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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИХТИОФАУНЫ АРАВИЙСКОГО МОРЯ 
 
Представлен обзор истории изучения ихтиофауны открытой части и прибрежных вод Аравийского 
моря. 

 
Из всего Мирового океана Индийский океан наименее охвачен промыслом, что 

определяется не только наличием промысловых объектов, но и экономическим 
развитием прибрежных государств, а также большой отдаленностью государств, 
проводящих рыбохозяйственные исследования и промысел в этом регионе. Поскольку 
исторически сложилось, что исследования рыб в первую очередь связаны с промыслом и 
промысловыми видами, то и ихтиофауна Индийского океана изучена слабее остальных 
океанов. Вместе с тем именно в Индийском океане находится один из самых 
рыбопродуктивных регионов – Аравийское море, что во многом определяется его 
гидрологическим режимом и, в частности, муссонной перестройкой мощных 
поверхностных течений. Ихтиофауна этого региона является наиболее изученной в 
сравнении с остальными регионами Индийского океана.  

Целенаправленное исследование Индийского океана началось около 150 лет 
тому назад. К первым научным наблюдениям относятся промеры глубин в Аравийском 
море и Бенгальском заливе, выполненные в 1857 - 1869 гг. при прокладке подводных 
телеграфных кабелей. Необходимо также упомянуть об океанографических работах в 
северной части океана (в основном в Аравийском море), проведенных в 1887 г. 
известным русским флотоводцем С. О. Макаровым на корвете «Витязь». 

Изучение ихтиофауны Индийского океана началось немного позже и 
непосредственно связано с работой первой кругосветной океанографической экспедиции 
британского судна «Челленджер» в 1873 - 1876 гг., возглавляемой профессором У. 
Томсоном, собравшей коллекцию рыб в южной части океана и показавшей 
необходимость подобных исследований в дальнейшем. Впервые сведения о видовом 
составе рыб Аравийского моря обобщены в исследованиях Ф. Дэя [11 – 13], Г. Буланже 
[11, 12, 13]. Р. Плэйфейра [37]. 

Значительный вклад в изучение ихтиофауны северной части океана, в частности 
Аравийского моря у восточного побережья Индостана, внесли экспедиции на судне 
«Инвестигейтор» (1885 - 1902 гг.), в результате обработки материалов которых были 
получены дополнительные сведения о составе ихтиофауны района [8, 9, 47, 48]. Были 
описаны глубоководные рыбы и создан каталог их коллекции в Индийском музее. 
Германское научное судно «Вальдивия» в 1898 - 1899 гг. выполнило комплексные 
биологические и метеорологические наблюдения в северной и юго-западной частях 
океана в районе южной Аравии и о. Сокотра [44]. На основании обработки материалов, 
собранных Ф. Таунсендом (F. Townsend) и С. Гардинером (S. Gardiner) в Аравийском 
море у Омана, Пакистана и Мальдивских о-вов, вышли работы [14, 15, 40, 41] с 
новоописаниями значительного числа видов рыб из этих районов. Перечисленными 
исследованиями закончился период первичного накопления сведений о рыбах 
Аравийского моря. 

Начало 20-го столетия знаменуется применением в океанологических работах 
принципиально новых приборов, оборудования и методов сбора первичного материала, 
что существенно повлияло на качественные показатели получаемых результатов. Так, в 
30-е годы в морских исследованиях стали широко использовать звуковые эхолоты.  
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Именно это позволило датской экспедиции на судне «Дана» (1928 - 1930 гг.) 
обнаружить в северо-западной части Индийского океана крупную подводную 
возвышенность, получившую название хребет Карлсберга. В дальнейшем все 
рыбопоисковые, рыбохозяйственные, да и основная масса ихтиологических 
исследований стали широко использовать различные эхолоты для поиска и изучения 
миграционных и поведенческих особенностей биологических и в первую очередь 
рыбных объектов.  

В 1934 - 1935 гг. обширные океанологические работы провела англо-египетская 
экспедиция, возглавляемая Дж. Мюрреем, на судне «Мабахисс». Она открыла в 
Аравийском море хребет, названный именем руководителя экспедиции. Результаты 
ихтиологических работ этой экспедиции были опубликованы в сводке [36]. 

Ихтиофауне прибрежных вод Индии, и, в частности, ее восточного побережья 
посвящены исследования К. Мисра [31, 32, 33, 34]. Им приведен список видов и 
составлены определители рыб этой части Аравийского моря. 

