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МИНИСТЕРСТВО РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 
ВНИРО 

АЗОВСКО-ЧЕРНОМОРСКИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУГ 
МОРСКОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ 

Труды, вып. 14, 1950 

Б. С. ИЛЬИН и Н. Ф. ТАРАНЕНКО 

ЧЕРНОМОРСКАЯ КЕФАЛЬ 
(предварительное сообщение). 

Введение 

В Черном море установлено присутствие пяти видов кефалей: 
лобана (Mugil cepnalas L. ), сингиля {Mugil auratus Risso), остроноса 
(Mugil saliens Risso), губача (Mugil labrosus Risso) и головача 
(Mugil ramada Risso). 

Bo время наших исследований в прибрежных водах Крыма нам 
постоянно встречались только три первых вида. Повидимому, послед-
ние два заходят в Черное море случайно. Однако Замбриборщ 
в своей диссертации (1947) указывает, что он неоднократно находил 
единичные экземпляры молоди этих видов в лиманах северо-западной 
части Черного моря. 

Основу промысла в Черном море составляет сингиль ( 8 0 — 9 0 ° / о ) , 
затем идет остронос (до 20%) и лобан (до 5%). Соотношение видов 
из года в год несколько колеблется. 

Кефаль у рыбаков имеет до десяти названий. Каждое из них 
относится к рыбам определенной величины. Так, не делая разницы 
между сингилем и остроносом, мальков до 6 см длиной они назы-
вают „шкребетухой", годовичков до 15 см—„камитом", до 22 см— 
„ларичем", или „чуларой", до 25 см — „остроносиком", или „кубджо-
ном", до 30см — „кефалью", или „сарьянаком", до 36 см — „сингилем", 
более крупных-„кара-сингилем". Для лобана имеется три названия: 
для мелкого—„лобанчук", для среднего—„токмакбаш" и только 
крупного называют „лобан", или „лобань". 

Современный стандарт и технические условия приемки название 
рыбы приурочивают к ее весу, а не к величине, и потому не соот-
ветствуют способам лова и обработки кефали. 

Несмотря на то, что еще в 1930 году Попов указал надежные 
признаки кефалей, многие не умеют различать этих рыб. Поэтому 
мы приводим здесь коротенькую табличку для определения черно-
морских кефалей на приемном плоту. 

1. Жировое веко покрывает глаз до зрачка. Непарные 
плавники отчасти желтоватые. На основании грудного плав-
ника находится голубое пятно, а над ним длинная лопас-
ч инка Л о б а н 



— Жировое веко далеко не доходит до зрачка. Непар-
ные плавники темносерые 2 

2. На жаберной крышке имеется большое золотистое 
пятно. Над основанием грудного плавника нет длинной ло-
пастинки • 3 

— Золотистого пятна на жаберной крышке н е т . . . 4 
3. Чешуя на верху головы доходит до передних но-

здрей, передние 8—10 рядов состоят из мелкой чешуи. 
Хвостовой стебель высокий и плоский Остронос 

— Чешуя на верху головы доходит не дальше задних 
ноздрей и оканчивается одним-двумя рядами уменьшенных 
чешуй. Хвостовой стебель вальковатый, слегка сплюснутый. Сингиль 

4. Верхняя губа сильно утолщена, высота ее больше 
половины диаметра глаза. Передняя часть спины сжата 
в виде гребня, переходящего и на голову • . . Г у б а ч 

— Верхняя губа обычная, высота ее меньше половины 
диаметра глаза. Спина без гребня. Чешуя на верху головы 
доходит до передних ноздрей или заходит за них. Над 
основанием грудного плавника есть длинная л о п а с т и н к а . . Головач 

Вследствие того, что основным промысловым видом является 
сингиль, наши наблюдения и все дальнейшее изложение относятся 
главным образом к нему. 

Размножение кефалей 

Размножение кефалей до сих пор мало исследовано, но известно, 
что оно происходит в открытом море у поверхности воды. Однако 
не лишены основания и сообщения об икрометании кефалей у откры-
тых берегов, поскольку некоторые нерестующие стайки кефалей 
оказываются у приглубого берега. Впрочем, наблюдался нерест 
лобана на глубине всего 1 м над песчаным дном. Черноморская экспе-
диция находила икру кефалей на расстоянии от 0, 2 до 80 миль от 
берега. 

В настоящее время, согласно Павловской (1950), мы знаем, что 
кефали могут нерестовать с конца мая (лобан) до сентября вклю-
чительно (сингиль). 

Наблюдения последних пяти лет подтверждают сведения о раз-
множении кефалей, опубликованные в свое время Водяницким (1936), 
Ильиным (1933), Косякиной (1936), Крыжановским и Потеряевым (1937) 
и Томазо (1940). 

Нерест разных видов происходит неодновременно. 
Судя по нахождению самок лобана со зрелой икрой, можно 

предположить, что у западного берега Крыма он нерестится с конца 
июня. В июле встречается наибольшее количество самок со зре-
лой икрой, а в августе и начале сентября ловится уже выбой. 
Икру его находили с конца мая до июля (Дехник и Павловская—1950) 
при температуре выше 16°. Учитывая время нахождения икры, пред-
полагаем, что нерест этого вида начинается с конца мая и продол-
жается до конца июля. Икра попадалась на расстоянии до 30 миль 
от берега. 

Половозрелый (IV стадии зрелости) сингиль в уловах встре-
чается с июня. В конце этого месяца в 1946 г. было найдено не-
сколько текучих самцов. В конце июля и в августе в уловах подъ-
емных заводов преобладают самки со зрелой икрой. Текучих самок 



мы не встречали, но текучие самцы ловятся до октября. После не-
реста сингиль зачастую подходит к берегу и попадает в подъемные 
заводы. Это небольшие косяки, состоят преимущественно из 
текучих самцов и отметавших часть икры самок. В ястыках этих 
самок оставшаяся икра бывает от II до IV стадии зрелости. Значит, 
нерест у сингиля растянутый и останавливается не только на раз-
ных стадиях вымета икры, но и на разных, стадиях ее повторного 
созревания. Созревание же ее происходит не порциями, а непре-
рывно. 

Это подтверждают сборы икры, которая попадалась с середины 
июня до середины сентября на расстоянии до 80 миль от берега 
(Дехник и Павловская—1950). 

