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Α. В. Окул 

К методике количественного изучения 
планктона в Азовском море 

Приступая к изучению планктона Азовского моря, мы поставили 
перед собой, прежде всего, задачу выбора наиболее пригодного ору-
дия лова для количестйенного учета планктического населения Азов-
ского моря. 

Настоящая работа является первым сообщением, касающимся срав-
нительного изучения уловистости различных типов сетей, батометров 
и насосов. 

Сравнительное изучение уловистости различных орудий лова бы-
ло проведено целым рядом исследователей: Lohmann (8,9), Künne (7), 
Volk (15), Kokubo and Tamura (6), Kofoid (4), Усачевым (12) и многими 
другими. Однако результаты этих работ мы не могли в достаточной 
степени использовать. Во-первых, указанные исследователи в боль-
шинстве случаев имели дело с другими типами сетей, а. во-вторых, 
исследования проводились в других условиях нежели те, которые мы 
наблюдаем в Азовском море. 

Решая вопрос о выборе орудия лова, следует, прежде всего, уста-
новить следующее — можно ли для количественного изучения всего 
планктического населения водоема пользоваться одним универсальным 
орудием лова? 

Мы считагм, что нельзя, и вполне согласны с Lohmann ом, который 
говорил (9, стр. 182), что следует отказаться от мысли улавливать все 

. планктические формы с помощью одного метода. Действительно, раз-
личная величина организмов, различная степень подвижности к огром-
ная разница в количестве различных организмов со.адает значительные 
технические трудности для создания универсального орудия лова. 

Приступая к выбору соответствующих орудий, мы провели ряд 
сравни!ельных ловов различными типами сетей, батометрами и насосом. 
Сравнительные ловы были проведены в августе и сентябре 1936 г. 
и в мае 1937 г. на экспедиционных судах Азовско-Черноморского 
института морского рыбного хозяйства и океанографии. 

На таблице 1 приведены данные о конструкции сетей для изу-
чения истинного отношения плсщпди входного отверстия сети 

^ Данные о конструкции батометров и насоса приведены ниже, где приведена' 
уловистость этих п р и б о р о в . 



площади всех отверстий шелкового конуса необходимо было опреде-
лить, какая часть поверхности газа приходится на отверстия. 

От непосредственного определения размера ячеи отверстия под 
микроскопом следует отказаться, так как форма ячей неправильна и 
не всегда удобна для таких вычислений. Более точно размер отвер-
стия можно определить по разности между общей поверхностью газа и 
поверхностью, занимаемой нитями шелка. Толщина нити определяется 
по стандарту или непосредственно под микроскопом. Однако при 
ажурном переплетении нитей общая сплетенная нить имеет неправиль-
ную форму, что уменьшает точность вычислений. Более надежным 
и простым оказался следующий способ, рекомендованный В. А. Яш-
новым: вырезанные из различных мест кусочки шелкового газа за-
рисовывались под микроскопом при помощи рисовального аппа-
рата. Рисунки делались на очень плотной бумаге. Зарисовки дела 
лись таким образом, чтобы на рисунке было одинаковое число ни-
тей и ячей как по утку, так и по основе. На рисунке срезывалась 
лишняя бумага, после чего вырезывались ячейки и взвешиванием 
устанавливалось соотношение между общей поверхностью газа и по-
верхностью ячей. Вполне очевидно, что этот способ является более 
точным, так как рисунок передает все детали конфигурации ячей. 
Результаты измерений, сделанных по этому способу, приведены в 
таблице 2. 

В настоящей работе, с целью экономии места, не помещены об-
щие таблицы с результатами подсчетов отдельных организмов по 
каждому лову. Мы приводим лишь сводные таблицы, в которых ука-
заны средние данные по каждой серии ловов, причем в этих свод-
ных таблицах отдельные виды планктеров соединены в группы по их 
величине и степени ^подвижности. К крупным формам отнесены такие,, 
которые по своим размерам полностью задерживаются газом № 38/9. 

Все организмы разбиты на следующие группы: 
1. „Крупные малоподвижные формы": крупные Polychaeta larvae. 

Evadtte trigona. 
2. „Крупные подвижные формы"—взрослые Copepoda—Calanipeda 

aquae dulcis, Acartia latisetosa, A. clausi (крупная форма) и Centropages 
Kroyeri, Cirripedia nauplii (крупные). 

3. „Мелкие формы"—Acartia clausi (мелкая форма), Copepoda juv. 
et nauplii, Cirripedia nauplii (мелкие), Polychaeta larvae (мелкие). 
Rotatoria, Tintinnoidea. 

Сравнение уловистости сетей Джеди и Нансена 
шелковый газ № 38 9 

(Таблица 3) 

Для изучения уловистости этих сетей были проведены следующие 
ловы: а) 6.VIII-36 г., станция № 26, центральная часть моря —20 ловов 
каждой сетью, из них 10 ловов тотальных, горизонт лова 10—0 м; и 
10 ловов с замыканием с горизонта 10—2 м. Ловы сетью Нансена и 



Таблица 2 

Таблица 1 



Джеди всегда проводились, последовательно чередуясь ^ Эта сери» 
ловов была проведена во время массового развития фитопланктона, 
главным образом, Rhizosolenia, Melosira и Biddulphia·, б) 9/lX-26 г.,. 
станция №211, 10 тотальных ловов каждой сетью, горизонт лова 7—Ож. 
Эта серия ловов была проведена почти при полном отсутствии диатомо-
вых и сине-зеленых. 

Начнем с рассмотрения результатов, полученных во второй серии. 
Результаты этой серии ловов показывают, что разницы в улови-

стости исследуемых сетей нет. Те незначительные различия в средних 
как по отдельным видам и их возрастным стадиям, так и по группам 
практически не имеют значения. 

Перейдем к рассмотрению результатов другой (первой) серии ловов. 
Здесь мы видим иную картину. Уловы сетью Нансена ниже уло-

вов сетью Джеди. Делая вывод относительно уловистости этих сетей, 
следует иметь в виду некоторые особенности их конструкции. Благо-
даря надставке, уменьшающей площадь входного отверстия, сеть Джеди 
обладает относительно большей фильтрующей поверхностью, чем 
сеть Нансена. В условиях слабого развития фитопланктона, как это 
мы наблюдали в сентябрьской серии ловов, указанное преимущество 
сети Джеди не имело практического значения. Повидимому, для ус-
пешной фильтрации воды в этих условиях вполне достаточно даже 
такого соотношения между площадью входного отверстия сети и филь-
трующей поверхностью, как это мы имеем у сети Нансена. В усло-
виях же массового развития фитопланктона уменьшается фильтраци-
онная способность сети, и мы видим, что сеть Джеди, обладающая 
относительно большей фильтрующей поверхностью, чем сеть Нан-
сена, дает и лучшие результаты. 

На основании проведенных сравнительных ловов можно сказать, 
что величина уловов сети Нансена изменяется в зависимости от ко-
личества и состава планктона в значительно большей степени, чем 
это мы наблюдаем у сети Джеди. Результаты сравнительных ловов 
подтверждают теоретические предположения относительно преиму-
ществ конструкции сети Джеди, т. е. сети с надставкой. 

Сравнивая результаты тотальных ловов с ловами с замыканием 
сети, мы видим, что замыкание несколько увеличивает разницу в ве-
личине уловов сети Нансена и сети Джеди. Это, вероятно, можно 
объяснить различием в характере замыкания этих сетей. Во время за-
мыкания сеть Нансена падает, примерно, на 1,5 м (длина затягива-
ющейся удавки). Во время такого падения, повидимому, происходит 
потеря части уловов. Процесс замыкания сети Джеди не имеет этих 
недостатков. 

Сравнение уловистости сетей Джеди и Нансена было проведено также 
и другими исследователями. Результаты наблюдений, любезно сообщен-
ные В. А. Яшновым, показывают, что в сравнительных ловах, 

* Во всех сравнительных ловах каждым орудием лов проводился дважды и 
вливался в одну банку (проба). 



сравнение уловов сетей Нансена и Джеди из газа № 38/9 (средние из 10 ловоп) 
Таблица 3 

Сравнение уловов сетей Джеди из газа Μ 38/9 и 73/21 (средние из 10 левов) 
Таблица 4 



проведенных в 1936 г. в Мотовском заливе Баренцова моря, при не-
значительном развитии фитопланктона, уловы сети Джеди (газ № 3 
старая нумерация) в среднем на бо/,, меньше уловов сети Нансена из 
того же номера газа. Столь незначительная разница позволяет говорить 
о практически одинаковой уловистости этих сетей в условиях благо-
приятной фильтрации. 

Несколько сравнений уловистости сети Нансена и Джеди были 
также проведены В. Г. Богоровым (Баренцево море) и В. Н. Ни-
китиным (Черное море). Результаты этих наблюдений (неопубли-
кованные данные) показали, что уловистость сети Джеди выше сети 
Нансена. 

К сожалению, я не имел возможности познакомиться с результа-
тами работ М. А. Виркетис и М. А. Галаджиева по сравнению 
уловистости различных сетей, проведенных в Черном море на Севасто-
польской биологической станции. 

Сравнение уловистости сетей Джеди из газа 
№ 38/9 и 73 21 (таблица 4) 

Для этой цели были использованы параллельные тотальные ловы 
еа станциях №№ 25, 30, 33, 39, 44 августовского рейса и сравнительные 
ловы из упомянутой выше серии, проведенной 9/1 на станции №211 

Августовские ловы были проведены в условиях массового разви-
тия фитопланктона; главным образом, Rhizosolenia, Stceletoneiua Dity-
lium и Nodulana сентябрьские, как было уже отмечено, почти при 
полном отсутствии диатомовых и сине-зеленых. 

Рассмотрим, как и в предыдущем случае, сначала сентябрьские ловы. 
Сравнивая результаты уловов, мы видим, что крупные формы улав-

ливаются значительно хуже сетью из более густого газа, чем сетью 
из более редкого газа. Наряду с этим мы видим, что более подвижные 
формы улавливаются значительно хуже, чем малоподвижные формы. 
При массовом развитии фитопланктона это проявляется в еще большей 
степени. 

В результате своих исследований Künne (7) показал, насколько не-
значителен процент облова крупных форм сетью из газа № 20 (старая 
нумерация), по сравнению с сетью из газа № 3 (старая нумерация) К 
сожалению, мы не могли полностью использовать этих данных, так как 
мы применяли сети других конструкций и из других размеров газа. 

Lohmann (9) считает, что причины потерь сетяного лова должны, 
быть следующие: „Abspülfehler" и „Rücktriebsfehler". Первая ошибка—это 
потери при застревании организмов между нитями стенок сети и ста-
кана; второй род ошибок заключается в том, что движения воды, со-
здаваемые сетью во яремя лова, могут отпугивать наиболее подвижные 
организмы, которые находятся перед входным отверстием сети. 

Что касается потери от изменения фильтрационной способности, то 
Lohmann приходит к выводу, что даже исключительно большие уловы 

1 Для больптей наглядности Künne следовало бы пересчитать уловы сетей на 1 м 



не могут, благодаря закупориванию ячей, оказать влияние на фильтра-
ционную способность (8, стр. 48—49, 9, стр. 171). Однако в другом 
месте (9, стр. 174), считая, что применение более густого газа позволит 
уменьшить потери для мелких форм, он говорит, что в этом случае 
возникает опасность закупоривания ячей, благодаря чему может из-
мениться коэфициент фильтрации. 

В результате наших исследований мы приходим к выводу, что с 
увеличением количества фитопланктона, несомненно, имеет место за-
купоривание и уменьшение просвета ячей, что значительно уменьшает 
фильтрационную способность этих сетей. Это имеет значение, главным 
образом, при применении сетей из густого газа. Отсюда ясно, что мы 
допускаем ошибку, принимая для наших расчетов значительно больший 
объем облавливаемого слоя воды, нежели фактически профильтровано 
сетью во время лова. Наглядно это можно наблюдать при сборах в 
местах массового развития фитопланктона. В таких местах сеть, выта-
щенная из воды, очень медленно, иногда в течение нескольких минут 
профильтровывает находящуюся в ней воду ^ Несомненно, что при-
сутствие в зоде большого количества абиосестона (детрит, ил) также 
должно отрицательно сказаться на фильтрационной способности сети. 
Вполне понятно, почему при наших подсчетах получается, что даже 
мелкие организмы часто представлены в уловах сети из газа № 73 21 
в меньших количествах, чем в уловах сети из газа № 38/9. 

Наряду с этим мы видим, что уменьшение фильтрационной способ-
ности этих сетей несомненно увеличивает и так называемую „Rück-
triebsfeliler"-. 

Lolimann (9) показал, какое огромное количество мелких организмов 
фито- и зоопланктона недолавливается сетью из газа № 20 и 25 (ста-
рая нумерация). Интересно привести еще один пример из работы Смир-
новой и Усачева (12). Сравнивая уловы батометром с сетью из газа 
№ 25 (старая нумерация), авторы отмечают, что сеть улавливает от 
0,8 до 4®/о уловов батометра и только в одном случае этот процент 
повысился до 18. Поэтому прав Свиренко (11), который говорит: „По-
тери при сетном методе лова получаются ужасающие" (цитирую по 
работе Смирновой и Усачева). 

Таким образом следует признать, что сети из густого газа не могут 
быть использованы для целей количественного учета как крупных, так 
и мелких организмов планктического населения. 

1 Volk (15) yiioMiiiiaei случаи, когда вода из сети стекала от 9 до 12 минут. 
^ Результаты сравнения уловов сети Нансена и Джеди (см. выше) не указывают 

на аналогичные явле)1ия. При массовом цветении, уловистость подвижных форм пада-
ет в меньше!! степени, чем уловистость малоподвижных форм. Это, вероятно, объ-
ясняется наличием надставки из крупноячеистого газа Л» 15/0 у сети Нансена. 

При неблагоприятных условиях фильтрации, входяшая в верхний отдел сети вода 
не успевает полностью профильтровываться через шелковый конус и частично будет 
проходить СКВ031. газ через надставки, ко)торый, как показали уловы икорной с.ти 
из того же номера газа, лучше задерживает такие формы, как Copepoda с их длин-
ными антеннами, чем такие, как Cladocera. Это обстоятельство, как видно, и компенси-
рует потери, происходящие от ,Riicktriebsfehler". 



Сравнение уловов насоса и сетей 

(Таблицы 5, 6) 

Для проведения этих ловов мы пользовались ручным поршневым 
насосом системы Гарда. Диаметр всасывающей трубы ''„ дюйма. Мощ-
ность во время наших ловов около 3,5 м^ в час. 

Ловы насосом проводились во время сентябрьской серии ловов. 
Нижний рукав спирального всасывающего шланга опускался до глуби-
ны, с которой проводились ловы сетями, т. е. до 7 м. Во время не-
прерывного действия насоса рукав медленно поднимался и опускался·. 
Поступающая вода фильтровалась через маленькую коническую сеть 
из газа Л"» 73 21. Количество профильтрованной воды учитывалось по 
числу качаний рычага насоса с последующим контролем 100-литровой 
бочкой, куда стекала вода после фильтрования. Одно качание ручки 
насоса соответствовало 0,73 л. Контроль после фильтрования показал, 
что эта величина была постоянна. Всего за каждый улов профильтровы-
валось около 500 литров. 

Работы Lohmann (9), Volk (15), Kokubo and Tamura (6)'-', Kofoid (4) и 
других, показали, насколько насос улавливает лучше, чем сети из газа 
№No 20 и 25/73 и 77 новой нумерации. Наши работы это также под-
тверждают. Сравнивая уловы насоса и сети Джеди из газа № 73/21, 
мы видим, что во всех случаях и для мелких форм и для крупных 
насос дает лучшие результаты,. 

Сравнивая результаты уловов насоса и сети Джеди и Нансена из газа 
№-38 9, мы видим, что крупные формы улавливаются насосом так же, 
как и сетью, а для некоторых форм даже несколько хуже. Количество 
мелких форм в уловах насоса, естественно, выше, так как для фильтро-
вания после насоса употреблялась сеть из густого газа. 

Анализируя результаты уловов насоса и сети по группам, мы 
видим, что наиболее активные организмы, как крупные Copepoda и 
Mysidae, облавливаются насосом хуже. Известно, что всасывающая 
сила насоса уменьшается по мере удаления от входного отверстия. 
Возможно, что в силу отрицательного реотаксиса такие сравнительно 
активные планктеры, как крупные копеподы и мизиды, могут, на извест-
ном расстоянии от всасывающего отверстия шланга, избегать его, т. е. 
вода будет поступать в насос „обедненной" в отношении этих орга-
низмов. Подобные явления мы наблюдали в аквариуме. 

Lohmann (9) провел специальные наблюдения и показал, что такое 
явление имеет место. Однако он считает, что во много раз большая 
мощность насоса, по сравнению с всасывающей силой трубки в условиях 
опыта, устраняет эту опасность. Рылов (10, стр. 32), касаясь улова 
планктона насосом, говорит: „Неоднократно указывалось, что крупные 

' Kokubo (5) описывает сконструированный им насос, во время работы которого 
автоматически происходит подъем шланга. Это приспособление должно значительно , 
упростить и улучшить работу насоса. 

- К сожалению, в работе Kokubo and Tamura имеется ряд опечаток в цифровом 
материале. ' , , 



сравнение уловов ручного насоса и сетей Джеди из газа № 38 9 и 73/21 
Тотальный лоь. Горизонт 7—0, станция 211. 9 сентябрь 1936 г. 

Средние 1гз 10 ловов 

Таблица 5 . 

Сравнение уловов судового насоса и сети Джеди газ № 38,9 Таблица 6 
Сеть—тотал1.ный лов 

Н а с о с — л о в с горизонта 0,75 м ст. ст. 25, 28, 29, 30, 31 а в г у с т 1936 г. 



и сильные рачки активно избегают отверстия всасывательной трубки 
насоса, уплывая из всасываемой струи. Судя по данным Рутнера (Rutt-' 
пег 1914 г.), это не оправдывается даже для столь сильных и крупных 
рачков, как Copepoda, однако при слабо действующих насосах это 
обстоятельство надо непременно иметь в виду". 

Здесь следует вспомнить, что Lohmann, Volk, Kokubo and Tamura 
употребляли для сравнения с насосом сети из газа № 20, которые, 
как известно, дают значительно худшие результаты, особенно для по-
движных форм, чем сети из газа более редкого (газа № 38/9 в нашем 
случае). Поэтому, если бы в работах упомянутых авторов сравнитель-
ные уловы насоса и сети были бы проведены также и сетями из 
более редкого газа, то весьма вероятно, что полученные при таком 
сравнении результаты для более подвижных форм были бы подобны 
нашим. 

Следует отметить один отрицательный момент в сборах планктона 
насосом. На расстоянии 0,5—0,75 м от дна, насос всасывал ил. Как мы 

'знаем, илистые грунты (часто довольно жидкие) занимают значитель-
ную часть дна Азовского моря. Поэтому даже при незначительном 
волнении в Азовском море нельзя проводить придонные ловы насосом. 

В заключение мы позволим себе остановиться на появившейся не-
давно работе о применении центробежного насоса для сбора планктона. 
S. G. Gibbons and 1. Η. Fräser (2). 

Указанные авторы провели сравнительные ловы мощным центро-
бежным насосом и тремя различными сетями. Лов насосом проводился 
с 2 горизонтов около поверхности и на глубине 12 Одновременно 
в том же месте облавливался сетями слой воды в 12,40 и 50 м. При-
водимые авторами в таблице 3 результаты подсчетов организмов, пой-
манных насосом с поверхности и с глубины 12 м, явно свидетельствуют 
о неравномерном распределении организмов по глубинам. Вполне оче-
видно, что в этом случае уловы насоса и сети несравнимы. И тем 
более нельзя сравнивать уловы насоса с 2 горизонтов (0 и 12 м) с 
вертикальным ловом сети с горизонтов 40—0 и 50—0 м. И сами же 
авторы, анализируя таблицу 3, пишут: „Ясно, что в тех случаях^ когда 
уловы сети выше, чем уловы насоса, то это несоответствие должно 
обусловливаться нахождением Calanus и Sagitta в более глубоких сло-
ях, не облавливаемых насосом. С другой стороны, большее количество 
Copepoda (все стадии) в уловах насоса, по сравнению с уловами сети 
Hensen'a, может быть объяснено коэфициентом фильтрации либо про-
хождением науплиусов сквозь ячею сети, либо концентрацией наупли-
усов в слое, облавливаемом насосом". 

Однако, в заключение авторы приходят к следующему выводу: „Ме-
тод лова с помощью насоса является осуществимым, простым, удов,пе-
творительным и точным, главным образом для мелких форм, но также 
и для довольно крупных, если они встречаются в достаточных коли 
чествах". 

Мы считаем, что проведенные таким образом ловы абсолютно не-
сравнимы и никак не позволяют сделать подобных выводов. 
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Не отрицая возможности использования мощного центробежного 
насоса для лова крупных подвижных организмов планктона, мы все же 
считаем, что для подтверждения этого необходимо провести специаль-
ные исследования с соблюдением всех условий сравнимости получае-
мых результатов. 

Кроме ручного насоса, нами был использован и судовой поршневой 
насос, подающий воду для охлаждения машины. Диаметр всасываю-
щей трубы 0,75 дюйма, мощность 1—1,5 м^ в час. Всасывающее отвер-
стие на глубине 0,75 м. 

Использование судового насоса, подающего воду для охлаждения 
хмашины для целей планктологических исследований—не является но-
востью. 

Еще Hensen использовал насос для этой цели. Затем судовой насос 
употребляли: Krämer (1895) в Красном море, Herdmann (1907) в Север-
ной Атлантике, Муггау и Blackmann во время поездки из Англии к 
Барбадосу, Wulf (1902, 1903) в Атлантике, Средиземном море, Красном 
море и Индийском океане, Steuer в Адриатическом и Средиземном 
морях 

К этому периоду относятся и работы с судовым насосом С. А. Зер-
нова (3, 1901) в Азовском море. Из более поздних работ с судовым 
насосом следует указать на работу В. Г. Богорова (1, 1934), прове-
денную во время плавания на ледоколе „Литке" из Владивостока в 
Архангельск. 

Вполне понятно, что использование такого насоса, как орудия ло-
ва планктона, ограничено одним тонким слоем воды, находящимся на 
глубине расположения всасывающего отверстия насоса. И как бы хо-
рошо такой насос ни улавливал все население этого слоя, он ни в 
коем случае не может дать представления о количестве и составе 
планктона на глубинах, находящихся ниже и выше глубины его дей-
ствия. Больше того, если мы примем во внимание вертикальную мигра-
цию планктеров, то мы должны признать, что и для изучения горизон-
тального распределения организмов на одной и той же глубине такой 
насос не может дать удовлетворительных результатов. 

Желая использовать судовой насос, подающий воду для охлажде-
ния машины, мы полагали, что незначительная глубина Азовского 
моря позволит нам судить по уловам с горизонта 0,75 м о составе и 
количестве планктона всего слоя воды. Сравнительные ловы'были про-
ведены на станциях №№ 25, 28, 29, 30, 31 во время августовского 
рейса. 

Результаты уловов, приведенные в таблице 6, со всей очевидностью 
показывают, что даже в таком мелководном водоеме, каким является 
Азовское море, мы должны отказаться от использования такого насоса 
для целей количественного учета всего планктического населения. 
Сравнивая уловы насоса и сети, мы видим, что судовой насос дает 
искаженную картину планктона, полученного на основе тотальных 

1 Эти данные взяты из сводки Steuer (14). 



ловов. Так, например, среднее число видов с их возрастными стадиями 
в уловах сети, равно 32, в то время как в уловах насоса их всего 17, 
т. е. почти вдвое меньше. 

Сравнение уловистости различных батометров и сетей 
Желая выяснить возможность использования батометра для коли-

чественного учета зоопланктона, мы провели в мае 1937 года ряд 
сравнительных ловов. Была сравнена уловистость разных батометров, 
а затем уловистость батометра и сетей. Вторая часть работы дала, 
кроме того, материалы для сравнения уловистости ряда сетей. 

Сравнительные ловы были проведены следующими батометрами: 
батометр № 1- обычный гидрологический батометр Кнудсена емко-
стью 1,3 л. Батометр № 2—стеклянная бутыль емкостью 4 л. Диаметр 
входного отверстия 45 мм. Батометр № 3—стеклянная банка ем-
костью 5,1 л. Диаметр входного отверстия 95 мм. Пробка, закрыва-
ющая входное отверстие, была снабжена специальным ободком для 
предохранения от вдавливания пробки внутрь на глубине. 

Батометр № 4—металлический цилиндр емкостью Ъ л. В верх-
ней крышке цилиндра находилось два отверстия, в которые были 
вставлены две трубки диаметром 40 мм и длиной 20 см. Одна из этих 
трубок полностью выдавалась над верхней крышкой цилиндра, другая 
погружена во внутрь цилиндра и наружу выдавалась только на два 
сантиметра. Таким образом, получилось подобие двухгорлой склянки, 
но с отверстиями, находящимися на различной высоте. Это было сде-
лано для того, чтобы удалить отверстие, через которое выходит воз-
дух от отверстия, в которое должна поступать вода. 

Сборы проб проводились всеми четырьмя батометрами одновре-
менно с глубины 2 м. Сборы батометром № 1 проводились обычным 
порядком. Сборы батометрами №№ 2, 3, 4 проводились следующим 
образом: закрытый на борту судна сосуд (батометр № 4 закрывался 
двумя пробками) опускался на глубину 2 ж и затем за добавочную 
веревку выдергивалась пробка. Выдергивание проводилось также и 
без добавочной веревки, для чего был использован замыкающий при-
бор, употребляемый для сетей. Посыланием грузика пробки выдерги-
вались, и сосуд, наполненной водой, поднимался на борт. 

Прежде чем перейти к рассмотрению полученных результатов, сле-
дует остановиться на некоторых обстоятельствах работы с батомет-
рами №№ 2, 3 и 4. После проведения лова с глубины 2 м, на ко-
торой эти батометры работали хорошо, мы решили проверить их дей-
ствие на больших глубинах. Батометры были опущены на глубину 
10 м. Батометр № 2 работал на этой глубине так же хорошо, как и 
на глубине 2 м. Только для выдергивания пробки пришлось прило-
жить значительно больше усилий. Совсем другое получилось с бато-
метром № 3. Несмотря на все усилия, выдернуть пробку на глубине 
10 м не удалось. Батометр поднимался на добавочной веревке и вы-
дернуть пробку удавалось только тогда, когда батометр достигал глу-
бины 4—5 м. Это вполне понятно, так как давление на поверхность 



пробки этого батометра (71 см"-) на глубине 10 м, равнялось 71 кг. 
Для того, чтобы выдернуть пробку, необходимо было бы соответ-
ственно утяжелить батометр. Вытащить пробки в батометре № 4 на 
этой же глубине также не удавалось. 

В таблице 7 приведены результаты сравнительных ловов этих че-
тырех батометров (глубина 2 м). 

Мы видим, что уловистость всех четырех батометров для всех ор-
ганизмов, за исключением Copepoda, одинакова. 

Когда мы предполагали использовать для учета зоопланктона ба-
тометры, действующие по принципу всасывания воды, то мы считали, 
что даже сравнительно подвижные организмы будут попадать в бато-
метр вместе с врываюшейся в него с силой водой. Действительно, мы 
видим, что Copepoda улавливается такими батометрами лучше, чем 
обычным. И батометр .Nb 4, в котором условия всасывания, благо-
даря двум отверстиям, были наиболее благоприятными, показывает 
для более подвижных форм (Copepoda) значительно лучшие резуль-
таты. 

Отмеченные выше неудачи в работе батометров №№ 3 и 4 на 
глубине 10 ж, к сожалению, не позволили их использовать для сравне-
ния с сетями. Поэтому сравнение с уловистостью сети было прове-
дено только батометром № 2. В сравнительных ловах этой серии 
были использованы сети из газа №№ 52/13, 38/9 и 15/0. Выбор 
номера газа для учета организмов мезопланктона и, отчасти, микро-
планктона, был сделан на основании размеров ячей различных номе-
ров газа. Наиболее редким газом, который задерживал бы учитываемые 
нами организмы, оказался газ № 52/13. Проведенные еще в 1936 г. 
предварительные наблюдения позволили с большей уверенностью оста-
новиться на этом номере газа для проведения специальных сравнитель-
ных ловов. Подробные данные о конструкции сетей приведены в 
таблице № 1. Сети из газа № 52/13 и 38/9 употреблялись типа 
Апштейна 

Сравнительные ловы батометром № 2 и сетями были проведены 
в чередующемся порядке, тремя орудиями одновременно. Пробы ба-
тометрами брались с трех горизонтов: 0,5 и 10 м, сетями облавли-
вался слой 10—0 м. Ловы были проведены днем и ночью. Получен-
ные результаты помещены в таблицах 8 и 9. 

Анализируя результаты, мы можем сделать следующие выводы: 
1. Tintinnoidea улавливаются батометром 2 лучше, чем сетями, 

так как размеры этих организмов меньше размеров ячей газа № 52 13 
и, тем более, газа № 38/9. 

2. Все остальные организмы, за исключением Copepoda и Mysi-
dae улавливаются батометром № 2, в среднем, в такой же степени, 
как и сетью из газа № 52,13. 

' в Азовском море, вследствие его незначительной глубины, нет особой необхо-
димости для наших целей проводить послойные ловы. Поэтому, проводя тотальные 
ловы и желая уменьшить общую длину сети, мы заменили сети Джеди сетями типа 
Апштейна. 



Таблица 7 



Таблица в 

Сравнение уловов батометра Л"о 2 и сетей 

Дневные ловы. Средние из 10 серии. Горизонт лова 10—0 м сеть 20 мая 37 г. 

0—0,5—10 батометр 



сравнение ловов батометра № 2 и сетей 
Ночные ловы. Средние из К) серий. Гори.юпт лова 10—0 м. 

Таблица 9 

2 0 - 2 1 Maü 1937 г. 



3. Более подвижные организмы Copepoda, Mysidae улавливаются 
батометром № 2 хуже, чем сетью из газа № 52 13. Следует напом-
нить, что батометр № 4 дал лучшие результаты для этих организмов^ 
чем батометр № 2. 

4. Все организмы, которые по своим размерам задерживаются ячеей 
газа № 38 9, улавливаются сетями из газа № 52/13 и 38/9, примерно, 
одинаково. 

5. Более мелкие организмы улавливаются сетью из газа № 52; 13 
лучше, чем сетью из газа № 38/9. 

6. Различие в диаметре входного отверстия сетей в пределах 18— 
36 см не имеет существенного значения для облова организмов ме-
зопланктона Азовского моря. 

7. Организмы макропланктона—мизиды улавливаются сетями из газа 
№ 15/0, диаметр входного отверстия—80 и 50 с.и—одинаково 

8. Учет батометрами емкостью до 5 л организмов, которые встре-
чаются в количестве менее 1000 особей в 1 м'^—неточен. При одно-
кратном взятии пробы они иногда могут либо совсем не попасть в 
улов, либо попав, могут дать неправильное представление об их ко-
личестве. Для мелких форм микрозоопланктона, благодаря их незна-
чительному весу, это не имеет столь большого значения при опреде-
лении биомассы, как для организмов мезопланктона. Во время прове-
дения опытных ловов эта возможность ошибки почти устраняется 
многократными ловами с последующим оперированием средними дан-
ными, что в обычных условиях сбора материала неприемлемо, так 
как отнимает слишком много времени. 

В результате полученных данных по сравнительной уловистости раз-
личных орудий лова мы принимаем для количественного учета планк-
тона в Азовском море следующие орудия: 

а) Б а т о м е т р г и д р о л о г и ч е с к и й . Пробы берутся с горизон-
тов: поверхность, 5 м и у дна. Учет фитопланктона и микрозоопланк-
тона (главным образом Tintinnoidea и мельчайшие Rotatoria и паи-
plii Copepoda). Осадочный метод. 

б) С е т ь т и п а А п ш т е й н а — г а з № 52/13. Диаметр входного 
отверстия \8'см, отношение площади входного отверстия к поверх-
ности шелкового газа равно 1:40. Тотальные ловы. Учет мезопланк-
тона и части микрозоопланктона, задерживаемого этим номером газа. 

в) К о н и ч е с к а я сеть—газ № 15/0, диаметр входного отверстия 
50 см. Учет макропланктона. 

Для повышения точности получаемых результатов сборы сетями 
следует проводить на каждой станции по два раза. Для того, чтобы 
выбрать наиболее пригодное орудие лова для точного учета планкто-
бентических форм, мы считаем необходимым провести специальную 
работу. 

Подводя итог сравнению уловистости перечисленных выше орудий 
лова, мы хотим подчеркнуть одно важное обстоятельство. 

^ Такие же результаты мы получили, сравнив количество мизид в параллельных 
ловах этих сетей на 14 станциях рейса в Азовском море в мае 1937 г. 



Многие исследователи стремятся всегда проводить сборы материала 
однотипными орудиями лова и избегают перехода к другим типам 
орудий. Мы считаем, что без критической проверки характера работы 
того или иного орудия лова такое стремление является иногда лишь 
ложным самоуспокоением в отношении сравнимости получаемых ре-
зультатов. Если бы в действительности то или иное орудие лова 
имело бы всегда и при всех условиях сбора, примерно, одну и ту 
же ошибку, тогда это стремление было бы оправдано. Но мы, напри-
мер, знаем, насколько изменчива фильтрационная способность у се-
тей из высоких номеров газа. Эта способность зависит от целого ряда 
причин, учесть которые часто не представляется возможным. Поэтому 
мы считаем, что во всех подобных случаях не следует, из боязни по-
лучить несравнимые результаты, избегать замены одних орудий лова 
другими. Необходимо, и как можно скорее, переходить к таким ору-
диям лова, которые лучше отражают действительность, т. е. к таким, 
у которых степень точности их работы менее подвержена изменениям 
в зависимости от условий, при которых проводятся сборы. Как можно, 
например, иметь сравнительный материал по сборам сетью из газа 
№ 20, когда, как справедливо указывает Lohmann (9, 158), „уловы этих 
сетей вместо имеющегося в действительности максимума некоторых 
организмов, часто показывают минимум этих форм и наоборот", или, 
например, Kokubo and Tamura (L с.) отмечают, что сетяные ловы не 
только дают преуменьшенные объемы планктона, но, что особенно 
показательно, разница в величине уловов сети и насоса возрастает 
с увеличением протяженности облавливаемого слоя и тогда, как улов 
насоса на каком-нибудь горизонте дает минимум и наоборот. Во всех 
таких случаях сравнимость материалов определяется лишь одноимен-
ным названием орудия лова. 

В ы в о д ы 
1. Для выбора наиболее пригодного орудия для количественного 

изучения планктона в Азовском море были проведены сравнительные 
ловы различными сетями, батометрами и насосом. 

2. Для указанных целей были использованы: 
а) 8 различных сетей (данные о конструкции сетей приведены в 

таблице L 
б) Два насоса—ручной поршневой насос, диаметр входного отвер-

стия 1,5 дюйма, и судовой поршневой насос, подающий воду для 
охлаждения машины, диаметр входного отверстия 0,75 дюйма. 

в) 4 батометра—батометр Кнудсена и 3 различных батометра типа 
Мейеровской бутылки, т. е. сосуда, который опускается в воду в за-
крытом виде, после чего на определенной глубине выдергивается 
пробка и сосуд наполняется. 

3. Сравнительные ловы были проведены в Азовском море в августе 
и сентябре 1936 г. и в мае 1937 г. на экспедиционных судах Азовско-
Черноморского научно-исследовательского института морского рыб-
ного хозяйства и ойеанографии. 



Сравнительные ловы дали следующие результаты: 
4. Сети из наиболее густого газа № 20 (73/21) обладают весьма 

незначительной фильтрационной способностью и степень их фильтрации 
очень изменчива, главным образом, благодаря легкой закупориваемости 
ячей с увеличением количества сестона. Результаты, полученные с по-
мощью этих сетей, дают очень неправильное представление о коли-
честве и составе планктона, и поэтому они непригодны для целей ко-
личественного учета как зоо- так и фитопланктона. 

5. Уловистость сети Нансена (газ № 38/9) в условиях незначитель-
ных количеств фитопланктона, та же, что и у сети Джеди из того же 
номера газа. В условиях массового развития фитопланктона улови-
стость сети Нансена составляла всего бО /̂о уловистости сети Джеди. 

6. Сеть из газа № 52/13 улавливает мелкие организмы лучше, чем 
сеть из газа № 38/9. Крупные организмы, задерживаемые ячеей газа 
№ 38/9, улавливаются и той и другой сетью в одинаковой степени. 

Различие в диаметре входного отверстия сети в пределах 18—36 см 
не имело существенного значения для облова организмов мезопланк-
тона Азовского моря. 

8. Для количественного учета организмов макропланктона (мизиды) 
икорная сеть—газ № 15/0, диаметр входного отверстия 80 см,—не 
имела в наших условиях преимущества по сравнению с сетями мень-
шего диаметра (50—36 см) из того же газа и даже из газа № 38/9. 

Вопрос количественного учета планктобентических форм {Mysidae, 
Ситасеа) требует еще специальной разработки, так как сети могут 
давать удовлетворительные результаты только в ночное время, когда 
эти организмы поднимаются к поверхности. 

9. Ручной насос дал значительно лучшие результаты для всех ор-
ганизмов, чем сеть из газа № 73/21. 

Крупные организмы улавливались насосом так же, как и сетью из газа 
№38/9, а в некоторых случаях (более подвижные), даже несколько хуже. 

Проводить насосом придонные ловы было невозможно, даже при 
незначительном волнении, благодаря всасыванию им грунта. 

10. Использование судового насоса, подающего воду для охлаждения 
машины для целей количественного учета планктона всей толщи воды, 
не дало удовлетворительных и надежных результатов. Это объясняется 
тем, что такой насос облавливает лишь тонкий слой воды, находящийся 
на глубине расположения входного отверстия всасывающей трубы. 

11. Использованные нами батометры показали для малоподвижных 
организмов одинаковую уловистость. Более п о д в и ж н ы е — у л а в -
ливались лучше батометрами, всасывающими воду (№№ 2, 3 и 4), из 
которых батометр с двумя отверстиями (№ 4) дал лучшие результаты. 

Учет батометрами, емкостью ло 5 л организмов, которые встреча-
ются в количествах менее 1000 особей в 1 м^ неточен. Это особо 
существенно для более крупных организмов. 

12. В результате полученных данных по сравнительной уловистости 
различных орудий лова мы принимаем для количественного учета 
лланктона в Азовском море следующие орудия: 



а) Б а т о м е т р г и д р о л о г и ч е с к и й — п р о б ы берутся с 3 горизон-
тов: поверхность, 5 ж и у дна. Учет фитопланктора и микрозоопланк-
тона (главным образом Tintinnoidea и мельчайшие Rotatoria и nauplii 
Copepoda). Обработка осадочным методом. 

