
большинстве случаев при определении

рыбьих морф и форм у ихтиологов нет еди-

ного мнения: одни ученые определен-

ную форму предлагают выделить в отдельный

вид или подвид, а другие вообще причисляют

рыб с измененным поведением и внешностью

к особой форме. Так что данная статья может

быть довольно спорной с научной точки зре-

ния, но для общего понимания систематики рыб,

обитающих в ближайшем водоеме, предлага-

емой информации вполне достаточно.

■ Основные системати-
ческие понятия

Для начала стоит познакомиться с термино-

логией, принятой в науке, чтобы избежать

путаницы в определениях. 

Вид. Основная структурная единица в сис-

теме живых организмов, качественный этап
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их эволюции. Вид – совокупность популя-

ций особей, способных к скрещиванию с

образованием плодовитого потомства, на-

селяющих определенный ареал, обладающих

рядом общих морфо-физиологических

признаков и типов взаимоотношений с аби-

отической и биотической средой. Они от-

делены от подобных групп особей прак-

тически полным отсутствием гибридных

форм. 

Подвид. Категория животных и растений

рангом ниже, чем вид. Подвид (или географи-

ческая раса) – совокупность географически

обособленных популяций вида, в которых

все или большинство особей отличаются од-

ним или несколькими (морфологическими)

признаками от особей других популяций то-

го же вида. Особи разных подвидов одного

вида, как правило, способны свободно скре-

щиваться. Гибридизация между подвидами

обычно происходит в пограничных зонах,

чем в значительной мере и объясняется «пе-

реход» между признаками подвидов. 

Инфраподвид (от лат. infra – под, ниже). Про-

исхождение различий, определяющих ин-

фраподвидовые категории, весьма разнооб-

разно. В их основе могут быть полиморфизм

(наличие особей, резко отличающихся друг

от друга), экологическая, сезонная или воз-

растная изменчивость, незначительные гене-

тические отличия особей и т. д. 

Форма. Одна из инфраподвидовых катего-

рий в систематике растений и животных. В зо-

ологической систематике – это совокупность

особей одного вида, отличающихся одним

или несколькими морфологическими призна-

ками от других особей того же вида. 

Морфа. Резко морфологически выделя-

ющийся тип внутри вида или отдельной его по-

пуляции. Примеры морфы: альбиносы и ме-

Федот –
да не
тот!

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

Долговременное пребывание

рыбы в определенных

условиях обитания

вызывает изменения не

только ее поведения, но и

внешнего вида. Порой ученые

причисляют такую популяцию

к отдельному подвиду, а чаще

выделяют так называемые

морфы и формы.

Екатерина
Николаева
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му от предков строению этого органа у взрос-

лой особи. 

Раса – этот термин употребляется биолога-

ми в различных значениях. Чаще всего раса-

ми называют окультуренные формы, полу-

ченные путем отбора. С другой стороны, тер-

мин «раса» употребляется для обозначения мел-

ких видов. Некоторые авторы считают расу един-

ственным реально существующим системати-

ческим подразделением, тогда как остальные

подразделения (вид, род, семейство и т. д.) яв-

ляются лишь логическими построениями. 

Если взять любую рыбу, то ихтиолог-система-

тик сразу же назовет ее возможные подвиды,

или формы, или морфы, или даже девиации

с вариететами. Скорее всего, рыболовы не-

однократно вылавливали эти вариететы,

формы и морфы и не знали даже, что это не

совсем типичный представитель данного ви-

да. Но существуют рыбы некоторых видов, ко-

торые всегда будоражат умы рыболовов сво-

им биологическим разнообразием, вызывая

многочисленные споры.

■ Большое
семейство

Наилучшим примером для изучения являет-

ся сиг, у которого ихтиологи насчитывают

около 100 разновидностей, причем все они

отличаются не только морфологическими

особенностями (внутренним строением), но

и экологией (то есть образом жизни). Форми-

руются эти разновидности в результате гид-

рологических и других особенностей водоемов,

где обитают сиговые популяции. Как же ра-

зобраться во всем этом многообразии? Нач-

нем с особенностей внутреннего строения –

количества тычинок на первой жаберной ду-

ге. По этому признаку сигов разделяют на три

группы: малотычинковые (до 30 тычинок),

среднетычинковые (30-40 тычинок) и мно-

готычинковые (более 40 тычинок). Разнооб-

разие количества тычинок у одного вида да-

же побудило многих ихтиологов разделить

сигов на разные роды и виды, так как это дос-

таточно важный морфологический признак.

