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Аннотация. Дана биологическая характеристика (раз-
мерно-возрастная структура, соотношение полов, состав 
пищи) бурого морского петушка Alectrias alectrolophus 
из прибрежных вод о-ва Крашенинникова (Авачинский 
залив). Приведены сведения о местах его нахождения в 
приливно-отливной зоне этого острова.
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Бурый морской петушок Alectrias alectrolophus - типич-
ный представитель литоральных рыб, который постоян-
но обитает в период открытой воды в приливно-отлив-
ной зоне, оставаясь здесь в укрытиях под камнями и в 
лужах во время отливов [1, 5, и др.]. Во многих районах 
(в том числе, на литорали Авачинской губы и о-ва Ста-
ричков Авачинского залива) в галечно-валунных биото-
пах он считается массовым или доминирующим видом 
рыб [5, 6, 8, 10, 12, и др.]. В прибрежье о-ва Крашенин-
никова, расположенного в северной части Авачинского 
залива и входящего в состав Налычевского природного 
парка, согласно имеющимся в коллекционных фондах 

КФ ТИГ ДВО РАН материалам, бурый морской петушок 
в летний период также постоянно встречается в при-
ливно-отливных лужах. Несмотря на это, сведения о его 
биологии здесь до настоящего времени совершенно 
отсутствуют. В конце июня 2021 г. при проведении ис-
следований по теме «Изучение восстановительного по-
тенциала прибрежных экосистем юго-восточной Кам-
чатки, динамики популяций морских млекопитающих 
в условиях масштабных ВЦВ в водах Камчатки и при-
легающих акваторий дальневосточных морей России 
в районах массовой гибели гидробионтов» в рамках 
договора о научном сотрудничестве с КГБУ «Природ-
ный парк «Вулканы Камчатки» одним из авторов был 
собран материал, анализ которого позволяет получить 
представление о встречаемости, размерно-возрастной 
структуре и составе пищи бурого морского петушка в 
прибрежных водах о-ва Крашенинникова.

Материалом для настоящего сообщения послужили 
сборы, выполненные в приливно-отливной зоне о-ва 
Крашенинникова 25 июня 2021 г. во время одного из 
максимальных отливов. Бурого морского петушка лови-
ли руками в приливно-отливных лужицах под камнями. 
Выловленных особей этого представителя литоральной 
ихтиофауны фиксировали в 6% формалине, а затем в 
лабораторных условиях измеряли с точностью до 1 мм 
(TL) и взвешивали с точностью до 0,1 г. Всего поймано 
и подвергнуто биологическому анализу 70 экз. бурого 
морского петушка. В дальнейшем результаты измере-
ний длины с помощью имеющегося размерно-возраст-
ного ключа были переведены на возраст. Обработку 
содержимого желудков всех исследованных особей 
бурого морского петушка вели количественно-весовым 
методом в соответствии с «Методическим пособием…» 
[3]. Статистическую обработку проводили по общепри-
нятой методике [2].

Результаты выполненных 25 июня 2021 г. исследо-
ваний позволяют сделать вывод, что в летние месяцы 
во время отливов бурый морской петушок встречается 
главным образом в прибрежье с северной стороны о-ва 
Крашенинникова, наиболее защищённой от волновой 
деятельности. Встречаемость этого вида в обследован-
ных приливно-отливных лужах под камнями колебалась 
от 1 до 6 экз. Большинство особей было обнаружено на 
расстоянии до 1 м от уровня максимального отлива.

