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МИНИСТЕРСТВО РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 
ВНИРО 

AЗОВСКО-ЧЕРНОМОРСКИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МОРСКОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ 

Труды, вып. 14, 1950 

В. Н. ТИХОНОВ и Р. Н. ПРОКОПЕНКО 

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАВРИДЕ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Распространение и промысел 

Ставрида — Trachurus trachurus L. принадлежит к семейству Са-
rangidae, богатому родами и видами. 

Ареал ее распространения очень широк. Она обитает в Атланти-
ческом (европейские и американские берега), Тихом и Индийском 
океанах, Северном, Средиземном и Черном морях, изредка в Балтий-
ском, из Черного моря летом заходит в Керченский пролив и в Азов-
ское море. 

В Черном море ставрида широко распространена. Утверждение 
Александрова (1923), что она зимой из Черного моря уходит в Мра-
морное, неверно. Ставрида — постоянная и массовая рыба Черного 
моря. 

У Южного берега Крыма ставрида обитает круглый год, зимуя 
в больших количествах в районе Балаклавы на глубине 50—80 м. 
В северо-западной части моря и у берегов Румынии встречается с мая 
по декабрь (Амброз —1949, Максимов—1913, Вогсеа —1929). В вос-
точной части моря эта рыба также живет круглый год, зимуя в глу-
боководных бухтах — Батумской, Пицундской и Гагринской и образуя 
большие летние скопления в 20—40 милях от берега. 

Ставрида — пелагическая стайная рыба, обитающая в верхних 
горизонтах воды. Однако пелагический образ жизни она ведет только 
в теплое время года, зимой же приближается к берегам и обитает 
в придонных слоях воды на глубине 50—80 м. 

Как многие другие рыбы средиземноморского происхождения, 
ставрида зимой значительно сокращает ареал своего распространения, 
покидает открытые районы Черного моря, уходит из его северо-
западной части и из Азовского моря и собирается на местах зимовки 
в прибрежной зоне в придонных слоях воды. 

Огромные скопления ставриды, обнаруженные зимой в районе Ба-
лаклавы, а также большое количество ее икры в планктоне Черного 
моря свидетельствуют о весьма значительных запасах этой рыбы и 
больших перспективах ее промысла. 

Основные районы добычи ставриды в настоящее время — южное 
и западное побережья Крыма, северо-западная часть моря и побережье 
Грузии. Это районы массового обитания ставриды (табл. 1). 



Таблица 1 

'Распределение улова ставриды по отдельным районам Черного моря (в о/о) 

В северо-западной части моря и у берегов Грузии прибрежный 
и пассивный лов ставриды в течение двадцати лет не дал заметных 
результатов. Уловы здесь незначительны и неустойчивы. 

В водах Крыма добыча ставриды в довоенные годы была также 
невелика и носила характер неустойчивого берегового лова. Но с 
1948 г., с внедрением кошельковых неводов, происходит бурный рост 
добычи. Шел он главным образом за счет активизации зимнего лова 
в районе Балаклавы. В первом полугодии 1950 г. здесь в течение 
марта и апреля было добыто около 37 тыс. центнеров, т. е. в два 
раза больше общего улова ставриды 1949 г. 

Рост улова в последние годы указывает на большие возможности 
развития промысла этой ценной рыбы. Внедрение кошельковых нево-
дов показало безусловную их эффективность в условиях зимнего и 
весеннего (март — апрель) рыболовства. При дальнейшей активизации 
промысла, особенно в местах зимних концентраций ставриды, уловы 
ее значительно возрастут. 

Ставрида распространена повсеместно от Керченского пролива и 
до Каркинитского залива включительно. Но наибольший удельный 
вес в промысле имеют Балаклавский и Евпаторийский районы (табл. 2). 

В Евпаторийском районе лов ведется весной в заливе, а летом — 
вдоль побережья Каркинитского залива. Производится он подъемными 
заводами, ставными и закидными неводами. Промысел базируется на 
миграции ставриды с мест зимовок к местам нагула. 

Часть ставриды, зимующей у Южного берега, идет на восток и 
ловится в Феодосийском районе, в Керченском проливе и даже в 
Азовском море. 

