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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ РЕДКОГО 
БЫЧКА Chromogobius quadrivittatus (STEINDACHNER, 1863) В 

МОРСКИХ ПОДВОДНЫХ ПЕЩЕРАХ УКРАИНЫ (ЗАПАДНЫЙ 
КРЫМ) 

Chromogobius quadrivittatus- один из самых редких и малоизученных 
бычков черноморского бассейна, достоверных сведений о находках 
которого в водах Украины и России до наших исследований последние 
десятилетия не было (Ковтун, 2013). Первые сведения о находке Ch. 
quadrivittatus (далее Ch. д.)в прибрежном солёном озере между Агирским 
и Лобановым ущельями (Краснодарский край, Россия) опубликованы в 
работе З.М. Пчелиной (1939), которая описала его как Relictogobius 
kryzanovskii Ptchelina, 1939. С этого момента он цитировался в литературе 
как понто-каспийский реликтовый вид. К сожалению, типовые 
экземпляры, хранившиеся на Новороссийской биостанции, также как и 
средиземноморские типовые экземпляры в Миланском музее 
национальной истории были уничтожены во время второй мировой войны 
(Miller, 1965). Последующие исследования показали, что черноморский R. 
Kryzanovskii - это редкий средиземноморский вид бычка, описанный 
F. Steindachner (1863). В 1971 г. В.И. Пинчук, проводя исследования в том 
же районе, где работала З.М. Пчелина, в одном из озер также обнаружил 2 
экз. хромогобиуса (Пинчук, 1987). Эти экземпляры хранятся в коллекции 
национального научно-природоведческого музея НАН Украины (г. Киев). 
Считается, что в районе г. Одессы был найден 1 экз. Ch. q., однако, так-так 
материал не сохранился и находка не была подробно изучена, 
правильность определения подвергается сомнению (Манило, 2008-2009). 
Сохранившаяся черно-белая фотография этого экземпляра, на которой на 
теле рыбы хорошо видны более 15 светлых вертикальных полос, дает 
основания считать, что это все-таки был какой-то другой вид. Схожая 
ситуация возникла и с обнаруженным в 2012 г. возле Синеморица 
(Болгария) Ch. q. в желудке бычка-кнута (Василев и др., 2012). На 
присланном из Болгарии по просьбе автора фото на полупереваренном 
теле бычка хорошо видны светлые вертикальные полосы в количестве 
более 15. Ранее, в 60-х гг. XX ст., возле г. Варна был обнаружен 1 экз. Ch. 
q. (Георгиев, 1961). При изучении автором в 2013 г. подводных пещер 
Болгарии в районе с. Тюленево и г. Варна этот бычок обнаружен не был. 
Ch. q. считается эндемиком черноморско-средиземноморского бассейна и в 
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Средиземном море встречается у Хорватии, Испании, Италии, Франции 
(Эгейское и Мраморное моря), Израиля, Сирии и Турции (Miller, 1971, 1986, 
Ahnelt, 1990, Alberto, Nieto, 1993, Adib Saad, 2005), однако сведения по его 
распространении по-прежнему редки. P.J. Miller (1965) впервые написал об 
иммиграции Ch. q. в Черное море и, впоследствии, указывал (Miller, 1971), что в 
Средиземном море известно только 9 мест его находок. Предполагают (Ahnelt, 
1991), что этот вид гораздо более широко распространен, чем считалось ранее, 
однако, по-прежнему из разных мест известны только единичные его находки. 
Вид внесен в Красную книгу Краснодарского края и Красную книгу Чёрного 
моря (1999). Все попытки обнаружить этого бычка в Черном море после 1971 г. 
не привели к успеху, о чем хорошо показано в работе (Пашков и др., 2013). 
Авторами проанализированы исторические данные по распространению этого 
вида и на основе собственных исследований в прибрежных озерах сделан 
вывод, что в настоящее время Ch. q. в них отсутствует в виду того, что среда 
обитания в водоемах стала для него непригодной. С 2005 г. при проведении 
автором исследований подводных морских пещер п-ва Тарханкут было 
обнаружено несколько новых для Черного моря и очень редких видов 
беспозвоночных, а также новый для Черного моря вид 
криптобентического пещерного бычка Gammogobius steinitzi Bath, 1971 
(Ковтун, 2012). В 2012 г. в одной из подводных пещер был отловлен 
половозрелый самец Ch. q. длиной 47,7 мм и массой 0,81 г (Ковтун, 2013). 
Учитывая недостаточность сведений по этому виду, в 2013 г. несколько пещер 
были целенаправленно изучены с целью выявления в них хромогобиуса. В 
результате многочасовых подводных наблюдений с видео и фотофиксацией и 
сбора материала с помощью сачка, было отловлено еще 2 экз. Ch. q. и 
проведены наблюдения еще над более чем 15 экз. этого вида. Было 
выяснено, что этот немногочисленный вид обитает во многих достаточно 
больших и глубоких подводных пещерах в их сумеречной зоне, на 
некотором удалении от входов. Все наблюдаемые экземпляры были 
обнаружены возле глубоких трещин или отверстий в боковых стенах 
пещер, на уровне дна или немного выше, на первом каменном уступе. 
Изучение поведения бычка в естественной среде обитания показало, что 
они ведут очень скрытный образ жизни и не отплывают далеко от своего 
убежища, к которому имеют, вероятно, длительную привязанность. 
Попытки выманить бычка из норки с помощью приманки (мясо мидии) 
успеха не имело. Кроме того, бычки отрицательно реагировали на свет 
подводного фонаря и сразу же прятались в норки. Таким образом, наши 
исследования показали, что Ch. q. является постоянным, относительно 
немногочисленным обитателем скрытых пещерных сообществ. 
Вероятность обнаружения его в открытых прибрежных биотопах 
ничтожно мала и, скорее всего, является случайной. Единичные находки 
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этого бычка в соленых озерах, по нашему предположению, являются 
следствием случайного заноса в них бычка во время штормов. По нашим 
наблюдениям данный вид, даже с учетом слабой его изученности, 
является исключительно малочисленным в Чёрном море и в будущем 
будет рекомендован автором для внесения в список редких видов Красной 
книги Украины с единственным пока известным местом обитания в 
Украине - морских подводных пещерах западного Крыма. 
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NEW DATA ON DISTRIBUTION OF THE RARE Gobychromogobius quadrivittatus 
(STEINDACHNER, 1863) IN MARINE SUBMARINE CAVES OF UKRAINE (WESTERN 

