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ВВЕДЕНИЕ
Кефали с древних времен 

являются ценными объектами 
морского промысла в Азово-
Черноморском бассейне. В на-
стоящее время из обитающих 
здесь шести видов промысловое 
значение имеют вселенец пи-
ленгас Planiliza haematocheila = 
Liza haematocheilus (Temminck 
& Schlegel, 1845) и три абори-
генных черноморских вида: 
лобан Mugil cephalus (Linneus, 
1858), сингиль Liza aurata 
(Risso, 1810), остронос Liza 
saliens (Risso, 1810).

В теплое время года абори-
генные виды кефалей остронос, 

сингиль и лобан заходят через 
Керченский пролив в Азовское 
море, где нагуливаются, а за-
тем образуют промысловые 
скопления и мигрируют для 
нереста или на зимовку в Чер-
ном море [2].

По определению Ю.Г. Але-
ева [1] Черное море является 
краем ареала черноморских 
кефалей, где из-за значитель-
ного снижения температуры 
воды в зимний период эти те-
плолюбивые рыбы, центр аре-
ала которых – субтропические 
и тропические зоны, не всегда 
находят оптимальные условия 
для зимовки, роста и реализа-
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В статье проанализированы условия естествен-
ного воспроизводства пиленгаса (Planiliza 
haematocheila) в Азовском бассейне в течение по-
следних 17 лет. Выявлена зависимость сроков не-
рестовых миграций и нереста производителей 
от интенсивности прогревания Азовского моря 
в весенний период, отмечен более ранний нерест 
в лиманах и заливах, определены оптимальные 
и  критические температуры и соленость воды для 
эффективного нереста пиленгаса и влияние этих 
факторов на ранний онтогенез.

ции своих высоких воспроизводительных спо-
собностей. 

Воздействие неблагоприятных внешних ус-
ловий в отдельные периоды жизненного цикла, 
определяет численность этих рыб и формиро-
вание поколений различной мощности [3; 4]. 
В конце 50-х годов прошлого столетия форми-
рование в течение ряда лет малоурожайных по-
колений привели к снижению запасов и депрес-
сивному состоянию популяций черноморских 
кефалей.

Появление в Азово-Черноморском бассей-
не дальневосточного вида кефали пиленгаса  – 
результат успешной акклиматизации. В новых 
условиях проявились высокие показатели его 
экологической пластичности, темпов роста 
и  способности к успешному естественному вос-
производству в условиях довольно широкого 
диапазона солености. 

В отличие от местных видов, для которых харак-
терны продолжительные зимовальные миграции 
к берегам Кавказа и Южного Крыма, эта кефаль 
благополучно зимует в Азовском море, и только во 
время значительного похолодания образует плот-
ные скопления в распресненных районах моря 
и в  реках (даже в тени небольших мостов). 

Первые косяки жизнеспособной молоди пи-
ленгаса в Азовском море отмечались в конце 
80-х годов, при их выходе из Молочного лима-
на [5]. Наиболее многочисленное (высокоуро-
жайное) поколение появилось в 1989 г., молодь 
наблюдали вдоль всего побережья Азовского 
моря, а осенью, после похолодания, массовые 
скопления активно питающихся сеголетков от-
мечали у берегов Керченского пролива.

Сформировавшиеся в разных районах Азо-
во-Черноморского бассейна самовоспроизводя-
щиеся популяции пиленгаса достигли промыс-
ловой численности, и в 1993 г. был разрешен 
их лов [6]. Численность популяций постепенно 
увеличивалась, в 2005 г. запас пиленгаса в Азов-
ском море составлял около 62 тыс. т [7]. Однако 
с 2009 г. его промысловый запас стал постепен-
но уменьшаться и к 2015 г. составил 2,6 тыс. т 
(по оценкам специалистов АзНИИРХ) [6].

