
Распределение и промысел черноморской
хамсы (предварительное сообщение)

Item Type Journal Contribution

Authors Mayorova, A.A.

Download date 26/05/2023 22:29:21

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/14802

http://hdl.handle.net/1834/14802


МИНИСТЕРСТВО РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 
ВНИРО 

АЗОВСКО-ЧЕРНОМОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОРСКОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ 

Труды, вып. 14, 1950 

А. А. МАЙОРОВА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОМЫСЕЛ ЧЕРНОМОРСКОЙ ХАМСЫ 

(Предварительное сообщение. ) 
Введение 

Черноморская хамса, или анчоус {Engraulis encrasicholus ponti-
ciis Alex. ), является наиболее многочисленной рыбой Черного моря. 

Еще Т а б л и ц (1785), указавший на присутствие анчоуса 
в Азовско-Черноморском бассейне, одновременно отметил и массовое 
его нахождение. В дальнейшем почти каждое упоминание об анчоусе 
(Паллас—1831, Эйхвальд—1839, Нордманн—1840, Данилевский—1871, 
Кесслер—1873 и другие) сопровождалось указанием на большие и 
неиспользуемые возможности, которые таят в себе огромные стада 
этой рыбы. Особенно четко это было сформулировано почти 80 лет 
тому назад Данилевским Н. Я. (1871), который указал, что хамса по 
своей многочисленности и прекрасным вкусовым качествам должна 
занять первое место среди промысловых рыб Черного и Азовского 
морей. 

Промысел хамсы начал развиваться только в начале нашего сто-
летия. Развитие промышленного лова происходило на основе исполь-
зования запасов азовской хамсы. Изобилие хамсы этого подвида и ее 
осенние миграции через Керченский пролив были основными биоло-
гическими предпосылками для успешного развития ее лова. В непро-
должительное время азовская хамса стала одной из основных промы-
словых рыб бассейна. В настоящее время рыбная промышленность 
в освоении запасов азовской хамсы достигла больших успехов. 

Запасы же черноморской хамсы из-за общего слабого развития 
рыболовства в Черном море до сих пор осваиваются недостаточно. 

В настоящее время рыбная промышленность бассейна перестра-
ивается. Создается новая материально-техническая база, добывающая 
промышленность оснащается мощными современными активными 
орудиями лова. 

Черноморская хамса в общем росте добычи рыбы будет иметь 
немалое значение, так как по своей многочисленности и устойчивости 
запасов представляет собой одну из наиболее перспективных рыб 
Черного моря. 

Биология черноморской хамсы изучена еще мало. Широкого 
исследования этого вопроса до Черноморской экспедиции (1948) не 



было. В литературе имеются указания (Зернов—1904, 1913, Макси-
мов-1913, Тихий-1914, Пузанов-1923, 1938, Александров-1927) 
о времени подхода хамсы к крымским и кавказским берегам, о появ-
лении ее в северо-западной части Черного моря. Исследования Пуза-
нова (1923) и Александрова (1927) касались установления таксономи-
ческого положения хамсы Азовско-Черноморского бассейна. 

Александров (1927), выделив черноморскую хамсу в самостоятель-
ную расу, ареал ее распространения ограничил западной половиной 
Черного моря, считая, что азовская хамса обитает в его восточной 
половине и в Азовском море. По Александрову, черноморская хамса, 
обитая в западной части Черного моря, весной и осенью подходит 
к западным берегам Крыма, берегам Румынии и Болгарии. Зимой 
она удаляется от берегов, летом держится рассеянно, размножаясь 
на всем пространстве западной части моря и Каркинитского залива. 
Азовская хамса, по утверждению Александрова, зимой держится 
в области восточного теплого течения у берегов Крыма и Кавказа, 
не отходя далеко от берега, весной и осенью мигрирует вдоль бере-
гов Крыма и Кавказа до Анатолии (вероятно, и в прибосфорский 
район). Размножается в восточной части Черного моря и главным 
образом в Азовском море. 

Более детальное изучение биологии черноморской хамсы было 
начато Грузинской научной рыбохозяйственной станцией в 1931 г. 
(Майорова —1934, 1936, 1940, Малятский—1940, Никитин—1946), но эти 
исследования касались хамсы, обитающей только в восточной части 
Черного моря. Грузинской станцией было установлено, что в юго-
восточной части Черного моря встречается как азовская, так и чер-
номорская хамса. Черноморская хамса в восточной части моря обитает 
постоянно в течение всего года и в осенне-зимний период образует 
большие промысловые скопления у берегов Грузии. Массовая же 
зимовка азовской хамсы здесь происходит не ежегодно. 

Дальнейшими исследованиями было установлено, что нерест чер-
номорской хамсы протекает на всем пространстве восточной части 
Черного моря, и получено представление о мощности ее нерестилищ. 
Таким образом, стало очевидным, что ареалом распространения чер-
номорской хамсы является вся акватория Черного моря. 

Исследования М а л я т с к о г о (1940) по экологии населения пела-
гической области Черного моря расширили знания о биологии черно-
морской хамсы и позволили наметить некоторые закономерности 
распределения ее в открытом море. 

В предвоенные и послевоенные годы, благодаря исследованиям 
многих ученых, изменилось представление о биологической продук-
тивности Черного моря, изменился взгляд и на величину запасов 
пелагических рыб (Водяницкий —1941, Малятский —1940, Зуссер—1949, 
Голенченко—1948 и др. ). Было установлено, что запасы черноморской 
хамсы, как и многих пелагических рыб Черного моря, очень велики 
и слабо используются существующим промыслом. 

Закономерность миграции и причины того или иного распреде-
ления хамсы в Черном море до настоящего времени изучены слабо. 
Впервые к разрешению этих задач приступила Черноморская научно-
промысловая экспедиция. 

В настоящей работе мы даем предварительные сведения о сезон-
ном распределении черноморской хамсы, характеризующие места и 
сроки промысловых концентраций. В основу настоящей работы поло-
жены материалы сборов наблюдательных пунктов в 1948 и 1949 гг., 
а также данные промысла. 



Общие сведения о распределении анчоуса 

Анчоус—Е. encrasicholus L., к которому принадлежат и анчоусы 
Черного и Азовского морей, обладает широким ареалом распростра-
нения. Анчоус обитает у европейского побережья Атлантического 
океана от Канарских островов до 62° с. ш., встречается в Северном 
и Балтийском морях и, наконец, повсюду в Средиземном, Черном и 
Азовском морях. 

