
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫ Х НАУК 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗООЛОГИИ И ГИДРОЭКОЛОГИИ

АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АРМЕНИИ ФОНД
(ЦЕНТР ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ  им. АКОПЯНА)

МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ФАУНЫ
КАВКАЗА»

26-29 сентября 2011 года, Ереван, Армения 

Ереван -  2011

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF REPUBLIC OF ARMENIA
DIVISION OF NATURAL SCIENCES  

SCIENTIFIC CENTER OF ZOOLOGY AND HYDROECOLOGY

AMERICAN UNIVERSITY OF ARMENIA FOUNDATION
(ACOPIAN CENTER FOR THE ENVIRONM ENT)

PROCEEDINGS
OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE 

«BIOLOGICAL DIVERSITY AND CONSERVATION PROBLEMS OF THE FAUNA
OF THE CAUCASUS»

September 26-29, 2011, Yerevan, Armenia 

Yerevan -  2011



НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫ Х НАУК  

Н АУЧНЫ Й ЦЕНТР ЗОО ЛО ГИ И  И ГИДРОЭКОЛОГИИ

АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АРМЕНИИ ФОНД
(ЦЕНТР О КРУЖ АЮ Щ ЕЙ  СРЕДЫ  им. АКОПЯНА)

МАТЕРИАЛЫ

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ

ФАУНЫ КАВКАЗА»

26-29 сентября 2011 года, Ереван, Армения 

Ереван —2011

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF REPUBLIC OF ARMENIA
DIVISION OF NATURAL SCIENCES  

SCIENTIFIC CENTER OF ZO OLO G Y AND H YDROECOLOGY

AMERICAN UNIVERSITY OF ARMENIA FOUNDATION
(ACOPIAN CENTER FOR THE ENVIRONM ENT)

PROCEEDINGS

OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE 

«BIOLOGICAL DIVERSITY AND CONSERVATION PROBLEMS OF THE

FAUNA OF THE CAUCASUS»

September 26-29, 2011, Yerevan, Armenia

Yerevan -  2011



УДК 502 (479) :06 
ББК 201 (24)

М 341

м 341 Материалы Международной научной конференции «Биологическое разнообразие и проблемы 
охраны фауны Кавказа» (26-29 сентября 2011 года, Ереван, Армения). -Ер.: Асогик, 20] 1-378

В сборник включены статьи и тезисы докладов, представленных на Международной научной конференции 
«Биологическое разнообразие и проблемы охраны фауны Кавказа». В публикуемых материалах охвачен 
широкий круг проблем систематики, фаунистики, экологии животных, сохранения биологического 
разнообразия, а также вопросы здоровья человека, паразитологии, биоиндикации загрязнений, борьбы с 
вредителями и сорняками и т. п.

Proceedings of the International conference «Biological diversity and conservation problems of the fauna of the 
Caucasus» (September 26-29, 2011, Yerevan, Armenia).

The papers and articles presented on the International conference «Biological diversity and conservation problems of 
the fauna of the Caucasus» are included in the proceedings. In the materials published the wide range of problems of 
taxonomy, phylogenetics, ecology of animals, protection of biological diversity, as well as some issues of men’ health, 
parasitology, bioindication, pest control, etc., are presented.

УДК 502 (479):06 
ББК 201 (24)

