
них также имеются колючие лучи в плавниках, 

брюшные плавники расположены под грудными, пла

вательный пузырь у многих видов отсутствует, а если 

же он имеется, то не связан с кишечником. Тело 

скорпенаобразных и особенно голова более широ

кие и приплюснутые, чем у окунеобразных. От всех 

других рыб отличаются костной перемычкой, пере

еекающей щеку под глазом, она легко прощупыва

ется сквозь тонкую кожу щеки. В пресных водах 

России встречаются виды трех семейств, на Сред

нем Урале - одного. 

Семейство Cottidae - Керчаковые 

У рыб этого семейства тело веретенообразное и 

голое, без чешуи либо покрыта костными шипиками. 

Голова широкая, приплюснутая, вооружена шипами. 

Спинных плавников два, первый обычно меньше вто

рого, грудные плавники большие, веерообразные. 

Плавательного пузыря нет, рыбы ведут донный образ 

жизни. Окраска тела пестрая: темные пятна на жел

то-буром фоне, плавники с темными полосками и пят

нами. К этому семейству относятся преимуществен

но морские рыбы, обитающие в прибрежных водах, 

но есть и пресноводные виды. В регионе обитают 

представители одного рода - подкаменщики. Они 

живут только в чистых, проточных водоемах, боль

шей частью в горных речках и ручьях, очень чув

ствительны к загрязнению воды. Размеры тела под

каменщиков не превышают 12 см. 
1 (4). Боковая линия полная, расположена посере

дине тела. 

2 (3). Тело голое, редко бывают шипики под груд
ными плавниками. Брюшные плавники не доходят до 

анального отверстия. 

Cottus goЬio - Обыкновенный подкаменщик 

3 (2). Тело сплошь покрыта шипиками. Брюшные 
плавники доходят или почти доходят до анального 

отверстия. 

Cottus siЬiricus - Сибирский подкаменщик 

4 ( 1). Боковая линия неполная и расположена выше 
середины тела. 

Cottus poecilopus - Пестроногий подкаменщик 



ВИЛОВЫЕ ОЧЕРКИ КРУГ ЛОРОТЫХ И РЫБ 

Семейство Миноговые -
Petromyzontidae Bonaparte, 1832 

СИБИРСКАЯ МИНОГА 

Lethenteron kessleri (Anikin, 1905) 

Описание и систематика. Мелкая непроходная 

минога. В период нереста спинные плавники у нее 

сближены, кишечник редуцирован. Икра сибирской 

миноги крупная, плодовитость низкая, нижнегубные 

зубы хорошо развиты. У разных популяций сибир

ской миноги отмечены вариации формы зубов. Под

видов нет. Ранее сибирская минога рассматривалась 

в ранге подвида японской миноги, теперь системати

ки считают ее самостоятельным видом. 

Распространение. Ареал в России широкий, от 

бассейна Северной Двины до Чукотки. В Печоре 

встречается в верховьях. В бассейне Оби отмечена 

около Омска, Семипалатинска, Барнаула, Томска, есть 

в низовьях Оби. Встречается на полуострове Ямал, 

обитает во всех реках арктического побережья вос

точнее Оби, в Енисейском заливе и далее на восток 

вдоль побережья Берингова моря на Чукотке до ли

мана Анадыря, есть сведения о присутствии си

бирской миноги в водоемах Сахалина и Северной 

Японии, но они требуют проверки. На Среднем Ура

ле встречается в реках восточного склона Урала (была 

поймана в реке Реж). 

Возраст и размеры. Личинки сибирской миноги -



пескоройки - живут в речках до 5-7 лет, достигая 
15- 20 см длины. Взрослые миноги имеют длину тела 
16-26 см и массу 7- 11 г. Общая продолжитель

ность жизни б- 7 лет. 
Образ жизни. Встречается в реках от низовьев до 

верховьев, в озерах. Пескоройки населяют мелково

дья, заходят на заливаемые луга и во временные во

доемы. При пересыхании временных водоемов они 

зарываются в грунт и долго остаются живыми. Осе

нью перед ледоставом идут на зимовку в реки, вес

ной с паводком скатываются вниз по течению реки. 

Пескоройки питаются микроскопическими водорос

лями, зоопланктоном. С наступлением метаморфоза 

водоросли в питании сибирской миноги заменяются 

детритом. Метаморфоз продолжается 3- 4 месяца. У 
взрослых половозрелых миног питание прекращает

ся, кишечник атрофируется. Половая зрелость насту

пает при достижении длины тела 21 - 22 см и массы 
8- 11 г. Плодовитость колеблется от 1800 до 5800 ик
ринок. Икра крупная, светло-желтого цвета, до 1,2 мм 
в диаметре. Нерест происходит при температуре воды 

от ва С. После нереста большинство миног погибает. 

Сибирская минога служит пищей хищным рыбам (оку

ню, щуке, тайменю, налиму, нельме, сибирскому осет

ру), а также рыбоядным птицам. 

Статус вида. Промыслового значения не имеет 

из-за мальrх размеров, используется в любительском 

рыболовстве как наживка. 



Семейство Осетровые -
Acipenseridae Bonaparte, 1832 

шип· 

дcipenser nudiventris (Lovetsky, 1828) 

Описание и систематика. От друrих видов осет

ровых рыб шип отличается тем, что нижняя губа у 

него сплошная, непрерванная. Усики бахромчатые. 

В спинном плавнике 39-57 лучей, в анальном - 23-
37. Спинных жучек 11-17, боковых- 49-74, брюш
ных - 11 - 17. Первая спинная жучка самая круп
ная. Брюшные жучки с возрастом часто стираются 

и бывают почти незаметны (отсюда видовое назва

ние в переводе с латинского означает голобрюхий). 

Спина серовато-зеленая, бока светлые, брюхо жел

товато-белое, плавники сероватые. 

Распространение. Черное, Азовское, Каспийское 

и Аральское моря, откуда входит в реки для нереста. 

В Азовском море исчез, в Черном встречается крайне 

редко (известен из бассейна Дуная и отмечен в реке 

Риони). В Каспийском море более многочислен был в 

южной части. Основной нерестовой рекой раньше 

была Кура. В Волге встречался единичными экземп

лярами и до зарегулирования ее стока поднимался до 

Казани. Значительно больше шипа заходит в Урал, по 

которому он поднимается до Оренбурга. Акклимати

зирован в озере Балхаш. На территории Среднего 

Урала в природе не встречается. Используется как 

объект рыборазведения. 

Возраст и размеры. Шип достигает абсолютной 

длины 220 см и массы 80 кг. Максимальный извест
ный возраст - 32 года. 

Образ жизни. Проходной вид, раньше довольно 



высоко поднимался по рекам. Однако он может обра

зовывать и туводные, не уходящие в море формы, 

например жилая форма шипа из среднего течения 

рек Урал и Дунай. Для шипа характерна низкая 

естественная численность на всем ареале. Эту осо

бенность большинство исследователей объясняют 

задержкой его молоди на длительное время (до 2-
5 лет) в пресной воде, что приводит к повышенной 
гибели от зимних заморов или речных хищников. У 

шипа есть яровые и озимые формы. В реке Урал 

шип представлен только яровой формой, идущей 

на нерест в апреле- мае. Половой зрелости ураль

ский шип достигает в возрасте 13-16 лет (самки) и 
9-13 лет (самцы). Размножается, как и все осетро
вые, на участках реки с галечниконым грунтом. 

Нерест начинается при температуре воды не ниже 

10° С. Разгар икрометания наблюдается при 15-20° С. 
Плодовитость изменяется: у куринекого шипа от 280 др 
1290 тыс. икринок; у уральского - от 10 до 1032 тыс. 
икринок. При температуре воды около 20° С разви
тие продолжается 5 суток. После ската в море шип 
не уходит далеко от нерестовых рек и придержива

ется в основном предустьевых опресненных участ

ков до глубины 50 м, где и нагуливается. Пищу 

взрослого шипа в море составляют в основном рыба 

(бычки) и моллюски. Молодь в реках питается ли

чинками насекомых, ракообразными и мелкими мол

люсками. Поедает она и отложенную икру других 

видов осетровых. Растет быстро. Уже в годовалом 

возрасте в Каспии шип имеет длину 23- 29 см и 
массу 40-60 г. 

Статус вида. Ценная и очень редкая рыба. В 

Каспийском бассейне на долю шипа в лучшие годы 

приходилось не более 1% в промысле проходных 
видов осетровых. В основной нерестовой реке (Куре) 

до зарегулирования ее стока в начале 50-х годов 

ХХ века его вылавливали не более 40 т. Числен

ность этого вида в последние годы резко снизи

лась, и он оказался на грани исчезновения. Шип 

включен в Красные книги МСОП, Российской Фе
дерации и в число особо охраняемых рыб Евро

пы. Способность быстро расти делает шипа перс

пектинным объектом рыбоводства на основе созда

ния маточного стада. 



СИБИРСКИЙ ОСЕТР* 
Acipenser baerii (Brandt, 1869) 

Описание и систематика. Удлиненное веретено

образное тело осетра покрыта пятью рядами костных 

жучек, между которыми рассеяны мелкие звездчатые 

костные пластинки. Голова сверху покрыта костными 

щитками. Рыло удлиненное, сверху умеренно закруг

ленное. Рот в виде поперечной щели расположен на 

нижней стороне головы, опоясан мясистыми губами. 

Перед ртом 4 усика в поперечном ряду. Спинных 
жучек 11-17 (в среднем 14), боковых 33-49 (до 51), 
брюшных 7-12 (обычно 9-10). Жаберных тычинок 
24-37, чаще 30-31. В спинном плавнике 37-49 (обычно 
42-43) ветвистых лучей, в анальном плавнике 20-28 
(обычно 24-25) лучей. Хвостовой плавник гетероцер
кальный - верхняя лопасть загнута вверх. 

Распространение. В реках Сибири (от Оби до Ко

лымы) и в озере Байкал представлен тремя подвида

ми: западносибирский осетр (Обь, Иртыш), 

восточносибирский (от Енисея до Колымы) и байкаль

ский. В Тюменской области распространен по всему 

течению рек Оби и Иртыша, встречается в Надыме, 

Обской и Тазовекай губах. В реках Таз и Пур крайне 

малочислен и представлен непалавазрелыми и про

пускающими нерест особями. На территории Сред

него Урала не встречается. Используется как объект 

рыбоводства в садковых хозяйствах. 

Возраст и размеры. В бассейне Оби достигал дли

ны 2 м и массы 210 кг. В настоящее время в Оби и 
Иртыше вылавливаются особи в возрасте 15-59 лет 
с массой тела 15-60 кг. Средняя масса рыб - 22 кг, 

максимальная - до 180 кг. 

Образ жизни. Вид полупроходной, представлен 

озимой и яровой формами. Последняя крайне мало-



численна. Единичные производители яровой формы 

в преднерестовом состоянии в 70-е гг. ХХ века вы

лавливались в июне ниже г. Салехарда. Рыбы озимой 

формы мигрируют на нерест вверх по Оби и Ирты

шу на 1,5-2 тыс. км. Зимовальные ямы осетра Обь
Иртышского бассейна расположены в низовьях Ир

тыша (в Уватском и Тобольском районах) и в Оби 

(выше устья реки Чулым). Нерестилища сибирского 

осетра в бассейне Оби располагаются в Иртыше (от 

Тобольска до Тары и от Семипалатинска до Усть

Каменогорска) и в Оби (от устья Томи до плотины 

Новосибирской ГЭС). Самки сибирского осетра со

зревают в возрасте 11-20 лет, самцы - в 9-14 лет. 
Нерестуют осетры весной на песчано-галечных грун

тах при температуре воды от go С до 21 о С, размно
жаются неежегодно - пропуски нереста могут со

ставлять 3 года. Личинки вылупляются из икры на 
10-17 день развития. Молодь питается зоопланкто
ном, но быстро переходит на употребление бентоса. 

Взрослые питаются ракообразными, личинками насе

комых, моллюсками, рыбой. Зимуют осетры в глубо

ких ямах. До 5- б-летнего возраста осетр нагуливает
ся в реках, позднее скатывается в Обскую губу для 

нагула и зимовки. 

Статус вида. Ценная промысловая рыба, которая 

всегда высоко ценилась как деликатесный продукт. В 

Обском бассейне добывалось 80% всего улова сибир
ского осетра. В настоящее время в природе запасы 

подорваны. Вид целиком внесен в Красную книгу 

МСОП. В 2001 г. в Красную книгу Российской Феде

рации внесены байкальский и обь-иртышский осет

ры. Перспектинный объект пресноводной аквакуль

туры. 



СТЕРЛЯЛЬ 

Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758) 

Описание и систематика. Стерлядь имеет верете

нообразное тело, покрытое пятью рядами жучек. Го

лова покрыта костными щитками, рыло удлиненное, 

рот нижний, выдвижной, усики бахромчатые. От дру

гих осетровых отличается узким длинным рылом и 

большим количеством жучек в боковых рядах - 58-
71 штук. Спинных жучек от 12 до 17, брюшных - от 11 
до 18. В спинном плавнике 38-54 луча, в анальном -
21-31 луч. Встречаются тупорылые и острорылые 
формы. 

Распространение. Обитает в реках бассейнов Кас

пийского, Черного, Азовского, Балтийского (редко) и 

Белого морей, в реках Обь и Енисей. В бассейне Лены, 

восточнее нее и в Амуре отсутствует. В Обском бас

сейне встречается от Бии и Катуни до Обской губы, в 

Иртыше - от озера Зайсан до устья. 

Стерлядь отмечается как один из массовых видов 

рыб в раскопках Крыласова городища Х- XIV 
веков н. э. и Орел-городка XVI- XVII веков (бассейн 
реки Камы), в археологических памятниках Приир

тышья (I - середина II тысячелетия). В XIX веке этот 
вид по-прежнему широко встречался в реках Волжс

ко-Камского (Чусовая, Сылва, Уфа) и Обь-Иртышско

го бассейна (Тавда, Тура, Тобол, Пышма, Исеть и их 

притоки). Распространена только на равнинной час

ти рек. По восточному склону Урала стерлядь всегда 

была немногочисленной по сравнению с Иртышом, 

где она - обычная промысловая рыба. 

В настоящее время в бассейне рек Туры и Тавды 

стерлядь - редко встречающийся вид. несмотря на то, 

что из рек Среднего Урала они наименее изменен

ные в результате деятельности человека. В первой 



половине ХХ века отмечались единичные экземпля

ры стерляди в Сосьве и Лозьве на территории Га

ринского и Ивдельского районов Свердловекой обла

сти. 

Возраст и размеры. Обычные размеры составля

ют 30-35 см, масса тела не превышает 200-400 г. 

Особи длиной до 65 см и массой 1,5 кг встречаются 
редко. В начале ХХ века в Каме ловили стерлядь 

около 5 кг весом. Половая зрелость наступает на 5-6 
году жизни при длине тела от 30 см. Предельный 
возраст 21 год, но особи старше 14 лет практически 
не встречаются. 

Образ жизни. Обитает на речных участках с быс

трым течением, а также в озерах. Небольтих мелких 

речек, особенно с болотным водосбором, избегает. 

Стерлядь - донная рыба, что связано с типом пита

ния. Предпочитает плотное илистое или песчаное дно. 