По данным Александрова (1927), „... в Атлантическом океане ареал 
распространения анчоуса совпадает с распределением годовых изо-
терм от 8° до 22°, а в районах массовых нахождений его—от 11° до 
20° Далее западной части Балтийского моря анчоус не заходит, так 
как эта часть моря пересекается изотермой 8°. В Средиземном море 
годовые изотермы составляют 18—21°. В Черном море анчоус Живет 
при средней годовой температуре воды равной около 12° и встре-
чается при температурах от 7—8° и до 26°. Захождение анчоуса 
в северо-западную часть Черного моря и Азовское море связано 
с повышением температуры воды здесь в летние месяцы, и эти 
районы не являются местами постоянного его обитания". 

В, отношении солености анчоус выдерживает еще большие коле-
бания. В океанах, в области его распространения, соленость на 
поверхности составляет 32—36‰ 

в восточной части Средиземного 
моря анчоус встречается при солености 38—39‰, в Черном море он 
постоянно живет при солености 17 —18‰. В период нерестовых 
миграций, нереста и нагула, т. е. значительную часть года, анчоус 
проводит в водах с соленостью 10—12° 

‰ (Азовское море, северо-
западная часть Черного моря, Зюдерзее, западная часть Балтийского 
моря). 

Таким образом, анчоус способен переносить достаточно широкие 
пределы колебания солености и температуры, что указывает на весьма 
большую возможность приспособления его к различным условиям 
существования. Эта приспособленность и обусловила необычайно 
широкий ареал распространения анчоуса. 

Черноморский анчоус является рыбой средиземноморского про-
исхождения. Вселившись сравнительно недавно в Черное море, он 
хорошо приспособился к новым условиям существования и в насто-
ящее время является одной из самых многочисленных рыб водоема. 

Как известно, в Средиземном море анчоус не совершает больших 
миграций (Fage—1920). В этом море зимой он держится рассеянно 
на окраине континентальной ступени на глубине до 150 м. Весной 
поднимается к поверхности, нерестится и приближается к берегам. 
Осенью совершает перемещения в обратном направлении. Молодь 
иногда зимует у берегов на поверхности. 

В Черном море, т. е. в относительно новом для него районе 
обитания, анчоус совершает ежегодные миграции. Хорошо известно, 
что азовский анчоус мигрирует между Черным и Азовским морями, 
уходя на зимовку иногда к берегам Грузии. Черноморский анчоус, 
обитающий в течение года в самом Черном море, совершает мигра-
ции между отдельными его районами. Эти ежегодные миграции 
анчоуса следует рассматривать как одно из приспособлений к усло-
виям существования в Черном море. Анчоус, как теплолюбивая, 
стенотермная рыба, не может обитать в течение года в пределах 
всего ареала своего распространения. Значительное зимнее охлаж-
дение поверхностных слоев воды препятствует круглогодичному 
распространению его во всем Азовско-Черноморском бассейне. Так, 



зимой в открытых частях Черного моря температура поверхностных 
слоев воды не превышает 5—7°. Поверхностные слои воды Азовского 
моря и северо-западной части Черного моря охлаждаются до нуля и 
ниже, тогда как южные районы моря сохраняют температуру 8—9°. 
Поэтому зимой ареал обитания анчоуса значительно сокращается. 

Летом температура поверхностных слоев воды в открытых частях 
моря повышается до 21—23°, а у побережья достигает 27—28° и в 
противоположность зимнему периоду дает сравнительно незначитель-
ные колебания в разных частях моря (Зенкевич —1947). Следова-
тельно, в теплое время года анчоус имеет возможность значительно 
расширять ареал своего обитания и тем самым максимально исполь-
зовать кормовую базу водоема. 

Эти сезонные изменения ареала обитания анчоуса и привели 
к образованию периодических и закономерных кормовых и зимоваль-
ных его миграций, что Марти (1948) совершенно правильно рассмат-
ривает как единый процесс и приспособление вида к условиям 
существования в относительно новом районе его обитания. Водянид-
кий (1940) черноморского анчоуса приводит в качестве характерного 
примера приспособления к разнообразным условиям жизни в отдель-
ных районах Азовского и Черного морей. Анчоус, как вид, облада-
ющий большой способностью к приспособлению, сумел использовать 
в специфических условиях существования в Черном море все возмож-
ности его сезонных изменений. 

Распределение хамсы в Черном море 

Черноморская хамса летом ведет пелагический образ жизни,, 
рассеиваясь по всей акватории Черного моря. В больших количествах 
заходит в мелководную, наиболее продуктивную северо-западную 
часть моря. Нерест ее происходит в пределах всего ареала летнего 
распространения—с мая по сентябрь. В октябре—ноябре начинается 
осенний подход хамсы к берегам. В октябре она покидает северо-
западную часть моря, уходя за пределы 100-метровой изобаты. 

Местами зимнего обитания черноморской хамсы являются наибо-
лее теплые районы моря, а именно. Южный берег Крыма и побережье 
Грузии. С охлаждением поверхностных слоев воды до 12—13° почти 
одновременно в прибрежной зоне Южного берега Крыма и Грузии 
образуются большие промысловые скопления хамсы. В д е к а б р е -
январе скопления хамсы держатся в поверхностных слоях воды и 
бывают удобны для лова обкидными орудиями. Зимой, в период 
температурного минимума (февраль —март), хамса несколько отходит 
от берегов и опускается на глубины до 70—80 м. В это время хамса 
ведет придонный образ жизни, совершая иногда вертикальные мигра-
ции в верхние горизонты воды. Вновь в поверхностных слоях воды 
хамса появляется весной—в конце марта—начале апреля, при темпе-
ратуре воды 9—10°, Поднявшись с глубин, хамса некоторое время 
продолжает держаться в скоплениях в районе своих зимовок и при-
ближается к берегу. Примерно со средины (иногда конца) апреля, 
в зависимости от гидрометеорологических условий, начинается весен-
няя миграция хамсы. Продвигаясь вдоль берегов, хамса придержи-
вается прибрежной зоны, наиболее прогретой в это время. В мае—июне 
она постепенно отходит от берегов, распределяясь на всей площади 
своих нерестилищ и нагула. 



