
Привлекательные
прыщи
Сыпь и прыщи не украшают людей.
А вот рыб нерестовая сыпь делает
привлекательными для противополож-
ного пола. 

Вырезуб ко времени нереста покрывается 
крупными прыщами-«колючками».
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ских предальпийских озерах. Там она
обитает на глубине. Только на время не-
реста в апреле – мае вырезуб поднима-
ется в притоки. Ежегодно этот при-
родный спектакль привлекает многочис-
ленных зрителей. Нерестовая сыпь вы-
резуба, пожалуй, самая примечательная
среди карповых, поэтому он получил
еще и дополнительное название «ко-
лючник». Со временем он появился и на
некоторых участках Дуная. Раньше вы-
резуб встречался и в озере Химзее, но
со временем его там не стало. Сегодня
этот интересный вид рыбы благодаря
интенсивным усилиям баварских и ав-
стрийских рыболовов снова появился в
Химзее. 
Альпийская плотва. К сожалению, эта
карповая рыба сегодня уже занесена в
список исчезающих видов. Самцы име-
ют характерную нерестовую сыпь, кото-
рая в зависимости от возраста рыбы мо-
жет проходить от головы по всему телу.
Лучи спинных и хвостовых плавников то-
же покрыты легкой нерестовой сыпью.
Сами плавники во время нереста окра-
шены в интенсивный оранжевый цвет. 

когда их цвет из ровного серебристого
превращается почти в черный. Но не
только окраска, но и чешуйчатое оде-
яние меняется во время нерестового пе-
риода. Чешуйки у таких рыб обычно
держатся непрочно и теряются уже при
легком прикосновении руки. Напротив,
во время нереста чешуя этих рыб сидит
очень прочно. По-видимому, так и дол-
жно быть, поскольку перед икрометани-
ем происходят столкновения между сам-
цами, а самки мощными ударами хвос-
товых или анальных плавников выкапы-
вают нерестовые ямы в твердом гравии.
То же самое касается и гольцов: самцы
озерных и ручьевых гольцов в нерес-
товый период в октябре – ноябре приоб-
ретают светящийся оранжевый брачный
наряд. Но и здесь интенсивность его от
экземпляра к экземпляру колеблется.

Предположительно, это также
средство для выбора генети-
чески полноценного партне-
ра. 
Вырезуб. Эта карповая рыба
встречается в Европе, главным
образом, в некоторых австрий-

В
о время нереста у карповых рыб
появляется нерестовая сыпь в
форме маленьких точек, конусов
или шипов. Интенсивнее всего

она проявляется у вырезуба и альпий-
ской плотвы, на теле и голове которых
образуются большие белые шипы. У го-
лавля, ельца или язя все тело покрыва-
ют маленькие белые точки, а у сиговых
появляются на боках много продольных
рядов белых шипов. Смысл нерестовой
сыпи заключается в том, чтобы во время
акта икрометания усилить трение или
чувственное раздражение между нерес-
тящимися рыбами. Кроме того, нересто-
вая сыпь играет важную роль при выбо-
ре партнера у карповых. Чем ярче выра-
жена такая сыпь у самца, тем привлека-
тельнее он для самки. Таким образом,
интенсивность сыпи служит оптическим
сигналом. Подобные же задачи выпол-
няет и брачный наряд у лососевых. Со-
вершенно очевидны такие измене-
ния окраски у лососей и кумжи,
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цов. Нерестовая сыпь у сырти сравни-
тельно скромная. Как и у ельца или го-
лавля, у этой рыбы она проявляется в
виде крошечных белых пятнышек, ко-
торые покрывают все тело. Они почти
не видны, но шероховатая поверхность
тела чувствуется сразу же, как только
рыбу берешь в руки. 
Елец-андруга. Этот более мелкий пред-
ставитель семейства карповых обитает
в некоторых реках. Его отличительными
признаками являются желто-оранжевая
боковая линия и оранжевые основания
плавников. Чаще всего он нерестится в
стаях вместе с подустом. В период не-
реста у самцов на голове бывает легкая
нерестовая сыпь. Боковая линия и осно-
вание плавников окрашиваются в ин-
тенсивный оранжевый цвет.
Горчак. Для развития этого важнейше-
го представителя карповых необходимо
наличие в водоеме прудовиков или пер-
ловиц. Самки своими длинными яйце-
кладами откладывают немногочис-
ленные, но сравнительно крупные ик-

ринки в раскрытые створки раковин, где
икринки развиваются под надежной за-
щитой. Только после того как личинки
горчака будут способны плавать, рако-
вина «выплюнет» их. Во время нереста
особенно интересно наблюдать за сам-
цами. Они надевают красно-голубой пе-
реливающийся брачный наряд, а вокруг
глаз и на голове появляется нерестовая
сыпь.
Озерная уклейка. В больших предаль-
пийских озерах обитает более крупная
родственница нашей «нормальной» ук-
лейки – озерная уклейка. Она держит-
ся в верхних слоях зоны открытой воды
и вырастает до 35 см. В мае – июне эти
рыбы идут на нерест во впадающие в
озеро ручьи или отыскивают более
чистые гравийные берега на озере. Их
брачные игры происходят на очень
мелкой воде. Глубина от 5 до 10 см для
этого идеальна, и все действие проис-
ходит с большим количеством брызг.
Самцы покрываются мелкозернистой
нерестовой сыпью от головы до хвоста,