Ведет ночной образ жизни. Основу пищи составляют 

личинки поденок, ручейников и мошек. Второстепен

ную роль в пище играют личинки стрекоз, моллюски, 

рачки. Изредка, во время массового вылета поденок, 

стерлядь поднимается к поверхности воды и может 

активно кормиться несколько часов. А;1я нереста идет 

вверх по рекам относительно мест зимовок. Нересту

ет весной в реках на песчано-галечных грунтах при 

температуре воды 10° С и выше. Нерест неежегод
ный, пропуски нереста могут составлять 3 года. Пло
довитость стерляди может достигать 37 тыс. икринок. 
Личинки вылупляются на 6-9 день развития. Мо
лодь вначале питается зоопланктоном, но быстро пе

реходит на употребление бентоса и к осени может 

вырасти до 13-18 см. Зимует стерлядь в глубоких 
ямах. 

Статус вида. Ценная промысловая рыба, всегда 

высоко ценилась как деликатесный продукт. Объект 

пресноводной аквакультуры. Некоторые европейские 

популяции находятся под угрозой исчезновения (реки 

Дон, Днепр, Северная Двина, Кама) и занесены в 

Красную книгу Российской Федерации (2001). Вид 
включен в Красную книгу МСОП. Вылов на террито

рии области запрещен повсеместно. 



Семейство Лососевые -
Sa/monidae Rafinesque, 1815 

ТАЙМЕНЬ 
Hucho taimen (Pal/as, 1773) 

Описание и систематика. Тело удлиненное, спина 

широкая. Голова большая (20,5 -24,9% длины тела), 
уплощенная. Нижняя челюсть соединяется с чере

пом позади вертикали заднего края глаза. Наличие 

зубов на сошнике и небных костях в виде сплошной 

полоски. Анальный плавник сдвинут назад, задний 

край его достигает основания хвостового плавника. 

Высота анального плавника равна или больше спин

ного. Окраска темная, от коричиево-красной на спи

не до серебристой на брюшке с черными крестооб

разными пятнами на боках. Ко времени нереста у 

тайменя окраска становится более яркой, в частно

сти, нижняя часть хвостового стебля и анальный плав

ник приобретают оранжево-красную окраску. У мо

лоди тайменя имеются 7- 1 О темных поперечных по
лос по бокам тела. 

В спинном плавнике 3- 4 неветвистых и 9- 12 
ветвистых лучей, в анальном, соответственно, 3- 4 и 
8-10. В боковой линии 190-242 чешуи. На первой 
жаберной дужке 11 - 12 тычинок. Позвонков 64- 71. 
Пилорических придатков 150-250. Подвидов нет. 

Распространение. Таймень встречается от верхо

вьев Печоры и Камы на западе до бассейна Яны и 

Амура на востоке. На юг распространен до озера 

Хубсуrул (Монголия). В Обском бассейне более мно

гочислен в северных водоемах, особенно в уральских 

притоках Оби (Северная Сосьва, Сыня, Войкар), в 

верховьях реки Таз и ее притоках (Худосей, Ратта, 



Ширта, Каралька), но очень редок в северных прито

ках Оби - реках Собь, Хадата и Щучья. Есть тай

мень в реках Назым и Большой Атлым. На Среднем 

Урале обитает в горных притоках Сосьвы, в Лозьве. 

До 70-х годов ХХ века встречался в реке Уфе и ее 

притоках и в реке Чусовой. В настоящее время при

сутетвне его здесь под вопросом. 

Наиболее высокая численность тайменя отмечает

ся в восточной части ареала, особенно в бассейне 

Лены, наименьшая - в бассейнах Камы и Оби. Чис

ленность тайменя в водоемах Свердловекой области 

из-за браконьерства сокращена до минимума, и он 

очень редок. После прекращения молевого сплава 

несколько увеличил свою численность в бассейне реки 

Лозьвы. Точные данные о численности тайменя в во

доемах Среднего Урала отсутствуют. В будущем сле

дует ожидать сокращения ареала вида ввиду расши

рения добычи полезных ископаемых на Северном 

Урале. 

Возраст и размеры. Достигает 1,5 м и более в дли
ну и 60 кг веса. В уральских реках таймень весом 
более 10 кг встречается крайне редко. Максималь
ный отмеченный вес тайменя в реках Урала - 36 кг. 

Половая зрелость наступает на б- 7 году жизни при 
длине тела 60- 70 см и весе 3-5 кг. Предельный 
возраст 15-20 лет, но особи старше 18 лет практи
чески не встречаются. 

Образ жизни. Туводная, пресноводная рыба. Оби

тает в чистых реках с быстрым течением. Взрослые 

особи держатся на ямах под перекатами, молодь 

обитает на мелководьях. В самых верховьях рек с 

порожистым руслом, малыми глубинами не встре

чается. Нерестится весной, в мае, в верховьях рек 

с каменистым дном и быстрым течением. Основ

ные нерестовые реки для тайменя в бассейне 

Сосьвы - Шегультан, Вагран, Калья, в бассейне 

Лозьвы - Тошемка, Ушма. Икратайменя крупная -
4-7 мм, янтарио-красного цвета. Плодовитость са
мок - 8-20 тыс. икринок. Продолжительность ин
кубации икры от 30 до 45 дней. Таймень - хищ

ник, в течение всего года, исключая период нерес

та, питается в основном рыбой: гольяном, ершом, 

плотвой, язем, сиговыми. Пищей тайменя могут стать 

также водоплавающие птицы и мелкие млекопита

ющие животные, оказавшиеся в воде. Ведет осед-



лый образ жизни, значительных миграций не со

вершает. 

Таймень, в связи с низкой численностью, промыс

лового значения не имеет. Подвергается интенсивно

му браконьерскому лову. Естественный лимитирую

щий фактор - малое количество нерестилищ и ям, 

пригодных для зимовки, низкая плодовитость и вы

живаемость молоди. 

Статус вида. Европейские популяции тайменя с 

2001 года занесены в Красную книгу Российской 

Федерации. Кроме того, таймень включен в Красную 

книгу Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского авто

номных округов. На территории Среднего Урала тре

буется разъяснительная работа среди населения о 

необходимости охраны вида и включение его в реги

ональную Красную книгу. 



Семейство Сиговые -
Coregonidae Lacepede, 1804 

НЕЛЬМА 

Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773) 

Описание и систематика. Крупная рыба семей

ства сиговых. Окраска обычная для сиговых рыб -
темная спина и светлое брюхо, бока серебристые. 

Рот большой, конечно-верхний. Нижняя челюсть вы

ступает вперед и слегка загибается вверх. Сочлене

ние верхнечелюстной кости с черепом находится по

зади заднего края глаза. На сошнике, челюстях и языке 

имеются мелкие зубы. Число позвонков 66-71. Жа
берных тычинок 17-27, пилорических придатков 88-
239. В спинном плавнике 3-5 неветвистых и 10-13 
ветвистых лучей, в анальном, соответственно, 3- 5 и 
11 - 16. В боковой линии 96- 121 чешуя. На первой 
жаберной дужке 17-21 тычинка. 

Распространение. Нельма распространена в ре

ках Северного Ледовитого океана от Белого моря до 

реки Анадырь в России и от Юкона до Маккеизи в 

Северной Америке. В Обском бассейне нельма рас

пространена довольно широко. В акватории Нижней 

Оби встречается практически повсеместно. Размно

жается нельма в русле Оби в Томской и Новосибир

ской областях и в реке Северная Сосьва. Зимует в 

районах нерестилищ и в Обской губе. Имеются жи

лые формы нельмы в Новосибирском водохранили

ще, в озере Зайсан. На Среднем Урале встречается 

только в период нерестового хода в притоках реки 

Тавды - Сосьве и Лозьве. Численность ее повсемес

тно невысокая. Наиболее многочисленна в Оби в лет

не-осенний период и в Северной Сосьве, куда она 



заходит на нерест и зимовку. В другие притоки Оби 

заходят только непалонозрелые особи для нагула и 

зимовки. Концентрируется нельма в местах скопле

ния МОЛОДИ рыб. 

Нельма, нерестящаяся в реках Сосьве и Лозьве, 

скорее всего, принадлежит к обскому стаду. Специ

альных исследований по этому вопросу не проведе

но. 

Возраст и размеры. У обской нельмы длина тела 

может достигать 1,5 м, масса - до 30 кг. Известен 

случай поимки нельмы нар. Лене весом 60 кг. Обыч
но в уловах преобладают особи массой 4-10 кг. По
ловозрелости нельма в бассейне Нижней Оби дости

гает в возрасте от шести до двенадцати лет, при раз

мерах тела от 55 до 80 см и массе тела от 2 до 6,5 кг. 
Максимальный отмеченный возраст обской нельмы -
20 лет. Средняя плодовитость нельмы в Северной 
Сосьве составляет 220 тыс. икринок (Шишмарев, 1979). 

Образ жизни. Нельма ведет хищный образ жиз

ни. Хищничать начинает, будучи личинкой при дли

не тела 25 мм (потребляет личинок карповых рыб), 
но в первый год жизни имеет смешанный тип пита

ния. Исключительно рыбой начинает питаться пос

ле достижения размеров тела 30 см. Питается нельма 
В ОСНОВНОМ МОЛОДЬЮ СИГОВЫХ И карПОВЫХ рыб. Со

зревает в возрасте 9- 15 лет при достижении длины 
тела 70 см. Полупроходная нельма совершает зна
чительные миграции - до 4 тыс. км, выдерживает 
соленость до 18-20%, известны случаи поимки 
нельмы у Новосибирских островов. 



В реках Сосьве и Лозьве нельма появляется толь

ко в сентябре. Во время нерестового хода нельма 

почти не питается. Нерестилища находятся непос

редственно в русле реки на галечных перекатах. 

Нерест происходит в конце сентября - начале ок

тября при температуре воды от 4 до 8° С. Эмбрио
нальный период развития продолжается 200- 220 
суток. Весной сразу после вылупления личинки 

(длина тела 13- 14 мм) расселяются по местам 
нагула, скатываясь с нерестилищ вместе с потоком 

воды. Нерестилищами являются галечные и песча

но-галечные перекаты. 

Статус вида. Правилами рыболовства на террито

рии Среднего Урала установлен запрет на промыс

ловый и любительский лов нельмы. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РЯПУШКА* 
Coregonus albula (Linnaeus, 1758) 

Описание и систематика. Рыба небольших разме

ров. Окраска обычная для сиговых рыб -темная спи

на и светлое брюхо, бока серебристые. Рот верхний. 

Верхнечелюстная кость заходит за вертикаль пере

днего края глаза. Тело втянутое, сплющенное с боков. 

Глаза большие, зрачок в виде «капли». Число позвон

ков 57- 63. Жаберных тычинок 35-58 (чаще 40-44), 
пилорических придатков 40-88. В спинном плавнике 
3-4 неветвистых и 7-11 ветвистых лучей, в аналь
ном, соответственно, 3-4 и 9-14. В боковой линии 
67-98 чешуй. У ладожского рипуса боковая линия 
обычно делает в передней части характерный изгиб, 

которого нет у ряпушки. 



Распространение. Ареал европейской ряпушки 

охватывает бассейны Северного, Балтийского, Барен

цева и Белого морей. В районе бассейна Печоры про

исходит перекрывание ареала с сибирской ряпуш

кой. В России европейская ряпушка особенно много

численна в озерах Карелии и Кольского полуострова. 

Южная граница распространения вида проходит по 

Псковеко-Чудскому озеру, озерам Верхней Волги. 

Быстрорастущая форма - рипус обитает только в 

Ладожском озере. Рипус в результате рыбоводных 

работ был посажен в ряд озер Урала: Каслинские, 

Увильды, Аракуль, Таватуй, Шарташ и др. В этих озе

рах с богатой кормовой базой рипус стал расти в 3-
5 раз быстрее, чем в Ладожском озере, но не везде 
размножался. В ряде водоемов рипус образовал гиб

риды с сигом, гибридные формы (они обладают ши

роким спектром питания и дают больше рыбопродук

ции) выпускались и рыбозаводами. Чистого рипуса в 

озерах Урала почти не осталось. В озере Шарташ 

рипус периодически погибал из-за заморов. 

Возраст и размеры. У мелких форм ряпушки дли

на тела 10-16 см и масса 20-70 г, крупная форма 

имеет средний размер тела 23-28 см и массу до 200 г. 

Озерные формы - ладожский рипус и онежский 

килец - достигают длины 23- 46 см и массы 1 кг. 
В озерах Урала рипус на четвертом году жизни дос

тигал массы 1,2 кг. Во многих озерах Европейского 

Севера обитает карликовая форма. Максимальный воз

раст - 7-8 лет. 
Образ жизни. Европейская ряпушка в основном 

живет в озерах, но существуют и озерно-речные фор

мы. Типично полупроходная форма отсутствует. Пи

тается преимущественно зоопланктоном. При недо

статке планктонного корма может переходить на пи

тание организмами бентоса. Наиболее крупные фор

мы (рипус и килец) кроме планктона поедают мизид 

и молодь рыб. Созревает ряпушка в возрасте от двух 

до пяти лет. Нерест происходит в осение-зимние ме

сяцы. Нерестилища располагаются на песчаных, пес

чано-галечных и каменистых участках дна. Нерест 

начинается при температуре воды ниже 8° С, чаще 

близкой к 4° С. Икра прикрепленная, светло-желтого 

цвета, развивается в течение зимы подо льдом. Вы

лупление личинок происходит весной с появлением 

заберегов. Темп роста и время наступления половой 



зрелости зависят от питания. При акклимати:зизации 

в кормовые озера становится половозрелой в N3yx- и 

трехлетнем возрасте. 

Статус вида. Переяславская ряпушка занесена в 

Красную книгу Российской Федерации. Остальные 

популяции на территории ареала - обычный про

мыеловый вид. 

ТУГУН 

Coregonus tugun (Pa//as, 1814) 

Описание и систематика. Небольшой сиг с конеч

ным ртом. Имеет вальковатое тело с легко отделяе

мой чешуей. Из всех сиговых тугун имеет наимень

шее число позвонков (50- 57). Жаберных тычинок 
21 - 39, чаще 26- 28. Окраска обычная для сиговых 
рыб - темная спина и светлое брюшко. В спинном 

плавнике 3-5 неветвистых и 7-12 ветвистых лучей, 
в анальном, соответственно, 3-4 и 10-14. В боковой 
линии 53- 80 чешуй. На первой жаберной дужке 21 -
39 тычинок. ПоN3идов нет. 

Распространение. Тугун - эндемик Сибири, на

селяет реки от Оби до Яны. В море никогда не выхо

дит. В Обском бассейне известен в уральских прито

ках: от реки Щучьей на севере до Лозьвы на юге. 

Отмечался в реке Томь. В Енисее встречается от ни

зовьев до верховьев, есть и в Ангаре, бассейне реки 

Пясины, в Норильских озерах. Обычен в бассейнах 

рек Хатанга, Анабар, Оленек, Лена, Омолой, Яна. В 

пределах Урала встречается в притоках Нижней Оби: 

Сыня, Войкар, Собь, Харбей, Лонготъеган, Щучья. 

Единичные особи были обнаружены в реках Надым, 

Полуй, Ныда, Сеяха (Зеленая), Юрибей, Нгосавэйяха 



и в пойме Оби. В бассейне Оби наиболее высокая 

численность тугуна в реке Северная Сосьва. На Сред

нем Урале встречается только в притоках реки Тав

ды - Сосьве и Лозьве. В Сосьве встречается от г. 

