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3.2. Жизненный цикл, особенности размножения и роста пиленгаса 
Liza haematocheilus (сем. Mugilidae) в Азово-Черноморском бассейне 

В прибрежных водах Крыма в настоящее время 
постоянно встречаются 4 вида кефалей: син-
гиль Liza aurata (Risso, 1810), остронос L. sa-
liens (Risso, 1810), лобан Mugil cephalus L . , 
1758 и пиленгас Liza haematocheilus (Temminck 
& Shlegel, 1845) (Зайцев, Старушенко, 1997; 
Парин, 2003; Pace, 1993; Световидов, 1964; 
Чесалина, Чесалин, 2003). Пиленгаса в качест
ве перспективного объекта для аквакультуры и 
акклиматизации в южных морях СССР впер
вые рекомендовал проф. Б. Н. Казанский в кон
це 1960-х гг. При этом автор указывал, что этот 
вид, имея много общих черт с черноморскими 
кефалями, отличается от них более широкой 
экологической пластичностью, большей эври-
галинностью и резистентностью к низким тем
пературам, обладает кумулятивным ходом на 
зимовку в устья и нижние течения рек, раз
множается в эстуариях, лагунах и прибрежной 
зоне моря (Казанский, 1997а, б). 

С 1972 по 1980 гг. вселение пиленгаса 
проводили в северо-западной части Чёрного 
моря в лиманах Днестровско-Дунайского меж
дуречья. Всего за девять лет с Дальнего Восто
ка было доставлено живыми 46,1 тыс. экз. се
голеток и годовиков. Анализ данных полевых 
исследований, проведённых в конце 1970-х го
дов, показал, что вид широко распространился 
в Чёрном море от устья реки Дунай на западе 
до Керченского пролива на востоке. Поимки 
разновозрастных рыб в Чёрном море и лиманах 
свидетельствовали о хорошей выживаемости 
вида в новых условиях и высоком темпе его 
линейно-массового роста. Отмечена зимовка 
пиленгаса у Южного берега Крыма и в Тузлов-
ской группе лиманов. В Шаболатском лимане, 
благодаря высокой холодоустойчивости вида, 
сформировалась разновозрастная популяция. 
Здесь было выловлено более 300 экз. в возрасте 
1+...5+ (Грек, 1974; Зайцев, Старушенко, 1997; 
Казанский, Старушенко, 1980; Старушенко, 
1977, 1998, 1999). 

В 1977 г. решением Ихтиологической 
комиссии МРХ СССР пиленгас был рекомен
дован для интродукции в бассейн Азовского 
моря. Местом вселения был выбран Молочный 
лиман - самый крупный полузакрытый лиман 
северо-западной части Азовского моря, куда с 
1978 по 1983 гг. с Дальнего Востока доставили 
около 7,0 тыс. экз. сеголеток и 175 экз. разно
возрастных рыб (из них 50 пар производите
лей) (Яновский, Изергин, 1995). Параллельно с 
интродукцией сотрудниками АзНИИРХа раз
рабатывалась биотехнология разведения пи
ленгаса в контролируемых условиях. В резуль
тате этих работ было сформировано ремонтно-
маточное стадо, освоено заводское воспроиз
водство и с 1984 г. начат выпуск жизнестойкой 
молоди в лиман. Впервые много молоди пилен
гаса было обнаружено в Молочном лимане 
осенью 1986 г. В 1987-м молодь наблюдали 
уже не только в Молочном лимане, но и в юж
ной части Азовского моря. Окончательно оче
видным образование самовоспроизводящейся 
популяции пиленгаса в Азовском море стало 
после появления в 1989 г. высокоурожайного 
поколения от естественного нереста в Молоч
ном лимане. По разным оценкам, величина по
полнения 1989 г. составила от 50 до 300 млн. 
шт. (Горелов, Есипова, 1992). Это поколение 
стало основой для промыслового использования 
пиленгаса в Азово-Черноморском бассейне. 

Новые условия обитания оказались бла
гоприятными для вида, он освоил всю аквато
рию Азовского моря, многие лиманы и нижние 
течения рек. Были зарегистрированы случаи 
миграции молоди и взрослых особей в Чёрное 
море через Керченский пролив, их отмечали в 
массовом количестве в Кизилташских лиманах 
Чёрного моря, расположенных между Керчен
ским проливом и г. Анапа (Микодина, 1994). 

