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ВВЕДЕНИЕ 

 

       Актуальность темы исследования. В эпоху глобальных климатических изме-

нений [Соколов, 2010] актуальной задачей для науки остается выявление реакций 

сообществ животного мира в те сезоны года, когда они наиболее стационарны и 

чувствительны к факторам окружающей среды. Биоресурсная значимость сооб-

ществ рыб [Ильмаст, 2005], их чувствительность к изменениям природной среды, 

доступность для наблюдений делает их удобными моделями для нашего исследо-

вания.  

       Малые реки в Российской Федерации, являясь самыми многочисленными 

водными объектами и внося огромный вклад в формирование биологического 

разнообразия, остаются малоизученными в ихтиологическом плане [Иванчева, 

2008], в том числе и в Республике Татарстан (РТ). Биоразнообразие, определяя 

стабильность и функционирование биосферы в целом и экосистем отдельных ре-

гионов, является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека и имеет 

важную социально-экономическую ценность. В настоящее время малые реки 

служат основным резерватом для сохранения многих редких и исчезающих видов 

животных, в том числе и рыб [Распространение …, 2014; Экология…, 2015; Ась-

кеев А., 2016]. Но малые реки, в силу своих аккумулятивных особенностей, яв-

ляются очень хрупкими экосистемами, бездумное воздействие человека очень 

быстро приводит их к депрессивному состоянию. Создание крупных водохрани-

лищ, вырубка лесов, загрязнение водных объектов бытовыми отходами, выпас 

скота на водосборной площади оказали сильный негативный пресс на речные 

экосистемы и привели к изменению гидрологического баланса малых и средних 

рек [Кузнецов, 2005]. Встречаемость и численность многих видов рыб, а особен-

но рыб реофильного комплекса, снизились в разы по сравнению с их историче-

ским распространением на территории РТ [Аськеев А., 2016; Численность …, 

2016]. Другая негативная сторона деятельности человека таится в экологически 

необоснованной реакклиматизации или акклиматизации отдельных видов живот-
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ных. На данный момент, помимо антропогенной деятельности, на ихтиофауну 

малых рек действует еще потепление климата, которое, как показано в исследо-

ваниях, может оказать пагубное влияние на рыб бореальных и реофильных ком-

плексов [Toward a loss…, 2013; Comte L., et al., 2013]. Климат на территории Рес-

публики Татарстан за последние 30 лет серьезно изменился в сторону потепления 

[Askeyev O. et al., 2018]. Если данные тенденции продолжатся, то многие боре-

альные по своему происхождению виды могут столкнуться с проблемами выжи-

вания [Comte L., et al., 2013].   

       Рациональное использование и охрана биологических ресурсов возможно 

только на основе знаний особенностей сообществ животного мира, населяющих 

определенную территорию [Богданов и др., 2006]. Но рациональная охрана рыб 

может быть удовлетворительно осуществлена только при использовании и анали-

зе всех задействованных факторов среды [Buisson, et al., 2008]. В связи с этим, 

одной из самых главных проблем ихтиологии остается вопрос, а как же абиоти-

ческие переменные окружающей среды влияют на ихтиоценозы и их составляю-

щие в малых и средних реках. Какие факторы среды лимитируют распростране-

ние, встречаемость и численность видов, каков оптимум и ширина ниши по фак-

торам окружающей среды для рыб. Знание этих экологических переменных био-

ценоза важно для понимания функциональной роли биоты в экосистемах [Fish 

assembleges structure, habitat ..., 2005] и может быть использовано в биондикации 

состояния водных экосистем и рациональной охране и использования всех видов 

рыб.  

       Цели и задачи исследования. Целью работы является выявление и анализ за-

кономерностей распределения населения рыб в зависимости от факторов окру-

жающей среды в Республике Татарстан. Для решения этой цели были поставлены 

следующие задачи: 

1) Провести инвентаризацию населения рыб в малых реках Республики Татарстан. 

Проанализировать изменения видового богатства и общей численности рыб в 

градиентах окружающей среды  
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2) Оценить структуру населения рыб по основным экологическим характеристи-

кам 

3) Выявить факторы, влияющие на распределение отдельных видов рыб. Опреде-

лить точки оптимума и ширину экологической ниши рыб по факторам среды. 

Оценить особенности пространственного распределения рыб в малых реках Рес-

публики Татарстан 

4) Проанализировать современное распределение редких и исчезающих видов 

рыб на территории Республики Татарстан 

       Научная новизна. Впервые для Республики Татарстан проведено комплекс-

ное исследование ихтиофауны малых рек. Выявлены закономерности распреде-

ления видов рыб в градиентах окружающей среды. Определены факторы окру-

жающей среды, влияющие на встречаемость отдельных видов рыб. Вычислены 

точки оптимума и ширина экологической ниши по факторам среды для 28 видов 

рыб. Охарактеризована пространственная структура населения рыб в малых ре-

ках РТ.        

       Теоретическая и практическая значимость. Полученные в ходе работы дан-

ные можно использовать в региональном экологическом мониторинге состояния 

малых рек и для составления регионального кадастра животного мира. Фактиче-

ские данные по численности и распространению краснокнижных видов  рыб бы-

ли использованы нами при создании третьего издания Красной Книги Республи-

ки Татарстан. Количественные характеристики рыб, полученные в ходе нашего 

исследования, могут являться важной составляющей при учете стоимостной 

оценки природных (биологических) ресурсов РТ. Вычисленные оптимумы и ши-

рина ниши могут быть использованы в аквакультуре и при промышленном разве-

дении рыб. Материалы нашей работы будут способствовать развитию в обществе 

представлений об экологической безопасности региона и использоваться для 

принятия решений государственными органами. По результатам наших работ 

была сформирована особо охраняемая природная территория «Рычковская Лесо-

степь», включающая в себя ряд участков малых рек, для которых характерна наи-

большая концентрация редких и исчезающих видов рыб. 
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       Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Наибольшим видовым богатством (по числу видов) обладают крупные по ши-

рине и глубине реки. По мере увеличения высоты над уровнем моря наблюдается 

уменьшение числа видов рыб.  

2) Высота над уровнем моря, ширина и глубина реки – главные факторы, опреде-

ляющие встречаемость и численность отдельных видов рыб. Ширина экологиче-

ской ниши может существенно варьировать как между разными видами рыб, так 

и в пределах одного вида по отдельным факторам. Пространственный (долготно-

широтный) градиент не оказывает определяющего влияния на распределение от-

дельных видов рыб.  

       Степень достоверности и апробация работы. Надежность  и обоснованность 

выводов и положений основывается на анализе значительного по объему  факти-

ческого материала. За период работы было исследовано 299 участков малых рек 

Республики Татарстан. Применение современных статистических методов обра-

ботки материала обеспечивает достоверность полученных в диссертационной ра-

боте результатов и сформулированных на их основе положений и выводов. 

       Материалы диссертации были представлены на двух конференциях молодых 

ученых и аспирантов, проведенных на базе института проблем экологии и недро-

пользования АН РТ (Казань, 2015, 2017); на научно-практической конференции, 

посвященной 85-летию Башкирского заповедника (с.Старосубхангулово, 2015); 

на IV Международной научно-практической конференции «Роль особо охраняе-

мых природных территорий в  сохранении биоразнообразия» (Чебоксары, 2015); 

на II Республиканской молодежной экологической научной конференции (Казань, 

2016); на всероссийской научно-практической конференции «Экологические 

проблемы южного Урала и пути их решения» (Сибай, 2017); на международной 

научно-практической конференции «Устойчивое развитие регионов: опыт, про-

блемы, перспективы» (Казань, 2017); на III Республиканской молодежной эколо-

гической научной конференции  (Казань, 2018). 

       Публикации. По теме диссертации было опубликовано 17 научных работ: из 

них шесть  статей из перечня ВАК (четыре из базы «Web of Science»). 
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Глава 1. ОБЩИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЫБ В ЕВРОПЕ, 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

1.1 Изучение населения рыб в Российской Федерации  

и в Республике Татарстан 

       Одной из самых главных проблем ихтиологии в современный период являет-

ся неравномерность изученности населения рыб. Более детально исследованы во-

дохранилища, крупные озера и устьевые участки крупных и средних рек, тогда 

как среднее и верхнее течения  средних рек и малые реки не обследуется. Малые 

реки в Российской Федерации, являясь самыми многочисленными водными объ-

ектами [Малые реки…, 1998] и выполняющие значительную роль в формирова-

нии биологического разнообразия, к сожалению, остаются малоизученными в их-

тиологическом плане [Иванчева, 2008].  

       В имперскую эпоху на территории современной  Российской Федерации ра-

боты по изучению малых рек редки. Среди них можно выделить работу [Берг, 

1906] по рекам бассейна реки Волги, исследования [Варпаховский, 1886] по Ка-

занской губернии, в частности, по реке Меше, где он отметил всего 21 вид рыб по 

всей реке и работу [Рузский, 1887] по бассейну реки Свияги.  

       В советское время на территории Республики Татарстан и сопредельных ре-

гионов детального исследования ихтиофауны малых и средних рек не проводи-

лось, поскольку основное внимание ихтиологов Среднего Поволжья того времени 

было направлено на изучение крупных водотоков, больших озер и водохранилищ 

[Лукаш, 1933; Кудерский, 1974; Лукин, 1975; Кузнецов, 1978; Негоновская, 1986; 

Черняев, 1988].  

       В последние два десятилетия на территории Российской Федерации значи-

тельно вырос интерес к изучению малых рек, о чем свидетельствует ряд исследо-

ваний по этой тематике [Панченко и др., 1997; Бакланов, 2002; Ихтиофауна ма-

лых…, 2002; Ручин и др., 2004, 2007; Котегов, 2006; Сарычев и др., 2007; Иванче-

ва и др., 2007, 2008; Иванчева, 2008; Артаев, 2011; Яныбаев, 2011; Материалы 
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(Сибай)…, 2015; Материалы (Чебоксары)…, 2015; Экология…, 2015; Аськеев А., 

2016; Численность…, 2016; Мельниченко и Богданов, 2016, 2017; Структура…, 

2017; Зиновьев и др., 2017; Влияние…, 2017; Reshetnikov et al., 2012].  

       Одной из причин роста интереса к изучению малых рек послужил тот факт, 

что из-за повсеместного зарегулирования крупных рек, малые реки стали резер-

ватами для многих редких и краснокнижных видов рыб [Ручин и др., 2004; Коте-

гов, 2006; Распространение…, 2014; Состояние…, 2017].  

       Также немаловажным стимулом для исследований малых водотоков является 

то, что они могут служить коридорами для биоинвазии многих чужеродных ви-

дов [Королев, 2005].  

       Анализируя литературные данные можно сказать, что значительно повысился 

интерес к изучению роли малых рек в формировании региональных ихтиофаун 

[Николаев и др., 1985; Соколов и др., 1986, 2002; Кижеватов и Копориков, 1995; 

Назаренко, Арефьев, 1997; Абрамов  и др., 2003; Слынько и Кияшко, 2003; Эко-

логические проблемы малых рек Республики Татарстан, 2003; Иванчева и Иван-

чев, 2004; Решетников и др., 2004, О распространении…, 2007; Ручин и др., 2008, 

2009; Иванчев и др., 2013; Кижеватов и Кижеватова, 2016; Артаев, 2017].                   

       Оценивая современные работы на территории Российской Федерации, нельзя 

не отметить серьезного роста интереса к населению рыб как к объекту биоинди-

кации состояния водоемов  как малых рек [Захаров, 2008; Распространение…, 

2014], так и озер [Ихтиофауна…, 2012]. Так же нельзя не упомянуть о  работах по 

изучению населения рыб в различных водоемах, проводимых в северных и боре-

альных областях на территории Российской Федерации [Пономарев и Сидоров, 

2002; Пономарев, 2008, 2010, 2014, 2017; Ильмаст и др., 2010; Захаров и Бознак, 

2011; Ильмаст, 2012; Кижеватов и Кижеватова, 2016; Богданов и др., 2017]. Дан-

ные исследования представляют особую ценность в контексте современных кли-

матических изменений.  

       В настоящее время на территории Поволжья внимание ихтиологов сосредо-

точено на изучении крупных водоемов, водохранилищ [Кузнецов В.А., 1997, 2013; 

Герасимов и Поддубный, 1999; Чибилев и Дебело, 1999; Влияние …, 2014; Ры-
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бы…, 2015; Changes in the..., 2014], озер [Ихтиофауна…, 2012; Ихтиофауна Раиф-

ского..., 2016; Население…, 2017], а так же средних и малых рек [Распростране-

ние …, 2014; Кузнецов В.А., Кузнецов В.В., 2014; Экология…, 2015; Числен-

ность…, 2016; Аськеев А., 2016; River..., 2015; River fish…, 2017].  

       Работа [River..., 2015] представляет собой первый анализ многолетних дан-

ных, который отражает пространственное распределение населения рыб в реках 

средней части бассейна реки Волги на дальнем востоке Европы. Данное исследо-

вание является первым опытом изучения как современных сообществ речных 

рыб, так и переменных условий их обитания в Республике Татарстан. Данная ра-

бота является хорошим примером для других регионов  восточной части Европы, 

имеющих сходную историю.     

       Помимо изучения современного состояния ихтиофауны в Республике Татар-

стан так же изучаются палеонтологические и археозоологические аспекты насе-

ления  рыб  [Палеоихтиологические.., 2011; Историческое..., 2013; Стерлядь..., 

2017].  

    Нельзя не упоминать о природоохранном аспекте, так в конце 20 века были 

созданы  сети особо охраняемых природных территорий  для ведения мониторин-

га животного мира, для разработки и проведения мероприятий по сохранению 

видов, занесенных в Красную книгу РТ. В частности, в Республике Татарстан 

вышло уже три издания Красной Книги, последняя из которых вышла в 2016 году 

[Красная Книга РТ, 2016]. Полный перечень  видов, входящих в Красную Книгу, 

насчитывает 224 вида животных, из них 11 видов рыб. 

       Несмотря на прирост количества публикаций по проблемам исследования на-

селения рыб малых рек необходимо отметить,  что большинство этих работ носят 

описательно - фаунистический характер. До сих пор остается  не изученным во-

прос о пространственном распространении рыб, как в Российской Федерации, так 

и в Республике Татарстан. Практически не изучены факторы среды, влияющие на 

частоту встречаемости и численность рыб в реках. Плохо изучены  экологические 

предпочтения рыб и ширина ниши по отдельным факторам окружающей среды. 
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Почти не изучены процессы многолетней и сезонной динамики населения рыб 

малых и средних рек.  

       Для выявления процессов, происходящих в населении рыб малых рек, тре-

буются длительные стационарные наблюдения в большинстве регионов Россий-

ской Федерации и в Республике Татарстан в частности.  

 

1.2 Изучение населения рыб  в Европейских странах 

       Детальное исследование малых  и средних водотоков на Европейском и Аме-

риканском континентах началось в середине 20 века работами [Huet, 1949, 1959; 

Sheldon, 1968]. Основной целью этих работ было выявление продольного гради-

ента распространения рыб в реке от истока к устью, а также выявление основных 

эколого-биологических факторов, влияющих на распределение рыб в реках. В ра-

боте [Huet, 1959] приведена классификация рек, по  которой река делится на 4 зо-

ны, они сменяют друг друга по продольному градиенту и характеризуются раз-

личной ихтиофауной «fish zones», однако, в настоящее время большинство их-

тиологов придерживаются концепции континуума. Это связано, прежде всего, с 

антропогенной деятельностью человека: строительством прудов, спрямлением 

русел рек, сооружением каналов [Brookes, Gregory and Dawson, 1983; Purseglove, 

1988; Birzaks, 2012], сельскохозяйственной и индустриальной деятельностью 

[Brookes et al., 1983; Giller, 2005; Gregory, 2006].  

       В современное время почти все экосистемы западно и центральноевропей-

ских рек являются одними из наиболее нарушенных человеком экосистем. Реки 

часто используются как водохранилища, как источники энергетического обеспе-

чения, как места прохода судоходного транспорта, места туризма и отдыха и для 

сброса сточных вод. Другая негативная сторона деятельности человека на этих 

реках выражается в акклиматизации ненативных видов рыб и развитие прудовых 

хозяйств для увеличения запасов нативных видов рыб [Bosveld et al., 2015].  

       Все эти факторы вносят свой вклад в географическую изменчивость населе-

ния рыб в различных регионах Европы и в основном приводят к деградации реч-

ных экосистем [The natural ..., 1997; Freswater..., 2008; Strayer and Dudgeon, 2010].  
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       К сожалению, реки и озера Российской Федерации и Республики Татарстан, в 

частности, в течение последних двух столетий, так же подвергались серьезному 

антропогенному прессу. Зарегулирование рек, вырубка лесов на водосборной 

площади (площадь лесов Татарстана сократилась на две трети в течение послед-

них 200 лет), загрязнение водных объектов бытовыми отходами, выпас скота на 

водосборной площади привело к деградации рек и речных систем и существен-

ному обеднению ихтиофауны Волжско-Камского бассейна, прежде всего за счет 

выпадения из состава населения реофильных и проходных видов рыб.  

       Однако несмотря на определенные схожие проблемы можно сказать, что реки 

на крайнем востоке Европы могут сильно отличаться от рек Западной и Цен-

тральной Европы. Реки на востоке Европы имеют менее длительное и иное в ис-

торическом плане антропогенное влияние. К тому же в настоящее время проявля-

ется тенденция к уменьшению воздействия антропогенного фактора на реки Та-

тарстана. Упадок промышленности и увеличение природоохранной деятельности 

в конце 20 века в значительной степени уменьшили уровень антропогенного 

влияния на реки Восточной Европы, результатом чего стало как улучшение каче-

ства вод, так и улучшение состояния популяций, прежде всего редких и исче-

зающих видов рыб.              

       Несмотря на большое сходство в животном и растительном мире в разных 

частях Европы, целый ряд групп живых организмов имеет различное в историче-

ском плане происхождение. Все эти факторы могут серьезно влиять на различия в 

населении рыб в реках Восточной и Западной Европы. 

       Несмотря на существенный вклад различных антропогенных факторов видо-

вая композиция ихтиофауны, распределение и экология рыб во многом зависит 

от современных условий среды. Условия среды, которые включают в себя гео-

морфологические, физические и химические факторы в речных системах, имеют 

большое влияние на распределение пресноводных видов рыб [Matthews, 1998]. 

Переменные условия среды,  такие как: климатические параметры, скорость те-

чения, температура воды, расстояние водотока от истока к устью, глубина и ши-

рина реки, субстрат дна, высота над уровнем моря, химические параметры воды и 
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другие оказывают влияние на региональную встречаемость  и локальную попу-

ляционную структуру населения рыб [Schlosser, 1982; Statzner and Borchardt, 1994; 

Lyons, 1996; Variability of fish …, 1998; Brown, 2000; A probalistic ..., 2001; 

Magalhaes et al., 2002; Holchik, 2003; Fish assembleges structure, habitat ..., 2005; 

Torgersen et al., 2006; Allan and Castillo, 2007; Patterns in species ..., 2007;  Global 

and regional, 2011; Tedesco et al., 2012]. Значительные изменения в составе насе-

ления рыб так же связаны с изменчивостью особенностей ландшафта, прилегаю-

щего к водоему [Angermeier and Winston, 1999]. Исследование большого по тер-

ритории региона предполагает широкий спектр условий среды, от небольших во-

дотоков в возвышенной местности до больших равнинных рек [The river continu-

um, 1980]. Значения многих факторов среды, таких как: высота над уровнем моря, 

скорость течения, температура воды, ширина, глубина реки обычно связаны с 

продольным градиентом от истока к устью, вдоль которого рыбы могут легко пе-

ремещаться, но предпочитают те условия среды, к которым они наиболее эволю-

ционно приспособлены. Одним из главных факторов, влияющим на распределе-

ние населения  рыб по зонам, является фактор высоты над уровнем моря [Huet, 

1959; Sheldon, 1968]. Однако это распределение можно легко различить только 

для территорий с большим перепадом высот. Ряд исследований на равнинных ре-

ках (с высотой над уровнем моря от 0 до 300 м) говорят о том, что высота над 

уровнем моря не играет главной роли в наблюдаемой структуре населения рыб 

[Oberdorff and Porcher, 1992; Vehanen et al., 2010]. 

       В последние два десятилетия в европейских странах и Америке широко раз-

виваются исследования по экологической классификации и типизации рек, исхо-

дя из структуры населения рыб [Magalhaes et al., 2002; Noble et al., 2002; Dussling 

et al., 2004; Grenouillet et al., 2004; Fish assembleges structure, habitat ..., 2005; Re-

gional, watershed…, 2005; Torgersen et al., 2006; Lasne et al., 2007; Melcher et al., 

2007; Pont, Hugyeny and Rogers C., 2007; Noble, Goffaux, Kestemont and Cowx, 

2007; Noble, Cowx and Starkie, 2007; Climate change hastens..., 2008; Jaramillo-Villa 

et al., 2010; Sutela et al., 2010; Sutela and Vehanen, 2010; Vehanen, Sutela and 

Korhonen, 2010; Birzaks et al., 2011; Sanders, 2011; Birzaks, 2012 Bhatt et al., 2012; 
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Patterns and processes, 2012; River, 2015; Thermal refugia ..., 2016; River fish …, 

2017]. Главной задачей таких работ является природоохранный аспект с целью 

сохранения биологического разнообразия речных экосистем.  

       Наряду с исследованиями природоохранного свойства, продолжается глубо-

кое изучение совокупного влияния  факторов среды на формирование населения 

рыб и реакции на них отдельных видов, особенно интенсивно эти работы прово-

дятся во Франции [Lamouroux et al., 1999, A probalistic ..., 2001; Lamouroux and 

Souchon, 2002; Pont et al., 2005; Spatial patterns ..., 2005; Climate change hastens..., 

2008; Prioritization..., 2008; Buisson and Grenouillet, 2009; Maire et al., 2016], в Гер-

мании [Fieseler and Wolter, 2005; Radinger et al., 2015],  в странах центральной Ев-

ропы [Fish assemblage changes relative..., 2004; Fish assembleges structure, habitat ..., 

2005; Humpl, 2006; Humpl and Pivnička, 2006; Kruk et al., 2007; Lusk and Pivnicka, 

2009; Jurajda et al., 2010; Pekarik et al., 2011; The relative .., 2011] и в странах бас-

сейна Балтийского моря [Virbickas, 1998; Kesminas and Virbickas, 2000; Stakenas, 

2002; Ojaveer et al., 2003; Virbickas and Kesminas, 2007; Sutela et al., 2010; Sutela 

and Vehanen, 2010; Vehanen, Sutela and Korhonen, 2010; Birzaks et al., 2011; Birzaks, 

2012].  

       В последнее десятилетие серьезное внимание ихтиологами в европейских 

странах уделяется исследованию происходящих изменений  и прогнозированию 

будущих ротаций в распространении и численности рыб в связи с глобальным 

потеплением климата [Scenarios of ..., 2005; Climate change hastens.., 2008; Buisson 

and Grenouillet,  2009; Barnosky et al., 2011; Toward a loss..., 2013; Comte L. et al., 

2013]. По всему миру широко исследуется влияние высотного градиента на ком-

позицию населения рыб в водотоках [Stevens, 1992; Patterns of..., 2004; Robinson 

and  Rand, 2005; Jaramillo-Villa et al., 2010; Sanders, 2011; Bhatt et al., 2012; Varia-

tion in ..., 2015; River fish …, 2017].  

