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На основе современных полевых исследований, коллекционных 
сведений и анализа данных литературы составлен перечень ми-
ног и рыб, рекомендуемых к включению в 3-е издание Красной 
книги Саратовской области. Он содержит 2 вида круглоротых и 
16 видов костных рыб.
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В результате естественных флуктуаций кли-
матических факторов и хозяйственной деятельно-
сти человека в современных условиях происходят 

существенные изменения водных экосистем. В 
Саратовской области они относятся к Волжскому 
и Донскому бассейнам. В настоящее время гидро-
системы крупных водохранилищ (Саратовского и 
Волгоградского), рек и малых водоемов области 
испытывают значительную антропогенную на-
грузку, связанную с хозяйственной деятельностью 
человека: забором воды для нужд населения, 
загрязнением гидроэкосистем промышленными 
и сельскохозяйственными сточными водами, 
водным транспортом, нерегламентированными 
сбросами ГЭС [1, 2]. Эти процессы приводят к 
изменению рельефа дна и увеличению зарастае-
мости мелководной зоны водных объектов, сокра-
щению нерестовых угодий, а создание каналов и 
водный транспорт обусловливает проникновение 
(появление) новых видов, несвойственных гидро-
экосистемам Саратовского региона [3‒5]. 

Динамика природных факторов и хозяй-
ственная деятельность человека в современных 
условиях существенно изменяют структуры 
гидроценозов: меняются качественные и коли-
чественные параметры различных трофических 
уровней. Локальные и масштабные флуктуации 
кормовой базы круглоротых и костных рыб не-
избежно обусловливают появление инвазивных 
видов и сокращение или увеличение аборигенной 
гидрофауны, включая ихтиофауну. Определяю-
щим результатом этих процессов является угне-
тение или исчезновение наиболее специализиро-
ванных видов и видов с узким адаптационным 
потенциалом. Особенно ярко эти явления про-
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являются на динамике видового состава миног 
и рыб Волжского и Донского бассейнов.

Современный видовой состав миног и рыб 
Саратовской области включает 68 видов [6‒11]. 
Из миног в водоемах Саратовской области 
обитают два представителя миногообразных: 
каспийская (Caspiomyzon wagneri (Kassler, 1870) 
и украинская (Eudontomyson mariae (Berg, 1931) 
миноги. Костные рыбы ихтиофауны области 
относятся к 10 отрядам: осетровообразных, 
сельдеобразных, лососеобразных, угреобраз-
ных, карпообразных, сомообразных, колюшко-
образных, трескообразных, окунеобразных и 
скорпенообразных. Наиболее богаты в видовом 
отношении отряды карпообразных (35 видов) 
и окунеобразных (11видов). Осетровые и ло-
сосевые в фауне региона представлены каждое 
пятью видами, а другие отряды – от 1 до 3 видов 
[1, 10‒13]. 

Ихтиофауна водоемов Саратовской области 
сильно изменилась в связи с зарегулированием 
стока р. Волги и созданием каскада водохрани-
лищ, а также в отдельных случаях с сильным 
промышленным загрязнением водоемов. До соз-
дания Волгоградского водохранилища видовой 
состав круглоротых и рыб включал 63 вида [13]. 
После зарегулирования Волги из ихтиофауны 
региона исчезли 13 видов и подвидов рыб или 
стали встречаться здесь крайне редко: речной 
угорь, каспийский лосось, каспийский усач, 
волжская малотычинковая сельдь, шемая, кутум, 
чархамская селедочка, волжская селедочка Бер-
га, белоперый пескарь, пелядь, ряпушка, шип и 
представитель миног – каспийская минога [6, 
7, 10]. Но фауна рыб региона пополнялась за 
счет инвазивных видов: из бассейна р. Амур 
интродуцированы 3 вида растительноядных 
рыб – белый (Hypophthalmichthys molitrix) и пе-
стрый (Aristichthys nobilis) толстолобы, черный 
амур ( Mylopharyngoton piceus). Белый амур 
(Ctenopharyngodon idella), относящийся также 
к амурскому комплексу, вероятно, поднялся из 
волжской дельты и южных водоемов, не исклю-
чено, что он мог случайно быть завезенным с 
предыдущими видами. Из северных водоемов 
вселились озерная колюшка (Osmerus eperla-
nus), европейская ряпушка (Coregonus albula) и 
пелядь (C. peled). Инвазивными видами в наших 
водоемах также являются каспийские бычки, 
пуголовки и морские иглы, проникшие, очевид-
но, с балластными водами судов, приходящих 
с юга. Возможно, что кроме этих вселенцев в 
Саратовском и Волгоградском водохранилищах 
есть и другие, но из-за их малой численности 
они пока не обнаружены.

