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ВВЕДЕНИЕ

Создание региональной Красной книги Оренбургской об
ласти- главная цель Комиссии по охране и воспроизводству
редких

и

исчезающих видов

растений

и животных, созданной

в 1991 г. при Оренбургском областном комитете экологии и при
родных ресурсов. Необходимость подобных публикаций под
тверждается и приказом министра экологии Российской Феде
рации N!! 129 от 29.06.92, в котором официально утверждено
создание региональных Красных книг на уровне республик,
краев и областей страны.
Однако разная степень изученности классов и групп живот
ных не позволяет одновременно издать все материалы Красной
книги. На основе многолетних ихтиологических исследований
и обобщения литературных источников автор в порядке опыта
подготовил к печати Красную книгу ихтиофауны Оренбургской
области. Учитывая крайний недостаток литературы о фауне рыб
области, он дает краткий обзор всего разнообразия ихтиофауны
области в виде списка (кадастра) видов круглоротых и рыб.
Будучи уверенным, что никакая Красная книга J:Ie достигнет
своей цели без конкретизации мер охраны и обеспечения опти
мальных условий существования редких и исчезающих биоло
гических видов, автор характеризует особо ценные в фаунисти
ческом отношении водные экосистемы.

Для Красной книги Оренбургской области предварительно
взяты пять категорий редких видов и подвидов. Содержание
общепринятых категорий пересмотрено и конкретизировано при
менительно к региону и его специфике с учетом того, что сосед
ние территории стали самостоятельными: Казахстан- полно
стью суверенным государством, а Башкортастан-суверенным
государством в составе России. Кроме того, распространение
многих видов флоры и фауны связано с бассейнами рек и их
частями,

что

нередко

приводит

к

автономному

существованию

отдельных популяций. Обобщая сказанное, можно дать следую
щую трактовку категорий редкости.
1 категория. Очень редкие, исчезающие
которых повсеместно достигла

виды, численность

критического уровня как в связи

с истреблением или естественным вымиранием, так и с корен
ным изменением мест обитания.
11 категория. Очень редкие виды для данного региона, встре
чающиеся в. составе изолированных популяций либо имеющие
островные ареалы.

3

111 категория. Редкие и деградирующие виды (с сокращаю
щимся ареалом и численностью), а также виды, встречающиеся
в данном регионе на окраине ареала с тенденцией сокращения
численности.

IV

категория.

Малочисленные,

угнетенные

виды

с относи

тельно устойчивым ареалом, но со снижающейся численностью

из-за воздействия антропогенных и биоценотических факторов.
V категория. Малочисленные не определенные в данном ре
гионе виды (подвиды), в том числе в последнее десятилетие
не отмеченные или случайные, а также малоизвестные, недо
статочно изученные.

И хотя ординация редких видов рыб по этим категориям
вполне очевидна, мы воздержались от показа последних, чтобы
избежать путаницы и разночтений в связи с неустановившейся

трактовкой содержания категорий редкости в Красных книгах
РСФСР и других региональных Красных книгах.
Автор выражает признательность своим коллегам, в разное
время

принимавшим

участие

в

ихтиологических

исследованиях

и содействовавшим сбору материалов, в частности, ихтиологам

Института экологии растений и животных УрО РАН В. И. Дуб
ровской и Оренбургского областного комитета экологии и, при
родных ресурсов В. Ю. Тимонину; руководству Оренбургского
областного комитета экологии и природных ресурсов за посто

янное внимание и поддержку научных разработок Оренбург
ского отдела степного прирадопользования Института экологии
УрО РАН.

ИХТИОФАУНАВОДОЕМОВ

В реках, озерах, прудах и водохранилищах Оренбургской
области известно более 60 видов и подвидов рыб, относящихся
к 15 семействам. Из семейства карповых- 28 видов, осетро
вых -.S, окуневых- 4 вида. Все остальные семейства пред
ставлены 1-3 видами. Для большинства видов ихтиофауны бас
сейн Урала Оренбургской области является восточным преде
лом распространения.

Приведем список рыб с указанием их распространения в
водоемах области (см. таблицу). В него вошли только те виды,
нахождение которых в бассейнах рек Урал, Самары и степных
озерах более или менее достоверно, хотя некоторые из них
в последнее время не встречаются. Включены акклиматизиро
ванные виды и подвиды (формы) рыб, устойчиво обитающих
в водоемах области. Не включены виды- объекты акклимати
зации,

о

современном

состоянии

которых

нет

никаких

данных

(например, европейская ряпушка, аральский усач в Ириклин
ском водохранилище, севанская храмуля в пойменных озерах
и речной угорь в Домашкивеком водохранилище). Включена
минога,

которая

входит

в

класс

круглоротых;

остальные

виды,

приведеиные в списке, относятся к классу рыб. Не включены
в список каспийский лосось, каспийский усач (в настоящее
время они не доходят до среднего течения), таймень (указание
Навозава (1912) о нахождении его в бассейне р. Урал, по-види
мому, ошибочно), бестер (гибрид белуги и стерляди- объект
акклиматизации на Ириклинском водохранилище).

подвид,

Белорыбица

Ручьевая форель

Сем. лососевых

Стерлядь

Севрюга

Шип

От

Русский осетр

низовьев

р.

Урал

низовьев

р.

р.

Урал,

нижнем

ДО

течении

Горные притоки верховий рек
Урал,
Сакмары,
Большого

От низовьев до верхнего те
чения р. Урал, нижнее и сред
нес течение р. Сакмары

И ка

миграций,

форма почти исчезла

вальных

жилая

1 Во время нерестовых и зимо-

ных ямах

ции, очень редко в зимоваль-

редко,

вид)
неизвестны

нерестилища

повсеместно

современные

зает

популяции,

Красная книга (особо ценный

Красная книга (индикатор чи

»

Проходизя рыба, очень ред

1

ко,

изолированные

вид

стоты водоемов, особо ценный
вид)

редко,

туводный

»

»

То же

вид)

Краепая книга (особо ценный

Красная книга

в Оренбургскоll области

РекомепдуемыА хозяАс~венно
экологнческиll статус

исче

Очень

осетровых

Очень

Во время нерестовых мигра- 1
ций

исчезли

ций, озимая и жилая формы

до 1 Во время нерестовых мигра- 1

до

редко до

Урал

рек Сакмары и Самары

В

г. Уральска, очень
с. Илек и выше

От

Урал
низовьев
р.
От
с. Илек, редко выше

г. Оренбурга, редко выше

От

до 1 Во. время нерестовых мигра-

рации и скат молоди

Урал
р.
низовьев
с. Илек, редко выше

Очень редко, нерестовые миг

пребывания

Встречаемость и характер

ховьев ее притоков

Расщюстранепне

От низовьев р. Урал до вер

Белуга

Сем. осетровых

Каспийская минога

Сем. миноговых

форма

Семейство, вид,

Характеристика ихтиофауны водоемов Оренбургской области

Елец

Серушка

Плотва

Сем ..карповых

Щука

Сем. щуковых

Европейский хариус

Сем. хариусовых

мелководных

степных

ры, в пойменных озерах

Бассейны рек Урал и Сама-

можно, в р. Самаре

В р. Урал, ниже с. Илек, воз-

озер

чением

Во всех водоемах, за исклю-

запор

всех водое

исключением

ных степных озер

мах,. за

Практически во

Горные притоки рек Сакма
ры и Большого Ика, р. Кат
рала (!)

водохранилище

Ирмклинекое

Сиг-рипус (гибрид)

Ирмклинекое водохранилище,
в р. Урал ниже плотины

плотины

водохранилище,
ниже

Ирмклинекое водохранилище,
в р. Урал ниже плотины

чуд

встречаются

Ирмклинекое

Пелядь

Сиг
(волховский,
екий и др.)

