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Аннотация. Каждый вид стремится расширить зону своего обитания и распространяется во все 
стороны. Расширение его происходит в том направлении, где биологические и абиотические факторы 
сходны с его нативным ареалом. При проникновении в акваторию с отличными условиями включается 
механизм адаптации к новым условиям. Если виду удается приспособиться к этим условиям, ареал 
расширяется и в этом направлении; в противном случае данная акватория видом не осваивается. 
Возможные пути миграции экзотических видов пролегают вдоль берегов Турции через побережье 
Республики Грузия или вдоль побережий Болгарии, Румынии и полуострова Крым. Учитывая 
существующую в море систему течений, наиболее вероятной представляется версия проникновения 
их в российский сектор Черного моря в результате миграции из Мраморного моря через пролив Босфор 
и далее — по направлению Анатолийского и Кавказского течений. Еще один путь — с балластными 
водами судов. В период 1995–2014 гг. круглогодично у черноморского побережья Краснодарского 
края работало 7 контрольно-наблюдательных пунктов (КНП) АзНИИРХ. Оснащены они были 
всеми необходимыми видами орудий лова (ставные сети с размером ячеи от 25 до 200 мм, донные 
ставные невода с минимальным размером ячеи 6,5 и 10 мм, закидные невода с ячеей 30 мм и др.). 
Прошедшие подготовку в АзНИИРХ наблюдатели присутствовали при каждой выборке орудий лова и 
проводили необходимые анализы уловов. Все необычные виды ими фиксировались путем заморозки 
или изготовления чучел и передавались в институт. В результате работ КНП АзНИИРХ в уловах 
промысловых орудий лова у черноморского побережья Краснодарского края в 2005 и 2012 гг. были 
отмечены два экзотических вида: Siganus luridus (Rüppell, 1828) и Lophius piscatorius Linnaeus, 1758.

Ключевые слова: ареал, экзотические виды, медитерранизация, Средиземное море, Эгейское море, 
Черное море, Siganus luridus, Lophius piscatorius
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Abstract. Each species strives to expand its range and spreads in all directions. Its expansion occurs in 
the direction where biological and abiotic factors are similar to its native habitat. Entering the area with 
different conditions activates the mechanism of adaptation to new conditions. If such an adaptation is 
successful, the range of this species expands in this direction, otherwise this area remains unclaimed. 
Possible migration routes of exotic species run along the coast of Turkey through the coast of the Republic 
of Georgia or along the coasts of Bulgaria, Romania and the Crimean Peninsula. Taking into account the 
existing system of currents in the sea, the most likely option seems to be their invasion into the Russian 
sector of the Black Sea as a result of migration from the Sea of Marmara through the Bosphorus Strait and 
further along the direction of the Anatolian and Caucasian currents. Another way is with ballast water. In 
1995–2014, 7 monitoring stations under the authority of AzNIIRKH operated near the Black Sea coast of 
the Krasnodar Territory on a year-round basis. They were equipped with all the necessary types of fishing 
gear (set nets with a mesh size from 25 to 200 mm, bottom set nets with a minimum mesh size of 6.5 and 
10 mm, cast nets with 30 mm mesh, etc.). AzNIIRKH-trained observers were present at each haul of the 
fishing gear and conducted the necessary catch analyses. All unusual species were preserved by freezing or 
taxidermy and transferred to the institute. As a result of the operation of AzNIIRKH monitoring stations, in 
the catches of commercial fishing gear off the Black Sea coast of the Krasnodar Territory in 2005 and 2012, 
two exotic species have been recorded: Siganus luridus (Rüppell, 1828) and Lophius piscatorius Linnaeus, 
1758.

Keywords: range, exotic species, mediterraneanization, Mediterranean Sea, Aegean Sea, Black Sea, Siganus 
luridus, Lophius piscatorius

ВВЕДЕНИЕ

Вид — группа организмов с общими морфоло-
гическими, физиологическими, биохимическими 
и поведенческими признаками, которая способ-
на к взаимному скрещиванию, дающему в ряду
поколений плодовитое потомство, закономерно 
распространена в пределах определенного ареала 
и сходно изменяется под влиянием факторов внеш-
ней среды. Ареал — совокупность биотических и 
абиотических экологических факторов на любой 
определенной акватории. Каждый вид стремится 
расширить зону своего обитания и распространя-
ется во все стороны. Расширение его происходит 
в том направлении, где биологические и абиоти-
ческие факторы сходны с его нативным ареалом 
[1]. При проникновении в акваторию с отличными
условиями включается механизм адаптации к
новым условиям. Если виду удается приспосо-
биться к этим условиям, ареал расширяется и в 
этом направлении, в противном случае данная
акватория видом не осваивается.