В настоящий период азовская популяция пи-
ленгаса переживает резкое снижение числен-
ности [8]. Вероятно, что для этого вида, также, 
как и для черноморских кефалей, характерно 
формирование в отдельные годы урожайных 
и  неурожайных поколений. В связи с этим не-
обходимы дальнейшие исследования особен-
ностей биологии и экологии нереста вселенца, 
с  целью изучения влияния некоторых абио-
тических условий на эффективность его есте-
ственного воспроизводства. В ходе исследова-
ния решались следующие задачи: 1 – проанали-
зировать динамику температуры в нерестовый 
период пиленгаса в Азовском море и Керчен-
ском проливе в течение последних 17 лет и ее 
влияние на сроки нерестовых миграций произ-
водителей; 2 – исследовать влияние солености 
Азовского моря на ранний онтогенез и эффек-
тивность нереста пиленгаса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом послужили результаты ежегод-

ных наблюдений (начиная с 2002 г.) за изме-
нением экологических факторов и физиологи-
ческого состояния производителей пиленгаса 
азовской популяции в течение нерестовых ми-
граций в Черное море через Керченский пролив 
и в Молочный лиман (в 2002, 2003, 2005 гг.). 
Представлены также результаты эксперимен-
тов по созреванию рыб, инкубации икры и раз-
витию предличинок в разных экологических ус-
ловиях. В экспериментах комбинации солено-
сти и температуры соответствовали условиям, 
наблюдаемым во время нерестового периода 
в Азовском и Черном морях, а также во время 
черноморских сгонных явлений. Работы выпол-
нялись на научно-исследовательской базе Юг-
НИРО «Заветное», на Молочном лимане (п.г.т 
Кирилловка) и на КНП ЮгНИРО в Казантип-
ском заливе и в Керченском проливе.

Изучаемая нами популяция пиленгаса зи-
мует в Азовском море. Гонады, в зависимости 
от температурных условий, осенью и в зимний 
период находятся на II, II-III или III стадиях зре-
лости. Весной, при повышении температуры до 
6-8˚C, рыба начинает питаться, и развитие по-
ловых клеток заметно ускоряется [9]. Самки 
с гонадами, достигшими IV стадии зрелости, 
мигрируют к местам нереста. Нерест пиленга-
са азовской популяции отмечается как в соло-
новодных лиманах, заливах и других районах 
бассейна Азовского моря, так и в черноморских 
водах.

Сроки миграций и нереста производителей 
в  отдельные годы существенно варьируют и, 
вероятно, зависят от термики вод Азовского 
моря и Керченского пролива. Как известно, ин-
тенсивность их прогрева обусловлена климати-
ческими условиями в зимний период [10]. 

Например, весной 2002 г., наступившей по-
сле достаточно холодной зимы, ход производи-
телей пиленгаса в Молочный лиман наблюдался 
уже в начале мая. Температура лиманной воды 
в канале, соединявшем лиман с морем, колеба-
лась в пределах 16-18ºС, соленость – 20-22‰, 
в  Азовском море – 15-16ºС и 10‰, соответ-
ственно. Средний диаметр ооцитов у рыб, захо-
дивших в лиман, изменялся в пределах 487-620 
мкм (табл. 1). Число рыб с ооцитами, достиг-
шими дефинитивного состояния (диаметром не 
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менее 600 мкм) в этот период составляло более 
35%. Нерестовый сезон 2002 г. характеризовал-
ся высокой эффективностью нереста и числен-
ностью поколения, о чем свидетельствует по-
ложительная динамика вылова в последующие 
годы [11].

В 2003 г. после таяния льда в Азовском море 
благоприятные условия для созревания гонад 
пиленгаса и нереста в лиманах Северного При-
азовья сложились в начале мая. Достаточно 
быстро прогревались и воды Керченского про-
лива (рис. 1, а), уже в середине мая здесь по-
явились производители пиленгаса. Однако, как 
видно на рисунке, сгонные явления, возникшие 
в Черном море в июне, заметно отражались на 
динамике температуры в Керченском проливе. 
Как показали наши наблюдения, при снижении 
температуры до 12-13ºС нерестовый ход произ-
водителей прерывался и возобновлялся только 
при повышении температуры до 15ºС.

