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Изучена экология размножения кефали (сингиль) в условиях дагестанской части Среднего Каспия. Установлено пре-
восходство каспийской кефали от черноморской по многим биологическим и хозяйственным показателям – темпу 
роста, возрасту созревания, плодовитости и упитанности. 

The ecology of the reproduction of the mullets (Mugil auratus) under conditions of Daghestan part of the Middle Caspian Sea 
has been studied. The superiority of the Caspian mullets over the Black Sean ones has been registered on many biological 
and economic factors, such as a rate of growth, age of the maturation, fertility and fatness. 
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В настоящее время в Каспийском море обитают два вида кефалей: сингиль и остронос (мальки 

черноморской кефали), которые были пересажены в 30-е годы прошлого столетия. Акклиматизация 
кефали в Каспийском море прошла достаточно успешно, и она сыграла роль реконструкции фауны 
этого моря. Как известно, регулирование рек, крупное гидростроительство на них (построены пло-
тины на Волге, Тереке, Сулаке, Самуре и др.), интенсивный расход речной воды на орошение и дру-
гие нужды, вековые и годовые колебания уровня моря, а за последнее время повсеместно проводи-
мые крупномасштабные работы по разведке, добыче и транспортировке углеводородного сырья – 
все это заметно осложняет условия воспроизводства запасов большинства ценных промысловых рыб 
Каспия, размножение которых связано с миграциями в реки и их предустьевые пространства. По-
этому для акклиматизации была взята такая рыба, которая на нерест не уходила в реки, хорошо пе-
реносила повышенную соленость воды и в питании не конкурировала с каспийскими рыбами. Мы 
уже имели и другой пример, связанный с акклиматизацией и в частности дальневосточных лососе-
вых рыб (кета, горбуша), когда не были учтены условия их размножения. Хотя они хорошо приспо-
собились к данным условиям, последние оказались более благоприятными для роста, но абсолютно 
не пригодными для размножения. 

Это еще раз подтверждает высказывания многих ученых о том [1], что для процесса размно-
жения не только рыб, но и других организмов необходимы особые условия, при отсутствии или не-
соответствии которых он не может протекать, т.е. не все условия, благоприятные для роста, могут 
быть благоприятными для размножения. 

Такое же явление наблюдалось и у таких акклиматизантов черноморских рыб, как камбала, 
хамса, султанка (барбуля) и др. Так, например, акклиматизация камбалы (калкан и глосса) оказалась 
нецелесообразной, так как камбала является сильным пищевым конкурентом для осетровых – наи-
более ценных в пищевом отношении видов. Другие виды рыб – хамса и султанка – не были аккли-
матизированы из-за трудности при перевозке, мальки их оказались нежизнестойкими, поэтому пере-
селение этих видов рыб было прекращено после перевозки первых партий. Камбала глосса и теперь 
иногда попадается единичными экземплярами в дельтовых участках Волги. 

Из кефалевых (черноморских) в Каспийском море были пересажены три вида: сингиль, остро-
нос и лобан. Но лобан не акклиматизировался из-за того, что его молодь, как более чувствительная к 
внешним воздействиям, была сильно ослаблена перевозкой и вскоре погибла. Однако встречается в 
литературе предположение [2] о том, что лобан прижился в Каспийском море, в основном, в южной 
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его части. Но это единичное предположение, основанное на нахождении крупных экземпляров жи-
телями Ирана [4]. 

Как известно, среди разных видов кефалей (их более 100, объединенных в 18 родов) черно-
морские рыбаки хорошо отличают только лобана. Остальных кефалей, которые по внешнему виду 
мало различаются, рыбаки объединяют под общим названием кефаль. На Каспии кефалей легко раз-
личить даже и по внешнему виду, так как их только два вида. Например, сингиль крупнее по разме-
рам, чем остронос. Мальков этих видов можно различить по пилорическим придаткам и форме же-
лудка – признакам, выявляющимся раньше других. 

По берегам Среднего Каспия (Дагестанского сектора) кефали встречаются в течение теплой 
половины года с мая (иногда и с 15 апреля) по октябрь. Зимовку проводят в Южном Каспии, где она 
обитает в течение всего года, а в наиболее южных его частях зимой образуются большие скопления. 
Кефаль в апреле начинает заходить в Средний Каспий.  

Как известно из литературных данных [3], в Черном море кефали на зиму откочевывают из се-
верных частей моря в более южные, где температура воды обычно не опускаются ниже 6-7 градусов. 
Эта особенность кефалей и определила характер распределения их в Каспийском море, поэтому они 
встречаются по всем берегам Южного, Среднего и в ряде районов Северного Каспия, но избегают 
сильно опресненные части моря. 

Анализ промысловых уловов кефали показывает, что у западных берегов Каспийского моря, в 
том числе дагестанской части, кефаль с марта является обычным приловом в ставных неводах, одна-
ко в больших количествах этими орудиями она не ловится, так как легко выходит из них. В конце 
марта – начале апреля большие уловы кефали дают прибрежные волокуши, даже не имеющие при-
способлений против выпрыгивания кефали. В конце апреля и в мае кефаль ловится закидными сель-
дяными неводами в основном у западного побережья (Дагестанского сектора) Среднего Каспия. А 
уже к концу мая кефаль появляется в более северной части Среднего Каспия – в районе Сулак-
Лопатино. Именно здесь накапливаются косяки кефали в максимальных их величинах в июле. К 
этому времени половые железы самок и самцов находятся в переходной 3-4-й стадиях зрелости.  

