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РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕЛЕНИЯ ПИЛЕНГАСА В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙН 
 

Приводятся сведения о размерном, возрастном составе уловов пиленгаса. Улов более, чем на ¾ состо-

ял из рыб 4- и 5-летнего возраста. Рассчитан размерный состав для четырех возрастных групп (2+ … 5+),  

в достаточной степени представленных в уловах. По причине браконьерства промысел дальневосточной 

кефали был прекращен через 22–23 года после его начала. 
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RESULTS OF INTRODUCING FAR EASTRED-FINNED MULLET  

IN THE AZOV-BLACK SEA BASIN 
 

The data on size and age structure of red-finned mullet catches. ¾ of catch was formed by 4 and 5 years old 

fish are given. The size structure was calculated for 4 age groups (2+…5+) which dominated in the catches. Ow-

ing to poaching the fishery of Far East mullet was stopped in 22–23 years after its beginning. 
 

Key words: acclimatizant, red-finned mullet, Azov sea, size and age structure. 
 
 

Введение 

Важнейшим методом повышения рыбохозяйственной ценности водоемов является акклима-

тизация рыб. С этой целью в Азово-Черноморский бассейн был вселен пиленгас 

(Lisahaematochelus (Temmincket Schlegel, 1845)). Выбор объекта интродукции не был случайным. 

Помимо стремления заполнить экологическую нишу бентосоядных рыб, численность которых 

сократилась, и, в частности, черноморских кефалей, учитывались высокая эврибионтность и хо-

рошие товарные качества пиленгаса [1]. Пиленгас относится к разряду высококачественных сто-

ловых рыб, из которых  вырабатывается  широкий ассортиментом продукции. Для пиленгаса ха-

рактерно накопление жировых запасов, 

как в мышцах, так и в двух жировых де-

по: на петлях кишечника и под плава-

тельным пузырем. Средние показатели 

жирности мышц у рыб  в Азовском море 

составляют 10–12% сырого веса, но в 

ряде случаев могут достигать 16–17% [2]. 

Жирность пиленгаса в нативном ареале 

(Японском море) существенно ниже и 

составляет в среднем 8,1–9% [3]. 

Поэтапная акклиматизация в 1979–

1985 гг. привела к формированию к кон-

цу 1980-х гг. самовоспроизводящейся 

популяции. В короткий срок пиленгас 

расселился и освоил большую часть Азовского моря, в т. ч. и Таганрогский залив. В 1992 г. пи-

ленгас был включен в Реестр промысловых рыб Азово-Черноморского бассейна, а с 1993 г. раз-

решен его промысловый лов (рис. 1). Следует сообщить, что украинские уловы были в два раза 

больше российских. 

 
Рис. 1. Динамика уловов пиленгаса в бассейне Азовского моря 

(* вылов России, включая Крым) 
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В конце 90-х гг. запас пиленгаса в Азовском море оценивался более чем в 43 тыс. т, что 

позволяло довести промысловое изъятие до 10–15 тыс. т. [4]. Последовательное вступление  

в промысел поколений 2001–2002 гг. обеспечило рост запаса в 2005 г, до 62 тыс.т. [5]. Биомас-

са промысловой части популяции пиленгаса в Азовском море в 2011 г. определена на уровне 

30 тыс. т [6], из них примерно треть – в водах, находящихся под  российской юрисдикцией. 

Как видно из рис. 2, за последние семь лет промысловый запас пиленгаса уменьшился на по-

рядок и в 2015 г. оценивался специалистами АзНИИРХа в 2,6 тыс. т. В результате столь суще-

ственного падения численности специализированный лов пиленгаса в Азовском море времен-

но запрещен, а его изъятие допускается лишь в качестве прилова при осуществлении 

прибрежного рыболовства. Согласно 

данным украинских специалистов, за по-

следние 10 лет улов пиленгаса умень-

шился в 20 раз (www.fishfamchatka.ru,  

11 января 2017 г.) К основным причинам 

снижения запаса пиленгаса относят  по-

стоянный интенсивный пресс изъятия 

(официального и неофициального про-

мысла – [7]), а также ухудшение условий 

естественного воспроизводства пиленга-

са в Азовском бассейне. 
Процесс акклиматизации вида всегда 

сопровождается определенными взаимо-
действиями с элементами местных биоце-
нозов. В связи с этим Л.А. Зенкевичем (1940) были выделены два типа акклиматизации: аккли-
матизация внедрения и акклиматизация замещения. Первая форма имеет место при существова-
нии в водоеме свободной экологической ниши, занимаемой акклиматизантом, в результате чего 
он практически не конкурирует с местными видами. К этому типу следует отнести и натурали-
зацию пиленгаса в Азово-Черноморском бассейне. 

А.Ф. Карпевич (1975) выделила пять «узловых фаз процесса акклиматизации и натурализа-
ции вида в новых условиях»:  

1) выживание переселенных особей в новых для них условиях – период физиологической 
адаптации; 

2) размножение особей и начало формирования популяции; 
3) максимальная численность переселенца – фаза «взрыва»; 
4) обострение противоречий переселенца с биотической средой; 
5) натурализация в новых условиях. 
За 30–40 лет дальневосточный пиленгас прошел  все перечисленные фазы акклиматизации  

и стал неотъемлемым компонентом ихтиоценов Азовского и Черного морей. В таковом качестве 
и следует рассматривать биологический состав популяции пиленгаса и его изменения. Целью 
настоящей работы является описание эффекта от вселения пиленгаса. 

