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BEHAVIOR OF RED-FINNED MULLET UNDER NEW ECOLOGICAL CONDITIONS

Matishov G. G., Pryakhin Yu. V.

The dynamics of changing biological features of red-finned mullet acclimatized in the Azov Sea is
considered. The data on distribution of red-finned mullet multi-aged individuals in the Azov Sea in
different seasons and peculiarities of their behavior under various conditions of habitation are presented.
The effect of hydrological factors during different periods of the life cycle is demonstrated. Issues
regarding adaptation of red-finned mullet to the new ecological conditions and developing tendencies of
the behavior change in the fishing areas are considered.

Для всех живых организмов характерны
особенности поведения, связанные как с ин-
дивидуальными биологическими отличиями и
сформировавшимися инстинктами, так и со
складывающимися гидрологическими и ме-
теорологическими условиями. Особый инте-
рес на фоне общих закономерностей наследо-
вания и закрепления приобретенных свойств
представляет индивидуальная пластичность
и изменчивость отдельных видов, оказавших-
ся в непривычных (новых) природных усло-
виях. В представленной работе обобщаются
результаты исследований биологии пиленга-
са, проведенных с целью восполнения пробе-
ла информации об одном из наиболее успешно
акклиматизированных видов, органично впи-
савшемся в экосистему Азовского моря и при-
обретшем за сравнительно небольшой период
времени большое промысловое значение.

Условия обитания в Азовском море ока-
зались для пиленгаса весьма благоприятны-
ми. Уже в первые годы наблюдений был от-
мечен ряд позитивных изменений [1–6], спо-
собствовавших как более высоким темпам
линейно-массового роста и полового созрева-
ния, так и увеличению физиологических по-
казателей, плодовитости и выживаемости ик-

ры и личинок в слабосоленой среде. Ука-
занные обстоятельства обеспечили быстрый
расцвет популяции и стабилизацию ее пара-
метров на достаточно высоком уровне. Пред-
ставители азовской популяции отличаются от
своих дальневосточных сородичей не только
по численности популяции, но и по линейно-
массовым показателям, и достигают длины
90 см и массы 12 кг. Пиленгас широко распро-
странился по акватории Азовского моря и в
низовьях речных систем. По данным учетных
съемок возрастной состав популяции пред-
ставлен особями 10 возрастных групп 0+ – 9+
(рисунок).

Имеющиеся устные сообщения о поим-
ке более крупных и, возможно, более взрос-
лых особей документально не подтверждены.
Младшевозрастные группы, вследствие осо-
бенностей биологии и поведения, в материа-
лах учетных съемок представлены недоста-
точно полно. Как правило, их численность
возрастает с увеличением возраста, достигая
максимума к 5–6 годам. Массовое вступление
самок в нерестовое стадо начинается в четы-
рехлетнем возрасте. В промысловой части по-
пуляции, как и в нативном ареале, наиболее
массово представлены особи 5–8 лет. По чис-
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ленности их доля варьирует от 75 до 84%, со-
ставляя в среднем около 78%.

Из-за природной осторожности, подвиж-
ности, прыгучести и большой силы «броско-
вого удара» лов пиленгаса в летний период
часто малоэффективен. Наиболее доступен он
для наблюдений во время зимовки, когда ры-
ба менее активна и образует плотные скопле-
ния.

Зимовка молоди проходит преимуще-
ственно в пресных водотоках со слабым те-
чением. В основном, это малые степные ре-
ки и магистральные каналы. Ход мелких и
разрозненных косяков сеголетков в устья на-
блюдается уже в октябре. Частота захода и
количество мигрирующих рыб возрастают по
мере охлаждения воды. Молодь, как прави-
ло, концентрируется на нескольких глубоко-
водных участках, при необходимости преодо-
левая пороги и перекаты с быстрым течением
в местах сужения рек. В основном, места зи-
мовки определяются к первым заморозкам в
начале ноября.

В меньшей степени зимовка молоди пи-
ленгаса связана с придаточными водоемами,
но в мягкие зимы она нормально протекает
даже в лиманах с повышенной минерализа-
цией воды.

