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ВЛИЯНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО И ГИДРОХИМИЧЕСКОГО 
РЕЖИМОВ НА СОСТАВ ИХТИОФАУНЫ МОЛОЧНОГО ЛИМАНА 

Антоновский А. Г., Демченко В.А., Митяй И.С., Заброда С.Н., Власов И.И. 
Мелитопольский пединститут, г. Мелитополь 
Бровченко Н. Т. 
АзЦИГ, г. Бердянск 

Гидрологический и гидрохимический режимы любого водоема являются 
наиболее важными экологическими факторами, влияющими на биоту в целом 
и особенно на ихтиофауну, занимающую вершину трофических уровней. В 
этом плане Молочный лиман можно назвать уникальным модельным водо-
емом, на котором прослежена вышеуказанная взаимосвязь. 
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Настоящее сообщение подготовлено на основании фактических материа-
лов, собранных в 1996-1999 гг., и данных отчетов кафедры зоологии Мелито-
польского пединститута за предыдущие годы. 

В историческом аспекте для Молочного лимана были характерны состоя-
ния: открытое (залив Азовского моря), закрытое (соленое озеро), а также 
полуоткрытое или полузакрытое (лиман соединяется с морем хорошо и плохо 
функционирующими протоками). Для каждого из них свойственен свой гид-
рологический и гидрохимический режимы, в соответствии с которыми прои-
сходило формирование состава ихтиофауны. Из всего континуума факторов 
мы остановимся на двух, наиболее влияющих на видовой состав и жизнеспо-
собность рыб. В гидрологическом плане это наличие возможности беспре-
пятственного передвижения представителей ихтиофауны в различные участки 
акватории. В гидрохимическом - колебание солености 

Формирование видового состава рыб в системе «река-лиман море» проис-
ходит за счет взаимодействия ихтиофауны указанных водоемов. При этом 
ихтиокомплексы крайних звеньев более однородны, постоянны и представле-
ны в первом случае пресноводными формами, а во втором - морскими. 

Соответственно ихтиофауна Молочного лимана образуется за счет про-
никновения в него рыб из рек и моря. В связи с этим в зависимости от гидро-
химического режима, определяемого интенсивностью водообмена, в видовых 
списках превалируют или крайние элементы, или же их гармоничное сочета-
ние, сопровождающееся максимальным видовым разнообразием. 

Исторически Молочный лиман сформировался как залив Азовского моря. 
Соответственно, как по гидрохимическому режиму, гак и по составу ихтио-
фауны он был практически идентичен с Азовским морем. Вероятные незна-
чительные отличия, возможно, наблюдались в его верховье, где сказывалось 
действие реки Молочной. 

Образование пересыпи в XV в. (Янковский, 1961) изолировало лиман и 
определило специфический для водоема гидрохимический режим. Лиман 
превратился в озеро с показателями солености, достигающими 62,9-71,9 г/л 
(Бурксер, Позднякова, 1946). 

В литературе есть сведения о том, что в 1883 г. (Герcиванов , 1849) отде-
ленное от моря озеро покрывалось самоосадочной солью, а в 1921, 1925-
1926гг. проводилась ее добыча (Бурксер, 1928). При таких галинных показа-
телях рыбы существовать не могут. 

Для закрытого состояния лимана характерны периоды, когда его изоляция 
временно прерывалась за счет прорыва пересыпи и образования в ней промо-
ин. Это происходило в конце XIX в. и в начале XX в. Добавление азовской 
воды резко понижало соленость лимана. Населявшая лиман ультрагалиниая 
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фауна вымирала, и водоем заселяли иммигранты Азовского моря. Однако 
каналы вскоре опять заносило песком, концентрация солей повышалась, и 
азовские формы снова заменялись ультрагалинными (Янковский, 1965). 

