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Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

С точки зрения ихтиологии осень интересна двумя моментами: осенним жором рыбы и
достаточно редкой группой осенне-нерестующих рыб. Главные рыбы наших водоемов,
нерест которых приходится на раннюю осень, – лососевые. Точнее, лососевые – активно
размножающиеся рыбы. Их нерест продолжается с поздней весны до сентября – октяб-
ря. И он настолько сложен, что, несмотря на все усилия ученых, размножение этих рыб
до сих пор мало изучено. Сегодня речь пойдет о дальневосточных гольцах, тайменях и
лососях. 

ОСЕННИЕ
РЫБЫ
ОСЕННИЕ
РЫБЫ Екатерина

Николаева
Ф

о
т
о

: 
С

.Г
о

р
л

а
н
о

в



■ История лососевых
Прародительницей современных лососе-
вых была небольшая, похожая по образу
жизни на хариуса пресноводная рыба, оби-
тавшая в реках Северной Америки около
100 млн лет назад, то есть примерно во
времена динозавров. Последующие 30 млн
лет не оставили никаких следов эволю-
ционной истории лососевых, но уже в пе-
риод от 24 до 5 млн лет назад в древних
водоемах разных континентов появились
представители всех современных семейств
лососеобразных. Биологи полагают, что
предки современного лосося были обита-
телями озер. Самый удивительный среди
вымерших представителей лососевых рыб
– саблезубый лосось, названный так по
аналогии с его знаменитым современни-
ком – саблезубым тигром. Он обитал вдоль
тихоокеанского побережья Северной Аме-
рики в период миоцена и плейстоцена. Эта
рыба длиной около 3 м весила примерно
225 кг. Свое название она получила за
5-сантиметровые клыки, украшавшие ее
челюсти. Однако ученые полагают, что саб-
лезубый лосось вовсе не был страшным
хищником. Наоборот, судя по строению
сохранившихся костей черепа и жабер-
ным тычинкам, он относился к рыбам-
фильтраторам, вылавливающим из воды
всякую мелочь. А что касается огромных
зубов, то вполне возможно, что они слу-
жили одним из признаков «брачного на-
ряда» (у многих современных лососей в
брачный период происходит усиленный
рост челюстей и зубов). 

■ Основы систематики
лососевых

Многие рыболовы имеют весьма путаные
представления о систематике лососевых
рыб. И неудивительно, так как и среди уче-
ных идут постоянные споры о принадлеж-
ности того или иного вида. В настоящее
время отряд лососеобразных (Salmoni-
formes) включает три семейства: лососе-
вые (Salmonidae), сиговые (Coregonidae) и
хариусовые (Thymallidae). Указанные се-
мейства подразделяют на роды, объеди-
няющие более 50 видов лососей, которые
в свою очередь делятся более чем на 1000
рас (разновидностей), адаптированных к
определенным условиям среды и распро-
страненных по всему миру. 

■ Дальневосточные
лососи

Многие согласятся, что самая интересная,
необычная и даже таинственная группа ло-
сосевых – это шесть видов дальневосточ-
ных лососей, относящихся к роду тихо-
океанских, или дальневосточных, лососей:

сти удлиняются и изгибаются. Нерест про-
исходит на участках реки со слабым тече-
нием, дно которых покрыто мелкой галькой
и гравием. Часть рыб нерестится в низовых
протоках, подпитываемых грунтовыми во-
дами. Достигнув галечного или галечно-пес-
чаного грунта, самка устраивает гнездо в
виде ямы, куда откладывает икру, а затем
засыпает ее песком. Таких гнезд самка соз-
дает несколько (обычно три). По окончании
нереста она насыпает над гнездом бугор
длиной до 2-3 м и шириной около 1,5 м. Вся
эта работа продолжается обычно два-че-
тыре дня. Закончив нерест, самка в тече-
ние нескольких дней караулит гнездо, по-
ка не погибнет от истощения.
Отличительные черты кеты: тело покрыто
крупной чешуей, на нем нет пятен и точек;
хвостовой плавник имеет серебристую
окраску, хорошо выраженной выемкой
разделен на отчетливые доли, углы хвоста
острые; грудной, анальный и брюшной
плавники имеют темный ободок по ниж-
нему краю.
Сима. Она самой первой из тихоокеанских
лососей подходит к берегам Сахалина.
Обычно длина симы составляет 35-45 см,
а масса – 0,6-1,5 кг. Жизненный цикл, как
и у других тихоокеанских лососей, под-
разделяется на морской и пресноводный
периоды, причем в реках сима живет от
одного до трех лет и может образовывать
жилые пресноводные формы. Морской пе-
риод жизни в зависимости от возраста
скатившейся молоди продолжается один-
два года. Сима – один из самых красивых

