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ХАРАКТЕР И ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ НЕРЕСТОВОЙ ПОПУЛЯЦИИ

ЧЕРНОМОРСКОЙ КАМБАЛЫ КАЛКАН НА ЮГО-ЗАПАДНОМ
ШЕЛЬФЕ КРЫМА

В. Е. Гирагосов, А. Н. Ханайченко, Д. В. Ельников
Институт биологии южных морей НАН Украины (ИнБЮМ)

Черноморская камбала калкан Psetta maxima maeotica (L., 1758) – ценный
промысловый вид рыб, обитающий в шельфовой зоне всех причерноморских
государств. Запас и структура популяции калкана характеризуются значитель-
ной неустойчивостью в связи с рядом причин, из которых наиболее значимыми
являются: интенсивный промысел, позднее наступление половой зрелости, низ-
кая эффективность размножения и подверженность заболеваниям с различной
этиологией.

Этому виду рыб свойствен довольно сложный жизненный цикл, связанный
с морфологическими, физиологическими и этологическими изменениями, что
определяет его уязвимость на всех стадиях онтогенеза, особенно на ранних – от
эмбриона до завершения метаморфоза. Согласно историческим сведениям, у
калкана наблюдались отклонения развития даже в относительно благополучные
в экологическом отношении периоды – в начале XX в. [4]. Очевидно, что состо-
яние популяций калкана тесно связано с региональными и глобальными клима-
тическими циклами, формирующими гидрологические условия развития и рос-
та особей, а также влияющими на структуру биоценозов, в том числе на состо-
яние кормовой базы. Несмотря на большую плодовитость, эффективность раз-
множения и уровень выживаемости калкана в естественных условиях довольно
низки, что связано с отклонениями (от оптимального для калкана уровня) в так-
сономической структуре биоценоза и гидрологических условиях биотопа в те-
чение каждого из основных этапов жизненного цикла: в эпипелагиали и планк-
тонном сообществе – на ранних стадиях онтогенеза, в мелководных донных
биоценозах – в ювенильном возрасте, в глубоководных (применительно к Чер-
ному морю) донных биоценозах – в половозрелом состоянии.

Негативное влияние даже незначительных отклонений условий среды на
физиологическое состояние особей калкана (особенно на ранних стадиях онто-
генеза) определяет уязвимость этого вида рыб в условиях массированного ант-
ропогенного воздействия.

Промышленный лов калкана начался в XIX в. В XX в. калкана активно ло-
вили все причерноморские страны как сетями, так и тралами, и в 1985 г. общий
вылов снизился до самого низкого уровня за все годы эксплуатации ресурсов
этого вида – 527 т. После введения запрета на лов в 1986-1994 гг. структура
популяции калкана улучшилась. В 1991 г. промысловый запас калкана на шель-
фе Украины возрос до 8,8 тыс. т [12], а в 1996 г. – до 14 тыс. т. Согласно данным
Госкомитета рыбного хозяйства Украины вылов калкана в украинских водах
Черного моря в период с 1996 по 2006 г. вырос от менее 40 до 162 т. Запас
калкана оценивался Госкомитетом рыбного хозяйства Украины в 1999 г. около
14 тыс. т, в 2006 г. – около 10 тыс. т. Интенсификация промысла привела к впол-
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не прогнозируемым результатам – снижению запаса и ухудшению состояния
популяции по всем основным показателям.

Данные по динамике уловов калкана у Крымского побережья в течение XX
столетия также указывают на катастрофическое снижение запасов этого вида.
Только в западном и южном прибрежных районах Крыма в 1913 г. вылавливали
650 т калкана [1]. С 1946 по 1952 г. у Крымского побережья улов калкана жабер-
ными сетями в среднем составлял 962 т в год [2, 8], а в 2000 г. снизился до 67 т.

Согласно официальной статистике (по данным Севастопольского террито-
риального отдела рыбоохраны) в период с 1996 по 2000 г. в районе Севастополя
вылов калкана снизился с 5,4 до 2,2 т. Повышение вылова до 42,5 т в 2006 г.
связано не с увеличением запаса калкана, а с интенсификацией его промысла
севастопольскими частными предприятиями, преимущественно в удаленных от
берега районах экономзоны Украины.

Общей проблемой причерноморских стран является браконьерский лов кал-
кана. Регулярное браконьерство турецкими рыбаками, очевидно, наносит серь-
езный урон запасам калкана в Украинских территориальных водах. Так, в сезон
нереста калкана в 2007 г. только на одном рыболовецком турецком судне «Buyuk
ozgur», задержанном украинскими пограничниками, находилось 828 кг калкана
и 17 км сетей.