По сведениям П.И.Павлова (1960), во время прорыва песчаной косы зи-
мой 1931-1932 гг. в лиман проникли камбалы калкан и глосса, кефаль, бычок 
песчаник и тюлька. Уже осенью 1932 г. канал занесло. Кефаль и тюлька, не 
успевшие выйти в море, погибли с наступлением холодов, калкан и бычок 
попадались в лимане до 1934 г., а глосса встречалась в уловах и в последую-
щие годы. 

Значительный интерес в гидрологическом, гидрохимическом и гидробио-
логическом планах представляют полуоткрытое и полузакрытое состояния 
лимана. Для первого случая характерно наличие одной или нескольких хоро-
шо функционирующих проток. Последние способствовали оптимальному 
водообмену всего водного бассейна Молочного лимана и, соответственно, 
создавалась возможность для беспрепятственного захода и выхода рыб Азов-
ского моря. В полуоткрытом состоянии лиман пребывал с 1943 г. до конца 
60-х гг. Снижение его солености до 13,3-18,2 г/л в 50-х годах создало опти-
мальные условия для ихтиофауны. И.П. Павловым (1965) в этот период реги-
стрируется 27 видов рыб из 17 семейств, в состав которых входили очень 
ценные промысловые виды: сингиль, глосса, травяник, песочник, кругляк и 
ширман. 

Стабилизация гидрохимического режима в 50-60 гг. на вышеуказанном 
уровне способствовала обогащению и ощутимому постоянству состава их-
тиофауны, представленного рыбами Азовского моря и, частично, выходцами 
из пресных водоемов. В период 1957-1959 гг. было установлено, что в лимане 
постоянно или временно обитают 34 вида рыб, относящихся к 15 семействам 
(Янковский, 1961). Резко возрастает рыбохозяйственное значение водоема. 
Уловы таких рыб как глосса, бычки, тарань, судак возросли и колебались в 
пределах 451-10687 ц за год. Постоянно начали появляться ценные черно-
морские кефали сингиль, лобан, остронос. К 1965 году количество обитаю-
щих в лимане видов рыб возросло до 39 видов, относящихся к 14 семействам. 
Состав ихтиофауны этого времени Б.А.Янковский (1965) разделяет на 4 груп-
пы: пресноводные (13 видов), понтические или каспийские реликты (10 ви-
дов), средиземноморские эмигранты (13 видов) и бореально-атлантические 
реликты (3 вида) (табл. 1). Как видно из таблицы 1, подавляющее большинст-
во рыб лимана относится к заходящим сюда для нагула, а из наиболее много-
численных - к постоянно живущим и заходящим для нагула. Отсюда следует, 
что видовой состав ихтиофауны формируется за счет динамики экологиче-
ских процессов, существенным моментом которой является условное дина-
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мическое равновесие с вектором солености 15-17г/л. Вторым необходимым 
условием выступает возможность беспрепятственного передвижения рыб по 
акваториям водоемов. 

Однако с конца 60-х гг. гидрологическая картина изменяется. Происходит 
постепенное обмеление основной протоки и полное перекрытие так называе-
мого «Степановского гирла». Ухудшение связи море-лиман привело к значи-
тельному нарушению гидрохимического и гидробиологического режимов. По 
этой и ряду других причин (перепромысел, промысловые и бытовые сбросы) 
резко снижается рыбохозяйственное значение лимана. Тарань и судак теряют 
промысловое значение, а уловы камбалы глоссы и бычков падают до преде-
лов 400-2700 ц за год (Сабодаш, Смирнов, Мовчан, 1994). 

С целью улучшения ситуации разрабатывается ряд проектов по оптимиза-
ции связи лиман-море. Однако вместо расчистки старой притоки строится 
новая. Ее место и направление было выбрано неудачно. В связи с этим с мо-
мента сооружения и до настоящего времени она подвергалась интенсивному 
занесению песком. 

Таким образом, лиман перешел в состояние полузакрытого водоема. Ак-
тивизация водообмена осуществлялась, главным образом, за счет работы 
земснаряда, штормов и паводков. Период с 1972 по 1993 гг. характеризуется 
резкими колебаниями гидрохимического режима. В засушливые годы соленость 
лимана возрастает до 21,2-24,9 г/л, а при заполнении водоема морской и пресной 
водой, наоборот - падает до значений 14,7-18,4 г/л. 