Но большинство исследователей настаива-

ют на выделении именно разных форм и

морф. Однако для рыболовов гораздо важ-

нее разделение этих групп по экологическим

особенностям (тип водоема, питания, нерес-

та) и главное – деление на озерные (оседлые)

и проходные формы сигов. Определяющим

фактором является тип водоема, где оказа-

лась популяция. 

У озерных форм сигов практически весь

жизненный цикл проходит в озере. А про-

ходные формы для икрометания поднима-

ются из озера или моря в реки, где нерестят-

ся на каменистых порожистых участках с

сильным течением. Там же молодь прово-

дит первый год жизни. Очень важно, что про-

ходные и озерные сиги отличаются и между

собой, и внутри своих форм (часто даже в пре-

делах одного ареала обитания) темпом рос-

та, размерами, кормовой базой, режимом

дня, регулярностью пищевой, двигательной

активности и прочими важными для удачной

рыбалки параметрами. 

Все формы сигов имеют свои местные наз-

вания, которые иногда ихтиологи принимают

и используют в научной литературе, а иног-

да они так и остаются достоянием местных жи-

телей и приезжих рыболовов. Как правило,

название такой формы привязано к опреде-

ленным участкам водоемов, где она обитает.

Например, в Онежском озере большинство

ученых выделяют 10 разновидностей сига:

лудога, водлинский, шуйский, ямный, сун-

ский и др. Есть ученые, выделяющие в этом

же озере 20 разновидностей, в которые вклю-

чены более мелкие экологические формы. А

в Ладожском озере обычно описывается

семь разновидностей сигов, привязанных к
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ланисты разных позвоночных; рыжеволосые

особи (хромисты) у европеоидной расы че-

ловека. Виды и популяции, имеющие мор-

фу, называются полиморфными. Иногда «мор-

фой» называют озерные и речные формы не-

которых рыб.

Вариетет (от лат. varietas – разнообразие,

переменчивость) и аберрация (отклоне-

ние от нормы). В морфологии и физиологии

так обозначают любое отклонение в стро-

ении и функциях от типичного образца. В

систематике рыб чаще всего под аберра-

цией подразумеваются незначительные слу-

чайные отклонения в окраске, рисунке, струк-

туре покровов, аналогично морфе.

Девиация (от лат. deviatio – отклонение,

биол.). Так обозначается явление, при кото-

ром в процессе эмбриогенеза изменение в

развитии органа, возникающее на средних ста-

диях его формирования, приводит к отлично-

Карп  –
родоначальник

многих родственных
рыб, как диких, 

так и разводимых
человеком.
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определенным районам этого водоема: вуок-

синский, ладожский черный, ямный, или ва-

лаамка, лудога, волховский, свирский, ладож-

ский озерный; столько же в Сегозере. Шесть

разновидностей в Топо-Пяозерском водохра-

нилище; по одной или по несколько разновид-

ностей сигов обнаружено и во многих других,

менее крупных озерах Карелии.

Большинство сигов в отечественных во-

доемах – пресноводные рыбы. Обычно од-

на из форм в водоеме является преобла-

дающей (в количественном отношении).

Так, в самых крупных наших озерах – Ла-

дожском и Онежском – преобладает сиг-лу-

дога. Такое название эта форма получила,

потому что обитает преимущественно на

скоплениях камней и коряг на дне озера,

которые местные жители зовут лудами.

Питается эта рыба в основном бентосны-

ми рачковыми и другими организмами. Эта

рыба холодолюбивая. Как только летом

вода прогревается до 18°С, сиг-лудога сра-

зу уходит на донные ямы, где его достать

сложнее. А вот с сентября – октября, с по-

холоданием воды до 2-3°С, лудога прибли-

жается к берегам, точнее, приходит на

луды, которые расположены ближе к бере-

гу, и начинает нереститься. При этом лудо-

га – рыба каннибальная: пожирает икру и

личинки собственных и чужих рыб. Лудога

– мелкий сиг длиной 40-45 см и массой

800 г. В тех же озерах, где и лудога, оби-

тает сиг ямный, именуемый в Ладожском озе-

ре «валаамкой», а в Онежском – «зобатым».