б) С е т ь т и п а А п ш т е й н а — г а з № 52/13,диаметр входного отвер-
стия 18 см, отношение площади входного отверстия шелкового газа 
равно 1 :40. Тотальные ловы. Учет мезопланктона и части микрозоо-
планктона, задерживаемого этим номером газа. 

в) К о н и ч е с к а я сеть—газ № 150, диаметр входного отверстия 
50 см. Тотальные ловы. Учет макропланктона. 

13. Для повышения точности получаемых результатов необходимо 
сборы сетями проводить на каждой станции по два раза. 
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by Α. W. OKUL 

On the Method of Quantitative Study of Plankton in the Azov Sea 

Azov-Black Sea Institute of Marine Fisheries and Oceanography 

S U M M A R Y 
1. Comparative catches with different models of nets, water bottles 

and pumps have been made for choosing the most suitable device for 
the quantitative study of plankton in the Azov Sea. 

2. The following instruments have been used for this purpose: 
a) Eight different models of nets (The data of their construction are 

given in the table No. 1). 
b) Two pumps—a hand plunger pamp of 1,5 inches intake diameter, 

and circulating plunger pump of the machines; intake diameter of pump. 
0,75 inches. 

c) Four water bottles—the Knudsen reversible water bottle and three 
diferent ones of the Meier bottle type, i. e. a bottle wich is closed be-
fore being sunk; after having reached a definite depth the stopper is pul-
led ont and the bottle fills. 

3. Comparative catches were carried out in the Azov Sea in August 
and September 1936, and in May 1937 from the research boats of the 
Azov-Black Sea Institute of Marine Fisheries and Oceanography. 

The comparative catches gave the following results: 
4. Silk nets of the finest gauze No 20 (73/21) — have an extremely 

low filtration capacity, therefore their degree of filtration varies greatly, 
mostly owing to the easy clogging of the meshes with phytoplankton, 
detrites and slime. Results obtained by means of these nets give a wrong 
idea of quantity and composition of the plankton; these nets are therefore 
of no use for the aims of quantitative study of Zooplankton, as well as 
phytoplankton. 

5. When phytoplankton was scazce the catch of the Nansen net — 
gatäze No 38'9—was the same "as with the Juday net of the same gauze 
when it was abundant the catch of the Nansen net was only 60 ®/o of 
that obtained with the Juday net. 

6. Nets of gauze No s'^/j, catch small organisms better, but larger 
organisms, i. e. those held by the meshes of gauze No ŝ/ĝ  are catched 
equally as with a net of gauze No '»/9. 

7. The difference in the diameter of the mouth of the net, within the 
limits of 18-36 cm, did not have any important significance in the fishing 
of mesoplanKton organisms in the Azov Sea. 



8. The egg net—gauze No — with a diameter of 80 cm at its 
mouth offered no advantages for quantitative study of macroplankton 
organisms—Mysidae—in comparison with nets of smaller diameter (50— 
36 cm) of the same gauze and even of gauze No 

The quantitative study of such forms as Mysidae, Cumacea in the 
Azov Sea requires a special study of methods, as the nets can give satis-
factory results only at night when these organisms rise towards the sur-
face. 

9. The hand pump gave considerably better results for all organisms 
than the net of gauze No 

The pump caught large organisms as well as the net of gauce Νο·1̂ /̂., 
but in some cases (the more active Organismus—large Copepoda) not so 
well as the net of gauce No 1/9. 

Even during a slightly rough sea it was impossible to fish plankton 
near the bottom by means of the pump, because the slime was susked up. 

10. The use of ship circulating pump for quantitative study of the 
whole plancton population in the Azov Sea has not shown any satisfac-
tory and reliable results, because this pump draws in the thin layer of 
water near the intake of the suction pipe. 

11. For not very active organisms equal results were obtained with all 
kinds of water bottles used by us. More active forms — the Copepoda— 
were readily caught with the suction type water bottles No 2, 3, 4; the 
water bottle No 4 with two inlets gave the best results. 

12. From the obtained results on the comparative fishing efficiency 
of different instruments, we accept the following ones for the quantitative 
study of plankton in the Azov Sea: 

a) T h e c o m m o n w a t e r b o t t l e , for instance the Knudsen rever-
sible water bottle or others. 

The samples are taken from the surface, five meters below the surface 
and near the bottom. 

The phytoplankton and microzooplankton organisms, mainly Tintin-
noidea and the minutest Rotatoria and Nauplii Copepoda are counted 
after sedimentation. 

b) A n e t of t h e A p s t e i n t y p e — g a u z e No diameter of the 
mouth 18 cm, the ratio of the area of the mouth to the surface of the 
silk gauze equals 1:40. Total catches. The organisms of mesoplankton 
and of a part of the microzooplankton retained by this number of gauze 
are counted. 

c) A c o n e - s h a p e d n e t of gauze No ^̂ /o with a diameter of50cm 
at the mouth. Total catches. The macroplankton organisms are counted. 

13. In order to ensure the exactness of the obtained results, catches 
with nets should be done twice at each station. 



в. Η. Майский 

К методике изучения рыбной продуктивности 
Азовского моря 

(Запасы тюльки Clupeonella delicatula N o r d m a n n ) 

Рыбная промышленность Азовского бассейна, дающая в последние 
годы около 2 500000 ц рыбы в год с акватории около 38 000 кв. км, 
испытывает большие колебания уловов отдельных пород. Это видно 
из табл. 1 и рис. 1 

Таблица 1 

Годовые уловы рыб Азовского бассейна ^ по данным Азчеррыбвода 

(в тысячах центнеров) 

Азовское море с впадающими в него реками и Керченским проли-
вом дает более 90% всей рыбы, вылавливаемой во всем Азовско-Чер-
номорском бассейне в пределах СССР. На долю Керченского пролива 
падает около 10%, улова бассейна. Подавляющая часть рыбы, добы-
ваемой в проливе и северо-восточной части Черного моря, состоит 
из азовской хамсы, сельди, атерины и кефали, откармливающихся 
также в Азовском море. 

Из таблицы и рисунка 1 видно, что в последние годы первое ме-
сто в уловах принадлежит тюльке, за ней в убывающем порядке 
идут судак, хамса, лещ, бычки и др. Годовые уловы рыб непрерывно 

С Керченским проливом. 



колеблются. Так, уловы тюльки до 1930 г. были, вследствие неразвито-
сти промысла, ничтожны: не более 30 тыс. ц в год. Запасы тюльки в 
те годы оставались неиспользованными. 0 1930 г. начался резкий рост 
количества ставных неводов на тюльку, и соответственно этому росли 
ее уловы: с 138 тыс. ц в 1930 г. до 805 тыс. ц в 1934 г. Лишь в 1935 г. 

Рис. 1. Динамика общих уловов рыб Азовского бассейна. 

наблюдалось некоторое падение уловов тюльки, несмотря на продол-
жавшееся увеличение количества ставных неводов. Это падение было 
следствием уменьшения запасов. В 1936 г. уловы тюльки увеличи-
лись до 894 тыс. ц, в 1937 г. упали до 819 тыс. ц. Падение уловов 
в 1937 г. объясняется введением запрета на промысел тюлечными 
неводами с 15 июня в Таганрогском заливе и с 1 июля в самом 
Азовском море. 

Таким образом уловы тюльки в последние 4 года (1934—1937) ко-
лебались в пределах 700—900 тыс. ц. 



Колебание уловов других рыб еще более значительно. Так, уловы 
судака к 1934 г. уменьшаются вдвое по сравнению с 1930 г., а затем 
в 1936 г. увеличиваются почти вчетверо против 1934 г. Если же взять 
только Кубанский район Азовского моря, то уловы судака в этом 
районе в 1934 г. уменьшились почти в пять раз против 1929 г., а в 
1936 г. выросли почти в 10 раз против 1934 г. Уловы тарани в 1935 г. 
увеличились втрое против 1933 г., а в 1937 г. упали в 6 раз по срав-
нению с 1935 г. Уловы бычков в 1933 г. увеличились в 6 с лишним 
раз по сравнению с 1930 г., а к 1937 г. уменьшились почти в 9 раз 
против 1933 г. 

Очевидно, чтЬ колебания уловов рассматриваемых рыб в разных 
случаях обусловадваются различными факторами: колебаниями запасов, 
организацией и, вЬоруженностью промысла, гидрометеорологическими 
условиями и др. Проведенные исследования динамики запасов судака, 
тюльки, хамсы^ и некоторых других азовских рыб (Бойко 1937, Май-
ский 1935, Смярвев 1937 и др.) позволяют считать, что главные при-
чины резких колебаний уловов отдельных пород в последние годы 
(1933—1937) кроюгтся в большинстве случаев не столько в технике и 
организации лова^^^сколько в колебаниях промысловых запасов. Тем 
не менее при изучении причин колебаний уловов следует в первую 
очередь подвергать детальному анализу вооруженность и организацию 
добывающего промысла. 

Норвежец Иорт (1926), датчанин Иенсен (1933) и многие другие 
выдвигают для об'яснения причин колебаний уловов так называемую 
теорию флюктуаций. Под флюктуациями понимают колебания, проис-
ходящие от появления высокоурожайных (многочисленных) и неуро-
жайных (малочисленных) поколений рыб. Добывающий промысел и 
потребление рыбы хищниками не оказывают, по мнению этих иссле-
дователей, столь существенного влияния на запасы, как флюктуации 
величины приплода. 

Урожаи приплода играют в "динамике рыбных запасов Азовского 
моря также большую роль. Однако, очевидно, что промысел влияет 
здесь на запасы гораздо сильнее, чем, скажем, в Северном или Нор-
вежском море, ибо Азовское море весьма невелико, мелководно и 
очень хорошо освоено промыслом. Последнему способствует густая 
заселенность его берегов и большое количество портов, соеди-
ненных железнодорожными путями сообщения. Коллективизация ры-
бачества, механизация основных процессов лова и стахановское дви-
жение привели в последние годы к весьма высокой интенсивности про-
мысла и эксплоатации рыбных запасов. 

Для рационального ведения рыболовства промышленность нуж-
дается в специальной научной ихтиологической службе, которая 
вела бы регулярные наблюдения и исследования сырьевой базы 
и систематически информировала бы об ее изменениях'. Задачи 

1 Под изменениями сырьевой базы понимаются не только изменения в количестве 
рыбы в водоеме, но и в размещении ее по районам моря, вызываемые постоянными 
передвижениями и миграциями косяков, выеданием, выловом, смертностью и др. 



ихтиологической службы весьма сложны, так как явления, которые 
она изучает, происходят на необозримых морских пространствах 
и на разных глубинах, а объекты изучения—рыбы—являются живыми 
организмами, передвигающимися по этим пространствам и подчинен-
ными особым биологическим законам. Величины и размещение запасов 
определяются в основном продуктивностью водоема и его гидрологи-
ческими и гидробиологическими условиями. 

Понятия „рыбная продуктивность" и „рыбные запасы" 
Под рыбной продуктивностью или производительностью водоема 

понимается прирост рыбьего мяса за определенный период времени, 
происходящий как путем роста тела, так и путем размножения рыб, за 
вычетом естественной смертности и поедания хищниками (Зернов, 1934). 
Рыбная продукция определяется обычно за год, но может быть опре-
делена и за другие сроки: месяц, сезон и т. д. Рыбная продуктивность 
обусловливается в основном продуктивностью бентоса, планктона и 
нектона, являющихся кормовой базой для рыб. Продуктивность бен-
тоса и планктона обусловливается, в свою очередь, количеством орга-
ногенных веществ в водоеме (Книпович, 1938). 

Под рыбными запасами обычно понимают совокупность рыбного 
населения водоема. Общие рыбные запасы, или общая ихтиомасса пред-
ставляет собой население всех видов и возрастов. Промышленные за-
пасы или промысловая ихтиомасса—совокупность всех или отдельных 
пород рыб промысловых размеров, составляющих сырьевую базу ры-
боловства. Запасы выражаются в количестве особей и в весовых еди-
ницах: тоннах, центнерах и т. п. Конференция научных работников по 
рыбному хозяйству СССР в 1932 г. дала определение также потен-
циального рыбного запаса. Под последним понимается количество рыбы, 
которое может дать водоем в результате проведения мелиорации. 

Термины „определение запасов", „учет запасов", „анализсостояния 
запасов", применяемые ихтиологами, и термин „определение численно-
сти населения рыб", „биомасса рыбы", обычно применяемые гидробио-
логами и экологами, почти тождественны. Учет рыбного населения 
(запасов)—необходимейшая часть проблемы рыбной продуктивности 
водоема как общей, Taк и промысловой. 

Определяя величину'рыбных запасов, мы относим их к определен-
ному отрезку времени, т. е. даем статику населения. Население рыб 
непрерывно меняется, и поэтому для определения продуктивности 
необходимо изучение динамики населения. Изменения в количестве 
населения зависят от факторов пополнения. Основными факторами 
пополнения являются размножение и рост. Факторами убыли—про-
мысловый вылов, потребление хищниками, смертность и уход в дру-
гие водоемы. Теоретическое объяснение динамики рыбного населе-
ния находим у Баранова (1918), Ресселя (1931) и других'. 

1 Ввиду важности проблемы учета запасов рыб и отсутстния сводки по данному 
вопросу в советской литературе приводим в конце перечень важнейших работ. 



Размножение и рост рыб зависит в огромной степени от внеш-
них условий: температуры, солености воды, наличия корма, конку-
ренции и др. Факторы убыли населения—потребление хищниками, 
смертность и эмиграция в другие водоемы также определяются внеш-
ними условиями среды. 

Очевидно, для познания динамики рыбных запасов необходимо 
изучение как внутренних физиологических факторов: размнол<ения, 
питания, роста, полового созревания, плодовитости рыб, так и внеш-
них гидрологических и гидробиологических условий. Динамика запа-
сов - есть динамика рыбного населения, развиваюш,егося по особым 
законам, присущим для животных сообществ. Энгельс в „Анти-Дю-
ринге" сказал, что „...Организмы в природе имеют свои законы на-
селения, которые почти совершенно неисследованы..." (Издание 6-е 
1934, стр. 48). 

Тщательный учет численности рыб—первое важнейшее условие 
исследований закономерностей рыбного населения. Учет населения— 
не самоцель, а необходимое средство к выяснению рыбной продук-
тивности и к прогнозам уловов. Это не умаляет количественного 
определения населения, а наоборот подтверждает необходимость его 
серьезной постановки. 

При учете рыбного населения особенно важно подчеркнуть основ-
ное положение диалектического материализма об абсолютной и от-
носительной истине. Дать абсолютно точную оценку количества рыбы 
в море невозможно. Тем не менее, углубляя наши познания по био-
логии рыб и развивая методику учета, наука о запасах постепенно 
приближается к абсолютной истине, давая более точные определения 
количества рыбы. 

Методы учета рыбных запасов 
Проблема запасов подверглась большой разработке и у нас и за 

границей. 
Иорт (1907,1914) первый указал на необходимость применения для 

учета рыбного населения и запасов биологической статистики, кото-
рая должна изучать три главных явления: 1) размеры рождаемости, 
2) возрастной состав и 3) миграции. Эта статистика должна базиро-
ваться на изучении биологии рыбы, ее распределении и миграций. 
Проведение биологической статистики населения различных рыб дол-
жно быть основано на опытных данных, собранных специальными 
исследователями отдельно для каждого вида рыбы и района. Иортом 
и его ассистентами Эйнаром Леа, Зундом, Кнут Далем и др. разрабо-
тана методика определения возраста и возрастного состава рыбного 
населения. 

Чтобы легче разобраться в существующих методах учета запасов 
рассмотрим имеющиеся классификации их. 

Первой наиболее полной классификацией является классификация 
2-й конференции научных работников по рыбному хозяйству СССР 
1932 г. (см. журнал „Рыбное хоояйство СССР" №№ 8—9 1932 г.), 



установившей 5 основных методов учета рыбных запасов: гидробиоло-
гический, биостатистический, учет урожайности приплода, мечение 
и прямой учет путем специальных обловов. 
V Гидробиологический ь^етод, примененный Гензеном, Альмом и дру-
гими, освещающий продуктивность среды, запасы рыбного корма, вы-
метанной икры и т. п., а не непосредственно рыбу,—не может быть 
использован в качестве самостоятельного метода. Этот метод должен 
включиться, в виде особого раздела, при применении других методов 
учета. 

Биостатистический метод в определении конференции и ряда авто-
ров является методом учета на основе анализа промысловых уловов. 
Чугунов (1935) определяет его, как „метод, основанный на учете ди-
намики уловов и процентного соотношения в них возрастных трупп 
рыб"; Месяцев (1935)—как „метод, основанный на возрастном, размер-
ном и весовом анализе промысловых уловов". 

Такое определение биостатистического метода условно и неполно. 
Биологическая статистика—часть общей статистики, науки, занимаю-
щейся количественными определениями массовых явлений и разработ-
кой методов их учета. Очевидно, что биологическая статистика дол-
жна быть применена не только к промысловым, но и к специальным 
исследовательским уловам. Она не может быть ограничена только 
определением возрастных соотношений в уловах. Монастырский (1935) 
правильно считает, что в применении к учету рыбного населения и 
прогнозам „биологическая статистика должна включать не только дан-
ные возрастного состава уловов, но и данные по половому составу, 
по степени зрелости, по распределению размеров в уловах, по темпу 
роста отдельных возрастных групп и средней навеске". К этому надо 
добавить, что во всех случаях—будет ли это учет корма рыб, учет 
икры и мальков или учет молоди и зрелой рыбы, необходимо приме-
нение методов биостатистики. Поэтому более целесообразно именовать 
определенный конференцией 1932 г. биостатистический метод—методом 
биостатистического анализа промысловых уловов. 

Этот метод признается в настоящее время некоторыми авторами 
основным методом учета запасов. Так, Чугунов (1934), считая его 
основным методом, признает за остальными методами вспомогатель-
ное значение. Месяцев (1935), наоборот, считает биостатистический 
метод совершенно недостаточным для цифрового выражения запасов. 

Биостатистический анализ промысловых уловов не всегда является 
прямым методом, так как промысловый лов не ставит себе целью учет 
населения, а преследует только хозяйственные цели вылова ценной в 
пищевом и техническом отношении рыбы. Поэтому промысловый лов 
отражает, обычно, незначительную часть рыбного населения, ту часть, 
которая находится в местах лова. Сравнительно немногочисленные 
анализы средних проб отдельных уловов приходится интерполировать 
на огромную массу всех уловов, превосходящую наши пробы в слу-
чаях многочисленных пород в сотни тысяч и миллионы раз. Биоста-
тистнка промысловых уловов дает возможность определять ориенти-



уровочно запас1,1 рыб, которые были в прошлом, устанавливая по уло-
вам численность отдельных поколений. Для определения же суще-
ствующих запасов и запасов, которые будут в ближайшем будущем, и 
для долгосрочных прогнозов, биостатистика промысловых уловов 
часто совершенно недостаточна, так как для последнего необходимо 
учитывать молодые стадии рыб. Для этой цели нужно проводить 
специальные обловы, поскольку промысел обычно не берет молодые 
возрастные группы. 

При всех недостатках биостатистика промысловых уловов остает-
ся до настоящего времени основным методом определения запасов 
большинства рыб. Достоинствами этого метода являются, во-первых, 
то, что исследователям не надо затрачивать много усилий на органи-
зацию сбора материала, ибо они получают рыбу у добывающих орга-
низаций и, во-вторых, то, что промысловые уловы дают массовый 
материал и лучше охватывают районы промысла, чем исследователь-
ские ловы, которые, к сожалению, еще сравнительно немногочисленны. 

Классическими примерами применения биостатистики промысловых 
уловов следует назвать работы Иорта (1926 г.) и Зунда (1930 г.). Из 
отечественных работ в этой области необходимо отметить работы Дер-
жавина (1922 г.). Бойко (1934 г.,) Монастырского (1935 г.)иЧугунова 
(1935 г.). 

Метод учета урожайности приплода (молоди) должен быть одним 
из основных методов прогнозирования запасов. „...Урожайность по-
нимается в широком смысле, как по линии учета выметываемой икры 
с учетом условий нереста, так и, главным образом, непосредствен-
ного количественного учета сеголеток, личинок и т. д." (Конферен-
ция 1932 г., стр. 38). И у нас и заграницей развиваются большие спе-
циальные исследования по размножению рыб, учету икринок, личинок 
и урожайности молоди. В ряде работ даны пути'учета урожайности 
(Иогансен 1907 г., Г.Томпсон 1929г. и 1930г., Чугунов 1928г., Расс 
1935 г., Майский 1938 г. и др.). 

Метод мечения или маркировки (учет процента вылова помечен-
^ ной рыбы) применен Гейнке, Фультоном и другими. Этот метод прием-

лем для оценки запасов, но он весьма труден, так как требует боль-
шого количества меченных рыб и высокой интенсивности промысла. 

Метод прямого количественного учета ^ в водоеме путем обловов 
применим, по мнению Конференции, в условиях хорошо развитого 
рыболовства на месгах выкормки и в районах массовой миграции рыб. 
Особые трудности при применении этого метода возникают с ры-
бами, обладающими слабой биологической обособленностью стад и 
с рыбами, имеющими широкие ареалы миграций в открыток море. 
Поэтому данный метод применим в топографически обособленных 
водоемах или в участках их, доступных показательным обдовам. 
Для открытых водоемов с массовыми передвижениями рыбных стай 

^ Одним ИЗ видоизменений метода прямого учета является метод географический 
или 11лои1адей (Чугунов 192'^, Месяцев 1937, Майский 1938)^ 



необходимо учитывать их периодические концентрации. Метод пря-
мого учета рыбы в пространстве требует соблюдения единообразия 
обловов, отражающих действительное распределение рыб по горизон-
тали и вертикали и дающих возможность сравнения по годам. Необ-
ходимо возможно точное определение коэфициента вылова как ихтио-
массы в целом, так и отдельных видов и их рас. Необходима также 
увязка и контроль этого метода применением биостатистической ме-

_тодики (формулировка конференции). 
Таким образом, конференция как бы противопоставляет биоста-

тистический метод методу прямого учета. По нашему мнению, такое 
противопоставление неправильно, ибо и при прямом учете необходи-
мы биостатистические приемы исследования. Поскольку биостатисти-
ческий метод в определении конференции правилмёеТГазывать методом \ 
биостатистики промысловых уловов, то метод прямого учета можно на-
зывать методом биостатистического анализа исследовательских уловов. ^ 

Работы различных авторов, использовавших те или иные пути -
учета запасов, укладываются в приведенную схему конференции, не-
смотря на отличия применяемой ими номенклатуры. В качестве при-
мера можно привести классификацию методов определения рыбных 
запасов на Каспии, примененную Н. Л. Чугуновым (1932 г.): 

„...1) анализ динамики годовых уловов с характеристикой интен-
сивности рыболовства; 

2) сопоставление годовых уловов по их возрастному и половому 
составу (биостатистика уловов) в отдельности по обособленным био-
логическим расам и стадам рыб; 

3) учет урожайности рыб поколений определенных лет и отраже-
ния их на уловах: а) путем непосредственного учета годового при-
плода—молоди в море, б) путем учета молодых возрастных групп в 
уловах по данным биостатистики; 

4) оценка гидрометеорологических и биологических условий раз-
множения и выживания годового приплода; 

5) сравнительная оценка мощности косяков рыб в момент их пред-
миграционной концентрации в море (с помощью специальных кон-
трольных ловов и анализа промысловых данных, например, осенью— 
воблы, зимой—сельдей). 

Если данные биостатистики и в особенности -учета годовой уро-
жайности рыб позволяют судить о перспективах промысла в течение 
ближайших 3—5 лет, т. е. в пределах наиболее обычного цикла жиз-
ни промысловых рыб, то метод сравнительной оценки мощности кося-
ков дает материал для прогноза перед путиной за несколько месяцев 
вперед". 

Очевидно, что 1-й, 2-й и, отчасти, 5-й пути Чугунова уклады-
ваются в понятие биостатистического метода Конференции, 3-й и 
4-й~в понятие метода учета урожайности и 5-й—в понятие мето-
да прямого учета. 

Конференцией 1932 г. было подчеркнуто, что хотя биостатистика 
является при существующем уровне знаний одним из основных мето-



дов, но единственно правильным путем учета следует считать прове-
дение многолетних комплексных исследований. 

При учете рыбных запасов важно устанавливать их величину в 
настоящем. Биостатистика промысловых уловов дает относительное 
определение запасов, бывших в недавнем прошлом. Для учета же за-
пасов, имеющихся в настоящее время и, особенно, для прогнозов их, 
т. е. для определения будущего состояния запасов, необходим учет уро- ^ 
жайности приплода. С этой точки зрения важно оценить методы учета 
и дать принцип для их классификации. Очевидно, что наиболее точным 
методом был бы сплошной учет. При учете рыбы в морских водоемах 
невозможно применять сплошную или всеобщую перепись, подобно 
учету человеческого населения, поэтому приходится довольство-
ваться выборочными методами учета: выборочные уловы, средние 
пробы и т. д. 

Существующие методы можно разделить на две основные группы: 
группу прямых и группу косвенных методов. Прямыми являются ме-
тоды, учитывающие рыбу посредством специальных исследовательских 
ловов производимых с целью учета, или посредством репрезентативных 
промысловых ловов. Пря.у.ые методы учета наиболее желательны, ибо 
теоретически они должны давать более точные, чем косвенные методы. 
К сожалению, прямые методы малодоступны, и поэтому прихо-
дится прибегать к выяснению вопроса, применяя косвенные методы 
учета: гидробиологический метод, биостатистику промысловых 
уловов и пр. 

Методы прямого учета требуют соблюдения следующих условий: 
Г) применение для учета орудий лова, наиболее полно отражающих 
истинный состав рыбного населения, 2) соблюдение единообразия в ме-
тодике обловов и обработки материалов, 3) производство достаточно 
густой сетки станций на всей акватории и в возможно более корот 
кий срок—стремление к синхронности переписи, 4) производство об-: 
ловов в такой сезон, когда рыбные косяки совершают наименьшие 
передвижения и представлены всеми возрастными группами в местах, 
удобных для облова, 5) обязательное применение биостатистической 
методики при прямом учете и увязка последнего с биостатистикой 
промысловых уловов. 

При прямом методе учет может происходить в двух основных 
формах: 1) когда исследователь, на основе обловов и пересчета по 
площадям или объема водоема, дает абсолютные величины населения, 
приближающиеся, в той или иной степени, к действительности и 
2) когда даются только относительные числа, показывающие состояние 
населения без суммарной оценки общей его величины. 

В случае, когда при прямом методе учитываются площади обловов и 
производится пересчет (интерполяция) данных уловов на весь водоем, 
или какую-либо его часть, удобнее назвать этот метод учета, по примеру 
Беклемишева (1931 г.), Месяцева (1935 г.) и других—методом площадей. 

В иностранных работах прямой учет запасов в первой форме поч-
ти не применяется. В открытых и больших водоемах типа Норвежско-
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го и Немецкого морей невозможно при капиталистических противоре-
чиях различных государств наладить единое глубокое изучение и учет 
рыбного населения. Для суждения о состоянии запасов иностранные 
исследователи удовлетворяются сравнительными величинами улова 
рыбы на единицу времени лова (например, один час или сто ча-
сов траления) или на ловецкую единицу (орудие лова, судно или 
рыбака). 

Лишь в СССР впервые сделаны широкие опыты оценки рыбных 
запасов методом прямого количественного учета путем облова водое-
ма: опыты проф. Месяцева в Баренцовом море и в Ладожском озере,, 
а также на Северном Каспии, работы автора по определению за-
пасов и урожая молоди рыб в Азовском море (Майский 1931 и 
1938 гг.) и др. 

Проводить эффективный прямой учет в больших и глубоких водо-
емах типа открытого Баренцова моря—чрезвычайно сложно и вряд ли 
в настоящее время выполнимо. В водоемах же небольших, где рыба 
появляется на сравнительно малых, строго ограниченных банках и в 
косяках, состоящих из одной биологической группы видов, как, на-
пример, нерестующая треска, учет запасов значительно облегчается. 
Иорт (1926 г.) отмечает, что в таких морских водах, как норвежские, 
исландские, фарерские, нью-фаундлендские, биологическая статистика 
рыбного населения более легка, чем в более просторных водах, подоб-
ных Северному морю, где топографические свойства глубин дна не 
так сильно различаются и где огромные массы рыб различных видов 
и большое число годовых классов многих видов ловятся все вместе 
и в одно и то же орудие. В морях неглубоких и, сравнительно, весьма 
небольших, типа, почти закрытого. Азовского моря, прямой учет не 
представляет непреодолимых трудностей. 

Исследования рыбных запасов Азовского моря, начатые в 1930 г. 
бывшей Азовско-Черноморской научной рыбохозяйственной станцией, 
встретились с рядом затруднений. Важнейшая трудность заключалась 
в отсутствии методики учета запасов азовских рыб. Ихтиологам при-
шлось одновременно с опытами учета вырабатывать и его методику. 
Благодаря применению лампары в качестве учетного орудия лова, 
нами был проделан в 1931 г. первый опыт учета численности насе-
ления тюльки, продолженный в последующие годы и давший поло-
жительные результаты. Многолетние работы с лампарой позволили 
разработать методику определения численности и некоторых других 
рыб Азовского моря (Майский, 1935 и 1938 г). 

Наш метод учета численности рыбы 

Покажем принятую нами методику на примере с тюлькой. 
Д и н а м и к а п р о м ы с л а т ю л ь к и . Азовская тюлька стала играть 

большую роль в рыбном хозяйстве бассейна только в последние 
годы. Динамика общего вылова тюльки в Азовском море, по уточнен-
ным данным Азчеррыбвода и трестов, представляется в следующем 
виде. ^ 



Таблица 2 

До 1930 г. добыча тюльки производилась мелкоячейными волоку-
шами, точное количество которых нами не установлено, но по при-
близительным даным составляло около 100—150 штук. В 1930 г. хозяй-
ство получило задание увеличить улов рыбы, и началось усиленное вве-
дение ставных неводов. Как видно из таблицы, увеличение количества 
орудий лова вызывало неизменное увеличение и общего улова тюльки. 
Только в 1935 г., несмотря на рост количества орудий лова, общий улов 
тюльки оказался меньше, чем в предыдущем году. Причина этого за-
ключалась в падении промысловых запасов 1935 г. 

Рост уловов тюльки по районам Азовского моря показывает 
таблица 3. 

Таблица 3 
Уловы тюльки по районам Азовского моря в тысячах центеров 

Основными районами промысла тюльки являются: Мариупольский, 
Ейский и Бердянский рыбохозяйственные районы. Годовые уловы по 
районам претерпевают значительные колебания, а особенно в Кубан-
ском и Бердянском районах. Точных данных уловов тюльки по Керчен-
скому району Азовского моря не имеется, ввиду того что в промы-
словом ассортименте тюлька указывается вместе с песчанкой и хамсой. 
Уловы тюльки, производимые керченскими организациями в порядке 
экспедиционного лова в Мариупольском и Ейском районах, показаны 
по этим районам. В Бердянском районе до 1936 г. наблюдался общий 
рост уловов и в 1936 г. последние достигли рекордной цифры — 



183 тыс. ц. Такому росту способствовали хорошие подходы тюльки 
и благоприятная гидрометеорологическая обстановка для промысла в 
Бердянском районе. В 1937 г. наблюдалось обратное явление: мигри-
рующие косяки тюльки прошли мимо Бердянского побережья, и про-
мысел в этом районе взял тюльки почти вдвое меньше, нежели в 
1936 г. В Кубанских районах: Ахтарском, Ачуевском и Темрюкском 
уловы тюльки, благодаря увеличению числа орудий лова, выросли в 
1934 г. до 140 тыс. ц, а начиная с 1935 г., стало наблюдаться паде-
ние уловов, объясняемое, во-первых, уменьшением количества подхо-
дящей тюльки ввиду большого роста численности судака, выедающего 
тюльку, и, во-вторых, переключением рыбаков с тюлечного промысла 
на лов более ценной рыбы—судака. Мариупольский район дает в 
1937 г. большое повышение уловов благодаря увеличению числа ору-
дий и хорошим подходам тюльки. В Ейском районе уловы за послед-
ние три года стоят почти на одном уровне: 194, 181 и 181 тыс. ц. 

Анализируя таблицы 2 и 3, видим, что уловы тюльки по районам 
и годам испытывают значительные колебания. Нашими исследования-
ми (Майский, 1937 г.) установлено, что в последние годы, после того, 
как количество тюлечных ставных неводов выросло до 800 единиц, 
колебания уловов тюльки зависят, с одной стороны, от изменения 
промысловых запасов и, с другой стороны,—от изменения путей пе-
редвижения и распределения косяков рыбы. Колебания уловов зави-
сят также от эксплоатации и вооруженности промысла и гидроме-
теорологических условий. 

Естественно, что хозяйство нуждается теперь в ежегодном учете 
запасов и в прогнозах уловов тюльки. 

Перейдем к описанию применяемой нами методики учета населе-
ния тюльки. 

Б и о л о г и ч е с к о е о б о с н о в а н и е м е т о д и к и у ч е т а . Автор 
настоящей статьи, приступив в начале 1931 г. к изучению биологии 
и учету запасов тюльки, столкнулся со значительными трудностями. 
Распределение этой маленькой, но весьма многочисленной рыбки бы-
ло неясно, так как применявшиеся до этого для морских ловов тралы 
и сети не давали четкой картины ее размещения. Необходимо было 
применить более показательные орудия лова и разработать методику 
учета. Метод биостатистического анализа промысловых уловов для 
учета тюльки был явно недостаточен, так как тюлечный промысел 
исключительно прибрежный и поэтому не захватывает основных мест 
обитания этого вида. Анализ возрастного состава уловов по способу 
Зунда (1930 г.) не дает четкой картины ввиду малой продолжитель-
ности жизни тюльки. Мечение было также явно непригодно. Благо-
даря применению с весны 1931 г. мелкоячейной лампары (Майский 
1936 г.), облавливающей всю толщу воды от дна до поверхности, 
удалось найти более правильный путь учета запасов. В результате 
шести рейсов весной, летом и осенью 1931 г. были установлены рас-
пределение, миграции и основные черты биологии тюльки. Это дало 
нам возможность уже в 1931 г. произвести первую ориентировочную 



•оценку ее запасов. Метод прямого учета посредством лампарных об-
ловов, примененный нами для этой цели в шести рейсах 1931 года, 
которые можно назвать учетными, подвергся в дальнейшем проверке 
и значительным уточнениям и в общем оказался вполне пригодным, 
что подтверждается отсутствием существенных ошибок в прогнозах 
(Майский 1934, 1935, 1936 и 1937 гг.). 

Восьмилетние исследования (1930—1937 гг.) установили следующие 
основные моменты биологии тюльки: 

а) Стада азовской тюльки локализованы почти исключительно в 
Азовском море. В Черное море тюлька, как правило, не выходит и 
зимует в центральных частях Азовского моря. Здесь же происходит 
и ее рост и созревание. Половозрелий тюлька становится на втором 
году жизни, участвуя ежегодно в икрометании. Продолжительность 
жизни тюльки невелика: всего 3—4 года, но основные стаи ее весной 
состоят из годовиков и двухгодовиков, а иногда также и из трехго-
довиков. 

б) Весной и в начале лета стаи созревшей тюльки соверша1рт не-
рестовые миграции в Таганрогский залив и в опресненные Кубанские 
лйманы. При миграциях они подходят к берегам, где и служат пред-
метом большого промысла, дающего, как выше было указано, около 
80 тыс. т тюльки в год. Нерест тюльки обычно происходит с апре-
ля по июль. 

в) После икрометания производители и появившаяся молодь ска-
тываются в море, где в августе и сентябре распределяются относи-
тельно более равномерно, чем в другие сезоны. Распределение тюль-
ки в море тесно связано с условиями питания. Здесь стаи тюльки 
бывают представлены всеми возрастными группами. Август и сен-
тябрь благодаря этому являются наиболее благоприятным временем 
для учета тюльки как по биологическим условиям, так и по усло-
виям погоды. 

г) Как известно, главный промысел большинства азовских рыб: 
сз'дака, леща, сельди, тюльки, осетровых и других производится в 
реках и в прибрежных морских зонах и основан на лове мигрирую-
щих стай зрелых особей. Отсюда ясно, что для прогноза промышлен-
ных запасов и миграций этих рыб необходимо изучение темпа поло-
вого созревания и количественный учет зрелых особей β стаях. С. К. 
Троицким (1935 г.) было высказано предположение о неодновремен-
ности созревания азовского леща. Лещ обычно созревает и мигрирует 
8 реки для нереста на четвертом-пятом году жизни. Однако наблю-
даются случаи задержки созревания, когда некоторая часть лещей 
идет нереститься в первый раз на шестом и даже седьмом году 
жизни. Подобное явление задержки созревания отмечено Монастыр-
ским для северо-каспийской воблы (1935 г.), и еще раньше Ходгсо-
ном—для сельди Северного моря (1932 г.) и др. 

Тюлька, созревая на втором году жизни, совершает после этого 
ежегодно нерестовые миграции в промысловые зоны. Поэтому явле-
ния неодновременности и запоздания полового созревания не имеют 



существенного значения для прогнозов миграций тюльки. Благодря 
этому учет промысловых запасов этого вида облегчается, так как в 
учетных рейсах нет необходимости выделять из тюльки промысловых 
размеров отдельно зрелую и незрелую части населения. 

М е т о д и к а к о л и ч е с т в е н н о г о у ч е т а в м о р е . Промысел 
берет тюльку почти исключительно в прибрежных зонах. Поэтому 
изучение состава промысловых уловов производилось на береговых 
наблюдательных пунктах в двух-трех точках крупного тюлечного 
промысла (косы Долгая, Белосарайская, Бердянская и др.). 

Основной материал для подсчета запасов тюльки давали рейсы 
экспедиционных судов, охватывавшие все море. Уловы подвергались 

Рис. 2. С х е м а т и ч е с к и й ч е р т е ж и с с л е д о в а т е л ь с к и х лампар. 

биологическому анализу на видовой состав, длину, пол и зрелость не-
посредственно на судне. Для установления возрастного состава про-
изводились сборы чешуи. Иногда, за недостатком времени в рейсе, 
фиксировалась средняя проба рыбы, а самый анализ производился в 
лаборатории. 

Д л я точности учета решающее значение имеют: уловистость и 
практичность орудия, применяемого для учета (в данном случае 
лампары), стандартность методики сборов, количество и местополо-
жение обловов и продолжительность учета. 

При количественных исследованиях рыбного населения знание 
уловистости орудий лова имеет огромное значение. Опыты примене-
ния лампары показали полную ее пригоаность для учета и разведки 
рыбы. В настоящее время на Азовском море для исследования при-
меняются лампары двух конструкций: мелкоячейная—для лова тюль-
ки, хамсы и других мелких рыб и крупноячейная—для лова крупных 
частиковых рыб (судака, леща, осетровых и т. д.). Приводим на ри 
сунке 2 их схематический чертеж. В приложении 1 дан список необ-



ходимых материалов для постройки одной стандартной мелкоячейной 
лампары. Покрой мелкоячейной лампары сложнее, нежели крупно-
ячейной. Однако мы вынуждены были при постройке мелкоячейных 
лампар применять такой покрой потому, что лампара этого образца 
уловистее на пелагическую рыбу. Кроме того надо иметь в виду, что 
лампары в Азовском море достают до дна и при тяжелой мелкоячей-
ной дели лампара, если ее сделать такой конструкции, как крупно-
ячейная, будет чаще зарываться в грунт при выборке, чем и осложнит 
работу. 

