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Аннотация. Исследованы размерно-возрастная структура, рост и
питание бурого морского петушка Alectrias alectrolophus из нескольких
районов Тауйской губы Охотского моря. Выявлены различия в размерах
одновозрастных рыб. Установлено, что наибольшими средними значениями
длины обладали особи, обитающие в б. Нагаева — 91,6 мм, массы рыбы
из Мотыклейского зал. — 4,4 г, наименьшая средняя длина и масса
наблюдалась у особей из зал. Одян — 86,6 мм и 3,0 г. Наиболее высокий
темп роста характерен для петушков из Мотыклейского зал., особи из
зал. Одян — самые тугорослые. Наблюдаемые различия в темпе роста
у рыб из четырех исследуемых районов соответствуют условиям среды
обитания и уровню обеспеченности пищей. Основу питания во всех
районах исследования составляли Amphipoda (45,1%,) и Polychaeta (29,4%).
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Abstract. The article studies the size-age structure, growth, and feeding of stone
cockscomb Alectrias alectrolophus from several regions of Taui Bay, the Sea of
Okhotsk. The research revealed differences in the size of even-aged fish. The
largest average length — 91.6 mm — was observed in individuals from Nagaev
Bay, the largest mass — 4.4 g — in individuals from Motykley Bay, the smallest
average length and weight — 86.6 mm and 3.0 g, respectively — in individuals
from Odyan Bay. The highest growth rate was typical of stone cockscombs
from Motykley Bay, while the lowest growth rate — of individuals from Odyan
Bay. The found differences in the fish growth rate correlate with environmental
conditions and levels of food supply in the four studied areas. The basis of the
feeding in all studied areas was formed by Amphipoda (45.1%) and Polychaeta
(29.4%).
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Введение
Бурый морской петушок Alectrias
alectrolophus относится к широкобореальному приазиатскому комплексу, массово
распространен в северо-западной части
Тихого океана, от зал. Ольга в Японском
море до Берингова пролива, в том числе населяя Охотское море, тихоокеанские
воды Японии, Курильских и Командорских
островов и Камчатки, вплоть до западного
побережья Аляски (Андрияшев 1954; Линдберг, Красюкова 1975; Черешнев и др. 2001;
Федоров и др. 2003; Колпаков, Мирошник
2007; Мурашева, Токранов 2019). Этот вид
также является массовым представителем
литоральной фауны рыб Тауйской губы
Охотского моря (Поезжалова-Чегодаева
2021a; 2021b). Высокая численность, оседлый образ жизни и отсутствие промысловой нагрузки делают этих рыб удобным
объектом для оценки воздействия на их
биологические параметры факторов окружающей среды. Несмотря на это, биология
бурого морского петушка в водах северной
части Охотского моря остается все еще слабоизученной (Поезжалова-Чегодаева 2017;
2021a; 2021b).
Цель работы — охарактеризовать размерно-возрастную структуру, рост и
питание бурого морского петушка A.
alectrolophus из разных районов Тауйской
губы Охотского моря.
Материалы и методы исследования
Материал собран сотрудниками лаборатории ихтиологии ИБПС ДВО РАН в
1997−2021 гг. в четырех районах Тауйской
губы (зал. Одян, б-ты Гертнера и Нагаева,
Мотыклейский зал.). Рыб отлавливали руками и сачком под камнями в теплый период года с конца мая по начало сентября
на обнажающихся участках литорали во
время отливов. Условия сбора материала,
а именно места отлова рыб в каждом районе, а также сроки были близкими. Биоанализ проведен в лабораторных условиях по стандартным методикам (Правдин
1966) на фиксированном в 70%-м растворе
этилового спирта материале. У животных
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измеряли общую длину тела (TL — расстояние от передней части рыла до конца лучей хвостового плавника) и общую
массу. Возраст определяли по отолитам, в
проходящем свете (Чугунова 1952). Всего
биологическому анализу подвергнуто 1473
экземпляров бурого морского петушка: в
Мотыклейском заливе — 191 экз., б. Нагаева — 754 экз., б. Гертнера — 316 экз., зал.
Одян — 212 экз. Содержимое желудков исследовали у 184 особей (TL 67,2 - 122,0 мм,
массой 1,1–11,1 г), выловленных в дневное
время, во второй половине дня, в период
с июня по сентябрь. Обработка желудков
выполнены в соответствии с существующими методиками (Методическое пособие… 1974).
Относительный прирост определялся
по формуле (Майнот 1913):
,