Результаты и обсуждение 

Естественный ареал пиленгаса – в Японском море (на север – до Амурского лимана, на юг – 
до Фузана), в Желтом море – на юг до Тянь Цзыня. В пределах Приморского края пиленгас оби-
тает от зал. Петра Великого до Амурского лимана.  

Пиленгасу свойственна высокая эврибионтность. Он выдерживает широкий диапазон соле-
ности: от 0 до 33‰ [10, 11]), колебания температуры от 0,4 до +35°С и жесткости от 0 (роднико-
вая вода) до 213 мг/л [12]. Однако несмотря на неприхотливость и высокую пластичность, в на-
тивном ареале пиленгас характеризуется как второстепенная промысловая рыба. По 
литературным данным, суммарная добыча кефалей в Приморье (пиленгаса и лобана) не превы-
шает 100–200 т.  

В климатических и трофических условиях Азово-Черноморского бассейна в биологии все-
ленца произошел ряд адаптивных изменений [2]. Отмечено расширение спектра питания, увели-
чение темпов линейно-массового роста и ускорение (в среднем на один год) полового созрева-
ния. Часть самцов созревает уже в возрасте двух лет, когда их длина не превышает  
20 см. Созревание самок в новых условиях отмечается на третьем году жизни, а массовое их со-
зревание отмечается на год позже.  

 

Рис. 2. Динамика промысловой биомассы пиленгаса  

в российских водах Азовского и Черного морей  

(данные АзНИИРХА) 

http://www.fishfamchatka.ru/
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В Черном и Азовском морях темп линейного и весового роста пелингаса в сравнении с Япон-

ским морем в 1,5–3 раза больше (рис. 3) [13]. 
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Рис. 3. Длина пиленгаса в разном возрасте в Азовском море  

и реках Приморского края [13] 
 

Эффективный нерест пиленгаса отмечается практически на всей морской акватории и аква-

тории многих лиманов (включая районы с соленостью, пониженной до 4–5
о
/оо). Сравнение мате-

риалов ихтиопланктонных съемок показывают, что в Азовском море наиболее высокие плотно-

сти распределения наблюдаются  

не районах наибольшего осолонения 

моря, а в распресненном Таганрог-

ском заливе [2].  

Однако успешная акклиматиза-

ция пиленгаса имеет и негативные 

последствия. Этот вид в настоящее 

время занял все пустующие ниши, 

зимует на ямах, которые раньше за-

нимали осетровые рыбы, что затруд-

няет их восстановление в пределах 

естественного ареала.  

В наших уловах ставными сетя-

ми с ячеей 30–60 мм в восточной 

части Таганрогского залива пиленгас 

был представлен особями размером 

от 14 до 62 см. Масса пиленгаса изме-

нялась в пределах от 56 до 3882 г. До-

ля самок в общем улове составила 

63–64%, самцов – 36–37%. Вклад 

неполовозрелых особей составлял 

38–39%. Возраст рыб изменялся от 

0+ до 7+, однако вследствие селек-

тивности орудий лова более чем на 

¾ состоял из рыб 4- и 5-летнего воз-

раста (рис. 4). 

Опять же из-за селективности ставных сетей размерный состав удалось рассчитать только 

для четырех возрастных групп (рис. 4), в достаточной степени (более 5%) представленных в уло-

вах. Очевидно, что рыбы группы 5+ и старше улавливаются в неполной мере, поскольку среди 

таковых доминируют особи мелких для указанного возраста размеров (рис. 4 и 5). 

Около 80% исследованных рыб возраста 2+ имели длину 28–31 см; примерно 60% четырех- 

и пятилетних особей относились к группам 32–35 и 42–45 см, соответственно (рис. 5). 

Заключение 

Таким образом, в новых условиях обитания полностью подтвердились высокая эврибионт-

ность свойств и адаптационных способностей пиленгаса. Им освоен обширный ареал, расширен 

 
Рис. 4. Возрастной состав пиленгаса по материалам 2003–2007 гг. 

 

 

 
Рис. 5. Размерный состав пиленгаса в возрасте 2+ … 5+ 
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спектр питания и проявлена способность высокоэффективного воспроизводства в широком диа-

пазоне солености [7]. Однако успешное освоение новой среды обитания привело к «освоению» 

пиленгаса браконьерами, поэтому реальный вылов минимум в два раза превышал официальные 

данные [7], в результате чего промысел дальневосточной кефали был временно прекращен через 

22–23 года после внесения ее в список объектов промышленного рыболовства. Можно сделать 

вывод, что в современных условиях интродукция новых видов в районы с интенсивной эксплуа-

тацией водных биоресурсов может обусловить не только рост легальной рыбной промышленно-

сти, но и усиление нелегального пресса на рыбные запасы. Эти последствия не способствуют 

сохранению и улучшению состояния водных биоресурсов, тем более в условиях международно-

го статуса Азовского моря. 
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