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В статье представлены материалы для очерков 2-го издания Красной книги Самарской 
области, по разделу рыбы, для видов отряда лососеобразные – белорыбица и форель 
ручьевая (кумжа). Материалы публикации уточняют данные по распространению и 
экологии данных видов с 2009 г. по настоящее время.  
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E.V., Kuzovenko, A. E. Fish in the Red book of the Samara region (2nd edition): Aso-
ciarse – Salmoniformes. – The article presents the materials for sketches of the 2nd edition 
of the red book of the Samara region, under section fish for the squad asociarse – whitefish, 
and trout (trout). The materials of the publication clarify the data on the distribution and 
ecology of these species from 2009 to the present.  
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 Во 2-ом издании Красной книги рыбы отряд 
лососеобразные включает два вида – белоры-
бица и форель ручьевая (кумжа).  

 
БЕЛОРЫБИЦА 

Stenodus leucichthys (Güldenstädt, 1772) 
Подотряд лососевидные – Salmonoidei 

Семейство сиговые – Coregonidae 
 
Природоохранный статус: 1 – находящие-

ся под угрозой исчезновения. Включен в 1-ое 
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изд. Красной книги Самарской обл. (Статус. 
Категория: I. Таксон, находящийся под угрозой 
исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий вид, 
тенденции динамики численности неизвестны) 
(Красная книга Самарской области, 2009). 
Занесен в КК Саратовской (1 - очень редкий, 
исчезающий вид (подвид) с крайне низкой об-
щей численностью и дестабилизированной 
пространственно-временной структурой ареа-
ла) (Красная книга Саратовской области, 2006), 
Оренбургской (популяция р. Урал - I категория) 
(Красная книга Оренбургской области, 1998) 
областей. Исчез с территории Республики Та-
тарстан в историческое время (Красная книга 
Республики Татарстан, 2006; Красная книга 
Республики Татарстан, 2016). 

Распространение. Единичные экземпляры в 
1980-х гг. находили в р. Сок. Ранее постоянно 
встречалась в нижней части р. Уса (Гавлена, 
1971). Единичные экземпляры ранних мальков 
(стадия G) обнаружены в 1995 году в устье р. 
Сок (рис. 1). 

Особенности биологии и экологии. Про-
ходной вид. Входит в р. Волгу с августа – но-
ября по начало мая. Ведет придонный образ 
жизни. Предполагается наличие туводных по-
пуляций в Куйбышевском (Евланов и др., 
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1998). Может образовывать жилые формы в 
пресных водах. Крупная хищная рыба, дости-
гающая свыше 1 м длины и до 20 кг веса. До 
строительства ГЭС основные нерестилища бе-
лорыбицы находились на р. Каме и ее прито-
ках. Самки становятся половозрелыми в 6-7, 
самцы – в 5-6 лет. Размножение не чаще 3 раз в 
жизни с интервалами в 2 года. Температура нере-
ста составляет от +0.2 до +6 °С. Плодовитость до 
390 тыс. икринок. Регулярный вылов отдельных 
экземпляров белорыбицы в устье р. Усы, возмож-
но, указывает на наличие туводной формы в 
Куйбышевском водохранилище (Евланов и др., 
1998; Завьялов и др., 2007; Берг, 1948; Решет-
ников, 1980). Вид видимо, исчез в Саратовском 
водохранилище, где не отмечается в уловах с 
1996 года (Ermolin, 2010). 

Численность и тенденции ее изменения. В 
прошлом – промысловый вид. В настоящее 
время встречается единично, тенденции дина-
мики численности неизвестны. 

Лимитирующие факторы. Зарегулирова-
ние волжского стока из-за строительства каска-
да водохранилищ, ухудшение общей экологи-
ческой обстановки, вылов производителей в 
период нерестовой миграции. 
 

 
 

Рис. 1. Места находок белорыбицы Stenodus 
leucichthys в Самарской области.  

Пустые круги – данные до 2009 г., красные круги 
– данные, полученные после 2009 г. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Рекомендуется искусственное воспроизводство 
и создание туводной формы, охрана и восста-
новление нерестилищ, путей нерестовых ми-
граций, очистка водоемов от загрязнителей.  

 
ФОРЕЛЬ  РУЧЬЕВАЯ  (КУМЖА) 

Salmo trutta morpha fario (Linnaeus, 1758) 
Подотряд лососевидные – Salmonoidei 

Семейство лососевые – Salmonidae 
 

Природоохранный статус: 1 – находящие-
ся под угрозой исчезновения. Включен в 1-ое 

изд. Красной книги Самарской обл. (Статус. 
Категория: I. Таксон, находящийся под угрозой 
исчезновения. РКР - 1/0. Крайне редкий вид, 
тенденции численности неизвестны) (Красная 
книга Самарской области, 2009). Редкая форма 
кумжи, еще сохранившаяся в бассейне Средней 
Волги (Красная книга Российской Федерации, 
2001). Занесен в Красную книгу Оренбургской 
(категория IV) (Красная книга Оренбургской 
области, 1998), Саратовской (1 – очень редкий 
вид (неопределенная по статусу форма) с 
крайне низкой общей численностью и дестаби-
лизированной пространственно-временной 
структурой ареала) (Красная книга Саратовской 
обл., 2006), Ульяновской (1 – находится под 
угрозой исчезновения) (Красная книга Улья-
новской области, 2004; 2015) областей и Рес-
публики Татарстан (I – редкая жилая пресно-
водная морфа, находящаяся на грани исчезно-
вения) (Красная книга Республики Татарстан, 
2006). 

Распространение. В настоящее время ручь-
евая форель, некогда широко распространенная 
в притоках р. Волга, сохранилась в некоторых 
притоках рек Б. Черемшан, Сок, Уса (рис. 2).  

 

 
 

. 2. Места находок форели ручьевой (кумжи) 
Salmo trutta morpha fario в Самарской области.  

Пустые круги – данные до 2009 г., красные круги 
– данные, полученные после 2009 г. 

 
Особенности биологии и экологии. Форель 

- жилая рыба в ручьях со сравнительно чистой 
водой и каменистым дном. Питается всякого 
рода мелкими животными, крупные особи 
охотно поедают падающих в воду насекомых. 
Нерест приурочен к холодному времени года 
(от осени до ранней весны). Половой зрелости 
достигает в 3-4 года. Длина до 37,5 см. Вес до 2 
кг (редко). В уловах из различных рек области 
(архив ИЭВБ РАН) присутствовали рыбы дли-
ной от 9,3 до 28 см и массой до 250 г (Паллас, 
1809; Берг, 1948; Дорофеева, 1967; Варлаков, 
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1955; Решетников и др., 1997; Евланов и др., 
1998). 

Численность и тенденции ее изменения. 
Общая численность и тенденции ее динамики 
неизвестны. Наиболее крупная популяция в р. 
Байтуган (5-7 тыс. особей), в других водоемах – 
малочисленные. 

Лимитирующие факторы. Загрязнение вод 
малых рек и ручьев. Возможно, негативный 
эффект вызывает изменение гидрологического 
режима малых рек. 

Принятые и необходимые меры охраны. 
Рекомендуется восстановление и охрана ком-
плекса малых рек. Создание гидробиологиче-
ского заповедника в бассейне рек Сок и Уса. 
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