Остронос с выметанной икрой встречался нам в конце сентября 
и начале октября (1949). Три икринки остроноса были пойманы 
3/IX-48 г. в северо-западной части моря. Можно предположить, что 
он нерестится одновременно с сингилем. Однако в Каспийском море 
остронос мечет икру раньше сингиля, и трудно допустить, что в Чер-
ном море он размножается в другое время. Расположение отметок 
на чешуе также заставляет подозревать, что он нерестует раньше 
сингиля. 

Самцы кефалей созревают скорее самок и поэтому обычно бы-
вают мельче их. Как правило, самцы сингиля уже зрелы после 
третьей зимы, достигнув длины 24 см. Некоторые успевают созреть 
перезимовав только два раза, имея длину всего 20 см (без С). Самки 
созревают на год позже, длиною 26—31 см. Нерестующие самки 
лобана, как и самцы, имеют длину больше 31 см. Томазо (1940) 
говорит, что самцы созревают на 5—7 году, а самки на 6—8, Судя 
по его определениям возраста, первые должны иметь длину от 26 см, 
а вторые—от 29 см. У остроноса, по нашим наблюдениям, самцы со-
зревают при длине (без С) 23 см, а самки—-25 см. 

Плодовитость черноморских кефалей сильно зависит от их воз-
раста и объема брюшной полости. Вопрос этот изучен до сих пор 
плохо. Его исследовал только Томазо (1940), который, повидимому, 
просчитывая всю икру, содержащую желток, насчитал от 150 до. 
927 тыс. икринок у сингиля и 2, 9 — 7, 2 миллиона—у лобана. 

Тараненко в 1946 г. на промысле в Рыбном заметила, что ястыки 
сингиля, пойманного утром, были воспалены и дряблы, а у пойманного, 
вечером это было выражено слабее. Это дало ей основание предпо-
ложить, что сингиль мечет икру ночью или рано утром. 

Процесс нереста кефалей описан Абрамовым (1936) и Бридером, 
(1940) и сфотографирован Горским (1946). Самка ведет за собой стайку 
из четырех-семи более мелких самцов, которые все время подталкивают 
ее снизу, заставляя выпускать икру и одновременно взмучивая воду 
молоками. 

Рост и возраст 

Ростом кефалей занимались все, кто изучал этих рыб. Можно 
упомянуть Марти (1930), Нечаева (1933), Абрамова (1936), Томазо (1940), 
Тулупову-Тараненко (1945, 1946, 1948). Нечаев определял возраст 
по длине; Абрамов, Томазо и Тараненко—по чешуе. У Марти опре-
деления по чешуе играли подчиненную роль. Вообще методика оп-
ределения возраста кефалей по чешуе еще не разработана. Томазо 
изложил свою методику, но она неправильна. Сейчас ее разрабаты-
вает Б. С. Ильин. 



Вследствие несовершенства способа чтения чешуи, возраст ке-
фалей оценивался очень различно. Например, по Марти, трехлетние 
особи сингиля имеют среднюю длину 31 см, по Нечаеву—34—35 см, 
по Абрамову—25—27, 5 см, по Томазо—20 см, а по Тараненко—23 см. 
Рыб длиной в 40—41 см Нечаев считал пятилетними, Томазо—деся-
тилетними, а Тараненко—восьмилетними (длина везде до основания С). 

В зависимости от времени нереста сеголетки разных видов к 
зиме бывают разной длины. Весной молодь сингиля имеет длину 
в 2, 5—5 см. Первое годовое кольцо на чешуе сингиля соответствует 
длине 2—7 см. Таким образом, величина годовичков сингиля устанав-
ливается почти точно. О длине же годовичков лобана и остроноса 
надежных сведений нет. 

Наблюдения за ростом кефали (сингиля) в лиманных хозяйствах 
(Исаченко —1927, 1928, 1929, Марти—1930 и др. ) показывают, что го-
довички вырастают к октябрю до 18—23 см. Чрезвычайно четко 
выраженная стайность кефали заставляет ее держаться в течение 
всей жизни косяками, в которых отсортировываются особи преиму-
шественно одинаковой длины. 

На основании 12 тысяч измерений кефалей в течение 1945—49 гг. 
оказалось, что промысловая кефаль (сингиль) представлена преиму-
щественно пятью группами. Первая соответствует ларичу (чулара) 
со средней длиной 13—19 см, вторая группа включает кефаль от 
22 до 25 см средней длины и соответствует промысловой категории 
„кефаль", или сарьянак. 

Кефаль третьей группы длиною 28—31 см соответствует сингилю. 
Эти группы близки к указанным Ю. Марти: 14—20, 21—27 и 28—35 см. 
Последние две малочисленные группы—38—39 см и 43 см—соответст-
вуют кара-сингилю. Весьма возможно, что между ними находится еще 
одна группа, длина которой колеблется около 34 см (табл. 1, рис. 1, 2). 

Мечение в 1949 г. дало представление о скорости роста сингиля. 
Так, один сингиль длиною в 30 см и весом 440 г за 280 дней, с 15 мая 
1949 г. по 19 февраля 1950 г., вырос на 5 см, то есть до 35 см 
длины и 570 г веса. В период осенней миграции и зимовки прироста 
не наблюдалось. Сингиль, помеченный 1 октября 1949 г. в Рыбном 
и пойманный 5 января 1950 г. в Ялте, сохранил длину 17 см, как 
и второй, помеченный 30 сентября и пойманный в Ялте 26 декабря. 

Предельная величина сингиля—50 см. Крупнее (без С) нам син-
гиль не попадался, что соответствует и указанию Кротова (1949). 

Рост и нагул кефали зависят от температуры воды. Интенсивно 
питается она только в теплое время. 

В лиманных хозяйствах кефаль хорошо растет в июле и августе. 
Невинская, Борисенко и Виноградов (1939) нашли, что оптимальная 
температура воды для нагула кефали +25°, нагул прекращается при 
температуре около 10°. Именно быстрое и сильное прогревание 
мелководных пространств в заливах северо-западной части Черного 
моря и Сиваша заставляет рыбу стремиться сюда. Многие исследо-
ватели отмечают, что кефаль в море растет медленнее, чем в лима-
нах. В Дофиновском лимане кефаль вырастает в среднем до 23 см. 
Такой же величины она достигла и в лимане Шаболот в 1945 г. 
Таким образом, в лиманах она вырастает на 5 см больше, чем в море. 
Увеличение длины в 1, 35 раза сопровождается увеличением веса 
в 2, 4 раза, 

В стаях самки крупнее самцов. Осенью 1946 г. в Рыбном сред-
няя длина самцов была 26, 5 см, а самок 30, 1 см, В стаях крупной 



Средние длины Mugil auratus (в знаменателе указано число рыб) 
Таблица 1 







кефали всегда больше самок, чем самцов. Повидимому, самцы вы-
мирают раньше. 