В 2006 г. отмечалась одна из самых суровых 
и продолжительных зим в Азово-Черноморском 
бассейне за последние два десятилетия [10], 
однако весной Азовское море и Керченский 
пролив прогревались достаточно интенсивно 
(рис. 1, б). Первые косяки пиленгаса появи-
лись в проливе уже 13-15 мая, когда темпера-
тура в обоих водоемах достигла 12ºС. Сгонные 
процессы в Черном море, вероятно, оказывали 
влияние на термический режим не только Кер-
ченского пролива, но и Азовского моря, так как 
во многих его районах температура воды в те-
чение всего июня не достигала 24ºС. Следова-
тельно, благоприятные условия для созревания 
производителей сохранялись в течение всего 
нерестового периода пиленгаса.

В течение последнего десятилетия наблюда-
лись лишь две относительно холодные зимы: 
2011-2012 и 2012-2013 годы. Соответственно, 
нерест 2012 и 2013 гг. проходил в сравнительно 
благоприятных условиях. Производители ми-
грировали в азовские лиманы и заливы в пер-
вой декаде мая. После устойчивого повышения 
температуры до 24ºС, часть производителей 
азовской популяции пиленгаса, нерестящаяся 
в  более поздние сроки, по мере созревания, 
выходила на нерест в Черное море, нерестовый 
ход продолжался до середины июня.

Мягкие зимы с ранней и затяжной весной от-
мечались в 2004 и 2005 годах. Нерестовый ход 
пиленгаса в Молочный лиман наблюдался толь-
ко с середины мая. В течение июня температура 
воды в Азовском море в эти годы не превышала 
23ºС (рис. 2) и была благоприятной для созрева-
ния половых клеток пиленгаса до конца июля. 

Как следует из представленных данных, 
сгонные явления в Черном море в мае и июне 
также оказывают влияние на тепловой фон 
Керченского пролива и Азовского моря (рис. 
1-3) и, соответственно, на динамику нерестово-

Дата Температура в Азовском море, ºС Диаметр ооцита, мкм

2.05 17 524,35±11,45

4.05 17 515,54±10,29

17 487,5±13,8

17 602,2±11,15

17 600,74±11,36

17 505,0±18,65

16,5 620,19±3,6

5.05 17 552,5±9,13

Таблица 1. Размеры ооцитов самок пиленгаса в начале нерестового хода в Молочный 
лиман в 2002 году / Table 1. Oocyte sizes of female so-iuy mullet at the beginning  
of the spawning run in the Molochniy estuary in 2002

Рисунок 1. Температура в Азовском море (1) 
и Керченском проливе (2): а – в 2003 году; 
б – в 2006 г. (на диаграмме: количество 
самок (%) в улове с признаками резорбции 
ооцитов) 
Figure 1. Temperature in the Sea of Azov (1) and the 
Kerch Strait (2): a - in 2003 (3 - average long-term water 
temperature in the Sea of Azov); b - in 2006 (on the diagram: 
the number of females (%) in the catch with signs of oocyte 
resorption)
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го хода и продолжительность нереста кефалей. 
Из-за сгонных явлений (апвеллинга), возника-
ющих в  Черном море, в Керченском проливе 
отмечаются резкие перепады температуры. Это 
отражается на интенсивности нерестового хода 
производителей. При охлаждении пролива до 
12-13ºС нерестовый ход прекращается. 

В последующие три года сгонные явления 

отмечались в июне ежегодно (рис. 3). При этом 
в  мае Керченский пролив прогревался доста-
точно интенсивно, благодаря чему пиленгас 
появлялся здесь уже в конце апреля и начале 
мая. Так в 2008 г. после более суровой зимы 
первые уловы пиленгаса в проливе отмечались 
28  апреля, при этом температура была выше, 
чем в Азовском море: максимальная температу-
ра 16,5ºС отмечена 10 мая, в Азове в этот день 
она не превышала 12ºС.

Как показали исследования, при резком сни-
жении температуры воды с 18-22°C до 12-13°C, 
даже на короткое время – на 2-3 суток, у всех 
опытных рыб наблюдалась резорбция желтко-
вых ооцитов. Обращает на себя внимание то, что 
в первую очередь дегенеративным изменениям 
подвергаются самые крупные в гонадах желтко-
вые ооциты, близкие к дефинитивным размерам.

