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Введение к разделу «Миноги и Рыбы» 
 

После первого издания Красной книги Брянской области были продолжены работы по изучению ви-
дового состава и встречаемости миног и рыб в водоёмах области. В период с 2004 по 2009 год исследова-
ниями были охвачены многие водоёмы на территории большинства административных районов. Это стало 
возможным в результате экспедиционных работ по ведению областной Красной книги и паспортизации 
областной системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые были выполнены в 2006–
2008 гг. сотрудниками Государственного природного биосферного заповедника «Брянский лес». 

Полученные данные позволили лучше оценить степень редкости и уязвимости отдельных таксонов 
миног и рыб на территории области, что в значительной степени повлияло на формирование нового 
списка охраняемых видов в настоящем издании Красной книги. 

В списке миног и рыб, которые занесены в данную Красную книгу, латинские названия, систематиче-
ское положение, порядок расположения таксонов миног и рыб (до отряда) даны по «Атласу пресноводных 
рыб России» [18]. В основном, по этой же работе приведены сведения о биологии, а также о распростране-
нии видов (подвидов) на территории Евразии и Российской Федерации. В видовых очерках составителем 
указываются усреднённые размеры и масса взрослых особей, характерные для водоёмов Брянской области. 

Следует отметить, что многие таксоны миног и рыб, которым придаётся официальный охранный ста-
тус на территории области, занесены в Красную книгу Российской Федерации, что обязывает заниматься 
вопросами их охраны при наличии этих видов в наших водоёмах.  

Охрана рыб, занесённых в Красную книгу Брянской области, поддерживается Федеральным законом 
Российской Федерации № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
(2004). Согласно п. 1 ст. 27: в целях сохранения занесённых в Красную книгу Российской Федерации и 
(или) Красную книгу субъекта Российской Федерации редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов водных биоресурсов, добыча (вылов) таких видов водных биоресурсов запрещена. Согласно 
п. 3.9.2. «Правил любительского и спортивного рыболовства, охраны водных биологических ресурсов и 
среды их обитания в водных объектах Брянской области» (постановление администрации Брянской об-
ласти от 28 августа 2003  № 392), запрещается вылов, сбор и уничтожение водных биологических ресур-
сов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Брянской области; при слу-
чайной поимке водных биологических ресурсов, занесённых в Красные книги, они подлежат немедлен-
ному выпуску в водоем. 

Для эффективной охраны краснокнижных рыб необходим регулярный мониторинг состояния чис-
ленности особей и поиск их новых местонахождений. Сохранение редких рыб невозможно без соблю-
дения правил рыболовства и бережного отношения рыболовов к природе родного края. 

Почти все виды рыб второго издания Красной книги области предпочитают, по особенностям своей 
биологии, глубокие участки рек с быстрым течением и твёрдым (камень, глина, хрящ, чистый песок) дном, 
особенно участки с порогами и перекатами. К сожалению, на территории области крайне мало подобных 
местообитаний, что само по себе приводит к редкости и уязвимости таких видов рыб. С другой стороны, 
при планировании и осуществлении практических мер по сохранению редких видов рыб необходимо в 
первую очередь уделять внимание именно таким, малочисленным в области, участкам водоёмов. 
 

С. А. Кругликов 

http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?type=1&id=84
http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?type=1&id=84
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Список миног и рыб,  
занесённых в Красную книгу Брянской области 

 
                         Категория  
                  редкости 

КЛАСС МИНОГИ – CEPHALASPIDOMORPHI (PETROMYZONTES) 
ОТРЯД МИНОГООБРАЗНЫЕ – PETROMYZONTIFORMES 

Семейство Миноговые – Petromyzontidae Bonaparte, 1832 
Украинская минога – Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)       2 

 
ГРУППА РЫБЫ – PISCES 

КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ – OSTEICHTHYES 
ОТРЯД ОСЕТРООБРАЗНЫЕ – ACIPENSERIFORMES 

Семейство Осетровые – Acipenseridae Bonaparte, 1832 
Стерлядь – Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758        1 

