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представители рода Hypanis (65,0 и 63,7%), а за озер нижнего Днепра представители рода Viviparus 
(63,7%). Дрейссеной тарань начинает питаться уже в возрасте 1 +. У особей размером 10 см в пище 
заметно присутствие дрейссены, с возрастом ее роль в питании значительно увеличивается. Наряду с 
моллюсками в питании старших размерных групп тарани заметную роль имел представитель усоногих 
раков Balanus improvisus Darv., которого некоторые исследователи исключают из кормового бентоса, 
считая недоступными для рыб. Частота его встречаемости в пище, по отдельным районам лимана 
колебалась в пределах от 21,4% до 40,0%. Помимо твердого «бентоса в пище тарани старше 3 лет 
значительную роль играли макрофиты, мшанки, полихеты, ракушковые ракообразные (остракоды). 
Несмотря на то, что некормленность отдельных особей колебалась в очень широких пределах и разница 
индексов наполнения у отдельных возрастных групп тарани была значительной (71-156°/00о), средний 
общий индекс наполнения оказался высоким и составлял 135°/00о для тарани из лимана и 161°/<юо для 
тарани из поименных и дельтовых водоемов. 

Питание леща в возрасте 3 + и старше существенно не отличалось от питания леща в возрасте 
1 + — 3 + . В восточном районе лимана основу пищи составляли хирономиды, в центральном — в равной 
части хирономиды и моллюски. Заметную роль в центральном и особенно в западном районе играли 
полихеты. Характер питания леща в пойменных водоемах был сходен с таковым из восточного района 
лимана, однако в озерах меньше выражено преобладание какого-то отдельного пищевого компонента: в 
равной степени доминировали по весу хирономиды, моллюски и амфиподы. Моллюски были почти 
исключительно представлены живородками. 

Несмотря на то, что накормленность отдельных особей колебалась в широких пределах (21-
241°/00о), средний общий индекс наполнения оказался высоким и составил 112°/00о для леща из лимана и 
92,9°/00о для леща из пойменных водоемов. 

Спектр питания рыбца включал водоросли, высшие водные растения, 14 групп планктонных и 
донных беспозвоночных, рыбу, детрит. В восточной части лимана в зависимости от участка, основу 
рациона половозрелого рыбца составляли моллюски (Dreissena-72%, Turricospia-27%). В центральном 
районе лимана характерным кормом были морские полихеты (63,4-90,4%), моллюски (37,8%), остракоды 
(51,4%), мизиды (35,5%), молодь рыб (47,3%). В западном районе лимана высокую частоту 
встречаемости в пище рыбца имели остракоды (93%), кумовые (71%), морские полихеты (50%), 
гаммариды (43%), но основную массу пищевого комка создавали моллюски. В Бугском лимане пища 
рыбца состояла в равной степени из молоди рыб и остракод, в незначительном количестве были 
отмечены моллюски и полихеты. Накормленность рыбца в лимане была высокой — 97 — 122°/00о, а 
общий средний индекс наполнения составлял 1 \ 2°/ш. 

Наиболее постоянными компонентами пищи сазана являлись моллюски, хирономиды, остракоды 
(встречаемость 83%), гаммариды (66%). Эти же группы организмов, за исключением остракод, 
доминировали в пищевом комке по весу, составляя соответственно 30,6; 41,1; 23,8%. Остальные донные 
беспозвоночные составляли доли процента от веса пищевого комка. Общие индексы наполнения 
находились в пределах 40-83°/00о, и составляли в среднем 76°/00о-
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В качестве кормовой базы рыб Молочного лимана и прилегающей акватории Азовского моря 
исследованы состав, плотность и биомасса зоопланктона и зообентоса. Фактический материал собран в 
1996-2000 гг. на 18 станциях Молочного лимана и прилегающих к нему двух станциях Азовского моря. 
Проанализировано 120 проб зоопланктона и 125 проб зообентоса. Оптимальность кормовой базы в 
указанный период оценивалась по упитанности бычков. Проанализировано 2629 особей 10 видов бычков. 

Зообентос Молочного лимана и прилегающей части Азовского моря на современном этапе 
включает 81 вид беспозвоночных. В его состав входят: 51 вид моллюсков (Gastropoda — 42, Bivalvia — 
9), ракообразные — 26 видов (Cirripedia — 1, Ostracoda — 1, Mysidacea — 7, Cumacea — 2, Isopoda — 3, 
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Amphipoda — 8, Decapoda — 4), кольчатые черви — 3 вида (Polychaeta — 2, Oligochaeta — 1), насекомые 
— 1 вид (личинки комаров Chironomidae — 1). Наибольшим видовым разнообразием характеризуются 
территории, которые непосредственно взаимодействуют с Азовским морем и рекой Молочной. На этих 
территориях встречается около 70 видов донных беспозвоночных, фоновыми из которых являются 
Thalassobia, Rissoa, Hydrobia, Pseudopaludinella, Mytilaster lineatus, Cerastoderma clodiens, Abra ovata. 