При резком снижении температуры воды 
с 18-22°С до 12-13°С, даже на короткое время – 
на 2-3 суток, у всех опытных рыб наблюдалась 
резорбция желтковых ооцитов. Обращает на 
себя внимание то, что, в первую очередь, деге-
неративным изменениям подвергаются самые 
крупные в гонадах желтковые ооциты, близкие 
к дефинитивным размерам. При недолгом дей-
ствии неблагоприятного фактора уцелевшие 
желтковые клетки, как правило, созревают нор-
мально. Однако зрелая икра, полученная от со-
хранившихся ооцитов, характеризуется мень-
шей сухой массой, чем полученная от однораз-
мерных ооцитов без признаков резорбции. Это 
может отражаться на рыбоводно-биологиче-
ских показателях ранних личинок и их жизне-
способности [12]. 

Дегенеративные изменения в созревающих 
ооцитах кефалей и нарушения на завершающих 
фазах их созревания, наступают также при по-
вышении температуры до 24ºС и выше. В 2005 г. 
такая ситуация наблюдалась в Молочном лима-
не после 20 июня. В гонадах у рыб, выходящих 
из лимана в этот период, отмечались остатки 
зрелых ооцитов с разной степенью резорбции, 

Годы
Районы исследований

Характеристика зимнего 
периодапгт Кирилловка с. Мысовое Керченский пролив 

(первые уловы пиленгаса)

2009 18.05 18.05 18.05 мягкая зима

2010 20.05 20.05 20.05 умеренная

2011 22.05 22.05 22.05 умеренная

2012 5.05 5.05 5.05 холодная

2013 3.05 3.05 3.05 холодная

2014 11.05 13.05 13.05 умеренная

2015 14.05 14.05 14.05 мягкая

2016 10.05 10.05 10.05 мягкая

2017 19.05 26.05 24.05 мягкая

2018 5.05 6.05 10.05 мягкая

2019 11.05 12.05 16.05 мягкая

Таблица 2. Даты повышения температуры до 15 ºС в прибрежных районах Азовского моря 
и Керченского пролива / Table 2. Dates of temperature increase up to 15ºС in the coastal 
areas of the Sea of Azov and in the Kerch Strait 

Рисунок 2. Температура в Азовском море (1) 
и Керченском проливе (2) в 2004 (а)  
и 2005 (б) годах  
Figure 2. Temperature in the Sea of Azov (1) and the Kerch 
Strait (2) in 2004 (a) and 2005 (b) (3 - the average long-term 
water temperature in the Sea of Azov) during the spawning 
of mullets
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что свидетельствовало о прошедшем нересте. 
Кроме того, в яичнике этих же рыб находилось 
еще значительное количество желтковых оо-
цитов, близких к дефинитивному состоянию, 
часть которых имела признаки дегенерации. 
Вероятно, неблагоприятные температурные ус-
ловия не способствовали созреванию большей 
части ооцитов – генерации клеток, предназна-
ченных для вымета в текущем сезоне. Однако у 
таких рыб, при попадании в нерестовые усло-
вия, возможен повторный нерест. В наших экс-
периментах после гормонального инъецирова-
ния созревания рыб, находившихся в подобном 
состоянии, полученные овулировавшая икра 
и  личинки характеризовались хорошим рыбо-
водным качеством.

После теплых зим 2014-2018 гг. также от-
мечались холодные весенние месяцы и отсут-
ствие массового нерестового хода пиленгаса 
в Керченском проливе. В Азовском же море 
в  эти годы нерестовые условия наблюдались в 
течение всего июня (табл. 2, 3, рис. 4). Лишь 
в  июне 2019 г., несмотря на теплую зиму, тем-
пература воды в прибрежной зоне практически 
во всех районах Азовского моря стала интен-
сивно повышаться, и уже 7 июня достигла 24ºС 
(см. табл. 3), что и обусловило начало мощного 
нерестового хода рыбы в Керченском проливе.

Таким образом, начало нерестового хода 
пиленгаса через Керченский пролив и его ин-
тенсивность зависят от степени прогревания 
Азовского моря и пролива. Сигнальное значе-
ние для начала миграций, по-видимому, имеет 
повышение температуры поверхностных слоев 
этих водоемов с 12 до 15ºС (табл. 2) и вынос 
из пролива в Азовское море водных масс более 
высокой солености. 

