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Статья посвящена изучению видового разнообразия рыб в реке Инза (бассейн реки Енисей, Красноярский край). При-
ведена подробная физико-географическая характеристика района исследования, представлены методы исследования 
изучаемых видов. В результате научных изысканий выловлено 92 особи 5 видов. Дается подробная характеристика 
выловленных видов рыб: характеристика среды обитания, приуроченность к участкам реки, враги, конкуренты, ра-
цион питания и др. Способ лова – спортивная удочка с двумя крючками. Преобладающим представителем является 
Carassius auratus. Вероятно, это связано с явлением гиногенеза, которое наблюдается в популяции данного вида.
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The article is devoted to the study of the species diversity of fish in the river Inza (basin of the Yenisei River, Krasnoyarsk Territory). 
Please give details of physical and geographical characteristics of the study area, presented research methods studied species. As 
a result of scientific research caught 92 individuals 5 species. We give a detailed description of the caught fish species: habitat 
characteristics, are confined to the parts of the river, enemies, competitors, diet, etc. The method of fishing – sport fishing rod with 
two hooks.. Is dominated by representatives of Carassius auratus. This is probably due to the phenomenon of gynogenesis, which 
is observed in the population of the species.
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Изучение рыб различных водоемов, особенно вблизи 
населенных пунктов, где ведется лов рыбы, имеет акту-
альное значение, так как выявление новых видов и знание 
биоэкологии отдельных рыб дает много новой и важной 
информации как для рыбного хозяйства, так и для осущест-
вления научной деятельности. Рыбы являются важным зве-
ном в водных экосистемах, служат объектом промысла, а 
также пищей, не только для человека, но и обитателей во-
доемов.

Территория исследования расположена в бассейне рек 
Енисей и Туба (Рис. 1). Река Енисей протекает вдоль запад-
ной и юго-западной административной границы района, 
р. Туба – в северной части. Длина р. Тубы составляет 119 
км, река течет по Минусинской котловине – по территории 
Курагинского и   Минусинского районов Красноярского 
края, в среднем течении разделяется на протоки и рукава, 
впадает в Тубинский залив Красноярского водохранилища. 
Поймы рек имеют большое количество островов, зарос-
ших водно-болотной растительностью. На территории рай-
она имеются также мелкие речки и ручьи: Лугавка, Ничка, 
Жерлык, Иня, Колмаковка, Боровая, Бол. Коя, средняя ши-
рина которых 3-5 м. Несмотря на незначительные размеры, 
в условиях засушливой лесостепи Минусинского района, 
они, вместе с тем со своими притоками, имеют большое 
значение в формировании ландшафтной структуры [6]. 

Название реки Туба происходит от тувинского «тубaш» 
– «главный рукав». Река образуется при слиянии рек Кaзыр, 
Кизил и Aмыл, стекающих с Саянских гор. Питание реки 
преимущественно снеговое. Замерзает в конце октября – 

начале декабря, вскрывается в апреле – начале мая [7].
Климат района резко-континентальный с суровой, от-

носительно непродолжительной, малоснежной зимой и 
жарким, довольно продолжительным летом. Характерной 
особенностью климата является резкое колебание темпе-
ратуры воздуха в течение суток, месяца, амплитуда кото-
рых достигает довольно широких пределов. Весна скоро-
течная со значительными температурными колебаниями 
и сильными ветрами. Распределение осадков по месяцам 
неравномерное. Наибольшая сила ветра наблюдается в 
марте. Преобладающее направление ветра – юго-запад-
ное.

Среднегодовая температура воздуха составляет +0,8°С 
(среднемноголетняя). Абсолютная максимальная темпе-
ратура воздуха достигла 37,9°С, абсолютная минимальная 
температура – 45,5°С. В среднем глубина снежного покро-
ва – 7 см, максимальная на защищенных от ветра участках 

– 35 см, открытых – 12 см. Обычный срок появления снеж-
ного покрова – середина октября, а во второй половине 
ноября он становится устойчивым. Сход снега осуществля-
ется со второй половины марта до конца месяца. Средний 
срок замерзания рек – вторая половина ноября, вскрытие 
рек начинается в последних числах апреля. Средняя дата 
первых осенних заморозков – 13 сентября, последних ве-
сенних заморозков – 25 мая. Продолжительность безмо-
розного периода составляет в среднем 109 дней в году [6].

