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Особенности изучения ихтиофауны Центрального Предкавказья 

 

Аннотация: в статье рассматривается ихтиофауна Центрального 

Предкавказья, выделяются особенности формирования ихтиофауны данного 

региона, а также границы между западным и восточным ихтиокомплексами. 

 

До середины XX в. в Ставропольском крае имелось несколько 

изолированных друг от друга водных систем со своими специфическими для 

них ихтиокомплексами (бассейн реки Кубань, бассейны водных объектов 

Восточного Маныча, бассейны водных объектов Западного Маныча, бассейны 

рек Кура и Кума). 

В последние десятилетия в связи с ирригационным строительством на 

территории Ставропольского края произошло существенное перераспределение 

водных ресурсов. В частности, за счет направления воды реки Кубань во 

внутренние районы края все прежде изолированные водные системы 

объединились[6]. В результате произошло смещение ранее типичных ареалов 

Азовского и Каспийского зоокомплексов, в том числе и ихтиофауны. 

Одновременно с этим в результате интенсивного развития рыбоводства в 

водоемах края появились или могут появиться рыбы намеренно или случайно 

акклиматизированные на Северном Кавказе. Все это значительно обогатило 

ихтиофауну Ставропольского края и в настоящее время ее качественный состав 

достигает до 100 единиц (виды и подвиды). Вместе с тем, в результате 

длительного зарегулирования стока рек Кубань, Терек и. Дон, а также 

ирригационных систем многие рыбы стали редкими, либо в последние годы 

вообще не встречались. 



Антропогенная деятельность второй половины XX в. на территории всего 

Северного Кавказа территории сопровождалась значительным изменением 

гидрологического режима, что не могло не сказаться на рыбном населении [1]. 

Так, его видовой состав увеличивался следующим образом: р. Егорлык — с 12 

до 26, р. Калаус — с 9 до 20, р. Кура Ставропольская — с 9 до 10, р. Кума 

(верхняя) — с 17 до 25, Манычские водоёмы — с 17 до 34 видов и подвидов. 

Наибольшей миграционной активностью отличались серебряный карась, игла-

рыба, тюлька, уклея, бычки и др. [3]. Подобные миграционные процессы, 

происходившие на фоне вышеуказанных антропогенных воздействий, привели 

к смешению рыбного населения различных гидрографических районов. В 

целом по Северному Кавказу коэффициенты сходства ихтиофаун оказались 

высокими для 7 из 9 гидрографических районов, тогда как до зарегулирования 

речного стока они были сходными лишь для 3 районов. Данные обстоятельства 

способствовали росту межвидовой гибридизации, например, образованию в 

Сенгилеевском водохранилище естественных гибридов между голавлем и 

шемаей. Не последнее место в изменении рыбного населения занимают 

искусственно вселённые рыбы, их численность достигает 14, наиболее 

значимыми остаются рыбы амурского комплекса — толстолобики и амуры. 

Напротив, для ряда аборигенных видов костных рыб и круглоротых 

антропогенные изменения привели к значительному уменьшению численности 

и ареалов. Возникла необходимость для разработки особой политики в 

отношении этих животных (16 таксонов ранга ниже рода), в т. ч. включение их 

в Красную книгу Ставропольского края (2002). В Красную книгу 

Ставропольского края (ККСК) в 2002 г. были включены следующие таксоны 

ранга ниже рода: Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1870); Eudontomyzon mariae 

(Berg, 1931); Huso huso maeoticus Salnikov et Malyatskij, 1934; Acipenser ruthenus 

Linnaeus, 1758; Alosa caspia tanatea (Grimm, 1901); Salmo trutta labrax Pallas, 

1814; Salmo trutta ciscaucasicus Dorofeyeva,\961 (проходная и пресноводная 

формы); Rutilus frisii kutum (Kamenski, 1901); Rutilus frisii frisii (Nordman, 1840); 

Chalcalburnus chalcoides mento (Heckel, 1836); Vimba vimba vimba (Linnaeus, 



1758); Chondrostoma oxyrhynchum Kessler, 1877; Chondrostoma Colchicum 

(Kessler MS) Derjugin, 1899; Barbus brachiocephalus caspius Berg, 1914; 

Sabanejewia caucasica (Berg, 1906) [5]. 

Рыбное население Центрального Предкавказья имеет генетическую связь с 

ихтиофауной Черного и Каспийского морей. К.Ф. Кеслер отмечал присутствие 

в реках региона североевропейско-сибирских и средиземноморских форм рыб. 

