
95 ЛЕТ КАРАДАГСКОЙ НАУЧНОЙ СТАНЦИИ.

ЗОЛЕТ КАРАДАГЄКОМУ ПРИРОДНОМУ ЗАПОВЕДНИКУ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ

УДК 597-19 (262.5)

В. В. Шаганов, н. с.
Опукский природный заповедник, Керчь, Украина

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ИХТИОФАУНЫ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРЫМА
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Ихтиофауна черноморского побере
жья ю го-восточного Крыма в настоящ ее вре
мя исследована недостаточно. В литературе
практически отсутствую т данные о видовом
составе и биологии рыб этого обш ирного ре
гиона. Исклю чение составляю т лиш ь аквато
рии природных заповедников региона —Ка-
радагского и Опукского. Наиболее полно
изучена ихтиофауна Карадагского природно
го заповедника. На протяжении нескольких
десятилетий, задолго до организации запо
ведника, здесь проводились исследования
видового состава и биологии черноморских
рыб, результаты которых достаточно полно
характеризую т специфику ихтиофауны аква
торий вблизи Карадага. Материал этих ис
следований неоднократно публиковались в 
трудах Карадагской биостанции и Карадаг
ского природного заповедника. Последняя
сводка видового состава ихтиофауны Кара
дага, с учетом всех ранее полученных дан
ных, бы ла составлена Н.С. Костенко и В.В.
Ш агановым (2004). Значительно слабее изу
чена ихтиофауна Опукского заповедника. В
его акватории исследования состава ихтио
фауны проводились в 1994-2007 г.г. и носили

характер предварительной инвентаризации
(Шаганов, 2006, 2007). В то же время малая
площ адь акваторий заповедников, безуслов
но, не позволяю т дать полное представление
об ихтиофауне всего региона. Вместе с тем
проблема инвентаризации ихтиофауны юго-
восточного Кры ма достаточно актуальна. Её
важность определяется необходимостью
оценки современного состояния ихтиофауны
Чёрного моря крымского побережья для раз
работки и реализации мероприятий по её со
хранению и восстановлению . Для этого не
обходимо исследование тех участков крым
ской акватории, в которых изучение ихтио
фауны до сегодняш него дня не поводились.
К таким регионам можно отнести, в частно
сти ю го-восточное побережье Крыма.

Данная работа представляет собой
краткую предварительную сводку разнообра
зия ихтиофауны Черного моря у берегов юго-
восточного Крыма.

Материал и методика. В основу
данной работы положены результаты много
летних исследований автора (в период с 1998 
по 2007 г.г.) в водах Черноморского побере
жья Керченского полуострова (Такиль, Ак-
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Бурун, Опук), в Ф еодосийском (бухта Дву-
якорная, пос. Орджоникидзе), Карадагском
(Карадаг, бухта Лисья) и Судакском (Мега
ном, Судак, Новый Свет) регионах.

Основная информация о составе их
тиофауны региона была получена на основа
нии анализов уловов ставных неводов, жа
берных сетей и кефальных заводов бригад
прибрежного лова, базировавш ихся в г. Су
даке и на побережье Черноморского пред-
проливья (Опук, Ак-Бурун). Сбор материала
по составу узко-прибрежной ихтиофауны на
глубинах менее 5 м осущ ествлялся путем об
лова донны х биотопов сачками, крю чковой
снастью , жаберными сетями и донными ло
вуш ками. Кроме того использовались мате
риалы визуальны х наблю дений с использо
ванием легководолазного снаряжения.

Для идентификации таксонов рыб ис
пользовались работы А.Н. Световидова
(1964), О.А. Дерипаско с соавторами (2001) и
«Ф ауна Украины» (1980-1988).

У слови я сущ ествован ия ихтиофау
н ы . Описываемый регион, протяженность
которого составляет около 180 км, на ю го-
западе ограничен мысом Капчик (Новый
Свет), на востоке - мысом Такиль (Черно
морское побережье Керченского полуостро
ва).

Восточны й участок побережья от
мыса Такиль до мыса Чауда, практически на
всем протяжении представлен возвыш енны
ми, преимущ ественно обрывистыми берега
ми и открыты м побережьем, лиш енным
крупных бухт. Берега отмелые, с глубинами
менее 10 м. Господствую щ ими грунтом в
прибрежной зоне является песок. На отдель
ных участках дна встречаю тся выходы ко
ренных пород в виде крупных плит. Камени
стые грунты имею тся главным образом на
крупных мысах. Они сформированы извест
ковыми глыбами (размер более 200 мм),
щебнем (200-10 мм) и обломками скал.
Больш ое количество подводных камней име
ется вблизи берега между мысами Кыз-Аул и
Такиль. В 4,8 км к ю го-западу от м. Опук на
ходятся скалы-Корабли, представляю щ ие
собой четыре возвыш аю щ иеся над водой

скалы высотой 12-15 м Течения в прибреж
ной зоне преимущ ественно вдольбереговые,
преобладаю т западные направления. Восточ
ные течения наблю даю тся, как правило, в
летние месяцы и часто сопровождаю тся раз
витием прибрежных апвеллингов. В режиме
солености ощ ущ ается близость Керченского
пролива. И, хотя средние месячные значения
здесь находятся в пределах 17-18%о, наблю
дались случаи распреснения до 13%о. При
интенсивных апвеллингах значения солено
сти могут приближаться к 2096о.

