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Н А У К А  – О  Р Ы Б Е

В году нет таких дней, когда где-нибудь рыба
не нерестилась. Зима и осень – не исключе-
ние даже для рыб наших вод, у которых в эти
периоды шансы выжить сокращаются. Когда
мы говорим о календарных сроках нереста

рыб в средней полосе, надо учитывать, что все
эти сроки – понятия весьма условные и у рыб

в наших водоемах свои законы. 

Что нам
холод,

что нам лед –
нерестимся
круглый

год!

ольшинство рыболовов
связывают вспышки кле-
ва рыбы с временем не-
реста. Как правило, та-

кую кормовую активность на-
зывают преднерестовым и
посленерестовым жором. Зная
примерные сроки нереста рыб
того или иного вида, можно про-
гнозировать пики их пищевой
активности. Многие рыболовы
считают, что большинство рыб
нерестятся весной, но это да-
леко не так. По срокам икро-
метания ихтиологи выделяют
три основные группы, которые
могут с друг с другом совме-
щаться разве что на границе се-
зонов. Первая группа – весен-
не-нерестующие рыбы: щука,
окунь, плотва, сельди и вообще
рыбы большинства видов. Вто-
рая группа – летне-нерестую-
щие: карп (сазан), краснопер-
ка, хамса, барабуля, линь, мно-
гие бычки. Третья группа (самая
малочисленная и интересная) –
это осенне-зимне-нерестую-
щие. В нее входят дальневос-
точные и благородные лососи
(однако не все), голец, налим,
навага, сиги, ряпушка, некото-
рые подкаменщики, белорыби-
ца, омуль. Следует учитывать,
что, когда мы говорим о рыбах
наших водоемов и сроках не-
реста, надо обязательно назы-
вать водоем, регион и прочие
географические координаты,
так как часто в зависимости от
условий рыбы одного вида в
разных районах нерестятся в
разное время года. Так, напри-
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мер, мойва в западной части за-
лива Мурман мечет икру с мар-
та по май. А та же мойва, но
обитающая по восточному по-
бережью Мурмана, нерестится
в июне – июле, а в Баренцевом
море – в августе – сентябре.

■ Удивительная
специфика

Третья группа – самая необыч-
ная, нерест рыб, казалось бы,
идет в разрез со всеми закона-
ми природы в борьбе за выжи-
ваемость и максимально ком-
фортные условия для молоди и
в гидрологическом плане, и в
кормовом, и в температурном.
Ведь у летне- и у зимне-нере-
стующих рыб продолжитель-
ность инкубации икры при про-
чих равных условиях зависит от
температуры воды: чем она вы-
ше, тем развитие происходит
быстрее. Таким образом, осен-
не- и зимне-нерестующие рыбы
на первый взгляд оказываются
в заведомо невыгодном поло-
жении, когда на развитие икры
уходит не несколько дней, как
летом, а несколько месяцев. И
все эти несколько месяцев ик-
ра подвергается самым разным
опасностям. Существует риск,
что она будет съедена, что ей не
хватит кислорода, света и т.п.
Тем не менее эта группа рыб
благополучно существует, а ес-
ли их численность и сокраща-
ется, то не больше, чем у рыб
весенне- или летне-нерестую-
щих. Это обеспечивается и вы-

Радужная форель
в наших краях
нерестится
преимущественно весной.
Но половые продукты этих
рыб созревают уже осенью.
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сокой плодовитостью, например
самка налима выметывает
200 тыс. икринок (для рыб на-
ших вод немало), и другими
факторами: меньшей прожор-
ливостью хищников, отсутстви-
ем сапролегнии, уничтожающей
икру. Интересно, что осенняя
форма кеты устраивает гнезда
обычно ближе к берегам, на бо-
лее тихом течении, закапывает
икру в более мелкую гальку, от-
чего она развивается при менее
благоприятных условиях для ды-
хания, зато подвергается мень-
шим механическим воздей-
ствиям. Осенне-нерестующие
лососи стараются свои гнезда
строить там, где выходят теплые
грунтовые воды, поэтому их ик-
ра меньше промерзает в суро-
вые зимы, чем у той же летней
кеты, которая делает кладку там,
где грунтовых вод нет. 