Подуст. Раньше это была массовая ры-
ба, сегодня популяция ее значительно
уменьшилась, что вызывает озабочен-
ность. Там, где подуст еще встречается,
рыба большими стаями поднимается
вверх по рекам на нерест, при этом
охотно заходит и во впадающие в реку
ручьи. Пол легко различим: самцы окра-
шены в темный (до черного) цвет и име-
ют хорошо распознаваемую нересто-
вую сыпь на голове, у самок этот приз-
нак совершенно отсутствует. Но у осо-
бей обоих полов на боках имеются
темные (до черных) участки и контрас-
тные оранжево-красные плавники.
Сырть. Эта любящая течение карповая
рыба обычно окрашена в ровный се-
ребристый цвет. Ко времени нереста
сырть приобретает черно-оранжевый
брачный наряд. Бока, особенно у сам-
цов, становятся черными и образуют яр-
кий контраст с оранжевыми брюшками
и плавниками. Самки тоже облачаются в
брачный наряд, который, однако, имеет
не такие интенсивные краски, как у сам-

От головы до хвостового плавника простирается нерестовая сыпь у самца
альпийской плотвы. 

Ручьевая форель всегда выглядит привлекательно, но лучи хвостовых плавни-
ков окрашиваются в красный цвет только тогда, когда она идет на нерест. 

Весь год озерная форель бывает 
нереста становится почти черной.

84 • Рыбачьте с нами 1/2006

Н А У К А  –  О Р Ы Б Е

Для разнообразия и самка применила кос          
плавниками брачный наряд самки сырти               



основания плавников становятся оран-
жевыми.
Псевдорасбора. Эта называемая еще
клинопятнистым усачом или амурским
чебачком маленькая рыбка из семей-
ства карповых была вместе с амуром
завезена из Китая. С одной стороны,
это благо, потому что она является кор-
мовой рыбой для судака, с другой –
проклятие, потому что она как не мес-
тная рыба размножается в массовых ко-
личествах и вытесняет мелких рыб дру-
гих видов. Псевдорасбора – непримет-
ная серебристая рыбка, которая в тече-
ние года при благоприятных условиях
нерестится несколько раз. Во время не-
реста самцы надевают отливающий си-
не-фиолетовым цветом брачный наряд,
к тому же у них в области рта выраста-
ют настоящие шипы. Брачный наряд са-
мок зелено-желтый, переливающийся,
но нерестовая сыпь у них отсутствует.
Ручьевая форель. Для нереста она вы-
ходит из главной реки в маленькие при-
токи, где ее потомство будет защищено

от хищников. При этом она меняет
скромное маскировочное одеяние на
желто-черные брачные одежды. Черный
как сажа низ брюшка, контрастиру-
ющие с ним светящиеся желтые бока и,
наряду с красными точками по всему те-
лу, у некоторых экземпляров становятся
красными внешние лучи хвостового
плавника. У более старых самцов заме-
тен мощный крючок на нижней челюсти. 
Голец. Хотя эта рыба часто живет на
глубине, куда почти не проникает свет,
она ко времени нереста тоже приобре-
тает расцвеченный великолепными
красками чешуйчатый наряд. Нерести-
лища в зависимости от водоема и вида
гольца располагаются на глубинах от 3
до 40 м. Брюхо самцов приобретает све-
тящуюся красную или оранжевую ок-
раску. У некоторых видов оранжево-
красная окраска простирается до боко-
вой линии и чуть выше нее. Внутренняя
поверхность рта во время нереста ста-
новится черной. У самцов образуется
отчетливый нерестовый крючок. 

Озерная форель. Этот хищник 
открытой воды во время всего года 
окрашен в ровный серебристый цвет,
и его можно спутать с кумжей. Но поз-
дней осенью форель заходит в ручьи,
впадающие в озера, и становится при
этом в зависимости от условий обита-
ния почти черной. У самцов появляется
мощный нерестовый крючок. К сожа-
лению, из-за зарегулирования водо-
емов эти благородные рыбы часто 
не могут достичь своих нерестилищ 
и тем самым успешно отнереститься. 
Чоп. У этого редкого, любящего тече-
ние вида окуня самки во время нереста
имеют интенсивно окрашенный
брачный наряд. 
Колюшка. Самец трехиглой колюшки
в течение года окрашен неброско. 
Но в период нереста из невзрачной
рыбки получается жених в светя-
щемся красном фраке, который 
не только строит гнездо для 
потомства, но еще и охраняет
кладку. 

серебристой,  но ко времени Брюшко светящегося оранжевого цвета, нижняя челюсть согнулась в нерестовый крю-
чок – все это характерно для самца озерного гольца во время икрометания.
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с                  метику. С бледно-оранжевыми
                   выглядит очень прилично.

В великолепном красно-голубом брачном наряде предстает самец горчака. 
Он должен обязательно привлечь партнершу… 