Побережье от Нового Света до Кара-
дага является восточной оконечностью
Крымских гор, спускаю щ ихся к морю невы
сокими отрогами. Берега сильно изрезаны и
на всем протяжении приглубые; больш ие
глубины начинаю тся у самого берега. Наибо
лее крупными мысами, далеко выдаю щ иеся в
море, являю тся м. Меганом, м. Киик-Атлама
и м. Ильи. Прибрежная зона данного района
характеризуется наличием почти сплош ного
каменисто-скалистого пояса, образованного
породами осадочного (в районе Ф еодосии и
Судака) и вулканического (у побережья Ка-
радагского горного массива) происхождения.
По конфигурации это валунно-галечные на
носы (размер 200-10 мм), крупные глыбы
(более 200 мм) и скалы, в отдельных местах
вертикально спускаю щ иеся в море. Темпера
тура воды в море, по среднемноголетним
данным, изменяется от 5 до 22,2°С. В весен
не-летний период водная толщ а прогревается
неравномерно. Хорош о выражен термоклин.
На глубинах 15-20 м летом температура воды
составляет около 12°С, в то время как на по
верхности она колеблется от 16 до 23°С. 
Сгонные явления, особенно летом, часто
обуславливаю т резкое понижение температу
ры поверхностного слоя на 8-10°С Костенко
(1995).

Состав ихтиофаун ы . За период ис
следований в водах черноморского побере
жья ю го-восточного Крыма было отмечено
76 видов и подвидов рыб из 53 родов, отно
сящ ихся к 37 семействам. Наибольш им видо
вым разнообразием отличаю тся семейства
Игловых (3 рода, 6 видов), Губановых (2 ро
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да, 5 видов), Бычковых (4 рода, 9 видов) и
Собачковых (4 рода, 6 видов). В составе их
тиофауны присутствую т все группы рыб в
соответствии с их генезисом и экологией,
характерные для Черного моря. Это собст
венно морские рыбы, солоноватоводные или
понтические реликты, проходные и полупро-
ходные и пресноводные (Расс, 1965, 1993).

Собственно морские рыбы формиру
ю т ядро ихтиофауны региона и представлены
57 видами и подвидами из 42 родов и 32 се
мейств, составляя 75% всей ихтиофауны ре
гиона. В их составе различаю тся бореально-
атлантические реликты и средиземноморские
иммигранты.

Бореально-атлантические реликты (8 
семейств, 9 родов и10 видов и подвидов;
13,1% всех видов) представлены холодно
водными рыбами, которые держатся в охла
жденном внутреннем слое воды. Больш инст
во представителей этой группы в прибреж
ной зоне встречаю тся в основном в холодное
время года, а также летом в периоды пони
жения температуры верхних слоев воды в
результате сгонных явлений.

Средиземноморские иммигранты (25
семейств, 33 рода и 47 видов и подвидов;
61,8 %) - теплолю бивые рыбы , обитаю щ ие в
верхнем, до 50 м, теплом слое воды и у бере
гов и избегаю щ ие опресненных участков по
бережья. Размножение их происходит пре
имущественно в теплое время года, весной и
летом. Зимой они частью мигрирую т в более
теплые районы моря (побережье Кавказа и
Анатолии), частью уходят на зимовку на
большие глубины, находясь в состоянии по
ниженной жизненной активности.

Солоноватоводные ры бы или понти
ческие реликты представлены 8 видами и
подвидами из 4 родов и 2 семейств (10,5%). В
качественном и количественном отнош ении
представители этой группы более многочис
ленны в районе керченского побережья Чер
ного моря, который находится под влиянием

вод Керченского пролива.
Это же можно сказать о проходных и

полупроходных рыбах (5 семейств, 6 родов, 8
видов и подвидов, 10,5%) многие из которых

более многочисленны в водах черноморского
побережья Керченского полуострова.

Из группы пресноводных рыб в ре
гионе был отмечен лиш ь один подвид - се-
ребрянный карась Carassius auratus gibelio,
Cyprinidae (1,3%), заносимый в прибрежную
зону моря паводковыми водами.

К интродуцентам относится пиленгас
Liza haematocheila (Temminck & Schlegel,
1845), M ugilidae.

П ростран ствен н о-времен н ое и био-
топическое распределение ры б. В соответ
ствии с пространственно-временными осо
бенностями распределения и этологическими
стереотипами в составе прибрежной ихтио
фауны ю го-восточного Кры ма различаю тся
три группы: мигранты, кочевники и оседлые
рыбы (Мочек, 1987).

К мигрантам относятся рыбы, для ко
торых свойственны сезонные миграции на
Значительные расстояния к местам нереста,
нагула и зимовки. Эти рыбы не являю тся по
стоянными обитателями прибрежья, и их ка
чественный и количественный состав в тече
нии года подвержен изменениям. В то же
время мигранты также являю тся структурно
функциональным компонентом прибрежного
ихтиоцена региона. Молодь и взрослые рыбы
этой группы в весенне-летний период ис
пользую т прибрежную зону для нагула. Кро
ме того, в период массового подхода к бере
гам, некоторые мигрирую щ ие виды служат
пищей для целого ряда прибрежных хищ ни
ков (морскому ерш у, морскому налиму, быч
кам). Больш инство мигрантов откладываю т
пелагическую икру, однако такие виды, как
атерины (Atherinidae) и сарган (Belone belone
euxini) нерестятся в зарослевой зоне, исполь
зуя в качестве нерестового субстрата макро
фиты, в частности цистозиру.

Постоянными обитателями прибреж
ной зоны являю тся оседлые и кочевые рыбы,
не соверш аю щ ие миграций на значительные
расстояния. Для них характерны лиш ь ло
кальные вертикальные перемещ ения в преде
лах прибрежной зоны - с наступлением хо
лодов многие из них отходят на больш ие
глубины. В то же время в поведении и харак
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тере распределения рыб этих группировок
есть сущ ественные различия.

Кочевники соверш аю т перемещ ения в
поисках пищи в пределах прибрежной зоны.
Держатся эти рыбы как в одиночку, или об
разую т временные объединения, иногда бо
лее согни особей. По характеру связи с дном
различаю тся донные, придонные и придонно
пелагические кочевники. К донным и при
донным кочевникам относятся виды, никогда
не теряю щ ие связи с дном. Диапазон пере
мещения придонно-пелагических кочевников
более широк и охватывает на только придон
ные горизонты, но и средние и верхние слои
пелагиали. При опасности они могут исполь
зовать случайные убежищ а, встречаю щ иеся
на их пути - расщ елины между камнями, за
росли водорослей.

