
■ Жизненный
цикл рыб 

Ученые чаще всего при описании рыбы
употребляют не слово «возраст», а выра-
жение «жизненный цикл». И если челове-
ка, чей возраст превысил 90-100 лет, на-
зывают долгожителем, то про рыбу ученые
говорят «рыба с длинным жизненным цик-
лом», а короче – «длинноцикловая» рыба
(или, наоборот, «короткоцикловая»). 

рыб разных видов самый разнообразный:
от фантастических долгожителей, или
длинноцикловых рыб, с одной стороны, до
чрезвычайно мало живущих, короткоцик-
ловых видов – с другой. Именно в классе
рыб отмечаются самые ощутимые коле-
бания продолжительности жизни: от трех
недель у австралийских карликовых быч-
ков, обитающих в рифах, до живущих 100
лет и более акул, осетровых и рыб других
видов. 
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■ Класс Рыбы
в биологической
системе, или
Биология возраста

Класс Рыбы является уникальным в царст-
ве животных по целому ряду параметров.
Прежде всего, это одна из самых измен-
чивых и разнообразных групп животных
по числу признаков. Например, возраст у
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Одним из самых важных моментов и для
ученых, и для рыболовов является то, что
рыбы растут всю свою жизнь. Такая зако-
номерность в целом для животных неха-
рактерна. Ученые считают, что чаще все-
го о возрасте рыбы можно судить по ее
размеру. В целом именно так и есть: бо-
лее крупные рыбы живут значительно доль-
ше, чем мелкие, в отличие от людей, у ко-
торых долгожители чаще встречаются сре-
ди особей среднего или даже небольшого
роста. Но у рыб этот закон вполне логи-
чен: рыбы растут на протяжении всей
своей жизни, соответственно – дольше жи-
вешь, длиннее вырастешь. Однако суще-
ствуют многочисленные исключения.

■ Интенсивность
роста у рыб

С точки зрения ученых и рыбопромыш-
ленников, чаще не столько важен макси-
мальный возраст рыбы, сколько то, когда
и на каких жизненных этапах рыба интен-
сивно набирает рост и массу, а когда лишь
по чуть-чуть добавляет. Это также важно
при расчете допустимого рыболовного
прессинга на водоем, то есть позволяет
определить, в какое время года, рыб ка-
ких видов и какого возраста можно вы-
лавливать в данном водоеме. С биологи-
ческой точки зрения рост – это увеличе-
ние длины и массы тела организма. Уче-
ные разделили всех рыб по интенсивно-
сти роста на три основные группы. Пер-
вая группа – быстрорастущие, например
тунец; среднерастущие, к ним относятся
многие карповые, и медленнорастущие,
например морской окунь. У быстрорасту-
щих видов вся жизнь протекает в уско-
ренном темпе и заканчивается раньше,
чем у рыб тех видов, которые медленнее
созревают, медленнее растут и неспешно
доживают до старости. 
Естественная продолжительность жизни
определяется видовыми особенностями
обмена веществ. Рыбы некоторых видов
погибают после первого нереста (горбу-
ша, речной угорь и др.). Под влиянием не-
благоприятных факторов и интенсивного
рыболовства рыбы не достигают своего
предельного возраста. Поэтому в не-
облавливаемых водоемах популяции мо-
гут включать большое количество рыб
старшего возраста и интенсивность роста
у них максимальная, в отличие от водо-
емов, подверженных сильному рыболов-
ному прессингу.

■ От чего зависит
рост рыбы

Тот факт, что одни рыбы растут быстрее,
а другие – медленнее, часто зависит от ря-
да внешних и внутренних факторов, но в
первую очередь от характера водоема и

условий в нем. Для хорошего роста рыбы
необходима оптимальная кормовая база.
У ихтиологов есть даже термин «затяну-
тый» малек или «затянутая» рыба. Это ког-
да личинка превращается в малька, кото-
рому необходимо за день съедать коли-
чество планктона, в два-три раза превы-
шающее его массу, а планктона в водо-
еме нет. Тогда малек получается слабым,
отстает в росте и весе от нормально корм-
ленных соплеменников. В дальнейшей
жизни «затянутый» малек будет часто бо-
леть. Даже если потом его кормовая база
восстановится, все равно опытный рыбо-
вод всегда скажет, что данная рыба в дет-
стве голодала. У таких рыб наблюдаются
плоский втянутый живот, искривленный
позвоночник, тусклая чешуя, неровные
рваные плавники, пассивное поведение.
Кроме корма для нормального роста рыбы
требуются необходимые объем, темпера-
тура, химический состав воды и доста-
точное количество растворенного в ней
кислорода, а также отсутствие хищников.
Это хорошо известно опытным аквариу-
мистам и любителям ловли прудовых рыб.
Недаром «норма посадки» – одна из важ-
нейших характеристик для водоема. 