Обычная длина тюлечно-хамсовых лампар равняется 160—180 м 
по верхней подборе и 140—160 м по нижней. Для лучшего облова 
высота в котле на глубинах в 13 ж должна быть 19—20 м, высота 
крыльев не менее 15 м. Длина частиковых лампар 230—250 м по 
верхней подборе и 200—220 м по нижней. Высота частиковых лам-
пар делается такой же, как и у тюлечно-хамсовых лампар. Посадка 
по длине производится в одну треть. При посадке в одну треть сетное 
полотно лампары по высоте усаживается на одну четверть или 25"/„. 

Котел лампары высотой в 19—20 м представляет при ручном спо-
собе выборкЧ! значительную тяжесть. Поэтому в водоемах, имеющих 
меньшие, чем в Азовском море, глубины, для облегчения следует де-
лать меньшую высоту стены. Так, для районов с глубинами до 7—8 м 
достаточна высота в котле 12—15 м. Необходимо, чтобы высота пре-
вышала на несколько метров глубину места лова. 

Длина и высота стены лампары имеет для уловив-Лети большое 
значение. Чем больше длина, тем больше площадь облова и, следо-
вательно. больше рыбы должно быть уловлено. Но лампара при за-
мете не замыкает полностью обловленного участка, и част^ рыбы 
уходит. Поэтому для уловистости важна продолжительность замета. 
Чем меньше продолжительность замета, тем меньше уходит рыбы и 
тем больше улов. Однако чем длиннее лампара, тем больше времени 
требуется для выборки. Следовательно, при ускорении выборки уло· 
вистость лампары повышается. 

хУштодические сравнительные обловы лампарами различной длины 
150—180 м в июле 1937 г. показали, что различие в величине уловов 
лампар этих размеров невелики и что уловы практически можно счи-
тать почти одинаковыми. Короткая лампара (150 м) изредка давала 
даже большие уловы, чем длинная, что следует отнести за счет бо-
лее скорой выборки. 

Т е х н и к а л о в а . Техника лова и размеры частиковой лампары 
кратко описаны Ю. Ю. Марти (1936 г.). Способ лова тюлечной лам-
парой не отличается от такового частиковой. Дополним это описание, 
поскольку наш способ несколько отличается от того способа, кото-
рый применяется японцами и американцами и приведен в работах 
Борисова, Скворцова и Donald Η. Fry (1931 г.). 

Работа с лампарой производи ι ся с моторных разведочных судов 
водоизмещением не менее 25 т . Корма судна должна быть свободна 
от надстроек и достаточно просторна для работы 8 человек. Корот-



,гп»еи6ание лаппары ходом сууна 

кие суда более удобны для замета лампарк, так как они легче про-
изводят циркуляцию. Длинное судно должно иметь соответственно 
большую длину лампары. 

В Азовском море лампара везде достает до дна, и во время вы-
борки судно на якорь не становится. Сыпка и выборка производится 
с одного судна без помощи шлюпки или баркаса. Самый процесс ло-
ва весьма прост. Судно, придя на намеченное место лова, сбрасы-
вает в воду бежной конец и дает малый или средний ход, описы-

вая круг и возвращаясь 
опять к месту начала 
замета. Лампара, на-
бранная на корме, по 
мере хода судна по-
степенно выметывается 
в воду. Перед высып-
кой лампары учиты-
вается направление и 

сила ветра и течения, и 
сыпка производится та-
ким образом, чтобы 
при выборке судно на-
ходилось с подветре-
ной стороны и чтобы 
его не наносило вет-
ром и течением на лам-
пару (рис. 3). Работа 
лампары возможна при 
волнении не более 5 
баллов. При большем 
волнении выборка лам-

пары чрезвычайно затрудняется, происходят разрывы стены, рыба ухо-
дит, и обловы теряют смысл. Наилучшей погодой для лампарных работ 
является тихий или слабый ветер, при отсутствии волнения и зыби, 
так как при этом ветре судно немного дрейфует, и при выборке, 
когда ловцы подтягивают судно к лампаре, оно не будет заходить 
внутрь лампары. 

После того как лампара высыпана, производится небольшое стяги-
вание нижней подборы малым ходом судна, чтобы, как говорят, 
„подрезать споды" лампары, т. е. стянуть обе половины нижней под-
боры одна к другой, вытянуть их, придав лампаре форму эллип-
соида. 

На мягких илистых грунтах стягивание лампары не производится, 
во избежание „зарезывания" или зарывания нижней подборы в ил. 
Стягивание делается при помощи концов (урезов), прикрепленных к 
уздечкам крыльев лампары. Концы выпускаются на 30—40 м и кре-
пятся к кнехтам. Судно, давая малый ход вперед, вытягивает в те-
чение одной минуты лампару, придавая ей форму, приближающуюся 

Рис. 3. Схема сыпки и стягивания лампары. 



к форме эллипсоида. Общий вид выметанной лампары и судна после 
стягивания показан на рис. 4. После стягиваний производится выбор-
ка одновременно за оба крыла фис. 5). В случае умеренного или 
свежего ветра и волнения, когда дрейф судна значительный и ловцам 

Рис. 4. Общий вид лампары и судна после стягивания. 

трудно подтягивать судно к лампаре, машина дает малый ход назад. 
Это приходится делать осторо5кно, чтобы не намотать дель на винт. 
При.штиле—наоборот—небольшому судну приходится давать малый 
ход вперед, чтобы предупредить заход судна в лампару. 

Рис. 5. Расстановка номеров команды при выборке. 

Средняя продолжительность всего процесса лова лампарой (вы-
сыпка, стягивание и выборка), по данным хронометража, составляет 
12—15 минут, в зависимости от длины орудия. Сьшка требует 2—3 
минуты, выборка 10—11 минут. Для наборки лампары для следую-
щего замета требуется 5—6 минут. Как видно, продолжительность 
лова лампарой весьма невелика, что является положительным каче-
ством при рейсах. 



Сравнительными ловами мелкоячейной лампарой, оттер-тралом и 
сетями нами установлено (1936 г.), что по отношению к тюльке лам-
пара является наиболее уловистым орудием лова. Хотя точный коэ-
фициент облова не установлен, однако сравнение уловистости лам-
пары и поддона (подъемной сети), проведенное в 1932 г., позволяет 
принять его равным 0,5—0,7, или 50—70"/о всей тюльки, находящейся 
в обловленном участке. 

Все ловы при учете запасов тюльки проделывались одинаковыми 
орудиями и одинаковым способом. Для повышения точности учета 

Рис. 6. Места и величина уловов тюльки в килограммах и плотность ее населения 
в период увдтных рейсов 1931, 1932, 1933 годов. 

МЫ стремились' произвести возможно большее число ловов в возмож-
но меньший срок. В 1931—1935 гг. работы производились с одного 
судна; в 1931 г. для учета проделывалось около 50 обловов за один 
рейс, который охватывал все море в течение 15—20 дней, ß после-
дующие годы (1932—1935 гг.) количество ловов доводилось до 80—90. 
Лишь в 1936 и 1937 гг., благодаря предоставлению двух судов, ко-
личество учетных ловов соответственно составило 187 и 380. На 
схематических картах (рис. 6, 7 и 8) приведены количества и положе-
ния учетных ловов за рассматриваемые годы. 



Местоположение обловов для учета имеет большое значение. Об-
ловы должны охватывать все районы обитания учитываемой рыбы, 
β местах, где отмечаются наибольшие плотности населения и неравно-
мерное, „пятнистое" распределение стай, сетка станций должна быть 
гуще. Продолжительность учета не должна быть большой. Было бы 
идеалом произвести учет рыбы в один день, подобно тому, как про-
изводится перепись населения. Но для этого понадобилось бы по 
крайней мере два десятка судов! К сожалению, Азовско-Черномор-
ский научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства 

Рис. 7. Места и величина уловов тюльки в килограммах и плотность ее населения 
в период учетных рейсов 1934, 1939, 1936 годов. 

И океанографии не располагает такой материально-технической базой. 
Наличие в нашем распоряжении только двух судов не позволяло 
производить синхронной съемки, и перепись затягивалась до 12—15 
дней. За этот срок, конечно, происходили значительные изменения и 
распределении косяков, и точность учета понижалась. Но поскольку, 
учет проводился в период, когда тюлька не совершает быстрых и 
дальних миграций, изменения в ее распределении за период учета, 
повидимому, незначительны и не влияют сильно на результаты. 

Описанный способ лова лампарой должен быть рекомендован для 
учета рыбного населения и в других мелководных бассейнах. 



Рис . 8. Места и величина у л о в о в тюльки--и плотности е е населения в п е р и о д 
с 25/V1II по 13/IX 1937 г. 

М е т о д и к а о б р а б о т к и д а н н ы х у ч е т а . Дальнейшая обра-
ботка материалов и наблюдений рейсов и наблюдательных пунктов 
слагалась из следующих этапов: 

1) составление сводных таблиц вариационных рядов размеров ры-
бы, стадий половой зрелости и т. д.; 



2) изготовление 600—800 препаратов чешуи тюльки и определение 
возраста; 

3) составление пересчетных таблиц размеров рыб со средних проб 
на все уловы; 

4) определение возрастного состава средних проб и пересчет их 
на все уловы; 

5) нанесение на морские карты (масштаба ^gg^, или 6 морских миль 
в дюйме) количества тюльки по данным уловов лампары по станциям 
в штуках и килограммах, для молоди и взрослой тюльки отдельно; 

6) интерполяция данных уловов на необловленное пространство, 
проведение изолиний одинаковой плотности населения (изодаз) или 
оконтуривание площадей концентрации; 

7) определение отдельных зон планиметром; 
8) вычисление средних уловов на каждую зону и подсчет количе-

ства всей тюльки по зонам и во всем море. 
Из указанных этапов обработки требует пояснения 6-й этап „Интер-

поляция уловов и проведение изодаз". Способ интерполяции заим-
ствован нами от гидрологов, применяющих его при проведении изо-
терм, изогалин и т. д. Математическое объяснение способа графиче-
ской интерполяции дано Бьюкененом-Волластоном (Buchanan-Wollaston, 
1923 г.)1. 

Поясним применение этого способа для учета рыбного населения^ 
Берем для примера выполненный пятый этап обработки материалов 
рейса по учету с 4 по 28 августа 1934 г., т. е. нанесенные на кар-
ту количества тюльки в уловах лампары по станциям в килограм-
мах (рис. 7). 

Начинаем интерполировать с мест высокой плотности населения. 
Берем станцию в центре моря, на которой было поймано 50 кг тюль-
ки и связываем ее со всеми соседними станциями. Связывание со-
стоит в том, что разделив расстояние между станцией, на которой 
было поймано 50 кг, и другой станцией, на которой поймано 4 кг 
тюльки,—на их разность, т. е. на 46 равных частей, мы получаем по-
степенное равномерное изменение плотности населения в необловлен-
ном промежуточном пространстве от 50 до 4 кг. Это условное допу-
щение, что плотность населения тюльки убывает или увеличивается 
от станции к станции равномерно, конечно, не соответствует действи-
тельности. Намм установлено, что распределение тюльки, как типич-
но стайной рыбы, весьма пятнисто и в необловленных участках меж-
ду станциями могут быть как очень густые концентрации косяков, 
так и весьма разреженное население. Мы не имеем оснований от-
носить их полностью ни к той, ни к другой категории. Поэтому ме-
нее ошибочным будет принять равномерное изменение плотности. 
Благодаря этому допущению, мы не уходим при подсчетах далеко от 
действительности. 

1 Для учета молоди рыб этот способ применен Рассом в 1934 г. 



Далее, связываем станцию 50 кг со всеми другими соседними 
•станциями: 21,3; 4,6; 35,0; 28,0; 2,8; 1,2; 4,0 кг, а также и все другие 
^станции между собой. Затем проводим изолинии, оконтуривающие 
зоны с одинаковой плотностью населения (см. рис. 8а). Такими изо-
линиями являются 50, 20, 10, 5, 2 и 1 кг на замет лампары, при пе-
ресчете же на гектар, соответственно 250, 100, 50, 25, 10 и 5 кг. 

В результате оконтуривания получаем карту плотностей населе-
ния по зонам: с плотностью более 250 кг на 1 га, от 250 до 100 кг, 
от 100 до 50 и т. д. 

После оконтуривания зон производится определение их площадей 
ш подсчет запасов, в них заключенных. Запасы устанавливаются 

Рис. 8а. Изолинии одинаковой плотности населения тюлы;и 
(в килограммах на замег лампары). 

^путем вычисления среднего улова тюльки на один замет в пределах 
каждой зоны и пересчета с площади облова одного замета на пло-

Р • т 
щадь всей зоны по формуле: Ж — — ^ — , где Μ—величина запасов 
в зоне, Ρ—площадь всей зоны, ρ — площадь одного облова лампары 
н т — средний улов тюльки на один замет в пределах зоны. Пло-
щадь одного облова вычислялась из длины нижней подборы лампары 

по формуле площади круга: , где L—длина лампары. При 

длине нижней подборы лампары в 140 — 160 м площадь облова со-
ставит округленно 1500—2000 

Суммирование запасов по всем зонам давало общие запасы по 
районам и всему морю. Вычисленные запасы представляют собой низший 
предел (нижнюю границу) действительных запасов, ибо бесспорно, 
что лампара облавливала только часть рыбы. Дать точную оценку 
величины запасов не представляется пока возможным. Получаемые 



же нами величины, хотя преуменьшены и относительны, однако при 
условии соблюдавшегося нами однообразия сбора и обработки могут 
быть сравниваемы и, следовательно, могут иметь практическое зна-
чение. 

Подобным же образом определяется к численность населения 
отдельных возрастных групп рыбы (сегоаеток, двухлеток и т. д.). 
Плотность населения выражается количество vr штук на замет лампа-
ры и на гектар. Изодазы даются в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 
1000, 2000 и т. д. штук. 

Вводя устанозленный наибольший коэфициент облова, равный 0,7 
(70" о обметанной рыбы), мы не преувеличиваем наши цифры против 
действительности, так как часть рыбы, как уже указывалось, уходит 
из обметываемого пространства до и во время замета. Таким образом 
мы получаем также низший предел численности и запасов, но более 
близкий к истинным запасам. 

Ввиду того обстоятельства, что мелкоячейная лампара берет все 
возрастные группы населения, в том числе и подросшую молодь — 
•сеголеток, наш метод позволяет одновременно учитывать и урожай 
приплода, который и выделяется по размерам в вариационных рядах 
длины тела. Благодаря этому лампарные обловы учитывают не толь-
ко промысловые, но н общие запасы тюльки. Биостатистический ана-
лиз исследовательских уловов дает представление о линейном, весо-
вом, возрастном и половом составе населения изучаемой рыбы. Спо-
соб графической интерполяции и подсчет количества рыбы по пло-
щадям дает приближенное абсолютное цифровое выражение отдель-
но численности молоди и взрослой рыбы по возрастным группам. 

Изложенный метод учета численности и запасов рыбы дает поло-
жительные результаты в таких мелководных бассейнах, как Северный 
Каспий, Азовское море, Балхаш и др. 

Динамика населения тюльки 
К а ч е с т в е н н ы й с о с т а в н а с е л е н и я . Биостатистический 

анализ исследовательских уловов учетных рейсов(рис. 6, 7 и 8) уста-
навливает ежегодные большие изменения качественного состава стай 
тюльки (см. табл. 4 и 5 и рис. 9). 

Как видно из таблиц и рисунка, в основу определения качествен-
ного состава населения положены массовые измерения длины тела 
тюльки ii3 средних проб из каждого улова и определение возраста 
по чешуе. 

Анализ таблиц показывает, что линейный и возрастной состав ста-
да тюльки ежегодно меняется. Так в 1930 г. осенью, благодаря от-
личному нересту, наблюдалось большое количество сеголеток, вместе 
•с тем имелось много двухлеток. Кривая размеров тела по способу 
Петерсена дала две вершины, соответствующие указанным возрастным 
группам. Количество трехлеток и четырехлеток было ничтожно. В 1931 и 
1932 гг. основную массу населения тюльки составляли двухлетки, 
что отражено и одновершинностью кривых. В 1933 году в стаде 
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Чиспа Сего- длина- тела 5 я.л 
лет· летки лотки летки летки Z5 35 45 55 6 ί 75 55" 

Рис. Р. Возраст и размеры тюльки осенью. 



преобладали сеголетки и, хотя урожай их был средний, но благодаря 
малочисленности двухлеток—неурожайного поколения 1932 г. — сего-
летки занимали первое место в населении. Кривая размеров для это-
го года дала две вершины: одну—дня сеголеток и другую — общую 
вершину — для старших групп. В 1934 г. количество сеголеток и 
двухлеток было почти одинаковым: 43,2®;о и 42,8" ^ всего стада тюльки. 
В 1935 г. первое место в населении занимали двухлетки, что объяс-
няется хорошей урожайностью, поколения 1934 г. Старшие возраст-
I ые группы стада (трехлетки и четырехлетки) были малочисленны: 
четырехлетки составили всего 0,1° О) что объсняется малочислен-
ностью неурожайного поколения 1932 г.; трехлетки же, хотя и при-
надлежали к среднему по урожайности поколению 1933 г., были 
сильно разрежены промыслом и размножившимися хищниками (су-
даком) в течение 1933, 1934 и 1935 гг. В 1936 г. население тюльки 
состояло почти в равной части из трех возрастных групп: сего-
леток, двухлеток и трехлеток. Малочисленная категория 1932 г. 
вовсе исчезла. Ее место в качестве четырехлеток заняло поколение 
1933 г. — среднее по урожайности. 

Таблица 4 

Состав населения тюльки по размерам тела в процентах 

(по данным осенних рейсов) 



Таблица 5 

Возрастной состав населения тюльки о с е н ь ю 

(в О'о от общей численности) 

В 1937 г. осенью основную массу стай тюльки составили трехлет-
ки (37,3"/,,), в то время как двухлетки — поколения слабоурожайного 
1936 г. и сеголетки еще более неурожайного 1937 г. занимали мень-
ший удельный вес в населении. Тюлька в 1937 г. была очень круп-
ной. Это о>ьсняется также и тем, что в 1937 г. четырехлетки — по-
коление 1934 г. были, сравнительно с четырехлетками прошлых лет^ 
весьма многочисленными: 7 ,Р;э общего стада, против 2,2^10 в 1936 г.,. 
0,1«/о в 1935 г. и 0,5'';'о в 1934 г. 

Большой удельный вес трехлеток и четырехлеток осенью 1937 г. 
объясняется, с одной стороны, многочисленностью урожайных поко-
лений 1934 и 1935 гг., с другой стороны—малочисленностью двухле-
ток поколения 1936 г. и, особенно^ сеголеток 1937 г. 

Количественное выражение запасов и причины 
их колебаний 

Подсчет общих и промысловых запасов ' тюльки по годам, по 
данным прямого учета путем лампарных обловов в специальных учет-
ных рейсах (рис. 6, 7 и 8), представлен в таблице 6. 

^ Под о ' щ и м и запаса.ми понимается биом icca всей тюльки, под промысловыми-
биомасса тюльки промысловых размеров—длиной тела более 55 мм. 



Таблица 6 

Величины з а п а с о в а з о в с к о й т ю л ь к и по годам о с е н ь ю (в т ы с я ч а х центнеров·· 
и в миллиардах штук) 

Запасы вычислены с введением максимального коэфициента облова 
в 0,7. Полученные цифры запасов мы принимаеи, как их нижнюю гра-
ницу, считая, что фактические запасы были несколько выше, по срав-
нению с вычисленными. Цифры численности сеголеток—урожая мо-
лоди, менее точны, чем цифры промысловых запасов, ибо уловистость 
лампары на молодь тюльки меньше, чем крупной. Анализ таблицы по-
казывает, что величины запасов колеб.пются. Д иные 1932 г. следует 
принимать с оговоркой, ввиду того что облоры производились по-
ношенной лампарой, нередко рвавшейся при выборке. Если не при-
нимать, по этой причине, для сравнения данные 1932 г., то мы имеем, 
за рассматриваемые годы уменьш. ние промысловых запасов в 1934 г.,. 
и 1937 г. Уменьшение запаса, установленное осенью 1934 г., объясняется,, 
во-первых, малочисленностью поколения 1932 г., которое составило 
основную часть запасов и, во-вторых, резким увеличением выедания 
сильно размножившимси судаком. 

Прогноз запасов, данный нами в конце 1934 г. на 1935 год, оказался 
правильным, так как в 1935 г. мы имели действительно уменьшение 
уловов. Установленное благодаря учету уменьшение запасов тюльки 
осенью 1937 г. дало возможность уже в сентябре предсказать ухуд-
шение запаса в 1938 г., которое объясняется тем, что многочисленные 
урожайные поколения 1934 и 1935 гг. были в значительной степени вы-
ловлены и промысловый запас состоял в основном из малоурожайного 
поколения 1936 года. 

В другие годы -1931, 1933, 1935 и 1936 гг.—промысловые запасы· 
тюльки находились в лучшем состоянии. 

Изменения запасов тюльки вызываются факторами пополнения (раз-
множением и ростом молоди) и факторами убыли: промысловым ловом, 
выеданием хищниками, смертностью и др. 



Рост тюльки в длину и в весе по сравнению с ростом других рыб 
•очень мал. За 3—4 года жизни эта рыбка вырастает не более 90— 
95 лИм: особи длиною тела более 96 жж не встречено ни разу. Темп 
роста по годам вариирует в небольших пределах. Обычно к осени 
первого года жизни средний вес одной особи достигает 0,7—1,2 г, к 
осени второго года—2,0—3,5 г. Очевидно, что бурный прирост био-
массы и запасов тюльки в море происходит не столько за счет роста 
•веса тела, как у судака, сколько за счет огромного увеличения чис-
ленности населения высокоурожайных поколений тюльки. Из анализа 
качественного состава стай тюльки было видно, что наиболее веро-
ятным главным фактором изменения запасов являются флюктуации (ко-
лебания) приплода, или другими словами, урожайность поколений. 
Поскольку наш метод прямого количественного учета позволяет одно-
временно со взрослой тюлькой определять и урожайность приплода, 
влияние этого фактора на запасы устанавливается довольно точно. 

У р о ж а й н о с т ь п р и п л о д а . Урожайность молоди определяется 
полампарным уловам двумя способами: либо описанным выше методом 
интерполяции по площадям и подсчетом ориентировочных абсолютных 

\ цифр численности, либо в виде средних относительных величин по-
падания сеголеток на один замет лампары. Выше в таблице 6 приве-
дены данные подсчета ориентировочной абсолютной численности се-
голеток по методу площадей. Этот способ, хотя и относительно точен, 
однако требует много времени. Поэтому часто удобнее пользоваться 
данными относительной величины урожая. Поскольку для учета нами 
применялись одинаковые орудия и способы лова,—средние уловы на 
замет лампары в период учетных рейсов (август—сентябрь) отражают 
величину урожая i. 

Ниже приводим таблицу 7, показывающую среднее количество 
сеголеток тюльки, приходившееся на один замет лампары. 

Таблица 7 
Относительная урожайность тюльки по годам 

Таблица устанавливает большие колебания урожайности, дости-
гающие пяти крат. Из рассматриваемых 7 лет (конкретных точных 
данных по урожайности в 1930 г. не удалось восстановить, однако 
есть основания считать ее очень высокой) самым урожайным был 
1934 год, за ним 1935 и самым неурожайным—1932 год, а затем 1937, 

1 Грубую ориентировку в размерах урожая дают также кривые и таблицы воз-
растного и линейного состава стай тюльки (см. табл. 4 и 5 и рис. Р). 



Очевидно, что различная урожайность поколений определяется осо-
бенностями их размножения и выживания, и для точного установления 
причиной связи этих явлений необходимо обратиться к физиологии 
и экологии. 

Иогансен (1927 г.) считает причиной колебания количества молоди 
рыб следующее: 1) численность нерестующей рыбы и количество вы-
метанной икры; 2) колебания внешних условий в сезон развития мо-
лоди (температуры, солености и др.); 3) условия питания молодых ли-
чинок; 4) количество хищников, питающихся икрой и молодью. 

И в научном и в практическом отношении весьма важно знать 
причины колебаний урожайности тюльки. К сожалению, имеющиеся 
данные исследований еще не дают возможности решить этот вопрос, 
позволяя строить пока некоторые гипотезы, из которых наиболее ве-
роятной является гипотеза о влиянии внешних условий в сезон мас-
сового развития молоди. 

Рассмотрим основные факторы убыли запасов тюльки: промысло-
вый лов и выедание хищниками. 

Анализ промысловых уловов и влияния промысла 

Ежегодные анализы тюльки из промысловых уловов установили, 
что промысел берет в основном тюльку размерами больше 60 мм. 
Только в 1935 г в уловах преобладала мелкая тюлька, главным обра-
зом, от 56 до 60 мм. Возрастной состав тюльки в промысловых уловах 
в процентах представлен в таблице 7. 

Таблица 7 
Возрастной состав тюльки в промысловых уловах в процентах 

Возрастной и линейный состав тюльки в промысловых уловах су-
щественно отличается от состава ее запасов. Промысловые уловы 
состоят, преимущественно, из двухгодовиков и старше, в то время 
как запасы—из сеголеток и годовиков, если брать их не по весу, а 
по количеству штук. 

До 1930 г. запасы тюльки использовались промыслом совершенно 
недостаточно. Начавшаяся в 1930 г. интенсификация лова повлекла 



Таблица 8 
Степень использования запасов тюльки по годам 

Из сопоставления цифр запасов, ставных неводов и уловов (табл. 
8 и рис. 10) видно, что рост количества ставных неводов вызывал до 
1935 г. непрерывный рост годовых уловов и интенсивности использо-
вания запасов. В 1935 г. впервые произошло понижение уловов на 100 
тыс. ц, несмотря на увеличение числа орудий лова. Следует также за-
метить, что в 1933 г. наблюдалось сравнительно небольшое повышение 
уловов, несмотря на большое увеличение количества неводов. Эти 
явления—уменьшение уловов в 1935 г. и замедление повышения уло-
вов в 1933 г. объясняются, во-первых, понижением запасов, и во-вто-
рых, для 1933 г. худшей организацией промысла, который, как известно, 
был пополнен в этом году большим количеством второстепенных за-
готовителей. 

Промысел берет в последние годы от 42 до 53,6°!о про.мышленных 
запасов тюльки (нижней границы их). В 1937 г. мы имели меньшую 

увеличение вылова младших возрастных групп. Так, например, удель-
ный вес годовиков в уловах ежегодно повышался с 0,7®/„ в 1930 г 
до 27,50о/о в 1935 г. В последние годы промысел стал брать в боль 
шом количестве молодь—сеголеток: в 1934 г—5,1о/о .и в 1935 г—8,6"/о 
Большое количество сеголеток промысловых уловов в эти годы объ 
ясняется также обильным их урожаем. Таким образом несомненно 
что состав промысловых уловов тюльки определяется составом за 
пасов. Но промысел, в свою очередь, очень сильно влияет на запасы 
разрежая не только взрослую часть тюлечного населения, но и молодь 
Для количественного выражения этого влияния определяем интенсив 
ность промысла, т. е. степень или процент использования запасов 
Принимая, что приведенные в таблице 6 величины основных запасов 
используются в основном на следующую весну и лето, можно уста 
новить степень их использования, сопоставив запасы с выловом еле 
дующего года. Смертность тюльки и выедания ее хищника ми за зиму 
по всей вероятности, невелики. Поэтому допускаем, что эти факторы 
убыли не имеют практического значения. 



степень использования тюльки, чем в 1935 и 1936 гг., что объясняется 
введением запрета с 15 июня в Таганрогском заливе и с 1 июля в море. 

Резюмируем сказанное о взаимном влиянии промысла и запасов 
тюльки. До тех пор, пока вооруженность и организация лова были 
маломощными (примерно до 1934 г.), запасы тюльки недоиспользова-
лись, и главной причиной изменений уловов являлись технико-орга-

Рис. К). Динамика запасов и промысла тюльки. 

низационные факторы. Когда же количество ставных неводов достигло 
около 800 единиц и организация добычи выросла, промысел стал на-
столько интенсивен, что главной причиной колебаний уловов стано-
вятся колебания общих запасов. 

В л и я н и е х и щ н и к о в и с м е р т н о с т ь . Нашими исследования-
ми (1938 г.) установлено, что население тюльки довольно сильно разре-
жается хищными рыбами: судаком, сельдью, сомом и др. Судак, ввиду 
его многочисленности и прожорливости, является наиболее опасным 
хищником для тюльки. Другие хищники не оказывают столь суще-
ственного влияния на ее население. 

Нами установлено, что годовое потребление тюльки судаком в 
1937 г. может быть приближенно определено цифрой порядка 470 тыс. ц. 



Эта цифра нами получена на основании материалов В. П. Воробьева 
и наших материалов по содержимому желудков судака. 

Наши собственные данные по питанию сельдей позволяют опреде-
лить годовое потребление ею тюльки в пределах около 60 тыс. ц^. 
Выедание другими хищниками, повидимому, очень незначительно, по-
скольку они малочисленны. В общем суммарное потребление тюльки 
хищниками в 1937 г. можно оценить цифрой порядка 650—670 тыс. ц, 
т. е. около 27—30°/о общих запасов (нижней их границы). 

Ввиду отсутствия данных за прошлые годы мы лишены возмож-
ности сказать что-либо о годовых изменениях выедания хищниками 
рыбного населения. Разве только сопоставление абсолютных уловов 
тюльки и судака проливает некоторый свет на этот вопрос. 

Убыль населения азовской тюльки в результате естественной смерт-
ности: после нереста, от неблагоприятных условий среды, в резуль-
тате эпидемии и пр.—остается неизвестной, ибо достаточных наблю-
дений над этими явлениями не имеется. Убыль тюльки вследствие 
ухода ее в Черное море невелика, ибо массовых миграций ее в Кер-
ченском проливе не отмечено, так как если бы тюлька регулярно миг-
рировала из Азовского моря в Черное, интенсивный промысел в Кер-
ченском проливе, несомненно, ее бы обнаружил. 

П р и ч и н ы к о л е б а н и й з а п а с о в и у л о в о в . Как было сказано 
выше, главными причинами колебаний запасов тюльки, по нашим ис-
следованиям·, являются различная эффективность размножения, другими 
словами, урожайность приплода с одной стороны, и промысловый вы-
лов и поедание хищниками—с другой. Мы не можем пока установить 
причину различия урожайности тюльки в разные годы и вынуждены 
довольствоваться только констатацией величины урожая молоди и 
запасов. Закономерности отношений тюльки и хищников изучены, с 
нашей точки зрения, недостаточно и они должны быть подвергнуты 
дальнейшим глубоким исследованиями. Только фактор промысла, как 
причина убыли запасов, изучен подробнее. Таким образом при объяс-
нении колебаний урожайности тюльки и ее взаимоотношений с хищ-
никами мы, в силу необходимости, вынуждены ограничиться конста-
тацией наблюденных явлений, откладывая вскрытие закономерностей 
этих явлений на дальнейшие исследования. 

Остановимся еще на причинах колебаний уловов тюльки. Уловы 
тюльки обусловливаются как состоянием ее запасов, распределением 
и миграциями косяков, так и количеством орудий лова и их размеще-
нием в водоеме. Кроме того на уловы влияют и гидрометеорологиче-
ские явления. Сильные штормы и вызываемые ими течения производят 
не только изменения обычной картины распределения и миграций 
стай тюльки, но и наносят большой урон тюлечному промыслу, раз-
рушая ставные невода. 

1 Вопрос о роли хищников в Азовском море автор рассматривает в с п е ц и ^ ы ю й 
работе, .Влияние хищников на рыбное население Азовского моря· Зоолог, журнал 
т. XV11I, вып. 2, 1939. 



Таким образом колебания уловов тюльки вызываются различными 
факторами: колебаниями запасов, изменениями в вооруженности и 
организации промысла, резкими изменениями распределения и миграций 
стай, состоянием погоды и другими. 

Влияние этих факторов на уловы бывает различно в зависимости 
от их сочетания в природе. На основании проведенных исследований 
нам представляется, что в последние годы главной причиной коле-
баний уловов тюльки являются колебания ее промысловых запасов. 
В пользу этого утверждения говорят высокая интенсивность промысла, 
небольшие размеры Азовского моря, в котором обитает тюлька, и 
особенности в биологии этого вида. 

Некоторым подтверждением этого может служить график кривых 
динамики запасов, урожайности и промысла тюльки и уловов судака 
(рис. 10). Из кривых видно, что между динамикой уловов тюльки и 
количеством тюлечных неводов намечается прямая зависимость. С уве-
личением количества неводов уловы растут почти пропорционально, 
за исключением 1933 и 1935 гг. Если же сопоставить кривые запасов 
и уловов, то становится очевидным, что диспропорция в динамике 
неводов и уловов в 1933 и 1935 гг. объясняется уменьшением про-
мысловых запасов тюльки. Между запасами тюльки и уловами судака 
постоянной зависимости не обнаруживается. Логически рассуждая, 
между урожайностью тюльки и ее промысловыми запасами в после-
дуюш,ие 2 года должна быть прямая зависимость. Сопоставляя кривые 
урожая и промзапасов тюльки, видим что низкий урожай тюльки в 
1932 г. вызывает падение промыслового запаса в 1933 г., в то время 
как высокий урожай тюльки в 1934 г. сопровождается падением за-
паса в 1935 г., и запас увеличивается только к 1936 и 1937 гг., обна-
руживая дальше значительное падение в 1938 г. 

Кажущееся несоответствие кривых запаса и урожая тюльки можно 
объяснить, невидимому, фактором влияния судака. Судак выедает зна-
чительную часть населения тюльки, и поэтому повышение запасов тюль-
ки в 1934 г. может быть объяснено резким уменьшением количества 
крупного судака; кривая улова судака это показывает. Падение за-
паса тюльки в 1935 г. может быть объяснено низкой урожайностью 
1932—1933 гг. И лишь высокие урожаи тюльки в 1934 и 1935 гг. вос-
станавливают промзапас тюльки к 1937 г. почти до уровня 1934 г. 
Кроме того необходимо принять во внимание, что цифры учета за-
пасов и особенно урожайности тюльки являются ориентировочными, 
и это обстоятельство может обусловливать некоторое несоответствие 
с действительностью при построении кривых. 

П р о г н о з ы з а п а с о в и у л о в о в . Прогнозирование запасов и 
особенно, уловов рыбы является наиболее трудной проблемой при-
кладной ихтиологии. Из вышесказанного было видно, что запасы и 
уловы тюльки обусловлены многими факторами биологического, гидро-
логического, метеорологического к технико-экономического порядка. 
Очевидно, что ввиду неполноты изучения этих факторов при прогно-
зировании возможны упущения и ошибки. Однако уже теперь следует 



считать необходимым разработку методики прогнозов путем ориенти-
ровочных предсказаний запасов и уловов. Это даст возможность уста-
новить слабые места в методике. 

Исходя из этой установки, автор уже с 1934 г, ежегодно осенью 
при определении запасов тюльки прогнозировал ориентировочные 
цифры ее запасов и уловов на следующую весну и лето. Опыт по-
казал, что эти прогнозы мало расходились с действительностью. Рас-
хождение в предсказанных цифрах уловов и цифрах, полученных про-
мышленностью, не превышало 20—25®/о, а иногда доходило до 10°/о. 
Находя такое „оправдывание" прогнозов практически удовлетвори-
тельным, можно считать принятый нами метод определения запасов 
и их прогнозов в основном правильным Ч 

Для прогнозов нами принимались данные непосредственного учета 
тюльки промысловых размеров в море, данные учеты результатов 
размножения текущего года и прироста молоди и данные убыли 
тюльки от выедания хищниками, промыслового вылова и смертности. 

Наиболее полные наблюдения этих явлений произведены в 1937 г. 
На рисунке 11 дана схема динамики населения тюльки по месяцам 1937 г. 
Из схемы видно, что главными факторами динамики являются размно-
жение и рост молоди, промысловый вылов и выедание хищниками. 
Эти факторы установлены нашими исследованиями (Майский, 1937 и 
1938 гг). 

Запасы тюльки установлены фактическим учетом в рейсах судов в 
конце августа—начале сентября 1937 г. Поэтому цифра запасов, по-
казанная для сентября, взята в прямоугольник. Величина запасов в 
предшествовавшие месяцы 1937 г. определена путем обратного рас-
числения данных по приросту и убыли от вылова и хищников от сен-
тября к августу, от августа к июлю и т. д. Полученные, таким обра-
зом, цифры запасов для марта 1937 г. в 1900 тыс. Ц по сравнению с 
цифрами в 2100 тыс. ц для осени 1936 г., вычисленными путем не-
посредственного учета, показывает убыль запасов тюльки к марту на 
290 тыс. ц, которая произошла, повидимому, благодаря естественной 
смерти тюльки зимой. 

Из схемы видно, что промысел взял в 1937 г. 819 тысяч г{, а вые-
дание хищниками составило 650 тыс. ц. Цифры по выеданию и вылову 
даны по месяцам. Цифры запасов округлены и приравнены к концу 
месяцев. 

Пополнение запасов с октября по март в результате почти полного 
отсутствия прироста тюльки не происходит. Пополнение путем роста 
с апреля по сентябрь вычислено путем умножения весового прироста 
одной особи на количество остающейся тюльки. Однако, поскольку 

' Опубликованная в журнале „Рыбное хозяйство" № 10—11 за 1937 г. работа 
А. Н. Смирнова является конкретным примером применения предложенного нами 
метода лампарных обловов к оценке запасов и прогнозов хамсы. Несмотря на ряд 
условностей и неточностей, этот метод имеет практическое значение, давая более 
объективное основание для планирования добычи, чем общепринятый метод биоста-
тистического анализа промысловых уловов. 



одновременно с ростом действуют и противоположные факторы дина-
мики—убыль, вылов и выедание хищниками, вычислить это пополнение 
'С большей степенью точности не представляется возможным. В пе-
риод с марта по июль убыль из запасов больше, чем их пополнение. 

Рис. 11. Схема динамики населения азовской тюльки в 1937 г. 

Фактический учет тюльки в сентябре 1937 г. установил количество 
подросшей молоди—сеголеток тюльки в 100 тыс. ц и запас крупной 
тюльки в 1300 тыс. ц. После сентября достаточно подробного учета 
в 1937 г. не производилось. Поэтому в основу прогноза запасов и 
уловов тюльки на 1938 г. были приняты данные сентябрьского учета. 
Очевидно, что в период с сентября 1937 г. по апрель 1938 г., когда 
начался интенсивный промысел тюльки, в ее населении произошли 
значительные изменения. Осенью продолжался рост молоди и питание 



взрослой тюльки, хищники выедали некоторое количество из ее на-
, селения, какая-то часть тюльки погибла естественной смертью. 