В настоящее время эта кефаль встреча
ется во всех пресноводных и солоноватовод-
ных водоёмах северо-западного Причерномо-
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рья: в Шабблатском, Тилигульском и Тузлов-
ских лиманах, в оз. Сасык, в реке Дунай до 
Вилково, в низовьях реки Днестр (Шумарин, 
2002). Более того, пиленгас мигрировал вдоль 
восточных берегов Чёрного моря, вышел в 
Мраморное и Эгейское моря и был обнаружен 
у средиземноморских берегов Турции (Кауа, 
Mater, 1998) и Греции (Koutrakis, Economidis, 
2000). Высокая эффективность размножения, 
хорошие условия нагула и высокая скорость 
роста способствовали формированию его про
мысловых стад в Азовском и Чёрном морях. В 
1992 г. пиленгас был включен в реестр промы

словых видов Азово-Черноморского бассейна. 
В 1993 г. была установлена промысловая мера 
(стандартная длина 38 см) и разработан поря
док организации промысла. Согласно данным 
официальной статистики, вылов пиленгаса Ук
раиной и Россией в Азово-Черноморском бас
сейне в 1992 г. составил 52 т, к 2000 г. он пре
высил 8 тыс. т, а к 2007-му только Украиной 
было выловлено около 7 тыс. т (Грибанова, 
Зайдинер, 2002; Пряхин, 2000; Шляхов, Любо
мудров, 1999; доступен элект. ресурс FAO) 
(табл. 1). 

Табл. 1 Вылов пиленгаса Украиной и Россией в 1992 - 2007 гг. (в тоннах) 

Год 
Азовское море Чёрное море 

Год Украина Россия Всего Украина Россия Всего 
1992 36 16 52 - - -
1993 73 10 83 - 53 53 
1994 334 60 394 15 70 85 
1995 775 240 1015 13 43 56 
1996 1031 175 1206 8 382 390 
1997 2600 683 3283 118 480 598 
1998 3597 2000 5597 64 100 158 
1999 5159 2380 7539 212 150 362 
2000 5406 2504 7910 161 87 248 
2001 2378 50 
2002 2424 86 
2003 2244 30 
2004 4716 15 
2005 6228 615 
2006 7432* 
2007 6789* 

Примечание: * совокупный вылов в Азовском и Чёрном морях 

В Азово-Черноморском бассейне пи
ленгас сохранил ряд биологических и поведен
ческих особенностей, присущих ему в натив-
ном водоёме (Любомудров, 1994; Пряхин, 
1996, 1997; Яновский, Изергин, 1995). Для него 
типичны кормовые, зимовальные и нерестовые 
миграции. В частности, осенью при понижении 
температуры воды до 6 - 8°С пиленгас пре
кращает питаться, собирается в косяки и миг
рирует на зимовку. При этом молодь идёт в 
реки, где в ямах образует плотные скопления, а 
взрослый пиленгас зимует в основном в при-
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брежной зоне в Обиточном заливе Азовского 
моря. В Азово-Кубанском районе массовую 
зимовку сеголеток пиленгаса отмечали в мор
ских гирлах Черноерковского и Ахтарского 
водохранилищ, низовьях рек Кубанки, Гасто-
гай и Сукко (Василенко, Цуникова, 1996). В 
Чёрном море взрослые рыбы и молодь могут 
зимовать в лиманах. В марте пиленгас мигри
рует в прибрежные и мелководные водоёмы на 
нагул, а в конце апреля половозрелые особи 
активно перемещаются на основные нерести
лища в Молочный лиман и Сиваш. На процесс 
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гаметогенеза у пиленгаса значительное влия
ние оказывают факторы внешней среды, преж
де всего, температура воды. Формирование 
расходного фонда половых клеток начинается 
осенью, приостанавливается зимой и возобнов
ляется весной на фоне повышения температу
ры воды. Оптимальные для созревания темпе
ратуры - от 15 до 23°С. Средняя плодовитость 
самок на III, III - IV стадиях зрелости варьиру
ет в пределах 0,819 - 3,174 млн. икринок. Ус
тановлено, что для самок характерен едино
временный тип нереста, а особенностью гаме
тогенеза самцов является отсутствие асинхрон-
ности развития половых клеток и догоняющей 
волны сперматогенеза, что обуславливает 
кратковременный характер их нереста (Глубо
кое, 1992; Дудкин, Колесникова, 2000; Моисе
ева, 1994; Моисеева, Любомудров, 1997). 

Характеристика абиотических факторов 
размножения и адаптация пиленгаса в новых 
условиях. Как правило, для размножения рыб и 
развития потомства требуются определённые 
условия среды, которые могут отличаться от 

Табл. 2 Абиотические условия размножения пиленгаса 
сточном и Азово-Черноморском бассейнах 

обычных условий обитания взрослых особей. 
Диапазон факторов среды при размножении 
может сужаться, поэтому часто внутри общего 
ареала выделяются участки с оптимальными 
параметрами для развития ранних стадий онто
генеза, так называемые нерестилища, где и 
происходит массовое размножение рыб. По
вышенная требовательность к условиям среды 
в период размножения может рассматриваться 
в качестве лимитирующего фактора распро
странения вида. В то же время происходят 
адаптации к новым условиям среды, которые в 
значительной степени определяются эколого-
физиологической лабильностью организмов на 
ранних этапах онтогенеза. Известно, что пи
ленгас на всех этапах постэмбрионального раз
вития может обитать как в пресной воде, так и 
в воде с повышенным содержанием соли (Ка
занский, 1989). Наиболее требовательным к 
условиям обитания вид становится в период 
размножения. Данные о параметрах среды 
размножения пиленгаса в Японском, Азовском 
и Чёрном морях представлены в табл. 2. 

