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В основе отечественных количественных ихтиологических 

исследований лежит обработка результатов применения орудий 

сетного лова, при этом некоторые черноморские виды, такие как 

горбыль темный  Sciaena umbra, не поддаются учёту по разным 

причинам (Лапшин, Герасимов, 2008). Изучение крымских 

прибрежных непромысловых и условно-промысловых видов рыб, в 

основном, носило фаунистический характер (Салехова и др., 2003). 

Состояние ихтиофауны Крыма хорошо отражено в работах А. Р. 

Болтачева (Болтачёв, Карпова, 2012). А. Н. Пашков по сетным 

уловам и визуальным наблюдениям 1990-99 гг. описывает 

прибрежные виды у м. Сарыч – м. Айя (Южный берег Крыма) 

(Пашков, 2001). М. В. Куманцов по уловам весенне-осеннего 
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периода 2000-05 гг. и летнего – 2010 г. ставных, закидных неводов, 

жаберных ставных сетей в cеверо-восточной части Чёрного моря 

приводит встречаемость прибрежных видов (Куманцов и др., 2013). 

В  2007-15 гг. Т. П. Гетьман опубликовал труды с анализом 

состояния прибрежных ихтиоценов Крыма с приведением 

количественных характеристик для 60 видов на основании 

визуальных наблюдений (Гетьман, 2007, 2014). Недостатки 

используемой методики и полученных результатов, методика 

проведения подводных исследований в режиме апноэ у берегов 

Крыма описаны И. Ю. Тамойкиным (Тамойкин, 2015, 2016).  

Материал и методика. Проведение исследований в 

акватории Государственного ландшафтного заказника 

регионального значения «Мыс Айя» объясняется необходимостью 

сравнения особенностей распределения 28 видов рыб прибрежной 

зоны на характерной для Южного берега Крыма условно эталонной 

акватории и вне её (где также велись наблюдения). Визуальные 

наблюдения проводились в 2016 г. (май-декабрь) с частотой не 

менее 1 раза в месяц на акватории площадью около  0,02 км² в 

светлое время суток в течение 2-5 часов на глубинах 0-25 м 

посредством периодических апноэ-погружений длительностью до 2 

мин. в легководолазном снаряжении по зигзагообразной 

траектории от уреза воды до контактной зоны твердых и мягких 

грунтов при удаленности от берега в пределах 30-60 м. Участок 

был выбран на основании имеющихся возможностей и знания 

района (Tamoykin et al., 1993; Юрахно, Тамойкин, 1999). После 

возвращения заполнялась анкета (разработана в рамках программ 

МРОО «Ассоциация подводной деятельности Крыма и 

Севастополя»), информативные моменты записывались на 

видеокамеру GoPro Hero 3 Black Edition. Доставка к акватории 

осуществлялась с помощью маломерных судов из г. Балаклава или 

самостоятельно с помощью надводного буксировщика Comer с 

пляжа бух. Батилиман. Наручный компьютер Suunto Mosquito 

фиксировал: время с точностью до 1 сек.; температуру воды с 

точностью до 1°С; глубину с точностью до 0,1 м.  



Результаты и обсуждение. Исследования проводились над 

подводным ландшафтом в виде сравнительно узкой прибрежной 

полосы навалов камней и массивных обломков скал. Из 28 

наблюдаемых видов рыб не отмечено 17 видов, встречалось редко 

– 5, часто – 6. Количественные характеристики зафиксированы для 

6 видов: горбыля темного, зубарика обыкновенного, ласкиря, окуня 

каменного (окунь-зебра), кефалей: лобана и сингиля, что 

объясняется следующим. (1) Ряд видов является типичными 

донными обитателями мягких грунтов, используя защитные 

свойства вида (закапывание – камбала-калкан, скаты; 

мимикрическая окраска – камбала-калкан, скаты, морской петух; 

статическая неподвижность при отдыхе или засаде – камбала-

калкан, морской петух, скаты). Для скорпены характерны схожие 

особенности, но в качестве убежищ она использует скальники, 

навалы камней (т.е. твердые грунты). Для обнаружения этих видов 

и получения количественных характеристик необходимо 

увеличивать частоту и продолжительность наблюдений либо 

проводить другие специальные способы отбора                                              

(сетные орудия лова и т.п.). (2) Есть редкие виды, поэтому встречи 

с ними носят случайный характер (белуга, горбыль светлый, губан 

зеленый, кумжа черноморская, лаврак, осетр русский, тригла, 

сальпа, спар золотистый, севрюга, скумбрия, угорь). (3) 