Вторая половина 20-го столетия в исследованиях Индийского океана, в том 
числе Аравийского моря, характеризуется работой нескольких крупных экспедиций, 
внесших существенный вклад в изучение его фауны. В 1950 – 1952 гг. одновременно 
были осуществлены две кругосветные экспедиции. Первая, – на датском судне 
«Галатея», проводила преимущественно биологические исследования. Ее маршрут в 
Индийском океане проходил через Бенгальский залив и далее вдоль восточного берега 
Африки, включая значительную часть побережья Аравийское море. Вторая, – на 
английском судне «Челленджер II», во время которой изучалось строение земной коры и 
рельефа дна океана в Аравийском море и Бенгальском заливе и производился отбор 
ихтиологических проб. Значительная часть видов рыб, которые были описаны разными 
авторами, хранится в коллекции Британского музея. 

Исследования Х. Фаулера [24], посвященные рыбам Красного моря и южного 
побережья Аравийского п-ова, дополнили сведения об ихтиофауне северо-западной 
части океана, хотя работа и носила несколько компилятивный характер. 

По предложению ЮНЕСКО в 1960 – 1965 гг. была проведена Международная 
Индоокеанская Экспедиция (МИОЭ). Большинство научно-исследовательских судов 
разных стран работало преимущественно по океанографическим программам. От СССР 
это были НИС «Витязь», «Академик Курчатов», «Дмитрий Менделеев», «Академик 
Вернадский», «Михаил Ломоносов» и др., американские – «Арго», «Вима», «Антон 
Браун» (последнее работало по биологической программе), английские – «Оуэн», 
«Дискавери», обследовавшие Аденский залив и хребет Мюррея. В это же время 
индийские ученые на судах «Кистна», «Варуна» и «Конч» проводили исследования в 
Аравийском море и Бенгальском заливе по гидрологическим и биологическим 
программам [7]. Широчайшие исследования в Аравийском море и всей северо-западной 
части Индийского океана осуществлены на германском научно-исследовательском 
судне «Метеор» с октября 1964 по май 1965 гг., в результате которых были получены 
данные о рельефе дна и подводных окраинах материков, проведены обширные 
биологические (в том числе ихтиологические) исследования. Выполнено более 230 
тралений различными орудиями лова, проанализировано около 9 тыс. экземпляров рыб, 
описано 6 новых родов и 46 видов [29]. Наконец, французское судно «Командант Робер 
Жирар» провело исследования вдоль восточных берегов Африки, в Аравийском и 
Красном морях, Персидском и Аденском заливах. 

Таким образом, благодаря работам, проведенным в Международной 
Индоокеанской Экспедиции (МИОЭ), сведения об ихтиофауне северо-западной части 
Индийского океана существенно расширились. 
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Развитие океанического рыболовства, поиск новых объектов и районов 
промысла в конце 50-х годов двадцатого столетия положили начало систематическому 
изучению биологических ресурсов шельфовых зон, а позже открытых вод, материкового 
склона и подводных возвышенностей. В рамках программы ФАО в 70-х – 80-х годах 
двадцатого столетия в северо-западной части Аравийского моря в ряде экспедиций НИС 
«Др. Фритьоф Нансен» были выполнены исследования мезопелагических рыб. 
Гидроакустическим методом оценены их запасы. Выявлено, что этот регион по запасам 
мезопелагических рыб является одним из наиболее продуктивных в Мировом океане, а 
сама методика оценки стала классической [26]. По запасам тунцов эта часть океана 
также входит в число наиболее продуктивных и перспективных для промысла [6].  

После завершения работ МИОЭ наиболее активное изучение ихтиофауны в 
Аравийском море выполнялось научно-исследовательскими, поисковыми и научно-
поисковыми судами бывшего СССР. Во многом это связано с организацией 
интенсивного тралового промысла различных объектов и в первую очередь тунцов.  