Организационный комитет конференции 
Армения:
Акад. НАН РА С.О. Мовсесян (председатель), Г.Т. Саргисов (заместитель председателя), Г.А. Бояхчян 
(заместитель председателя), Б.К. Габриелян (заместитель председателя), М.Ю. Калашян (главный редактор),
A.JI. Агасян, Э.Х. Гукасян, М.Г. Касабян, P.O. Оганесян, И.Э. Степанян, А.Г. Хачатрян, Э.Г. Явруян (все -  НЦ 
Зоологии и гидроэкологии НАН РА), К.Э. Агабабян (заместитель председателя) (Центр окружающей среды им. 
Акопяна, Американский Университет в Армении), Ф.Д. Даниелян (Ереванский государственный университет), 
Н.А. Маргарян (Армянский педагогический государственный университет), В.В. Абрамян (Государственный 
аграрный университет Армении), В.А. Давидянц (Нац. институт здравоохранения М3 РА), Л.В. Саакян (Центр 
профилактики особо опасных инфекций М3 РА), Т.С. Даниелян (Министерство Охраны Природы РА), К. 
Манвелян (WWF-Armenia).
Иностранные члены Оргкомитета:
B.В. Рожнов (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, РФ), Б.Р. Стриганова 
(Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, РФ), О.Н. Пугачев (ЗИН РАН, 
Санкт-Петербург, РФ), А.И. Копылов (Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина, Борок, РФ), А.М. 
Атаев (Государственный аграрный университет, Махачкала, РФ), Ф.А. Темботова (Институт экологии горных 
территорий Кабардино-Балкарского научного центра РАН, Нальчик, РФ), В.В. Корнюшин (Институт зоологии 
им. И. Шмальгаузена УАН, Украина), М.Е. Никифоров (Гос. научно-производственное объединение “Научно- 
практический центр по биоресурсам” НАН, Беларусь), Т.Ф. Урушадзе (Тбилисский Гос. Универ. им. И. 
Джавахишвили, Грузия), И.Я. Элиава (Гос.Универ. И. Чавчавадзе, Грузия), Д. Тархнишвили (Гос.Универ. И. 
Чавчавадзе, Грузия), Д.А. Азимов (Институт зоологии УАН, Ташкент, Узбекистан), А. Демяшкевич (Институт 
паразитологии им. В. Стефанского ПАН, Польша), В. Богданович (Музей и институт зоологии ПАН, Польша), 
Б. Георгиев (Центральная лаборатория общей экологии БАН, Болгария).
Секретариат:
Г.А. Карагян (ответственный секретарь, ответственный за выпуск), А.Ш. Геворгян, К.В. Акопян, А. Егиазарян

ISBN 978-9939-50-172-7



Conference Organizing Committee 
Armenia:
Acad. NAS RA S.O. Movsesyan (chairman), G.T. Sargisov (vice-chairman), B.K. Gabrielyan (vice-chairman), G.H. 
Boyakhchyan (vice-chairman), M.Yu. Kalashian (chief editor), A.L. Aghasyan, M.G. Ghasabyan, E.Kh. Gukasyan, 
R.H. Hovhannesyan, H.G. Khachatryan, I.E. Stepanyan, E.G. Yavruyan (all from Scientific Center of Zoology and 
Hydroecology, NAS RA), K.E. Aghababyan (vice-chairman) (Acopian Center for the Environment, American 
University of Armenia), F.D. Danielyan (Yerevan State University), N.H. Margaryan (Arm. Pedagogical State 
University), V.V. Abramyan (State Agrarian University of Armenia), V.A. Davidyants (National Institute of Health, 
Ministry of Health RA), L.V. Sahakyan (Center of prophylactic of especially dangerous diseases of the Ministry of 
Health RA), T.S. Danielyan (Ministry of Nature Protection RA), K. Manvelyan (WWF-Armenia).
International members of Committee:
V.V. Rozhnov (A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia), B.R. Striganova (A.N. 
Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia), O.N. Pugachev (Zoological Institute RAS, St.- 
Petersburg, Russia), A.I. Kopylov (I.D. Papanin Institute for Biology of Inland Waters RAS, Borok, Russia), A.M. 
Ataev (State Agrarian University Makhachkala, Russia), F.A. Tembotova (Institute of Ecology of Mountain Territories 
of Kabardino-Balkaria Scientific Center RAS, Nalchik, Russia), V.V. Komyushin (I.I. Schmalhausen Institute of 
Zoology UAS, Ukraine), M.E. Nikiforov (State scientific-industrial enterprise “Scientific-practical Center on Bio- 
resources", NAS, Belarus), T.F. Urushadze (I. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia), I.J. Eliava (I. 
Chavchavadze State University, Georgia), D. Tarkhnishvili (I. Chavchavadze State University, Georgia), D.A. Azimov 
(Institute of Zoology UAS, Tashkent, Uzbekistan), Demiaszkiewicz A. (W. Stefanski Institute of Parasitology PAS, 
Poland), W. Bogdanowicz (Museum & Institute of Zoology PAS, Poland), B. Georgiev (Central Laboratory of General 
Ecology BAS, Bulgaria).
Secretariat:
G.H. Karagyan (executive secretary, executive editor), H.Sh. Gevorgyan, K.V. Hakopyan, A. Eghyazaryan