Оседлые рыбы ведут малоподвиж
ный, исклю чительно донные образ жизни.
Стай эти виды не образую т и обычно дер
жатся в одиночку.

Все представители пространственно-
временных группировок характеризую тся
достаточно четкой биотопической разобщен
ностью . Больш инство прибрежных рыб
функционально связаны с одним или не
сколькими биотопами и образую т в них оп
ределенные биотопические группы. Для при
брежной зоны ю го-восточного Кры ма нами
были выделены следую щ ие биотопы: биотоп
гальки, биотоп крупнообломочного субстрата
и биотоп песка.

Биотоп гальки располагается от уре
за воды до глубины 1,5-2,0 м. Для этой зоны
характерно сильное гидродинамическое воз
действие прибоя. Галька является подвиж
ным субстратом и лиш ена зарослей макрофи
тов. В тоже время этот биотоп характеризу
ется обилием укры тий (в расщ елинах между
галькой) и богатой кормовой базой - детрит,
диатомовый оброет, крупные беспозвоноч
ные (креветки, гаммариды, моллю ски, кра
бы). Набольш ее разнообразие и активность
рыб в этой зоне наблю дается, как правило, в
ш тилевую погоду. В период ш торма рыбы
покидаю т галечную зону и отходят глубже,
на соседние биотопы.

Основу этой биотопической группи
ровки составляю т оседлые рыбы -
Gaidropsarus mediterraneus (Gadidae), Gobius
cobitis, G. paganellus, Neogobius eurycephalm,
N. platyrostris (Gobiidae); Aidablennius sphynx,
Lipophrys pavo, Parablemius
sanguinolenthus(B\ennudae); Lepadogaster
candollei, L. lepadogaster lepadogaster
(Gobiesocidae). Для этих рыб, характерны
различные морфологические приспособле
ния, позволяю щ ие им сущ ествовать в усло
виях сильного волнобоя - присоски (у быч
ков), присасывательный диск (рыбы-уточки),
вытянутое и сжатое с боков (собачки, мор
ской налим) или в дорсовентральном направ
лении (рыбы-уточки) тело.

Из кочевников зону наката посещаю т
молодь Crenilabrus ocellatus (Labridae) В мас
совом количестве здесь встречаю тся нагули
ваю щиеся мигрирую щ ие виды - молодь ке
фалей (Mugilidae) и атерин (Atherinidae).

Биотоп крупнообломочного суб
страта формируется на глубинах 1-10 м не
подвижными крупными глыбами и валунами
вулканического и осадочного происхожде
ния, покрытых зарослями различных видов
водорослей. Здесь различаю тся две зоны: а) 
зона от уреза воды до глубины 0,3-0,5 м (до 2
м), где на скалах и плитах преобладаю т зеле
ные водоросли (Cladophora, Chaetomorpha,
Ulva, Enteromorpha и др.); б) зона, прости
раю щ аяся иногда до глубины 8-10 м, где гос
подствую т заросли цистозиры.

Этот биотоп характеризую тся наи
больш им разнообразием видов и численно
стью рыб. Больш инство оседлых и кочевых
рыб, обитаю щ их на каменистых грунтах, от
кладываю т демерсапьную икру, прикрепляя
ее к раковинам моллю сков или на нижню ю
сторону камней. Некоторые виды строят
гнезда и охраняю т их. По типу питания это
бентофаги и хищ ники-засадчики. Для лито-
фильных рыб характерно активное использо
вание различных укрытий среди камней и в
зарослях макрофитов.

Из оседлы х рыб здесь встречаю тся
представители семейств Gadidae (1 вид),
Gobiidae (8 видов), Blenniidae (6 видов),
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Tripterygiidae (1 вид), Scorpaeriidae (1 вид).
Кочевники представлены семействами
Syngnathidae (5 видов), Labridae (5 видов),
Sparidae (2 вида) и Sciaenidae (1 вид). Не
смотря на ш ирокий размах перемещ ений в
пределах всего прибрежья, больш инство ко
чевников тяготею т к каменистым грунтам и
зарослям макрофитов, используя здесь кор
мовую базу, нерестовый субстрат и укрытия.
Из мигрантов постоянно в зоне каменистых
биотопов встречаю тся молодь и взрослые
особи хамсы, атерин, саргана, кефалей, чер
номорской ставриды и спикара.

Биотоп песка. На участках песчано
го дна обитает значительно меньш е видов
рыб. В связи с отсутствием укрытий рыбы
песчаных биотопов маскирую тся на дне бла
годаря дорзовентрально сжатому телу, свое
образной «песчаной окраске» и способности
менять цвет тела в зависимости от окружаю
щего фона. Кроме того, для многих псамо-
фильных рыб характерна способность зары
ваться в песок - в случае опасности и во вре
мя охоты. Рыбы песчаных грунтов отклады
ваю т пелагическую икру.

Оседлые рыбы представлены 4 вида
ми из семейств Ophidiidae (1 вид), Trachinidae
(1 вид), Uranoscopidae (1 вид), Callionymidae
(1 вид). К кочевым рыбам биотопа песка от
носятся 7 видов и подвидов - Dasyatidae (1
вид), Ammodytidae (1 вид), Bothidae (1 вид),
Scophthalmidae (2 подвида), Pleuronecthidae (1
подвид), Soleidae (1 вид). Из мигрантов здесь
встречаю тся кефали (Mugil cephalus , Liza
haematocheila, L. aurata ) и султанка Mullus
barbatus ponticus.

Аннотированный список рыб Чер
ного моря в районе юго-восточного Кры
ма. В списке приведены краткие сведения о 
происхождении, биотопической зональности
и встречаемости рыб в прибрежной зоне юго-
восточного Крыма.