 
ОТРЯД КАРПООБРАЗНЫЕ – CYPRINIFORMES 

Семейство Карповые – Cyprinidae Bonaparte, 1832 
Вырезуб – Rutilus frisii frisii (Nordmann, 1840)        0 
Днепровский усач, или Марена днепровская – Barbus barbus borysthenicus Dybowski, 1862  1 
Обыкновенный подуст – Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)      2 
Русская быстрянка – Alburnoides bipunctatus rossicus Berg, 1924      3 
Озёрный гольян – Phoxinus perenurus (Pallas, 1814)       3 

 
ОТРЯД ОКУНЕОБРАЗНЫЕ – PERCIFORMES 

Семейство Окуневые – Percidae Cuvier, 1816 
Донской ёрш, или Ёрш-носарь– Gymnocephalus acerinus (Güldenstädt, 1775)    2 

 

ОТРЯД СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ – SCORPAENIFORMES 
Семейство Керчаковые (Бычки-подкаменщики) – Cottidae Bonaparte, 1832 

Обыкновенный подкаменщик – Cottus gobio Linnaeus, 1758       4 

 
 

Примечание: жирным обозначены виды и подвиды, занесённые в Красную книгу Российской Феде-
рации (2001). 
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Украинская минога – Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) 
 

 
 

Отряд Миногообразные – Petromyzontiformes 
Семейство Миноговые – Petromyzontidae Bonaparte, 1832 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу РФ (2), Красные книги Калуж-
ской (3) и Курской (3) областей.  

Краткое описание. Тело удлинённое, червеоб-
разное. С каждой стороны головы позади глаз по 7 
жаберных отверстий. Имеются 2 спинных плавника 
и хвостовой. Рот круглый в виде воронки. Окраска 
тела однотонная серая (у нерестящихся чёрная спи-
на), брюхо белое. Личинки (пескоройки) отличают-
ся от взрослых особей – рот у них не имеет формы 
воронки, лишён зубов, глаза скрыты под кожей, жа-
берные отверстия лежат в бороздке. Длина взрослых 
особей – 13–21 см, пескороек – 1–20 см [18].  

Распространение. Широко распространённый 
в Европе пресноводный вид, обитающий в реках 
бассейна Адриатического, Эгейского, Балтийского, 
Азовского и Чёрного морей. В России обитает в 
бассейне Днепра, Дона, Кубани [14]. В области от-
мечен в 11 районах: Брянский, Дятьковский, Кара-
чевский, Клетнянский, Красногорский, Мглинский, 
Навлинский, Новозыбковский, Рогнединский, 
Суземский, Трубчевский [10, 20, 21]. 

Места обитания и биология. Предпочитает 
средние и малые реки, ручьи. Пресноводный не-
паразитический вид. Личинки живут 4–6 лет, за-
рывшись в илисто-песчаный донный грунт, пита-
ются детритом. Метаморфоз занимает 4–5 недель 
(обычно зимой). Взрослая минога живёт около 
года, ничем не питаясь. Половой зрелости дости-
гает через 6–7 месяцев после метаморфоза.  

 
 
Может совершать массовые миграции к местам 

нереста в верховья рек и ручьев. Нерест в апреле–
мае, после нереста взрослые особи погибают.  

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Малочисленный вид в области с довольно 
высокой плотностью популяций личинок в некото-
рых местанахождениях. С середины XX в. отмечался 
в рр. Ипуть, Беседь, Десна и её притоках [2, 21], в 
2003–2008 гг. отмечен в 20 реках области [10]. Сред-
няя плотность личинок миноги – 15–20 особей на 
1 м2 дна; в р. Ревна (Навлинский район) отмечено 60 
особей [10], численность личинок миноги в р. Соль-
ка (2003–2013 гг.) на территории заповедника «Брян-
ский лес» составила около 20 особей на 1 м2. По ре-
зультатам десятилетнего мониторинга численность 
стабильна, в некоторые годы отмечены резкие коле-
бания численности, причины которых не ясны.  

Лимитирующие факторы: зарегулирование 
стока рек и загрязнение воды промышленными и 
бытовыми стоками. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», ГПЗ 
«Клетнянский», 108 [12]. Соблюдение режима ООПТ. 
Поддержание стабильности гидрологического режима 
Десны, Ипути и их притоков. Предотвращение загряз-
нения рек. Создание ООПТ на участках рек с высокой 
численностью миноги (р. Ревна, Навлинский район).  

