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ласс «рыбы» – один из
самых изменчивых и
разнообразных по чи с -
лу признаков из всех

классов животных. И возраст
у рыб разных видов самый раз-
нообразный: от настоящих дол-
гожителей, точнее, длинноцик-
ловых рыб до чрезвычайно ма-

ложивущих, короткоцикловых
видов. Колебания здесь очень
значительны: от 3,5 недели у
карликового обитателя ав-
стралийских коралловых ри-
фов – австралийского бычка до
100 лет и более у осетровых,
акул и некоторых других рыб.
Есть теория, что о возрасте ры-

бы можно судить по ее разме-
ру. Хотя имеются исключения,
но в большинстве случаев так
и получается: более крупная
рыба живет значительно доль-
ше, чем мелкие виды. И это ло-
гично, даже если исходить из
того, что рыбы относятся к ред-
ким животным, у которых рост
организма идет на протяжении
всего жизненного цикла. Ведь
у большинства теплокровных
животных рост прекращается
вскоре после наступления по-
ловой зрелости. Интересно, что
у ближайших родственников
рыб – земноводных такой за-
висимости нет: лягушки и жа-
бы примерно одного размера,
но лягушка живет 10 лет, а жа-
ба – больше 40. 
Возраст рыбы определяется
не только ее размерами, но и

особенностями роста. С био-
логической точки зрения рост
– это увеличение длины и мас-
сы тела организма. Среди рыб
встречаются быстрорастущие
– например, тунец и медленно
растущие – например, мор-
ской окунь. У быстрорастущих
видов вся жизнь протекает в
ускоренном темпе и заканчи-
вается раньше, чем у видов,
которые медленнее созре-
вают, медленнее растут и не-
спешно доживают до пре-
клонных лет. Скорость роста
рыб зависит от внешних фак-
торов, и часто бывает, что
быст рорастущая рыба, ли-
шенная хорошей кормовой ба-
зы, растет не так уж и быстро
и может в молодости «затя-
нуться». Ихтиологи называют
«затянутыми» рыб, которые на

ранних стадиях недополучили
нормального корма и не до-
стигали обычных для своего
возраста размеров. Такие ры-
бы, как правило, раньше уми-
рают и внешне сильно отли-
чаются от сородичей углова-
тостью, мелкими размерами,
плохой реакцией на раздра-
жители. Основные факторы,
определяющие нормальное
развитие (рост и в дальней-
шем максимальный возраст),
– это кормовая база, прессинг
хищников, пищевая конкурен-
ция, температура и химические
свойства воды, плотность на-
селения в водоеме и т.п. В ес-
тественных условиях обычной
среднестатистической рыбе
сложно дожить до благопо-
лучной старости и достичь
максимально возможного, от-
пущенного природой биоло-
гического возраста. Особен-
но сейчас, когда любую рыбу
поджидает множество опас-
ностей и невзгод. Это интен-
сивный вылов, плохая эколо-
гия водоемов, перекрытие рек,
сплав леса, занесение чуже-
родных видов-вселенцев, пло-
хая кормовая база (как след-
ствие плохой экологии) и т.д. 
Ученые проводили экспери-
менты, которые доказали, что
в благоприятных искусствен-
ных условиях рыбы живут
значительно дольше. Так, ре-
корд жизни у аквариумной зо-
лотой рыбки составляет при-
мерно 40 лет. Мало какие кар-
повые рыбы наших водоемов
могут похвастаться таким дол-
голетием, несмотря на то что
обычный карась (ближайший
родственник золотой рыбки)
значительно крупнее и соот-
ветственно, исходя из приве-
денной выше теории, должен
жить дольше. Правда, при
этом японский карп коя дожи-
вает до 50 лет благодаря хо-
рошим искусственным усло-
виям и крупному размеру в
придачу. 
Как и у других групп животных,
с возрастом у рыб происходят
изменения в молекулярной
структуре клеток, в соотно-
шении белков, нуклеиновых
кислот, липидов, в количестве
и качестве ферментов, в спо-
собности образовывать анти-
тела. Все это, конечно, влияет

на обмен веществ и другие па-
раметры организма рыбы. С
возрастом у рыбы сильно па-
дает плодовитость и другие ре-
продуктивные показатели. У
старых рыб гонады (половые
железы) вообще дегенери-
руют. Немаловажно и то, что с
возрастом рыбы накапливают
(аккумулируют) в себе ртуть и
другие токсичные вещества.
Так что крупная (то есть взрос-
лая) рыба не всегда хороша
для потребления в пищу чело-
веком.