Это любимая рыболовами самая крупная

форма сига: средняя масса его около 1 кг,

а длина достигает 0,5 м; нередки экземпляры

до 2 кг. Ямный сиг держится на глубинах до

150 м, предпочитает илистые грунты, где пи-

тается различными донными организма-

ми. Нерестится на глубинных каменистых

грядах, где также замечен в каннибализме.

Но и в меньших, чем Ладожское и Онежское,

северных озерах сиги также образуют раз-

личные морфы. Например, в Пяозере и То-

позере есть две морфы: прибрежная –

рантасийка (или рантасинни) и глубинная

– латтанени. В знаменитом Сегозере еще

больше форм: кроме описанной лудоги,

есть озерный многотычинковый; летний

озерный сиги и мольга. 

Отличаются формы сигов и продолжитель-

ностью жизни, и периодом созревания, и осо-

бенностями обмена веществ. Но большин-

ство сигов живут 8-12 лет, и лишь немногие

формы (шуйский, рантасийка, ямный и др.)

– относительные долгожители (зафикси-

рованы рыбы старше 25 лет!). Многоты-

чинковый озерный сиг из Сямозера живет

всего 6 лет, а половозрелым становится

уже в возрасте два-три года. Большинство

других сигов созревают в возрасте четырех-

шести лет. 

Нерест сигов в большинстве наших водо-

емов приходится на осень (октябрь – ноябрь),

и лишь некоторые формы (валаамка, ладож-

ский черный, килоне и др.) нерестятся в на-

чале зимы (декабрь). Как и у рыб других ви-

дов, плодовитость сигов сильно колеблется

в разные годы и с возрастом увеличивается.

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

Чем водоем больше, тем крупнее в нем форма
рыб какого-либо вида. Чем выше содержание
растворенного кислорода в воде, тем раньше
происходит нерест, созревание и рост рыбы в
целом. В замкнутых водоемах рыбы более
высокотелые, в проточных – они обладают
более прогонистым телом. Окраска рыбы
зависит от фона в водоеме: если преобладает
вертикальная растительность, то возможны

темные полосы; если растительность напоминает
тропический лес, то в окраске преобладают
коричнево-зеленоватые тона, возможны пятна
и т.п. Кормовая база водоема оказывает влияние
на строение рыбы, поведение, питание и на
образ жизни в целом. Так что, зная особенности
водоема, вы можете правильно оценить и
возможные формы, которые там могут
образовывать рыбы самых разных видов. 

Влияние особенностей водоема на рыб
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зан отличается высокой генетической плас-

тичностью, то есть у него относительно бы-

стро и легко образуются устойчивые формы

и морфы, а отдельные генетические приз-

наки хорошо закрепляются в последующих

поколениях. В результате такой генетичес-

кой «одаренности» сазана удалось создать

самую популярную его форму – домашнего

карпа. Есть много теорий о месте и време-

ни «появления на свет» первого карпа. Не-

которые считают, что его родина Китай, а соз-

датели – китайские монахи. Другие уве-

рены, что домашний карп – это производное

от такой разновидности, как дунайский са-

зан, и появился он тоже у монахов, в сред-

ние века, как вариант «правильного» бел-

кового питания монахов во время много-

численных постов. Собственно, дунайский

сазан отличался от волжского более высо-

ким телом и более мелкой чешуей. Позже для

укрепления генетической формы монахи

стали вновь скрещивать карпа с сазаном

(очень генетически грамотный ход для по-

лучения более устойчивой породы). На се-

годняшний день на Востоке выведено уже

несколько сотен самых разнообразных, ге-

нетически устойчивых пород карпа, которые

оккупировали аквариумы и домашние пруды

всего мира. 

Морфологически сазан и карп почти иден-

тичны друг другу, ведь это один вид. Но име-

ется и ряд отличий. Карп с возрастом растет

больше в толщину и высоту, а сазан – в дли-

ну. У сазана более прогонистое, вальковатое

туловище. Разница в строении туловища

опять-таки объясняется условиями обита-

ния. Карп обычно живет в больших глубоко-

водных прудах, а сазан – большей частью в

проточных водоемах, где ему приходится

удерживаться на течении, поэтому у него

более реофильное строение тела. У сазана

чешуя присутствует всегда, а у карпов она мо-

Большинство мелких сигов из сравнительно

небольших озер выметывают всего 3-6 тыс.

