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Аннотация: в данной статье авторы отмечают, что с конца 80-х годов 

XX века усиление антропогенной нагрузки (загрязнение, изменения гидрологиче-

ского режима, интродукция, бесконтрольный отлов) привело к дестабилизации 

экосистемы озера. Появившийся в озере дополнительно новый интродуцирован-

ный вид – речной окунь (Perca fluviatilis, Linnaeus 1758) в настоящее время 

успешно прошел адаптацию в условиях озера и начал размножаться. 
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Озеро Кезеной‐Ам находится на территории Чеченской Республики у адми-

нистративной границы с Республикой Дагестан. Название озера произошло от 

одноименного названия села Кезеной, находившегося на месте нынешнего рас-

средоточения озера до затопления. 

По данным геологов озеро запрудного типа и возникло оно из‐за оползня с 

восточного хребта горы Кашкар‐лам, которая перекрыла русло двух слившихся 

рек: Харсум и Кауха. Озеро находится на высоте – 1800–2000 м. над уровнем 

моря, средняя высота 1830 м, площадь озера составляет 500 га, в том числе ее 

водная поверхность составляет около 200 га, суша (субальпийские луга, осыпи, 

скалы) – 300 га, ширина – 735 м, длина береговой линии до 10 км, объем воды – 
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62 млн м3. По площади оно больше оз. Рица в Абхазии и находится на 1000 м 

выше его по вертикальной зональности. 

Озеро находится в каталоге водно‐болотных угодий Рамсарской конвенции 

и по ее критериям является примером эталонного и редкого для восточного Кав-

каза комплекса высокогорных экосистем, находящегося в естественном состоя-

нии. 

Туристы, ученые и многие другие люди хоть раз посещавшие данное озеро 

отзываются о нем, как о прекрасном творении природы радующим глаз, как о 

жемчужине Северного Кавказа и, по их мнению, оно является достопримечатель-

ностью СКФО. Необходимо отметить и тот факт, что данное озеро по текущему 

статусу является особо охраняемой природной территорией (ООПТ), категория 

которой значится как памятник природы гидрологического профиля региональ-

ного значения, что по существующему законодательству РФ ставит его в ранг 

особо охраняемой и неприкосновенной территории, на которой нельзя проводить 

даже рекреационные мероприятия. 

Многие ученые‐ихтиологи связывают уникальность этого высокогорного 

изолированного водоема еще и с тем, что в данном озере обитает эндемичный 

подвид терской кумжи – Эйзенамская форель – Salmo trutta ezenami, Berg.1948 

[1; 4; 8] занесенную в Красные книги ЧР, РД, РФ – как редкий исчезающий вид. 

По данным Северокавказской экспедиции проведенной К.Р. Фортунатовой 

в 1929 г. в озере присутствовал только один вид – форель, с которым согласиться 

трудно, по нашему представлению и кавказский голавль (Leuciscus cephalus 

orientalis, Nordmann 1840) входил в то время в состав ее ихтиофауны (в отчете 

говорится о икре карповых обнаруженной в желудках выловленных форелей), но 

тем не менее эти данные приведены в отчете экспедиции [8]. Этого же мнения 

придерживаются авторы статьи «Дополнение к ихтиофауне озера кезеной‐Ам» 

[3] по анализу результатов проведенных ими сборов ихтиологических материа-

лов в 70‐х годах прошлого столетия. 

По данным Р.Х. Гайрабекова к 80 годам 20‐го века в озере был отмечен но-

вый вид – пескарь обыкновенный – Gobio gobio, Linnaeus 1758, который успешно 
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акклиматизировался и расселился по всей ее площади. Появление в озере пескаря 

резко изменило экологическую ситуацию, так по данным Р.Х. Гайрабекова чис-

ленность голавля увеличилась, а форели стало значительно меньше в уловах [2]. 

По данным зимней экспедиции 2015 г. за период 2‐х часовой ловли со льда 

(подледный лов мормышками, наживка опарыш) было добыто 10 экземпляров 

кавказского голавля (Leuciscus cephalus orientalis, Nordmann 1840) и ни одной 

форели [6]. 

Из всей ихтиофауны этого уникального рефугиума особо ценным в научном 

и практическом отношении, является эйзенамская форель [5]. Однако за послед-

ние 20–30 лет экосистема этого водоема претерпевает необратимые изменения, 

вызываемые антропогенным воздействием. С конца 80‐х годов XX века усиле-

ние антропогенной нагрузки (загрязнение, изменения гидрологического режима, 

интродукция, бесконтрольный отлов) привело к дестабилизации экосистемы 

озера. Основными показателями разбалансировки экосистемы стали изменения 

видового состава ихтиофауны, численности популяций отдельных видов, а также 

внутрипопуляционные перестройки. Кроме того, очень быстро акклиматизиро-

валась популяция вселенца – речного окуня и стремительно увеличивается ее 

численность. С момента ее обнаружения ее в озере прошел один год, а она отме-

чается уже в уловах по всей акватории водоема [6]. 

В настоящее время качество воды, а в целом и вся экологическая ситуация 

вокруг этого изолированного высокогорного водоема стремительно ухудшается, 

вследствие бесконтрольного воздействия толп автотуристов и рыбаков‐любите-

лей использующих и запрещенные методы лова, что несомненно, оказывает гу-

бительное воздействие на жизнедеятельность гидробионтов, особенно на те по-

пуляции экосистемы, которые особо чувствительны к изменениям окружающей 

среды. 

В озере круглогодично ведется бесконтрольный отлов рыб всеми дозволен-

ными и запрещенными видами орудий лова, особо необходимо отметить про 

зимний подледный глубоководный лов ставными сетями, на которые обычно по-

падаются особи глубоководные популяции эйзенамской форели. Антропогенный 
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пресс, оказываемый толпами автотуристов и рыбаков‐любителей на экосистему 

озера, привел к практическому исчезновению в настоящее время этого эндемич-

ного подвида лососевых занесенного в красную книгу и нуждающегося в охране. 

В связи с этим важнейшей задачей сегодня стало проведение общего монито-

ринга состояния популяции эйзенамской форели в экосистеме озера, с целью ее 

сохранения для последующего восстановления ее численности. 

За последние 2 года (2014–2015) сотрудниками кафедры зоология и биоэко-

логия, биолого‐химического факультета ЧГУ совершено пять экспедиций на 

озеро Кезеной‐Ам, с целью мониторинга экосистемы озера и добычи нескольких 

экземпляров эйзенамской форели для проведения исследований, однако наши 

усилия не увенчались успехом, что еще раз подтверждает на критическое состо-

яние численности этой рыбы. 

Обнаруженный нами во время зимней экспедиции в экосистеме озера Эйзе-

нам новый вселенец‐ речной окунь (Perca fluviatilis, Linnaeus 1758), который не 

характерен вообще для горных рек и озер Чеченской Республики и являющийся 

результатом бесконтрольной интродукции этого вида рыбаками, с целью распро-

странения его в озере чтобы в последующие годы иметь здесь объект спортив-

ного рыболовства [6]. Этот вид, имея в качестве кормовой базы многочисленные 

стаи пескаря, быстро начал размножаться и встречается на всех участках по всей 

акватории этого водоема. 

Эти вопросы, связанные с изменениями дестабилизации экосистемы приоб-

ретают не только теоретическое, но и практическое значение, что обуславливает 

знаний биологического обоснования разведения эйзенамской форели, для после-

дующей разработки эффективных биотехнических мероприятий для восстанов-

ления численности популяции этого вида, а это требует прежде всего знаний за-

кономерностей жизнедеятельности данного вида. 
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