Порядок перечисления семейств при
водится в соответствии с системой Эш маейра
(Eschmeyer, 1998). Русские и латинские на
звания видов даны по Т.С. Рассу (1987, 1993).

Характер встречаемости видов дается
в соответствии со следую щ ей классификаци

ей (Ры бы ..., 1996): массовые - виды, регист
рировавш иеся в течении периода наблю де
ний постоянно в количестве десятков или
сотен экземпляров; обычные - виды, встре
чавш иеся постоянно до нескольких десятков
экземпляров; редкие - виды, встречавш иеся
эпизодически и единичными экземплярами.

КАТРАНОВЫЕ - SQUALIDАЕ
1. Катран - Squalus acanthias L. Бо-

реально-атлантический реликт. Придонно
пелагический вид. Мигрант. Держится пре
имущ ественно открытых участков моря.
Встречается в пределах всего района.

СКАТОВЫЕ - RAJIDAE
2. Морская лисица - Raja clavala L.

Бореально-атлантический реликт. Донный
вид. Кочевник. Держится преимущ ественно
на песчанных, ракуш ечниковых и гравийных
грунтах. Встречается в пределах всего- рай
она.

ХВОСТОКОЛОВЫЕ - DASYATIDAE
3. Морской кот - Dasyatis pastinaca

(L.). Средиземноморский иммигрант. Дон
ный вид. Кочевник. Держится на песчаных и
илисто-песчаных грунтах от уреза воды до 3- 
5 м. Встречается в пределах всего района. У
Судака, Нового Света и Карадага обычен,
встречается единично. В районе Черномор
ского побережья Керченского полуострова
массовый вид.

ОСЕТРОВЫЕ - ACIPENSERIDAЕ
4. Черноморский осетр - Acipenser

gueldenstaedti colchicus V. Marti. Проходной
подвид. Придонно-пелагическая рыба. Ми
грант. Отмечен только в районе Черномор
ского побережья Керченского полуострова;
обычен, встречаю тся молодь и взрослые осо
би.

5. Севрю га - A. stellatus Pallas. Про
ходной вид. Придонно-пелагическая рыба.
Мигрант. Отмечен только в районе Черно
морского побережья Керченского полуостро
ва. Обычен, но встречается несколько реже
черноморского осетра.

6. Белуга - Huso huso (L.). Проход
ной вид. Придонно-пелагическая рыба. Ми
грант. В районе Черноморского побережья
Керченского полуострова обычен, встреча
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ются взрослые особи и молодь. В районе Но
вого Света отмечалась в уловах ставног о не
вода, очень редко, единично.

СЕЛЬДЕВЫЕ - CLUPEIDAE
7. Ш прот - Sprattus sprattus phaleri-

cus (Risso). Бореально-атлантический реликт.
Стайный пелагический подвид. Мигрант.
Распространен в пределах всего района. Мас
совый.

8. Сардина - Sardina pilchardus
(Walbaum). Средиземноморский иммигрант.
Стайный пелагический вид. Мигрант. В рай
оне Нового Света, Судака обычный вид.

9. Черн оморская сельдь - Alosa kes-
sleri pontica (Eichwald). Проходной подвид.
Стайная пелагическая рыба. Мигрант. Отме
чена в водах Черноморского побережья Кер
ченского полуострова; массовьгй вид, встре
чается с апреля по декабрь.

10. Азовский пузанок - A. caspia ta-
naica (Grimm). Проходной подвид. Стайная
пелагическая рыба. Мигрант. В районе Чер
номорского побережья Керченского полуост
рова обычный, отмечен с апреля по ноябрь.

АНЧОУСОВЫЕ - ENGRAULIDAE
11. Черноморская хамса - Engraulis

encrasicolm ponticus Aleksandrov. Среди
земноморский иммигрант. Стайная пелагиче
ская рыба. Мигрант. Встречается в пределах
всего района. Обычный, в период миграций
массовый подвид.

12. Азовская хамса - Engraulis еп-
crasicolus maeoticus Pusanov. Средиземно
морский иммигрант. Стайная пелагическая
рыба. Мигрант. Соверш ает сезонные мигра
ции через Керченский пролив. Встречается в 
пределах всего района. Обы чны й, в период
миграций массовый подвид.

ЛОСОСЕВЫЕ - SALMONIDAE
13. Черноморский лосось - Salmo

trutta labrax Pallas. Проходной подвид. Пела
гическая рыба. Мигрант. В районе Нового
Света в уловах ставного невода встречается
единичными особями.

КАРПОВЫЕ - CYPRINIDAE
14. Серебряный карась - Carassius

auratus gibelio (Bloch). Пресноводный под
вид. В районе Черноморского побережья

Керченского полуострова регулярно встреча
ется в прибрежной зоне, преимущественно
после ливневых дождей, во время прорыва
прудов, а также заходит из Керченского про
лива.

15. Карп (одичавш ий) - Cyprinus
carpio L. Полупроходной вид. Мигрант. В 
районе Черноморского побережья Керчен
ского полуострова попадается в период про
рыва прудов в пос. Яковенково во время лив
невых дождей.

ТРЕСКОВЫЕ - GADJDAE
16. М орской налим - Gaidropsarus

mediterraneus (L.). Бореально-атлантический
реликт. Донный оседлый прибрежный вид.
Держится на каменистых грунтах и в зарос
лях макрофитов. Встречается в пределах все
го района. В водах Черноморского побережья
Керченского полуострова отмечен в аквато
рии Опукского природного заповедника на
каменистых грунтах. В бухте Двуякорная
отмечен на валунах, покрытых цистозирой; у
пос. Курортное на глыбах вблизи бетонного
пирса; в районе Судака в акватории причала
рыбколхоза.

17. Мерланг - Merlangius merlangus
euxinus (Nordmann). Бореально-
атлантический реликт. Придонно-
пелагический мигрант. Распространен в пре
делах всего района. Массовый вид.