Печатается no решению Организационного комитета конференции

Published under authority of the Conference Organizing Committee

Рецензенты: академик HAH PA Э.Г. Африкян, член-корр. HAH PA P.O. Оганесян

Reviewers: academician of NAS RA E.G. Afrikyan, corr. member of NAS RA R.H. Hovhannesyan

Проведение конференции поддержано:
Государственным комитетом по науке РА 
Программой по изменению климата ПРООН-ГЭФ 
Трансграничным совместным секретариатом для Южного Кавказа 
Армянским отделением Всемирного фонда дикой природы 
Национальным фондом науки и передовых технологий

Holding a Conference was supported by:
State Committee of Science of RA 
UNDP-GEF Climate Change Programme.
Transboundary Joint Secretariat for the Southern Caucasus 
Armenian branch of World Wild Found for Nature (WWF-Armenia)
National Foundation of Science and Advanced Technologies (NFSAT)

mm
Empoweredtives. 
ftesitent nations.

з



ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ОФИДИОФАУНЫ И ПРОБЛЕМЫ 
СОХРАНЕНИЯ ЗМЕЙ КАВКАЗСКОГО ЭКОРЕГИОНА

Тунисе Б.С.1, Орлов Н Л .2, Ананьева Н.Б.2, Агасян А Л .3

‘Федеральное государственное учреждение «Сочинский национальный парк», 35400 Сочи, ул. Московская 21, е- 
mail: btuniyev@mail.ru,2Зоологический институт Российской академии наук, 199034 Санкт-Петербург,

Университетская наб., 1, е-та//. azemiops@zin.ru, Научный центр зоологии и гидроэкологии НАН РА, 0014,
Ереван, П. Севака 7, e-mail: agasaram@yahoo.com
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Анализ представлений о таксономическом разнообразии змей Кавказа дает основание 
утверждать, что за 100 лет изучения офидиофауны по результатам новых находок и 
таксономических ревизий представления о родовом и видовом составе и, соответственно, 
таксономическом и филогенетическом разнообразии существенно изменились.

Изменения представлений о таксономическом составе в различной степени затрагивают 
разные семейства змей. Так, во всех списках количество видов и родов слепозмеек и 
ложноногих змей не претерпело никаких изменений. Данные о числе родов и видов за 100 
лет изменились лишь незначительно. В основном, они обусловлены разными 
представлениями об объеме и составе родов ужеобразных змей (Coluber Linnaeus, 1758, 
Hemorrhois Boie, 1826, Hierophis Fitzinger, 1843, Zamenis Wagler, 1830 и Elaphe Fitzinger, 
1833), новыми данными по уточненному распространению, а также фактами изъятия 
спорных видов из списка кавказской герпетофауны. Новые важные находки стрелы-змеи 
(Psammophis lineolatus (Brandt, 1838)) и персидского плевдоциклофиса (Pseudocyclophis 
persicus Boettger, 1888) пополнили списки кавказской офидиофауны и изменили 
количественные данные о числе родов и видов в более поздних сводках (Ананьева и др., 
2004; Туниев и др., 2009).

Дальнейшие изменения таксономического состава в первую очередь связаны с новыми 
находками и развитием современных воззрений на родственные взаимоотношения внутри 
семейств и родов и самостоятельность видов ужеобразных и гадюковых змей, что привело к 
номенклатурным изменениям и увеличению списка родов и видов в офидиофауне Кавказа. 
Так, для ужеобразных змей количество родов увеличилось с 7 до 13, а видов -  с 17 до 23 на 
основании фаунистических находок и в результате таксономического и филогенетического 
анализа, позволивших описать новые формы в родах Natrix Laurenti, 1768 и Platyceps Blyth, 
1860 и выделить монофилетические линии внутри таких сборных родов, как Coluber и 
Elaphe.