Специализированной научной группой ИнБЮМ НАН Украины с 1998 г.
регулярно проводятся исследования по оценке состояния нерестового стада кал-
кана в районе Севастополя по материалу, собранному с помощью камбальных
сетей (ячея 200 мм). В 1998 г. объем собранного ИнБЮМ материала был незна-
чителен (по техническим причинам), но, тем не менее, анализ уловов этого года
подтверждал улучшение структуры популяции калкана в период запрета на лов.
Средняя длина (SL) рыб составила 49,4 см, общая масса тела – 4,8 кг, соотноше-
ние самцов и самок было приблизительно равным. В последующие годы значе-
ния основных показателей состояния популяции флюктуировали в значитель-
ных пределах, но тенденция негативных структурных изменений популяции про-
слеживалась очень четко. Снижались средние значения длины и массы тела, а
также доля остатка относительно пополнения. Если в 1998-1999 гг. популяция
была представлена 14-ю возрастными группами от 3 до 17 лет при доминирова-
нии 6-9-летних особей [3], то в 2006-2007 гг. диапазон возраста составил 3-13
лет при доминировании 5-7-летних рыб.

В 2007 г. значения основных биологических показателей калкана в прибреж-
ных водах Севастополя свидетельствовали о наиболее стрессовом состоянии
популяции этого вида рыб за все годы наблюдений. Средние значения основных
параметров особей составили: общая длина тела (TL) – 48,7 см., стандартная
длина (SL) – 39,5 см, масса тела общая (Wtotal.) – 2,10 кг, возраст – 6,2 года. В
уловах численно преобладали особи SL 35,1-40,0 см (47,5 % общего количе-
ства). Доля особей с длиной тела менее допустимой промысловой меры (35 см)
повысилась до 15,1% от общего количества рыб в уловах.

Данные по самцам: TL – 47,2 см, SL – 38,2 см, Wtotal – 1,83 кг, возраст – 6,0
лет; по самкам: TL – 55,7 см, SL – 45,4 см, Wtotal – 3,44 кг, возраст – 7,4 года.
Половой состав характеризовался неблагоприятным для воспроизводства попу-
ляции соотношением самцов и самок – 4,6:1.
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В межгодовых изменениях полового состава популяции калкана не прояв-
лялась какая-либо четкая направленность; за исключением 1998 г. в уловах до-
минировали самцы. Их доля колебалась от 74,8 % в 2001 г. до 91,9 % в 2003 г. В
то же время известно, что в разные периоды XX века соотношение самцов и
самок в нерестовом стаде калкана было примерно одинаковым, с незначитель-
ным преобладанием особей того или иного пола [2, 9, 11]. Таким образом, име-
ются основания полагать, что и по этому параметру нерестовое стадо калкана
претерпело негативные изменения в период после снятия запрета на промысел,
т. е. с 1994 г.

При оценке состояния нерестовой популяции калкана следует учитывать
возможные погрешности, связанные с асинхронностью его миграций. Нерест
камбалы калкан в прибрежных водах Севастополя в разные годы происходил с
начала-середины апреля до конца мая-середины июня. Весенняя миграция кал-
кана на глубины 30-100 м совершается неравномерно как в отношении общей
численности особей, так и размерно-возрастной и половой структуры мигриру-
ющей нерестовой популяции.

Перечислим наиболее типичные тенденции динамики состояния нересто-
вой популяции камбалы калкан в весенне-летний период на юго-западном шельфе
Крыма. Количество особей в уловах (в пересчете на единицу времени нахожде-
ния стандартного орудия лова в рабочем положении) повышалось от апреля к
маю и снижалось в июне. Первыми нерестовую миграцию начинали крупные
особи (как самцы, так и самки), затем постепенно увеличивалось количество
сравнительно мелких особей. Тенденция снижения средних значений возраста,
длины и массы тела у самок проявлялась в большей степени, чем у самцов. Судя
по характеру изменения полового состава уловов, самки завершали нерест рань-
ше, чем самцы. Так, в 2007 г. относительное количество самок снизилось от
23,0 % в апреле до 14,8 % в июне, количество самцов соответственно возросло
от 77,0 до 85,2 %.

Перечисленные особенности сезонной динамики возрастного, размерно-
весового и полового состава нерестового стада могут в определенной мере вли-
ять на оценку средних (за весь нерестовый сезон) значений этих параметров и,
соответственно, на результаты анализа межгодовой динамики состояния нерес-
тового стада калкана, что следует учитывать при разной периодичности сбора
материала и его разном объеме в течение нерестового сезона (что нередко слу-
чается по техническим и организационным причинам).