Как показали многочисленные наблюде-
ния, пиленгас не только холодоустойчив, но
и достаточно активен при низкой температу-
ре воды. В отличие от устоявшегося мнения,
основанного на данных по водоемам Дальне-
го Востока, сеголетки не держатся постоянно
в устойчивых скоплениях даже при темпера-

туре воды ниже 2circ С. Скопления молоди
могут временно рассредоточиваться или кон-
центрироваться, способны перемещаться с од-
ного участка зимовки на другой. Более того,
в теплые зимы особи урожайных поколений
выходят в районы открытого моря, что созда-
ет существенные помехи промыслу в связи с
ограничениями на прилов молоди.

В пресных водотоках молодь пиленгаса в
дневное время распределяется относительно
разреженно в прибрежье, прячась в зарослях
растительности или под припаем льда. Вече-
ром с наступлением сумерек рыба концентри-
руется в скопления в глубоководной части во-
доемов. В конце зимовки, особенно в ясные
дни, косяки часто не распадаются. В прозрач-
ной воде небольших водотоков видна не толь-
ко форма и площадь скоплений, но и плот-
ность распределения в них рыб. Форма кося-
ков не постоянна и меняется от округлой или
овальной до вытянутой в ленту. При сильном
ветре косяки смещаются по направлению вет-
ра независимо от направления течения. При
этом скопления в водотоках не только пере-
двигаются вверх или вниз по течению, но и пе-
ремещаются от одного берега к другому. Ана-
логичным образом пиленгас ведет себя и в
лиманах. Но именно в них при резких похо-
лоданиях, сопровождающихся сильным вет-
ром, молодь выходит в наветренные, мелко-
водные и заиленные прибрежные районы, где
при переохлаждении воды и дефиците кисло-
рода под образующейся кромкой льда может
происходить гибель этой холодостойкой ры-
бы.
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Весной при прогреве воды до 4–5circ С по-
движность особей возрастает. В случае опас-
ности (шум, всплески и т.д.) скопления неза-
медлительно перемещаются на другие участ-
ки. В это время уже начинается питание до-
ступным и лакомым кормом – личинками хи-
рономид. Скат годовиков в море обычно про-
ходит при прогреве воды до 7–8circ С.

Наблюдаемые в период нагула сеголетки
пиленгаса в прибрежье Таганрогского зали-
ва, в районах устьев рек и в предгирловых
пространствах крупных кубанских лиманов
настолько пугливы и подвижны, что органи-
зовать отлов молоди на мелководье в лет-
ние месяцы для целей дальнейшей акклима-
тизации и подращивания в нагульных прудах
рыболовецких хозяйств не удается. В то же
время, несмотря на высокую активность, мо-
лодь пиленгаса встречается в питании судака
и некоторых других хищных рыб, которые,
не сокращая существенно численности при-
плода, играют роль биологических мелиора-
торов, потребляя, прежде всего, ослабленную
рыбу.

Распределение старшевозрастных групп
пиленгаса имеет много общих черт с молодью,
но ему свойственен и ряд особенностей [7].
В летний период крупная рыба отмечается
практически повсеместно в открытой части
моря, в прибрежье, в придаточных водоемах и
в устьях малых и крупных рек. Тем не менее,
в районах с более благоприятным гидрологи-
ческим режимом и лучшим развитием бенто-
са (кормовые пятна) численность и плотность
рыбы выше. Пиленгас также преимуществен-
но избегает районов летних «заморов» и за-
грязненных солями тяжелых металлов и ин-
сектицидов. Токсикологические анализы сви-
детельствуют о содержании таких соединений
в мясе и органах рыбы в количествах, не пре-
вышающих ПДК.

Высокая пищевая пластичность пилен-
гаса благоприятствует его нагулу. В пище-
вом комке, помимо детрита, отмечаются про-
стейшие (Foraminifera), мелкие ракообраз-
ные (Ostracoda), моллюски (Hydrobia, Mia
arenaria) многощетинковые черви (Nerieis) и
единично копеподы (Copepoda).