икринок, многие озерные формы (онежская

лудога, рантасийка, сегозерский озерный

летний, кутчери и др.) обычно откладывают

10-15 тыс. икринок. И только у икряных самок

самых крупных сигов (водлинский, валаамка

и ладожская лудога) ихтиологи изымали до 50

тыс. икринок. Максимальную пищевую и дви-

гательную активность сиги всех форм прояв-

ляют в начале весны. В разные годы в зави-

симости от особенностей прошедшей зимы

сроки начала активности этих рыб колеб-

лются, но в среднем сиги активизируются в

марте – апреле. Если зима очень продолжи-

тельная и холодная, сиги «просыпаются» в на-

чале мая.

■ Ближайшие
родственники 

Среди рыб наших водоемов наиболее извес-

тны две формы одного вида карповых (Cyprinus

carpio) – сазан и карп. Сазан – дикая форма,

обитает повсеместно в водоемах Европы.

Карп – одомашненная форма того же вида. Эти

ближайшие родственники сильно отличают-

ся друг от друга. 

Сазаны, обитающие в разных местностях и

разных водоемах, имеют порой незначи-

тельные морфологические, а иногда значи-

тельные экологические особенности. Са-
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личинки совершенно одинаковые;

по какому пути пойдет их
дальнейшее развитие, заранее

сказать нельзя.
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жет отсутствовать (голые карпы). Чешуя у са-

занов несколько крупнее. 

Сазан более требователен к содержанию кис-

лорода в воде. Если для карпа его идеаль-

ное содержание 4 мг/л, то для сазана – 6-

8 мг/л, поэтому он не любит небольшие за-

мкнутые водоемы с низким содержанием

кислорода. Сазан, оказавшийся в таком во-

доеме, образует мелкие популяции, отстающие

в весе и росте, а также дольше созревающие

и меньше живущие. С экологической точки

зрения главное отличие карпа от сазана

заключается в том, что карп водится, главным

образом, в различных прудах, где его спе-

циально разводят, или в природных водоемах,

куда он случайно попадает во время павод-

ков или другими способами (икра на лапках

птиц и пр.). 

Карп отличается от сазана еще и тем, что в

силу «одомашненности» он более слабый и

менее приспособленный к изменяющимся ус-

ловиям окружающей среды. У карпа намно-

го ниже пищевая и двигательная активность,

но выше содержание жира; он быстрее рас-

тет, но при этом продолжительность его

жизни меньше. Карпы раньше созревают

для размножения, но самка сазана выметы-

вает больше икры. В плане питания карп

более избалован и берет далеко не всякую

приманку. Сазан же более всеяден, чем

карп. Если он голоден, то существует дос-

таточно широкий спектр пищевых объек-

тов, которые можно ему предложить, что

сильно облегчает жизнь рыболовам. Кроме

того, для его ловли не надо приобретать ку-

чу специального, «карпового», оборудова-

ния. Карп, в отличие от сазана, реже выпры-

гивает из воды, «играя», а прыжки сазана мо-

гут достигать 1,5 м. Но все эти отличия в

развитии и поведении карпа и сазана отно-

сительные и сильно варьируют в разных во-

доемах. Потому что, как у любой одомашнен-

ной формы, есть особи, ушедшие в своем раз-

витии далеко от исходного предка, а есть близ-

кие к своему дикому прародителю по ряду по-

казателей. 

Семейство Карповые генетически очень плас-

тичное, с богатым видообразованием; у мно-

гих видов легко образуются разные подвиды,

морфы, формы и другие таксономические

единицы. Классический пример – плотва.

Например, вобла, тарань, сорога и неко-

торые другие рыбы – это подвиды одного ви-

да плотва. Вобла в большом количестве оби-

тает в Каспийском море, а тарань населяет

опресненные солоноватоводные участки

Азов-ского и Черного морей. Сорога, по-дру-

гому она называется сибирская плотва (или

сорожка), населяет сибирские водоемы. Глав-

ное экологическое отличие между этими под-

видами плотвы заключается в образе жизни:

вобла и тарань – мигрирующие полупро-

ходные рыбы, а сорога – рыба оседлая, жи-

лая, со всеми вытекающими из этих экологи-

ческих особенностей последствиями. 