Относительно скорости полового созревания у калкана известно, что в 30-
50-е годы прошлого века самцы в основной массе становились половозрелыми
на 6-7 году жизни, самки – на 7-8 году (по данным В. П. Поповой [8]). Ю. Ю. Мар-
ти указывает возраст полового созревания самцов на 7-8 году жизни, самок – на
9-11 [5]. В. П. Попова отмечает факт раннего созревания самца длиной 41см и
весом 2,9 кг и самки длиной 42 см и весом 2,6 кг [7]. Согласно результатам
наших исследований калкан стал созревать в более молодом возрасте и при мень-
ших размерах тела, что особенно заметно последние 3 года. Уже не считаются
редкостью половозрелые самцы в возрасте 3 года и с длиной тела (SL) менее
35 см. В уловах 2006-2007 гг. длина и масса самых мелких половозрелых самцов
с жизнеспособной спермой составили: тотальная длина (TL) – 32,7-34,0 см, SL –
27,0-27,1 см, Wtotal – 0,57-0,68 кг. Снижение возраста впервые созревающих осо-
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бей наблюдается и среди самок. Так, в мае 1999 г. была поймана 3-годовалая
половозрелая самка SL 33,5 см, у которой при содержании в бассейне было от-
цежено 3 порции икры. Такое раннее созревание самок калкана является редким
исключением и зарегистрировано впервые [6]. В 2006-2007 гг. были пойманы 2
половозрелые самки возрастом 4 года с TL 43,0 и 45,6 см, SL 34,6 и 36,8 см,
Wt 1,78 и 1,75 кг соответственно.

Традиционно к категории «молодь» причисляют особей калкана SL менее
35 см, и это же значение SL считают минимальной промысловой мерой. Катего-
риям «пополнение» соответствует SL 35,1-45,0 см и «остаток» – более 45 см. В
связи с измельчанием производителей в последние годы данное разделение на
категории, включая минимальную промысловую меру, следует пересмотреть.
Фактически, камбальные сети с ячеей 180-200 мм в весенне-летний период об-
лавливают только половозрелую часть популяции.

Должны быть приняты меры по снижению фактического изъятия калкана,
скорректированы величины ОДУ на основе мониторинговых исследований по-
пуляции. Тот факт, что все мелкие особи в уловах были половозрелыми, свиде-
тельствовал о закреплении тенденции снижения возраста и размеров впервые
созревающих рыб. Популяция камбалы калкан последовательно подвергается
искусственному (промысловому) отбору по этому признаку – отлавливаются в
первую очередь быстрорастущие особи, что приводит не только к негативным
временным структурным изменениям, но и к формированию устойчивого гено-
типа, определяющего медленный рост особей и, соответственно, низкую ско-
рость воспроизводства популяции.

Результаты исследований, проведенных ИнБЮМ в 1998-2007 гг., в сово-
купности с литературными данными свидетельствуют о негативных тенденциях
в структуре популяции камбалы калкан в регионе Севастополя.

Стрессовому состоянию нерестовой популяции способствовали, очевидно,
не только перелов, но и изменения в прибрежной экосистеме, приведшие к дис-
балансу состава планктонного сообщества и, как следствие, к ухудшению кор-
мовой базы личинок калкана и повышению вероятности возникновения анома-
лий их развития. В уловах повысилось количество взрослых особей с аномаль-
ной пигментацией и остификацией. Согласно результатам наших собственных
экспериментальных исследований и литературным данным подобные аномалии
формируются в результате дисбаланса незаменимых компонентов в пище осо-
бей в период раннего онтогенеза. Очевидно, что с возрастанием количества ано-
малий, связанных с прохождением метаморфоза, возрастает смертность личи-
нок и молоди в результате хищничества. Крайние аномалии пигментации (час-
тичное отсутствие пигментации на зрячей стороне) и/или миграции глаза (за-
держка правого глаза на профиле головы) отрицательно сказываются на спо-
собности молоди к мимикрии, что приводит к повышенной элиминации ано-
мальных мальков в природных условиях. Таким образом, снижается пополне-
ние нерестового стада особями из генераций с повышенной долей аномалий.

Судя по постоянно ухудшающемуся состоянию запаса калкана, Украинским
законодательством предусмотрены недостаточные запретительно-ограничитель-
ные меры в отношении промысла этого ценного вида рыб как по продолжитель-
ности запрета на лов в период нереста, так и по размерным характеристикам
особей. По Украинскому законодательству лов калкана запрещен только на



7

2 недели (очень редко на месяц), в то время как нерест продолжается в течение
полутора, чаще двух месяцев. Минимально допустимый промысловый размер
(SL) калкана в Украинских территориальных водах составляет 35 см, а мини-
мально допустимый размер ячеи камбальных сетей – 180-200 мм.

