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Аннотация. Приведены и проанализированы данные по видовому составу и относительной 

численности сеголеток рыб в Мешинском заливе ВолжскоКамского плеса Куйбышевского 

водохранилища в период исследований с 2019 по 2021 гг. Общее число видов в исследуемые 

годы равнялось 19, среди них доминирующими были уклейка, черноморская пухлощекая 

игларыба, плотва и черноморскокаспийская тюлька. Наибольшее значение индекса 

видового разнообразия Шеннона отмечено в 2020 году. 
Ключевые слова: видовой состав, численность,  сеголетки рыб, Куйбышевское 

водохранилище. 
 
Одним из важных компонентов экосистемы является  молодь  рыб, учет численности 

которых позволяет оценить эффективность естественного воспроизводства и 

спрогнозировать состояние численности их популяции. Для осуществления мероприятий по 

формирования запасов ценных в промысловом отношении рыб необходимо изучение состава 

пополнения молоди.  
Целью настоящего исследования является оценка видового состава и относительной 

численности сеголеток рыб в Мешинском заливе Куйбышевского водохранилища.  
Среди обитающих в Куйбышевском водохранилище 59 видов рыб преобладают 

фитофилы, т.е. рыбы, откладывающие икру на растительность, к которым относятся 

практически все представители семейства карповые и щуковые (Кузнецов, 2005). 

Мешинский залив  является  основным  местом  для размножения ихтиофауны  Волжско
Камского плеса Куйбышевского водохранилища. Залив располагается в северной части этого 

плёса, имеет воронкообразную форму и характеризуется изобилием мелководных участков и 

островов, заросших околоводной растительностью (Северов и др., 2020). 
Материал собирался  в ходе комплексного изучения прибрежных мелководных 

участков Мешинского залива ВолжскоКамского плеса Куйбышевского водохранилища в 

летний период с 2019  г по 2021 г  сотрудниками Татарского филиала ФГБНУ  «ВНИРО». 

Количество станций облова в зависимости от уровня воды варьировало в разные годы от 10 

до 15. Отлов молоди рыб производился мальковым бреднем длиной 6 м, с ячеей в крыльях 3 

мм, с вшитым в куток газом (№15). Протяженность одного заброда составляла 20,065,0 м. 

Видовая идентификация объектов исследования  проводилась по руководству А.Ф. 
Коблицкой  (1981).  Расчет численности сеголеток осуществлялся  в пересчете на единицу 

усилия орудия лова. Видовое разнообразие оценивалось с помощью индекса Шеннона. 
Видовой состав сеголеток рыб на исследуемых участках представлен 1519 видами, 

относящихся к 7 семействам: балиторовые (Balitoridae), бычковые (Gobiidae), игловые 

(Syngnathidae), карповые (Cyprinidae), окуневые (Percidae), сельдевые (Clupeidae) и щуковые 

(Esocidae) (Таблица).  
Наиболее разнообразно представлено семейство карповые, включающих от 7  до 12 

видов, такие как лещ (Abramis brama L.), уклейка (Alburnus alburnus L.), жерех (Aspius aspius 
L.), густера  (Blicca  bjoerkna  L.),  серебряный карась  (Carassius  auratus  L.),  сазан  (Cyprinus 
carpio  L.), обыкновенный пескарь  (Gobio  gobio  L.), язь  (Leuciscus  idus  L.), обыкновенный 

елец  (Leuciscus  leuciscus  L.),  чехонь  (Pelecus  cultratus  L.), плотва  (Rutilus  rutilus  L.), 
красноперка  (Scardinius  erythrophthalmus  L.).  Семейство окуневые  представлено 4  видами: 
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(обыкновенный ерш (Gymnocephalus  cernuus  L.), речной окунь (Perca  fluviatilis  L.), 
обыкновенный судак Sander lucioperca L.). Семейство бычковые в уловах включало 3 вида: 

бычокцуцик (Proterorhinus  marmoratus  Pall.),  бычокголовач (Ponticola  kessleri  Gun.) и 

бычоккругляк (Neogobius  melanostomus  Pall.). По 1 виду представлены семейства 

балиторовые –  усатый голец (Barbatula  barbatula  L.),  игловые –  черноморская пухлощекая 

игларыба (Syngnathus nigrolineatus Eichwald), сельдевые – черноморскокаспийская тюлька 

(Clupeonella cultriventris Nordmann) и щуковые – обыкновенная щука (Esox lucius L). 
Общая урожайность сеголеток рыб в исследованные годы была наибольшей в 2020 г, 

который  также  отличался более высоким показателем видового разнообразия, судя по 

значению индекса Шеннона, и характеризовался, как и 2019 г, большим числом видов в 

уловах (Таблица).  
 