CRIMEA) 
The base literature data on the distribution of the rare goby Chromogobius quadrivittatus in 

the waters of the Black Sea are presented. Ecological characteristics based on the visual observation 
under 15 specimens and on the analyses of 3 specimens of goby catch in the underwater caves of 
western Crimea (Ukraine) are given. 
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ОСОБЛИВОСТ1 ФОРМУВАННЯ РИБОПРОМИСЛОВОГО 
ПОТЕНЩАЛУ ДН1СТРОВСБКОГО ВОДОСХОВИЩА ТА 

ЙОГО ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ СТАН 1ХТЮФАУНИ 
Швидю темпи розвитку сучасного свггу ставлять певш вимоги до 

взаемовщносин людини з природою. Нерщко виражений антагошстичний 
характер таких вщносин вносить CBOI корективи на взаемини 
господарського комплексу з одного боку та проблемами охорони 
навколишнього природного середовища з шшого. 

Надзвичайно актуальним видаеться вир1шення проблем оптим1заци 
впливу рибогосподарських комплекав на функцюнування природних 
водних екосистем в умовах загально1 тенденцп до штенсифжаци розвитку 
аквакультури. Враховуючи значну кшььасть водних об'еьсив, 
розташованих на територй Украши, та зростаючу потребу населения у 
високояюсних продуктах харчування, в тому чист отриманих внаслщок 
розвитку аква- та марикультури, проблема набувае загальнодержавного 
значения. Однак, в г о н и т за кшьюстю рибно! продукци, отримано! в 
результат! д1яльност1 рибогосподарських п1дприемств, слщ збалансовано 
п1дходити до питань забезпечення функцюнування природних 
пдроекосистем, особливо тих, що мають значну еколопчну, генетичну чи 
рекреац1йну щншсть. 

На даний час тривае дискуая щодо дощльност1 зд1йснення 
промислового вилову риби у BHyTpiniHix водоймах Украши в щлому. 
Рибний промисел мае як CBOIX прихильник1в так i в1двертих противниюв. 
3 моменту створення на значнш територИ Дн1стровського водосховища 
природно-запов1дного об'екту - Нацюнального природного парку 
«Хотинський», вир1шення проблеми природокористування в цьому perioHi 

146 

mailto:fisher_70@mail.ru