где C — величина относительного прироста в %; l2 — размер рыбы в данном году,
l1 — размер рыбы в предыдущем году.
Математический и статистический анализ полученных данных проведен с использованием соответствующей литературы (Лакин 1980) с применением программы Microsoft Excel 2016.
Список условных сокращений
б. — бухта
б-ты — бухты
р-он — район
р. — река
зал. — залив
Результаты и обсуждение
Размерно-возрастная характеристика
Бурый морской петушок — самый крупный представитель рода Alectrias с абсолютной длиной тела до 150 мм (Черешнев
и др. 2001), общей массой до 15,9 г и продолжительностью жизни до 7+ лет (Мурашева, Токранов 2017; Мурашева 2018).
В общей выборке из Тауйской губы длина

https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2022-14-3-369-378

Е. А. Поезжалова-Чегодаева

рыб изменялась от 31,2 до 133,4 мм (в среднем 89,3±0,46 мм), масса — от 0,2 до 12,8 г
(3,7±0,05 г), возраст — от 1+ до 6+ лет (3,2+
года) (табл. 1). В зависимости от района
обитания размерно-возрастная структура
бурого морского петушка имела отличия.
1. В б. Нагаева исследуемый вид был
представлен особями с TL 38,8–130,0 мм
(91,6±0,63 мм), массой 0,2–11,1 г (3,9±0,07
г), возрастными группами 1+ – 6+ лет (3,2+
года). Доминировали рыбы длиной от 90,1

до 110,0 мм (47,5%), массой от 2,1 до 4,0 г
(33,0%), возраста 3+ года (38,0%) (табл. 1,
рис. 1А, Б, В).
2. Более широкий размерный диапазон
бурого морского петушка отмечен в б. Гертнера. Здесь встречались особи с длиной
тела от 37,8 до 133,4 мм (85,6±1,28 мм),
массой 0,2–12,8 г (3,6±0,12 г), возраста от
1+ до 6+ (3,4+) лет. Преобладали рыбы
размером 90,1–110,0 мм (41,5%), массой
0,1–2,0 г (34,7%), в возрасте 3+ года (33,5%).

Таблица 1
Биологические показатели бурого морского петушка Alectrias alectrolophus
из разных районов Тауйской губы Охотского моря
Table 1
Biological parameters of stone cockscomb Alectrias alectrolophus from different
regions of Taui Bay, the Sea of Okhotsk
Показатели
Parameter

1+

Возраст, лет / Age, yr
3+
4+
Залив Одян / Odyan Bay
59,7–92,0
73,6–105,0
72,9–108,8
70,5±1,46
88,0±0,67 (132) 93,2±1,63 (34)
(34)
2+