       Помимо этого, в настоящее время широко распространены молекулярно-

экологические исследования отдельных компонентов речных экосистем. Серьез-

ное внимание уделяется проблемам генетической неоднородности популяций 

рыб в реках и озерах Европы [Status, habitat use …, 2001; Distribution patterns an ..., 
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2008; Phylogeography, genetic ..., 2011; Phylogenetic ..., 2014;  Sušnik Bajec et al., 

2015; Lack of mtDNA …, 2016].  
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Физико-географическое описание Республики Татарстан 

       Республика Татарстан находится на крайнем востоке Европейского субкон-

тинента, в месте слияния четырех крупнейших рек Европы: Волги, Камы, Белой, 

Вятки (Рисунок 1). Республика Татарстан включает в себя две природные зоны - 

лесную и лесостепную с различными типами растительности (леса с преоблада-

нием темнохвойных пород деревьев на севере республики, субтаежные смешан-

ные хвойно-лиственные леса, широколиственные леса, уремы и участки с преоб-

ладанием степной растительности) [Аськеев И.В. и Аськеев О.В., 1999].  

       Общая площадь РТ составляет 67838 км
2
. Форма территории Татарстана  

представляет собой прямоугольник, вытянутый с запада на восток
  

[Атлас Рес-

публики Татарстан, 2005]. Крайняя северная точка находится в Балтасинском 

районе 56
o
40’ с.ш., южная - в Бавлинском районе 53

o
58’ с.ш., западная - в Дрож-

жановском районе 47
o
16’ в.д., восточная - в Актанышском районе 54

o
18’ в.д.

 
[Ат-

лас Республики Татарстан, 2005].
 
С севера на юг территория республики растяну-

лась на 290 км, с запада на восток на 460 км. [Атлас Республики Татарстан, 2005].
 

Республика Татарстан обладает большой орорграфической неоднородностью. 

Наибольших высот над уровнем моря рельеф достигает на юго-востоке до 380 м 

над уровнем моря, где находится северо-западная часть Бугульмино-

Белебеевской возвышенности. Наименьшие высоты приурочены к долинам рек 

Волги и Камы (уровень водохранилища  53 м над уровнем моря) [Аськеев И.В. и 

Аськеев О.В., 1999]. Разница между наибольшей и наименьшей точками состав-

ляет 327 метров. Крупными высотами в Татарстане являются:  Приволжская воз-

вышенность в Предволжье - 280 м; отроги Вятского Увала (Западное Предкамье) 

- 235 м; Можгинская и Сарапульская возвышенность в Восточном Предкамье  - 

243 м  [Атлас Республики Татарстан, 2005]. 
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Рисунок 1 – Географическое месторасположение Республики Татарстан  

на карте Российской Федерации 

 

       Крупнейшие реки делят территорию Татарстана на три четко обособленные 

природно-географическе части: Предволжье (к западу и югу от долины реки Вол-

ги), Предкамье (севернее долин рек Волги и Камы), Закамье (к югу от долины ре-

ки Камы). Предкамье в свою очередь делится долиной реки Вятки на Западное и 

Восточное Предкамье; Закамье делится долиной реки Шешмы на Западное (низ-

менное) и Восточное (возвышенное) Закамье [Физико-географическое райониро-

вание…, 1964].  

       Предволжье, ограниченное с востока и севера долиной реки Волги, представ-

ляет собой северо-восточную часть Приволжской возвышенности с высотами по-

рядка 200-260 м над уровнем моря. Возвышенная равнина имеет общий уклон к 

северу и дренируется рекой Свиягой. Восточная часть междуречья рек Волги и 

Свияги более высокая и круто обрывается к реке Волге, образуя Услонские горы. 

Поверхность рельефа сильно расчленена эрозией. Западная часть Предволжья 

значительно меньшей высоты, особенно в южной части [Физико-географическое 

районирование…, 1964]. 
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       Западное Предкамье занимает обширную площадь северо-запада Татарстана, 

ограниченную на западе рекой Волгой, на юге рекой Камой, на востоке рекой 

Вяткой. По рельефу это увалистая равнина с общим уклоном к юго-западу, к до-

лине реки Волги. Волнистые поверхности междуречий рек Ашит-Казанка, Казан-

ка-Меша, Меша-Кама в придолинных частях расчленены многочисленными мел-

кими притоками, оврагами и балками [Физико-географическое районирование…, 

1964]. 

       Восточное Предкамье, самая северо-восточная часть республики, по рельефу 

представляет собой южные отроги Можгинской и Сарапульской возвышенностей 

с высотами 150-220 м над уровнем моря, дренируемые реками Вяткой, Тоймой и 

Ижем. Слабоволнистые междуречья характеризуются ассиметрией: западные и 

северо-восточные склоны более пологие [Физико-географическое районирова-

ние…, 1964]. 

       Западное Закамье занимает низменную равнину с высотами 100-150 м над 

уровнем моря, расположенную к востоку от реки Волги, к югу от нижнего тече-

ния реки Камы и до реки Шешмы на востоке, преобладающие уклоны поверхно-

сти к юго-западу и западу, к долине реки Волги. Территория дренируется реками 

Большим Черемшаном и Малым Черемшаном и их притоками [Физико-

географическое районирование…, 1964]. 

       Восточное Закамье по рельефу - Бугульминско-Белебеевская возвышенность 

с наибольшими высотами в центральных частях междуречий на юге (до 380 м над 

уровнем моря). Северный склон возвышенности довольно пологий, высота по-

верхности бассейнов нижних течений рек Шешмы, Зая и Ика 100-200 м и лишь 

на междуречьях до 230-250 м. Западный склон возвышенности более крутой [Фи-

зико-географическое районирование…,1964]. 

       Умеренно-континентальный климат Республики Татарстан типичен для Вос-

точной Европы. Жаркое лето (средняя температура  самого жаркого месяца со-

ставляет плюс 19-21 градусов), умеренно – холодная  зима (средняя температура 

самого холодного месяца составляет минус 12-14 градусов). Средняя годовая 

температура  колеблется от + 2 градусов до + 6,3 градусов, снижаясь с юго-запада 
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на северо-восток.  В течение последних 30 лет на территории Республики Татар-

стан произошли серьезные изменения климатических параметров.  Мы выявили 

достоверный тренд увеличения среднегодовой температуры на 2,16 °C в течение 

30 лет (0,072 °C в год) (Рисунок 2). Схожие тренды увеличения температуры на-

блюдаются в Европейской части Российской Федерации и в большинстве ее ре-

гионов [Доклад…, 2016].  Это в сочетании с более поздними датами появления в 

регионе постоянного снежного покрова [Bird winter…, 2017; Askeyev O. et al., 

2018] - наглядная иллюстрация тенденции потепления климата на территории Та-

тарстана. Самая низкая температура, зарегистрированная за последние 200 лет, 

была минус 52 °C, в течение периода исследования минимальная температура 

опускалась до минус 38,8 °C зимой 2002-2003 годов, максимальная температура 

на территории РТ может достигать  40 °C. 
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Рисунок 2 – Линейная регрессия многолетней динамики среднегодовой  

температуры на территории РТ 
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       Пять месяцев в году с ноября по март среднемесячные температуры воздуха 

отрицательные. Годовое количество осадков на территории Татарстана составля-

ет  562 мм  [Аськеев И.В. и Аськеев О.В., 1999]. Снеговой покров лежит 140-170 

дней. Наибольшая величина снежного покрова наблюдается в марте, в отдельные 

годы больше 1 м [Ландшафты..., 2007]. 

       Почвы на территории РТ очень разнообразны: 38 % - серые и темно-серые и 

слабоподзолистые, 32 % - черноземы, 17 % - дерново-подзолистые,  13 % аллю-

виальные (наносные) [Атлас Республики Татарстан, 2005]. 

       Лесные массивы. До конца 18 века лесом на территории современной РТ  бы-

ло занято около 55 % территории РТ. В современное время общая площадь лесов 

составляет около 18 % от территории республики (Рисунок 3) [Аськеев И.В. и 

Аськеев О.В., 1999]. В результате рубок на большей части площади первоначаль-

ная растительность уничтожена, вследствие чего появились мелколиственные ле-

са, заросли кустарников и формации лугов [Аськеев И.В. и Аськеев О.В., 1999].  

        Две трети территории Татарстана входит в лесную зону, одна треть - в лесо-

степную зону [Аськеев И.В. и Аськеев О.В., 1999]. К северу от реки Камы и к 

востоку от реки Волги простираются подтаежные леса, характеризующиеся рас-

пространением смешанных, широколиственных и хвойных пород леса (Рисунок 4 

и 5). Предволжье и Закамье входят в подзону лесостепи с характерным чередова-

нием участков широколиственного леса с участками луговой степи.  По составу 

древостоя доминируют: осина (Populus tremula) – 20,8 %; липа (Tilia cordata) – 

18,7 %, береза (Betula sp.) – 17 %; сосна (Pinus sylvestris) – 16 %;  дуб (Quercus 

robur) – 11 %; ель (Picea sp.) и пихта (Abies sibirica) – 7 %. Таким образом, мы ви-

дим преобладание смешанных и лиственных лесов в основном вторичного про-

исхождения. Помимо того, в долинах рек многочисленные пойменные луга и кус-

тарники (ива, ольха). На территории РТ проходит южная граница темнохвойных 

массивов: ели (Picea sp.) и юго-западная граница распространения пихты сибир-

ской (Abies sibirica) (Рисунок 3). Кроме того, территория республики близка к се-

верной границе, где произрастают сплошные леса с дубом (Quercus robur) (Рису-

нок 3). Все это в купе с тем, что степная зона расположена к югу от республики, 
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создает благоприятные условия для зимнего проживания многих видов лесных 

птиц.  

 

 

Рисунок 3 – Карта лесов Республики Татарстан 

 

       Крупные лесные массивы располагаются в северо-западной части Предкамья 

(Шемордановские смешанные леса), на Волжско-Вятско-Камском водоразделе 

(елово-пихтовые с примесью лиственных пород), на юге Татарстана, на правобе-

режье реки Камы, напротив города Чистополь [Аськеев И.В. и Аськеев О.В., 

1999]. Значительно облесено левобережье реки Волги западнее и южнее Казани. 

В восточной части Предкамья большие леса расположены в районе города Елабу-

ги, на левобережье реки Вятки, в бассейне реки Иж [Аськеев И.В. и Аськеев О.В., 

1999]. В Предволжье леса мало, лишь в междуречье рек Бирля и Була имеются 

большие площади широколиственных лесов [Атлас Республики Татарстан, 2005].  
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Рисунок 4 – Типовой лиственный лес с преобладанием дуба, липы и березы, ха-

рактерный для юга Предкамья, Предволжья и большей части Закамья 

 

В Западном Закамье крупнейший лесной массив  расположен в междуречье рек 

Большого Черемшана и Малого Черемшана. В Восточном Закамье наиболее об-

лесенными являются возвышенные места Бугульминского плато [Аськеев И.В. и 

Аськеев О.В., 1999]. 

       Травяные ассоциации территории республики в основном представлены лу-

гами, а степи имеют отчетливо выраженный «луговой» характер. Все луга вто-

ричные, они возникли на месте уничтоженного человеком леса [Аськеев И.В. и 

Аськеев О.В., 1999].  

       Кроме естественных травянистых растительных сообществ (луговых и степ-

ных)  несравненно большие по размерам площади на территории региона изуче-

ния занимают искусственные сообщества, созданные человеком. В основном это 



 24 

посевы культурных растений (пшеница, рожь, картофель, подсолнух, ячмень.). В 

современное время территория  Республики Татарстан распахана на 50 %. 

        

 

Рисунок 5 – Типовой смешанный лес с преобладанием хвойных  

пород деревьев (ели и сосны), но со значительной примесью  

липы и березы, характерный для большей части Предкамья 

 

       Водные ресурсы. Территория Татарстана богата водными ресурсами (Рису-

нок 6). В республике протекают 4 крупнейшие реки востока Европы: Волга, Кама, 

Белая и Вятка. Общее количество рек, речек и ручьев полностью или частично 

протекающих в республике  более 3,7 тысяч, их протяженность  более 30 000 км 

[Атлас Республики Татарстан, 2005]. Около 80 процентов из них длиной менее 5 

км [Атлас Республики Татарстан, 2005]. Большими по размеру водотоками, кроме 

вышеуказанных, являются реки: Ик, Свияга, Большой Черемшан, Иж, Мёша, Ка-

занка, Шошма, Степной Зай, Шешма, Малый Черемшан, Сюнь, Илеть, Ашит, Ки-
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чуй, Була, Кубня, Мензеля, Дымка. Реки Татарстана – типичные равнинные реки 

снегового питания. Основная масса годового стока приходится на весенние поло-

водья (до 80 %), остальная часть – на летний и зимний меженный сток. Весеннее 

половодье начинается в конце марта - начале апреля. Продолжительность поло-

водья колеблется в среднем от 20 до 40 дней. Максимальные уровни подъема вод 

наблюдаются в среднем с 10 по 30 апреля [Атлас Республики Татарстан, 2005]. С 

середины ноября до второй половины апреля реки и озера покрыты ледяным по-

кровом. Озер насчитывается около 8,5 тысяч, их число уменьшилось в связи  с за-

топлением пойм рек Камы, Волги и их притоков водами вышеназванных водо-

хранилищ [Атлас Республики Татарстан, 2005]. Озера в республике в основном  

пойменные (83 %), помимо них встречаются карстовые (16 %) и суффозионно-

карстовые (1 %) [Аськеев И.В. и Аськеев О.В., 1999].  Преобладают небольшие 

по величине озера, из них самые крупные: система озер Кабан в черте города Ка-

зань (общая длина 7,5 км) - 170 га; Ковалевское – 132,6 га; Архирейское  - 67,1 га; 

Раифское – 33,2 га. В современное время на территории республики насчитыва-

ется  около 500 прудов и расположено 3 рыбхоза (Арский, Кайбицкий и Ушня). 

Наибольший из них - Арский (340 га) [Аськеев И.В. и Аськеев О.В., 1999].  Болот 

на территории РТ относительно немного (около 700), в основном низинные, вер-

ховые сфагновые  редки. [Аськеев И.В. и Аськеев О.В., 1999]. Самое крупное бо-

лото Кулигаш, расположенное на северо-востоке Татарстана. Его площадь со-

ставляет  2774 га [Аськеев И.В. и Аськеев О.В., 1999].   

       Республика Татарстан с мощным энергетическим, промышленным потенциа-

лами и крупномасштабным аграрным сектором занимает особое место в Поволж-

ском регионе. Интенсивное индустриальное и аграрное освоение природных ре-

сурсов региона повлекло за собой значительную трансформацию ландшафтов и 

ухудшение состояния окружающей среды. Антропогенно обусловленные преоб-

разования природных комплексов привели к изменению гидрологического режи-

ма на территориях водосборных бассейнов рек Волга, Кама, Зай, Казанка, Меша 

и многих других, загрязнение гидросферы и ухудшение качества поверхностных 

вод вызвали изменение состава и структурно-функциональной организации на-
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земных и водных экосистем. Развитие транспортной инфраструктуры и интен-

сивное освоение лесных территорий нефтедобывающей промышленностью при-

вело к фрагментации лесных массивов, к значительному замещению коренных, 

хвойных и широколиственных формаций вторичными, мелколиственными и раз-

личными вариантами пастбищных лугов [Аськеев И.В. и Аськеев О.В., 1999; Ат-

лас Республики Татарстан, 2005]. 

 

2.2 Краткая характеристика бассейнов рек Республики Татарстан 

       Бассейн реки Вятка. Длина реки составляет - 1314 км, общая площадь водо-

сбора равняется  130 000 км². Река Вятка — типично равнинная река, текущая 

большей частью в широкой долине с пологими склонами  [Государственный ре-

естр…, 2007]. На территории Республики Татарстан находится ее низовья, сильно 

подтопленные водохранилищем. Для бассейна реки Вятки характерны резкие из-

менения направления течения  и большая извилистость на всём протяжении [Го-

сударственный реестр…, 2007]. Основными прямыми притоками реки Вятки яв-

ляются реки: Шошма, Бурец и Шия. 

       Река Шошма является правым притоком реки Вятки и имеет длину 100 км и 

протекает на северо-западе РТ. Поверхность рельефа бассейна представляет со-

бой сравнительно возвышенную равнину, расчленённую на части небольшими 

речными долинами, с врезанием их до 70 м [Государственный реестр…, 2007]. 

Максимальные высоты рельефа достигают 198 м над уровнем моря, а возвышен-

ные водораздельные поверхности характеризуются обычно высотами 175 – 195 

метров [Государственный реестр…, 2007]. Контрасты между самыми высокими 

точками рельефа и самыми низкими достигают 126 м. К речным долинам водо-

раздельные равнины с юга обращены сравнительно пологими и длинными ската-

ми, а с севера крутыми, часто облесенными склонами, которые являются частями 

речной долины [Государственный реестр…, 2007]. Характер рельефа типично 

равнинно-эрозионный, характеризуется широкими, ассиметричными долинами, 

порезанные многочисленными глубокими оврагами, на дне которых встречаются 

многочисленные ключи [Государственный реестр…, 2007]. Территория бассейна 
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частично занята хвойными лесами, однако, по левобережью реки Шошмы имеет-

ся природные дубовые насаждения, являющиеся северным форпостом произра-

стания дуба в Предкамье (в пределах РТ). Бассейн в целом маловоден и загрязнен 

сточными водами и сельскохозяйственной деятельностью. Основными прямыми 

притоками реки Шошмы являются реки: Кичу, Арборка и Уныш. 

       В целом реки бассейна реки Вятки характеризуются относительно большими 

высотами над уровнем моря для западных областей РТ, малыми размерами водо-

токов по ширине и глубине и относительно жесткими субстратами дна. 

       Бассейн реки Казанка. Длина реки Казанка 140 км, низовья затоплены Куй-

бышевским водохранилищем. Река протекает по слабоволнистой ассиметричной 

равнине, пересеченной долинами притоков, балками и оврагами, имеющей уклон 

к юго-западу [Государственный реестр…, 2007]. Водосбор бассейна лежит на 

стыке двух природных зон, лесной и лесостепной. Самые высокие места бассейна 

лежат на северо-востоке, куда заходят остроги Вятских Увалов до 210 м над 

уровнем моря [Государственный реестр…, 2007]. Для бассейна характерно высо-

кая степень эрозионных процессов, сильно выражено явления карста (озера у се-

ла Семиозерки и деревни Щербаковки). Берега рек высокие,  местами обрыви-

стые, лишь по мере приближения к реке Волге приобретает мягкие черты [Госу-

дарственный реестр…, 2007]. Территория бассейна покрыта обширными лесными 

массивами, на севере - преимущественно хвойными, в том числе имеются насаж-

дения пихты, к югу происходит увеличение доли лиственных пород деревьев. 

       Бассейн реки Илеть. Река Илеть (Рисунок 6) - левый приток реки Волги, име-

ет в длину 204 км. Бассейн реки Илеть представляет собой ассиметричный пря-

моугольник, понижающийся по мере приближения к реке Волге [Государствен-

ный реестр…, 2007]. Поймы большинства рек бассейна покрыты смешанными 

лесами с преобладанием сосны. Основным притоком реки Илеть является река 

Ашит. В целом для рек, впадающих в реку Волгу с севера напрямую, характерна 

большая неоднородность высот над уровнем моря от 53 до 170 метров, относи-

тельно небольшие размеры рек по ширине, высокий процент залесенности и вы-

сокий сельскохозяйственный пресс. 
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Рисунок 6 – Река Илеть, место высокой концентрации биологического разнообра-

зия рыб, в том числе и двух краснокнижных видов РТ 

 

          Бассейн реки Свияги занимает практически все Предволжье и находится на 

юго-западе Республики Татарстан. Бассейн вытянут узкой полосой в меридио-

нальном направлении [Государственный реестр…,  2007]. Границами бассейна 

служат водоразделы между реками Свиягой и Волгой на севере и востоке; реками 

Усой и Сызранкой на юге; рекой Сурой – на западе; реками Цивилем и Анишем – 

на северо-западе. 

       Территория имеет наклон с юга на север, куда течет и основная река региона 

Свияга, впадающая в реку Волгу. Длина реки Свияги - 377 км (в пределах РТ 
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161,2 км) [Государственный реестр…,  2007]. Река протекает по асимметричной 

возвышенной равнине, сильно пересеченной многочисленными глубокими овра-

гами и балками. Залесенность бассейна невысокая, основная часть по поймам рек 

[Государственный реестр…, 2007]. Лишь на севере бассейна можно увидеть не-

большое количество хвойных пород деревьев, преимущественно сосны, остав-

шаяся часть лесных пород представлена лиственными деревьями – дубом, липой, 

кленом, вязом и осиной. Питание бассейнов смешанное, преимущественно снего-

вое (52 %) [Государственный реестр…, 2007]. 

       Реки данного бассейна, как и  сама река Свияга, сильно страдают от сельско-

хозяйственной деятельности человека. Большая часть бассейна подвержена эро-

зионным процессам. Основными прямыми притоками реки Свияги являются реки: 

Кубня, Бирля, Улема, Сухая Улема и Сулица. В целом водотоки бассейна реки  

Свияги характеризуются небольшими высотами над уровнем моря, хотя имеются 

реки с урезом воды порядка 150 м, широкими с низким процентом залесенности, 

небольшой скоростью течения, мягкими субстратами и сильным антропогенным 

прессом реками. 

       Бассейн реки Кама. Длина реки составляет 1800 км. Общая площадь бассейна 

составляет  510 000 км
2
. Истоки реки Камы берут начало в Удмуртской Респуб-

лике (у села Кулига). В верхнем течении река течет по извилистому руслу, обра-

зуя в пойме многочисленные старицы. Полноводной река становится лишь после 

впадения в нее реки Вишеры. В низовьях река разливается по широкой долине, 

образуя рукава. Ниже устья реки Вятки река Кама впадает в реку Волгу, образуя 

Камский залив Куйбышевского водохранилища. По рельефу бассейн является 

равнинным. Равнина полого наклонена на юг от высот 180 – 190 м на водоразделе 

реки Камы и левых притоков реки Мёши до 100 – 150 м вблизи водохранилища 

[Государственный реестр…, 2007]. Территория бассейна расчленена многочис-

ленными притоками. Глубина расчленения равнины притоками реки Камы дости-

гает в верховьях рек 100 м и 70 м в низовьях. Водоразделы между реками сравни-

тельно узкие и  спускаются длинными пологими склонами к речным долинам 

[Государственный реестр…, 2007]. Питание рек большей частью снеговое. Ос-
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новными прямыми притоками реки Камы с севера являются реки: Меша, Шумбут 

и Иж. 

       Бассейн реки Меша. Бассейн реки Меши расположен на стыке двух природ-

ных зон - лесной и лесостепной. Бассейн имеет форму неправильного прямо-

угольника, который вытянут с запада на восток. Длина реки Меши 186 км, она 

полностью протекает по территории РТ [Государственный реестр…, 2007]. Низо-

вья реки затоплены и представляют собой широкий залив. Бассейн -  холмистая 

равнина, расчлененная долинами многочисленных притоков, балками и оврагами. 

В самой юго-западной части бассейна расположен Саралинский участок Волж-

ско-Камского государственного биосферного заповедника. Стоит заметить, что в 

южной части бассейна реки Меши рек немного, но очень много озер, что не ха-

рактерно для других мест РТ [Государственный реестр…, 2007]. Здесь распола-

гаются Ковалевское, Чистое, Тарлышинское и другие озёра, котловины которых 

имеют карстовое происхождение. На востоке бассейна, в левобережье реки Мёши 

в бассейне реки Брыски, рельеф типично эрозионный [Государственный реестр…, 

2007]. Поверхность расчленена широкими хорошо развитыми мелкими долинами. 