Рипус

зированные виды)

Сем. лососевых (акклимати
Акклиматизирован
и среднем плесах

60-

в

уловах

гидрологи

и

1 Обычный

Редко, малоизвестный

1 Широко

исчезает

распространенный

повсеместно

Обычный

ляции,

Редкий, изолированные попу

зации, не очень часто

местной гибриди-

встречается редко

Акклиматизирован,

неблагаприятных
ческих условий

перелова

и

не

цен

в промысловые уловы

значения

особо

любительского

ловства

Объе1п

любительского

Вид, поддерживающий
образие ихтиофауны

То же

ловства и промысла

Объект

вид)

рыбо

разно

рыбо

Красная книга (индикатор чи·
стоты водоемов, особо ценный

1 Входит

имеет

Промыслового

воспроизводстве,
ный вид

из-за

снижается

нуждается
промысла

промысла,

регулировании

Объект
в

обычный,

Объект промысла, ценный вид

в последние годы численность

Акклиматизирован,

1 Популяция

/

в

70-годы, обычный на нижнем

Белоглазка

Густера

Пескарь

Волжский подуст

Линь

Гольян

Жерех

Крас11оперка

Язь

Голавль

Семейство, вид, подвид,
форма

на

участках

с

переката

р.

Урал

с камени

в

некоторых

пру

Преимущественно в р. Урал,
ниже г. Оренбурга

а также в пойменных озерах

На отдельных плесах р. Урал,
его притоков и в р. Самаре,

водохранилищах

дном,

и

ным

дах

На всех участках бассейнов
рек Урал и Самары с песча

течением

любительского

любительского

любительского

ловства и промысла

Объект

То же

ловства

ловства и промысла

Объект любительского

ловства

Объект

рыбо

рыбо

рыбо

рыбо

Индикатор чистоты водоемов,
поддерживает
'разнообразие
ихтиофауны

Объект

Численность невысока

рыбо

ского рЫболовства, ценный вид

сокращаются

Обычный вид, не имеющий
высокой численности

любительского

Объект промысла и любитель

ловства

Обычный вид, места обитания

кращается

быстрым

Обычный вид, численность со

с

В бассейнах рек Урал и Са

Обычный вид

Сравнительно редкий вид

Обычный

В большинстве водоемов ма
лочисленный

мары

бассейнах рек Урал и Самары

В речных плесах со стоячей
водой и пойменных озерах в

стым дном

участках

В горных речках, ручьях, на

ми и быстрым течением

ры,

В бассейнах рек Урал, Сама

ным течением

ных озерах и реках с медлен

Повсеместно, чаще в поймен

Объект

То же

Повсеместно в реках, озерах,

То же

ского рыболовства

реже в прудах

Объект промысла и любитель

в Оренбургской области

Рекомендуемый хозяilстuеrшо
экологическиА стnтус

Повсеместно в реках, редко в 1 Широко распространенный

пребывания

Встречаемость и характер

озерах и прудах

Расnrюстрапепие

Продолжение таблицы

ф

во

верховка

(гибрид)

Чехонь

nолупроходные)

Сем. карповых (проходные и

Русская быстрянка

Обыкновенная

Уклейка, уклея

Сазан

Карп

Сазан-карась

карась

водоемах

р.
Урал, его притоках,
Самаре, Ирмклинеком во

и,

возможно,

Илек, и

В р. Урал, ниже с. Илек, ра
нее отмечался выше г. Орен
бурга, а также в реках Илек,
Сакмаре, Самаре

В р. Боровке
р. Самаре

В р. Урал, ниже с.
р. Самаре

Во всех реках бассейнов Ура
ла и Самары

дохранилище

В
р.

сейны рек Урал и Самары

В рыбоводных прудах и во
дохранилищах, уходит в бас

гих

В р. Урал, оз. Косколь и дру

течением

В большинстве водоемов со
стоячей водой и медленным

миграций

Серебряный

нерестовых

Во всех водоемах со стоячей
водой и медленным течением

время

и Самаре

водохранилище

В реках Урал

линеком

Повсеместно в бассейнах рек
Урал и Самары, на участках
с ямами и плесами, в Ирмк

ше единично

В р. Урал, ниже с. Илек, вы

Золотой карась

Восточный лещ

Обыкновенный лещ

Синец, сопа

нуждается

Проходной и полупроходной,
сравнительно редкий

Очень редкий, малоизвестный

в изучении

Малочисленный,

Широко распространенный

Обычный, численность резко
сократилась из-за
неблаго
приятных условий нереста

Широко распространенный

Численность невысока

То же

Широко распространенный

Полупроходной, редкий, мало
известный

во время нереста

ваются неумеренным выловом

Обычный вид, запасы подры

Сравнительно редкий вид
в

любительских

уловах

неизвестен,

цен

объект

рыборазве

В

Урал
среднем

р.
значение потерял

в

низовьях
про м ысла,

течении

объект

рыбо

охра

ценный
мерах

любительского

Красная книга

То же

ловства

в

рыболовства,
нуждается

Объект

ны

вид,

ского

Объект промысла и любитель

дения

Основной

»

То же

ского рыболовства

Объект промысла и любитель·

ный вид

ских

Объект промысла, в любитель

ный вид

Объект любительского и про
мыслового рыболовства, цен

промысловых уловах

Встречается

(северокаспий

Налим

Сем. тресковых

Европейский сом

Сем. сомовых

Шиповка

Голец

Сем. вьюновых

Белый толстолобик

встречается

в

ручьях,

родниках,

малых

мары с каменистым дном

В бассейнах рек Урал и Са

дохранилище

ми плесами, Ириклинском во

В большинстве рек с глубоки

речках

В

лых реках

но

немногочислен

щаются

Обычный, но немногочислен
ный, места обитания сокра

Обычный,
ный

Обычный, но малоизвестный

Обычный вид

рыборазведения

В горных реках, ручьях и ма

Сравнительно

дах

редкий объект

дения,

прудах

естественное

чистоты

водоемов

воспроизведение

реже

ловства, ценный вид

Объект любительского

уловах,

рыбо

особо

в

рыбо
встречается

любительского
промысловых
ценный вид

ловства,

Объект

дикатор качества воды

Представляет интерес как ин

Индикатор

невозможно

Естественное

То же

разве

объект

воспроиз

искусственного

р. Урал

водство невозможно

Объект

Распространен в рыбоводных

промысла

низовьях

В

экологический статус
в Оренбургскоi\ области

ходит случайно

То же

таблицы

·. Рекомендуемый хозяйственно

Проходной, очень редкий, за

Встречаемость и характер
пребывания

В некоторых рыбоводных пру

р. Урал, вырастает до круп
ных (свыше 30 кг) размеров

реки,

Пестрый толстолобик
в

В прудах и водохранилищах,

уходит

В прудах и водохранилищах

В р. Урал, до с. Илек

Распространение

Белый амур

Сем. карповых (акклимати
зированные виды)

ская)

Вобла

Семейство, вид. подвид,
форма

Окончание

многочисленныи

озер

Каспийская

Сем. морских игл

игла-рыба

в

70-х

годах

в

р. Урал до г. Оренбурга

вниз

по

водохранилище,

распространился

Ирмклинеком

Появился

мару

Численность возрастает

То же

Заходит в реки Урал и Са

Волжская сельдь

Очень редкий, малоизвестный

Очень редкий

дном

Сравнительно обычный, мно
гочисленный

Заходит в р. Урал, до с. Илек

стым

В притоках р. Урал с камени

притоках

В р. Урал и некоторых других

некоторых

Черноспинка

Сем. сельдевых

Подкаменщик

Сем. подкаменщиконых

л як

Каспийский

Сем. бычковых

исключением

Во всех водоемах области, за 1 Обычный, многочисленный

Ерш

еком водохранилище

1 Очень редкий, малоизвестный

Во всех значительных реках, 1 Обычный

незаnорных озерах, Ирмклин-

В реках Урал, Сакмаре

бычок-круг.