Рост лобана исследован значительно хуже. Нечаев (1933j нашел, 
что сеголетки его достигают 10—13 см, а трехлетки—40—41 см. В мае 
1949 г. в Отлеше, проведя 300 измерений, мы установили четыре 
группы: со средней длиной 22, 0 см (лобанчук), 28, 2 см (токмакбаш), 
35, 5 и 45, 5 см (лобан). Повидимому, эти группы соответствуют воз-
растным. 

Рис. 1. Длина тела сингиля зимой 1949 г. у Южного берега Крыма. 



Рис. 2. Длина тела сингиля с 1 мая по 3 июня 1949 г. в Отлеше. 

По Попову (1930), лобан достигает 76 см длины. Нам же попа-
дались лобаны не крупнее 49 см (без С). Аспирант Батумского 
пединститута Д. Г. Месхидзе в районе Поти встречал лобанов до 
60 см длины (без С). 

О росте остроноса литературных сведений нет. Нам удалось 
промерить в 1949 г. больше тысячи экземпляров этого вида, что 
позволило нам установить пять групп: средней длиной 13, 4 см, 



18, 2 см, 21, 2 см, 27, 1 см и 35, 1 см. Первые две группы, вероятно, 
годовички, а остальные соответствуют 2 + , 3+ и 4 + . 

Наибольшая величина остроноса, наблюдавшаяся нами, оказалась 
значительно больше указанной Кротовым (1949). В апреле 1949 г. 
Артюхина и Шаботинец доставили нам из Таманского залива самку 
остроноса, второй стадии зрелости, длиной 39, 1 см (без С) и весом 
в 861 г. Остронос длиною 20 см и весом 130 г, помеченный в От-
леше 18 мая 1949 г., вновь был пойман 26 сентября в Рыбном. 
Длина его оказалась 23, 5 см и вес 216 г. 

Рост остроноса, повидимому, слабее, чем сингиля. Так, по наблю-
дениям Н. Ф. Тараненко, в Молочном лимане средняя длина двух-
леток остроноса была 20, 8 см, а сингиля 22, 9 см. 

В общем темп роста кефалей идет гораздо интенсивнее, чем это 
считалось до сих пор с легкой руки Томазо (1940), который поль-
зовался неправильным методом его определения. Оценка роста 
у первых авторов, писавших о нем (Марти- 1930, Нечаев, —1938), 
была более правильна, чем у более современных, находившихся под 
влиянием указаний Томазо. Самым быстрым ростом отличается ло-
бан, затем идет сингиль и, наконец, остронос. 

Питание 

Способом и объектами питания кефали чрезвычайно отличаются 
от других рыб. Губы у них приспособлены к соскребыванию и cли-
зыванию, глоточный аппарат превращен в особенный фильтр, желу-
док снабжен мощной мускулатурой, кишечник удлинен (Андрия-
шев-1948, Замбриборщ-1947, В. Марти—1940 г. ). 

Известно, что кефали питаются „детритом", но это не столько 
детрит, сколько разного рода обрастания, покрывающие камни и во-
доросли в море и дно в соленых лиманах. Все работы, посвященные 
этому предмету и сделанные, исходя из привычных представлений, 
морфологическим путем, оказались несостоятельными. Учитывали 
только относительно крупные, сохранившие форму организмы, а всю 
пищевую кашицу, наполняющую кишечник, относили к детриту, т. е. 
обращали внимание на менее важную для рыбы часть пищи 
(Томазо-1938, Воробьев-1940). 

Пищеварительная система разных видов кефалей различается 
морфологически по форме мускулистого желудка, числу и длине 
пилорических придатков, расположению кишечных петель и длине 
кишечника (рис. 3). Поэтому можно предположить, что разные виды 
кефалей препочитают и разные виды корма. 

Сеголетки и годовички кефалей длиной 2, 5—5, 0 см до начала 
нагула на мелководьях питаются так же, как и молодь других рыбo 
мелкими ракообразными, червями, моллюсками, мотылем, не пропус-
кая случая заглатывать частицы, осевшие на поверхность воды. 
Выйдя на отмели, они переходят на питание „детритом", который 
составляет до 90% содержимого их кишечника. 

Кефаль питается круглый год, за исключением периодов быстрых 
и далеких переходов и времени нереста. Не прекращает питания 
кефаль и зимой, хотя в это время у большинства рыб кишечник 
пуст. Усиливает питание в марте, перед началом весеннего хода, 
и особенно летом на местах нагула. 

По наблюдениям Томазо (1938), кефаль питается только в свет-
лое время, молодь—с 5—6 до 20—22 часов и наиболее интенсивно 



с 12 до 16 часов. Однако ночные уловы в Ялте и в Евпатории да-
вали нам рыбу с более наполненными кишечниками, чем дневные. 

От питания зависит упитанность рыбы и отложение жира на 
внутренностях и в мясе. Во время осеннего хода кишечник кефали 
весь покрыт жиром, у почек слой его иногда достигает 1 см тол-

Рис. 3. Форма желудков отдельных видов кефалей. А—внешний вид, Б—попереч-
ный разрез. 1—пищевод, 2—фундус, 3—собственно желудок, 4—пилорические 

придатки, 5—кишечник. 

щины. За зиму кефаль расходует жир, накопленный в брюшной по-
лости на стенках кишечника и под брюшиной, рядом с почками. 
К марту весь жир расходуется и сохраняется только в мясе и под 
кожей. Во время весеннего хода расходуется и он. 

От содержания жира в теле кефали зависит ее пищевая цен-
ность, определяемая калорийностью и вкусом. Вследствие этого ве-
сенняя кефаль менее ценна, чем зимняя, а последняя менее ценна, 
чем осенняя. Особенно жирна осенняя сивашская кефаль. 