Склоны долин пологие, водоразделы выровнены, местами плоские. По склонам 

долин развиты неглубокие балки и редкие поросшие кустарником овраги [Госу-

дарственный реестр…, 2007]. Современные рельефообразующие процессы наи-

более интенсивно развиваются в зоне побережья водохранилища. Бассейн харак-

теризуется так же большим количеством родников и ключей, питающих реки в 

течение всего года [Государственный реестр…, 2007]. 

       Бассейн реки Иж расположен в Восточном Предкамье и находится на край-

нем северо-востоке РТ. Длина реки Иж составляет 226,2 км (в пределах РТ 97,5 

км) [Государственный реестр…, 2007]. Низовье реки Ижа сильно затоплено 

Нижнекамским водохранилищем. Река Иж, как и большинство рек его бассейна, 

протекает по возвышенной равнине [Государственный реестр…, 2007]. Как пра-

вило, реки, входящие в бассейн реки Ижа, характеризуются сильной ассиметрич-

ностью своих долин (левая часть всегда более расчленена оврагами и балками) и 

большой облесенностью (преимущественно хвойных пород) своих берегов [Го-
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сударственный реестр…, 2007]. На западе бассейна много пойменных озер и ни-

зовых болот. Питание рек смешанное, преимущественно снеговое (60%) [Госу-

дарственный реестр…, 2007]. 

       В целом для рек, впадающих в реку Каму с севера, характерно относительно 

небольшие средние высоты над уровнем моря, большая скорость течения, не-

большие по ширине размеры и невысокая антропогенная активность. Лесные 

массивы этого региона разнообразны, но с преобладанием хвойных пород де-

ревьев, особенно на севере, куда заходят элементы южной тайги, с доминирова-

нием темнохвойных деревьев (пихта, ель). 

       Бассейн реки Малый Черемшан. Река Малый Черемшан является правым 

притоком реки Большой Черемшан и расположен в Западном Закамье. Длина ре-

ки составляет 188 км. Низовье реки Малого Черемшана сильно облесенно, в ос-

новном лиственными породами. Рельеф территории представляет собой слабо 

приподнятую, слегка волнистую, наклоненную на север и запад равнину, которая 

имеет мягкие очертания и хорошо дренируется современной речной сетью 

[Государственный реестр…, 2007]. Абсолютные отметки высот над уровнем моря 

местности колеблются в пределах 100 ‒ 150 м. Максимальные высоты над уров-

нем моря расположены на юге, достигая 184 м. Немаловажной особенностью 

данного бассейна является то, что склоны большинства мелких речных долин 

симметричны и имеют приблизительно одинаковую крутизну. Питание рек 

бассейна практически целиком снеговое (90 %) [Государственный реестр…, 

2007]. 

       В целом для рек, впадающих в реки Каму и Волгу с юго-запада характерно: 

малые высоты над уровнем моря, низкая залесенность, то, что они широкие и 

глубокие с мягкими субстратами и низкой скоростью течения, высокий антропо-

генный пресс. Лесные массивы здесь представлены лиственными породами де-

ревьев, к востоку от реки Волги и к югу от реки Камы имеются местами неболь-

шие леса с наличием сосны. 

       Бассейн реки Шешма. Река Шешма протекает по волнистой равнине, относи-

тельно сильно залесенной, расчлененной густой сетью ассиметричных и терраси-
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рованных речных долин, балок и оврагов [Государственный реестр…, 2007]. Река 

Шешма имеет в длину около 300 км, протекая преимущественно в нашей респуб-

лике. Бассейн относится к зоне Восточного Закамья и характеризуется большими 

абсолютными высотами над уровнем моря [Государственный реестр…, 2007]. 

Основными прямыми притоками реки Шешмы являются реки: Урдала, Кичуй, 

Кувак, Багряжка и Лесная Шешма. Для рек бассейна реки Шешмы характерно 

высокая скорость течения, относительно глубокие участки рек с высоким урезом 

воды над уровнем моря. Лесные массивы здесь представлены в основном лист-

венными породами деревьев. К сожалению, большая площадь данного бассейна 

подвержена нефтяному и химическому загрязнению, что негативно сказывается 

на видовом богатстве животных. 

       Бассейн реки Степной Зай. Длина реки Степной Зай 212 км с площадью во-

досбора 5000 км
2
. Река протекает полностью по территории Татарстана, распола-

гаясь в зоне Восточного Закамья. Бассейн весьма сложен в геоморфологическом 

отношении [Государственный реестр…, 2007]. Водосбор верховьев реки Степно-

го Зая - наиболее высокая часть всей республики (до 382 м) и имеет резкий кон-

траст возвышенностей и широких долин. Возвышенные части рельефа представ-

ляют собой равнины, то совершенно плоские, то волнообразные, с небольшими 

грядами и неглубокими понижениями [Государственный реестр…, 2007]. Пита-

ние бассейна смешанное, преимущественно снеговое. Основными притоками ре-

ки Степной Зай являются реки: Лесной Зай, Зай, Зай-Каратай и Письмянка. 

       Для рек бассейна реки Степного Зая характерно большая средняя высота над 

уровнем моря, большая залесенность берегов, жесткие субстраты дна, высокая 

скорость течения и низкая антропогенная нагрузка. Лиственные породы деревьев 

являются доминирующими на территории бассейна, имеются отдельные реликто-

вые массивы с преобладанием сосны.  
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Рисунок 7 – Река Верхний Кандыз - характерное местообитание для обыкновен-

ного подкаменщика, одного из самых редких видов рыб Татарстана 

        

       В бассейне некоторых рек, впадающих в реку Степной Зай, ведутся работы 

по нефтедобыче, что приводит к негативным последствиям, но в целом меньше, 

чем в бассейне реки Шешмы. 

      Бассейн реки Ик. Река Ик является левым притоком реки Камы и расположена 

на востоке Республики Татарстан на границе с Республикой Башкортостан, во 

многих местах является естественной границей между двумя регионами. Длина 

реки 436 км, низовье затоплены Нижнекамским водохранилищем. Река Ик проте-

кает по возвышенности, разделенной глубокими долинами притоков на отдель-
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ные плато [Государственный реестр…, 2007]. Верховья соседних долин нигде не 

соединяются друг с другом. Характерной особенностью рельефа является необы-

чайно ярко выраженная ассиметрия склонов, ярусность речных долин и водораз-

делов. В бассейне реки Ика на крутых краях долин встречаются отдельные горы, 

и даже целые отдельные узкие хребты (Чатыр-Тау) [Государственный реестр…, 

2007]. 

       Основные прямые притоки реки Ика реки: Мензеля, Дымка, Стерля и Верх-

ний Кандыз (Рисунок 7). Питание рек в бассейне реки Ика смешанное, преиму-

щественно снеговое (50%). Южная часть бассейна подвержена нефтехимическо-

му загрязнению. 

       Бассейн реки Сюнь. Река Сюнь является правым притоком реки Белой и рас-

полагается на крайнем востоке Республики Татарстан на границе с Республикой 

Башкортостан. Длина реки Сюнь 197 км, но в пределах РТ всего  67 км [Государ-

ственный реестр…, 2007]. Площадь бассейна практически не покрыта лесом, 

имеются отдельные широколиственные массивы и уремы с ивой и ольхой по бе-

регам рек. Бассейн представляет собой широкую пологую ассиметричную терра-

сированную низменную равнину с общим уклоном на северо-запад, расчленен-

ный оврагами и балками [Государственный реестр…, 2007]. Питание бассейна на 

три четверти снеговое [Государственный реестр…, 2007]. Для рек, впадающих в 

реку Каму с юго-востока и востока, характерно большая средняя высота над 

уровнем моря, большая ширина и глубина рек и относительно невысокий антро-

погенный пресс, особенно в южных областях. 

 

2.3 Материал и методы исследования ихтиофауны  

       На территории Республики Татарстан было исследовано 299 участков малых 

рек (Рисунок 8). В настоящей работе мы считали малой рекой водные объекты с 

площадью водосбора 10-10000 км
2
, на которые оказывают воздействие местные 

факторы среды.  Из работы были исключены устьевые участки рек, подтоплен-

ные водохранилищами, а так же участки с наличием гидротехнических сооруже-

ний. Сбор ихтиологического материала проводился ежегодно на реках в период с 
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мая  по сентябрь, в течение 9 лет (2008-2016).  Протяженность каждого исследуе-

мого участка составляла всегда 200 м [Matthews, 1998; Dussling, 2004]. Отлов 

осуществлялся при помощи  крупноячеистой мальковой волокуши-бредня дли-

ной 5-15 м (с ячеёй в крыльях 5 x 5 мм,  в кутке 3 x 3 мм) и рыболовными сачка-

ми (диаметр сачка 40-50 см, с ячеёй 4 x 4 мм).  

 

    Красными кружками показаны места отлова рыб. Зеленым цветом на карте вы-

делен бассейн реки Волги, бежевым - бассейн реки Камы, сиреневым - бассейн 

реки Белой 

 

Рисунок 8 – Карта отбора проб ихтиофауны на территории Татарстана  

        

       Такой набор орудий лова связан со значительной зарастаемостью берегов, 

наличием перекатов и быстрой сменой рыбами биотопов.  Локальные и кратко-

временные изменения гидрологического режима, вызывающие увеличение ско-

рости течения реки и повышения уровня воды в ней были так же важны при вы-

боре орудий облова [Matthews, 1998]. После отлова рыбы определялись до вида, 

подсчитывались и возвращались в естественную среду обитания. Для каждого из 

отловленных экземпляров рыб устанавливали его видовую принадлежность [Ат-

лас пресноводных рыб России 2003; Васильева 2004; Макеева и др., 2011]. В дан-
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ной работе была использована классификация рыб в соответствии с современны-

ми сводками по систематике пресноводных рыб России [Богуцкая, Насека 2004] и 

Европы [Freyhof and Kottelat, 2007]. Обилие  видов рыб на каждом участке оцени-

вали по числу пойманных экземпляров за период облова, который составлял во 

всех случаях 2 часа.  

       Для каждого участка реки было вычислено: видовое богатство, общая чис-

ленность рыб и индекс биологического разнообразия Шеннона – H'.   Для описа-

ния структуры населения рыб приведены данные по основным  экологическим  

характеристикам (Таблица 1):  принадлежность к типам фаун [Никольский, 1974; 

1980], образу жизни [Noble and Cowx 2002] и отношению к нерестовому субстра-

ту [Noble and Cowx 2002].     

       Следующие 7 факторов окружающей среды были выбраны в качестве основ-

ных переменных, влияющих на частоту встречаемости и численность рыб в водо-

токах Республики Татарстан: высота над уровнем моря (изменялась от 53,2 до 

270 м, в среднем 107,6 м), ширина реки (варьировала от 0,8 до 75 м, в среднем 7,8 

м), средняя глубина (варьировала между 0,15 – 1,7 м, в среднем 0,74), скорость 

течения водотока (от 0 до 1 м/с, в среднем 0,31), степень заселенности берегов в 

процентах (изменялась от 0 до 100, в среднем 47,8), преобладающий субстрат дна 

в баллах (1 – ил, 2 – глина, 3 – песок, 4 – гравий, 5 – небольшие камешки, 6 – 

большие камни до 150 мм, 7 – большие камни 150-300 мм, 8 – валуны больше 300 

мм), вид хозяйственной деятельности человека (ВХДЧ) по FAME - Fish-based 

Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers [Beier, Degerman 

and Wirlöf, 2002; Kestemont and Goffaux, 2002] (по числовой шкале от 0 до 6, где 0 

– отсутствие влияния, 1 – слабое сельскохозяйственное влияние, 2 – умеренное 

сельскохозяйственное влияние, 3 – сильное сельскохозяйственное влияние,  4 – 

умеренное сельскохозяйственное влияние и нефтяное загрязнение, 5 – влияние 

городов;  6 – сильное нефтяное и химическое загрязнение).  Для пространствен-

ной оценки распределения населения рыб для каждой точки отмечались  геогра-

фические координаты места учета: широта (изменялась от 53
o
59’ с.ш. до 56

o
37’ 
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с.ш., в среднем 55
o
25’ с.ш.), долгота (варьировала от 47

o
23’ в.д до 53

o
54’ в.д., в 

среднем 50
o
30’ в.д.).  

       При статистической обработке полученных данных применялись следующие 

методы. Для оценки взаимоотношения видового богатства, общей численности, 

индекса Шеннона – H' и основных экологических характеристик рыб с перемен-

ными среды обитания использовалась линейная регрессионная модель. Далее ви-

ды рыб, которые встречались менее в чем 6 участках рек, были исключены из ба-

зы данных в статистическом анализе. Таким образом, матрица данных для после-

дующих статистических анализов состояла из 28 видов и 299 участков рек. Для 

выявления и визуализации связей между населением рыб и факторами окружаю-

щей среды использовался метод ординации - «Сanonical Сorrespondence Analysis» 

(CCA). Каждая ординация была произведена дважды: на данных о присутствии-

отсутствии и на данных о численности. Для проверки достоверности связей меж-

ду абиотическими факторами среды и встречаемостью отдельных видов рыб ис-

пользовалась биноминальная логистическая регрессионная модель (GLM). Для 

вычисления оптимума видов рыб и зоны толерантности использовался алгоритм 

по методу взвешенных средних на данных о численности [ter Braak and van Dam, 

1989]. Для оценки пространственного распространения встречаемости и числен-

ности рыб нами была использована линейная регрессионная модель.  

       Для сравнительной характеристики пространственной неоднородности раз-

ных групп позвоночных животных на территории Татарстана нами были взяты 

данные о населении птиц. Исследование орнитофауны проводились на террито-

рии Республики Татарстан в первую половину зимы в период с 1 ноября по 31 

декабря, в течение четырёх лет  с 2013 по 2016 г.г. в лесных массивах (Рисунок 3). 

Птицы учитывались маршрутным методом без фиксированной полосы учета с 

последующим пересчетом плотности по среднегрупповым дальностям обнаруже-

ния на 1 км
2
 по методике Ю.С. Равкина [Равкин Ю.С., 1967; Равкин Е.С., Челин-

цев, 1990]. В данной работе нами использовалась средняя плотность каждого ви-

да за 4 года. Многолетние данные были использованы для того, что бы нивелиро-

вать ежегодные флуктуации численности птиц и ежегодные различия экологиче-
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ского и фенологического характера (общего состояния лесных пород, урожай-

ность семян и плодов разных видов деревьев, температуры и количества осадков, 

даты установления постоянного снежного покрова на территории РТ).  

       Всего ежегодно было исследовано 54 участка (Рисунок 3), общей площадью 

более 1200 км
2
. Общая протяженность учетных маршрутов составила около 3000 

км. Для каждого лесного массива было вычислено: видовое богатство, общая 

плотность птиц и индекс Шеннона – H'. Для каждой точки отмечались географи-

ческие координаты центра места учета: высота над уровнем моря (изменялась от 

55 до 210 м, в среднем 112,4 м), широта (изменялась от 54
o
37’ с.ш. до 56

o
30’ с.ш., 

в среднем 55
o
50’ с.ш.) и  долгота (варьировала от 47

o
20’ в.д. до 52

o
58’ в.д., в 

среднем 49
o
50’ в.д.).   

       Для оценки взаимоотношения видового богатства, общей численности птиц с 

переменными среды обитания использовалась линейная регрессионная модель. 

       Для обработки данных использовались следующие прикладные статистиче-

ские программы: Microsoft Excel, XLSTAT 2017, STATISTICA 7.0., Past 2.17.; 

3.16., R, MINITAB 14. 
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ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ РЫБ В ГРАДИЕНТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

3.1 Общие сведения о населении рыб в реках РТ 

       Всего за период исследования было отловлено 38091 особей рыб сорока ви-

дов и двух гибридов (Alburnus alburnus × Rutilus rutilus, Alburnus alburnus × 

Leuciscus), что составляет около 80% от современного видового богатства Волж-

ско-Камского края [Кузнецов, 2005]. В таксономическом плане все выявленные 

виды относятся к классу Лучепёрые – Actinopterygii, к восьми отрядам и четырна-

дцати семействам. Из них 6 видов занесено в Красную Книгу Республики Татар-

стан [Красная Книга РТ, 2016]: ручьевая форель, европейский хариус, обыкно-

венный подкаменщик, обыкновенная быстрянка, волжский подуст и горчак.  

       Наиболее богатым в видовом отношении являются отряды: карпообразные – 

27 видов (67,5 % от видового богатства) и окунеобразные – 5 видов (12,5 % от 

общего числа). Самыми богатыми в видовом плане семействами рыб были: кар-

повые – 23 вида (57,5 % от общего числа), вьюновые и окуневые по 3 вида (по 

7,5 % каждый от общего числа). Видовое богатство на участках изменялось от 1 

до 23 видов (в среднем 5.6±0.2). Число рыб на участках изменялось от 1 до 1133 

особей (в среднем 127.4±8.9). Индекс Шеннона на исследованных участках изме-

нялся от 0 до 2.441 (в среднем 1.06±0.03).  

       Двенадцать наиболее многочисленных видов рыб (речной гольян, усатый го-

лец, обыкновенный пескарь, уклейка, голавль, плотва, обыкновенный елец, вер-

ховка, сибирская щиповка, обыкновенная быстрянка, белоперый пескарь и окунь) 

вместе составляли 95,1 % от всех пойманных особей (Таблица 2). Усатый голец, 

обыкновенный пескарь, речной гольян, голавль, обыкновенный елец, верховка, 

плотва, сибирская щиповка, уклейка, окунь были десятью самыми встречаемыми 

видами в нашем исследовании, но только усатый голец и обыкновенный пескарь 

были представлены более, чем в половине исследованных нами участков (Табли-

ца 2).   
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Систематический список и аббревиатурные названия видов рыб 

Подчеркнуты виды рыб, занесенные в Красную Книгу РТ  

 

Надкласс Челюстноротые – Gnathostomata  

Высшие рыбы – Teleostomi 

Класс Лучепёрые – Actinopterygii 

 

Отряд Лососеобразные – Salmoniformes 

Семейство Хариусовые 

1. Европейский хариус - Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) – Thth 

 

Семейство Лососевые 

2. Ручьевая форель - Salmo caspius  morpha fario (Linnaeus, 1758) – Saca 

 

Отряд Щукообразные – Esociformes 

Семейство Щуковые - Esocidae 

3. Обыкновенная щука - Esox lucius (Linnaeus, 1758) – Eslu 

 

Отряд Карпообразные – Cypriniformes 

Семейство Карповые - Cyprinidae 

4. Лещ - Abramis brama (Linnaeus, 1758) – Abbr 

5. Белоглазка - Ballerus sapa (Pallas, 1814) 

6. Синец - Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758) 

7. Густера - Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) – Blbj 

8. Обыкновенный карась - Carassius carassius (Linnaeus, 1758) – Caca 

9. Серебряный карась - Carassius gibelio (Bloch, 1782) – Carg 

10.  Обыкновенный пескарь - Gobio gobio (Linnaeus, 1758) – Gogo 

11.  Белопёрый пескарь - Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933) – Roma 

12.  Обыкновенная быстрянка - Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) – Albi 

13.  Уклейка - Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) – Alal 

14.  Обыкновенная верховка - Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) – Lede 
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15.  Обыкновенный жерех – Aspius aspius (Linnaeus, 1758) – Asas 

16.  Волжский подуст - Chondrostoma variabile (volgensis) (Jakovlev, 1870) – 

Chva   

17.  Язь - Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) – Leid 

18.  Обыкновенный елец - Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) – Lele 

19.  Обыкновенная плотва - Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) – Ruru 

20.  Обыкновенная краснопёрка - Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) – 

Scer 

21.  Голавль - Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) – Sqce 

22.  Речной гольян - Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) – Phph 

23.  Чехонь - Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) 

24.  Линь - Tinca tinca (Linnaeus, 1758) 

25.  Европейский обыкновенный горчак - Rhodeus amarus (Bloch, 1782) 

26.  Сазан - Cyprinus carpio ( Linnaeus, 1758) – Cycr 

 

Семейство Вьюновые - Cobitidae  

27.  Сибирская щиповка - Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925) – Cbme 

28.  Обыкновенная щиповка - Cobitis taenia (Linnaeus, 1758) – Cbta 

29.  Вьюн - Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) 

 

Семейство Балиторовые - Balitoridae 

30.  Усатый голец - Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) – Baba 

 

Отряд Сомообразные – Siluriformes 

Семейство Сомовые - Siluridae 

31.  Европейский обыкновенный сом - Silurus glanis (Linnaeus, 1758) 

 

Отряд Трескообразные – Gadiformes 

Семейство Налимовые - Lotidae 

32.  Налим - Lota lota (Linnaeus, 1758) – Lolo 
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Отряд Колюшкообразные – Gasterosteiformes 

Семейство Колюшковые – Gasterosteidae 

33.  Девятииглая колюшка - Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) 

 

Семейство Игловые – Syngnathidae 

34.  Пухлощёкая рыба-игла - Syngnathus abaster (Risso, 1827) 

 

Отряд Скорпенообразные – Scorpaeniformes 

Семейство Рогатковые – Cottidae 

35.  Обыкновенный подкаменщик – Cottus gobio (Linnaeus, 1758) – Cogo 

 

Отряд Окунеобразные – Perciformes 

Подотряд Окуневидные -  Percoidei 

Семейство Окуневые – Percidae 

36.  Обыкновенный ёрш  - Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) – Gyce 

37.  Речной окунь - Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) – Pefl 

38.  Обыкновенный судак - Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) 

 

Подотряд Бычковидные – Gobioidei 

Семейство Головёшковые - Odontobutidae 

39.  Ротан-головёшка - Perccottus glenii (Dybowski, 1877) 

 

Семейство Бычковые – Gobiidae 

40.  Бычок-кругляк - Neogobius  melanostomus (Pallas, 1814) 
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Таблица 1 – Основные экологические характеристики рыб 

Виды рыб Экотопи-

ческое 

предпочте-

ние 

Происхождение фауны Отношение к 

нерестовому 

субстрату 

1 2 3 4 

Европейский хариус Реофил Бореальный предгорный Литофил 

Ручьевая форель Реофил Бореальный предгорный Литофил 

Обыкновенная щука Эвритоп Бореальный равниный Фитофил 

Лещ Эвритоп Понто-каспийский пре-

сноводный 

Фитолитофил 

Белоглазка  Реофил Понто-каспийский пре-

сноводный 

Литофил 

Синец Реофил Понто-каспийский пре-

сноводный 

Фитофил 

Густера Эвритоп Понто-каспийский пре-

сноводный 

Фитолитофил 

Обыкновенный карась  Лимнофил Бореальный равниный Фитофил 

Серебряный карась  Эвритоп Бореальный равниный Фитофил 

Обыкновенный  

пескарь  

Реофил Бореальный равниный Псаммофил 

Белопёрый пескарь  Реофил Понто-каспийский пре-

сноводный 

Псаммофил 

Обыкновенная  

быстрянка  

Реофил Понто-каспийский пре-

сноводный 

Литофил 

Уклейка Эвритоп Понто-каспийский пре-

сноводный 

Фитолитофил 

Обыкновенная  

верховка 

 

 

Лимнофил Понто-каспийский пре-

сноводный 

Фитофил 
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 Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 