ОШИБНЕВЫЕ - OPHIDIIDAE
18. Ошибень - Ophidian rochei Mul�

ler. Средиземноморский иммигрант. Донный
оседлый вид. Населяет песчаные грунты. В
пределах всего района обычный вид, встре
чается единично.

АТЕРИНОВЫЕ - ATHERINIDAE
19. Черноморская атерина —Ath-

erina boyeri pontica Eichwald. Средиземно
морский иммигрант. Пелагический мигрант.
Распространен в пределах всего района. Мас
совый подвид.

20. Средиземноморская атерина -
A. hepsetus L.. Средиземноморский имми
грант. Пелагический мигрант. Распространен

в пределах всего района. Обычный вид.

267



САРГАНОВЫЕ - BELON1DAE
21. Сарган - Belone belone euxini

Gunther. Средиземноморский иммигрант.
Пелагический мигрант. В пределах всего
района является массовым.

КОЛЮШКОВЫЕ - GASTEROSTEIDAE
22. Трехиглая колюшка - Gasteros-

tern aculeatus L. Бореально-атлантический

реликт. Единичными особями отмечена в 
районе Нового Света.

ИГЛОВЫЕ - SYNGNATHIDAЕ
23. Змеевидная игла —рыба - Nero-

phis ophidian (L.). Средиземноморский им

мигрант. Кочевник. Держится в зарослях во
дорослей и в толщ е воды. В водах Черномор
ском побережья Керченского полуострова
был отмечен в районе Опука.

24. Высокорылая игла-рыба - Syn-
gnathus typhle L..Средиземноморский имми
грант. Кочевник. Держится в толщ е воды и в 
зарослях водорослей на каменистых грунтах.
Встречается в пределах всего района. Обы ч
ный вид.

25. Тонкорылая игла-рыба - S. te-
nuirostris Rathke. Средиземноморский им
мигрант. Кочевник. Отмечен в пределах все
го района. Очень редкий вид, встречается
единично.

26. Толсторылая игла-рыба - S. va-
riegatus Pallas. Средиземноморский имми
грант. Кочевник. Держится на дне среди
камней и в зарослях водорослей (преимущ е
ственно цистозиры). В пределах всего района
обычный вид, встречается единично.

27. Пухлощекая игла-рыба - S. ab-
aster Risso. Средиземноморский иммигрант.
Кочевник. Держится в зарослях водорослей
на каменистых грунтах и в толщ е воды. От
мечен в пределах всего района. В водах Чер
номорского побережья Керченского полуост
рова обычный вид. В районе Нового Света,
Судака, Карадага редкий вид.

28. Морской конек - Hippocampus
ramulosus Leach. Средиземноморский имми
грант. Кочевник. Встречается в толщ е воды и
в зарослях макрофитов. В пределах всего
района обычный вид.

КЕФ АЛЕВЫЕ - MUGILIDAE

29. Лобан - Mugil cephalus L. Среди
земноморский иммигрант. Стайный пелаги
ческий мигрант. Соверш ает сезонные мигра
ции через Керченский пролив. В пределах
всего района обычный вид, в период мигра
ций - массовый.

30. Сингиль - Liza aurata (Risso).
Средиземноморский иммигрант. Стайный
пелагический мигрант. Соверш ает сезонные
миграции через Керченский пролив. В преде
лах всего района обычный вид, в период ми
граций - массовый.

31. Пиленгас - L. hematocheila.
Дальневосточный вид, интродуцированный в
Азовском и Черном морях. Стайный пелаги
ческий мигрант. С 1992 года в пределах всего
района является обычным видом, в период
миграций массовый.

ОКУНЕВЫЕ - PERCIDAE
32. Черноморская перкарина - Рег-

carina demidofji Nordmann. Солоноватовод
ный реликт вид. Отмечена в водах Черно
морского побережья Керченского полуостро
ва в районе Опука. Очень редкий вид, еди
нично.

33. Судак - Stizostedion lucioperca
(L.). Проходной вид. Мигрант. Отмечен в
водах Черноморского побережья Керченско
го полуострова. Обычный вид, молодь и
взрослые встречаю тся в марте, апреле, ок
тябре, ноябре.

ЛУФАРЕВЫЕ - РОМАТОМІDАЕ
34. Луфарь - Pomatomus saltatrix

(L.). Средиземноморский иммигрант. Стай
ный пелагический мигрирую щ ий вид. Отме
чен в пределах всего района. Встречаю тся
преимущ ественно молодые особи. В разные
сезоны численность колеблется. В целом
встречается регулярно, преимущ ественно
единичными особями.

СТАВРИДОВЫЕ - CARANGIDAE
35. Черноморская ставрида - 7га-

churus mediterraneus ponticus Aleev. Среди
земноморский иммигрант. Стайный пелаги
ческий мигрирую щ ий подвид. Соверш ает
сезонные миграции через Керченский пролив
весной и осенью . Распространен в пределах
всего района. Массовый.
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СМАРИДОВЫЕ - С ENTRACANTHIDAE
36. Спикара - Spicara flexuosa Rafi-

nesque. Средиземноморский иммигрант.
Прибрежный пелагический мигрант. Встре
чается в пределах всего района. В водах Чер
номорского побережья Керченском полуост
рова обычный вид. В районе Нового Света,
Судака, Карадага и Ф еодосии массовый вид.

СПАРОВЫЕ - SPAR1DAE
37. Ласкирь - Diplodus annularis

(L.). Средиземноморский иммигрант. При
брежный кочевник. Держится в придонных
слоях воды вблизи каменистых грунтов и за
рослей макрофитов. В районе Нового Света и
Карадага обычный вид.

38. Зубарик - D. puntazzo (Cetti).
Средиземноморский иммигрант. Прибреж
ный кочевник. Держится в придонных слоях
воды вблизи камней и скал. В районе Карада
га обычный вид, встречается единично.