Черноморская хамса размножается и в восточной и в западной 
половине моря, а также в мелководной северо-западной его части. 
Нерест происходит с конца мая и до конца сентября, при темпера-
туре воды от 16° до 27° и при солености от 9, 7‰ до 19,7‰. Сроки 
нереста хамсы в различных районах в отдельные годы, в зависимости 
от степени прогрева воды, а также и от биологического состояния 
рыбы, могут несколько меняться. Икрометание в прибрежной зоне 
начинается раньше, чем в открытом море (Майорова—1940, Каза-
нова—1947, Павловская —1950, Малятский—1940, Дехник и Павлов-
ская—1950). 

Площадь, занимаемая нерестилищами, и обилие икры в планктоне 
позволяют думать, что в нересте участвует огромное количество 
особей. Интересно сравнение количества икры хамсы в планктоне 
Черного моря с данными по улову ее икры в Средиземном море и 
Зюдерзее. Уловы икры хамсы в Черном море достигали на один 
улов икорной сети от И до 18 тысяч штук. По данным Дехник, 
максимальное количество икры хамсы в 1949 г. в северо-западной 
части моря достигало 33 тысячи штук на один лов. 

В Средиземном море и Зюдерзее наибольшие ловы икры не пре-
вышали несколько сотен штук. Обычные же ловы определяются 
десятками икринок. Это сопоставление дает представление о мощности 
нерестилищ хамсы в Черном море. 

В период размножения хамса держится относительно разреженно 
и не совершает заметных передвижений. 

Опытные ловы хамсы дрифтерными сетями в северо-западной 
части моря, т. е. в местах наиболее мощных нерестовых скоплений, 
давали улов от 2 до 30 кг на одну сеть, что указывает на большую 
концентрацию хамсы в этом районе. Северо-западная часть моря 
является единственным районом летнего промысла хамсы в Черном 
море, где ее добывают береговыми орудиями лова с конца мая до 
октября. 

К берегам Грузии только в редкие годы наблюдается более или 
менее интенсивный летний подход хамсы (июль—август, иногда сен-
тябрь). В лучшем случае уловы на один ставной невод за третий 
квартал достигают здесь 80—150 центнеров (Майорова —1947). 

Места промысловых концентраций хамсы 

Лов хамсы в Черном море производится в прибрежной зоне во 
время ее зимовки и весенней нерестовой миграции. Эффективность 
добычи в отдельных районах, помимо технической оснащенности 
промысла, зависит от характера поведения рыбы и от естественных 
условий рыболовства. Ниже мы постарались подойти к характери-
стике мест промысловых концентраций хамсы и степени их исполь-
зования cуществующим прибрежным промыслом. В таблице 1 приве-
дены уловы хамсы с ноября по октябрь 1948—1949 и 1949—1950 гг., 
где общие уловы каждого района даны в центнерах, а распределение 
их по месяцам в процентах. В таблице 1 не показаны уловы хамсы, 
добытой в районе Анапа—Новороссийск и в Керченском предпролив-
ном пространстве, так как в этих районах промысел базируется 
главным образом на азовской хамсе. 



Уловы хамсы в отдельных районах Черного моря в о/о по месяцам 
Таблица 1 



Наибольшие зимние скопления хамсы в путину 1948—1949 гг. 
наблюдались у Южного берега Крыма и у побережья Аджарии — в 
районе Батуми. Эти два района, благодаря своему географическому 
положению, являются наиболее типичными местами зимних скопле-
ний черноморской хамсы. Остальные промысловые районы побережья 
Черного моря представляют собой места весеннего лова хамсы став-
ными неводами и незначительного неводного лова. Летне-осенний 
лов, при существующей организации промысла, имеет небольшой 
удельный вес в общей добыче черноморской хамсы. 

Весной (апрель—июнь) большое промысловое значение приобре-
тают защищенные от штормов бухты, расположенные на путях ве-
сенних миграций хамсы. У берегов Грузии местами наиболее эффек-
тивного весеннего лова являются большие глубоководные бухты — 
Сухумская и Пицундская, меньшее значение имеют Скурчинская и 
Гагринская; у берегов Крыма — Феодосийская и Евпаторийская; у 
западного берега моря — большой Жебриянский залив (Придунайский 
район); в северо-западной части моря — район Аджиаск—Кинбурн и 
Тендровский залив. Эти районы являются наиболее удобными в ры-
боловном отношении как по распределению глубин, так и по вели-
чине площади, пригодной для установки ставных неводов. 

Зимой 1948— 1949 гг. в промысловых количествах хамса по-
явилась у Южного берега Крыма во второй пятидневке декабря. 
Штормовые погоды, начавшиеся во второй половине декабря и про-
должавшиеся до конца месяца, не позволили успешно обловить эти 

скопления. В январе хамса образовала большие скопления в районе 
от мыса Аю-Даг и до мыса Кикинеиз. В первой пятидневке февраля 
скопления хамсы наблюдались в районе Алупка—Симеиз—Кикинеиз 
(Асланова—1949). Хамса придерживалась поверхностных слоев воды 
и была удобна для облова кошельковыми неводами. После сильных 
штормов в феврале, в марте промысловых скоплений хамсы в по-
верхностных слоях воды не наблюдалось. О мощности зимних скоп-
лений дает представление рис. 1. 

Указанные скопления хамсы были недостаточно использованы 
промыслом. Работающие в районе Ялты сейнеры облавливали пре-
имущественно скопления мелкой хамсы, державшиеся ближе к берегу. 
Лов сосредоточивался в районе Массандра—Ялта—Симеиз, не далее 
2—3 миль от берега. 

Зимой 1949—1950 гг. у Южного берега Крыма не наблюдалось 
больших скоплений хамсы в поверхностных слоях воды, так как она 
очень рано опустилась на глубины. 