горбуша, кета, сима, чавыча, кижуч и нер-
ка (красная). Рыб данного рода лососевых
отличает от других, близкородственных им,
прежде всего, наличие протяженных миг-
раций и посленерестовая гибель. Родив-
шись в реке, мальки в тот же год или через
один-два года уходят нагуливаться далеко
в море, живут там от одного до несколь-
ких лет, затем вновь возвращаются в род-
ные реки на нерест, где и погибают, про-
должив род. Их нерест – хрестоматийный
пример анадромной миграции; такого
сложного и в то же время трагичного не-
реста больше нет у рыб ни одного вида.
Как же этих рыб различать между собой
и что общего в их биологии?
Горбуша. Самый мелкий и наиболее много-
численный представитель тихоокеанских
лососей. Размеры ее колеблются от 30 до
66 см, но преобладают рыбы длиной 42-
59 см и массой 1,2-1,4 кг. При этом самцы,
как правило, крупнее самок. Тело горбуши
стройное, покрытое мелкой чешуей. Бока и
брюшко в море и при заходе в реки имеют
серебристый цвет, спина темная. Боковая
линия хорошо различима. На хвостовом
плавнике заметны крупные и мелкие тем-
ные пятна, на спине – мелкие. После захо-
да в реки и пребывания в пресной воде те-
ло горбуши уплощается и приобретает брач-
ный наряд: окраска его коричневая, голова
и плавники черные, челюсти искривлены,
на них вырастают большие зубы. В море
горбуша активно питается, причем выби-
рает калорийную пищу, предпочитая мел-
кую рыбу, мальков (30%) и ракообразных
(50%). Растет и созревает горбуша необы-
чайно быстро: через 18 месяцев после ска-
тывания в море она уже возвращается в ре-
ки, чтобы отложить икру и погибнуть. Узнать
эту рыбу несложно: крупные продолгова-
тые пятна на хвостовом плавнике и на теле
выше боковой линии; темные пятна беспо-
рядочно разбросаны по спинному и хво-
стовому плавникам; тело темное; мелкая че-
шуя; у самцов в брачном наряде явно вы-
ражен горб.
Кета. Эта рыба занимает второе место по
численности после горбуши. Представле-
на двумя расами: летней и осенней, разли-
чающимися сроками и местами нереста. По
размерам среди тихоокеанских лососей ке-
та уступает только чавыче. Достигает дли-
ны 102 см и массы 15 кг. Созревает на
третьем-пятом годах жизни, реже в более
старшем возрасте. Тело в море (до захода
в реки) имеет серебристую окраску без мел-
ких темных пятен и полос на теле. В реках
перед нерестом тело становится буровато-
желтым, на боках появляются поперечные
темно-лиловые или темно-малиновые поло-
сы, зубы увеличиваются в размере, осно-
вания жаберных дуг чернеют. У самцов ко
времени нереста тело темнеет и сплющи-
вается, спина становится горбатой, челю-
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У лососевых, особенно дальневосточных,
очень интересный и необычный жизнен-
ный цикл. Каждая стадия имеет свое на-
звание, и внешне рыбы настолько отли-
чаются, что их нельзя спутать. Сначала
икринка, потом личинка, затем малек, ко-
торый кормится и нагуливается рядом с
местом, где он вылупился из икринки. Тех
рыбок, которые выходят в реку и приобре-
тают пеструю камуфлированную окраску,
называют пестрятками. Скатывающихся в
море молодых рыбок называют смолтами.
Смолты имеют серебристую окраску.
Внешне пестрятки и смолты так разли-
чаются, что кажутся разными видами. Из-
менения в окраске вызваны мимикрией и
резкой сменой окружающего фона. Была
река с пестрой галькой, а появилось море
с течением. Взрослая рыба в своей чрез-
вычайно яркой и броской брачной окраске
не похожа ни на одну рыбу в мире. Из-за
этой внешней изменчивости порой их ча-
сто путают любители лососевых.