Серова до устья реки Большой Крив, в Лозьве - от 

поселка Митяева до пасела Вижай. Тугун для раз

множения заходит в верховья Сосьвы, в притоки Ваг

ран и Шегультан. В последние 10 лет отмечается рост 
его численности. Причина в том, что улучшились ус

ловия обитания, так как прекратился молевой сплав, 

сокращена добыча полезных ископаемых дражным 

способом, снижено загрязнение рек шахтными водами. 

Возраст и размеры. Длина тела обычно до 20 см, 
вес до 80 г, обычно в уловах преобладают особи мас

сой 20-30 г. Созревает на втором (около 80% рыб) и 
третьем годах жизни, при длине тела 10-12 см. В 
реке Сосьве при хороших условиях нагула может со

зревать в первый год жизни. Максимальный возраст 

5 лет. 
Образ жизни. Среди сиговых рыб тугун самый 

теплолюбивый вид. В бассейне реки Сосьвы тугун 

использует для нагула и зимовки Тренькинское водо

хранилище и старицы, в бассейне Лозьвы - много

численные старицы и непосредственно русло реки. 

Весной личинки расселяются по местам нагула, ска

тываясь с нерестилищ вместе с потоком воды. Поло

возрелые тугуны в сентябре перемещаются на нере

стилища, где отметывают икру при температуре воды 

от 4 до 10" С. Нерестилищами являются галечные и 

песчано-галечные перекаты. Тугун - эврифаг. Пита

ется в основном зоопланктоном и насекомыми. 

Статус вида. Правилами рыболовства на террито

рии Среднего Урала установлен запрет на промыс-



ловый и любительский лов тугуна. До недавнего вре

мени тугун в реках региона был очень редок. В на

стоящее время численность его повысилась, но не 

настолько, чтобы вести промысел. В районах промысла 

тугун под названием «сосьвинская сельдь» пользует

ся большим спросом как деликатесная продукция. 

ПЕЛЯАЬ 

Coregonus peled (Gmelin, 1789) 

Описание и систематика. Рыба средних разме

ров. Окраска обычная для сиговых рыб - темная спи

на и светлое брюхо, бока серебристые. На теле име

ются небольшие темные пятнышки. Рот конечный. 

Верхнечелюстная кость заходит за вертикаль пере

днего края глаза. Тело высокое, слегка сплющенное с 

боков. Число позвонков 57-63. Жаберных тычинок 
46-69, пилорических придатков 70-170. В спинном 
плавнике 3-5 неветвистых и 8-12 ветвистых лучей, в 
анальном, соответственно, 3-5 и 12-16. В боковой 
линии 76-102 чешуи. 

Распространение. Пелядь (обское название «сы

рок») - рыба средних размеров, эндемик водоемов 

России, населяет озера и реки от реки ~езени на 

западе до реки Колымы на востоке. Наиболее много

численная речная популяция пеляди в реке Обь. Со

вершает протяженные миграции на нерест в Сред

нюю Обь и в уральские притоки (в основном в Се

верную Сосьву, Сыню, Войкар, значительно меньше 

в Собь, Харбей, Лонготьеган). В промысловом коли

честве обская пелядь распределяется не далее устья 

реки Томи. Немногочисленные особи поднимаются 



по Иртышу. В Северном Приобье есть и озерная пе

лядь. В некоторых озерах численность пеляди высо

кая, например, в озере Ендырь. Популяция ендырской 

пеляди стала родоначальницей рыбоводной пеляди. 

На Среднем Урале встречается только в озерах 

Суюуль и Червяное, где производится ее выращива

ние. Естественных популяций на территории регио

на нет. В ЗО-е годы ХХ века пелядь заходила в Тавду, 

а в XVПI веке и в Исеть. 

Возраст и размеры. У пеляди длина тела может 

достигать 40-58 см и масса - до 2,7 кг. Озерная 

пелядь на севере ареала достигает веса до 5 кг. Во 

многих озерах обитает карликовая форма. Обычно в 

уловах речной пеляди преобладают особи массой 0,4-
0,6 кг. Речная пелядь может созревать в возрасте от 3 
до 8 лет, но в массе нерестится на шестом и седьмом 
годах жизни. В отдельные годы среди производите

лей могут преобладать пятилетние рыбы. Максималь

ный отмеченный возраст пеляди - 13 лет, в услови
ях промышленного пресса редко доживает до 9- 1 О 
лет. Средняя плодовитость пеляди в Оби составляет 

40 тыс. икринок. Максимальная - 300 тыс. икринок. 
Образ жизни. Существует речная и озерная пе

лядь. По образу жизни они отличаются миграциями. 

Питается преимущественно зоопланктоном. При не

достатке планктонного корма может переходить на 

питание организмами бентоса. Темп роста и время 

наступления половой зрелости зависят от питания. В 

природе пелядь созревает в среднем в шестилетнем 

возрасте, но, акклиматизированная в озера с богатой 

для этой рыбы кормовой базой, становится полово-



зрелой в двух- и трехлетнем возрасте. Нерест начи

нается при температуре воды ниже во С, чаще близ

кой к оо С. Нерестовый субстрат - обычно галечный 

или песчано-галечный грунт. Речная пелядь начина

ет нереститься в конце сентября - начале октября, 

озерная - в ноябре- декабре. Нерест ежегодный или 

с пропуском одного года. Инкубационный период длит

ся 150-230 суток. В природе температура воды в 
период инкубации икры составляет около 0,2° С. При 
более высокой температуре икра развивается только 

в первые дни после выметывания. Личинки при вы

луплении имеют длину тела 8-9 мм. В природе че
рез 5-12 суток после вылупления личинки начинают 
питаться зоопланктоном. Мальками молодь становит

ся при достижении длины тела 31 - 36 мм. 
Статус вида. Ценный объект промысла и паст

бищного рыбоводства. 

ЧУА.СКОЙ СИГ* 
Coregonus lavaretus maraenoides (Poljakow, 1874) 

Описание и систематика. Рыба средних разме

ров. Характерная для сиговых рыб серебристая ок

раска, темная спина и светлое брюхо. Рыло почти 

вертикально усеченное. Рот нижний, имеется рыль

ная площадка. Верхнечелюстная кость заходит за вер

тикаль переднего края глаза. Тело высокое, слегка 

сплющенное с боков. Число позвонков 57-63. Жа
берных тычинок 35- 45, пилорических придатков 70-
170. В спинном плавнике 3-5 неветвистых и 9- 13 
ветвистых лучей, в анальном - соответственно 3-4 
и 9-14. В боковой линии 69-109 чешуй. 



Распространение. Обитает в Чудском озере, в 

Псковском встречается редко. Из Чудского озера под

нимается в реки Эмбах и Желчу, а также в озеро 

Вирц-ерв. 

На Среднем Урале встречается в озере Таватуй, 

где производится выпуск Таватуйским рыбозаводом. 

Акклиматизация вида начата на Урале И. В. Кучи

ным в первые годы ХХ века на озерах Аракуль, 

Большие Касли и Синара. Идея о заселении сигом 

горных озер Урала возникла в Уральском обществе 

любителей естествознания (УОЛЕ). Из икры, заве

зенной с Никольского рыбоводного завода (Дерптс

кого отделения), было получено 10 тыс. мальков, ко
торые и были выпущены в озеро Синара. В последу

ющем в этом водоеме чудской сиг натурализовался. 

В 1925 г. был посажен в озеро Таватуй. В ЗО-е годы 

рыбоводы отметили, что сиг стал размножаться в 

ряде озер. В озере Таватуй в настоящее время воз

можно естественное воспроизводство, но численность 

очень низкая. Естественных популяций сига на тер

ритории региона нет, поскольку он был посажен ры

боводами. 

Возраст и размеры. У половозрелого чудского сига 

длина тела колеблется от 38 до 55 см и масса от 0,5 
до 2 кг. Созревает в возрасте от 3 до 5 лет. Макси
мальный отмеченный возраст чудского сига -
14 лет. 

Образ жизни. Озерная форма. Питается преиму

щественно бентосными организмами. Крупные осо

би могут питаться мелкой рыбой. Нерест начинает

ся при температуре воды ниже 4• С, чаще близкой к 
о· С. Нерестовый субстрат - обычно песчаный или 

песчано-галечный грунт. Начинает нереститься в кон

це октября, заканчивает в декабре. Нерест ежегод

ный или с пропуском одного года. В природе темпе

ратура воды в период инкубации икры в основном 

составляет около 0,2• С. Только в первые дни после 
выметывания икра развивается при более высокой 

температуре воды. За первое лето своей жизни се

галетки вырастают до 12 см. 
Статус вида. Ценный промысловый вид. Объект 

рыбоводства. 

9 



Семейство Хариусовые 

Thymallidae Gill, 1884 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ХАРИУС 
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) 

Описание и систематика. Рыба средних разме

ров. Европейский хариус, как и сибирский, отличает

ся длинным спинным плавником (19-24 луча). Зад
няя часть спинного плавника заостренная, а не зак

ругленная, как у сибирского. Рот конечный, сравни

тельно болыпой. ВерхнечеЛJОстная кость не заходит 

за вертикаль середины глаза. Отличается также от 

сибирского хариуса более длинной головой. Окраска 

серебристая. Крупные рыбы значительно темнее мел

ких. По телу разбросаны мелкие черные пятна, на 

боках - продольные полосы буровато-желтого цвета. 

У молоди выражена «пестряточная» окраска (серия 

вертикальных темных пятен на теле). Парные плав

ники желтые или красноватые, непарные - фиоле

тового оттенка. На спинном плавнике в задней его 

части параллельные ряды красных пятен прямоуголь

ной формы. В нерестовый период окраска становит

ся ярче, на спинном плавнике появляется оранжево

красная кайма. Число позвонков 56- 62. Жаберных 
тычинок 14-22, пилорических придатков 12-37. В 
спинном плавнике 4- 1 О не ветвистых и 11 - 17 вет
вистых лучей, в анальном, соответственно, 3- 4 и 8-
11. В боковой линии 72- 98 чешуй. 

Распространение. Вид, широко распространенный 

в Европе. В России - в бассейне Северного Ледови

того океана, Балтийского моря, в притоках Верхней 

Волги, на западном склоне Урала от реки Кары на 



севере до рек Уфа и Урал на юге. На Среднем Урале 

встречается в реках западного склона Уральского 

хребта. Повсеместно малочислен. Наиболее часто от

мечается в таежных реках бассейна Чусовой, а так

же Серги. 

Возраст и размеры. Взрослый хариус достигает 

0,5 м длины и до 1 ,4 кг массы. Половозрелость насту
пает на 3-5 году жизни при массе 0,3-0,4 кг. Пре
дельный возраст 12 лет. 

Образ жизни. Как и сибирский хариус, образует 

несколько экологических форм (озерные, озерно-реч

ные, речные, ручьевые). На Среднем Урале представ

лен речной и ручьевой формами. Реофильный вид 

локальных местообитаний. Обитает в таежных реках 

с чистой водой и быстрым течением. Нерест в мае

июне, на галечных отмелях при температуре воды 

4-10° С. Самка откладывает икру в углубления на 
грунте. Плодовитость от 1 до 36 тыс. икринок (в сред
нем 10 тыс.). Эмбиональный период развития про
должается 14- 25 суток в зависимости от температу
ры воды. Питается донными беспозвоночными, ик

рой рыб, падающими в воду насекомыми. Крупные 

особи могут питаться рыбой. Требователен к чистоте 

воды. При загрязнении рек уходит в верховья и мел

кие притоки. 

Статус вида. Популяции европейского хариуса вер

хней Волги занесены в Красную книгу Российской 

Федерации. В регионе - объект спортивного рыбо

ловства. 



СИБИРСКИЙ ХАРИУС 
Thymallus arcticus (Pallas, 1776) 

Описание и систематика. Рыба средних разме

ров. Сибирский хариус характеризуется длинным 

спинным плавником (17-25 лучей), заметно более 
высоким у половозрелых самцов. Задняя часть спин

ного плавника закругленная. Рот конечный, сравни

тельно маленький. Верхнечелюстная кость достигает 

вертикали середины глаза. Отличается от европейс

кого хариуса короткой головой (18-21% длины тела). 
Окраска яркая. Молодые хариусы имеют серебрис

тую окраску, по телу разбросаны мелкие черные пят

на, на боках продольные полосы буровато-желтого 

цвета. Половозрелые хариусы значительно темнее, с 

крупными красноватыми пятнами на задней части 

тела. Парные плавники желтые или красноватые, не

парные фиолетового оттенка с голубоватым отливом. 

На спинном плавнике в задней его части ряды крас

новатых пятен округлой формы. Число позвонков 54-
62. Жаберных тычинок 14-22, пилорических при
датков 11 - 33. В спинном плавнике 5- 1 О неветвистых 
и 10-17 ветвистых лучей, в анальном, соответствен
но, 3-5 и 7-12. В боковой линии 77-107 чешуй. 

Распространение. Бассейны рек Кары, Оби, Ени

сея и Кобдо. На Среднем Урале в реках восточного 

склона Уральского хребта распространен западноси

бирский подвид Thymallus arcticus arcticus. Числен
ность сокращается в промышленных районах. Наи

более многочислен в бассейне реки Лозьвы. После 

прекращения молевого сплава и сокращения сбросов 

гидролизного производства численность хариуса в 

Лозьве стала расти. 



Возраст и размеры. Взрослый хариус достигает 

0,5 м длины и до 1,5 кг. Половозрелость наступает на 
3-5 году жизни при массе 0,3-0,4 кг. Предельный 
возраст 10 лет. 

Образ жизни. Сибирский хариус имеет сложную 

внутривидовую структуру: помимо подвидов он обра

зует несколько экологических форм (озерные, озер

но-речные, речные, ручьевые). На Среднем Урале 

представлен речной и ручьевой формами. Реофиль

ный вид локальных местообитаний. Обитает главным 

образом в небольших речках с чистой водой и быст

рым течением. Нерест в мае- июне, на галечном и 

каменистом грунтах при температуре воды 4-12° С. 
В период нереста хариусы приобретают яркую ок

раску: парные плавники краснеют, а непарные ста

новятся фиолетовыми. Период развития икры про

должается 14- 27 суток в зависимости от температу
ры воды. Типичный эврифаг. Питается донными бес

позвоночными, икрой рыб, падающими в воду насе

комыми, крупные рыбы могут хищничать. 

Очень требователен к чистоте воды. При загряз

нении рек сохраняется лишь в верховьях и мелких 

притоках. В лесных истоках рек исчезает в связи с их 

обмелением и нарушением гидрологического режи

ма в результате сведения лесов. 

Статус вида. В регионе - объект спортивного ры

боловства, существуют ограничения по промыславой 

мере на вылов непалавазрелых рыб. 



Семейство Щуковые -
Esocidae Cuvier, 1816 

ОБЫКНОВЕННАЯ ШУКА 

Esox lucius (Linnaeus, 1758) 

Описание и систематика. Тело удлиненное, тор

педообразное, слегка сжатое с боков. Голова боль

шая, с сильно вытянутым и слегка сплющенным ры

лом. Рот большой, достигает почти половины длины 

головы, нижняя челюсть заходит за вертикаль пере· 

днего края глаза. Широкая пасть усеяна многочис

ленными зубами, слегка загнутыми внутрь. Жабер

ные перепонки не сращены между собой и не при

ращены к межжаберному промежутку, что позволяет 

заглатывать крупную добычу. Окраска тела очень из

менчива, обычно на буровато-оливковом фоне распо

ложены поперечные серо-зеленые или белые полосы 

и пятна. Жировой плавник отсутствует. Все плавники 

закругленные. Спинной и анальный плавники сдви

нуты к хвостовому, причем спинной располагается 

над анальным, далеко позади брюшных плавников. 