(по данным о поимке икры и личинок) в Дальнево-

Дата Место Глубина, м Солёность, %о Температура, °С Автор 
июль 1947 
июль 1948 
июнь 1951 
май 1952 
июнь 1957 
июнь -
июль 1982 

1998 
июнь 1993 -
1998 
май - июнь 
1999 
май - июнь 
1997 

июнь 1996 

Зал. Петра Великого 

Уссурийский залив 

Амурский залив 

Азовское море 
Таганрогский залив 

Таганрогский залив 

Молочный лиман 

Лиман Донузлав 
Чёрное море, р-н 
Севастополя 

23-29 - 16,6 - 17,1 
7-21 14,0 - 17,0 
13-20 14,8 - 15,4 
10-30 7,0-- 16,0 
25-50 14,0 - 16,4 
5-20 29,9 -32,7 14,0 - 15,8 
7-35 31,3 -32,8 10,5 -20,7 

=7 10,0 - 12,0 -
<6 6,4 -9,2 -

<6 3,0 -6,0 -

0,8-2,3 13,5 - 17,5 13,2 - 19,0 

12 17,98 - 18,07 17,3 -21,0 

20-100 17,6 - 18,0 15,3 -20,5 

Дехник, 1951 

Звягина, 1961 

Мизюркина, 1984 

Воловик, Пряхин, 1996 
Пряхин, Воловик, 1997 

Надолинский, 1999 

Чесалина, Чесалин, 2001 

Зуев, Болтачёв, 1998 

Чесалина, 1997 

Абиотические факторы среды, при ко
торых протекает нерест пиленгаса в разных 
районах Азово-Черноморского бассейна, в це
лом соответствуют таковым в Японском море, 

за исключением более низкой солёности воды. 
Размножение вида в нативном ареале проис
ходит при 29,9 - 32,8 %о (Дехник, 1951; Звяги
на, 1961; Ильина, 1951; Мизюркина, 1984; 
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Sha, Ruon, 1986). Поэтому, начиная работы по 
акклиматизации пиленгаса в Азово-Черномор
ском бассейне, большинство исследователей 
предполагало, что естественное воспроизвод
ство его здесь невозможно. Проведённые в 
дальнейшем экспериментальные работы пока
зали, что в период размножения и на ранних 
этапах онтогенеза солёность воды должна 
быть не менее 20 %о, а эмбриональное и личи
ночное развитие лучше всего проходит при 23 
%о и более. Таким образом, указывалось, что 
естественный нерест пиленгаса возможен в 
местах с солёностью воды более 20 % о , а такие 
природные условия в пределах Азово-Черно
морского бассейна весьма ограничены (Кули
кова, Федулина, 1993; Сабодаш, Семененко, 
1998; Семененко и др., 1990). 

Действительно, впервые живую икру и 
личинок пиленгаса обнаружили в 1989 г. в 
Молочном лимане Азовского моря, в котором 
солёность в разных участках варьировала от 
14 до 27 %о. В 1992 г. нерест был настолько 
интенсивным, что за 5-минутный лов икорной 
сетью Расса вылавливали до 12 тыс. личинок и 
мальков (Яновский, Изергин, 1995). Согласно 
нашим наблюдениям, в Молочном лимане икра 
пиленгаса была зарегистрирована при солёно
сти выше 16 %о, а основная доля икры (70,3 %) 
выловлена в участках лимана с солёностью 
около 17 %о (Чесалина, Чесалин, 2001). В по
следующие годы нерест пиленгаса отмечали 
уже не только в Молочном лимане, но и в Вос
точном Сиваше (Яновский, Изергин, 1995). 
Дальнейшие исследования показали, что вид 
нерестится и при меньшей солёности. Имеется 
информация о нахождении икры в открытой 
части Азовского моря (10 - 13 %о), в централь
ной части Таганрогского залива Азовского мо
ря (6 - 9 96о), а также у Таганрога и Порт-
Китона ( 3 - 6 %о) (Воловик, Пряхин, 1997; 
Пряхин, 2001). В конце 1990-х появились со
общения о находках икры в Чёрном море при 
солёности 17,6-18,1 96о (Багнюкова, 1998; Зу
ев, Болтачёв, 1998; Чесалина, 1997; Gordina, 
Niermann, 1998). Естественное воспроизводст
во пиленгаса происходит и в Палиевском за-
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ливе Хаджибейского лимана ( 5 - 6 %о) (Турят-
ко, Зубкова, 1997). Начиная с 2000 г., его реги
стрируют в Кизилташских лиманах (15 - 27 %о) 
(Норвилло, Пьянова, 2002); есть данные о на
ходках развивающейся икры, личинок и моло
ди в Дофиновском и Тилигульском лиманах 
(Шумарин, 2002). Таким образом, пиленгас 
нерестится, а его икра нормально развивается 
в разных участках Азово-Черноморского бас
сейна при солёности воды, которая в 2 - 6 раз 
ниже, чем в нативном водоёме. 