Особенности поведения мигрантов, приходящих из 

прибосфорского района Чёрного  или Мраморного морей изучены 

слабо (пеламида, луфарь). (4) Некоторые виды ведут скрытный 

образ жизни, особенности их поведения слабо изучены (губан 

зеленый, глосса, угорь). (5) Отсутствие данных для некоторых 

видов рыб, привязанных к одному местообитанию без больших 

миграций, может объясняться: (а) недочетом методик наблюдений 

(осторожность поведения гидробионтов); (б) наличием особых 

сезонных, гидрологических или штормовых условий, т.е. из-за 

реакции видов на температуру, волнение и пр.  

Горбыль темный, крупный вид черноморской прибрежной 

зоны с твердыми грунтами, хорошо локализуется на исследуемой 



акватории во всех характерных местообитаниях среди каскадов 

скал и навалов камней, разбросанных частей судна с наличием 

хорошо защищенных и вместительных убежищ на глубинах 3-23 м. 

Отмечено большое количество молоди и взрослых особей до 3 лет 

жизни, что свидетельствует о хорошей воспроизводимости вида. В 

стае максимальной численностью до 30 экз., молодь и взрослые 

особи начального репродуктивного возраста могли составлять 

около 50-70 %, а крупные – около 10 %. Максимальная 

численность за один выход в море составила 62 экз. на 0,02 км² 

поверхности исследуемой акватории (3100 экз./ км²). Отсутствие 

стай не всегда указывает на отсутствие вида из-за характерного для 

него обособленного и стайного поведения, осторожности рыбы и 

ошибок при погружении и т.п. 

Зубарик обыкновенный Diplodus puntazzo, являясь крупным 

видом черноморской прибрежной зоны с твердыми грунтами, 

локализуется на исследуемой акватории. Отмечено отсутствие 

крупных экземпляров (1000-2000 г), небольшая численность 

взрослых (1-3 экз.) и ювенальных особей. Максимальная 

численность наблюдаемых особей (взрослые и подросшая молодь) 

за один выход в море составила 35 особей на 0,02 км² поверхности 

исследуемой акватории (1750 экз./ 1 км²). 

Ласкирь Diplodus annularis встречается повсеместно в 

массовых количествах в молодой и взрослой стадиях (до 30 экз. за 

погружение), преимущественно на глубинах до 15 м, но при теплой 

воде (≥ 22ºС) и глубоком залегании термоклина – на любой 

глубине с твердыми грунтами, где находит себе убежища. При 

благоприятных условиях встречался на каждом погружении. 

Максимальная численность наблюдаемых особей (взрослые и 

подросшая молодь) за один выход в море составила не менее 700-

800  особей на 0,02 км² поверхности исследуемой акватории 

(35000-40000 экз./ 1 км²). 

Окунь каменный Serranus scriba повсеместно встречался у 

подходящих каменных убежищ в количестве 1-2 экз., начиная с 2-3 



м глубины. Были обнаружены взрослые (при благоприятных 

температурных условиях  на любых глубинах до границы «камни-

песок») и молодые особи (предпочитают глубины до 10 м). 

Максимальная численность взрослых особей за один выход в море 

составила не менее  60 экз. на 0,02 км² поверхности исследуемой 

акватории (3500 экз./ 1 км²). 

Из кефалевых в прибрежной зоне наиболее часто встречался 

сингиль Liza aurata. Ещё в начале века на подобной акватории за 

2-4 часа группы кормящихся сингилей в 10-20 экз. можно было 

встретить многократно и повсеместно, а ныне такое явление 

становится редким. Как активным мигрантам, по специфике 

методики численность вида не устанавливалась. 

По результатам исследований: (1) обнаружены 11 из 28 

видов, наблюдаемых в прибрежных водах Крыма с 2014 г.; (2) 

локализованы местообитания и получены количественные 

характеристики для горбыля тёмного, зубарика обыкновенного, 

ласкиря и окуня каменного.  
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Abstract 

      According to the results of the research: (1) 11 out of 28 species 

observed in the coastal waters of the Crimea since 2014 are found; (2) 

localized habitats and obtained quantitative characteristics for Sciaena 

umbra, Diplodus puntazzo, Diplodus annularis, Serranus scriba. 
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