Парные плавники маленькие, желтовато-оранжевые. 

Спинной, анальный и хвостовой плавники желтова

то-серые с бурыми или черными пятнами. Чешуя 

крупная, тонкая, овальной формы. 

В спинном плавнике б- 9 неветвистых и 13- 17 
ветвистых лучей, в анальном 4-8 неветвистых и 10-
14 ветвистых. В боковой линии 105- 144 чешуй, из 
них прободеиных 56- 65. Жаберные тычинки корот
кие, толстые, их насчитывается от 29- 45, чаще 33-39. 

Распространение. Широко распространена в Ев

ропе, Азии и Северной Америке. Щуки нет в Север

ной Англии, Западной Норвегии и на полуостровах 

Средиземноморского побережья. В Азии населяет реки 



бассейнов Аральского моря, Северного Ледовитого 

океана до Колымы включительно. Огсуrствует на ост

рове Новая Земля, на севере Ямала и Таймыра (се

вернее бассейнов Хатанги и Пясины), на всем побе

режье Чукотки. За исключением Анадыря и Пенжи

ны редко встречается в реках северного побережья 

Берингова моря и северо-востока полуострова Кам

чатка. В реках Охотского побережья щуки нет. В Крыму 

щуки не было, но ее завезли из Днепра в 1955 г. в 

Альминское водохранилище. В Каспийском бассейне 

щуки нет на восточном побережье. Особенно много

численна в Волжском и Обь-Иртышском бассейнах. 

В Амуре и его притоках обитает другой вид щуки. На 

Урале щука встречается повсеместно в реках, озерах 

и прудах за исключением мелких водоемов, промер

зающих до дна или подверженных частым заморам, 

как озеро Шарташ. 

Возраст и размеры. Обычно в уловах большинство 

составляют рыбы не старше б лет, с длиной тела до 

60 см и массой до 4 кг. Продолжительность жизни 
редко превышает 15 лет, при благоприятных условиях 
жизни щука в таком возрасте может достигать 1 ,5 м 
и массы тела свыше 30 кг. Такие рыбы встречаются 

крайне редко в водоемах, где промысел не ведется 

даже любителями. По достоверным литературным 

данным, самая крупная щука (172 см и 41 кг) была 

поймана в Ирландии в 1862 г. Самки обычно крупнее 

самцов. 

Образ жизни. В реках, неглубоких пойменных во

доемах предпочитает прибрежную зону, в крупных 

озерах и водохранилищах сосредотачивается обычно 

на местах нагула своих жертв, в том числе на отме

лях, расположенных в срединных частях водоема. В 

большинстве водоемов - оседль1й вид. Ведет хищ

ный образ жизни. Щука в основном засадный хищ

ник, ловит добычу, совершая стремительные броски, 

и держится у травянистых, заросших берегов, у ко

ряг, под круrоярами. Удлиненное тело, расположен

ные ближе к хвосту непарные плавники позволяют 

рыбе развивать большую скорость. В чистых горных 

речках и горных озерах щуки сравнительно немного 

и ее поведение несколько иное: рыбы стоят в засаде 

около устьев ручьев либо иерееекают несколько раз 

русло, задерживаясь то у одного, то у другого берега, 

расширяя поиск добычи. Во время такого передвиже-



ния щук в русле реки мелкая рыба затаивается под 

камнями, прячется под берегом или сбивается в стаи. 

Особенность питания щук - его периодичность (не

сколько раз в год), когда хищники в массе начинают 

активно охотиться - наступает «жор», как говорят 

рыбаки. В это время у кромки зарослей водных рас

тений по всему водоему слышны всплески щук и 

выпрыгивающей из воды рыбьей молоди. Щука пи

тается многочисленными в водоеме и наиболее дос

тупными для нее рыбами: плотвой, карасем, окунем, 

гольяном, усатым гольцом, пескарем, может поедать 

более мелких щук. В желудках щук почти не встреча

ется линь, налим и мало ерша. Скорее всего, это свя

зано с сумеречной и ночной активностью последних, 

в это время суток щука обычно не кормится. Круп

ные рыбы ловят птенцов уток и других водоплаваю

щих птиц, лягушек, а также мелких млекопитающих, 

попавших в воду (полевок, землероек, детенышей он

датры). В малокормных водоемах, например в тунд

ровых озерах Ямала, основу питания большинства щук 

могут составлять собственная молодь, крупные рако

образные и другие беспозвоночные, а в отдельные 

годы - полевки, когда наблюдается пик численности 

этих грызунов. В водоемах с богатой кормовой базой 

может достигать 25- 30 см к концу первого года жиз
ни, что в 2 раза больше, чем размеры одновозраст
ных рыб из северных озер. Двухлетки могут вырасти 

до 1 кг, а трехлетки - до 1,5-2 кг. Половозрелой 
щука становится в 2-3 года (самцы), а самки обычно 
созревают на год позднее. Нерест протекает весной, 

в прибрежье на глубине от 10 до 30 см сразу после 
распаления льда при температуре воды 3- б о С. Самку 
сопровождают несколько самцов, икрометание шум

ное. Плодовитость колеблется от 3 до 233 тыс. икри
нок. Икра желтоватая, крупная (до 2-3 мм), отклады
вается на залитую в половодье прибрежную расти

тельность. Клейкость икры незначительная, она час

тью осыпается на дно. Развитие идет около 2 недель, 
в мелких непроточных водоемах при низких темпе

ратурах сохраняется благоприятный кислородный 

режим для икры. В начальный период после соору

жения плотин и залития водохранилищ щука дает 

вспышку численности из-за расширения нерестовых 

участков на мелководьях с затопленной растительно

стью, а также по причине обилия пищи - молоди 



карповых и окуневых рыб. Так, например, в Рефтин

ском водохранилище доля щуки в промысловых уло

вах достигала 43- 50% в первые годы, а через де

сять- пятнадцать лет снизилась до 1%. Постепенное 
снижение запасов связано с промыслом, изымающим 

взрослых рыб, и ухудшением условий воспроизвод

ства: сокращаются площади нерестилищ (размывает

ся береговая зона, исчезают травянистые мелково

дья). Резкие колебания уровня воды, что часто случа

ется в водохранилищах из-за весенних сбросов через 

плотины, вызывают гибель икры при обсыхании. Уве

личение тепловой нагрузки на водоем-охладитель для 

ГРЭС повышает температуру воды. При температуре 

воды выше 1SO С личинки щуки гибнут. Личинки вы
лупляются с длиной тела 8 мм, к моменту рассасыва
ния желточного мешка достигают 17 мм и начинают 
питаться зоопланктоном, а при размерах 4 см пере
ходят к питанию молодью рыб. Осенью щука особен

но активно кормится в период зимовальной мигра

ции своих жертв, зимой ее питание резко снижается, 

но не прекращается. Зимует щука на глубоких мес

тах водоема. Подо льдом щука может выдерживать 

кратковременное снижение содержания кислорода в 

воде до 1,5 мг/л. При такой низкой концентрации 
кислорода большинство рыб погибает. Продолжитель

ный замор может логубить и щук. 

Статус вида. Повсеместно один из основных про

мыеловых видов и объект спортивного рыболовства. 

В большинстве водоемов численность щук снижается 

из-за перелова, браконьерства и ухудшения условий 

нереста (колебание уровня воды в водохранилищах, 



загрязнение заливных лутов и прибрежья водоемов). 

Щук разводят в прудах и озерах, чтобы получить бо

лее высококачественную рыбную продукцию и регу

лировать численность и рост малоценных рыб (щука 

значительно вкуснее, чем плотва или мелкий окунь). 

В пруды, где будут нагуливаться карпы старше 1 года, 
сажают личинок щук, которые быстро переходят на 

питание верховкой и другими конкурентами карпа. 

Рыбопродуктивность щук в таких прудах довольно 

велика и достигает до 40-60 кг/га, а карп растет 
быстрее. В пруды, где карпа выращивают с личиноч

ного периода, щуку сажать нельзя, поскольку она ра

стет быстрее, чем карп, и начинает поедать его мо

лодь. 



Семейство Иктал уровые 

Ictaluridae Taylor, 1954 

КАНАЛЬНЫЙ СОМИК* 
lctalurus punctatus (Rafinesque, 1818) 

Описание и систематика. Тело удлиненное, тор

педообразное. У молоди спина палево-оливковая или 

палево-голубая, бока серебристые или желтоватые, с 

большим количеством мелких черных крапин, брюш

ко серебристо-белое. У взрослых рыб спина и верх 

головы серо-стальные, бока серые, брюхо и низ голо

вы белые или серебристо-белые. Цвет плавников та

кой же, как и цвет тела у их основания, иногда концы 

плавников темные. Самцы в брачный период приоб

ретают голубоватый оттенок. Голова небольшая, рыло 

уплощенное, рот конечный. Вокруг рта 4 пары уси
ков: 2 пары на верхней части головы (одна пара ко
ротких усиков позади ноздрей, другая пара длинных 

усиков в углах рта), еще 2 пары коротких усиков 
расположены в однин ряд на подбородке. Глаза отно

сительно крупные, тело голое и гладкое. Боковая ли

ния полная и хорошо заметна. Между спинным и 

хвостовым плавником на спине имеется жировой плав

ник. Спинной плавник высокий и короткий. В нем 1 
неветвистый луч без зазубрин и 6 ветвистых лучей. В 
анальном плавнике два первых неветвистых луча едва 

заметны, всего их 23- 25. В грудном плавнике первый 
луч неветвистый и имеет мелкие зазубрины. Хвосто

вой плавник длинный, с глубокой вырезкой. Жабер

ных тычинок 14-18, причем на нижней части дуги 
они расположены чаще. В Северной Америке описано 

2 подвида, а в Европу и Россию завезен только один. 



Распространение. В Северной Америке обитает от 

бассейна Великих озер (кроме озера Верхнее) и бас

сейна р. Миссисипи на севере до Флориды и Мекси

канского залива на юге. Переселен в Европу, в част

ности, в 1972 г. посажен в пруды в бассейне Кубани, 

откуда проник в речную систему Кубани и Дона, но 

встречается в небольших количествах. В водоемах

охладителях АЭС (Литва), ТЭЦ (Краснодарский край), 

ГРЭС (Тульская область) хорошо прижился в тепльrх 

сбросных водах и достиг высокой численности. Раз

водится в прудовых хозяйствах Московской и других 

областей. На Среднем Урале есть в Рефтинском во

дохранилище. 

Возраст и размеры. В Америке в возрасте 12 лет 
достигает размеров 70 см и массы 6 кг, приводятся 

сведения о поимке 40-летней рыбы массой 12 кг и 
длиной тела 112 см. Обычно средние размеры и мас
са не превышают 35-53 см и 800-1600 г. В Европе 

размеры рыб значительно меньше. В реках Дон и 

Кубань средняя масса самиков 350- 600 г в возрасте 

2-8 лет. 
Образ жизни. Обитает в озерах и крупных реках, 

предпочитает проточную воду, держится на глубоких 

местах с песчано-галечным грунтом. Взрослые рыбы 

могут выдерживать соленость до 5- 12% и встреча
ются в дельтах рек и даже в опресненных участках 

моря. Ведет преимущественно сумеречный образ 

жизни. Питание очень разнообразное. Молодь поеда

ет личинок насекомых, ракообразных, головастиков, 

лягупrек, моллюсков, водоросли, семена высших рас

тений, взрослые предпочитают мелкую рыбу наибо

лее многочисленных в водоеме видов. Растет сравни

тельно быстро, но темп роста тесно связан с услови

ями: температурой воды и обилием пищи. Половозре

лым становится при длине тела 27- 40 см в возрасте 
5-8 лет. Нерестится обычно летом, когда температу
ра воды достигнет 24-29° С (оптимум 26,7°). Самец 
строит гнездо, которое представляет собой ямку сре

ди камней и растительности. Стенки гнезда он скреп

ляет слизью. Когда самка единовременно выметыва

ет всю икру в гнездо, самец охраняет его, чистит 

икру от засорения, плавниками создает ток воды. Пло

довитость обычно невелика (в Америке от 4 до 34,5 
тыс. икринок, в России намного меньше). Икра жел

того цвета, диаметром 3,5- 4 мм, развивается 5-9 дней 



в зависимости от температуры воды. Вылупившиеся 

личинки длиной 1 О- 11 мм несколько дней остаются 
в гнезде, после рассасывания желточного мешка пе

реходят к активному питанию, стайкой поднимаясь к 

поверхности. Самец первое время охраняет молодь. 

При благоприятных условиях через месяц сомики 

могут достигать 5-10 см. 
Статус вида. Ценный объект рыбоводства на теп

лых водах. На Среднем Урале в естественных водо

емах обитать не может, поскольку является теплолю

бивым видом. 



Семейство Карповые -
Cyprinidae Bonaparte, 1832 

БЕЛЫЙ ТОЛСТОЛОБИК* 
Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) 

Описание и систематика. Крупная рыба. Тело от

носительно высокое, вальковатое. Спина зеленовато

серая, бока и брюхо серебристые. Голова крупная, 

широкая, с выпуклым лбом. Глаза сидят очень низко. 

Рот верхний. Радужина глаз серебристая. Жаберные 

перепонки сращены между собой и образуют боль

шую складку поперек межжаберного промежутка. На 

брюхе от горла до анального отверстия острый киль. 

Чешуя очень мелкая, в боковой линии 109-125 че
шуй. Жаберные тычинки очень длинные, тонкие, сра

щены между собой в виде сетчатой ленты, образуя 

своеобразный цедильный аппарат. Спинной плавник 

короткий, начинается позади основания брюшных 

плавников, имеет 2-3 неветвистых и 7 ветвистых 
лучей. Анальный плавник удлиненный, в нем 2-3 
неветвистых и 11- 14 ветвистых лучей. Глоточные 
зубы однорядные, 4- 4, сжатые с боков. 

Распространение. Реки Восточной Азии от Амура 

и озера Буир-Нур до рек Янцзы и Сицзяна на юге. В 

России распространен в среднем и нижнем течении 

Амура (от устья Кумары до устья Амгуни), в том чис

ле в крупных озерах (Ханка, Орель, Катар). Недавно 

обнаружен на Сахалине. В рыбоводных целях широ

ко расселен в странах Азии и Европы. Вселен во 

многие водоемы России, Средней Азии, Беларуси, 

Украины, Молдавии: водохранилища и низовья Вол

ги, Днепра, Днестра, Прута, Дона, Кубани, Терека, 



озеро Балхаш, бассейн Аральского моря, в ряде водо

емов отмечается естественный нерест. Выращивает

ся в прудах, водоемах-охладителях ГРЭС, АЭС и ТЭЦ. 

Ареал белого толстолобика в настоящее время прохо

дит по 55" с. ш., а на теплых водах - в более север

ных регионах. На Среднем Урале белого толстолоби

ка начали выращивать как биологических мелиора

торов («предотвращение цветения воды») с 1964 г. 

в водоемах-охладителях Среднеуральской, Верхнета

гильской, Егоршинекой ГРЭС. 

