ную

3

зону

и

мелководные

заливы,

достигнув

размеров

см, переходят на потребление растительности.
Статус вида. Ценная промысловая рыба. В Амуре

численность белого амура всегда была невысокой,
уловы колебались от
ского моря в

100 до 200 т, а в бассейне Араль
1971-1973 гг. было выловлено 112,6 т.

Является одним из важнейших объектов рыбоводства,

особенно в поликультуре с карпом и толстолобиками,
используется как мелиоратор зарастающих высшей

водной растительностью водоемов (водоемы-охлади
тели,

оросительные каналы).

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГОЛЬЯН
Phoxinus phoxinus (Linneaus, 1758)

Описание и систематика. Тело удлиненное, вере
тенообразное, покрыта очень мелкой чешуей. Брюхо
голое. Хвостовой стебель низкий, длинный. Голова
небольшая. Рыло короткое, тупое. Рот маленький, по
лунижний. Плавники закругленные.
рая, на боках от

10

до

17

Окраска пест

больших вертикальных пя

тен неправильной формы, которые могут сливаться
ниже боковой линии. В период нереста у самцов ярко
выражен брачный наряд: спина и бока тела стано
вятся очень темными, брюшные и анальный плавни
ки краснеют, углы рта и брюшко становятся малино
выми, на голове сверху появляется «жемчужная сыпь»,

на жаберных крышка

-

беловато-зеленый блеск. У

самок брачный наряд выражен очень слабо: красне
ют

углы

рта

и

появляются

красные

пятнышки

на

брюшке. Половозрелые самцы и самки отличаются
друг от друга по форме грудных плавников. У самцов
они веерообразные, широкие и длинные (достигают
основания брюшных плавников), часто первый не
ветвистый луч плавника утолщен по сравнею,;~ю с

другими лучами. Более короткие и узкие грудные плав

ники самок не дохомrг до основания брюшных плав
ников.

3 неветвистых и 7-8 ветвис
- 3 неветвистых и 6-8 ветви
всегда прерывчатая, в ней 80-

В спинном плавнике
тых лучей, в анальном
стых. Боковая линия

92

чешуи, но не всегда доходит до хвостового плавни

5-12. Глоточные зубы двуряд
2.4-4.2. Позвонков 39-43. Выделе

ка. Жаберных тычинок

2.5-4.2,

ные:
ние

реже

исследователями

ряда

подвидов

считается

сомни

тельным, требует изучения.
Распространение. UJироко распространен в Евро
пе и Северной Азии, есть в бассейнах всех рек от
Иберийского полуострова до Амгуэмы, Амура и севе
ро-запада Сахалина, в озерах Байкал, Хубсугул, ре
ках Хатырке, Пенжине, северного и западного бере
гов Охотского моря, реке Суйфун, Туманная, в верхо
вьях Ялу (Китай, Корейский полуостров). Южная часть
ареала охватывает бассейны всех рек, впадающих в

Черное и Азовское моря, на восток до Кубани и За
падного Закавказья
Днепре и Доне
пия

-

-

(реки Геленджик и Туапсе). В

только в верховьях. В бассейне Кас

только в Верхней и Средней Волге (до Сызра

ни) и в Эмбе. Имеется в верховьях Сырдарьи, в бас
сейне Балхаша, озере Иссык-Куль и в Крыму.

На

Среднем Урале встречается на западном и на восточ
ном склоне Уральского хребта.
Возраст и размеры. Мелкая рыбка. Достигает дли
ны
до

12,5 см
6-7 лет,

(обычно

6-9

см) и массы

на севере ареала -до

8.

10

г. Доживает

В притоках Уфы

и Чусовой длина тела наиболее крупного пойманного
за несколько лет семилетнего гольяна составила

11,8

см.

Образ жизни. Обитает в быстротекущих речках и
ручьях,

проточных

холодноводных

озерах,

прудах

с

песчаным и каменистым дном. Стайная рыба, даль
них миграций не совершает,

обычно более крупные

рыбы поднимаются высоко в верховья водотоков, не
половозрелые
течение

и

не

могут

остаются

на

преодолевать

долго

нижележащих

по

сильное
течению

участках речек. Требует высокого содержания кисло

рода в воде. В реке Чусовой при сбросах избегает
загрязненных вод, уходит в притоки с чистой водой.

Обладает хорошо развитым зрением и обонянием, бы
строй реакцией. Если стая гольяна многочисленна, то

рыбки менее боязливы и просто упльшают в сторону,
а маленькие стаи в несколько особей при опасности

молниеносно рассыпаются, и рыбки прячутся в ук
рытия под берег или под камень. Стаи гольяна могут
достигать балыпой численности в несколько десятков
тысяч особей, но чаще всего в одной стае от несколь

ких десятков до нескольких сотен рыб. Плотность их

скоплений колеблется в среднем от

140

до

600

экз./м 2 •

Гольяны совершают миграции по реке или ручью в
течение
ных

суток:

солнцем

в

светлое

местах,

время кормятся на освещен

вечером

перемещаются

вниз

по

течению на более глубокие и закоряженные места.

Питается мелкими беспозвоночными,

воздушными

насекомыми, нитчатыми водорослями, пыльцой рас
тений, икрой и личинками рыб. В горных речках под-

росшая к осени молодь хариуса и тайменя, ельца и
пескаря часто образует наrульные скопления с обык
новенным гольяном
зволяет

им

(их размеры близки),

спасаться

от

хищников

на

и это по

речных

мел

ководьях. Гольян становится половозрелым в возрасте

1 - 2,

а в уральских водоемах в

ных водоемах

-

в

массе тела более

2- 3 года, в север
5 лет при длине около 4,5- 5 см и
1,1 г. Размножается весной и в

первой половине лета на течении при температуре
воды

5 -7°

С и выше, нерест на юге ареала порци

онный, на севере растянут из-за неравномерного со
зревания рыб, продолжается около месяца. Плодо
витость колеблется от

200 до 3000 икринок (обычно
500 до 1000), причем икринки довольно крупные,
1,3-1,5 мм, вес икры у самки может составлять свы
ше 20% от веса тела. Икра приклеивается к камням,
личинки вылупляются через 10-12 суток при темпе
от

ратуре воды
время

гают

7-10°

личинки

18-30

6

С, их длина около

прячутся

под

камнями,

к

мм, первое

осени

дости

мм.

Статус вида. Широко распространенный, места
ми весьма многочисленный вид, но из-за мелких раз
меров не является промысловым. Иногда добывают в
небольших количествах рыбаки-любители, пищевые
качества

его

значительно

выше,

чем

у

озерного

голь

яна.

ОЗЕРНЫЙ ГОЛЬЯН
Phoxinus perenurus (Pallas, 1814)

Описание и систематика. Тело относительно тол

стое и высокое, слегка сжатое с боков. Рот конечный,
небольшой. Окраска тела золотистая, спина темная,
бока с зеленоватым отливом и мелкими темными пят

нышками, особенно ярко окраска выражена в брач-

ный период. Спинной и хвостовой плавники зелено
вато-серые,

-

остальные

желтоватые,

иногда

оран

жевые. Брюхо покрыта чешуей более мелкой, чем на

теле. Боковая линия может быть полной или непал
ной, в ней насчитывается

10-65

68- 90

чешуй, из которых

пробаденных у рыб с непалной боковой лини

3 неразветвлен
6-8 разветвленных лучей. Плавники на вер

ей. В спинном и анальных плавниках

ных и

шине закругленные,

а хвостовой слабо выемчатый.

8-12. Глоточные зубы двуряд
конце, 2.4- 5.2, реже 2.5- 5.2. По

Жаберных тычинок
ные, с крючком на

37 - 41.

звонков

В роду гольянов несколько обособ

ленный вид, иногда выделяется даже в отдельный
род.

Многие признаки очень изменчивы у рыб из

разных

участков

ареала.

Распространение. Распространен в бассейне рек
Северного Ледовитого и Тихого океанов (на восток
до Анадыря, в Европе

-

в бассейнах Одера и Вис

лы). Встречается в бассейне Днепра, Средней Волги
и Камы, Амура, есть на Сахалине. Обычен в озерах
лесотундровой, лесной и степной зоны. На Среднем
Урале встречается повсеместно почти во всех про
точных и

непроточных равнинных

и

горных

озерах и

искусственных заболоченных водоемах западного и,
в особенности, восточного склона Уральского хребта.
Возраст и размеры. Мелкая рыба. Достигает дли
ны
до

18 см, обычно 8-15
8 лет, чаще до 5- б.

см и массы до

100

г. Живет

Образ жизни. Обитает в озерах, карьерах, торфя
ных, дражных водоемах.
мелководных

заросших

торфяных болот,

и

Особенно многочислен в
заиленных

озерах,

среди

где часто является единственным

видом рыб, выдерживая низкое содержание кислоро

да. В лесостепных озерах успешно живет и размно
жается в воде с высокой минерализацией, подобно
золотому карасю. Зимой впадает в спячку, зарываясь
в ил. Оседлая рыба. Весной иногда выходит из раз
лившихся

озер

в

затопленную

паводковыми

водами

пойму рек и расселяется по другим озерам, течения
избегает. В водоеме держится небольшими стайками
в

придонных

слоях

воды,

кормится

утром

и

вечером

у берегов в зарослях водной растительности. Питает
ся

личинками

вями,

насекомых,

детритом

и

мелкими

водорослями,

моллюсками,

поедает

нок рыб. Половозрелым становится в

икру

2- 3

и

чер

личи

года при

длине тела

6

см и массе свыше

3

г. Нерестится в

мае- июне- июле при температуре воды выше 9о

Икрометание порционное, обычно
плодовитость достигает

19- 26

3

С.

порции. Общая

ты с. икринок. Икра

клейкая, откладывается рыбами на водную раститель
ность и развивается

1О - 15
4,3

суток. Выклюнувшиеся

личинки имеют размеры

мм, начинают питаться

до

мешка.

рассасывания

желточного

Статус вида. Обычно повсеместно многочислен
ный вид, местами редок и включен в Красную книгу
МСОП. В Сибири, на Печоре объект местного про
мысла,

используется

в

основном

как

корм для живот

ных. На Среднем Урале многочислен, вылавливается
рыбаками-любителями в небольших количествах. Удо
бен для содержания в аквариуме.

язь

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

Описание и систематика. Тело высокое, утолщен
ное. Голова относительно небольшая, с выпуклым лбом.
Рот косой, конечный,

вершина его расположена за

метно ниже середины глаза. Радужина глаза зелено

вато-желтая, в верхней части глаза темнее. Окраска
тела серебристая, спина у молодых язей темная, а у
взрослых

-

золотистая.

Все плавники красноватые,

-

малиново-красные. Аналь

брюшные и анальные

ный плавник выемчатый. В боковой линии

55- 63 че
(10-13).
Глоточные зубы двурядные: 3.5-5.3. Позвонков 4446. В спинном плавнике 3 неветвистых и 8, редко 7
или 9 ветвистых лучей, в анальном 3 неветвистых
и 9- 12 ветвистых. В России выделяют два подвида шуи. Жаберные тычинки редкие и короткие

Leuciscus idus idus

и

Leuciscus idus oxianus,

после

дний обитает в бассейне Аральского моря. У язя встре
чается цветовая аберрация, под названием орфа или
золотой язь, когда рыба имеет яркую оранжево-крас
ную

окраску.

Распросrранение. Широко распространенный вид

-

от бассейна Рейна на западе до бассейна Лены на
востоке. Обитает в реках бассейна Северного Ледо
витого океана от Белого моря до Западной Якутии, а

-

на юге

в Черноморском бассейне от Дуная до Ку

бани (отсутствует в Крыму) и в северной части Кас

пийского бассейна

-

Волге, Урале,

Эмбе. На Сред

нем Урале есть в бассейне Туры, Тавды, в Уфе. В
Чусовой (Волчихинское водохранилище) и Сылве срав
нительно немногочислен, отмечался в озере Таватуй

и в Исети.
Возраст и размеры. Живет до

13-15,
-

лет. Крупная рыба. Обычные размеры
см и масса от

1

до

4

редко до
от

30

6-8

20
70

кг. В озере Сиг у г. Осташков

(Тверская область) изредка встречались язи до
массой

до

1

м и

кг.

Образ жизни. Обитает в реках и в проточных озе
рах. Предпочитает глубокие заводи, ямы, омуты, пой
менные водоемы с глинистым и заиленным дном, име

ющие связь с рекой. Стайная рыба, может совершать
нагульно-нерестовые

и

зимовальные

миграции

на

значительные расстояния (до нескольких сотен км).
Ранней весной с мест зимовки уходит к берегам, по
рекам

поднимается

к

нерестилищам

на

каменистых

перекатах. Язь становится половозрелым в возрасте
от

3

до

5

лет. Язь нерестится и в протоках, и на

разливах в пойме, как на Оби и Иртыше.
проходит весной при температуре воды от

5

Нерест
до

go

С.