Установлено, что выедание хищниками в этом периоде бывает не-
значительным. Естественная смертность, повидимому, невелика, и убыль 
запасов, происходящая в результате смертности, компенсируется при-
ростом. 

Поэтому принимаем, что величина запасов к весне 1938 г. остается 
в пределах цифр, установленных осенью 1937 г. На 1938 г. нами был 
дан прогноз в декабре 1937 г. Промысловые запасы тюльки оценива-
лись в 1300 тыс. ц, что представляло значительное ухудщение сырьевой 
базы промышленности. Приняв возможную интенсивность промысла в 
45"/о, было предсказано, что уловы тюльки по всему Азовскому морю 
всеми организациями составят около 550—600 тыс. ц, с оговоркой, 
что в путях передвижения косяков тюльки и в организации промысла 
не произойдет больших изменений. 

Действительные уловы тюльки в 1938 г. составили около 650 тыс. ц. 
Промысловая статистика дает большую величину, но следует принять 
во внимание, что в конце мая и особенно в июне и июле 1938 г. тю-

jj лечные невода ловили много хамсы ввиду отличного состояния ее за-
пасов. Эта хамса в отчетности по пятидневкам заносилась в рубрику 
„тюлька". 

В ы в о д ы 

1. В Азовском море наблюдаются в последние годы большие ко-
лебания уловов отдельных пород рыб, вызываемые, в основном,, 
колебаниями их запасов и численности. 

2. Изучение запасов и рыбной продуктивности водоемов страдает 
существенными недостатками. Они состоят в отрывочности и неразра-

' ботанности методики исследований, в недостатках материально-тех-
нической базы и др. 

3. Тщательный систематический количественный учет рыбного на-
селения и его динамики—важнейшее средство к выяснению рыбной 
продуктивности и к прогнозам уловов. 

4. Опыт отечественных и иностранных исследований запасов выра-
ботал пять методов их учета: гидробиологический, биостатистический, 
учет урожайности приплода, мечение и прямой количественный 
учет путем специальных обловов. 

5. Наиболее часто применяемым и разработанным методом учета 
является метод биостатистического анализа промысловых уловов. 
Между тем этот метод страдает существенными недостатками, не поз-
воляющими всегда достаточно точно и своевременно подсчитать запасы 
и строить прогноз. Метод прямого учета применялся очень редко, и 
исследователи ограничивались выяснением относительных величин за-
пасов. Другие методы не дают прямого ответа на вопрос о величине 

> запасов. 
6. Автор, на основе изучения азовской тюльки Clupeonella deli-

catula N o r d m a n n динамики ее промысла, считает наиболее удовлетво-
60 ' ' Ж 



рительным для определения запасов этого вида метод прямого ко-
личественного учета посредством обловов мелкоячейной лампарой,. 
примененный им впервые для определения рыбного населения 
(см. журнал „Рыбное хозяйство СССР"—1936 г., № 12). Метод лам-
парных ловов во всем Азовском море с биостатистическим анализом 
стай тюльки позволяет учитывать не только промысловые запасы— 
крупную тюльку, но и урожайность приплода—сеголеток. 

7. Применение способа графической интерполяции данных уловов 
на морских картах, оконтуривание плотности населения и подсчет ко-
личества тюльки по площадям удалось подойти к ориентировочной 
количественной оценке как общих, так и промышленных запасов это-
го вида. 

8. Вычисленные величины общих запасов тюльки осенью каждого 
года выражаются следующими цифрами в тысячах центнеров: 

Эти цифры должны быть рассматриваемы, как низшие пределы запасов,, 
поскольку коэфициент уловистости лампары точно не выяснен. 

9. Исследования автора (1931 — 1937 гг.) установили, что главной 
причиной колебания запасов тюльки является колебание урожайности 
приплода, а главными факторами убыли запасов—промысловый вылов 
и выедание хищниками, главным образом, судаком. 

10. Специальные рейсы двух-трех судов и выборочные обловы по 
всему Азовскому морю стандартными лампарами во второй половине 
августа—первой половине сентября позволяют производить эффектив-
ный учет запасов и прогнозы описанным нами методом не только· 
тюльки, но одновременно и многих других рыб Азовского моря,как-то", 
хамсы, атерины, молоди сельди и др. 

11. Изложенный метод прямого учета численности и запасов рыб 
должен быть рекомендован и для других мелководных бассейнов (Се-
верный Каспий, Аральское море, Балхаш и т. д.). 
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Приложение 1 
Расчет материалов, 

необходимых для постройки одной мелкоячейной лампары 
1. Дели хлопчатобумажной нить №30/6 ячея 6мм1500м^—100лгг-
2. " " " " №30/6 « ί4ΜΜ 600^2—40" 
3. " " " " №30/6 " 16 мм 600 40" 
4. " " " " №30/6 " 18 мм 300л«2— 20" 
5. " " " " №12 /12" 20мм д/кромки 4 " 
6. Нитки № 12/9 для сбивки косяков 3 кг 
7. Веревки смоленой для уздечек диаметром 51 мм . . 20 " 
8. Шпагат для посадки 4,5 " 
9. Нитки № 30/9 для сбивки косяков 0,5 " 

10. Веревки смоленой д/уздечек диаметром 20 мм . . . 5 " 
11. " " для нижней подборы 32 мм . . . 40" 
12. " " для верхней подборы 63 мм . . . 80" 
13. Корки пробковой 110 лгг или пробок 500 штук для верхней 

подборы. 
14. Свинца для нижней подборы 12 кг. 

Приложение 2 

ИНСТРУКЦИЯ 
по проведению сборов и обработки уловов рыбы исследователь-
скими орудиями в рейсах экспедиционных судов Азовско-Черномор-
ского научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства 
и океанографии по темам: „Регулярные наблюдения за состоянием рыб-

ного населения" и „Учет урожая молоди рыб в Азовском море". 

1. Для учета мелких пород и молоди применяется мелкоячейнэя 
лампара японского образца длиной 160—180 м по верхней подборе 
и высотой стены в котле 20 м, у концов 16 м. Котел лампары и часть 
приводов делается из 6 мм дели в общей сложности по длине стен 
орудия ЗЗ /̂о, т. е. 60 м. Все размеры указаны после посадки. Мальковая 
волокуша длиной 40 м по верхней подборе, высотой стены до 3 м це-
ликом из 6 мм дели. Служит для прибрежных ловов. 

В случае неудачного лова (орудие перекрутилось или зацепилось 
за неровности дна, прорвалась дель или была неудачно произведена 
высыпка) недостаток исправляется, и облов повторяется на этом же 
месте. 

2. Каждый улов лампары, волокуши, трала подвергается тщательной 
разборке и точному качественному и количественному анализу в таком 
порядке: 

а) Выбирается крупная рыба длиной более И—12 см из общего улова 
для отдельного ее анализа. 

б) Определяется вес общего улова мелкой рыбы и молоди объемным, 
способом посредством мерки (число проб) или, в случае возможности,, 
путем взвешивания. 



в) Из общего улова мелкой рыбы берется средняя проба в 3 кг, в̂  
случае если общий улов мелочи превышает 3 кг. 

г) Производится тщательная разборка средней пробы по видам. 
д) Определяется количество штук и вес особей каждого вида в 

средней пробе. Если какого-либо вида в средней пробе очень много 
(например, тюльки до 1,5—2 кг или до 1500—2000 штук), то в целях 
экономии времени берется навеска в 500 кг, в ней определяется ко-
личество, а затем делается пересчет на весь улов. 

е) Производится анализ размеров тела, пола, половой зрелости и 
пищи в желудках каждого видаЧ В случаях малого количества особей; 
какого-либо вида они анализируются все. В случаях большого колиг 
чества анализы должны охватить по 100 штук каждого вида (для мел-
ких пород и молоди длиной не более 12 см). Для этого берется сред-
няя (представительная) проба без выбора. 

з) Крупные рыбы (длиной более 12 см) измеряются все до единого· 
экземпляра, одновременно определяется пол зрелости половых желез 
и состав пищи в желудках путем вскрывания брюшной полости. 

и) Количество каждого вида рыб в улове должно быть выражено· 
и записано в журнале в весовых единицах (килограммах, граммах) и 
в единицах счета (число особей). 

Результаты качественного и количественного анализа каждого улова! 
записываются в биологическом журнале по следующей форме. 

Анализ улова Всего проб 

1 Измерение и анализы зрелости производятся по общепринятому способу (см.. 
„Сборник Инструкций ВНИРО" 1935 г., стр. 95—98), Длина тела у всех сельдевых, 
осетровых и макрелевых рыб (тюлька, ипрот , хамса, сельди, севрюга, скумбрия 
и т. д.) определяется от начала рыла до конца средних лучей хвостового плавника (до 
развилки), у всех карповых—до конца чешуйного покрова; у бычковых, окуневых 
кефалевых (бычки, судак, перкарина, атерина, лобан и т. д.) до конца позвоночника. 



3. Для мелких пород и молоди (тюльки, хамсы, сельди, атерины, 
•бычков gob. melanostomus, surman и flwviatilis, перкарины и др.) про-
изводятся групповые взвешивания (штук по 20—30) по группам ва-
риационного ряда размеров, т. е. через 0,5 см. Групповые взвеши-
вания отдельного вида производятся только на некоторых станциях 
с большим уловом данного вида в следующих районах: Таганрогский 
залив, Темрюкский залив, Арабатский залив, северо-западный район, 
центральная часть моря. 

4. При каждом облове одновременно производятся гидрологиче-
ские и гидробиологические сборы и наблюдения: температура воды, 
волнение, направление и скорость ветра и течения, соленость, про-
зрачность воды, развитие планктона и водорослей и т. д. Результаты 
отмечать в ихтиологическом журнале. 

5. Дополнительный биологический материал: для определения воз-
раста рыбы, для изучения питания, сборы желудков, планктона, бентоса, 
придонной фауны и т. д. собираются по дополнительным специальным 
инструкциям. 

6. Данные анализов рейса заносятся в общую сводную таблицу 
всех наблюдений и в сводные таблицы по породам для следующих 
признаков: вариационные ряды размеров тела, полового состава, ста 
дий зрелости и т. д. 



в . п . Воробьев 

Гидробиологический очерк восточ«ого Сиваша и 
возможность его рыбохозяйственного использования 

1. Введение 

Давно назревший вопрос изучения Сиваша с рыбохозяйственной 
точки зрения становится особенно актуальным. 

Имеюш,иеся по Сивашу работы—К. И. Мейера ι и Н. И. Тарасова ̂  
дают только рекогносцировочный материал, а потому в 1935 и 1936 гг. v^' 
Аз.-Чер. НИРО провел комплексное исследование Восточного Сиваша 
путем организации шести экспедиций в различные сезоны года с 
широко развернутой программой наблюдений. Основной задачей этих 
экспедиций было изучение сезонных изменений в явлениях жизни 
Сиваша, причин, вызывающих эти явления с тем, чтобы а дальнейшем 
их можно было направить в желательном для рыбохозяйственных це-
лей направлении. 

Были намечены постоянные станции, на которых в каждую экс-
педицию производились одни и те же сборы и наблюдения по всем 
разделам программы, а именно: измерялась глубина, бралась проба 
грунта, определялось содержание в воде хлора, кислорода, нитратов, 
«итритов, фосфатов, кремнекислоты, выяснялось наличие или отсут-
ствие сероводорода в грунте и в придонных слоях воды, определялась 
активная реакция среды, производились гидрометеорологические на-
блюдения и сборы планктона, бентоса и рыб. По целому ряду причин 
организационного порядка, а также вследствие мелководности Сиваша 
и недоступности некоторых его участков в отдельные сезоны года 
было произведено неодинаковое количество сборов и наблюдений. В 
июле 1935 г. сборы были произведены на 52 станциях. Обработка этих 
материалов показала, что количество станций может быть уменьшено 
в значительной степени. В сентябре сборы были произведены на 47 
станциях, в феврале 1936 г.—на 17 станциях, в мае—июне—на 33, в 
августе—на 25 и в ноябре 1936 г..—на 18 станциях. Материал по гидро-
химическому режиму Сиваша был собран и обработан А. П. Жуковым 
и любезно дан для настоящей работы в виде краткого очерка с ха-
рактеристикой основных химических процессов, происходящих в Си-
ваше. Обработка зоопланктона была проведена М. А. Долгопольской, 

1 Сиваш н его флора. Известия ГГИ № 15. 1925. 
- К гидробиологии Сиваша. Там же № 18. 1927. 



а фитопланктона—Л. И. Воробьевой. Материал по планктону был дан 
нам в виде списков видов с указанием их обилия и встречаемости в 
том или ином районе Сиваша и цифр биомассы сестона по станциям и 
сезонам. Характеристика распределения планктона и его биомассы в 
пространстве и во времени, а также все остальные разделы этой ра-
боты обработаны автором, причем особое внимание уделено бентону 
Сиваша. 

Физико-географический очерк Восточного Сиваша 

Огромный по занимаемой площади (2700 км}) Сиваш расположен 
в северовосточной и северной части Крымского полуострова от Арабата 
до Перекопа. Он представляет собой ряд более или менее самостоя-
тельных, соединенных то широкими, то узкими проливами водоемов 
с многочисленными бухтами, залииами и крайне изрезанной береговой 
линией. Почти вдоль всего восточного края Сиваш отделен от Азовского 
моря Арабатской стрелкой и только у Геническа соединяется с ним 
сравнительно коротким Геническим (или Тонким) проливом. К северу 
и к югу от Сиваша расположены сухие приазовские и крымские степи. 
На западе Сиваш отделен от Каркинитского залива Черного моря 
узким Перекопским перешейком. 

Сиваш можно рассматривать... „как обширный материковый бассейн, 
образовавшийся из слияния множества озер и соединившийся с Азовским 
морем при последнем поднятии его уровня или еще раньше, т. е. в лед-
никовый период"... (Мушкетов) Происхождение Сиваша имеет свое 
отражение в настоящее время... „В необыкновенной его ветвистости и 
расчлененности берегов со множеством заливов, проливов, вытянутых 
бухт и островов..." ( Там же). 

Можно выделить две главных оси, по которым вытянуты основные 
водоемы Сиваша. Одна ось идет параллельно Арабатской стрелке с 
юго-востока на северо-запад (от Арабата до Геническа), а другая по-
чти с востока на запад—от Чонгарского полуострова до Перекопа. 
Соответственно этому различают Восточные и Западные Сиваши. 
Обе системы соединяются узким Чонгарским проливом. Обследован-
ный нами Восточный Сиваш может быть подразделен на 4 района: 

/ 1-й самый северный район занимает участок от входа в Сиваш у 
Генического пролива до так называемых „Ворот", расположенных 
между Озерным Шпилем и Чонгарским полуостровом, который от-
деляет Западный Сиваш от восточного. Второй район простирается 
с севера на юг от Ворот до мысов Тюб-Джанкой и Чокракского. 
Именно этот район Чонгарским проливом соединяется с западными 
Сивашами. В этом же районе Сиваша' расположен самый большой 
остров Куянлы. Юго-западная часть этого района образует узкий, 
длинный с сильно изрезанной береговой линией Рогачинский лиман, 
почти отделенный косами и отмелями от основного водоема. Состав 

I 

J Мушкетов И. Заметка о происхождении крымских соленых озер. Горный жур-
нал, 1895, стр. 390. 
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населения дна и толщи воды двух указанных районов имеет много- J 
общего, и мы объединяем их поэтому под общим названием Северный . ;•] 
Сиваш. ji 

Третий район занимает площадь около 206 кмР· к югу от мыса Тюб- ; 
Джанкой до переката, расположенного несколько южнее поселка По-
томановка. В дальнейшем изложении мы называем его Средним Си-
вашем. В юго-западном направлении Средний Сиваш вдается довольно 
глубоко в Крымский полуостров длинными и узкими лиманами. Из по-
следних наиболее крупные первые два: Карашаевский и Белотуковский. 

Четвертый район—Южный Сиваш—расположен к югу от указан-
ного выше переката. Отличается от всех остальных районов слабо 
изрезанной береговой линией. В Южный Сиваш впадают три реки: 
Биюк-Карасу, Булганак или, как ее еще называют, Булсанак и Индол. 
Остальные реки Куру-Индол, Субаш, Чурук-Ху и др. не доходят до 
Сиваша, теряясь в присива1Ьских степях. 

С о л е н о с т ь С и в а ш а является одним из основных факторов, V ^ 
определяющих распределение и состав населения, и имеет колоссаль- 1 
ное влияние на величину продукции организмов. * 

В настоящий геологический период соленость Сиваша возрастает,, 
что обусловлено действием ряда факторов, способствуюпшх концен-
трации солей. Основными из них являются сильная испаряемость (со-
отношение объема воды к поверхности равно в Сиваше '/jaoo) и по-
стоянный приток солей с водой Азовского моря. Интенсивному испа-
рению способствуют высокие температуры воздуха летом, а также 
господствующие здесь ветры. 

К вычислению общей солености Сиваша А. П. Жуков подошел не 
только по принятому титрирному методу, но и путем анализа на су-
хой остаток. Для южного и среднего Сиваша параллельные опыты 
весового анализа давали существенное расхождение перед титрирным 
способом до 5—У /̂о в сторону увеличения, а для Северного Сиваша 
до 1—2«/о. 

Как и следовало ожидать, соленость возрастает по мере удаления 
от Генического пролива и достигает максимума в наиболее удаленных 
от него участках, как, например, Южный Сиваш (см. карту № 3). Пер-
вый северный Сиваш резко отличается по солености от всех осталь- »i 
ных. Находясь под влиянием вод Азовского моря, соленость этой части '' 
Сиваша не превышает 39,60®/одЧ Огромное колебание солености вызы- j 
вают сгонные и нагонные ветры, то нагоняющие воду Азовского моря 4 
(соленость падает до 1δ,84ο/θ(,), то воду второго северного и запад- | 
ного Сивашей, когда соленость повышается до 3 9 , б 6 * ' / о о , достигая в j 

Воротах даже 59,419®/оо. В штилевые погоды соленость быстро позы- j 
шается. Во втором северном Сиваше соленость доходит уже до 72,12''/оо, j 
повышаясь в отдельных мелководных кутах и заливах до 75 -80,15ο/ο«. . '! 
Далее к югу в среднем Сиваше соленость повышается до ИЭ /̂оо в сен- j 
тябре и падает к весне до 90,79о/оо.Такое резкое колебание соленостей 

- По сухому остатку солей. 
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среднего Сиваша объясняется не только влиянием менее соленых 
вод северного района, но и опресняющим влиянием рек Биюк-Карасу 
и Кучук-Карасу. Вся остальная площадь южного Сиваша имеет соле-
ность еще выше, колеблющуюся по сезонам от 1 2 3 , 9 3 " / о о (февраль— 
март) до 1 6 5 , 5 7 " / о о (сентябрь). 

Сезонные колебания солености довольно значительны. Примером 
могут служить данные за 1935 и 1936 гг., сведенные в таблицу 1, где 
дано содержание хлора в граммах на литр. 

Таблица 1 

Очень часто и особенно весной, несмотря на мелководность Си-
ваша, различие солености на поверхности и у дна может быть очень 
большим. На ст. 33, например, в феврале на поверхности содержание 
хлора было равно 27,47,%о, а у дна на глубине 1 метра 39,28°/оо. 

Ориентировочное положение средних изохалин, выведенное на 
основании наших наблюдений и немногочисленных литературных 
сведений дано на карте 3. 

Т е м п е . р а т у р н ы й ' р е ж и м С и в а ш а . Заметное влияние на 
температурный режим первого Северного Сиваша оказывают воды 
Азовского моря только до Ворот. Это влияние сказывается пониже-
нием температур на 0,5—1^,0 0 в течение теплого времени года и' 
повышением температур до 0,5—1°,3 зимой, по сравнению с Средним 
и Южным Сивашами. Колебания температуры воды в течение года 
крайне велики. Летом в июле и августе температура воды достигает 
21—26° С в центральных участках водоема, повышаясь в мелководных 
заливах и лагунах до 34—35° С. Для водных животных создаются 
тропические температурные условия существования. Зимой весь Се- , 
верный Сивап! замерзает, но Средний и Южный Сиваши вследствие 
высокой концентрации солей остаются свободными от льда. Зимой 
температура опускается значительно ниже нуля (до—3° С). Такиы 
образом зимой создаются арктические температурные условия суще^ 
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ствования. Широкий диапазон колебания температур от тропических 
до арктических условий существования, характерный для континен-
тальных соленых водоемов, отзывается самым губительным образом 
на выживаемость организмов. Представление о годовом ходе темпе-
ратур воды (с поправкой на 1—2° для Среднего и Южного Сивашей) 

в центральных участках водоема могут дать среднемесячные темпе-
ратуры повер^^ностных слоев воды в Геническе, заимствованные нами 
из работы Н. М. Книповича (1932) (см. табл. 2). 

При мелководности Сиваша различия между температурой поверх-
ностных и придонных слоев, в большинстве случаев, отсутствуют, и 
только в центральных наиболее глубоких участках водоема наблю-
дается иногда температурная стратификация слоев, нарушающаяся 



обычно при первом ветре. В условиях Сиваша преобладающим вер. 
тикальным распределением температур является гомотермия. 

К и с л о р о д н ы й р е ж и м С и в а ш а . Обш,ая картина распреде-
ления кислорода характерна резким понижением содержания его 
с севера на юг. Если в Северном Сиваше сохраияются все особенно-
сти количественной стороны распределения кислорода в Азовском 
море и содержание его равно в среднем 5,51 см? на литр, то для 
Среднего Сиваша оно падает до 4,0 см^ и доходит в Южном до 
1,88—1,75 см^ на литр. Огромные запасы отмерших организмов предъ-
являют в процессе илообразования большой спрос на кислород для 
окисления. Громадный расход кислорода на окислительные процессы 
не может быть покрыт продуцированием его даже в наиболее благо-
приятные месяцы фотосинтеза. Как следствие, недостаток кислорода 
ведет к процессам восстановительного порядка. При отсутствии вер-
тикальной циркуляции, во время штилевых погод, ВОЗМОЙ<НЫ крити-
ческие моменты образования высоких вертикальных градиэнтов плот-
ностей, что безусловно ведет к исчерпанию запасов кислорода и 
гибели фауны (заморы). Такие моменты возможны в летние месяцы, 
как наиболее бедные запасом кислорода. Очень редко, как показы-
вают наблюдающиеся заморы камбалы в Северном Сиваше, такие 
критические моменты могут наступать и зимой, когда Северный Си-
ваш покрыт льдом и доступ атмосферного кислорода сильно затруд-
нен. Зимние заморы обусловлены массовым наносом кладофоры и 
других отмерших растений в центральную часть водоема, очень ред-
кими для осени ветрами западных румбов. 

В Северном Сиваше с июня по сентябрь абсолютное содержание 
кислорода колеблется от 5,24 до 5,90 см} на литр, но уже к острову 
Куянлы количество кислорода падает до 3,91 сж®, и ил сильно зара-
жен сероводородом. В июле и августе особенно сильно заражены 
сероводородом придонные слои воды у острова Куянлы и к югу и 
востоку от него. 

Таблица 2 

В различных пунктах как Среднего, так и Южного Сиваша также 
наблюдается заражение ила и придонных слоев воды сероводородом,! 
но это явление не. носит повсеместного характера, так как заражению, 
сероводородом придонных слоев, несомненно, препятствуют господ-
ствующие здесь солености—крепости рассола и мощное развитие 
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придонной бактериальной пленки, отсутствующей или слабо выра-
женной в районе острова Куянлы. В первом участке и вдоль запад-
ного берега второго участка Северного Сиваша аэрации придонных 
слоев способствует еще в значительной степени господствующее 
здесь течение из Азовского моря. Вдоль восточного берега значи-
тельно чаще вырал<ено придонное компенсационное течение, несущее j 
более соленую воду из Среднего Сиваша. В этом участке и созда-t 
ются поэтому особо неблагоприятные условия аэрации дна, способ-f 
ствующие замору. 

Поздней осенью и зимой под влиянием низкой температуры и за-
медления окислительных процессов количество растворенного кисло-
рода резко повышается в Северном Сиваше до 7,00—7,85 см'· на 
литр, в Среднем—4,85—6,34 cai^ И Южном—2,87—4,51 смК 

В газовом режиме Сиваша огромную роль играет Cladopkora. Днем 
весной и летом происходит перенасыщение поверхностных слоев воды 
кислородом (при дефиците у дна), сильное понижение содержания 
углекислоты и повышение концентрации водородных ионов. Ночью 
кладофора из производителя кислорода превращается в его потреби-
теля, выделяя огромное количество углекислоты и понижая активную 
реакцию среды, что ухудшает еще более условия обитания почти всех 
придонных организмов. 

Р а с п р е д е л е н и е б и о г е н н ы х э л е м е н т о в . Белковые веще-
ства отмерших организмов, из-за отсутствия достаточного количества 
кислорода, при процессе гниения образуют сероводород и аммиак. 
Процесс нитрификации аммиака до солей азотной и азотистой кислоты 
не может итти сполна из-за бедности кислородом и, кроме того, 
образующийся сероводород разрушает образовавшиеся соли азотной 
кислоты до свободного аммиака. Схематично этот процесс можно 
представить в виде: 

XNOs + öHoS - > NHg-f XSH + 4 S - b 3 H 2 0 . 

Это является одной из причин бедности Сиваша биогенными эле-
ментами. Повышение содержания кислорода зимой можно увязать 
с наибольшим накоплением в Сиваше в этот период, фосфатов и на-
личия следов нитратного азота. 

В первой половине февраля накопление фосфатов доходит до 
51,2 мг]м^. Распределение его с севера на юг довольно равномерно. 
В ноябре фосфатов было только 3,25 мг\м^. В летние и весенние ме-
сяцы мы отмечали лишь следы фосфатов. Исчезновение фрсфатов 
в августе до следов мы ставим в прямую зависимость с потребле-
нием его фитоорганизмами, а особенно кладофора, которая в июне и 
июле развивается в колоссальных количествах. Нитратный й нитрит-
ный азот находятся в воде в минимальных количествах только позд-
ней осенью, зимой и весной, начиная же с июня почти совершенно 
не обнаруживаются. Повидимому, азот используется почти полностью 
по мере поступления из придонных слоев и с водой Азовского моря. 
Даже в период более усиленного приноса пресных вод с суши реками 



биогенные элементы находятся в едва уловимых количествах, и 
это, повидимому, показывает на насыщенность Сиваша жизньк> 
до предела К 

3. Гидробиологическая характеристика Сиваша 
а) Общие замечания 

В соответствии с геологической историей Азовского моря и Си-
ваша в последнем можно различать следующие группы организмов 

1) Древне-эвксинские (понтические и сарматские) реликты—остатки 
фауны Понто-Арало-Каспийского бассейна; 

2) Средиземноморские иммигранты, которые подразделяются на 
2 подгруппы: а) Азово-черноморские виды, живущие в настоящее 
время в Азовском море, б) черноморские реликты, живущие в настоя-
щее время только в Утлюкском лимане и Северном Сиваше и являю-
щиеся живыми свидетелями бывшего осолонения Азовского моря,, 
повидимому, в „древне-черноморский" пе1)иод; 

3) Ультрагалинные виды, заселившие Сиваш после того, как кон-
центрация солей в нем значительно возросла. 

Эвксинские реликты и пресноводные виды в Сиваше представлены 
в небольшом числе, а доминируют представители всех остальных 
групп (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Из числа эвксинских реликтов можно указать Cordylophora, Gam-
marus crassus, Thaumanthias wacotica, черноморских реликтов: Car-
dium exiguum, Loripes lacteus, Rissoia venusta, Cylista viduata, Pecti-
tiaria neapolitana, Clymene collaris, Scolelepis ciliata, Neri aides tri-
dentata, Thoracosphaeya inflata и др., ультрагалинных видов Chiro. 
nomas Salinarius, Chironomus sp., Ephydra sp., Ostracoda sp., Artemia 
Salina, Fabrea Salina, Dunaliella Salina, Wolterstorffia и др. Из фи-
тоорганизмов к последней группе можно отнести: Cladophora Siwa-
schensis, Amphora Salina, Α. caffaeiformis,Sytiedra sp.NaviculaspiA др. 

В Сиваш с ' е г о специфическим гидрологическим режимом могли 
вселиться и живут в настоящее время только эвриойкийные организ-
мы, и в этом направлении должен все время происходить самый 
жесткий отбор. 

1 Возможно, что малые количества биогенных элементов в С и в а ш е о б у с л о в л е н ы 
неточностью методики их определения при высоких соленосТ)1Х. 



Большинство личинок и взрослых организмов, попадающих в Си-
ваш из Азовского моря, быстро отмирают, или живут в течение не-
продолжительного периода, или же, если они являются высоко эври-
ойкийными, заселяют Северный Сиваш. Если бы не было постоянного 
притока форм из Азовского моря, население Сиваша было бы значи-
тельно беднее качественно и количественно, потому что многие виды 
если и живут в Сиваше, то почти не дают продукции, а наоборот 
происходит резкое понижение их биомассы в течение почти всего 
года. Постоянный приток форм из Азовского моря компенсирует 
в значительной степени эту убыль. 

Наиболее богат видовой состав Северного Сиваша. В Среднем и 
Южном Сивашах в настоящее время живут только ультрагалинные 
виды. Выпадение всех остальных категорий видов происходит еще 

"в 1 и 2-м северных Сивашах (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Южные границы проникновения всякого вида в Сиваш обусловлены, 
в основном, его выносливостью к абсолютной величине солености и 
к амплитуде колебания последней. Несомненно, что возможность оби-
тания в том или ином участке Сиваша определяется не только соле-
ностью, но и общими условиями жизни, среди которых аэрация при-
донных слоев воды, температура и другие факторы играют немало-
важную роль, но также несомненно, что соленость является опреде-
ляющим фактором. Прежде всего выпадают эвксинские и черноморские 
реликты, как явно стеногалинные организмы; сравнительно дальше 
проникают азовочерноморские виды, представители которых доходят 
иногда до Среднего Сиваша. Морской характер фауны, по мере уве-
личения солености, теряется все больше и больше, и в Среднем и 
Южном Сиваше фауна и флора уже не отличается от континенталь-
ных соленых озер-

Ранее всего выпадает червь Clymene collarts, уже не встречаю-
щийся к югу от Ворот. Исчезает он при доминирующих соленостях 
от 10 до 20"/оо хлора и колебаниях последнего от 10 до ЗОо/̂ о. Южнее 
Ворот не встречаются также в заметных количествах Tintinnopsh 
pawula, Rotalia beccarii, Paracartia latisetosa, Thaumanthias maeotica, 
Cyclopidae sp., Nitzschia Sigma, Peridinium pellucidmi и другие фи-
тоорганизмы. Не заходят южнее Ворот и все рыбы, случайно заходя-



щие в Сиваш, и хамса, хотя последняя единичными экземплярами 
встречалась иногда у острова Куянлы. 

Почти одновременно с этими же формами исчезают Pectinaria 
пеароШапа, Gammarus crassus, Cordylophora и Corophium voliitator. 
Последние виды встречаются еще на станциях 14 и 13, где выра-
жено опресняющее влияние азовского течения (см. карту № 4), а 
Pectinaria даже на ст. 8, 9 и 10. 

Loripes lacteus, Retusa и все Spionidae встречаются на ст. ст. 8, 9, 
10, 12 и 13 и не доходят в своем распространении даже до острова 
Куянлы. Границей распространения почти всех Gammaridae, мшанок 
и Mytilaster на востоке является остров Куянлы, а на юге ст. 34. 
Actinia equina и Cylista viduata доходят только до линии, проходя-
ш,ей вдоль северной оконечности острова Куянлы, причем встречаются 
у восточного берега вдоль Арабатской стрелки при соленостях от 20 
до ЗО /̂оо и колебаниях последних от 10 до 40"/оо хлора. 

Значительно южнее вплоть до изогалины в ЗО /̂оо (колебания от 20 
до 50<7оо) заходят Cardium exiguum, Phyllodocidae, Nephthys и Sphae-
roma. Граница их проходит от ст. 34 через южную оконечность 
острова Куянлы и залив у Арабатской стрелки. Здесь же проходят 
границы промысловой встречаемости камбалы, взрослой атерины и 
бычка Zostericola ophiocephalus: Чуть южнее этих видов одновре-
менно с зостерой проходит граница Rissoia venusta. 

Еще южнее заходят немертины и Syndesmya, которые встречаются 
в Рогачинском лимане и к востоку от него до линии, соединяющей 
мыс Тюб-Джанкой с островом Куянлы. Cardium edule, Idothea, Gam-
marus locusta и Nereis diversicolor доходят к югу до Среднего Си-
ваша и южнее Чокрака уже отсутствуют совершенно {N. diversicolor 
в другие годы проникает, повидимому, значительно южнее). С грани-
цей проникновения в Сиваш кардиум совпадают границы проникно-
вения камбалы, встречающейся здесь единичными экземплярами, мо-
лоди бычков и атеринки, которые встречаются здесь иногда в массо-
вых количествах (см. карты 4 и 19). 

Дальше всех проникает Hydrobia ventrosa, которая была обнару-
жена в северной части Среднего Сиваша при соленостях до 50°/оо 
хлора (колебания 30—бОо/од). 

Во втором Северном Сиваше, который можно отнести к полига-
линным бассейнам, происходит выпадение большинства фито- и зоо-
планктонных форм, а именно: исчезают постепенно все Copepoda, 
большинство коловраток и инфузорий из семейства Tintinnidae, 
большинство перидиней, диатомовых и сине-зеленых водорослей. По-
являются в больших количествах галобионты—СЛг>ояо//ш5 Salinarius, 
•Ερ hydra и др. 

В Среднем Сиваше зообентос представлен 5 ультрагалинными 
видами и Ostracoda sp., (повиДимому, не Cythereidea thorosa, а какой-
то другой вид). Эта остракода встречается до изогалины в 60®/оо 
хлора и в Южном Сиваше уже отсутствует совершенно. Из планкте-
ров встречаются в сравнительно больших количествах Fabrea Salina, 



Tintinnopsis Subacuta tabulosa, Artemia Salitia, Wolterstorffia и дру-
гие Harpacticotdea. Случайно заносятся и развиваются некоторое 
время личинки брюхоногих и пластинчатожаберных моллюсков и ли-
чинки Copepoda. Из фитоорганизмов в массе встречаются Cladophora, 
Dunaliella Saliiia, Pleurosigma angulata, в небольшом количестве— 

Prorocentmm micans, Periditiium Knipowitschii, Thalassionema nitz-
schioides и другие. Из рыб встречается только кефаль, которая еди-
ничными особями и небольшими стайками доходит иногда даже до 
Арабатского знака, но обычно уже не встречается южнее Волока. 

В Южном Сиваше население представлено только ультрагалинными 
видами. В более или менее заметных количествах встречаются: Chi-
ronomus sp., Chirotionius Salinarius, Ephydra sp., Fabrea Sallna, Du,· 
naliella Salina, Artemia Salitia, Wolterstorffia, Harpacticotdea, Clado-



1 ' . 
phom, Amphora Salitia, Amphora coffaeiformts, Epithemia turglda, 
Surirella gemma, Navicula sp., Campylodiscus sp., Osillatoria и Lyng-
bya. Сине-зеленые и диатомовые водоросли образуют очень часто 
сплошные зарастания в виде более или менее толстой пленки, стелю-

щейся по дну. Обычно эти пленки расположены на гипсе, который 
откладывается на дне в виде более или менее сплошных корок. Ука-
занные границы распространения видов не остаются постоянными, а 
меняются по годам в зависимости от интенсивности испарения, при-
тока пресных вод и т. д., т. е. в зависимости от колебаний солености 
того или иного бассейна. 

Размеры раков, червей, моллюсков и других организмов, проника-
ющих сравнительно далеко в Сиваш, с увеличением солености, стано-



вятся все меньше и меньше. Наиболее далёко к югу проникают мел-
кие виды Hydrobia, Ostracoda, инфузории Harpacticoidea, диатомо-
вые и сине-зеленые. Это явление несомненно находится в связи 
с процессами осморегуляции. Наблюдается, следовательно, картина, 
аналогичная таковой же при уменьшении солености и обитании орга-
низмов в солоноватых водах, описанная в свое время Remann ^ Rede-
ке ^ Schlieper ^ и др. 

Из всех видов зообентоса живут в более или менее благоприятных 
условиях в Сиваше и имеют нормальный ход изменения биомассы по 
сезонам только 12 видов: СЫгопотт, Artemia, Ephydra, Ostracoda, 
Hydrobia ventrosa, Nereis diversicolor, Nephthys hombergii, Membra-
nipora {?), Microdeutopus gryllotalpa, Dexamine Spinosa, Syndesmya 
ovata и Mytilaster lineatus, у всех остальных представителей зообен-
тоса наблюдается уменьшение биомассы в течение всего года, или 
же наблюдается ее прирост в течение какого-нибудь сезона, обычно 
весной, когда соленость значительно снижена и процессы разложения 
органического вещества замедлены. 

Интересно отметить, что большинство из этих 12 видов населяют 
центральные районы Азовского моря, где условия аэрации дна не-
благоприятны для выживания многих других видов. 

В Северном Сиваше, заселенном довольно разнообразными пред-
ставителями зообентоса, требовательными в той или иной мере к со-
держанию кислорода, нормальный ход изменения биомассы по сезо-
нам (т. е. увеличение биомассы от лета к осени, падение зимой и 
новый прирост весной и летом) наблюдается только на грунтах бед-
ных или почти лишенных органических остатков, как, например, пе-
сок-ракушечник, глина, ракушечник. На всех разновидностях иловых 
грунтов Северного Сиваша происходит уменьшение биомассы от лета 
к осени, обусловленное замором, дальнейшее падение зимой, обусло-
вленное низкими температурами, и увеличение, или дальнейшее паде-
ние весной. Указанный ход изменения биомассы на разли'/ных грунтах 
прекрасно объясняется и увязывается с общими биологическими про-
цессами, происходящими в грунте, и влиянием последних на среду. 

В Среднем и Южном Сивашзх, заселенных только хирономидами 
и личинками мух, способными жить долгое время (до 2—3 недель) 
в анаэробных условиях, изменение биомассы по сезонам протекает 
на различных грунтах нормально. 

Наибольшая средняя биомасса приходится в Южном Сиваше на 
илистый песок и ил-ракушечник, а не на ил. Объясняется это тем, 
что, несмотря на выносливость к анаэробным условиям, хирономиды 
и личинки мух требуют все же для нормального развития известного 

1 А. R e m a n п. Die Brackwasserfauna. Verch. Deutsch. Zool. Geselsch. 1934. 
2 n . R e d e к e. Über den jetzigen Stand unserer Kenntnisse der Flora und Fauna des 

Brackwassers. Verch. d. Intern. Vereinigung für theoret. u. angewandte Liranologie Bd. IV 
T. 1. 1933. 