Особенно актуальной и практически значи-
мой задачей для водоемов Саратовской области 
является сохранение малочисленных популяций 
круглоротых и рыб. В настоящее время большин-
ство видов, рекомендуемых в 3-е издание Красной 
книги, представлено популяциями, находящими-
ся под угрозой исчезновения по разным причи-
нам, которые связаны с природными (изменение 
климата, природными катастрофами, динамикой 
солнечной активности, прессом хищников, воз-
никновением инвазий и др.) и антропогенно-
техническими (техногенными катастрофами, 
промышленным и сельскохозяйственным за-
грязнением, нерегламентированным сбросом вод 
гидроэлектростанций, беспокойством во время 
нереста, сокращением нерестовых акваторий и 
др.) факторами. Результирующим фактором этих 
процессов всегда является снижение численности 
популяций и их репродукционных возможностей, 
сокращение локальных мест нереста и благопо-
лучного развития на личиночной стадии. Для 
малочисленных популяций критическим также 
может оказаться близкородственное скрещива-
ние (инбридинг) и дрейф генов. Эти факторы, 
как правило, приводят к негативной динамике 
демографических показателей, снижению уровня 
рождаемости и повышению показателей смерт-
ности, увеличению тератогенных проявлений.

На основе постоянных ихтиологических ис-
следований, анализа данных литературы и других 
источников в 3-е издание региональной Красной 
книги рекомендуются 2 вида круглоротых (ка-
спийская и украинская миноги), 4 осетрообраз-
ных (русский осетр, стерлядь, шип и белуга), 
2 сельдеобразных (черноспинка, волжская 
сельдь), 2 лососеобразных (ручьевая форель, бе-
лорыбица), 5 карпообразных (русская быстрянка, 
азово-черноморская шемая, вырезуб, волжский 
подуст, обыкновенный рыбец, елец, белоперый 
пескарь) и 1 вид скорпенообразных (обыкновен-
ный подкаменщик). Впервые в Красную книгу 
вносится елец (Leuciscus leuciscus), поскольку 
за минувшее десятилетие его численность зна-
чительно сократилась, и вид нуждается в охране.

В Приложение 3 «Аннотированный перечень 
таксонов и популяций животных, нуждающихся 
в особом внимании к их состоянию в природной 
среде» предлагается включить 8 видов костных 
рыб, чье распространение до конца не выясне-
но и требует дополнительных исследований и 
определения регионального природоохранного 
статуса. В этот список рекомендуется включить: 
северокаспийского пузанка (Alosa caspia caspia), 
белоглазку (Abramis sapa), обыкновенного гольяна 
(Phoxinus phoxinus), ельца Данилевского (Leuciscus 
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danilevskii), дявятииглую колюшку (Pungitius pun-
gitius) и донского ерша (Gymnocephalus acerina).

Таким образом, в 3-е издание Красной книги 
региона рекомендуется включить 18 предста-
вителей миног и рыб региона, относящихся к 
2 классам, 6 отрядам, 7 семействам.

Миноги и рыбы, рекомендуемые 
к внесению в 3-е издание Красной книги 

Саратовской области

КЛАСС МИНОГИ – 
СEPHALASPIDOMORPHI

Отряд Миногообразные – Petromyzoniformes
Семейство Миноговые Petromizonidae
Каспийская минога – Caspiomyzon wagneri 

(Kassler, 1870)
Украинская минога – Eudontomyson mariae 

(Berg, 1931) 
КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ – 

OSTEICHTHYES
Отряд Осетровообразные - Acipenseriformes

Семейство Осетровые – Acipenseridae
Русский осетр – Acipenser gueldenstaedtii 

Brandt, 1833
Стерлядь – Acipenser ruthenus , Linnaeus, 1758
Шип – Acipenser nudiiventris Lovetsky, 1828
Белуга – Huso huso, Linnaeus, 1758
Отряд Сельдеобразные – Clupeiformes
Семейство Сельдиевые – Clupaidae
Черноспинка – Alosa kessleri kessleri (Grimm, 

1887)
Волжская сельдь – Alosa kessleri volgensis 

(Berg, 1913)
Отряд Лососеобразные – Salmoniformes
Семейство Лососевые – Salmonidae
Ручьевая форель – Salmo trutta morpha fario 

Linnaeus, 1758
Семейство Сиговые – Coregonidae

Белорыбица – Stenodus leucichthys leucichthys 
(Guldenstadt, 1772)

Отряд Карпообразные – Cyprinifarmes
Семейство Карповые – Caprinidae

Русская быстрянка – Alburnoides bipunctatus 
rossicus, Berg, 1924

Азово-черноморская шемая – Chalcalburnus 
chalcjides mento (Heckel, 1836)

Вырезуб – Rutilus frisii frisii (Nordmann, 1840)
Волжский подуст – Chondrostoma variabile 

(Jakowlew, 1879)
Обыкновенный рыбец – Vimba vimba persa 

(Pallas, 1814)
Белоперый пескарь – Romanogobio albipin-

natus (Lukasch, 1933)
Елец – Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)

Отряд Скорпенообразные – 
Scorpaeniformes

Семейство Рогатковые – Cottidae
Обыкновенный подкаменщик – Cottus gobio 

gobio Linnaeus, 1758
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