Первые советские исследования были выполнены в 1961 г. на судне «В. 
Воробьев». В 1963 г. в Индийский океан вышли уже промысловые суда, число которых к 
1965 г. достигло 10 единиц. В этом регионе история советского тралового промысла 
насчитывает свыше 40 лет. Основными объектами промысла были стайные 
пелагические рыбы – индийская сардинелла, ставридовые, скумбрии, тунцы, 
мечеобразные и акулы, из демерсальных – горбылевые, ариевые сомы, помадазиевые, 
нитеперые, летриновые, строматеевые, луциановые и др. За период работы в этом 
регионе с 1961 по 1985 г. был накоплен значительный опыт работы, определены запасы 
и подготовлены прогнозы вылова по всем промысловым видам, издано огромное 
количество научных работ, список которых невозможно привести по причине 
ограниченного объема настоящей статьи. Основные сведения по промыслу и биологии 
видов рыб Аравийского моря сосредоточены в сборнике научных трудов 
«Биологические ресурсы Индийского океана» [1]. Особое внимание в этот период 
уделялось решению рыбохозяйственных проблем, осуществлявшихся в многочисленных 
рейсах на судах АзЧерНИРО (ныне ЮгНИРО), Югрыбпромразведки, ВНИРО, в которых 
выполнялся полный комплекс исследований, включающий биологические и 
океанологические работы, анализировались материалы по связям условий внешней 
среды и распределению промысловых объектов. Особенно активные ихтиологические 
исследования проводились в Аденском заливе. В частности, изучались особенности 
биологии и миграций ставридовых рыб, масляной рыбы, макрелещуки и т.д., 
обнаружены крупные скопления светящих анчоусов Bentosema pterotum и наддонного 
вида Diaphus coeruleus. 

В экспедициях Института океанологии РАН на НИС «Рифт», «Академик 
Курчатов» в 80-е годы прошлого столетия был собран значительный по объему научный 
материал, существенно расширивший знания об ихтиофауне, систематике и 
зоогеографии рыб этого региона [4]. Более десяти научно-поисковых экспедиций в 
Индийский океан и, в частности, в Аравийское море залив провело Севастопольское 
экспериментальное конструкторское бюро по подводным исследованиям (СЭКБП), во 
время которых осуществлялись оригинальные визуальные наблюдения из подводных 
обитаемых аппаратов (ПОА). Некоторые ПОА были способны погружаться на глубины 
до 2000 м. В Аравийском море и Аденском заливе работали НПС «Ихтиандр» и 
«Одиссей» с ПОА «Север-2» и «Север-2 бис», РПС «Гидробиолог» и «Гидронавт» с 
ПОА «ТИНРО-2» и «ТИНРО-2 бис», РПС «Супса» с ПОА «Тетис» и др. 
Ихтиологические исследования проводились в районах промысла на шельфе и 
материковом склоне. Особое внимание уделялось исследованию ихтиофауны 
океанических поднятий (в первую очередь г. Эррор) и звукорассеивающих слоев (ЗРС).  
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Из подводных аппаратов изучался видовой состав, особенности распределения, 
миграций и этологии рыб, в частности скорость и характер их движения, ориентация, 
расстояние между особями в различных стаях рыб, реакция на свет, нерестовое 
поведение и другие поведенческие аспекты. Была разработан специальная методика 
проведения подводных наблюдений и расчета концентрации рыб в скоплениях. 
Специально изучалось поведение рыб в зоне действия орудий лова. В районе 
Аравийского моря были получены уникальные данные по поведению и распределению 
берикса, тунцов, акул, моровых, светящиеся анчоусов,  гоностомовых и других рыб. К 
сожалению, количество публикаций по уникальным материалам незначительно, и даже 
рейсовые отчеты СЭКБП после распада СССР в значительной степени утрачены. 

Последние крупные исследования на судах СССР были проведены в 1990 г. в 
открытых водах северной части Аравийского моря во время 30-го рейсе НИС 
«Профессор Водяницкий» Института биологии южных морей НАН Украины, 
работавшего совместно с «Керченским Комсомольцем» (ЮгНИРО) и «Гидробиологом» 
(СЭКБП), являвшегося носителем ПОА «ТИНРО-2». Во время совместных работ был 
осуществлен широкий комплекс научных наблюдений, включавший гидрологические, 
гидробиологические, ихтиологические исследования, гидроакустическую съемку с 
помощью многочастотного гидроакустического оборудования SIMRAD EK-500 и 
обловы различными орудиями лова по специальной методике. Было выполнено 104 
траления разноглубинными исследовательскими тралами и ряд тралений промысловыми 
тралами. Днем облавливался глубинный ЗРС на глубинах 225 – 475 м, а ночью – ЗРС в 
эпипелагиали на глубинах 20 – 140 м и ступенчатым ловом слой 0 – 100 (180) м. 
Одновременно проводились подводные визуальные наблюдения. В результате был 
уточнен список видов эпи- и мезопелагических рыб, получены дополнительные данные 
о зоогеографии некоторых из них, описан один новый вид, получены сведения по 
биологии и особенностям поведения, исследованы особенности агрегированности 
нестайных рыб [2, 5]. 