Обыкновенный  

жерех  

Реофил Понто-каспийский пре-

сноводный 

Литофил 

Волжский подуст  Реофил Понто-каспийский пре-

сноводный 

Литофил 

Язь Эвритоп Бореальный равниный Фитолитофил 

Обыкновенный елец  Реофил Бореальный равниный Литофил 

Обыкновенная 

 плотва  

Эвритоп Бореальный равниный Фитолитофил 

Обыкновенная  

краснопёрка 

Лимнофил Понто-каспийский пре-

сноводный 

Фитофил 

Голавль  Реофил Понто-каспийский пре-

сноводный 

Литофил 

Речной гольян Реофил Бореальный предгорный Литофил 

Чехонь  Эвритоп Понто-каспийский пре-

сноводный 

Пелагофил 

Линь Лимнофил Бореальный равниный Фитофил 

Обыкновенный гор-

чак 

Лимнофил Амфибореальный Остракофил 

Сазан Эвритоп Амфибореальный Фитофил 

Сибирская щиповка Реофил Бореальный равниный Фитофил 

Обыкновенная  

щиповка 

Эвритоп Бореальный равниный Фитофил 

Вьюн Лимнофил Амфибореальный Фитофил 

Усатый голец Реофил Бореальный предгорный Литофил 

Обыкновенный сом Эвритоп Амфибореальный Фитофил 

Налим Эвритоп Арктический пресновод-

ный 

Литофил 

Девятииглая колюш-

ка 

 

Эвритоп Арктический пресновод-

ный 

Ариаднофил 
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       Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 

Пухлощёкая рыба-

игла 

Эвритоп Понто-каспийский мор-

ской 

Защитная 

сумка 

Обыкновенный под-

каменщик 

Реофил Бореальный предгорный Литофил 

Обыкновенный ёрш  

 

Эвритоп Бореальный равниный Фитолитофил 

Речной окунь Эвритоп Бореальный равниный Фитолитофил 

Обыкновенный судак Эвритоп Амфибореальный Фитолитофил 

Ротан-головешка Лимнофил Китайский равнинный Фитофил 

Бычок-кругляк Эвритоп Понто-каспийский мор-

ской 

Литофил 

 

Таблица 2 –  Частота встречаемости и численность рыб на 299 участках рек Рес-

публики Татарстан 

Виды рыб Количество 

участков рек, 

на которых был 

отмечен вид 

Встречаемость 

в % от общего 

числа участков 

Кол-во особей 

вида (N) 

1 2 3 4 

Европейский хариус 9 3 25 

Ручьевая форель 16 5,4 75 

Обыкновенная щука 24 8 55 

Лещ 14 4,7 111 

Белоглазка 4 1,3 5 

Синец  3 1 37 

Густера 13 4,3 187 

Обыкновенный карась 7 2,3 18 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 

Серебряный карась  30 10 361 

Обыкновенный пескарь 224 75 6114 

Белоперый пескарь 29 9,7 544 

Обыкновенная быстрянка 27 9 765 

Уклейка 79 26,4 3435 

Верховка 94 31,4 1627 

Жерех 8 2,7 23 

Волжский подуст  12 4 201 

Язь  19 6,4 44 

Обыкновенный елец 127 42,5 1494 

Плотва 94 31,4 1948 

Красноперка 11 3,7 53 

Голавль 135 45,2 1882 

Речной гольян 141 47,1 9899 

Чехонь 1 0,3 1 

Линь 3 1 3 

Обыкновенный горчак 5 1,7 29 

Сазан  8 2,7 13 

Сибирская щиповка 96 32,1 737 

Обыкновенная щиповка 40 13,4 155 

Вьюн 2 0,7 2 

Усатый голец 249 83,3 7303 

Обыкновенный сом 1 0,3 3 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 

Налим 14 4,7 23 

Девятииглая колюшка 2 0,7 55 

Пухлощёкая рыба-игла 1 0,3 1 

Обыкновенный подкамен-

щик 

8 2,7 50 

Обыкновенный ерш 24 8 126 

Окунь 76 25,4 603 

Обыкновенный судак 5 1,7 13 

Ротан-головешка 2 0,7 5 

Бычок-кругляк 1 0,3 28 

Alburnus* Rutilus 4 1,5 36 

Alburnus * Leuciscus 1 0,3 2 

        

       Видовой список рыб, полученный в нашем исследовании в таксономическом 

плане, в целом сходен с тем, что наблюдается в других регионах европейской 

части России. Для малых рек Рязанской области отмечено тридцать семь видов 

рыб [Иванчева, 2008], для малых рек Удмуртской Республики двадцать девять 

видов рыб [Котегов, 2006],  для малых рек бассейна реки Мокши Мордовской 

Республики [Артаев, 2011] отловлено двадцать шесть представителей ихтиофау-

ны. Для рек, впадающих в Горьковское водохранилище, отмечено двадцать пять 

видов рыб [Ихтиофауна малых..., 2002]. Интересным представляется тот факт, 

что в других регионах европейской части России [Ихтиофауна малых..., 2002; 

Котегов, 2006; Иванчева, 2008; Артаев, 2011] не отмечено ни одного вида рыб из 

отряда Лососеобразных, за исключением европейского хариуса в реках Удмуртии 

[Котегов, 2006]. Видовой список рыб в малых и средних реках Европы в таксо-

номическом отношении сходен с тем, что наблюдается в реках Республики Та-
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тарстан. Наибольшее видовое разнообразие наблюдается в водотоках Франции, 

где для типично-пресноводной фауны рек отмечено пятьдесят шесть видов рыб 

[Maire et al., 2016]. Пятьдесять четыре вида отмечено для рек в Чехии [Lusk, 

Pivnicka, 2009]. В реках Литвы было отмечено сорок четыре вида рыб [Kesminas 

and Vibrickas, 2000]. В реках Латвии [Birzaks, 2012] отмечено тридцать восемь 

видов рыб, по численности в них доминировали, как и в наших исследованиях, 

усатый голец и гольян. Тридцать шесть видов рыб отмечено в реках Польши 

[Kruk, et al., 2007]. Тридцать четыре вида рыб отловлено в реках Венгрии [The 

relative ..., 2011].  Тридцать три вида рыб обитает в реках северо-востока Герма-

нии [Fieseler, Wolter, 2006]. Двадцать шесть видов отмечено для рек юго-запада 

Франции [Spatial patterns ..., 2005]. Двадцать три вида отловлено в реках Финлян-

дии [Sutela et al., 2010] со средним видовым богатством в 3.5 вида. Для бассейна 

реки Удавы в Словакии отмечено восемнадцать видов ихтиофауны [Pekarik et al., 

2011].  

       Относительно большое видовое разнообразие рыб в нашем исследовании яв-

ляется следствием высокой мозаичности микроместообитаний малых рек РТ, ко-

торые возникают в результате разветвленной гидрологической сети (на террито-

рии РТ находятся 4 крупнейшие реки Европы), смешения ландшафтов лесной и 

лесостепной зон, ярко-выраженной неоднородности орографической структуры 

региона и взаимообогащения южной понто-каспийской и бореальных ихтиологи-

ческих фаун. 

 

3.2 Видовое богатство и общая численность населения рыб в градиентах 

окружающей среды 

       Шесть из рассмотренных переменных окружающей среды достоверно влияли 

на общую численность рыб (Таблица 3). На видовое богатство рыб в малых реках 

Республики Татарстана оказывало влияние пять переменных окружающей среды 

(Таблица 3). 
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       Общая численность рыб увеличивалась на глубоких, широких участках рек с 

мягкими субстратами с низким антропогенным прессом в юго-восточных облас-

тях нашего исследования.  

       Общая численность рыб не зависела линейно от фактора высоты над уровнем 

моря, ее пик находится на высотах между 90 и 150 метрами, в районе смешения 

потамальных и реофильно-предгорных видов рыб  (Рисунок 9).  

       Видовое богатство рыб было выше на участках более крупных (более глубо-

ких и более широких) рек, на меньших высотах над уровнем моря (Рисунок 9) с 

относительно низкой антропогенной нагрузкой и с «мягкими» субстратами дна 

(Таблица 3). 

 

Таблица 3 –  Регрессионные модели связей видового богатства и общей числен-

ности рыб с факторами окружающей среды  

Факторы среды Численность Видовое богатство 

Slope A±SE p Slope A±SE p 

Высота над 

уровнем моря 

0,002±0,23 0,99 -0,04±0,01 <0,001 

Ширина реки 4,52±0,8 <0,001 0,2±0,02 <0,001 

Заселенность 

в % 

-0,42±0,32 0,18 -0,001±0,007 0,17 

Субстрат дна 22,8±9,6 0,018 -0,48±0,22 0,027 

Скорость тече-

ния 

71,3±56,3 0,21 0,49±1,27 0,7 

ВХДЧ -22±10 0,03 -0,39±0,23 0,05 

Глубина реки 109,29±28,5 <0,001 6,16±0,55 <0,001 

Широта реки -32,6±13,3 0,01 0,1±0,3 0,73 

Долгота реки 16,3±5,9 <0,001 -0,12±0,14 0,38 

       Примечание – Достоверные значения (p) выделены полужирным шрифтом  
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Достоверность трендов приведена в Таблице 3 

 

Рисунок 9 – Регрессионные модели связи общего числа видов (А) и общей чис-

ленности рыб (Б) с высотой над уровнем моря 
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Таблица 4 – Регрессионные модели индекса Шеннона по факторам окружающей 

среды 

Факторы среды Индекс Шеннона 

Slope A±SE p 

Высота над уровнем моря -0,006±0,0006 <0,001 

Ширина реки 0,02±0,003 <0,001 

Заселенность в % -0,002±0,001 0,048 

Субстрат дна -0,09±0,03 0,004 

Скорость течения -0,09±0,19 0,63 

ВХДЧ -0,06±0,03 0,1 

Глубина реки 0,7±0,1 <0,001 

Широта 0,07±0,05 0,15 

Долгота -0,04±0,02 0,03 

       Примечание – Достоверные значения (p) выделены полужирным шрифтом 

 

       Величина значения индекса Шеннона населения рыб в Республики Татарстан 

была достоверно выше на участках водотоков, расположенных в западных регио-

нах нашего исследования с большой глубиной и шириной, с «мягкими» субстра-

тами, низкой залесенностью (Таблица 4) и небольшой высотой над уровнем моря 

(Рисунок 10). 
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Достоверность тренда приведена в таблице 4 

 

Рисунок 10 – Регрессионная модель значений индекса Шеннона населения рыб по 

фактору высоты над уровнем моря 

 

       В целом,  среднее значение индекса Шеннона по всем малым рекам РТ доста-

точно низок и составляет 1.06. Он ниже, чем наблюдавшийся  на разных участках 

реки Эльбы [Jurajda et al., 2010], там он варьирует от 1.49 до 1.71. Индекс Шен-

нона так же ниже в реках РТ, чем в малых реках  Британии [River rehabilitation ..., 

2003], где индекс Шеннона колеблется от 1.61 до 1.82. В реках Латвии [Birzaks, 

2012] индекс Шеннона составляет 1.5, который, как и в наших исследованиях, 

возрастает с увеличением морфологических параметров (глубины и ширины) рек. 

Значение индекса Шеннона рек РТ ниже, чем в озерной системе Кабан [Аськеев 

О. и др., 2012]. В малых реках бассейна реки Мокши [Артаев, 2011] индекс Шен-

нона составляет в среднем 1.24, что так же больше, чем в малых реках РТ. Отно-
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сительно низкий индекс Шеннона в малых реках нашей республики объясняется 

тем, что во многих реках обитает лишь один-три вида рыб, которые образуют 

многочисленные популяции. Немаловажно отметить и небольшое среднее число 

видов рыб (5,5) на отдельных участках рек. Для сравнения, в реках Латвии 

[Birzaks, 2012] среднее число видов рыб на участке составляет 11. 

       Наши результаты согласуются с предыдущими исследованиями, в которых 

отмечалось, что высота над уровнем моря, ширина и глубина реки   являются 

важнейшими факторами, влияющими на видовую композицию населения рыб  

[Matthews, 1988; Kirchhofer, 1995]. Кроме этого, нами показано, что и другие фак-

торы среды также могут достоверно влиять на видовое богатство рыб в малых 

реках. Видовое богатство в реках РТ было достоверно выше на более широких, 

глубоких участках рек с «мягкими» субстратами, но было ниже на больших вы-

сотах над уровнем моря и на участках с большим антропогенным прессом. Неко-

торые исследования говорят о линейном росте видового богатства рыб с увели-

чением размера водотока [Longitudinal patterns..., 1987; Lusk, Pivnicka, 2009; Ар-

таев, 2011; Birzaks, 2012], тогда как другие показывают нелинейность подобных 

изменений [Matthews, 1998; Grenouillet et al., 2004; Pekarik et al., 2011], в частно-

сти [The river continuum ..., 1980; Oberdorff et al., 1993] предполагают, что видовое 

богатство рыб может достигать пика, а затем снижаться с увеличением размера 

реки. Результаты нашего исследования согласуются с работами [The river contin-

uum ..., 1980; Oberdorff et al., 1993], видовое богатство снижается в наибольших 

по размеру малых реках вследствие элиминирования из ихтиофауны этих рек ре-

офильных видов. [Taylor and Warren, 2001] сообщают, что более длинные водото-

ки в нижних частях течения характеризуются большим разнообразием экологиче-

ских условий и вследствие этого имеют большое видовое богатство. Мы в свою 

очередь предполагаем, что локальная численность рыб и видовое богатство на 

участках средне-размерных рек (даже в  верховьях) больше, чем в маленьких ре-

ках со сходными характеристиками.  

       В отличие от видового богатства численность рыб в нашем исследовании 

практически не зависела от фактора высоты над уровнем моря (Рисунок 8). На 
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наш взгляд, это является следствием того, что видовой состав в реках эволюци-

онно детерминирован и преимущественно является статичным,  в то время как 

численность зависит от экологических условий на конкретном участке и может 

быстро меняться со временем под воздействием геоморфологических, климати-

ческих или антропогенных факторов [River fish..., 2017]. 

       Проводя сравнительный анализ пространственного распреления населения 

рыб с другими группами позвоночных животных, мы обнаружили сходство реак-

ций на конкретные географические переменные.  

       Так, общая численность птиц не зависела линейно от высоты над уровнем 

моря, ее максимальные значения приходятся на высоты в районе 100-140 метров 

(Рисунок 11). Похожее распределение численности по этому градиенту мы на-

блюдаем и у рыб в нашей республике (Рисунок 9). Видовое богатство птиц в Та-

тарстане имеет тенденцию к уменьшению с увеличением высоты над уровнем 

моря (Таблица 5, Рисунок 11); сходную реакцию мы наблюдаем у населения рыб 

в реках Татарстана (Рисунок 9).  

 

Таблица 5 – Регрессионные модели связей видового богатства и общей плотности 

птиц с факторами окружающей среды  

Фактор среды Плотность Видовое богатство 

Slope A±SE p Slope A±SE p 

Высота над 

уровнем моря 

-0,14±0,79 0,85 -0,05±0,02 0,03 

Широта 163,84±84,4 0,05 5,2±2,5 0,04 

Долгота -68,9±25,1 0,008 -1,23±0,7 0,12 

       Примечание – Достоверные значения (p) выделены полужирным шрифтом  
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Достоверность трендов приведена в таблице 5 

 

Рисунок 11 – Регрессионные модели связи общего числа видов (А) и общей плот-

ности птиц (Б) с высотой над уровнем моря 
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       Показатели значения индекса Шеннона населения птиц, так же как и рыб, 

достоверно выше на низких высотах над уровнем моря (Таблица 6; Рисунок 12), 

так как видовое богатство имеет тенденцию уменьшаться с увеличением высоты 

над уровнем моря. 

 

Таблица 6 – Регрессионная  модель изменений индекса Шеннона населения птиц 

по факторам окружающей среды 

Фактор среды Индекс Шеннона 

Slope A±SE p 

Высота над уровнем моря -0,003±0,001 0,02 

Широта 0,1±0,13 0,42 

Долгота -0,03±0,04 0,4 

       Примечание – Достоверные значения (p) выделены полужирным шрифтом 
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Рисунок 12 – Регрессионная модель значений индекса Шеннона населения птиц 

по фактору высоты над уровнем моря 



 57 

3.3 Основные экологические характеристики населения рыб 

       В малых реках Республики Татарстан были отмечены представители трех 

экотопических гильдий: реофилы, эвритопы и лимнофилы. По экотопическим 

группировкам в общей численности населения рыб в  малых реках Республики 

Татарстан, как и предполагалось, доминировали представители реофильной гиль-

дии рыб - вместе их доля составила 76,7 % от общего числа (Таблица 7).  

 

Таблица 7 – Процентное отношение экотопических группировок рыб в малых  

реках Республики Татарстан 

Группа рыб по месту обитания Процентное отношение группы от 

общего числа всех пойманных рыб 

Реофилы 76,7 

Эвритопы 18,6 

Лимнофилы 4,7 

 

Таблица 8 – Регрессионные модели связей реофильной гильдии рыб с  факторами 

окружающей среды 

Фактор среды Реофильная гильдия рыб 

Slope A±SE p 

Высота над уровнем моря 0,32±0,04 <0,001 

Ширина реки -1,14±0,13 <0,001 

Заселенность в % -0,02±0,05 0,67 

Субстрат дна 7,8±5,2 <0,001 

Скорость течения 32,9±9,7 <0,001 

ВХДЧ -2,06±1,78 0,24 

Глубина реки -30,7±4,8 <0,001 

Широта -0,54±2,37 0,82 

Долгота 2,82±1,02 0,006 

Примечание – Достоверные значения (p) выделены полужирным шрифтом 
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       Доля реофилов в населении рыб была достоверно выше на участках рек, рас-

положенных в восточных регионах нашего исследования с небольшой глубиной 

и шириной, с «жесткими» субстратами, высокой скоростью течения и большими 

высотами над уровнем моря (Таблица 8). 

       Общая доля реофильной гильдии среди населения рыб достоверно растет с 

увеличением высоты над уровнем моря (Рисунок 13). Доля реофилов наименьшая 

на участках водотоков, лежащих на высотах над уровнем моря меньше 75 метров. 

Доля реофильной гильдии в населении рыб на высотах свыше 140 м никогда не 

опускается ниже 85 %.  
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Рисунок 13 – Процентные доли реофильной группировки рыб в зависимости от  

высоты над уровнем моря 
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В реках РТ, лежащих на высотах свыше 200 метров, никогда не отмечались пред-

ставители эвритопной или лимнофильной группировок рыб (Рисунок 13). 

       Наибольшая доля реофильной гильдии по ширине реки достигается на участ-

ках рек до 5 метров, далее по градиенту общая доля  гильдии в населении рыб 

достоверно снижается и становится минимальной на участках  водотоков шири-

ной свыше 30 метров (Рисунок 14).  
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Условные обозначения: 

                          – среднее значение;  – ± 95 % доверительный интервал  

 

Рисунок 14 – Процентные доли реофильной группировки рыб  

в зависимости от  ширины реки 
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       Своеобразным индикатором реофильности водотока является присутствие в 

нем речного гольяна. В наших исследованиях отмечено только четыре водотока, 

в которых присутствовал бы речной гольян и представитель гильдии эвритопов 

или лимнофилов. 

       Отловленные на малых реках РТ виды рыб относятся к семи фаунистическим 

комплексам [Никольский, 1974, 1980] - понто-каспийским пресноводным, понто-

каспийским морским, бореальным равнинным, пресноводным амфибореальным, 

арктическим пресноводным, китайским равнинным и бореально предгорным. По 

численности среди фаунистических комплексов доминировали представители 

бореального предгорного комплекса, их доля достигла 45,8 % от общего числа 

(Таблица 9). Доли рыб бореального равнинного комплекса и понто-каспийского 

пресноводного комплекса по численности были несколько ниже: 30,7 % и 23,4 % 

соответственно. Доля представителей других гильдий была незначительна и не 

превышала 0,1 % (Таблица 9).  

    

Таблица 9 – Процентное отношение фаунистических группировок рыб по их про-

исхождению в малых  реках Республики Татарстан  

Группа рыб по месту обитания Процентное отношение группы от 

общего числа всех пойманных рыб 

Бореальный предгорный  45,8 

Бореальный равнинный 30,7 

Понто-каспийский пресноводный 23,4 

Амфибореальный 0,002 

Арктический пресноводный 0,002 

Понто-каспийский морской <0,001 

Китайский равнинный <0,001 
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       Доля бореального предгорного комплекса в населении рыб малых рек по 

численности достоверно растет на узких и мелких участках рек на большой высо-

те над уровнем моря с сильной залесенностью, высокой скоростью течения, «же-

сткими» субстратами дна на юго-востоке Республики Татарстан (Таблица 10). В 

отличие от бореального предгорного комплекса, доля понто-каспийского пресно-

водного комплекса в населении рыб по численности достоверно растет на широ-

ких и глубоких участках рек на небольшой высоте над уровнем моря с «мягкими» 

субстратами дна на западе Республики Татарстан (Таблица 11). 

 

Таблица 10 – Регрессионные модели связей бореально-предгорной гильдии рыб с  

факторами окружающей среды 

Фактор среды Бореально-предгорный 

Slope A±SE p 

Высота над уровнем моря 0,61±0,05 <0,001 

Ширина реки -1,63±0,19 <0,001 

Заселенность в % 0,23±0,09 0,004 

Субстрат дна 15,6±2,28 <0,001 

Скорость течения 55,43±13,9 <0,001 

ВХДЧ -4±2,6 0,12 

Глубина реки -48,1±6,8 <0,001 

Широта -6,41±3,38 0,05 

Долгота 7±1,4 <0,001 

       Примечание – Достоверные значения (p) выделены полужирным шрифтом 

      

       Доля бореального предгорного комплекса планомерно растет с увеличением 

высоты над уровнем моря. На высотах ниже 100 метров над уровнем моря общая 

доля комплекса в населении рыб не превышает 50 % (Рисунок 15). Напротив, до-

ля бореального предгорного комплекса на высотах от 150 до 200 м никогда не 

опускается ниже 85 %. 
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Таблица 11 – Регрессионные модели связей понто-каспийской гильдии рыб с  

факторами окружающей среды  

Фактор среды Бореально-предгорный 

Slope A±SE p 

Высота над уровнем моря -0,24±0,03 <0,001 

Ширина реки 1,3±0,1 <0,001 

Заселенность в % -0,03±0,05 0,47 

Субстрат дна -4,9±1,4 <0,001 

Скорость течения -6,6±8,3 0,43 

ВХДЧ -0,04±1,5 0,98 

Глубина реки 30,8±4 <0,001 

Широта 1,7±1,9 0,38 

Долгота -1,9±0,87 0,03 

       Примечание – Достоверные значения (p) выделены полужирным шрифтом 
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Условные обозначения: 

 – Среднее значение;  – ± 95 % доверительный интервал 

Рисунок  15 – Доля бореального предгорного комплекса в  населении рыб в зави-

симости от  высоты над уровнем моря 
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       В реках РТ, лежащих на высотах свыше 200 метров, никогда не отмечались 

представители других фаунистических комплексов (Рисунок 15).  