Что касается гадюковых змей, то количество родов этих пресмыкающихся за 100 лет 
изучения увеличилось с 2 до 5, а видов (очень существенно) -  с 7 до 17 (среди них 11 видов 
рода щиткоголовых гадюк -  Pelias Merrem, 1820). В целом следует признать, что видовое 
разнообразие рода Viper a sensu lato чрезвычайно высоко на Кавказе (17 видов из примерно 
30 известных для рода), а для щиткоголовых гадюк рода Pelias Кавказский регион -  центр 
таксономического разнообразия (здесь распространены 11 из 16 видов). В его формировании 
следует признать значительную роль криптического видообразования. Если проследить 
историю изучения кавказских гадюк рода Pelias за 100 лет, то очевидна тенденция 
выделения криптических видов из объема вида Кавказская гадюка (P. kaznakovi (Nikolsky, 
1909)) (Орлов, Туниев, 1986). В последнее десятилетие в комплексе Pelias kaznakovi были
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описаны криптические виды Viper a magnified Tuniyev et Ostrovskikh, 2001 (= Pelias magnified) 
и Vipera orlovi Tuniyev et Ostrovskikh, 2001 (= Pelias orlovi). Результаты проведенных в 
последние годы исследований но филогении кавказских гадюк с использованием анализа 
митохондриального генома (цитохром b, ND2, 16S) продемонстрировали полифилию 
эволюционных линий P. ursinii (Bonaparte, 1835), P. orlovi, P. renardi Christoph, 1861, P. 
dinniki (Nikolsky, 1913), что с большой вероятностью свидетельствует о наличии комплексов 
криптических видов и/или гибридном происхождении ряда форм (Murphy et al., 2007). 
Подтверждение гипотезы о гибридном происхождении Vipera darevskii (Vedmederja, Orlov, et 
Tuniyev, 1986) (= Pelias darevskii), высказанное Орловым и Туниевым (1986), требует 
продолжения исследований с поиском новых маркеров, которое может привести к описанию 
новых форм этого рода. Формообразующая роль естественной гибридизации на Кавказе, 
приводящая к активному видообразованию, была показана Даревским (1967) в его ставших 
классическими исследованиях скальных ящериц рода Darevskia Arribas, 1999. Для двух 
ключевых групп (скальных ящериц и щиткоголовых гадюк) в Кавказском экорегионе 
особенно характерны высокое таксономическое разнообразие и активное видообразование в 
связи с процессом, носящим название инеуляризации ареалов в горных регионах (Brown, 
Lamolino, 1998), где мощная гидросеть, гетерогенность климата и растительного покрова 
создают большую мозаичность биотопов и способствуют островному эффекту 
видообразования. Па основании дизъюнктивного характера ареалов многих видов вероятным 
представляется реликтово-островной характер их распространения в Кавказском экорегионе. 
Открытие высокого уровня разнообразия кавказских щиткоголовых гадюк в Кавказском 
экорегионе имеет важное значение для установления природоохранного статуса редких и 
узко ареальных видов, ряд которых включен в Красный список МСОГ1.

Змеи относятся к одним из наиболее чувствительных компонентов природных 
экосистем, отрицательно реагирующих на изменения природной среды, в связи с чем 
проблема их охраны особенно актуальна. Немногие виды способны к синантропизации; к 
тому же, учитывая страх человека перед змеями и прямое их уничтожение, шансы этих 
животных уберечься рядом с человеком невелики. Остается констатировать, что длительное 
сохранение жизнеспособных популяций змей возможно главным образом в пределах 
охраняемых территорий.