Источники информации: 2, 10, 12, 14, 18, 20, 21.  

Составитель: С. А. Кругликов. 
Рисунок: http://www.internet-fishing.ru. 
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Стерлядь – Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 
 

 
 
Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes 
Семейство Осетровые – Acipenseridae Bonaparte, 1832 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, находящийся под угро-
зой исчезновения. 1 категория.  

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу РФ (1), Красные книги Калуж-
ской (3), Орловской (3) и Смоленской (1) областей.  

Краткое описание. Довольно крупная рыба. От 
других осетровых отличается удлинённым узким 
носом, длинными бахромчатыми усиками, достига-
ющими рта. Общий цвет тела серовато-бурый, 
спина тёмно-бурая, брюхо желтовато-белое, плав-
ники серые. Средняя величина не превышает 53 см, 
масса – 1–2 кг [18].  

Распространение. Ареал вида – крупные реки 
бассейнов Чёрного, Азовского и Каспийского морей, 
а в Сибири – бассейны рек Обь и Енисей. В России 
днепровская популяция стерляди обитает в Днепре, 
Десне. В области стерлядь встречается в р. Десна на 
всем протяжении и изредка заходит в низовья её 
крупных притоков. Вид отмечен в 6 районах: Брян-
ский, Выгоничский, Навлинский, Новозыбковский, 
Рогнединский, Трубчевский [15, 16, 21, 24]. 

Места обитания и биология. Пресноводная 
донная рыба, обитающая в самых глубоких местах 
реки и предпочитающая чистую, прохладную и 
быстро текущую воду на участках с песчаным или 
хрящеватым дном [19]. Нерест в мае–июне в русле 
реки на каменисто-галечном грунте, в возрасте 5–7 
лет. Плодовитость – 4–140 тыс. икринок. Питается 
донными личинками насекомых, моллюсками и 
мелкой рыбой. Продолжительность жизни – около 
30 лет [18]. 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. В середине XX в. вид часто регистриро-
вали в Десне на участке от пгт Белая Березка до пгт 

Выгоничи [3]. Стерлядь встречалась в 1930-е гг. в 
Ипути [16], отмечена в 1962 г. у д. Старые Бобови-
чи (Новозыбковский район) [21]. Регулярно фик-
сировались устные сообщения о поимках стерляди 
сетями и самоловами в Десне в Трубчевском, 
Брянском и Рогнединском районах в период 1990–
2004 гг., а в настоящее время только в Трубчевском 
районе [24]. Численность вида в области незначи-
тельна, и тенденции её изменения не ясны.  

Лимитирующие факторы. Малое количество 
участков для обитания и размножение стерляди в 
Десне и её крупных притоках (глубокие места с 
быстрым течением и каменисто-галечным дном); 
браконьерский вылов. 

 

 
 

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Создание ООПТ на участках Десны 
(Трубчевский район), характерных для обитания и 
размножения стерляди. Сохранение существующе-
го гидрологического режима. Перспективно искус-
ственное размножение для восстановления чис-
ленности природных популяций. 

Источники информации: 15, 16, 18, 19, 20, 24. 
Составитель: С. А. Кругликов. 
Рисунок: http://megabook.ru. 
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Вырезуб – Rutilus frisii frisii (Nordmann, 1840) 
 

 
 

Отряд Карпообразные – Cypriniformes 
Семейство Карповые – Cyprinidae Bonaparte, 1832 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Возможно, исчезнувший вид. 
0 категория.  

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу РФ (4), Красную книгу Смолен-
ской области (2).  

Краткое описание. Довольно крупная рыба с 
длинным брусковатым туловищем. От других кар-
повых рыб отличается длинным хвостом, огром-
ным хвостовым плавником, мощными глоточными 
костями и зубами, откуда, собственно, и произо-
шло название. Спина тёмная, бока светло–
серебристые, брюхо белое, спинной и хвостовой 
плавники тёмные, остальные сероватые. Средняя 
длина – около 40 см, масса – 1 кг.  