� А жизнь
короткая такая

Начнем с рыб маложивущих, с
относительно коротким жиз-
ненным циклом, обычно дли-
ной в год. К таким относятся
бычки с Филиппинских остро-
вов. А рекордсменом в этом
ряду является карликовый ав-
стралийский бычок, жизнен-
ный цикл которого всего 3,5
недели. Он входит в Книгу ре-
кордов Гиннесса как самый ко-
роткоживущий позвоночный.
Половое созревание наступа-
ет у него на 10-й день жизни
(это самая быстрая половая
зрелость среди позвоночных
животных). Такие суперкорот-
коцикловые рыбы представ-
ляют большой интерес для
ученых, ведь за такой малень-
кий срок рыба проживает все
жизненные стадии. На рыбах
данного вида очень удобно
проводить эксперименты – они
получаются нерастянутыми по
времени. С точки зрения эво-
люции короткая жизнь – это
один из способов борьбы за
существование вида, по-
скольку он успевает в тяжелых
условиях размножиться и не
погибнуть. Как правило, рыбы,
обитающие в водоемах в усло-
виях высокой смертности, бо-
лее короткоцикловые, чем на-
селяющие экологически бла-
гоприятные водоемы. 
Мало живут некрупные рыбы,
такие как хамса, тюлька и их
мелкие родственники. Многие
тропические аквариумные не-
крупные рыбы, даже если им
создают идеальные условия
для долгой жизни, все равно
живут не более года. В этом
случае их жизненный срок

ограничивается только биоло-
гическим износом организма.

� Долгожители
среди рыб 

Более интересная для людей
группа – рыбы-долгожители.
Один из типичных примеров –
белуга, возраст которой может
достигать 100 лет. Ее осетро-
вый родственник калуга живет
55-60 лет; сибирский осетр –
65 лет; веслоносы – 20-25 лет,
а рекордсмены среди них – и
до 50 лет. Самый длинный жиз-
ненный цикл у атлантического
осетра, который доживает до
150 лет. Долго живут также
сом, таймень, щука, угорь (88
лет), сазан и др. В Америке из
озера Виннебаго был вылов-
лен осетр 82 лет. По 60-70 лет
живут двоякодышащие рыбы,
причем как в аквариумах, так и
в природе. Возраст китовой
акулы достигает 70 лет. 
Рыба-рекордсмен, занесенная
в Книгу рекордов Гиннесса –
японская самка зеркального
карпа, которая дожила до 228
лет. Таких рыб-долгожителей
сразу исследуют не только их-
тиологи, но и медики-биологи,
которые бьются над вопроса-
ми долголетия у людей. И все
ищут чудесное средство Мак-
ропулоса. У людей одним из
органов, отвечающих за био-
логически возможный макси-
мальный возраст, является
эпифиз (или шишковидная же-
леза), но у рыб эпифиза нет,
есть только теменной орган –
его предшественник. 

Знаменитый ученый И. И. Меч-
ников, занимавшийся пробле-
мами старения организма, ис-
ходил в своих исследованиях
из того, что старческие изме-
нения обусловлены ядами, об-
разующимися при гниении пи-
щевых остатков в толстом
кишке. То есть чем длиннее
толстая кишка, тем жизнь ко-
роче. Но у рыб нет как таковой
толстой кишки, а продолжи-
тельность жизни у них разная. 
Наверняка многие слышали об
огромных 300-летних щуках,
одна из которых – легендар-
ная «гейльбронская щука» –
была выловлена и окольцова-
на золотым кольцом еще им-
ператором Фридрихом II. Со-
временные ихтиологи считают
это научно необоснованной
сказкой. Средний возраст
обычной щуки – 20 лет в сред-
них условиях и 30 лет при
очень благоприятных усло-
виях. Зато камчатский север-
ный морской окунь – самый ре-
альный долгожитель, что не-
однократно было зафиксиро-
вано учеными. Эта довольно
крупная рыба, достигающая в
длину 1,2 м, живет до 45-50
лет, а рекорд ее жизни – 140
лет. Хотя при современной ин-
тенсивности промышленного
рыболовства в такое верится
с трудом. Ученые пристально
изучают питание, местообита-
ние, поведение и другие па-
раметры окуня, хотя это делать
довольно сложно, поскольку
он обитает на приличной глу-
бине. Камчатский морской
окунь – живородящая рыба с
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То, что у людей принято называть возрастом,
у рыб чаще называют жизненным циклом. 
И если людей, возраст которых сильно
перевалил за средний, принято называть
долгожителями, то «зажившуюся» на этом
свете рыбу красиво именуют «рыбой 
с длинным жизненным циклом» или даже
«длинноцикловой». 