Несмотря на важность сохранения всей полноты биоразнообразия змей Кавказского 
экорегиона, основная задача и ответственность в глобальном масштабе заключается в 
сохранении эндемичных кавказских таксонов. Относительно благополучна охрана таких 
эндемиков, как Natrix megalocephala Orlov et Tuniyev, 1987, Zamenis persieus (Werner, 1913), 
Pelias dinniki, P. lotievi (Nilson, Tuniyev, Orlov, Hoggren et Andren, 1995), Montivipera raddei 
(Boettger, 1890), значительная часть ареалов которых входит в состав заповедников и 
национальных парков. В го же время не охвачены охраняемыми территориями такие виды, 
как Pelias orlovi, P. pontiea (Billing, Nilson et Sattler, 1990), P. darevskii; слабо представлены в 
пределах ООГ1Т Eryx miliaris nogajorum Nikolsky, 1910, Pelias kaznakovi, P. magnifiea, P. 
eriwanensis (Reuss, 1933) и P. ebneri (Knoeppfler et Sochurek, 1955). Мало того, места 
обитания Pelias orlovi и P. magnifiea даже не были включены в приоритетные регионы CEPF. 
Для сохранения гадюки Орлова необходима организация заповедника или национального 
парка между Геленджиком и Джубгой с включением гор Облего и Папай, а также включение 
в состав Сочинского национального парка горы Большой Псеушхо (Туниев, 2008). Охрана 
реликтовой гадюки предполагает включение в состав Кавказского государственного 
природного биосферного заповедника хр. Малый Бамбак. Понтийскую гадюку можно 
сохранить исключительно организацией природного парка в окр. Борчхи. Главным образом 
для сохранения гадюки Даревского в настоящее время создан Арпиличский национальный 
парк (Gevorgyan, Aghasyan, 2008; Aghasyan, Aghasyan, 2008). Ногайский удавчик, как и весь 
комплекс псаммофильной герпетофауны, может сохраниться в случае организации 
Ногайского степного заповедника.
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Следующую категорию ключевых видов перешейка составляют планетарно 
исчезающие либо угрожаемые виды с широким ареалом. В Кавказском экорегионе к этой 
категории относятся, в первую очередь, Pelias renardi, Elaphe sauromates (Pallas, 1811), 
Hierophis caspius (Gmelin, 1789). Для первого вида вообще не нашлось места в перечне 
приоритетных регионов CEPF, последние два вида также практически выпали из поля зрения 
составителей карты-схемы CEPF.

Далее, говоря о сохранении офидиофауны Кавказа, следует особое внимание уделить 
районам с максмальным видовым разнообразием. На Кавказском перешейке к таким 
районам, включающим 7 и более видов змей, относятся Черноморское побережье Кавказа 
(исключая Рионскую низменность), бассейн нижнего течения Чороха, семиаридные 
котловины восточной части Северного Кавказа, прибрежный Дагестан, Куро-Араксинская 
низменность (исключая пустынную часть), приараксинские районы Армении и 
Азербайджана и Талыш-Эльбурс.

Анализ биологического разнообразия и пространственно-высотного размещения особо 
охраняемых природных территорий и объектов, включая водно-болотные угодья, 
показывает, что они в существующем виде не в состоянии обеспечить возлагаемые на них 
задачи охраны и рационального использования всей полноты естественных природных 
ресурсов. В ряде случаев необходимо международное сотрудничество для создания таких 
ООПТ, как Восточно-Кавказская трансграничная территория (Россия, Азербайджан, 
Грузия), Северо-Западный Кавказ, объединяющий Кавказский, Тебердинский, Псху- 
Гумистинский заповедники и Рицинский реликтовый национальный парк (Абхазия, Россия), 
международный биосферный полигон Колхида, включающий территорию Сочинского 
национального парка, междуречья Псоу-Бзыбь и Пицунда-Мюссерского заповедника.

Реализация этой программы развития эконета в регионе, наряду с предложенными 
выше другими охраняемыми территориями для сохранения эндемичных и исчезающих 
видов, позволит максимально приблизиться к устойчивому длительному надежному 
сохранению полноты биоразнообразия змей Кавказского экорегиона.
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Abstract
Results of original long-term research o f ophidiofauna of the Caucasus in 1970-2007 are 
generalized. Analysis of detailed information on type territories, geographical distribution, 
taxonomical diversity and ecological features of 43 species of snakes led to modern evaluation of 
resource and conservation value of this unique and various fauna. Regions with maximal species 
diversity (7 and more species of snakes) are of special importance: Black Sea coast without Rioni 
River lowland, basin of low stream of Chorokh River, semiarid depressions in east part of the North 
Caucasus, coastal Daghestan, Kura-Aras rivers lowland without desert region, Araks River regions 
in Armenia and Azerbajan and also Talysh-Elburs. International transboundary cooperation is a 
priority goal for effective conservation of the Caucasian snake biodiversity.