Распространение. Общий ареал вырезуба ра-
нее охватывал лиманы Чёрного и Азовского морей 
и большинство впадающих в них рек, в которые он 
заходил на нерест почти до верховьев. В настоящее 
время вырезуб сохранился лишь в 2–3 реках Болга-
рии, на Украине – в реках Днестр и Северский До-
нец, а в России – в реках Дон (Цимлянское водо-
хранилище и выше) и Днепр [18]. В России полу-
проходная форма практически исчезла, а жилая 
форма встречается единично [18]. Отмечен в 6 рай-
онах: Брянский, Выгоничский, Навлинский, Ново-
зыбковский, Погарский, Трубчевский [16, 19].  

Места обитания и биология. Полупроходная 
(море-река) придонная стайная рыба, образующая 
также и жилую (только река) форму. Вырезуб 
предпочитает чистую прохладную, глубокую воду 
с быстрым течением и почти обязательным нали-
чием камней на дне. 

Половой зрелости достигает на 4–5 году жизни, 
нерестится в мае при температуре воды 10–11 ºС в 

местах с быстрым течением на каменисто-галечном 
грунте. Плодовитость – 8–269 тыс. икринок. Мо-
лодь питается личинками насекомых, ракообраз-
ными и водорослями, а взрослые особи, в основ-
ном, моллюсками [14]. Продолжительность жизни 
– более 10 лет [18].  

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. Встречался в малом количестве в конце 
XIX в. в Десне и Ипути [19]. Единичные выловы 
зарегистрированы в Десне и Ипути в 30-х [16] и 
Десне в 70-х годах прошлого века в Трубчевском 
районе [13]; вероятно исчез около 50 лет назад.  

Лимитирующие факторы: изменение гидроло-
гического режима нерестовых рек в результате 
строительства плотин и малое количество нерести-
лищ (каменисто-галечниковый донный субстрат).  

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. При обнаружении вида создание 
ООПТ. Сохранение существующего гидрологиче-
ского режима всех крупных рек области. Перспек-
тивно искусственное размножение с последующей 
репатриацией в Десну и Ипуть.  

Источники информации: 13, 14, 16, 18, 19. 
Составитель: С. А. Кругликов. 
Рисунок: http://megabook.ru. 
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Днепровский усач, или Марена днепровская – Barbus bar-
bus borysthenicus Dubowki, 1862 

 

 
 
Отряд Карпообразные – Cypriniformes 
Семейство Карповые – Cyprinidae Bonaparte, 1832 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид находящийся под угро-
зой исчезновения. 1 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу РФ (1), Красные книги Калуж-
ской (1) и Смоленской (2) областей.  

Краткое описание. Крупная рыба, которая легко 
отличается от других видов семейства карповых сво-
им вытянутым хоботообразным рылом, и 4 длинны-
ми усами, два из которых расположены на конце 
верхней губы, прикрывающей нижнюю, а другие два 
– по углам рта. Тело длинное цилиндрическое, свер-
ху оливково-зелёного, снизу белого цвета. Спинной 
плавник голубоватый и первый костяной луч его за-
зубрен, остальные плавники красноватые. Средняя 
величина – около 80 см, масса – 4 кг [18].  

Распространение. Днепровский усач – энде-
мик бассейнов рек Днепр и Южный Буг (Украина). 
В настоящее время встречается в малом количестве 
на незарегулированных участках этих рек на Укра-
ине [23], а в России только в реках Днепр, Десна и 
их крупных притоках. В области отмечен в 5 рай-
онах: Брянский, Жуковский, Навлинский, Рогне-
динский, Трубчевский [15, 24].  

Места обитания и биология. Пресноводная 
придонная рыба, не совершающая дальних мигра-
ций. Предпочитает порожистые участки равнинных 
рек с быстрым течением, каменистым, реже илистым 
дном. Молодь обитает на мелких каменистых перека-
тах [19]. Взрослые рыбы ведут придонный образ 
жизни на глубине до 5–6 метров. Нерест порцион-

ный, в мае–июне, на каменистых перекатах (икра 
ядовита) [14]. Плодовитость до 41 тыс. икринок. Пи-
тается донными беспозвоночными, икрой и мелкой 
рыбой. Продолжительность жизни до 15–20 лет, 
обычно меньше [18]. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. В конце XIX в. обыкновенная рыба 
р. Десна [23]. Вид оставался обычным в Десне до 
середины 60-х годов XX в., однако в конце 60-х 
был уже редок [15]. Отмечался единично в Десне в 
1997 г. в Рогнединском районе, а с 2004 по 2010 гг. 
– в Трубчевском и Брянском районах и низовьях 
р. Болва [24].  