Жизненный цикл
дальневосточных лососей



представителей тихоокеанских лососей,
особенно в брачном наряде. В море и на
предустьевых участках рек она имеет ров-
ную серебристую окраску. Тело стройное,
умеренно высокое, с мелкими черными
округлыми пятнышками на спине; реже
мелкие черные пятнышки заметны на спин-
ном, хвостовом и жировом плавниках. По-
перечные полосы по бокам тела наиболее
отчетливо заметны у молодых и созре-
вающих особей. При достижении половой
зрелости спина симы темнеет, в реке по-
лосы на боках тела становятся ярко-крас-
ными с малиновым оттенком, на брюшке
они сливаются в общую продольную по-
лосу, окрашенную светлее. Не случайно в
переводе с английского и японского сима
означает «вишневый лосось». У самцов в
период нереста вырастает горб, верхняя
челюсть удлиняется и загибается крючком,
на челюстях вырастают большие зубы. От
других дальневосточных лососей сима
внешне отличается более вырезанным
анальным плавником. В связи с тем что мо-
лодь симы долгое время живет в реках,
она подвергается сильному истреблению
– вылову рыболовами-любителями. Так что,
поймав ее, отпускайте обратно! 
Как узнать красавицу-симу? Мелкие чер-
ные точки у основания спинного плавни-
ка, а также на спинном, жировом и хво-
стовом ее плавниках слабо заметны; мел-
кая, легко отпадающая чешуя; очень круп-
ные зубы; высокое тело, хвостовой сте-
бель тонкий и длинный; в брачном наряде
на теле 8-11 крупных поперечных полос
малинового цвета, вершина анального и
лопасть хвостового плавника малиновые.
Кижуч. Обычная длина рыб, идущих на не-
рест в реки, – 40-80 см, масса – 3,0-3,5 кг.
В реки идет позднее других лососей, не-
рест растянут и продолжается с сентября
– октября по декабрь – март. Нерестится в
основном русле реки или ее притоках на
участках с выходом грунтовых вод и сла-
бым течением. Тело с коротким и толстым
хвостовым стеблем покрыто чешуей ярко-
серебристого цвета (отсюда американское
и японское название «серебряный лосось»
и наше «белая рыба»). Спина и верхняя
часть головы зеленоватые, у части рыб с
синеватым отливом. По этим признакам, а
также по наличию на спине, на верхней
части головы и хвостового плавника чер-
ных, неправильной формы пятен кижуч лег-
ко отличается от других видов тихоокеан-
ских лососей. От кеты он отличается ши-
роким лбом и высоким хвостовым стеблем.
Как узнать кижуча? Мелкие черные точки
на теле и боках выше боковой линии сла-
бо заметны; зубы мелкие; коренастое те-
ло, хвостовой стебель широкий и корот-
кий; в море имеет серебристый цвет с си-
неватой спиной; у самцов в брачном на-
ряде – выгнутая толстая верхняя челюсть.

