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■ Самые патриотичные
и целеустремленные
рыбы

Речь пойдет о короле лососевых рыб –
атлантическом лососе и о другом его род-
ственнике – хариусе. Сейчас трудно пред-

ставить, что 200 лет назад семги, или бла-
городного (атлантического) лосося, бы-
ло так много, что его ели лишь кошки и
бедняки. Но человечество и время по-
старались, и теперь вопросами сохране-
ния этих рыб занимаются тысячи ученых
во всем мире. Так, Организация по спа-
сению атлантического лосося – это це-
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лый международный конгломерат, соз-
данный с целью сохранения этих рыб.

■ Биология семги
Атлантический лосось, называемый так-
же благородным или просто семгой, от-
носится к роду настоящие лососи (Salmo).
У рыб данного рода анальный плавник
более короткий и имеет меньшее коли-
чество лучей, чем у дальневосточных ло-
сосей. Имеются и другие различия в
строении и поведении этих рыб. Главное
отличие в том, что атлантические лососи
не погибают, отнерестившись в первый
раз, как их тихоокеанские собратья. Но
так же, как и последние, во время нере-
ста они сильно преображаются внешне.
Лосось атлантический – огромная и очень
красивая рыба. При массе до 42 кг он мо-
жет достигать в длину более 1,5 м. Чешуя
у рыбы мелкая, серебристая, с пятнами
(в основном до боковой линии). 
Питается семга в море мелкой рыбой и
ракообразными, то есть это хищная ры-
ба. А когда уходит в реки на нерест, она,
как и дальневосточные виды, теряет жир
и сильно истощается. Тело рыбы темне-
ет, а по бокам и на голове проступают
оранжевые и красные пятна. Это и есть
брачный наряд семги. Сильнее меняют-
ся самцы – их челюсти удлиняются, ис-
кривляются, и рыбу сложно узнать. На
верхней челюсти появляется выступ в ви-
де крючка, а на нижней – выемка для это-
го выступа. 
Места нагула семги располагаются в се-
верной части Атлантики, именно поэтому
она называется атлантическим лососем.
Нерестится семга в реках Европы, от теп-
лой Португалии до холодного Белого мо-
ря, в речке Кара и в других северных ре-
ках. Вход лосося в реки невероятно сло-
жен сам по себе, а кроме того, в каждой
конкретной реке существуют особенно-
сти его хода. Ученые много лет изучают
ход семги, в результате накоплен огром-
ный и очень интересный материал. 
Осенью, с сентября по октябрь, лосось

нерестится в северных областях, а там,
где теплее, ближе к югу, – и зимой. Для
этого самки роют в грунте, состоящем из
песка и гальки, большую яму – в 3 м дли-
ной. Затем самка устраивается в этой яме
так, чтобы выпущенная ею и тут же опло-
дотворенная молоками подплывшего
вечером или рано утром самца икра оста-
лась в яме, которую она, ловко двигая
хвостом, забрасывает песком и галькой.
Окончив нерест, изможденные, исхудав-
шие и израненные рыбы, уплывают вниз,
увлекаемые течением. Многие из них гиб-
нут, особенно самцы. Но особи, которымФ
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удается доплыть до моря, оживают, на-
чинают питаться, восстанавливают силы
и прежний внешний блестящий (сереб-
ристый) вид. Однако повторный нерест у
атлантических лососей – явление редкое.
Но, в отличие от дальневосточных лосо-
сей, они остаются живыми. 