■ Окунь и щука 
У окуня обыкновенного есть две экологичес-

кие формы, которые появляются среди осо-

бей, обитающих в крупных озерах и водохра-

нилищах. Ихтиологи выделяют мелкую и круп-

ную формы. Мелкая форма окуней – это не-

большие, или, как их еще называют, туго-

рослые рыбы; обитают они на мелководье, в

прибрежной зоне. Иногда эту форму называ-

ют «травяным» или «прибрежным» окунем. Он

имеет более ярко выраженный зеленый от-

тенок и растет медленно, редко достигая

массы более 200 г. Летом он держится в

прибрежных травяных зарослях, а в сере-

дине зимы уходит на глубину. Питается дет-

ритом и донными беспозвоночными (бентосом);

держится всегда стаями. Самцы мелкого оку-

ня созревают на втором-третьем году жизни,

самки – на четвертом году. 

Другая форма – более крупные особи, которые

обитают не в прибрежной зоне, а на глубине

или на открытых участках пелагиали (толща

воды). Питаются они преимущественно дру-

гой рыбой (мальками или мелкими взрослы-

ми особями), то есть являются типичными

хищниками. Хотя в более юном возрасте они

так же, как и мелкая форма, питаются зоо-

планктоном, затем мотылем и личинками по-
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Отличить в воде
сазана от карпа

практически
невозможно.

Отсутствие чешуи –
единственный
признак карпа,
который знают 
все рыболовы.
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денок, бокоплавами, дождевыми червями, а

на питание рыбами переходят уже взрослые

рыбы. Хищниками становятся окуни, достиг-

шие длины 10-17 см. В разных водоемах это

происходит с ними в разном возрасте. Вто-

рая экологическая форма, в отличие от пер-

вой, растет быстро. 

Ихтиологи считают, что эти две экологичес-

кие формы не определены генетически, то есть

изначально вся окуневая икра и личинки со-

вершенно одинаковые; по какому пути пойдет

их дальнейшее развитие, заранее сказать

нельзя. В целом прибрежную экологическую

форму, как правило, представляют более

молодые особи, а крупную пелагиальную,

если можно так сказать, «пожившие» оку-

ни. Ихтиологи считают, что появление этих двух

форм происходит в условиях плохой кормо-

вой базы, в так называемых олиготрофных (ма-

локормных) водоемах. То есть возникновение

той или иной формы окуня определяется ус-

ловиями обитания. 

У щуки наших водоемов ихтиологи также вы-

деляют две разновидности: донную (речную)

и травяную (озерную). Речная короче, мощ-

нее, тяжелее и более вальковатая, чем озер-

ная. Окраска у травяной более светлая (это

определяется мимикрией и соответственно цве-

том окружающего фона в водоеме), в ней

преобладают зеленые тона. А тело донной (реч-

ной) щуки имеет золотой отлив с редкими

темно-оливковыми полосами и пятнами. Маль-

ки и личинки озерных и речных щук абсолют-

но идентичные; отличия начинают проявлять-

ся уже позже в зависимости от условий оби-

тания. 

Итак, какую рыбу ни возьми, обязательно в

одном из водоемов обнаружится ее морфа,

или форма, или даже подвид, рассказывать

о которых можно бесконечно долго. А для

удачной рыбалки надо только уметь грамот-

но «читать водоем», и тогда можно правиль-

но оценить экологические особеннос-

ти обитающих там разновидностей ин-

тересных видов. 

По форме головы
отличить от карпа
этого трофейного
волжского сазана
сможет только
ихтиолог. 
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Любите рыбалку? Просто хотите побыть наедине с приро-
дой? Приезжайте к нам в отель «ТИРС», который находит-
ся в одном из живописнейших уголков Тверской области,
в сосновом бору, на берегу реки Волги, в 145 км от Мос-
квы. Вы попадете в прекрасное место, где красота и покой
русской природы сочетаются с активной рыбалкой.
В отеле есть все для отличного отдыха: номера повышен-
ной комфортности, русская баня, сауна с купелью, лечеб-
но-оздоровительный «релакс-центр», бильярд,  стендовая

стрельба, а также катера, моторные лодки, гидроциклы,
лыжи, квадроциклы.
Ресторан отеля предлагает изысканные блюда русской, евро-
пейской кухни, а также блюда из выловленных вами трофеев.
Можно разместиться в девяти комфортабельных коттеджах;
в каждом из них есть открытая веранда, две спальни, столо-
вая-гостиная, кухня, санузлы, прихожая. Коттеджи оборудо-
ваны новейшей бытовой техникой.
Мы всегда рады видеть вас!

î
Ó
ÚÓ

: 
‡

ıË

‚
 ê

Òç
 (

3
) 

_ q p g