Согласно Ю. П. Зайцеву (1960, 1964), 
обязательным условием нормального эмбрио
нального развития кефалей является взвешен
ное состояние пелагической икры, которое во 
многом определяется солёностью воды. Вели
чина нейтральной плавучести икры тесно свя
зана с диаметром икры, оводнённостью и, 
главным образом, с объёмом жировой капли. 

Сравнительный анализ морфометриче-
ских характеристик икры из разных отличаю
щихся по солёности участков ареала показал, 
что средние показатели диаметра икры из Азо
во-Черноморского • бассейна несколько ниже, 
чем в Японском море. В то же время пределы 
крайних значений у них перекрываются. Что 
касается средних размеров жировой капли, то 
эти показатели выше в икре из Азово-
Черноморского бассейна (рис. 1, табл. 3). 

Рис. 1 Икра пиленгаса из Чёрного моря (а) и Мо
лочного лимана Азовского моря (б) 
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Табл. 3 Размеры икры пиленгаса из разных районов обитания 

Район Диаметр икры, мм Диаметр жировой капли, мм Авторы 

Амурский залив 0.85-1.05 
0,95 

0,35-0,55 
0,44 Мизюркина, 1984 

Залив Петра Великого 0.83-1.01 
0,93 

0,34 - 0,54 
0,44 Дехник, 1951 

Прибрежье Китая 0,84- 1,09 0,38-0,51 Yang, Kim, 1962 
Чёрное море (Карадаг) 0,89 0,46 Багнюкова, 1998 
Чёрное море (Донузлав) 0,9 0,5 Климова, устн. сообщ. 
Чёрное море 
(р-н Севастополя) 

0,87-1.01 
0,92 

0,42 - 0.55 
0,46 Чесалина, 1997 

Азовское море 0,80 - 0,95 0,39-0,55 Семененко, Булли, 
Шаповалова, 1990 

Азовское море 0,68-0,85 - Воловик, Пряхин, 1997 

Азовское море 0.83 - 0.95 0,41-0,47 Чесалина, Чесалин, Азовское море 0,87 0,44 2001 
Азовское море 0,87- 1.03 0,47 - 0,67 Чесалина, Чесалин, 
(Молочный лиман) 0,94 0,54 2001 

По нашим данным, относительный объ
ём жировой капли у икры пиленгаса из Чёрно
го моря составил в среднем 14,7 %, из Молоч
ного лимана - 19,0 %, а из Японского моря -
около 10 %. 

Таким образом, в процессе приспособ
ления к новым условиям среды на ранних эта
пах онтогенеза у пиленгаса выработались оп
ределённые адаптации, которые проявились в 
увеличении относительного объема жировой 
капли, что повышает плавучесть икры и спо
собствует её нормальному развитию в воде с 

меньшей солёностью. 
Развитие пиленгаса в онтогенезе (табл. 

4). Икринки пиленгаса располагаются у самой 
поверхности воды жировой каплей кверху, они 
сферической формы с гладкой, тонкой и про
зрачной оболочкой. Желток гомогенный с од
ной крупной жировой каплей. 

Эмбриональное развитие пиленгаса 
внутри оболочки при температуре воды 20,5 -
22°С продолжается 41 - 43 ч. 

Только что выклюнувшиеся предли-
чинки имеют длину от 2,40 до 2,64 мм, что не
сколько больше, чем у личинок из Японского 
моря (Дехник, 1951; Чесалина, Чесалин, 2000). 
Тело короткое и высокое, голова плотно при
жата к желточному мешку, глаза не пигменти
рованы. В теле насчитывается 24 миомера, в 