Миграции и мечение 

Черноморские стада кефалей некоторые авторы (Паллас—1881, 
Александров—1923, Кичагов—1936) считали приходящими на лето из 
Босфора. Теперь ошибочность этой точки зрения полностью дока-
зана и установлено, что кефаль как летом, так и зимой не поки-
дает Черное море. Однако небольшая часть кефали, обитающая 
в прибосфорском районе, мигрирует через Босфор и, таким обра-
зом, поддерживает связь с мраморноморскими и средиземноморскими 
стадами. На ход кефали через Босфор указывает Деведжан (1926). 
Лобан, отличающийся большей подвижностью, вероятно, выходит 
в Мраморное море в большем количестве, чем остальные виды. Из 
Азовского моря кефали на зиму уходят. 

Сначала следует остановиться на местах зимовки кефалей, так 
как расположение их определит размах миграций (главным образом, 
сингиля, так как образ жизни других видов известен гораздо сла-
бее). Сорок лет тому назад Тихий (1912) нашел кефаль в желудках 



белуги, пойманной у Южного берега Крыма в ноябре и декабре. На 
основании этого Максимов (1913) сделал вывод, что кефали остаются 
на зиму в глубоких частях моря. 

Зернов (1913) писал, что все взрослые кефали появляются у Се-
вастополя главным образом только в холодное время года и ловятся: 
сингиль—с ноября до февраля, ларич—с середины ноября до сере-
дины января. Лобана в Балаклаве ловят с конца ноября до ян-
варя, потом в марте. Попов (1930) в январе нашел в Севастополе 
все три вида кефалей. 

Эти места зимовки уже точно установлены. Ежегодно с ян-
варя по март включительно у Южного берега Крыма происходит ко-
шельковый лов кефали. 

Второе место зимовки кефали указывают болгарские исследо-
ватели Нечаев (1933) и Грозев (1945). Они сообщают, что лобан, 
сингиль (платарина) и остронос (илария) зимуют у болгарских бере-
гов в защищенных заливах и глубоких лиманах. 

Третье место зимовки кефалей, симметрично болгарскому, рас-
полагается в тех же широтах у кавказского берега. Еще Родзевич-
Белевич (1902) указывал, что под Батуми кефаль держится с октября 
до мая. Томазо (1940) отметил большой улов кефали зимой 1938— 
1939 г. в Туапсе. Лов лобана (и сингиля) в Палеостоме зимой известен' 
давно. Возможно, что южный берег Черного моря тоже посещается 
кефалями зимой. 

Вполне вероятно, что болгарская и кавказская зимовки кефалей 
сливаются вдоль анатолийского берега. Однако этот район обсле-
дован до сих пор очень слабо. Можно использовать лишь указания 
Зернова (1913), основанные на расспросах, что в Пендеракции в де-
кабре 1912 г. наблюдали большой ход кефали на восток, а в Си-
нопе кефаль держится круглый год, но ее там мало. 

Изоляция крымской зимовки кефали объясняется прежде всего 
общей конфигурацией Крыма, образующего мыс, выдающийся на юг, 
затем отсутствием береговой связи между Крымом и Анатолией и, 
наконец, неспособностью незрелой кефали преодолевать большие 
пространства глубокого моря. 

У Южного берега Крыма зимой кефаль держится от Севастополя 
до мыса Меганом. Ее косяки в это время хотя и мало, но все же 
подвижны, то опускаясь в глубину, то перемещаясь вдоль берега. 
Суда Черноморской экспедиции встречали стаи кефали в 11 милях от 
берега против мыса Сарыч. Однако особенно густо держится она 
под Алупкой и в Ялтинском заливе до мыса Аю-Даг. 

Весенняя (кормовая) миграция кефали заключается в том, что 
вместе с расширением области, занятой теплой водой, получившая 
потребность интенсивно питаться кефаль, не отрываясь от берега, 
устремляется в быстро прогреваемые районы, обильные пищей, где 
и останавливается. 

Весной кефаль собирается в косяки разной величины, сортируясь 
в них по размеру. Эти косяки одновременно устремляются к северу. 
Весной ход сингиля начинается в середине или конце марта и закан-
чивается обычно в конце июня. Разгар его бывает в мае. 

Летом кефали держатся на мелководьях. Особенно большие 
массы кефали откармливаются в мелководных заливах северо-за-
падной части, на мелководьях северо-восточной части и в Азовском 
море, концентрируясь в Сиваше, Утлюкском и Молочном лиманах, 
В это же время она распределяется и нагуливается вдоль всех бе-
регов Черного моря. 



Осенняя (зимовальная) миграция кефалей происходит в резуль-
тате сокращения области с температурой, подходящей для их жизне-
деятельности. Осенний ход кефали начинается с середины или конца 
августа и продолжается до конца октября и даже до декабря; раз-
гар его бывает в сентябре. 

В общем миграция кефали происходят между тремя районами 
зимовки и двумя районами нагула—северо-западным и северо-восточ-
ным (с Азовским морем). 

Таким образом, существует четыре миграционных пути кефалей. 
Кефаль, зимующая у балканского берега, мигрирует до Одес-

ского залива и, может быть, до Тендровского с Егорлыцким кутом.. 
Это первый путь. Она нагуливается также во всех болгарских и ру-
мынских лиманах. В Тендровском заливе она смешивается с крым-
ской кефалью. Размах этой миграции достигает 1700 км. 

Большая часть крымской кефали мигрирует вторым путем—вдоль 
западного берега Крыма в Каркинитский, Джарылгачский и Тендров-
ский заливы, заходя по пути в доступные лиманы. Длина этого пути 
около 600 км. 

Меньшая часть крымской кефали идет третьим путем—на восток 
к Керченскому проливу и входит в Азовское море. Однако она нагу-
ливается и на северо-восточных отмелях Черного моря. В Керченском 
проливе смешивается с кавказской кефалью. 

Кавказская кефаль движется по четвертому пути—в Керченский, 
пролив с Таманским заливом и в Азовское море. Значительная ее 
часть нагуливается в северо-восточной части Черного моря. Длина 
этого пути—1600 км (Ильин—1948). 

Мнение Абрамова (1936), поддержанное Томазо (1940), что кав-
казская кефаль, войдя в Азовское море, направляется к его восточ-
ным берегам, а крымская—к западным, ничем не доказано. 

Существует также мнение, что в Керченский пролив идет только 
незрелая кефаль. Но это не согласуется с присутствием стай круп-
ной кефали в Таманском заливе. В то же время в Сиваше зрелой 
кефали не бывает. Вероятно, выйдя из Сиваша и Азовского моря 
летом в Черное море для нереста, кефаль обратно не возвращается. 