■ Эксперименты 
с ростом и возрастом
у рыб

Вопросы роста и возраста рыб всегда ин-
тересовали ученых. Но работа с длинно-
цикловыми особями требует длительного
времени, а с короткоцикловыми рыбами
ученым экспериментировать гораздо удоб-
нее. Можно за относительно короткий срок
провести на одном виде много результа-
тивных серий опытов. 
Результаты экспериментов, проведенных
ихтиологами, доказали, что в оптимальных
искусственных условиях рыбы живут
значительно дольше, чем в природе, где
для нее слишком много опасностей. На-
пример, в аквариуме золотая рыбка жи-
вет до 50 лет и иногда более. Кстати, био-

С точки зрения науки цикл развития – это
совокупность фаз развития, пройдя кото-
рые организм достигает зрелости и стано-
вится способным дать начало следующе-
му поколению, замыкая тем самым свой
жизненный цикл, завершающийся изна-
шиванием и гибелью организма. У разных
групп живых организмов жизненный цикл
определяется или числом поколений (ге-
нераций), развивающихся в течение года,
или числом лет, на протяжении которых
этот жизненный цикл осуществляется. Он
зависит также от продолжительности пе-
риода покоя и диапаузы. (Диапауза – пе-
риод покоя в развитии животных, характе-
ризующийся временной остановкой фор-
мообразовательных процессов и снижени-
ем общего уровня обмена веществ.) 
Ученые выделяют несколько разновидно-
стей жизненного цикла. Он бывает про-
стым, как это происходит при прямом раз-
витии особей, например у рыб, или слож-
ным – с метаморфозом или сменой поко-
лений, как у бабочек и у других групп жи-
вотных. 

Цикл развития

Чтобы в наших водоемах благополучно
достичь максимального возраста и разме-
ра, рыбе приходится преодолевать множе-
ство трудностей, большинство из которых
создают, к сожалению, люди. Это рыбо-
ловный прессинг, плохая экология, чрез-
мерный вылов, перекрытие рек гидросо-
оружениями, промышленные сбросы,
сплав леса, непродуманное заселение чу-
жеродными или своими видами и многое
другое. 

Берегите рыб

Ранее мы обсудили, как
можно быстро и безошибоч-
но определить возраст рыб
по чешуе и другим тканям.

Но ученых интересует общая
продолжительность жизни

рыбы, а также как происхо-
дит ее рост, который напря-

мую связан с возрастом. Это
позволяет прогнозировать
будущие уловы и опреде-

лять, какой рыболовный
прессинг допустим для кон-

кретного водоема. Знание
сроков продолжительности

жизни рыб разных видов
важно, когда планируется
заселение и зарыбление

водоемов новыми
и старыми видами.
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логически это просто карась, к тому же
подверженный гибридизации, что не все-
гда хорошо сказывается на здоровье осо-
би. Но золотые или серебряные караси
наших водоемов никогда не живут по 50
лет. А ведь золотой карась намного круп-
нее какого-нибудь вуалехвоста или шу-
бункина. То есть исходя из основных по-
стулатов биологического развития рыбы,
он должен жить намного дольше. Однако
стоит заметить, что опыт проводился на
японских карпах койя, которые значи-
тельно крупнее аквариумных золотых ры-

бок. Часто в японских прудах создаются
условия лучше, чем в аквариуме. Для со-
держания искусственно выращиваемых
рыб существует правило: чем больше объ-
ем воды, тем рыбе во всех отношениях луч-
ше и тем легче рыбоводам в таком аква-
риуме (пруду) создать идеальный биоба-
ланс. 