туловищном отделе - 10 - 11, в хвостовом - 13 
- 14. Плавниковая кайма хорошо сформирова
на, начинается от головного отдела и тянется 
до ануса, который открывается на брюшной 
стороне за серединой тела. Антеанальное рас
стояние в среднем составляет 58 % длины тела. 
Сердце двухкамерное, число сердечных сокра
щений достигает 140 - 150 ударов/мин, кровь 
не окрашена. Имеются зачатки грудных плав
ников в виде бугорков. На голове, вокруг глаз, 
на темени и нижней челюсти расположены 
единичные точечные и звёздчатые меланофо-
ры. Туловищный отдел и начало хвостового 
сильно пигментированы мелкими точечными и 
крупными звёздчатыми меланофорами, один 
ряд которых проходит по спинной стороне, а 
другой вдоль брюшной стороны тела. Задняя 
часть хвостового отдела, примерно с его сере
дины, совершенно лишена пигмента. На желт
ке и жировой капле имеются единичные звёзд
чатые меланофоры. Верхняя часть кишечника 
сильно пигментирована меланофорами. Поми
мо чёрного пигмента, есть многочисленные 
пигментные клетки жёлто-коричневого цвета, 
которые сосредоточены преимущественно на 
брюшной стороне тела, частично на голове и 
спинной стороне, окрашивая эти участки в 
жёлтый цвет. 
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При длине 4,5 - 5,0 мм тело и особенно 
голова предличинок увеличиваются в высоту, 
глаза большие, чёрные. Рот вполне сформиро
ван. В передней части тела над кишечником 
имеется плавательный пузырь. Плавниковая 
кайма в области головы редуцируется. Хорда в 
области хвостового плавника изгибается дор
сально, начинается формирование уростиля и 
закладка лучей. 

При длине 6 мм жировая капля резор-
бируется и личинки полностью переходят на 
экзогенное питание. Это происходит приблизи
тельно на 10 - 11 сут после вылупления. Хво
стовой плавник личинок принимает оконча
тельный вид, в первом и втором спинных и 
анальном плавниках закладываются лучи. 
Брюшных плавников ещё нет, на их месте 
имеются небольшие кожные складки. Пигмен
тация тела усиливается. На фоне коричневого 
пигмента имеется ряд крупных ветвистых ме-
ланофоров на голове и спине. По телу распола
гается значительное число более мелких ветви
стых и звёздчатых меланофоров. Перитонеум 
густо пигментирован. 

У личинок длиной 7,5 - 8,0 мм все 
плавники, за исключением брюшных, полно
стью сформированы. Голова сжата с боков, от
носительно большая, составляет в среднем 
32,4 % длины тела. Рот конечный. Начинается 
дифференциация желудка на отделы, намеча
ются пилорические придатки в виде маленьких 
бугорков на границе желудка и кишки. 

При длине 13 - 20 мм мальки вполне 
оформлены. Их тело покрыто циклоидной че
шуёй и имеет серебристую окраску. Спина гус
то покрыта звёздчатыми меланофорами. Сред
ний ряд меланофоров по бокам, протягиваю
щийся по всему телу до спинного плавника, 
разделяет тёмную спинку и светлое брюшко. 
Тело и голова сравнительно сжаты с боков. Го
лова относительно большая, составляет около 
3 1 - 3 2 % стандартной длины тела; отношение 
высоты головы к её ширине равно 1,5. 

При длине 30 - 35 мм в строении маль
ка происходят существенные изменения. В этот 
период отмечен рост передней и средней час

тей туловища. Тело и голова становятся отно
сительно ниже, голова расширяется. В пище 
мальков, наряду с планктонными формами, 
присутствуют детрит и ил. На этом этапе начи
нается переход от пелагического к придонно-
пелагическому образу жизни. 

Молодь, достигшая длины 80 - 110 мм, 
внешне напоминает взрослых рыб. Тело по
крыто ктеноидной чешуей, за исключением 
головы - там она циклоидная. Плавники при
обретают положение, свойственное взрослым 
рыбам. Голова становится ниже и шире, лоб -
более плоским. Увеличение и расширение пе
редней части тела, уплощение головы в дорсо-
вентральном направлении позволяют рыбе при 
незначительных усилиях легко опускать пе
реднюю часть тела вниз - движение, наиболее 
часто совершаемое в процессе кормёжки, когда 
пиленгас располагается под углом примерно 
45 % ко дну. Молодь нагуливается на мелково
дье в течение всего лета до середины осени 
(конец октября - середина ноября) и уходит на 
зимовку позже старших возрастных групп. 

С наступлением половой зрелости на
чинается взрослый период. В Азово-Черно
морском бассейне выявлено более раннее по
ловое созревание пиленгаса, чем в нативном 
водоёме. По нашим данным, самки становятся 
половозрелыми к концу 3-го - на 4-м году жиз
ни при длине более 32 см, самцы - к концу 2 -
3-го года при длине более 26 см. 