       Наибольшая доля бореального предгорного комплекса по ширине реки дос-

тигается на участках рек до 5 метров, далее по градиенту общая доля  гильдии в 

населении рыб снижается. На участках  водотоков шириной свыше 25 метров до-

ля бореального предгорного комплекса не превышает 15 % (Рисунок 16). 
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Условные обозначения: 

            – среднее значение  – ± 95 % доверительный интервал 

 

Рисунок 16 – Доля бореального предгорного комплекса в населении рыб в зави-

симости от  ширины реки 

 

       Доля понто-каспийского пресноводного комплекса в населении рыб досто-

верно снижается с увеличением высоты над уровнем моря (Рисунок 17). Наи-

большее участие рыб этого комплекса приходится на равнинные участки рек с 
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малыми высотами (Рисунок 17). На высотах выше 150 метров, доля понто-

каспийского комплекса минимальна и не превышает 5 %. На участках рек, нахо-

дящихся на высотах свыше 200 метров в Республике Татарстан, в населении рыб 

никогда не отмечались представители понто-каспийского комплекса (Рисунок 17).  
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Условные обозначения: 

                          – среднее значение;  – ± 95 % доверительный интервал  

 

Рисунок  17 – Процентные доли понто-каспийского комплекса в зависимости от  

высоты над уровнем моря 

 

       Доля понто-каспийского пресноводного комплекса в населении рыб досто-

верно увеличивается по мере увеличения ширины реки. Наибольшее участие 

данного комплекса наблюдается на участках рек свыше 50 метров. На этих участ-

ках рек доля комплекса может достигать 85 % от общего населения рыб. На уча-

стках водотоков с шириной 25-50 метров доля понто-каспийского комплекса не 

опускается ниже 40 %. Наименьшие значения доли понто-каспийского комплекса  
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отмечаются на участках  водотоков шириной меньше 5 метров (Рисунок 18). Доля 

рыб понто-каспийского комплекса в населении рыб на участках рек с этой шири-

ной не превышает 12 % (Рисунок 18). 

0 5 10 25 50 75

Ширина реки в метрах

0

20

40

60

80

100

Д
о

л
я

 п
о

н
то

-к
а

с
п

и
й

с
ко

го
 к

о
м

п
л

е
кс

а
 в

 %

 

Условные обозначения: 

                          – среднее значение;  – ± 95 % доверительный интервал  

 

Рисунок  18 – Доля понто-каспийского комплекса в населении рыб  

в зависимости от  ширины реки 

 

       В малых реках Республики Татарстан  в населении рыб отмечено присутствие 

различных групп рыб по отношению к субстрату икрометания: фитофилы, псам-

мофилы, фитолитофилы, литофилы, пелагофилы, остракофилы, ариаднофилы и 

вид, вынашивающий молодь в защитной сумке (Таблица 12).  
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       По отношению к субстрату икрометания в малых реках Татарстана домини-

ровали представители гильдии литофилов (Таблица 12). Вместе их доля состави-

ла 57,2 % от общего числа всех пойманных рыб (Таблица 12). Доли рыб гильдий 

фитолитофилов, псаммофилов и фитофилов по численности были ниже: 17 %, 

17,6 % и 8,1 % соответственно. Доля представителей других гильдий была незна-

чительна и не превышала 0,1 % (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – Процентное отношение по субстрату икроложения рыб по их про-

исхождению в малых  реках Республики Татарстан  

Группа рыб по месту обитания Процентное отношение группы от 

общего числа всех пойманных рыб 

Литофилы  57,2 

Фитолитофилы 17 

Псаммофилы 17,6 

Фитофилы 8,1 

Остракофилы 0,001 

Ариаднофилы 0,001 

Пелагофилы <0,001 

Защитная сумка <0,001 

     

       Общая доля литофильной группировки рыб в населении рыб  достоверно 

увеличивается (Таблица 13) на узких и неглубоких участках рек с высокой скоро-

стью течения на большой высоте над уровнем моря с сильной залесенностью, 

«жесткими» субстратами и низкой антропогенной нагрузкой на юго-востоке Рес-

публики Татарстан (Таблица 13).  
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       Доля литофильной группы среди населения рыб достоверно растет с увели-

чением высоты над уровнем моря. На высотах ниже 100 метров над уровнем моря 

общая доля данного комплекса в населении рыб не превышает 60 % (Рисунок 19). 

На высотах от 150 до 200 метров доля гильдии литофилов в населении рыб всегда 

больше 80 %. В реках РТ, лежащих на высотах свыше 200 метров, никогда не от-

мечались представители других нерестовых групп (Рисунок 19).  

 

Таблица 13 – Регрессионные модели связей литофильный гильдии рыб с  факто-

рами окружающей среды 

Фактор среды Литофилы 

Slope A±SE p 

Высота над уровнем моря 0,48±0,04 <0,001 

Ширина реки -1,3±0,2 <0,001 

Заселенность в % 0,2±0,07 0,003 

Субстрат дна 14,4±1,9 <0,001 

Скорость течения 61,1±11,5 <0,001 

ВХДЧ -5,5±2,5 0,01 

Глубина реки -31,2±6 <0,001 

Широта -6,3±2,9 0,03 

Долгота 6±1,2 <0,001 

       Примечание – Достоверные значения (p) выделены полужирным шрифтом 

 

       Доля литофильной группы среди населения рыб достоверно растет с увели-

чением скорости течения водотока. На участках рек со скоростью течения мень-

ше 0,2 м/c общая доля литофильной группы в населении рыб никогда не превы-

шает 50 % (Рисунок 20). В водотоках со скоростью течения больше 0,8 м/c доля 

литофильной группировки  среди населения рыб всегда превышает 90 % (Рису-

нок 20).  
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Условные обозначения: 

                          – среднее значение;  – ± 95 % доверительный интервал  

 

Рисунок  19 – Доля литофильной группировки в населении рыб в зависимости от  

высоты над уровнем моря 

 

       Сравнивая полученные нами результаты в малых реках по основным эколо-

гическим характеристикам с другими типами водных объектов Республики Та-

тарстан [Аськеев О. и др., 2012; Аськеев А. и др., 2015; Монахов и др., 2016, 

2017], можно сказать, что малые водотоки представляют собой резерват для со-

хранения типичных бореальных и реофильных видов рыб. 
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Условные обозначения: 

 – среднее значение;   – ± 95 % доверительный интервал 

 

Рисунок  20 – Доля литофильной группировки в населении рыб в зависимости от  

скорости течения 
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ГЛАВА 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РЫБ  

В МАЛЫХ РЕКАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

 

4.1 Встречаемость отдельных видов рыб в реках РТ  

в сравнении с реками других частей Европы  

       Несмотря на сходный видовой состав рыб, полученный в нашем исследова-

нии в реках Татарстана и в реках Европы, очень интересно, что частота встречае-

мости многих видов (Таблица 1) сильно отличается от таковой в Западной Европе 

[River ..., 2015].  

       Сравнивая наши данные о частоте встречаемости и численности ручьевой 

форели и подкаменщика в реках Среднего Поволжья с результатами, полученны-

ми в  различных странах Европы можно сказать, что показатели встречаемости и 

обилия для форели и подкаменщика в большинстве регионах  Европы значитель-

но выше. 

       Ручьевая форель обычна для бассейнов рек большинства стран Западной Ев-

ропы. Вероятность обнаружения данного вида в среднем составляет 70 % 

[Oberdorff and Porcher 1992; Belliard et al., 1997; Pont et al., 2005; Fieseler and 

Wolter, 2006; Fish assemblages in European ..., 2007; Kruk et al., 2007; Noble et al., 

2007; Buisson et al., 2008; Lusk and Pivnicka, 2009; Pekarik et al., 2011; Logez et.al, 

2012; Radinger et al., 2015].  

       В бассейнах рек Франции частота встречаемости обыкновенного подкамен-

щика составляет 55 % [Pont et al., 2005]. В реках Латвии [Birzaks, 2012] обыкно-

венный подкаменщик входит в пятерку наиболее многочисленных и часто встре-

чаемых видов рыб. В реках Финляндии подкаменщик является самым часто 

встречаемым видом [Sutela et al., 2010]. В малых реках Германии [Fieseler and 

Wolter, 2005] частота встречаемости обыкновенного подкаменщика в два раза 

выше по сравнению с данными, полученными на территории наших исследова-

ний. В реках юго-восточной части Республики Башкортостана численность и 
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встречаемость подкаменщика так же заметно выше, чем в реках РТ [Экология..., 

2015; River fish..., 2017]. 

       Частота встречаемости быстрянки в реках Европы так же выше, чем в реках 

РТ. Вероятность обнаружения данного вида в реках Европы составляет  21 % 

[Logez et.al, 2012]. В Словакии вероятность обнаружения быстрянки составляет  

28,5 % [Pekarik et al., 2011], в реках Франции – 22 % [Maire et al., 2016], в Литве 

вероятность обнаружения быстрянки составляет 15 % [Stakenas, 2002], в реках 

Чехии – 11 %  [Lusk and Pivnicka, 2009].        

       На наш взгляд, данные различия по частоте встречаемости ручьевой форели, 

подкаменщика и быстрянки вызваны продолжительным влиянием спрямления 

русел водотоков, строительством большего числа каналов, увеличивающих ско-

рость течения и серьезным улучшением качества вод в реках Европы, что и  ока-

зало благоприятное воздействие на состояние популяций данных видов. Другими 

возможными причинами этих различий является генетическая неоднородность 

популяций форели западной и северной Европы с популяциями данного вида, 

живущими на крайнем востоке Европы [Maric et al., 2016].  Повсеместная аккли-

матизация ручьевой форели во многие реки Европы также привела к увеличению 

численности и встречаемости данного вида. 

       В Татарстане хариус относится к редким видам и встречается в небольших 

реках на большей высоте с высоким процентом заселенности берегов. Частота 

встречаемости хариуса в различных частях Европы сильно различается. Частота 

встречаемости сеголеток хариуса в малых реках Литвы не превышает 2 % 

[Stakenas, 2002]. В реках Германии хариус так же немногочислен и частота встре-

чаемости в реках колеблется от 2 до 5 % [Fieseler, Wolter, 2006]. В реках Франции 

встречаемость хариуса выше и достигает 7 % от общего числа исследованных 

участков рек [Maire et.al, 2016]. В бассейне реки Удавы в Словакии частота 

встречаемости хариуса – 19 % [Pekarik et al., 2011]. В ряде бассейнов рек Чеш-

ской Республики вероятность обнаружения хариуса может достигать 53 %, в 

среднем для Чехии – 23 % [Lusk, Pivnicka, 2009]. Причина этих различий заклю-
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чается в генетических и исторических различиях популяций хариуса из разных 

регионов  Европы  [Maric et al., 2014]. 

       Численность и встречаемость налима в реках Европы в целом выше, чем в 

реках Татарстана. Частота встречаемости налима, согласно проведенным иссле-

дованиям на территории Европы [Logez et al., 2012] на 1548 участках различных 

рек, составляет 12 %. В реках Германии [Fieseler, Wolter, 2006] и Франции [Maire 

et al., 2016] процент встречаемости налима находится в районе 8 %. В Чехии ве-

роятность обнаружения налима около 6,5 % [Lusk, Pivnicka, 2009].  В Татарстане 

низкая численность и встречаемость налима обусловлена в первую очередь заре-

гулированием рек. Это приводит к нарушению речного режима в реках, к увели-

чению температуры воды, большой эвтрофикации  и как следствие, к уменьше-

нию численности налима,  вплоть до полного исчезновения вида из водотока 

[Neufeld, 2009; Bosveld et al., 2015; Thermal refugia …, 2016]. Другой причиной 

невысокой встречаемости налима в реках РТ является прямой вылов данного ви-

да из водотоков. С другой стороны, в Европе активно развиваются прудовые хо-

зяйства для увеличения запасов рыб. В частности, рост численности налима в ре-

ках Нидерландов обусловлен разведением и выпуском молоди налимов из Гер-

мании [Bosveld et al., 2015].    

       Оценивая вероятность обнаружения голавля  по данным из других регионов 

Европы необходимо отметить, что данный показатель варьирует в различных  ис-

следованиях. В реках северно-восточной части Германии [Fieseler, Wolter, 2006] 

частота обнаружения голавля не превышает 10 %. В реках центральной Франции 

[Pont et al., 2005] и реках Чехии [Lusk and Pivnicka, 2009]  вероятность обнаруже-

ния голавля составляет 38 %.  В реках Латвии [Birzaks, 2012], в  бассейнах рек на 

юго-западе Франции [Spatial patterns ..., 2005] и в реках Венгрии [The relative. .., 

2011]  вероятность обнаружения голавля сходна с нашими результатами и со-

ставляет 45 %. На территории, охватывающую большую часть Франции [Maire A. 

еt al., 2016], вероятность обнаружения данного вида составляет 57 %. На террито-

рии Чехии, в бассейне реки Былины, частота встреч голавля составляет 70 % 

[Jurajda et al., 2010].   
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       Вероятность обнаружения обыкновенного ельца в наших исследованиях вы-

ше, чем в большинстве регионов Европы. В бассейне реки Былины вероятность 

обнаружения ельца составляет 7 % [Jurajda et al., 2010]. В реках северо-востока 

Германии вероятность встречи ельца составляет 12 % [Fieseler, Wolter, 2006]. В 

бассейне реки Удавы вероятность обнаружения ельца составляет 19 % [Pekarik et 

al., 2011]. На территории Франции [Pont et al., 2005] и в реках Чехии [Lusk and 

Pivnicka, 2009]  вероятность обнаружения ельца составляет 22 %. В юго-западных 

речных системах Франции [Spatial patterns ..., 2005]  частота встречаемости ельца 

– 33 %. На севере Германии [Radinger et al., 2015] вероятность встречи ельца в 

малых реках сходна с нашими данными (42 %). 

       Частота встречаемости язя в реках Европы минимальна, в Чехии (река Были-

на и ее притоки) составляет 3% [Jurajda et al., 2010], в реках Франции она состав-

ляет 1,3 % [Maire A. et al., 2016]. В реках Литвы вероятность обнаружения сего-

леток язя не превышает 1 % [Stakenas, 2002].  

       Вероятность обнаружения ельца и язя на территории РТ выше, чем в евро-

пейских странах, так как в Западной Европе располагаются границы ареалов этих 

видов.  Кроме этого, на наш взгляд, относительно низкая встречаемость обыкно-

венного ельца в реках Европы обусловлена повсеместной реаклиматизацией 

ручьевой форели и ее высокой численностью.        

       Усатый голец является самым часто встречающимся видом в наших исследо-

ваниях – 83 % и этот показатель значительно выше, чем в реках Западной Европы. 

Вероятность обнаружения усатого гольца на территории большей части Западной 

Европы составляет 60 % [Logez et al, 2012].  В реках Франции вероятность обна-

ружения усатого гольца составляет 66 % [Maire et al., 2016] и 62 % [Pont et al., 

2005]. В бассейнах рек на юго-западе Франции частота встречаемости гольца 

43 % [Spatial patterns ..., 2005]; в реках Финляндии 42 % [Sutela et al.,  2010], в 

бассейнах рек северо-востока Германии 41 % [Fieseler, Wolter, 2006];  в реках 

Венгрии – 36 % [The relative. .., 2011];  в реках Чехии 32 % [Lusk and Pivnicka, 

2009]. Частота обнаружения молоди гольца в реках Литвы всего 15 % [Stakenas, 

2002].  
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       В реках северо-востока Германии частота встречаемости обыкновенной щи-

повки составляет 10 % [Fieseler and Wolter, 2006], в реках Франции - 8,9 % [Maire 

et al., 2016], в  реках Литвы – 4 %, отсутствует в реках Чехии [Lusk and Pivnicka, 

2009; Juraida et al., 2010] и Венгрии  [The relative ..., 2011]. 

       На наш взгляд, относительно низкая частота встречаемости усатого гольца и 

обыкновенной щиповки связана с методами отлова, принятыми в Западной Евро-

пе, которые не позволяют осуществлять полноценный отлов данных представи-

телей ихтиофауны. Еще одной возможной причиной низкой частоты встречаемо-

сти и обилия обыкновенной щиповки служит конкурентные отношения в водото-

ках Западной Европы с другими многочисленными видами из рода Cobitis, не 

встречающихся на территории РТ.  

       Вероятность обнаружения речного гольяна очень сильно варьирует в разных 

регионах Европы. Гольян самый многочисленный вид в реках Великобритании 

[River rehabilitation ..., 2003]. Для бассейна реки Удавы в Словакии вероятность 

обнаружения данного вида составляет 68 % [Pekarik, 2011]. В бассейнах рек на 

юго-западе Франции вероятность обнаружения гольяна составляет 64 % [Spatial 

patterns ..., 2005], так же как и в реках Латвии [Birzaks, 2012]. Частота обнаруже-

ния гольяна в реках Франции - 55,4 % [Maire et al., 2016]. Встречаемость молоди 

гольяна в реках Литвы – 49 % [Stakenas, 2002]. На территории Германии – 45 % 

[Radinger et al., 2015]. Частота обнаружения речного гольяна меньше 20 % в реках 

северо-востока Германии [Fieseler, Wolter, 2006], в реках Чехии [Lusk and 

Pivnicka, 2009] и в реках Венгрии  [The relative ..., 2011]. 

       Речной гольян является очень требовательным видом к факторам окружаю-

щей среды, данный вид предпочитает чистые, залесенные реки с обилием гравия 

и мелкого камня, в таких реках данный вид образует многочисленные популяции. 

Лимитирующим фактором, сдерживающим рост численности и встречаемости 

гольяна в реках Западной Европы, является конкурирующие отношения за место-

обитания с ручьевой форелью и подкаменщиком. 

       Обыкновенный пескарь является одним из самых распространенных видов в 

реках РТ, частота встречаемости данного вида – 75 %. Вероятность обнаружения 
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обыкновенного пескаря существенно отличается в различных регионах Европы и 

в целом ниже, чем в нашем исследовании. На территории Германии обыкновен-

ный пескарь обнаруживается для 72 % водотоков [Radinger et al., 2015]. В бассей-

нах рек на юго-западе Франции вероятность обнаружения данного вида составля-

ет 68 % [Spatial patterns ..., 2005], в реках Латвии – 60 % [Birzaks, 2012]. Частота 

встречаемости обыкновенного пескаря в реках Франции [Maire et al., 2016], Венг-

рии [The relative ..., 2011] составляет 43 %. В малых реках Нижегородской облас-

ти [Ихтиофауна малых ..., 2002] и реках Чехии [Lusk and Pivnicka, 2009] – 40 %.  

       На наш взгляд, более высокие вероятности обнаружения обыкновенного пес-

каря в реках РТ по сравнению с реками Западной Европы возникает вследствие 

того, что в нашем регионе меньший пресс хищных видов, таких как щука, налим 

и ручьевая форель. Еще одной причиной высокой встречаемости данного вида 

является низкая залесенность рек РТ, данный вид избегает участков рек с процен-

том залесенности больше 70 %. 

       На территории Германии вероятность обнаружения окуня составляет 58% 

[Radinger et al., 2015], в реках Венгрии – 50 % [The relative ..., 2011], в реках 

Франции – 48 %, [Maire et al., 2016],  в реках Латвии – 44 % [Birzaks, 2012], в ре-

ках северо-востока Германии – 34 % [Fieseler, Wolter, 2006], в бассейнах рек на 

юго-западе Франции – 28 % [Spatial patterns ..., 2005], в реках Чехии – 25 % [Lusk 

and Pivnicka, 2009].  

       Частота встречаемости плотвы в реках Франция – 56 % [Maire et al., 2016], в 

водотоках Латвии – 54 % [Birzaks, 2012],  в реках Венгрии [The relative ..., 2011] и 

Германии [Radinger et al., 2015] – 52 %, в бассейнах рек на юго-западе Франции – 

39 % [Spatial patterns ..., 2005], в реках Чехии – 25 % [Lusk and Pivnicka, 2009].  

       Вероятность обнаружения красноперки в реках Европы значительно больше, 

чем в наших исследованиях; в  Венгрии [The relative. .., 2011]  и Франции [Maire 

et al., 2016] превышает 30 %, в реках северо-востока Германии 8 % [Fieseler, 

Wolter, 2006], в реках Чехии – 5 % [Lusk and Pivnicka, 2009].    

       В целом вероятности обнаружения в реках Западной Европы для плотвы, 

окуня и красноперки значительно выше, чем в реках РТ. На наш взгляд, это свя-
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зано с большим количеством прудов на реках Западной Европы и меньшим лю-

бительским рыболовным прессом. 

       Вероятность обнаружения горчака в реках Европы существенно выше, чем в 

реках Рсепублики Татарстан. Для рек западной Европы частота встречаемости 

данного вида больше 10 % [Logez et al., 2012]. Для рек Венгрии – 46 % [The rela-

tive  ..., 2011], Франции – 25 % [Maire et al., 2016],  Словакии – 5 % [Pekarik et 

al.,2011], для рек Чехии [Lusk and Pivnicka, 2009] и рек северо-востока Германии  

[Fieseler, Wolter, 2006] – 3 %.  Для малых и средних рек бассейна реки Мокши 

[Артаев, 2011], горчак обычный и в ряде рек даже доминирующий по численно-

сти вид. Причиной достаточно низкой численности горчака в реках РТ является 

строительство Куйбышевского водохранилища, что привело к  сильному заиле-

нию рек, впадающих в водохранилище и, как следствие, к уменьшению количе-

ства крупных двустворчатых моллюсков, которые являются субстратом для ик-

рометания данного вида. 

       Вероятность обнаружения ерша сильно варьируют в пределах Европейского 

субконтинента. Так, во Франции частота встречаемости данного вида составляет  

26 % [Maire et al., 2016], в Германии – 16 % [Radinger et al., 2015], в бассейнах рек 

на юго-западе Франции – 6 % [Spatial patterns ..., 2005], для рек Венгрии [The rela-

tive. .., 2011] и  Чехии [Lusk and Pivnicka, 2009]  –  5,5 %.  

       Вероятность обнаружения щуки в реках Западной Европы в разы выше, чем в 

реках Республики Татарстан. Так,  частота встречаемости данного вида в реках 

Франции – 39 %, [Maire et al., 2016],  в реках Венгрии – 38 % [The relative. .., 2011], 

в реках северо-востока Германии – 25 %, [Fieseler, Wolter, 2006], в реках Чехии 

[Lusk and Pivnicka, 2009], в бассейнах рек на юго-западе Франции – 19 % [Spatial 

patterns ..., 2005]. На наш взгляд, основной причиной этих различий является ве-

дение рыбоводного хозяйства в реках Западной Европы,  выпуск щуки в естест-

венные водоемы, меньший рыболовный и антропогенный пресс на реки.  Для рек 

Удмуртии [Котегов, 2006] отметил, что данный вид страдает от хищнического 

вылова. В работах конца 19 века для рек бассейна реки Свияги [Рузский, 1887]  и 



 77 

для рек Казанской Губернии [Варпаховский, 1886] отмечено, что данный вид был 

массовым и встречался практически в каждом водоеме.  

       Вероятность обнаружения уклейки в реках Европы значительно меньше, чем 

в реках малых Республики Татарстан. В реках Венгрии вероятность обнаружения 

уклейки – 22 % [The relative ..., 2011], в Литве [Stakenas, 2002]  и  Чехии [Lusk and 

Pivnicka, 2009] – 16 %, в бассейнах рек центральной Франции [Pont et al., 2005] – 

13 %,  в реках северо-востока Германии 10 % [Fieseler, Wolter, 2006], в бассейне 

реки Удавы в Словакии единична [Pekarik et al.,2011].   

