
В результате визуальных учётов рыб прибрежного комплекса Карадагского при-
родного заповедника НАН Украины в 2012 – 2013 гг. выявлено, что наибольшей числен-
ностью рыб характеризовалась Львиная бухта (8240 экз.·га– 1) и прибрежное мелководье 
у Биостанции (3480 экз.·га– 1), наименьшей – мелководья против Чёрного оврага (670 
экз.·га– 1). Наиболее массовыми (1000 – 2500 экз.·га– 1) на всех исследованных участках 
акватории являются 2 вида оседлых рыб –– зеленушка рулена Symphodus tinсa и морская 
собачка красная Parablennius sanguinolentus, они же характеризуются 97 – 100% встречае-
мостью. Высокой встречаемостью характеризуются также некоторые мигранты, а имен-
но кефали, ласкирь и султанка, однако их численность невысока (100 – 500 экз.·га– 1). 
Из 114 видов рыб, встреченных в разные годы в акватории заповедника, 35 находятся 
под особой охраной украинского законодательства и международных конвенций. Так, 
30 видов занесены в Красную книгу Украины, 6 – в Европейский красный список, 9 – 
в Красный список МСОП (IUCN), 9 – охраняются в рамках Бернской конвенции, 3 – 
Боннской конвенции, 5 – конвенции CITES. 4 вида: губан зелёный Labrus viridis, троепёр 
черноголовый Tripterygion tripteronotus, рыба-присоска толсторылая Lepadogaster candolіi
и морская ласточка Chromis chromis – были встречены непосредственно в результате 
визуальных учётов 2012 – 13 гг.12
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После создания Карадагского природного заповедника (КаПриЗ) появи-
лась потребность ведения Летописи природы, составной частью которой дожна 
быть информация о состоянии рыбного населения акватории.

За последние 100 лет исследователи неоднократно обращались к изучению
ихтиофауны КаПриЗ, и результатом их усилий стала идентификация в пределах
заповедной акватории 114 видов рыб. Собранные научные данные обобщены в
работах К.А. Виноградова (1931, 1949), А.Н. Смирнова (1959), Н.С. Костенко и
В.В. Шаганова (2004). Тем не менее, в последнее десятилетие систематические ис-
следования ихтиокомплекса акватории заповедника не проводились, что не удов-
летворяет требованиям организации мониторинга рыб в границах объекта природ-
но-заповедного фонда. Особняком стоит работа по оценке состояния прибрежного
ихтиокомплекса, выполненная В.В. Шагановым (2004) и относящаяся к 2002 г.

Настоящая работа посвящена оценке современного состояния ихтиоком-
плекса акватории КаПриЗ как отправной точки организации его мониторинга. 
При этом также ставилась задача в процессе проведения исследования обеспече-
ния минимизации негативного влияния на биоту и неприкосновенности видов, 
находящихся под особой охраной (Червона книга… 2009).

Материал и методы. Прибрежный ихтиокомплекс исследовали в июне – 
сентябре 2012 и в июне – августе 2013 гг. Район исследования (рис. 1): бухта 
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Биостанции, берег которой открыт для посещения, и заповедные акватории пе-
ред Чёрным оврагом, Камнями Кузьмича, а также бухты Львиная, Пуццолано-
вая, Сердоликовая, Лягушачья.

Использовался метод визуальных подводных наблюдений «на задерж-
ке дыхания» (Гетман, 2007). Для обеспечения количественного учёта рыб на
опытном участке мелководья от уреза воды перпендикулярно линии берега за-
кладывались трансекты длиной 25 м, для чего на дно укладывали шнур белого
цвета соответствующей длины. Ширина обзора составляла 5 м по обе стороны
от шнура. Таким образом, во время погружения проводился обзор прямоуголь-
ного участка длиной 25 м и шириной 10 м. Результаты регистрировались сразу
после всплытия. Всего проведено 45 учётов. При регистрации результатов ви-
зуальных наблюдений записывали количество и размерный класс особей каж-
дого вида.