5+

6+

Длина (TL),
41,5–56,8
92,8–100,0
—
мм / Body
48,7±2,24 (8)
96,4±1,8 (4)
length (TL),
mm
Масса, г /
0,3–0,7
0,8–3,7
1,5–5,8
2,0–6,3
3,1–5,5
—
Body weight, 0,4±0,05 (8) 1,7±0,13(34) 3,2±0,08 (132)
3,8±0,20 (34)
4,3±0,69 (4)
g
Бухта Гертнера / Gertner Bay
Длина (TL),
37,8–57,8
60,1–96,3
71,1–107,1
91,6–120,3
102,9 – 120,5 120,0–133,4
мм / Body
50,2±0,81 (50) 73,7±0,95
91,6±0,72 (107) 103,6±0,79 (69) 113,5±1,15 (23) 126,7±3,35
length (TL),
(63)
(4)
mm
Масса, г /
0,2–0,8
0,8–3,5
1,6–6,0
2,7–7,6
5,2–8,2
7,8–12,8
Body weight, 0,5±0,03 (50) 1,8±0,07 (63) 3,5±0,09 (107)
5,3±0,15 (69)
6,4±0,18(23)
10,3±1,40(4)
g
Бухта Нагаева / Nagaev Bay
Длина (TL),
38,8–57,7
56,2–95,4
69,7–110,2
82,1–119,3
90,0–126,5
104,0–130,0
мм / Body
50,2±0,05
74,3±0,71
89,5±0,54 (287)
103,6±0,48
110,3±1,05 (62) 118,3±1,81
length (TL),
(35)
(124)
(237)
(9)
mm
Масса, г /
0,2–1,0
0,8–4,2
1,5–8,8
2,4–9,7
4,0–10,9
6,0–11,1
Body weight, 0,5±0,04 (35)
1,9±0,06
3,4±0,07 (287) 5,3±0,08 (237) 6,7±0,20 (62)
8,2±0,61 (9)
g
(124)
Залив Мотыклейский / Motykley Bay
Длина (TL),
31,2–55,3
56,7–89,1
71,7–104,0
87,9–115,0
105,7–126,5
111,5–131,6
мм / Body
45,8±2,77 (9)
71,0±1,16
87,5±0,98 (57) 101,2±0,88 (59) 113,6±1,44 (18) 118,7±1,94
length (TL),
(41)
(7)
mm
Масса, г /
0,2–0,9
0,8–3,5
1,5–5,8
3,0–6,3
4,5–10,5
8,9–11,8
Body weight, 0,4±0,07 (9) 1,9±0,06 (41) 3,4±0,13 (57)
5,8±0,14 (59)
8,3±0,36 (18) 10,3±0,41 (7)
g

Примечание. Над чертой — пределы варьирования показателя, под чертой — среднее значение и ошибка среднего;
в скобках — число рыб.
Note. Values above the line are limits of variation; values below the line — the mean value and the error of the mean; values
in parentheses — the number of fish
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Рис. 1. Возрастной (А), размерный (Б)
и весовой (В) состав бурого морского
петушка Alectrias alectrolophus из разных
районов Тауйской губы Охотского моря
Fig. 1. Age (A), size (Б), and weight (В)
composition of stone cockscomb Alectrias
alectrolophus from different regions of Taui
Bay, the Sea of Okhotsk
В отличие от б. Нагаева, в б. Гертнера наблюдалось довольно большое количество
ювенильных особей, которые составляли
значительную долю всей выборки из данного района (табл. 1, рис. 1А, Б, В).
3. Наибольший разброс в размерах исследуемого вида наблюдался в выборке
из Мотыклейского залива. Длина бурого
морского петушка варьировала от 31,2 до
131,6 мм (среднее 89,9±1,40 мм), масса —
от 0,2 до 11,8 г (4,4±0,2 г), возраст — от 1+
до 6+ лет (3,3+ года). В данном районе, так
же как и в б-тах Нагаева и Гертнера, преобладали особи TL 90,1–110,0 мм (41,6%),
массой 2,1–4,0 г (27,4%), в возрасте 4+ года
(30,9%). Особенностью данного района
оказалось относительно большое количество рыб предельного возраста (3,6%)
(табл. 1, рис. 1А, Б, В).
372