С понижением температуры воды до 10–
8circ С происходит явная перегруппировка
рыбы в стаи по сравнительно близким фи-
зиологическим характеристикам и линейно-
возрастным признакам, а также снижение
интенсивности физиологических процессов.
Полное прекращение питания отмечено при

понижении температуры воды ниже 5circ
С [5]. Дальнейшее обеспечение жизнедеятель-
ности и построение генеративной ткани осу-
ществляется за счет жировых запасов, накоп-
ленных в период нагула

Ряд особенностей биологии и поведения
вида, погодные условия усложняют прове-
дение исследований. Качественное выполне-
ние работ по поиску, оценке плотности и
мощности образующихся скоплений возмож-
но при температуре воды не выше 6circ С,
когда скопления пиленгаса наиболее устойчи-
вы. Для таких периодов характерны повы-
шенная ветровая активность и резкие похо-
лодания, часто сопровождающиеся льдообра-
зованием, что затрудняет проведение иссле-
дований. При одинаковой температуре воды,
но в разные периоды жизненного цикла, ак-
тивность и поведение пиленгаса неравнознач-
ны. В начале зимовки упитанная незрелая ры-
ба ведет себя более спокойно, чем начавшие
созревать особи в весенний период. И если в
начале зимовки лов пиленгаса кольцевыми и
кошельковыми неводами весьма успешен при
температуре воды 4–5circ С, то весной при та-
кой же температуре скопления неустойчивы,
и в результате увеличивающейся подвижно-
сти рыбы промысел становится малорезуль-
тативным. Возможно, это связано с происхо-
дящими генеративными процессами, изменя-
ющимся физиологическим состоянием и пове-
дением рыбы.

Сроки образования скоплений в северо-
западной части Азовского моря более ранние.
По мере охлаждения прибрежья увеличива-
ются интенсивность миграции и концентра-
ции пиленгаса в центральные и южные рай-
оны моря, где длительное время сохраняют-
ся «линзы» воды с более высокой темпера-
турой. Плотность скоплений может быть на-
столько велика, что отдельные уловы трала за
10–15 мин достигают 7–10 т. После установ-
ления устойчивого ледового покрова скопле-
ния держатся преимущественно под ним или
в непосредственной близости. Здесь же на-
блюдались и самые высокие уловы тралом (до
20 т), а с развитием активного массового про-
мысла и орудиями лова обкидного типа (до
100 т). Однако этот период «рискованного ры-
боловства» крайне сложен, и количество су-
дов, успешно проводящих лов, невелико.

Как показали многочисленные натурные
наблюдения на разных участках ареала, рас-
пределение пиленгаса в зависимости от тер-
мики зимы имеет свои особенности, характер-
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ные для разных возрастных групп. В целом,
для «нормальных» по температурному и вет-
ровому режимам сезонов, то есть по показа-
телям, близким к среднемноголетним значе-
ниям, весьма свойственны постоянные райо-
ны и плотность распределения в течение дли-
тельного времени. Сеголетки и часть наи-
более мелких двухлеток заходят на зимов-
ку в пресные водотоки, большая часть двух-
и трехлеток держится в прибрежье моря и
в отдельных лиманах, основная часть круп-
ных старшевозрастных особей распределяет-
ся в открытых районах центральной и за-
падной частей моря. На перераспределение и
перемещения основных скоплений пиленгаса
оказывают влияние складывающиеся гидро-
метеорологические условия и подвижка ледо-
вых полей. Часть рыбы практически постоян-
но держится разреженно, может поперемен-
но мигрировать из моря в лиманы и обрат-
но, иногда концентрируясь и задерживаясь
в них на относительно длительный срок или
образуя скопления в море недалеко от гирл.
Есть устные сообщения о наблюдениях от-
дельных косяков крупной рыбы в дельте До-
на, но детальных данных о пространственно-
временном распределении пиленгаса в этом
районе нет.

Наблюдения в «холодные» зимы весь-
ма ограничены. Сплошной или колотый лед
практически не дает возможности проводить
исследования, скрывая фактическое распре-
деление и плотность рыбы. Поиски между
полями льда из-за неустойчивости погодных
условий рискованны и не всегда результатив-
ны. Так в 1996 г., по причине длительного
сохранения ледового покрова, большая часть
популяции, державшаяся подо льдом в запад-
ной четверти Азовского моря, осталась недо-
ступной для учета и наблюдений. В дальней-
шем с наступлением резкого потепления и та-
яния льда скопления быстро рассеялись.