Турецким законодательством приняты более строгие меры для сохранения
поголовья калкана в турецких территориальных водах. Запрет на промысел длит-
ся с 1 мая по 30 июня, т. е. практически в течение всего нерестового периода
калкана. Минимально допустимый для ловли размер особей составляет 40 см и,
соответственно, минимальный допустимый размер ячеи камбальных сетей – 360
мм (Циркуляр 2004 г. www.kkgm.gov.tr/regulation/circular/36-1.html 2004 N 25551).

С целью поддержания устойчивой эксплуатации запаса камбалы калкан в
пределах экономической зоны Украины необходимо ограничить вылов, увели-
чить минимальную допустимую промысловую длину тела особей до 40 см и,
соответственно, увеличить допустимый размер ячеи сетей, повысить меру от-
ветственности за браконьерский промысел, увеличить продолжительность пе-
риода запрета на промысел в весеннее время с двух недель до 1-1,5 месяцев.

Культивирование черноморской камбалы калкан, как альтернатива промыс-
лу, пока остается на уровне выращивания опытных партий этого вида рыб. В то
же время определенные успехи, достигнутые специализированными научными
группами Украины (ИнБЮМ) и России в разработке биотехнологии культиви-
рования калкана, а также многолетняя практика товарного выращивания близ-
кородственного калкану вида – атлантического тюрбо – европейскими странами
и Китаем позволяют утверждать, что при должном финансировании культиви-
рование калкана в целях зарыбления молодью прибрежных акваторий или про-
мышленного выращивания может быть рентабельным и будет способствовать
сохранению и рациональному использованию природных популяций этого вида
рыб. При недостатке средств на строительство хозяйств с полным циклом то-
варного выращивания калкана достаточно перспективным является подращива-
ние личинок до полного завершения метаморфоза и выпуск их в прибрежные
акватории. С целью повышения эффективности такого способа пополнения по-
пуляции калкана в ИнБЮМ НАНУ проведены предварительные эксперименты
по адаптации выращенных мальков калкана к естественной среде обитания [10].

Дополнительным способом повышения численности локального стада кал-
кана может быть выпуск в море оплодотворенной икры и личинок в возрасте до
3-4 суток, т. е. еще не перешедших на экзогенное питание. Эффективность оп-
лодотворения и выживаемость икры калкана в природных условиях значитель-
но ниже, чем в искусственных условиях. Количество живых икринок в планкто-
не обычно не превышает 20 %. В то же время только в экспериментальной лабо-
ратории ИнБЮМ в результате удачного подбора производителей периодически
образуется излишек оплодотворенной икры и жизнеспособных личинок на ста-
дии эндогенного питания в количестве десятков и сотен тысяч экземпляров.
Однако их официальный оперативный выпуск в море (достаточно далеко от бе-
рега и после соответствующей температурной адаптации) ограничен отсутстви-
ем соответствующего ГОСТа и сопряжен с длительной процедурой согласова-
ния с различными инстанциями.

С целью формирования объективных представлений о современном состо-
янии нерестовой популяции камбалы калкан на юго-западном шельфе Крыма
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необходимо ежегодно проводить комплекс научно-исследовательских работ по
оценке биологических показателей этого вида рыб и условий среды его обита-
ния. Результаты мониторинга позволят своевременно выявлять масштаб и на-
правленность изменений в состоянии нерестового стада и, соответственно, пред-
ставлять рекомендации по регулированию промысла и мерам по повышению
воспроизводства камбалы калкан.

В ИнБЮМ разработана новая рейтинговая экспресс-система (включающая
фенотипические и морфологические индикаторы – пигментацию и остифика-
цию) для оценки состояния популяций калкана в разных районах ареала (Ха-
найченко и др., в печати). Дополненная анализом возрастной структуры ано-
мальных особей данная экспресс-система позволит оценивать состояние отдель-
ных поколений в период домалькового развития и проводить ретроспективную
оценку экологического состояния данного района в конкретные годы. Кроме
того, выявленные закономерности формирования аномалий развития у личинок
позволят прогнозировать появление «проблемных» генераций в зависимости от
состояния среды обитания (гидрологических условий, структуры планктонного
сообщества) в период раннего онтогенеза калкана в конкретных районах Чер-
ного моря.

Внедрение в исследовательскую практику разработанных нами новых до-
полнительных методов оценки состояния производителей и экспериментальных
методов изучения закономерностей развития калкана на ранних стадиях онтоге-
неза будет способствовать качеству комплексной оценки состояния природной
популяции калкана и разработке мер по ее охране и рациональной эксплуата-
ции.
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