Предполагают, что основой ихтиофауны Предкавказья, в том числе и 

Ставрополья, являются реликтовые рыбы древнего океана Тетиса, к которым 

добавились вселенцы из пресных вод, арктического и атлантического 

бассейнов. 

Ряд рыб – тресковые и сельдевые – были отмечены еще в морских 

олигоценовых отложениях, но в Сарматском бассейне уже существовали все 

семейства и роды рыб (кефали, тресковые, сельди и др.), близкие к 

современным. Это позволяет предполагать вселение в лагуны, бухты, устья рек 

Кавказского острова некоторых морских рыб, тяготеющих к пресной воде[2]. 

По мере генезиса территории Предкавказья происходило постепенное 

заселение его внутренних водоемов проникавшими извне различными рыбами, 

среди которых были жилые пресноводные (подавляющее большинство), 

полупроходные (судак, тарань, вобла, лещ, рыбец, кутум, шемая) и проходные 

(осетровые, лососевые, сельдевые) формы. Данный процесс имел место в 

период развития речной сети Северного Кавказа – в позднем миоцене-нижнем 

плиоцене. К среднему плиоцену в данной литературе относится возникновение 

западной (Кубань с притоками) и восточной (Терек и др.) систем рек. Наиболее 

молодой является речная сеть Манычского прогиба, где по причине 

трансгрессий и регрессий палеоморей бессточные озера и двусторонний сток по 

Западному и Восточному Манычам утвердились лишь со второй половины 

века. 

По мнению В.И. Козлова, формирование ихтиофауны региона 

происходило преимущественно за счет переднеазиатских (кавказский голавль, 

подусты, быстрянки, усачи, гольцы, щиповки и т.д.; нижний-средний сармат) 



вселенцев. Определенную роль в этом процессе играли также понтокаспийские 

(осетровые, подуст, рыбец, шемая, сом, тарань и др.; нижний сармат), 

средиземноморские (бычки, атерина, тюлька, килька, колюшка, игла-рыба и 

т.д.), бореальные (окунь, щука, линь, налим (вероятно, минога и ручьевая 

форель); средний плиоцен) и др. формы. 

Исследования показали, что среди остатков рыб из четвертичных 

отложений нет ни одного вида, который бы отсутствовал в современной 

ихтиофауне континентальных водоемов, а те изменения видового состава 

ихтиофауны, которые имели место на протяжении позднего голоцена, были 

обусловлены хозяйственной деятельностью человека. 

Единого мнения о зоогеографической принадлежности ихтиофауны 

региона нет. Например, В. Совинский и Л.С. Берг относили ихтиофауну южных 

водоемов к Понтокаспийско-аральской провинции Средиземноморской 

подобласти, а А. Державин – к Каспийской провинции Принимая в обсуждении 

за основу точку зрения Л.С. Берга и учитывая особенности генезиса территории 

Предкавказья что в среднем плиоцене имело место становление первичных 

ихтиокомплексов пресных вод – западного и восточного. Их развитие 

проходило в разных экологических условиях и изолированно друг от друга, что 

и привело к возникновению между ними определенных отличий. К первому из 

них В.И. Козлов относит популяции рыб Кубани и Егорлыка, ко второму Кумы, 

Калауса, Куры и Терека. Маныч при этом явился как бы переходной зоной по 

причине обитания в нем многих общих для указанных ихтиокомплексов видов 

в силу того, что в прошлом по Манычской долине неоднократно осуществлялся 

обмен элементами фаун между древними Каспийским и Черным морями[4]. 

Таким образом, границу между западным и восточным ихтиокомплексами 

следует проводить по водоразделу между водоемами черноморского и 

каспийского бассейнов: от горы Эльбрус до железнодорожной станции 

Водораздел и далее на север до ст. Новоекатериновская, гор Сейна и Холодной, 

населенных пунктов Ставрополь, Шпаковское, Тугулук, Благодатное, Дивное и 

до водораздела между Западным и Восточным Манычами. 



Современное размещение рыб в регионе, являющееся во многом 

результатом антропогенных воздействий на среду обитания, разведения и 

направленного вселения рыб, изменившее состав рыбного населения в 

водоемах, делает в этой связи проведение указанной границы между западным 

и восточным ихтиокомплексами в настоящее время не более чем данью 

генезису фауны. 
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