■ Интересные и
малоизвестные
особенности
путешествий семги 

Все рыбы так или иначе испытывают воз-
действие разных паразитов. Но у лосося с
ними сложились замечательные взаимо-
отношения. Именно паразиты во время пу-
тешествий лососевых продлевают им мо-
лодость и жизнь и не дают умереть рань-
ше, чем это отмерил их лососевый бог. В
данном случае паразитами выступают ли-
чинки двустворчатых моллюсков, жем-
чужниц, которые прикрепляются к семге
и так путешествуют. Один лосось может
«перевозить» от 2 до 8 тыс. жемчужниц.
Ученые считают, что зараженные жем-
чужницами лососи погибают реже своих
незараженных родственников. Кроме то-
го, жемчужницы замедляют процессы ста-
рения лосося в холодном климате. С точ-
ки зрения борьбы за существование по-
лучается, что в холодном климате жем-

чужницам для развития требуется много
времени и паразит удлиняет жизнь лосося,
чтобы самому выжить. Предполагается,
что семга остается жить после нереста
именно благодаря жемчужнице. Физиоло-
гически это обеспечивается, по всей ви-
димости, снижением интенсивности воз-
действия гормонов надпочечников. 

■ Малоизвестные
и интересные факты
о лососях 

Дольше других лососей живет таймень.
Он же является и наиболее крупной ры-

бой в семействе. Так, масса выловлен-
ного в 1943 г. в Котуе 50-летнего тайменя
составила 105 кг при длине 210 см.
Ихтиологи и зоологи почти 200 лет отно-
сили лососей к отряду сельдеобразных.
Лишь после долгих споров выделили этих
рыб в самостоятельное семейство и от-
ряд. Решающим аргументом послужила
боковая линия на теле, которой у сель-
дей нет.
А исследователи лососевых вычислили,
что в период нерестовой миграции су-
точный расход энергии у лососей со-
ставляет свыше 25 ккал на 1 кг живой
массы у самцов и более 28 ккал – у са-
мок.
Чавыча – чемпион в преодолении водо-
падов, и для нее высота 1 м далеко не
предел.
Все лососевые – самые главные нюхачи в
мире рыб. Лосось способен учуять хищ-
ника по его запаху. Такой способностью
обладают многие животные, в том числе и
люди, но именно лососи легко идентифи-
цируют хищников, опасных именно для них. 

■ Хариус и
его биология

Хариус – одна из самых интересных и не-
обычных лососевых рыб. Относится к се-
мейству хариусовых, что не мешает ему
быть при этом самым что ни на есть на-
туральным лососем. Хариус обитает в
быстрых европейских водах к северу от
Альп и Дуная, а также от Пиренеев до Ура-
ла. В Скандинавии хариус водится в чи-
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Семга, или атлантический лосось, скоро ста-
нет первым в мире генетически модифици-
рованным животным, которое мы сможем
купить в магазинах. Это очень важный во-
прос с точки зрения медицины – ГМ рыбы
давно уже существуют, но пока противники
любых вмешательств в геном живых су-
ществ не дают ученым и рыбоводам начать
массовое их воспроизводство. ГМ лосось
очень быстро растет при меньших затратах
на питание и его содержание. Работы по его
выведению начались еще в 1989 г., и с тех
пор ученые смогли добиться больших ре-
зультатов. Американцы встроили в хромо-
сомы семги ген гормона роста (соматотро-
пина) с повышенной активностью. И эта мо-
дификация позволила выращивать крупно-
го товарного и вкусного лосося не за 4 го-
да, а за 18 месяцев. Американское управле-
ние по санитарному надзору (FDA) под-
твердило безопасность его употребления в
пищу, но решение о судьбе ГМ лосося пока
находится в сетях бюрократии. Согласования
бесконечно затягиваются, и у компании есть
все шансы обанкротиться. 

Генетически модифици-
рованный лосось

Большую часть лососей выращивают на спе-
циальных фермах, где в сетях содержат до
полумиллиона животных. Фермы компен-
сируют неуклонное сокращение численности
дикого лосося, но встреча спешащего к мо-
рю путешественника с выросшим в искус-
ственных условиях собратом может ока-
заться смертельной для первого. Не так дав-
но ученые выяснили, что именно на фермах
размножается и выходит в дикую природу
главный паразит диких рыб – лососевая
вошь. Этот похожий на присоску небольшой
рачок питается кровью. Для взрослых ло-
сосей вошь не очень опасна, но молодые
рыбы, которые, скатываясь в море, прохо-
дят мимо ферм и подцепляют паразита, мо-
гут не выжить.