Широко

прудов

сокращается

широко
числен
ихтиофауны

Поддерживает

промысловых

Новый вид ихтиофауны

То же

чайный вид

Объект промысла в Каспий
ском бассейне, в области слу

стоты водоемов

Красная книга, индикатор чи

То же

ского рыболовства

Малоценный объект любитель

уловах

встречается
и

Красная книга,
любительских

в

Объект промысла и любитель
ского рыбол_овства, ценный вид

ловства и промысла

рыбо-

разнообразие

рас~ространенный, 1 Объект любительского

видимо,

Во всех водоемах области, за

ность,

Малоизвестный,
но
распространенный,

искJrючением запорных озер и

В реках Урал, Илек, Самаре

Берш

Судак

Окунь

Сем. окуневых

Малая южная колюшка

Сем. колюшковых

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ,

НЕДОСТАТОЧНО

ВИДЫ ИХТИОФАУНЫ

ИЗУЧЕННЫЕ

*

К а сп и й с к а я м и н о г а. Точных данных, подтверждаю
щих пребывание вида в бассейнах рек Урал, Большой Ик и
Каргалки (около г. Оренбурга), нет.
С т е р л я д ь. Единственный туводный вид осетровых в
р. Урал. Требуется дополнительный сбор сведений об обитании
вида в реках Урал, Сакмаре, Самаре. О всех случайно вылов
ленных или погибших экземплярах необходимо сообщать в ко
митеты экологии и рыбинспекции.
Ручье в а я ф о р е л ь. Число ее в ручьях и горных речках
области, где она ранее обитала, резко сократилось. Следует
организовать

специальные

экспедиции

в

целях

подтверждения

обитания вида в горных реках Тюльганского, Кувандыкского
и других районов.
Б е лоры б и ц а. Необходимо организовать исследования на

предполагаемых нерестилищах в р. Урал для подтверждения
обитания там данного вида.
С ер ушка. Вид, близкий плотве (широко распространен
ный в р. Волге). В р. Урал почти не известен, вероятно, при
нимается за плотву. Необходим специальный биоанализ про
мыеловых и контрольных уловов с преобладанием типичной
плотвы.

О бы к н о в е н н а я

в е р х о в к а.

Требуется

подтверждение

обитания вида в среднем течении р. Урал и в бассейне р. Са
мары. Рыболовы, по всей вероятности, принимают ее за уклейку.
Ру с с к а я быстр я н к а. Современные данные об обита
нии вида в бассейне р. Самары практически отсутствуют.
Г о л ь я н. Обитает в горных речках и ручьях, чутко реаги
рует на изменения водной среды.

Ш и по в к а. Очень мелкий вид семейства вьюновых, оби
тающий в ручьях и даже родниках. В области не изучен. Воз
можно, обитают местные подвиды.
М а л а я южная к о л ю ш к а. Мелкий и поэтому малоиз
вестный в области вид.

*
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В список включены виды, статус которых нуждается в уточнении.

По д к а м е н щи к. Занесен в Красную книгу России. Мало
известен из-за очень скрытного образа жизни.
Ч е хон ь. За последние годы нет сведений о миграциях и
существовании «жилого» стада.

Ч ер н о сп и н к а. Вид семейства сельдевых. Об обитании
в р. Урал, до с. Илек, нет точных данных, требуются подтвер
ждения.

СПИСОК РЕДКИХ ВИДОВ РЫБ

Каспийская минога - Caspiomyzon wagneri Kessler
Белуга -Н uso huso ( Linne)
Осетр, русский осетр - Acipenser gйldenstiidti Br andt
Шип, куринекий шип- Acipenser nudiventris derjavini Borsenko
Севрюга- Acipenser stellatus Pallas
С:rерлядь- Acipenser ruthenus (Linne)
Белорыбица - Stenodus Leucichthys
Ручьевая форель- Salmo trutta morpha fario
Европейский хариус- Thymallus thymallus Linnaeus
Русская быстрянка- Alburnoides Ьipunctatus Rossicus Berg
Берш- Lucioperca volgensis (Gmelin)
Обыкновенный подкаменщик- Cottus goblo Linnaeus
КАСПИйСКАЯ МИНОГА-

Caspiomyzon wagnerl Kessler

Отряд миноговых - Petromyzoniformes. Сем. миноговых Petromyzoпidae.
С т а т у с. Малочисленный вид, современная численность
в области не определена.
Р а сп р о с т р а н е н и е.
Бассейн рек
Каспийского
моря.
В р. Урал поднимается до г. Оренбурга, по р. Сакмаре и ее
притоку Бодьшому Ику (рис. 1) до верховьев [ 1, 4, 6, 8, 9] .
До зарегулирования р. Волги отмечалась в р. Самаре (опрос
ные данные). Первые литературные данные о распространении
миноги принадлежат А. В. Попову [6] и Н. П. Навозаву [8].
Числе н н о с т ь. В р. Самаре полностью исчезла. В р. Урал
и

его

притоках

неопредеденна,

но

значительно

ниже,

чем

в

на

чале века или в 50-е годы.
Эк о л о г и я. Проходная рыба. До наступления половой зре
Jюсти живет в море. Для икрометания в сентябре, когда тем
пература воды снижается до
11 °С, заходит в р. У рад; ход
продолжается до середины зимы, особенно активен в ночное
время [7]. Тело миноги червеобразное, голое, ддиной 30-45 см
и массой от 35 до 135 г [5, 7]. Рот в виде воронкообразной
присоски с тупыми зубами.
Для икрометания выбирает каменистые, галечные или пес
чаные отмели, где сильнее течение. Икрометание- в мае-июне
при температуре воды
16 ос и выше. Превращение личинок
во взрослых миног продолжается около трех лет. Они скаты-

+

+
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Рис.

ваются

вниз

1.

Распространение миноги (места отлова)

по течению,

зарываясь

временами

в

грунт,

где

пи

таются детритом и водорослями. После нереста самцы и самки
погиб а ют.
· Миноги питаются рыбами и (или) их трупами, присасываясь
к ним, а также водорослями. Во время миграций обходятся
без ПИЩИ.

До зарегулирования р. Волги минога имела в Каспийском
бассейне промысловое значение.
Л и м и тир у ю щи е
ф а к т о р ы. Заиление и загрязнение
рек,

а

главное-недоступность

мест

нереста

в

связи

со

строи

тельством плотин.

Мер ы о х р а н ы. В особых мерах охраны не нуждается;
Лишь при выявлении мест массового нереста и залегания мо
лоди необходим охранный режим.
И с т очник и и н фор м а ц и и. 1. Коллекции Зоологиче
ского института РАН. 2. Шапошникова, 1964. 3. Чибилёв,

1987 а, б. 4. Чибилёв, 1992. 5. Казанчеев, 1981. 6.
7. Чибилёв, 1988. 8. Навозов, 1912. Райский, 1951.
БЕЛУГА-

Попов,

1897.