4. В зал. Одян размерно-возрастные
характеристики в большей степени отличались от других изученных районов
более узким размерным и возрастным составом: длина особей тут составила 41,5–
108,8 (86,6±0,81 мм), масса — 0,3–6,3 г
(3,0±0,08 г), возраста — 1+ – 5+ (2,9+) лет.
В данной выборке отчетливо преобладали особи TL 70,1–90,0 мм (54,7%), массой
2,1–4,0 г (55,6%), возрастом 3+ лет (62,2%).
Число неполовозрелых рыб было наименьшим — 3,7%, особи возраста 6+ отсутствовали вовсе (табл. 1, рис. 1А, Б, В).
Как видим, наименьшими средними показателями длины и массы в каждой возрастной группе характеризовались особи из зал. Одян. Средние размеры рыб из
трех других районов имели сходные значения (табл. 1). Стоит отметить некоторую особенность, характерную для бурого морского петушка всех исследованных
районов Тауйской губы: показатели длины
и особенно массы этих рыб варьируют в
достаточно широких пределах в каждой
возрастной группе. Разница между предельными значениями длины достигает
1,5–1,7 раза, массы — 1,5–5,8 раз; наиболее значительные расхождения отмечены
у рыб в возрасте 2+ – 3+ (табл. 1). В других
участках ареала обитания данного вида
(зал. Ольга, Японского моря и Авачинская
губа, Восточная Камчатка) таких особенностей не наблюдается (Колпаков, Милованкин 2014; Мурашева, Токранов 2017b;
Мурашева 2018).
Возраст и рост
Бурый морской петушок относится к
медленно растущим видам. Сравнение размеров одновозрастных особей из четырех
сопоставляемых нами районов показывает существенное сходство характера его
линейного и весового роста. Однако обнаружены и некоторые различия, причиной
которых, возможно, является ряд абиотических и биотических факторов — особенность температурного и гидрологического
режимов, состояние кормовой базы и др.
Во всех четырех районах исследования
темпы линейного роста схожи до возраста
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3+ лет (рис. 2А). Далее рыбы из зал. Одян
начинают заметно отставать по размерам
от остальных, и в возрасте 5+ лет особи
из этого района значительно уступают по
длине остальным: 96,4 мм (зал. Одян) против 110,3–113,6 мм (три других района)
(табл. 1). Нарастание массы тела происходит сходными темпами так же до возраста 3+ лет, затем в возрастном диапазоне
4+ — 6+ лет самыми высокими темпами
отличались рыбы из Мотыклейского зал.
и б. Гертнера (рис. 2Б). Хуже всего масса
тела нарастала у петушков из зал. Одян, их
показатели в возрасте 5+ лет были в 1,5–
2 раза ниже, чем в двух других районах.
Рыбы, выловленные в б. Нагаева в возрасте
4+ до 6+, по показателям массы занимают
промежуточное положение.
Согласно полученным результатам
(рис. 3), относительные линейные и весовые приросты у бурого морского петуш-

Рис. 2. Линейный (А) и весовой (Б)
рост бурого морского петушка Alectrias
alectrolophus из разных районов Тауйской
губы Охотского моря
Fig. 2. Linear (A) and weight (Б) growth of
stone cockscomb Alectrias alectrolophus
from different regions of Taui Bay, the Sea of
Okhotsk

