычков, но отличаются тем, что брюшные плавники
не образуют присоски и шипов на голове нет. Зубы

на челюстях щетинковидные. Тело покрыта чешуей,
причем на спине

-

циклоидной, а на боках и брюхе

-

ктеноидной. У рыб два спинных плавника и большой

рот, причем нижняя челюсть выдается вперед. Ок
раска тела

ках

-

-

темная, с пятнами на боках, на плавни

пятна и полоски. Головешкавые

-

пресновод

ные и морские прибрежные рыбы. В водоемах Рос
сии

-

один вид, обитал ранее только в Приморье и в

Амуре. Завезен человеком в Среднюю Азию, евро
пейскую часть России. На Среднем Урале встречает
ся

ОДИН

ВИД.

Percottus glenii ОТРЯД

Головешка-ротан·

SCORPAENIFORMES

СКОРПЕНООБ-

РАЗНЫЕ

Скорпенаобразные

донные и придонные рыбы

морских и пресных вод, близки к окунеобразным, у