Лимитирующие факторы: уничтожение мест 
обитания в результате гидростроительства на Дне-
пре, а также обмеление и заиливание р. Десна. 

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Организация ООПТ в Трубчевском 
районе для сохранения местообитаний вида.  

Источники информации: 14, 15, 18, 19, 23, 24. 
Составитель: С. А. Кругликов. 
Рисунок: http://megabook.ru. 
 



280 

Обыкновенный подуст – Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 
 

 
 
Отряд Карпообразные – Cypriniformes 
Семейство Карповые – Cyprinidae Bonaparte, 1832 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Не 
охраняется. 

Краткое описание. Рыба средних размеров. 
Тело брусковидное, рот нижний, нижняя челюсть 
покрыта роговым чехликом [14]. Средняя величина 
около 40 см, масса до 700 г [18].  

Распространение. Ареал вида – некоторые ре-
ки бассейнов Северного, Балтийского, Чёрного и 
Эгейского морей. В России – вид с ограниченным 
ареалом, обитающий только в Днепре, Десне и их 
некоторых притоках, а также в реках Калининград-
ской области [18]. В Брянской области встречается 
в Десне и её крупных притоках, в Ипути и Беседи. 
Отмечен в 14 районах: Брянский, Выгоничский, 
Дятьковский, Жуковский, Злынковский, Клетнян-
ский, Красногорский, Мглинский, Навлинский, 
Новозыбковский, Погарский, Рогнединский, 
Суземский, Трубчевский [10, 13, 15, 20, 24].  

Места обитания и биология. Речная оседлая, 
придонная рыба, которая держится стаями на быст-
ринах в главном русле реки. Почти не встречается в 
малых реках. Предпочитает каменистое или твёрдое 
глинистое дно. Нерест во второй половине апреля 
– начале мая при температуре воды 6ºС на мелких 
местах, где есть камни, сваи, затонувшие деревья. 
Питается водорослями и детритом. Продолжитель-
ность жизни – около 10 лет [18]. 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. В середине 40-х годов XX в. вид был обы-
чен в Десне у г. Трубчевск; к концу столетия про-
изошло значительное сокращение численности 

вида по всей Брянской области [15]. Отмечался как 
обычный вид в 2000–2003 гг. на р. Десна (Рогне-
динский район) и в устье её притока р. Снопот, а 
также в р. Ипуть (Злынковский район) [24]. После 
2004 г. отмечали на некоторых участках р. Десна 
(Брянский район), р. Ипуть (Клетнянский район), 
в низовьях и средних течениях рр. Нерусса, Сев, 
Судость, Усожа [10, 24]. Во всех известных место-
нахождениях вид малочислен и встречается сезон-
но, чаще весной и поздней осенью.  

Лимитирующие факторы. Заиливание и за-
грязнение рек, отсутствие эффективной очистки 
промышленных и бытовых стоков, малое количе-
ство благоприятных для обитания и размножения 
вида каменистых или глинистых речных перекатов. 

 

 
 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», ГПЗ 
«Клетнянский», 27, 90. Соблюдение режима 
ООПТ. Поддержание существующего гидрологи-
ческого режима рр. Десна и Ипуть с сохранением 
редких мест с каменистыми и глинистыми перека-
тами. Искусственное размножение для пополнения 
численности природных популяций. 

Источники информации: 10, 13, 14, 15, 18, 20, 24. 
Составитель: С. А. Кругликов 
Рисунок: http://megabook.ru. 
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Русская быстрянка – Alburnoides bipunctatus rossicus Berg, 1924 
 

 
 

Отряд Карпообразные – Cypriniformes 
Семейство Карповые – Cyprinidae Bonaparte, 1832 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория. 
Статус вида на территории страны и сосед-

них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу РФ (2), Красные книги Калуж-
ской (3) и Курской (3) областей.  