ка, обитающего на литорали Мотыклейского зал., в возрасте от 1+ до 2+ были
максимальными среди всех районов исследования и составляли 55,0% и 375,0%
соответственно. К максимальному возрасту приросты длины и массы становятся наименьшими — 4,5 и 23,8% в данном
районе. В б-тах Нагаева и Гертнера темп
нарастания длины в возрасте от 1+ до 2+
был сходным — 48,0 и 46,8%, приросты
массы в этих районах несколько различались: в б. Нагаева — 280,0%, в б. Гертнера
они оказались минимальными среди всех
четырех районов в данном возрасте —
260,0%. Далее приросты длины и массы у
рыб в этих районах также уменьшаются,
и у шестилетних особей они составляют
соответственно 7,2 и 22,3% (б. Нагаева) и
11,6 и 60,0% (б. Гертнера). Из всех четырех
районов исследования рыбы из зал. Одян
оказались наиболее медленно растущими
(рис. 3) с минимальными относительными
приростами как длины, так и массы. Наибольший относительный прирост длины
(44,8%) и массы (325,0%), как и в других
районах, приходится на первые годы, к
максимальному возрасту (5+) эти характеристики также падают до предельных значений — 3,4 и 13,2%, что в 1,5–3 раза ниже
по длине и в 1,6–4 раза меньше по массе
данных показателей петушков, населяющих три других района (табл. 1).
В целом расчет относительных линейных и весовых приростов показал, что
у рыб из всех четырех районов исследования наибольшими они были в первые
годы жизни, как и у большинства короткоцикловых видов. В дальнейшем темпы
линейного и весового роста замедляются
почти в два раза. Резкое замедление скорости роста обычно связывают с достижением животными половой зрелости и
преобладанием генеративного роста над
соматическим (Мина, Клевезаль 1976).
После достижения рыбами возраста 3+
темп так же продолжал снижаться, но с
гораздо меньшей скоростью, достигая
своего минимума в предельном возрасте
(рис. 3).
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Рис. 3. Возрастная динамика относительных приростов длины (А) и массы тела
(А) бурого морского петушка Alectrias
alectrolophus из разных районов Тауйской
губы Охотского моря
Fig. 3. Age-related dynamics of relative
gains in length (A) and body weight (A) of
stone cockscomb Alectrias alectrolophus
from different regions of Taui Bay, the Sea of
Okhotsk
Сравнительный анализ полученных
значений скорости роста в разных районах исследования (рис. 2, 3) показал, что в
первые три года жизни темп роста рыб из
всех четырех районов достаточно сходен.
Далее показатели скорости роста у рыб из
зал. Одян в возрасте 4+ лет резко уменьшаются.
Наблюдаемые различия в темпе роста
бурого морского петушка в разных районах исследования, на наш взгляд, в некоторой мере соответствуют условиям среды
обитания. Район залива Одян (р-он р. Кулькуты), где собраны особи с наименьшими
размерными показателями, а также минимальными значениями среднегодовых
приростов, является наиболее открытым
участком, характеризующимся наличием
достаточно ощутимых ветров, служащих
причиной высокой степени прибойности
в данном районе (I — степень прибойности по классификации Е. Ф. Гурьяновой
(Гурьянова и др. 1930а)). Достаточно ощу374

тимые волнения водных масс, присутствие
песка, ила и большое количество водорослей (Лоция Охотского моря 1986) делают
данный район менее благоприятным для
бурого морского петушка.
Так же важным фактором, влияющим на
скорость роста рыб, является обеспеченность последних пищей.
Питание
По данным всех трофологических исследований, бурый морской петушок относится к бентофагам, потребляющим
преимущественно малоподвижных животных, обитающих на литорали. Основу
пищевого рациона во всех ранее изученных районах представляли бентосные организмы. В зал. Ольга Японского моря
(Колпаков, Милованкин 2014) и в районе
о-ва Шикотан (южные Курильские о-ва)
(Цурпало 1993) доминировали полихеты и
амфиподы. В Авачинской губе (Восточная
Камчатка) значительную долю пищевого
комка составляли амфиподы (Мурашева,
Токранов 2019). Результаты наших исследований показывают, что в составе пищи
бурого морского петушка в летний период
в Тауйской губе обнаружены представители 7 систематических групп донных организмов (табл. 2). Во всех четырех районах исследования основными объектами
питания были Amphipoda и Polychaeta. Их
доля варьировала в пределах 37,3–55,9%
от массы пищи для первых, 25,0–37,1%
для вторых соответственно. Так же, как и
в других исследованных районах, весомую
долю пищевого рациона петушка из Тауйской губы занимали Gastropoda — 3,2–
14,7%. Дополнительным источником пищи
служили Copepoda, Bivalvia, Pisces (ova),
Chlorophyta. Также часто в желудках находилось достаточно большое количество
песка и мелких камней. В целом соотношение (в % от массы) пищевых компонентов
во всех районах исследования было схожим. Однако стоит отметить, что в желудках петушков, обитающих в б-тах Гертнера, Нагаева, а также в зал. Одян, на долю
двух основных компонентов (Amphipoda
и Polychaeta) приходилось до 80%, тогда
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Таблица 2
Состав пищи бурого морского петушка Alectrias alectrolophus
в исследованных районах Тауйской губы Охотского моря, % массы
Table 2
Diet composition of stone cockscomb Alectrias alectrolophus in the studied areas
of Taui Bay, the Sea of Okhotsk, weight %
Компоненты пищи
и другие показатели / Food items
and other measurements
Chlorophyta
Polychaeta
Copepoda
Amphipoda
Gastropoda
Bivalvia
Pisces (ova) / Fish eggs
Минеральные частички / Mineral
particles
Переваренная пища / Digested
food
Число исследованных желудков /
Number of stomachs examined
Доля пустых желудков, % /
Proportion of empty stomachs, %
Длина тела (TL) рыбы, мм / Body
length (TL), mm
Масса рыбы, г / Body weight, g
Индекс наполнения желудков, ‰ /
Stomach fullness index, ‰