■ Возраст рыбы
с точки зрения науки
и практического
использования

С возрастом, как и у всех животных, у рыб
возникают необратимые изменения, кста-
ти, не всегда негативные. Так, у всех рыб
происходят изменения в молекулярной
структуре клеток и тканей, в соотношении
белков, нуклеиновых кислот, липидов, а
также в количестве и качестве фермен-
тов, в способности образовывать антите-

ла. Эти факторы не могут не влиять на об-
мен веществ рыб, а также на их поведе-
ние и самочувствие. По мере взросления
у рыбы заметно уменьшаются плодови-
тость и другие репродуктивные показате-
ли. У старых рыб половые железы (гона-
ды) дегенерируют и постепенно исчезают.
Внешне зрелые рыбы часто становятся бо-
лее тусклыми, пигменты в чешуе блекнут,
да и сама чешуя становится неровной, ер-
шится и выпадает. Для потребителей ры-
бы, то есть для нас с вами, важно и то, что
со временем рыбы накапливают (аккуму-

лируют) тяжелые металлы, ртуть и другие
токсичные вещества. Но зато такие рыбы
хорошо обучаются и накапливают жиз-
ненный опыт. 

■ Рыбы с длинным
жизненным циклом 

Рекордсменами по продолжительности
жизни являются осетровые, Так, белуга
живет до 120 лет, ее ближайший род-
ственник калуга – 60-65 лет, сибирский
осетр – 70 лет, веслоносы – 25 лет, а ре-
кордсмены среди лопатоносов и веслоно-
сов – до 55 лет. В Книгу рекордов Гиннес-
са внесли атлантического осетра, который
прожил 160 лет. 
Угорь тоже, несмотря на нестандартную
форму тела, может достигать 100 лет. В
Германии у группы ихтиологов угри жили и
живут по 50 лет. И даже сейчас в неболь-
шом шведском городке в колодце обитает
легендарный 150-летний угорь. Его ли-

чинкой посадили в колодец в 1859 г. Но
так долго угри живут лишь в неволе. В ес-
тественных условиях продолжительность
их жизни не более 25 лет.
Кроме осетров до 40-50 лет могут жить
сом, таймень и щука. Хотя в среднем они
живут меньше, поскольку их раньше вы-
лавливают рыболовы. Из совсем экзоти-
ческих и недоступных для обычных рыбо-
ловов можно назвать двоякодышащих рыб,
которые живут 60-70 лет, причем и в ак-
вариумах, и в природе. Еще один долго-
житель – китовая акула, этот супергигант
доживает до 80 лет. В Книгу рекордов Гин-
несса занесена еще одна рыба-рекорд -
смен – японская самка зеркального кар-
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Результаты экспериментов,
проведенных ихтиологами,

доказали, что в оптимальных
искусственных условиях рыбы
живут значительно дольше, чем
в природе, где для нее слишком

много опасностей.

Судя по всему, молоди в этом
водоеме хватает корма.
Это хорошая, крепкая, а не
«затянутая» голодающая молодь.

Такую рыбу
надо отпускать.

Как гастрономический объект она
не представляет интереса, да и живет
не слишком долго. А для сохранения

популяции ей надо успеть размножиться.