Икрометание единовременное, протекает за два-три

дня, редко за неделю. Икру откладывает на подмы
тые

корни,

коряги,

сваи,

камни,

на

водную

расти

тельность. Плодовитость язя может достигать от
до

250

тыс. икринок. Икра клейкая,

1,9-2,3

метре, с ворсинками на оболочке, развивается
ток при температуре воды
личинки (с длиной тела

8,7

10-12°

40

мм в диа

17

су

С. Вылупившиеся

мм) прикрепляются к рас

тительности. Пища язя разнообразна

-

моллюски,

ракообразные, дождевые черви, личинки насекомых,

некрупная рыба, а летом большое значение в пита
нии приобретает растительная пища. Язь очень осто-

рожен, мгновенно реагирует на шум,
опасности
ко

останавливается

преодолевает

или

препятствия,

при малейшей

отходит

назад,

выпрыгивая

из

неред
воды

в

воздух. При невадном лове часто стаей уходит под

невод и избегает поимки. У язя сильно развито обо
няние, его привлекают пахучие прикормки. Зимует в

глубоких местах, где есть слабая проточность.
Статус вида. Довольно многочисленный промыс
ловый вид во многих частях ареала. Важный объект
промысла в бассейнах Оби, Иртыша и в других водо

емах Западной Сибири: в некоторых сорах (поймен
ных водоемах) его добыча достигает более

100

т в год.

На Среднем Урале в промысловых количествах встре
чался в озере Таватуй.

баками-любителями,

Повсеместно добывается ры

имеет ценность как объект

спортивного рыболовства. В некоторых прудовых хо
зяйствах разводят хромиста язя (золотую орфу) для
декоративных бассейнов и больших аквариумов.
В нашем регионе язь часто бывает заражен ли
чинками опасного для человека и животных паразита

-

кошачьей двуустки. Паразит вызывает тяжелое забо
левание

-

описторхоз, поэтому при употреблении язей

в пищу необходимо проваривать и пропекать рыбу
не менее

30

минут. Нельзя есть язя холодного копче

ния или слабо просоленного.

ГОЛАВЛЬ

Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)

Описание и систематика. Крупная рыба. Тело уме
ренно удлиненное, спина и голова широкие. Широ
кий и плоский лоб (ширина лба равна

24- 26%

длины

головы). Рот большой, конечный, рыло удлиненное.
Спина почти черная, бока серебристые. Хвостовой
плавник с широкой черной каймой по заднему краю.
Грудные плавники оранжевые, брюшные и анальный

-

красноватые,

причем последний закругленный.

Особенность окраски голавля

-

наличие темной окан

товки свободного края каждой чешуйки, что создает
своеобразный рисунок на теле.
В спинном плавнике

неветвистых,

ветвистых. Чешуя крупная, плотно сидящая, в

боковой линии

43-47

3

ветвистых

8-10

лучей, в анальном

-

8

7

или

9)

3

(реже

неветвистых и

чешуй. Боковая линия в виде

плавной дуги спускается ближе к брюху. Жаберные
тычинки редкие и короткие
двухрядные:

2.5- 5.2.

(8-11). Глоточные
42- 46.

зубы

Позвонков

Распространение. По всей Европе к востоку от
Пиренеев, включая Апеннинский и Балканский по
луострова, бассейн Каспийского моря до Эмбы вклю
чительно, в Малой Азии, на Кавказе, в Закавказье,
до бассейнов рек Тигр и Евфрат.

В России есть в

бассейнах Балтийского и Белого морей (нет в Онеге,
но есть в Северной Двине и в нескольких озерах
Шенгурского района,

восточнее Северной Двины

отсутствует), в бассейнах Черного, Азовского и Кас
пийского морей на восток до Урала.

На Среднем

Урале обитает только в реках Волго-Камского бас

сейна

-

притоках.

Чусовой (ниже водохранилищ), Уфе и их

15-18

Возраст и размеры. Живет до

80 см и массы 6- 8 кг,
1 кг. Масса и размеры

ет длины
масса до

лет, достИга

обычно

30- 40

см и

голавля на Среднем

Урале в реке Чусовой в настоящее время редко пре

1

вышают

45

кг и

см, а возраст

11 - 12

лет. В начале

80-х годов ХХ века отмечались случаи поимки голав
лей больше

80

см в длину и

4

кг весом. Л.П. Сабане

евым описаны случаи поимки голавля весом больше

8

кг.
Образ жизни. Типично речная рыба. Предпочита

ет сравнительно небольшие реки, с быстрым течени

ем и чистой холодной водой, с каменисто-галечным
дном и перекатами. Там, где много язя, голавль отсут
ствует.

Исследования на Среднем Урале с

1993

г. пока

зали отсутствие голавля в Волчихинеком водохрани

лище.

Однако голавль обитал в водохранилищах

Камы и встречался в Волчихинеком водохранилище
в первые годы после его образования, а затем исчез.
Вероятно, после строительства Верхнемакаровекого

водохранилища
лишился

(1975

последних

рестилищ

и

г.) в верховьях Чусовой голавль

пригодных

полностью

исчез

для
из

размножения
верхнего

не

течения

реки.

Сравнительно оседлый вид, протяженность миг
раций на всех этапах жизненного цикла невелика. В
зависимости от размеров тела особи, сезона и време
ни суток,

особенностей водоема пространствеиное

распределение рыб,
низмов

у

голавля

а также состав пищевых орга

различны.

После размножения некоторое количество ранней
молоди

голавля

может

скатываться

вниз

по

течению

на небольшие расстояния. Подросшая молодь рас
пределяется по акватории реки и обычно держится
небольшими стайками на неглубоких участках или в

поверхностном слое глубоких плесов. К осени сего
летки покидают свои летние места обитания, собира
ются в крупные стаи.

Со снижением температуры

воды уходят в ямы на зимовку. На Среднем Урале
голавль

всю

зиму

проводит

в

оцепенении

и

не

пита

ется. Зимовка проходит в глубоких участках реки

-

омутах и ямах ниже перекатов с небольшим течени
еминеровным дном. В участках рек, где осуществля

ется сброс тепльrх вод, активен большую часть зимы.
В южной части ареала, особенно в тепльrе зимы, мо-

жет
леку

лакидать
на

зимовальные

песчаных

отмелях

ямы
с

и

кормиться

умеренным

непода

течением.

Весной голавль начинает питаться одновременно
с подъемом воды и началом паводка. Встречается по
чти во всех биотопах, отсутствует в мелких притоках
и верховьях рек. После распаления льда и прогрева

воды выше

1о о

С рыбы в возрасте

3- 4

лет и старше

идут на нерест в верховья или небольшие притоки.

193

Икрометание порционное. Плодовитость до
икринок. Икра клейкая, оранжевая, диаметром
откладывается на камни.
идет около
время

4

Развитие икры при

суток. Личинки длиной

прячутся

под

камнями,

затем

5,4

тыс.

1,5-2

мм,

18°

С

мм первое

начинают

пи

таться зоопланктоном. Весной и летом наиболее ярко
проявляется

всеядность

голавля:

ствуют воздушные насекомые,

в

его

пище

присут

бентосные организ

мы, речные раки, икра рыб и земноводные. Круп
ный голавль активно охотится за рыбой, может пой
мать лягушку, пльrвущую мышь, большей частью дер
жится одиночно в ямах ниже перекатов. С падени

ем уровня воды более мелкие рыбы кормятся стай
ками

преимущественно

на

сливах

каменистых и

пес

чаных перекатов и на мелководьях с небольшой ско
ростью течения. Наибольшая активность проявляет
ся в светлое время суток. В ночное время голавль
отстаивается на глубине

1,0-1,5

м. Количество рыб в

стайке зависит от размеров реки. В реке Чусовой

стайки мелкого голавля зачастую состоят из

100- 150

рыб, в сравнительно небольшой реке Серге в одной
стае редко больше
го

10-15.

В стае обычно рыбы одно

размера.

Статус вида. Широко распространеный, местами
многочисленный вид, но промыслового значения не
имеет. Зарегулирование стока и загрязнение рек яви
лись

причинами

снижения

его

численности

в

после

дние годы. В реках на территории Свердловекой об
ласти

ляет

плотность

4-6

экз. на

голавля

10

в

среднем

за

сезон

состав

га. Объект спортивного рыболов

ства.

ЕЛЕU

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)

Описание и систематика. Тело удлиненное, про
гонистое, почти цилиндрическое. Рот нижний, его вер

шина на уровне нижнего края глаза. Спина темная,
бока серебристые,

спинной и хвостовой плавники

серые, а парные и анальный

-

желтоватые, во вре

мя нереста становятся ярче (оранжево-красные). Ра
дужина глаз от желтой до оранжевой. Анальный плав
ник слегка выемчатый или усеченный.
В спинном плавнике

3

неветвистых и

ветвистых лучей, в анальном

- 3

7

(редко

неветвистых и

8)

7-9

ветвистых. Чешуя серебристая, относительно круп
ная, плотно сидящая, в боковой линии
Жаберные тычинки короткие
двурядн:ые:

2.5- 5.2.

(6 до 10).

Позвонков

41 -58

чешуй.

Глоточные зубы

43- 45.

В европейской части России обитает обычный под
вид ельца

Leuciscus Jeuciscus Jeuciscus (Linnaeus, 1758),
- сибирский елец Leuciscus
Jeuciscus baikalensis (Dybowski, 1874), который отличается
а к востоку от Урала

меньшей головой и более коротким хвостовым стеблем.

Распространение. Евро-азиатский вид с широким
ареалом. Обитает в Европе к востоку от Пиренеев и к
северу от Альп. Встречается в реках Балтийского моря,
Ладожском и Онежском озере,

бассейне Северного

Ледовитого океана от Варзуги и Кеми до Печоры, а
также во всех реках Черноморского бассейна, кроме

Крыма и Кубани. В Каспийском бассейне
Урале, Эмбе. Сибирский подвид
мы,

а также в реках Чу,

-

-

в Волге,

от Оби до Колы

Манас и изолированных

бассейнах многих озер Сибири, Северного и Цент
рального Казахстана.
ся оба подвида:

На Среднем Урале встречают

в притоках Камы

-

обыкновенный

елец, в реках восточного склона- сибирский. В Ниж
нетагильском

вых

пруду

ранее

встречался

в

промысло

количествах.

Возраст и размеры.
размеры

12-18

Некрупная рыба. Обычные

см, масса около

достигает длины до

28

100

г, сибирский елец

см и массы до

жительность жизни не более

11

380

г. Продол

лет.

Образ жизни. Стайная рыба. Населяет реки, гор
ные озера, пруды и пойменные водоемы с чистой,
проточной водой.

В замкнутых озерах отсутствует.

Совершает массовые нерестово-нагульные и зимо
вальные миграции, обычно короткие. Наиболее про
тяженные миграции ельца в бассейне Оби из-за зим
них заморов. Зимовка ельцов проходит в одних и тех
же небольших таежных речках или в проточных ста
рицах и озерах, где есть живуны. В реках держится

обычно у дна вблизи перекатов или под обрывисты
ми берегами на течении. В озерах встречается близ
устьев

речек

или

на

проточных,

открытых

участках.

Рыба пугливая и осторожная, боится шума, при опас-

ности быстро уходит на глубину. Питается в основ
ном донными беспозвоночными, а также воздушны
ми

насекомыми,

летом

может

поедать

водоросли,

не

упускает возможности съесть икру рыб или поймать

малька. Половой зрелости достигает в возрасте от
до

4

лет при длине тела

11-14

см и массе свыше

25

2
г.

Нерестится весной, когда температура воды подни
мается до

5- во

С. У самцов во время нереста появ

-

ляется жемчужная сыпь на голове

белые эпители

альные бугорки. Плодовитость колеблется от

2

до

48

тыс. икринок. Икрометание дружное, единовремен
ное. По условиям размножения выделяются две фор
мы ельца: псаммофильная,

откладывающая икру на

гальку и песок у речных перекатов, и фитофильная,
откладывающая икру на водную растительность (при

температуре выше
глубинах

0,5-1

7°

С. Нерест идет на течении, на

м. Икра развивается от

выклюнувшиеся личинки имеют длину

8 до 14
6,4 мм.