Huso huso (Linne)

Отряд осетраобразных- Acipeпseriformes. Сем. осетровых

Acipenseridae.
С т а т у с. Редкий вид, с сокращающейся численностью из-за
«перепромысла» в низовьях р. Урал и Северном Каспии.
Распро с т р а н е н и е. Бассейны рек Черного, Азовского и
Каспийского морей. В бассейне р. Урал поднимается по р. Илек
до г. Со.1ь-Илецка, по р. Сакмаре-до устья р. Большой Ик,
по р. Урал- до с. Беляевки. Известны заходы белуги в реки
Большую Хобду и Чага н [ 1, 2] .
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Числе н н о с т ь. В р. Урал заходит, по имеющимся сведе
ниям, от 2-3 тыс. до 5 тыс. производителей. В настоящее время
до среднего течения (устье р. Илек), по нашим данным, дохо
дит не более 200 особей, выше г. Оренбурга- 10-20 [6].
Эк о л о г и я. Самая крупная рыба пресноводной ихтиофауны.
Известны случаи вылова особей массой 800-1200 кг, длиной
4-5 м. В пределах Оренбургской области обычная масса са
мок 150-300 кг (до 600), самцов-59-90 кг [1]. Максималь
ный возраст белуги, заходящей в р. Урал, 46-47 лет [3]. Поло
вая зрелость наступает у самцов в возрасте 12 лет, самок14 лет.
Белуга- проходная
рыба.
Установлено
различие
белуг
волJКского, куринекого и уральского.происхоJКдения по особен
ностям антигенного состава сывороточных белков. Это позво
ляет говорить об экологической устойчивости бассейновых по
пуляций белуги [3].
На р. Урал два нерестовых хода: весенний и осенний, вес
ной идет больше производителей
(примерно в 10-15 раз).
Весенний ход начинается в конце февраля, разгар -во второй
половине апреля. Осенний ход- во второй половине августа,
заканчивается в начале ноября [1, 4, 5).
Наиболее ваJКные нерестилища располоJКены в низовьях
р. Илек (р. Мазанка), а такJКе на участке Илек- Раннее. Для
нерестилищ выбирают дно затопленных гравийно-галечных пля~
JКей, песчаных или из плотной глины [1, 4). Нерест белуги
в р. Урал проходит при температуре +8 ... +14 °С. Молодь ска
тывается из р. Илек в створе с. Илек.
Белуги осеннего хода (озимая раса) зимуют в ямах глуби

ной более

4

м

(на участке Илек- Раннее их около

15).

При

мечательно, что чем крупнее производители, т.

е. чем больше

у них энергетических

они стремятся

запасов,

тем

выше по

реке

подняться. Среднее течение р. Урал имеет ваJКное значение для
сохранения наследственно крупномерных особей белуги. О том,
что белуга давно «облюбовала» р. Урал, говорят и названия
озер - БелуJКье, БелуJКья яма в Оренбургском и Илекском
районах.

Л и м и тир у ю щи е
ф а к т о р ы.
ограничивает возмоJКность миграции.
ского

реJКима,

сокращение

волны

Строительство
плотин
Изменение гидрологиче

весеннего

половодья

и

меле

ние рек во время осеннего хода. Повсеместное браконьерство,
слабая охрана, неумеренный промысел в низовьях рек, а в по
следние годы- в море. Существенный ущерб каспийскому стаду
белуг нанесен в последние годы в связи с образованием новых
независимых прикаспийских государств (Казахстан, Туркмени
стан, АзербайдJКан).
Меры охр а н ы. Необходимо пересмотреть меры по охра
не осетровых, существовавшие в СССР (новые государства ве

дут

16

хищнический

промысел

осетровых

в

Каспийском

море).

Нерестилища и зимовальные ямы нуждаются в охране и мелио-
рации; следует запретить разработки пляжного речного гравия.
ликвидировать да~бы на р. Мазанке в Илекском районе; прод
лить

запрет

на

судоходство

и

использование

моторных

лодок;

тщательно охранять стада во время весенней, а особенно во
время осенней миграции; вести борьбу с браконьерством.
Источники информации. 1. Чибилёв, 1987а, б. 2. Чи
билёв, 1988. 3. Казанчеев, 1981. 4. Тимонин, 1984. 5. Тарабрин,
1984. 6. Чибилёв, Тимонин, 1983.

ОСЕТР, РУССКИй ОСЕТР-

Acipenser guldenstadti

Отряд
осетраобразных- Acipenseriformes.
Сем.
осетро
вых - Acipenseridae.
С т а т у с. Редкий вид с сокращающейся численностью; жи
лая форма, видимо, практически исчезла.
Расnростран е н и е. Бассейны Черного, Азовского и Кас
пийского морей. Наиболее крупные стада заходят в реки Волгу
и Урал. В среднем течении р. Урал отмечалась жилая форма
осетра [ 1, 2). Основные нерестилища на участке с. Илек
г. Уральск. Доходит по р. Урал до г. Орска [3; современные
опросные данные], по р. Сакмаре-до пос. Саракташ; в р. Са
маре в последние десятилетия не отмечен. Кроме русского осе

тра, в р. Урал заходит куринекий (персидский) осетр (Acipenser gйldenstiidti persicus) [2].
Числе н н о с т ь. Жилая форма единична; возможно, исче
зает. На зимовальные ямы выше с. Раннего заходит несколько
сот голов. Сильно снижается во время хода из-за браконьерства.
Во время весеннего хода, по нашим оценкам, до г. Оренбурга
и выше в 80-е годы поднималось не более 100-150 голов.
Эк о л о г и я. Преимущественно nроходная рыба, в XVIIIXIX вв. четко выделялась жилая форма, обитавшая в среднем
течении р. Урал. Входит в эту реку nочти круглый год. Весной
(март- май) заходит осетр яровой расы. Осетр летнего хода
(июнь- август) озимой расы зимует в реке на ямах (в настоя
щее время отмечен до г. Оренбурга, в 80-е годы -достоверно

до с. Вторая Зубочистка -урочище Берег Сокровищ). Исполь
зует в качестве нерестилищ участки реки с гравийно-галечным

дном и достаточно высокой скоростью течения (рис. 2). Нерест
ярового осетра в р. Урал проходит при температуре +14 ...
+18 °С, а озимого- при +8 ... +12 ос [4].
Осетр- одна из крупнейших рыб р. Урал. В контрольных

уловах

1980-1983

гг.

на

участке

Уральск- Оренбург

были

представлены самцы в возрасте 9-34, самки 12-29 лет дли
ной 128-236 см и массой тела 9-67 кг (после нереста) [4].
Питается гаммаридами, моллюсками, а во время массового
вылета мотыля (июль- август) «жирует»-, собирая с поверх-

2

Заказ

193

17

•••1 :F-f-z

Рис.

1

2.

Распространение осетровых:
2 - верхние

-основные нерестилища и зимовальные ямы осетровых,

·в настоящее время

(Б- белуги, О -осетра, Ш- шипа, С- севрюги),

.-з

пределы миграций

3-

места вылова

стерляди

ности насекомых. Известны случаи поимки осетра на «живца»
(пескарь). Во время хода к нерестилищам обычно не питается.
Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. Ограничение возможностей
для нерестовых миграций - строительство гидроузлов и силь
яое обмеление перекатов во время летне-осеннего хода; бра
коньерство во время хода и на ямах; захламление и разработка
песчано-гравийных отложений на нерестилищах; промысел с на
рушением обоснованных норм; вылов непалавазрелых особей
в море; судоходство.

Меры охр а н ы. Усиление охраны рыб на миграционных
путях (вплоть до сопровождения поднимающегося стада), зимо
·вальных ям;

осетровых

организация временных постов в местах скопления

при

зимовальных

песчано-гравийных

смесей

на

миграциях;
пляжах

и

запрещение
перекатах,

добычи
а

также

работ по углублению дна; контроль за водозаборами и пред
отвращение аварийных сбросов. Атлас нерестилищ и зимоваль
ных ям осетровых на среднем плесе р. Урал с мероприятиями
по их мелиорации и охране составлен в 1983 г. [4, 5].
Источни·ки информации. 1. Северцов, 1863.2. Казан
чеев, 1981. 3. Тихий, 1938. 4. Чибилёв, Тимонин, 1983. 5. Чиби
лёв, 1992.
ШИП, КУРИПСКИй ШИП-

Aclpenser nudi'Ventris
Der}a'Vini

Отряд осетраобразных-

Acipenseriformes.