Осенью 1949 г. хамса появилась в середине ноября в районе 
мыса Херсонес и в больших количествах зашла в Севастопольскую 
бухту, где держалась несколько дней. Так как в Севастополе нахо-
дилась всего одна бригада с кошельковым неводом, то эти косяки 
хамсы были обловлены только частично. Во второй половине декаб-
ря большие скопления хамсы наблюдались в районе между мысом 
Херсонес и мысом Фиолент в 4—5 милях от берега. Из-за сильных 
норд-остовых штормов эти скопления не были обловлены. В начале 
января косяки хамсы продвинулись уже в Балаклавский район и 
держались в основном у мыса Фиолент. Отдельные бригады успели 
ее немного обловить кошельковыми неводами. Уловы составляли от 
37 до 99 центнеров на один замет кошелькового невода. С первого 
января начались плохие погоды, сопровождающиеся сильными моро-
зами. Температура воздуха понизилась до - 18°, что повлекло за собой 
значительное охлаждение поверхностных слоев воды. В середине 



января хамса была в придонных слоях воды на глубине 50—70 м и 
спорадически попадалась в уловах донных ставников, применяемых 
в это время для лова ставриды у мыса Айя. Основная же масса 
хамсы зимовала в районе мыса Фиолент. 

Рис. 1. Уловы хамсы в центнерах по пятидневкам зимой 
1948—1949 гг. у Южного берега Крыма. 

Данных о подъеме хамсы в верхние горизонты воды в январе, 
феврале и начале марта почти нет, за исключением одного или двух 
случаев в середине февраля, когда рыболовецким бригадам удалось 
наблюдать хамсу в верхних слоях воды. 

В первой половине марта у Балаклавы, по наблюдениям Дани-



левского Н. Н., хамса держалась на глубине от 50 до 90 м и наи-
большие ее концентрации были у входа в Балаклавскую бухту. 
Здесь многие бригады, производившие лов ставриды донными став-
никами (ставники имели котлы из 10—12 мм дели), брали хамсу на 
глубине от 45 до 60 м. Наибольший улов хамсы за один подъем 
ставника достигал 45 центнеров. Ловился исключительно крупный 
анчоус. Это говорит о возможности развития лова хамсы и глубокой 
зимой в придонных слоях воды, когда она бывает недоступна для 
лова кошельковыми неводами. 

С 16—17 марта в распределении хамсы произошли существенные 
изменения. Она начала подниматься с глубин в верхние горизонты 
воды и подходить к берегу, а также реагировать на свет. Это дало 
возможность начать ее массовый ночной лов кошельковыми невода-
ми и наметами на „факел". Поднявшись с глубин, хамса оставалась 
в скоплениях у Балаклавской бухты примерно до 20 апреля, а мак-
симальный ее улов был в первой половине этого месяца. В третьей 
декаде апреля началась миграция хамсы, и уловы резко снизились. 
Общая величина добычи хамсы с января по апрель основными заго-
товителями Крыма выразилась в 50 тыс. центнеров. 

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что Бала-
клавский район является одним из основных мест массовой зимовки 
черноморской хамсы у Южного берега Крыма. Знание мест зимних 
концентраций хамсы весьма важно для промышленности, так как 
эти районы наиболее перспективны в развитии зимнего лова этой 
рыбы. 

Наблюдения в течение двух путин показали, что в отдельные 
годы зимнее распределение хамсы может быть различным. Характер 
распределения рыбы в море зависит от сложного сочетания целого 
ряда факторов, которые в отдельные годы подвержены значитель-
ным колебаниям. В зависимости от биологического состояния рыбы 
и гидрометеорологических условий в некоторые годы у Южного 
берега Крыма наблюдаются большие и продолжительные скопления 
хамсы в поверхностных слоях воды, которые до опускания ее на 
глубины могут успешно облавливаться промыслом. В иные годы в 
поверхностных слоях воды нахождение хамсы бывает весьма непро-
должительно, и она рано опускается на глубины. Вместе с тем, зная 
места ее зимних концентраций, можно максимально использовать 
весенний подъем хамсы в поверхностные слои воды и облавливать ее 
здесь до начала миграций. В этот период хамса держится в скоп-
лениях, дающих наибольший промысловый эффект. Продолжитель-
ность пребывания хамсы в районе зимовок зависит от общего харак-
тера весеннего потепления. Так, например, весной 1949 г. хамса 
быстро покинула район своих зимовок. Напротив, весной 1950 г. 
она оставалась на них более месяца. 

Перейдем к местам зимних концентраций хамсы у берегов Гру-
зии. У берегов Аджарии в 1948 — 1949 гг. хамса появилась в ноябре. 
Наибольшие ее промысловые скопления в поверхностных слоях воды 
наблюдались в декабре. Из-за суровой зимы и сильных штормов хамса 
рано опустилась на глубины и уже с конца декабря совсем исчезла 
из поля зрения промысла. В марте, поднявшись с глубин, хамса 
недолго оставалась в районе своих зимовок и быстро отошла от 
побережья Аджарии, как это наблюдалось и у Южного берега Крыма. 

В таблице 2 приводятся промысловые сроки лова хамсы у бере-
гов Аджарии и даны средние многолетние уловы по месяцам в про-
центах в сравнении с уловами 1948—1949 гг. и 1949—1950 гг. 



Таблица 2 

Уловы хамсы у берегов Аджарии по месяцам в о/о 

В 1949—1950 гг. подходы хамсы к берегам Аджарии были очень 
ранними и исключительно мощными. Первые ее промысловые скоп-
ления, доступные для облова кошельковыми неводами, наблюдались 
уже в октябре. Наибольшие скопления в поверхностных слоях воды 
были в ноябре и первой половине декабря. В ноябре улов в Ба-
тумском районе достиг небывалой цифры —8723 центнеров, в де-
кабре он выразился в 5237 центнеров. Однако не были использованы 
все возможности для лова, развитие которого тормозилось плохой 
организацией приемки и обработки рыбы. Бригадам Сухумского и 
Потийского рыбзаводов приходилось солить рыбу в трюмах рыболов 
ных судов и транспортировать ее в Сухуми и Поти. Это, конечно 
снижало производительность труда рыбаков, а следовательно, и улов 

С января до середины марта хамса держалась на глубинах. Be 
сенний подъем ее в поверхностные слои воды, так же как и в рай 
оне Балаклавы, наблюдался в 20 числах марта. После этого громад 
ные скопления хамсы более месяца держались между Батуми и Поти 
где происходил ее массовый лов кошельковыми неводами и волоку 
шами. В третьей декаде апреля начался отход хамсы от берегов. 