Тело взрослых рыб торпедообразной 
формы, удлинённое, толстое (рис. 2). Крупная 
голова совершенно плоская, сильно расширена 
по сравнению с телом. Глаза маленькие, со 
слабо развитыми жировыми веками, которые 
расположены по бокам и далеко не доходят до 
зрачка. Радужина глаз оранжевая. Рыло корот
кое, массивное. Губы тонкие, без придатков, с 
мелкими кожными зубами. Передняя пара ноз
дрей имеет вид округлых отверстий, задняя -
узких щелей. Туловищный и хвостовой отделы 
немного сжаты с боков. Профиль спины пря
мой, иногда слегка вогнутый за вторым- спин
ным плавником, полого спускающийся к ко
роткому и широкому хвостовому плавнику. 
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Глава З 

Рис. 2 Пиленгас. Чёрное море, р-н Севастополя. 
TL = 39,3 см (оригинал) 

Спина и верхняя половина головы 
взрослых рыб тёмные, тёмно-серые или буро
вато-чёрные с зеленовато-синим отливом. 
Нижняя часть головы и бока тела золотисто-
серые. Брюхо серебристо- или молочно-белое. 
На боках тела хорошо заметны 6 - 7 тёмных 
продольных полос, образованных скоплением 
чёрного пигмента на задней части каждой че
шуйки. Между тёмными полосами проходят 5 
- 6 продольных рядов желтовато-золотистых 
полосок. На верхней части жаберной крышки 
есть желтовато-бурое или золотистое пятно. 
Спинной и хвостовой плавники тёмно-серые, 
грудные и анальный - желтовато-белые, 
брюшные - беловатые, почти бесцветные. Во 
время размножения окраска становится более 
интенсивной и зачастую приобретает золоти
сто-металлический блеск у особей в Азовском 
море и серебристо-металлический блеск у рыб 
в Чёрном море. 

D IV, I 8 - 9, А III 8 - 9, Squ2 36 - 46. 

Число жаберных тычинок увеличивается с рос
том в среднем от 35 у мальков до 133 у взрос
лых особей. Количество пилорических придат
ков 6, все примерно одной длины. Ротовой ап
парат полунижний, выдвижной, всасывающий. 
Заострённые края нижней челюсти имеют вид 
скребков. С их помощью рыбы, передвигаясь 
под углом ко дну, счищают с поверхности 
субстрата верхний слой с бентосными орга
низмами (моллюсками, многощетинковыми 
червями, водорослями), которые, отфильтро
ванные жаберным аппаратом, попадают в пи
щевод. 

Основной пищей взрослых рыб являют
ся зообентосные организмы и детрит. Доля 
детрита от основной массы содержимого же-
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лудка и кишечника может составлять от 72 до 
95 % (Пряхин, 2001; Сабодаш, Семененко, 
1998). Опубликованные в последнее время 
данные свидетельствуют о том, что в питании 
взрослого пиленгаса в Азовском море и лима
нах северо-западного Причерноморья сущест
венную роль стал играть кормовой зоопланк
тон, что может привести к его конкуренции с 
некоторыми промысловыми пелагическими 
рыбами (Воля, 2009; Чечун, 2003). 

В Азовском и Чёрном морях вид нагу
ливается на мелководье, богатом органически
ми веществами. В Молочном лимане он нагу
ливается практически на всей его акватории, о 
чем свидетельствуют многочисленные поимки 
рыб в его разных участках. Осенью, когда тем
пература воды опускается до 5 - 7°С, пиленгас 
завершает нагул, прекращает питаться, собира
ется в косяки и мигрирует к местам зимовки. 
Взрослые рыбы, отловленные в этот период, 
были хорошо накормленными, на внутренних 
органах содержалось много жира, гонады на
ходились на II - III стадиях зрелости. В зимний 
период рыбы практически не питаются, а под
держание жизненных функций обеспечивается 
за счёт жировых накоплений, отложенных в 
период летне-осеннего нагула. Взрослые особи 
зимуют в основном в западной части Азовско
го моря, образуя здесь крупные скопления. 
Подвижность пиленгаса в это время ограниче
на, что позволяет вылавливать его в большом 
количестве. Часть взрослых рыб остаётся на 
зимовку в распреснённых участках Молочного 
лимана, а небольшая часть зимует вместе с мо
лодью в реках Молочная и Тащенак. 

Рост пиленгаса в Азово-Черноморском 
бассейне. В наших материалах из Азовского 
моря встречались особи пиленгаса из 11 воз
растных групп: от сеголеток до десятилеток. 
Стандартная длина рыб варьировала от 1,5 до 
71,2 см (общая длина 1,86 - 83,0 см). В Чёрном 
море отмечены особи пиленгаса из 9 возрас
тных групп - от сеголеток до восьмилеток. Их 
стандартная длина изменялась от 1,6 до 65,2 см 
(общая длина 1,9 - 77,4 см). 



Современное состояние и перспективы увеличения уловов морских демерсальных рыб 

Анализ динамики длины и массы пи
ленгаса на первом году жизни показал, что 
наиболее интенсивно сеголетки растут с июня 
по октябрь. В ноябре их длина продолжает 
увеличиваться, но темп роста замедляется. 
Увеличение массы наблюдается с июля по но
ябрь. Средняя длина сеголетков пиленгаса в 
северо-западной части Азовского моря к нача
лу зимы составляла 8,8 ± 0,3 см, масса - 8,4 ± 
0,6 г (1,0 - 25,4 г). В зимние месяцы средняя 
масса уменьшилась до 7,5 ± 0,5 г, что свиде
тельствует о прекращении питания молоди, а 
её жизнедеятельность в этот период поддержи
вается за счёт расхода накопленных запасов. 