■ Система
управления

Если у летне- и весенне-нере-
стующих рыб икромет стиму-
лируется повышением темпе-
ратуры, уровня воды и уве-
личением продолжительности
светового дня, то у зимне-не-

рестующих, наоборот, стиму-
лом является падение темпе-
ратуры воды. Так, налим (нере-
стится зимой) откладывает икру
при 0°С, сиг (нерестится осе-
нью) – при 3-11°С, лосось при
3-8°С (нерест осенью) и т.д.
Кстати, и лососи, и налим не-
рестятся не только в холода, но
и в темное время суток, что не-
много спасает свежевыметан-
ную икру от хищников, которые
чаще всего находят пищу с по-
мощью зрения. Период икро-
метания у осенне- и зимне-не-
рестующих рыб, как правило,

достаточно растянут, иногда он
бывает порционным, и это по-
могает сберечь большую часть
драгоценного потомства. Наи-
более характерные особенно-
сти нереста можно проследить
на примере лососей. Самцы
этих рыб держатся на нере-
стилищах обычно дольше, чем
самки, и участвуют в нересте
поочередно с несколькими сам-
ками. По срокам нереста как
благородные лососи (семга),
так и дальневосточные (кета и
др.) имеют летнюю и осеннюю
формы. Летняя разновидность
начинает идти на нерест (в том
числе в реки Камчатки) весной,
осенняя – в августе – сентябре
(у разных видов дальневосточ-
ных лососей эти сроки варь-
ируют). То, что эти лососи идут
на нерест порциями (стадами),
связано с погодой или разным
возрастом мигрирующих рыб.
У летней семги половые про-
дукты (молоки и икра) пол-
ностью созревают в реках
очень быстро, за два-три ме-
сяца, а у осенней – этот про-
цесс длится больше года. В

итоге летняя семга попадает в
реки летом, имея хорошо раз-
витые полноценные половые
продукты. А осенняя форма по-
падает в них осенью, но икра и
молоки у нее еще незрелые, и
она находится в реке целый
год, пока полностью не со-
зреют половые продукты, то
есть до следующей осени. У
обеих форм из икринок выхо-
дят личинки только в конце вес-
ны – это еще одна особенность
осенне-нерестующих рыб – в
холодной воде развитие икры
значительно замедляется.

■ Частная жизнь 
Корюшка очень интересная и
нестандартная рыба и по запа-
ху, и по запутанной системати-
ке, и по срокам нереста. Обыч-
но у европейской корюшки не-
рест начинается весной при
температуре воды 4°С. Но сро-
ки нереста в ее огромных ареа-
лах сильно различаются. Так, в
реках Западной Европы она не-
рестится в марте и даже январе
– феврале; во многих водоемах
Восточной Европы и Северной
Америки – в апреле – мае; в Бе-
лом море и реках Сибири – в
июне и даже в июле.
К осенне-зимне-нерестующим
рыбам относятся и сиги. Сиг
обыкновенный достигает зре-
лости в возрасте четырех-ше-
сти лет, но для этих рыб харак-
терны регулярные пропуски не-
реста. Икрометание у всех си-
гов (кроме баунтовского) про-
исходит в осенне-зимний пе-
риод и начинается при темпе-
ратуре воды ниже 4-6° С. Пло-
довитость в зависимости от раз-
меров сигов колеблется от 

4 тыс. до 80 тыс. икринок, чаще
20-30 тыс. Инкубационный пе-
риод длится всю зиму, до тая-
ния льда, и занимает больше
200 дней. Баунтовский же сиг
нерестится в марте – апреле, а
инкубационный период (до вы-
лупления личинок) длится у не-
го всего 80 дней, то есть он в
два с половиной раза короче.
Состав икры почти идентичен у
всех сигов, так что различия за-
висят от воздействия внешних
факторов. Кстати, у баунтов-
ского сига темпы роста значи-
тельно выше, поэтому многие

Налима
можно считать типичным

представителем зимне-
нерестующих рыб.

Большинство
видов сига

являются осен-
не-зимне-нере-

стующими
рыбами.
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Петра Великого. Нерестится
проходной голец осенью и в на-
чале зимы. Имеются данные,
что у некоторых гольцов нерест
происходит весной, причем он
продолжается и днем, и ночью.
Созревают гольцы в возрасте
пяти-шести лет. Ход в реки осу-
ществляется в июне и в августе
– сентябре. Голец осеннего
подъема является озимой фор-
мой, он скатывается обратно в
море обычно летом; нерестит-
ся в сентябре – октябре. Мо-
лодь проводит в реке два-четы-
ре года, после чего скатывает-
ся в море. 
Широко распространена и
озерная форма арктического
гольца, который внесен в Крас-
ную книгу. Эти рыбы нерестят-
ся и нагуливаются в озерах, не
выходя за их пределы. При этом
озерно-речные гольцы мельче
проходных (35-45 см). Нере-
стятся они также в осенне-зим-
ний период. Только сроки не-
реста больше варьируют, чем
у проходных гольцов. Озерный
голец палия тоже нерестится
осенью.
Северная навага распростра-
нена в Белом, Печорском, Кар-
ском морях, от восточного по-
бережья залива Мурман до Об-
ской губы. Она обитает вблизи
берегов на небольшой глуби-
не, а в преднерестовый период
большими скоплениями подхо-
дит к берегам и заходит с при-
ливными течениями в реки. Од-
нако нерест происходит толь-
ко в морской воде в декабре –
январе, подо льдом, на глуби-
нах 8-10 м, в проливах между
островами, в местах с сильным
течением, с каменистым или
песчаным грунтом. Икра раз-
вивается более четырех меся-
цев, как и у всех нерестящих-
ся в холодное время рыб. Даль-
невосточная навага (вахня) ме-
чет икру в декабре – феврале
при температуре 2°С в придон-