Мы используем термин «ихтиокомплекс» по отношению к рыбному насе-
лению определённой, относительно однородной, небольшой акватории. Основ-
ными характеристиками ихтиокомплекса являются видовой состав рыб и их ко-
личество (численность на единицу площади). 

Видовые названия рыб и их систематическое положение приведены по 
определителю-справочнику Ю.В. Мовчана (2011).

Результаты. Прибрежная акватория заповедника характеризуется наличи-
ем почти сплошного каменисто-скалистого пояса, сложенного булыжно-галеч-
ными наносами (размер камней 10 – 300 см), образованными породами вулкани-
ческого происхождения. Имеются также большие глыбы и скалы, вертикально 
спускающиеся в море. Песчаные донные отложения у побережья существуют 
только в виде небольших вкраплений среди нагромождений камней, а на отдале-
нии 100 – 200 м становятся преобладающим типом субстрата. 

По данным визуальных учётов наиболее массовыми (1000 – 2500 экз.·га– 1) 
на всех исследованных участках акватории заповедника являются 2 вида осед-
лых рыб – зеленушка рулена и морская собачка красная, они характеризуются 
97 – 100% встречаемостью. Высокой встречаемостью характеризуются также не-
которые мигранты, а именно кефали, ласкирь и султанка, однако их численность 
невысока (100 – 500 экз.·га– 1) (табл. 1).

Рис. 1. Район исследования – акватория Карадагского природного заповедника
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Табл. 1. Приуроченность видов рыб к разным участкам акватории Карадагского природного 
заповедника НАН Украины по результатам визуальных учетов в 2012 – 13 гг. 
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Sygnathus argentatus Pallas, 1814 – мор-
ская игла черноморская + + + 15

Trachurus ponticus Aleev, 1956 – став-
рида черноморская + 3

Diplodus annularis (L., 1758) – ласкирь 
(морской карась европейский) + ++ ++ + + + ++ 38

Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) – зуба-
рик обыкновенный + 3

Mullus ponticus Essipov, 1927 – барабу-
ля (султанка) черноморская + ++ ++ + 21

Chromis chromis (L., 1758) – морcкая 
ласточка + 3

Labrus viridis L., 1758 – губан зелёный + + + 10
Symphodus tinсa (L., 1758) – зеленушка 
рулена +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 100

Tripterygion tripteronotus (Risso, 1810) 
– троепёр черноголовый + 3

Parablennius sanguinolentus (Pallas, 
1814) – морская собачка красная +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 97

Aidablennius sphinx (Valenciennes, 
1836) – морская собачка сфинкс + ++ + + 15

Salaria pavo Forskal, 1775 – морская 
собачка павлин + 3

Lepadogaster candolii Risso, 1810 – 
рыба-присоска толсторылая + 3

Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 
1814) – бычок кнут + ++ + 10

Atherina sp. – атерина + 8
Кефали ++ + + + + + + + + 56
Бычки + + + ++ + + ++ + + 46

+ – редкий вид, единичные экземпляры, ++ – обычный вид, +++ – массовый вид

В наших исследованиях численность рыб прибрежной акватории КаПриЗ 
на различных участках в 2012 – 13 гг. существенно различалась (рис.1). Наиболь-
шей численностью рыб характеризовалась Львиная бухта и прибрежные мелко-
водья у Биостанции.

Из 226 видов, составляющих ихтиофауну Чёрного моря, в акватории за-
поведника в разные годы было встречено 114. 35 из них находятся под особой 
охраной украинского законодательства и международных конвенций, а именно:

– виды, занесённые в Красную книгу Украины: шип Acipenser nudiventris 
Lovetsky, 1828; осётр русский Acipenser guldenstaedti Brandt et Ratzeburg, 1833; 
севрюга Acipenser stellatus Pallas, 1771; белуга Huso huso L., 1758; лосось черно-
морский Salmo labrax Pallas, 1814; удильщик Lophius piscatorus L., 1758; солнеч-