Сем. осетровых

Acipenseridae.
С т а т у с. Редкий в области вид с резко сократившимися
нерестовыми миграциями. Жилая форма, видимо, исчезла.
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Р а спрос т р а н е н и е. Бассейн рек Черного, Азовского, Кас
пийского и Аральского морей,. в бассейне р. Самары не изве
стен. В р. Урал отмечался выше г. Орска [ 1]. В XIX в. суще
ствовал промысел шипа между селами Бородинеким и Мухра

ново, где добыча его составляла

164

ц в год

[3].

В литературе

отмечается жилой, или туводный, шип, который не покидает
р. Урал до наступления половой зрелости [2, 3]. В настоящее·
время шип встречается выше с. Раннего единично, выше г. Орен-·
бур га, вероятно, не поднимается [4] (см. рис. 2).

Эк о л о г и я. Нерестовые миграции шипа в р. Урал выра
жены только весной (апрель-май). В р. Урал вылавливают
шипов в возрасте 9-32 лет, самцов массой 9-31 кг, самок
14-32 кг [2]. Контрольными ловами весной 1983 г. на границе
Оренбургской и Уральской областей были выловлены только
самцы в возрасте до 14 лет длиной тела не более 145 см и мас
сой до 24,5 кг [3]. Максимальная масса шипа 78 кг, длина тела
221 см [2].
Шип осваивает те же нерестилища, что осетр и белуга. Мо
лодь
в

скатывается

дельте,

где

в

море

питается

в

течение

всего

гаммаридами,

лета,

задерживаясь

личинками

хирономид,

ручейниками, мелкой рыбой. А. П. Райский [5] писал, что в.
1946 г. один рыболов-любитель выловил на переметы около,
г. Оренбурга около 50 шт. шипов. На наш взгляд, «ШИП», по,
Райскому,- русский осетр (?) жилой формы.
Л и м и тир у ю щи е
фа к т о р ы. Промысловый перевылов.
и браконьерство, приведшие к полному (?) уничтожению тувод
ного и озимой расы проходиого шипа; строительство гидроузлов.

Меры

охр а н ы. Запрет вылова в устьях р. Урал и Север

ном Каспии в восстановительный период; искусственное вос
производство; охрана во время нерестовых миграций.
Источники информации. 1. Навозов, 1912.2. Казан

чеев,
ский,

1981. 3.
1951.

Чибилёв, Тимонин,

СЕВРЮГА-

1983. 4.

Чибилёв,

1992. 5.

Рай

Aclpenser stellatus

Отряд осетраобразных- Acipeпseriformes. Сем. осетровых
Acipeпseridae.
С т а т у с. Вид, встречающийся на границе ареала (мигра
ционных путей). В соседнем регионе (Казахстане)- основной
объект промысла среди осетровых.

Распро с т р а н е н и е.
и

Каспийского морей.

В

Бассейны рек
р.

Урал,

Черного,

Азовского

преимущественно

ниже

г. Уральска, заходит до устья р. Илек и несколько выше (до
стоверно до с. Рассыпного, 1979) [1] .
Числе н н о с т ь. В пределах Оренбургской области встре
чается единично.

1~

Эк о л о г и я. Проходная рыба. В устье р. Урал ход севрюги
начинается во второй половине апреля, а разгар миграции при

%

ходится на май. В это время более 90
мигрирующей севрюги
(яровая форма) доходит до среднего течения [2]. Озимая сев
рюга поднимается не выше г. Лбищеиска (г. Чапаев). До сред
него течения доходят наиболее крупные особи длиной 140 см
и массой около 17,5 кг, в возрасте 7-25 лет [1, 2.]. В связи с
малочисленностью вида, мигрирующего выше г. Уральска, не
рестилища среднего течения р. Урал для воспроизводства сев

рюги в Каспийском море значения не имеют (3].
Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. Естественная низкая чи
сленность на границе возможных миграций; отсутствие жилых
форм.
Меры охр а н ы. Для поддержания урало-каспийского ста
да севрюги ее охрана в пределах области значения не имеет.
Источники информации. 1. Чибилёв, Тимонин, 1983.
2. Казанчеев, 1981. 3. Чибилев, 1992.

СТЕРЛЯДЬ-

Отряд осетраобразных-

Acipenser ruthenus

Acipenseriformes.

Сем. осетровых

Acipenseridae.
С т а т у с. Естественно редкий в области вид с сокращающей-,
ся численностью.

Р а спрос т р а н е н и е. В
бассейнах Черного, Азовского,
Каспийского морей, Северного Ледовитого океана. В бассейне
р. Урал две формы: в нижнем течении- полупроходная, в сред
нем- типичная, жилая (в верхнем не известна). В р. Самаре
была обычной в XIX в., в настоящее время встречается очень
редко (до г. Бузулука) .[5, 6].
Числе н н о с т ь. Встречается единично, в контрольные сети
на участке пос. Алебастровый- с. Рассыпное в 1980-1984 гг.
nопадалось 2-5 экз. [ 1] .
Эк о л о г и я. Самая мелкая из уральских осетровых рыба.
Наиболее крупные экземпляры в р. Урал достигают 2,7-3,0 кг
массы и 80 см длины (чаще 1,4-1,8 кг и до 55 см соответст
венно). Размножается на русловых грядах с плотным глини
стым и щебнистым дном, мелким гравием. Икромет в мае при
температуре воды +9 ... + 17 °С. Самцы стерляди созревают в
возрасте 3, самки 5 лет (3]. Питается ракообразными, личинка
ми хирономид, икрой других осетровых. В р. Урал никогда не
имела Значения для промыслового и любительского рыболов
ства (1, 4, 5].
Л и м и т и р у ю щи е ф а к т о р ы. Естественная низкая чис
ленность в р. Урал связана либо с кормовой конкуренцией кар
повых рыб, либо с неблагаприятными факторами,
щимися на окраине
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ареала.

складываю

Меры охр а н ы. Полный запрет вылова в бассейне р. Урал;
искусственное

воспроизводство,

в

том

числе

в

Ириклинском

водохранилище и других искусственных водоемах.

И сточ н и к и

и н фор м а ц и и. 1. Чибилёв, 1992. 2. Кожин,
Северцов, 1983. 5. Чибилёв, 1988.

1970. 3. Казанчеев, 1981. 4.
6. Райский, 1951.

БЕЛОРЫБИЦА-

Stenodus leucichthys

Отряд лососеобразных- Salmoniformis. Сем. лесосевых
Salmoпidae.
С т а т у с. Очень редкий вид с резко ухудшившимиен усло
виями естественного воспроизводства. Возможно, численность
nоддерживается за счет искусственного разведения.

Р а спрос т р а н е н и е.
Эндемик
Каспийского
бассейна.
Обитает в море, заходит для нереста в реки Волгу и Урал.
Встречается в р. Урал выше и ниже [1, 2] (рис. 3) г. Оренбурга,
выше с. Беляевки, в р. Сакмаре до пос. Саракташ.
Числе н н о с т ь. До зарегулирования р. Волги- важный
объект промысла. Всегда была редким видом. Численность в
Каспии поддерживается искусственным путем [2] . По нашим
оценкам, в р. Урал в благоприятные годы заходит до 200-300
производителей. А. П. Райский [1] сообщал, что в 1948 г. выше
г. Оренбурга было выловлено 8 экз. белорыбицы.
Эк о л о г и я. Вид, близкий сигу, родственный нельме, оби
тающей в бассейне Северного Ледовитого океана. В конце лед
никового периода по цепочкам озер и водотоков из бассейна
р. Печоры проникла в р. Каму и Каспийский бассейн. Достигает
длины 120 см, массы- 20 кг. В р. Урал вылавливаются экземп
ляры до 90-100 см и массой 6-8 кг.
Проходнан рыба. Обитает почти повсеместно в море, летом
держится на глубине 15-50 м, где температура по сравнению
с поверхностным слоем

не так высока.