Характерной чертой весенних миграций кефали является частый подход косяков к берегам на 
более прогретую воду. Позднее, т.е. летом и осенью (август-октябрь), кефаль подходит к мелководной 
зоне, облавливаемой волокушами, но менее интенсивно, чем весной. Осенью кефали постепенно отхо-
дят к местам зимовок на юг. По-видимому, первым начинает отходить остронос (в уловах его почти 
нет), к началу октября заканчивающий свой нерест, затем идет сингиль, нерестующий чуть позднее – 
сентябрь-октябрь и до конца первой половины ноября. Можно сразу же оговориться, что точные сроки 
начала нереста и продолжительность нерестового периода у кефалей трудно установить, так как осен-
него кефального промысла на Каспии пока не существует, а осенний материал для анализа и гистоло-
гических исследований приходится приобретать только на рынке у браконьеров. Сроки нереста и дру-
гих миграций нами основывались, главным образом, на материале промысловых уловов, а также по 
состоянию половых продуктов. По промысловым уловам не всегда удается точно определить сроки 
нереста кефалей, так как у разных видов они не сходятся. Если остронос заканчивает период массово-
го нереста в сентябре, то у сингиля этот период падает на октябрь. Поэтому и преднерестовые скопле-
ния половозрелой части популяции этих видов наблюдаются в разные периоды [5]. 

Нами установлены сроки начала и конца нереста, в основном по состоянию гонад и половых 
продуктов путем гистологических исследований.  

Нами были взяты средние пробы яичников и семенников сингиля с 14 апреля и до 4 октября 
(ежемесячно) для приготовления гистологических препаратов, пользуясь общепринятой методикой. 

Анализ гистологического материала половых желез самок и самцов сингиля показал, что про-
изводители их зимуют с гонадами во второй стадии зрелости, а ооциты в основной массе представ-
лены на фазе протоплазматического (малого) роста. В апреле-мае они уже перешли в 3-ю стадию с 
характерными для них половыми продуктами (ооциты равномерно перешли в различные фазы ва-
куолизации). В июне-июле половые железы перешли в 3-4-ю стадии зрелости, а половые клетки на-
ходятся в фазе первоначального накопления желтка [5]. 

Нерест кефалей в Каспийском море происходит в его средней части, на расстоянии от 20 до 50 
миль от берега, на глубине от 20 до 800 м, температуры воды (в местах нахождения икры и личинок) 
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от 20 до 29оС и при высокой солености воды (около 12,5‰). К сожалению, данных об икрометании 
кефалей в наиболее удаленных от берегов частях моря нет. Но есть данные [3], которые говорят, что 
в Черном море икру кефалей находили не только в открытом море, но и в прибрежной зоне. Это го-
ворит о том, что кефаль может нереститься и в прибрежной зоне Каспия. 

В начале сентября нами изучена плодовитость сингиля. Известно, что кефаль обладает высо-
кой плодовитостью, свойственной пелагической икре. Определена плодовитость 18 самок с разме-
рами от 42 до 56 см длины тела. Абсолютная плодовитость колебалась от 770 тыс. до 2780 тыс. шт., 
что составляет в среднем 1840 тыс. шт. Плодовитость у сингиля повышается так же, как и у других 
рыб в зависимости от размера и возраста самок. 

Сравнение плодовитости сингиля из Черного и Каспийского морей при равных размерах пока-
зало почти одинаковое количество икринок. Однако одновозрастные самки сингиля из Каспия зна-
чительно крупнее, чем из Черного моря, поэтому и выше плодовитость [6]. 

Самки каспийского сингиля достигают половой зрелости в возрасте 4-х лет, самцы – 3 года, в 
то время как черноморский сингиль – только в 5-6 (самки), а самцы – в 3-4-годовалом возрасте [6]. 

Таким образом, по предварительным данным, каспийская кефаль превосходит черноморскую 
по многим показателям: росту, созреванию и плодовитости. 

Заключение. Формирование морских биоресурсов Каспия находится в тесной зависимости от 
стока крупных рек – Волги, Терека, Сулака и др., изменений гидрологического режима, связанных с 
трансгрессией моря, интенсивного использования пресного стока на нужды сельского хозяйства, 
промышленности и других нужд, содержания токсикантов. Весьма тревожным фактором, который 
подрывает состояние многих морских рыб, по мнению ученых-ихтиологов, стал за последние годы 
завезенный из Азовского моря гребневик-мнемиопсис, развитие которого наблюдается в последние 
годы практически на всей акватории Каспийского моря. 

Лов кефалей проводится с применением обкидных порежевых сетей на побережье от Махач-
калы до о. Чечень. Лов кефали в годы наших исследований (2002-2004 гг.) проводился обкидными 
трехстенными порежевыми сетями размером ячеи в полотне 38 мм, в пореже – 300 мм. 

Анализ динамики уловов кефалей за последние 30-35 лет у дагестанского побережья Каспия 
показал, что если среднегодовые уловы до 70-х годов прошлого столетия составляли более 110 т, то 
за последние 7 лет XXI века средние уловы составили лишь 5,3 т. Уловы кефали за сравниваемый 
период снизились почти в 20 раз. 

Сокращение кефали, по-видимому, произошло, прежде всего, в результате снижения интен-
сивности промысла, сокращения ареала добычи, уменьшения орудий лова и количества рыбаков, 
что связано с распадом рыбной отрасли после произошедших в 90-е годы событий. Но для их повы-
шения необходимо, прежде всего, разработать эффективные способы лова и приспособленный ры-
боловный инвентарь и орудия, а также, точно установить места их концентрации и пути совершения 
ими нерестовых, кормовых и зимовальных миграций. 
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