       Вероятность обнаружения верховки в реках РТ значительно больше, чем в 

реках Европы. Так, в реках Франции частота встречаемости данного вида состав-

ляет 18,6 % [Maire et al., 2016], в реках Венгрии – 5,5 % [The relative ..., 2011], в 

реках северо-востока Германии  [Fieseler, Wolter, 2006] и в Литве [Stakenas, 2002] 

– 3 %, в реках Чехии около 1 % [Lusk and Pivnicka, 2009], данный вид отсутствует 

в бассейне реки Былины [Juraida et al., 2010].  

       Вероятность обнаружения белоперого пескаря в реках Республики Татарстан 

значительно выше, чем в большинстве регионах Европы,  в реках Венгрии [The 

relative. .., 2011] и Чехии [Lusk and Pivnicka, 2009] частота встречаемости данного 

вида не превышает  5 %.  

       На наш взгляд, большая частота встречаемости уклейки, верховки  и белопе-

рого пескаря в реках РТ по сравнению с реками Западной Европы обусловлена их 

понто-каспийским происхождением. Для ряда стран Европы отмечено снижение 

численности и встречаемости верховки после интродуцирования в реки амурско-

го чебачка  [Carpentier et al., 2007].  

       К сожалению, наши данные по частоте встречаемости обыкновенного и се-

ребряного карасей несравнимы с литературными сведениями из других областей 

Европы и России в результате того, что в большинстве этих исследований нет 

разделения карасей на отдельные виды.  

       В этой главе мы рассмотрели возможные причины отличий встречаемости 

отдельных видов рыб из водотоков разных частей Европы. Далее мы рассмотрим 
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конкретное влияние факторов окружающей среды на население рыб и их встре-

чаемость в реках Республики Татарстан. 

 

4.2 Распределение отдельных видов рыб в градиентах  

окружающей среды 

       Анализ (CCA) на данных о присутствии - отсутствии. Первые две оси орди-

нации CCA были способны объяснить 87,5 % вариаций дистанционной матрицы. 

Первая ось ординации объясняла 73,4 % вариаций структуры населения рыб и 

была достоверно связана с градиентом высоты над уровнем моря, глубиной и 

шириной реки (p<0,001) и, в меньшей степени, с фактором субстрата дна реки 

(Рисунок 21). Вторая ось объясняла 14,1 % вариаций и преимущественно связана 

с антропогенным фактором (p<0,05).  

       В целом, перемещение справа налево по первой оси демонстрировало изме-

нение населения рыб от истоков рек к устью и отражало хорошо известные «fish 

zones» [Huet, 1959]. На видовом уровне результаты подтверждали тот факт, что 

реофильные виды рыб, такие как ручьевая форель, хариус, речной гольян, подка-

менщик и усатый голец были премущественно связаны с большими высотами и 

малыми по размеру реками (Рисунок 21). 

       Потамальные виды такие, как ерш, окунь, красноперка, щука, волжский по-

дуст, белоперый пескарь, лещ, густера, уклейка, жерех и язь были связаны с ши-

рокими и глубокими реками, расположенными на небольшой высоте над уровнем 

моря (Рисунок 21). Сходные результаты для этих видов были получены и в ряде 

стран Западной Европы  [Kesminas and Vibrickas, 2000; Lamouroux and Souchon, 

2002; Spatial patterns ..., 2005;  Blanck et al., 2007; Lusk and Pivnicka, 2009].  

        Голавль, елец, обыкновенный пескарь, обыкновенная щиповка и обыкновен-

ный карась занимали промежуточную позицию между этими двумя группами 

(Рисунок 21). 

        Вторая ось в основном отражала влияние человека. Отдельные позиции на 

этой оси были определены для подкаменщика, ручьевой форели, красноперки и 

хариуса, которые избегают участков рек с высоким уровнем воздействия челове-
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ка и серебряного карася с верховкой, которые, в отличие от вышеуказанных ви-

дов, предпочитает водотоки с большим антропогенным прессом 

 

    Переменные окружающей среды показаны векторами и выделены курсивом. 

Аббревиатурные названия рыб приведены в систематическом списке 

 

Рисунок 21 – Ординация CCA. Население рыб и факторы окружающей среды на 

данных о присутствии и отсутствии  

 

       Анализ (CCA) на данных о численности. Первые две оси ординации CCA 

объясняли 87,6 %  вариаций в дистанционной матрице. Пять факторов окружаю-

щей среды (высота над уровнем моря, ширина и глубина реки, субстрат дна и 
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процент залесенности берегов) достоверно коррелировали с первой осью 

(p<0,001), которая объясняла 70,6 % изменений структуры населения рыб (Рису-

нок 22). В целом, перемещение справа налево по первой оси демонстрировало 

изменение населения рыб от истоков рек к устью, а так же уменьшение залесен-

ности и переход гравийно-каменных субстратов к «мягким» (ил, глина, песок).  

На видовом уровне результаты подтверждал тот факт, что высокая численность 

реофильных видов рыб, таких как: ручьевая форель, хариус, речной гольян и уса-

тый голец была связана с большими высотами над уровнем моря, малыми по глу-

бине и ширине участками рек, «жесткими» субстратами и высокой залесенностью 

(Рисунок 22).  

       Повышеннная численность потамальных видов, таких как: уклейка, лещ, гус-

тера, ерш, красноперка, щука, волжский подуст, белоперый пескарь, налим, же-

рех и язь была преимущественно связана с широкими и глубокими реками с 

«мягкими» субстратами, расположенными на небольшой высоте над уровнем мо-

ря (Рисунок 22).  

       Голавль, елец, плотва, подкаменщик, обыкновенная щиповка, сибирская щи-

повка, сазан и обыкновенный карась занимали среднюю позицию между этими 

двумя группами.  

       Вторая ось объясняла 17 % вариаций структуры населения рыб и была пре-

имущественно связана со скоростью течения и антропогенным фактором (Рису-

нок 22).  

       Отдельные позиции на этой оси были определены для верховки, серебряного 

карася и окуня, которые предпочитают реки с низкой скоростью течения и с 

большой антропогенной нагрузкой.  Схожие предпочтения для серебряного кара-

ся были отмечены в реках бассейна реки Эльбы [Jurajda et al., 2010], для окуня в 

реках Финляндии [Sutela and Vehanen, 2010]. Обыкновенный подкаменщик и ев-

ропейский хариус в отличие от вышеуказанных видов, предпочитали водотоки с 

высокой скоростью течения, избегая участков рек с высоким антропогенным 

прессом (Рисунок 22).  
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Переменные окружающей среды показаны векторами и выделены курсивом. Аб-

бревиатурные названия рыб приведены в систематическом списке 

 

Рисунок 22 – Ординация CCA. Население рыб и факторы окружающей среды на 

данных о численности.  

 

       Население рыб в европейских реках определяют два основных градиента 

среды: физические характеристики речного русла - изменения вдоль продольного 

градиента (размера реки и уклона) и температурный градиент [Buisson et al., 2008; 

Logez et al., 2012]. В нашем случае результаты канонического корреспондентско-

го анализа показывают, что сходные параметры среды играют важную роль в оп-

ределении композиции видов населения рыб. Из этого следует, что градуальные 

изменения высоты над уровнем моря сильно коррелируют с изменениями гради-

ентов температуры и уклона. Анализ данных, как присутствия-отсутствия, так и 
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численности показал, что высота над уровнем моря была одним из важнейших 

факторов окружающей среды, влияющих на население рыб в реках. Есть мнение, 

что на территориях с выраженными изменениями в высоте над уровнем моря  со-

общества рыб встречаются в водотоке согласно продольной зональности 

[Matthews, 1998]. Однако в Западной Европе преобладает другое мнение, говоря-

щее о том, что в равнинных реках (≤200 м над уровнем моря) [Oberdorff and 

Porcher, 1992; Vehanen et al., 2010; Sutela et al., 2010] концепция континуума [The 

river continuum ..., 1980] не играет большой роли в распределении видов и струк-

туре населения рыб. Наши результаты, полученные на равнинном ландшафте, бо-

лее сходны с данными, полученными на возвышенных территориях в Европе 

[Huet, 1959; Belliard et al., 1997; Oberdorff et al., 2001; Pont et al., 2005; Fish assem-

blages in European ..., 2007]. 

       Биноминальные логистические регрессионные модели для 28 видов рыб в ре-

ках РТ. Данные о присутствии-отсутствии для всех видов имели статистически 

достоверные взаимоотношения с одной или более представленных переменных. 

Так, 90 % видов были достоверно связаны с высотой над уровнем моря,  86 % с 

шириной реки,  79 % с глубиной, 47 % с субстратом дна (Таблица 14).  

 

Таблица 14 – Биноминальные логистические регрессионные модели встречаемо-

сти видов  рыб по факторам окружающей среды в реках РТ  

Вид Высота Ширина Глубина Субстрат 

дна 

1 2 3 4 5 

Европейский хариус 0,02±0,007 – – – 

Ручьевая форель 0,05±0,01 -0,11±0,07 – 1,2±0,27 

Обыкновенная щука - 0,04±0,01 0,06±0,01 3,72±1,1 – 
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Продолжение таблицы 14 
 

1 2 3 4 5 

Лещ - 0,1±0,03 0,1±0,02 4±1 – 

Густера - 0,07±0,02 0,08±0,02 5,6±1,1 – 

Обыкновенный ка-

рась 

– 0,05±0,02 – -1,17±0,52 

Серебряный карась  - 0,01±0,01 – – -0,44±0,24 

Обыкновенный пес-

карь 

- 0,02±0,01 0,1±0,03 2,4±0,65 -0,5±0,15 

Белоперый пескарь - 0,06±0,01 0,09±0,01 3,2±0,63 -0,64±0,25 

Обыкновенная бы-

стрянка 

- 0,03±0,01 0,07 ± 0,01 3,17±1 – 

Уклейка - 0,04±0,01 0,18 ± 0,03 2,9±0,49 – 

Верховка - 0,01±0,003 – – -0,52±0,15 

Жерех - 0,09±0,03 0,05±0,02 4,1±0,77 – 

Волжский подуст  - 0,1±0,03 0,09±0,02 2,36±1 – 

Язь  - 0,05±0,03 0,06±0,02 2,6±1 – 

Обыкновенный елец - 0,03±0,02 0,1±0,02 2,5±1,1 – 

Плотва - 0,06±0,01 - 0,02±0,01 3,2±0,5 -0,41±0,15 

Красноперка - 0,1±0,03 0,1±0,02 3,6±0,9 – 

Голавль - 0,02±0,01 0,12 ± 0,02 2±0,5 -0,44±0,15 

Речной гольян 0,04±0,01 -0,09±0,02 -1,4±0,4 0,71±0,15 
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Продолжение таблицы 14 
 

1 2 3 4 5 

Сазан  – 0,06±0,02 2,23±1 -1,11±0,51 

Сибирская щиповка - 0,01±0,008 – – – 

Обыкновенная щи-

повка 

- 0,02 ± 0,01 0,04 ± 0,01 1,4±0,5 – 

Усатый голец 0,02 ± 0,01 -0,09±0,16 -2,18±0,5 0,45±0,19 

Налим - 0,04± 0,01 0,04 ± 0,02 3,21±0,84 – 

Обыкновенный 

подкаменщик 

– 0,04±0,02 2±1 1,3 ±0,36 

Обыкновенный ерш -0,06±0,01 0,1±0,02 4,48±0,77 – 

Окунь - 0,02±0,004 0,1±0,02 2,97±0,49 – 

       Примечание – показаны уравнения регрессий slope A±SE при достоверных 

значениях p < 0.05, прочерк – модель не достоверна 

 

Таблица 15  – Биноминальные логистические регрессионные модели встречаемо-

сти видов  по факторам окружающей среды в реках РТ  

Вид Залесенность Скорость тече-

ния 

ВХДЧ 

1 2 3 4 

Европейский хариус 0,05± 0,02 – -1,05±0,46 

Ручьевая форель 0,03±0,01 3,4±1,4 -1,4±0,38 

Обыкновенная щука – – – 

 



 85 

Продолжение таблицы 15 
 

1 2 3 4 

Лещ – – – 

Густера – – – 

Обыкновенный ка-

рась 

– – – 

Серебряный карась  – -3,6±1,5 0,39±0,2 

Обыкновенный пес-

карь 

- 0,02±0,01 – – 

Белоперый пескарь – – – 

Обыкновенная бы-

стрянка 

– 2,65 ± 1,4 – 

Уклейка – – – 

Верховка – -2,66±0,09 – 

Жерех – – – 

Волжский подуст  – – – 

Язь  – – – 

Обыкновенный елец – – – 

Плотва – – – 

Красноперка – – -0,9±0,41 

Голавль - 0,01±0,005 – – 

Речной гольян – 2,48±0,8 -0,63±0,16 



 86 

Продолжение таблицы 15 
 

1 2 3 4 

Сазан  – – – 

Сибирская щиповка - 0,02±0,01 – – 

Обыкновенная щи-

повка 

– – – 

Усатый голец – – – 

Налим 0,02± 0,01 – – 

Обыкновенный 

подкаменщик 

0,04±0,02 5,72±1,7 -1,28± 0,49 

Обыкновенный ерш – – – 

Окунь – – – 

       Примечание – показаны уравнения регрессий slope A±SE при достоверных 

значениях p < 0.05, прочерк – модель не достоверна 

 

      Другие факторы среды также достоверно влияли на распространение отдель-

ных видов рыб в малых реках, но в значительно меньшей степени (Таблица 15). 

Так, вероятность обнаружения семи видов рыб зависела от фактора залесенности. 

На вероятность обнаружения ручьевой форели, серебряного карася, речного 

гольяна и обыкновенного подкаменщика оказывали влияние скорость течения и 

вид хозяйственной деятельности человека (Таблица 15). 

       Вероятность обнаружения 25 видов рыб показывает достоверную зависи-

мость (Таблица 14; Рисунок 23) относительно высоты над уровнем моря. Лишь 

три вида: обыкновенный карась, сазан и подкаменщик были индифферентны к 

данному фактору (Таблица 14). 
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Рисунок 23 – Биноминальные логистические регрессионные модели 15 видов рыб 

по фактору высоты над уровнем моря 
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Рисунок 23 (продолжение) – Биноминальные логистические регрессионные мо-

дели 10 видов рыб по фактору высоты над уровнем моря 

 

Для ручьевой форели, европейского хариуса более высокие вероятности присут-

ствия достигались на больших высотах, вероятность их встречи была нулевой 

или почти нулевой на высотах меньше 130-150 м над уровнем моря (Рисунок 23). 

Для гольяна вероятность обнаружения увеличивалась с высотой и достигала мак-
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симума в районе 160-170 метров. Напротив, для леща, густеры, язя, плотвы, крас-

ноперки, уклейки, белоперого пескаря, быстрянки, ерша, щуки, волжского подус-

та, налима, серебряного карася и жереха вероятность встречи резко снижалась по 

градиенту высоты над уровнем моря. Вероятность обнаружения этих видов со-

ставляла нуль или около нуля, начиная с высот около 100-130 м над уровнем мо-

ря. Усатый голец присутствовал по всему спектру высот, но демонстрировал 

предпочтение к высотам от 120 до 200 м. Сибирская щиповка, верховка, обыкно-

венный пескарь, голавль, елец, окунь и обыкновенная щиповка присутствовали 

по всему спектру высот, за исключением высот свыше 180 м, но вероятность их 

присутствия снижалась с возрастанием высоты (Рисунок 23).  

       Ширина реки достоверно влияла на встречаемость 24 видов (Таблица 14). 

Лишь серебряный карась, сибирская щиповка, верховка и европейский хариус 

были индифферентны к данному фактору среды. Для ручьевой форели, обыкно-

венного гольяна и усатого гольца частота встречаемости снижалась с увеличени-

ем ширины реки. Вероятность обнаружения данных видов близка к нулю на уча-

стках водотоков с шириной больше 10 метров.  Оставшиеся виды демонстриро-

вали достоверное увеличение встречаемости с увеличением ширины реки (Таб-

лица 14).  

       Достоверное влияние глубины реки на вероятность обнаружения было обна-

ружено для 22 видов рыб (Таблица 14; Рисунок 24). Хариус, ручьевая форель, 

верховка, сибирская щиповка, серебряный и обыкновенный карась были индиф-

ферентны к данному фактору окружающей среды.   

       Фактор глубины оказывал положительный эффект на 20 видов в нашем ис-

следовании. Частота встречаемости леща, густеры, сазана, жереха и щуки близка 

к нулю на глубинах меньше 60 см (Рисунок 24).  Налим, подкаменщик, язь, волж-

ский подуст, плотва, ерш, белоперый пескарь, красноперка, обыкновенная щи-

повка, быстрянка не встречались в водотоках с глубинами меньше 0,5 метров 

(Рисунок 24). Вероятность обнаружения голавля и ельца на глубинах ниже 0,3 

метров равна нулю.  
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Рисунок 24 – Биноминальные логистические регрессионные модели 15 видов рыб 

по фактору глубины реки 
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Окунь, уклейка и обыкновенный пескарь не встречались на участках с глубиной 

меньше 20 см. Напротив, для обыкновенного гольяна и усатого гольца вероят-

ность присутствия снижалась с увеличением глубины (Таблица 14). 
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Рисунок 24 (продолжение) – Биноминальные логистические регрессионные мо-

дели 7 видов рыб по фактору глубины реки 

 

       Субстрат дна имел достоверное влияние на вероятность обнаружения 13 ви-

дов рыб (Таблица 14). Усатый голец, гольян, ручьевая форель и подкаменщик в 

нашем исследовании предпочитали «жесткие» субстраты, с наличием гравия и 

камней различных размеров. Ручьевая форель и подкаменщик не отмечались на 

участках рек с наличием ила и глины как доминирующих субстратов дна.  Вер-

ховка, плотва, белоперый и обыкновенный пескари, золотой и серебряный караси, 
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сазан, густера и голавль отдают предпочтение «мягким» субстратам, таким как ил, 

глина и песок и вероятность их обнаружения на каменных субстратах близка к 

нулю. 

       Другие факторы окружающей среды имели меньшее влияние на вероятность 

обнаружения видов рыб (Таблица 15). 
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Рисунок 25 – Биноминальные логистические регрессионные модели 6 видов рыб 

по фактору скорости течения 
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       Так, высокая скорость течения положительно влияла на вероятность обнару-

жения речного гольяна, ручьевой форели, подкаменщика и обыкновенной быст-

рянки, последние три вида практически не встречались на участках со скоростью 

меньше 0,2 м/c (Рисунок 25). Напротив, вероятность обнаружения верховки и се-

ребряного карася резко снижалась в водотоках со скоростью течения больше 0,45 

м/c (Таблица 15).  

       Только серебряный карась имел достоверный положительный тренд увеличе-

ния встречаемости на участках рек с высоким антропогенным прессом (Таблица 

15). Ручьевая форель, европейский хариус, подкаменщик, гольян, красноперка 

избегали водотоков с высоким антропогенным прессом (свыше 3 баллов).  
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Рисунок 26 – Биноминальные логистические регрессионные модели 7 видов рыб 

по фактору залесенности 
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       Фактор залесенности участка водотока играл достоверную роль на вероят-

ность обнаружения 7 видов рыб (Таблица 15). Хариус, налим, ручьевая форель и 

подкаменщик демонстрируют увеличение встречаемости с возрастанием количе-

ства древесно-кустарниковой растительности (Рисунок 26).  Вероятность обна-

ружения данных видов близка к нулю на участках с процентом залесенности бе-

регов ниже 40 %.  Голавль, сибирская щиповка и обыкновенный пескарь имеют 

противоположные предпочтения к фактору залесенности и вероятность их обна-

ружения максимальна на водотоках, покрытых лесом меньше 35 % (Рисунок 26).  

       Мы согласны c работой [Buisson et al., 2008], в которой говорится о нехватке 

исследований относительно реакции отдельных видов на воздействие факторов 

среды. Распределение всех видов может быть удовлетворительно объяснено 

только при использовании комбинации всех задействованных факторов среды. 

Наши результаты показали, что реакция типичной  фауны рыб верхнего течения 

(холодноводной) к условиям среды, отлична от таковой у видов рыб, населяющих 

большие тепловодные реки. Однако большое число видов показывало увеличение 

или уменьшение вдоль градиентов высоты или размеров реки. Только небольшое 

число видов демонстрировало индифферентность к этим градиентам окружаю-

щей среды. Как было показано в недавних ихтиологических исследованиях [Pont 

et al., 2005; Buisson et al., 2008; Logez et al., 2012], воздействие каждого фактора 

окружающей среды и реакция на них различны в пределах вида. Исходя из при-

веденных выше данных о влиянии факторов среды на распределение отдельных 

видов рыб, вырисовывается следующая обобщающая картина. В Европе ручьевая 

форель является широко распространенным видом [Kottelat and Freyhof 2007] и 

населяет различные типы водотоков [Logez et al.,  2012], однако, в нашем регионе 

форель – это редко встречаемый вид, который предпочитает неширокие, быстрые, 

с большим процентом залесенности,  расположенные на большой высоте над 

уровнем моря, с низкой антропогенной нагрузкой и с гравийно-каменным суб-

стратом реки. Подобное распределение форели в реках Западной Европы было  

характерно для первой половины 20 века. Тогда встречаемость форели была дос-

таточно низкой; вид преимущественно заселял участки в истоках рек на большой 
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высоте [Huet, 1959]. В настоящее время в реках Европы из-за разного вида дея-

тельности человека, форель заселяет реки от истока до устья и ее распределение 

практически не зависит от фактора высоты над уровнем моря [Fish assemblages in 

European ..., 2007; Buisson et al., 2008]. Вероятность обнаружения для форели 

снижалась почти до нуля в реках с антропогенной нагрузкой свыше трех баллов. 

Данный вид предпочитает «чистые», мало тронутые человеком места. Сходную 

реакцию уменьшения численности с увеличением сельскохозяйственного пресса 

на реки для форели были отмечены в Финляндии [Sutela and Vehanen, 2010]. Все 

эти факты говорят о том, что человек оказывает серьезное воздействие на водные 

экосистемы и игнорировать его деятельность  на реках нельзя. Для ручьевой фо-

рели вероятность обнаружения снижалась с увеличением ширины реки. Сходные 

предпочтения по этому фактору отмечены  и в реках Латвии, где форель заселяет 

узкие участки водотоков [Birzaks, 2012]. Характер субстрата дна оказывает суще-

ственное воздействие на присутствие форели. Данный вид избегает мест с «мяг-

кими» субстратами, отдавая предпочтения гравию и участкам с присутствием не-

больших камешков и камней среднего размера. Это связано с экологическими 

предпочтениями данного вида, в частности, форель проявляет большую консер-

вативность к субстрату размножения, осуществляя нерест только на «жестких» 

субстратах [Greenberg et al., 1996; Noble and Cowx 2002]. Ручьевая форель пред-

почитает затененные участки рек и  вероятность обнаружения растет с увлечени-

ем процента залесенности берегов. Форель с большей вероятностью заселяет уча-

стки водотоков с относительно большой скоростью течения воды, предпочитая 

места с мощной струей и с большим содержанием кислорода. Сходные предпоч-

тения для форели отмечены и в Европе [Greenberg et al., 1996; Logez et al., 2012]. 

Отсутствие достоверной взаимосвязи ручьевой форели с глубиной реки объясня-

ется тем, что разные возрастные группы данного вида имеют противоположные 

предпочтения по данному фактору [Greenberg et al., 1996]. 

       Наши результаты по экологии хариуса были отличными по ряду факторов 

окружающей среды от наблюдаемых в Западной Европе, где хариус предпочитает 
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большие водотоки на относительно небольшой высоте над уровнем моря [Lusk, 

Pivnicka, 2009; Logez et al., 2012].  

