ID(ТИОФА}.НА СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
В. А. Дроlа!,

ИхтиофауЕа Сочинского национальЕого парка изучеlrа спабо, Имеется
лишъ ол!п хубликация, касаюцаяся фаушI рыli и круглоротътх рассматри
ваемой территории (Тувиез, i999).
Материал собирмся нам! в июле августе 200l г, от бассейrа р. Псоу до
траницы с Туапсе, Дл, л
ь, накидка, бредепь, улочка.
Jlon произволплся ва территории СочпFского яатlиовальаоrо парrtа l бассейпах рек Псоу, Псахе, Херота, l]осточlrый ЛаIомыс, Западвьй Дагомыс,
Мзымта и ее Bepxneм притоке I]cnyx, Аше, ШlLIе, Безымяннш, а также в
озерах с,стемът низовий, р, П.оу и её Dритоке Чахцуцир. Лля крупньiI
рек, TaKnx как IIсоу, Мзътмта, Шахе, АDте материш собирался в приустъе

вш

учасlках, в районL]. средяеrо течеliия и в перховьях (табх, 1),
Максимппь!ое qисло видоъ 14 было отмечеЕо в рехе Херота, мини
I!алъвое l в реrc Пслух, Всего бь]ло отлоЕлеIrо более l00{] экземп,rяров,
отвосящихся к r !илу круrлоротых 18 вилам рь16,4 семей€тв,4 отрялов,
,\l ,офJ)ны. оlмеченllои Е ходе l}i!педи
Н"л" lP,веде
цтtй. Номенклатура приведена по (АвяотироваЕЕому катапоry Kpyllopo
тъLт и рыб коЕтиненталъных вол России, (1998).

Кр}тлоротые Серhаlлsрidопоrhi
О|ряд

МпоlообраJные P(ttoпyzonti|orпes

Семейство МшIоговые Petroпyюпtidae

миЕоrа

Р:udопlощzоп пarjac (Berg, l93I), Была отмече
ха Б. С, Ту!иеtsым (1999) s нижнем ]счспие ре( Псоу, Мзымта, Шахе, Псе
зуапсе. }Iами впервые вайдева в р- р, Чвежипсе, Чахцуцир и BrroBb !од
тверждеtrо обитаЕrте в устъе р, Мзътмта.
1.

Украиlrская

КостЕыерыбь. o|tei&tЦes
ОтрядЛососеобразяые sаlпопфrmеs
семейство Лососевые scl,ror'dde
2, Ручьевая форелъ salпo lrulla 1аЫахРаl]аS,

1814, РаЕее бъiла отмече
на Б. С, Туниевым (1999) лля tiо:tьшинства верховий рек Кавказского запо-

эедника, Нами отлавлиъалась в PeIe Мзътмта и её притоках: Кепша, Чве
7(ипсе, Медовеевliа, Чёрная, Краснополянка, Монашка, 1й,2 йи3 йГалио
вы, Бешеtrка, Лаура, АчIrflсе, Пслух, Тt{хая, Азмйч, Долгая; бассейIr р. Псоу
(р, Безымянвая), а также

! р, Шахе и tlа

её

притоке Бзыч, n р. Запашый Да-

томыс у пос, Нор Лl.йс, р ЦусхsаджВ средЕем течеЕии крупных рек вид достаточно релок, в sерхоtsьях
крупЕых рек и их притоков обьпен п мЕоточислеF. В большин.тве мальтх

