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Сообщается о первой достоверной поимке Seriola dumerili в Чёрном море, в российских водах у по-
бережья Кавказа. Приводятся основные пластические и меристические признаки исследованной
особи.
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В марте 2018 г. в Чёрном море у побережья
Кавказа (между мысами Анапский и Большой
Утриш − 44°49′16″ с.ш. 37°20′28″ в.д.) в улове дон-
ного ставного невода (размер ячеи 10 мм) были
обнаружены две особи большой сериолы Seriola
dumerili. Одну из них заморозили и в последую-
щем передали авторам для изучения; вторую, к
сожалению, рыбаки не сохранили.

Большая сериола, или большой амберджек, −
хищный представителем семейства Carangidae,
широко распространён в тепловодных районах
Мирового океана (Parin et al., 2014), в Средизем-
ном море встречается вдоль всего побережья и
предпочитает прибрежные эпибентические райо-
ны, а также область пелагиали. Обитает в основ-
ном на глубинах 20−70 м, хотя отмечался и на глу-
бинах до 360 м (Fisher et al., 1981, 1987). Объект
рыболовства в странах Южного Средиземномо-
рья (Andaloro et al., 1992; Sley et al., 2014); его до-
бывают различными орудиями лова, включая
морские закидные невода, кошельковые невода,
жаберные сети и крючковые снасти (яруса), одна-
ко за последние годы вылов снизился (Sley, 2010).
По данным ФАО (FAO, 2019), большую сериолу
культивируют в Японии и ряде средиземномор-
ских стран, в том числе и в морских садках (Maz-
zola et al., 2000).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Изученный экземпляр − ювенильная особь,

полная длина (TL) 447 мм, по Смитту (FL) − 405 мм,
стандартная (SL) −391 мм; масса 934 г (рис. 1). Ви-

довая принадлежность установлена по совокупно-
сти следующих признаков: D1 VII, D2 34, A II 22; в
первом спинном плавнике семь колючих лучей, 1-
й колючий луч рудиментарный, скрыт под кожей;
первые два колючих луча анального плавника так-
же слабо развиты; отношение длин оснований
мягкого спинного и анального плавников состав-
ляет 2 : 1; дополнительные плавнички позади
спинного и анального плавников отсутствуют;
грудные плавники почти равны по длине брюш-
ным плавникам, соотношение длины грудных
плавников и головы составляет 1 : 2; грудь покрыта
мелкой чешуёй; боковая линия немного изогну-
тая, слабоволнистая, щитки в боковой линии от-
сутствуют; кожистые кили на боках хвостового
стебля развиты незначительно и продолжаются до
конца оснований спинного и анального плавни-
ков; желобок на хвостовом стебле присутствует;
зубы очень мелкие, заострённые, направленные
назад; на языке также имеются мелкие зубы; соот-
ношение высоты окончания верхней челюсти и
глаза составляет 1 : 1. По бокам головы через глаз
проходит золотисто-жёлтая полоса, переходящая
на туловище; спина тёмная с голубым отливом;
хвостовой и анальный плавники с жёлтым оттен-
ком; бока серебристо-белые; длина рыла практи-
чески равна межглазничному пространству.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование морфометрических характери-

стик выловленной особи проводили в соответ-
ствии со схемой измерений (рис. 2), принятой для
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Рис. 1. Большая сериола Seriola dumerili TL 447 мм, Чёрное море, Кавказское побережье, 16.03.2018 г.

Сравнение пластических признаков исследованной особи сериолы Seriola dumerili с данными для популяции из
Средиземного моря, в % TL

Примечание. TL – общая длина, c – длина головы, lP – длина грудного плавника, HP – высота тела на уровне грудного плав-
ника, HD2 − высота тела на уровне 2-го спинного плавника; lD1, lD2 − длина основания 1-го и 2-го спинных плавников; aD1,
aD2 − антедорсальное расстояние от конца верхней челюсти до начала соответственно 1-го и 2-го спинных плавников.