дней,

Статус вида. В европейских реках, часто перего
рожеиных

плотинами

и

загрязненных,

елец

малочис

лен и вылавливается в небольших количествах рыба
ками-любителями. В Сибири, особенно в Обь-Иртыш
ском бассейне, осенью елец накапливает много жира
и идет на зимовку большими косяками, исчисляемы

ми сотнями тысяч рыб,

поэтому является одним из

промысловых видов. Обычно его ловят на путях миг

рации самыми разнообразными орудиями лова. Елец
образует локальные группировки,

зимующие или не

рестящиеся в одних и тех же реках. Перелавы ельца
в небольших речках на местах зимовки или нерести
лищах

ведут

и

восстанавливается

она

к

резкому

сокращению
медленно.

его

численности,

Семейство Балиториевые

-

Balitoridae Swainson, 1839

УСАТЬIЙ ГОЛЕU
Barbatula barbatula (Linnaeus,

1758)

Описание и систематика. Тело вальковатое, невы
сокое, покрытое слизью. Голова небольшая, слегка
приплюснута сверху. Рыло длинное, невысокое. Рот
маленький, нижний. Губы мясистые. Вокруг рта б уси

2

ков, из них

в углах рта и

4

на конце рыла. Плава

тельный пузырь целиком заключен в костную капсу

лу. Под глазом нет складного шипа. Бока покрыты
очень мелкой чешуей, не налегающей друг на друга.
Окраска тела изменчивая, чаще желтовато-серая, бу
роватая

или

золотистая,

с

темными

пятнами,

непра

вильной формы по бокам и темными полосками на
плавниках. В период нереста голова, тело и плавники
у самцов и самок покрываются эпителиальными бу
горками, а у самцов на хвостовом стебле образуется

кожаный гребень. Самцы обычно крупнее самок и с

более длинными грудными плавниками. Хвостовой
плавник закругленный, почти без выемки.

В спинном плавнике

3-4

вистых лучей, в анальном

неветвистых и

- 2-5

ветвистых лучей. Жаберных тычинок
ков

38-40.

6-8

вет

неветвистых и 5-б

10-13.

Позвон

Глоточные зубы однорядные и многочис

ленные. Описаны

4

подвида, но признаны не всеми,

поэтому для уточнения их статуса требуются допол
нительные

исследования.

Распространение. Реки и озера Европы от Пире
неев до Урала. Бассейн Каспийского, Черного, Эгей
ского и Балтийского морей. Северная граница рас
пространения проходит по Англии, югу Швеции и
Норвегии, в Финляндии по всему побережью Балти
ки. В Карелии есть в южных озерах и в реке Туломе,

в бассейне Белого моря гольца нет. Есть в Северной
Двине,

Печоре и на острове Колгуев. На Среднем

Урале есть в бассейнах Чусовой, Уфы.
Возраст и размеры. Не большая рыбка, обычно

15

см, редко до

18

симальный возраст

см длиной и массой

5-7

20-25

10-

г. Мак

лет.

Образ жизни. Голец преимущественно обитает в
небольших речках с быстрым течением и галечным
дном

от истока до устья,

но встречается

и

в

низовь

ях больших рек, в солоноватых водах Балтики. На
селяет

проточные

озера,

пруды,

водохранилища

с

благоприятным кислородным режимом, обычно го
лец первым исчезает из состава рыбного населе
ния, как только водоем подвергается замору. Дон
ная

рыба.

Питается водными беспозвоночными,

а

также икрой рыб и растительной пищей. В реках
держится

на

течении,

прячется

за

камнями,

хватая

сносимых течением личинок насекомых. В озерах и
прудах зимой зарывается в ил.

Во влажном грунте

может долго

оставаться живым.

образ жизни,

кормится в основном в сумерки и в

пасмурные

дни,

потому

что

в

Ведет скрытный

мелких

прозрачных

водоемах за гольцом охотятся щука, налим, таймень,
крупный хариус и рыбоядные птицы.

В глубоких

прудах, где нет хищных рыб, активен и днем. Дер
жится одиночно или небольшими группами, что боль

ше характерно для молоди. Становится половозре
лым на третьем году жизни при длине тела около б
см. Нерест порционный, начинается весной и про

должается в первой половине лета.
невысокая

-

от

2

до

22,5

Плодовитость

тыс. икринок. Икра мел-

кая,

приклеивается

на

песчаное

или

реже на водную растительность.

галечное

дно,

По некоторым со

общениям, икра откладывается в ямку, которую вы
капывает

самец

и

мелководьях,

охраняет

5,5

Личинки длиной
куда

после

оплодотворения.

мм сначала лежат на дне на

выносятся

течением,

и

питаются

микроскопическими донными организмами.

Боль

шие

удер

грудные

живаться

на

плавники
грунте

и

личинок

еще

помогают

выполняют

им

частично

ды

хательную функцию, так как пронизаны густой се
тью кровеносных сосудов.
рассредотачиваются

по

По мере роста

гольцы

водоему.

Статус вида. В местах обитания не везде много
числен,

промыслового значения обычно не имеет,

иногда употребляется в пищу или в качестве нажив
ки для ловли хищных рыб.
В горных реках Среднего Урала плотность скоп

лений гольца на перекатах может достигать

25

экз./м 2 •

Молодь гольца легко привыкает к содержанию в ак
вариуме. Голец интересен как объект для изучения
поведения рыб. Чувствителен к изменениям атмос
ферного дав.11.ения:

при его снижении рыбка часто

поднимается на поверхность, захватывая воздух, и мед
ленно

опускается

на

дно,

поэтому

является

хорошим

барометром.

СИБИРСКИЙ ГОЛЕU-УСАЧ
Barbatula toni (Dybowski, 1869)
Описание и систематика.

Форма тела валькова

тая, как и у усатого гольца, но тело более прогонис
тое, а хвостовой стебель длиннее. Хвостовой плавник
со слабой выемкой. Передняя половина тела (до спин

ного плавника) либо покрыта редкой чешуей, либо
чешуя на ней отсутствует совсем, позади спинного
плавника чешуя на теле расположена более густо.
Окраска спины коричнево-серая,

с темными пятна

ми, брюхо светлое. На спинном, хвостовом и грудных
плавниках имеются ряды темных пятен. На брюш
ных

и

анальном

плавниках

такие

пятна

отсутствуют

или очень бледные. Вокруг рта б усиков.
В спинном плавнике

7-8

2-3

неразветвленных луча и

разветвленных, в анальном

- 2-3

неразветвлен-

7)

ных и

5-6
10-12.

(редко

нок

Позвонков

рые

исследователи

го

разветвленных. Жаберных тычи

41-47.

считают

Подвидов нет. Некото

этот

вид

подвидом

усато

гольца.

Распространение. Реки Сибири бассейна Север
ного Ледовитого океана (от Оби до Колымы), юг по
луострова Ямал и реки бассейна Тихого океана (по
бережья Охотского моря и острова Сахалин),

бас

сейн Амура, север Кореи и Китая, Монголия. На Сред
нем Урале сибирские гольцы обитают в реках вос
точного склона Уральского хребта, принадлежащих к

Обскому бассейну.
Возраст и размеры. Достигает длины

60

г, живет до

6

22

см, массы

лет. На Алтае в горном озере найде

18

ны самые крупные сибирские гольцы в возрасте

лет с длиной тела

см и массой

27

103

г.

Образ жизни. Сибирский голец обитает в реках
полугорного типа и проточных озерах с холодной во
дой и песчано-галечным дном, иногда встречается и
в замкнутых горных озерах. Питается личинками ру
чейников, жуков, поденок, хирономид, вислокрылок,

поедает икру рыб, зоопланктон, иногда в кишечниках
гольцов обнаруживается растительная пища. Растет
медленно,

близка к

на третьем

10

году жизни

см, а масса к

10

к

осени длина тела

г. В Казахстане, в озере

Маркаколь, найдены две формы гольца: прибрежная
и глубоководная, отличающиеся темпами роста и эко
логией. Созревает в
см и массе
до

11 ,б

5

2

года при длине тела свыше

5,5

г. Обычно плодовитость составляет от

3

тыс. икринок, лишь у крупных гольцов Алтая

может достигать

29

тыс. икринок. Нерест протекает

весной и летом, в реках и на течении. Икра донная,
приклеивается к камням и песку. Экология вида изу
чена слабо, в том числе на Среднем Урале.
Статус вида. Местами многочислен. Хозяйствен
ного значения не имеет.

В водоеме служит пищей

хищным рыбам, как и усатый голец.

Семейство Вьюновые

-

Cobltidae Swainson, 1838
вьюн

Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)

Описание и систематика. Тело у головы почти
цилиндрическое, далее сжатое с боков, угревидное.

Голова небольшая, сжатая с боков. Глаза маленькие,
желтые или коричневые. Рыло удлиненное, мясистое.
Рот нижний, полулунной формы. Вокруг рта
ков,

из которых

нижней и

2 -

4 -

на верхней челюсти,

10 уси
4 - на

в углах рта. Шипов под глазами нет.

Спинной плавник находится посередине спины и над
брюшными плавниками. Хвостовой плавник закруг
ленный. Основная окраска тела серо-желтая, спина
темная. По бокам тела идет широкая полоса от глаза
до хвоста, ниже и выше ее еще по одной полоске,
причем

нижняя

заканчивается

около

анального

плав

ника. Брюшко желтое, все плавники бурые с темны

ми пятнышками. Весь плавательный пузырь заклю

чен в костную капсулу. У самцов на боках тела за
спинным плавником имеется утолщение из жировой
ткани. На хвостовом стебле кожистых килей нет. Че
шуя мелкая,

135-175

поперечных рядов, боковая ли

ния незаметна. Жаберных тычинок
однорядные, многочисленные.

2-4

неразветвленных луча и

анальном, соответственно,

53.

3-5

14,

глоточные зубы

В спинном плавнике

5-7

разветвленных,

и 5-б. Позвонков

в

48-

Подвидов нет.
Распространение. Широко распространен в Евро

пе от Франции до Урала в водоемах бассейна Север
ного, Балтийского, Азовского, Черного и Каспийского
(бассейн Волги) морей. Вьюн отсутствует в Греции,
на Пиренейском полуострове,

в Великобритании, в

Италии, в Скандинавии. В низовьях Кубани и Дона

проникает в рисовые чеки, выходит в лиманы. В бас

сейне Верхней Волги встречается единично. Нет в
бассейне Урала, Печоры, в Крыму, на Кавказе, в Сред
ней Азии и в Сибири. В бассейне Амура обитает дру

гой вид. На Урале вьюн указывается для системы

1983),

Камы (Вилер,

но его распространение в водо

емах Среднего Урала не изучено. По опросным дан
ным, встречается в пойменных озерах среднего тече
ния Чусовой. В

XIX

веке постоянно отмечался в ре

ках Чусовой (г. Полевской) и Уфалейке (бассейн Уфы),
наблюдался переход вьюна в реки Обского бассейна
(Екатеринбург).
Возраст и размеры. Самый крупный представи
тель семейства. Достигает до

- 20-25

ные размеры

6-7

35

см в длину, но обыч

см и масса до

50

г. Живет до

лет.

Образ жизни. Обитатель стоячих или медленно
текущих вод. В реках придерживается заросших ста
риц, заливов, проток. Живет в озерах и канавах, где

нет даже карася и озерного гольяна. В заболоченных
и

заиленных

водоемах

вьюн

часто

зарывается

в

ил.

Оседлая и малоподвижная рыба. Очень неприхотлив
по
му

отношению к
что

содержанию

пользуется

кислорода в

дополнительным

воде,

кишечным

пото
дыха

нием. В заболоченных, почти полностью покрытых
сплавиной водоемах вьюны постоянно поднимаются
на поверхность и заглатывают пузырьки воздуха. В
стенках

заднего

множество

отдела

кровеносных

кишечника,
сосудов,

где

находится

происходит

поступ

ление кислорода из заглоченного рыбой воздуха в
кровь. Участки кишечника, приспособленные для ды
хания, не участвуют в пищеварении. Когда вьюн вы
пускает заглоченный воздух, рыба издает характер
ный писк. В пересыхающих и превратившихся в жид
кую

грязь

водоемах

вьюн

может

впадать

в

летнюю

спячку, зарывшись во влажный ил. Обладает способ
ностью

очень

чутко

реагировать

на

изменение

ат

мосферного давления: при поиижении его вьюн бес
покоится,

часто

поднимается

к

поверхности

воды

и

заглатывает воздух. Используя эту особенность рыб,

их содержали в аквариумах как «предсказателей по
годы». Питается личинками насекомых, червями, ра
кообразными, мелкими моллюсками, детритом и, час

тично, донной растительностью. Может прожить без

пищи до полугода,

растет медленно. Половозрелым

становится в трехлетнем возрасте. Нерест протекает

в весение-летний период в прибрежной зоне или на
разливах в паводок.