Выращивание на фермах

Хариус – одна из самых краси-
вых рыб. Его спинной плавник

называют «парусом». Он помо-
гает рыбам удерживать равно-
весие и направление во время

прыжков из воды. 



стых озерах. Взрослый хариус имеет дли-
ну около 30 см и массу примерно 300 г,
хотя можно встретить и полуметровые
особи массой более 1 кг. Эта рыба до-
стигает половой зрелости между вторым
и третьим годами жизни. Нерест про-
исходит в марте – апреле в очень чистой
воде при температуре 5-6 °С. Во время
нереста самцы борются за свою терри-
торию. Оплодотворенная икра находится
в мелкой воде между гравием и камеш-
ками. Личинки вылупляются через две не-
дели. Скорость их роста зависит от кли-
мата и количества доступной пищи. Мо-
лодые хариусы питаются мотылем, осо-
би постарше – личинками ручейника, а
также собранными на дне моллюсками и
насекомыми, пойманными на поверхно-
сти воды; могут есть икру других рыб и их
мальков.
Хариусы редко бывают крупными; живут в
стаях по несколько особей, держась одной
ямы или определенного места на плесе. 
Хариус имеет веретенообразное тело,
сжатое по бокам и заметно сужающееся
к хвосту. Темно-зеленая спина переходит
в серебристые, мерцающие золотом бо-
ка с нерегулярными круглыми пятнами.
Рот у хариуса небольшой, с длинной верх-
ней челюстью. Челюсти вооружены зу-

бами и расположены внутри ротового от-
верстия. Наиболее характерной чертой
хариуса является длинный высокий спин-
ной плавник а-ля парус, который у сам-
цов в период нереста приобретает пур-
пурно-фиолетовый оттенок; украшают па-
рус коричневые полосы. Такого плавни-
ка нет у рыб других видов во внутренних
водах. Остальные плавники короткие,
окрашены в желтоватый или нежно-фио-
летовый цвет. Хвостовой плавник – раз-
двоенный. Недалеко от него имеется не-
большой жировой плавник. В отличие от
других лососевых, у хариуса превалиру-
ет не обоняние, а зрение. Очень острое
зрение позволяет ему заметить малей-
шую мушку, плавающую на поверхности
или летающую над водой.
Хариус весьма широко распространен в
России; из трех видов (сибирский, евро-
пейский и монгольский) у нас в стране
можно встретить два. Европейский ха-
риус обитает в бассейне Северного Ле-
довитого океана, Белого и Балтийского
морей, в Онежском, Ладожском и других
северных озерах, а также в верховьях
Волги, Урала и Днестра. Сибирский ха-
риус водится по всей Сибири, особенно
в верхних притоках Лены, Оби, Енисея,
Амура и в озере Байкал. 

■ Найдем и спасем
хариуса 

Чаще всего в реках хариуса удается найти
около берега или на перекатах, где глубина
составляет не более 1 м. В идеале рядом с
его стоянкой находится порог или яма. Как
и другие лососи, он любит камешки на дне.
Где есть придонные камни, там, как прави-
ло, и его кормушка, где он отъедается. Не-
редко он пасется у береговой зоны. При
этом молодые и мелкие хариусы любят пла-
вать у поверхности воды, а крупные и опыт-
ные уже знают, что это, по меньшей мере,
неосмотрительно. Рыба неплохо обучает-
ся, причем на самых ранних стадиях. 
Несмотря на то что миллионы лососей без-
дарно погибают после нереста, ловля этих
рыб ограничена законом. Тут органы ры-
боохраны тесно сотрудничают с ихтиоло-
гами и экологами, постоянно изменяют сро-
ки тотальных запретов на вылов лососей,
а также мониторят реки; на некоторых из
них круглогодично запрещен вылов этих
рыб. Многие ученые предлагают рыболо-
вам хотя бы на десяток лет полностью пе-
рейти на ловлю лососей, выращенных на
фермах, тем самым позволив при-
родным формам беспрепятственное
воспроизводство. 
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Только рабочие модели. Доступны всем любителям рыбалки.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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