Объектом исследования являются рыбы разных видо-
вых и возрастных структур. Способ лова – спортивная удоч-
ка с двумя крючками.
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Вид и семейство рыбы устанавливается по следующим 
внешним признакам:

1) форма тела (веретенообразная, плоская, сжатая 
с боков, стреловидная, змеевидная);

2) вид чешуи;
3) характер кожного покрова (чешуйчатые, голые);
4) форма, количество и расположение плавников;
5) наличие (отсутствие) жирового плавника, жирового 

века;
6) форма и размеры рыла, расположение ротовой по-

лости;
7) количество усиков около рта;
8) характер боковой линии, количество чешуек вдоль 

нее, их форма, размеры [1].
Важнейшими показателями продолжительности жизни, 

условий существования и времени наступления половой 
зрелости рыбы являются ее возраст и рост. Без знания их 
нельзя дать правильную оценку состояния запасов и пра-
вильный прогноз возможного улова. По соотношению воз-
растных групп по годам в один и тот же биологический пе-
риод года можно судить о величине запаса интенсивности 
промысла.

Осенью 2016 года (сентябрь) были произведены иссле-
дования на реке Инза, где было выловлено 92 особи рыб 
5 видов (Рис. 2):

• Обыкновенная щука Esox lucius
• Серебряный карась Carassius auratus
• Речной окунь Perca fluviatilis
• Сазан, обыкновенный карп Cyprinus carpio
• Сибирский елец – Leuciscus leuciscus baicalensis. 
В результате исследования было замечено, что на пер-

вом месте по численности в уловах стоит Carassius auratus.
По нашему мнению это может быть связано со следую-

щим: вероятно, это связано с явлением гиногенеза, которое 
наблюдается в популяции данного вида [1]. 

Карась – очень неприхотливая рыба. Карась может оби-
тать в любой воде и если иногда и бывает редок в реках 
и нескольких озерах, то это, конечно, зависит от того, что 
он при первом удобном случае старается уйти в более спо-
койные и тинистые воды. Его толстое, неуклюжее тело не 
может справиться даже с довольно медленным течением, 
а при песчаном или каменистом дне ему негде добывать 
себе пищу и негде укрываться от хищных рыб, которые 
пользуются его неповоротливостью и в скором времени 
полностью истребляют как его, так и его икру и молодь [8].

На 2 месте в моих уловах стоит Cyprinus carpio. Это пре-
сноводная теплолюбивая и неприхотливая рыба. В водо-

Рис. 1. Карта расположения участка исследования

Рис. 2. Видовое разнообразие рыб и их количество (экз.) 
в уловах р. Инза (бассейн р. Енисей, 2016 г., n=92)
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хранилище сазан обитает на мелководных, хорошо про-
греваемых участках на глубине 2-6 м. Предпочитает места 
с глинистым и иловатым дном. Держится небольшими ста-
ями и не любит больших перекочевок. Ночами в поисках 
пищи выходит на мелкие места глубиной 1-1,5 м, передви-
гаясь вдоль береговой линии, заросшей водной раститель-
ностью [3].

На 3 месте по численности в уловах Esox lucius. Этот вид 
чаще всего встречается в местах, где водится мелкая рыба. 
Ведет одиночный образ жизни. Населяет участки со слабым 
или умеренным течением. Излюбленные места обитания 
щуки – заросли водной растительности, среди коряг, за-
топленного кустарника, под крутыми обрывами, на ямах и 
других неровностях дна. Ведет оседлый образ жизни, за ис-
ключением периода нереста, когда щука совершает пере-
кочевку, иногда на значительное расстояние. В пределах 
определенного участка может перемещаться в зависимости 
от передвижения мелкой рыбы, направление ветра либо 
состояния погоды [1].

4 место в уловах занимает Perca fluviatilis. Многочис-
ленный вид, особенно в крупных водохранилищах, озерах 
и реках. Повсеместно объект любительского лова, а также 
один из основных или второстепенных объектов промысла, 
обладает хорошими вкусовыми качествами, но специаль-
ный промышленный лов окуня практически не ведется, а 
добывают его в качестве прилова. В водоемах окунь служит 
пищей многим хищным рыбам и рыбоядным птицам, но 
при перелове хищных рыб быстро наращивает свою чис-
ленность и мельчает, становится сорным видом [9]. 

Пятым и самым малочисленным видом в наших уловах 
является Leuciscus leuciscus baicalensis. В русловой части во-
дохранилища встречается редко. Наиболее многочислен в 
зоне подпора, которая испытывает влияние таких крупных 
рек, как Енисей, Абакан, Туба. Здесь хорошо развита мелко-
водная зона, являющаяся основной кормовой территорией 
молоди ельца. Держится елец стаями на умеренном тече-
нии, больших перемещений не совершает. Избегает мест 

с очень слабым течением, заросших водной растительно-
стью, и с илистыми грунтами.

Предпочитает участки с песчаным или песчано-галеч-
ным дном. Большую часть жизни проводит в придонных 
слоях, к поверхности поднимается лишь для питания пада-
ющими в воду воздушными насекомыми. С наступлением 
похолодания елец покидает мелководье. Зимовку проходит 
в глубоких местах, которые покидает весной перед нере-
стом [3].
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