Возраст и размеры. В естественных условиях дос

тигает длины 1 м и массы 16 кг. Предельный возраст 
свыше 20 лет. Длина толстолобика в уловах на Амуре 
от 20 до 75 см и масса от 120 г до 5,6 кг, в среднем 41 см 
и 1,2 кг. В Средней Азии и на юге России растет 
быстрее, чем в Амуре. 

Образ жизни. Пелагическая рыба. Молодь питает

ся зоопланктоном, затем по достижении длины 15-
16 мм переходит на питание фитопланктоном (диато
мовыми, зелеными и даже сине-зелеными водоросля

ми), при недостатке водорослей может употреблять в 

пищу детрит. Своеобразное строение жаберных ты

чинок дает возможность рыбам, процеживая через 

них воду, задерживать микроводоросли. Кишечник у 

белого толстолобика в 10-15 раз длиннее тела, что 
позволяет ему питаться фитопланктоном, не исполь

зуемым в пищу другими рыбами. Нагуливается он в 

придаточных водоемах, а зимовать предпочитает в 

речном русле в ямах. Половозрелым становится в 

Средней Азии в 2- 3 года, в Амуре в 5-7 лет, а в 
Подмосковье в 7- 8. Самцы созревают на год рань
ше самок. В Амуре основные нерестилища распола

гаются выше Хабаровска за островами и косами на 

стыке струй течений. Нерестится при резких подъе

мах уровня воды в реках, как и бель1й амур. Период 



нереста - начало июня - середина июля. Нерест 

протекает бурно, рыбы выпрыгивают из воды. Тол

столобики даже на местах откорма очень пугливы и 

при резких звуках или внезапно падающей на стаю 

рыб тени выскакивают на воздух до 2 м. Плодови
тость самок до 500 тыс. икринок. Икрометание пор
ционное (до трех порций). Икра пелагическая, про

зрачная. При температуре воды выше 2У С развитие 

икры идет около 2 суток. 
В уральских водоемах белый толстолобик не раз

множается, разводится искусственно, но растет на 

теплых водах довольно быстро, достигая в двухлет

нем возрасте 300- 350 г. 

Статус вида. Ценная промысловая рыба (мясо со

держит от 4,5 до 23,5% жира). В России выращивает
ся обычно в поликультуре с карпом и другими рыба

ми, при этом выход рыбапродукции значительно выше, 

так как подбираются разные виды рыб, питающихся 

разными типами кормов. В водоемах-охладителях ГРЭС 

и АЭС нашего региона белого толстолобика выращи

вали совместно с карпом и белым амуром. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ КАРП', САЗАН 
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) 



Описание и систематика. Тело относительно вы

сокое, толстое, покрьrrо крупной, плотно сидящей че

шуей. Спина темная, бока темно-золотистые. У осно

вания каждой чешуйки темное пятнышко, край че

шуи окаймлен черной точечной полоской. Рот ниж

ний, сильно выдвижной. В утлах рта есть две пары 

коротких усиков. Рыло длинное, несколько притуп

ленное. Спинной плавник очень длинный, с 3- 4 не
ветвистыми и 15-22 ветвистыми лучами, анальный 
плавник почти вдвое короче спинного, с 3- 4 невет
вистыми и 5-6 ветвистыми лучами. Как в спинном, 
так и в анальном плавнике один из неветвистых лу

чей утолщенный и зазубренный. В боковой линии 32-
41 чешуя. Жаберных тычинок 21-29. Глоточные зубы 
(см. рис. 4, Г) 1.1.3 - 3.1.1, реже 1.2.3 - 3.2.1, массив
ные и имеют почти плоскую жевательную поверх

ность. Позвонков 36- 38. Выделяют 4 подвида, из ко
торых в водах России обитают два: Cyprinus carpio 
carpio (Linneus, 1758) - европейский сазан и Cyprinus 
carpio haematopterus (Temminck et Schlegel, 1846) -
амурский сазан. Последний отличается большим ко

личеством жаберных тычинок и лучей в спинном плав

нике. Карп - культурная, одомашненная форма са

зана. Карповодство зародилось в Китае много веков 

назад, а в Европе родоначальником всех пород карпа 

стал дунайский сазан. 

Распространение. Естественный ареал вида состоит 

из двух частей - Понто-Каспийско-Аральский реги

он и бассейны рек Юго-Восточной Азии и Дальнего 

Востока (от Амура до Бирмы) между 35 и 50° с. ш. В 

настоящее время европейский сазан и карп населя

ют пресные и солоноватые воды бассейнов Северно

го, Балтийского, Средиземного, Черного, Азовского, 

Каспийского и Аральского морей, озера Иссык-Куль. 

Амурский сазан также широко расселен вне преде

лов своего естественного ареала. На Урале первые 

попьrrки разведения карпа были предпринять1 в 1912 г. 

рыбоводом И. В. Кучиным. В 1935 г. в селе Горный 

Щит у Свердловска был организован рыбопитомник 

с целью разведения карпа. В наши дни карпа разво

дят и выращивают во многих прудовых и садковых 

хозяйствах, на водохранилищах и озерах, иногда кар

пы уходят из рыбоводных хозяйств и попадают в ес

тественные водоемы. Около 30-40 лет назад на Сред
нем Урале началось использование водохранилищ-



охладителей ГРЭС и АЭС в целях карповодства. Бла

годаря искусственному разведению теперь карп про

двинулся на север до 60° с. ш. 

Возраст и размеры. Предельный возраст - 30 лет. 
Крупная рыба, может достигать более 1 м в длину и 
массы до 32 кг. Средняя длина в уловах 35-55 см, 
масса - 1-3 кг. 

Образ жизни. Пресноводная рыба, но в водах Кас

пия, Азовского моря и Арала образует полупроход

ную форму, которая нагуливается в дельтовой зоне и 

даже заходит в воду с высокой соленостью, а на не

рест возвращается в реки. Жилой сазан постоянно 

обитает в определенных местах водоема, не совер

шая больших миграций, зимует в глубоких ямах. Жи

лой сазан растет медленнее, чем полупроходной. Пру

довый карп растет быстрее, чем дикий сазан, дости

гая к трем годам в водоемах Урала массы 500 г, а 

иногда и более. В южных районах ареала масса трех

летнего карпа может быть до 2 кг. Теплолюбивая рыба. 
Лучше всего растет при температуре 20-28° С. Если 
температура воды ниже 1У С, то карп хуже ест и 

растет плохо. Молодь питается зоопланктоном, потом 

переходит на бентос. Взрослые рыбы всеядны и кор

мятся личинками комаров, червями, моллюсками, пе

рекапывая ил иногда на глубину до 10 см. Летом 
карпы поедают молодые побеги водных растений, 

водоросли, семена, перетирая их глоточными зубами. 

Издаваемые ими при кормежке звуки (чавканье и 

скрежет) сль1шны даже над водой. При случае круп

ные особи хватают мелкую рыбу и линяющих раков. 



Половой зрелости достигает в возрасте 3- 5 лет, 
когда длина рыб 30 см и более. Нерест порционный 
и начинается при температуре воды 16-20° С, в ни
зовьях южных рек Европы нерестится на разливах. 

Икра откладывается на растительность на глубине 

около 0,5 м. Плодовитость от 96 тыс. до 1,8 млн икри
нок. Икра мелкая, клейкая, желтоватая. Инкубацион

ный период от 2,5 до 7,5 суток, тем короче, чем выше 
температура воды. Вылупившиеся личинки сначала 

прикрепляются к растениям и висят неподвижно, че

рез несколько суток начинают активно двигаться и 

питаться коловратками и рачками. 

Статус вида. Ценная крупная промысловая рыба 

и объект рыбоводства. В Японии выведены декора

тивные формы карпа - кои, отличающиеся красной, 

желтой, оранжевой и другой окраской. Селекцион

ные линии различаются также и по степени разви

тия чешуйнаго покрова: чешуйчатый, зеркальный, го

лый карпы. Широко распространен в рыбоводных 

хозяйствах России, занимая по вылову первое место 

среди карповых рыб. На Среднем Урале в 1986 г. 

только в пяти тепловодных хозяйствах было выраще

но 2592 т товарного карпа, в 2000-2002 гг. в них 

выращивалось всего 100-120 т. На снижение объе
мов выращиваемой рыбы повлияли главным образом 

экономические причины. 



ЗОЛОТОЙ КАРАСЬ 
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) 

Описание и систематика. Тело короткое, высокое, 

сжатое с боков. Рот конечный, без усиков. Чешуя круп

ная. В боковой линии 32- 36 чешуй. Спина темная, 
бока золотистые. В спинном и анальном плавниках 

есть утолщенные неветвистые л учи с мелкими зазуб

ринами по заднему краю. В спинном плавнике 3- 4 
неветвистых и 15-19 ветвистых лучей, в анальном -
2-3 неветвистых и 6-8 ветвистых. Жаберных ты
чинок 23-36, чаще 26-31. Брюшина светлая. Глоточ
ные зубы однорядные: 4- 4. Позвонков 30- 34. Раз
личают высокотелую и низкотелую формы карася в 

зависимости от кормиости водоема. В Восточной Си

бири описан отдельный подвид - якутский золотой 

карась Carassius carassius jacuticus (Kirillov, 1972). 
Распространение. Широкий ареал в Европе и Си

бири. Распространен от Великобритании и Сканди

навии на севере до Македонии и Северной Италии 

на юге. В бассейне Северного Ледовитого океана 

распространен от Северной Двины и Печоры на 

восток до Индигирки, Колымы и озер верховьев реки 

Урак (Охотское море), даже в водоемах за Поляр

ным кругом. На Урале встречается повсеместно, осо

бенно многочислеиен в озерах восточной части Сред

него Урала. 

Возраст и размеры. Рыба средних размеров. Жи

вет обычно до 10-12 лет, может достигать размеров 
50 см и массы 5 кг. На Среднем Урале наиболее 

крупные рыбы встречаются в водоемах северо-вос

точных районов - Ивдельского, Гаринекого и других. 



Образ жизни. Оседлая рыба. Обитает в озерах, 

старицах, прудах, карьерах, предпочитает зарастаю

щие водоемы с илистыми грунтами. Очень неприхот

лив к недостатку кислорода в воде, может впадать в 

спячку, зарываясь в ил, поэтому выдерживает про

мерзание, временное пересыхание и временное ухуд

шение кормовой базы водоемов. Отмечено времен
ное исчезновение карася в озере Большая Индра Тав

динского района, а затем внезапное появление не 

только молоди, но и старших разновозрастных рыб, 

по-видимому, переживших неблагаприятный период 

в состоянии спячки. Карась живет и размножается в 

водоемах с разной минерализацией воды - от не

скольких мг до 10 г/л. 
Питается водорослями, детритом, личинками на

секомых, мелкими моллюсками, червями. В малокор

мных водоемах образует низкорослую и большеголо

вую карликовую форму, созревающую при массе тела 

10-15 г. Обычно половозрельrм становится на 4-5-м 

году жизни, редко на 3-й год. Нерест порционный (3 
приема в один сезон), при температуре воды не ниже 

16° С, протекает в ранние утренние часы. Икру рыбы 
откладывают на водную растительность. Общая пло

довитость составляет до 400 тыс. икринок. Икра ярко
оранжевая, инкубационный период длится 5- б су

ток. Личинки первые 2 суток с помощью специаль
ных желез прикрепляются к подводной растительно-



сти, затем начинают свободно плавать в толще воды 

и питаться зоопланктоном. Личинки обладают хоро

що развитой дыхательной системой, что позволяет им 

выжить и развиваться при летнем дефиците кисло

рода в заросших водоемах. 

Экологическая пластичность золотого карася по

зволяет ему наряду с озерным гольяном обитать в 

таких заморных водоемах, где другие рыбы выжить 

не могут. 

Статус вида. Ценный объект промысла и рыбо

разведения, а также любительского рыболовства. 

СЕРЕБРЯНЫЙ КАРАСЬ 
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) 

Описание и систематика. Тело короткое, высокое, 

покрытое серебристой крупной чешуей и более про

долговатое, чем у золотого карася. В боковой линии 

28- 34 чешуи. Рот конечный, без усиков. Брюшина 
черная. Жаберных тычинок на первой жаберной дуге 

39- 50, чаще 43- 50. В спинном плавнике 3-4 невет
вистых лучей и 14-19 ветвистых, в анальном, соот
ветственно, 2-3 и 5-6 лучей, кроме того, в том и 
другом плавнике есть утолщенный луч с зазубрина

ми по заднему краю. Глоточные зубы однорядные: 4-4. 
Позвонков 29- 33. Два подвида, оба встречаются на 
территории России: Carassius auratus gibelio (Вloch, 

1782) - серебряный карась, Carassius auratus auratus 
(LiiUiaeus, 1758) - китайский карась, или золотая рыбка. 

Отмечают высокотелую и низкотелую формы в зави

симости от кормиости водоема. В естественных попу-



ляциях серебряного карася изредка встречаются рыбы 

оранжево-розового цвета - хромисты, то есть окра

шенные иначе особи. Именно такие рыбы были ис

пользованы на Востоке еще в древности для выведе

ния разных пород декоративных золотых рыбок. 

Распространение. Современный ареал охватыва

ет Евразию и Америку. Естественный ареал китайс

кого карася - Китай, Япония, острова Хайнань и 

Тайвань. Благодаря искусственному разведению ши

роко распространился по всему миру. В России впер

вые появился в ХVП веке. Ареал серебряного карася 

в настоящее время - от Испании и Франции до 

Дальнего Востока (бассейн Амура, остров Сахалин, 

Колыма). На севере граница его распространения 

заходит за Полярный круг. В Западной Сибири, на

пример, отмечен в реке Полуй у г. Салехарда. На 

запад от Урала есть в бассейнах Урала, Волги, Днест

ра, Днепра, Дуная, Южного Буга, Мезени, Печоры, 

Северной Двины. Согласно одной точке зрения, рас

пространение серебряного карася в Европе - ре

зультат давнего завоза человеком из Китая или Япо

нии, и экспансия вида в Европе продолжается. На

пример, в низовьях Волги (Астраханский заповедник) 

серебряный карась появился в 60-е годы ХХ века, и 

через двадцать лет его стало больше, чем золотого, в 

5-10 раз. На Урале распространен более широко, чем 
золотой, так как живет не только в озерах, но и в реках 

западного и восточного склона. Китайский карась раз

водится искусственно в тепловодных хозяйствах. 



Возраст и рост. Живет до 14-19 лет, обычно не 
более 10. Достигает максимальной длины 45 см и мас
сы до 1,8 кг, чаще всего до 1 кг. 

Образ жизни. Обитает в озерах, прудах, карьерах 

и на участках рек с медленным течением, часто с 

золотым карасем, но придерживается незаросших 

участков водоемов. 

Питается планктоном, детритом, водорослями, ли

чинками насекомых, червями, моллюсками. 

Половозрелым становится в возрасте 2-4 лет. 
Плодовитость от 30 до 400 тыс. икринок. Нерест пор
ционный, обычно в конце мая- июне. Во многих 

уральских озерах популяции серебряного карася со

стоят из одних самок (или самцов приходится не

сколько штук на сотню самок). В таких водоемах сам

ки карася участвуют в нересте с самцами дРугих кар

повых рыб - золотого карася, линя, озерного голья

на. Сперматозоид проникает в икринку, но не опло

дотворяет ее, а лишь стимулирует развитие. В ре

зультате в потомстве получаются одни самки. Такое 

явление называется гиногенезом и очень редко встре

чается у рыб. 