ГОРБЫЛЕВЫЕ - SC1AENIDAE
39. Темный горбы ль - Sciaena um

bra L. Средиземноморский иммигрант. При
брежный кочевник. Держится вблизи скал и 
крупных глыб. Отмечен в пределах всего
района. В водах Черноморского побережья
Керченского полуострова отмечен в районе
Опука; очень редкий вид. В районе Нового
Света, Судака, Карадага и Ф еодосии обыч
ный вид.

БАРАБУЛЕВЫЕ - MULLIDAE
40. Султанка - Mullus barbatus роп-

ticus Essipov. Средиземноморский имми
грант. Мигрант. Соверш ает сезонные мигра
ции через Керченский пролив весной и осе
нью . Обитает в придонных слоях на песча
ных и илисто-песчаных грунтах. В пределах
всег о района обычный, в период миграций -
массовый.

ГУБАНОВЫЕ - LABR1DAE
41. Рябчик - Crenilabrus cinereus

(Bonnaterre). Средиземноморский имми
грант. Прибрежный кочевник. Отмечен на
каменистых грунтах, в зарослях макрофитов
и над песчаным дном. Встречается в преде
лах всего района. В водах Черноморского
побережья Керченского полуострова массо
вый вид. В районе Карадага, Судака и Нового

Света редкий вид, встречается единично.
42. Перепелка - С. roissali (Risso).

Средиземноморский иммигрант. Прибреж
ный кочевник. Держится на каменистых
грунтах и в зарослях макрофитов (преимущ е
ственно цистозиры). В пределах всего района
массовый вид.

43. Рулена - С. tinea (L.). Средизем
номорский иммигрант. Прибрежный кочев
ник. Держится среди валунов и глыб, покры
ты х зарослями макрофитов. Отмечен в пре
делах всего района. В водах Черноморского
побережья Керченского полуострова обыч
ный вид, встречается единично. В районе
Ф еодосии, Карадага, Судака и Нового Света
массовый вид.

44. Глазчатый губан - С. ocellatus
Forsscal. Средиземноморский иммигрант.
Прибрежный кочевник. Встречается на каме
нистых грунтах, покрытых макрофитами. В
пределах всего района массовый вид.

45. Гребенчатый губан - Ctenolabrus
rupestris (L.) .Средиземноморский имми
грант. Прибрежный кочевник. Очень редкий
вид. Единичная находка в районе мыса Алчак
(Судак) в ию ле 1998 г

ПЕСЧАНКОВЫЕ - AMMODYTIDAE
46. Песчанка - Gymnammodytes ci-

cerellus (Rafinesque). Бореально-
атлантический реликт. Прибрежный придон
но-пелагический кочевник. Обитает на пес
чаных грунтах. Отмечен в пределах всего
района. Обычный вид.

ДРАКОНОВЫЕ - TRACHINIDAE
47. Морской дракон - Trachinus dra

co L. Средиземноморский иммигрант. Дон
ный оседлый вид, обитаю щ ий на песчаных
грунтах. Отмечен в пределах всего района. В
водах Черноморского побережья Керченско
го полуострова редкий вид. В районе Ф еодо
сии, Карадага, Судака и Нового Света обыч
ный вид.

ЗВЕЗДОЧЕТОВЫЕ - URANOSCOPIDAE
49. Звездочет - Uranoscopus scaber L

. Средиземноморский иммигрант. Донный
оседлый вид, обитаю щ ий на песчаных грун
тах. В пределах всего района обычный вид.

БЫЧКОВЫЕ - GOBHDAE
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50. Бычок-кругляш - Gobius cobitis
Pallas. Средиземноморский иммигрант. Дон
ный оседлый вид. Держится от уреза воды до
глубины 2 м на валунах и гальке, лиш енных
макрофитов. В районе Ф еодосии, Карадага и
Судака обычный вид.

51. Бычок-черныш - G. niger jozo L.
Средиземноморский иммигрант. Донный
оседлый подвид. Встречается на каменистых
грунтах. Отмечен в районе Нового Света;
обычный.

52. Бычок-паганель - G. paganellus
L. Средиземноморский иммигрант. Донный
оседлый вид. Держится на валунах и глыбах,
покрытых макрофитами. В районе Ф еодосии
и Карадага обычный вид, встречается еди
нично.

53. Бычок-кнут - Mesogobius batra-
chocephalus (Pallas). Солоноватоводный ре
ликт. Донны й оседлый вид. Держится на ра-
куш ечниковых и илисто-песчаных, реже на
каменистых грунтах. Отмечен в пределах
всего района. Редкий, встречается единично.

54. Бычок-сурман - Neogobius се-
phalargoides Pinchuk. Солоноватоводный
реликт. Донный оседлый вид. Встречается на
каменистых грунтах, покрытых цистозирой
на глубине более 1 м. Отмечен только в во
дах Черноморского побережья Керченского
полуострова; обычный вид.

55. Бы ч ок-ры ж и к - N. eurycephalus
(Kessler). Солоноватоводный реликт. Дон
ный оседлый вид. Держится в зоне наката (на
глубинах менее 1 м) на каменистых грунтах,
лиш енны х зарослей макрофитов. Отмечен в
пределах всего района. В водах Черномор
ского побережья Керченского полуострова
массовый вид. В районе Ф еодосии, Карадага
и Судака обычный вид.

56. Бычок-губан - N. platyrostris
(Pallas). Солоноватоводный реликт. Донный
оседлый вид. Отмечен на валунах и гальке в 
зоне наката. В районе Ф еодосии, Карадага и
Судака обычный вид, встречается единично.

57. Бы ч ок-кругляк - N. melanosto-
mus (Pallas). Солоноватоводный реликт.
Донный оседлый вид. Держится на глубинах
более 1 м на ракуш ечниковых, илисто

песчаных и каменистых грунтах. Встречается
в пределах всего района. В водах Черномор
ского побережья Керченского полуострова
обычный вид. В районе Ф еодосии, Карадага
и Нового Света редкий вид.

