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ПЕРВАЯ ПОИМКА ЛОБАНА MUGIL CEPHALUS (MUGILIDAE)
В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА (АЗОВСКОЕ МОРЕ)
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Сообщается о первой поимке лобана Mugil cephalus в восточной части Таганрогского залива. При-
водятся основные пластические и меристические признаки пойманных особей.
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Поводом для настоящей публикации явилась
поимка в мае 2016 г. двух особей лобана Mugil
cephalus в восточной части Таганрогского залива в
координатах 47°3′57′′ с.ш., 39°12′39′′ в.д. (рис. 1).

Лобан – морская рыба семейства кефалевых
(Mugilidae), широко распространён в субтропи-
ческих и тропических водах Мирового океана и
прилежащих морях: у атлантических берегов Аме-
рики от м. Код до Бразилии, у тихоокеанских – от
зал. Монтерей до Чили, островов Тихого океана
(Гавайские, Таити и др.), у берегов Австралии,
Новой Зеландии, Тасмании, Борнео, Ява, Новая
Гвинея и других о-вов Индо-Малайского архипе-
лага, Филиппинских о-вов, у берегов Китая, Ко-
реи, Японии, на север до Александровска-Саха-
линского, у берегов Индии, в Персидском заливе
и Красном море. Обычен вдоль всех берегов Сре-
диземного и Чёрного морей, заходит в Азовское
море, далее в Сиваш и лиманы (Световидов, 1964;
Васильева, Лужняк, 2013). Однако сведения об
обнаружении данного вида в Таганрогском зали-
ве и устьевом взморье р. Дон в литературе отсут-
ствуют.

В Чёрном море во время зимовки лобан сов-
местно с двумя другими видами кефалей − синги-
лём Liza aurata и остроносом L. saliens − формиру-
ет три скопления. В зависимости от района зи-
мовки различают балканское, крымское и
наиболее многочисленное кавказское стадо (Ти-
мошек, 1972). В крымском скоплении кефалевых
доля лобана невелика – около 5% (Ильин, Тара-
ненко, 1950). Весной с потеплением воды до
9−10°C (март−апрель) лобан вместе с другими
видами кефалевых начинает мигрировать с мест
зимовок. Кавказское скопление мигрирует в
Азовское море вдоль берегов Северного Кавказа

(Попов, 1930; Ильин, Тараненко, 1950; Тимошек,
1972, 1973). Массовый ход лобана у кавказского
побережья наблюдается в начале мая, причём в
основном мигрируют взрослые особи, молодь
встречается в небольшом количестве (Светови-
дов, 1964; Тихонов, 1966). Крымское стадо ми-
грирует двумя путями: вдоль западных берегов
Крыма в Каркинитский, Джарылгачский и Тенд-
ровский заливы; в северо-восточном направле-
нии через Керченский пролив в Азовское море
(Ильин, Тараненко, 1950).

Несмотря на определённую эвригалинность
лобана, препятствием для освоения им кормовой
базы Таганрогского залива является, прежде все-
го, низкая солёность. Однако в связи с продолжа-
ющимся с 2010 г. осолонением Азовского моря и
Таганрогского залива (рис. 2), его нагул на дан-
ном участке, по всей видимости, стал возмож-
ным. В настоящее время солёность в пределах
дельты р. Дон может подниматься до 6‰. В рай-
оне контрольных обловов 25.04−10.05.2016 г., ко-
гда был обнаружен лобан, солёность достигала
4‰, температура воды варьировала в пределах
14.6−16.2°С.

М а т е р и а л. Mugil cephalus – 2 экз. SL 297 и
447 мм, масса 420 и 1542 г (рис. 3), восточная часть
Таганрогского залива, 47°3′57′′ с.ш. 39°12′39′′ в.д.,
ставная жаберная сеть с ячеёй 55 мм, 03.05.2016 г.,
коллектор Д.Н. Куцын.

О п и с а н и е. D1 IV, D2 I 8, A III 8. На глазах
обоих экземпляров широкие жировые веки до
зрачков (рис. 4а). Чешуя, покрывающая верхнюю
часть головы, доходит почти до конца рыла. Верх-
няя губа мало утолщена и гладкая. Верхнечелюст-
ная кость полностью скрыта под предглазничной.
Над основанием P хорошо развита аксиллярная
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Рис. 1. Место поимки ( ) лобана Mugil cephalus в восточной части Таганрогского залива.
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Рис. 2. Динамика среднегодовых значений солёности Азовского моря (—) и Таганрогского залива (− −) в 2004−2015 гг.
(Экологический вестник …, 2016).
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Рис. 3. Лобан Mugil cephalus − SL 297 мм, восточная часть Таганрогского залива, 03.05.2016 г.