Икринки слегка буроватые, сла

1,7-1,9 мм. При температуре
14-16° С инкубация икры продолжается при
мерно 4 суток. Плодовитость может достигать 150 тыс.
икринок. У вылупившихся личинок длиной около 7
бо клейкие, размером
воды

мм есть органы приклеивания и наружные жабры и
развивается мощная капиллярная сеть в грудных плав

никах. Это позволяет им удерживаться на водной ра
стительности и обеспечивает дыхание в прогретой
прибрежной зоне, где количество кислорода в воде
резко падает по ночам. По мере развития настоящих
жабр наружные жабры исчезают.
размеров тела около

8

питаться зоопланктоном, а позже
кивая

пищу

с

По достижении

мм личинки начинают активно

помощью

органов

-

бентосом, отыс

осязания,

располо

женных на усиках. Молодь паводковыми водами мо

жет разноситься на большие расстояния. Вьюн наи
более активен в сумерках и ночью.
Статус вида. В Европе и Японии его добывают и
разводят ради вкусного мяса. Вспышка численности
вьюна была отмечена в 1960-е годы в дельте Волги, а
в

1946

г.

-

в лиманах Кубани.

Используется при

лабораторных физиологических и генетических ис
следованиях,

интересен как объект аквариумного

рыбоводства из-за пестрой окраски, необычного по
ведения

и

неприхотливости

к

условиям

содержания

и корму. Включен в последнее издание Международ
ной Красной книги как вид небольшой степени рис
ка. Промыслового значения вьюн на Среднем Урале

не имеет. В настоящее время в регионе места обита
ния

неизвестны.

ОБЫКНОВЕННАЯ ШИПОВКА

Cobltis taenia (Linnaeus, 1758)

Описание и систематика. Тело удлиненное, силь
но сжатое с боков. Голова маленькая, голая, сжатая с
боков. Длина головы заметно больше длины хвостово
го стебля. Рыло округлое, горбатое. Рот небольшой,
нижний, окаймлен

2 -

лах рта,

3

парами усиков

(1

пара

-

в уг

на верхней челюсти). Нижняя губа двух

лопастная. Глаза маленькие, желтоватые, расположе
ны ближе ко лбу. Под глазами имеется по двухраз
дельному выдвижному и острому шипу. Шипы обыч
но скрыты в коже. Если неосторожно схватить рыбу,

то можно получить укол оттопыренным шипом. Из-за
этой оборонительной способности возникло название
рыбки. Передние носовые отверстия вытянуты в ко
роткие трубочки. Спинной плавник расположен над
брюшными плавниками.

Края непарных плавников

закругленные. Хвостовой плавник никогда не бывает
выемчатым. Хвостовой стебель короткий и высокий.
Окраска очень пестрая: брюшко светло-желтое, спи

на светло-коричневая, а по бокам тянется ряд из

28

20-

крупных бурых пятен, выше расположены рядами

более мелкие пятнышки неправильной формы. На
спине

видны

расположено

широкие

крупные

сверху у основания

пятна:

одно

спинного

из

них

плавника.

Спинной и хвостовой плавники с рядами темных пят
нышек. У самцов (в отличие от самок) на самом длин
ном луче грудного плавника с внутренней стороны
хорошо заметна кожистая подушечка (ее ширина со
ставляет

40-61%

удлиненные

и

ее длины), а сами плавники более

заостренные.

В спинном плавнике насчитывается

2- 3 неразвет
6-7 (редко 8) разветвленных лучей, в аналь
2- 3 неразветвленных и 5-7 разветвленных.

вленных и
ном

-

Чешуя очень мелкая, налегающая друг на друга, попе-

речных рядов чешуи около

200.

Форма чешуи более

округлая, чем у сибирской щиповки, и с небольшой
центральной частью. Боковая линия почти незаметна.
Жаберных тычинок

9-12.

Позвонков

41-46.

Щиповка представляет большой интерес для гене
тиков.

Оказывается,

среди щиповок есть успешно

размножающиеся формы,

имеющие в

1,5

2

и

раза

больше хромосом, чем обычно встречается у этого
вида. Такие формы возникли в результате гибридиза

ции в природе и гиногенеза (способности яйцеклетки
развиваться без оплодотворения сперматозоидом, когда
он только стимулирует деление яйцеклетки}. В связи
с обнаружением таких форм щиповок их системати
ка

нуждается

дованиях

с

в

дополнительных

привлечением

комплексных

новых

методов

и

иссле

выделе

нием четких видовых признаков. Большинство ранее
описанных

подвидов

в

настоящее

время

рассматри

ваются как самостоятельные виды, что требует уточ
нения

и

подтверждения.

Распросrранение. Встречается в водоемах Европы
от Пиренеев до Урала. Широко распространена в бас

сейнах Балтийского,

Северного, Средиземного, Чер

ного и Каспийского морей. Предполагают, что обык
новенная щиповка обитает в Сибири и на Дальнем
Востоке вместе с сибирской щиповкой, но там ее рас
пространение не изучено. В водоемах Среднего Ура
ла, особенно на юге, скорее всего обыкновенная щи
повка

может

встречаться

в

водоемах

как

западного,

так и восточного склона Уральского хребта, из-за су

ществующих межбассейновых перебросок вод через
водохранилища.

Распространение

вида в регионе

практически неизвестно и требует исследований.

Возраст и размеры. Небольшая рыбка с длиной
тела не более

5-10

см и массой

14

10

г. Обычные размеры

см. Продолжительность жизни неизвестна.

Образ жизни. Населяет медленно текущие чистые
воды,

встречается

прудах,

в

проточных

заливах,

озерах

с

протоках,

песчаным

заводях

и

рек,

илисто-пес

чаным дном. Водится в дельтах и лиманах рек, пере
носит слабоосолоненные воды. Рыба оседлая, ведет
скрытный образ жизни: закапывается в песок или
прячется в зарослях водных растений, изогнувшись

и повисая на листьях или на пучках водорослей. Наи
более активна рыбка в сумерки и ночью, в пасмур
ную погоду активна и днем.

Кишечное дыхание у

щиповки развито слабее, чем у вьюна. При недостат
ке кислорода она также заглатывает атмосферный
воздух, но в заболоченных непроточных озерах жить
не может. Питается различными мелкими беспозво
ночными, обитающими в придонном слое воды и иле:
личинками хирономид, циклопами, дафниями, мелки
ми

моллюсками,

иногда

захватывает

ний. Половозрелой становится на
при длине

5-6

см и массе

2-3

семена

2- 3

расте

году жизни

г. Нерест порцион

ный, при температуре воды не ниже

14°

С, поэтому в

нашей области протекает летом, в июне- июле. Пло
довитость невысокая
но менее

2000.

их от

до

1, 9

3

-

от

4

до

5000

икринок, обыч

мм, выметываются рыбами в прибре

жье среди водорослей.
длине

150

Икринки довольно крупные, диаметр
Личинки вылупляются при

мм обычно через

4- 6

суток и остаются неко

торое время на нерестилищах. У личинок щиповки,

так же как и у вьюна, развиваются наружные жаб
ры. Пищей личинкам служат инфузории, коловратки
и

другие

микроскопические

планктонные

К осени сеголетки щиповки достигают

организмы.

15-28

мм и

0,05-0,15

г и переходят к донному образу жиз

Статус вида.

Промыслового значения не имеет.

массы
ни.

Местами многочисленна.

В любительском рыболов

стве

как

щиповку используют

насадку для

ловли

на

лима, окуня, щуки, судака. В природных водоемах иг
рает определенную роль как объект питания хищных

рыб. Щиповка

-

привлекательный объект для аква

риумного рыбоводства из-за своей неприхотливости,

пестрой окраски, необычного поведения.

СИБИРСКАЯ

ШИПОВКА

Cobltis melanoleuca (Nichols, 1925)
Описание и систематика. От обыкновенной щи
повки
ных

отличается

пятен

у

присутствием двух удлиненных тем

основания

шей длиной головы

хвостового

плавника

и

мень

(равна или почти равна длине

хвостового стебля), но вариации последнего призна
ка оказываются весьма значительными. Кроме того,
у

самцов

кожистая

подушечка

на

грудных

плавниках

с внутренней стороны имеет более узкую форму

45%

(20-

от ее длины), чем у самцов обыкновенной щи

повки

(40-61%).

Чешуя округлой или овальной фор

мы, с большим центром. Глаза небольшие. Вокруг рта

б усиков. Долгое время сибирская щиповка рассмат
ривалась в качестве подвида обыкновенной, теперь

выделена в самостоятельный вид. Формой тела и ок
раской похожа на обыкновенную щиповку. В период
нереста окраска становится более контрастной, спи
на

-

желтой, пятна темнеют, по голове и телу, осо

бенно по бокам, появляются эпителиальные выросты.
Низ головы может приобрести фиолетово-розовый
оттенок, а продольная полоса и хвостовой плавник
приобретают синеватый оттенок. В спинном плавни

ке

2-3

неразветвленных луча и б-7 разветвленных,

-

в анальном

2- 3

не разветвленных и

вленных. Жаберных тычинок

10-12.

5- б

развет

Позвонков

42-46.

Экологически пластичный вид, внутривидовая струк
тура

неясна.

Распространение. В России обитает в реках и озе
рах от Уральских гор на западе до Яны на востоке.
Встречается в верхних и средних участках бассей
нов сибирских рек, есть в бассейне Байкала и Се
ленге. Обитает в бассейне Амура, в Приморье. Встре

чается также в Казахстане,

Монголии, в Северном

Китае и в северной части полуострова Корея. Есть
сведения, что сибирская щиповка встречается и в
европейской части России в бассейнах Дона,
ни, Урала,

Куба

Волги, но требуется дальнейшее уточне

ние распространения вида. На Среднем Урале рас
пространение вида не изучено. В окрестностях Ека
теринбурга встречается в верховьях Исети, в устье
реки Северки и в некоторых озерах и карьерах с
чистым

песчаным

дном.

Возраст и размеры. В России достигает
массы

10

13

см и

г.

Образ жизни. Экология вида почти не изучена.
Щиповка обитает в руслах рек, прудах, проточных
озерах, в низовьях горных речек. Предпочитает мел

ководные заливы, илисто-песчаные прибрежья, часто
обитает вместе с сибирским гольцом-усачом. Дале
ких перемещений в водоеме не совершает, оседлая

рыба. Обычно днем зарывается в песок и наружу
выставляет только голову. Питается зоопланктонвы
ми

ракообразными,

коловратками,

инфузориями,

взрослые рыбы предпочитают личинок насекомых,
живущих на грунте, червей. Половозрелой становит

ся на третьем году жизни при длине

2-2,5

г. Плодовитость небольшая

икринок, в северных водоемах

-

-

7- 8
от

см и массе

156

до

3276
1

обычно не более

тыс. икринок. Икра желтого цвета, откладывается на
песчаных мелководьях на глубине
пературе воды

17- 2У

С

20-30

выклюнувшиеся из икры, имеют длину
достижении

1б

см при тем

в начале лета. Личинки,

5,5

мм, а по

мм переходят к мальковому периоду

жизни (приобретают все характерные признаки си
бирской щиповки).

Статус вида. Хозяйственного значения не имеет.
Так же как и обыкновенная щиповка, в природных
водоемах является пищей хищных рыб. Подходит для
содержания

в

аквариумах.

Семейство Налимовые

-

Lotidae Jordan et Evermann, 1898
НАЛИМ

Lota lota (Linnaeus, 1758)

Описание и систематика. Единственная пресно
водная рыба из отряда трескообразных, все осталь
ные представители которого
налима удлиненное,

-

морские рыбы. Тело

округлое в передней и сильно

сжатое с боков в задней части. Голова приплюснутая,
довольно

крупная,

ее

длина

превышает

максималь

ную высоту тела. Рот большой, полунижний. Верхняя
челюсть достигает вертикали заднего края глаза. На
челюстях

и

частично

на

сошнике

есть мелкие

щетин

ковидные зубы. Глаза маленькие. У переднего края
ноздрей есть по

1

короткому усику, а на подбородке

один усик, длина его составляет

20- 30%

-

длины голо

вы. Окраска тела изменчива и зависит от условий
обитания, как у многих видов рыб. Спина, бока и
непарные плавники темно-бурые или черновато-се
рые, с большими коричиево-желтыми пятнами. Фор
ма

и

величина

пятен

очень

изменчивы

и

немного

напоминают природный рисунок мрамора. Брюхо и

парные плавники обычно светлее.
ков два: передний

-

Спинных плавни

короткий, задний

-

длинный.