В последние годы в условиях продол-
жающегося распреснения моря, более теп-
лых зим [8–11], интенсивного воздействия ак-
тивного промысла плотность и устойчивость
скоплений пиленгаса уменьшились, а область
зимнего распределения популяции расшири-
лась почти на всю акваторию Азовского мо-
ря. В частности, в восточной половине Азов-
ского моря (украинское и российское побере-
жья) стали отмечаться значительные скопле-
ния, не наблюдаемые ранее в этих районах.
По-видимому, выравнивание условий обита-
ния в различных районах в зимний период и

высокие адаптационные способности, прису-
щие пиленгасу, способствуют формированию
местных стад. Вместе с тем, следует отметить,
что подвижность рыбы в условиях теплых
зим настолько возросла, что в ряде случаев
скопления не удается обловить даже при про-
ведении «прицельных» тралений или заметов
на рыбозаписях хорошей плотности и значи-
тельной протяженности. Большая часть рыбы
успевает выйти из кольцевых неводов до за-
вершения замета, а развиваемая скорость тра-
ления оказывается недостаточной для эффек-
тивного облова.

Установлено, что пиленгас реагирует не
только на резкие колебания температуры во-
ды, но и на тенденции к ее изменению. Даже
при слабом росте температуры воды в зим-
ний период активность рыбы повышается, а
скопления становятся менее устойчивыми. В
определенной степени на интенсивность ско-
сячивания пиленгаса влияют состояние фазы
луны, атмосферное давление и ясность небо-
склона, но четких и однозначных ситуаций,
сохраняющихся в течение всей зимовки, нет.
Время образования и устойчивость скопле-
ний в разные зимние месяцы, по наблюдени-
ям, произведенным на контрольных промыс-
ловых судах, непостоянны (таблица).

В начале зимы, при более коротком свето-
вом дне, образование скоплений более вероят-
но в сумеречное время или в первой половине
ночи. Во второй половине зимы косяки пилен-
гаса наблюдаются и в дневное время, но по
мере прогрева воды облов их становится все
менее результативным.

Наиболее плотные скопления рыбы обра-
зуются при тихой погоде, устанавливающейся
после шторма и устойчивом давлении, а так-
же накануне или в самом начале похолоданий.
В полнолуния рыба держится более рассеян-
но.

Следует учитывать, что пиленгас опера-
тивно реагирует на внешние раздражители, и
скопления начинают рассеиваться уже после
первого прохождения над ними судна. При по-
вторных галсах над косяком его протяжен-
ность и плотность резко уменьшаются. По-
этому наиболее перспективны районы слабо-
интенсивного судоходства, а промысловые су-
да, активно ведущие лов, начинают выпол-
нять заметы сразу после появления на поиско-
вых приборах записей скоплений рыбы. При
этом судно отворачивает в сторону и соверша-
ет дугу вокруг предполагаемого места распо-
ложения косяка. Обычно на больших скопле-



Формирование поведения пиленгаса в новых экологических условиях 71

Суточная динамика частоты выполнения заметов на обнаруживаемых скоплениях пиленгаса
контрольными промысловыми судами в зимний период 1997–1998 гг., %

Месяцы
Время суток

0–4 4–8 8–12 12–16 16–20 20–24
Декабрь — 15 10 5 25 45
Январь 5 20 10 10 20 35
Февраль Промысел из-за ледостава не проводился
Март 10 15 20 15 25 15
Апрель 15 15 15 20 20 15

ниях удавалось сделать заметы не более трем
судам. Подошедшие позже рыбаки отмечали
только разреженные записи мелких косяков
пиленгаса.

Весенние миграции пиленгаса с мест зи-
мовки изучены еще недостаточно. В связи
с рассеиванием крупных скоплений на более
мелкие косяки визуальные наблюдения и при-
борный поиск неэффективны, а корреспон-
дентские данные мечения по ряду объектив-
ных причин весьма малочисленны. Очевид-
но, миграции пиленгаса к местам нереста про-
ходят в нескольких направлениях. Помимо
распределения по Азовскому морю и захода
в придаточные водоемы, значительная часть
производителей (наблюдаемая как визуально,
так и по уловам прибрежных орудий лова)
мигрирует через Керченский пролив в Чер-
ное море. Во второй половине июня – в на-
чале июля в Керченском проливе появляют-
ся отнерестившиеся особи. Однако ярко выра-
женной массовой посленерестовой миграции
не наблюдается, и в связи с этим ежегодно
происходит пополнение черноморского стада.

