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Рассматриваются морфо-биологические характеристики бычка сирмана бассейна Азовского
моря. Ввиду малочисленности современных данных по биологии и морфологии этого бычка в
исследуемом районе, целью работы является изучение внутрипопуляционного разнообразия
вида. Материалом послужили выборки бычка сирмана из устья реки Дон (бассейн Азовского
моря). Изучались пластические и меристические признаки. Получены новые данные для ука-
занного региона, требующие дальнейших разработок.
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Семейство бычковые (Gobiidae) – преимущественно донные прибрежные рыбы, отли-
чающиеся разной степенью галофильности. Это одно из наиболее массовых семейств в 
Азовском море, включающее 21 вид, принадлежащий к 10 родам [1]. Наиболее круп-
ным представителем семейства в Азовском море является бычок сирман (Neogobius
syrman (Nordmann, 1840)) – солоноватоводный понто-каспийский реликт, промысловый 
вид, занимающий второе место после бычка-кругляка в уловах [2]. Сирман населяет
участки моря с соленостью от 2 до 10 – 11‰, в Азовском море – до 13 ‰; распростра-
нение сирмана в Черном море ограничено соленостью 13 ‰ [3]. У азовских берегов
Крымского п-ова сирман редок, единичные особи встречались в акватории мыса Казан-
тип – юго-западной части моря [4]. Также сирман нечасто отмечается и для Керченско-
го пролива [5]. В северной части Азовского моря (Обиточный, Бердянский, Белосарай-
ский заливы) и Таганрогском заливе, включая устье реки Дон, сирман обычен в уловах
бычковых, и даже доминирует по численности и массе на некоторых участках [6].

Несмотря на то, что работы по изучению внутрипопуляционной структуры быч-
ков Азовского моря уже проводились как для сирмана, так и для других промысловых 
видов бычков, например, кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)) и песочника
(Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)) [7, 8, 9], современные данные по биологии и морфо-
логии бычка сирмана практически отсутствуют. Учитывая неравномерность распро-
странения сирмана в Азовском море, а также особенность бычковых рыб образовывать
отдельные морфологически отличающиеся внутрипопуляционные группировки, была
определена цель работы – сравнить образцы бычка сирмана из различных районов
Азовского моря, в том числе с доступными литературными данными о сирмане из рай-
она Обиточной косы [3].

Районом исследований являлось устье реки Дон. Сбор ихтиологического мате-
риала осуществлялся в ходе совместных экспедиций ФГБУН ИМБИ и ЮНЦ РАН в
июле и сентябре 2015 г. Облов проводили при помощи буксируемого бимтрала шири-
ной 2 м с ячеей 10 мм. Глубина тралений составляла от 0.4 до 4.6 м. Всего собрано и
подвергнуто биологическому анализу 239 особей бычка сирмана, из них 50 экз. (25 са-
мок и 25 самцов) отобрано для дальнейшего морфометрического анализа. Промеры вы-
полнялись по стандартным методикам [10]. Всего изучено 39 пластических и 9 мери-
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стических признаков. Для дальнейшей обработки промеры на теле и голове сирмана
переведены в % от стандартной длины (SL) и длины головы (HL). Математическая об-
работка данных осуществлялась с помощью программного пакета Microsoft Excel 10.
Сравнение средних значений проводили на основе t-критерия Стьюдента про 1 %-ном
уровне значимости.

В целом наши исследования показали, что длина сирмана из устья реки Дон в
июле и сентябре 2015 г. укладывалась в размерный ряд от 38,9 до 162,1 мм (указана
стандартная длина), масса варьировала от 1,1 до 94,0 г, причем максимальные размеры 
и масса зафиксированы для сирмана из сентябрьского улова в судоходном русле реки
Дон. В Таганрогском заливе сирман нам не встретился, вероятнее всего, из-за его невы-
сокой численности в указанном регионе. В устье Дона сирман отмечался нами при со-
лености от 0,7 до 1,2 ‰, что ниже, чем указано для этого вида в литературных источни-
ках. Уловы, полученные в сентябре 2015 г., позволяют наиболее полно отобразить кар-
тину размерно-частотной характеристики самок и самцов сирмана из устья Дона. Вид-
но, что самцы крупнее самок, а у самок преобладали меньшие размерные классы (рис.
1).