У черноморских берегов Северного Кавказа, 
по разным оценкам, встречается от 91 [2, 3] до 
102 [4] видов рыб. За счет естественного процесса
«медитерранизации» количество видов морских
рыб постоянно увеличивается. Так, только у
берегов Крыма за последние примерно 20 лет
было впервые зарегистрировано около 25 новых
для прибрежья полуострова или в целом для
Черного моря видов рыб, из которых 11 — за
последние пять лет [5, 6]. У побережья Кавказа
подтверждено 3 новых вида [7–10]. С другой сто-
роны, некоторые морские виды, которые раньше
регулярно отмечались у крымских берегов рыба-
ками и учеными, исчезли, возможно, полностью. 
На протяжении десятков лет не было отмечено ни
одной особи солнечника и морского черта, которые 
ранее регулярно ловились в районе Севастополя и 
Южного берега Крыма [5].

Пути миграции экзотических видов возможны 
вдоль берегов Турции через побережье Республики 
Грузия или вдоль побережья Болгарии, Румынии 
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и полуострова Крым [9]. Учитывая существую-
щую в море систему течений, наиболее вероятной 
представляется версия проникновения их в россий-
ский сектор Черного моря в результате миграции 
из Мраморного моря через пролив Босфор и далее 
— по направлению Анатолийского и Кавказского 
течений, или с балластными водами судов [10].

В настоящее время в Черном море протекают 
процессы изменения среднегодовой температуры. 
В 2001–2010 гг. в термическом режиме северо-
восточной части Черного моря отмечена тенден-
ция роста температуры воды. В летний период 
тренд средней температуры поверхностного слоя 
на 30-метровом горизонте составил до +0,41 °С в 
год [11, 12]. В последние годы, судя по данным тра-
ловых уловов теплолюбивых видов рыб, эта тен-
денция сохраняется: прогретый слой водной толщи 
расширился в Керченско-Таманском районе до глу-
бины 45 м, а в Кавказском — до глубины 50 м при 
среднемноголетних значениях 25–35 м [13]. Это 
обусловило естественное расселение различных 
представителей фауны Средиземноморского бас-
сейна и Индийского океана и привело к изменению 
видового состава и структуры сообществ рыб [14].

Цель данной работы — представить виды в
водах кавказского побережья России, определен-
ные впервые.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В период  1995–2014 гг. круглогодично у черно-
морского побережья Краснодарского края работа-
ло 7 контрольно-наблюдательных пунктов (КНП) 
АзНИИРХ. Оснащены они были всеми необхо-
димыми видами орудий лова (ставные сети с раз-
мером ячеи от 25 до 200 мм, донные ставные не-
вода с минимальным размером ячеи 6,5 и 10 мм, 
закидные невода с ячеей 30 мм и др.). Прошедшие
подготовку в АзНИИРХ наблюдатели присутство-
вали при каждой выборке орудий лова и прово-
дили необходимые анализы уловов. Все необыч-
ные виды фиксировались путем заморозки или
изготовления чучел и передавались в институт,
где их видовая принадлежность определялась по 
W. Fischer, M.-L. Bauchot, M. Schneider [15].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В октябре 2005 г. у черноморского побережья 
Краснодарского края на КНП «Архипо-Осиповка»
в ставной сети с ячеей 30 мм в прибрежной 

зоне на глубине 30 м наблюдателем АзНИИРХ
Иозенасом С.И. был отмечен 1 экземпляр экзоти-
ческого вида Индо-Тихоокеанского происхож-
дения Siganus luridus (рис. 1).

Вид относится к сем. Siganidae, отр. 
Acanthuriformes, имеет овальное, сильно сжатое 
с боков тело, его высота укладывается 2,1–2,8 раз 
по длине. Голова позади глаз в профиль вогнута. 
Очень затупленная морда. Передняя ноздря — 
с длинным плоским щупальцем, достигающим
задней ноздри или заходящим за нее. Маленький 
рот, верхняя губа высокая. Зубы режущей формы 
с одним или двумя боковыми лезвиями в один ряд 
на обоих челюстях. На первой жаберной дуге 14–
17 жаберных тычинок. Спинной плавник имеет
один короткий направленный вперед шип со
следующими за ним 13 шипами и 10 мягкими
лучами. Анальный плавник содержит 7 шипов и 
9 мягких лучей. Хвостовой — усеченный. Брюш-
ные имеют 2 шипа, отделенных 3 мягкими лучами. 
Мелкая циклоидная чешуя.