В отличие от прежних лет, зимние скопления хамсы у берегов 
Аджарии в 1949—1950 гг. были представлены почти исключительно 
крупной хамсой в возрасте 2 и 3 лет, чем и объясняется мощность ее 
концентраций в этом году, 

В зимние месяцы, в связи с неблагоприятными гидрометеороло-
гическими условиями, лов хамсы может не производиться, что и на-
блюдалось в 1949 и 1950 годах. Следовательно, период наиболее 
эффективного лова хамсы активными орудиями у берегов Аджарии 
весьма непродолжительный. Добыча протекает в трудных условиях 
зимнего времени, из-за этого сроки лова еще более сокращаются. 
Поэтому, как у берегов Аджарии, так и у Южного берега Крыма, 
период „промысловых погод" для облова зимних скоплений хамсы 
должен быть использован с максимальным напряжением. 

Преимущественно в теплые зимы в январе—марте хамса совер-
шает спорадические подъемы в верхние горизонты воды. На этих 
подъемах базируется лов ее обкидными орудиями лова в зимние 
месяцы, который в отдельные годы дает хороший промысловый 
эффект. Местами массовых скоплений хамсы у берегов Аджарии 
являются районы Чорохи, Батумская бухта и район Кобулети. 

Зимние скопления хамсы у берегов Абхазии бывают значитель-
но меньшими и не такими постоянными, как у берегов Аджарии. 
Поэтому осенне-зимний промысел ее здесь имеет малый удельный 
вес. Некоторое количество хамсы в 1948—1949 гг. зимовало в Пицунд-
ской бухте, что обеспечило наибольшие уловы ее здесь в апреле. 

У берегов Крыма и Грузии, кроме черноморской хамсы, может 



зимовать и азовская хамса. В последние годы азовская хамса зимует 
преимущественно у берегов Северного Кавказа. В редкие годы 
азовская хамса доходит до берегов Абхазии и еще реже до Батуми. 
В ранние и холодные зимы азовская хамса не успевает продвинуться 
далеко на юг и опускается на глубины 50—90 м в районах, распо-
ложенных на путях ее осенне-зимних миграций. 

Не каждый участок у побережья Кавказа или Крыма может 
быть местом зимовки азовской или черноморской хамсы. К местам 
зимовок хамсы относятся следующие районы по кавказскому побе-
режью: Утриш—Новороссийск, бухты — Гагринская, Пицундская и 
Сухумская, район Кодорского мыса, Рионская „яма" и Батуми. 
У берегов Крыма такими местами являются: Копсельская бухта, 
районы Аю-Дага и Балаклавы. Эти районы характеризуются крутым 
обрывистым свалом и своеобразным распределением глубин. Боль-
шие глубины в этих районах близко подходят к берегу, изобаты 
имеют извилистую форму, образуя так называемые „ямы", т, е. к 
свалу с боков подходят мелководные зоны с глубинами 20—30 м. 
Таким образом создаются своеобразные впадины с минимальными в 

Рис. 2. Улов хамсы у берегов Грузии по месяцам в 
(многолетние средние). 

них течениями. Зимующей хамсе, находящейся в состоянии понижен-
ной жизнедеятельности, необходимы такие глубокие и тихие места. 
Глубокое место зимовки обеспечивает постоянный температурный 
режим, а характер распределения глубин — наиболее спокойное и 
тихое место для „стоянки" хамсы. В открытых участках моря хамса 
должна была бы находиться в постоянном движении и тратить мно-
го энергии, что совершенно не соответствует ее физиологическому 
состоянию в зимний период. 

Весенняя миграция хамсы у берегов Грузии начинается в апреле 
л продолжается до июня. От Батуми хамса продвигается к берегам 
Абхазии. В зависимости от характера весеннего потепления сроки 
хода хамсы могут сокращаться или удлиняться. 

В апреле уловы ставных неводов в Абхазии бывают наиболь-
шими и решают успех путины. В мае уловы значительно снижаются, 
и в конце этого месяца промысловый лов заканчивается. Сроки лова 
и характер распределения улова по месяцам иллюстрирует рис. 2, 
где даны средние многолетние уловы в процентах для Аджарии и 
Абхазии (1930-1945 гг. ). 



В апреле, т. е. в начале хода, хамса движется ближе к берегу 
и проходит в основном глубинами в 6 — 10 м. Высокие апрельские 
уловы объясняются тем, что наибольшее количество ставников в 
бухтах Абхазского побережья устанавливается именно на этих про-
мысловых глубинах. Ставные неводы, установленные на глубинах менее 
6 м, в течение всей путины промысловых уловов обычно не дают. 

В мае, с прогревом поверхностных слоев воды, косяки хамсы 
становятся более разжененными и отходят далее в море, продви-
гаясь глубинами в 10—20 м. Уловистость ставных неводов, стоящих 
на глубинах в 6—10 м, резко снижается. В это время хамсу улавливают 
ставники, установленные на глубинах более 10 м, количество которых 
бывает весьма незначительно, ввиду сложности их установки из-за 
больших глубин и сильных течений. 

В конце мая промысловый лов хамсы заканчивается, так как 
хамса начинает продвигаться еще более разреженно и все дальше от 
берегов. В бухтах, где большие глубины близко подходят к берегу, 
как в Сухумской и особенно в Пицундской, можно выставлять став-
ники на глубину до 15 м. Таких мест очень мало, и все они давно 
освоены под лов ставными неводами. 

Однако в годы позднего наступления весны интенсивный ход 
хамсы происходит в мае и дает слабый промысловый эффект. Примером 
могут служить весенние путины 1949 и 1950 гг Весна 1950 г. хотя и 
была ранняя, но носила продолжительный характер, весеннее потепле-
ние происходило постепенно, и миграция хамсы с мест зимовок от Поти 
и Батуми началась поздно. Поэтому основные косяки крупной хамсы 
не были обловлены у берегов Абхазии. Весенняя миграция длилась 
около 15 дней, а облавливаемые косяки состояли на 60%, из молоди. 

Таким образом, существующий ставной лов у берегов Абхазии 
не использует всех возможностей весеннего хода хамсы. Для повы-
шения эффективности этого лова необходимо применение специаль-
ной конструкции ставников (на плаву и подвесных). Это удлинит 
сроки промыслового лова, повысит добычу хамсы, мигрирующей в 
мае с более южных мест зимовок. 

Для характеристики бухт в смысле их промысловой ценности 
приводим уловистость ставных неводов для трех бухт Абхазии 
(табл. 3). 