       В реках Республики Татарстан европейский хариус относится к редким видам 

и встречается в небольших реках на большой высоте с высоким процентом засе-

ленности берегов, избегая открытых участков водоемов. В реках Европы хариус 

так же предпочитает реки с большим процентом покрытия древесно-

кустарниковой растительности берегов [Logez et al., 2012; Maire et al., 2016]. В 

связи с этим серьезной причиной уменьшения численности и распространения 

хариуса на территории Татарстан является то, что площадь лесов на территории 

РТ сократилась на две трети в течение последних 200 лет. Антропогенная нагруз-

ка на участки рек оказывает достоверное негативное влияние на вероятность об-

наружения европейского хариуса в реках. Бытовые и сельскохозяйственные вы-

бросы, отходы и продукты нефтехимической промышленности, попадая в реки 

непосредственно или через водосбор, приводят к уменьшению численности и 

элиминированию хариуса из рек. В реках бореальной части Европы [Sutela and 

Vehanen, 2010] установлена достоверная связь между сельскохозяйственным за-

грязнением и уменьшением количества хариуса в реках.      

       Обыкновенный подкаменщик - типичный реофильный вид [Dussling et al., 

2004), который часто встречается в реках совместно с ручьевой форелью или ха-

риусом [Huet, 1949], и результаты из разных частей Европы [Pont et al., 2005; 

Logez et al., 2012] говорят о том, что распределение подкаменщика в водотоках 

зависит главным образом от температуры воды. В нашем исследовании на веро-

ятность обнаружения подкаменщика положительно влияли ширина и глубина рек, 

«жесткие» субстраты, высокая скорость течения, низкая антропогенная нагрузка 

и высокая заселенность берегов. В связи с этим интересным фактом представляет 

то, что в  Европе [Pont et al., 2005; Logez et al., 2012] подкаменщик распределен 

равномерно по высотному градиенту, проявляя практически индифферентность к 

высоте, тогда на крайнем востоке Европы [Экология..., 2015] данный вид демон-

стрирует увеличение численности и встречаемости с высотой. Подобные разли-

чия в экологии вида могут свидетельствовать о сильной генетической разобщен-
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ности популяций подкаменщика в разных регионах Европы. В нашем исследова-

нии увеличение частоты встречаемости подкаменщика отмечено с возрастанием 

ширины реки, сходные результаты были отмечены для рек Финляндии [Sutela et 

al., 2010]. По нашим данным подкаменщик увеличивает численность на «жест-

ких» субстратах. Вид избегал «мягких» субстратов (ил или глина), которые не 

подходят ему в качестве микроместообитания, так как они не могут быть исполь-

зованы как  субстрат  размножения и не предоставляют данному виду безопасно-

го убежища от хищных видов рыб и птиц [Котегов, 2006; Gosselin et.al., 2010]. С 

другой стороны, подкаменщик избегает и участки рек с очень большими камнями 

и валунами; сходные результаты были получены в Чехии [Fish assembleges struc-

ture, habitat ..., 2005]. Наши данные по предпочтению подкаменщиком глубины 

реки соответствует результатам, полученным Расселом и Бардонетом [Roussel 

and Bardonnet, 1996]. Однако ряд исследователей считают, что оптимум подка-

менщика по этому признаку значительно мельче и находится в районе 10-15 см 

[Ontogenetic microhabitat ..., 2004; Factors influencing …, 2005]. Полученные дру-

гими исследователями данные о предпочтениях подкаменщиком скорости тече-

ния в реках сильно варьирует в различных местах исследования [Gosselin et.al., 

2010]. Их ранг может варьироваться в пределах от 0,2 м/с до 0,8 м/с. Но общая 

закономерность заключается в увлечении процента встречаемости подкаменщика 

в более быстрых по скорости течения реках [Blanck et al., 2007; Gosselin, et.al., 

2010]. Невысокая численность и частота встречаемости подкаменщика в Респуб-

лике Татарстан может быть объяснена еще и низким процентом покрытия терри-

тории лесом (площадь лесов Татарстана сократилась на две трети в течение по-

следних 200 лет), так как данный вид предпочитает участки рек с высоким про-

центом залесенности берегов [Котегов, 2006; Maire et al., 2016].  Более затенен-

ные участки водотоков позволяют данному виду более эффективно маскировать-

ся от хищных видов рыб [Roussel and Bardonnet, 1996].      

       Усатый голец и речной гольян являются самыми распространенными и мно-

гочисленными видами в нашем исследовании и модели реакции данных видов на 

факторы среды достаточно сходны: оба вида встречаются преимущественно в  
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малых по ширине и глубине реках, на сравнительно большой высоте над уровнем 

моря  и с относительно «жесткими» субстратами дна рек. Сходные результаты 

были отмечены во многих регионах Европы [Mastrorillo et al., 1996; Co-

occurrence ..., 2005; Spatial patterns ..., 2005; Lusk and Pivnicka, 2009; Maire et al., 

2016]. В реках Венгрии [Distribution patterns an ..., 2008], в реках Чехии [Fish 

assembleges structure, habitat ..., 2005; Lusk and Pivnicka, 2009] и в бассейне реки 

Удавы в Словакии [Pekarik et al., 2011]  вероятность обнаружения усатого гольца 

возрастает с увеличением высоты над уровнем моря. В работе [Fish assembleges 

structure, habitat ..., 2005] отмечено увеличение численности и встречаемости уса-

того гольца на участках с большим количеством гравия и мелких камней.  Для 

гольяна увеличение вероятности обнаружения с увеличением высотного градиен-

та описано в работах [Lusk and Pivnicka, 2009; Pekarik et al., 2011; Maire et al., 

2016]. Но гольян в нашем исследовании в отличие от гольца отдает предпочтение 

менее затронутым человеком с относительной большей величиной течения рекам 

[Blanck et al., 2007]. Отрицательное влияние антропогенного пресса на числен-

ность и встречаемость речного гольяна описано для рек Финляндии [Sutela and 

Vehanen, 2010].   

       В реках Республики Татарстан голавль предпочитает широкие, глубокие на 

небольшой высоте над уровнем моря водотоки с низким процентом залесенности 

и «мягкими» субстратами. В реках бассейна реки Эльбы [Humpl, 2006] и в бас-

сейне реки Удавы в Словакии [Pekarik et al., 2011], как и в реках Республики Та-

тарстан голавль обитает преимущественно на участках с низкой высотой над 

уровнем моря. В реках Венгрии [Distribution patterns an ..., 2008], Чехии [Lusk and 

Pivnicka, 2009] и Франции [Maire et al., 2016]  голавль предпочитает преимущест-

венно широкие и глубокие участки рек, как и в реках РТ. В работе [Distribution 

patterns an ..., 2008]  для рек Венгрии сообщается о возрастании частоты встре-

чаемости голавля на участках с высокой скоростью течения, но в нашем исследо-

вании данный вид проявляет индифферентность к этому фактору среды. Но сле-

дует отметить, что молодь данного вида в Татарстане предпочитает ритральные 

условия водотоков, обитая выше, чем взрослые особи данного вида. Расхождения 
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по выбору среды обитания между разными возрастными группами голавля  были 

отмечены в реках Франции [Lamouroux and Souchon, 2002]. В реках Чехии [Fish 

assembleges structure, habitat ..., 2005], как и в РТ, голавль предпочитает глубокие 

участки водотоков с «мягкими» субстратами дна (глина-песок), избегая жестких 

гравийно-каменных субстратов, и обитает преимущественно на средних и низких 

участках рек.  

       Быстрянка и уклейка в нашем исследовании увеличивают вероятность своего 

обнаружения в реках, находящихся на небольших высотах над уровнем моря; 

сходные результаты были получены для рек бассейна реки Удавы [Pekarik et al., 

2011]. Данные виды увеличивают вероятность своего обнаружения в больших по 

размеру реках, сходные результаты были получены в работах [Kesminas and 

Vibrickas, 2000; Lusk and Pivnicka, 2009; Maire et al., 2016]. Для рек РТ большая 

частота встречаемости быстрянки связана с высокой скоростью течения рек; 

схожие результаты были описаны в работах [Blanck et al., 2007; Артаев, 2011]. 

Повышенная численность обыкновенной быстрянки в малых реках Республики 

Татарстан была связана с меньшим антропогенным прессом на реки; схожие ре-

зультаты были отмечены и в реках Удмуртии [Котегов, 2006]. 

       В реках Республики Татарстан верховка предпочитала реки с «мягкими» суб-

стратами, избегая участков водотоков с «жесткими» субстратами, так как они не 

подходят данному виду в качестве субстрата для нереста [Noble and Cowx, 2007], 

схожие результаты были получены и в других регионах России [Котегов, 2006; 

Иванчева, 2008]. 

       Обыкновенный пескарь в нашем исследовании увеличивает вероятность об-

наружения на участках рек с малыми высотами над уровнем моря; сходные пред-

почтения были отмечены в Словакии [Pekarik et al., 2011], Чехии [Lusk and 

Pivnicka, 2009], Венгрии [Distribution patterns an ..., 2008] и Франции [Maire et al., 

2016].   

       В нашем исследовании обыкновенный пескарь увеличивал вероятность сво-

его обнаружения в больших по размеру реках. Сходные предпочтения были опи-

саны для вида в реках Венгрии, Чехии, Латвии и Франции  [Distribution patterns 



 100 

an ..., 2008; Lusk and Pivnicka, 2009; Birzaks, 2012; Maire et al., 2016]. Напротив, в 

работах [Lamouroux and Souchon, 2002; Котегов, 2006] отмечено предпочтение 

пескаря к более мелководным водотокам. В реках Франции, как и в нашем иссле-

довании, описано увеличение частоты встречаемости пескаря на участках с «мяг-

кими» субстратами [Lamouroux and Souchon, 2002]. По предпочтению обыкно-

венного пескаря к скорости течения в разных исследованиях описаны противопо-

ложные мнения. В работе [Distribution patterns an ..., 2008] для рек Венгрии указа-

на связь увеличения частоты встречаемости вида с увеличением скорости течения, 

тогда как в работе по рекам Франции описана противоположная реакция вида на 

данный фактор среды  [Lamouroux and Souchon, 2002]. В нашем исследовании 

обыкновенный пескарь показывает индифферентное отношение к фактору скоро-

сти течения в реках. Отрицательные взаимоотношения обыкновенного пескаря с 

реками с большим процентом залесенности описаны в работах [Distribution pat-

terns an ..., 2008; Maire et al., 2016].       

       Работ по частоте встречаемости и численности волжского подуста в других 

частях Европейского субконтинента нами найдено не было. В малых реках Рес-

публики Татарстан данный вид редко встречаем и немногочислен. Серьезное со-

кращение численности данного вида произошло после создания Куйбышевского 

водохранилища [Кузнецов, 2005]. Основными причинами этого были: затопление  

низовий рек,  впадающих в реку Волгу и заиление мест нереста подуста в реке 

Волге.      

       Наши данные впервые для Европейского субконтинента показывают досто-

верные предпочтения условий окружающей среды для белоперого пескаря и 

волжского подуста. Мы также впервые выявили, что два близких вида рода щи-

повок Cobitis имеют до некоторой степени различные предпочтения. Оба вида 

предпочитают водотоки в средней / нижней части высотного градиента; но си-

бирская щиповка предпочитает меньшие по ширине и глубине реки,  с отсутстви-

ем большого числа деревьев и кустарников, нежели обыкновенная щиповка (Таб-

лица 14 и 15). 
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4.3  Точки оптимума и ширина экологической ниши для 28 видов рыб в ма-

лых реках Республики Татарстан 

       Таблицы 16 и 17 демонстрирует оптимумы видов и толерантность относи-

тельно семи переменных окружающей среды. Точки оптимума по высоте колеба-

лись от 56,5 м над уровнем моря (для леща) до 196 метров над уровнем моря (для 

ручьевой форели) (Рисунок 27).  

 

 
 

Рисунок 27 – Точки оптимума и ширина экологической ниши по фактору высоты 

над уровнем моря для ручьевой форели и леща 

 

       Густера, белоперый пескарь, жерех, волжский подуст, красноперка и обык-

новенный ерш имели точку оптимума меньше 65 метров (Таблица 16). 

 



 102 

Таблица 16 – Точки оптимума видов  рыб по 7 факторам окружающей среды в 

реках РТ по данным о численности 

 
Вид Высота над 

уровнем 

моря в мет-

рах 

Ширина в 

метрах 

Глубина 

в метрах 

Залесен-

ность в % 

Скорость 

течения в 

м/c 

Субстрат 

дна в 

баллах 

ВХДЧ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Европейский ха-

риус 

150,3 4,3 0,7 85,8 0,4 3,9 1,76 

Ручьевая форель 196 4 0,77 73,7 0,46 4,3 1,5 

Обыкновенная 

щука 

73 22 1,14 50,8 0,28 2,76 2,2 

Лещ 56,5 39,7 1,4 36,3 0,33 2,42 2,7 

Густера 59 43,7 1,5 40 0,3 2,4 2,6 

Обыкновенный 

карась 

121,5 8,1 0,72 56,3 0,26 2 2,9 

Серебряный ка-

рась 

89,5 5,8 0,65 29,9 0,19 2,4 2,9 

Обыкновенный 

пескарь 

98,8 10,4 0,76 36,5 0,27 2,9 2,65 

Белоперый пес-

карь 

61 27,5 0,92 34,8 0,4 2,8 2,7 

Обыкновенная 

быстрянка 

82,8 19,9 1,1 52,8 0,44 3,7 1,86 

Уклейка 74,5 28 1,16 38,5 0,35 2,9 2,64 

Верховка 90,3 7,2 0,71 46,6 0,23 2,3 2,8 

Жерех 62,4 24,5 1,28 40 0,24 2.76 2,2 

Волжский подуст 63,7 32,5 0,91 28,9 0,28 2,87 2,1 

Язь 76,5 21,9 1,02 47,4 0,36 2,97 2,32 
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Продолжение таблицы 16 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обыкновенный 

елец 

82,3 18,5 0,94 38 0,34 2,87 2,54 

Плотва 78,3 17 1,02 46,6 0,3 2,8 2,61 

Красноперка 63,4 39,8 1,4 49 0,36 2,3 2,62 

Голавль 85,8 18 0,97 35 0,29 2,86 2,51 

Речной гольян 138 5,6 0,68 53,6 0,36 3,6 2,1 

Сазан 91,7 18,2 0,96 34,6 0,26 2,15 2,7 

Сибирская щи-

повка 

96,9 7,2 0,7 33,5 0,3 2,9 2,75 

Обыкновенная 

щиповка 

82,9 12,3 0,85 52.5 0,34 3 2,4 

Усатый голец 117 6 0,7 49,6 0,34 3,5 2.6 

Налим 78,9 13,8 1,07 72,4 0,37 2,96 2,22 

Обыкновенный 

подкаменщик 

96,7 22,4 0,9 72,3 0,55 4,5 1,9 

Обыкновенный 

ерш 

65 34 1,27 42,2 0,42 2,8 2,74 

Окунь 89,5 12 0,87 35,5 0,26 2,9 2,65 

 

Только пять видов: ручьевая форель, европейский хариус, речной гольян, усатый 

голец и обыкновенный карась  имели точки оптимума выше 100 м над уровнем 

моря.  Характеристика и конфигурация водотока очень сильно влияли на опти-

мальные зоны рыб. Например, ручьевая форель, европейский хариус, речной 

гольян, усатый голец и серебряный карась имели точку оптимума в малой реке 

шириной менее 6 метров (Таблица 16). Обыкновенный карась, сибирская щипов-

ка и верховка предпочитали ширину реки до 10 м.  Для обыкновенного пескаря, 
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налима, окуня, обыкновенной щиповки, щуки, голавля, ельца, язя, плотвы, под-

каменщика, быстрянки и жереха оптимальные точки ширины реки располагались 

между 10 и 25 метрами. Другие виды имели более высокие значения оптимума 

ширины, причем у пяти видов – даже более 30 метров (лещ, густера, ерш, крас-

ноперка и волжский подуст). Ручьевая форель,  обыкновенный пескарь, гольян, 

сибирская щиповка, верховка, усатый голец, хариус, серебряный и обыкновенный 

карась предпочитали мелководные реки (оптимум около 0,7 м). Напротив, густе-

ра, лещ, красноперка, жерех и обыкновенный ерш имели точку оптимума больше 

1,2 м, предпочитая глубинные участки водотоков (Таблица 16). Влияние древес-

но-кустарникового покрова на оптимумы рыб было ярко выраженным, например, 

ручьевая форель, хариус, подкаменщик и налим предпочитали затенённые участ-

ки, в то время как волжский подуст, сазан, серебряный карась, белопёрый пескарь, 

сибирская щиповка, голавль предпочитали открытые участки рек с процентом за-

лесенности меньше 35 % (Таблица 16). 

 

Таблица 17 – Ширина ниши видов  рыб по 7 факторам окружающей среды в ре-

ках РТ по численности 

Вид Высота 

над уров-

нем моря 

в метрах 

Ширина в 

метрах 

Глубина 

в метрах 

Залесен-

ность в % 

Скорость 

течения в 

м/c 

Субстрат 

дна в 

баллах 

ВХДЧ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Европейский ха-

риус 

37,8 3,5 0,18  16,2  0,11 0,66 0,86 

Ручьевая форель 29,4 1,9 0,17 22,7 0,12 0,84 0,7 

Обыкновенная 

щука 

14,4 15,8 0,39 22,9 0,13 1,15 0,84 

Лещ 5,7 11,3 0,23 15 0,14 0,56 0,6 

Обыкновенный 

карась 

34,9 14,4 0,33 18,6 0,13 0,9 0,87 
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Продолжение таблицы 17 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Густера 7,7 7,6 0,13 13.7 0,14 0,5 0,8 

Серебряный ка-

рась  

22,5 11 0,22 14 0,11 0,53 0,4 

Обыкновенный 

пескарь 

27,4 11,7 0,65 26,7 0,14 0,7 0,65 

Белоперый пес-

карь 

11 11,6 0,64 15,8 0,13 0,5 0,64 

Обыкновенная 

быстрянка 

13,8 10,5 0,25 36,2 0,12 0,9 0,86 

Уклейка 18,7 18,3 0,3 22 0,14 0,82 0,6 

Верховка 15,9 4,7 0,26 18,8 0,1 0,6 0,6 

Жерех 9,4 18,7 0,35 20,8 0,21 0,69 0,87 

Волжский подуст  6,6 19,5 0,18 15,3 0,18 0,57 0,64 

Язь 17,5 14,1 0,31 21,4 0,13 0,57 0,82 

Плотва 17,4 12,2 0,31 22,8 0,17 0,8 0,6 

Обыкновенный 

елец 

20,5 15,6 0,3 24,3 0,16 0,67 0,65 

Красноперка 8,3 9 0,24 14 0,14 0,6 0,7 

Голавль 26,7 14,5 0,35 25,6 0,17 0,73 0,77 

Речной гольян 34 5,2 0,22 27,8 0,14 0,9 0,58 

Сазан  32,4 15,1 0,26 18,8 0,14 0,66 0,42 

Сибирская щи-

повка 

20,8 7,1 0,24 22,8 0,14 0,7 0,5 

Обыкновенная 

щиповка 

22 10,5 0,28 28,5 0,14 1 0,77 
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Продолжение таблицы 17 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Усатый голец 34 5,1 0,25 27,1 0,15 0,9 0,87 

Налим 9,66 14,4 0,27 22,4 0,15 0,9 1,1 

Обыкновенный 

подкаменщик 

41 6 0,1 17,3 0,15 0,26 0,73 

Обыкновенный 

ерш 

16,8 12,5 0,3 16,2 0,15 0,6 0,62 

Окунь 25,7 13,6 0,31 25,4 0,13 0,66 0,6 

 

       Скорость течения играла роль на распределение отдельных видов рыб. Ручь-

евая форель, европейский хариус, подкаменщик, гольян, быстрянка и ерш пред-

почитали участки водотоков с большой скоростью течения (больше 0,4 м/c), а се-

ребряный карась, верховка и жерех избегали участков рек со скоростью больше 

0,25 м/c. Оптимальные значения по фактору субстрата дна сильно варьируют по 

видам (Таблица 17). Так, подкаменщик, форель, хариус, быстрянка, речной голь-

ян и усатый голец имели точку оптимума больше 3,5 баллов, предпочитая «жест-

кие» субстраты, напротив, обыкновенный карась, сазан, верховка, красноперка, 

серебряный карась, густера и лещ имели точку оптимума меньше 2,5 баллов, оби-

тая преимущественно на участках с преобладанием ила, глины и мелкозернистого 

песка. Ручьевая форель, хариус, русская быстрянка и обыкновенный подкамен-

щик избегали водотоков с высоким антропогенным прессом, в то время как 

обыкновенный и серебряный карась, верховка, сибирская щиповка и ерш имели 

противоположные предпочтения по данному фактору. 

       Ширина экологической ниши широко варьировала как между видами, так и в 

пределах одного вида по разным факторам (Таблица 17). Например, подкамен-

щик имеет самую широкую нишу по фактору высоты над уровнем моря, тогда 

как по фактору глубины реки и субстрата дна самую узкую среди рыб в малых 

реках Татарстана. С точки зрения высоты над уровнем моря лещ, волжский по-
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дуст, густера и красноперка  имели низкую толерантность, что демонстрирует 

высокую специализацию данных видов к данному градиенту, так же эти виды 

имели крайне узкую нишу в градиенте залесеннности берегов. Наиболее широкой 

нишей по фактору залесенности обладала русская быстрянка. По ширине реки 

наиболее специализированными видами были форель и хариус. Напротив, волж-

ский подуст, жерех и уклейка имели широкую толератность по данному фактору 

свыше 18 м. По глубине реки наиболее специализированными видами были: под-

каменщик, густера, форель, волжский подуст и хариус. Обыкновенный и белопе-

рый пескари предъявляли противоположные требования по сравнению с выше 

описанными видами рыб. Они имеют самую широкую нишу среди всех видов 

рыб в нашем исследовании (Таблица 17). Наиболее толерантными видами по суб-

страту дна были: обыкновенная щука, обыкновенная щиповка, быстрянка, усатый 

голец, налим. Наиболее узкоспециализированными видами по антропогенному 

фактору являлись серебряный карась и сазан, напротив, налим имел самую боль-

шую толерантность по данному фактору. Толерантность видов по фактору скоро-

сти течения варьировала незначительно (Таблица 17).  

       Вычисленные нами оптимальные точки и допустимые отклонения в градиен-

те параметра окружающей среды могут быть интерпретированы как позиция реа-

лизованной ниши и ее ширина. Впервые для восточной части Европы 28 видов 

были распределены вдоль градиентов среды согласно их оптимуму. После анали-

за высотного градиента мы обнаружили, что наименее маргинальными видами с 

наиболее широкой нишей были холодноводные виды (подкаменщик, хариус, 

гольян, усатый голец и ручьевая форель), тогда как маргинальными и специали-

зированными были тепловодные виды (например, волжский подуст, лещ, густера 

и щука).  С другой стороны, анализ других градиентов, коррелирующих с пере-

менными, связанными с размером реки показал, что холодноводные рыбы имеют 

более узкую нишу, чем тепловодные виды рыб.  
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Рисунок 28 – Точки оптимума и ширина экологической ниши для подкаменщика 

и волжского подуста по высоте над уровнем моря (А) и ширине реки (В) 
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       Ширина экологической ниши может существенно варьировать как между 

разными видами, так и в пределах одного вида по отдельным факторам (Таблица  

16, 17).  