3 C. S c h l i e p e r . Die Biologische Bedeutung der SalzKonzentration der Gewässer, 
Die Naturwissenschaften 16 Jahrgang Hf. 14. 1928. 
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минимума кислорода. В илах для них имеется огромное количество 
пищи, но сравнительно плохие условия аэрации; поэтому они выби-
рают среднее положение и живут в огромных количествах в илистом 
песке и илу с ракушечником, где пищи меньше, чем в илах, но усло-
вия аэрации лучше. 

При комплексном действии высокой солености и высоких темпе-
,^,ратур и соответствующем понижении содержания кислорода многие 
' организмы погибают, хотя они способны вынести такие же солености 
У при более низких температурах. Примером отрицательного влияния 

комплекса этих факторов на величину биомассы и продукцию донных 
организмов могут служить станции 18 и 20 во втором Северном Си-
ваше, ст. 29 в Карашаевском лимане и ст. 35 в Белотуковском ли-
мане, где температура летом доходит до 30—35° С (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Резкое понижение биомассы зимой обусловлено влиянием низких 
температур, господствующих в Сиваше в этот период, и условиями 
жизни подо льдом в Северном Сиваше, Особенно сильное понижение 
биомассы происходит в мелководных участках от О до 0,5 м, часто 
промерзающих до дна. Этб'понижение происходит, конечно, не только 
за счет влияния низких температур, вызывающих отмирание орга-
низмов, но и за счет миграции наиболее подвижных организмов в 
более глубокие слои. Так, например, средняя биомасса всех донных 
животных, встречающихся в Северном Сиваше на глубинах от О да 
0,5 м, почти равна в начале осени 279 г на 1 см'^ падает зимой до 
нуля и повышается к маю до 18 г. В Среднем Сиваше соответству-
ющие величины биомасс на этих же глубинах равны 24,5 г—2 г и 9 г. 
В Южном Сиваше, который не замерзает, биомасса за зиму на тех 
же глубинах не только не понижается, но возрастает с 0,2 г до 0,8 г 
на 1 м^ за счет зимней миграции хирономид к берегам. 

Ход изменения биомассы бентоса с увеличением солености разли-
чен в разные сезоны. Изменение биомассы по сезонам в пределах 
одной и той же группы солености также резко отличается от другой 
группы солености. Намечается все же общая тенденция уменьшения 
биомассы зообентоса и увеличения фитобентоса с увеличением соле-
ности. В среднем за год эта закономерность получает наиболее яркое 
выражение (см. табл. 6). 



Таблица 6 

До солености в 50°/оо хлора падение биомассы зообентоса обусло-
влено выпадением моллюсков, червей, раков и других крупных пред-
ставителей бентоса. Хирономиды же^ даже при массовом развитии не 
могут дать высокой биомассы. Дальнейшее падение биомассы с по-
вышением солености выше бО /̂дд хлора объясняется, повидимому, 
неблагоприятным влиянием высокой солености и изменения солевого 
состава на хирономид. Возрастание биомассы фитобентоса при соле-
ностях 20—30°/оо хлора обусловлено вспышкой развития морского 
вида зостеры. Затем она, а также и другие макрофиты выпадают из 
состава флоры (солености 30—40"/оо) и дальнейшее увеличение био-
массы фитобентоса обусловлено исключительно развитием Cladophora^ 
Биомасса сестона, по мере перехода к более высоким соленостям, 
возрастает и достигает максимума в Южном Сиваше. Такая картина 
наблюдается почти без отклонений во все сезоны и в среднем за год> 
Так, например, среднегодовая биомасса сестона на 1 в первом 
Северном Сиваше равна 3,085 г. во втором Северном Сиваше—3,774 г, 
в Среднем—19,967 и в Южном—42,776 г. Это возрастание обусловлено-
увеличением количества кладофора в планктоне и в более редких 
случаях массовым развитием Artemia Salina. 

Учитывая все вышеизложенное, мон<но говорить определенно, что 
совместным действием солености, условиями аэрации дна и темпера-
турным режимом объясняется распределение организмов в Сиваше и 
характер динамики биомассы по сезонам большинства видов, e ra 
населяющих. Все виды, за исключением 12 указанных выше, живут 
в явно неблагоприятных условиях среды, и особи их отмирают, не 
давая прироста биомассы в течение года. 

В дополнение к вышеизложенному приведем соотношение видов 
планктона и зообентоса по систематическим группам (см. табл, 7). 
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Таблица 7 

Таблица 8 



б) П л а н к т о н С и в а ш а . Для рыбохозяйственной характери-
стики Сиваша достаточно привести изменения в составе только тех 
видов планктона, которые своим развитием определяют и обусловли-
вают его биомассу. Виды, встречающиеся единичными экземплярами 
и редко, не играют существенной роли в динамике круговорота ве-
щества в водоеме и имеют самое ничтожное значение как пища 
для рыб. Бесспорно, нахождение некоторых из этих видов предста-
вляет большой теоретический интерес и на основании их наличия 
в Сиваше можно сделать ряд интересных выводов и предположений, 
но это не является целью данной работы, и поэтому мы не будем 
останавливаться на них в настоящее время. 

Характеризуя сообщества планктонных организмов, мы выделяем: 
1) руководящие виды, т. е. те виды, которые доминируют по коли-
честву особей 2) характерные виды первого порядка, к которым 
относим виды, встречающиеся почти во всем районе и в большинстве 
случаев развивающиеся в огромных количествах, 3) характерные 
виды второго порядка, которые на нескольких станциях встречаются 
в сравнительно больших количествах, и опускаем виды, встречающиеся 
единично. 

Февральский планктон (см. табл. 8) характеризуется преоблада-
нием зимних сезонных форм, причем растения явно доминируют 
над животными. В Северном Сиваше доминируют диатомовые, в Сред-
нем и Южном кладофора. В планктоне Среднего и Южного Сиваша 
кладофора находится в планктоне в течение круглого года, то умень-
шаясь (зимой и особенно весной в мае, когда она еще вегеттлрует 
на дне), то увеличиваясь в количестве (VII, VIII, IX). Кладофора со· 
ставляет основной фон планктона в этих районах и во все (Ьезоны 

Определенное количество особей проводилось по пятиба, 



года является руководящим видом. Изменения в количественном со-
ставе происходят в основном за счет развития сезонных форм. 

Биомасса сестона сильно варьирует по отдельным станциям, рас-
пределяясь в различных районах по-разному. Так в Северном Сиваше 
биомасса достигает максимума в центральной наиболее глубокой ча-
сти водоема и в заливах, куда ветрами была нанесена отмершая кла-
дофора. В Среднем и Южном Сивашах биомасса по этим же причи-
нам возрастает к западному берегу и меньше всего в центральных. 
(Средний и Южный Сиваши не замерзают) участках, откуда кладо-
фора вымыта волнами почти полностью. 

Состав планктона по районам в мае и июне ясен из таблицы 

Таблица 9 

В первом и во втором Северном Сиваше в мае преобладает ти-
пичн:, й личиночный плэнктон с тем отличием от июля, что в конце 
мал еш,е мало перидиней и имеются в огромных количествах Соре-
poda:. В Среднем и Южном Сивашах развивается уже в огромных 
коли1\ествах Artemia Salina. Биомасса сестона распределена более 
или гленее равномерно. По всем районам намечается все же: 1) уве-
личение биомассы в хорошо уже прогретых участках на мелководье 
и вдолл западного берега, где чувствуется приток из Азовского моря 



биогенных элементов, 2) уменьшение ее у восточного, более осоло-
ненного участка Сиваша. В противоположность первому Северному 
Сивашу во всех остальных районах наблюдается падение средней 
биомассы сестона и в мае—июне она меньше, чем в феврале. Объяс-
няется это тем, что биомасса сестона в феврале в южных незамер-
зающих районах сильно повышена вследствие присутствия в толше 
воды полуотмершей и отмираюш,ей кладофора, поднимаемой волнами 
со дна. В начале мая и июня кладофора выпадает из сестона и это 
обусловливает понижение биомассы. Мы считаем, что действительный 
ход изменения биомассы планктона по сезонам наиболее ярко выра-
жен в первом незамерзающем на зиму Сиваше, где кладофора в 
феврале была представлена в небольшом количестве и поэтому не 
затемняла естественного хода изменений планктона. В мае—июне 
животный планктон доминирует над растительным. Развитие его было 
подготовлено и обусловлено предшествующим интенсивным развитием 
фитопланктона и повышением температуры воды. 

Распределение планктона по районам в июле дано в таблице 10. 

Таблица 10 



в июле в Северном Сиваше наблюдается типичный морской лет-
ний планктон с преобладанием личинок бентосных форм Copepoda и 
перидиней. Во втором Северном Сиваше личинки бентосных живот· 
ных и копепода почти не представлены и встречаются единичными 
экземплярами. Повидимому, совместное действие высоких температур 
и солености сказалось на них особенно губительным образом (тече-
ние Сиваша). Отсутствие же потребителей обусловливает более ин-
тенсивное развитие фитоорганизмов. Этими моментами планктон вто-
рого Северного Сиваша отличается от первого. В Среднем и Южном 
Сивашах сообщество, развившееся в мае, сохраняется и в июле, но 
к нему присоединяются теплолюбивые виды. В распределении био-
массы по станциям закономерности не наблюдается, намечается только 
общая тенденция к повышению ее по мере удаления от берегов 
к центру. В первом Северном Сиваше более высокая биомасса наблю-
дается в противоположность всем остальным районам у берегов, где 
более интенсивно выражено течение из Азовского моря, несущее бо-
лее холодную и более богатую биогенными веществами воду. 

Август месяц является самым бедным как по количеству видов и 
особей, так и по биомассе сестона. Чрезмерное развитие Cladophora, 
поглощающей биогенные элементы, не дает возможности развиться 
другим представителям флоры, а уменьшение последних сказывается 
и на уменьшении количества зоопланктона. 

Предшествующие нашим работам в августе сильные ветры север-
ной четверти сорвали Cladophora от дна и снесли ее в Средний Си-
ваш. Одновременно с этим значительное количество организмов 
было занесено как во второй Северный Сиваш, где количество их 
становится больше, чем в первом, так и в Средний Сиваш. В послед-
нем, в результате сноса форм из Северного Сиваша, возникло свое-
образное временное сообщество, значительная часть членов которого 
(личинки Copepoda, личинки брюхоногих и пластинчатожаберных 
моллюсков) была обречена и погибла в дальнейшем с повышением 
солености. Биомасса сестона по всем, районам, за исключением Сред-
него Сиваша, резко снижается. В Среднем же Сиваше наблюдается 
сильное повышение биомассы за счет сноса сюда ветрами Cladophora 
и других представителей планктона. В распределении биомассы по 
отдельным станциям чувствуется влияние предшествующей деятель-
ности ветра. Наибольшие биомассы наблюдаются в кутах лиманов, 
у кос и отмелей, препятствующих дальнейшему сносу Cladophora. 
Характер сложившихся к августу сообществ ясен из таблице И. 



Таблица 11 

В сентябре наблюдается осенняя вспышка развития фитопланк-
тона. Количество видов планктона (за исключением первого района) 
уменьшается, но количество особей сильно возрастает, что обусло-
вливает прирост биомассы сестона. Artemia Salina и теплолюбивые 
формы выпадают из планктона. В планктоне появляется масса яиц 
Artemia и ряд осенних холоднолюбивых форм (см. табл. 12). 

Таблица 12 



В ноябре количество видов уменьшается очень сильно, и в планк-
тоне представлены только осенне-зимние и круглогодичные формы. 
Значительная часть кладофора отмирает, и в планктоне встречаются, 
в большинстве случаев, полуотмершие, или же отмершие ее нити. 
Появляется вновь в значительных количествах Acartia clausi (см. та-
блицу 13). Наибольшее количество планктона обнаружено вдали от 
берегов, что находится в связи с резким охлаждением прибрежной 
зоны. В Южном и Среднем Сивашах за счет сноса Cladophora ветрами 
биомассы более высоки у западного берега. 

Таблица 13 



Накопление биогенных веществ в Сиваше, обусловленное повы-
шением содержания кислорода в воде, достигает своего максимума 
в феврале. На широте Сиваша фезраль, по интенсивности радиации 
солнца, можно считать уже весенним месяцем. В связи с этими фак-
торами развитие фитопланктона начинается еще в феврале, несмотря 
яа господствующие низкие температуры воды. 

Базируясь на данных изменения биомассы сестона в 1-м Северном Си-
ваше, где влияние примеси кладофора меньше всего, можно говорить 
более или менее определенно, что весенне-летний период развития планк-
тона, начинаясь в феврале, достигает максимума в июле, заканчиваясь 
уже в конце этого месяца. В течение этого периода происходит смена 
преобладания фитопланктона на зоопланктон. Уменьшение количества 
биогенных элементов к августу обусловливает резкое снижение как 
качественного, так и количественного развития планктона, и в авгу-
сте мы наблюдаем в Сиваше летний минимум. Накопление биогенных 
элементов, обусловленное усилившимся стоком пресных вод с суши 
и поступлением их в толщу вод в результате минерализации отмер-
ших организмов, вызывает новую более слабую вспышку развития 
планктона в сентябре, за которой наступает осенне-зимний минимум. 

Вышеозначенное находит свое подтверждение в данных таблицы 14, 
Таблица 14 

1 Средняя биомасса для всего Сиваша высчитана с учетом объемов воды, кото-
рые занимает каждый район. 



где дана средняя биомасса сестона в Сиваше по сезонам в граммах 
на 1 м^. Отклонения от общей схемы развития планктона даны при 
описании планктона по месяцам. 

Исходя из объема воды в районе Сиваша и средней биомассы 
сестона на 1 м?, можно подсчитать общую биомассу сестона в тоннах 
на весь этот район Сиваша (см. табл. 15). 

Таблица 15 

Подойти к определению фактической продукции всего планктона 
в настоящее время мы не имеем возможности, так как не можем 
учесть существующими методами исследования количество форм от-
мерших, съеденных или выбывших из состава планктона тем или 
иным образом в промежуток времени между экспедициями, не знаем 
для большинства видов количество генераций в течение года и т. д. 
Представляется возможным только определение так называемой оста-
точной или чистой продукции. При вычислении последней мы учиты-
вали исходную биомассу в феврале и наблюдаемый прирост биомассы 
за определенный промежуток времени, который был между двумя 
экспедициями. Если в следующую экспедицию биомасса была меньше 
предыдущей, мы отмечали отсутствие продукции за тот или иной пе-
риод, несмотря на то, что некоторые виды давали интенсивный при-
рост. Приведенные в таблице 16 цифры характеризуют среднюю оста-
точную продукцию (в тоннах) за тот или иной период, т. е. среднюю 
продукцию за вычетом отмирания, выедания и других процессов, вы-
зывающих уменьшение биомассы сестона. Из этой таблицы ясно, чта 
общая остаточная продукция сестона в Сиваше равна почти 82 200 тонн. 

Таблица 16 



в) Б е н т о с С и в а ш а . Выделяя донные комплексы, мы прини-
мали во внимание один руководящий вид зообентоса, преобладающий 
по величине биомассы над всеми остальными видами, и называем 
комплекс родовым названием этого вида, сокращенно изображая его 
первой буквой этого названия. Различные условия обитания в разно-
образных участках одного и того же района Сиваша вызывает в пре-
делах одного комплекса несколько иной состав характерных видов. 
Это заставляет нас выделить „подкомплексы". Анализ бентоса, выяс-
нение соотношений видов, их взаимосвязь и т. д. были обработаны 
нами по методике, разработанной Л. А. Зенкевичем ' и его школой. 
При характеристике комплексов нами везде приняты следующие со-
кращенные обозначения: 

а — средняя плотность населения вида в пределах комплекса на 
Ь — средняя биомасса вида в пределах комплекса на 1 м'-. 
ρ — козфициент постоянства вида — процент станций в пределах 

комплекса, на которых встретился данный вид. 
Vbp — индекс производительности вида. 

Pi — остаточная или чистая продукция — прирост биомассы за 
определенный промежуток времени, вычисленный вычитанием 
из большей биомассы — меньшей. 

Pi/B—коэфициент или относительная чистая продукция, показываю-
щая интенсивность прироста биомассы. 

Кроме кривой индексов производительности и основной таблицы 
для характеристики комплекса дается табличка соотношения основ-
ных групп фауны и диаграмма соотношения биомасс этих групп, вы-
раженная в процентах. В прилагаемых диаграммах площади кругов 
пропорциональны средней общей биомассе комплексов, а площади 
секторов — биомассам групп организмов. Везде величина биомассы и 
остаточной продукции дана в граммах на 1 м^. 

В течение года было обнаружено 9 комплексов: 1) Cardium,. 
2) Syndesmya, 3) Hydrobia, 4) Chironomus, 5) Cladophora, 6) Loripes, 
7) Nephthys, 8) Gammarus и 9) Mytilaster. 

Последние четыре являются комплексами временного характера, 
возникающими в Северном Сиваше в процессе динамики и превраще-
ний, которые испытывают комплексы. Они появляются в тот или 
иной сезон года, а затем исчезают, превращаясь в один из первых че-
тырех комплексов. Основными комплексами Сиваша нужно считать-
первые пять, причем первые три встречаются только в Северном· 

^ л . А. З е н к е в и ч . Количественный учет донной фауны Печерского pafioaai 
Баренцова моря и Белого моря. Труды Плавучего Морского Научного Института, 
т. II, вып. 4, 1927. 

Л. А. З е н к е в и ч . Количественный учет донной фауны Приканинского района. 
Там же, т. IV, вып. 3, 1930. 

И д е л ь с о н . Материалы по количественному учету донной фауны Шпицбер-
генской банки. ']ам же. 

Л. А. З е н к е в и ч и Б р о д с к а я . Биологическая проду.чтивность морских во-
доемов. Зоологический журнал, т. XV, вып. 1, 1936. 
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Сиваше. Комплекс Chironomus встречается во всем Сиваше, но преоб-
ладает в Среднем и Южном Сивашах. Постоянно встречающиеся 
комплексы и особенно подкомплексы, их составляющ,ие, также пре-
терпевают изменения в течение года; они исчезают в одних участках, 
превращаясь в другие, и возникают вновь в других участках из дру-
гих подкомплексов. 

Несмотря на различное происхождение каждого данного комплек-
са, соотношение видов остается в нем типичным и характерным. Это 
говорит о том, что эти соотношения выработались в результате опре-
деленных биоцентических связей, существующих между видами, и 
возможностей, которые представляет среда, понимаемая в широком 
смысле этого слова, для развития видов. Одновременно с этой по-
стоянной или консервативной чертой комплекса он крайне динамичен 
и под влиянием внешних условий меняет соотношения видов, пере-
ходя в другие подкомплексы или комплексы, характеризующиеся 
также более или менее постоянным соотноп1ением видов. Изменения, 
которые происходят в комплексе (подкомплексе), идут в двух взаим-
но-противоположных направлениях: 1) появление новых видов, разви-
тие и рост старых видов, или увеличение числа их особей за счет 
миграции или оседания личинок, обусловливающие увеличение общей 
биомассы комплекса; 2) выпадение видов, или уменьшение количе-
ства особей данного вида, вызванное вымиранием, выеданием, или же 
миграцией особей, что обусловливает пониж>ение биомассы комплекса. 

Изменения в комплексе обычно проходят одновременно в двух 
этих направлениях. Результирующая изменений для разных видов 
крайне различна. Изменения качественного состава населения комп-
лекса (подкомплекса) и количественного соотношения видов поэтому 
также меняются в различных направлениях. Последнее и ведет, по 
существу, к образованию новых комплексов. Необходимо отметить, 
что эти изменения происходят в известных границах и в значитель-
ной степени обусловлены как влиянием внешней среды, так и эколо-
гической пластичностью видов. Так, например, комплекс Cardium-
Hydrobia, расположенный на ракушечнике, может перейти в подком-
плексы Cardiam-Mytilaster, Cardiam-Syndesmya, или новые комплексы 
Mytilaster-Balaniis, Mytilaster-Cardiiim, Syndesmya и т. д., но ре пе-
рейдет в подкомплекс Cardiutn-Chironomus, потому что хирономиды 
Сиваша, обычно, в ракушечнике не живут. ,'Этот же комплекс Саг-
divm-Hydrobia, расположенный на илу, легко перейдет в подкомплекс 
Carditim-Chironomus или даже комплекс Chironomus, но не перейдет 
в Cardium-Mytilaster или комплекс Mytilaster, так как Mytilaster 
обычно на илу не развивается. 

Проанализировав многочисленные случаи сукцессии комплексов, 
мы пришли к заключению, что если преобладают процессы, обуслов-
ливаюише повышение биомассы, то, несмотря на появление новых 
видов, характер комплекса (подкомплекса) обычно остается без изме-
нений. Нарушение его характера возможно только при массовом по-
явлении новых видов, вытесняющих старые, что происходит крайне 
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редко. Смена одного комплекса 
(подкомплекса) другим обычно про-
исходит при преобладании процес-
сов, вызывающих понижение био-
массы, но комплекс может также 
сохраниться, если уменьшение ко-
личества особей руководящего вида 
происходит слабее, чем остальных 
видов. 

Смена занимаемых комплексами 
площадей ясна из приложенных 
карт №№ 6, 7 и 8. 

К о м п л е к с Сardium. Встре-
чается только в Северном Сиваше. 
Приурочен к грунту ил с ракушей, 
захватывает в своем распростра-
нении участки ракушечника, песка 
и ила. В течение года было обна-
ружено 6 подкомплексов: Cardium-
Chironomus (С. Ch.), Cardium-Syn-
destnya (С. S), Cardium-Hydrobia 
(С. Я.), Cardium-Mytilaster (С. Μ.), 
Cardium-Gammarus {С. G.) и Car-
dium-Nephthys (С. Np.). 

Постоянными подкомплексами 
являются только первые три. С. М. 
был обнаружен только летом и 
осенью, С. G.—только летом, а С. 
Np. был встречен осенью и весной. 

Население комплекса Cardiutn 
и его изменение по сезонам можно 
охарактеризовать следующим обра-
зом. Руководящей формой во все 
сезоны является Cardium edule var. 
picta. Характерными формами пер-
вого порядка летом являются 
Chironomus Salinarius, Syndesmya 
ovata и Gammariis lociista; осенью 
в связи с интенсивным развитием 
Hydrobia и Pectinaria этими фор-
мами становятся Hydrobia ventrosa, 
Chironomus, Syndesmya и Pectinaria 
neapolitana; зимой — Chironomus, 
Hydrobia и Syndesmya, а весной 
вследствие вылета хирономид и рас-
ползания Hydrobia—Syndesmya и 
Hydrobia. Характерными формами 



второго порядка летом являются Nephthys hombergii, Mytilaster line-
atus, Hydrobia и Nereis Zonata; осенью — Qammarus locusta, Myti-
laster, Nereis diversicoior и Nephthys·, зимой — Nephthys и весной — 
Nephthys hombergii, Nereis diversicoior и Chironomus. Наиболее богат 
видовой состав в начале лета; он уменьшается к осени и этим резко 
отличается от комплекса Cardium Азовского коря, где к осени наблю-
дается реакое повышение как качественного, так и количественного 
состава комплекса. Зимой видовой состав ограничивается только ру-
ководящей и характерными формами, а все второстепенные виды 
выпадают. Весной снова наблюдается увеличение населения комплек-
са. Характерные формы остаются . постоянными в течение всего 
года, за исключением зимы, но меняются своими местами по величи-
не биомассы и ролью, которую они играют в комплексе. Эти измене-
ния обусловлены биологией видов, характером их развития и отно-
шением видов к изменяюш,имся по сезонам факторам среды. Состав 
населения комплекса Cardium и количественные соотношения видов 
по сезонам даны в таблице 17. Изменение соотношения представите-
лей различных систематических групп зообентоса в пределах ком-
плекса по сезонам ясно из таблицы 18. (См. также рисунки 1, 2, 3). 

Таблица 17 



Величина остаточной продукции и ее коэфициент различных пред-
ставителей пластинчатожаберных в пределах комплекса Cardium дан 
в таблице 19. 

Таблица 19 



Следовательно, С. exiguum и Loripes в условиях обитания комплекса 
Cardium продукции не дают, а отмирают. Остальные пластинчатожа-
берные дают продукцию только весной. Mytüaster чувствует себя 
хуже всего и дает самую низкую продукцию и самый низкий коэфи-
циент. Остаточная продукция Mytilaster летом объясняется тем, что 
он встречается преимущественно на ракушечниках, т. е. вне замор-
ной области. Сильное падение биомассы Cardium и Syndestnya в 

заморной области покрывает прирост биомассы на станциях, распо-
ложенных вне заморной области, что вызывает отсутствие остаточной 
продукции летом; вне заморной области продукция Cardium edule с 
VII по IX доходит до 84,6 г, а коэфициент Р,/В колеблется от 1,40 до 
6,05 и в среднем равен 3,75, т. е. ниже такового за весну. Продук-
ция же Syndesmya в пределах комплекса Cardium доходит до 97,8 г 
и коэфициент Pj/B до 2,45, т. е. значительно ниже, чем у Cardium. 
Следовательно, если бы в Северном Сиваше летом не было замора, 
то биомасса кардиум возросла бы к осени в 3,75 раза и Syndesmya 
в 2,45 раза. Низкий прирост биомассы пластинчатожаберных объяс-
няется также выеданием их рыбами (глосса, бычки, атерина). 

Брюхоногие моллюски имеют в пределах комплекса Cardium нор-
мальный ход изменения биомассы. Параллельно увеличению, или. 



уменьшению биомассы происходит увеличение, или уменьшение коли^ 
чества особей. Главную роль играет Hydrobia, так как Retusa встре-
чается редко и в небольшом количестве. С VII по IX их биомасса 
возрастает на 26,03 г при PJBравном 11,51, э с II по VI на 0,64г пр» 
Pj/B—0,10. Следовательно, летом при массовом отмирание пластинча-

тожаберных моллюсков Hydrobia развивается очень интенсивно и 
быстро растет, так как она имеет значительно меньшее количество 
конкурентов и значительно большее количество пищи. Весной, в связи 
с развитием пластинчатожаберных моллюсков, интенсивность развития 
Hydrobia резко снижается. Возможно, что в данном случае сказы-
вается и общее замедление в темпе прироста, обусловленное возра-
стом. Заморные же явления Hydrobia переносит хорошо, и поэтому 
они не препятствуют ее развитию. 

Биомасса червей к осени резко увеличивается за счет их роста. 



Продукция равна 13,92 г при Pi/B-1,60. Зимой биомасса сильно умень-
шается вследствие смертности и миграции червей в более глубокие 
участки водоема за пределы комплекса Cardium-, весной их биомасса 
остается без существенных изменений, но количество червей возра-
стает почти в 3 раза, так как после размножения значительная часть 
взрослых особей отмирает, и их заменяют новые молодые быстро 
развивающиеся формы. 

Изменения биомассы отдельных представителей червей в комплексе 
Cardium происходит различно. Увеличение количества особей и био-

массы к осени наблюдается только у Pectinana neapolitana и Nereis 
diversicolor. Nephthys имеет осенью ту же биомассу, что и весной, но 
наблюдается значительное уменьшение количества особей. Остальные 
черви в течение всего лета, осени и зимы уменьшаются как по коли-
честву особей, так и по их биомассе. Возможно, что они выедаются 
бычками, кефалью и другими рыбами. Общее повышение биомассы 
черве обусловлено, следовательно, только повышением количества и 
ростом Pectinaria и N. diversicolor. 

Биомасса хирономид и количество их особей уменьшаются почти 
в течение всего года, за исключением периода новой кладки яиц. По-



видимому, часть их, развившись, вылетает, а значительно большая 
часть уходит из комплекса в более благоприятные условия. 

Раки к осени сильно увеличиваются в количестве и встречаются 
чаще, но биомасса их остается без существенных изменений, так как 
происходит замена взрослых особей молодью. Взрослые особи и часть 
молодых, повидимому, погибают или выедаются рыбами (бычки, ке-
фаль, глосса). Зимой в комплексе раки отсутствуют. Весной они появ-
ляются снова, но биомасса и количество их не достигли своего ма-
ксимума и ниже, чем летом. Большинство отдельных представителей 
раков имеют аналогичный характер изменений по сезонам и только 
Sphaeroma увеличивается к осени в таких размерах, что ее продукция 
с VII'ПО IX достигает до 2,16 г при Pi/B равном 4,89. К группе прочих 
организмов относятся преимущественно актинии. Для них наблюдается 
увеличение биомассы с VII по IX на 0,24 г при Pi/B равном единице. 

Таким образом летом в комплексе дают остаточную продукцию 
только Mytilaster, Hydrobia, Pectinaria, Nereis diversicolor и Sphae-
roma. Остальные организмы продукции не дают даже и в том слу-
чае, когда количество особей возрастает, так как это возрастание 
особей является заменой взрослых особей молодью. Весной продукция 
наблюдается, кроме вышеперечисленных видов, еще у Cardium, Syn-
desmya и большинства червей и раков. Основную биомассу комплекса 
составляет Cardium. Поэтому ясно, что ход изменения по сезонам 
общей биомассы комплекса совпадает с изменениями биомассы Car-
dium. Весь комплекс имеет продукцию только весной с II по VI. Она 
доходит до 157,67 г на 1 дна при Pj/B равном 2,18. Понижение 
общей продукции комплекса, по сравнению даже с продукцией кар-
диум, которая равна 158,85 г на 1 обусловлена резким понижением 
биомассы хирономид и Nephthys. 

\ ,, о J 1 встречается только в северном Сиваше, Комплекс Syndesmya ^ . ! - :: - занимает преимущественно центральные, 
наиболее глубокие участки Северного Сиваша, но встречается и в 
прибрежных районах. Приурочен к илистым грунтам, но встречается 
и на илистом песке и песке-ракушечнике, вытесняя на последнем 
грунте комплекс Cardium. Местоположение комплекса ясно из карт 

6, 7 и 8. В течение года в этом комплексе было обнаружено 
5 подкомплексов: Syndesmya-Cardium, Syndesmya-Hydrobia, Syndesmya-
Loripes, Syndesmya-Nephthys и Syndesmya-Nemertini. Из них в течение 
года сохраняются только первые два, тогда как последние, возникая 
в одном сезоне, исчезают в другом. Подкомплексы Syndesmya видо-
изменяются в большинстве случаев только в пределах самого ком-
плекса и, как исключение, переходят и возникают из других {Cardium, 
Hydrobia). Это обусловлено большей выносливостью Syndesmya к 
неблагоприятным факторам, чем Cardium и, повидимому, меньшей 
подвижностью Syndesmya, которая если и совершает миграции, то на 
значительно меньшие расстояния, чем Cardium. 



Состав населения основного комплекса Syndesmya по сезонам 
ясен из таблиц 20, 21, 22, 23, в таблице 24 дано соотношение 
основных групп зообентоса. Эти же данные представлены графически 
на рисунках 4, 5 и 6. 

Комплекс Svndesmya летом 
Таблица 20 

Комплекс Syndesmya осенью 
Таблица 21 
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продолжение табл. 21 

Комплекс Syndesmya зимой 

Таблица 22 



Комплекс 5 . С. в е с н о й 

Таблица 23 

Соотношение групп з о о б е н т о с а в к о м п л е к с е Syndesmya по сезонам 

Таблица 24 



Руководящей формой во все сезоны остается Syndesmya. Харак-
терными формами первого порядка являются весной Cardium Nephthys, 
летом же эти формы и Loripes G. locasta осенью Cardium, Loripes 
и Pectinana, а зимой Cardium и Loripes. 

Кардиум во все сезоны занимает по величине биомассы второе 
место. Loripes весной и летом занимает четвертое место, а осенью и 

зимой третье, оттесняя Nephthys с 3-го места на 5-е или даже на б-е 
место. Характерными формами второго порядка весной являются Lo-
ripes, Nemertini и Clymene; летом N. diversicolor, Hydrobia, Pecti-
naria осенью и зимой Hydrobia, Nephthys. Остальные формы являются 
второстепенными и не играют существенной роли, как по количеству 
особей, так и по их биомассе. Наиболее богат видовой состав, как и 
в Азовском море осенью, он сильно снижается зимой и увеличивается 
снова весной и летом. 



Плотность населения этого комплекса значительно выше, чем у 
Cardium, что обусловлено, повидимому, двумя моментами. Комплекс 
Syndestnya встречается часто среди зарослей зостеры и Ruppia, и на-
селение его увеличивается за счет обитателей, живущих среди водо-
рослей и на них. Кроме того, мелкие представители бентоса Hydrobia, 
Retusa, и др. предпочитают жить в условиях этого комплекса в боль-
шей степени, чем в комплексе Cardium. 

За исключением очень небольшого количества станций комплекс 
Syndesmya расположен в первой части Северного Сиваша, заселен-
ном довольно плотно рыбами (см. описания рыбного населения Си-
ваша). Большая их часть остается в пределах комплекса Syndesmya, и 
только немногие захватывают в своем распространении северную 
часть комплекса Cardium. Большинство рыб являются бентосоядными, 
особенно же глосса и бычки, которые питаются преимущественно: 
Syndesmya, Mytilaster, Hydrobia, раками и червями. Кефаль, кроме 
основной пищи—детрита—питается в больших количествах раками и 



червями. Необходимо отметить, что планктоноядные рыбы, как хамса 
сельдь, атеринка и др., питаются весной, когда еще планктон беден 
мелкими представителями бентоса—Hydrobia, червями и раками. Во 
всяком случае, нахождение бентосных форм в их кишечниках весной— 
обычное явление. Население рыб в Первом Сиваше довольно плотное, 
так как во время заморов во втором Северном Сиваше оно увеличи-
вается за счет прихода рыб из последнего. Это не могло, конечно, 
не отразиться на комплексе Syndesmya. 

Пластинчатожаберные моллюски в этом комплексе к осени увели-
чиваются в количестве почти в раза, но биомасса их возрастает 
крайне незначительно. Остаточная продукция с VII по IX составляет 
в среднем около 21 г при Pj/B, равном 0,07, потому что здесь про-
исходит выпадение старших возрастных групп и замена их молодыми 
формами—сеголетками. Выпадение это обусловлено в значительной 
степени выеданием рыбами, так как заморные явления в этом районе 
редки, непродолжительны и если и могут оказать свое влияние, то 
только на кардиум и митилястер. Зимой (с IX по II), как и всегда 
происходит отмирание значительной части моллюсков, обусловливаю-
щее уменьшение количества особей и биомассы, но одновременно с 



этим оставшаяся часть моллюсков продолжает расти, и поэтому уве-
личивается их средний вес. Весной в противоположность комплексу 
Cardium здесь не происходит сильного прироста биомассы, а наобо-
рот—наблюдается ее понижение, обусловленное, без сомнения, вы-
еданием рыбами. Характер динамики биомассы и количества особей 
представителей этой группы моллюсков подтверждает это. Биомасса 
Syndesmya, представленная в комплексе 3 возрастными группами, 
"изменяется следующим образом. К осени с VII по IX ее средняя био-
масса понижается на 33,53 г, но количество особей возрастает на 1312 экз. 
Средний вес одной особи снижается с 0,06 г до 0.04 г. Вне со-
мнения, старшие возрастные группы выедаются рыбами. К зиме с IX 
по II средняя биомасса Syndesmya при уменьшении количества особей 
на 2424 экз. не только не снижается, но наоборот увеличивается на 
40,56 г. Средний вес одной особи возрастает с 0,04 до 0,13 г, т. е. в 
четыре раза. Коэфициент Pj/B равен при этом 0,23. Сильное увеличе- f-
ние среднего веса особи при незначительном коэфициенте красноре- ^ 
чиво говорит за то, что прирост незначителен, а выедаются и отми- i 
рают в большом числе молодые формы—сеголетки и в меньшей сте- ' 
пени—годовики и двухгодовики. Непосредственный анализ (т. е. из- I 
мерение линейных размеров моллюсков) подтверждает эту смену воз- | 
растного состава? К концу мая биомасса Syndesmya снова снижается ! 
на 51 г, и количество особей падает с 1600 до 833. Средний вес одной i 
особи возрастает до 0,19 г. Следовательно, происходит, с одной сто-
роны, выедание особей,'а с другой стороны—рост оставшихся экзем-
пляров. Сравнивая среднюю биомассу Syndesmya летом 1935 г. и весной 
1936 г., замечаем, что весной она ниже на 14 г на 1 и количество 
особей меньше на 1879 экз. Весной 1936 г. годовики представлены в 
значительно меньшем количестве, чем это было летом 1935 г. Различие 
в плотности населения обусловлено, повидимому, различной интенсив-
ностью размножения Syndesmya в различные биологические годы. 1935 
год был, повидимому, неблагоприятным годом для ее размножения. 

Как и следовало ожидать, выедание Syndesmya происходит нерав-
номерно: на некоторых станциях она выедается очень сильно, на 
других слабо и даже к осени можно наблюдать прирост биомассы. 
Наиболее интенсивное выедание наблюдается в прибрежных районах 
и очень слабое—в центральных участках, где условия аэрации хуже 
и возможность замора более вероятна. 

Средняя биомасса Cardium к осени (с VII по IX) увеличивается с 
76,32 до 106,80, а количество особей возрастает с 160 до 200 экз. 
Остаточная продукция равна 30,48 г при Pi,В равном 0,39. Средний 
вес особи увеличивается к осени с 0,47 до 0,53 г. Одновременна 
анализ линейных размеров показывает, что 20''/о кардиум осенью 
являются сеголетками. Кардиум рыбы употребляют меньше всего, 

•предпочитая другие организмы с более тонкой раковиной и более 
мелких размеров. Рыбы, если и питаются кардиум, так только сего-
летками и годовиками. Увеличение к осени среднего веса особи Car-
dium, в противоположность таковому Syndesmya, говорит, что если и. 



было оседание личинок Cardium, то значительная часть молоди съе-
дена. Продукция Cardium в этом комплексе за лето является хорошим 
доказательством того, что уменьшение других организмов вызвано 
не заморными явлениями, а выеданием рыбами. 

После IX произошло развитие Cardium из вновь осевших личинок» 
а значительная часть старших возрастных групп отмирает. Весной 
эта молодь выедается рыбами, остаются более крупные особи (сред-
ний вес 0,18) и, как у Sytidesmya, биомасса Cardium весной падает. 

Биомасса Mytilaster к осени снижается на 0,40 г, а количество 
особей возрастает на 36 экз. К зиме он выпадает из комплекса со-
вершенно и весной не встречался также. Учитывая, что значительно-
южнее при более высоких соленостях и более неблагоприятных усло-
виях в комплексе Cardium он дает небольшой прирост летом и вес-
ной, мы можем высказать предположение, что Mytilaster в комплексе-
Syndesmya, т. е. в первом участке Северного Сиваша, выедается ры-
бами полностью, и единственным мощным источником восстановления 
его запасов является принос личинок азовским течением. Уничтожение 
его рыбами тем более вероятно, что он является одним из излюблен-
ных кормов бычков. 