Таблица 3 

Средний улов хамсы на один ставной невод за 1938—1945 гг. 
в центнерах 

Весной основное значение имеют Сухумская и Пицундская бух-
ты, в которых большие глубины близко подходят к берегу. В по-
следние годы в мелководной Скурчинской бухте стали применять 
установку второго и иногда третьего ряда ставных неводов для об-
лова больших глубин. Установку таких неводов приходится произ-
водить на расстоянии 300 и более метров от берега, т. е. в зоне 
постоянных сильных течений. В Скурчинской бухте 9—12-метровые 



изобаты отходят от берега на 300 и более метров, в Пицундской — 
всего на 50 — 60 м. Поэтому в глубоководных бухтах уловистость 
ставных неводов, имеющих длину крыла около 50—60 м, будет почти 
равна уловистости неводов, имеющих длину крыла около 300 м, 
применяемых в мелководных бухтах. 

На открытых участках побережья Грузии, например, в Потийском 
и Очемчирском районах, несмотря на их мелководность, промысел 
хамсы особого развития не получил, потому что глубины, которыми 
проходит здесь хамса, расположены на расстоянии около 500 м, т. е. 
в сфере сильных течений. С одной стороны, это осложняет установку 
ставников, с другой—неводы из-за сильного течения деформируются 
и теряют свою уловистость. 

В северо-западной части моря лов хамсы протекает несколько 
иначе, чем у берегов Грузии, но промысел также сосредоточивается 
в бухтах и заливах. Весенний лов начинается в конце мая, т. е. зна-
чительно позже, чем в Грузии, и по своему характеру напоминает 
промысел хамсы у берегов Абхазии. Позднее начало лова указывает 
на то, что зимовка хамсы происходит в значительном удалении от 
данного района. 

В Вилковском участке и в Жебриянском заливе (Волчок) подход 
хамсы в прибрежную зону начинается одновременно — в конце мая. 
Интенсивный ход продолжается в течение всего июня, в июле уловы 
резко уменьшаются. У Каролино-Бугаза и Сычавки хамса в небольшом 
количестве появляется в мае, наиболее интенсивный лов ее происходит 
в июне. В Тендровском заливе и у Аджиаск—Кинбурна в массе 
хамса появляется только в июне. В это время бывают ее наиболь-
шие уловы. На рис. 3 приводим распределение улова по пятидневкам, 
характеризующее подход хамсы к различным районам северо-западной 
части моря. 

Таким образом, наибольшие скопления хамсы в прибрежной 
зоне наблюдаются в нюне, после чего она довольно быстро покидает 
прибрежье, рассеиваясь на всем пространстве северо-западной части 
моря и Каркинитского залива. Годовой улов этого района незелик 
и не превышает в последние годы 20 тыс. центнеров. 

К западным берегам Крыма хамса подходит в апреле, т. е. 
раньше, чем к западному берегу моря. Максимальный ее ход здесь 
происходит в мае. С июня по август хамса ловится в небольших 
количествах вдоль Крымского побережья Каркинитского залива. 

Местами наибольших весенних концентраций хамсы являются 
Придунайский район, Аджиаск, Кинбурнская коса, о-в Тендра со сто-
роны залива и Евпаторийская бухта. Промысел здесь, так же как и у бе-
регов Грузии, производится ставными неводами; некоторое значение 
имеет и неводной лов. 

В северо-западной части моря осеннего лова хамсы не сущест-
вует, так как с наступлением осени хамса начинает рано покидать 
прибрежные мелководные участки и отходить от берегов. Таким 
образом, осенние миграции хамсы в этом районе происходят не 
вдоль берегов, а от берега в глубь моря. В октябре хамса покидает 
мелководную зону, уходя за пределы 100-метровой изобаты. В силу 
этого обстоятельства отсутствует осенний лов хамсы в Евпаторий-
ском районе, на что указывали многие исследователи (Максимов, —1914, 
Пузанов, —1938). Хамса, покидая осенью северо-западную часть моря, 
минует Тарханкутский мыс и направляется прямо на мыс Херсонес, 
а отсюда на места своей зимовки—к южным берегам Крыма. 



у Севастополя в ноябре—декабре хамса бывает ежегодно и в ко-
личествах, доступных для облова кошельковыми неводами. 

У берегов Абхазии осенний лов хамсы отсутствует, так как ее 
осенние миграции здесь происходят в довольно большом удалении от 

берегов. В бухты осенью хамса не заходит, и лов ее ставными не-
водами происходит только у далеко выдающихся в море мысов — 
Кодорского и Сухумского (Майорова —1947). 

Вместе с тем многолетние наблюдения показывают, что осенью 
большие косяки хамсы ежегодно проходят в удалении от берегов 
в районах Пицундского, Кодорского и Сухумского мысов. 

В период осенних миграций хамсы у берегов Абхазии может 
быть развит лов ее активными орудиями. 

В настоящее время мы не имеем объективных данных, чтобы 
величину запаса черноморской хамсы выразить той или иной цифрой, 
но мы имеем основания утверждать, что эти запасы чрезвычайно 
велики. Однако существующий промысел, в силу своей примитив-
ности, не использует даже тех скоплений, которые образуются 
в прибрежной зоне. 

В результате годовые уловы хамсы в Черном море с 1930 г. по 
1948 г. выражались в 115—200 тысяч центнеров. С активизацией лова 
и внедрением кошельковых неводов, а также с реконструкцией и 
усовершенствованием прибрежного лова добыча хамсы в Черном 
море должна значительно возрасти. 

Рис. 3. Улов хамсы в северно-западной части Черного моря по пятидневкам 
в %. (1949 г. ) 



Материалы по биологической характеристике 
хамсы промысловых уловов 

У Южного берега Крыма зимой 1948—1949 гг. большие промы-
словые скопления хамсы состояли преимущественно из черноморского 
анчоуса. Зимовало здесь также и некоторое количество азовской 
хамсы. В таблице 4 приводятся биологические показатели, характе-
ризующие качественный состав хамсы в скоплениях, державшихся 
в 2—3 милях от берега. 

Таблица 4 

Биологическая характеристика хамсы из скоплений 
у Южного берега Крыма в 1948—1949 гг. 