К концу первого вегетационного пе
риода (ноябрь) средняя длина сеголетков в 
Чёрном море возле Севастополя составляла 6,6 
± 0,3 см, масса - 6,9 ± 0,4 г. После зимы увели
чение линейных и весовых размеров годовиков 
начинается с конца апреля - середины мая, ко
гда они начинают питаться, мигрируя вдоль 
побережья в прогретые мелководные лагуны и 
эстуарии рек с обильной пищей. Средняя длина 
рыб к концу второго года жизни в Азовском 
море составляла 26,3 см, масса 197,4 г в Чёр
ном море - соответственно 22,9 см и 116,8 г 
(Чесалина, Чесалин, 2010). 

Рост половозрелого пиленгаса. Несмот
ря на то, что годовики и двухгодовики пилен
гаса в Чёрном море имеют меньшие размеры, 
чем в Азовском, средние размеры пиленгаса 
старших возрастных групп здесь несколько 
выше (табл. 5, 6). Анализ среднемесячных зна
чений длины и массы пиленгаса разных поко
лений свидетельствует о неравномерности его 
роста в течение года (рис. 3). 

Наиболее интенсивный рост половозре
лых особей отмечен в посленерестовый период 
(июль - октябрь). Так, например, на четвертом 
году жизни с июля по октябрь длина рыб уве
личивается в среднем на 6 см (с 33,7 до 39,8 
см), тогда как с октября по июнь в среднем 
только на 2 см (с 39,8 до 41,8 см). 

В предзимовальный период (ноябрь -
декабрь) линейный рост рыб замедляется, но 
масса продолжает несколько увеличиваться за 

счёт жиронакопления, о чем свидетельствует 
увеличение их упитанности. 

Месяц 
ҐЧС. j изменчивость длины разных возрастных 
групп (от 2 до 11 лет) пиленгаса в Азовском море 
по месяцам 

Зимой и в начале весны (январь - март) 
показатели линейных размеров рыб остаются 
примерно постоянными. При этом во всех воз
растных группах отмечено снижение массы 
тела, что объясняется расходом накопленных 
запасов, т. к. интенсивность питания резко 
снижается или прекращается вовсе. После зи
мовки и в преднерестовый период (апрель -
май) половозрелые рыбы усиленно питаются, 
но, как правило, не растут в длину, а увеличе
ние их массы происходит за счёт роста генера
тивных тканей. В период нереста половозрелые 
особи не питаются, и значительно теряют в ве
се после вымета половых продуктов. После 
икрометания вновь наступает период усилен
ного питания и роста. 

Рост самок и самцов. Линейный и весо
вой рост самцов и самок заметно различается. 
В период со второго до третьего года жизни 
самцы в росте обгоняют самок. По нашим дан
ным, в 3 года средняя длина самцов составляла 
32,0, самок-30,1 см. 

93 



Табл. 5 Длина и масса разных возрастных групп пиленгаса в северо-западной части Азовского моря в 1997 - 2007 гг. 





Глава З 

Интенсивный рост самцов на 3-м году 
жизни способствует более раннему созреванию 
их половых продуктов. С наступлением поло
вой зрелости линейный рост самцов замедляет
ся. Самки же созревают в среднем на год позже 
(в возрасте 3 - 4 лет). Начиная с 4-летнего воз
раста, средние размеры самок во всех возрас
тных группах больше, чем у самцов. Сравнение 
средних показателей длины и массы самцов и 
самок каждой возрастной группы свидетельст
вует о том, что самки в одновозрастных груп
пах крупнее самцов на 1,5 - 3,0 см, а их вес 
превосходит вес самцов на 100 - 500 г. 

Тенденция превышения темпов роста 
самок над темпами роста самцов отмечена для 
пиленгаса из Амурского залива (Мизюркина, 
Мизюркин, 1983). Кроме того, согласно этим 
авторам, старшие возрастные группы пиленга
са (10 - 11 лет) представлены только самками. 

В наших материалах 10- и 1 1-годовалые самцы 
пиленгаса также не встречались. В возрасте 10 
лет средняя длина самок составляла 65,0 см, 
масса - 4205 г, в 11 лет - 66,2 см и 4553 г. Наи
более крупная измеренная нами самка пиленга
са из Обиточного залива достигала стандарт
ной длины 71,0 см (общей длины 83,0 см) и 
массы 6370 г. 