На рис. 1 представлена динамика лова ставриды в течение года 
в Евпаторийском и Балаклавско-Ялтинском районах. 

У Балаклавы зимний лов начинается в декабре и возрастает к 
марту. Максимальные уловы приходятся на март и апрель. Исполь-
зуя подъем рыбы с глубины 50—80 м в верхние горизонты воды, 
ее ловят „на факел" кошельковыми неводами и наметами. 

Сроки подъема ставриды в верхние горизонты воды весной зависят 
от гидрометеорологических условий и приходятся на разное время. 
Так, в 1947 г. подъем наблюдался в марте, а в апреле основная 
масса рыбы уже покинула район зимовки. В 1948 г. подъем начался 
также в марте, но большие скопления ставриды держались в Бала-
клавском районе до 15 апреля и лов ее продолжался до конца месяца. 
Весенняя миграция ставриды от Балаклавы началась только 12 апреля 
при температуре воды 10, 4°. 

В 1949 г. из-за поздней весны подъем у Балаклавы произошел 
только во второй половине апреля. Массовый лов начался 19 апреля 
при температуре воды 8, 4° и закончился 6 мая. В первых числах 
мая началась весенняя миграция ставриды в северо-западную часть 

64 



Таблица 2 

Уловы ставриды у берегов Крыма (в %) 

5 Труды 65 

Рис. 1. Уловы ставриды по месяцам в Балаклавско-Ялтинском и Евпаторийском 
районах в 1948 и 1949 гг. (в % к годовому улову) 



моря, в Евпаторийском районе она появилась только в конце апреля 
при температуре воды 9, 4°. Массовый ход здесь происходил в мае. 

Если весенняя миграция с мест зимовки у Балаклавы на запад 
в 1948 г. продолжалась почти в течение двух месяцев, то в 1949 г. 
она была необычайно короткой (около месяца). 

В 1950 г. подъем ставриды с глубин в районе Балаклавы был 
ранний и массовый ее лов на свет факелов кошельковыми неводами 
и наметами начался уже в первой половине марта. Но так как поте-
пление происходило медленно, ставрида долгое время держалась 
в верхних горизонтах воды на местах зимовки, и ее весенняя мигра-
ция в Евпаторийский район началась только в конце апреля. 

Анализируя рис. 1, нетрудно заметить, что характер распределе-
ния ставриды по месяцам у Южного берега Крыма отражается на 
характере распределения ее улова весной в Евпаторийском районе. 
Значит, основная масса ставриды, зимующей в районе Балаклавы, 
весной мигрирует в северо-западную часть моря и, в частности, в 
Каркинитский залив. 

Заканчивая обзор распределения ставриды у берегов Крыма, 
следует сказать, что промысел ее здесь базируется на облове зим-
них скоплений кошельковыми неводами. 

Кошельковый невод для лова ставриды впервые был применен 
зимой 1946—1947 гг. Керченской экспериментальной базой. Лов про-
изводил бригадир Овчаренко с сейнера „Киров". Длина кошелькового 
невода по верхней подборе была 450 м при высоте 80 м. 

Максимальный улов ставриды за один замет был 32 тонны. 
Как показали работы Данилевского (1950), зимой, когда ставрида 

находился на глубине 50—80 м и бывает недоступна для облова ко-
шельковыми неводами, ее можно ловить донными ставными неводами. 
Этот новый вид лова нашел широкое применение у Южного берега 
Крыма зимой 1949—1950 гг. 

В северо-западной части моря промысел ставриды производится 
с мая по ноябрь, однако уловы очень невелики. Массовые подходы 
ставриды к берегам этого района бывают в июне — сентябре. Наблю-
даются они повсеместно, но особенно много рыбы у Скадовска, Тенд-
ры и Каролина-Бугаза. Общий годовой улов в этом районе не пре-
вышает 5 тыс. центнеров. 

Судя по количеству икры, встречающейся в планктоне северо-
западной части моря, а также по мощности зимних скоплений став-
риды у южных берегов Крыма, можно сказать, что летом в северо-
западной части Черного моря скопляется большое количество став-
риды. Сушествующий в настоящее время прибрежный пассивный 
промысел далеко не использует запасов этой рыбы. 