Таблица. Видовой состав и относительная численность сеголеток рыб в летний период 2019

2021 гг в Мешинском заливе Куйбышевского водохранилища 
 

Видовой состав 
2019  2020  2021 

%  экз./усилие  %  экз./усилие  %  экз./усилие 

Язь  0,5  0,3         
Обыкновенный пескарь  0,5  0,3  0,4  0,3     

Жерех  7,9  5  0,3  0,2  0,1  0,1 
Серебряный карась  2,2  1,4  10,3  7,8  0,9  0,7 

Сазан  0,3  0,2  0,1  0,1     
Плотва  3,4  2,1  7,7  5,8  21,5  16,5 

Уклейка  39,2  24,6  24,9  18,8  29,3  22,4 
Лещ  11,5  7,2  5,8  4,4  11,5  8,8 

Густера  3,7  2,3  6,2  4,7  2,8  2,2 
Красноперка  0,3  0,2  0,2  0,2  0,7  0,5 

Обыкновенный елец  1,1  0,7         
Чехонь  0,2  0,1         

Обыкновенный ерш  1,1  0,7  0,2  0,2  0,1  0,1 
Речной окунь  1,8  1,1  0,2  0,2  2,6  1,9 

Обыкновенный судак  0,9  0,6  0,4  0,3  0,3  0,3 
Берш      0,1  0,1     

Обыкновенная щука      0,4  0,3  0,1  0,1 
Черноморскокаспийская тюлька  10,2  6,4  9,2  6,9  21,1  16,1 

Усатый голец  0,6  0,4         
Бычокцуцик  3,8  2,4  11,1  8,4  0,9  0,7 

Бычокголовач      0,6  0,5     
Бычоккругляк      0,1  0,1  0,1  0,1 

Игларыба  10,7  6,7  21,7  16,4  7,9  6,0 
Количество видов  19  19  15 

Индекс Шеннона  2,66  2,99  2,34 

 
В летний период 2019 года доминирующим по численности видом  в уловах года 

являлась  уклейка (39,2%  от общего улова),  относительная численность которой составила 

24,6 экз./усилие. Кроме того, заметную роль в уловах среди молоди играют сеголетки леща 
(11,5%; 7,2 экз./усилие), тюлька (10,2%; 6,4 экз./усилие) и игларыба (10,7%; 6,7 экз./усилие). 
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Наиболее многочисленным видом в период исследований 2020 года были  уклейка 

(24,9%; 18,8 экз./усилие) и игларыба (21,7%; 16,4 экз./усилие). Субдоминантное положение 

отмечено у сеголеток серебряного карася, составляя 10,31% (7,8 экз./усилие), бычкацуцика 

(11,1%; 8,4 экз./усилие) и тюльки (9,2%; 6,9%).  
Основу уловов 2021 г составили сеголетки уклейки (29,3; 22,4 экз./усилие), тюльки 

(21,1; 16,1 экз./усилие) и плотвы (21,5; 16,5 экз./усилие). Также высокую численность имели 

сеголетки леща (11,5%; 8,8 экз./усилие) и иглырыбы (7,9%; 6,0 экз./усилие). 
В отдельные годы в уловах встречались сеголетки язя (2019 г), обыкновенного ельца 

(2019 г), чехони (2019 г), берша (2020 г) и бычкаголовача (2020 г).  
Согласно исследованиям, проведенным в Мешинском заливе в летний период 2012 г, 

2014  г  и 2017 г в уловах молоди встречено  20 видов рыб. Отмечено, что  доминирующим 

видом 2012 г были сеголетки тюльки, а в 2014  г и в 2017 г –  уклейки, при этом общая 

численность молоди была выше всего в 2017 г при наибольшем значении индекса видового 

разнообразия Шеннона  (1,84 бит/экз.)  и низком значении показателя обилия.  Различия в 

численности сеголеток в указанные годы связаны, как указывают авторы, с особенностями 

режима уровня и температуры воды (Кузнецов и др., 2020). 
На основании анализа видовой структуры и относительной численности сеголеток 

рыб в летний период 20192020 гг наблюдается тенденция к возрастанию показателя 

видового разнообразия. Основную долю в уловах составляла уклейка и черноморская 

пухлощекая игларыба; в отдельные годы –  плотва и черноморскокаспийская тюлька.  Для 

2021 г отмечено сравнительное снижение видового состава и индекса биоразнообразия. 
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