Начинают ход весной первыми и заканчивают осенью последними 
мальки, камит и ларич. Весной оканчивает ход крупный сингиль. 
Осенний ход начинает крупная кефаль—икряные самки и текучие 
самцы. 

Лобан и остронос весной идут раньше сингиля, а осенью позже, 
вместе с ларичем. 

Направления и размах миграции зависят от состояния кефалей. 
Можно различать две пары взаимнопротивоположных миграций: маль-
ковую—из моря к берегу, нерестовую—от берега в море, нагуль-
ную—с зимовки на пастбище и зимовальную—в обратном направ-
лении. 

Сеголетки, вероятно лобана, подходят к берегам, начиная с июля. 
Годовики сингиля—в марте и апреле. Те и другие имеют длину 
2, 5 - 6 , 0 см. 

Незрелые двухгодовики сингиля составляютосновную массу ларича,. 
облавливаемую промыслом. Именно к ним относится схема миграций,, 
изложенная выше. 

Трехгодовики ведут себя как и двухгодовики, но часть их. пови-
димому, успевает созреть и меняет свое поведение. 

Созревшая кефаль, четырехгодовики и старше, ведет себя иначе-
Половозрелый сингиль не весь доходит до основных пастбищ, а рас-



сеивается вдоль берегов, у которых держится небольшими косяч-
ками. Он нагуливает в прибрежных зарослях цистозиры, зостеры, 
представляя основу „летнего" промысла. 

Весной зрелая кефаль идет теми же путями, что и незрелая. 
По мере созревания икры она покидает ходовые косяки и пастбища 
и отходит в открытое море, оставаясь там до конца икрометания. 
В этом выражается нерестовая миграция кефалей. Нерестующая ке-
фаль может держаться очень далеко от берега. Например, 28 ав-
густа 1948 г. с исследовательского судна Черноморской экспедиции 
„Академик Зернов" ночью наблюдали стаи крупной кефали в 90 ми-
лях от болгарского и турецкого берегов. 

Многие самцы, израсходовав молоки или с остатками их, воз-
вращаются к берегу для продолжения нагула, а затем присоединяются 
к осенним косякам. Более крупные самки проходят на зимовку пре-
имущественно вдали от берега. Вообще сингиль после нереста на 
пастбища, расположенные в мелководных заливах, повидимому, не 
возвращается. 

Движение кефали вдоль берега происходит не обязательно в пре-
делах действий подъемных заводов. Авиаразведка замечала стаи ке-
фали до 30 миль от берега. С вышек подъемных заводов рыбаки 
наблюдают гораздо большее число стай, чем заходит их в тузем. В уло-
вах попадаются кефали как с наполненными кишечниками, так и с 
пустыми. Видимо, многие косяки идут так далеко от берега, что 
не имеют возможности кормиться. 

Попытки пометить кефаль предпринимались еще в 1922 г. Все-
украинской Черноморско-Азовской научно-промысловой опытной стан-
цией (ВУГЧАНПОС). Методы и результаты этого мечения остались неиз-
вестными. В 1938 г. рыбохозяйственная и биологическая станция Гру-
зии повторила эту попытку, о чем имеется сообщение Быкова (1939). 
Наконец в 1941 г. Всесоюзный научно-исследовательский институт 
морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) начал мече-
ние в Отлеше, но работа была прервана войной. По словам крымских 
рыбаков, меченая кефаль ловилась, но меток они не сдавали. 

В 1949 г. Черноморская экспедиция организовала мечение ке-
фали на западном берегу Крыма никелевой меткой Гильберта, по-
крытой нитролаком, подкрашенным желтым кроном. Предварительно 
государственным и колхозным организациям были разосланы обра-
щения и специальные карточки для записи сведений о пойманных 
рыбах с метками. В местных газетах об этом помещались статьи, 
читались на рыбзаводах доклады. 

Мечение производилось весной в Отлеше (1—18 мая) и осенью 
в Рыбном (с 14 сентября по 17 октября). В Отлеше было помечено 
874 сингиля, 265 остроносов и 11 лобанов. В Рыбном—только 613 
сингилей. 

Из 1150 рыб, помеченных в Отлеше, только одна попалась в тот 
же день и в тот же завод, и четыре через несколько дней. Осталь-
ные рыбы направились на север. К 1/VII-1950 года было возвращено 
55 меток, или 3, 1% помеченных рыб, из них сингиля 37 меток, или 
2, 5%, в том числе весеннего мечения —11 штук, и остроноса 18 меток, 
или 6, 8°/о. С промыслов западного берега Крыма было получено 42 метки, 
из района Севастополь—мыс Аю-Даг—13 меток. (Приложения 1 и 2. ) 

Из помеченных весной 21 кефали вскоре на месте мечения были 
пойманы пять, остальные 16 несколько севернее: 3 кефали в От-
леше осенью, 4—-у Южного берега Крыма зимой и одна у Евпатории 
весной 1950 года. 



Остронос, помеченный 1—2 мая, ловился на промыслах Рыбацкое 
и Кастель уже через 1—3 дня после мечения. Сингиль, помеченный 
в Отлеше 11 мая, был пойман в Гурзуфе 10 февраля 1950 г., то есть че-
рез 275 дней. После мечения он побывал в Каркинитском заливе 
и на зимовку пришел к Южному берегу Крыма. Остронос, помечен-
ный 15 мая, через 123 суток (16 сентября) был пойман на Пересыпи 
(у мыса Тарханкут) и другой экземпляр—у мыса Сарыч 19 февраля 
1950 г. (через 280 дней), то есть уже на месте своей зимовки. Из 
остроносов, помеченных 16 мая, следует отметить четырех. Один из 
их был пойман 2 октября (через 129 дней) в Рыбном, до начала 
осенней миграции; второй—10 февраля 1950 г. в Ялте (через 270 
дней), после нагула в Каркинитском заливе; третий—24 апреля 1950 г. 
(через 343 дня) на промысле Беляус (севернее Евпатории) на пути 
с мест зимовок в Каркинитский залив; четвертый —16 мая 1950 г. 
(через 365 дней) у мыса Айя, также при возвращении с зимовки. 

Из рыб, помеченных осенью 1949 г. на промысле Рыбном, 21 
кефаль была поймана в том же году, 5 кефалей— зимой и весной 
следующего года на пути их движения к местам зимовки, на местах 
зимовки и во время возвращения с зимовок в Каркинитский залив. 