Спинные плавники заметно отделены друг от друга.
Анальный плавник тоже длинный. Второй спинной и
анальный плавники начинаются в передней полови
не тела и тянутся до хвостового плавника. Хвоствой
плавник округлый и отделен от непарных плавников
небольшим промежутком. Грудные плавники округ
лые. Брюшные плавники расположены на горле впе

реди грудных. Второй луч брюшного плавника вытя
нут в длинную нить,

снабженную чувствительными

клетками, которые имеются и на подбородочном уси
ке. Чешуя циклоидная, очень мелкая, покрывает все
тело и, отчасти, голову. Боковая линия полная до на
чала хвостового стебля, далее к хвосту может преры
ваться. Тело покрыта слизью. В первом спинном плав

10-15 ветвистых лучей, во втором спинном 70-91, в анальном - 69-85. Жаберных тычинок 410. Позвонков 61 -66.

нике

Ряд исследователей выделяет два или три подвида
налима: обыкновенный налим (Европа и Азия до бас

сейна Лены) и тонкохвостый налим (севера-восток
Сибири и Аляска), а третий подвид водится только в

Северной Америке. Другие ученые придерживаются
мнения, что налим

-

единый вид как в Евразии, так

и в Северной Америке.

Распространение. Широко распространен в пре
сных водах от бассейна Роны во Франции до Анады
ря. Нет налима на западном побережье Скандина
вии, в Шотландии, в Ирландии, на Пиренейском, Апен
нинском, Балканском, Крымском полуостровах. В Рос
сии встречается в бассейнах Черного, Азовского, Бал

тийского морей,

Северного Ледовитого океана. В

Каспийском бассейне есть в реках Урал, Волга, Кура
и Сефидруд. На юге Азии

-

до верховьев Оби, Ени

сея. Из бассейна озера Байкал заходит в Монголию.
Населяет весь бассейн Амура. На тихоокеанском по
бережье налима не встречается в восточном Примо

рье и на Камчатке, но есть на Сахалине. Выходит в

опресненные участки морей с соленостью до

На

12%.

Среднем Урале налим обитает в водоемах восточного

и западного склонов Уральского хребта: в притоках
Уфы, в Чусовой, Сылве, Туре, Тавде и ее притоках, в
озере Таватуй и ряде других озер, в холодных и про
точных

прудах.

Возраст и размеры. Крупная рыба, может дости
гать массы до
раст

24

24

кг и длины

1,2

м. Предельный воз

года. Наиболее крупные налимы встречаются

в низовьях сибирских рек: в Обском бассейне
и массой до

1О

кг, обычно до

3

кг и размером

до

1м

60- 70

-

см.

Образ жизни. Обитает в реках, озерах, водохрани
лищах и прудах с холодной, чистой водой, каменис
тым или песчаным, местами иловатым дном. В заг
рязненных или заморных водоемах не живет. Летом
не активен, держится в глубоких ямах, где на дне

бьют ключи.

При температуре воды выше

15"

С

прекращает

27°

питаться

и

впадает

в

оцепенение,

а

при

С погибает. Осенью с понижением температуры

воды

начинает

передвигаться

по

водоему

пищи и интенсивно кормиться. Налим

-

бивая рыба, как и другие трескаобразные

в

поисках

холодолю

-

обитате

ли северных морей. Пища у этой рыбы переварива
ется и усваивается при низкой температуре воды, а

нерест протекает зимой подо льдом. Именно поэтому
у

налима

период

откорма

в

северных

водоемах

про

должительнее, и при обилии пищи растет он там бы
стрее. Налим

-

хищная рыба. Молодь налима пита

ется беспозвоночными, сначала зоопланктоном, затем

переходит на питание бентосом и молодью рыб. С
годовалого возраста, наряду с бентосом, в пище на

лима растет доля рыбы, а с З-4 лет он переходит на
питание почти исключительно рыбой. Налим охотит
ся

преимущественно

ночью,

ориентируясь

в

основ

ном за счет обоняния и осязания. Налима привлека
ют пахучие приманки, звуки (звон), свет огня ночью,

на этих реакциях основаны способы его лова. Состав
пищи зависит от кормовой базы водоема (состав их
тиофауны,

численность отдельных видов рыб)

и,

в

немалой степени, от поведения жертв хищника. Обыч
но налим предпочитает наиболее многочисленный вид
рыб: девятииглую колюшку, молодь окуневых, карпо
вых,

корюшковых,

щуки.

Реже в желудках налима

встречаются молодь сиговых рыб и налима,

падка-

менщики, миноги, лягушки, речные раки. Часто до

бычей становится ерш, который кормится в то же
время суток и на тех же местах, что и налим. Круп

ные сиговые и карповые рыбы более подвижны, по
этому нечасто попадают налиму. Половое созревание
у налима наступает на Балтике в

в

7.

2

года, а на Ямале

-

Самки становятся половозрелыми на год-два поз

же самцов. Налим может нереститься несколько раз
в жизни. Нерест происходит не каждый год. Плодо
витость рыб очень велика и достигает от

50

тыс. до

5

млн икринок в зависимости от размеров рыб. Раз
множение

протекает

единовременно

в

реках

подо

льдом, при температуре воды близкой к О ос, но не
рестовый ход налима очень растянут и продолжается
с ноября по февраль. Нерестилища расположены на
участках

реки

с

галечным

или

песчаным

дном

и

те

чением. Икра неклейкая и мелкая, диаметром около

1

мм, обычно забивается течением под камни. Весной с
поступлением талой воды и усилением течения начи
нается выклев личинок. Во время выклева они имеют

5

длину около

мм, почти прозрачные, с жировой кап

лей. Личинки совершают вертикальные передвиже
ния

лищ

в

толще

вниз

по

воды

в

процессе

течению

и

миграции

попадают

в

с

нерести

низовья

рек,

в

пойменные водоемы с богатой кормовой базой. В ни
зовьях рек на разливах течение ослабевает, молодь
оседает на дно и начинает питаться. Зимуют налимы
на

речных

и

озерных

живунах,

где

есть

подводные

ключи и течение. На зимовке продолжают кормиться.
Статус вида. Ценная промысловая рыба, особое
значение имеет печень налима (ее масса составляет
от

9

до

13%

массы тела рыбы) как деликатесный про

дукт, богатый жиром и витамином А. Из кожи налима
северные

народы

издавна

изготавливали

непромока

емые мешки, предметы одежды. В настоящее время в
России повсеместно отмечается снижение численно
сти

налима,

уменьшение

его

средних

размеров

из-за

переловов и загрязнения водоемов, и Средний Урал,
к

сожалению,

не

исключение.

Семейство Окуневые

Percidae Cuvier, 1816

РЕЧНОЙ ОКУНЬ
Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Описание и систематика. Тело сжатое с боков,
довольно высокое, покрыта плотной ктеноидной че
шуей, которая заходит даже на верхнюю часть жа
берной крышки. У крупных рыб спина горбатая. Го
лова большая. На жаберной крышке один плоский
шип, а предкрышка сзади зазубрена. Уколы шипами

и колючими лучами плавников окуня болезненны. На

челюстях и небных костях многорядные щетинкавид
ные зубы. Окраска яркая. Окуни, обитающие в про

зрачной воде, более светлые, а в лесных озерах с
темной водой

-

темные, с ярко-желтым брюхом,

озерах с очень кислой реакцией воды

-

желтые. Тело зеленовато-желтое, на боках
речных широких черных полос.

в

беловато

5-9

попе

Спина темно-зеле

ная. Глаза оранжевые. Хвостовой, анальный, брюш
ные

плавники

красноватые,

грудные

плавники

жел

то-красные. Первый спинной плавник серый, на его

конце черное пятно, второй спинной

-

зеленовато

желтый. Первый и второй спинные плавники слегка

раздвинуты, первый спинной выше второго.
В первом спинном плавнике

12-16 колючих лучей,
12-15 мягких, в анальном 2- 3 колючих и 7- 11 мягких. В боковой линии 53-74
чешуи. Жаберных тычинок 16-29. Позвонков 38-44.
во втором

1-2

колючих и

Подвидов нет, но в крупных водоемах окунь обра
зует экологические формы с разным типом питания
и поведения. Одна из них представлена крупными,

быстрорастущими рыбами, которые обитают на глу
бине и питаются преимущественно рыбой. Другая

-

мелкие, медленнорастущие рыбы, живущие в при

брежной, зарослевой зоне и питающиеся в основном
различными беспозвоночными. Обе формы не явля
ются

наследственно

закрепленными,

а

возникают

в

процессе развития рыб.
Распространение. Повсеместно встречается в рав
нинных реках, озерах, прибрежных участках морей

Евразии от Пиренеев до Колымы. В России встреча
ется от Черного и Каспийского моря и верховьев
сибирских рек до побережья Северного Ледовитого

океана. Окуня нет в бассейне Амура и по тихоокеан
скому побережью России. В последние десятилетия
окунь вселен в водохранилища Крыма, озера верхо
вьев Амурского бассейна, водоемы Австралии, Новой

Зеландии, Азорских островов и Южной Африки. На
Среднем Урале распространен в реках, озерах, водо
хранилищах повсеместно, за исключением бессточ
ных заморных водоемов. Окунь

-

единственная рыба,

которая может обитать в озерах с кислой реакцией
ВОДЫ (рН=4,0).

Возраст и размеры. Максимальный возраст
лет, длина

- 51

см, масса

- 4,8

ловых уловах возраст окуней не превышает

масса тела рыб

- 300

- 17

кг. Обычно в промыс

г, длина тела

- 30

см.

11

лет,

Образ жизни. Окунь

-

озерно-речная рыба. Ведет

стайный образ жизни, держится либо на мелководьях,
заросших водными растениями, либо в глубоких заво
дях

и

плесах

среди

коряг

и

завалов

реках сторонится сильного течения.

из

деревьев,

в

В течение суток

более активен в утренние и вечерние часы. Очень
подвижная рыба, прожорливый хищник. В период па
водка окуни часто выходят в залигую пойму. В благо

приятных условиях далеких миграций окунь не совер
шает,

но

уходит

из

из малокормных

-

заморных

водоемов

на

зимовку,

а

на нагул. При недостатке какого

либо вида корма легко переходит на дРугой, кормится
почти круглый год, прекращает питаться только во
время нереста, а также обычно в декабре- январе во
время зимовки. Окунь питается зоопланктоном, личин
ками хирономид, поденок, ручейников, стрекоз, червя
ми, поедает икру, но в основном крупный окунь охо

тится за молодью и мелкой рыбой. Поэтому в окуне
вых озерах, где дРугой рыбы нет, крупный окунь пи

тается более мелким, а мелкий поедает водных беспоз
воночных. Если озеро бедно пищей для окуня, его рост

5

замедляется: за первый год рыбы едва достигают

см,

а в крупном водохранилище с богатой кормовой базой

12

-

см. В соответствии с условиями половая зрелость у

окуня наступает при разных размерах и возрасте. Сам
цы мелкой прибрежной зарослевой формы созревают
в

2-3

года при длине тела в

года при длине

1О- 11

9-10

-

см, самки

-

см; крупная форма

в
на

3-4
1- 2

года позднее. Нерест однократный, проходит весной

7- 8°

при температуре воды

С. Плодовитость зависит

от размеров рыбы и колеблется от
нок. Икра диаметром
длинных лент

тигать

2

или

2- 2,5

шнуров,

12

до

300

тыс. икри

мм выметывается в виде

длина

которых

может дос

м. В ленте икринки склеены наподобие сети.

Нерестилища расположены в заливах, старицах, на
залитой пойме, в некоторых горных озерах

-

у каме

нистых берегов. Кладки прикрепляются к прошлогод
ней растительности на залитых лугах, на корягах, кор
нях деревьев. При температуре воды
развивается около

20

суток, при

20°

С

10-12° С
- около

икра
б су

ток. Вылупившиеся из икры личинки имеют длину око

ло б мм и практически сразу начинают активно пи
таться

зоопланктоном,

по

мере

роста переходят на

тание бентосом, при достижении длины

дью дРугих ВИДОВ рыб.

4

см

-

пи

моло

Статус вида. Многочисленный вид, особенно в
крупных водохранилищах, озерах и реках. Повсемес

тно объект любительского лова, а также один из ос
новных или второстепенных объектов промысла, об
ладает

хорошими

вкусовыми

качествами,

но

специ

альный промышленный лов окуня практически не
ведется, а добывают его в качестве прилова. В водо
емах окунь служит пищей многим хищным рыбам и

рыбоядным птицам, но при перелове хищных рыб
быстро наращивает свою численность и мельчает,
становится сорным видом. В рыбоводных хозяйствах
окунь конкурирует в питании с ценными рыбами

бентофагами. В озерах с обилием верхавки активно
истребляет ее и дает более ценную рыбную продук
цию. На Среднем Урале запасы окуня используются
недостаточно.