Как следует из представленных данных, про-
должительность и начало нерестовых миграций 
пиленгаса существенно варьируют в разные 
годы, и зависят от интенсивности прогревания 
Азовского моря и Керченского пролива. 

В соленые лиманы Северного Приазовья пи-
ленгас также начинает заходить после их про-
гревания до 15ºС. Завершающие процессы со-

зревания ооцитов и овуляция зрелых яиц про-
исходит в довольно узком интервале темпера-
тур – 16-23ºС. 

Результаты наших исследований показали, 
что наиболее благоприятные условия для нере-
ста пиленгаса в Азово-Черноморском бассейне 
складываются после суровых и умеренных зим: 
Азовское море и Керченский пролив прогрева-
ются более интенсивно и синхронно, миграции 
производителей к местам нереста начинаются 
в конце апреля-начале мая, нерест раннесозре-

Годы
Районы исследований

Мысовое Кирилловка Таганрогский залив

2009 25.06 25.06 11.06

2010 13.06 13.06 12.06

2011 17.06 17.06 19.06

2012 13.06 12.06 12.06

2013 19.06 19.06 18.06

2014 5.07 4.07 12.07

2015 16.06 16.06 11.06

2016 21.06 19.06 20.06

2017 28.06 28.06 28.06

2018 26.06 22.06 17.06

2019 7.06 7.06 30 05

Таблица 3. Даты устойчивого повышения температуры до 24ºС в Азовском море / 
Table 3. Dates of steady temperature increase up to 24ºС in the Sea of Azov

Рисунок 3. Динамика температуры  
в Керченском проливе в 2007 (1), 2008 (2), 
2009 (3) 
Figure 3. Temperature dynamics in the Kerch Strait in 2007 
(1), 2008 (2), 2009 (3), 4-the average long-term temperature
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вающей части популяции азовского пиленгаса 
проходит дружно в интенсивно прогревающих-
ся азовских лиманах. После повышении тем-
пературы до 24ºС нерестовая активность у рыб 
снижается; производители, созревающие в бо-
лее поздние сроки, и имеющие гонады IV, III-IV 
стадий зрелости мигрируют через Керченский 
пролив в Черное море, в более прохладные и со-
леные воды. 

В то же время, после мягких зим, как из-
вестно, часто наступает ранняя, холодная и за-
тяжная весна [10]. В мае и июне температура 
Азовского моря повышается медленно и ча-
сто вплоть до конца июня-начала июля не до-
стигает 24ºС (табл. 3). Мелководные лиманы 
прогреваются до 24ºС достаточно быстро, что 
приводит к нарушениям созревания ооцитов и 
развития эмбрионов и ранних личинок. Соот-
ветственно, эффективность нереста снижается.

Нормальное завершение созревания ооци-
тов и овуляция качественной зрелой икры про-
исходят в диапазоне 15-23ºС. Как показано ра-
нее, при температуре выше 24ºС созревание са-
мок часто заканчивается тотальной резорбцией 
половых клеток, а предличинки, на этапах вы-
лупления и перехода на внешнее питание, ока-
зываются ослабленными из-за интенсивного 
расходования питательных веществ яйца [12]. 
В теплой азовской воде низкой солености плав-
никовая кайма предличинок часто поражается 
бактериями.

В случае сгонных явлений и возникновения 
апвеллинга нерест может происходить в Керчен-
ском проливе. В случае его значительного охлаж-
дения рыба вынуждена оставаться в Азовском 
море и искать для нереста наиболее благоприят-
ные места, адаптируясь к новым условиям. 

В связи с осолонением Азовского моря до 13-
14‰, наблюдаемом в последние годы, нерест 
пиленгаса отмечается даже в самых опреснен-

ных некогда районах: Таганрогском, Бейсуг-
ском заливах и др. По данным В.П. Надолинско-
го [13], икра пиленгаса, нерестящегося в разных 
районах Азовского моря, характеризуется зна-
чительной вариабельностью диаметров икрин-
ки (0,6-1,0 мм) и жировой капли (0,4-0,65 мм). 
Относительный объем жировой капли, рассчи-
танный нами по средним показателям, приве-
денным автором, составляет 12,95-18,82%.  