       На примере обыкновенного подкаменщика и волжского подуста видно, на-

сколько сильно может варьировать ширина экологической ниши по конкретным 

факторам среды. Например, подкаменщик обладал самой широкой экологической 

нишей по высоте над уровнем моря, в то время как по ширине реки одной из са-

мых узких среди рыб РТ. Напротив, подуст обладал противоположными показа-

телями ширины ниши по данным факторам среды (Рисунок 28). Уклейка и вер-

ховка обладают общностью происхождения и их ширина экологической ниши по 

фактору высоты над уровнем моря (Рисунок 29) и глубине реки (Таблица 17) 

имеет схожее значение. С другой стороны по ширине реки уклейка и верховка 

обладают совершенно разными предпочтениями как по оптимуму, так и по ши-

рине ниши. Верховка предпочитает узкие участки водотоков, уклейка обладает 

широкой толерантностью по этому фактору, населяя различные участки водото-

ков (Рисунок 29). Обыкновенный и белоперый пескарь имеют схожую ширину 

экологической ниши по фактору скорости течения (Таблица 17), ширины (Рису-

нок 30) и глубины (Таблица 17), а по фактору высоты над уровнем моря их опти-

мумы и ширина экологической ниши имеют разные значение (Рисунок 30). Бело-

перый пескарь предпочитает низменные, равнинные участки рек. Обыкновенный 

пескарь обитает на большей части высотного градиента рек РТ. 

       Это показывает, что предпочтения и позиции ниш видов не могут быть объ-

яснены одним или двумя простыми факторами, но могут определяться комбина-

цией всех факторов окружающей среды [Buisson et al., 2008].  

       К сожалению, данные об оптимумах и ширине ниш несравнимы с литератур-

ными сведениями, так как материалы, полученные в Западной Европе по ширине 

нишы видов рыб, основываются на данных о присутствии-отсутствии, а не чис-

ленности [Pont et al., 2005; Buisson et al., 2008; Logez et al., 2012].    
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Рисунок 29 – Точки оптимума и ширина экологической ниши для уклейки и вер-

ховки по высоте над уровнем моря (А) и ширине реки (В) 
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Рисунок 30 – Точки оптимума и ширина экологической ниши для обыкновенного 

и белоперого пескарей по высоте над уровнем моря (А) и ширине реки (В) 
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4.4 Пространственное распределение рыб в реках РТ 

       Фактор широты местности достоверно влиял на вероятность обнаружения 

четырех и численность пяти видов рыб в нашем исследовании (Таблица 18). Ве-

роятность обнаружения и численность хариуса достоверно выше в южных водо-

токах нашей республики. Ручьевая форель, так же как и хариус, увеличивает свое 

присутствие на юге РТ (Таблица 18), вероятность обнаружения этого вида на ши-

ротах севернее 55
o
 с.ш. равна нулю. Серебряный карась обитает преимуществен-

но в южных водотоках РТ, встречаемость и численность этого вида на широтах 

свыше 56
o
 с.ш. незначительна. Численность речного гольяна значительно увели-

чивается в юго-восточном направлении нашего исследования. В отличие от пре-

дыдущих видов вероятность обнаружения и численность обыкновенного пескаря 

достоверно выше в северных областях нашего исследования. Фактор долготы ме-

стности достоверно влиял на частоту встречаемости 9 видов и на численность 10 

видов (Таблица 18). Вероятность обнаружения ручьевой форели и хариуса досто-

верно больше в восточных бассейнах нашей республики, западней 51
o
 в.д. часто-

та обнаружения этих видов близка к нулю. Речной гольян так же предпочитает 

реки восточных областей  РТ, частота встречаемости данного вида резко умень-

шается на участках западней 49
o
 в.д.  Подкаменщик имеет разорванный ареал в 

РТ, обитая как в западных областях нашего исследования, так и в восточных, но 

вероятность его обнаружения выше в восточных областях РТ. Плотва, уклейка, 

обыкновенный пескарь и верховка, напротив, достоверно увеличивают вероят-

ность своего присутствия в западных регионах, восточней 52
o
 в.д. частота встре-

чаемости данных видов значительно уменьшается. Вероятность обнаружения 

ельца достоверно выше в западных областях нашего исследования и достигает 

максимума на участках рек западнее 50
o
 в.д. Численность язя достоверно возрас-

тает по мере продвижения на восток, особенно сильно после 51
o
 восточной дол-

готы. Напротив, численность сибирской щиповки и плотвы резко уменьшается в 

реках восточней 51
o
. Численность обыкновенного пескаря, ельца и верховки дос-
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товерно выше в западных регионах РТ и достигает максимума в водотоках между 

48
o
 - 50

o
 в.д. 

       По результатам нашего исследования мы видим, что численность и встречае-

мость в реках РТ хариуса, форели и речного гольяна выше в южных областях, на-

ходящихся на больших высотах над уровнем моря, в то время как встречаемость 

и численность этих видов в Финляндии [Vehаnen et al., 2010],  напротив, возрас-

тает с продвижением на север по широтному градиенту.  В реках стран Балтии 

мы можем наблюдать увеличение видового богатства  рыб в реках по направле-

нию с севера на юг. Самой бедной по числу видов рыб является Эстония, распо-

ложенная на севере; Латвия, расположенная посередине, занимает промежуточ-

ное положение по видовому богатству, а самой богатой по числу видов является 

Литва, прежде всего, за счет увеличения типично потамальных видов рыб, пред-

почитающих более крупные и тепловодные реки. В реках РТ мы не видим подоб-

ных закономерностей, так как реки юго-восточных областей нашей республики 

обладают более ритральными условиями по сравнению с реками в северных об-

ластях РТ из-за значительных высот над уровнем моря. Анализ CCA (Рисунок 21) 

показывает очень сильную связь между высотой над уровнем моря и долготой 

участка, на видовом уровне это подтверждается в том, что даже сибирские виды, 

такие как елец, плотва и сибирская щиповка более многочисленны в западных ре-

гионах нашего исследования, предпочитая потамальные условия водотоков. Ви-

ды бореально-предгорного комплекса, а именно хариус, ручьевая форель, усатый 

голец и речной гольян предпочитают как по встречаемости, так и по численности 

восточные области Татарстана, обитая в ритральных условиях на большой высоте. 

Единственным исключением из этого правила является язь, который, несмотря на 

предпочтение водотоков с небольшой высотой над уровнем моря, наиболее мно-

гочислен на востоке нашей Республики.  

        

 

 



 114 

Таблица 18 – Линейные регрессионные модели встречаемости и численности 

пространственного распределения видов рыб в малых реках РТ  

Вид Встречаемость Численность 

Широта Долгота Широта Долгота 

Европейский хариус - 0,04±0,01 0,02±0,006 - 0,02±0,008 0,01±0,004 

Ручьевая форель - 0,12±0,02 0,05±0,008 - 0,07±0,02 0,03±0,01 

Серебряный карась  - 0,07±0,03 – - 0,04±0,02 – 

Обыкновенный пес-

карь 

0,14±0,04 -0,06±0,02 0,16±0,06 -0,08±0,03 

Уклейка – -0,04±0,02 – – 

Верховка – -0,05±0,02 – -0,04±0,02 

Язь – – – 0,01±0,004 

Обыкновенный елец – -0,06±0,02 – -0,04±0,02 

Плотва – -0,04±0,02 – -0,04±0,02 

Речной гольян – 0,13±0,02 - 0,08±0,02 0,2±0,3 

Сибирская щиповка – – – -0,02±0,01 

Усатый голец – – – 0,06±0,02 

Обыкновенный  

подкаменщик 

– 0,01±0,006 – – 

      Примечание – показаны уравнения регрессии slope A±SE, при достоверных 

значениях p < 0,05, прочерк – модель не достоверна  
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      Данные факты говорят нам о том, что фактор высоты над уровнем моря явля-

ется более значимым и детерминирующим в распространении и встречаемости 

рыб, чем пространственный широтно-долготный градиент. 

       Наше исследование представляет собой первый анализ данных, которые от-

ражают пространственное распределение населения рыб в реках средней части 

бассейна реки Волги на крайнем востоке Европы. Наши данные подтверждают 

градиенты изменения населения рыб от истока до устья в малых и среднеразмер-

ных реках Республики Татарстан. Семь факторов окружающей среды, рассмот-

ренных здесь, были предикторами изменений видового состава рыб вдоль этих 

градиентов окружающей среды. Наше исследование подтверждает, что многие 

виды рыб имеют достаточно различающиеся восприятия и реакции на гетероген-

ность их макро - и мезоместообитаний в различных частях Европы. 
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ГЛАВА 5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РЫБ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

       Всего за период исследования было отловлено шесть видов рыб, занесенных 

в Красную Книгу РТ: ручьевая форель, европейский хариус, обыкновенный под-

каменщик, обыкновенная быстрянка, волжский подуст и обыкновенный горчак.  

       В современное время вероятность обнаружения ручьевой форели (Рисунок 30) 

и европейского хариуса (Рисунок 31) в реках Республики Татарстан крайне низка 

(Таблица 2). За последние два века численность этих видов серьезно сократилась 

[Историческое…., 2013]. 

 

Рисунок 30 – Ручьевая форель из реки Шайтанки 

 

Рисунок 31 – Европейский хариус  из реки Дымки 
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       Согласно историческим ихтиологическим данным ручьевая форель (морфа 

каспийской кумжи) встречалась в бассейне реки Волги от верхнего течения до 

севера Нижнего Поволжья. Первые научные сведения о форели с территории бас-

сейна реки Волги приводит П.С. Паллас [Паллас, 1773], им она отмечена в реке 

Нерех (бассейн реки Клязьмы), верховьях реки Суры, реки Бирюч (бассейн реки 

Свияги), реках Дёме и Шайтанке (бассейн реки Ик). Наиболее подробные сведе-

ния об историческом распространении форели в Волжском и Уральском бассей-

нах в конце XVIII начале XIX вв. были собраны С.В. Кириковым [Кириков, 1966]. 

Согласно его исследованиям, форель водилась на Бугульмино-Белебеевской воз-

вышенности, прилегающей территории Южного Предуралья и Самарского За-

волжья (бассейны рек Большого Сока, Большого Черемшана, Шешмы, Зая, Ика, 

Белой с реками Сюнь, Дёмой, Большой Кинелью) в 123 водотоках, а также в вер-

ховьях реки Суры. В первой половине XX века ручьевая форель была еще широ-

ко распространена в притоках реки Камы. В Татарстане отмечено наличие форе-

ли в бассейне нижней Камы, в реках Берсут, Шумбут с притоками (Рисунок 32), 

притоках реки Зай и реки Шешмы. В бассейне Средней Волги не отмечается для 

бассейнов рек Оки и Суры, нет сведений о распространении в Нижегородской 

области, Марийской и Чувашской республиках, также форель не отмечается в 

правобережных притоках реки Волги на территории РТ; по-видимому, исчезла 

она и из верхних притоков реки Свияги в Ульяновской области. В настоящее 

время первая основная популяционная группировка форели приурочена к наибо-

лее возвышенной части Приволжской возвышенности на стыке границ Ульянов-

ской, Самарской, Пензенской и Саратовской областей, где обитает непосредст-

венно в притоках реки Волги. Так же вторая крупная популяционная группировка 

форели сохранилась в речных бассейнах Бугульмино-Белебеевской возвышенно-

сти и Южного Урала, где форель обитает в водотоках бассейнов рек Камы, Белой 

и Урала [Кузнецов, 2005; Бакалова, Симонова, 2007; Историческое..., 2013; 

River…, 2015]. Наши исследования показали, что ручьевая форель обитает ис-

ключительно на территории восточного Закамья в юго-восточной части Татар-

стана (Рисунок 32).  
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Зелеными кружками показаны исторические местообитания, красными -  сохра-

нившиеся местообитания 

 

Рисунок 32 – Историческое и современное распространение ручьевой форели на 

территории Республики Татарстан  

 

Данный вид отмечен  в бассейне реки Ика – реках Солдатский Ключ, Липовка 

(притоки реки Сулы), Шайтанка, Атарчишма, Бобровка (притоки реки Дымки); в 

реке Степной Зай и его притоках: реки Степнуха, Вязовка, Малаховка, Медведка; 

в бассейне реки Шешмы – реках Шешма (верхнее течение), Багряжка, Илькам, 

Кислинка (Рисунок 32). Новых местообитаний в рках Республики Татарстана не 

выявлено. Таким образом, число местообитаний для ручьевой форели сократи-

лось за два века в пять раз [Аськеев А., 2016]. 

       Согласно историческим ихтиологическим данным европейский хариус был 

широко распространенным видом в бассейне реки Волги и отмечался от верхнего 

течения до Среднего Поволжья, а также в бассейне верхнего течения реки Урал (в 

основном бассейна реки Сакмары). Первые научные сведения о хариусе приводит 
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[Паллас, 1773], отмечая его в реках Шайтанке (бассейн реки Ик) и Дёме. На тер-

ритории Казанской губернии хариус отмечался в бассейнах притоков рек Волги и 

Камы: реках Малая Кокшага, Шешма, Шумбут, Берсут, Ошма [Варпаховский, 

1886]. В бассейне реки Волги вид встречался в притоках реки Вятки, так и по 

притокам рек Ик и Зай. Хариус был обыкновенным видом рыб в бассейнах рек 

Большого и Малого Ика в системе реки Урал. Для бассейна средней и верхней 

Камы был редок,  в основном встречался в ее притоках: реках Чусовой, Косьве, 

Вишере, Колве, Ирень и их притоках, где был многочисленным видом. На терри-

тории Татарии хариус был найден в реке Лубянке (приток реки Вятки) и в прито-

ках реки Зай.  

 

Рисунок 33 – Карта современного распространения европейского хариуса на тер-

ритории Республики Татарстан 

 

       Современные места встреч хариуса относят к двум природным зонам Татар-

стана: Предкамье - реки Берсут, Кармалка, Лубянка и Восточное Закамье - в бас-

сейне реки Ик - реке Сула и в её притоке (река Липовка), реке Дымке и в её при-
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токе (река Шайтанка), а так же в бассейне реки Шешмы (река Багряжка) (Рисунок 

33). 

       Основными лимитирующими факторами для европейского хариуса и ручье-

вой форели являются сильная фрагментарность и географическая изоляция попу-

ляций, нефтяной и химический пресс на реки, а так же низкий процент заселен-

ности рек. Стоит так же отметить и браконьерский вылов данных видов. Немало-

важно так же отметить, что помимо человека негативный пресс на состояние по-

пуляций данных видов оказывают и бобры, жизнедеятельность которых ведет к 

сокращению количества пригодных биотопов для нереста и обитания форели и 

хариуса. 

       Вероятность обнаружения для подкаменщика (Рисунок 34) в реках РТ со-

ставляет лишь 2,7 %. Современные местообитания обыкновенного подкаменщика, 

как и хариуса, относятся к двум природным областях РТ: Предкамье – реки Илеть 

и Казанка и Восточное Закамье – в бассейне реки Ик  (реки Верхний Кандыз, 

Дымка и Сула) (Рисунок 35).  

 

Рисунок 34 – Обыкновенный подкаменщик из реки Казанки 

 

       Столь низкая встречаемость подкаменщика объясняется тем, что вид отдает 

предпочтение участкам рек с высокой скоростью течения, каменистым субстра-

том и большой залесенностью, одновременно обитая в широких и глубоких уча-

стках водотоков. Подобные местообитания крайне редки в реках Татарстана. 

Стоит отметить, что и в прошлом численность подкаменщика была незначитель-
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на на территории Казанской губернии. В бассейне реки Свияги данный вид отме-

чен не был [Рузский, 1887]. В реках Казанской губернии [Варпаховский, 1886] 

вид был отмечен лишь в бассейне реки Малой Кокшаги.  

 

Рисунок 35 – Карта современного распространения обыкновенного  

подкаменщика на территории Республики Татарстан 

 

       В дополнение для ручьевой форели, европейского хариуса и подкаменщика 

необходимо отметить, что вероятнее всего современное потепление климата ока-

жет дополнительный негативный пресс, уменьшая их численность. 

       Наиболее часто встречаемым (9 %) и многочисленным краснокнижным ви-

дом рыб в нашем исследовании была обыкновенная быстрянка (Рисунок 36), ко-

торая отмечена во всех крупных бассейнах рек, всех орографических зонах Рес-

публики Татарстан (Рисунок 37). Наиболее многочислен это вид в бассейне реки 

Илеть, в бассейне реки Меши и в бассейне реки Белой в реке Сюнь. В этих реках 

процент участия быстрянки в населении рыб может достигать 45 %.  В целом со-

стояние популяций этого вида в реках Татарстана не вызывает опасений.  
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Рисунок 36 – Обыкновенная быстрянка из реки Ик 

 

Рисунок 37 – Карта современного распространения обыкновенной быстрянки на 

территории Республики Татарстан 
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       Основными лимитирующими факторами в реках Республике Татарстан для 

быстрянки являются: гидростроительство, которое уменьшает скорость течения 

водотоков, загрязнение и эвтрофикация водоемов. 

       Согласно историческим данным [Варпаховский, 1886; Рузский, 1887] волж-

ский подуст (Рисунок 38) был достаточно редким видом и обитал преимущест-

венно в низовьях малых и средних рек, а так же непосредственно в реке Волге.  

 

Рисунок 38 – Волжский подуст из реки Сюнь 

 

Рисунок 39 – Карта современного распространения волжского подуста  

на территории Республики Татарстан 
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       В современное время волжский подуст отмечается преимущественно в за-

падных областях РТ (Рисунок 39) на территории бассейнов рек Свияги (реки 

Свияга, Була, Улема и Сухая Улема) и Меши (реки Меша и Малая Меша). На 

востоке Татарстана волжский подуст обитает в бассейне реки Белой – реке Сюнь. 

Основными лимитирующими факторам для волжского подуста являются зарегу-

лирование стока рек, загрязнение вод промышленными, бытовыми и сельскохо-

зяйственными стоками [Красная Книга РТ, 2016].  

      Согласно историческим данным [Варпаховский, 1886; Рузский, 1887] горчак 

на территории Республики Татарстан отмечен не был. В современное время 

обыкновенный горчак (Рисунок 40) самый редкий краснокнижный вид в малых 

реках РТ.  

 

Рисунок 40 – Обыкновенный горчак из реки Сухая Улема 

 

       Данный вид обитает в трех природных зонах: Предволжье – реки Свияга и 

Сухая Улема; Предкамье в бассейне реки Вятки  (река Кугуборка), а так же на 

территории Восточного Закамья в бассейне реки Ик  (река Верхняя Дымка) (Ри-

сунок 41). Максимальная доля участия горчака в населении рыб – 9 % приходит-

ся на реку Сухую Улему. Данный вид обладает достаточно мозаичной структурой 

ареала на территории РТ. В Куйбышевском водохранилище в последние десять 

лет не отмечался [Кузнецов, 2005]. В озерах и прудах Республики Татарстан за 

последнее время отмечен лишь однажды [Монахов, 2017]. Столь низкая встре-

чаемость горчака вместе с его узкоспециализированным предпочтением в период 
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размножения вызывает очень большое опасение. Состояние популяций данного 

вида на территории Татарстана нуждается в особо тщательном мониторинге и 

охране. 

 

Рисунок 41 – Карта современного распространения обыкновенного горчака на 

территории Республики Татарстан 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

       Проведенные нами исследования вносят вклад в общий уровень развития 

науки и культуры. Глобализация науки в мировом масштабе предъявляет к уче-

ным все более жесткие требования. Исследования экосистем признаны мировым 

научным сообществом необходимыми и важными для понимания природных 

процессов, происходивших и происходящих на нашей планете, а так же для про-

гнозирования динамики экосистем в будущем. Наши исследования способны по-

казать интеграцию фундаментальной науки в глобальный поток практического 

научного знания, например, способствовать решению  такой актуальной и острой 

проблемы, как охрана и восстановление редких и исчезающих видов животных и 

растений нашей планеты. Мы показали, что распределение рыб может быть удов-

летворительно объяснено только при использовании комбинации всех задейство-

ванных факторов среды. Наше исследование подтверждает, что многие виды рыб 

имеют достаточно различающиеся восприятия и реакции на гетерогенность ме-

зоместообитаний в различных частях Европы и что слепо опираться на опыт на-

ших западных коллег ввиду сохранения биоразнообразия на территории Повол-

жья нельзя. В связи с этим необходимо проводить работы по сохранению биораз-

нообразия под строгим контролем со стороны региональных ученых, учитывая  

факторы среды, оказывающие серьезное воздействие на конкретные виды. В на-

шей работе успешно смоделированы требования окружающей среды и определе-

ны оптимумы и ширины экологических ниш для 28 видов рыб в средних и малых 

реках Республики Татарстан, и полученные результаты были соотнесены с их 

экологией. Рассмотрев множество различных рек, мы убедительно показали, что 

ряд исследованных участков рек служат рефугиумами для сохранения красно-

книжных видов рыб РТ и РФ.  

       Впервые для Европы показана сходная реакция уменьшения видового богат-

ства и  индекса Шеннона двух больших групп позвоночных животных с увеличе-
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нием высоты над уровнем моря. В то же время максимальные значения числен-

ности были наибольшими в середине градиента высоты над уровнем моря.  

       Полученные результаты по населению рыб могут быть использованы при 

разработке стратегий сохранения и восстановления редких и исчезающих видов 

животных, сохранения эталонных природных ландшафтов и экосистем на терри-

тории Востока Европы.   
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ВЫВОДЫ 

 

1. В малых реках Республики Татарстан выявлено 40 видов рыб. Лишь два ви-

да (усатый голец и обыкновенный пескарь) были отмечены на более чем 50 % 

участков рек. Самыми многочисленными видами были: речной гольян, усатый 

голец и обыкновенный пескарь, вместе их доля составила 61 % от общего чис-

ла всех пойманных рыб. Установлено, что видовое богатство рыб выше на 

широких и глубоких участках рек с «мягкими» субстратами на относительно 

небольшой высоте над уровнем моря. В отличие от видового богатства, общая 

численность рыб в нашем исследовании практически не зависела от фактора 

высоты над уровнем моря.  

2. В малых реках РТ по численности в населении рыб доминировали предста-

вители реофилов и литофилов. Их доли растут по мере увеличения высоты над 

уровнем моря. По фаунистическим группам рыб по численности доминирова-

ли представители бореального предгорного комплекса. Доля этого комплекса 

достоверно растет на узких и мелких участках рек на большой высоте над 

уровнем моря с сильной залесенностью, высокой скоростью течения, «жест-

кими» субстратами дна на юго-востоке Республики Татарстан. 

3. Показано, что высота над уровнем моря, ширина и глубина реки – главные 

факторы, определяющие встречаемость и численность отдельных видов рыб. 

Впервые для Восточной Европы были вычислены точки оптимума и ширина 

экологической ниши по семи факторам окружающей среды для двадцати 

восьми видов рыб. Выявлено, что ширина экологической ниши может сущест-

венно варьировать как между разными видами, так и в пределах одного вида 

по отдельным факторам. Установлено, что пространственный широтно-

долготный градиент распределения численности и встречаемости отдельных 

видов рыб играет меньшую роль, чем градиент высоты над уровнем моря. 

4. Установлено, что наиболее часто встречаемым и многочисленным красно-

книжным видом рыб в реках Республики Татарстан была обыкновенная быст-
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рянка. Состояние популяций ручьевой форели, хариуса, подкаменщика и гор-

чака вызывает серьезные опасения в будущей перспективе их сохранения. 
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