Таким образом в комплексе Syndesmya прирост биомассы из всех 
пластинчатожаберных наблюдается только у Cardium летом и у Syn-
desmya зимой. Снижение биомассы и количества Syndesmya и Cardium 
весной 1936 г. по сравнению с летом 1935 г. красноречиво говорит 
о высоком потреблении этих организмов рыбами, так как достаточно 
было произойти менее интенсивному их размножению, как это отра-
зилось на величине биомассы. ^ 

Биомасса брюхоногих моллюсков в комплексе Syndesmya снижается 
в течение всего года. Она обусловлена преимущественно Hydrobia 
так как Rissoia, живущая среди зарослей зостеры, и Retusa попадается 
в дночерпатель случайно. Параллельно снижению биомассы Hydrobia 
происходит уменьшение количества особей. Значительная часть Hyd-
robia потребляется в пищу рыбами, но не менее значительная ее часть 
мигрирует в более южные участки Северного Сиваша, в комплекс 
Cardium, обусловливая этим возникновение осенью комплекса Hyd-
robia. 

Средняя биомасса и количество особей червей, в противополож-
ность комплексу Cardium, снижается к осени. Еще сильнее они па-
дают зимой, но здесь не происходит такого массового выпадения 
видов, как в комплексе Cardium. Возможно, это объясняется тем, что 
комплекс Syndesmya занимает наиболее глубокие участки Сиваша, а 
сюда к зиме собираются различные виды червей, стремясь уйти от 
промерзающих до дна прибрежных участков. Подтверждение этому 
мы видим еще в том, что не только черви, но и раки, отсутствующие 
зимой в комплексе Cardium, сохраняются в комплексе Syndesmya.. 
Зимой биомасса некоторых червей {Nemertini, Phyllodoce) увеличи-
вается в связи с миграцией в наиболее глубокие части этого ком-
плекса, но в общем наблюдается резкое снижение биомассы. Весной 



происходит сильное увеличение количества особей и рост биомассы. 
Продукция составляет в среднем 4 г, при P J B равном 0,5. Это повы-
шение обусловлено, в значительной степени, увеличением количества 
особей червей, глубоко зарывающихся в грунт Clymene и Nephthys. 
Повышение биомассы и количества особей к осени (с VII по IX) на-' 
блюдается также у Pectinaria, формы, зарывающейся в грунт. Ее про-
дукция доходит до 35,08 г при Pj/B равном 3,23, т. е. значительно 
меньшем, чем для комплекса Cardium. Все остальные черви умень-
шаются как в количестве, так и по биомассе. Несомненно, здесь ска-
зывается результат выедания рыбами. 

Количество особей раков к осени падает более чем в 2—2^2 раза, 
а биомасса в 5 раз, т. е. происходит замена молодью и выедание большин-
ства раков. Некоторое увеличение количества и продукции наблюдается 
у Sphaeroma, Dexamine и Microdeutopus. У Sphaeroma при увеличении 
особей на 160 экз. биомасса увеличивается на 2,05 г. коэфициент 
Pi/B равен 0,53, т. е. значительно меньше, чем в комплексе Cardium. Про-
дукция Dexamine и Microdeutopus крайне незначительна, выражается 
десятыми долями грамма и, повидимому, объясняется ошибками, воз-
можными при количественном учете. К зиме за счет миграций возра-
стает несколько биомасса и количество особей у Qammarus locusta и 
Microdeutopus. Падение биомассы всех остальных видов обусловли-

^вает все же понижение общей биомассы раков в данный период года. 
Весной наблюдается незначительный прирост биомассы и особей у 
Gam. lacusta, Idothea и Iphinoe, но уменьшение количества остальных 
раков покрывает этот прирост, и их биомасса остается без сущест-
венных изменений по сравнению с зимой. 

Как и следовало ожидать. Actinia и Cylista, не употребляемые в 
пищу рыбами, дают к осени прирост биомассы и количества особей. 
Продукция Cylista доходит до 1,24 г при Pj В равном 1,24, т. е. зна-
чительно более высоком, чем в комплексе Cardium. Зимой количество 
и биомасса актиний падает, а весной снова возрастает, но очень 
незначительно. Продукция равна 0,13 г при Pj В равном 0,16. 

Анализ изменения комплекса Syndesmya показывает с наглядной 
убедительностью громадную роль, которую играют рыбы в изменении 
состава населения дна, его плотности, биомассы и характера измене-
ния последней по сезонам. Вся средняя продукция этого комплекса 
съедается рыбами полностью. Незначительное развитие ряда организ-
мов летом 1935 г. и произошедшее скопление рыбы вследствие замора 
во втором Сиваше привело к уничтожению части основных запасов 
бентоса. Это обусловливает весной 1936 г. наличие более низкой 
средней биомассы комплекса, чем в 1935 г. Коэфициенты остаточной 
продукции у всех организмов комплекса Syndesmya значительно ни-
же, чем в комплексе Cardium, менее плотно заселенном рыбами, и 
это еще раз говорит о выедании продукции рыбами. 



Комплекс Hydrobia Этот комплекс отсутствовал летом 1935 г. К 
осени он возникает в центральной части пер-

вого Северного Сиваша и в прибрежных районах второго Северного 
Сиваша, вследствие массового выпадения Cardium и Syndesmya, с 
одной стороны, и интенсивного развития и концентрации Hydrobia,— 
с другой. В противоположность первым двум комплексам, он не сохра-
няет своего местоположения даже в основных чертах, а сильно ме-
няет его в связи с миграцией Hydrobia. Так зимой и весной он зани-
мает уже наиболее глубокие участки первого и второго северного 
Сиваша, куда мигрировала Hydrobia к зиме (местоположение ком-
плекса дано на приведенных картах №№ 6, 7 и 8). Повидимому, в 
дальнейшем, т. е. летом, вследствие откочевки Hydrobia к берегам и 
распыления ее по различным участкам дна, комплекс Hydrobia, как 
таковой, должен исчезнуть. Как и в предыдущих комплексах, в ком-
плексе Hydrobia в течение указанного периода было обнаружено 
4 подкомплекса Hydrobia-Cardium, Hydrobia-Syndesmya, Hydrobia-
Chironomus и Hydrobia-Phyllodoce. Население комплекса Hydrobia можно 
охарактеризовать следующим образом. Руководящей формой является 
Hydrobia·, характерными формами первого порядка осенью являются 
Cardium, Chironomus и Syndesmya·, зимой Syndesmya и Cardium.; 
весной Cardium-Syndesmya. Характерными формами второго порядка 
остъю Nephthys V. G./ocMsia, зимой Scolelepis ciliata, Pectinaria, Eulalia 
и Nephthys, а весной Chironomus и Nereis diversicolor. Остальные 
формы являются второстепенными. По сравнению с предыдущими 
комплексами Hydrobia отличается заметно меньшим количеством видов 
и сравнительно большой плотностью населения. Представление о составе 
населения этого комплекса по сезонам дают таблицы 25,26,27, графики 
и диаграммы 7 и 8. Соотношение групп организмов дано в таблице 28. 

Комплекс Hydrobia о с е н ь ю 
Таблица 25 

I l l 



К о м п л е к с Hydrobia зимой 

Таблица 26 

Комплекс Hydrobia весной 

Таблица 27 



Соотношение г р у п п о р г а н и з м о в в к о м п л е к с е Hydrobia 

Таблица 28 

в комплексе Hydrobia прирост биомассы и количества особей 
•наблюдается у всех представителей пластинчатожаберных моллюсков 
как за счет роста, так и за счет оседания и развития личинок, кото-
рое произошло в сентябре. Остаточная продукция Cardium состав-
ляет 23,3 г при Pj/B равном 1,84. Количество особей снижается при 
этом на 177 экз. Продукция Cardium обусловлена в основном не 
оседанием молоди, а ростом оставшихся в живых особей. Остаточная 
продукция Syndesmya доходит до 27,9 г при Pj/B равном—1,98. Ко-
личество особей возрастает при этом на 2240 экз. Средний вес одной 
особи снижается с 0,07 до 0,017 г. Продукция обусловлена, следова-
тельно, ростом оставшихся моллюсков и массовым оседанием и раз-
витием молоди. Mytilaster, отсутствующий в комплексе осенью, появ-
ляется к зиме в количестве 40 экземпляров на 1 и дает продук-
цию в 0,8 г. Средний вес одной особи 0,02 г красноречиво говорит, 
что произошло оседание и развитие молоди. 

К весне (V) происходит заметное уменьшение как количества, так 
и биомассы всех пластинчатожаберных, выедаемых интенсивно рыба-
ми в северной части до острова Куянлы и отмирающих в южной части 
вследствие неблагоприятных условий окружающей среды. Syndesmya 
уменьшается к весне на 2377 экземпляров, а Cardium в это же время 
только на 117 экземпляров и Mytilaster на 30 экземпляров. Средний 
вес одной особи Syndesmya повышается от 0,017 до 0,080 г, у ßAyti·· 
laster с 0,02 до 0,065, у Cardium средний вес одной особи снижается 
с 0,18 до 0,12 потому, что происходит отмирание более крупных 
особей, более старших возрастных групп, и эга убыль снижает естест-
венный прирост остальных возрастных групп с февраля по май. 

Количество брюхоногих, представленных исключительно Hydrobia, 
от осени к зиме сильно уменьшается (на 5510), но одновременно с 
этим биомасса возрастает. Остаточная продукция доходит в среднем 
до 11,86 г при Pj/B равном 0,26. Низкий коэфициент объясняется 
тем, что в данном случае продукция обусловлена исключительно 
ростом Hydrobia. Средний вес особи ее возрастает при этом с 0,0025 
до 0,0049, т. е. почти в 2 раза. Весной в связи с выеданием, а также 



с миграцией Hydrobia из центральной части Северного Сиваша к 
берегам, количество особей и биомасса сильно снижаются. Количество 
особей снижается на 6587 экземпляров, а биомасса—на 33,1 г. Средний 
вес одной особи при этом остается без существенных изменений. 

Количество червей и их биомасса возрастают от осени к зиме. В 
значительной степени это возрастание обусловлено, как и для ком-

плекса Syndesmya миграцией червей на зиму из прибрежных участ-
ков в наиболее глубокие части водоема. Одновременно с этим на-
блюдается увеличение биомассы и за счет роста особей. Общая оста-
точная продукция червей с IX по II доходит до 11 г, при Pj,В равном 
3,66. Количество особей Nephtys при этом возрастает на 154 экзем-
пляра, биомасса 1,3 г при Pj/B равном 0,76. Весной происходит рез-
кое снижение количества особей и биомассы всех червей. Многие 
виды выпадают полностью, но появляются новые наиболее выносли-
вые к жизни в плохих условиях аэрации. Весной в комплексе остаются 



только Nephthys, Nereis diversicolor и Nemertini. Раки в данном ком-
плексе, в противоположность комплексу Syndesmya, исчезают к зиме 
полностью и в этом отношении комплекс Hydrobia имеет сходство с 
комплексом Cardium. Весной раки появляются вновь, н о з небольшом 

количестве. В комплексе встречаются только Sphaeroma и Ostracoda, 
т. е. формы, выносливые к плохим условиям аэрации дна. 

Хирономиды, встречающиеся в комплексе осенью в сравнительно 
больших количествах, на зиму исчезают полностью, так как к этому 
времени часть их вылетает, а другая, совершая миграции, уходит в 
другие комплексы, расположенные в более прибрежных участках. Та-
ким комплексом является, повидимому, комплекс Chironomus, так как 
в комплексах Cardium и Syndestnya зимой хирономиды отсутствуют 
также. Весной хирономиды появляются снова, но в значительной 



степени в меньилих количествах, чем летом. К числу „прочих" в ком-
плексе Hydrobia относятся только личинки мух. Они развиваются к 
осени, исчезают зимой и не были вновь обнаружены весной. 

В противоположность предыдущим двум комплексам комплекс 
Hydrobia не существует летом и, возникая к осени из них, к зиме 

дает остаточную продукцию, обусловленную миграцией червей и Hy-
drobia ventrosa, оседанием и развитием молоди Syndesmya и ростом 
Cardium. Продукция всего комплекса доходит до 51,69 г при Pj/B 
равном 0,58. Весной, в связи с миграцие!'! червей и Hydrobia и выеда-
нием рыбами, биомасса комплекса снижается. Характером динамики 
биомассы все рассмотренные комплексы отличаются друг от друга. 

Комплекс Cardium дает остаточную продукцию только весной за 
счет роста организмов; в остальное время года, вследствие неблаго-
приятных условий существования, в нем происходит уменьшение био-



массы. Комплекс Syndesmya не дает остаточной продукции в т е ч е н ^ ^ ^ 
всего года, так как она выедается рыбами. Комплекс Hydrobia даетг 
остаточную продукцию только зимой, обусловленную миграцией ор-
ганизмов и их ростом и оседанием вновь молоди. Весной, вследствие 
распыления (миграции) Hydrobia и отмирания организмов в неблаго-
приятных условиях существования данного комплекса остаточной 
продукции нет. 

П р о ч и е к о м п л е к с ы С е в е р н о г о С и в а ш а . Как мы уже 
отмечали, остальные комплексы Северного Сиваша являются времен-
ными и переходят в процессе своего развития в один из трех только 
что рассмотренных. Временность их существования не дает возмож-
ности охарактеризовать динамику биомассы, продукцию и изменение 
качественного состава, так как последние настолько глубоки, что 
комплекс теряет свою физиономию и переходит в другие ком-
плексы. 

Комплекс Mytilaster был обнаружен нами только летом на одной 
станции и в дальнейшем, в связи с поселением большого количества 
Cardiutn, он переходит в подкомплекс Сardüim-Mytilaster. Представ-
ление о его населении в летний период года дано в таблице 29 и 
рисунке 9. 

Таблица 29 

Комплекс Loripes встречается только осенью, он возникает из 
комплекса С. S. вследствиз уменьшения Cardiutn и Syndesmya и уве-
личения количества и биомассы Loripes. В дальнейшем он перехо-
дит снова в С. 5. Характер населения комплекса ясен из таблицы 30 и 
рисунка 10. 



Таблица 30 

Комплекс Nephthys был обнаружен нами дважды в течение года.· 
Летом 1935 г. на двух станциях и зимой на одной, К осени он не 
сохраняется и переходит в Hydrobia или Syndesmya. 



Зимой комплекс Nephthys возникает из осеннего комплекса Саг. 
dium-Nephthys и вновь переходит в него весной. Соотношение ви-
дов летом в этом комплексе ясно из таблицы 31 и рисунка И, а зимой— 
в таблице 32. 

Комплекс Nephthys летом 
Таблица 31 

Комплекс Nephthys з и м о й 

Таблица 32 



В противоположность всем предыдущим комплексам между летним 
и зимним состоянием комплексов Nephthys существует сильное раз-
личие. Зимой выпадает большинство червей и раков, а из моллюсков 
остается только Syndesmya и Hydrobia. Сильно отличаются также 
плотность и общая биомасса. 

'Существование комплекса Gammarus обусловлено преимуществен-
но тем, что в данных участках скапливается, или развивается сравни-
тельно большое количество G. locusta. Скопления их вызваны в од-
ном случае'наличием большого количества пищи—гниющих остатков 
водорослей, а в другом случае—скоплением их в более глубоких 
участках водоема на зиму. Этот комплекс и был обнаружен нами 
в соответствующих условиях на двух станциях летом и на одной зи-
мой. Летний комплекс Gatnmams переходит осенью в подкомплексы 
Cardium, а именно Сагdiutn—Hydrobia и Cardium—Chironomus. Зим-



ний комплекс Gammarus возникает из Hydrobia—Cardium и перехо-
дит затем весной в Cardiiim—Hydrobia. Состав населения его летом 
дан в таблице 33 и рисунке 12, а зимой—в таблице 34. 

Комплекс Gammarus летом 
Таблица 33 



Комплекс Gammarus зимой 
Таблица 34 

Имеется очень большое сходство в населении комплекса летом и 
зимой, отличается от всех предыдущих комплексов сравнительно не-
большой плотностью населения и очень низкой биомассой. 

Комплекс Chironomus Встречается в некоторых участках Се-
верного Сиваша и является по существу 

единственным комплексом животных организмов в Среднем и Южном. 
В Северном Сиваше он может переходить в другие комплексы. 
В Среднем и Южном Сивашах он не претерпевает таких превраще-
ний, а изменения происходят в пределах одного комплекса, т. е. уве-
личивается количество особей и биомасса. Совершенно отсутствует 
на песчанистых и ракушечных грунтах, заселяет все остальные грун-
ты, предпочитая, как мы уже отмечали, илисто-песчанистые. Летом 
наибольшее количество Chironomus встречается на илистом песке 
с ракушей в Южном Сиваше и на илу в Среднем. Зимой и осенью 
наибольшее количество Chironomus в Среднем Сиваше наблюдается 
на сером илу, а в Южном—на илистом песке. В Северном Сиваше 
обнаружено 6 его подкомплексов Chironomus—Hydrobia, Ch. С., 
Ch. G.] Ch. Ostracoda и Chironomus, в Среднем—последние три и 
в Южном только последний. 

Учитывая, что характер изменения населения комплекса, с одной 
стороны, в Северном Сиваше и, с другой,—в Среднем и Южном Си-
вашах различен, мы считаем целесообразным дать описание его 
изменений отдельно. Состав комплекса Chironomus в Северном Си-
ваше и его изменения по сезонам даны в таблицах 35, 36, 37 и 38. 

Таблица 35 
Комплекс Chironomus в Северном Сиваше летом 



Таблица 36 
Комплекс Chironomas в Северном Сиваше о с е н ь ю 



в Северном Сиваше руководящей формой комплекса остается 
в течение года Chironomus Salinarius. Характерными формами пер-
вого порядка летом является Hydrobin, осенью Cardiiim и весной 
G. locusta. Характерными формами второго порядка летом являются 
Gammarus, осенью Hydrobia и Gammarus и весной Cardium. 

Пластинчатожаберные моллюски представлены в этом комплексе 
только Cardium. Он появляется в нем осенью вследствие оседания 
молоди, которая почти вся исчезает зимой. Весной Cardium снова 
появляется за счет миграции годовиков. 

Брюхоногие моллюски представлены Hydrobia ventrosa. К осени 
они увеличиваются в количестве за счет миграции в этот комплекс. 
Количество их увеличивается на 1380 экземпляров, а биомасса на 
4,43 г. Коэфициент 'остаточной продукции равен при этом 41,76. Зи-
мой Hydrobia уходит из этого комплекса и весной уже не встре-
чается-

Раки, представленные одним видом Gammarus, к осени уменьша-



ются в количестве, зимой исчезают полностью и появляются снова 
в сравнительно больших количествах весной. 

Хирономиды увеличиваются к осени на 4698 экземпляров, биомас-
са возрастает на 5,88 г. Коэфициент Pj В равен 0,36. Средний вес 
одной особи снижается при этом с 0,0015 г до 0,0014 г, т. е. про-
исходит замена части вылетевших хирономид личинками новой клад-
ки. Зимой количество Chironomus резко падает. Падает и биомасса.. 
Это уменьшение обусловлено, с одной стороны, продолжающимся 
в сентябре вылетом хирономид, а с другой,—миграцией их в другие 
участки Сиваша. Средний вес одной особи за этот промежуток вре-
мени возрастает с 0,0014 до 0,0031 г, т. е. более чем в два раза. 
Весной количество Chironomus снова немного возрастает за счет ми-
грации их из других комплексов (на 133 экз.), а биомасса сильно 
возрастает. Остаточная продукция составляет 13,46 г при Р^ В равном 
1,18. Эта продукция обусловлена исключительно ростом Chironomus. 
Средний вес одной особи увеличивается с И по IV с 0,0031 до 
0,0065 г. 

Ostracoda также увеличивается к осени с 360 до 560 экземпляров. 
Продукция доходит до 0,053 г. Зимой они исчезают полностью и по-
являются, повидимому, летом, так как в конце мая их в комплексе 
еще не было. Личинки мух живут в комплексе, повидимому, в тече-
ние всего года. В больших же количествах они попадают в дночер-
патель только осенью. 

Общая остаточная продукция комплекса летом равна 24,89 г при 
Pi/B равном 1,51, а весной 16,19 при Pj В—1,42. 
" " Состав комплекса Chironomus в Среднем и Южном Сивашах и его 
изменения по сезонам даны в таблицах 39, 40, 41 и 42. 

Таблица 39 
Комплекс Chironomus в Среднем и Ю ж н о м С и в а ш а А л е т о м 



Таблица 40 
Комплекс Chironomus в Среднем и Южном Сивашах осенью 

Комплекс Chironomus весной 
Таблица 42 



Сравнивая коплекс Chironomas Северного Сиваша с таковым 
в Среднем и Южном, замечаем, что в последних он представлен зна-
чительно меньшим количеством видов. Выпадают совершенно моллю-
ски; из раков остаются только Ostracoda. (Нахождение G. locusta 
летом объясняется простой случайностью. Они были обнаружены на 
станции, расположенной на границе с Северным Сивашом и больше 
«е встречались во все остальные сезоны). Для лета характерными 
видами являются Artemia, Ostracoda и личинки мух, осенью Artemia, 
личинки мух и остракода, зимой остаются только Chironomus и ли-
чинки мух, а весной Chironomus, Artemia и личинки мух. Как и 
в Северном Сиваше, остракода весной еще не развивается. Комплекс, 
следовательно, отличается большим постоянством в течение всего 
года и имеет нормальный ход изменения биомассы. Остаточная про-
дукция к осени (с VII по IX) сравнительно незначительна, так как она 
снижается все время продолжающимся лётом хирономид. Она равна 
4,36 ζ при Pi/B равном 0,20. Осенью биомасса резко падает вслед-
ствие выпадения Artemia и уменьшения количества Chironomus и ли-
чинок мух, повидимому, заканчивающих развитие. К весне (с II по VI) 
остаточная продукция составляет только 2,04 г при Pj/B равном 0,35 
Продукция, следовательно как абсолютная, так и относительная зна-
чительно ниже, чем в Северном Сиваше. Более высокая величина ее 
в Северном Сиваше обусловлена наличием большего количества ви-
дов. В июле и особенно в сентябре наибольшее количество хироно-
мид держится на глубине 1—2 м. Сравнительно много их и в при-
брежной полосе до глубин 1 м. Незначительное число их встречается 
на глубинах более 2 м. Зимой в феврале больше всего хирономид 
в прибрежной полосе до 1 м потому, что они мигрируют зимой к бе-
регу. Весной в конце мая они распространяются сравнительно равно-
мерно до глубины 2 м, и их очень мало глубже. Повидимому, еще в фев-
рале они начинают свою обратную миграцию от берега в более глубо-
кие части. Наибольшие глубины в течение всего года заселены наименее 
плотно, что, повидимому, находится в связи с условиями аэрации дна. 

Сопоставим теперь динамику биомассы комплексов по сезонам и 
их продукцию. 

Таблица 43 



След0вате«5Н0, в условиях Сиваша наиболее продуктивным яв-
ляется комплекс Cardium, который дает остаточную продукцию за 
год 158 г. Hydrobia и Chtrononius в Северном Сиваше дают одинаковую 
годовую остаточную продукцию в 52 г, а Chironomus в Среднем и 
Южном Сивашах только 10 г. Syndesmya в условиях Сиваша оста-
точной продукции не дает, так как последняя выедается полностью 
рыбами. 

Распределение биомассы бентоса в Сиваше 
А. Р а с п р е д е л е н и е з о о б е н т о с а 

В первом Северном Сиваше, т. е. в участке до Ворот (см. карты 
№№ 9, 10, 11 и 12) минимальная биомасса зообентоса находится 
в течение всего года в центральной части. От этого пятна биомасса 
постепенно возрастает к берегам и достигает там максимума. 
У восточного берега среди зарослей Zosfera я Ruppia она значительно 
выше, чем у западного. Такой характер распределения остается в те-
чение всего года, но изменяется величина биомассы и занимаемая той 
или иной биомассой площадь, что ясно пз приложенных карт. 

Можно отметить, что первый район Сиваша характеризуется дву-
мя особенностями: 1) расположением минимальных биомасс в цен-
тральной части и повышением их радиально к берегам и И) отсут-
ствие.м остаточной продукции, т. е. понижением биомассы от лета к 
весне, причем минимальные величины наблюдаются весной. 

Низкие биомассы центрального участка объясняются без сомнения 
меньшим количеством пищи и плохими условиями аэрации дна, ко-
торые здесь хуже, чем в остальной части района. По мере прибли-
жения к берегам илы сменяются песками, и условия аэрации стано-
вятся значительно лучше, тем более что именно вдоль берегов проходят 
струи азовского течения, разбивающегося на отдельные рукава остро-
вами, расположенными в дельте пролива. Одновременно с этим 
прибрежные участки получают значительно большее количество пищи, 
приносимой течением из Утлюкского лимана и Азовского моря. Пер-
вое разложение и минерализация растительных остатков автохтонного 
происхождения происходит также в прибрежной полосе. Следоват-^ль-
но, наличие большого количества пищи, лучшие условия аэрации дна 
и слабые солености являются причинами, обусловливающими повыше-
ние биомассы к берегам. Наиболее высокие биомассы у Арабатской 
стрелки в бухточке, занятой Zostera и Ruppia, объясняются в основном 
теми'же причинами. Но здесь площадь для заселения значительно 
больше, так как здесь могут жить организмы не только в грунте, но 

'и среди зарослей. Кроме того в бухтах и заливах течения обычно об-
разуют завихрения и затихают, а это вызывает более интенсивное осе-
дание детрита, чем в открытых участках. 

Этот район занят комплексом Syndesmya, который составляет ос-
новную биомассу этого района. Причины, обусловливающие понижение 
биомассы в течение года в этом комплексе, мы уже рассматривали 
выше. 



Среднегодовая биомасса этого района, по нашим наблюдениям, 
равна 359,62. 

Во втором Северном Сиваше от Ворот до острова Куянлы харак-
тер распределения биомассы аналогичен таковому в первом районе, 

и причины, вызывающие это распределение, те же самые. К югу от 
острова Куянлы характер распределения биомассы резко меняется: 
минимальные биомассы наблюдаются в восточной части района у Ара-
батской стрелки и равномерно повышаются по мере продвижения к за-
паду, к Чонгарскому полуострову. В Рогачинском лимане летом и 
весной минимальные биомассы наблюдаются в центральной, наи-
более глубокой части лимана и повышаются к берегам. Осенью и 
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зимой такого повышения нет, и весь лиман занят однородной по ве-
личине биомассой. Характер распределения биомассы во всем втором 
Северном Сиваше не остается постоянным в течение года. Так, зимой 
в участке до острова Куянлы биомассы распределяются более или ме-
нее равномерно от востока к западу и снижаются только по мере про-
движения с севера на юг, т. е. наблюдается картина, аналогичная тако-
вой в Рогачинском лимане. Осенью к югу от острова встречаются от-
дельные пятна и небольшие поля, нарушающие постепенное повыше-
ние биомассы от востока к западу За указанными исключениями, ха-
рактер распределения биомассы остается более или менее постоянным 
в течение года. 

Восточный участок этого района имеет более высокие солености, 
и вследствие этого из числа обитателей дна выпадает большое коли-
чество видов, а это не может не отразиться на величине биомассы, и 
она также падает. Каждый вид, даже в благоприятных условиях, 
может дать только определенную величину биомассы, обусловленную» 
интенсивностью размножения вида, способностью расти и продуци-
ровать органическое вешество и условиями обитания и, главным об-
разом, наличием пиш,и и места. При одновременной жизни нескольких 
видов, обычно использующих среду различным образом, биомасса ка-
ждого вида снижается по сравнению с таковой, если бы он жил один, так 
как остается конкуренция за место, а у видов, использующих среду 
одинаково,—и за место и за пищу, но общая их биомасса выше, чем' 
мог бы дать каждый вид в отдельности. Это положение доказано пре-
красными экспериментальными работами Гаузе. 

Таким образом падение биомассы к востоку в этом районе обус-
ловлено прежде всего уменьшением количества видов. Чем ближе к 
западному берегу и чем ближе к опресняющему влиянию азовского 
течения, тем больше и больше становится видов, способных жить во 
втором Северном Сиваше и тем выше биомасса. У западного берега 
находился в значительно большем количестве и пища в виде солей, 
детрита, отмирающего планктона и т. д., принесенных в Сиваш азов-
ским течением. Господствующими восточными ветрами автохтонный 
детрит также сносится волнами к этому берегу. Условия аэрации дна 
значительно лучше в западной части, чем в восточной. 

Совокупным действием всех этих факторов, причем определяю-
щим является соленость, вызывающая выпадение видов, объясняется 
характер распределения биомассы во второй части Северного Сиваша 
к югу от острова Куянлы. В первом участке до острова Ку-
янлы может жить большинство видов. Сравнительно мало заселен-
ной и дающей низкую биомассу остается только центральная часть,_ 
где условия аэрации дна летом крайне неблагоприятны. Зимой, когда 
аэрация дяа значительно улучшается (сильно замедляются процессы 
минерализации), биомасса оказывается одинаковой как в более глубо-
ких центральных частях, так и у берегов, где она снижается выеданием. 

В Рогачинском лимане, который вследствие его мелководности 
охлаждается значительно быстрее, условия аэрации дна улучша-



ются еще осенью. Поэтому здесь, в центре лимана, биомасса срав-
нивается с береговой еще осенью и остается такой зимой. Снова она 
понижается в центре только весной, когда процессы минерализации·: 
становятся интенсивными. Нарушение общего характера распределения 
биомассы осенью является временным. Уже к зиме, а тем более к весне 
оно сново становится аналогичным летнему. 

Эти откЯЪнения, т. е. биомасса до 500 г на станции 26-й и ши-
рокое поле биомассы от 100 до 200 г, предшествующие биомассам в 
50—100 г, обусловлены миграцией Hydrobia и оседанием боль-
шого количества молоди моллюсков, которые затем или отмирают 
или же мигрируют в более благоприятные для них условия. 

Временного порядка отклонения от указанной схемы распреде-
ления биомассы могут вызвать скопления организмов, обусловлен-
ные их миграцией и оседанием молоди в других участках этого района, 
что имело место, например, на станции 11-й летом и весной. С дру-
гой стороны, уход организмов (миграция, вылет хирономид) может 
вызвать на той или иной станции временное понижение биомассы, как> 
например, на станции 32-й летом и на станции 33-й осенью. 

Характер распределения биомассы и площади, занятые различными 
ее категориями, ясны из карт №№ 9, ю. И, и 12. Максимальная, 
минимальная и средняя биомасса по сезонам и за год для всего района 
даны в таблице 44. 

Таблица 

Остаточная продукция, следовательно, наблюдается только весной 
с II по VI. Она равна 93,85 г при Р, В равном 1,79. Основным ком-
плексом второго Северного Сиваша является Cardium. Остальные 
комплексы встречаются не во все сезоны и занимают сравнительно 
небольшую площадь. Комплекс Cardium имеет остаточную продук-
цию только весной, и его преобладание над остальными обуслов-
ливает продукцию всего района. Причины, обусловливающие такой 
именно ход изменения биомассы по сезонам, разобраны нами выше 
(см. комплекс Cardium). Остаточная продукция комплексов Chironom.us 
за лето и Hydrobia зимой покрывается с избытком убылью Cardium 
во время летнего замора и зимнего отмирания, и в общем для района 
продукция наблюдается только весной. Понижение общей весенней 
остаточной продукции района по отношению к суммарной продукции 
комплексов Cardium и Chironomus обусловлено падением биомассы в 
комплексах Syndesmya и Hydrobia. 



Средние биомассы за каждый сезон (за исключением весны) и за 
-год во втором Северном Сиваше ниже, чем в первом. Это обуслов-
лено выпадением видов, вызываемым повышением солености, так как 
пища авто^^урнного происхождения, даже в участках, ею обедненных, 
имеется в больших количествах. 

Несмотря на общие закономерности, отмеченные вьше, распреде-
ление площадей определенной биомассы резко меняется по сезонам. В 
одних участках биомасса снижается, в других повышается и очень редко 
остается без существенны?? изменений. Характер этих изменений обу-
словлен, в большинстве случаев, изменениями, которые претерпевают 
комплекс, занимающий данный участок дна, и реже сменой одного ком-
плекса другим. Так, например, вдоль Арабатской Стрелки, в местах, 
занятых комплексов Chironomus, биомасса увеличивается к осени, па-
дает к зиме и вновь увеличивается весной, т. е. имеет ход изм'енений, 
аналогичный ходу изменений этого комплекса. В участках, занятых Саг-
dium, повышение наблюдается весной, а в участках с НуйгоЫа-^шыо^ 
и т.д. При переходе одного комплекса в другой биомасса обычно сни-
жается, если только этот переход не был обусловлен оседанием боль-
шого количества молоди. Причины этих изменений рассмотрены нами 
выше в соответствующих отделах данной работы. 

С р е д н и й С и в а ш заселен только комплексом Chironomus. По-
ведение хирономид и отношение их к различным факторам среды ме-
няется в связи с возрастом. Это находит отражение в колебаниях био-
массы и в распределении ее по сезонам. Каждый сезон имеет свой харак-
тер распределения биомассы, и этим данный Сиваш отличается от двух 
предыдущих. Летом минимальные биомассы находятся вдоль Арабат-
ской стрелки и повышаются по мере продвижения к западу, т. е. на-
блюдается распределение, аналогичное второму Сивашу. Минимальные 
биомассы у Арабатской стрелки обусловлены тем, что здесь преобла-
дают песчанистые грунты и ракушечные грунты, которых хирономиды 
избегают. В центральных участках района и в наиболее глубоких ме-
стах хирономиды живут уже в сравнительно больших количествах, но 
скоплению их мешают условия аэрации дна. Поэтому наибольшее ко-
личество хирономид собирается в мелководных районах лимана, где 
они в это время находят наиболее благоприятные условия: обилие 
пищи и сравнительно хорошие условия аэрации придонных слоев водьи 
К осени хирономиды увеличиваются в количестве за счет молоди 
кладки данного года. Биомасса возрастает за счет роста личинок кладки 
этого и прошлого года. Наблюдаемый прирост биомассы, т. е. продук-
ция и количество особей меньше действительного, так как одновре-
менно с приростом происходит вылет из воды окончивших развитие 
хирономид. Первый процесс преобладает над вторым. Поэтому осенью, 
за редкими исключениями, наблюдается во всем районе повышение 
биомассы. Одновременно с этим хирономиды начинают мигрировать 
от берега в более глубокие участки водоема.В связи с их передвиже-
нием биомасса распределена осенью более или менее равномерно по 
всему Среднему Сивашу, и только в наиболее глубоких частях этого 



района находятся два пятна с более высокими биомассами, а именно: 
от 100 до 200 г на ст. 31-й, расположенной в северном участке это-
го района, и от 50 до 100 г в южной части района на ст. 39-й и 41-й. 
В северную часть этого района они мигрируют, повидимому, из 
Северного Сиваша. В конце сентября происходит массовый вылет 
хирономид. Количество и биомасса их резко снижаются. Одновременно 
с этим хирономиды начинают свою миграцию к. берегу. Поэтому в 
феврале биомасса опять распределена более или менее равномерно. 
(У Арабатской стрелки низкие биомассы остаются все же в течение 
всего года). Весной, так же как и зимой, они заселяют весь район 
более или менее равномерно от восточного берега к западному. Не-
смотря на массовый лет, биомасса повышается за счет роста личинок. 

Общим для всех сезонов является уменьшение биомассы по мере 
передвижения с севера на юг. Повидимому, это уменьшение обуслов-
лено возрастающей соленостью, которую хирономиды, если и выносят, 
то чувствуют себя значительно лучше при средних соленостях. В Сред-
ний Сиваш хирономиды могут мигрировать из Северного. Если мы 
допустим такое предположение, то легко объяснится выпадение хиро-
номид зимой и весной в комплексах Северного Сиваша и более вы-
сокие их биомассы в пограничной полосе между Северным и Средним 
Сивашами. Хирономиды даже при массовом развитии не дают высо-
кой биомассы, потому что они имеют ничтожный средний вес. Этим 
объясняются более низкие биомассы Среднего Сиваша по сравнению с 
Северным, где доминировали моллюски. Представление о динамике 
биомассы Среднего Сиваша и дает таблица 45. 

Таблица 45 

Остаточная продукция Среднего Сиваша, как и в комплексе Chiro· 
nomus, имеет место дважды в течение года от лета к осени йот зимы 
к весне. К осени продукция доходит до 6,25 г при Pj/B равном 0,18, 
весной—до 6,42 г при Pi/Вв 1,02. Остаточная продукция за год рав-
на, следовательно, 12,67 г. 

Ю ж н ы й С и в а ш . Характер распределения биомассы в Южном Си-
ваше аналогичен таковому в Среднем Сиваше, но величина биомассы 
здесь значительно меньше. Как и во всех районах, она уменьшается по 
мере продвижения с севера на юг. Некоторые особенности, сравнитель-
но слабо выраженные в Среднем Сиваше, выступают в Южном более 
резко. Так, летом наибольшие глубины, которые здесь на 1 i i глубже, 
чем в Среднем, характеризуются самой низкой биомассой (менее 1 г), 



тогда как в прибрежных районах биомасса распределена более илж 
менее равномерно. Это объясняется еще и тем, что грунты—песок 
и ракушечник—в Южном Сиваше почти не выражены и проходят уз-
кой полосой только вдоль Арабатской стрелки (на карте не нанесены). 
Осенью, как и в Среднем Сиваше, наибольшие биомассы находятся в 
глубокой центральной части. Заметна усиленная миграция из самых 
южных и восточных участков этого района, где соленость наиболее 
высока к центральной части и к северу. Зимой биомасса резко падает 
и распределена равномерно по всему району. Весной биомасса в цент, 
ре понижается и возрастает у берегов. Причины такого распределе-
ния совершенно аналогичны причинам, описанным нами для Среднего 
Сиваша. 

Таблица 46 

Остаточная продукция, как и в Среднем Сиваше, наблюдается дважды 
в течение года. Летняя продукция равна 2,23 г, при Pj/B равном 0,23, 
а весенняя 0,48 г, при Pj/B—3,0. Остаточная продукция за год, следо-
вательно, выражается в 2,7] г. Низкая величина продукции весной обус-
ловлена массовым летом хирономид в этот сезон. 

Более низкие биомассы в Южном Сиваше, по сравнению с Средним, 
заставляют допустить предположение, что хирономиды в Южном Сиваше 
в связи с повышением солености и, повидимому, с изменением солевого 
состава, чувствуют себя хуже и развиваются слабее, чем в Среднем. 

Б. Р а с п р е д е л е н и е б и о м а с с ы зоо- и ф и т о б е н т о с а 
(см. карты №№ 13, 14 и 15) 

Фитобентос Сиваша, за исключением Zostem, Riippia и немногочис-
ленных багрянок, характеризуется крайней подвижностью. Cladophora 
и Cyanophyceae прикреплены нитями к субстрату непрочно, и по-
этому достаточно небольшого ветра и волнения, чтобы оторвать их от 
дна. Оторванная волнами Cladophora переносится из одного участка в 
другой, и поэтому очень трудно судить как о продукции этой водо-
росли, так и о закономерностях распределения ее биомассы. Основ-
ным фактором наблюдавшегося распределения Cladophora являются, по 
существу, господствующие ветры, которые, обусловливают скопление 
Cladophora. 

