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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЫБАХ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ КРАСНЫЕ КНИГИ

А. Б. Ручин
Мордовский государственный университет, Саранск, Россия; sasha_ruchin@rambler.ru
В сообщении приводятся сведения о находках видов рыб, включенных в региональные
Красные книги. Настоящие материалы являются результатом исследований 2001-2006 гг. В
общей сложности исследовано более 30 рек шести регионов. На каждой реке отловы
производились мелкоячеистой волокушей (длина 4 м, ячея 6 мм). В Тамбовской области нами
впервые в данном регионе достоверно выявлена быстрянка (2-я категория), которая была
достаточно многочисленна в р. Серп. Горчак (3-я категория) отлавливался в р. Цне и был в
двух местах отлова многочислен. В Саратовской области редкими или неопределенными по
статусу являются белоперый пескарь (4-я категория), который был отловлен в Хопре. Горчак
и елец Данилевского включены в перечень таксонов, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде. Эти виды находили в Сердобе и Хопре. В Рязанской области к
редким видам относятся: голавль (1-я категория), белоперый пескарь (3-я), горчак (4-я).
Голавль был отловлен в Цне и Паре и являлся в обоих случаях обычным видом. Белоперый
пескарь обнаружен только в р. Цне, где превосходил по численности обыкновенного пескаря.
Горчак также отмечен в этой реке и был в ней многочисленным доминирующим видом. В
Пензенской области нами обнаружена довольно значительная популяция быстрянки (3
категория) в р. Суре (близ с. Новая Кутля). Тот же самый вид в Нижегородской области
впервые отмечен в р. Киша (д. Ручьи). В Ульяновской области к редким видам относятся:
голавль (3-я категория), быстрянка (2-я), речной гольян (2-я) и елец обыкновенный (2-я).
Голавль был отловлен в Суре и Инзе и являлся в обоих случаях обычным видом. Быстрянка в
Суре была обычным видом, а в р. Сызранке – многочисленным. Речной гольян отмечен в
Инзе и Сызранке, где вполне обычен. Елец встречался в Суре (многочислен) и Сызранке
(обычен).
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