Продолжительность жизни самцов ко
роче, чем самок. Предельный возраст, зареги
стрированный нами у двух самцов из Обиточ
ного залива со стандартной длиной 56,1 и 62,4 
см и массой 2490 и 3880 г, составлял 9 лет. 

Линейные и весовые приросты пилен
гаса. Наиболее интенсивный линейный рост 
рыб отмечен в первые три года жизни с макси
мальными величинами на 2-м и 3-м годах жиз
ни, т.е. до наступления половозрелости (рис. 4, 
А). 

А 



Современное состояние и перспективы увеличения уловов морских демерсальных рыб 

Приросты пиленгаса в Чёрном море на 
второй и третий годы жизни оказались выше, 
чем у азовского пиленгаса. Так, на втором году 
жизни прирост стандартной длины у азовского 
пиленгаса в среднем составлял 10,9 см, а чер
номорского - 12,4 см, на третьем году - соот
ветственно 12,6 и 12,8 см. Затем линейные 
приросты постепенно снижаются и у самых 
старших возрастных групп темп роста пиленга
са в Чёрном и Азовском морях примерно оди
наков - около 1 - 2 см в год. 

Как видно, наибольшие линейные при
росты отмечены у неполовозрелых рыб, быст
рый линейный рост которых объясняется тем, 
что до наступления половой зрелости основная 
часть поступающих в организм питательных 
веществ тратится на соматический рост и уве
личение размеров тела, а сам период интенсив
ного линейного роста в течение года продол
жительнее, чем у половозрелых. У неполовоз
релых особей начало быстрого роста прихо
дится на весну, а у половозрелых он сдвигается 
на середину лета (июль). 

С наступлением половой зрелости ин
тенсивность линейного роста снижается, в то 
время как весовые характеристики значительно 
увеличиваются. Увеличение весовых прирос
тов у пиленгаса наблюдается до шестилетнего 

возраста (рис. 4, Б). У шестилетних рыб вели
чины весовых приростов достигают макси
мальных величин, составляя в среднем 750 -
800 г в год, затем они постепенно уменьшают
ся до 300 - 350 г у рыб в возрасте 9 - 1 1 лет. 
Таким образом, между линейными и весовыми 
приростами существует прямая связь, когда 
особи неполовозрелы или старше шести лет, и 
обратная, от наступления половой зрелости до 
шестилетнего возраста. 

Сравнение роста пиленгаса из разных 
районов Японского, Чёрного и Азовского мо
рей. Темп роста пиленгаса в Японском море 
значительно ниже, чем в Азово-Черноморском 
бассейне (Зайцев, Старушенко, 1997; Казан
ский, Старушенко, 1980; Царин, Зуев, 1999). 
Сравнение кривых линейного роста показало, 
что в обоих районах приблизительно одинако
вы средние размеры годовиков, двух- и трехго-
довиков, а резкие расхождения наблюдаются в 
старших возрастных группах (рис. 5). 

Начиная с четырехлетнего возраста, 
линейный рост азово-черноморского пиленгаса 
примерно в 1,5 раза выше, чем у дальневосточ
ного. Различия в темпах весового роста еще 
более существенны: темпы весового роста пи
ленгаса в Азовском и Чёрном морях выше в 
среднем в 2,3 раза, чем в Японском. 

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Возраст, годы 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 

Возраст, годы 

Рис. 5 Кривые линейного (А) и весового (Б) роста пиленгаса в разных районах: 1 - Азовское море (наши дан
ные); 2 - Чёрное море (наши данные); 3 - Японское море (Мизюркина, Мизюркин, 1983) 
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Заключение. Целенаправленная ин
тродукция дальневосточной кефали пиленгаса 
в Азово-Черноморский бассейн завершилась 
образованием его самовоспроизводящихся по
пуляций. Пиленгас широко освоил акваторию 
Азовского и Чёрного морей, достиг высокой 
численности и стал одним из основных объек
тов промысла. 

Абиотические факторы среды, при ко
торых протекает нерест пиленгаса в разных 
районах Азово-Черноморского бассейна, в це
лом соответствуют таковым в Японском море, 
за исключением более низкой солёности воды. 
Эффективный нерест пиленгаса отмечен при 
солёности 4 - 21%о, которая значительно ниже, 
чем в Японском море. Адаптация вида к раз
витию икры при меньшей солёности прояви
лась в увеличении относительного объёма жи
ровой капли (в Чёрном море он составляет в 
среднем 14,7%, в Молочном лимане - 19,0%, в 
Японском море - около 10%), что способство
вало увеличению плавучести икры. 

Нерест пиленгаса в . Азово-
Черноморском бассейне начинается раньше и 
проходит в более сжатые сроки, чем в Япон
ском море. Начало нереста и его длительность 
определяют температурные условия, оптимум 
которых находится в диапазоне 16 - 23°С. В 
мелководном Молочном лимане Азовского мо-
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