Статус вида. Ценный объект промысла и рыбо

водства. Часто используется в рыбоводстве для выра

щивания вместе с карпом в поликультуре. Китайский 

карась и его разновидности - объект прикладиого 

декоративного рыборазведения. 

ЛЕШ 

Abramis brama (Linnaeus, 1758) 



Описание и систематика. Лещ - одна из наибо

лее крупных рыб уральских водоемов. Тело высокое, 

сжатое с боков, mлова и глаза оnюсительно невелики. 

Спинной плавник высокий и короткий; анальный -
очень длинный, с вырезом и начинается позади кон

ца основания спинного. Хвостовой плавник сильно 

выемчатый, нижняя лопасть часто немного длиннее 

верхней. Между брюшными и анальным плавниками 

есть киль, не покрытый чешуей. За затылком перед 

спинным плавником имеется бороздка, свободная от 

чешуи. Рот небольшой, полунижний. Окраска у моло

дых серебристая, а у взрослых - темная, с золотис

тым отливом. Плавники серые, у взрослых рыб -
темные. 

В спинном плавнике 3 неветвистых и 9-10 ветви
стых лучей, в анальном, соответственно, 3 и 23-30, 
чаще 25- 29. Глоточные зубы однорядные: 5-5, ред
ко б- 5 или 5- б. Чешуй в боковой линии 49- бО. 

Позвонков 43-47. 
Распространение. В Европе к северу от Альп и к 

востоку от Пиренеев - в реках, озерах, опреснен

ных участках бассейнов Эгейского, Черного, Каспий

ского, Аральского, Северного, Балтийского морей. В 

бассейне Белого моря - в отдельных реках. Аккли

матизирован в Обь-Иртышском и Байкало-Ангарском 

бассейнах. На Урале ранее встречался только в водо

емах Камского бассейна и впервые был искусствен

но пересажен из рек Уфы и Чусовой в пруды г. Ека

теринбурга и некоторые озера Зауралья в бО-годы 

XIX века. Позже посадки неодократно проводились в 
другие озера (например, в озеро Шарташ в 1923 г.) и 

вновь создаваемые водохранилища. В регионе лещ 

водится во многих озерах (Таватуй, Исетское, Аятс

кое и др.), в реках Уфа, Чусовая, Исеть, Тура и Тавда, 

особенно многочислеиен в глубоких водохранилищах 

(Белоярское, Волчихинекое и др.) и заводских прудах 

(Верх-Исетский, Нижне-Исетский, Верх-Нейвинский, 

Бисертский, Нижне-Сергинский и др.). В озеро Тава

туй лещ был посажен в 1941 г., с 1949 г. стал промыс

ловым видом. 

Возраст и размеры. Живет до 20 лет, обычно 12-
14. Длина тела - 25- 45 см, масса - 0,5- 3 кг, мо
жет изредка достигi!l.ть 75 см и б-9 кг. В малокорм
ных водоемах лещ растет медленно и упитанность 

рыб низкая. 



Образ жизни. Придонная рыба, предпочитающая 

озера и участки рек с медленным течением и неза

росшим дном. Питается донными беспозвоночными 

(личинки насекомых, моллюски, черви и др.), выд

вижной рот позволяет лещу перекапывать грунт и 

добывать пищу с глубины 5-10 см. Изредка во вре
мя массового вылета водных насекомых может кор

миться ими у поверхности воды. Крупный лещ иног

да хищничает, поедая рыбную молодь. Ведет стайный 

образ жизни, в одну стаю объединяются одинаковые 

по размерам рыбы. Лещ - пугливая и осторожная 

рыба, летом активен преимущественно ранним утром 

и вечером в сумерки. 

В низовьях Дона, Днепра, Волги образует не толь

ко жилую, но и полупроходную форму, которая кор

мится в опресненных участках моря. В Средней Азии 

встречается карликовая камышовая форма. В уральс

ких водоемах лещ - оседлая рыба, наблюдаются лишь 

небольшие перемещения к местам нереста, для от

корма к берегам с травянистыми отмелями, на зи

мовку в глубокие ямы. 

Половозрелым становится в 5 лет, а на юге - в 

3-4 года. Лещ нерестится в пресной воде, откладьr
вая клейкую икру на подводную растительность на 

глубине 20-40 см. Нерест обычно дружный, крат
ковременный и проходит при температуре воды 12-
16° С. Плодовитость от 50 до 338 тыс. икринок. Икра 
развивается 4- б суток. В заморных водоемах лещ не 

живет. 



Статус вида. На Среднем Урале, как и в России в 

целом, один из главных объектов пресноводного про

мыела и любительского лова. 

УКЛЕЙКА 
дlburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 

Описание и систематика. Тело удлиненное, строй

ное, сжатое с боков. Спина темная с зеленоватым 

отливом, бока серебристые, плавники сероватые. Рот 

конечный, косо направлен вверх. Глаза большие. Че

шуя довольно крупная, тонкая, серебристая, легко 

спадающая (приклеивается к рукам рыболова, отку

да, вероятно, и произошло название рыбы). Между 

брюшным и анальным плавниками имеется киль, не 

покрытый чешуей. Анальный плавник удлиненный, 

с 3 не разветвленными и 14- 21 разветвленным л у
чом, в спинном плавнике, соответственно, 3- 4 и 7-
9. Боковая линия в виде пологой дуги и содержит 
42-55 чешуй. Жаберных тычинок 17-22. Глоточ
ные зубы двурядные: 2.5-5.2 или 2.5- 5.3, слегка 
зазубренные и изогнутые на концах. Систематика вида 

неясна, в настоящее время выделяют до 10 подвидов. 
Распространение. Широко распространена и обыч

на в Европе к северу от Альп и Пиренеев на восток 

до Урала. Отсутствует в Шотландии, на севере Шве

ции. В России обитает в бассейне Балтийского моря, 

в реках Белого моря, в Северной Двине, бассейнах 

Черного и Азовского морей до Кубани, реках Кас

пийского моря - Эмбе, Урале, Волге, Куме, Сулаке, 

Тереке, Сунже, в Дагестане и на юг до рек Рубасчай 

и Сефидруд. На Урале была ранее только в бассей

нах Камы и Урала, в конце ХХ века появилась в 

некоторых озерах, принадлежащих к Обь-Иртышско-



му бассейну, в том числе в озере Исетском, куда, 

скорее всего, попала по системе каналов. Многочис

ленна в Уфе, Чусовой. 

Возраст и размеры. Небольшая по размерам рыба, 

максимальная длина - 20 см (обычно до 15 см), мас
са - 60 г. Продолжительность жизни 5-6 лет. 

Образ жизни. Обитает в водохранилищах, проточ

ных прудах, озерах, реках, придерживаясь верхних 

слоев воды с медленным течением. Встречается в со

лоноватых водах устьев рек и заливов. Отсутствует в 

заросших участках водоемов, предпочитает открытую 

воду, часто на глубине у обрывистых берегов. Стай

ная рыба. Уклейка кормится все светлое время суток, 

пищей служит в основном зоопланктон, насекомые, 

водоросли, личинки и икра рыб, в том числе соб

ственные. Рыбы активно охотятся за летающими над 

поверхностью воды насекомыми, выпрыгивая из воды. 

На зиму уходит на глубокие места водоемов, протя

женных миграций не совершает. 

Половозрелой становится на третьем году жизни 

при длине 7- 8 см. Нерест проходит порциями с пе
рерывами в 10-15 дней, обычно в июне-июле, на
чинаясь при температуре воды около 16° С. В период 
икрометания стаи уклейки подходят к берегам, откла

дывая икру на корни растений, траву, реже на песок 

и камни на глубине от 7 до 50 см. Нерест протекает в 
светлое время суток. Общая плодовитость может дос

тигать 10 тьrс. икринок. Икринки клейкие, желто-оран
жевые, диаметром от 1,5 до 1,9 мм. Инкубация икры 
протекает от 7 до 3- 4 суток, чем теплее вода, тем 
короче период инкубации. Личинки, вылупившиеся 



из икры, имеют длину около 4,5 мм и в первые дни 
держатся почти неподвижно, потом объединяются в 

стаи. 

Статус вида. Повсеместно многочисленный вид, 
но из-за небольших размеров является в основном 

объектом любительского рыболовства, используется 

не только в пиш;у, но и как наживка для ловли хищ

ных рыб. Уклейка играет важную роль в водоемах 

как один из основных объектов питания судака и дру

гих хищников. Ранее в озере Ильмень существовал 

промысел нерестовой уклеи ради сбора чешуи, из 

которой получали «жемчужную эссенцию» для про

изводства искусственного жемчуга. 

БЫСТРЯНКА 

дlburnoides Ьipunctatus (8/och, 1782) 

Описание и систематика. Тело высокое, голова 

маленькая, рот конечный, но рыло слегка выдается 

над нижней челюстью. Чешуя серебристая, некруп

ная, тонкая. В боковой линии 44- 54 чешуи. Отвер
стия боковой линии сверху и снизу окаймлены чер

ными точками, образующими вдоль нее пунктирную 

двойную полоску. От верхнего края жаберной крыш

ки до основания хвостового плавника тянется широ

кая темная полоса. Плавники сероватые, хвостовой и 

спинной более темные. За брюшными плавниками 

есть киль, не покрытый чешуей. 

В спинном плавнике 2- 3 неветвистых и 7- 9 вет
вистых лучей,' в анальном, соответственно, 3 и 12-17. 
Глоточные зубы двурядные: 2.5- 5.2 или 2.5- 4.2. По
звонков 41-44. На территории России выделяют че
тыре подвида, статус их пока спорный. Считается, что 

в бассейне Камы обитает подвид - русская быстрянка. 



Распространение. Ареал вида - на севере от 

Франции до Урала, на юге - вдоль северного берега 

Средиземного моря, Малой Азии до верховьев Тигра, 

Евфрата и водоемов Средней Азии. В Волго-Камском 

бассейне на юг доходит до Самарской области, затем 

вновь появляется в реках Кума, Терек, Сулак. На 

Среднем Урале встречается в верховьях реки Сыл

вы, где в настоящее время обычна. Появление быст

рянки в Средней Каме и ее притоках (Сылва) описа

но в 1980 г. 

Возраст и размеры. Мелкая рыба, растет медлен

но, достигает 12-13 см, изредка 15 см. В Сылве са
мая крупная из пойманных быстрямок была длиной 

11,7 см и массой 17,3 г. Продолжительность жизни 

не более 5- б лет. 

Образ жизни. Мало изучен. Обитает обычно толь

ко в реках на быстром течении, отчего и получила 

свое название. Держится небольшими стайками у 

поверхности воды, очень подвижна. Питается зооплан

ктоном, нитчатыми водорослями, личинками хироно

мид, упавшими в воду воздушными насекомыми и 

пыльцой растений. 

Половозрелой становится в 2 года. Нерестится 
на каменисто-галечниковых перекатах в мае- июне, 

когда температура воды не ниже 15- 16° С. Икрин

ки очень мелкие, выметываются порциями, приклеи

ваются к камням. Плодовитость достигает 1 тыс. ик
ринок, но выживаемость на ранних этапах жизнен

ного цикла низкая, поэтому численность рыб в водоемах 

невысокая. На стремнинах и водоворотах она образует 

небольшие скопления (от 20- 30 до 5О- 60 экз./ 100 м2), 



а на участках рек с медленным течением и в хо

лодных ручьях отсутствует, сравнительно тепло

любива. 

Статус вида. Малочисленная мелкая непромысло

вая рыба. Русская быстрянка включена в Красную 

книrу Российской Федерации как подвид, численность 
которого резко сокращается. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЖЕРЕХ 
дspius aspius (Linneus, 1758) 

Описание и систематика. Крупная рыба. Тело уд

линенное, сильно сжатое с боков, чешуя плотно сидя

щая. Общая окраска серебристая. Спинной и хвосто

вой плавники серые, с темной оторочкой, остальные -
красноватые. Радужина глаза серебристая или жел

тая. Анальный плавник начинается вертикалью зад

него края спинного. Верхняя челюсть доходит до вер

тикали передней части глаза. Нижняя челюсть выда

ется вперед, снабжена бугорком, входящим в выемку 

верхней челюсти. За брюшными плавниками есть по

крытый чешуей киль. Жаберные щели очень широ

кие. 

В спинном плавнике 3 неветвистых и 7- 9 ветвис
тьiх лучей, в анальном, соответственно, 3 и 11-16. В 
боковой линии 63- 78 чешуй. Жаберные тычинки не
многочисленные (7- 11) и короткие. Глоточные зубы 
высокие, двурядные: 3.5- 5.3, но бывает 2.5-5.3 или 
3.5- 5.2. Позвонков 47-52. Выделяют 3 подвида: Aspius 
aspius aspius - обыкновенный жерех, Aspius aspius 
taeniatus - красногубый жерех, Aspius aspius iЬlioides 
аральский жерех. 



Распространение. Широко распространен в Сред

ней Европе в бассейнах Балтийского, Северного и 

Черного морей. В России в бассейне северного Кас

пия - обыкновенный жерех, а в реках Среднего и 

Южного Каспия - красногубый и обыкновенный же

рех. В бассейне Аральского моря живет аральский 

жерех. В России обыкновенный жерех на севере до

ходит до Невы, Ладожского и редко до Онежского 

озер, есть в озере Ильмень. В последние годы попал 

в Северную Двину и спустился до Архангельска. По

лупроходной жерех относительно многочислеиен в 

низовьях реки Урал. Есть в Куршском заливе. Не

преднамеренно акклиматизирован в озере Балхаш и 

реке Или. На Среднем Урале встречается в реке Чу

совой: ранее поднимался по реке до села Курганово, 

теперь значительно ниже по течению (село Мартья

ново). 

Возраст и размеры. Может достигать длины 80 см 
и массы до 4-6, очень редко до 12 кг. Полупроход

мая форма крупнее. В уловах преобладают рыбы дли

ной 60 см и массой 2,5 кг. Предельный возраст 9-12 
лет на севере и 5- б лет на юге. 

Образ жизни. Пелагический хищник, придержи

вается русловых участков равнинных рек и плесов 

водохранилиrц и озер в верхних и средних горизон

тах воды. Предпочитает открытые освещенные мес

та, устья проток. Сезонное распределение жереха по 

водоему зависит от распространения кормовых объек

тов. В летнее время наиболее часто встречается на 

стрежне, вблизи стремнин на границе течений. Обыч

но это перекаты, расположенные на крутых поворо

тах рек. В искусственных водотоках схема распреде

ления жереха в русле сходная. Там он также встре

чается на границе течений прямого и обратного, не

подалеку от пениетой струи (например, при водосбросе 

верхнего типа). Суточное распределение у жереха 

также приурочено к питанию. Активен он в светлое 

время суток, в сумерки и ночью откочевывает на глу

бину. Менее других видов рыб чувствителен к пере

падам давления и смене погоды. Только резкое похо

лодание в сочетании со значительным перепадом дав

ления заставляет жереха уходить днем с излюблен

ных биотопов. Ведет одиночный образ жизни, образу

ет скопления перед нерестом и осенью перед залега

нием на зимовку в глубоких ямах. Жерех - актив-



ный хищник, разыскивает стайки молоди и мелких 

рыб, нападает, оглушая ударом хвоста или всего тела, 

выпрыгивая из воды, а затем собирает добычу, захва

тывая сразу несколько жертв своим большим ртом. 