В последние годы, несмотря на увеличе-
ние количества ставных кефалевых неводов,
вылов пиленгаса в Керченском проливе и в
прилегающих районах морей резко сократил-
ся. Это связано как с ослаблением мощности
и интенсивности миграции пиленгаса в Чер-
ное море, так и с изменением поведения в пе-
риод нерестовых миграций. Для первых лет
массовых миграций пиленгаса в Черное море
был характерен ход рыбы в непосредственной
близости от берега уже после перехода тем-
пературы воды через 8–9circ С. При этом на-
блюдались мощные заходы косяков пиленгаса
в кут Таманского залива. Постепенно пове-
дение рыбы изменилось. В начале миграции
скопления стали следовать преимуществен-
но глубоководной частью Керченского про-
лива, и только после прогрева воды до 14–
17circ С пиленгас стал подходить в прибрежье
как в Керченском проливе, так и в предпро-

ливной части Черного моря. Интенсивность
промысла пиленгаса в Таманском заливе рез-
ко снизилась. Весьма вероятно, что сужение
Тузлинской промоины в Керченском проли-
ве и вызванное этим изменение гидрологиче-
ского режима будут способствовать еще боль-
шему смещению миграционных путей азово-
черноморских мигрантов, в том числе пилен-
гаса, к Крымскому берегу, как это было до
преобразования косы Тузла в остров [12].

Для пиленгаса характерно закрепление
полученной информации и обучение приоб-
ретенным рефлекторным действиям других
особей в стаде. При наблюдениях в южной
части Керченского пролива и в районе мы-
са Железный рог, где вода достаточно про-
зрачна, было отмечено, что поведение пилен-
гаса отличается от других кефалей. В пер-
вые годы массовых миграций пиленгас, дви-
гаясь вдоль береговой черты, не просто оги-
бал встречающиеся препятствия (мыс, гряды
камней, ставные невода), а резко уходил в
сторону открытого морского пространства и,
лишь преодолев значительное расстояние по
дуге, снова подходил к прибрежью. В даль-
нейшем при обнаружении потенциальной пре-
грады была замечена приостановка мигриру-
ющих косяков, движение отдельных особей
вдоль препятствий и коллективное преодоле-
ние их вслед за несколькими особями, пока-
завшими пример. В реках молодь пиленгаса
показала способность преодолевать порожи-
стые участки и небольшие водопады. Первы-
ми преграду преодолевают несколько особей,
а после некоторой паузы это действие повто-
ряют все остальные.

Одной из причин снижения уловов пилен-
гаса стало изменение поведения в зоне дей-
ствия орудий лова. Если раньше зашедшая в
ставной невод рыба оставалась там длитель-
ное время, то постепенно пиленгас научился
выходить через сужающуюся горловину ло-
вушек. Поэтому более успешный лов стал воз-
можен при постоянных наблюдениях за ору-
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диями лова, подходами рыбы и проведением
подрезок по мере накапливания пиленгаса в
котлах.

Дальневосточный вселенец пиленгас
органично влился в ихтиофауну Азово-
Черноморского бассейна. Утилизируя излиш-
нее органическое вещество, пиленгас способ-
ствует предотвращению заморов и восстанов-
лению экологического равновесия. Это осо-
бенно важно в связи с кризисным состоянием
запасов ценных рыб в результате сокращения
масштабов естественного воспроизводства и
неоправданно высокого неучтенного вылова.
Кроме этого, низкий общий уровень исполь-
зования кормовой базы бентософагами (ме-
нее 15%) обеспечивает прекрасные условия
нагула и предпосылки для высокого линейно-
массового роста и численности популяции пи-
ленгаса, не осложняя конкурентных пищевых
отношений с другими рыбами. В настоящий
момент пиленгас одна из наиболее массовых
морских промысловых рыб, пользующаяся
заслуженным спросом. Однако его адаптация
к новым экологическим условиям находится в
динамике, и изучение особенностей распреде-
ления и поведения при разных термических и
гидрологических условиях представляет тео-
ретический и практический интерес, в осо-
бенности при совершенствовании методики
учета, орудий и способов лова.
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