Цикл развития – это совокуп-
ность фаз развития, пройдя ко-
торые организм достигает зре-
лости и становится способным
дать начало следующему поко-
лению, замыкая тем самым
свой жизненный цикл, который
завершается изнашиванием и
гибелью организма. У разных
групп живых организмов жиз-
ненный цикл определяется или
числом поколений (генераций),
развивающихся в течение года,
или числом лет, на протяжении
которых этот жизненный цикл

осуществляется (как у рыб, на-
пример). Он зависит также от
продолжительности периода
покоя и диапаузы*. Жизненный
цикл бывает простой – при пря-
мом развитии особей (как у
рыб) или сложный – с метамор-
фозом или сменой поколений. 

*Диапауза – период покоя в
развитии животных, характери-
зующийся временной останов-
кой формообразовательных
процессов и снижением общего
уровня обмена веществ.

Что такое жизненный цикл

Возраст рыб

Чем старше
рыболов, тем
больше его

интересует воз-
раст пойманной

рыбы.

Екатерина
Николаева
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прохладной воды на глубину. 
Отдельная тема – возраст
дальневосточных лососей. На-
пример, горбуша нерестится
в возрасте полутора лет,
после чего сразу же погибает.
То есть, достигая половой зре-
лости к полутора годам, эта
рыба (как и другие ее сороди-
чи) становится уже макси-
мально взрослой. У этих рыб
эволюционно заложено ран-
нее созревание и ранее ста-
рение организма. 

внутренним оплодотворением,
которую ученые хотят занести
в Красную книгу как ценную
категорию рыб. 
Экологи установили, что гло-
бальное потепление климата
на планете негативно сказы-
вается на продолжительности
жизни рыб многих видов, ко-
торые обитают в морях южно-
го полушария. Хуже всего по-
тепление сказывается на пе-
лагических рыбах, которые не
могут уйти в поисках более

Остальные рыбы наших во-
доемов живут «среднее» ко-
личество лет. Так, продолжи-
тельность жизни окуня, плот-
вы, язя, леща, гольца и дру-
гих рыб – 10-15 лет. Имеется
в виду природный возраст без
вылова. Карась, чир, сиг, мук-

сун, нельма, щука живут до
25-30 лет. Средний возраст
пескаря, гольяна, верховки,
тугуна, зубатки, гуппи, мол-
линезии, гурами и других – 5-
6 лет.
Такую интересную информа-
цию про рыб-долгожителей
ученые могут определять бла-
годаря замечательной осо-
бенности: на чешуе и некото-
рых костях рыб откладывают-
ся годовые кольца, подобно го-
довым кольцам стволов де-
ревьев. Эту особенность уче-
ные заметили давно, такие го-
довые кольца зафиксированы
еще в старинных книгах, хотя
тогда ученые не связывали
круги на костях рыб с возрас-
том. И только в начале XX ве-
ка ихтиологи пришли к выво-
ду, что круги на чешуе и костях
– это именно годовые кольца.
Изучали кости северных мор-
ских рыб такие знаменитые их-
тиологи, как В. К. Суворов,
Е. К. Солдатов и др. 