Рис. 4. Жировое веко (а) и аксиллярная чешуйка над грудным плавником (б) лобана Mugil cephalus SL 297 мм.
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чешуйка (рис. 4б). Ветви нижней челюсти покры-
ты мелкой чешуёй. Чешуи на спине с одинарны-
ми канальцами. Пространство между ноздрями
свободно от чешуй. Окраска фиксированных эк-
земпляров светло-коричневая, с 12 буроватыми
продольными полосами на боках.

Тело сжато с боков, удлинённое. Высота тела
укладывается в SL около 5 раз. Наибольшая высо-
та тела находится на вертикали начала D1. Высота
тела превышает толщину в 1.75 раза. Длина голо-
вы (с) укладывается в SL 4.3 раза и больше высоты
тела. Высота хвостового стебля равна расстоянию
от конца рыла до заднего края глаза. Антедор-
сальное расстояние укладывается в SL 2.2 раза,
антевентральное – 2.8 раза. Длина C (до конца лопа-
стей) равна длине головы и укладывается в SL 5 раз.
Длина хвостового стебля в 5.2 раза меньше SL,
высота – в 111 раза. Длина основания D1 уклады-
вается в SL 9.3 раза, длина основания D2, а также
расстояние между D1 и D2 – 8.6 раза. Диаметр глаза
укладывается 4.7 раза в с, длина рыла – 3.9 раза,
длина верхней челюсти – 4.1 раза, длина нижней
челюсти – 4.7 раза. Высота головы меньше её длины
в 1.7 раза. Ширина лба укладывается 2.2 раза в с.

Обнаружение лобана в восточной части Таган-
рогского залива может свидетельствовать о расши-
рении доступного для нагула участка Азовского мо-
ря в связи с осолонением. Данное обстоятельство
согласуется с общей тенденцией увеличения доли
морских и солоноватоводных видов в эстуарной зо-
не р. Дон (Матишов и др., 2017).

Работа выполнена по темам госзаданий “Зако-
номерности формирования и антропогенная
трансформация биоразнообразия и биоресурсов
Азово-Черноморского бассейна и других районов

Мирового океана” № AAAA-A18-118020890074-2
(ИМБИ РАН) и “Оценка современного состоя-
ния, анализ процессов формирования водных
биоресурсов южных морей России в условиях ан-
тропогенного стресса и разработка научных основ
технологии реставрации ихтиофауны, сохранения
и восстановления хозяйственно-ценных видов
рыб” № 01201354245 (0256-2014-0010 (ЮНЦ РАН).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Васильева Е.Д., Лужняк В.А. 2013. Рыбы бассейна Азов-
ского моря. Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 272 с.
Ильин Б.С., Тараненко Н.Ф. 1950. Черноморская ке-
фаль // Тр. АзЧерНИРО. Т. 14. С. 35−76.
Матишов Г.Г., Болтачев А.Р., Степаньян О.В. и др. 2017.
Современное таксономическое разнообразие и про-
странственное распределение сообществ рыб и неко-
торых высших ракообразных экотона эстуарной зоны
р. Дон // Наука Юга России. Т. 13. № 1. С. 84−101.
Попов А.М. 1930. Кефали (Mugilidae) Европы с описа-
нием нового вида из Тихоокеанских вод СССР // Тр.
Севастоп. биол. станции АН СССР. Т. 11. С. 47−130.
Световидов А.Н. 1964. Рыбы Черного моря. М.: Наука,
550 с.
Тимошек Н.Г. 1972. Состояние запаса черноморских
кефалей и регулирование их промысла // Тр. ВНИРО.
Т. 90. С. 148−157.
Тимошек Н.Г. 1973. Распределение и миграции кефале-
вых в Черном море // Там же. Т. 93. С. 163−177.
Тихонов О.И. 1966. Результаты мечения черноморских
кефалей // Тр. АзЧерНИРО. Т. 24. С. 115−131.
Экологический вестник Дона “О состоянии окружаю-
щей среды и природных ресурсов Ростовской области
в 2015 году”. 2016. Ростов н/Д.: Изд-во Минприроды
РО, 370 с.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