У берегов Грузии ставрида встречается з течение круглого года 
от Батуми до Гагр, но максимальный годовой улов не превышает 
3 тыс. центнеров. Средний годовой улов за 1936—1949 гг. был ра-
вен всего 1, 4 тыс. центнеров, из них 67% было поймано у берегов 
Абхазии (Сухуми), 30% у Аджарии (Батуми) и 3% у Поти. 

В Абхазии ставриду ловят весной преимущественно ставными 
неводами, а в Пицундской бухте осенью и зимой — волокушами. У 
берегов Аджарии наибольшее количество ставриды вылавливается 
весной волокушами в районе Кобулети, Пичинари, а также ставными 
и кошельковыми неводами в Батумской бухте. Несмотря на то, что 
эти районы — основные места зимовок ставриды, промысел ее здесь 
зимой не развит. Он начинается в марте — апреле, когда ставрида с 
глубин поднимается в верхние слои воды и подходит к берегу. 



Распределение улова Грузии по кварталам следующее: первый 
квартал—1, 6%, второй—67, 8%, третий—5, 2% и четвертый—25, 4%. 
Таким образом, промысел использует только весенний подход став-
риды к берегам. Зимний лов совершенно не развит. 

На места зимовки у берегов Грузии ставрида приходит в н о я б р е -
декабре. В январе, феврале и до середины марта она держится на 
глубинах, недоступных для облова кошельковыми неводами. Но в 
это время ее можно успешно облавливать донными ставными нево-
дами конструкции Данилевского. В марте необходимо организовать 
лов обкидными орудиями лова с применением света, как это разви-
то в Крыму. 

Летний промысел ставриды у берегов Грузии, как и вообще у 
берегов Кавказа, не развит, так как больших концентраций ставриды 
в прибрежной зоне летом не бывает. Зато они постоянно есть в удале-
нии от кавказских берегов. Развитие летнего лова ее здесь активными 
орудиями лова необходимо. С 26 мая по 20 июня 1949 г. с экспедицион-
ного судна „Владимир Воробьев" в 1 8 - 2 5 милях от Сухуми наблюдали 
большие косяки крупной ставриды (средний размер 18, 4 см). Косяки 
имели вытянутую форму длиною до 100 м и были' пригодны для 
облова их кошельковыми неводами. Ставрида нерестовала, на что 
указывало присутствие огромного количества ее икры в планктоне 
(до 50 тыс. икринок на один десятиминутный горизонтальный лов 
икорной сеткой). Большие скопления ставриды в открытом море на-
блюдались также в июне против Туапсе. Все это указывает на то, 
что во вторую половину мая и в июне ставрида в удалении от бе-
регов образует большие нерестовые скопления, пригодные для облова 
крупными промысловыми орудиями лова. 

Рост и возраст 

Для определения возраста ставриды были изучены позвонки, 
жаберные крышки, чешуя и отолиты (Прокопенко — 1946, 1947). 
Работа с позвонками и жаберными крышками требует длительной 
обработки последних, но и после этого не удается получить хороших 
препаратов. Чешуя ставриды мелкая, годовые кольца на ней выра-
жены неясно. Это вызывает много сомнений в точности определения 
возраста. Прокопенко нашла, что наиболее удобным объектом для 
определения возраста являются отолиты. 

Сбор отолитов у ставриды прост. Рыба берется в левую руку 
брюшком кверху, пальцами раздвигаются жаберные крыши и правой 
рукой удаляются жабры; после этого скальпелем снимается нижняя 
часть слуховой капсулы и из нее извлекаются отолиты. Они имеют 
вогнуто-выпуклую форму, и у рыб длиной в 29 см размер отолита 
равен 0, 7 см. 

Для определения возраста отолит кладется выпуклой стороной 
вверх на часовое стекло и для просвечивания заливается трансфор-
маторным маслом. Просмотр ведется под лупой при десятикратном 
увеличении. 

Центр отолита обычно бывает окружен светлым полем, которое 
не следует смешивать с годовым. Далее идут зоны роста, которые 
в проходящем свете прозрачны, а годовые кольца видны в виде 
темных тонких линий. 