Краткое описание. Мелкая рыба, похожая на 
уклейку (сибиль), от которой легко отличается 
двумя тёмными полосками (из двойных тёмных 
точек), тянущихся вдоль боковой линии. Спина 
буровато-зелёного цвета, брюхо серебристо-белое, 
а все нижние плавники сероватые (перед нерестом 
становятся оранжеватыми у основания). Средняя 
величина около 10 см [18].  

Распространение. Подвид русская быстрянка 
обитает в бассейнах рек, впадающих в Чёрное, 
Азовское и Каспийское моря. В России это рр. 
Днепр, Дон и Волга и их притоки. В области отме-
чен в 9 районах: Брянский, Жуковский, Клетнян-
ский, Мглинский, Навлинский, Погарский, Рогне-
динский, Суземский, Трубчевский [10, 15, 16, 20].  

Места обитания и биология. Преимуще-
ственно речная, стайная оседлая рыба, держится на 
участках с быстрым течением у поверхности воды. 
В озёрах и прудах встречается редко, гораздо реже 
уклейки [19]. Нерестится с середины мая до конца 
июня на быстринах с твёрдым песчаным или ка-
менистым дном. Питается личинками насекомых, 
воздушными насекомыми, зоопланктоном, нитча-
тыми водорослями, пыльцой растений [14]. Про-
должительность жизни – 5–6 лет. 

Численность лимитирующие факторы и 
угрозы. В 1930-х годах быстрянку отмечали в Десне 
и её притоках [2], однако после вид не упоминается в 
списках ихтиофауны региона [15, 20]. В 2003–2008 гг. 

отмечена в 15 реках области: Десна, Ипуть, Навля, 
Нерусса, Ревна, Снежеть, Судость и их многих при-
токах, в значительном количестве (до сотен особей) 
на участках с каменистыми или глинистыми порога-
ми и перекатами [10]. Многолетние ежегодные 
наблюдения (2003–2010 гг.) на речных перекатах р. 
Нерусса (заповедник «Брянский лес») и её притоках 
Сев и Усожа (Суземский район) показали, что чис-
ленность быстрянки на этих участках была стабильна 
на протяжении всего периода наблюдений.  

В целом по области малочислен, с довольно вы-
сокой плотностью популяций в характерных местах 
обитания.  

Лимитирующие факторы: заиливание и загряз-
нение рек, малое количество благоприятных для 
обитания подвида биотопов (каменистых или глини-
стых речных порогов и перекатов). 

 

 
 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», ГПЗ 
«Клетнянский», 108. Соблюдение режима ООПТ. 
Пооддержание гидрологического режима рр. 
Десна, Ипуть, Судость и их главных притоков с 
сохранением каменистых и глинистых порогов и 
перекатов. 

Источники информации: 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 
Составитель: С. А. Кругликов. 
Рисунок: animalsfoto.com. 
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Озёрный гольян – Phoxinus perenurus (Pallas, 1814) 
 

 
 
Отряд Карпообразные – Cypriniformes. 
Семейство Карповые – Cyprinidae Bonaparte, 

1832 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Редкий вид. 3 категория.  
Статус вида на территории страны и соседних 

субъектов Российской Федерации. Не охраняется. 
Краткое описание. Мелкая рыба, по форме тела 

слегка напоминающая линя. Тело довольно высокое и 
немного сжатое с боков, рот небольшой, конечный, 
окраска тела голубовато-золотистая, плавники оран-
жевые или красные. Средняя величина около 8 см [18].  

Распространение. Подвиды не выделены, од-
нако вид подвержен значительной изменчивости 
по многим признакам. Ареал прерванный. Широ-
ко распространён в озёрах бассейнов почти всех 
рек Восточной Сибири, Монголии, Китая, Япо-
нии, северных частей Западной Сибири и Восточ-
ной Европы. В Западной Европе и европейской 
части России (кроме северных регионов) встреча-
ется очень локально, в частности в бассейнах рек 
Днепр, Ока и Кама. В Брянской области почти 
неизвестный и редко встречающийся вид, который 
достоверно регистрировали лишь в одном районе 
(Новозыбковский) в бассейне р. Ипуть [11, 16]. 
Есть вероятность обитания вида в озёрах и обвод-
нённых торфяных карьерах долин рр. Снов (Кли-
мовский район) и Нерусса (Трубчевский район), 
так как озёрного гольяна регистрировали вблизи 
границ Брянской области на Украине как в озёрах 
долины р. Десна южнее пгт Белая Березка [1], так и 
в торфяных карьерах левобережной части поймы 
р. Снов [3]. 