ИНВАЗИОННЫЕ ВИДЫ РЫБ СОЧИНСКОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Туниев С.Б.

Федеральное государственное учреждение «Сочинский национальный парк», Россия, Сочи, 354000, ул.
Московская 21, e-mail: tunievl@mail.ru

THE INVASION SPECIES OF FISHES IN SOCHI BLACK SEA COAST

Tuniyev S.B.

Federal State Institution «Sochi National Park», Russia, Sochi, 354000, Moscovskaya str., 21

Изучение пресноводной ихтиофауны Кавказа в целом, и Сочинского Причерноморья 
(СПЧ) в частности -  было начато в начале XIX века I I.С. Палласом и затем продолжены Э.И. 
Эйхвальдом, А. Нордманном, К.Ф. Кесслером, Ф.Ф. Каврайским, Ф. Штейндахнером, С.Н. 
Каменским, Г.И. Радде, К.М. Дерюгиным, J1.C. Бергом, Г.П. Барачом, С.Г. Крыжановским, 
С.К. Троицким, Н.С. Олейниковым, Р.Ф. Эланидзе, Б.С. Туниевым и др.

Современные фаунистические исследования в регионе позволили С.Б. Туниеву (2006; 
2008а, б), С.И. Решетникову и А.Н. Пашкову (2009) сделать ряд обобщений.

Территория СПЧ охватывает площадь около 3500 км2. Гидрографическая сеть обширна 
и включает бассейны более 20 рек и многочисленных ручьев. Здесь также имеются 
слабопроточные искусственные и естественные водоемы различного размера. Оказанное в 
прошлом и продолжающееся сейчас антропогенное воздействие на природу СПЧ не могло не 
повлиять на ихтиоценозы. Наиболее значимые для всех гидробионгов факторы риска -  это 
сведение лесов, гидростроительство, загрязнение вод бытовыми стоками, трансформация и 
уничтожения местообитаний, браконьерство. Особое значение имеют факторы 
биологического загрязнения среды и современной культуры рыбоводства. За последних 100 
лет последние два фактора сильно повлияли на разнообразие аллохтонной ихтиофауны 
искусственных и некоторых естественных водоемов СПЧ (водоемы Имеретинской 
низменности, р. Херота, бассейн р. Мзымта). Ситуация с количеством видов-вселенцев не 
стабильна и меняется из года в год.

В связи с этим выявление видового состава инвазионных рыб СПЧ, их 
распространения, а также определения статуса и продолжительности существования 
популяций в природной среде являются актуальной проблемой, которая усугубляется 
наличием в регионе особо охраняемых природных территорий высшей категории -  
Сочинского национального парка и части Кавказского государственного природного 
биосферного заповедника.

Мы обобщили оригинальные материалы, собранные в 2000-2011 гг. и сравнили их с 
данными последних 60 лет исследований. Для территории СПЧ указывалось 14 инвазионных 
видов рыб, 2 вида приводятся нами впервые.
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1. Уклейка (Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)) впервые для СПЧ ошибочно 
указывалась Б.С. Туниевым (1999) из р. Хоста. В.А. Дроган (2002) находил ее в водоемах 
Имеретинской низменности. Нами вид отмечен в искусственных и естественных водоемах 
СПЧ: в озере долины среднего течения р. Восточный Дагомыс, на притоке р. Варваровка, в 
пруду пос. Сергей-Поле, Бзугских водохранилищах, нижнем течении р. Херота и водоемах 
Имеретинской низменности (Туниев, 2006; 2008а, б).