Наблюдения показали, что закладка зимнего кольца отолита 
происходит с декабря по апрель. В марте новый прирост всегда 



выражен слабо, а в конце июня он бывает виден хорошо по всей 
окружности отолита (Прокопенко — 1947). 

В течение первого года жизни ставрида растет очень быстро. 
Уже в сентябре в районе Рыбного (Каркинитский залив) встречаются 
сеголетки ставриды размерами от 3 до 10 см. В Сухуми с 16/'VIII по 
21/IX 1945 г. сеголетки ставриды имели размеры от 4 до 11 см 
(Прокопенко—1946). В украинских водах (Амброз —1936) в ав-
густе встречаются мальки длиною в 4—5 см. 

Рост молоди ставриды летом хорошо иллюстрирует рис. 2. 
В сентябре сеголетки в районе Рыбного имели длину 7, 6 см, с 

амплитудой колебания от 3 до И см. Дальнейший рост сеголеток, 
так же как и всех последующих возрастных категорий, резко сни-
жается. 

Длина и вес ставриды первых четырех возрастных групп пред-
ставлены на таблице 3. 

Таблица 3 

По данным Солдатова (1948), максимальный размер ставриды — 
40 см. Этот размер указывает и Зернов (1913). Черноморская экспе-
диция (1949) встречала у южных берегов Крыма ставриду в возрасте 
8 лет длиною 32 см, весом 374 г. Более крупная рыба встречается 
у берегов Кавказа. Так, 31 мая 1950 г из улова ставного невода в 
Туапсе была взята для анализа проба ставриды размером от 35 до 
41 см, при средней длине 38, 4 см и весе в 660 г. Отдельные рыбы 
весили до 900 г. Такая же крупная ставрида, по сведениям рыбаков, 
ловилась весной этого года в районе Сухуми и Батуми. 

Однако в основном районе добычи — по южному и западному 
берегу Крыма — преобладает ставрида от 10 до 15 см, что соответ-
ствует возрасту 1—3 года. 

Мы располагаем обработанным материалом по размерному и воз-
растному составу этой рыбы за 1945, 1946, 1947, 1948 и 1949 годы. 
Анализы производились в Ялте и Балаклаве в течение круглого года, 
в Отлеше и Рыбном—с июня (мая) по октябрь, в Сухуми и Батуми — 
в течение круглого года. Всего было проанализировано на длину до 
45 тыс. рыб и определен возраст у 5 тысяч экземпляров. 

Размерный и возрастной состав ставриды из промысловых уло-
вов меняется. У Южного берега Крыма преобладает ставрида длиной 
от 11 до 20 см, со средним размером в 13—15 см. Основные воз-
растные группы—2-х, 3-х и даже 4-годовики. Начиная с апреля или 
с мая, в уловах появляется рыба с модой в 9—10 см. Потом 
крупная ставрида отходит от южных берегов Крыма в Каркинитский 

1 Длина рыбы измерялась от конца рыла до конца средних лучей хвостового 
плавника. 



Рис. 2. Рост сеголеток ставриды с августа по сентябрь в районе Сухуми 
в 1945 г. 



залив и в открытое море, а в прибрежной зоне остается только 
мелкая (годовики) со средним размером 10—11 см. С сентября в при-
брежной зоне появляются уже сеголетки, а с ноября начинает под-
ходить крупная рыба, возвращающаяся на зимовку. 

Для характеристики размерного состава ставриды по сезонам в 
Ялте и Балаклаве приводим таблицу 4. 

Таблица 4 

Размерный состав ставриды в Ялте и Балаклаве по годам в % 

В Евпаторийском районе весной и летом, с мая по июль, став-
рида бывает крупнее, чем в это же время у Южного берега Крыма. 
Но начиная с конца августа, в прибрежной зоне этого района появляется 
молодь, и общие размеры ставриды снижаются. Так, в мае — июле 
1948 г. в Отлеше средний размер ставриды был 13, 3 см, а в августе -
сентябре он снизился до 10, 7 см. 