Наиболее ранние промысловые концентрации хамсы значительной 
мощности наблюдались в районе Магарача и Гурзуфа в декабре. 
Это были скопления крупной, упитанной хамсы с незначительной 
примесью молоди. 

В районе Гурзуфа (11/ХП) облавливались скопления хамсы иного 
качественного состава, чем у Магарача (в районе Ялты). Здесь скоп-
ления были представлены более мелкой хамсой, со средней длиной 
тела 82 мм, хорошей упитанности, с примесью молоди до 36%. Судя 
по длине тела и. упитанности, можно думать, что в районе Гурзуфа 
были смешанные скопления, состоящие главным образом из азов-
ской хамсы. 

В январе в прибрежной зоне держались преимущественно скоп-
ления мелкой хамсы. Молодь составляла от 70 до 90%. Мощные и 
устойчивые скопления мелкой хамсы были в районе Ай-Тодора— 
Алупки и в Ялтинском заливе у Массандры. Эти скопления облавли-
вались промыслом несколько раз. 



В Ялтинском заливе держались также скопления крупной упи-
танной хамсы с небольшой примесью молоди. 

После сильного шторма 24—25 января, когда температура воды 
понизилась до 7, 4°, хамса отошла из Ялтинского района в район 
Алупки—Симеиза—Кикинеиза. Значительное охлаждение поверхност-
ных слоев воды заставило хамсу перейти в более глубоководные 
районы побережья. 

В таблице 5 приводятся биологические показатели, характери-
зующие качественный состав зимних скоплений хамсы по месяцам и 
состав улова в мае у Южного берега Крыма. 

Таблица 5 

Биологическая характеристика хамсы из уловов 
Южного берега Крыма в 1948—1949 гг. 

Как видно из таблицы 5, в зимних скоплениях большой процент 
составляла молодь, т. е. поколение 1948 г. было большой мощности 
и по численности составляло до 60% промыслового стада. 

Наибольшей упитанности хамса достигает зимой, до момента 
опускания на глубины. Весной упитанность ее резко уменьшается. 

В 1950 г. в районе Балаклавы зимовала преимущественно крупная 
хамса с длиной тела в среднем 120—130 мм. 

Перейдем к качественной характеристике хамсы из уловов се-
веро-западной части Черного моря. В июне, т. е. в период макси-
мального в этом районе лова, в прибрежной зоне была крупная хамса 
размером от 75 до 140 мм. Хамса, державшаяся вдоль берега от 
Волчка и до Сычавки и в Тендровском заливе, была различной по 
своему качественному составу. Кривые распределения длины тела 
хамсы приводим на рис. 4 и биологическую характеристику в таб-
лице 6. Как видно из приведенных данных, в Жебриянском заливе 
(Волчок), в Каролино-Бугазе и Сычавке наблюдался довольно сход-
ный качественный состав хамсы, который в течение лета изменялся 
мало. Это были косяки половозрелой рыбы с длиной тела от 85 до 
95 мм. В июне у Сычавки и в Жебриянском заливе хамса нересто-
вала, самцы составляли до 60 — 70%. В районе о-ва Тендра хамса 
была более крупных размеров и в уловах большой процент соста-
вили особи с длиной тела от 100 до 140 мм. Кривые распределения 
длины тела образуют две вершины: первую от 85 до 95 мм и вторую 
от 110 до 120 мм. В июне в районе Тендры также происходил нерест 
хамсы. В июле и в августе у всех берегов северо-западной части 
моря нерестущей хамсы не наблюдалось. В уловах встречались особи 
со стадией зрелости гонад III, IV и единичные экземпляры в ста-
дии VI. 



Таблица 6 
Биологическая характеристика хамсы из уловов северо-западной 

части Черного моря 1949 г. 

У Сычавки и у Тендры с июня по сентябрь размеры хамсы из-
менялись мало и были различными в обоих районах. Создается впе-
чатление, что косяки, пришедшие первыми в северо-западную часть 
моря, занимают свои нерестовые ареалы в прибрежной зоне, в пре-
делах которой остаются в течение всего лета. В июле крупная 
хамса с длиной тела от 100 до 140 мм подходила к берегам Сычавки, 
но этот подход был непродолжительным. 



Рис. 4. Длина тела хамсы из уловов северо-западной части Черного моря в 1949 г. 



В августе и начале сентября у берегов появляется молодь—сего-
летки со средней длиной тела 61—63 мм, при максимальной длине 
в 85 мм, что указывает на необычайно бурный рост хамсы в первое 
лето ее жизни. 

Заметить увеличение размеров крупной хамсы с июня по август 
довольно трудно, некоторое увеличение длины тела наблюдается 

Рис. 5. Длина тела хамсы из уловов побережья Грузии в 1948—1949 
и 1949—1950 гг. 

В сентябре и октябре. Возможно, что рост крупной хамсы начинается 
только после окончания икрометания. По данным Никитина (1946), 
наиболее интенсивное питание хамсы в Черном море у берегов Гру-
зии происходит с августа по октябрь, особенно в сентябре, т. е. 
после размножения. 

Рис. 5 характеризует распределение хамсы по длине тела в зим-
них скоплениях в Батумском и Потийском районах, а также в пе-
риод весенней миграции у берегов Абхазии в путины 1948—1949 гг. 
и 1949—1950 гг. Как хорошо видно из кривой распределения длины 



тела, хамса, зимующая в районе Батуми, в апреле—мае мигрирует 
вдоль берегов Абхазии. Состав промыслового стада хамсы в путину 
1948—1949 гг. был иной, чем в путину 1949—1950 гг. 

В 1948—1949 гг. в Батумском районе происходила зимовка как 
крупной хамсы, так и ее молоди, т. е. поколения 1948 года, по чи-
сленности составляющего до 31% промыслового стада. Напротив, 
в 1949—1950 гг. в зимних скоплениях молодь была представлена 
чрезвычайно слабо — численность ее не превышала 15%. В октябре — 
декабре 1949 г. возрастной состав хамсы в Батумском районе был 
следующий: двухлетки (поколение 1948 г. )—68%. трехлетки (поко-
ление 1947 г. )—31% и четырехлетки (поколение 1946 г. )—1%. Судя 
по кривой распределения длины тела, в марте—апреле 1950 г. уловы 
хамсы в Батумском и Потийском районах состояли главным образом 
из двухлеток (поколение 1948 г. ). К сожалению, нами не определен 
возрастной состав улова за путину 1948—1949 гг., но кривая распре-
деления длины тела образует ясные две вершины, представляющие 
две возрастные группы — молодь (поколение 1948 г. ) и двухлеток 
(поколение 1947 г. ). 