Нерестовая миграция начинается в сентябре при температу
ре воды
18 ... 19 °С. Ход растягивается на всю осень, зиму
и первую половину весны. В связи с наличием больших площа
дей, пригодных для нереста, белорыбица в р. Урал не образует
скоплений, например, таких, как на р. Волге, у подножия Вол
гоградской ГЭС. Вполне возможно, что в 50-60-х годах кас
пийское стадо белорыбицы сохранилось за счет естественных не
рестилищ в р. Урал (3]. Одно из вероятных мест нереста в
р. Урал- у подножия горы Маячной (с. Верхнеозерекое Беля
евекого района).
Л и м и т и р у ю щ и е ф а к т о р ы. Строительство гидроузлов,
препятствующих миграции к местам нереста в реках Уфе, Бе
лой; вылов производителей до нереста.

+

+
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) '41,

Jv.(1
Рис.

1- места

отлова

3.

"\,

.......,".. .....

Распространение лососеобразных:

белорыбицы,

2-

совремеиное

обитание форели

и

хариуса,

обитания форели и хариуса в nрошлом

Мер ы

3-

места

охр а н ы. Поддержание запасов белорыбицы путем

искусственного разведения

с длительным выдерживанием произ

водителей до созревания; охрана предполагаемых мест нереста
(Маячный плес и затон на р. Урал в Беляевеком районе) [4].
Источники информации. 1. Райский, 1951.2. Чиби
лёв, 1988. 3. 1\азанчеев, 1981. 4. Чибилёв, 1992.
РУЧЬЕВАЯ ФОРЕЛЬ-

Отряд лососеобразных-

Salmo trutta morpha fario

Salmoniformes.

Сем.

лососевых

Salmonidae.
С т а т у с. Очень редкий в области вид, численность и места
обитания в последние годы настолько сократились, что его су
ществование требует подтверждения.
Р а спрос т р а н е н и е. Верховья рек бассейнов Черного и
Каспийского морей. В области отмечалась· во многих реках В:
верховьях р. Демы, на притоках р. Большого Кинеля, в р. Бо
ровке (Бузулукский бор) в притоках рек Большого И ка (Тюль
ганский и Саракташский районы) и Сакмары (выше г. 1\уван
дыка). В 70-80-е годы места обитания подтверждены только
в ручьях, впадающих в реки Большой Ик и Катралу r2-4]
(см. рис. 3).
Числе н н о с т ь. Повсеместно незначительна и быстро со
кращается.

Эк о л о г и я. Представляет собой морфу проходиого лосося
(каспийской кумжи). Отличается пестрой окраской: на серо
зеленом фоне- красные, черные и светлые пятна с окантовкой~
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отсюда ее второе название- пеструшка. Сравнительно мелкая

рыба. Длина четырехлетней не превышает
чаются экземпляры длиной

25-35

18-19 см Pl; встре
200-500 г.

см, массой

Ручьевая форель- холодолюбивая рыба, в летнее время при
повышении температуры воды выше +15°С забивается под кам
ни, коряги, впадая в состояние, близкое к оцепенению. В связи

с этим обитает вблизи истоков у выходов достаточно холодных
грунтовых вод. Не имея возможности выйти в другие реки, оби
тает изолированными популяциями.

Икрометание- с сентября по ноябрь при температуре воды
не выше +8 °С. Для нереста выбирает участки с холодной во
дой, быстрым течением и галечным грунтом. Питается ручьевая
форель в основном летающими насекомыми, падающими на по
верхность воды

[ 1] .

Форель- рыба высоких вкусовых качеств, но из-за мало
численности не имеет промыслового значения. Вылавливается
в ручьях местными рыболовами.
Форель- индикатор чистоты

водоемов.

Имеются

удачные

опыты по ее искусственному разведению.

Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. Изолированность и мало
численность популяций; загрязнение верховьев рек и истощение
родников; интенсивный вылов рыбаками-любителями.
Мер ы охр а н ы. Полный запрет вылова форели в пределах
области; ликвидация источников загрязнения (стоянки скота и
дойки) в верховьях рек и ручьев; запрет устройств временных
земляных

плотин

на

горных

ручьях;

создание

гидролого-ихтио

логических заказников на реках Купля, Ташла, Тугустемир, На
кас в Тюльганском районе; создание заповедника в бассейне
р. Катралы (в составе государственного горно-лесостепного за
поведника «Шайтантау» в Кувандыкском районе) r4, 5].
И с т очник и и н ф о р м а ц и и. 1. Казанчеев, 1981. 2. Крас
ная книга Башкирской АССР, 1984. 3. Чибилёв, 1987. 4. Чиби
лёв, 1992. 5. Дубровская, Тимонин, 1984.

ЕВРОПЕйСКИй ХАРИУС-

Отряд лососеобразных-

Thymallus thymallus

Salmoniformes.

Сем. хариусовых

Thimallidae.
С т а т у с. Малочисленный вид с ограниченными местами воз
можного обитания и их постоянным сокращением.

Распро с т р а н е н и е. Бассейны Балтийского, Белого, Чер
ного,

Каспийского

морей.

Восточная

граница

ареала- запад

ный склон р. Урал. До начала 60-х годов был обычен в верховьях
рек Демы, Большого Ика, Салмыша. В настоящее время обита
ет в бассейнах рек Большого Юшатыря, Большого Ика и Сак
мары (правобережные притоки выше р. Саракташа [1, 4] (см.
рис.

3).
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Ч и с л е н н о с т ь. Повсеместно незначительна и быстро со
кращается. Наиболее крупная популяция в р. Катрале (Куван
дыкский район).
Эк о л о г и я. Небольшая рыба длиной до 50 см и массой
0,5-1,0 кг. Обычные размеры в горных речках и ручьях 2025 см. Характерные местообитания-чистые предгорные ме"1кие
реки с холодной водой. Перед нерестом совершает ограничен
ные

миграции

вверх

к

ручьям,

где

в

апреле-мае

откладывает

многочисленную мелкую икру в песчано-галечниково-каменистый

грунт [ 1]. Излюбленный вид любительского рыболовства.
Л и м и тир у ю щи е фа к т о р ы. Изолированность и мало
численность популяций; интенсивный вылов любителями; загряз
нение верховьев

рек

стоянками

скота;

раинелетнее истощение и

выс.ыхание верховьев ручьев- мест нереста.

Меры охр а н ы. Полный запрет вылова хариуса в ряде
ручьев и горных речек (Катрале, Ускалыке, Купле); ликвида
ция

стоянок

скота

и

доек

на

горных

водотоках;

создание

запо

ведника в бассейне р. Катралы (Кувандыкский район) и на
хр. Малый Накас (Тюльганский район) ,[2, 3].
Источник информации. 1. Красная книга Башкир

ской АССР.

4.

Чибилёв,

2. Чибилёв, 1987. 3.
1992.

Дубровская,

РУССКАЯ БЫСТРЯНКА-

Отряд

Cottus

Тимонин,

1984.

goЬlo

карпообразных- Scorpacпiformes.

Сем.

