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Аннотация. Приведены данные о составе и относи-
тельной численности рыб в удебных уловах в верхней 
сублиторали юго-восточной Камчатки в июле-августе 
2021 г. Показано, что вредоносное цветение водорос-
лей осенью 2020 г. практически не повлияло на числен-
ность и жизнедеятельность представителей ихтиофау-
ны, способных избегать участков с неблагоприятными 
условиями.
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Abstract. The data on the composition of the fishes and 
its relative quantity in the hook catches in the upper 
sublittoral zones of the South-Eastern Kamchatka in 
July-August 2021 are provided. The obtained results are 
allowed to make conclusion that unfavourable ecological 
conditions in autumn 2020 in the coastal waters of the 
South-Eastern Kamchatka practically had no influence on 
the quantity and mode of life of the representatives of 
ichthyofauna which were able to leave temporarily the 
coastal waters with harmful algal bloom areas.
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Осенью 2020 г. в прибрежных водах Южной Камчатки 
сложилась неблагоприятная экологическая обстанов-
ка, вызвавшая массовую гибель донных морских орга-
низмов. Специалисты различных российских исследо-
вательских центров и природоохранных организаций 
провели совместно с камчатскими учёными довольно 
обстоятельное обследование прибрежной акватории, 
после чего пришли к заключению, что причина возник-
шей неблагоприятной экологической обстановки - при-
родное явление, называемое «красным приливом» или 
вредоносным цветением водорослей (ВЦВ), вызванное 
бурным развитием токсичных одноклеточных водорос-
лей. Подобные случаи массовой гибели гидробионтов в 
зоне верхней сублиторали Южной Камчатки отмечали 
и ранее [1, 2]. Однако в 2020 г. это природное явление 
проявилось более заметно и вызвало общественный ре-
зонанс, в связи с чем, возникла необходимость оценки 
степени его воздействия на представителей различных 
групп флоры и фауны, в том числе рыб, обитающих в 
прибрежной зоне. Цель данной работы – на основании 
анализа результатов выполненных в июле-августе 2021 
г. трёх удебных обловов рыб в зоне верхней сублитора-
ли Юго-Восточной Камчатки (глубины 2-25 м) получить 
представление об их видовом составе, относительной 
численности здесь отдельных представителей ихтиофа-
уны в настоящее время и оценить степень негативного 
воздействия на них возникшего осенью 2020 г. ВЦВ.

В результате исследований, выполненных в июле-ав-
густе 2021 г., в прибрежье Юго-Восточной Камчатки на 
глубинах 2-25 м в удебных уловах зарегистрировано 13 
видов рыб из 6 семейств (табл. 1). Однако их основу по 
числу видов формировали представители только трёх 
из них – рогатковые 

Cottidae, терпуговые Hexagrammidae и камбало-

Таблица 1
Состав удебных уловов в прибрежной зоне различных районов Юго-Восточной Камчатки в июле-августе 2021 г.

Вид
Доля в уловах, в % по численности

бухта Безымянная, 8 
июля 2021 г.

Прибрежье острова Старичков, 
23 июля 2021 г.

бухта Вилючинская, 
16 августа 2021 г.

В целом

Gadus chalcogrammus - 2,9 - 0,8
Sebastes glaucus 33,3 2,9 - 8,8
Hexagrammos lagocephalus 20,0 47,2 30,7 32,5
H. stelleri - - 50,0 24,6
Pleurogrammus monopterigyus - 2,9 - 0,8
Enophrys diceraus - 2,9 - 0,8
Hemilepidotus giberti 6,7 5,9 4,8 5,5
H. jordani - - 1,6 0,8
Myoxocephalus 
polyacanthcephalus

3,3 2,9 - 1,6

M. stelleri 3,3 5,9 1,6 3,2
Bathymaster signatus 3,3 - - 0,8
Lepidopsetta polyxystra 23,4 23,6 9,7 16,6
Platichthys stellatus 6,7 2,9 1,6 3,2
Всего, экз. 30 34 62 126
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вые Pleuronectidae (соответственно 5, 3 и 2), тогда как 
остальные 3 семейства были представлены лишь одним 
видом каждое. По численности в удебных уловах доми-
нировали терпуги, доля которых составляла 57,9% от об-
щего числа пойманных рыб. Сопоставление полученных 
результатов с имеющимися в литературе данными о со-
ставе ихтиофауны в прибрежной зоне о-ва Старичков 
[3] в 1998-2006 гг. (т.е., в период, предшествующий не-
благоприятной экологической обстановке, сложившей-
ся осенью 2020 г.), наглядно свидетельствует о том, что 
как общее количество зарегистрированных здесь видов 
рыб, так и их принадлежность к отдельным семействам 
были сходны более чем на 73%.