Мечение подтвердило наши представления о путях миграции 
кефали вдоль западных берегов Крыма и позволило определить ско-
рость движения ходовой кефали, которая достигает 30 км в сутки. 
Так, остронос, помеченный в Отлеше 1 мая в 13 часов, был пойман 
через двое суток в Рыбацком. Он прошел 60 км. С такой же ско-
ростью шел остронос, помеченный 2 мая в Отлеше и через сутки 
пойманный в Кастеле. Сингиль, помеченный осенью в Рыбном, рас-
стояние до Отлеша (80 км) проходил от 4 до 9 дней, делая в сутки 
9—20 км. Повидимому, рыба задерживалась на кормных местах. 

Излагаемый ниже подсчет нельзя считать точным, так как воз-
врат меток зависит от их заметности и аккуратности возвращения, 
все же процент возвращенных меток дает некоторое представление 
об интенсивности лова. Выше указано, что было возвращено рыба-
ками и работниками цехов только 2, 5% меток сингиля и 6, 8%—ост-
роноса. Отсюда можно заключить, что остронос облавливается вчет-
веро интенсивнее сингиля. 

Исходя из вышеприведенных цифр, можно полагать, что мимо 
подъемных заводов проходит кефали раз в 60 больше, чем вылав-
ливается ими. Даже если бы нам было возвращено меток с половины 
пойманных меченных рыб, то и тогда интенсивность лова кефали 
надо считать чрезвычайно низкой. 

Оценка запаса 

Важнейшие этапы развития запаса кефали это, во-первых, раз-
множение в открытом море, во-вторых, подход к берегам и нагул 
сеголетков и годовичков на мелководьях. В течение этих двух эта-
пов и создается ежегодный урожай промысловой кефали. Увеличи-
вать эффект нереста мы пока не можем, но увеличивать пастбища 
молоди мы в состоянии. Мелиорация, например, Сиваша и Кизил-
ташских лиманов заметно увеличит кавказское стадо кефалей. 

Нерест кефали в пелагической области исключает возможность от-
рицательного воздействия на урожай ее молоди хозяйственной деятель-
ности человека, включая и современные способы рыболовства. Пло-
довитость кефалей так велика и выживание икры и молоди так мало 
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(в результате всяких неблагоприятных обстоятельств и врагов), что, 
например, увеличение или уменьшение в обычных пределах числа 
производителей едва ли может оказаться сильнее, чем благоприят-
ная для нереста погода. Поэтому мнение Марти (1930), что падение 
улова кефали произошло вследствие чрезмерного развития промысла 
в лиманах и в море, можно объяснить только тем, что в то время 
не было твердо известно место нереста кефали. 

Для планирования улова необходимо постоянное наблюдение за 
урожаем кефали. Учет урожая самой ранней стадии—икры очень нето-
чен, и эта стадия далека от первой промысловой стадии—ларича. 
Остановиться на учете камита мы не можем, так как его точность 
будет мала, как вследствие слабости нашего знакомства с поведе-
нием и распределением камита, так и в результате очень большой 
его подвижности. На основании наблюдений за урожаем годовиков 
могут быть организованы прогнозы, но метод их составления дол-
жен быть совсем иной, чем для других рыб. Нам кажется, что ос-
новой их должен быть регулярный учет годовичков, входящих еже-
годно в соленые лиманы. 

Эксплуатация запаса кефалей в настоящее время так слаба, что 
не может уменьшить числа производителей настолько, чтобы это от-
разилось на урожае молоди. 

Максимальный улов был в 1940 г. —около 35 тыс. ц, из которых 
в Черном море было взято 27, 4 тыс. ц, то есть 79%. Из этого же 
количества 22, 1 тыс. ц, то есть 63% было поймано у черноморского 
и азовского берегов Крыма. Кавказский берег дал только 7, 9 тыс. ц., 
или 23%. Во всем Азовском море было поймано 7, 4 тыс. ц, то есть 
21%. Перед Великой Отечественной войной уловы кефали колеба-
лись очень сильно, уменьшаясь, например, в 1931 г. до 5, 8 тыс. ц, 
то есть в 6 раз против максимального улова 1940 г. Их колебание 
происходило возле среднего улова в 15, 5 тыс. ц (табл. 2). 

Таблица 2 
Улов кефалей в Черном и Азовском морях 

за десять лет перед Великой Отечественной войной (в т. ц). 



Резкие колебания уловов кефали отмечались не раз. Так, Пуза-
нов (1932) пишет, что уловистыми для кефали были годы: 1871—79, 
1887, 1890-91, 1907-20, а неуловистыми: 1880-89, 1903, 1921-22. 
Максимов (1913) указывает на плохой лов кефали в 1904—07 годах. 
Марти (1930) сообщает о том же явлении в 1921—22 годах. Там же 
он говорит, что 1903—19 гг. были самыми уловистыми. В последнее 
время уловистыми были 1938—40 годы, Чулара, —говорит Пузанов, — 
в 1920—21 гг. „буквально кишела у берегов, а в 1921—22 гг. ее 
уловы были крайне скудны". В 1934 г., по Томазо, у кавказского бе-
рега чулары было мало, а в 1935 г. почти столько же, сколько син-
гиля. В 1932 г. снова добыча понизилась. В 1945 г., по Тараненко, 
под Ялтой улов чулары (294 ц) был почти равен улову сингиля (354 ц), 
в 1946 г. в Крыму ее опять не было. В 1949 г. уловы чулары и син-
гиля сравнялись. В 1948 г. чулары выловили 2094 ц, т. е. вдвое 
меньше сингиля (5124 ц). 

По этим данным можно заключить, что причиной колебаний были 
не столько запасы рыбы, сколько интенсивность лова, которая опре-
делялась числом орудий лова и условиями погода. 

После войны уловы, постепенно возрастая, стремятся достигнуть 
довоенной средней (таблица 3), подойдя в 1949 г. к 13 тыс. центнеров. 
Этому способствует введение кошелькового лова зимуюшей кефали 
и увеличение уловистости подъемных заводов, которые дают около 
80% всей добычи. Впрочем, в последние годы значение заводов умень 
шается в результате развития кошелькового лова. 

Таблица 3 

Улов кефали в Черном и Азовском морях после 
Великой Отечественной войны (в тыс. цент. ) 

В Черном море ловится больше 80%кефалей, остальное—в Азов-
ском. Наибольший улов (до 60% перед войной и до 80% после 
войны) дает Крым, затем идет Кавказ (около 31% до войны и 13% 
после) и, наконец, Украина (около 10% ДО войны и 7% после). 