карповых

Cottidae.
С т а т у с. Очень редкий для области вид, встречающийся на
окраине ареала.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Бассейн рек Черного и Каспийского
морей, в бассейне р. Урал не известна. В пределах области оби
тает в р. Самаре, ниже с. Тоцкое, а также в р. Боровке (Бузу
лукский бор) [1] (рис. 4).
Числе н н о с т ь. В водоемах области очень редкий вид, что
обусловлено естественными причинами, складывающимися на
окраине ареала.

Эк о л о г и я. Обитатель мелких проточных водоемов, дер
жится у поверхности воды. Длина- до 13 см. Своим внешним
видом напоминает уклейку, но имеет более широкое тело. От
личительный признак- парный ряд темных пятнышек на каж-·
дой чешуйке вдоль боковой линии (латинское название вида
goblo- «двухточечная»). Половая зрелость наступает на вто
ром

году;

икринки

липкие,

откладываются

на

растительность.

Нерест- в мае-июне. Питается планктонными организмами [2.
3]. В связи с малочисленностью вида необходим контроль за
его состоянием

и распространением

на окраине

ареала.

Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. Естественная численность
вида низкая. Сохранению ее способствуют изменение гидроло
гических условий и ухудшение среды.
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Рис.

4.

Распространение русской быстрянки

Мер ы

(1),

берша

(2),

подкаменщика

(3)

охр а н ы. Соблюдение заповедного режима, в том

числе ихтиофауны в Бузулукеком бору.
Источники информации. 1. Чибилёв,

животных. Рыбы,

1971. 3.

1992. 2. Жизнь
Красная книга Башкирской АССР,

1984.
БЕРШ-

Lucloperca 'Dolg€nsls

Отряд окунеобразных-

Persiformes.

Сем. окуневых-

Persi-

dae.
С т а т у с. Редкий и недостаточно известный в области вид.
Р а спрос т р а н е н и е. Бассейны рек Черного и Каспийско
го морей. Среднее течение р. Урал и р. Самары (ниже г. Соро
чинска)- восточная граница ареала.
Числе н н о с т ь.
В пределах области очень невысокая.
В р. Самаре встречается единично, в последние годы практиче
ски не отмечена. В контрольных уловах 1979-1986 гг. в
р. Урал, ниже г. Оренбурга,- единично, у сел Рассыпного и
Иртек, в уловах с судаком в соотношении примерно 1 :50. Из
вестен в реках Илек и Сакмаре ',[2, 5] (см. рис. 4).
Эк о л о г и я. Малоизвестная рыба, принимается часто за
судака, от которого отличается более темной окраской, отсут
ствием клыков на челюстях, а также тем, что у берша жаберные
крышки и «щеки» покрыты мягкой шершавой чешуей, в то вре
мя как у судака они совершенно голые.

Обитает в пресных незаморных водоемах, совершает нере
стовые миграции небольшой протяженности. Половое созрева
ние- на третьем-четвертом году жизни. Икрометание происхо
дит с конца апреля по май в проточной воде. Нерестится сов-
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местно с судаком [4]. Длина половозрелых особей в р. Урал
до 30 см, средняя масса 200-300 г. Берш- хищник, питается
более мелкой рыбой, чем судак, что связано с меньшим темпом
роста и более узкой глоткой.
В р. Урал берш не имеет промыслового значения. В бассей
не р. Урал на окраине ареала местная популяция вида нуж

дается в охране, в то время как в р. Волге составляет до

5

%

промысловых уловов в группе «мелочь» [1].
Л и м и тир у ю щи е ф а к т о р ы. Низкая естественная чис
ленность в бассейне р. Урал; сетной лов в период нереста; зал
повые сбросы загрязненных стоков.
Меры охр а н ы. В целях сохранения уральской попу.1яции
берша необходимо запретить его вылов в пределах Оренбург
ской области. Учитывая низкую жизнестойкость, ограничить сет
ной промысловый лов в местах более частой встречаемости бер
ша (Илекский и Ташлинекий районы).
Источники информации. 1. Казанчеев, 1971.2. Чиби
лёв, 1992. 3. Шапошникова, 1964. 4. Дмитриева, 1973. 5. Ти
хий, 1938.
О.БЫКНОВЕННЫй

ПОДКАМЕНЩИК

-Cottus goblo

Отряд скорпенаобразных- Scorpacniformes. Сем. керчако
вых- Cottidae.
С т а т у с. Редкий, малоизвестный вид, сокращающий свою
численность. Занесен в Красную книгу ,[3], II категория.
Р а спрос т р а н е н и е. 1Небольшие реки и ручьи
евро
пейской части России и Западной Европы. Восточная граница
ареала по западному склону Уральского хребта
3]. На Юж
ном Урале в верховьях рек Белой и Уфы, а также в бассейне

'fl,

р. Большого Ика

(Тюльганский

и Саракташский районы)'[ 4-6].

Отмечен в р. Каргалке у г. Оренбурга 1[7] (см. рис. 4).
Числе н н о с т ь. Невысокая по всему ареалу. Сокращается
и не восстанавливается в связи с изолированностью мест оби
тания.

Эк о л о г и я. Малоподвижная рыба, держится в придонной
зоне, прячась между- камней или в норках. Обитает в проточ
ных, хорошо аэрируемых водоемах с чистой, прозрачной и хо
лодной водой, т. е. там, где водится форель и хариус. Достигает
длины 12 см. Отличается непропорционально широкой сплющен
ной головой с колючками на жаберной крышке, сближенными
грудными и брюшными плавниками и двумя спинными плавни
ками.

Половозрелость наступает на третьем-четвертом году жизни.
Нерест проходит весной. Икру откладывает на нижнюю поверх

ность камней. Самец охраняет кладку, отгоняя других рыб, очи
щает и аэрирует ее, взмахивая большими грудными плавника

ми
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[3].

Питается донными беспозвоночными, а также мальками дру
гих рыб
Промыслового значения не имеет, но может слу

r2J.

жить

индикатором

чистоты воды.

Л и м и тир у ю щи й

фа к т о р. Заиление и загрязнение вер

ховьев рек и их регулирование; изолированность популяций и
низкая воспроизводительная способность подкаменщика.

Меры

охр а н ы.

Осуществление водоохранных

мероприя

тий в верховьях малых рек, создание водно-ихтиологических за

поведников в местах обитания форели, хариуса и подкаменщи
ка в бассейне р. Большой Ик. Ихтиологическое обследование
рек в целях выявления современных местообитаний подкамен
щика,

Источники информации. 1. Берг, 1949.2. Жизнь жи
вотных. Рыбы, 1971. 3. Красная книга РСФСР. Животные, 1985.
4. Цеханович, 1931. 5. Чибилёв, 1987. 6. Чибилёв, 1992. 7. Ша
пошникова,

1964.

ВАЖНЕйШИЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ, НЕРЕСТИЛИЩА
И ЗИМОВАЛЬНЫЕ ЯМЫ РЕДКИХ И ЦЕННЫХ
ВИДОВ ИХТИОФАУНЫ

При разработке схемы особо охраняемых природных терри
торий Оренбургской области большое внимание уделено объек
там, имеющим гидролого-ихтиологическое значение. В этот пе
речень включены водоемы заповедников

и памятников природы~

нерестилища и зимовальные ямы на реках Урал и Сакмаре, цен
нейшие пойменные и степные озера, горные ручьи и верховья
рек с особо чистой водой (рис. 5).
Водные экосистемы
заповедников и памятников природы.
На территории гасзаповедника «Оренбургский» находятся озе

ра Журманколь

(Ащисайская степь,

20

га), К:арамола

(Свет

линекий район, 15 га) и два карстовых озера К:осколь (Беляев
ский район, 15 и 20 га соответственно). К:роме того, озерными
памятниками природы являются также степные озера Светлин
екого района: Жетыколь (5000 га), Шалкарегакара (6500 га),
Обалыколь (800 га), плесовая р. Буруктал. Ихтиофауна этих
водоемов не отличается видовым разнообразием и представлена
различными формами золотого и серебряного карася. Исключе
ние представляет р. Буруктал, состав ее ихтиофауны недоста
точно изучен, особую ценность представляет местная популяция
сазана.