ОБЫКНОВЕННЫЙ СУЛАК
Stizostedion lucioperca (Linnaeus,

1758)

Описание и систематика. Тело удлиненное, сжа
тое с боков, плотное. Голова заостренная, удлинен
ная. Рот большой, верхняя челюсть заходит за верти

каль заднего края глаза. Зубы расположены узкими
рядами на челюстях и небных костях. Зубы неравной
длины,

выделяются удлиненные клыки. На костях

жаберной крышки есть шипы. Чешуя ктеноидная,

некрупная, в боковой линии, заходящей на хвостовой
плавник,

80- 97

чешуй. Спина и верх головы зелено

вато-серые, брюхо белое.

На боках

8- 12

буро-чер

ных поперечных полос. На спинных и хвостовом плав

нике есть ряды мелких темных пятнышек. Грудные,
брюшные и анальный плавники желтоватые,

ные

-

спин

серовато-желтые. Два спинных плавника раз-

делены промежутком.

13-17
19-24
10-13

В первом спинном плавнике

колючих лучей, во втором

- 1-3 колючих
- 2-3 колючих

ветвистых луча, а в анальном

ветвистых. Жаберных тычинок

10-16,

и

и

они ко

роткие, в виде бугорков и густо усажены зубчиками.
Позвонков

45-48.

Подвиды у судака не описаны.

Распространение. Обитает во всех крупных озе
рах и речных бассейнах Балтийского, Черного, Кас

пийского и Аральского морей от верховий Дуная и
Эльбы до Уральских гор. Судака не было в Англии,

Франции, Дании, в средиземноморских странах. В
России судак жил в водоемах европейской части от
Карелии до Закавказья. В настоящее время судак рас
пространился намного шире. В Европе акклиматизи

рован в Англии, во Франции, в Германии, в Швеции,
в Крыму. В Средней Азии судак появился во многих
водохранилищах и в Каракумеком канале, в некото
рых озерах. В связи со строительством каналов, водо

хранилищ и акклиматизационными работами судак
проник в водоемы бассейна Белого моря, а также в
Западную Сибирь и теперь изредка встречается даже
в низовьях Оби. На Среднем Урале до

г. обитал

1966

только в водоемах Камского бассейна, а теперь есть
и в бассейне Исети.
Возраст и размеры. Достигает
сы до

18

130 см длины и мас
14 лет, но обычно
массой 1-3 кг и дли

кг. Предельный возраст

уловы представлены рыбами с
ной тела

40-60

см.

Образ жизни. Судак живет в пресных и солонова
тых водах, образует полупроходные и жилые формы.

Жилой судак населяет реки и чистые озера, где дер
жится на разных глубинах. Полупроходной судак от
кармливается

в

опресненных

участках

моря

с

соле

ностью 7-9%о, размножаться приходит в реки. Очень
чувствителен к содержанию кислорода в воде. Мо
лодь держится небольшими стайками, подрастая, на
чинают вести одиночный образ жизни. Большую часть
времени

судак

проводит

у

дна,

предпочитая

места

с

песчаным и каменистым грунтом. Активен в утрен
ние и вечерние часы. Судак

-

хищник и охотится за

молодью и мелкими рыбами на мелководьях, настой
чиво преследуя добычу. Обычный размер его жертв

6-8

см. Высокотелых рыб судак не может проглотить:

его глотка узкая.

Пища взрослого судака

-

мелкие

массовые виды рыб (уклейка, тюлька, бычки, молодь

ерша, окуня, корюшки, ряпушки,

плотвы). Судак по

едает лягушат, червей, пиявок. Весной и летом интен
сивно

питается,

в

остальное

время

кормится

менее

активно. В отличие от ерша и окуня и даже щуки
судак потребляет меньше корма на единицу прирос
та массы тела. В зависимости от температурного ре
жима и кормиости водоема судак растет с разной

скоростью. В Онежском озере годовики судака дос
тигают

11

- 17

см, а в Кубани

см. Соответственно, на

севере судак становится половозрелым в возрасте

7

лет при длине

длине

70

до

50

см, а на юге

-

в

3-4

5-

года при

35-40 см. Плодовитость колеблется в пределах аг
1180 тыс. икринок. Икринки мелкие, до 1-1,5 мм,

бледно-желтые. Нерест идет весной и в начале лета,
когда вода прогреется до

10-16°

С. Самка откладыва

ет икру в гнездо, которое строит самец. Нерестилища
расположены

на

участках

водоема

с

незаиленным

дном и зарослями тростника и рогоза. Самец выка
пывает ямку овальной или круглой формы диамет
ром около
икра

0,5

м и глубиной

охраняется

самцом:

он

см. Отложенная

15-20

прогоняет

подплываю

щих к кладке рыб. Кроме того, он еще и чистит икру
от

ила

и

вентилирует

движениями

грудных

плавни

ков. В зависимости от температуры воды инкубация

икры продолжается от

3

до

7

суток. Выклюнувшиеся

личинки имеют средние размеры
лю

они

нявшего

покидают гнездо,
их

отца

и

4,6

мм, через неде

выходят из-под опеки

начинают

активно

питаться

охра
зоо

планктоном. На втором месяце жизни по мере роста

судачки переходят на питание крупными ракообраз
ными, а ПОТОМ И МОЛОДЬЮ других рыб.
Статус вида. Ценный объект промысла, особенно
в крупных озерах, водохранилищах и дельтовых рай-

онах рек. Численность судака в последние годы сни
жается в большинстве водоемов, что связано, прежде
всего,

с

загрязнением

воды,

нарушением

кислород

ного режима, браконьерством и нехваткой нересто
вых площадей из-за заиления нерестилищ в водохра

нилищах. Преобладание в рационе судака малоцен
ных рыб делает его хорошим биологическим мелио
ратором водоемов. Лещ и карп быстро становятся
высокотелыми,

и

поэтому

их

запасы

малодоступны

для этого хищника. Посадки судака в пруды и водо
хранилища,

где

нагуливаются

годовики

карпа

и

есть

«сорная» рыба, улучшают рост карпов и дают допол
нительную ценную в пищевом отношении рыбную
продукцию. Разработана технология искусственного
разведения

судака,

численность

в

которая

позволяет

наращивать

его

водоемах.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЕРШ
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus,

1758)

Описание и систематика. Тело короткое, сжатое с
боков, высота его составляет

20-30%

от длины тела.

Рот небольшой, нижний. Голова не покрыта чешуей.
Глаза большие,

слегка навыкате и с мутновато-лило

вой окраской радужки. Рыло тупое. На костях жабер
ной крышки шипы. На челюстях щетинкавидные зубы.
Окраска зеленовато-желтая или серовато-зеленая,
спина темно-серая,

на боках тела, а также на спин

ном и хвостовом плавниках мелкие бурые пятнышки.
Тело покрыта густой обильной слизью. При уколах
колючками плавников и шипами жаберной крышки
слизь

ерша,

попадая

в

ранку,

может

вызвать

воспа

ление и даже нагноение. Два спинных плавника ели-

ты в один, причем передняя часть (первый плавник)
состоит из 11-1б колючих лучей, а в хвостовой части
(второй плавник)
плавнике

2

10-15

пеколючих лучей. В анальном

колючих луча и

4-7 неколючих. Чешуя
33- 42 чешуи. Жабер
насчитывается от б до 14.

ктеноидная, в боковой линии
ные тычинки короткие, их

Подвиды у ерша не выделяют.
Распространение. Широко распространен в Евра

зии от Франции и Англии на западе до Колымы на
востоке. Северная граница распространения прохо
дит по побережью Северного Ледовитого океана, за
исключением Северного Ямала и Северного Таймыра.
На юге Сибири ерша нет в бассейне Амура, в Байкале
и по всему тихоокеанскому побережью, нет на Чукот

ке, в Европе отсутствует в Испании, Италии, Югосла
вии, в Крыму, Закавказье. Ерш ранее обитал в бассей
не Арала, теперь исчез. Ерш населяет Северную Анг
лию, Ирландию, есть в бассейнах Северного, Балтийс
кого,

Белого, Баренцева, Черного и Каспийского мо

рей и в бассейнах рек Северного Ледовитого океана.
В последние годы ерш появился в Боденеком озере,
проник на север Шотландии и случайно бь~ занесен
в Великие Озера Северной Америки, где его числен

ность быстро растет. На Среднем Урале живет повсе
местно

в

лищах,

за

реках,

озерах,

исключением

прудах

и

заморных

крупных

водохрани

водоемов

и

мелких

горных речек с быстрым течением.
Возраст и размеры. В водоемах преобладает мел

кий ерш от

10

до

15

см и массой до

50

г. Возраст

таких рыб обычно не превышает б лет. В некоторых
озерах Свердловекой и Челябинской областей, в ни
зовьях Оби

(при снижении промысла)

достигать до

25-30

20- 25

ерши могут

см и

см и массой

Предельный возраст

400-450 г, причем рыбы в
100- 200 г совсем не редкость.
ерша 15-17 лет.

Образ жизни. Живет в озерах, реках, в дельтовых
районах рек и опресненных морских заливах. В водо

емах предпочитает придонные участки прибрежья и
открытой зоны с иловатым или глинистым дном. В
водохранилищах и глубоких озерах может подниматься
в толщу воды. В реках избегает участков с течением,

водится только в глубоких плесах, заливах. Ерш

-

стайная и сравнительно оседлая рыба, только во вре
мя

нереста

уходит на

входит

зимовку

в

из

реки,

впадающие

в

заморных участков

озера,

или

водоема.

Ерш питается мелкими придонными организмами:
червями, моллюсками, ракообразными, мотылем, ли
чинками поденок, веснянок, ручейников, стрекоз. Из

любленной пищей для ерша являются мотыль и мор
мыш,

но

при

их

недостатке

на другие виды корма.

он

легко

переключается

Ерш поедает много икры и

молоди рыб, а крупные ерши часто хищничают. Очень
прожорливая рыба (на единицу массы тела потреб
ляет в

6

раз больше корма, чем лещ), кормится круг

лый год и даже в период нереста. В течение суток
активен

в

основном

пасмурные дни

в

сумеречные

питается

и днем,

но,

часы

и

ночью,

несмотря

на

в

это,

растет медленно. В благоприятных условиях при оби
лии корма скорость роста ерша увеличивается. В ма
локормных озерах Ханты-Мансийского округа масса

и длина тела пятилетних ершей в среднем были
и

8,6

14

г

см. В озерах, где кормовые запасы больше, ерши

42

в этом же возрасте были до

г массой и

12,4

см

длиной. На юге ерш растет еще быстрее: в Днепре
пятилетние рыбы достигают
становится

в

два

не тела больше

7

года,

а

15

чаще

см. Половозрелым ерш
в

три-четыре

при

дли

см. Плодовитость рыб зависит от их

размера и возраста (чем крупнее и старше рыба, тем
выше плодовитость) и составляет от

2

104

до

тыс.

икринок. Нерест порционный, протекает весной и в

начале лета при температуре от
самка

откладывает

две-три

полутора-двух месяцев.
мелкая (до
нистых

1

или

4

порции

до

18°

икры

С. Одна

в

течение

Икра клейкая, желтоватая,

мм в диаметре), выметывается на каме
песчаных

грунтах,

иногда

на

затоплен

ную растительность или коряги на глубине от

3

м.

При температуре воды

продолжается около

6

15"

0,5

до

С инкубация икры

суток. Личинки при выклеве

всего

3,8- 4,3

меров

5,5

мм длиной. Когда они достигают раз

мм, то переходят к активному питанию зоо

планктоном.

Статус вида. В крупных водоемах с высокой кор
мностью достигает огромной численности и относи
тельно больших размеров, несмотря на это ерш явля

ется второстепенным объектом промысла по причи
не трудоемкости лова и переработки. Специальный
лов ерша существует, например, в Обской губе, где
его добывают ловушками-рюжами. В водоемах ерш
служит важным объектом питания многих хищных
рыб, но из-за своей прожорливости и всеядности яв
ляется

пищевым

конкурентом

ценных

видов,

питаю

щихся донными беспозвоночными животными, и по

едает много их икры и молоди. Если хищных рыб
(щуку,

налима, судака)

водоеме
ценные

начинается
виды

станут

усиленно вылавливают, то в

вспышка

численности

малочисленными

и

ерша,

рост

их

а

за

медлится. В рыбоводных прудах и хозяйствах ерш

крайне нежелателен. Во всех водоемах Среднего Урала
ерш является объектом любительского лова круглый
год.

