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Согласно многочисленным исследованиям наиболее заметные 
фаунистические и биоценологические изменения ихтиофауны 
Днестровского лимана произошли в конце XX столетия и были вызваны 
комплексом антропогенных факторов - зарегулированием стока реки 
Днестр, интенсификацией промысла, общим и локальным загрязнением 
вод, интродукцией агрессивных видов-вселенцев (Гидробиологический 
режим..., 1992). Негативные изменения структуры ихтиоценозов 
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Днестровского лимана привели к острой необходимости комплексного 
изучения современного состояния ихтиофауны. 

Исследования проводили в Днестровском лимане при финансовой 
поддержке проекта ЕС-ТАСИС «Техническая помощь в планировании 
менеджмента бассейна Нижнего Днестра» в период с 2006 по 2007 г., а 
также в рамках НИР МОН Украины (2006-2011 гг.). Кроме того, в 
настоящей работе использованы данные промысловой статистики 
(Старушенко, 2001; Отчет...,2009; 2010). 

При обобщении результатов, полученных автором при анализе 
научно-исследовательских ловов в Днестровском лимане в 2006-2011 гг., 
всего было отмечено 42 вида рыб из 12 отрядов, 16 семейств, 34 родов. 

Анализ динамики ихтиофауны Днестровского лимана показал 
сокращение видового состава в 1,5 раза. Следует отметить, что состояние 
большего числа отдельных представителей ихтиоценозов лимана 
значительно изменилось. Например, доля видов, характеризующихся 
относительно высокой численностью и объединенных в категорию 
обычные, в настоящее время сократилась до 30,0% от общего числа 
обнаруженных видов, в то время как в середине прошлого столетия к 
обычным можно было отнести более 85% видов. Вместе с тем, в настоящее 
время в 3-4 раза увеличилось число редких видов ихтиофауны и на 
порядок увеличилось число очень редких, включая исчезнувшие виды, 
которые ранее обитали в бассейне реки Днестр. 

В современной туводной ихтиофауне р. Днестр и Днестровского 
лимана можно выделить представителей четырех основных 
фаунистических комплексов. Доминирующим комплексом является 
Понто-каспийский морской, объединяя солоноватоводных и морских рыб, 
широко распространившихся в нижней части Днестровского лимана, 
значительно осолонившейся в результате гидротехнических 
преобразований экосистемы. В составе экологических групп возросло 
значение лимнофилов, рео-лимнофилов, что характерно при снижении 
скорости течения и увеличении мутности воды в реке. Вместе с тем 
снизилось число реофильных, литофильных и псаммофильных видов. 
Число вселенцев, напротив, значительно увеличилось. 

На фоне изменения структурных характеристик ихтиофауны в 
бассейне Нижнего Днестра отмечается значительное снижение величины 
промысловых уловов. Согласно данным (Старушенко, 2001; Отчет..., 
2010) вылов рыбы в р. Днестр и Днестровском лимане по сравнению с 
90-ыми годами прошлого столетия сократился в 2,0-3,0 раза. 

О причинах снижения величины уловов рыбы в бассейне р.Днестр в 
настоящее время сказано более чем достаточно. Интересно отметить, что 
пожалуй основную часть из них еще в 1887 г. сформулировал А.А.Браунер. 
Согласно наблюдениям этого выдающегося ученого за 20-ти летний 
период времени с 1860-ых по 1887 гг. уловы рыбы в водоемах Нижнего 
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Днестра снизились из-за применения рыбаками мелкоячеистых орудий 
лова, обеспечивающих большой прилов молоди, вылова рыбы на 
нерестовом ходу и в период нереста, хозяйственного использования 
прибрежных земель. В настоящее время, при значительном увеличении 
уловистости орудий лова, вылов молоди увеличился. Продолжается 
неконтролируемый вылов рыбы в период нереста. 

В таких условиях следует ожидать дальнейшее снижение величины 
уловов рыбы в Нижнем Днестре. 
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Одной из экологических проблем дельтовых зон рек Черного моря 
являются долговременные гидроморфологические изменения границ и 
площадей уникальных плавневых зон [1-4], основными причинами 
которых является изменение гидрологического режима рек, вызванные 
климатом и деятельностью человека. Для принятия стратегических 
управленческих решений необходимо отслеживать долговременные 
гидроморфологические изменения границ и площадей природных 
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