па, которая дожила до 228 лет. Но она, ко-
нечно, жила в искусственных условиях, а
долгую жизнь этой мега-самки обеспечи-
вал целый штат специалистов.
Очередной рекордсмен по возрасту в при-
роде – камчатский северный морской
окунь, что неоднократно было зафикси-
ровано учеными. Эта довольно крупная ры-
ба, достигающая в длину 1,2 м, живет до
45-50 лет, а рекорд ее жизни – 140 лет. 
Из маленьких рыб долго живут золотые
рыбки – в аквариуме до 35 лет. Но в целом
многие карповые – «долгоживущие» ры-
бы. Одно время ученые даже говорили, что
сазан живет по 200 лет. Но сейчас все-та-
ки пришли к выводу, что срок его жизни –
45 лет. А вот сом, несмотря на гигантские
размеры, живет до 40 лет. 
Много всего было сказано и написано о
долголетии щуки. Существует легенда, что
под Москвой в 1974 г. при чистке цари-
цынских прудов поймали щуку с золотым
кольцом на жаберной крышке. А на этом
кольце-метке была гравировка: «Посадил
царь Борис Федорович». Но большинство
ученых склоняются к тому, что все-таки
это такая же фальсификация, как и ле-
гендарная щука императора Фридриха II
Барбароссы, которая была тоже околь-
цована и, как значилось на кольце, выпу-
щена в 1230 г. не то в озеро вблизи Гей-
борне, не то около Кайзерлаутерна. Пой-
мали эту щуку в 1497 г., то есть через 267
лет. Изображение ее сохранялось до по-
следнего времени в замке Лаутерн, а ске-
лет и кольцо – в Мангейме. Ради этой щу-
ки создавались целые ихтиологические
консилиумы. Ученые внимательно изучи-
ли надпись на метке, которая гласила: «Я
та самая рыба, которую в этот пруд поса-
дил собственными руками Фридрих II 5 ок-
тября 1230 года». Но когда стали изучать
архивы, выяснилось, что император в это
время находился в Италии и посадить щу-
ку в пруд не мог. Дальше ученые посчи-
тали позвонки. А это один из таксономи-
ческих признаков. Позвонков оказалось
чересчур много; и стало понятно, что это
подделка таксидермических аферистов.
Сейчас ученые пришли к выводу, что мак-
симальная продолжительность жизни щу-
ки – 100 лет. 

■ Рыбы с коротким
жизненным циклом 

Тут стоит начать с вопроса, волнующего
многих, а именно с возраста дальневос-
точных лососей. Например, горбуша не-
рестится в возрасте полутора лет, после
чего сразу же погибает. То есть, достигая
половой зрелости к полутора годам, эта
рыба (как и другие ее сородичи) стано-
вится максимально взрослой. У этих рыб
эволюционно заложено раннее созрева-
ние и раннее старение организма.

Наименьшая продолжительность жизни
у маленькой рыбки цинолебиас, обитаю-
щей в Южной Америке. Она живет в во-
доемах, которые наполняются водой толь-
ко в сезон дождей. Перед наступлением
засухи рыбка откладывает в ил икру.
Вскоре водоем пересыхает. Рыбки поги-
бают, а икра сохраняется в сухом иле не-
сколько месяцев. Когда водоем снова на-
полняется дождевой водой, из икры вы-
клевываются личинки. За два-три месяца
они становятся взрослыми и откладывают
икру. Меньше года живут и светящиеся
анчоусы – глубоководные пелагические
рыбы. Два-два с половиной года живет
бычок-кругляк, промысловая рыба Чер-
ного и Каспийского морей. Недолго, все-
го около трех лет, живет небольшая чер-
номорская рыба хамса. 

■ Рыбы со средней
продолжительностью
жизни

Остальные рыбы наших водоемов живут
«среднее» количество лет. Так, продолжи-

тельность жизни окуня, плотвы, язя, леща,
гольца и других рыб – 10-15 лет. Имеется в
виду природный возраст без вылова. Ка-
рась, чир, сиг, муксун, нельма, щука живут
до 25-30 лет. Средний возраст пескаря,
гольяна, верховки, тугуна, зубатки, гуппи,
моллинезии, гурами и других – 5-6 лет. И
мелкие рыбы наших вод, такие как вер-
ховка, гольян, тугун, живут до 5-6 лет. Не-
много дольше, примерно 10-15 лет, живут
окунь, язь, лещ, плотва, ряпушка. Морские
виды: тресковые, сельдевые и морские оку-
ни – доживают до 25-30 лет. Сравнительно
долго, 8-15 лет, живут карповые рыбы
(плотва, голавль, густера, лещ). К сожале-
нию, пока недостаточно изучена продол-
жительность жизни акул. Казалось бы, та-
кие крупные рыбы должны быть долгожи-
телями. На самом же деле их век, по-види-
мому, не более 25-30 лет. Исключение со-
ставляют гигантские и китовые акулы. 

Когда будете рыбачить, не забывайте, что,
возможно, выловленная вами щука годит-
ся вам в бабушки и надо бы с ней
поделикатнее обойтись. А лучше
всего отпустить ее обратно в водоем!
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Сомовые, несмотря на внуши-
тельные размеры, доживают
до 40 лет, то есть они далеко
не рекордсмены-долгожители.