Семейство Головешковые

E/eotrididae Regan, 1911
ГОЛОВЕШКА-РОТАН*

Perccottus glenii (Dybowski,

1877)

Описание и систематика. Тело не очень удлинен
ное, сзади сжатое, спереди вальковатое. Голова круп
ная, составляет примерно третью часть тела. Рот ко
нечный, большой и широкий. Нижняя челюсть выда
ется вперед,

верхняя челюсть доходит до заднего края

глаза. Зубы на челюстях щетинковидные, несколько
изогнутые, клыковидных зубов нет.

Голова покрыта

чешуей до середины лба, бока головы тоже покрыты
чешуей. На спине чешуя циклоидная, а на боках кте
ноидная.

Шипов на костях жаберной крышки нет.

Окраска спины черновато-оливковая, буровато-зеле
ная или коричневая, бока желтовато-зеленые. На бо
ках темно-бурые пятна неправильной формы. От рыла
через глаз к жаберной крышке идет узкая темная

полоса. В период нереста самцы становятся черными
(отсюда и возникло название рыбы), на лбу появляет
ся небольшое вздутие.

На теле и непарных плавни

ках появляются яркие, как будто светящиеся, голубо
вато-зеленые пятнышки. У самцов спинные плавни

ки выше,

более сближены,

чем у самок. Спинные

плавники без колючек. В первом спинном плавнике

6-8

неветвистых лучей,

тых и

тых и

9-11
7-1 О

во втором

ветвистых, в анальном

- 1-2
- 1-3

неветвис
неветвис

ветвистых. Жаберных тычинок

11-13.

Подвидов у головешки-ротана нет.

Распространение.

Ротан

-

пресноводная рыба,

обитающая на северо-востоке Кореи,

в Северном

Китае, Приморье, в бассейне Амура, его притоках и

в

озере Ханка.

На севере распространен до реки

Tyryp,

впадающей в Охотское море. Ротан завезен

аквариумистами в европейскую часть России в кон

це 40-х

-

начале 50-х годов ХХ века и быстро рассе

лился по мелким водоемам Московской, Ленинградс

кой, Калининградской, Нижегородской областей. От
мечен в Волге от верховьев до Иваньковского, Сара

товского, Куйбышевекого водохранилищ, где истреб
ляет икру и молодь аборигенных видов рыб. В

2001

г.

пойман в Онежском озере. В последние годы ротана
можно видеть в продаже на рынках Екатеринбурга,
его ловят в озерах Курганской и Челябинской облас
ти. Обнаруживается ротан и в водоемах Свердловс
кой области (на юга-востоке и в окрестностях Екате
ринбурга).
Возраст и размеры. Мелкая рыба, обычно

в длину, но может достигать

25

8- 12 см
300 г.

см и массы до

Образ жизни. Предпочитает стоячие водоемы (озе
ра,

пруды,

болота,

залитые водой карьеры), сильно

заросшие водной растительностью, течения избегает.
Ротан очень устойчив к дефициту кислорода в воде.
Рыба выдерживает почти полное высыхание и про
мерзание водоемов, зарываясь в ил. Ротан образует

болыпие скопления в полостях среди льда, заполнен
ных воздушно-ледовой массой. Сквозь прозрачный
лед эти скопления можно обнаружить с поверхности.
Полость во льду, где зимуют ротаны, в диаметре бы
вает от

0,2

до

2

м, а температура в ней близка к

1о

С.

Рыбы находятся в состоянии оцепенения, а если их
вытащить, то вяло шевелятся. При помещении в воду

рыбы вскоре начинают активно плавать. В придаточ
ных водоемах Амура ратаи впадает в спячку во льду
в конце декабря, а в конце апреля просыпается. В

Подмосковье в спячку не впадает, активен круглый
год.

Несмотря на небольшие размеры, ротан очень

прожорлив и почти всеяден. Притаившись в засаде
среди густых зарослей водных растений, он нападает
на молодь рыб, головастиков, водных насекомых и их

личинок, питается ракообразными, червями. Растет

медленно. К концу первого года жизни его масса
г, а длина тела

6- 7

3-4

см, концу второго года

см, третьего года

- 11 - 12

-

4

0,8
г и

9- 11 см. Поло
2- 3 лет при дос
Плодовитость до 1 тыс.
г и

вой зрелости достигает в возрасте
тижении длины около
икринок.

6

см.

Нерест порционный,

июне при температуре воды

начинается в мае

15-20°

С. Икра аваль-

ной формы, в длину

3,5- 4

мм, а в ширину

1, 1 - 1,б

мм, откладывается в ряд на корневища растений, ко
ряги, ветки, листья водных растений близко к повер

хности воды. На одном конце икринки имеются клей
кие ворсинки. С их помощью она прикрепляется к
подводным предметам. Самец охраняет икру и мо

лодь. Вылупившиеся личинки около

5,5

мм длиной.

Плавательный пузырь у личинки наполняется возду
хом еще в оболочке икринки, поэтому личинки сразу
начинают

плавать

переходят

к

в

толще

активному

воды,

питанию

а

на

вторые

сутки

зоопланктоном.

Статус вида. Непромысловый вид. В местах есте
ственного обитания его вылавливали на корм соба
кам. Иногда ротана содержат в аквариумах. Если же

ротан попадает в естественный водоем, где есть ка
раси, то начинает быстро наращивать свою числен
ность, поедает икру и молодь карасей, а также стано

вится их пищевым конкурентом. Карасевый водоем
вскоре

теряет

свое

промысловое

значение,

так

как

караси полностью вытесняются ротаном. В России, в
том числе и на Среднем Урале, малоценный и край
не вежелательный вид в карасевых озерах и прудо
вых хозяйствах.

Семейство Керчаковые

-

Cottidae Bonaparte, 1832

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОАКАМЕНШИК
Cottus goblo (Linnaeus, 1758)

Описание и систематика. Тело сероватое или свет
ло-бурое, с темными пятнами.

Все плавники, кроме

брюшных, с темными пятнами.

На брюшных плав

никах никогда не бывает поперечных полос (изред
ка серые пятнышки).
голое,

редко

под

разрозненные

Боковая линия полная.

грудными

шипики.

В

плавниками

Тело

отмечаются

период нереста первый

спинной плавник у самцов покрывается желтой кай
мой. В первом спинном плавнике
ром

15-19,

туловищном канале
Позвонков

5-9 лучей, во вто
10-15 лучей. В
насчитывается от 11 до 37 пор.

в анальном плавнике

30- 35.

Распространение. Широко распространен в во
доемах и водотоках Евразии

-

от Пиренейского и

Апеннинского полуостровов до Уральских гор. Под
каменщика нет в Ирландии, Шотландии, в Норвегии
и на Кольском полуострове. На юге ареал прости

рается до Крыма, низовьев Волги, Урала и Дона. На
западном склоне Урала многочислен.

На Среднем

Урале встречается бассейнах рек Чусовой и Уфы.
Возраст и размеры. Длина тела до
до

12

расте
тела

см. Доживает до

2- 3

2-3

9

8-10

см, редко

лет. Растет медленно. В воз

года достигает длины

5- б

см и массы

г.

Образ жизни. Пресноводный вид, но может встре
чаться в опресненных морских заливах. Малоподвиж

ная донная, сравнительно оседлая рыба. Предпочита-

ет проточные водоемы с чистой прозрачной водой и
обилием каменистых перекатов. Встречается также в

чистых олиготрофных озерах. Ведет скрытный образ
жизни. Почти все время проводит под камнями. Ста
новится

половозрелым

на

третьем

жизни при длине тела около
в апреле- мае- июне,

4

-

четвертом

году

см. Нерестится весной

в зависимости от географи

ческой широты расположения водоема. Плодовитость
от 40 до 41 О икринок. Икринки крупные, размером
2,0- 2,5 мм. Самец охраняет икру от других рыб и

ухаживает за ней. В одном гнезде может быть не
сколько кладок, отложенных разными самками. У круп
ного самца количество кладок больше. Икра развива
ется при температуре воды

1О- 1У

С в течение

2- 4

недель. Питается донными беспозвоночными и мел
кой рыбой.

Может поедать икру форели, хариуса и

гольяна. Подкаменщик считается хорошим индикато
ром

чистоты

водоемов.

Статус вида. Невысокая по всему ареалу числен
ность резко снизилась в Европе,

в центральных и

южных областях России. Включен в Красную книгу

Российской Федерации и Красную книгу Среднего
Урала. В большинстве водотоков западного склона
Урала на территории региона его численность опа
сений не вызывает. Неиромыеловая рыба.

СИБИРСКИЙ ПОЛКАМЕНШИК

Cottus siblricus (Kessler, 1899)
Описание и систематика. От обыкновенного под
каменщика отличается тем, что брюшные плавники
доходят до анального
поперечных темных

отверстия,

полос,

и тело

на них не бывает
густо

покрьrго

кос

тными шипиками. Боковая линия полная и тянется
посреди тела, на предкрышке имеется загнугый внутрь
шип. Тело удлиненное,

сероватое, с темными пятна

ми. Все плавники имеют темные поперечные полосы.

Голова большая, ширина почти равна длине. Рот боль
шой, челюсти равной длины и достигают вертикали
середины глаза. В период нереста первый спинной
плавник у самцов покрывается желтой каймой. В пер

7-9 лучей, во втором 16-19,
- 12-14 лучей. В туловищном
11 - 37 пор. Позвонков 30- 35.

вом спинном плавнике
в анальном плавнике
канале насчитывается

Распространение. Бассейн Северного Ледовитого
океана на территории Сибири от Оби до Яны (Обь,
Иртыш. Енисей, Лена, Яна). В бассейне Байкала си
бирского подкаменщика нет. На Среднем Урале встре
чается в горной части рек, стекающих с восточного
склона Урала.

Возраст и размеры. Длина тела до
до

61,8

г. Доживает до

гает длины

7

10

15,8 см и масса
5 лет дости

лет. В возрасте

см и массы тела

8

г.

Образ жизни. Литофильный вид, обитает на участ
ках

рек,

дно

которых

сложено

крупными

плоскими

камнями. Малоподвижная донная рыба. Совершает
миграции, обусловленные частичным перемерзани

ем рек. Зимой скапливается в глубоких участках рус
ла. Встречается также в чистых олиготрофных озе
рах. Ведет скрытный образ жизни. Становится поло

возрелым на

3- б

году жизни при длине тела около

4

см. Нерестится весной, в апреле- мае- июне, в за
висимости от географической широты расположения
водоема. На нерестилищах подкаменщики концент

рируются сразу после ледохода. Плодовитость от
до

700

100

икринок. Самец охраняет икру от других рыб,

чистит от мусора. Икра развивается при температуре

воды

6-14°

С. Питается донными беспозвоночными

и мелкой рыбой. Подкарауливает добычу, скрываясь

под камнями. Может питаться икрой рыб. Подкамен-

щик

считается

хорошим

индикатором

чистоты

водо

емов. Играет важную роль в питании налима, тайме
ня,

арктического

гольца.

Статус вида. Непромысловый вид, сокращающий
свою численность. Включен в Красную книгу России

(2001).
дна

Исчезает при загрязнении воды и нарушении

водотоков.

ПЕСТРОНОГИЙ ПОЛКАМЕНШИК

Cottus poecilopus (Heckel, 1836)
Описание и систематика. Пестроногий подкамен
щик отличается от обыкновенного длинными брюш
ными

плавниками,

анальное
ные

отверстие

полосы,

за

которые,
и

что

имеют
вид

и

как

правило,

резкие

заходят

темные

получил

свое

за

попереч

название.

Боковая линия неполная, не доходит до конца аналь
ного плавника. Основной цвет тела зеленовато-се
рый, с

4- 5

бурыми пятнами по бокам, одно пятно у

основания хвостового плавника.

Первый спинной

плавник имеет оранжевую кайму. Кожа голая, только
под грудными плавниками имеются очень мелкие, ред

кие и скрытые в коже костные шипики. Хвостовой
стебель короткий и невысокий. Голова меньше, чем у
других рыб семейства керчаковых, ширина головы

почти равна ее длине. Челюсти сходной длины. На
предкрышке

2

шипа. Верхний шип хорошо развит и

скрыт в коже. Рот большой и почти доходит до верти-

кали заднего края глаза. Зубы мелкие. Глаза малень
кие. Передние ноздри в виде коротких прямых тру

бочек. Спинные плавники следуют друг за другом, но
никогда не соединены кожистой складкой. Второй
спинной плавник длиннее анального, но одной с ним
высоты. В первом спинном плавнике

втором

16-19,

в анальном плавнике

-

7-9 лучей, во
12-16 лучей.