Весной и летом преобладают легкие ветры, вызывающие волнение 
только в поверхностных слоях. Поэтому распределение фитобентоса, 
а поскольку он преобладает над зообентосом, и общей биомассы, но-



сит отпечаток влияния именно этих 
ветров. Во всем Северном Сиваше 
в Рогачинском лимане и в Сред-
нем Сиваше наиболее высокие био-
массы наблюдаются в наиболее глу-
боких участках района,куда сносится 
ветрами Cladophora. Здесь летом 
существует, обусловленная глуби-
ной, более или менее затишливая 
зона. От центральных участков 
биомасса более или менее равно-
мерно понижается к берегам и до-
стигает там минимума. Низкие био-
массы наблюдаются также и во всех 
мелководных участках. Биомасса 
у восточных берегов ниже, чем у 
западных. Во втором Северном Си-
ваше наибольшая обш,ая биомасса 
наблюдается в Рогачинском лимане, 
в Среднем Сиваше в Карашаев-
ском и других лиманах, в Южном— 
вдоль всего западного берега. В этом 
нельзя не видеть влияния господст-
вующих восточных ветров. Clado-
phora, снесенной к западным бере-
гам, способствует в дальнейшем ее 
развитии большое количество пита-
тельных солей, приносимых азов-
ским течением из Утлюкского ли-
мана и Азовского моря. 

В Южном Сиваше, в противопо-
ложность всем остальным районам, 
в центральной части наблюдаются 
низкие биомассы, но они сильно 
возрастают к западному берегу и 
снижаются к восточному. Это ка-
жущееся противоречие в действи-
тельности подтверждает высказан-
ное нами положение. Южный Сиваш 
является очагом развития Cladop-
hora, откуда она проникает затем в 
остальные районы Сиваша (в Се-
верный Сиваш Cladophora поступает 
также и из западного Сиваша, ко-
торый является вторым очагом ее 
развития). Сильными зимними штор-
мами и вызванным ими волнением 



отмершая Cladophom и ее споры сносятся к западному берегу. Бе-
рег этот высокий, и поэтому ветры противоположных румбов не могут 

снести ее споры обратно в центральную часть района. Весной в 
мае, когда Cladophora начинает развиваться снова, она прежде всего 
и в наибольших количествах развивается у западного берега, где 
имеется колоссальное количество ее спор. Развившись здесь, она 
проникает вдоль западного берега в Средний и Северный Сиваши. 

Подтверждением вышеизложенного является также еще и то об-
стоятельство, что во все сезоны вдоль восточного берега Cladophora 
меньше всего. Пятно высоких биомасс (выше 2000 г в восточной части 
первого Северного Сиваша обусловлено не Cladophora, а сплошными 
зарослями Zosii?ra uRuppia. В общем, распределение фитобентоса прямо 
противоположно распределению зообентоса. Наибольшего развития 
фитобентос достигает в центральных наиболее глубоких участках, и 
биомасса его понижается к берегам. Общим для зоо- и фитобентоса 
является только слабое развитие вдоль восточного берега у Арабат-
ской стрелки. Причины, обусловливающие это, заключаются прежде 
всего в минимальных количествах питательных солей, имеющихся в 
этом участке, и влиянии высоких соленостей на бентос. Скопление 
Cladophora в наиболее глубоких районах оказывает губительное влия-
ние на зообентос, создавая ночью в придонных слоях плохие кисло-
родные условия. Это является, повидимому, одной из причин умень-
шения количества зообентоса в этих участках к осени. Характер рас-
пределения общей биомассы осенью остается без существенных изме-
нений. Увеличивается только биомасса и расширяются площади более 
высоких биомасс за счет роста фитобентоса. В первом Северном Сиваше 
Cladophora исчезает. В условиях этого Сиваша, главным образом при 
низких соленостях, она не может развиваться и погибает. Сильно увели-
чивается биомасса на ст. 21-й за счет интенсивного развития Zostera папа. 

Зимой большинство представителей фитобентоса отмирает, и рас-
пределение общей биомассы совпадает с распределением зообентоса. 

Весной (конец мая—начало июня) фитобентос {Cladophora) еще не 
успевает достаточно развиться, поэтому биомасса его везде ниже, чем 
летом и осенью, но общие закономерности распределения остаются 
теми же. В центральной части первого Северного Сиваша фитобен-
тос {Cladophora) еще отсутствует, но в остальных районах он имеется 
уже в достаточном количестве. 

Средние максимальные и минимальные биомассы фитобентоса по 
сезонам и за год в различных районах сведены нами в таблицу Н7. 

Зимой биомасса фитобентоса представлена в Северном Сиваше 
Zostera и Ruppta, а в Среднем и Южном—сине-зелеными и диатомо-
выми, Cladophora же отмирает. Приведенные цифры красноречиво 
говоряго подвижности фитобентоса, потому что наблюдается совер-
шено необъяснимые другими причинами понижения биомасс, или же 
резкие скачки. 

Определить продуктивность фитобентоса поэтому крайне затрудни-
тельно. Можно подойти к этому вопросу косвенным путем, а именно 



высчитать среднюю биомассу фитобентоса для всего Сиваша на тех 
станциях, на которых он встречается по сезонам, и сравнить получен-
ные результаты. Таким образом мы сможем уничтожить влияние на 
полученные результаты сноса Cladophora из одного района в другой, 
но не сможем охарактеризовать продукцию фитобентоса в каждом 
районе Сиваша. В июле средняя биомасса фитобентоса для всего Си-
ваша, в тех участках, где имеется растительность (36 станций), равна 
758 г на 1 в сентябре (32 станп.) биомасса повышается до 933 г. 
Остаточная продукция, следовательно, равна 175 г, при Pj/B рав-
ном 0,23. Зимой биомасса снижается до 92 г (10 станция), весной снова 
повышается до 207 г (27 станций). Остаточная продукция весной 
равна 115 г, при Pi,/В —1,25. 

Таблица 47 

В Южном Сиваше, являющемся очагом развития Cladophora, ее 
продукция значительно выше. Летом преобладают ветры южных румбов, 
поэтому из Южного Сивэша Cladophora скорее выносится, чем нано-
сится из других районов. Продукция ее, высчитанная из средних био-
масс за летний период с VII по IX достигает 1796 г, при Р^/В 1,93. 
Если сопоставить среднегодовые биомассы зоо- и фитобентоса и 
общую их биомассу по районам (не учитывая при этом подвижности 
фитобентоса), то окажется, что биомасса зообентоса правильно пони-
жается ^по мере перехода от севера к югу, она максимальная в пер-
вом Северном и минимальная в Южном. Биомасса фитобентоса, наобо-
рот, возрастает по мере перехода к югу и только несколько снижена в 
Среднем Сиваше, что обусловлено как мелководностью этого района, так 
и влиянием солености. Среднегодовые общие биомассы всех районов, за 
исключением переходного Среднего Сиваша, очень близки друг к другу. 
Так, в первом Северном Сиваше среднегодовая общая биомасса равна 
564 г на 1 кв. м, во втором Северном Сиваше—514 г, в Среднем—257 
и в Южном—515. Это говорит до некоторой степени зато,что убыль 
зообентоса компенсируется приростом фитобентоса и наоборот. 



Общая продукция бентоса 

Исходя из размера площадей, занимаемых той или иной биомассой, 
и средних величин биомасс на этой площади, можно грубо и ориенти-
ровочно для наших дальнейших целей подсчитать общую среднюю 
биомассу и остаточную продукцию зообентоса для каждого из райо-
нов Сиваша. Эти данные даны в таблицах 48 и 49. Для вычисления 
средних биомасс и продукции фитобентоса мы исходили из средних 
биомасс, высчитанных для тех участков, где была растительность, и, 
учитывая ее подвижность, даем эти величины для всего Сиваша· 
Учитывая исходную биомассу в июле, общую остаточную продукцию 
фитобентоса Сиваша, можно определить в 1793 900 яг из них 623 900 т 
приходится на Северный Сиваш и 1 170 ООО на Средний и Южный. 

Таблица 48 
Средняя биомасса зообентоса по сезонам в различных районах Сиваша 

в тоннах 

Таблица 49 
Остаточная продукция зообентоса 

Из всех этих огромных запасов рыбами используется только био-
масса организмов в первых двух северных Сивашах и совершенно не 
используются запасы пищи в Среднем и Южном Сивашах, которые зна-



чительно .выше, чем в районе, населенном рыбами. В первых двух Си-
взшах, т. е. в Северных Сивашах, общую биомассу организмов, кото-
рые могут служить пищей для рыб в течение года, можно определить 
следующими цифрами \ сестон—4939 т, зообентос — 209 200 т^ 
фитобентос—623 900 т . Растительноядные рыбы в Северных Сивашах 
отсутствуют. Основная масса их является потребителями зообентоса, 
планктона и детрита, т. е. бентоса и сестона. Этой пищи в Северном 
Сиваше имеется 214 000 т 

По цанным Петерсена, при питании одного организма другим ко-
личество органического вещества, продуцируемого первым, в 10 раз 
меньше поглощенной им пищи. Если исходить из этого коэфициента, 
то общее количество рыбы в Северном Сиваше, при условии исполь-
зования всей пищи полностью, можно определить в 21 400 т или 
округляя—в 21 ООО т . При использовании же только -i^ запасов пищи 
это даст величину в 14 000 т. Такой же расчет подтверждает и на-
блюдаемую картину для питания бентоса. Так, за год наблюдений зоо-
бентос в Северном Сиваше дал продукцию в 44 000 т К Запас пищи 
(сестон плюс фитобентос) для него в течение года выразился в 628 ООО т. 
при коэфициенте 10. Из этого запаса могло развиться 62 800 т бен-
тоса, при использовании же пищи 41 900 т. Мы же отметили про-
дукцию бентоса в 44 000 т—цифры, во всяком случае, очень близкие 
друг к другу, учитывая неточности методики расчета. 

Таким образом можно приблизительно определить общий запас про-
мысловых и непромысловых пород рыб в Северном Сиваше^JJjJOQ т. 
Во всяком случае запасов пищи имеется, по нашим расчетам, на такое 
именно количество рыб. 

Какое же количество органического вещества не используется в Сред-
нем и Южном Сивашах? Общий запас зообентоса в этих Сивашах 
равен 14 445 ш, или округляя—14 500 т . Для своего развития он требует 
97 000 т (14 500. 10. ^/з) органического вещества. Фактически же про-
дуцируется органического вещества: сестона~152 000 т и фитобен-
тоса—1 170000 т, т. е. всего 1322 000 тонн. Не используется, следова-
тельно, ежегодно 1 235 000 тонн органического вещества, которое 
откладывается в виде сапропеля на дно водоема. Все это количество 
органического вещества может и должно быть использовано промыш-
ленностью. При правильной организации дела водоросль Cladophora, 
составляющую основную массу этой продукции, можно использовать 
для изготовления бумаги, картона и толя и для удобрений огородов, как 
корм для свиней и т. п. 

Рыбы Сиваша 
Всех рыб, встречающихся в Сиваше, можно разбить на три основ-

ные группы: 1) рыбы, постоянно живущие в Сиваше, 2) рыбы, заходя-
щие и откармливающиеся более или менее длительный срок и 3) рыбы, 

1 При условии, что остаточная продукция близка или равна фактической продук-
ции, или вернее, что между этими величинами имеется прямая зависимость. 



случайно заходящие в Сиваш на сравнительно непродолжительный 
срок. К первой группе относится сравнительно небольшое количество 

\ J (12) видов Pleuronectes flesus luscus (камбала, глосса, глоссик), 
Zostericola ophiocephaltis (бычок-сивашник или травяник), Gobius 
Siwaschiensis (мелкий сивашский бычок), Pomatoschistus microps, 
Knipowitschia caucasica, Proterorhinus marmaratus (цуцик). Hippocampus 
hippocampus (морской коя^к),Nerophis ophidion {]imm),Syngnathus typhle 
(морская игла), Syngnathus nigrolineatus, S. acus (морские иглы), 
Gasterosiecus aculeatus (колюшка). Из всех этих рыб только камбала 
и бычок-сивашник являются промысловыми объектами, остальные 
рыбы являются мелкими непромысловыми, хотя и встречаются часто 
в больших количествах, особенно среди зарослей зостеры. 

К второй группе, заходящей и откармливающейся в Сиваше, при-
надлежат Mugil auratus (кефаль) Mugil cephalus (лобан) Engraulis 
encrasicholus maeoticus (азовская хамса), Caspialosa maeoüca (сельдь), 
Atherina pontica (атеринка или колючая хамса), Betone actis eiixtni, 
Gobius fluviatilis (бычок-песочник) и Trachunis trachurus (ставридка), 
т. е. 8 видов. Все эти рыбы являются промысловыми объектами, но 
имеют различную ценность для промысла. 

Значительно большую группу по количеству видов составляют рыбы, 
случайно заходящие в Сиваш (31 вид). Из них мы отметим только не-
которые Gobius batrachocephalus, Botlius torosus (калкан), Acipenser stel-
latus (севрюга), Acipenser giildenstädti, Alburnus chalcoidcs (шемая, ce-
лява), Rutilus hecKelt, Cyprinus carpio {сашп), Harenguladelicatula {люль-
ка), Mullus'fiarbatus (барабулька), Vimba vimba (рыбец). Scomber scomber, 
Lucioperca tuciaperca (судак, сула), Sargus anularis (морской окунь), 
Umbrina cirrhosa (мелакопия), Crenilabrus ocellatus (зеленушка) Trigla 
lucerna (морской, петух), Sgualus acanthias (катран, морская собака) и 
др. Все эти рыбы заходят в Сиваш крайне редко, большинство из них 
даже не ежегодно, но иногда некоторые из них появляются даже в про-
мысловом количестве. Можно более или менее определенно говорить, 
что рыбы, встречающиеся в западной и юго-западной части Азовско-
го моря, а также рыбы, обитающие в Утлюкском лимане, заходят в том 
или ином количестве в Северный Сиваш, но обычно южнее Ворот ни 
одна из этих рыб не проходит. Многие из частиковых рыб, как сазан 
рыбец, селява, тарань, заходящие в Сиваш из Утлюкского лимана и 
прилегающего участка Азовского моря, встречаются только в дельте 
пролива и в соседней с ней части Северного Сиваша и дальше не за-
заходят. Чаще из всей этой группы рыб встречается в Сиваше кялкан, 
которого ловят иногда при подледном лове камбалы-глоссы в январе 
и феврале. Эта группа рыб не представляет особого интереса в. на-
стоящее время, но несомненно,что многие из них, при более сильном 
опреснении Сиваша, могут сделаться его постоянными обитателями. К 
числу таких форм, которые могут заселить Северный Сиваш, если его 
опреснить до солености Утлюкского лимана, можно отнести: 1) калкана, 
нерестящегося в настоящее время в Утлюкском лимане и в прилега-
ющих к нему участках Азовского моря с марта и по май; 2) селяву 



которая подходит к берегам Арабатской стрелки и заходит в лиман, 
в конце мая или начале июня и ловится хорошо до средины августа; 
3) судака и сазана, живущих в Утлюкском лимане и 4) барабулю, кото-
рая подход(1т иногда в промысловых количествах к самой дельте 
Сиваша (обычно в июле). 

Рассмотрим теперь более подробно вторую группу рыб, заходящих 
и откармливающихся в Сиваше. Из них наиболее ценным объектом для 
промысла является кефаль. 

Кефаль. Mugil auratus. Α. Μ. Попов ^ установил, что все разно-
видности кефали, различаемые промыслом под названиями -сарьянак, 
сингиль, кефаль и др., а в Геническом районе под названием шкребе-
туха, джуларка, лобань, кефаль, являются по существу возрастными 
группами основного вида Mugil auratus. 

Нерест кефали происходит в Черном море с конца июля по сентябрь. 
По данным Водяницкого В. А. ^ кефаль мечет икру в некотором от-
далении (3—4 мили) от берегов. Он приводит в подтверждение этого ряд 
убедительных фактов: отсутствие производителей, особенно самок с 
текучими половыми продуктами в уловах кефальных заводов, отсут-
ствие икринок кефали в уловах икорной сетки, несмотря на специальные 
ее поиски в прибрежной зоне шириной до 3—4 миль и др. По наблю-
дениям того же автора над искусственно оплодотворенной икрой ке-
фали, икра эта пелагическая, держится у самой поверхности воды и 
не опускаечся вглубь в течение всего развития. Выклевывание личинок 
происходит (в условиях аквариума) на 4 5-й день. Личинки, только что 
вышедшие из икры, имеют 2.25 мм м держатся также у самой поверх-
ности воды. Вполне оформившиеся мальки подплывают затем к бере-
гам. Наблюдения Б. С. Ильина ко время работ Азовско-Черноморской 
научно-промысловой экспедиции подтверждают возможность нереста 
кефали вдали от берегов. Он наблюдал в открытом море крупные стаи 
очень мелких мальков кефали, размеры которых не оставляли сомне-
ния, что икрометание было произведено где-то вблизи. У рыбаков Азов-
ского моря существует твердая уверенность, что икрометание кефа-
ли происходит в Азовском море и даже в Сиваше. Эта уверенность, 
однако, ничем не обоснована. Никогда в А.зовском море не были на-
ходимы особи кефали с половозрелостью, превышающей стадию III - IV. 
Мальки кефали в довольно многочисленных сборах Института в Азов-

^ском море с 1923 по 1936 год никогда не были моложе 5—6-месячного 
'возраста. В Сиваше, в котором очень часто отделяются заливы и ла-
гуны от основного водоема, и кефаль не может уйти на нерест в Чер-
ное море, случаи икрометания возможны как исключение, но обычно 
в таких случаях икра рассасывается. 

Вопрос этот, крайне важный и интересный для рыбоводных целей, 
требует еще специальных исследований и выяснения. 

Ч 

' Кефали Mugildae Европы с описаняем нового вида из Тихоокеанских вод СССР. 
Труды СБСАН СССР т. П. 1930. 

2 „Наблюдения над пелагическими яйцами рыб". Труды СБСАН СССР, том V. 1936. 



Большинство молоди первую осень и зиму ведет пелагический об-
раз жизни, питаясь мелкими представителями планктона и взвешенный 
в воде детритом, и только на весну следующего года появляется у бе-
регов Черного моря. Значительно меньшая часть ее, более раннего нере-
ста появляется у берегов в начале сентября, заходит в мелководные ла-
гуны и переходит быстро на донное питание. 

Поведение кефали в этот период ее жизни описывает Ю. Ю. Марти Ч 
По данным Ю. Ю. Марти, местом обитания кефали на первом го-

ду ее жизни являются Кубанские лиманы, лагуны и заливы, мелко-
водные участки Утлюкского лимана и Сиваш, в который она входит в 
апреле и остается в нем до конца сентября или октября, откармли-
ваясь в наиболее мелководных участках последнего, не превышаюш.их 
0,5—1 м. Основными объектами питания кефали в этот период ее жиз-
ни является/гетрит, мелкие черви, мелкие молодые формы раков Gam· 
maridae и Mytilaster. Преобладает над всем этим все же детрит. Во 
время кормежки мальки держатся разреженными небольшими стайками 
в 30—40 экземпляров. Обильную пищу находят они и среди зарослей 
Zostera, бродя обычно вдоль края зарослей и не забираясь глубоко в 
них. Пищей являются те же раки и молодь червей. Усиленно питаясь, 
годовички кефали быстро увеличиваются в росте и достигают к концу 
осени до 14 и, в исключительных случаях, до 20 еж. Молодь, подросшая 
до 7—10 см (к июлю), известна геническим рыбакам под названием 
„шкр~гбетухи", осенью ее уже называют чулара или джулара. Одновре-. 
менно или несколько позднее молоди и годовиков в Сиваш входят и 
более старшие возрастные группы (лобань) трех-, четырех- и пяти-
летки. В общем, в Сиваше откармливаются все возрастные группы 
кефали, но обычно старшие возрастные группы заходят сюда в неболь-
шом количестве. Чем старше возрастная группа, тем в более глубоких 
участках она предпочитает откармливаться, но иногда летом, во время 
заморов или особо неблагоприятных условиях аэрации дна, кефаль 
держится исключительно в прибрежных мелководных участках. Вместе 
с ростом З'величивается и количество объектов питания. Двухгодовики 
и трехгодовики питаются червями Nereis, Nephtliys, Pectinaria,^ раками 
Oammanis, Sphaeroma, личинками хирономид и мелкими моллюсками 
Mytilaster Hydrobia и Syndesmya. Выбирая животных из грунта, кефаль 
закапывается в него сама и одновременно с животными заглатывает 
большое количество ила и содержащегося в нем детрита и остатков 

' крупных макрофитов Enteromorpha, Cladophora, Zostera и др. Высо-
кая температура, господствующая в Сиваше, оказывает благоприятное 

I влияние на рост и питание этой теплолюбивой рыбы. Принятие пищи 
.не приостанавливается у нее даже при температуре в 32°С. Очень 
нетребовательна кефаль и в отношении содержания в воде кислоро-
да; ее молодь переносит даже присутствие сероводорода в воде, прав-
.да, в течение очень непродолжительного времени. Крайне вынослива 

" Ю. Ю. Марти. Биологические основы кефального промысла на Кубани и Черном 
море. Труды Азовско-Черноморской научно-рыбо.чозяйственной станции, вып. 4. 1930 



кефаль и к повышению солености. В Сиваше она доходит, во время 
кормежки, до железнодорожного моста в Западном Сиваше и до Чок-
рака в Белотуковском лимане в Восточном Сиваше. Иногда она захо-
дит к югу даже до арабатского знака, т. е. почти до конца Среднего 
Сиваша. Диапазон колебаний солености, которые она может перено-
сить без видимого ущерба для жизни, очень велики: от 7, б̂ /оо ДО 50 ^бС/оо 
хлора, но оптимальными являются для нее солености от 15 до ЗО /̂оо j 
хлора. Именно при этих соленостях она встречается чаще всего и в паи- ' 
больших количествах. Вследствие этих биологических особенностей ке-
фаль может использовать кормовую базу Сиваша там, где другие ры-
бы уже не могут существовать. 

Откармливаясь в Сиваше в течение апреля-октября молодь, как 
мы уже отмечали, быстро растет. Ю. Ю. Марти приводит следующие 
данные, характеризующие темпы роста кефали (преимущественно для 
Сиваша). 

Таблица 50 

Следовательно, наиболее интенсивный рост в длину происходит на I 
2-й год (второе лето) жизни кефали, а наиболее интенсивный прирост 
в весе происходит на 3-е и 4-е лето ее жизни. 

Материал, собранный В. В. Абрамовым' в Сиваше в течение 1934— 
1935 гг. и обработанный им, позволяет утверждать, что темп роста 
кефали в Сиваше выше, чем в Таманском заливе, Яныш-Такиле и 
других пунктах. Так, прирост за год в Сиваше по этим данным 
(второй год жизни) выражается в 10,27 см, в то время как для Куцей 
Балки эта величина равна 8,51 см, а для Яныш-Такиля 8,79 см. , 
Не только в Сиваше, но и в других лагунах, заливчиках и мелковод-
ных участках таких водоемов, как Кубанские лиманы, Каркинитский 
залив и др., рост интенсивнее, чем в прибрежной зоне Черного и 
Азовского морей. Это находится в связи с хорошей прогреваемостью 
и высокой кормностью этих вод по сравнению с открытыми участками 
моря' . { 

Кефаль, выкормившаяся в Сиваше, значительно крупней, упитанней 
и жирней, чем кефаль морская, которая провела лети у Арабатской 

> в . в . Абрамов. Некоторые данные о биологии кефали Mugil aiiratus вод Крыма 
и Кавказа. Рукописо Аз.-Черн. НИРО, 1936. 



стрелки и в Утлюкском лимане. По-
следняя и расценивается поэтому 
значительно дешевле, чем кефаль 
сивашская. Особенно упитана ке-
фаль, выходящая из Сиваша осенью. 
Выход крупной (трехлетки и старше) 
кефали из Сиваша начинается с 
средины или с конца августа, с мо-
мента созревания половых продук-
тов до стадии III -IV. Выходит она 
из Сиваша на нерест в Черное 
море. Половозрелая кефаль пере-
стает питаться, собирается в срав-
нительно большие косяки и начи-
нает передвигаться к дельте про-
лива. Выход ее происходит обычно 
при первом же шторме или силь-
ном ветре, нагоняющем воду в Си-
ваш. Если же кефаль задержалась 
в Сиваше в силу тех или иных при-
чин, то она выходит при любых ус-
ловиях погоды, но очень редко на-
блюдается ее выход в штилевую 
погоду. 

Вслед за половозрелой кефалью 
уходят крупные неполовозрелые 
особи и, наконец, идет чулара, при-
чем самые мелкие особи уходят 
последними. Чулара начинает выхо-
дить в конце сентября и продолжает 
свой ход весь октябрь до наступ-
ления заморозков Как и крупная 
кефаль, она выходит чаще всего 
при восточных ветрах и азовском 
течении, но при сильном похолода-
нии выходит при любом течении и 
ветрах. 

При задержке кефали в Сиваше 
до конца октября она ослабевает 
и ловится даже волокушами. Если 
она остается на зиму, то значитель-
ная часть ее гибнет (замерзает). Ке-
фаль во время заморозков заби-
рается в наиболее глубокие залив-
чики и промоины. Холод парализует 
ее, и был случай улова в такой яме 
(1923 г.) сразу одной ставной сеткой 



t ^ 
1500 штук кефали. В другом случае (1924 г.) обмершую, но все еще 
двигавшуюся кефаль выбирали граблями из такой же промоины. Ес-
ли зима не особенно холодная и суровая, часть небольших косяков 
собирается в районах выхода подводных ключей, где вода не замер-
зает, и перезимовывает в Сиваи1е. 

Какие же причины задерживают кефаль в Сиваше? В первую оче-
редь нужно указать на недостаточность Генического пролива как для 
захода, так и для выхода кефали, тем более что в момент передвиже-
ния кефали ее ловят сетями большое количество рыбаков, и в мелковод-
ном проливе создаются условия, заставляющие кефаль возвращаться 
обратно. Кроме того кефаль, оставшаяся в отрезанных от основного 
водоема лагунах и заливах, может выйти из них только после того, 
как они соединятся снова с Сивашем. Это может произойти поздно осе-
нью, когда уже наступили холода и температура воды сильно упала 
и препятствует ее выходу. 

В. В. Абрамовым и другими авторами (Ю. Марти) приводятся дан-
ные, что кефаль уходит из тех районов и участков, где температура 
воды снижается до 5° С. Мелководные участки дельты пролива охлаж-
даются значительно быстрее, чем центральная часть водоема, и кефаль, 
натолкнувшись на воду с низкими температурами, повидимому, возвра-
щается обратно. До 1922 г. в Сиваш из Азовского моря были два пу-
ти: один через Генический пролив и другой через южное гирло на Ара-
батской стрелке. Количество заходившей и уходившей из Сиваша ке-
фали было тогда значительно больше, и уловы также были выше. 

' Ю. Ю. Марти, рассматривая причины, обусловившие общее пониже-
ние уловов кефали во всем Азовско-Черноморском бассейне, усмат-
ривает в закрытии южного гирла Сиваша одну из них. 

Какое же количество кефали и какую кефаль берет промысел в Си-
ваше? Имеющиеся более или менее надежные сведения по статистике 
уловов кефали охватывают период с 1919 по 1936 год. 

Уловы кефали в центнерах 

Промысел кефали в Сиваше основан, в основном, на вылове непо-
ловозрелых двухлеток чулары, пришедшей только первый год на κορ-
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межку, и является совершенно нерентабельным, так как из таблицы 50 
ясно, что основной прирост в весе кефали происходит на третий и 
четвертый год жизни. Хищническое уничтожение молоди кефали двух-
леток не только в Сиваше, но и в других водоемах привело, в конеч-
ном итоге, к понижению обш;его запаса кефалей. Соотношение воз-
растных групп в уловах станет ясным, если мы приведем анализ улова 
в Сиваше, проведенный в 1935 г. Из общего улова в 270 г(,*200 ц или 
ZS /̂o падает на чулару и только 70 ц, т. е. 2 2 ® / о на более взрослую 
кефаль—трехлеток, четырехлеток и пятилеток. Анализ линейных раз-
меров уловов кефали дает следующую картину. 

Кефаль первого августовского выхода из Сиваша половозрела, имеет 
стадию половой зрелости III-1V. Ее размеры в сантиметрах следующие: 

Таблица 52 

Кефаль второго хода в первых числах сентября имела половые про-
дукты в стадии II-III. Ее размеры в сантиметрах и средний вес в грам-
мах были следующие: 

Таблица 53 

В октябре начался ход чулары, которой поймано 200 ц. Ее размеры 
в сантиметрах и средний вес в граммах были следующие: 

Таблица 54 

Ij Из вышеизложенного становится ясным, что лов_кеф£ли^в Сидаще 
-Л / / в п о ^ допустим т о л ь к о сетями в августе и первой половине сентября. 

/ / Лов во~втор"0и половине сентября и в октябре" является хищническим 
/1 ловом, берущим неполноценный продукт и подрывающий основные за-
I ' пасы кефали. Этот лов необходимо запретить. Охранить запасы кефа-



ли очень легко потому, что она идет из Сиваша отдельными косяка-
ми, различными по возрастному составу, и выход косяков ПРОИСХО-

Д И Т Е разное время. Уловы в Геническом районе, конечно, снизятся очень 
значительно, потому что кефаль старших возрастных групп заходит 
сюда в небольшом числе, но это необходимо. Уловы кефали в Черном 
море зато сильно возрастут. В условиях нашего планового социали-
стического хозяйства ликвидация промысла в одном участке за счет раз-
вития другого, более прибыльного и доходного, ясна каждому и не тре-| 
бует специальных доказательств. 

Резюмируя все о кефали Сиваша, мыдолжны отметить следующее.. .' 
Сиваш является прекрасным кормовым пастбищем для кефали. Она имеет 1 / 
в первом Северном Сиваше и во втором Сиваше до острова Куянлы 
(солености от 15 до ЗО /̂оо хлора) оптимальные условия для нагула 
и быстро растет, отличаясь заметно более интенсивным ростом πσ 
сравнению с другими водоемами. Заходу и выходу ее в больших ко-
личествах, чем это наблюдается в настоящее время, препятствует не-j 
достаточность сообщения Азовского моря с Сивашом, тем более, что 
единственный пролив часто мелеет и недоступен для хода рыбы. Сиваш 
является для кефали водоемом, в котором очень легко организовать 
ее вырастное хозяйство. Одновременно с этим и для того, чтобы это хо-
зяйство имело надлежащий эффект, необходимо запретить вылод^гу^-
ры со второй половины сентября дo~κoнвдJ^2ёбыв^м"й в Сиваше. 

Mugil cephalus—лобан 

Нерестится лобан, как и кефаль, в Черном море с конца июля по сен-
тябрь (о чем легко судить по нахождению особей с зрелыми и выби-
тыми половыми продуктами). Сведений о месте и характере икромета-
ния нет. В. А. Водяницкий указывает, что икра лобана, в противопо-
ложность кефали, если и пелагическая, то только на первых стадиях 
ее развития, а затем опускается на дно. Икры лобана в Черном море 
никто не находил, и указания Водяницкого основаны на наблюдениях San-
10. Если это наблюдение подтвердится и для Черного моря, то лобан 
должен метать икру в небольшом расстоянии от берега над неболь-
шими глубинами, потому что в открытом море над глубинами, заражен-
ными сероводородом, могут метать икру лишь рыбы с нетонущей ик-
рой (В. А. Водяницкий 1936 г., стр. 31). Лобан может нереститься на 
мелких и неглубоки« участках водоема и, повидимому, нерестится также 
в Сиваше. Во всяком случае, по наблюдениям Тарасова (дневник Гени-
ческого наблюдательного пункта с 1922 по 1925 г.) в Сиваше встре-
чаются особи с текучими половыми продуктами. Является ли этот не-
рест нормальным или вынужденным,—судить в настоящее время трудно. 

Характер миграций, питания и общего поведения лобана во многом 
сходны с описанным выше для кефали. 

Заходит лобан в Сиваш в небольшом количестве и ловится также 
единичными экземплярами. По мнению рыбаков, взрослый лобав (кото-
рого они называют вожай), если и ловится мало, так потому, что его 
-десь нечем ловить. Наблюдать, однако, крупных косяков лобана в Сн-



ваше не приходилось как с 1922 по 1925 г., так и с 1933 по 1936 г. 
Поскольку лобан ловится в небольшом количестве и статистические 
сведения о его вылове отсутствуют, то судить о его количестве откармли-
вающегося в Сиваше не представляется возможным. 

Хамса—Engraulis encrasicholas. 

Вход хамсы в Сиваш (ее называют здесь „ротозейкой") происхо-
дит в конце апреля и в мае. Хамса заходит сюда ежегодно, но в боль-
ших количествах только через несколько лет, обычно в годы, следую-
щие за наиболее урожайным ее приплодом. Уловы, по которым до 
некоторой степени можно судить об интенсивности захода, сильно ко-
леблются по годам. Так, в 1919 г. было поймано хамсы 670 ц, в 1920 г.— 
670 ц, в 1922 г.,—102 ц, в 1923—935 ц. Хамса держится обычно только в 
первом Сиваше до Ворот и редко проникает южнее. Приходит она в Си-
ваш сильно истош,енной, но, откормившись в течение лета, выходит 
осенью, обычно в конце сентября или в октябре, жирной и упитанной. 

Интересно отметить наблюдения рыбаков по этому поводу. Они го-
ворят: „Хамса пришла азовкой, а вот подкормится здесь и выйдет чер-
номорской..." Действительно, выходящая в октябре хамса имеет чер-
ную спинку и напоминает по внешнему виду черноморскую хамсу. По-
видимому, интенсивность пигментации кожи хамсы находится в связи с 
более низкими температурами воды Сиваша в осенний период года. 
В июне в Сиваше встречаются единичные особи с текучими половы-
ми продуктами, поэтому вполне вероятно, что хамса даже нерестится 
здесь. 

Пищей хамсы служит, в основном, планктон (зоопланктон и в не-
большом количестве фитопланктон) и в значительно меньшей степени 
мелкие представители бентоса, которые являются, повидимому, вынуж-
денной пищей. 

Как показали работы А. Н. Смирнова ^ у хамсы, живущей в Азов-
ском море, бентосные формы встречаются часто только ранней весной, 
когда зоопланктона еще мало, а затем они почти выпадают из состава 
ее пищи. Повидимому, такая же картина питания наблюдается и у хам-
сы, откармливающейся в Сиваше. 

Перед выходом из Сиваша хамса не скосячивается, а уходит мел-
кими разреженными стайками. Скосячивание происходит в южной ча-
сти Азовского моря перед входом в Керченский пролив, после кото-
рого хамса выходит в пролив и на зимовку в Черное море. Во время 
выхода хамсы из Сиваша ее ловят в небольших количествах в Ге-
ническом проливе волокушами. Хорошие уловы бывают крайне редко. 
В последние годы статистические данные о выЛове хамсы в этом рай-
оне отсутствуют. В 1934 и 1935 г.г. хамсы в Сиваше было мало, или, 
быть может, она даже не заходила в Сиваш, так как не была отмечена на-
блюдательным пунктом в Геническе. По данным Тарасова (дневник пунк-
та в Геническе с 1922 по 1925 г.) хамса подходит иногда к дельте вто-

1 Питание азовской хамсы и еа распределение в Азовском море (Труды Аз.-Чер. 
Н И Р О , вып 11.1934.) 



рично в течение года и встречается в проливе снова в ноябре. Это, 
повидимому, хамса, оставшаяся по тем или иным причинам в Азовском 
море. Подход этой хамсы к берегу наблюдается с наступлением замо-
розков и случается крайне редко. 

Сельдь—Cosp/aiosa 

В Сиваш заходят все три вида сельдей, различаемых в настояш;ее 
время в Азово-Черноморском бассейне: керченская сельдь C.maeotica, 
сельдь черноспинка С. pontica и пузанок С. tanaica. Более или менее ча-
сто и почти ежегодно заходит в Сиваш керченская сельдь, тогда как 
остальные два вида встречаются значительно реже. 

В районе влияния Сиваша и в Сиваше сельдь появляется обычно с 
конца июля и в августе. Это, повидимому, отнерестившаяся сельдь или, 
что более вероятно, неполовозрелая сельдь позднего захода в Азовское 
море. Изредка ловится С. maeotica в апреле, мае и в июне с зрелостью по-
ловых продуктов III—IV, что может служить указанием на то, что нерест 
ее происходит где-то в западной части Азовского моря. Пузанок по-
является в районе Сиваша в авусте и сентябре. Сельдь и пузанок в Си-
ваше и Утлюкском лимане долго не задерживаются и сравнительно быс-
тро уходят. В октябре они отсутствуют в уловах совершенно. Вылов 
сельди в настоящее время незначителен, но около 40—45 лет назад в 
Северном Сиваше массами ловилась сетками крупная сельдь „залом" 
В настоящее время (повидимому, в связи с дальнейшим осолонением 
Сиваша) в протоках и в самом Сиваше попадает в волокуши мелкая сельдь 
и керченская сельдь в сравнительно небольших количествах и только 
как исключение в промысловых. В 1922 г. в промысловых количествах 
ловился и пузанок. Статистических сведений об уловах сельди в Сива-
ше не имеется. 

Атеринка (Хамса шершавка)—Л^йт'яа pontica 

Как и хамса, мигрирует весной в Азовское море из Черного, где 
она обычно зимует. В апреле и в начале мая наблюдается массовый за-
ход в Сивапь В Сиваше она встречается в заметных количествах до остро-
ва Куянлы, но единичные особи проникают даже до Рогачинского лимана. 
В мае атеринка встречается с текучими половыми продуктами в районе 
Арабатской стрелки (со стороны Азовского моря) и в Утлюкском ли-
мане, где и происходит основной нерест. Половозрелые особи с те-
кучими половыми продуктами встречаются изредка и в Сиваше. Пови-
димому, и«рест атерины происходит и здесь. Нерест у нее растянутый 
и заканчивается только в августе. Вышедшая из икры молодь заходит 
в Сиваш и откармливается здесь в течение всего лета и части осени. 
Она значительно выносливей взрослой формы к высоким соленостям 
и лизкому содержанию кислорода в воде и встречается в массовых 
количествах вплоть до Чокрака. Держится мОлодь обычно в толще 
воды, так как пищей для нее в это время служит планктон. Взрослые фор· 

1 По сведениям, полученным у рыбаков. 



мы атеринки также являются преимущественно планктоноядными, но 
изредка питаются и некоторыми бентосными животными, как Hydro-
Ыа, Nereis, мелкие Gammaridae и др. 