58. Бычок-ратан - N. ratan ratan
(Nordmann). Солоноватоводный реликт.
Донный оседлый подвид. Встречается на ка
менистых грунтах, покрытых цистозирой.
Отмечен в водах Черноморского побережья
Керченского полуострова. Обычный вид, 
встречается единично.

59. Бычок-цуцик - Proterorhinus
marmoratus (Pallas). Солоноватоводный ре
ликт. Донный оседлый вид. Встречается в
зарослях макрофитов. Отмечен в водах Чер
номорского побережья Керченского полуост
рова в районе Опука. Очень редкий вид.

ПЕСКАРКОВЫЕ - CALLIONYMJDAE
60. Малая морская мышь - Caltio-

nymis risso Le Sueur. Средиземноморский
иммигрант. Донный оседлый вид. Обитает на
песчаных грунтах. Отмечен в водах Черно
морского побережья Керченского полуостро
ва в районе мыса Ак-Бурун.

СОБАЧКОВЫЕ - BLENNIIDAE
61. Собачка-сфинкс - Aidablennius

sphynx (Valenciennes). Средиземноморский
иммигрант. Донный оседлый вид. Населяет
узко-прибрежную зону от уреза воды до 2 м, 
встречается на гальке в зоне наката, плитняке
и выходах коренных глин, на крупнообло
мочном субстрате и скалах, покрытых разре
женными зарослями макрофитов. Отдает
предпочтение крупным плоским камням и
неокатанным волнами глыбам, с незначи
тельным растительным покровом. Распро
странена в пределах всего района. Массовый
вид.

62. Хохлатая морская собачка -
Coryphoblennius galerita (L.). Средиземно
морский иммигрант. Донный оседлый вид. 
Держится вместе с собачкой-сфинксом, но в
меньш их количествах. Обитает в зоне наката
на глубине до 1 м на скалах, глыбах и валу
нах, покрытых небольш ими зарослями водо
рослей или лиш енных их. Встречается в пре
делах всего района. Обычный вид.
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63. Собачка-павлин - Lipophrys pavo
(Risso). Средиземноморский иммигрант.
Донный оседлый вид. Держится в зоне нака
та на валунах и гальке. Избегает густых за
рослей макрофитов. Отмечен в районе Суда
ка, Карадага и Ф еодосии. Обы чны й вид.

64. Пятнистая морская собачка -
Parablennius sanguinolenthus (Pallas). Сре
диземноморский иммигрант. Донны й осед
лый вид. Отмечен на всех участках камени
стого дна от уреза воды до глубины 3 м и бо
лее. Молодь размером до 5 см держится в
зоне наката на глубине 0,1-2 м среди гальки и
валунов. Более крупные особи (10-20 см)
встречаются глубже( 1,5-3 м), на глыбах и
валунах, покрытых макрофитами (преимущ е
ственно цистозирой). Распространена в пре
делах всего района. Массовый вид.

65. Длиннощупальцевая морская
собачка - Р. tentacularis (Brunnich). Среди
земноморский иммигрант. Донны й оседлый
вид. Отмечен на гальке в зоне наката (0,2-0,5
м) и на скалах, покрытых красными водорос
лями (главным образом, церамиумом) и ми
диями (2-5 м). Встречается в пределах всего
района. Обычный вид.

66. Бурая морская собачка - Р. zvo-
nimiri Kolombatovic. Средиземноморский
иммигрант. Донны й оседлый вид. Отмечен
на каменистых грунтах, покры тых макрофи
тами, и на гальке в зоне наката. В водах Чер
номорского побережья Керченского полуост
рова отмечена в районе Опука; редкий вид. В
районе Карадага обычный вид.

ТРОЕПЕРОВЫЕ - TRIPTERYGIIDАЕ
67. Троепер - Tripterygion tripterono-

tus (Risso). Средиземноморский иммигрант.
Донный оседлый вид. Держится на валунах и
скалах в разреженных зарослях макрофитов.
Отмечен в районе Карадага и Судака; обыч
ный вид.

СКОРПЕНОВЫЕ - SCORPAENIDAE
68. Морской ерш - Scorpaena porcus

L. Средиземноморский иммигрант. Донный
оседлый вид. Населяег каменистые грунты,
реже встречается на песчаных. В пределах
всего района массовый вид.

РОМБОВЫЕ - SCOPHTHALMIDAE

69. Калкан - Scophthalmus maxima
maeotica (Pallas). Бореально-атлантический
реликт. Донны й кочевник. Отмечен на глу
бинах более 10 м на ракуш ечниковых грун
тах. Встречается в пределах всего района.
Обычный, массовый в период миграций.

70. Азовский калкан - S. т. torosa
(Rathke). Бореально-атлантический реликт.
Донный кочевник. Встречается на песчанных
и ракуш ечниковых грунтах. В водах Черно
морского побережья Керченского полуостро
ва обычный подвид.

БОТУСОВЫЕ - BOTHIDAE
71. Арноглос - Arnoglossus kessleri

Schm idt Средиземноморский иммигрант.
Донный кочевник. Отмечен в районе Нового
Света. Редкий вид, единично.

КАМБАЛОВЫЕ - PLEURONECTIDAE
72. Г лосса ~ Platichthys /Jesus luscus

(Pallas). Бореально-атлантический реликт.
Донный кочевник. Обитает на песчаных
грунтах. Отмечен в пределах всего района. В
водах Черноморского побережья Керченско
го полуострова обычный; в районе Карадага
и Нового Света - редкий, встречается еди
нично.

СОЛЕЕВЫЕ - SOLEIDAE
73. Морской язык - Solea nasuta

(Pallas). Средиземноморский иммигрант.
Прибрежный донный кочевник. Держится на
песчаных грунтах. Отмечен в пределах всего
района. Массовый вид.

УТОЧКОВЫЕ - GOBIESOCIDAE
74. Пятнистая присоска - Dipleco-

gaster dimaculata euxinica Murgoci. Среди
земноморский иммигрант. Оседлый вид.