Бурый морской петушок является мелким, коротко-
цикловым видом сем. Stichaeidae, наибольший зареги-
стрированный размер которого в Авачинской губе, по 
нашим данным за 1988-2021 гг., составляет 143 мм, мас-
са тела – 15,9 г, а предельный возраст – 7 лет [4]. В при-
брежных водах о-ва Крашенинникова в июне 2021 г. он 
был представлен особями размером 50-131 (в среднем 
82,4±2,7) мм с массой тела 0,3-11,4 (в среднем 3,4±0,4) 
г в возрасте от 1 до 7 лет, большую часть из которых со-
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ставляли двух- (1+) и четырёхлетки (3+) – соответствен-
но 31,4 и 34,3%. Причём среди его самцов доминирова-
ли двух- и четырёхлетки (соответственно 34,9 и 48,8%) 
длиной 51-70 (32,5%) и 81-90 (41,9%) мм с массой тела 
менее 4 г (90,6%), тогда как среди самок – двух- и четы-
рёх-пятилетки (соответственно 22,2 и 44,4%) размером 
51-70 (25,9%) и 105-120 (29,8%) мм с массой тела до 3 
(43,5%) и 9-10 (14,8%) г. Относительное количество пер-
вых в прибрежных водах о-ва Крашенинникова, также 
как в Авачинской [5], Тауйской губах [9] и в прибрежье 
о-ва Старичков [6], по нашим данным, выше, чем вторых 
(соответственно 61,4 и 38,6%).

Согласно имеющимся в литературе данным, по типу 
питания бурый морской петушок - бентофаг, использую-
щий в пищу различных мелких донных беспозвоночных, 
в первую очередь, ракообразных, моллюсков и червей 
[1, 6, 7, 11, и др.]. Результаты наших исследований свиде-
тельствуют, что, несмотря на достаточно широкий спектр 
питания, включающий представителей 10 различных 
систематических групп, в июне основной пищей буро-
му морскому петушку в приливно-отливной зоне о-ва 
Крашенинникова, как и в других районах его обитания 
[1, 5-7, 9], служили бокоплавы Amphipoda, доля которых 
составляет 65,9% массы пищи (таблица). Заметную роль 
(22,7% по массе) играли также равноногие раки Isopoda 
(табл.1). В отличие от прибрежных вод о-ва Старичков, 
где существенную долю в рационе бурого морского 
петушка (28,3% по массе) занимают многощетинковые 
черви [6], в приливно-отливной зоне о-ва Крашенинни-
кова их значение не превышает 4,2%.

Таблица 1.
Состав пищи (в % по массе) бурого морского петушка в прибрежных 
водах о-ва Крашенинникова (25 июня 2021 г.).

Компонент Длина, мм В целом

менее 80 81-110 более 110

Isopoda 6,0 11,5 39,0 22,7

Amphipoda 80,9 75,0 52,1 65,9

Прочие 13,1 13,5 8,9 11,4

Число рыб, экз. 29 31 10 70

Хотя бокоплавы служат главной пищей (от 52,1 до 
80,9% по массе) всех особей бурого морского петуш-
ка (таблица), у самых крупных рыб (свыше 110 мм) их 
доля сокращается более, чем в 1,5 раза по сравнению с 
молодью (менее 80 мм), однако резко возрастает (с 6,0 
до 39,0%) потребление ими равноногих раков (табли-
ца). Подобные различия в соотношении основных по-
требляемых пищевых объектов (бокоплавов и равноно-
гих раков), очевидно, снижают пищевую конкуренцию 

у особей бурого морского петушка разных размеров, 
обитающих в одном биотопе.

Результаты выполненных исследований позволяют 
сделать вывод, что в летний период бурый морской пе-
тушок, судя по всему, постоянно встречается в прилив-
но-отливной зоне о-ва Крашенинникова. Нахождение 
здесь в июне 2021 г. его особей в возрасте от 1 до 7 
лет, наглядно свидетельствует, что сложившаяся осенью 
2020 г. в прибрежных водах Южной Камчатки небла-
гоприятная экологическая обстановка, вызвавшая мас-
совую гибель донных морских организмов, не оказала 
сколь-нибудь значительного воздействия на числен-
ность и размерно-возрастную структуру этого предста-
вителя литоральной ихтиофауны.
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