Выход атеринки из Сиваша начинается со второй половины сентя-
бря, причем в начале уходит молодь. Взрослые особи уходят значительно 
позднее—в октябре илй даже ноябре, когда ход хамсы уже закончился. 

Статистические данные уловов атерины до 1930 г. отсутствуют, ко 
вылавливали ее обь;чно во время осеннего выхода волокушами в боль-
ших количествах. В 1930 г. атерины поймано 1445 ц. 

Сарган —Belone acus euxini 

Сарган появляется н районе влияния Сиваша«,(главным образом в 
районе Утлюкского лимана и Арабатской стрелки) и в самом Сиваше 
в апреле, С конца мая по июль включительно он встречается уже с те-



кучими половыми продуктами как в Сиваше, так и в Утлюкском лимане, 
но основным местом его нереста является все же лиман и Азовское море. 
Иногда нерест саргана происходит еще и в сентябре, по крайней мере 
12,IX 1923 г. был пойман один крупный икряной сарган в первом Си-
ваше в Геническом куту. Вышедшая из икры молодь из Утлюкского ли-
мана заходит в Сиваш и откармливается в нем в течение всего лета. 
Сарган и его молодь южнее Ворот уже не встречаются. Основным 
районом их обитания является только первый Северный Сиваш. Выход 
молоди начинается с средины или конца августа и иногда продол-
жается в сентябре. В сентябре молодь саргана часто выходит одновре-
менно с молодью атерины. 

Статистические сведения об уловах саргана отсутствуют. 

Ставрида—Ггасййгия trachurus 

Ставридка начинает ловиться в протоках Сиваша и в Утлюкском ли-
мане с июня. Заходит она в Сиваш не каждый год и не всегда в про-
мысловых количествах (особенно памятен для рыбаков 1914 год, когда в 
Утлюкский лиман и Сиваш зашло огромное количество ставриды и пе-
ламиды). В Сиваше она ловится до сентября включительно и в октя-
бре ее уже в уловах нет. Особей с текучими половыми продуктами 
не приходилось наблюдать. Районом обитания ставридки является 
только первый Северный Сиваш и южнее Ворот ее уже не встречали. 

Из рыб, постоянно живуш,их в Сиваше, промысловыми являются 
только глоссик (глосса) Pleuronectus flesus Itiscus и бычок-сивашник 
Zostericoia ophiocephalas. 

Камбала {νласснк)—Pleuronectus flesus luscus 

Нерест камбалы происходит в Сиваше и, повидимому, в Утлюкском 
лимане, так как часть камбалы уходит из Сизаша в лиман в феврале или 
марте месяце. Возможно что уходит в Утлюк камбала уже отнерестив-
шая. Нерест в Сиваше происходит еще подо льдом, в конце января, 
феврале и марте и продолжается после вскрытия Сиваша. Нерестящие 
камбалы встречаются во всем первом Северном Сиваше и частично во 
втором в Воротах и до острова Куянлы. После нереста камбала, ос-
тавшаяся в Сиваше, сильно истощена и ее обычно не ловят в течение 
всего апреля и мая. В это время она подходит в прибрежную мелко-, 
водную зону и встречается в больших количествах среди зарослей зо-
стеры и руппии. В конце мая и в июне, когда прибрежная зона сильно 
прогревается, она откочевывает в наиболее глубокие участки во-
доема. Камбала, нерестившая в Утлюке, остается и откармливается 
в нем в течение всего лета и входит снова в Сиваш только осенью в 
октябре, ноябре и в первых числах декабря. 

Камбала является типичным придонным нсивотным, и пищей ее яв-
ляется бентос. Среди зарослей зостеры и руппии она питается раками 
Gammaridae, моллюсками Hydrobia, Syndesmya, Loripes и червями Ne-
reis, Clymene, Pectniaria и др. С откочевкой на более глубокие участки 
она питается еще мелким Cardium и червем Nephthys. В. своем рас-



пространении в Сиваше она не заходит на юг дальше Чокрака, но в 
промысловых количествах встречается только до острова Куянлы и Чон-
гарского гужевого моста. 

К сентябрю камбала становится упитанной и жирной. В среднем осо-
би в 23 см весят около 200 г. 

Плодовитость камбалы огромна: в среднем одна самка дает около 
800 ООО икринок. Из икринок глоссы через 6—7 дней (при температурах 
6—8°) выходят личинки. Выклюнувшаяся личинка имеет около· 2,8 мм 
длины. В конце марта в Сиваше удавалось поймать в больших количествах 
одновременное икрой ужо и личинок до 10—12 мм. В конце марта личин-
ки январского и февральского нереста теряют симетрию и ложатся 
на дно левой стороной. Мальки держатся, главным образом, в первом 
Северном Сиваше, большей частью около берега на мелких местах сре-
ди зарослей водорослей. Они рано переходят к питанию бентосом, при-
чем в начале пищей им служат мелкие раки и черви. Растут они срав-
нительно быстро и в конце августа (т. е. на 5—6 месяце жизни) имеют 
5X5 см. К марту—апрелю следующего года (годовики) они достигают 
11—12 см длины. 

Дальнейших наблюдений о росте камбалы в Сиваше нет. Необхо-
димо отметить, что лов волокушами в проливе и дельте с весны по 
осень включительно дает большой прилов годовиков камбал, которые 
иногда составляют основную массу улова. При правильно поставлен-
ном выростном рыбном хозяйстве такой лов необходимо, конечно, пре-
кратить. 

Уловы глоссы по всему Геническому району колеблются очень сильно. 
(Все эги уловы надо отнести за счет Сиваша, так как основным мес-
том нереста является Сиваш, и часть камбалы, мигрировавшей на лето 
в Утлюк, возвращается на зимовку снова в Сиваш). 

Таким образом уловы колеблются от 835 до 7679 ц за год. Главг 
ный лов ее в Сиваше происходит весной с конца февраля и в марте 
(т. е. в момент нереста) и осенью—в октябре и ноябре в момент входа 
камбалы из Утлюка в Сиваш. Кроме того существует летний промы-
сел с июня и зимний подледный. Наибольший удельный вес в улове 
камбалы составляет четвертый квартал. 

Возможные зимой заморы иногда уничтожают значительную часть 
запасов камбалы. Так, например, замором 1893 г. были уничтожены 
все запасы камбалы и с 1894 по 1912 г. включительно, т. е. почти 



в течение 17 лет ее почти не было, а затем она снова появилась^. 
Замор камбал наблюдался и в зиму 1928 г., но в значительно мень-
ших размерах. Причины таких заморов рассмотрены нами выше (на-
личие ледового покрова, нанос к зиме кладофоры из Среднего Си-
ваша, ее минерализация и дефицит, вследствие этого, кислорода). 

Бычок-сивашник—Zosier/co/a ophlocephalus 

Промысла бычка-сивашника до 1926 г. почти не существовало. Обыч-
но в статистических сведениях его не выделяли от прочих бычков, и 
поэтому судить об интенсивности его лова очень трудно. В 1930 г. в 
Сиваше было поймано 1013 ц. 

Краткая характеристика промысла (календарь лова) 
Для более полной характеристики современного рыбного хозяйства 

Сиваша приведем, на основании наблюдений 1922—1924 г. (дневники 
Н. И. Тарасова), 1930^ и 1934—1935 г. календарь лова промыслом. 

Я н в а р ь . При ранней зиме и прочном льде лов глоссы. Сети ста-
вятся вдоль северного берега первого Сиваша от Семихатки до Яро-
шика и на россыпях, в центре его. Иногда волокушный лов у Пере-
сыпи. Рыба, вследствие сильного переохлаждения и замерзания вто-
рого Сиваша, продвигается в первый вдоль берегов Чонгарского полу-
острова. В случае вскрытия Сиваша от льда или незамерзания, интен-
сивность лова понижается, так как рыбакам приходится делать пе-
реходы по 20 кж в день по оттаявшему, очень вязкому грунту. Кам-
бала икряная. Стадия зрелости V. Хорошо упитана и представляет цен-
ный продукт. 

Лова бычка нет, так как он уходит на глубину. 
Ф е в р а л ь . Лова бычка нет или очень слабый. Усиленный лов 

глоссы в первом Сиваше среди зарослей зостеры. 
М а р т . Глосса после нереста истощена. Представляет собой уже 

малоценный продукт. Начинается лов бычка в Сиваше, в случае же под-
хода к Арабатской стрелке и в Утлюк бычка-мартовика G. batrachoce-
phalus рыбаки переходят на лов этого вида. 

А п р е л ь . Начинается ход в Сиваш атеринки. Лов ее волокушами 
до 70 jM длиной, ячея 7-8-9 мм. Иногда появляется в небольшом коли-
честве сельдь (в 1930 г. 3—4 к сельди на притонение). Начинается за-
ход мальков кефали (30 - 4 0 мм). Ход бычка G. fluviatilis обычно очень 
слабый. Камбала уходит из Сиваша в море и Утлюк. Лов ее сетями 
слабый (не представляет ценности). 

Май . Продолжается ход в Сиваш мальков кефали иатерипки. Вы-
лавливается только атеринка, но в небольшом количестве. Бычка в Си-
ваше также почти не ловят. Все основные орудия лова заняты на мо-
ре ловом бычка и других рыб. Начинают снова ловить глоссу сетя-
ми. Длина сетей 45—50 м, ячея от 32 до 60 мм. Высота сети 0,50 м. 

' По данным, собранным у рыбаков. 
2 Тронинин. Рыбохозяйственное значение Сиваша. Рукопись Аз.-Чер. НИРО. 1930 г. 



При подходе крупной кефали, лов ее сетями. Лов селявными сетями хо-
довой селявы. 

И ю н ь . Бычок рассеян по водоему. Лова нет. Глосса также разре-
жена. Развитие водорослей, начавшееся еще в мае, "достигает наиболь-
шей интенсивности и сильно препятствует лову. Для лова необходим 

ясный, сухой, безветреный день, когда водоросли поднимаются на по-
верхность. Подъем этот вызывается накоплением пузырьков газа на во 
дорослях, уменьшающих их удельный вес. Лов кефали и селявы на 
взморье и в проливе. 

И ю л ь . Бычок начинает группироваться и выходит на зостерные поля. 
Начинается лов распорами и драчками. Более усиленный лов глоссы, 
лов пузанка (не ежегодно) и селявы, количество которой увеличивает-



ся. Начало лова крупной кефали в Сиваше. Заходят в Сиваш барабу-
ля и атеринка (не ежегодно). 

А в г у с т . Лов бычка драчками и в гирлах волокушами при его вы-
ходе. Лов глоссы. Выход части хамсы и атеринки в море, их лов во-
локушами в гирлах и притоках. С середины августа лов выходящей 
взрослой кефали. Лов кефали „в приморок" (безлунные ночи) рогожа-
ми партиями в 4 баркаса. Конец лова селявы. 

С е н т я б р ь . Лов бычка драчками в Сиваше и волокушей в гирлах 
и на перекатах. Промысел глоссы слабый, так как рыбаки переклю-
чаются на лов выходящей из Сиваша кефали. Лов выходящей хамсы 
и атеринки. 

О к т я б р ь . Основной лов бычка. Лов драчками и волокушами в гир-
лах. Начало хода глоссы из Утлюка в Сиваш. Лов ее в проливе, гир-
лах и Сиваше сетями и волокушами. Лов кефали-чулары на перекате 
и в гирлах пролива. Лов почти исключительно сетной. Лов зависит от 
высоты уровня воды на перекате. При нормальном уровне рыба через 
перекат не идет, а собирается в первом Сиваше до наступления дей-
ствия нагонных ветров. Лов выходящей атеринки (выход основной ее 
массы). 

Н о я б р ь . Интенсивный ход глоссы в Сиваш. Вылов ее увеличи-
вается. Происходит лов исключительно в проливе сетями и на перекате 
волокушами. Лов атеринки, заканчивающей свой ход. Лов самой 'мел-
кой по размерам кефали, выходящей обычно последней. 

Д е к а б р ь . Лов глоссы в проливе и Сиваше. Изредка вылов по-
следних партий кефали, задержавшейся по тем или иным причинам в 
Сиваше (только первые числа месяца). Лов бычка драчками. 

Из вышеприведенного календаря ловов видно, что промысел в Си-
ваше использует, главным образом, период массовых группировок рыб 
в моменты, предшествующие ее входу или выходу из Сиваша и в мо-
мент самого хода. Основным местом лова служат, главным образом, 
пролив и его дельта. В самом- Сиваше происходит только сетной и ро-
гожный лов кефали, сетной и волокушный лов глоссы и лов бычка 
драчками и волокушами. По данным А. Тропинина в 1930 году вало-
вой улов рыбы был 3490 ц, из них 2460 ц или ТЗ"/« улова падает на 
вылов в проливе и только 1030 ц или 27"/о на самый Сиваш. 

Какую ценность представляет Сиваш для рыбного хозяйства 
в современном его состоянии 

Рыбообитаемая площадь Сиваша может быть принята в настоящее 
время в 650 км"̂ . В эту площадь входят первый и второй Северный 
Сиваш, 123-|- 468=591 кв. км. и 60 км Западного Сиваша, заключенного 
между Чонгарским гужевым и Чонгарским железнодорожным мостами. 
Итого 651 км? или 650 кмК Случайное нахождение кефали в Среднем 
Сиваше не принимаем во внимание. Из приложенных карт ι ясно, однако, 

1См. карты №№ 16, 17,18 и 19. 



что эта площадь заселена неравномерно и в промысловых количествах 
кефаль встречается только на площади в 540 кмР· (в пределах ро-
гожного лова), а бычок и камбала-глосса только на площади в 
200 км'. 

Указанные площади в первом и втором Северном Сиваше, особенно-
в первом, заселены бентосоядной рыбой (глосса, кефаль, бычки) до-
вольно плотно. О достаточно плотном населении рыбы мы судим по сле-
дующим моментам: 1) в первом Северном Сиваше продукции бентоса 
не наблюдается в течение всего года и в годы массового захода рыбы, 
или слабого развития бентоса уничтожается не только продукция, но 
и его основные запасы (см. описание комплекса Syndesmyd). Во втором 
Северном Сиваше, заселенном рыбами менее плотно, остаточная про-
дукция бентоса наблюдается только весной (см. описание комплекса 
Cardium)·, 2) кормовых ресурсов для донных рыб в первом Сиваше не-
достаточно, и этим объясняются ежегодные весенние миграции камба-
лы-глоссы из Сиваша в Утлюк и Азовское море на выкормку, где они 
остаются в течение весенне-летнего периода. 

Для планктоноядных рыб (хамса, сельдь, атеринка) запасы пищи 
имеются в довольно значительных количествах и не используются в 
полной мере, о чем можно судить, учитывая непрерывный и интенсив-
ный рост биомассы планктона с февраля по июль включительно и 
вспышку его развития в сентябре. Падение биомассы планктона в авгус-
те обусловлено не выеданием рыбами, а отсутствием биогенных элемен-
тов в этот месяц.^риписывать неполное использование планктона рыба-
ми только вследствие невозможности или затрудненности ее захода че-
рез существующий пролив Тонкий было бы неправильно. Объяснение 
этому явлению можно видеть только в плохих солевых и кислородных 
условиях существования в Сиваше для планктоноядных рыб, более тре-
бовательных в этом отношении (и особенно в отношении содер?кания кис-
лорода), чем бентосоядные рыбы. Но если пролив Тонкий с его водным 
режимом и не является серьезным препятствием для захода планкто-
ноядных рыб, то этого нельзя сказать о заходе бентосоядной рыбы 
и выходе всей рыбы из Сиваша. Заход большинства рыб в Сиваш про-
исходит весной, когда уровень воды в проливе обычно высок и они 
без особых препятствий могут зайти в него. 

Вход глоссы на нерест в Сиваш, из Утлюка происходит осенью 
и зимой. Очень часто этот ход прекращается из-за обмеления перека-
та, а затем и образования льда, а это отражается, конечно, на умень-
шении запасов камбалы. При наступлении зимних заморов камбала 
также остается в Сиваше, не может из него уйти и часть ее погибает. 
Замор наступает обычно не сразу, а постепенно по мере накопления 
серойодорода. Если бы был свободный выход из Сиваша зимой, зна-
чительная часть камбалы выходила из него в Утлюк и сохранялась для 
промысла. Количество погибающей камбалы бывает велико. Так, на-
пример, в 1928 г. на 500 штук выловленной волокушами глоссы при-
ходилось в среднем 300 штук уснувшей от замора. В этот год под 
льдом было выловлено 303,5 ц (Ιβ^/ο годового улова) или в среднем (при 



среднем весе камбалы в 150 г 202 330 штук и одновременно с этим! 
121 300 штук уснувшей камбалы или 183 ц). 

Выход большинства рыб происходит в осенние месяцы года и сов- ^ 
падает с периодами низких горизонтов воды в проливе, обусловленных 
ветрами, когда понижение уровня может доходить до 114 сж ниже ну-
ля ординара. Этим Сиваш отрезается от моря, и ежегодно, доволь-
но большое количество рыбы остается в нем и погибает. Вредное 
влияние водного режима пролива увеличивается еще больше тем, что 
осенью отдельные участки Сиваша, вследствие понижения уровня, раз-
общаются друг от друга, и рыба не может выйти из них в основной водоем 
Сиваша и через него в море. Ежегодная гибель рыбы, остающейся в i 
Сиваше на зиму, преимущественно молоди, является первым важнейшим 
отрицательным моментом во всем рыбном хозяйстве Сиваша, и е г о / 
устранение требует мелиоративных мероприятий. < 

Ежегодные летние заморы донного населения во втором Северном 
Сиваше и повторяющиеся через определенные промежутки времени зим- 1 
ние заморы, вызывающие гибель не только бентоса, но и рыбы (кам- | 
бала-глосса и бычки), являются вторым основным недостатком. 1 

Эти отрицательные моменты можно также снизить и даже ликвиди-
ровать полностью путем опреснения Сиваша, увеличением его проточ-
ности, увеличением скорости течения, а следовательно, и улучшения 
условий аэрации дна. 

Третьим существенным недостатком, обусловленным гидробиологи- • \ 
ческим режимом Сиваша, является концентрация промысла в проливе 
(70-75®/о общего вылова) и почти полное отсутствие лова в самом Си-
ваше. Развитию промысла в Сиваше препятствуют: усиленный рост во-
дорослей, особенно кладофора в период с мая по август "и гниение и 
разложение последней осенью, вследствие чего образуется масса „гною", 
забивающего весной и осенью орудия лова и препятствующего лову в 
более или менее ветреную погоду, когда ,,гной" поднимается со дна. 
Вследствие гниения водорослей в Сиваше развивается много гнилостных 
светящихся бактерий, которые очень часто, и особенно в теплое время 
года, вызывают свечение воды и препятствуют рогожному лову кефали, 

Эти недостатки также могут быть устранены опреснением Сиваша, 
так как кладофора, дающая основную массу „гноя", может развивать-
ся только при соленостях от 20%о и выше (оптимум 50—ΤΟ'Ίοο) и при 
понижении солености прекратить свое развитие. Опреснение создаст луч-
шие условия аэрации дна, усилятся процессы минерализации донных 
отложений, значительно сократятся восстановительные процессы, проте-
кающие у дна, уменьшатся гнилостные процессы и вызываемое ими све-
чение воды Сиваша. Опасаться, что в связи с уменьшением кладофора 
уменьшатся пищевые ресурсы для рыб и качество рыбы нет никаких 
оснований, так как одновременно с исчезновением Cladophora в первом 
Сиваше будет развиваться значительно большее количество планктона 
за счет излишков биогенных элементов, поглощаемых в настоящее вре-
мя Cladophora и за счет более полной минерализации отмерших ор-
ганизмов и нормального поступления биогенных элементов в толщу 



1 

воды. Рыб-потребителей Cladophora, как мы отмечали, очень немного, 
и она имеет небольшой удельный вес в их питании, 

/ Наличие промысла в дельте (протоках) и в проливе является все 
I же явно нецелесообразным с биологической точки зрения. Во время 
I лова волокушами в дельте и на перекате вылавливается огромное ко-
I личество сеголеток и годовиков камбалы-глоссы, и этим наносится 
/ значительный ущерб ее запасам. Скопление рыбацких судов и ору-
I дий лова на ограниченном пространстве затрудняет выход кефали из 

Сиваша, отпугивает ее, и она возвращается часто в Сиваш, погибая 
там зимой. Постановка лова такова, что кефаль встречают, выставляя 
сети на самом перекате, в наиболее затруднительный для нее момент 
перехода, не считаясь с тем, что единственным для нее выходом мо-
жет быть только возвращение в Сиваш, а следовательно гибель-
Естественные затруднения для выхода рыбы усиливаются при такой 
организации промысла человеком. Из этого вытекает необходимый вы-
вод—запретить лов как в проливе, так и в его гирлах и протоках, 
разрешив лов рыбы, идущей из Сиваша только на морском баре, а 
для рыбы, идущей, в Сиваш,—на перекате, устранив, однако, на по-
следнем волокушный лов и оставив только сетной и рогожный. 

Четвертым существенным недостатком современной постановки 
' рыбного хозяйства Сиваша является вылов молоди кефали-чулары 
осенью. Этот лов дае1:_̂  исключительно двухлеток, представляющих со-
бой малоценный продукт, по сравнению с кефалью трех- и четырех-
летнего возраста, и подрывает запасы кефали. Со второй половины 
сентября, когда основной ход взрослой половозрелой кефали закон-
чился, лов ее как рогожами, так и сетями надо прекратить, или же, 

I если разрешить ее лов, то только сетями с более крупной ячеей 
/ (28—30 мм), задерживающими оставшихся взрослых особей и пропус-

кающих молодь. Такой запрет, как мы уже отмечали, нанесет суще-
ственный ущерб вылову кефали в Сиваше, но такой ущерб, несомнен-

I но, выгоден для общего вылова кефали во всем водоеме, явно целе-
I сообразен как с биологической, так и промысловой точки зрения и 
I является насущной необходимостью. 

Именно хищнический лов кефали в лиманах, в которых она откар-
мливалась, явился одной из главных причин, подорвавших запасы в 
прошлом (1920—1928 г.). В настоящее время, в результате ряда при-
нятых Азчеррыбводом мер, запасы кефали начгли восстанавливаться.-
Начатое дело надо доводить все же до конца и не ограничиваться 
полумерами. 

I Ряд лиц, занимавшихся изучением Сиваша (А. Тропинин, Н. А. Та-
расов) считают также явно нецелесообразным лов камбалы-глоссы в 
момент ее нереста с января по март включительно. Мы эту точку зре-
ния не разделяем. Именно в зимний период года камбала обычно хо-
рошо упитана и представляет очень ценный продукт. Упускать ее для 
промысла в этот период явно нецелесообразно. Разрежение камбально-
го стада за счет вылова крупных особей даст возможность молоди 
расти более интенсивно. Приплод же камбалы при высокой ее пло-



довитости (около 800 000 икринок) может быть очень большим и бы-
стро восстановить промысловые запасы. 

Наряду с основными недостатками рыбного хозяйства Сиваша 
(мелководность, слабый выход рыбы, зимние и летние заморы, недо-
использование планктона планктоноядными рыбами, концентрация про-
мысла в проливе, вылов волокушами на перекатах мальков камбал, 
вылов чулары осенью) оно даже в современных условиях, когда ры-
бами освоена незначительная его часть, имеет ряд положительных сто-
рон, которые заставляют обратить на себя серьезное внимание. Во-
первых, первый Северный район и отчасти участок до острова Куян-
лы является прекрасным и обильным кормовым пастбищем для кефа-
ли, глоссы и бычка, и они дают вылов до 100 кг на 1 га. Кефаль и 
глосса растут в Сиваше значительно интенсивней, чем в других во-
доемах. Кефаль выходит из него жирной, упитанной и представляет 
более ценный продукт, чем кефаль морская. Во-вторых, Сиваш яв-
ляется основным районом нереста камбалы и бычка-сивашника. Нере-
стятся в нем иногда хамса, атеринка, сарган и, повидимому, лобан. 
В-третьих, в Сиваш заходит в настоящее время в небольших количе-
ствах ряд ценных промысловых рыб, как селява, барабуля, калкан и др., 
которые при изменении его солевого и общего гидрологического ре-
жима могут стать в нем промысловыми объектами. Наконец, Сиваш 
является в настоящее время одним из основных районов по добыче 
глоссы и выкорму молоди кефали. Все это является такими момента-
ми, которые заставляют принять ряд решительных мер к рационали-
зации рыбного хозяйства Сиваша. 

Мы можем с уверенностью сказать следущее: современный гидро-
логический и обусловленный им гидробиологический режим Сиваша 
имеет ряд существенных отрицательных особенностей, усугубляемых 
существующей организацией промысла. Это должцо вызвать прогрес-
сирующее падение рыбного хозяйства Сиваша (что и наблюдается в 
настоящее время, по сравнению с уловами рыбы в 90-х годах прош-
лого столетия и первого десятилетия XX века), если не будут пред-
приняты соответствующие регулирующие и мелиоративные меропри-
ятия. Рыбная продукция первого Северного Сиваша в настоящее вре-
мя очень высока, превышает таковую в Азозском море и приближается 
к продуктивности озерных и прудовых хозяйств. Рыбную продукцию 
(вылов) можно ориентировочно определить в 100 кг на 1 га. Эта про-
дукция понижается по мере повышения солености. Второй Северный 
Сиваш к югу от острова Куянлы уже имеет рыбную продукцию в 
15 кг нд 1 га. Средний и Южный Сиваши в настоящее время необи-
таемы рыбой, и продукция их поэтому откладывается в виде сапро-
пелей на дно, не используемая совершенно рыбным населением. Про-
ведением мелиоративных мероприятий можно повысить рыбную про-
дукцию к югу от острова Куянлы и создать более благоприятные 
условия лова для промысла. 



AleflnopaxHBHbie мероприятия в Сиваше 
Прежде всего нужно качественно и количественно увеличить ин-

тенсивность промысла за счет улучшения захода и выхода рыбы. Для 
этого достаточно будет провести мелиоративные работы по очистке 
ходов в дельте для рыбы. По мнению А. Тропинина, которое мы раз-
деляем, очистка ходов может быть проведена в двух направлениях, 
из гирла „Креста" в Сиваше и из гирла „Лысого". 

Можно определенно говорить, что непрерывное поддерживание 
связи Сиваша с морем—это почти вопрос существования промысла 
глоссы как в Сиваше, так н в Азовском море. Учитывая же возмож-
ность устранения гибели кефали зимой,—целесообразность и необхо-
димость указанной работы становится очевидной. Определить буду-
щую соленость первого Северного Сиваша после прорытия канала и 
изменение ее в остальных водоемах не представляется возможным, 
так как у нас отсутствуют точные данные по современному обмену 
вод между Сивашом и Азовским морем. Это является насущным и не-
обходимым дальнейшим исследованием на Сивашах для того, чтобы 
получить точные и правильные ответы на вопрос, как скоро и до ка-
кой степени произойдет опреснение отдельных водоемов при впуске 
определенного количества вод Азовского моря. Ограничиваться рабо-
тами по очистке проходов в дельте пролива было бы неправильно, так 
как мы не устраняем полностью всех вредных влияний, тормозящих 
продукцию бентоса, планктона и рыбы. 

Мы считаем поэтому целесообразным отделить Западный Сиваш 
от Восточного. Отделение необходимо провести или в районе Чон-
гарского гужевого, или же в районе Чонгарского железнодорожного 
мостов. 

В настоящее время осолоняющее действие Западного Сиваша на 
первый и второй районы Восточного—вполне ясно и очевидно. За 
Чонгарским гужевым мостом соленость повышается до бО̂  оо хлора и 
сильно возрастает к западу. Средняя соленость первого Сиваша при 
ветрах западных румбов, несущих воду из Западного Сиваша,, резко 
повышается и доходит до 24,бЭ /̂̂ ,,, а в Воротах даже до 33"/оо хлора. 
Резкие колебания солености сокращают рыбообитаемую площадь и 
понижают продукцию бентоса и планктона как в первом, так и во вто-
ром Северном Сивашах. В западный Сиваш поступает основная масса 
воды Азовского моря. С этими массами воды поступают в Западный 
Сиваш биогенные элементы, планктон и другие вещества, которые 
можно рассматривать, как пищевые ресурсы для рыбного хозяйства. По-
падая в Западный Сиваш, они поглощаются в процессе жизнедеятель-
ности его нерыбным населением и в конечном итоге в большей своей 
части откладываются на дно и не используются уже рыбами. При 
отгораживании плотиной Западного Сиваша все эти пищевые ресурсы 
должны ост^аться в первом и втором Северном Сивашах и обусловить 
более интенсивное развитие бентоса, планктона и рыбного их насе-
ления. Таким образом устраняются следующие вредные влияния За-



ладного Сиваша: 1) поглощение значительных масс азовской воды с 
их биогенными элементами при нагонных ветрах и замена их массами 
•соленой воды при сгонных ветрах; 2) поглощение кормовых запасов 
без возможности использования их рыбным хозяйством. 

Более выгодным будет отделение Западного Сиваша плотиной у 
Чонгарского гужевого моста. Этим мы изменим направление течений 
с запада на юг и заставим их произвести работу по очистке и под-
держанию протоков во втором Сиваше. При проведении плотины в 
этом районе мы теряем около 60 kм нагульной площади для кефали, 
но эта убыль компенсируется в значительной степени расширением 
ее к югу и эффективным увеличением кормовой площади для камбалы. 
Необходимо отметить, что если в настоящее время в эту западную 
часть Сиваша и заходит кефаль, то значительное ее количество поги-
бает зимой, не имея возможности пробраться в Восточный Сиваш че-
рез огромное количество отмелей, возникающих здесь осенью ко 
времени ее выхода. 

После работ по мелиорации Сиваша необходим точный учет изме-
нения состава населения всего Сиваша, продукции бентоса, планкто-
на, рыбы и т. д., т. е. работа, аналогичная только что проделанной 
нами, для того чтобы дать правильные заключения по поводу даль-
нейшего рыбохозяйствеиного использования Сиваша. Основной зада 
чей при этом необходимо поставить точное и тщательное изучение 
водообмена Сиваша и Азовского моря. Отсутствие этих данных силь-
но затрудняло нас в определении будущего режима Сиваша и будет 
являться серьезным препятствием и в дальнейших прогнозах измене-
ния населения Сиваша и его рыбохозяйственной ценности. 

Как на следующий этап в освоении нового района Сиваша можно 
указать на необходимость прорытия Арабатской стрелки в районе 
южной части второго Сиваша, или же в районе Среднего при'одно-
временном отгораживании шлюзом Южного Сиваша (для сохранения 
ценных соляных промыслов). Это обусловит возникновение круговых 
течений внутри Сиваша, дальнейшее опреснение его и получение но-
вых кормовых площадей для камбалы и кефали. 

Р е з ю м е 

1. Сиваш представляет собой обширный мелководный, полигалин-
ный сильно расчлененный водоём, в котором легко проследить влия-
ние ряда факторов внешней среды на распространение организмов, 
их динамику биомассы и продукцию. 

2. Восточный Сиваш по его гидрологическому режиму можно рас-
членить на ряд водоемов: Северный, Средний и Южный Сиваши. 

3. Наиболее богат видовой состав Северного Спваша. В среднем 
и Южном Сивашах в настоящее время живут только ультрагалинные 
видьт^ыпадение всех остальных категорий видов происходит постепен-
но северном Сиваше. 

4 Южные границы проникновения всякого вида в Сиваш обуслов-



лены в основном его выносливостью к абсолютной величине солено-
сти и амплитуде колебания последней. 

5. Из всех видов зообентоса живут в более или менее благоприят-
ных условиях в Сиваше и имеют нормальный ход изменения биомас-
сы по сезонам только 12 наиболее эвриойкийных видов: Chironomus 
Salinarius, Artemia Salina, Ephydra, Ostracoda, Hydrobia, Nereis di-
versicolor, Nephthys, Membrani'pora, Microdeutopus, Dexamine, Syn-
desmya и Mytilaster. 

У всех остальных представителей зообентоса наблюдается уменьше-
ние биомассы в течение всего года, или же наблюдается ее прирост вес-
ной, когда соленость значительно снижена и процессы разложения ор-
ганического вещества замедлены. Постоянный приток форм из Азов-
ского моря компенсирует в значительной степени эту убыль. 

6· Распределение организмов в Сиваше и характер динамики био-
массы по сезонам видов его населяющих объясняется совместным дей-
ствием солености, условиями аэрации дна и температурного режима, 
причем фактором, определяющим для данного вида, является фактор, 
близкий к минимуму или максимуму. 

7. Весенне-летний период развития планктона, начинаясь в феврале, 
достигает, максимума в июле, заканчиваясь уже в конце этого месяца. 
В течение этого периода происходит смена преобладания фитопланк-
тона на зоопланктон. Уменьшение количества биогенных элементов к 
августу обусловливает как качественный, так и количественный летний 
минимум в августе. Новая более слабая вспышка развития планктона 
наблюдается в сентябре, за которым наступает осенне-зимний минимум. 

8. Биомасса сестона, вследствие огромной примеси к планктону С1а-
dophora во все сезоны года увеличивается по мере увеличения соле-
ности и передвижения от севера к югу* 

9. В течение года было обнаружено 9 донных комплексов: 1) Саг-
dium 2)· Syndesmya 3) Hydrobia 4) Chironomus 5) Cladophora 6) Lo-
ripes, 7) Nephthys, 8) Qammarus и 9) Mytilaster. 

Последние 4 комплекса являются комплексами временного характе-
ра, возникающими и исчезающими в Северном Сиваше в процессе ди-
намики и превращений, которые испытывают комплексы. 

10. Несмотря на различное происхождение каждого данного ком-
плекса соотношение видов в нем остается типичным и характерным. Од-
новременно с этой консервативной чертой комплекса он крайне дина-
мичен и под влиянием внешних условий среды меняет соотношение ви-
дов, переходя в другие подкомплексы или комплексы, характеризую-
щиеся также более или менее постоянным соотношением видов. 

И. Если в комплексе преобладают процессы, обусловливающие по-
вышение биомассы, то несмотря ifä появление новых видов, характер 
комплекса обычно остается без изменений и сукцессия отсутствует. Сук-
цессия возможна только при массовом появлении новых видов, вытес-
няющих старые, что происходит крайне редко. Сукцессия прогхходит 
обычно при преобладании процессов, вызывающих понижение 6i!0Mac-
сы, но комплекс может также сохраниться, если уменьшение коли-



чества особей руководящего вида происходит слабее, чем остальных 
видов. 

12. Смена занимаемых комплексами площадей ясна из карт № 6, 7 и 8. 
13. Комплекс Cardium в условиях Сиваша имеет остаточную про-

дукцию только весной, когда соленость снижена, условия аэрации дна 
улучшены и потребление организмов рыбами незначительно. Остаточ-
ная продукция доходит до 157, 67 г на I м^ при Pj/B равном 2,18. 

14. Комплекс Syndesmya, расположенный в районе, наиболее плотно 
заселенном рыбами, не имеет остаточной продукции в течение всего 
года, так как она выедается рыбами полностью. Восстановление ком-
плекса происходит за счет приноса форм из Азовского моря. 

15. Комплекс Hydrobia возникает осенью из комплексов Carrfw/ra« 
Syndesmia вследствие массового выпадения двух последних видов и ин-
тенсивного развития и миграции Hydrobia в определенные участки во-
доема. Комплекс Hydrobia не сохраняет своего местоположения даже 
в основных чертах, а сильно меняет его в связи с миграцией руково-
дящего вида Hydrobia. Дает остаточную продукцию к зиме в размере 
51,69 г на ΐΛί^πρπΡι В равном 0,58, обусловленную миграцией червей 
и Hydrobia, оседанием и развитием молоди Syndesmya и ростом Car-
dium. 

16. Комплекс Chironomus в условиях Северного Сиваша дает оста-
точную продукцию летом в 24,89 г на при P J B равном 1,51 и вес-
ной--16,19 при Pi/B-1,42. Этот жекомплексв условиях среднего и юж-
ного Сиваша при более высоких соленостях дает остаточную продук^ 
цию летом в 4,36 г при Pj/B равном 0,20 и весной—2,04 г при Pj/B рав-
ном 0j35. 

17. Распределение биомассы зообентоса (см. карты № 9, 10, 11 и 
12) в Сиваше определяется следующими основными факторами :1) на-
личием пищи, 2) условиями аэрации дна, 3) интенсивностью азовского 
течения, 4) соленостью к 5) количеством видов населения, обусловлен-
ного предыдущими факторами. 

18. В Северном Сиваше характер распределения биомассы по сезо-
нам остается в основном одним и тем же. В Среднем и Южном Сивашах, 
заселенных только хирономидами, распределение биомассы по сезонам 
меняется в связи с различным поведением 'хирономид в различные 
сезоны. 

19. В распределении биомассы фитобентоса, представленного в осноз-
ном Cladophora, слабо прикрепленной к субстрату и крайне подвижной 
сказывается влияние господствующих в районе Сиваша северо-восточ-
ных ветров. 

20. Рыбообитаемая площадь Сиваша в настоящее время равна 650 км^. 
В промысловых количествах кефаль встречается только на площади в 
540 км·, а бычок и камбала на 200 км"^. 

21. Нардду с основными недостатками рыбного хозяйства Сиваша 
(а имецйо' мелководностью водоема, слабым выходом рыбы осенью че-
рез увкий и мелководный пролив, зимними и летними заморами, недо-
исп!1^льзованием планктона планктоноядными рыбами, концектрацие 



промысла в проливе, вылов волокушами на перекатах мальков камбалы, 
выловом осенью неполовозрелых мелких особей кефали и т. д.) оно 
даже в современных условиях, когда рыбами освоена незначительная 
•его часть, имеет ряд положительных сторон: 1) Северный Сиваш яв-
ляется прекрасным и обильным кормовым пастбищем для кефали, глос-
сы и бычка, и они дают продукцию до 100 кг на 1 га, 2) кефаль и глос-
са растут в Сизаше значительно интенсивней, чем в других водоемах, 
3) Сиваш является основным районом нереста камбалы-глосса, 4) в не-
го заходят в настоящее время в небольших количествах ряд ценных 
промысловых рыб (селява, барабуля, калкан и др.), которые при изме-

. нении солевого и гидрологического режима Сиваша могут стать в нем 
промысловыми. 

22. Современный гидрологический и обусловленный им гидробио-
логический режим Сиваша имеет ряд существенных отрицательных осо-
бенностей, усугубляемых существующей организацией промысла. Это 
должно вызвать прогрессирующее падение рыбного хозяйства Сиваша, 
«ели не будут предприняты соответствующие регулирующие и мелио-
ративные мероприятия. 

23. Для улучшения рыбного хозяйства Сиваша необходимо: 
а) запретить лов молоди камбалы и кефали. 
б) провести мелиоративные работы по очистке ходов в проливе для 

рыбы. 
в) Для опреснения Сиваша, увеличения рыбообитаемой плошади и 

устранения отрицательных моментов гидрологического и гидробиоло-
гического режима отделить дамбой Западные Сиваши от Восточных. 