Крымский улов (таблица 4) в настоящее время распределяется 
так: западный берег (евпаторийский) дает около 60%, южный (ялтин-
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и ский и феодосийский) —около 25%, Керченский пролив — 16% и 
Азовское море —2% (рис. 4). Однако в 1949 г. значение Южного бе-
рега в связи с развитием кошелькового лова увеличилось до 40%. 
Также увеличился улов и в Керченском проливе-20%. На западном 
берегу относительная величина улова уменьшается до 38%. 

Таблица 4 
Улов кефали в Крымгосрыбтресте (в ц. ) 

Таблица 5 

Количество подъемных заводов в Крыму 

Как видно из таблицы 5, в 1940 г., давшем наибольший улов 
(34, 8 тыс. центнеров), число подъемных заводов в Крыму достигало 27. 
Каждый из них выловил по 1290 центнеров кефали. В 1944 и 
1945 гг. стояло по 11 подъемных заводов, и дали они по 565 и 445 цент-
неров. С 1946 г. стоит 17 заводов. Их уловистость с 265 центнеров 
к 1949 г. дошла до 423 цент. 

Возможность увеличения добычи кефали 

Кефаль ловят по побережью Крыма и Кавказа с очень давних 
времен. Древним является и способ лова ее подъемным заводом. 
Так, следы на берегу между Ойратом и Тарханкутом позволяют 



считать, что подъемные заводы, похожие на современные, были 
здесь уже лет двести назад. 

В настоящее время лов кефали производится разнообразными 
способами. Основной из них — лов ходовой кефали подъемными за-
водами. Кроме того, лов производится обкидными двух- или трех-
стенными сетями (дифонами), рогожами, тягловыми неводами и т. д. 
Прочно вошел в практику лов зимующей кефали кошельковыми 
неводами. 

До 1920 г. весеннего лова кефали не было, не ловили также 
в Крыму и зимнюю кефаль. Оба эти вида рыболовства введены и 
развились уже в наше время. Неоднократно приходилось выслу-
шивать соображения о том, что весенний и зимний лов, во-первых, 
берет низкосортную (тощую) рыбу и, во-вторых, подрывает запас 
кефали. Однако первый вопрос решается потребностью в рыбе, пра-
вильными стандартами и политикой цен, а второе опасение не имеет 
оснований по соображениям, высказанным раньше. 

Кефаль прекрасно приспособлена к жизни как в пелагиали, так 
и у берегов. Поэтому ее органы чувств точнее и разнообразнее 
реагируют на внешние раздражения, чем у рыб донных или пелаги-
ческих. Она осторожнее, пугливее и проворнее как тех, так и дру-
гих. Именно эти свойства и заставили выработать для ее лова такие 
оригинальные орудия рыболовства, как подъемные заводы (в сущ-
ности, один из видов поддона) и рогожные неводы. Вследствие этих 
свойств кефали пассивное орудие лова — подъемные заводы, очевидно, 
еще очень долго будут играть большую роль для лова ходовой кефали. 

Таким образом, развитие лова кефали в ближайшее время нельзя 
себе представить без увеличения количества этих заводов и их 
совершенствования. В 1940 году число их в Крыму достигало 27. 
Конечно, это не предел, и можно найти места для установки по 
крайней мере еще такого же количества заводов. На кавказском 
берегу, севернее Туапсе, до 1920 г. стояло около 20 подъемных за-
водов. Таким образом, интенсивность облова запаса кефали тогда 
была значительно выше. 

Подъемный кефальный завод — это четырехугольное сетное по-
лотно, разостланное на дне моря. Для его подъема и поддерживания 
краев на углах устанавливаются высокие вышки из деревянных свай. 
На вершинах вышек устраиваются помосты с будками для рыбаков 
с ручными воротушками, с помощью которых выбираются тугие ве-
ревки, поднимающие боковые подборы сетной скатерти. Завод ста-
вится так, чтобы один угол приходился ближе к берегу, а противо-
положный по диагонали направлялся в море. К первому подводится 
от берега сетное крыло, направляющее рыбу (как во всех ставных 
неводах). Обычно три стороны сети приподняты над водой, а одна, 
через которую на сеть входит рыба, опущена на дно. На вышках 
все время сидят опытные рыбаки - специалисты. Когда в завод за-
шло достаточно рыбы, рыбаки быстро поднимают входной край сети, 
закрывая рыбу. Это очень важный момент лова. Он требует большой 
затраты силы и скорости исполнения. 

Подъемные заводы имеют преимущества и недостатки. Основ-
ное преимущество состоит в том, что в них рыба заходит сама, ее 
не надо разыскивать и окружать. 

Недостатками подъемных заводов являются: их пассивность, а 
следовательно, сезонность и зависимость от погоды; необходимость 
небольшой бригаде, вызываемая потребностью в переборке огром-



ного полотнища и уходом за ним (выборка, установка и т. д. ), и, 
наконец, значительный расход дели. 

Расход дели едва ли может быть уменьшен, но численность бригады 
и пассивность лова поддаются различного рода рационализаторским 
мероприятиям. 

Планируя развитие лова кефали, необходимо предусматривать 
увеличение числа подъемных заводов как в Крыму, так и на Кав-
казе, доведя их общее число, примерно, до 50. При этом не следует 
упускать из вида, что некоторые прекрасно зарекомендовавшие себя 
места установки заводов, например, Черетай, требуют мелиорации 
в виде очистки от камней, потерянных якорей и т. п., а также от 
мешающих заходу кефали плит. 

Даже такой пассивный способ лова требует применения совре-
менных средств разведки, особенно в начале и в конце хода кефали, 
так как оценка величины ее косяков, которые должны пройти мимо 
заводов, современным способом наблюдения с берега, при отсутствии 
даже берегового телефона, невозможна. Авиаразведка, проведенная 
во-время, может сильно помочь определить время установки и сня-
тия сетей на подъемных заводах. Она также может определить, какая 
часть стада успела пройти на пастбища или насколько сети опустели. 

В наше время развитие рыболовства тесно связано с его совер-
шенствованием. Возможностей для этого достаточно, и они очень 
разнообразны. Некоторые напрашиваются сами собой. 