Признак Чёрное море
(наши данные)

Средиземное море (Sley et al., 2016)

min max В среднем

c 22.37 17.46 26.60 23.53

lP 11.86 8.88 14.11 12.04

HP 20.36 16.96 28.53 20.96

HD2 17.22 16.42 26.08 24.38

lD1 9.39 6.56 13.52 9.54

lD2 36.24 24.88 38.44 34.38

aD1 31.32 25.71 48.39 29.87

aD2 40.49 34.24 48.72 39.41

данной таксономической группы рыб (Sley et al.,
2016). Полученные показатели полностью укла-
дываются в диапазон значений, характерных для
средиземноморской популяции большой серио-
лы (таблица).

В обобщающей сводке по ихтиофауне морей
России (Parin et al., 2014) указывается, что боль-
шая сериола изредка встречается только в тихо-
океанских водах РФ. В составе ихтиофауны Чёр-
ного моря этот вид ранее не указывался (Светови-
дов, 1964; Smith-Vaniz, 1986; Васильева, 2007;
Fricke et al., 2007; Oral, 2010; Froese, Pauly, 2019) и
зарегистрирован нами здесь впервые.

Следует отметить, что новые находки среди-
земноморских видов в Чёрном море за последние
десятилетия наиболее часто отмечались в при-
брежных водах Крыма (Болтачев и др., 1999, 2000,

2009, 2010, 2014; Болтачев, Астахов, 2004; Engin
et al., 2007; Болтачев, 2009; Болтачев, Карпова,
2010, 2014; Гирагосов и др., 2010; Ковтун, 2012;
Boltachev, Karpova, 2013; Ковтун, Карпова, 2014;
Boltachev et al., 2016; Guchmanidze, Boltachev,
2017), что обусловлено его географическим поло-
жением и наличием сезонного поверхностного
меридионального течения от Анатолийского по-
луострова к Крымскому, которые отстоят друг от
друга всего на 258 км (Болтачев, Юрахно, 2002).
Однако большая сериола была поймана на значи-
тельном удалении как от п-ова Крым, так и от
прол. Босфор, что свидетельствует о значительных
миграционных способностях этого активного
хищника.

Процесс медитерранизации ихтиофауны Чёр-
ного моря происходит постоянно со времён по-
следнего восстановления связи Чёрного моря со
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Средиземным – около 7–5 тыс. лет назад, однако
его развитие сдерживалось рядом абиотических
факторов, а также физиологическими особенно-
стями средиземноморских гидробионтов, пре-
пятствующими их естественному распростране-
нию через Дарданеллы и Босфор. Ставшие уже
практически регулярными в последнее десятиле-
тие случаи обнаружения в Чёрном море новых ви-
дов, проникающих из Средиземного моря, про-
исходят на фоне тренда повышения температуры
поверхностного слоя вод Чёрного моря в зимний
период, отмечающегося с середины 1990-х гг.
(Oguz et al., 2006; Kazmin et al., 2010). Скорость
потепления вод Чёрного моря в зимний период
стала особенно возрастать после 2000 г., состав-
ляя 0.09˚C в год (Shaltout, Omstedt, 2014), что пре-
вышает аналогичные показатели Эгейского и во-
сточной части Средиземного морей (Bengil,
Mavruk, 2018). Другие исследователи (Turan et al.,
2009) также отмечают, что процесс медитеррани-
зации заметно ускорился с начала 1990-х гг. При

сохранении тенденции потепления вод Чёрного
моря в зимний период возможно дальнейшее
проникновение и расселение теплолюбивых сте-
нотермных видов из Средиземного моря. В связи
с этим мы не исключаем новых случаев обнару-
жения большой сериолы в Чёрном море и воз-
можности расширения ареала данного вида.
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Рис. 2. Схема морфометрических измерений сериолы Seriola dumerili (по: Sley et al., 2016);
длина: TL – общая, FL − по Смитту, SL − стандартная, c –головы, lP –грудного плавника; HP – высота тела на уровне
грудного плавника, HD2 − высота тела на уровне 2-го спинного плавника; lD1, lD2 − длина основания 1-го и 2-го спин-
ных плавников; aD1, aD2 − антедорсальные расстояния.
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