В.И. Мальцев, Ю.Ф. Иванчикова. Прибрежный ихтиокомплекс... 587

ник Zeus faber L., 1758; морская игла толсторылая; морская игла тонкорылая
Syngnathus tenuirostris Rathke, 1837; конёк морской длиннорылый Hippocampus 
guttulatus Cuvier, 1829; тригла Chelidonichthys lucerna (L., 1758); каменный окунь-
зебра Serranus scriba (L., 1758); лаврак Dicentrarchus labrax (L., 1758); зубарик; 
бопс полосатый Boops boops (L., 1758); горбыль тёмный Sciaena umbra (L., 1758); 
горбыль светлый Umbrina cirrhosa (L., 1758); ласточка морская; губан гребенча-
тый Ctenolabrus rupestris (L., 1758); зеленушка носатая Symphodus rostratus (Bloch, 
1791); губан зелёный; троепёр черноголовый; рыба-присоска европейская Lepa-
dogaster lepadogaster Bonnaterre, 1788; рыба-присоска толсторылая; рыба-присос-
ка пятнистая Diplecogaster bimaculatus Bonnaterre, 1788; морская мышь малая
Callionymus risso Lesueur, 1814; морская мышь C. pusilus Delaroche, 1809; бычок 
бурый (Букчича) Gobius bucchichi Staindachner, 1870;

– виды, занесённые в Европейский красный список: шип, осётр русский, 
севрюга, белуга, лосось черноморский, бычок чёрный;

– виды, занесённые в Красный список Мирового союза охраны природы 
(МСОП, IUCN): осётр русский, севрюга, белуга, лосось черноморский, сельдь 
черноморско-азовская проходная Alosa (kessleri) pontica (Eichwald, 1838), мор-
ская игла пухлощёкая Syngnathus nigrolineatus (Eichwald, 1831), конёк морской 
длиннорылый, бычок-кнут; 

– виды, занесённые в охранный список Бернской конвенции: осётр рус-
ский, севрюга, белуга; сельдь черноморско-азовская проходная, рыба-игла пух-
лощёкая, конёк морской длиннорылый, горбыль тёмный, горбыль светлый, бы-
чок-травяник Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1758); 

– виды, занесённые в охранный список Боннской конвенции: осётр рус-
ский, севрюга, белуга;

– виды, занесённые в охранные списки конвенции CITES: шип, осётр рус-
ский, севрюга, белуга;

причём следующие виды были встречены нами во время учётов и могут счи-
таться постоянными обитателями заповедной акватории: губан зелёный, троепёр
черноголовый, рыба-присоска («уточка») толсторылая и морская ласточка.

Рис. 2. Средние значения общей численности рыб на разных участках акватории Карадагского 
природного заповедника по результатам визуальных учётов в 2012 – 13 гг., экз.·га– 1
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Основной тип биотопа в пределах акватории заповедника – дно, покрытое 
разноразмерными камнями, интенсивно зарастающими макроводорослями с до-
минированием цистозиры (субдоминант – падина). Этому типу биотопа соот-
ветствует ихтиокомплекс с доминированием зеленушки рулены и собачки мор-
ской красной; характерные виды здесь – бычки чёрный и кнут, ласкирь, собачка 
морская сфинкс. Немногочисленны в этом типе биотопа следующие виды рыб: 
морская игла черноморская, рыба-присоска толсторылая, зубарик, троепёр чер-
ноголовый, морcкая ласточка, губан зелёный. Биотоп посещают такие активные 
мигранты, как кефали и ставрида черноморская. 

Другой тип биотопа – песчаное дно, располагается на отдалении от берега 
за биотопами первого типа. Наиболее массовым видом здесь является султанка; 
довольно часто встречается дракончик морской большой Trachinus draco L., 1758, 
камбала глосса черноморская Platichthys luscus (Pallas, 1814), реже тригла Cheli-
donichthys lucernus (L., 1758), ошибень Ophidion rochei Muller, 1845. 