2. Обыкновенная плотва {Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) указывается для р. Мзымта В.А. 
Лужняком (2003), В.А. Дроган (2002) находил вид в нижнем течении р. Херота. Обитание в 
р. Мзымта нами не подтверждено, вид встречается в р. Херота, водоемах Имеретинской 
низменности и Бзугских водохранилищах (Туниев, 2006; 2008а, б).

3. Лещ {Abramis brama (Linnaeus, 1758)) указывался для р. Мзымта (Лужняк, 2003). 
Нами на территории СПЧ вид не обнаружен.

4. Обыкновенная верховка (Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)) ранее ошибочно 
указывалась Б.С. Туниевым (1999) для р. Хоста. Обнаружена в пруду пос. Сергей-Поле 
(Туниев, 2004).

5. Серебряный карась (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) указывался из pp. Якорная Щель, 
Херота, водоемов низовий р. Псоу (Дроган, 2002) и нижнего течения р. Сочи (Лужняк, 2003). 
Нами серебряный карась отлавливался во всех перечисленных локалитетах, а также в бас. pp. 
Псезуапсе, Буу, Хобза, Дагомыс, Херота, Мзымта, Псоу и других водотоках и водоемах (см. 
таблицу). В реках вид отмечен в период летней межени после весенних паводков. Успешно 
существовать и размножаться в горных реках в течение длительного периода вид не 
способен.

6. Карп (сазан) (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) интродуцирован в водоемы СПЧ 
(Туниев, 1999). В не подпитываемых микропопуляциях сокращается в численности и 
представлен угасающими группировками, для которых естественное размножение и 
поддержание устойчивой относительной численности популяций в рассматриваемых 
водотоках и водоемах не играет значительной роли. В некоторых реках отмечен в период 
летней межени и после весенних паводков, успешно существовать и размножаться в горных 
реках в течение длительного периода карп не способен (см. таблицу).

7. Красноперка (Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)) ранее, без конкретизации 
локалитетов, указывалась Б.С. Туниевым (1999). Нами красноперка найдена в ур. Баркалово 
(бассейн р. Шахе), где обитает изолированная самовоспроизводящаяся микропопуляция 
(Туниев, 2006).

8. Белый амур (Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)), объект рыбоводства, 
отмеченный в ряде искусственных водоемов (Туниев, 2006), самостоятельно не 
воспроизводится.

9. Черный буффало (Ictyobus niger (Rafinesque, 1820)) -  впервые на СПЧ была 
обнаружена одна особь в 2010 г., в искусственном водоеме на г. Мосья (Туниев и др., 2010). 
Натурализация вида не произошла.

10. Щука (Esox lucius (Linnaeus, 1758)) единично встречается в небольшом пруду в пос. 
Сергей-Поле.

11. Речной окунь (Perea fluviatilis Linnaeus, 1758) отлавливался в среднем течении р. 
Восточный Дагомыс (Туниев, 1999). Нами отмечен в озерах долины среднего течения р. 
Восточный Дагомыс и ее притоке -  р. Варваровка, а также в небольшом пруду в пос. Сергей- 
Поле и в сбросном канале ФГУП «Адлер» в долине р. Мзымта (Туниев, 2008а. б).

12. Обыкновенный ерш (Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)) нами впервые отмечен 
в СПЧ в 2010 г. в озере долины среднего течения р. Восточный Дагомыс (5.8 га). Были 
добыты особи разных размеров: на 30 м жаберной сети с ячеей 10 мм и высотой стенки 1.5 м 
за 3 часа отловлено 8 экземпляров.

13. Радужная форель (Parasalmo mykiss (Walbaum, 1792)) указывалась Б.С. Туниевым 
(1999) для бассейна верхнего течения р. Мзымта и ее притоков. Нами отмечалась также в
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среднем и нижнем течении реки Мзымта, на сбросе ФГУП «Адлер» (Туниев, 2006; 2008а, б). 
Считается, что пока натурализация вида в р. Мзымта не произошла (Пашков, 2004).
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14. Хольбрукская гамбузия (Gambusia holbrooki Girard, 1859) ранее указывалась Б.С. 
Туниевым (1999) для СПЧ. В безымянном левобережном притоке нижнего течения р. 
Мзымта была найдена А.Н. Пашковым (2004). Нами (Туниев, 2004; 2006; 2008а) вид 
обнаружен в ряде стоячих и слабопроточных водоемов СПЧ (табл.).