Голова и бока оливкового цвета или коричне-
вые, очень темные. На боках часто отмечаются 
маленькие белые извилистые линии, исчезающие 
после гибели особи. Грудные плавники прозрач-
ные с желтоватым оттенком. На хвостовом плав-
нике — поперечные темные полосы. Размер обыч-
но составляет 10–20 см, максимальный — 30 см.
Обитают маленькими косяками в прибрежных
водах, в придонных слоях до глубины 40 м. Размно-
жение проходит с июня по август. Впервые созре-
вает при длине тела 12–16 см. Питается водорос-
лями, главным образом красными [15].

В 2012 г. у черноморского побережья Красно-
дарского края на КНП «Туапсе» наблюдателем 
Аникановым С.И. в ставной сети ячеей 100 мм
на глубине 70–75 м был отмечен 1 экземпляр
морского черта Lophius piscatorius (рис. 2).

Вид относится к сем. Lophiidae, отр. Lophii-
formes. Голова и передняя часть тела очень широ-
кие и очень расплющенные, задняя часть равно-
мерно сужается. На голове расположены многочис-
ленные заостренные шипы. Плечевые  шипы (впе-
реди оснований грудных) твердые, фронтальные
гребни (впереди глаза) шероховатые. Жаберные
отверстия — ниже и позади оснований грудных
плавников. Первый спинной плавник преобразо-
ван в 3 шипа, изолированные на голове (головные
шипы), и 3 других шипа позади головы (пост-
головные шипы). Первый головной шип, располо-
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женный в передней части морды, претерпел наи-
большее изменение, превратившись в  приспособ-
ление с мясистым листовидным и раздвоенным 
утолщением на конце для приманивания рыбы (удоч-
ка). Шипы со 2-го по 6-й длинные и твердые, с мно-
гочисленными маленькими крючками. Длина 3-го 
— 11,6–19,9 % стандартной длины. Спинной плав-
ник имеет 11–12 мягких лучей, анальный — 9–10. 

Верхняя часть тела оливково- или фиолетово-корич-
невого цвета, более или менее мраморного оттенка. 
Грудные плавники покрыты пятнами и  окаймле-
ны темной полосой. Нижняя сторона тела — свет-
лая. Размеры обычно 20–100 см. Донный вид, оби-
тающий в прибрежных водах. Размножение длится 
с февраля по июль. Питается удильщик главным
образом рыбой, по случаю — морской птицей [15].

Рис. 2. Морской черт Lophius piscatorius Linnaeus, 1758

Fig. 2. Angler Lophius piscatorius Linnaeus, 1758

Рис. 1. Сиган  Siganus luridus (Rüppell, 1828)

Fig. 1. Dusky spinefoot Siganus luridus (Rüppell, 1828)
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В Черном море очень редок, регулярно встре-
чается лишь у берегов Турции (чаще — в при-
босфорском районе) и Грузии. Возле берегов
Крыма официально в последние четыре десяти-
летия не регистрировался [5].

ВЫВОДЫ

1. У черноморских берегов Северного Кавка-
за, по разным оценкам, встречается от 91 
до 102 видов рыб. За счет естественного
процесса «медитерранизации» количество
видов морских рыб постоянно увеличивается. 

2. Учитывая существующую в море систему
течений, наиболее вероятной представляется 
версия проникновения их в российский сектор
Черного моря в результате миграции из Мра-
морного моря через пролив Босфор и далее — 
по направлению Анатолийского и Кавказско-
го течений, или с балластными водами судов.

3. В настоящее время в Черном море проте-
кают процессы осолонения и изменения сред-
негодовой температуры, которые уже обус-
ловили естественное расселение различных 
представителей фауны Средиземноморского 
бассейна и Индийского океана и привели к
появлению новых видов рыб в Черном море.

4. Результатом этого процесса является обнару-
жение у черноморского побережья Красно-
дарского края в 2005 и 2012 гг. двух экзоти-
ческих видов: Siganus luridus (Rüppell, 1828)
и Lophius piscatorius Linnaeus, 1758.
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