На участках данного заповедника- «Айтуарская степь» и
«Буртинская степь» протекают ручьи Шинбутак и Тузлукколь
из родника К:айнар, представляющие интерес как места обита
ния шиповки и, возможно, гольца.

Горные (форелевые)*
типа

имеют

ручьи и верховья рек. Водотоки этого

исключительное

значение

как

эталонные

водные·

экосистемы. Индикаторы их чистоты- ручьевая форель, евро
пейский хариус, голец, гольян, подкаменщик, пескарь. Эколо
гический эталон горного водостока- р. К:атрала- левый при
ток р. Сакмары (К:увандыкский район), бассейн которой вхо~
дит

в

состав

проектируемого

горно-лесостепного

заповедника

«Шайтантау». К: числу других горных речек и ручьев, нуждаю-

*

Название «форелевые» ручьи условное, имеются в виду горные водотоки
с чистой водой, где в прошлом обитала форель, ныне практически исчезнув
шая.
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·

1-

·

·

водные

··

5.

1

'2
...-з
fl.f

·

заповедников,

2-

ручьи с чистой водой,
3- нерестилища осетровых,
5- затоны нерестилища, б- во,цные nамятники nрироды

горные

ямы,

4-

·

важнейшие

Особо ценные в ихтиологическом отношении водные экосистемы в Оренбургской области:

экасистемы

Рис.

ф

·

(;::1 6

зимовальные

1 .?

щихся в охране как мест обитания редких видов ихтиофауны,

следует отнести реки Ямашку, Бухарчу (притоки р. Сакмары),
Ускалык, Ташлу, Куплю, Накас

(бассейн р. Большой Ик), Ту

густемир (приток р. Большого Юшатыря), верховья рек Губер
ли и Демы.
Река Боровка в Бузулукеком бору. Единственный водоток в
Оренбургской области, протекающий в сосновом бору. В связи
с тем, что в Бузулукеком бору официально действует заповед
ный режим, необходимо рассматривать р. Боровку с ее притока
ми Черталык и Муштай, озерами-старицами как особо охраняе
мые водные экосистемы. В р. Черталык может быть восстанов
лена популяция ручьевой форели. В ихтиофауне бассейна р. Бо
ровки отмечено 24 вида рыб, среди них- русская быстрянка,
голец, налим.

Мриклинекое водохранилище.

щадью

260

км 2 , глубиной

30-40

Искусственный

водоем

(пло

м) представляет большой ин

терес в ихтиологическом отношении. Здесь обитает 36 видов
рыб, в том числе ценных местных (сазан, судак, лещ, сом, на
лим, жерех и др.) и вселенных пород (сиг, рипус, пелядь, бес
тер).
Особую ценность имеют популяции сига и рипуса мест
ного

воспроизводства,

которые,

учитывая

изолированность

во

доема, можно рассматривать как самостоятельные формы. Водо
хранилище является

водоемом

питьевого

назначения

и

перспек

тивным объектом рекреационного освоения, что повышает его
экологический статус как резервата генофонда видов рыб.
Нерестилища осетровых в низовьях р. Илек и на р. Урал
(ниже с. Илек). Нерестилища осетровых
на
среднем
плесе

р. Урал были изучены в 1981-'--1983 гг. А. А. Чибилёвым и
В. Ю. Тимониным ( 1983). На участке с. Илек, где проходит
граница с Казахстаном протяженностью 136 км, выявлено 24 не
рестилища разной площади- от 5 до 15 га. Наиболее ценные
нерестилища: Нижнежарсуатское- низкое прирусловое гравий

ное поле ( 13,2 га), Верхнекушкарское-высокое прирусловое
гравийное поле ( 11,2 га), Нижнебелогорское- подгорное с ме
ловым щебнем и ракушечником (8,4 га), Верхнекирсановекое
комплексное (9,2 га). Кроме того, установлен скат молоди бе
.Jiуги из р. Илек в створе его устья (Тарабрин, 1984). Историче
ски устойчивым нерестилищем белуги в р. Илек является плес
р. Мазанки, расположенный в
ежегодно
заливаемой
пойме
р. Илек между с. Привольным и оз. Голодным.
Зимовальные ямы осетровых и других ценных видов рыб.
Для воспроизводства осетровых, сохранения зимующего стада,
а также туводных форм осетра и шипа важное значение имеют
подгорные плесы, омуты и ямы глубиной от 3 до 9 м с хорошей
аэрацией в период ледостава. На участке р. Урал, ниже г. Орен

бурга, в особой охране нуждаются Зубочистенская, у Берега Со
кровищ (Переволоцкий район), Белогорская и Тещин Язык, у
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с. Иртек и Батраковская, у с. Раннего (Ташлинский райо1:1) зи
мовальные ямы.

Затоны на реках Урал и Сакмаре-важнейшие нерестилища
ценных видов рыб семейства карповых. Важнейшие нерести.1и
ща ценных видов рыб семейства карповых (преимущественно·
леща, сазана, язя)- затоны-заводи, затоны-старицы, устья при
токов рек Урал и Сакмары, а также карьерные разработки пес
чано-гравийной смеси в прирусловой части поймы. Они изуча

лись в 80-х годах А. А. Чибилёвым и В. Ю. Тимониным (1985).
В среднем течении р. Урал было выявлено и изучено 125 нере
стилищ общей эффективной площадью около

450

га. Наиболее

ценные из них, нуждающиеся в охране в преднерестовый--нере
стовый периоды,- Подгорный ( 15,7 га), Сантемировский ( 14,8),
Ситниковекий (9,4), Пехотный ( 13,5) в Кувандыкском районе;
Маячный ( 12,3), Рождественский ( 19,2), Илюшкии ( 14,5) в Бе
ляевском районе; Ночной (6,6) в Саракташском районе; Шува
ловекий (15, 1), Городищенекий (8,0), Никольский ( 19,0) в Орен
бургском районе; Мыльный (9,0), Рассыпнянский ( 16,0) в Илек
ском районе. На р. Сакмаре выделяется затон Граневан Стари
ца (5,0 га), у с. Новогафарова (Саракташский район) (Чибилёв,
Тимонин, 1985). На всех этих затонах следует запретить люби
тельский и промысловый лов в течение всего половодья. Кроме
того, плес р. Урал, ниже Маячного затона, у подножия одно
именной горы (глубиной до 5 м)- место предполагаемого нере
ста белорыбицы (Чибилёв, 1987а, б).
Пойменные озера-старицы- памятники природы.
Рыбахо
зяйственная и ихтиологическая оценка пойменных озер Орен
бургской области проводилась в 1979-1985 гг. (Чибилёв, Ти
монин, 1985). В ранг гидрологических памятников природы вы
делены пойменные озера Голодное (90 га), в долине р. Илек,
Беспелюхина (25), Ореховое (25), Белужье (35) в Илекском
районе; Рудницкое (20) в Оренбургском районе; оз. Гирьял (60)
в Беляевеком районе; оз. Каменное ( 10) в долине р. Сакмары
в С аракташеком районе; оз. Имангулово ( 10) по р. Салмыш в

Октябрьском районе; оз. Буранное
Илецком

районе.

ограничено, а

Любительское

(60

га) по р. Илек в Соль

рыболовство

на

этих

озерах

промысел запрещен.

Охрана ихтиофауны на перечисленных водных объектах по
зволит стабилизировать современную распространенность редких_

и ценных видов рыб области и предотвратить их деградацию.
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