Плотность зообентоса в Молочном лимане колеблется от 60 до 78840 экз/м2' при среднем значении 
16124 экз/м2. Максимальные показатели плотности зарегистрированы в верховье и нижней части 
водоёма. Биомасса соответственно находится в пределах 1382 — 1505,26 экз/м2, в среднем 364,01 г/м3. 
Исходя из этого, среднегодовая общая биомасса зообентоса в лимане колеблется в пределах 65000-70000 
тонн. Представители Thalassobia, Hydrobia и Pseudopaludinella играют значительную роль в 
формировании плотности зообентоса в донных биоценозах. Их плотность в среднем достигает 8802 
экз/м2 по всей акватории и в отдельных случаях они составляют до 96 % от общего количества организ-
мов. Зообентос прилегающей части Азовского моря, в сравнении с зообентосом Молочного лимана, 
характеризуется большей стабильностью. Плотность колеблется в пределах 3200 — 3700 экз/м2, биомасса 
- 152-177,4 г/м2. 

Видовое разнообразие зоопланктона Молочного лимана и прилегающей части Азовского моря 
представлено следующими группами: Planula Hydromedusae, Hydromedusae, Rotatoria, Polychaeta larvae, 
Bivalvia larvae, Gastropoda larvae, Calanoidae, Cyclopoidae, Harpacticoidae, Cirripedia larvae, Copepoda 
larvae, Amphipoda, Isopoda. Плотность зоопланктона по Молочному лиману распределена неравномерно. 
Максимальные ее значения наблюдаются в средней части водоема — 129298 экз/м3. В низовье и верховье 
лимана эти показатели заметно уменьшаются и составляют соответственно — 75133 экз/м3 и 97460. 
Среднее значение плотности в Молочном лимане составляет 107000 экз/м3, в прилегающей акватории 
моря — 118090 экз/м'. Самыми большими потребителями этих организмов являются бычки. 
Зоопланктон, как кормовой объект, играет важную роль в питании на ранних стадиях их развития. 
Основными кормовыми объектами бычков-бентофагов являются Mytilaster lineatus, Abra ovata, 
представители родов Hydrobia, Thalassobia, которые по частоте встречаемости в кишечниках 
распределены, соответственно: 49. 2%, 2. 8%, 27. 5%. Они составляют основную часть биомассы донных 
организмов с среднегодовой биомассой по всей акватории лимана в пределах 45190 тонн. 

От состояния кормовой базы зависит степень упитанности рыб, о чем свидетельствуют показатели, 
которые представлены в таблице. 

Таблица 
Упитанность бычков по Фультону и Кларку в Молочном лимане 

и прилегающей зоне Азовского моря 

Вид 
Район 

исследований 
п 

Коэффициент Фультона Коэффициент Кларк 
Вид 

Район 
исследований 

п 
min-max М ± ш min-max M ± m 

Бычок кнут В 61 1,07-2,19 1,65 ±0 ,03 0 ,97-2,00 1,48 ±0,03 
Бычок цуцик А 125 0 ,56-5,20 2 ,63 ±0 ,10 0 ,28-4,72 2,21 ±0 ,09 Бычок цуцик 

В 3 2 ,19-3,75 2 ,89 ±0 ,46 1,54-3,15 2,35 ±0,47 
Бычок песочник А 395 0,69-6,21 1,80 ±0 ,02 0 ,32-6,07 1,56 ±0 ,02 Бычок песочник 

В 116 0,74-4,64 1,82 ±0 ,04 0,60-4,11 1,59 ±0 ,04 
Бычок рыжик В 87 1,14-5,68 2,31 ±0 ,05 0 ,76-4,72 1,90 ±0 ,05 
Лысун мраморный А 31 1,23-4,17 1,93 ±0 ,13 1,09-2,78 1,55 ±0 ,09 Лысун мраморный 

В 50 0 ,41-3,56 1,44 ±0 ,07 0,29-2,44 1,00 ±0 ,06 
Бычок кругляк А 152 1,38-3,43 2,35 ±0 ,04 1,26-3,13 2,08 ±0,03 Бычок кругляк 

В 577 0,26-5,04 2 ,52 ±0 ,02 0 ,19-4,37 2 ,20 ±0 ,02 
Бычок травяник А 905 0 ,48-7,50 1,91 ±0 ,02 0 ,18-6,09 1,70 ±0 ,02 Бычок травяник 

В 11 1,21-2,22 1,80 ±0 ,09 1,13-2,01 1,60 ±0 ,09 
Пуголовка 
звездчатая 

В 6 2,30-3,25 2 ,80 ±0 ,16 1,52-2,91 2,13 ±0,25 

Бычок ротан А 8 1,28-1,84 1,63 ±0,07 1,16-1,63 1,41 ±0 ,05 Бычок ротан 
В 4 0 1,05-3,61 1,68 ±0 ,06 0,26-1,75 1,45 ±0 ,04 

Бычок ширман А 5 0,93-2,35 1,55 ±0 ,26 0,84-2,02 1,38 ±0,21 Бычок ширман 
В 57 1,23-3,21 2 ,12 ±0 ,05 1,16-2,92 1,82 ±0,05 

Примечание: А — лиман; В — море. 

Вышеизложенные данные говорят о том, что в Молочном лимане и прилегающей зоне Азовского 
оря сложилась благоприятная кормовая база, состояние которой зависит от взаимосвязи река-лиман, 
яман-море. Коэффициенты упитанности бентосо- и планктоноядных бычков свидетельствуют об 
зеспеченности рыб кормом. 
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