В составе ихтиофауны происходят существенные изменения. Из 50 видов, 
приводимых в списках В.М. Сабодашем, А.И.Смирновым, Ю.В.Мовчаном 
(1994), собственными сборами ими зарегистрировано 31 вид из 16 семейств 
по вышеуказанным группам и 1 акклиматизированный вид (пиленгас). Из 
указанных видов подавляющее большинство попало в ранг редких (табл.). В 
разряде обычных и многочисленных осталось 11 видов, из которых промы-
словое значение имеют только 5. Промысловые уловы в 90-х гг. достигают 
порядка 50 ц за год. 

С 1993 г. происходит постепенное сужение и обмеление протоки, а с 
1996г. и по настоящее время в осенний период происходит временная изоля-
ция лимана. В результате чего уменьшается пропускная способность протоки 
для миграций рыб и увеличивается соленость до 25,9-27,2 г/л. В период с 
1996 по 1999 гг. нами зарегистрировано 28 видов рыб из 14 семейств (табл.). 

Анализ состояния Молочного лимана конца нашего столетия позволяет 
установить некоторые тенденции в составе его ихтиофауны. В периоды, когда 
протока, соединяющая водоем с морем, обеспечивает нормальный водооб-
мен, с о л е н о с т ь устанавливается в пределах 13,3-17г/л. При такой солености 
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наблюдается максимальное количество промысловых видов и высокая рыбо-
продуктивность лимана, (табл.). 

При ухудшении пропускной способности протоки и повышении солености 
эти показатели падают. Вместо ценных промысловых рыб водное простран-
ство лимана заполняется объектами второстепенного промысла и мелкими 
непромысловыми видами. Наглядным примером этого является процентное 
соотношение промысловых (включая объекты вторичного промысла) и не-
промысловых видов. В 50-е гг. оно составляло 55,5. в 60-е гг. - 43,5, в 1993 г. -
32,2, в 1999 г. -28,5%. 

В отношении пиленгаса ситуация несколько иная. В Азово-Черноморском 
бассейне этот вид был акклиматизирован в 1978-1985 гг. Экологические ус-
ловия Молочного лимана оказались для него наиболее оптимальными, и уже в 

90-е годі он становится основным промысловым видом, а водоем - его главным нерестилищем. 
Пиленгас, эвригалшгаый вид, способный существовать в широком диапа-

зоне солености: от пресных до высокозасоленных водоемов. Однако нерест 
его происходит в более узких пределах галинных показателей. В связи с тем, 
что икра этого вида пелагическая, для ее развития необходима высокая соле-
ность (17-23, до 30 г/л, Сабодаш, Семененко, 1998). Последняя возникает при 
ограниченном водообмене между лиманом и морем. Мелководность протоки 
препятствует миграционным процессам, однако, в весенний период пиленгас, 
повинуясь инстинктам, буквально на брюхе проникает в лиман. В конце лета 
и осенью недостаточная глубина протоки препятствует выходу взрослых рыб 
и скатыванию молоди в море. Это обстоятельство также негативно отражает-
ся и на других представителях ихтиофауны. 

Противоположная ситуация возникает при благоприятном состоянии про-
токи. В этом случае беспрепятственно происходит миграция рыб, но в связи с 
опреснением успешность нереста пиленгаса падает. 

Из вышеизложенного вытекают следующие выводы. 
1. Рыбохозяйственное значение Молочного лимана пребывает в прямой 

зависимости от степени его соединения с Азовским морем. 
2. В связи с переходом лимана в закрытое состояние в настоящее время 

необходимо неотложное проведение работ по восстановлению связи лиман-
море. 

3. Дальнейшее пребывание водоема в изолированном состоянии приведет 
к превращению его в соленое озеро с вытекающими отсюда последствиями. 

100 