Нерка. Имеет длину 46-66 см при массе 2-
2,2 кг. Обитает в пределах Сахалинской
области лишь возле Курильских островов.
Рыба начинает нерестовую миграцию во
второй половине июня, ход продолжается
до начала августа. В процессе созрева-
ния стройная серебристая рыба неузна-
ваемо меняется. Сначала тускнеет блеск
чешуи, нерка темнеет. Постепенно она
приобретает интенсивно красный с мали-
новым оттенком цвет, за что и получила
свое второе название. Голова окрашива-
ется в зеленый с желтоватым отливом цвет,
на жаберных крышках появляется крас-
новатый оттенок, краснеют также жиро-
вой, спинной, брюшные плавники и осно-
вание хвостового. Самцы окрашены не-
сколько ярче самок. Нерестится нерка на
озерных, речных и ключевых нерестили-
щах в местах выхода родниковых вод в кон-
це сентября и в октябре. Часть молоди
остается в пресных водах, создавая кар-
ликовую форму. Как узнать нерку? На те-
ле нет пятен и точек; крупная чешуя; хво-
стовой плавник разделен, но не так от-
четливо, как у кеты; нет темных полос на
краях грудного, анального и хвостового
плавников; заметная окраска – зеленова-
тая голова и красное тело (спина зелено-
ватая).

■ Род гольцов
Главное, что надо понять и запомнить, – у
гольцов нет длительных миграций, зато
есть обязательная зимовка в водоемах и
многократный нерест, после которого они
продолжают благополучно жить. Так что
это не столь удивительная рыба, как вы-
шеописанные, но от этого не менее вкус-
ная и ценная. 
Начнем с кунджи. Максимальный возраст
кунджи – 17 лет. Это довольно крупная ры-
ба, достигающая длины 1 м и массы 11 кг.
В уловах встречаются особи разного раз-
мера и возраста, чаще всего длиной 20-
60 см и массой 0,2-2,5 кг в возрасте 2-7 лет.
Тело веретенообразное, как у других голь-
цов, но, в отличие от них, покрыто больши-
ми белыми или желтоватыми пятнами, раз-
мер которых больше диаметра глаза. Чис-
ло таких пятен увеличивается с возрастом.
На голове пятен нет. Нерестится кунджа
осенью в реках, лето проводит в прибреж-
ных частях моря, на зиму вновь заходит в
озера и реки. Как узнать, что перед вами
именно кунджа? На боках у нее белесые
пятна диаметром более зрачка. 
Следующий голец – мальма. Обычные
размеры мальмы в реках Сахалина 15-50
см при массе 0,1-1,5 кг, хотя встречаются
и значительно более крупные особи. Те-
ло веретенообразное, слегка сжатое с
боков, голова небольшая. Окраска в мо-
ре серебристая, спина темно-голубая, бо-

ка покрыты мелкими белыми или красны-
ми пятнами размером менее диаметра гла-
за. Так далеко, как тихоокеанские лососи,
мальма в море не уходит, нагуливаясь в
основном на расстоянии до нескольких де-
сятков километров от берега. При заходе
в реки у нее появляется брачный наряд.
Тело темнеет, пятна приобретают ярко-
красный цвет, брюхо и губы становятся
красно-оранжевыми, челюсти изменяют
форму. Для нереста входит в дельневос-
точные реки с июля по август. Нерестит-
ся на каменистых участках дна рек, по-
крытых мелким гравием. Как и тихоокеан-
ские лососи, икру откладывает в гнезда.
Икра сравнительно мелкая, диаметр икри-
нок 3,8-4,0 мм. Отнерестившиеся особи не
погибают, остаются в реке на зимовку, а
весной вновь уходят нагуливаться в соле-
ные воды. Как понять, что перед вами имен-
но мальма? На ее спинке мелкие белые,
на боках яркие красные и оранжевые пят-
нышки.