Места обитания и биология. Обитает только в 
озёрах, часто карстовых, а также на торфяных болотах, 
карьерах и прудах, где ведёт придонный образ жизни. 
Нерест в мае–июне при температуре воды 10ºС. Пита-

ется моллюсками, личинками насекомых, икрой других 
рыб. Продолжительность жизни – около 5 лет [18]. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. В области в прошлом веке вид регистри-
ровали только однажды в 1930-х годах в поймен-
ных озёрах р. Ипуть в Новозыбковском районе 
[16]. В 2007 г. на границе Новозыбковского и 
Злынковского районов обнаружено местообитание 
вида с высокой плотностью популяции в мелком 
лесном озере площадью около 1 га. В целом по 
области очень редок, с довольно высокой плотно-
стью рыб в единственном местообитании. Вероят-
но, юго-западная часть области является границей 
одного из европейских локальных ареалов озёрно-
го гольяна в бассейне р. Днепр, расположенного, в 
основном, на территории Украины.  

Лимитирующие факторы: резкое изменение 
гидрологического режима водоемов. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: 31. Соблюдение режима 
ООПТ. Сохранение существующего гидрологиче-
ского режима р. Ипуть. Организация ООПТ в ме-
стах обнаружения вида. Соблюдение режима 
ООПТ. 

Источники информации: 1, 3, 11, 16, 18.  
Составитель: С. А. Кругликов. 
Рисунок: http://megabook.ru. 
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Донской ёрш, или Ёрш-носарь – Gymnocephalus acerinus (Gü-
ldenstädt, 1775) 
 

 
 
Отряд Окунеобразные – Perciformes 
Семейство Окунёвые – Percidae Cuvier, 1816 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области Сокращающийся в численно-
сти вид. 2 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу Калужской области (4).  

Краткое описание. Небольшая рыба, имею-
щая колючки на спинном, заднем и анальном 
плавниках. От обыкновенного ерша данный вид 
отличается длинным рылом и большим количе-
ством (17–19) колючих лучей в спинном плавнике. 
Средняя величина около 22 см, масса – 150 г [18].  

Распространение. Встречается в реках Азово-
Черноморского бассейна: Буг, Днепр, Днестр, Дон 
[14, 19]. В России – вид с ограниченным ареалом, 
обитает в рр. Дон и Днепр с их притоками, в низо-
вьях Кубани [18]. В области встречается в рр. Десна и 
её крупных притоках, рр. Ипуть и Беседь. Отмечен в 
15 районах: Брянский, Выгоничский, Жуковский, 
Карачевский, Клетнянский, Красногорский, Мглин-
ский, Навлинский, Новозыбковский, Погарский, 
Почепский, Рогнединский, Суземский, Суражский, 
Трубчевский [10, 15, 20, 21, 22, 24].  

Места обитания и биология. Речная оседлая 
донная рыба, обитающая в крупных и средних ре-
ках, предпочитает быстротекущие воды и твёрдое 
песчаное или глинисто-песчаное дно. Нерест в 
конце апреля – начале мая, на течении, при темпе-
ратуре воды 6–7 ºС. Питается червями, ракообраз-
ными, мелкими моллюсками, личинками насеко-
мых (комаров, звонцов) и водными насекомыми, в 
основном, из семейства полужесткокрылых [14, 18, 
19]. Продолжительность жизни – 10–11 лет [18]. 

 

 
 

Численность, лимитирующие факторы и 
угрозы. В конце XIX в. многочисленный вид, часто 
превосходивший по численности обыкновенного 
ерша [14]. Отмечался в рр. Нерусса и Навля в 20-е го-
ды [22], а в рр. Ипуть и Беседь в конце 60-х годов XX 
в. [20]. В 40–70-е годы XX в. был обычен в р. Десна, 
хотя до начала 90-х годов численность вида снизилась 
[15]. В XXI в. вид регистрировали в р. Десна на всем 
протяжении в области, в рр. Болва, Ипуть, а также в 
низовьях и средних течениях рр. Нерусса и Судость, в 
р. Снежеть у д. Мылинка [10, 21].  