Кавказская ставрида близка по размерам к крымской. Средний ее 
размер в Сухуми в 1948 г. был 11, 6 см, а в 1949 г. —11, 5 см, в Ба-
туми в 1948 г. —10, 9 см и в 1949 г. —12, 8 см. Однако в 15—25 милях 
от Сухуми в июне 1949 г. экспедиционное судно „Владимир Во-
робьев" обловило косяк ставриды, средние размеры которой были 
15, 8 см. 

Возрастной состав ставриды в промысловых уловах в отдельные 
годы значительно колеблется. Это свидетельствует на вступление 
в промысел поколений различной урожайности. Ставрида старших 
возрастных групп в наибольшем количестве бывает на местах зи-
мовки — в Балаклаве (табл. 5). 

Таблица 5 

Возрастной состав ставриды в Балаклаве в апреле 
(в о/о) 



Эти данные со всей очевидностью указывают на богатое (уро-
жайное) поколение 1946 г., которое было в большом проценте пред-
ставлено в течение трех лет, и относительно бедное (неурожайное) 
поколение 1947 г. (рис. 3). 

Возрастной состав ставриды в Ялте летом значительно отличается 
от зимнего возрастного состава. Выше уже указывалось, что от юж-
ных берегов Крыма летом ставрида отходит, с одной стороны, в от-
крытое море для нереста, а с другой стороны в Каркинитский залив, 
для нагула и также для нереста. Все это и снижает возраст ставриды,, 
остающейся на лето у берегов Ялты (табл. 6). 

Таблица 6 

Возрастной состав ставриды с мая по август у берегов Ялты 
(в %) 

Данные этой таблицы также показывают, что 1946 г. был чрез-
вычайно урожайным. 

Возрастной состав ставриды промысловых уловов Грузии почти 
такой же, как в Крыму, (табл. 7). 

Таблица 7 

Возрастной состав ставриды у берегов Грузии (в %) 

Нерест ставриды начинается в мае и заканчивается в августе. 
Развивающаяся икра в Каркинитском заливе была найдена 26 мая, а 
на разрезе Ялта — Мидье —28/VIII (Дехник и Павловская —1950). Раз-
гар икрометания приходится на вторую половину июня и первую 
половину июля (Прокопенко—1946, 1948). В сентябре самки ставриды 
с текучими половыми продуктами не встречались. 

Икра ставриды была найдена как в прибрежной зоне от Одессы 
до Батуми, так и в удалении от берега на 60—80 миль. Максималь-
ное количество икры за 10-минутный горизонтальный лов икорной 
сеткой в верхних горизонтах воды доходило до 5 тыс. икринок 
(Дехник и Павловская—1950). Пойманная икра была в одной стадии 



Рис 3. Возрастной состав ставриды в Балаклаве 
в апреле и Ялте с мая по август (в 



Рис. 4. Размеры (диаметр) икринок у ставриды 
длиною 12 мм (июнь 1947 г. ) 



развития. Из этого видно, что нерестовало одновременно очень 
большое число особей. 

Созревает ставрида на втором году жизни и особи в 9—10 см 
длиной встречаются уже с выметанными половыми продуктами. 

Для определения ее плодовитости Прокопенко (1947) просчитала 
40 проб икры, отобранных между 10 и 20 июня 1946 г. в Рыбном 
(Каркинитский залив). 

Икринки у одной и той же особи по размерам различны, причем 
можно выделить три группы икринок: мелкие, диаметром от 0, 01 до 
0, 25 мм, средние —от 0, 25 до 0, 40 мм и крупные — от 0, 40 до 0, 65 мм 
(Прокопенко —1947). Просчитывались икринки только средние и круп-
ные (рис. 4). 

Наименьшее число икринок—18, 4 тыс. — имела рыба длиною в 
12 см, а наибольшее— 102 тыс. икринок—было у самки длиной 18 см. 
Средняя плодовитость была определена в 50 тыс. икринок. 

Различный диаметр икринок говорит о порционности икрометания 
этой рыбы. Это было отмечено и для ряда других рыб Черного 
моря — шпрота, барабули, пеламиды, смариды, морского карася, мор-
ского языка, мерланки, камбалы — калкана (Смирнов—1949 г. ). 
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