Во всех ставных неводах ко входу обязательно ведут два крыла, 
в подъемных же заводах морское крыло ставится очень редко. 
Поэтому почти столько же косяков обходит завод, как и входит 
в него. Ни один бригадир не сомневается в надобности морского 
крыла, но ставят его немногие. В Рыбном и Отлеше такое крыло 
повысило бы улов не меньше, чем на 15%. 

На всех заводах необходима механизация трудоемких процессов, 
но до сих пор этим никто не занимается. Только Хан-Магометов 
(1940) подробно описал конструкцию некоторых механизмов. 

Процедура, требующая наибольшей затраты энергии в самое 
короткое время, —это подъем входной подборы. Она может быть ус-
корена и облегчена установкой пневматического огиза. К входной 
подборе пришивается герметический шланг, наполняемый воздухом 
из баллона сжатого воздуха, стоящего на берегу. Имея под рукой 
двухходовой кран, можно и пропускать воздух в шланг и выпускать 
его. Наполнять баллон воздухом можно и без насоса. Емкость бал-
лона при длине шланга в 60 м и диаметре 0, 2 м достаточна в 2 тыс. 
литров. Шланг снабжается парапетом, препятствующим выпрыгиванию 
кефали после ее всплывания. 

Значительно активизировать лов и увеличить улов должно при-
менение искусственного загона косяков кефали, которые часто дви-
гаются перед крылом или перед входом в тузем, но не заходят в 
него, а, обходя завод, исчезают в море. Лучше всего воспользоваться 
звуком или ультразвуком. Для первого способа можно употребить 
ряд звучащих буев на одном тросе, которыми и поджимать косяк ко 
входу в завод. 

Ультразвуковые волны причиняют живым организмам неприятные 
ощущения и даже смерть, поэтому еще в 1937 г. Б. С. Ильин пред-
лагал применять эти волны в рыболовстве. 

Для ультразвукового загона необходим прибор, подобный эхо-
лоту, с излучением высокой частоты, дающий самый узкий луч. 



Поворачивая его, можно, находясь в одной точке, загонять рыбу 
ультразвуковым лучом. 

Надо распространить также опыт рыбозаводов Керченского про-
лива по применению «кассы", то есть пловучего сетного мешка. В него 
перегоняются обычно небольшие уловы кефали, пока не накопится 
ее достаточно для выгрузки. 

Вышки и ручные ворота (дулапы) тоже ждут модернизации. 
Вышки должны быть более устойчивыми против волны. 

В тех случаях, когда крыло длинно, хорошо провести с берега 
на главную вышку (баш-гундер) полевой телефон. 

Вторым видом пассивного лова кефали являются тягловые не-
воды, которые применяются на Тендровской косе и вдоль кавказского 
берега. Эти неводы строятся из самой легкой дели и снабжаются па-
рапетом, то есть специальным полотнищем сети, пришитым к верхней 
подборе и прикрепленным к бамбуковым палкам. Палки служат поплав-
ками для полотнища, которое распластывается на поверхности воды, 
и кефаль, перепрыгнув через верхнюю подбору, оказывается на нем. 
Часто неводы снабжают специальными грузилами, ставящими эти 
палки вертикально и поддерживающими сеть над водой, чтобы 
кефаль не могла ее перепрыгнуть. На Тендре в неводах применяют 
белую мотню, тогда окруженная кефаль не выпрыгивает, а устрем-
ляется в мотню. 

Активный лов кефали, повидимому, существует тоже давно. Вся-
кого рода обкидные сети распространены очень широко во многих 
странах. Лов на рогожные неводы изобретен на Кубани или на Дунае, 
Эти виды лова играют второстепенную роль. Основное современное 
активное орудие лова — кошельковые неводы. Перспективы их раз-
вития вообще и в отношении кефали, в частности, очень велики. 
Наличие густого скопления, главное требование кошелькового не-
вода, кефалью удовлетворяется всегда, кроме периода нереста и на-
гула. Косяки ее достаточно велики и густы, а зимой, кроме того, и 
малоподвижны. Это благоприятствует разведке и окружению рыбы 
сетью. Легче всего ловить кошельком зимующую кефаль. Облов 
ходовой кефали пока не дает хороших результатов, так как она 
движется или вплотную к берегу над каменистым дном, где нельзя 
метать неводы, или идет так быстро и бывает так пуглива, что успе-
вает выйти раньше, чем невод замкнется. 

Зимующая кефаль может опускаться на глубину до ста метров 
(Тихий — 1912). На поверхность она поднимается в тихие дни — утром 
и вечером. Уже при небольшом волнении она держится на глубине 
20 — 30 м и бывает недоступна для кошельковых неводов. Однако 
зимой кефаль перемещается не только в вертикальном, но и в гори-
зонтальном направлении, то отходя, то приближаясь к берегу. Так, 
зимой 1948—1949 г. были замечены косяки кефали в 11 милях от 
берега. Обычно же они держатся ближе к берегу, и облов их произ-
водится не дальше одной мили от него в верхних горизонтах воды. 
Только в исключительных случаях ее ловят на глубине 10 — 25 м. 

Хотя зимующая кефаль и малоподвижна, однако разведка ее 
необходима. В настоящее время ее обнаруживают только тогда, 
когда она поднимется на поверхность. Поиск ее ощупом в виде 
гирьки на тонкой проволоке, который так широко распространен 
на Мурмане, почему-то не применяется. Необходимо также приме-
нить для разведки и ультразвуковые приборы. 

Оригинальным способом эксплоатации запаса кефали является 
нагульное лиманное хозяйство. Оно было знакомо еще древним рим-



лянам, а у нас развито в лиманах Измаильской и Одесской областей. 
В марте и апреле в соленые лиманы впускают годовичков кефали 
длиной в 2, 5 — 5 см, выдерживают их в течение всего лета, а осенью, 
когда рыбки достигают длины до 18 см, вылавливают. Сложность 
этого хозяйства заключается в устройстве и прочистке канавы, сое-
диняющей лиман с морем, в поддержании в лимане нужной соленос-
ти и в организации полного вылова. 

Вдоль берегов Украины, Крыма и Кавказа много соленых лима-
нов. Эти лиманы необходимо использовать под нагульные кефалевые 
хозяйства, что должно дать значительное количество прекрасной рыбы. 



Приложение 1 

С П И С О К 

кефалей, помеченных в мае 1949 г. в Отлеше и пойманных после мечения 



приложение 2 

С П И С О К 

кефалей, помеченных в сентябре и октябре 1949 г. в Рыбном 
и пойманных после мечения 
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