� Визитная
карточка рыбы

По чешуе (костям) и годовым
кольцам можно узнать не толь-
ко фактический возраст ры-
бы, но и как она росла на про-
тяжении всей своей жизни. Од-
ни годовые кольца более ши-
рокие, другие более узкие, при
этом чередование узких и ши-
роких годовых колец не имеет
какой-либо закономерности –
они могут располагаться в лю-
бой очередности. Каждое ши-
рокое кольцо говорит о том,
что, когда оно формировалось,
рыба находилась в наиболее
благоприятных условиях (вес-
на, лето), и наоборот – узкие
кольца появляются осенью и
зимой. Имеются специальные
формулы, подставляя в кото-
рые данные о ширине годово-
го кольца за определенный
год, росте рыбы на момент вы-
лова, об окончательном воз-
расте и другие, можно полу-
чить информацию о том, како-
го размера была рыба на про-
тяжении всей жизни. Это
очень полезная для ихтиоло-
гов информация. 
Анализируя чешую или кости
для более точного и правиль-
ного расчета возрастно-ро-

узкие и темные годовые коль-
ца на чешуе не всегда возни-
кают в зимний период, по-
скольку многие рыбы зимой
не питаются и прироста ко-
лец нет совсем. То есть узкие
темные кольца могут зало-
житься и весной, и осенью, и
летом. Поэтому на костях и
чешуе можно увидеть так на-
зываемые дополнительные
(добавочные) колечки, обра-
зующиеся в периоды голода-
ния рыбы (нерестового, вы-
нужденного и т.д.). К доба-
вочным кольцам относится,

прежде всего, первое кольцо
на чешуе – свидетельство
малькового периода. 
Грамотное определение воз-
раста и темпа роста рыб поз-
воляет судить об экологичес -
ком состоянии водоема, воз-
растных группировках рыб,
темпах их роста, кормовой ба-
зе и о многих других важных
показателях. Благодаря такой
информации можно грамотно
рассчитать период оптималь-
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стовых показателей, надо
учитывать географическую
зону, экологию водоема, се-
зонные и погодные особен-
ности данного региона и дру-
гие параметры. Ведь в уме-
ренной полосе наиболее ин-
тенсивное питание, а потому
хороший рост рыбы прихо-
дится на лето и начало осе-
ни, а в арктических зонах –
на зиму. У тропических рыб
по ширине и расположению
годовых колец удается вы-
числить периоды засухи и
тропических ливней. Более

ного вылова рыбы, вычислить
сроки замедления роста, объ-
яснить причины колебаний
численности популяций и т.д.
Но это все для специалистов.
Для рыболовов знание воз-
раста пойманной рыбы не ме-
нее важно, но уже в более уз-
ких рамках. Ведь возраст
влияет и на биохимический
состав мяса рыбы, и на
ее вкусовые качества, и
на многое другое.

Если рассматривать чешую под
бинокулярным микроскопом
или лупой, можно заметить
концентрические образования
(валики), которые идут вокруг
центра чешуйки кругами. Плот-
ные скопления этих кругов и
образуют годовые кольца. Чис-
ло годовых колец соответству-
ет количеству лет, прожитых
рыбой. У рыб с хорошо выра-
женным чешуйчатым покровом
возраст легче определить по
чешуе (хариус, нельма, сиг, ле-
нок и другие). А если с чешуей
сложности, лучше делать это

по жаберной крышке (окуне-
вые рыбы), отолитам (ушные
косточки) и спинным позвон-
кам (ерш, налим и др.) или по
спилам грудных плавников
(осетровые). Существуют спе-
циальные методики, с помо-
щью которых жаберные крыш-
ки, отолиты, спилы лучей груд-
ных плавников и позвонков об-
рабатывают: высушивают,
обезжиривают, осветляют,
шлифуют или вываривают.
При этом ярко выделяются
скопления колец, составляю-
щие годовое кольцо. 

Как определить возраст пойманной рыбы

Возраст щуки легче всего
определить по годовым кольцам на позвонках.

У многих карповых рыб возраст легко определить
по чешуе или жаберным крышкам.

Судак имеет очень мелкую
чешую, и его возраст опре-
деляется по отолитам.

Рис. 1. 

Отшлифованная пластинка
из грудного плавника стерляди.
Возраст – 10 лет.

Рис. 2. 

Отолиты 5-летних налимов (слева)
и 6-летней камбалы (справа). 
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