ихтиологи его и за сига-то не
считают, уж больно он отлича-
ется по экологии и физиологии. 
Нерест ряпушки (мелкого сига)
приходится на осенне-зимние
месяцы. В Чудском и Плещеевом
озерах он происходит с сере-
дины ноября до середины де-
кабря, в северных озерах – на-
чинается с сентября. Правда,
есть и исключения: в озерах
Швеции и Финляндии имеются
рыбы, которые мечут икру в мар-
те – апреле. Нерестилища ря-
пушки расположены на песча-
ных, песчано-галечных и каме-
нистых участках, на глубинах 3-
20 м. Икра мелкая, донная, око-
ло 1 мм в диаметре, светло-жел-
того цвета, развивается с осе-
ни до весны. Выклев происхо-
дит обычно весной, перед тая-
нием льда. 
Еще один сиговый родственник
– байкальский омуль, который
в сентябре входит в реки, гото-
вясь к нересту. У этой рыбы вы-
деляют три расы, различаю-
щиеся местами нереста, сро-
ками достижения половой зре-
лости и темпами роста. В сред-
нем они идут на нерест с сере-
дины октября, а заканчивается
он в период ледостава, когда
места нерестилищ покрыты шу-
гой. После выметывания икры
омуль скатывается в Байкал, где
зимует на больших (300 м и бо-
лее) глубинах. Белорыбица –
представительница сиговых –
на нерест идет в сентябре, а
разгар его приходится на де-
кабрь, январь и февраль. 
В осенне-зимний период нере-
стятся и гольцы. Проходные
гольцы идут на нерест в реки
Норвегии, Исландии, Шпиц-
бергена, Новой Земли, по по-
бережью Сибири – в Обь, Ени-
сей, Пясину, в реки Канады,
Аляски и Гренландии. Жилые
формы встречаются в Альпий-
ских озерах, бассейне Байка-
ла и реках, впадающих в залив

ном слое воды. Личинки вы-
лупляются из икры только в
апреле, когда улучшается кор-
мовая база. 
Ход на нерест налима и сам не-
рест этой рыбы происходят в
январе – феврале. Его стаи дви-
жутся ночами очень медленно,
рыбы делают «привалы» для
охоты за рыбьей мелочью, что-
бы поддержать свои силы, а
днем ход приостанавливается.
Пути миграции, как правило,
пролегают по неглубоким гли-
нисто-каменистым местам. На-
лимы выметывают огромное ко-
личество икры: небольшие эк-
земпляры – до 200 тыс. икринок,
а крупные – до 1 млн. Икра на-

лима считается деликатесом,
несмотря на то что она доволь-
но мелкая. Осенний преднере-
стовый клев этой рыбы начи-
нается обычно в октябре и про-
должается до ледостава. Это
время, когда налим нагуливает
жировые запасы перед икро-
метанием, поэтому он особен-
но жаден и легко ловится. 
Мы рассмотрели нерест толь-
ко основных, интересующих ры-
боловов осенне-зимне-нере-
стующих рыб. Несмотря на раз-
личные сроки нереста, у боль-
шинства рыб этих видов личин-
ки выклевываются из икры вес-
ной, в наиболее благоприятное
время для их развития: много
корма, продолжительный све-
товой день, оптимальная тем-
пература воды. А впереди лето
– время, когда им надо активно
расти. Так что зимний нерест –
это очередная биологическая
хитрость: разнесенное время
нереста позволяет рыбам раз-
ных видов не мешать друг дру-
гу, не пересекаться и не
конкурировать за место
на нерестилищах. 

Зимний нерест – это очередная
биологическая хитрость: разнесенное

время нереста позволяет рыбам
разных видов не мешать друг другу,
не пересекаться и не конкурировать

за место на нерестилищах. 
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Как правило, форель-
пеструшка нерестится
в сентябре – октябре.
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