Имеющаяся информация за прошлые годы позво-
ляет сравнить состав удебных уловов и относительную 
численность отдельных видов рыб в прибрежье о-ва Ста-
ричков до и после воздействия на них неблагоприятной 
экологической обстановки, вызванной ВЦВ (табл. 2). 

Как наглядно свидетельствуют приведённые в 
таблице данные, в период с 1998 г. и до настояще-
го времени доминирующим видом здесь в летне-о-
сенние месяцы в удебных уловах постоянно являлся 
преимущественно зайцеголовый терпуг Hexagrammos 
lagocephalus (лишь в 2004 г. его относительное значе-
ние было несколько меньше, чем у многоиглого кер-
чака Myoxocephalus polyacanthocephalus, что, возможно, 
обусловлено небольшим объёмом выборки), доля ко-
торого в различные годы варьировала от 31,6 (2004 г.) 
до 58,1 (2020 г.) % от численности всех выловленных 
рыб. Причём, согласно данным экспедиционного от-
чёта о результатах обследования на судне «Анисифор 
Крупенин» верхней сублиторали Юго-Восточной Кам-
чатки, каких-либо внешних повреждений и изменений 
окраски у особей зайцеголового терпуга, широколобого 
морского окуня Sebastes glaucus и пёстрого получешуй-
ника Hemilepidotus gilberti, пойманных у о-ва Старичков 
13 октября 2020 г. во время интенсивного развития ВЦВ 
не выявлено, а их пищевая активность была достаточно 
высока.

В результате исследований, выполненных в июле-ав-
густе 2021 г., в удебных уловах в прибрежье Юго-Вос-
точной Камчатки (на глубинах 2-25 м) зарегистри-
ровано 13 видов рыб из 6 семейств, основу которых 
(около 77%) формировали представители 3 семейств 
донных и придонных рыб – рогатковых Cottidae (5 ви-

Таблица 2
Состав удебных уловов в прибрежной зоне о-ва Старичков в различные годы

Вид Доля в уловах, в % по численности
24.06.1998 г.* 31.08.2004 г.* 13.10.2020 г.** 23.07.2021 г.

Gadus chalcogrammus - - - 2,9
Sebastes glaucus - - 16,1 2,9

Hexagrammos lagocephalus 47,2 31,6 58,1 47,2
Pleurogrammus monopterigyus 2,8 - 9,7 2,9

Enophrys diceraus 1,4 21,0 - 2,9
Hemilepidotus jordani 1,4 - - -

H. giberti 9,7 - 16,1 5,9
Myoxocephalus polyacanthcephalus 12,5 47,4 - 2,9

M. stelleri 23,6 - - 5,9
Lepidopsetta polyxystra 1,4 - - 23,6

Platichthys stellatus - - - 2,9
Всего, экз. 72 19 31 34

*По: [3]; **Данные из экспедиционного отчёта судна «Анисифор Крупенин», 2020 г.

дов), терпуговых Hexagrammidae (3 вида) и камбаловых 
Pleuronectidae (2 вида). Среди них в этот период по 
численности доминировали половозрелые особи зай-
цеголового и пятнистого Hexagrammos stelleri терпугов, 
суммарная доля которых составляла около 58% от чис-
ленности всех пойманных рыб.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что 
неблагоприятные экологические условия, возникшие 
осенью 2020 г. в прибрежье Юго-Восточной Камчатки, 
практически не повлияли на численность и жизнедея-
тельность представителей прибрежной ихтиофауны (в 
первую очередь, таких типичных и массовых в летние 
месяцы в верхней сублиторали на глубинах от 2 до 25 м 
видов рыб, как зайцеголовый и пятнистый терпуги, пё-
стрый получешуйник, мраморный керчак Myoxocephalus 
stelleri и широколобый морской окунь), способных избе-
гать участков прибрежной акватории, на которых про-
исходило бурное развитие токсичных одноклеточных 
водорослей. Как свидетельствуют результаты контроль-
ных удебных обловов, относительная численность этих 
видов рыб на обследованных участках верхней субли-
торали юго-восточной Камчатки в июле-августе 2021 г. 
находилась на том же уровне, что и в предыдущие годы 
исследований, их пищевая активность являлась доста-
точно высокой, а какие-либо внешние повреждения и 
изменения окраски отсутствовали. У обоих видов тер-
пугов в августе проходил массовый нерест, о чём мож-
но было судить по наличию в уловах готовых к вымету 
икры самок.
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