зал.
б. Гертнера / б. Нагаева / зал. Мотыклейский
Одян /
Gertner Bay Nagaev Bay
/ Motykley Bay
Odyan Bay
1,0
0,7
0,5
0,4
25,5
37,1
29,2
25,0
—
1,1
1
1,9
55,9
42,5
43,2
37,3
5,8
3,2
5,1
14,7
0,7
3,1
3,3
3,1
1,0
1,4
1,6
3,3
1,0

0,9

1

1,9

9,1

10,0

15,1

12,4

35

47

57

45

41,2

18,1

24,0

25,7

70,1–102,8
91,1
1,1–4,5
3,1

67,2–122,0
99,8
1,4–11,1
4,8

72,1–111,4
93,8
1,3–7,1
4,0

69,3–118,9
95,4
1,6–9,9
4,3

78,9

113,7

130,1

138,4

как в пище экземпляров с литорали Мотыклейского зал. было обнаружено весомое
количество Gastropoda (14,7%) и икринок
(3,3%), на долю основных двух компонентов приходилось не более 62% от массы
пищи.
Общий индекс наполненности колебался в довольно широких пределах 14,5–
428,0‰. Наибольшим средним индексом
наполненности желудка характеризовались
особи, обитающие в Мотыклейском зал., —
138,4‰, наименьшим в зал. Одян — 78,9‰
(табл. 2). У более чем 40,0% особей из зал.
Одян наблюдался пустой желудок, тогда как
в других районах исследования этот показатель не превышал 25,7%. Обычно пищевой
комок этого вида состоял из 1–3 компонентов, однако у нескольких самок, пойманных в июне в б. Гертнера, пища состояла из

5 компонентов. Часто одна часть пищевого
комка (Polychaeta, Amphipoda и Gastropoda)
значительно преобладала по объему (до 80–
100%) над остальными.
Заключение
Бурый морской петушок, обитающий
в четырех исследованных районах — зал.
Одян, б-тах Гертнера и Нагаева и в Мотыклейском зал. — характеризуется различными темпами роста, а также размерными
показателями. Максимальными средними
значениями длины обладали рыбы из б. Нагаева — 91,6 мм, массы из Мотыклейского
залива — 4,4 г. Им значительно уступали
в размерах петушки из зал. Одян, средние размеры которых составили 86,6 мм
и 3,0 г. Наибольшим темпом роста характеризовалась выборка из Мотыклейского
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зал., им незначительно уступали выборки
из б-т Гертнера и Нагаева. Бурый морской
петушок, обитающий в районе зал. Одян,
являлся самым медленнорастущим, его
темп роста был в 1,5 раза ниже, чем в трех
вышеуказанных выборках. Причины таких

различий в росте, скорее всего, связаны с
особенностями среды обитания, а также
разным уровнем обеспеченности кормовыми объектами. Основу питания во всех районах исследования составляли Amphipoda
(в среднем 45,1%) и Polychaeta (29,4%).
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