Акваторию заповедника регулярно посещают такие пелагические мигран-
ты, как кефали (в частности, лобан Mugil cephalus L., 1758), ставрида черномор-
ская, сарган черноморский Belone euxini Günther, 1866, сельдь черноморско-азов-
ская проходная и др. Изредка можно встретить катрана обыкновенного Squalus 
acanthias L., 1758, чрезвычайно редкими стали осетровые (шип; осётр русский; 
севрюга; белуга) и лосось черноморский.

Многолетний пробел в исследованиии ихтиокомплекса акватории КаПриЗ 
привёл к тому, что проследить характер изменений в нём, произошедших в по-
следние десятилетия, не представляется возможным. 

Выводы
1. В результате визуальных учетов в акватории Карадагского природ-

ного заповедника НАН Украины идентифицировано 15 видов рыб. Наиболее 
массовыми (1000 – 2500 экз.·га– 1) на всех исследованных участках акватории за-
поведника являются 2 вида оседлых рыб – зеленушка рулена Symphodus tinсa (L., 
1758) и морская собачка красная Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1814), они 
характеризуются 97 – 100% встречаемостью. Высокой встречаемостью харак-
теризуются также некоторые мигранты, а именно кефали, ласкирь и султанка, 
вместе с тем их численность невысока (100 – 500 экз.·га– 1). 

2. Наши исследования показали, что численность рыб прибрежного ихтио-
комплекса относительно небольшой акватории КаПриЗ на различных участках в
2012–13 гг. была существенно разной. Наибольшей численностью характеризова-
лась Львиная бухта (8240 экз.·га–1) и прибрежные мелководья против Биостанции
(3480 экз.·га–1), наименьшей – мелководья против Чёрного оврага (670 экз.·га–1).

3. Из 114 видов рыб, встреченнных в разные годы в акватории заповедни-
ка, 30 видов занесены в Красную книгу Украины, 6 – в Европейский красный 
список, 9 – в Красный список МСОП (IUCN), 9 – охраняются в рамках Берн-
ской конвенции, 3 – Боннской конвенции, 5 – конвенции CITES. Из них 4 вида: 
губан зелёный Labrus viridis, троепёр черноголовый Tripterygion tripteronotus, 
рыба-присоска («уточка») толсторылая Lepadogaster candolіi и морская ласточ-
ка Chromis chromis – были встречены непосредственно в результате визуальных 
учетов 2012 – 13 гг.
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Off-shore ichthyo-complex of the aquatorium of the Karadag Nature Reserve (the 
Black Sea, Crimea). V.I. Maltsev, Yu.F. Ivanchikova. As a result of visual estimation of 
fishes of off-shore ichthyo-complex at the aquatorium of the Karadag Nature Reserve of the 
National Academy of Sciences of Ukraine in 2012 – 2013 it is shown that the biggest number of 
fishes took place at the Lion’s Bay (8240 ind.·ha– 1) and shallows oppositet the Biological Re-
search Station (3480 ind.·ha– 1); the least number are at the shallows opposite the Black Ravine 
(670 ind.·ha– 1). 2 species of the settled fishes – Peacock wrasse Symphodus tinсa and Rusty 
blenny Parablennius sanguinolentus are the most numerous (1000 – 2500 ind.·ha– 1) at all ob-
served parts of aquatorium, their frequency of occurrence reaches 97 – 100 %. Some migratory 
fishes such as mullets, Annular bream, and Mullus ponticus shows high frequency of occurrence, 
and at the same time their number is not big (100 – 500 ind.·ha– 1). Among 114 fish species that 
were found during many years at the aquatorium of reserve. 30 species are included into the 
Red Data Book of Ukraine, 6 – into the European Red List, 9 – into the IUCN Red List; 9 are 
protected by Bern Convention, 3 – by Bonn Convention, 5 – by the CITES. 4 species such 
as: Labrus viridis, Tripterygion tripteronotus, Lepadogaster candolіi, and Chromis chromis were 
found during visual estimation in 2012 – 2013.
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