Рис. 1 Размерно-частотная характеристика самок и самцов Neogobius syrman в сентябре 2015 г.

На рис. 2, отображающем размерно-массовые характеристики бычка сирмана из
устья Дона, видно, что самцы крупнее самок, но в целом различий по половому крите-
рию не наблюдается.

Рис. 2 Размерно-массовая характеристика самок и самцов Neogobius syrman в сентябре 2015 г.
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Согласно литературным данным, половой диморфизм у бычка сирмана Азовско-
го моря выражается в строении мочеполового сосочка, и не очень ярко представлен в 
виде морфологических отличий. Например, при сравнении самцов и самок сирмана из
района Обиточной косы некоторые авторы отмечали отличия (diff>3) в следующих 
признаках: наибольшая толщина тела (iH) и длина верхней челюсти (lm), причем сред-
ние индексы обоих признаков у самцов выше, чем у самок. В целом, самцы исследуе-
мого района крупнее самок, чем и объясняются выявленные отличия [3]. Сравнение
самцов и самок сирмана из нашего улова 2015 г. выявило достоверные отличия по 3-м 
индексам на теле рыб. При diff>3 самцы и самки достоверно отличались по следующим
признакам: толщина хвостового стебля (ih), высота второго спинного плавника (hD2), 
длина хвостового плавника (lC). При этом у самок среднее значение толщины хвосто-
вого стебля больше, чем у самцов. Средние величины индексов двух других признаков
оказались выше у самцов. Так как бычков отлавливали в период, последующий после
нереста, можно предположить, что увеличение высоты второго спинного плавника и
длины хвостового плавника у самцов по сравнению с самками связанно с изменениями,
произошедшими в нерестовый период. Достоверных отличий в индексах, просчитан-
ных в процентах к длине головы бычков, а также для меристических признаков у сам-
цов и самок сирмана не выявлено.

Сравнение самцов и самок из наших уловов в устье реки Дон с литературными
данными для сирмана из района Обиточной косы показали, что обе выборки отличают-
ся между собой по 7-ми признакам на теле и 3-м на голове. При этом наибольшие отли-
чия (diff>10) выявлены для антепекторального расстояния (aP), длины хвостового стеб-
ля (pl), высоты второго спинного плавника (hD2), длины головы (HL). Однако следует
учитывать, что такое расхождение в индексах признаков бычков возможно связано с
человеческим фактором при морфометрическом анализе рыб. Тем не менее, нужно от-
метить, что столь высокие расхождения обнаружены только при сравнении самок из
устья реки Дон с самками из района Обиточной косы, вместе с тем, между самцами из
указанных районов различия были не настолько значительными (4,1<diff<5,7). Так, для 
самцов из устья реки Дон и из района Обиточной косы доказаны отличия по 8-ми при-
знакам на теле рыб и 4-м на голове. Для самок отличия доказаны по 11-ти признакам на
теле и 3-м на голове. При этом ввиду отсутствия данных по меристическим признакам
сирмана из района Обиточной косы сравнение их с нашими данными не удалось осу-
ществить.

Если не учитывать человеческий фактор при изучении популяции бычка сирма-
на Азовского моря и устья реки Дон, различия в индексах признаков рыб можно объяс-
нить также разницей в размерах: самцы из района Обиточной косы несколько крупнее
особей из устья Дона (стандартная длина в среднем 123,6 и 119,4 мм соответственно); и
несмотря на то, что самки из устья Дона в среднем крупнее самок из района Обиточной
косы (109,7 и 100,1 мм соответственно), индексы признаков рыб были больше именно у
последних.

Таким образом, существенных межполовых отличий по пластическим и мери-
стическим признакам для сирмана бассейна Азовского моря не выявлено: самцы и сам-
ки бычка сирмана из наших уловов 2015 г. имели отличия в трех индексах на теле, и не
имели достоверных отличий в индексах на голове и меристических признаках.
Благодарности. Автор выражает искреннюю признательность председателю ЮНЦ РАН акад.
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MORPHOMETRIC AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF SYRMAN GOBY (NEOGOBIUS SYRMAN) FROM THE SEA OF AZOV
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Morphometric and biological characteristics of the syrman goby of the Sea of Azov basin are studied.
The plastic and meristic features of the syrman goby were investigated. The new data for the studied
region were obtained.
Keywords: syrman goby, plastic and meristic features, comparative analysis, significant discrepancy