■ Род сахалинских
тайменей

Он представлен единственной рыбой – са-
халинским тайменем. Данный вид интере-
сен тем, что по образу жизни и строению
находится ближе всего к гипотетическому
предку всех лососевых рыб. Сахалинский
таймень является реликтовым видом; по
некоторым предположениям, он сформи-
ровался около 40 млн лет назад в солоно-
ватоводном палеоводоеме, находившем-
ся на месте современного Японского моря.
Главное отличие тайменя от других наших
героев – весенний нерест и предельный
возраст, который может превышать 25 лет.
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Очень много лососевых выращивают на
специальных рыбных фермах, где в сетях
содержат миллионы особей. Это помогает
хоть как-то восполнять природную по-
пуляцию лососей, которая неуклонно со-
кращается. Именно на таких лососевых
фермах получил свое развитие главный
лососевый паразит – лососевая вошь.
Этот рачок питается кровью рыб. Взрос-
лым лососевым он не очень опасен, а мо-
лодые рыбы массово гибнут. При этом у
лососевых есть и полезные для них пара-
зиты, которые продлевают рыбам жизнь.
Это паразиты-симбионты – личинки двух-
створчатых моллюсков жемчужниц, кото-
рые цепляются к жабрам рыб и так путе-
шествуют с лососями. На одной рыбе мо-
гут «ехать» до 8000 таких жемчужниц, ко-
торые не дают другим паразитам захва-
тить своего хозяина. 

Лососевые фермы



Это долгожитель среди лососей. Тело и
голова тайменя покрыты мелкими черными
пятнышками. Тело удлиненное, чешуя круп-
ная. Максимальные зарегистрированные
размеры этой рыбы – около 1,5 м при мас-
се 25-30 кг, хотя, по некоторым данным,
раньше встречались экземпляры длиной
более 2 м и массой около 90 кг. Растет тай-
мень очень медленно и в пять лет дости-
гает длины 40 см. С этого возраста он на-
чинает совершать ежегодные летние миг-
рации для нагула в море. Нерестится тай-
мень один раз в два-три года; о том, как и
где это происходит, известно очень мало.
После нереста не погибает.
У тайменя очень необычный для лососей
нерест, который начинается в мае и за-
вершается в июне. Икрометание предпо-
ложительно идет в средней части и ни-
зовьях небольших рек, а в крупных реках,
вероятно, в верховье и небольших прито-
ках. Температура воды в это время варь-
ирует в пределах 2- 8°С. Нерестовые гнез-
да, по некоторым данным, устраиваются в
галечном грунте на глубине около 0,3-1 м.
Икра – оранжевого цвета, крупная, диа-
метром 5,2-5,3 мм. 
С началом нерестового хода тело при-
обретает красноватый оттенок, на боках
появляются примерно пять-восемь светло-
малиновых поперечных полос. У самцов в

это время на спинном, анальном и хво-
стовом плавниках образуется яркая мали-
новая кайма шириной около 1 см. На зи-
мовку таймень возвращается в реки.
По своей биологии сахалинский таймень
весьма уязвим к воздействию внешних
факторов, особенно на ранних этапах раз-
вития. А именно сейчас воздействие че-
ловека на него довольно велико: бра-
коньеры вылавливают тайменя при захо-
де на нерест, летом он оказывается в став-
ных неводах для вылова лосося; неполо-
возрелые таймени часто попадаются при
ловле удочкой в реках. Развитие промыш-
ленности ведет к уменьшению пригодных
для размножения и обитания тайменя мест
и ухудшению качества вод. Поэтому дан-

Прародительницей современных
лососевых была небольшая, похо-
жая по образу жизни на хариуса
пресноводная рыба, обитавшая в
реках Северной Америки около
100 млн лет назад, то есть при-
мерно во времена динозавров.

ный вид занесен в Красную книгу России
и Международную Красную книгу как вид,
находящийся под угрозой исчезновения.
Так что святой долг рыболова следить, что-
бы случайно выловленных тайменей обя-
зательно отпускали обратно. Как узнать
эту замечательную рыбу? У тайменя невы-
сокое брусковатое тело; множество мел-
ких черных пятнышек на теле и голове;
крупная чешуя; в брачный период хвостовой
и анальный плавники красноватые.
Сегодня мы только начали разговор о ло-
сосевых рыбах и их биологии. В следую-
щий раз речь пойдет о чрезвычайно инте-
ресном жизненном цикле, об эко-
логии лососей, об атлантических ло-
сосях, сигах и хариусах.