Такой способ охоты видоспецифичен, так как проис

ходит обычно в дневное время на местах скопления 

молоди, в верхних слоях воды. При этом жерех рас

правляет плавники и становится легко отличаем от 

других рыб. Пищевой спектр жереха включает не 

только рыб, но и амфибий, околоводных и водных 

беспозвоночных. Переход к хищному питанию про

исходит на первом году жизни при длине 5-9 см. На 
севере жерех созревает в возрасте 4-5 лет при дли
не 40- 50 см. Плодовитость может достигать 500 ты с. 
икринок. Нерест дружный и проходит в течение 2 
недель ранней весной при температуре от 4- 5 до 
11-12° С. А,ля размножения поднимается вверх по 
течению на нерест сразу после распаления льда. В 

южной части ареала (подвид красногубый жерех) 

нерестовый ход начинается осенью и продолжается 

всю зиму. На Среднем Урале нерест проходит на 

перекатах в конце апреля - начале мая. Температу

ра воды на нерестилищах 9-1 оо С. Икра развивается 
на песчано-галечных грунтах. В пойменных водоемах 

и водохранилищах - на проточных участках. Икра 

желтоватая, диаметр 1,9-2,1 мм. Развитие икры про
текает от 5 до 16 суток в зависимости от температуры 
воды. После вылупления личинки длиной 7 мм сно
сятся течением в водоемы придаточной системы, где 

откармливаются. На внешнее питание молодь полно

стью переходит через 7- 8 дней. 



Статус вида. Второстепенный объект промысла. В 

последние годы уловы упали. Жерех включен в Крас

ную книгу МСОП. На Среднем Урале стал очень 

редок. 

КРАСНОПЕРКА 

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) 

Описание и систематика. Тело умеренно удлинен

ное и уплощенное с боков. На брюхе имеется киль, 

покрытый чешуей. Рот конечный, но обращен вверх. 

Одна из самых ярко окрашенных рыб России. Бока 

желтовато-золотистые, спинной плавник с красной 

вершиной, остальные плавники ярко-красные. Глаза 

оранжевые, с красным пятном сверху. Спинной плав

ник начинается позади основания брюшных плавни

ков, что, наряду с килем на брюхе и формой рта, 

отличает красноперку от плотвы, с которой ее часто 

путают. 

В спинном плавнике 3 неветвистых и 7-10 ветви
стых лучей, в анальном, соответственно, 3 неветвис
тых и 9- 12 ветвистых. Чешуя крупная, в боковой 
линии 37-43 чешуи. Жаберных тычинок обычно 10-
12. Глоточные зубы двурядные, пилообразно зазуб
ренные: 3.5- 5.3. Позвонков 37- 40. 

Распространение. В Европе встречается повсеме

стно к востоку от Пиренеев. В бассейне Северного 

Ледовитого океана отмечена только в некоторых озе

рах Архангельской области (в бассейне Северной 

Двины). Нет в Крыму и в северной части Скандинав

ского полуострова. Есть в Малой Азии, Западном и 

Восточном Закавказье, в бассейне Аральского моря и 

в реке Чу. За Урал не переходит. Сравнительно ред-



ка в верхней Каме и ее притоках, а также в Уфе. В 

1960-е годы отмечалась как редкий вид в устье рек 

Чусовой и Сылвы и даже в Волчихинеком водохра

нилище. Контрольные обловы в Чусовой в 1993-
1996 гг. на участке от верховьев до поселка Кын (Пер
мекая область) не выявили присутствия этого вида. 

Возраст и размеры. Обычные размеры - 20 см и 
масса до 300 г, может достигать 36 см и 2 кг. Продол
жительность жизни 10 лет, редко до 12-15 лет. 

Образ жизни. Предпочитает озера, пруды, речные 

заливы и старицы, заросшие камышом и тростником, 

в низовьях крупных рек может выходить в солонова

тую воду. Сравнительно теплолюбивая и оседлая рыба, 

активна днем, держится в средних и верхних слоях 

воды у берегов, в открытую воду почти не выходит. 

Хорошо переносит дефицит кислорода. Молодь пита

ется только зоопланктоном, взрослые потребляют в 

основном нитчатые водоросли, ряску и другие вод

ные растения, а также икру моллюсков, личинок на

секомых, червей и мальков рыб. Красноперка растет 

медленно, половой зрелости достигает в 3-5 лет, при 
длине тела свыше 12 см. Икрометание порционное, 
протекает весной и в первой половине лета, начина

ется при температуре воды 18° С. Нерестовый ход не 
выражен, нерестятся небольшими группами в тех же 

местах, где и нагуливаются. Плодовитость обычно 

высокая и составляет от 4 до 232 тыс. икринок. Икра 
клейкая и откладьrвается на мелководьях на водные ра-



стения, диаметр икринки - 1 ,5 мм. В течение инку
бации много икры гибнет от колебания уровня, заи

ления и других неблагаприятных условий. Личинки 

длиной 5 мм выклевываются через 3- 4 суток и до 
рассасывания желточного мешка висят на водных ра

стениях. Зимует красноперка на глубоких местах во

доема. 

Статус вида. Распространен широко, но многочис

лен в основном в дельтах крупных рек и южных во

дохранилищах, где является второстепенным объек

том промысла. По вкусовым качествам красноперка -
малоценная рыба, представляет интерес в основном 

для любительского рыболовства на водохранилищах 

и прудах в европейской части России. На Среднем 

Урале - редкая рыба. 

ВЕРХОВКА* 

Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) 

Описание и систематика. Маленькая рыбка. Тело 

умеренно длинное, сжатое с боков. Голова неболь

шая. Глаза относительно крупные. Рот косой, конеч

ный, направлен вверх. Спина бледно-зеленоватая, бока 

серебристые. Вдоль боков, особенно в задней части 

тела, тянется синеватая полоска. Плавники бесцвет

ные. 

В спинном плавнике 3 неветвистых, 7- 9 ветвис
тых лучей, в анальном - 3 неветвистых, 10-14 вет
вистых. Чешуя легко опадающая, средних размеров. 

Боковая линия неполная, направлена косо вниз. Чис

ло прободеиных чешуй может варьировать от О до 19, 
но чаще всего боковая линия обрывается на 2 - 13 



чешуйке. Жаберных тычинок 10-17, обычно 14-16. 
Глоточные зубы двухрядные, 1.5-4.1, очень редко од
норядные: 5-4 или 5-5. Зубы сжаты с боков, зазуб
рены, с крючком на конце. Позвонков 38-40. 

Распространение. Встречается в Европе от Рейна 

до Волги, низовьев Куры и Кумбашинки. В России 

обитает во всех реках Балтики на восток до Невы, 

есть в озерах бассейнов Северной Двины и Онеги, в 

Азово-Черноморском бассейне - Дон, Кубань и реки 

черноморского побережья. В водоемах Среднего Урала 

верхавка появилась случайно, в результате рыбовод

ных работ с молодью карпа и растительноядных рыб 

из южных питомников. В настоящее время в окрест

ностях Екатеринбурга верхавка встречается в реках 

Исеть, Сысерть (Двуреченское водохранилище), в озере 

Шарташ и ряде других водоемов. 

Возраст и размеры. Живет до 5 лет. Достигает 
размеров 8- 9 см. В озере Шарташ на третьем году 
жизни длина рыб 5-7 см, масса до 3,3 г. 

Образ жизни. Обитает в прудах, озерах, карьерах, 

речных заливах и старицах с заиленным дном. Обыч

но избегает течения, однако в темное время суток эта 

реакция утрачивается, и рыбы, таким образом, рассе

ляются, пассивно скатываясь по течению из прудов 

и водохранилищ. Оседлая рыба, протяженных мигра

ций не совершает. Кормится у поверхности воды, 

поедает зоопланктон, воздушных насекомых, личинок 

рыб. Днем плавает близко к берегу, у поверхности 

воды, ночью отходит на глубину. При неожиданных 

звуках или другой опасности верхавки стайкой вып

рыгивают из воды. Половозрелой становится на вто

ром году жизни, при длине около 3,5- 4 см. Нерес
тится порционно, первая порция при температуре воды 

15-20• С в конце мая-июне, вторая - в июле при 

22- 2У С. Икринки приклеиваются к плавающим 
предметам (ветки, доски), к водным растениям. Клад

ки напоминают строчки в 1 - 2 икринки шириной, 
общим количеством 10-30. Максимальная общая пло
довитость одной самки может достигать 5 тыс. икри
нок, чаще 700-2100. Развитие икры идет 5-6 суток, 
вылупившиеся личинки длиной 5 мм сразу переходят 
к активному питанию. Осенью сеголетки достигают 

длины 30 мм. 
Статус вида. Промыславой ценности не имеет, 

несмотря на высокую численность в отдельных вода-



емах. В благоприятных условиях верхавка может об

разовывать гигантские скопления. По литературным 

данным, в озере Сиут-Гиол (Румыния) ихтиомасса вер

хавки составляет 120 кг/га, в придунайских прудах 

400-500 кг/га, в Башкирии в озере Атавды при обло
ве 500 м2 прибрежья было поймано около центнера. 
При среднем весе одной особи в 2 г численность 

верхавки может составить 60- 250 ты с. экз./га. На 

Среднем Урале численность верхавки периодически 

резко возрастает: была многочисленным видом в мо

мент заполнения Днуреченекого водохранилища, но с 

1995 г. встречается только ниже плотины. В рыбовод

ных водоемах является крайне нежелательным ви

дом, так как подвержена глистной инвазии, что спо

собствует заражению и распространению инвазии 

среди других карповых рыб. Выедая зоопланктон, яв

ляется пищевым конкурентом ценных промысловых 

рыб-планктофагов, темпы роста которых падают в при

сутствии верхавки в водоеме. Это снижает продук

тивность рыбных хозяйств и природных водоемов. 

линь 

Тinca tinca (Linnaeus, 1758) 

Описание и систематика. Тело толстое, довольно 

высокое, покрыта густым слоем слизи. Высокий и тол

стый хвостовой стебель. Рот небольшой, конечный, в 

углах его по короткому усику. Глаза маленькие, ярко

красные. Края всех плавников заметно закруглены. 

Спина темно-зеленая, бока оливково-зеленые, с золо

тистым отливом, плавники темные. В торфяных озе

рах встречаются почти черные рыбы. Обычно после 



вылова окраска рыб быстро меняется. Брюшные плав

ники у самцов длиннее, чем у самок, и доходят до 

основания анального плавника, а второй неветвис

тый луч утолщен. Чешуя очень мелкая, в боковой ли

нии 87- 120 чешуй. 
В спинном плавнике 3-4 неветвистых и 7- 9 вет

вистых лучей, а в анальном - 3-4 неветвистых и 
6-8 ветвистых лучей, жаберных тычинок 10-16. 
Глоточные зубы однорядные, их 4-5 или 5-4, реже 
4- 4 или 5-5. Позвонков 37- 42. 

Распространение. Широко распространен в водо

емах Европы, встречается в водоемах бассейнов Бал

тийского, Черного и Каспийского морей (на восток 

до Эмбы). Есть на Кавказе, в Закавказье. В европейс

кой части бассейна Северного Ледовитого океана и в 

Крыму отсутствует. В Сибири есть в бассейне Байка

ла, в верховьях бассейнов Енисея и Оби (северная 

граница распространения - бассейн Конды). Отме

чен в Монголии. На Среднем Урале по западному 

склону Уральского хребта встречается реже и в не

больших количествах. На восточном склоне распрос

транен преимущественно в бассейне Туры, Исети, в 

озерах, водохранилищах, в прудовых хозяйствах. 

Возраст и размеры. Может достигать 70 см и мас
сы до 7 кг, но его обычные размеры не превышают 
30 см, а масса 1,5-2 кг. Живет до 13 лет. 

Образ жизни. Пресноводная, преимущественно 

озерная рыба, в реках предпочитает старицы и глу

бокие заводи. Обитает в водоемах, заросших водной 

растительностью, с заиленным дном и хорошо про-



греваемых. Избегает участков водоема с течением. 

Линь хорошо переносит дефицит кислорода, избега

ет яркого света, поэтому держится у дна. Оседлая 

рыба, миграций не совершает. Может закапываться 

в ил и впадать в оцепенение. Это помогает линю 
выдерживать промерзание и летнюю засуху. Извле

ченные из ила рыбы долго не подают признаков жиз

ни - настолько замедляются все процессы жизнеде

ятельности. Линь - одиночная рыба, небольшие груп

пы образуются либо в период нереста, либо на мес

тах зимовки. Кормится в сумерки, а в начале лета и 

ночью. Взрослые питаются водными насекомыми и 

их личинками, мелкими моллюсками и ракообразны

ми, червями, в небольтом количестве потребляют во

доросли и детрит. Рост сильно колеблется в зависи

мости от кормиости водоема и климатических усло

вий. В условиях теплых рыбоводных прудов с допол

нительным прикармливанием линь к 3- 4 годам мо
жет достигать массы до 300-800 г. Половозрелым 

становится в 3- 4 года при длине тела около 17- 20 
см. Нерест порционный, начинается на Урале летом 

при температуре воды 20° С, выметываются 2- 3 пор
ции икры за сезон (до конца июля). Плодовитость 

очень высокая - достигает от 63 до 800 тыс. икри
нок. Икра откладывается на глубине 0,6-1 м в при
брежной зоне водоемов на подводную растительность, 

много икры погибает от заиления. Икра мелкая, диа

метром около 1 мм, зеленоватого цвета, клейкая. Ин
кубация икры проходит в течение 3- 4 суток. Длина 
выклюнувшихся личинок составляет 4,3 мм, они при
клеиваются к растениям, а примерно через две-три 

недели плавательный пузырь наполняется воздухом, 

и личинки начинают активно питаться зоопланкто

ном. У мальков линя золотистая окраска, а на хвосто

вом стебле - яркое темное пятно. К осени мальки 

переходят на питание бентосом. 

Статус вида. Повсеместно объект любительского 

рыболовства и промысла, хотя высокой численности 

в водоемах не достигает. В водоемах Сибири редок, 

особенно в бассейне озера Байкал, где занесен в Крас

ную книгу Бурятской АССР. В рыбоводстве, особенно 

на теплых водах, является ценным объектом. Линь, 

как и карась, может использоваться как добавочный 

объект в поликультуре с карпом и растительноядны

ми рыбами, повышая рыбопродуктивность водоема 



на 15-20%. Мясо линя более вкусное, чем у карася. 
Линь использует естественные и искусственные кор

ма на сильно заиленных участках водоема, не конку

рируя с карпом. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПЕСКАРЬ 
Goblo goblo (Linnaeus, 1758) 

Описание и систематика. Небольшая рыба. Тело 

удлиненное, веретенообразное, покрыта относитель

но крупной чешуей, рот нижний, полулунный (см. 