р.ь B(lpec"e..e
l24

в

"ебо,l

голько в вер\ни\ /!,L1,o\ lе,,ении,

Тiблпц! l, Видовой состав и расIlрслелеl]ие круl,ороrых рыб
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Отряд Карпообразяьте Спliпфmеs
Семейство Карповые c/priridae
3- Уr.,iейка AlД,rflrý albrnrrs (Liппаеus, ]758). yKaJaHa для
р. Хоста (Ту
ниев, 1999), Наi,и отловлена з бассейFе р. Псоу (Е озёрах системы низовий
на Имеретинской ЕизмехноФи), Указанис !а 1Iахоriдение вида в р, Хоста
, вами ни в одllой из рек (jочив.кото национахьЕо
lо парка Ее отлазливатасъ.
4. Быстря!кп южвая ДlЬчlпоidеs biPwctafus fai.iarls (Nordmann, 1840).
Отповхепа в р. р, Хоста (п верххем и средЕем течеЕиях), Псахе, Восточ!ый
Дагомыс (.редЕее течение у пос. Барановка), Чахлуцпр (6ассейн Псоу), В
реке МзыNlта вид отмечеll от устъя ло среднеIо течеlrия реки (5 км от Крас
I1ой поляIrьr] в реке Аше (Еиrсlее течеЕие у пос. Аше), средЕее У пос, ка
Jеж, TaIoKe s реке БезыItяшrltя (якоряая щелъ); в реке Шахе п ее притоке
Бзыч (средЕее течеlrrrе у пос, Харцътз 2, устъе у пос. Головинка).
5-Шемая Chalcalburпus .ha1.o;reJ (Guldenýtadt, 1772), ПоймаЕа s р. Восточный /lагомь]с (средItее течеЕпе у пос, Барановка), n реке Аше (вижяее
течеЕие I пос. Аше), в р, Безътмяшrой (Якорвая це!ь), s устье р, Шахе (у
пос. Голопинка). ПовсеN!ество достаточ!о редкий вид,
6. Колхидский усач Barbus tauricБ escherbcfr;' steindahner, 1866. Отмечапся для та(пх рек как xoc]:t, Шахе (Туниев, 1999). Нами экземпляры от
лаъливалисъ в реках Херота, Псахе (в верхIlем и средlел1 течевип), Восточ
ный Да.о\тыс, n бассейвер. Псоу (р, Чахлуцир), р. Мзымта (отустьядоtlос.
Iолиципо), р, р. Аше, Безъх!rяшrая, Шахе, В крупных реках вид мllогочис
jeн, в малых - лостаточно обычех.
7, Колхидский ло|\ус,l Choпarostoпa col.fr;crrr (Кеsdеr MS) DeTjugin,
1899, Отмечева а р. р, Хоста, Шахе (Тl'1rиеп, 1999), Нами оmовлева в рехах
Херота, Восточный Дагомыq р. Чл.цуцир, Мзымта (от устья до пос. IЪли
циЕо),

Аше

(нихвее

течевиеj

срелнее

течевие),

р.

Безымлнная,

Шахе

(сред-

Еее течение у пос. Харцыз и у устья пос. ГоловиIrка).

В векоторътх Ma-.Ibll. реках, таких как Херота подуст мноIочислен, в дру

гих:Чахцуцир! Восточlьtr] Дагомыс достаточ!о обычеll,, Этот вид также
лля ниriхеrо течеЕия крупхых рек, таких как Шахе, Аше,

14зымта (до tолициво), НачIrная от средвего течеяия вид становится ред,
lим и в вер!овълх oTcyTcTB,veT,
8, Карасъ серебряный - Carossius auratus gibelio (Вlосh, 1782). Был пой
мая в FirжIrем течение р, Херота, ý бассейве р. Псоу (озёра системы Еизо
впй), а TaKrie в реке Безымянная п Якорвой щели. Для этих рекредок и pltнее Ее отмечплся, ЗаFесётr } Крас!ую кЕиту МСОП,
9, Терский песIарь Gobio gоЬiо Lepiaolaemж Kessler, 1872, Был отловлеЕ
в р, р, Херота, Восточный Да.омътс, Чахцуцир, Мзь]мта (100 м от устья и у
пос- голициIrо), в пиж!ем течеFIrfi р, дI[еl р. Безымлlвiя (пос, Глубокм

127

щелъ), р. Шахе (в средrем течение), Д'Iя мапъп рекl таких мк Херота, Бе
зымяшrая редок, для крупIrых рек: Мзымта, Шахе достаточно оliычен.
l0. Калинка, бобырец
}оr],пйеr,i.&, (Kessler, l879), Отлоsле! в
'cr.ij.&s
Хсрота,
в
озёрах
сисlемы
низови}r
р.
р, Псоу, р. Аше, l] этпх реках вид до11. Кавказский rолавль l-euci\c 5 серhаlБ oria,ltolb NoTdmann, 1840. От
ловлен в реках Херота, Восточный ЛаIомыq tIахцуцир, М]ыNlта, ,\ше, Бе
зьiмяllпая, Шахе. В рядемалыI рек: Херота, Восточнътй Дагомыс, rIдлуцир
- лостаточ!о обычех, В 11екоторых крупных рекаx: Мзътмта - релок, ! дру
гих р, Шахе - лосlаточ!о обычея.
]2. Колхидский гольяв Phoxiпus рhохiпlls cobhicrs. Поймав в р, р, Херо
та (в средIrеNl и nepIreм течениях), Восточный Даrомыс (среляее течение у
пос. Бара!оýка), Чахцуцир, МзыNIта (! ни,кнеNt п средвем течеЕиях), Аше
(в нижяем и среднем тече!иях), в р. БезымянЕой (у пос. Глубокая цель), в
р. Шахе (от устья до притока Бзыч), Цусýа,]rк, Б, Псеуlпхо.
1з, обыкЕовеЕFая плотва лlrihs r,/rl,s (Linnaeus, 1758). Поймаха
ие р, Херота- Вид редок.
14, Копххдскхй Iорчак Rhodeus соlсhiсus-Бь|л указа! в р. р. Херота, Лоо
(Тухиев, 1999), Налlи отловлеЕ п р. Херота (в эерхlтем и виr{ilем течениях),
в бассейне р. Псоу (озёра системы низовиii), В верхЕем тече!!с р, Хероlа редок) в яижяем мноrочисlея, ! Фёрах .истемы trизовиЙ р, Псоу доста