Несмотря на значительный объем проведенных ранее исследований и большое 
количество собранных материалов и публикаций, ихтиофауна не только Аравийского 
моря, но и всего Индийского океана в целом, по сравнению с другими океанами, 
остается все еще недостаточно изученной. В значительной степени это связано с общим 
низким уровнем развития материально-технической и интеллектуальной базы рыбного 
хозяйства индоокеанских стран и с большой отдаленностью государств, проводящих 
рыбохозяйственные исследования и промысел в этом регионе. 

Тем не менее, в результате научных исследований список видового состава рыб 
Аравийского моря продолжает пополняться новыми таксонами и до настоящего 
времени: совершаются новые находки, описываются новые виды и роды. Кроме того, за 
последние 15 лет резко возросло количество работ, посвященных систематике и 
распространению конкретных групп рыб Индо-Пацифики на уровне семейств и отрядов. 
Это указывает на окончание периода накопления материала и переход к его глубокому 
анализу. Среди таких публикаций в частности, можно назвать работы Л. Компаньо [16] 
по акулам, А. Н. Котляра [3] по бериксообразным, С. Доусона [21] по игловым, П. 
Химстра и Дж. Рэнделла [27] по серрановым окуням, П. Уайтхеда [45, 46] по 
сельдеобразным и анчоусам, Р. Фрике [25] по лировым, И. Накамура и Н. В. Парина [36] 
по гемпиловым и волосохвостым, Дж. Рэнделла [39] по хирурговым и другие. Из 
последних крупных систематических работ, касающихся региона Аравийского моря, 
отметим книгу Дж. Рэнделла по прибрежным рыбам Омана [38]. 

Не иссякает интерес к этому региону и в рыбопромысловом отношении, о чем 
свидетельствуют ежегодные сводки по рыболовству ФАО, а также новейшие 
публикации по уловам, распределению и биологии промысловых видов [10, 22, 23, 28, 
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42, 43]. Очень активно развивает и углубляет ихтиологические и рыбопромысловые 
исследования в последние годы Индия. 

К настоящему времени список только прибрежных видов рыб Аравийского 
моря, включая архипелаг о. Сокотра и восточное побережье Сомали до глубины 500 м, 
насчитывает 1769 видов из 720 родов и 198 семейств [30]. 

Вместе с тем, общая фаунистическая сводка по ихтиофауне Аравийского моря 
до настоящего времени отсутствует, и видовой состав рыб отдельных его участков 
остается по-прежнему недостаточно исследованным. С некоторой определенностью 
можно говорить в отношении ихтиофауны западного побережья Индостана, Омана и 
Аденского залива. Гораздо менее изученным является восточное побережье моря в 
районе Сомали. 

Введение в 70-е годы 20 в. большинством прибрежных государств 200-мильных 
экономических зон затруднило проведение рыбохозяйственных исследований странами 
бывшего СССР в Аравийском море (как и во многих других регионах Мирового океана) 
и, наряду с экономическим кризисом после распада СССР, привело к резкому снижению 
потребления морепродуктов в последующие годы. В Украине в 1989 - 1990 гг. на душу 
населения приходилось не более 3,5 кг рыбы в год вместо ранее потребляемых 18 - 19 
кг, и приблизительно такой уровень сохраняется до настоящего времени. В недавнем 
прошлом рыбопромысловые организации Украины заготавливали около 1 млн. т 
морепродуктов, большая часть которых добывалась океаническим флотом. И сегодня 
совершенно очевидно, что возрождение океанического промысла есть объективная 
необходимость, вызванная нарастающей нехваткой животных белков. В настоящее 
время рыбное хозяйство Украины переживает трудные времена, но все же надо 
надеяться, что разведанные ранее запасы рыб в шельфовых и открытых водах 
Аравийского моря могут быть реализованы при возрождении океанического промысла, а 
украинские ихтиологические исследования в этом регионе будут продолжены. 
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Summary 

 
History of ichthyofauna study in the open part and coastal waters of the Arabian Sea is reviewed.  