Полученные данные свидетельствуют о тен-
денции увеличения жировой капли и ее отно-
сительного объема у рыб, нерестящихся в Азов-
ском море. Как известно, в раннем онтогенезе 
многих видов рыб жировая капля выполняет в 
основном гидростатическую роль и определяет 
нейтральную плавучесть икры. Увеличение от-
носительного объема жировой капли до 19% 
обеспечивает икре пиленгаса возможность со-
хранять положительную плавучесть в азовской 
воде. Однако это свидетельствует о снижении 
диаметра икры, а, следовательно, и запасов 
энергетических и пластических веществ в яйце, 
что может отразиться на жизнеспособности ли-
чинок. 

Таким образом, в связи с мелководностью 
азовских лиманов и заливов происходит до-
статочно быстрое их прогревание. Уже в на-
чале лета отмечаются критические показатели 
температуры, вызывающие резорбцию ооцитов 
и нарушение завершающих процессов созре-
вания яйцеклеток у пиленгаса. В результате, 
нормальный нерест в лиманах Азовского моря 
может наблюдаться лишь у небольшого коли-
чества производителей пиленгаса, созреваю-
щих в более ранние сроки, а в самом Азовском 
море – только у рыб, продуцирующих мелкую 
икру, способную сохранять положительную 
плавучесть в азовской воде. Позднесозреваю-
щие рыбы, а также их потомство оказываются 
в неблагоприятных условиях из-за повышаю-
щейся температуры. Личинки характеризуются 
низкой жизнеспособностью, в связи с повышен-
ными энергетическими тратами во время эм-
брионального и раннего личиночного развития 
(на стадии предличинки), и вероятно, бакте-
риальной обсемененностью в теплой азовской 
воде, что приводит к нарушениям процессов 
перехода на внешнее питание, заполнения пла-
вательного пузыря, пищеварения. Кроме того, 
в теплой воде быстро расходуются запасы жел-
точного мешка и жировой капли, такая осла-
бленная малоподвижная личинка характеризу-
ется, как правило, низкой жизнеспособностью.

ВЫВОДЫ
1.  После мягких зим, как правило, наступает 

затяжная холодная весна, способствующая 
медленному прогреванию Азовского моря 
в мае и июне (нерестовый период пиленга-
са). Это приводит к более позднему нересту 
пиленгаса в лиманах Азовского моря, рас-
тянутости нерестового периода и снижению 
интенсивности его нерестового хода через 
Керченский пролив.

Рисунок 4. Температура в Азовском море: 
1 – в 2018, 2 – в 2019 годах 
Figure 4. Temperature in the Sea of Azov: 1 - in 2018,  
2 - in 2019
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2.  В лиманах и заливах Азовского моря при 
температуре 16-23ºС и солености 17-23‰ 
нерестятся раннесозревающие производи-
тели пиленгаса. При повышении температу-
ры воды на местах нереста до 24ºС и выше 
наблюдаются нарушения созревания, харак-
теризующиеся резорбцией половых клеток 
производителей, частичной овуляцией или 
выметом перезревших яйцеклеток. Эффек-
тивный нерест пиленгаса непосредственно 
в Азовском море может происходить при 
температуре не выше 24ºС. У рыб, созреваю-
щих при более высокой температуре, также 
отмечаются нарушения оогенеза и процесса 
овуляции половых клеток. 

3.  Сгонные явления в Черном море оказывают 
существенное влияние на поведение произ-
водителей пиленгаса: при снижении тем-
пературы воды в Керченском проливе до 
9-12ºС нерестовый ход прекращается, у рыб, 
попавших в зону низких температур, из-за 
резкого изменения температуры отмечает-
ся резорбция половых клеток, а эмбрионы 
и личинки впадают в анабиоз.

4.  Повышение солености Азовского моря в по-
следние годы способствует созданию благо-
приятных условий для нереста части произ-
водителей пиленгаса в некоторых открытых 
его районах. Однако зрелая икра этих рыб 
характеризуется более мелкими размерами, 
и при повышении температуры у эмбрионов 
и личинок происходит ускоренное расходо-
вание питательных веществ, что влияет на 
их жизнеспособность и устойчивость к бак-
териальной флоре и условиям среды.
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