15. Рыбец малый УПпЬа уiпЬа tепеllа \Nоrdmапп, 1840). Указан п р. р.
Сочи и Хоста (Туниев, 1999). Нами пойNlаЕ в яижвеil течение р. Херота, в
р. Псахе (среднее течеirие), в р, ВосточЕый Лаrомыс (среднее течеЕие), Чах

цуцир. Во всех река! !ил редок,

Отряа Карпозубообраз rb\e - СfрПпidопtфппеs
семейство Пецилqевъте poцiliidae
16. Холъбрукская гамбузля GапЬuiа halbrooki (Girard, l859), Поймана
в р, Херота (lшя(нее течеЕие), } озёрах системы вйзовий р. IIсоу. I] обопх

Оцял Окунеобраз!rые Реr.фrrrрJ
Семейство Бычковь!е - Gobiidаe
17, Речной бычок Ролиова NеоgоИяs rliodio?ri Vaýiljeva et VаsiЦеч, 199а.
Оlrоsлен в р, р, Херота (в верхяем п срелвем течениц), Хоста (в верхнепt
течевие), Псахе (в вер!яем и средrем теqеЕпях), Во.точнъiй Дагомыс
liахцуцир, Аше (irижЕее и среляее течсние), Безымян
1средвее тече!ие),
вая (Якорная щель), в ба.сеfurс р, Шахе (приток Бзьтч), Шахе (ýерхпее'r
среднее течения). Ллл всех рек мgогоqи.Iев,
18.

]28

Бычок песочЕик Neosol]'m/'l rar'lis (Pallas, ]814). ОтловлеЕ только

в реке БезътмяЕЕая (Якорная щоь), Как рел!ий аfiл вкпючён в по.!елнее
иlда!ие МежлународЕой КраспоЙ квитп,
l9, Бътчок цуцик Plottrorhiflж пarпoratus (Patlas, 1814). ОтловлеЕ в р,

р, Херота (n Bepxlell и нижяем теченил), Восточ!ый Дitrомыс (в среднеij
течении), Чахцуцир) Мзъшта (100 м от устъл). Во всех рехах редок,

Та{им образом, соста!леявьй нами список tsилоЕ рыб ! круглоротых
Сочинскоlо lJLциояальното парка сосгавил 19 !идоs, Наý]и
обитаllие таких ранее указываЕших вилов) какрусскиIi осётр, р4цукlrая фо
Pe.lb, ,JbJB ,r' ( .Jл l, l , овк ,, бь lol bPi l lPb,
В составе ихтиофауЕы Сочинското FаllиоIrалъноIо парка ЕаибоIее ши
роко распрострiнё!пь,ми и массопыми Еидами яjхяются коjцилский усач,
южi]пя быстрянкa) ручьевая форехь, бычоfi Род!ова, колхидский .ольян,
колхилский под,чст, бобырец, Большияство и]l обптает в н,lцнем и срел!ем
течеЕии крупны! рек и s мшьтх речкаL Достаточно объЕlrы IQвказский
голавль, терский пескарь, IIаиболее редкими хрелсrавитеJlяllи фпуны рътб
и круDIоротых СочиЕското национальвоrо парка являlоlся укра,lнская мfi
HoIa, бычок песочЕи!, обыкловеппая плотва, птемая, ýlалый рыбец, хопъ
брукская гамбузия, серебря!ый карасъ, колIидский горчак, Релfuе виды
Еувлаются в разработке специалънъiх мер охра!ы.
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