рис. 14). Голова слегка сплющена сверху. В уrлах рта 
пара усиков. Рыло длинное, вдвое больше диаметра 

глаза. Глаза крупные. Спина серо-бурая, бока свет

лые, у крупных особей желтоватые, по бокам тела 

7- 12 крупных темных пятен вдоль боковой линии. 
Спинной и хвостовой плавники серо-желтые, с ряда

ми мелких темных пятнышек, остальные плавники 

бесцветные. В спинном плавнике 3 неветвистых и 7 
ветвистых лучей, в анальном - 2-3 неветвистых и 
б -7 ветвистых. В боковой линии 38- 45 чешуй, жа
берные тычинки короткие, бутаркавидные (9-12). Гло
точные зубы двурядные, вытянутые в крючок: 3.5-
5.3. Позвонков 39- 41. Описаны до 20 подвидов. В 
России обитают 3, на Урале встречаются 2 подвида -
Goblo goblo goblo (Linnaeus, 1758) - обыкновенный 

пескарь и Goblo goblo cynocephalus (Dybowski, 1869) -
сибирский пескарь. У обыкновенного пескаря длина 

хвостового стебля относительно длины тела больше 

(24-25%), чем у сибирского пескаря (21-22%). 
Распространение. Широко распространенный вид 

в Евразии с разорванным ареалом. Встречается от 

Портуталии до бассейна Амура и рек севера-запад-



наго побережья Японского моря, на севере до По

лярного крута. Восточнее Енисея не отмечается, вновь 

появляется в бассейне Амура, отсутствует в реках 

тихоокеанского побережья севернее Амура и Уды, на 

Сахалине и Камчатке. В Монголии встречается в озе

ре Буир-Нур, в реках Онон, Керулен, Халхин-Гол, 

есть в Китае, на севере Кореи. На Среднем Урале 

обыкновенный пескарь обитает в реках и озерах Вол

го-Камского бассейна, а сибирский пескарь - в во

доемах Обь-Иртышского бассейна. 

Возраст и размеры. Достигает возраста 8- 1 О лет, 
длины 20 см и массы 226 г, обычно не более 15 см. 
Самки крупнее самцов. 

Образ жизни. Обитает в реках и незаморных озе

рах с везаилеиным дном, в проточных прудах. Встре

чается даже в слабосоленых водах Северной Балти

ки. Предпочитает мелководные участки с песчано

галечным дном, в реках с быстрым течением держит

ся у дна небольшими стаями, часто образует нагуль

ные скопления с одноразмерными рыбами других 

видов (например, речным гольяном, молодью ельца). 

Больших миграций не совершает, зимует в глубоких 

местах. Питается личинками насекомых, червями, 

поедает отложенную на дно икру рыб, моллюсков, 

ракообразных. Половозрелым становится при дости

жении длины 8 см в 2- 3 года. Размножается в мае
июне при температуре воды 15" С. Нерест порцион
ный, на течении, в неглубоких местах с песчано-га

лечным дном. Плодовитость 1 - 3 тыс. икринок. Икра 
приклеивается к песку или гальке и развивается око

ло 8 суток. Личинки после вылупления удерживают
ся на течении, располагаясь на дне, прижимая к грунту 



большие грудные плавники. Личинки и мальки поеда

ют мельчайших беспозвоночных, по мере роста мо

ЛОМ> отходит от берегов. В нашем регионе обычен в 

Уфе, Чусовой и их притоках, в реках северо-востока 

области, в небольших проточных прудах, в mрных озерах. 

Статус вида. Многочисленная мелкая непромыс

ловая рыба, объект любительского рыболовства, осо

бенно на мальrх реках. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОЛУСТ 
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 

Описание и систематика. Тело умеренно удлинен

ное, округлое. Рот нижний, в виде поперечной щели. 

Нижняя челюсть острая, покрыта роговым чехликом. 

Рыло заметно выдается вперед, на ощупь хрящева

тое. Спина серая, бока светлые. Пленка, выстилаю

щая брюшину, черная. Кишечник более чем в два 

раза длиннее тела рыбы. 

В спинном плавнике 3-4 неветвистых луча и 8-
10 ветвистых, в анальном - 3 неветвистых и 9-12 
ветвистых. В боковой линии 50- б3 чешуи. Глоточные 
зубы однорядные, обычно б- б, реже б- 5, 7- б. Жа

берные тычинки короткие, но густые (свыше 25). Преж
де выделяли до 5 подвидов, в настоящее время три из 
них рассматриваются в ранге отдельных видов, в том 

числе волжский подует, но для уточнения системати

ки необходимы дополнительные исследования. Сис

тематическое положение подуста из верховьев Камы 

весьма спорно, поэтому приводится общепринятое 

ранее описание и распространение обыкновенного 

подуста, когда волжский подуст рассматривался в 

ранге подвида. 



Распространение. Обитает по всей Европе от Пи

ренеев и Альп до Урала. Встречается в бассейнах 

Черного, Эгейского, Каспийского, Северного и Бал

тийского морей. Нет в Англии, Дании, Скандинавии, 

в Крыму, в Средней Азии, за Уралом на востоке не 

встречается. На Кавказе - друтие виды. На Сред

нем Урале подуст есть в реке Уфе и в притоках 

Камы. 

Возраст и размеры. Обычные размеры подуста -
до 33 см, в Европе на юге достигает 51 см. Масса 

рыб в среднем 300-400 г, изредка до 1,6 кг. Живет 

до 8-10 лет. 
Образ жизни. Пресноводная речная рыба, стоячей 

воды избегает. В реках держится на глубоких участ

ках с умеренным течением, песчаным, каменистым 

или закоряженным дном. Ведет стайный образ жиз

ни, стаи в несколько десятков рыб часто передвига

ются по руслу реки в поисках корма. В стаях рыбы 

обычно близки по размерам. Основная пища - мик

роскопические водоросли, которыми обрастают кам

ни, коряги на дне. Подуст как бы соскабливает их 

нижней челюстью. Поедает также личинок насеко

мых, икру рыб, червей. Растет подуст довольно быст

ро, становится половозрелым в 3- 5 лет при длине 
тела 18-21 см и массе свыше 200 г. На места нерес

та поднимается вверх по течению рек стаями. Нерес

тилища находятся на участках русла с галечно-каме

нистым дном и течением. Плодовитость крупных рыб 

может достигать 30 тыс. икринок, обычно 1,5-12 тыс. 
икринок. Икрометание единовременное, весеннее, при 

температуре воды 8-10° С. Икра донная, крупная 
(до 2 мм), развитие проходит около 2 недель. Личинки 
питаются мелкими планктонными ракообразными, а 

примерно через два месяца начинают питаться как и 



взрослые рыбы. После нереста взрослые рыбы по

степенно уходят на более глубокие участки реки, а к 

зиме скапливаются на речных ямах, где отстаивают

ся до весны. 

Статус вида. В России раньше местами был про

мыеловым объектом, добывалея во время миграций 

на нерест. В связи с зарегулированием рек места 

обитания подуста сократились, а нерестилища оказа

лись отрезаны плотинами. В связи с этим, а также с 

загрязнением рек численность подуста сильно сокра

тилась, и его включили в список редких видов рыб. 

На Среднем Урале подуст является объектом люби

тельского лова в реках Сылве, Чусовой и Уфе. 

ПЛОТВА 

Rutilus rutilus (Linneaus, 1758) 

Описание и систематика. Тело удлиненное, уме

ренно сжатое с боков. Образует жилые (плотва) и 

полупроходвые (вобла) формы. Рот конечный (у плот

вы) или полунижний (у воблы). Чешуя серебристо

белая, крупная, плотно сидящая. Радужина глаз оран

жево-желтая. Все плавники, кроме спинного и хвос

тового, оранжево-красные. В период размножения 

окраска становится ярче, у самцов и крупных самок 

на теле появляются эпителиальные бугорки. Счита

ется, что окраска воблы бледнее, чем у плотвы. 

В спинном плавнике 3- 4 не ветвистых и 8- 11 
(ч:аще 9-10) ветвистых лучей, в анальном, соответ
ственно, 3-4 и 8-12. В боковой линии 41-48 чешуй. 
Жаберных тычинок 9-14. Глоточные зубы одноряд
ньщ обычно 6-5, реже 5-5. Позвонков 39-43. Вы
деляют до 13 подвидов, но различия между ними весь-



ма спорные. На территории России выделяют два 

подвида - обыкновенная плотва - Rutilus rutilus 
mtilus (Linлeaus, 1758) и вобла - Rutilus mtilus caspicus 
(Jakowlew, 1870), но пока выделение этих подвидов 
вызывает сомнения. В Свердловекой области обитает 

один подвид - обыкновенная плотва. 

Распространение. Евро-азиатский вид. В Европе 

южная граница ареала проходит к северу от Альп, 

северная - по северной Швеции и Финляндии, Коль

скому полуострову (озера Имандра, Ловозеро, река 

Поной) и почти по всем устьям рек, впадающих в 

Северный Ледовитый океан. Есть на Ямале (река Се

яха). Встречается на западе от Пиренеев до Лены на 

востоке. В Черноморско-Азовском бассейне распрос

транена повсеместно, кроме Крыма и побережья 

Малой Азии. Есть в бассейне Каспийского и Аральс

кого морей. Вобла широко распространена в прибреж

ных водах Каспия, на востоке - до Красноводска, по 

западному побережью доходит до Ирана. Водится в 

Байкале, озерах Хубсугул и Зайсан, а также во мно

гих изолированных озерных и речных системах на 

Алтае, в Казахстане и Туркмении. В большинстве во

доемов образует жилые и полупроходные формы. Рас

селена искусственно в ряд мест за пределами своего 

природного ареала. Нет на Дальнем Востоке в бас

сейне Амура. На Урале обитает повсеместно, за ис

ключением верховьев горных речек, заболачивающих

ся непроточных озер и сильно минерализованных 

степных озер. 

Возраст и размеры. Живет до 20 лет. Полупроход
ные формы крупные, достигают 51 см и 2 кг, жилая 
форма плотвы мельче - до 35 см и 1,3 кг, хотя в 

зауральских озерах встречалась плотва до 2,5 кг. Обыч
ные размеры плотвы - до 20 см и масса до 300 г. 

Образ жизни. Плотва живет в озерах, реках, водо

хранилищах, каналах, прудах и лиманах. Полупро

ходные формы выходят в опресненные участки моря, 

на нерест приходят в реки. В незаморных озерах плотва 

может жить постоянно, озера с неблагаприятным кис

лородным режимом плотва использует для размно

жения и нагула летом, а зимовать уходит в реки. Стай

ная рыба. Держится обычно на границе зарослей вод

ной растительности и открытой воды, предпочитает 

участки водоема с медленным течением или стоячую 

воду. Всеядна, поедает разнообразных беспозвоноч-



ных и их личинок, летом ест нитчатые водоросли. 

Крупная плотва при обилии рыбной молоди начинает 

питаться личинками и мальками рыб. Полупроход

ные формы и крупная плотва в водохранилищах в 

основном питается моллюсками. Плотва растет 

сравнительно медленно, рост зависит от состава пищи, 

условий года, численности рыб в водоеме и других 

факторов. Полупроходные формы растут значитель

но быстрее, созревают при больших размерах. Поло

возрелость наступает у жилой плотвы в 3- 5 лет при 
размерах не менее 8- 9 см. Плодовитость от 1 до 100 
тыс. икринок, у полупроходной плотвы - до 200 тыс. 
икринок, в зависимости от размеров и возраста са

мок. Нерест единовременный, протекает весной при 

температуре воды б- 8° С и выше. В теплую весну -
дружный, при похолоданиях растягивается на несколь

ко недель. Нерестилища располагаются на мелково

дьях, куда рыбы приходят большими стаями. Икра 

приклеивается к травянистым растениям, на корне

вища деревьев и кустарников. Диаметр икринок око

ло 1,5 мм. Развитие икры протекает за 9-14 дней. 
Средняя длина личинок при выклеве 5,2-6,6 мм, они 
вскоре начинают питаться мелкими беспозвоночны

ми. Зимовка плотвы проходит в глубоких ямах. 

Статус вида. Многочисленный промысловый вид, 

особенно ценятся полупроходные формы. Всеядность, 

созревание в раннем возрасте, относительно высокая 

плодовитость, способность заселять разнообразные 

водоемы и высокая численность плотвы позволяют 

ей успешно выдерживать промысел. 



БЕЛЫЙ АМУР* 
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) 

Описание и систематика. Тело удлиненное, валь

коватое. Рот полунижний, лоб очень широкий. Спина 

зеленовато-серая, бока темно-золотистые, брюхо свет

лее. По краю каждой чешуи темная полоска. В боко

вой линии 39-47 чешуй. Спинной и хвостовой плав
ники темные, анальный и парные плавники более 

светлые. В спинном плавнике 3 неветвистых и 7 вет
вистых лучей, в анальном плавнике - 3 неветвистых 
и 8 ветвистых. Радужина глаз золотистая. Жаберные 
тычинки короткие, редкие (12-18). Глоточные зубы 
двурядные, обычно 2.5- 5.2, зазубренные, как пила. 
Позвонков 42- 46. Брюшина темно-бурая, почти чер
ная. 

Распространение. Естественный ареал - Восточ

ная Азия (Китай) от Амура на юг до Сицзяна. В Рос

сии встречается в среднем и нижнем течении Амура 

(вверх до Благовещенска), в устье Сунгари, Уссури и 

озере Ханка. Как объект рыбоводства широко рас

пространен в водоемах Европы, Азии, Северной Аме

рики. В 1960- 1970-е годы выпускалея во многие во

доемы России и Средней Азии (бассейны Дона, Днеп

ра, Сырдарьи, Амударьи, Урала, Волги, Дона, Кубани, 

К умы, озеро Балхаш и на Сахалине) и в ряде из них 

размножается. В России вселение белого амура дает 

промысловый эффект в водоемах южнее 4У с. ш. На 

теплых водах ТЭЦ, ГРЭС и АЭС его можно выращи

вать значительно севернее, и уральские рыбоводы 

были одними из первых, кто показал это на практике. 

На Урале белого амура выращивали в садках на во

доемах -охладителях Рефтинской, Верхне-Тагильской, 

Средне-Уральской, Егоршинекой ГРЭС, Белоярекой 



АЭС и др. В связи с разведением и выращиванием 

амур попадает и в другие водоемы, но на Урале его 

воспроизводство возможно только на рыбозаводе ис

кусственным путем. 

Возраст и размеры. В бассейне Амура достигает 

длины 1,2 м и массы 32 кг. Отличается быстрым рос
том, особенно в южных водоемах: годовики в Китае 

набирают массу до 600 г, а на Урале двухлетки - до 

300 г. 

Образ жизни. Совершает сезонные миграции. В 

летний период нагуливается в пойменных водоемах, 

зимой уходит в русло рек в ямы. Питается высшей 

водной растительностью, в том числе и наземной, 

перетирая зазубренными глоточными зубами. В пру

дах предпочитает поедать искусственные корма для 

карпа. Молодь размером до 3 см поедает ракообраз
ных и коловраток. В бассейне Амура становится по

ловозрелым при длине 68-75 см в возрасте 9-10 
лет, на Урале в садковых хозяйствах - в 9 лет. Пло
довитость в Амуре колеблется от 237 до 1686 тыс. 
икринок, составляя в среднем 800 тыс. Нерест в ре
ках Китая протекает с апреля по август, порционный 

и сильно растянут, в Амуре - в июне-июле, возмож

но, единовременно. Икра обычно выметывается в вер

хних слоях воды в периоды внезапных подъемов уров

ня после муссонных дождей. Размеры икры 1-1,3 
мм, после вымета - 3,5- 5 мм. Развитие икры идет 
во время ее сноса по течению. При температуре воды 

27-29° С развитие икры идет 30-35 часов до вы
лупления личинок. Личинки мигрируют в прибреж-