15. Пиленгас (Mugil soiuy Basilewsky, 1855) отмечен в нижнем течении р. Мзымта 
(Пашков, 2004). Нами найден в устье р. Кудепста, возможны заходы в устья и других рек: 
Псоу, Сочи, Аше (Туниев, 2006).

16. Канальный сом (Ictalurus punclatus (Rafmesque, 1818)). Объект рыбоводства. 
Впервые отмечен на СПЧ в 2010 г. в искусственных водоемах в пос. Сергей-Поле, на г. 
Мосья и в озере среднего течения р. Восточный Дагомыс. Вид способен в условиях СПЧ к 
воспроизводству и натурализации в слабопроточных и стоячих водоемах. Пока 
натурализация вида не произошла (см. табл.).

В общей сложности от бассейна р. Магри до р. Псоу, включительно, на современном 
этапе было отмечено 16 инвазионных видов рыб из 8 семейств и 7 отрядов. Наиболее 
представительно семейство карповые (8 видов), двумя видами представлено семейство 
окуневые и по одному виду -  семейства чукучановые, кошачьи сомы, пецилиевые, 
кефалевые, лососевые, щуковые.

Из 16 инвазионных видов рыб 9 способны формировать в оптимальных условиях 
самовоспроизводящиеся популяции. В основном устойчивые популяции формируются в 
искусственных и естественных слабопроточных водоемах, откуда во время весенних 
паводков и в результате стихийной рыбоводной активности часть особей попадает в 
естественные водотоки.

В горных реках СПЧ большинство видов не способно находится больше одного летнего 
сезона - между весенним и осенним паводками. При стечении благоприятных условий 
(эстуарии, равнинные участки рек, болота, искусственные водоемы), отдельные виды могут 
натурализоваться в водоемах и реках и составлять конкуренцию аборигенным видам, что, в 
свою очередь, крайне нежелательно, учитывая наличие особо охраняемых природных 
территорий и высокий процент аборигенных эндемичных видов в ихтиофауне региона.
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Abstract
Summarized materials on invasive fish species between rivers Psou and Magri for the sixty-year 
period, including the author's observations over the last decade. O f the 16 identified invasive 
species 2 are reported for the first time. The naturalized species are Alburnus alburnus, Rutilus 
rutilus, Leucaspius delineatus, Carassius gibelio, Cyprinus carpio, Scardinius erythrophthalmus, 
Perea fluviatilis, Gambusia holbrooki, Mugil soiuy, Gymnocephalus cernuus;, nonnaturalized - 
Ictyobus niger, Ctenopharyngodon idella, Esox lucius, Parasalmo mykiss, Ictalurus punctatus.
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Зима -  критическое время года для большинства видов животных. У разных видов 
млекопитающих сформировались различные стратегии переживания неблагоприятных 
условий -  уплотнение шерстного покрова, накопления жира, использование глубоких нор и 
др. Одна из наиболее эффективных стратегий -  зимняя спячка. Под спячкой понимают 
состояние резко пониженной жизнедеятельности животного, сопровождающееся изменением 
поведения. Наиболее ярким проявлением спячки является снижение температуры тела до 
уровня температуры внешней среды, лишь на доли градуса превышая ее, что позволяет 
значительно снизить энергозатраты на поддержание постоянной температуры тела, 
соответственно, снизить потребление корма и время, необходимое на его запасание. До 80-х 
годов XX века считалось, что для большинства видов п/сем. Cricetinae характерна зимняя 
спячка. Однако, при более глубоком изучении оказалось, что данные о спячке разных видов 
представителей п/сем. палеарктических хомяков весьма противоречивы. Для многих авторов 
основанием для того, чтобы считать вид зимоспящим, было лишь то, что в течение 
холодного периода года зверьков не наблюдали на поверхности земли, или же авторы
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