Встречается на каменистых и ракуш ечнико
вых грунтах. Отмечена в водах Черноморско
го побережья Керченского полуострова.
Обычный подвид, встречается единично.

75. Уточка - Lepadogaster candotlei
Risso. Средиземноморский иммигрант. Осед
лый вид. Держится на галечных и валунных
грунтах в зоне наката. Отмечен в районе Ме-
ганома; встречается единично.

76. Присоска - L. lepadogaster lepa
dogaster (Bonnaterre). Средиземноморский
иммигрант. Оседлый вид. Держится на га
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лечных и валунных грунтах в зоне наката.
Отмечен у Карадага, в районе Судака и Но
вого Света. Обычный подвид.

Проблемы сохранения ихтиофау�
ны. В последние годы ю го-восточное побе
режье Крыма претерпевает сильнейш ее ан
тропогенное воздействие, негативно влияю
щее на биологическое разнообразие морской
биоты, в том числе ихтиофауны. Интенсив
ное развитие рекреационной деятельности в
традиционных курортных местах (Коктебель,
Судак, Новый Свет) и освоение новых участ
ков прибрежья, ранее закры ты х (черномор
ское побережье Керченского полуострова),
загрязнение прибрежной зоны фекально
бытовыми и промыш ленными стоками, про
ведение экологически необоснованных бере
гоукрепительных работ и другие факторы
антропогенной нагрузки оказы ваю т воздей
ствие не только на собственно ихтиофауну
региона, но и на среду обитания рыб. От
дельно следует выделить эксплуатацию рыб
ных ресурсов ю го-восточного Крыма. Тради
ционными местами промысла являю тся бере
говые участки Керченского полуострова,
район Феодосии и Судака. Здесь рыбодобы
ваю щими организациями ведется промысел
массовых промысловых рыб - хамсы, ш про
та, барабули, ставриды, катрана, камбалы
калкан, кефалей. Добы ча осущ ествляется
ставными неводами, жаберными сетями,
подъемными кефальными заводами, а также
тралами и кош ельковыми неводами. В то же
время значительное развитие в последние
годы в связи с нестабильной экономической
ситуацией и слабой правовой базой получил
браконьерский лов рыбы. Кроме того, в про
цессе промыш ленного лова также неодно
кратно завыш аю тся допустимые лимиты до
бычи промысловых рыб и вылов ценных и
редких видов рыб.

В условиях значительной антропо
генной нагрузки на ихтиофауну региона ост
ро стоит вопрос о её сохранении и восста
новлении. В данной ситуации наиболее эф
фективным способом является создание ох
раняемых прибрежных акваторий - заповед
ников и заказников. В ю го-восточном Крыму

функционирую т три объекта ПЗФ Украины,
в состав которых входят охраняемая при
брежная акватория. Это прежде всего при
родные заповедники - Опукский природный
заповедник (ОПЗ, 62 га морской акватории) и 
Карадагский природный заповедник (Ка-
ПриЗ, 809 га морской акватории). Кроме того
в Судакском регионе имею тся прибрежные
аквальные комплексы - у горного массива
Караул-Оба (3 км побережья и акватория 90
га) и участок между Судаком и Новым Све
том, который вклю чает в себя 4 км побере
жья и 120 га морской акватории. Перечис
ленные объекты ПЗФ, несмотря на различ
ный охранный статус, играю т важную роль в
сохранении прибрежной биоты черноморско
го побережья ю го-восточного Крыма, в том
числе и ихтиофауны. Однако, ведущ ая роль в
охране морского биоразнообразия принадле
жит природным заповедникам. Сущ ествую
щ ий охранный режим способствует сохране
нию не только видового разнообразия их
тиофауны акваторий резерватов, но, что осо
бенно важно, среды её сущ ествования. В ус
ловиях заповедников полностью исклю чаю т
ся такие виды антропогенного воздействия
как рыболовство и подводная охота, разру
шение естественных биотопов в результате
рекреационного и хозяйственного строитель
ства, имею щ их место на значительной части
побережья региона. Таким образом ОПЗ и
КаПриЗ не только обеспечиваю т сохранение
ихтиофауны в пределах своей акватории, но
и способствую т её обогащ ению в прилегаю
щ их участков черноморского побережья ю го-
восточного Крыма.

В то же время малая ш ирина собст
венно заповедных акваторий этих объектов
ГТЗФ препятствует полноценному сохране
нию ихтиофауны данного региона. Кроме
того, для ОПЗ (основанного в 1998 г) до сих
пор не вынесены в натуру границы его тер
ритории и акватории и вопреки сущ ествую
щему проекту, отсутствует охранная зона,
что значительно препятствует организации
охранных мероприятий в акватории Опук-
ского заповедника.
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Попередний огляд іхтіофауни Черноморського узбережжя південно-східньго Криму. Шаганов В.В.
Вперше наводиться опис видової різноманітності, генезису і біотопічного розподілу іхтіофауни Чорного
моря біля берегів південно-східного Криму. Представлений анотований список риб, що включає 76 видів 
і підвидів. Піднімається питання збереження і відновлення іхтіофауни регіону, роль об'єктів ПЗФ Криму 
у вирішенні проблем підтримки різноманітності іхтіофауни південно-східного Криму.

Ключові слова: іхтіофауна, біотоп, Чорне море, антропогенний вплив.

Preliminary reviev of the ichthyo-fauna of the Black Sea coast of south-east Crimea. Shaganov V.V. De�
scription a species diversity, genesis and habitat distributing of ichthyo-fauna of the Black sea at the banks of
south-east Crimea is firstly fulfilled. The annotated list of finfishes, including 76 species and sub-species is pre�
sented. Issues of conservation and restoration of ichthyo-fauna of the region, role of protected areas in mainte�
nance of ichthyo-diversity in south-east Crimea are discussed.

Key words: Ichthyo-fauna, biotope, Black Sea, anthropogenous effect.
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