Следует отметить, что размеры хамсы, как молоди, так и круп-
ной, в 1949 — 1950 гг. были значительно больше, чем размеры 
этих же возрастных групп в 1948 — 1949 гг. Это указывает на бур-
ный рост хамсы летом 1949 г. В настоящее время возраст и темп 
роста хамсы еще недостаточно изучены. Тем не менее анализ линей-
ных размеров за приведенные две путины показывает, что в разные 
годы темп роста хамсы может быть весьма различным. 

В период весенней миграции вдоль берегов Абхазии характер 
кривой распределения длины тела хамсы остается тот же, что и 
в зимних скоплениях, но соотношение молоди и старших возрастных 
групп изменяется. 

По данным Сухумского наблюдательного пункта, весной 1949 г. 
молодь (пополнение) составляла 47% и весной 1950 г. — 60% промы-
слового стада. Это изменение соотношения возрастных групп объяс-
няется закономерностью характера весеннего хода хамсы. 

По данным Михайловской (1950), в период весенней мигра-
ции азовской хамсы через Керченский пролив наблюдаются законо-
мерные изменения в составе нерестовой популяции. Весеннюю 
миграцию первыми начинают старшие возрастные группы (остаток). 
По мере возрастания темпа весенней миграции в составе популяции 
происходит закономерное увеличение процента молоди (пополнения). 
Во время максимального хода (пика) соотношение между пополнением 
и остатком распределяется поровну, и в конце весеннего хода пре-
обладает молодь (пополнение), и тогда уловы хамсы резко снижаются. 

Подобную закономерность можно отметить и для весенней мигра-
ции черноморской хамсы у берегов Абхазии. На рис. 6 показаны 
уловы хамсы по пятидневкам и изменение состава популяции в Су-
хумской бухте в путины 1949 и 1950 гг. 

В 1949 г. весенний ход хамсы начался во второй пятидневке 
апреля, первая пика хода была в третьей пятидневке апреля, вторая, 
значительно большей мощности, в первой пятидневке мая и конец 
хода — в четвертой пятидневке мая. 

Таким образом, весной 1949 г. наблюдалось две волны хода 
хамсы—в апреле и мае. Соответственно изменялся и состав промы-
слового стада. Вторая пятидневка апреля характеризовалась преоб-
ладанием остатка, в третьей пятидневке апреля пополнение и остаток 
были представлены равным соотношением, и минимальные уловы 



пятой и шестой пятидневок апреля состояли почти исключительно 
из молоди (пополнения). Первая и вторая пятидневки мая опять ха-
рактеризуются преобладанием остатка, и в третьей пятидневке мая 
в составе популяции наблюдается увеличение пополнения. Вместе 

Рис. 6. Улов хамсы в центнерах по пятидневкам в Сухумской бухте весной 1949 и 
1950 гг. и процентное соотношение между остатком и пополнением. 

с тем, уловы хамсы, начиная со второй пятидневки мая, резко сни-
жаются. Судя по составу промыслового стада во второй и третьей 
пятидневках мая, промысел хамсы в Сухумской бухте закончился 
в период интенсивного хода и совершенно не использовал косяков 
хамсы с преобладанием пополнения, мигрирующего в конце хода. 



Как указано выше, в годы запоздалой весны интенсивный ход 
хамсы происходит в мае. Тогда косяки проходят в некотором уда-
лении от берегов и не облавливаются в полной мере промыслом, что 
подтверждается также данными биологических анализов уловов. 

Выводы 

1. Черноморская хамса является одной из наиболее многочислен-
ных рыб Черного моря. 

2. Запасы хамсы слабо используются промыслом, и их освое-
ние— одна из первоочередных задач рыбной промышленности Чер-
ного моря. 

3. Увеличение общей добычи хамсы должно происходить не 
только за счет активизации промысла, но и за счет повышения 
эффективности берегового лова. 

4. Летом хамса рассеивается на всем пространстве Черного моря, 
где происходит ее нерест и нагул. В осенне-зимний период она под-
ходит к берегам, образуя большие промысловые скопления. 

Зимовка черноморской хамсы бывает в наиболее теплых районах 
побережья, а именно, у Южного берега Крыма и у берегов Грузии. 

5. Промысел хамсы в Черном море производится в прибрежной 
зоне во время ее зимовки и весенней миграции. 

6. Местами зимовок хамсы являются районы: Утриш—Новорос-
сийск, Гагринская, Пицундская и Сухумсхая бухты, Кодорский 
мыс, Рионская „яма", Батуми, Копсельская бухта, Аю-Даг и 
Балаклава. 

7. Постоянными местами массовой зимовки хамсы является 
Балаклавский и Батумский районы, где сосредоточивается промысел 
кошельковыми неводами. 

8. Места зимовок хамсы наиболее перспективны в развитии 
лова кошельковыми неводами, так как в этих районах скопления 
хамсы достигают значительной мощности. 

9. Временем наиболее эффективного лова хамсы кошельковыми 
неводами является ноябрь—декабрь (иногда январь) и март—апрель. 
В январе — феврале и половине марта хамса опускается на глу-
бины 50—90 м. 

10. Весной, в период миграции хамсы, основной промысел про-
исходит в Жебриянском заливе, Тендровском заливе. Евпаторий-
ской, Феодосийской, Сухумской, Пицундской, Скурчинской и других 
бухтах, где ловят ее преимущественно ставными неводами. 

11. У берегов Грузии весенний ход хамсы начинается в апреле 
и продолжается до июня. В северо-западной части моря он начи-
нается в мае и наиболее интенсивен в июне. 

12. У берегов Грузии в начале весенней миграции хамса про-
ходит вдоль берегов на глубинах 6—10 м. По мере удаления от 
мест зимовок хамса, рассеиваясь, отходит от берегов, продвигаясь 
на глубинах 10 — 20 м. 

13. Современный ставной неводной лов недостаточно использует 
возможности весеннего хода хамсы. Применение безгундерных став-
ных неводов специальной конструкции расширит места промысла и. 
удлинит сроки лова. 
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