Хотя в 2000–2001 гг. на р. Десна отмечали мас-
совые весенние уловы вида в сетях браконьеров 
возле пгт Белая Берёзка, численность донского 
ерша на территории области в последние 15 лет 
продолжала снижаться [24].  

Лимитирующие факторы: уменьшение водно-
сти рек, заиливание рек, регулярное браконьерство 
весной во время нереста вида.  

Принятые и необходимые меры охраны. 
Охраняется в ООПТ: ГПБЗ «Брянский лес», ГПЗ 
«Клетнянский», 27, 113, 114. Соблюдение режима 
ООПТ. Предотвращение обмеления и заиливания 
крупных рек области.  

Источники информации: 10, 14, 15, 18, 19, 20, 
21, 22, 24.  

Составитель: С. А. Кругликов 
Рисунок: http://www.wizardfox.net.
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Обыкновенный подкаменщик – Cottus gobio Linnaeus, 1758 
 

 
 

Отряд Скорпенообразные – Scorpaeniformes 
Семейство Керчаковые (Бычки-подкаменщики) 

– Cottidae Bonaparte, 1832 
Статус и категория редкости в пределах 

Брянской области. Вид, имеющий неопределен-
ный статус. 4 категория. 

Статус вида на территории страны и сосед-
них субъектов Российской Федерации. Занесён 
в Красную книгу РФ (2), Красные книги Калуж-
ской (3) и Орловской (3) областей.  

Краткое описание. Мелкая рыба, похожая на 
бычка, с широкой уплощенной головой. Глаза 
(красного цвета) почти совсем обращены кверху. 
Грудные плавники очень широкие и длинные. Все 
плавники, кроме брюшных, с темными полосками 
и пятнышками. Средняя величина около 12 см [18]. 

Распространение. Ранее выделяли два подвида 
– западноевропейский и русский подкаменщики, 
однако, согласно последним данным, они объеди-
нены в один вид [18]. Ареал этого вида охватывает 
почти все страны Западной и Восточной Европы, 
кроме самых северных, а в России – всю Европей-
скую часть, за исключением Кольского полуострова 
[14, 19]. В области вид отмечали в р. Десне и её 
притоках – рр.Посорь и Снежеть, в рр. Ипуть и Бе-
седь, а также в одном из озёр Новозыбковского 
района в 1960–90 гг.; в пределах 5 районов: Брян-
ский, Красногорский, Навлинский, Новозыбков-
ский, Трубчевский [15, 17, 20]. Не исключено нали-
чие подкаменщика и в других водоёмах области.  

Места обитания и биология. Малоподвижная 
донная рыба. Населяет реки и ручьи с чистой водой 
на участках с каменистым и галечниковым дном. 
Живёт также в чистых озёрах. Держится поодиноч-
ке, укрываясь под камнями, корягами и в вымоинах 
берегов. Обычно встречается на перекатах на не-

большой глубине. Нерестится в конце апреля – 
начале мая в специальное гнездо (ямку) под камня-
ми или корягами, которое затем охраняется самцом. 
Плодовитость – 100–300 икринок. Питается водны-
ми беспозвоночными, мальками и икрой рыб. Про-
должительность жизни до 9 лет [1].  

 

 
 

Численность лимитирующие факторы и 
угрозы. В области в начале 1970-х гг. вид был ма-
лочислен в р. Десна в пределах Трубчевского рай-
она, но еще встречался в этих местах в начале 
1990-х годов [15]. В других местонахождениях вид 
отмечали в малом количестве в 60-х годах про-
шлого века [17, 20].  

В настоящее время места обитания подкаменщи-
ка в области и современное состояние численности 
вида неизвестны. Вероятно, численность на терри-
тории области крайне незначительна из-за малого 
количества подходящих местообитаний. 

Принятые и необходимые меры охраны. Не 
охраняется. Создание ООПТ в обнаруженных ме-
стах обитания вида. 

Источники информации: 1, 14, 15, 17, 18, 19, 20.  
Составитель: С. А. Кругликов. 
Рисунок: http://fishinginrus.ru. 
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