Анальный плавник начинается на небольшом рассто
янии от анального отверстия.

Грудные плавники ко

роткие. Сейсмосенсорная система представлена уз
кими

ми.

каналами,

которые

открываются

мелкими

В туловищном канале насчитывается до

Жаберных тычинок

3-9.

Позвонков

пора

28

пор.

34- 35.

Распространение. Бассейн Северного Ледовитого
океана от Скандинавии до Чаунской губы, бассейн
Балтийского моря, в бассейне Тихого океана от Кам
чатки до п-ова Корея. В реках Северная Двина, Печо
ра, Волга, Анадырь и в бассейне Байкала пестроного
го подкаменщика нет. На Среднем Урале иногда встре
чается совместно с сибирским подкаменщиком в гор
ной части рек, стекающих с восточного склона Ураль

ского хребта, но подробно его распространение не
изучено.

Возраст и размеры. Длина тела до

вает до

4-5

7- 9

лет. В возрасте

мм, в два года

- 7

1

14,5

см. Дожи

год достигает длины

см.

Образ жизни. Литофильный,

пресноводный вид,

обигает на участках рек и озер с холодной водой, пес
чаным и галечным грунтом и наличием камней. По
образу жизни похож на обыкновенного подкаменщи
ка. Может менять окраску в зависимости от цвета грун
та. Становится половозрелым на третьем- четвертом
году жизни при длине тела около

3- 4

см. Нерестится

весной после ледохода при прогревании воды до
Плодовитость колеблется у разных рыб от

45

6° С.
400

до

икринок. Как и у других подкаменщиков, самец охра

няет икру в кладке от других рыб. Икра развивается
при температуре воды
диаметром

2,3

6-14°

С. Икра светло-желтая,

мм. В составе пищи преобладают дон

ные организмы: черви, придонные ракообразные, мол

люски, может пигаться икрой и молодью рыб.
Статус вида. Промыслового значения не имеет.
Является пищевым объектом налима, тайменя, ленка,
щуки и арктического гольца. Включен в Красную кни

гу Карелии.

АКЛЮСfЕНV1 .,-----------------------.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На территории Среднего Урала разнообразные горные
и равнинные реки и озера обеспечивают жизнь почти пяти

десяти видам рыб. Прочитав эту книrу, читатель познако
мился с их обликом, образом жизни и биологией. Надеемся,
книга окажется в руках многих школьников и студентов,

интересующихся прирадой и рыбалкой, и поможет им не
только правильно определить рыбу, пойманную в ревущем

потоке или в тихой заводи, но и расширить свои ихтиологи
ческие знания.

Заинтересованные читатели и рыбаки несомненно зна
комы с трудами Л. П. Сабанеева и Ю. В. Цехановича, рас
сказывающими о жизни и ужении рыб Урала, но современ
ная жизнь во многом изменила природу края и ее реки, что

отразилось и на рыбах. В нашей книге читатель найдет све
дения, полученные в последние годы в результате научных

исследований лаборатории экологии рыб Института эколо
гии растений и животных Уральского отделения Российс
кой академии наук и других научных учреждений. Они да
леко не полные, так как на территории Урала еще есть «бе

лые пятна» для ихтиологов. Необходим кадастр (свод дан
ных о состоянии и использовании ресурса) малых рек Ура

ла, в котором должное внимание следует уделить рыбным
ресурсам. Эта задача выполнима только при достаточном
внимании к ней представителей администрации региона.
Не исключено, что вдумчивый и опьггный читатель сам
найдет, что добавить в прочитанную книгу. В особенности
если читатель живет в удаленных поселках и деревнях и

много времени проводит на реке или озере, занимаясь рыб
ной ловлей, наблюдая жизнь рыб. Если вы можете что-то
добавить в копилку ихтиологических знаний, то присылай
те свои сообщения в Институт экологии растений и живот
ных. Особенно важны

сведения о распространении рыб,

главным образом редких и ценных, сведения о рекордных
по весу и размерам

экземплярах,

о появлении новых для

вашей реки или озера видах. Не лишними будут и фотогра
фии необычных в вашей местности рыб.
Мы надеемся, что эта книга поможет вам научиться на
блюдать жизнь рек и озер, точнее понять мир рыб, узнать
больше о природе любимого уральского края,
нее незамеченное.

увидеть ра

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ,
ВСТРЕЧАЮШИХСЯ

В

ОП РЕЛЕЛИТЕЛЕ

-

Абсолютная длина тела

-

Анальное отверстие

см. Длина тела.

заднепроходное отверстие.

Анальный (подхвостовой) плавник

-

непарный

плавник, расположенный позади анального отверстия.
Наружный край анального плавника может быть вы
емчатым,
ным

прямым

-

Ареал
ния

или

систематическим

выпуклым,

что

является

важ

признаком.

область географического распростране

вида.

Бентос
тающих

на

-

совокупность живых организмов, оби

дне

водоемов.

-

Боковая линия

линия пор в чешуях, тянущаяся

по бокам тела, большей частью от головы до хвостово

4).

го плавника (рис.
не

соответствует

У некоторых рыб количество пор

количеству

поперечных

рядов

чешуи

либо боковая линия бывает неполная, прерывающаяся.

Рис.

4. Участок чешуйнаго

покрова рыбы с боковой линией

(по М. И. Шатунавекому и др.,

Брызгальце

Брюшина

-

-

1988).

отверстие позади глаза (у осетровых).

оболочка, выстилающая брюшную по

-

лость. Окраска брюшины

Брюшные плавники

-

систематический признак.

парные плавники, распо

ложенные на брюхе далеко за грудными, под ними
или

впереди

Бьеф

-

них.

участок реки между двумя плотинами или

шлюзами.

Верхний рот

-

Вершина рыла
при

закрьггом

см. Рот.

-

самая передняя точка головы

рте.

Ветвистый луч
Водность реки

-

см. Лучи плавников.
отношение объема речного сто

ка за какой-либо период времени (месяц, сезон, год)
к величине стока за другой месяц, сезон или к сред
немноголетней величине стока. Различают водность

малую, среднюю и большую (по соотношению годо
вого и среднемноголетнего стока), что важно для изу
чения экологии рыб. В засушливый период наступает
маловодье, сокращаются

площади поймы, ухудшают

ся условия откорма и размножения рыб.
Высота плавников

-

длина самого длинного луча

плавника.

Высота тела (наибольшая или наименьшая)

-

большая
ником,

-

наи

высота тела обычно перед спинным плав

-

наименьшая

расстояние

между

самыми

близкими точками спинного и брюшного краев хвос

тового стебля.
Глоточные зубы

-

зубы, расположенные на пя

той (от головы) жаберной дужке в один, два или три

ряда (см. рис.

5).

Они типичны для карповых рыб.

А

{(
.. _..

___

·

",

б

а

Рис.

5.

(А) и типы глоточных зубов (Б
А

- 1 -

правая). Б

в

Схема строения глоточного аппарата карповых рыб
жерновок;

-

2 -

-

Г):

глоточные кости (л

-

левая, п

-

однорядные глоточные зубы плотвы, формула

(количество зубов на правой и левой жаберной дужке)
В

-

6 - 5.
5.3 - 3.5. Г 3.1.1-1.1.3 (по

двухрядные глоточные зубы жереха, формула

трехрядные глоточные зубы сазана, формула
М. И. Шатунавекому и др.

1988);

а, б, в

зубами (вид сбоку) (по Б. А Кузнецову,

- глоточные
1974).

кости с

cem -

Гусrота речной

1

дящаяся на

Детрит

-

длина речной сети, пр:и:хо

кв. км площади какой-либо территории.

ил, растительные и животные остатки.

-

Длина анального или спинного плавника

-

Длина головы

дли

10).

на основания плавника (см. рис.

расстояние от вершины рыла

(при закрытом рте) до наиболее удаленного заднего
конца крышечной кости без учета жаберной пере
попки.

-

Длина грудного или брюшного плавника
стояние

от

переднего

края

его

основания

до

рас

верши

ны (но не длина наибольшего луча плавника).
Длина рыла
шины

рыла

до

Длина тела
лютная

длина

-

предглазничное расстояние от вер

переднего

-

края

глаза.

измеряется тремя способами: абсо

тела

-

расстояние

от

вершины

рыла

до перпендикуляра, восстановленного от конца самой

длинной лопасти хвостового плавника; длина тела

-

расстояние от вершины рыла до основания лучей хво
стового плавника; длина тела по Смитту

-

расстоя

ние от вершины рыла до конца средних лучей хвос
тового плавника (для лососевых рыб).
Длина хвостового стебля

-

расстояние посере

дине бока рыбы от вертикали конца основания аналь
ного плавника до основания лучей хвостового плав
ника.

-

Жаберная крышка

плоская кость, закрываю

щая жаберную полость.
Жаберные перепопки

-

кожистые складки по

заднему краю жаберной крышки.

Жаберные тычинки

-

костяные или хрящевые

палочки на внутренней стороне жаберных дуг. Д,ЛЯ
определения используют число жаберных тычинок
на первой (под жаберной крышкой) жаберной дуге
(см. рис.

6).

Рис. б. Жаберные дути
ные лепестки

(3)

(1),

жаберные тычинки

планктоноядной

М. И. Шатунавекому и др.,

1988).

(2)

и жабер

(А) и хищной рыбы (Б) (по

-

Жерновок

твердое роговое образование на вер

хней стенке глотки у карповых рыб.

-

Живун

участок водоема, куда поступает вода,

богатая кислородом, что особенно важно для зимовки
рыб.

Жилые рыбы (туводные)
в

данном

водоеме

и

не

постоянно живущие

-

совершающие дальних мигра

ций (как, например, линь и др.)

-

Жировой плавник

небольшой, лишенный плав

никовых лучей плавник, расположенный на хвосто
вом стебле за спинным плавником.

Жучки

-

костные образования у осетровых рыб,

имеющие коническую форму и расположенные на
теле продольными рядами (см. рис.

Рис.

7.

7).

Костные жучки осетровых рыб (по М. И. Шатуновс

1988).

кому и др.,

Зоопланктон

-

совокупность мелких водных жи

вотных, обитающих в толще воды.

-

Зубы

могут располагаться на челюстях, неб

ных и глоточных костях (рис.

8).

Роговые зубы миног

расположены на языке и на поверхности ротовой во
ронки (рис.

9).

б

а

Рис.

8.

в

Расположение зубов на небных костях и верхней

челюсти у лососевых рыб:
а

-

у лосося; б

Кузнецову,

1974).

-

у гольца; в

-

у тайменя (по Б. А

Рис.

9.

Роговые зубы в ротовой воронке сибирской миноги

(по Б. А Кузнецову,

Киль

-

1974).

острый край брюха, может быть голым

или покрыт чешуей (у некоторых карповых чешуя на
киле отличается по форме) (см. рис.

Рис.
а

-

10.

10).

Киль на брюхе леща (показан стрелкой):

длина анального плавника (по М. И. Шатуновскому,

1988).
Литораль
погруженными

часть дна

водоема, заселенная полу-

или погруженными

Лучи плавников

-

в

воду растениями.

ветвистые и неветвистые. Вет

вистые лучи разветвляются в верхней части или от

основания. Неветвистые лучи бывают мягкими (пер
вые лучи спинного плавника

у плотвы)

или колючи

ми (в первом спинном плавнике у окуня), иногда утол
щенные с зазубринами (луч спинного или анального
плавника у карася и карпа)

Рис.
и

1

11.

(см. рис.

11).

Типы плавниковых лучей:

1; 2; 4 - неветвистые; 3 др., 1988).

ветвистые (по М. И. Шатунавекому

-

Макрофиты

крупные по размерам

растения,

главным образом высшие (сосудистые), а также при
крепленные

низшие

и

плавающие

Мигрирующие рыбы
в

поисках

корма,

1)

-

водоросли.

рыбы, перемещающиеся

нерестилищ

Минерализация

дах;

-

и

мест

зимовки.

концентрация солей в во

процесс распада органических соединений до

2)

простых солей, воды и углекислоты, проходящий без
участия

или

с

участием

редуцентов.

ПДК (предельно допусrимая концентрация)

-

ко

личество вредного вещества в окружающей среде,
практически

не

влияющее

на

здоровье

человека,

а

также на природные сообщества в целом (в том чис
ле и на диких животных, растения, грибы и др.).

Пелагический

-

животный

или растительный

организм, обитающий в толще воды, не связанный с
побережьем или с дном водоема.
Пилорические придатки

-

слепо оканчивающие

ся выросты кишечника, у рыб они

прежде всего

служат для увеличения пищеварительной поверхности.
Плавники

-

парные (грудные,

брюшные) и не

парные (спинные, анальный, хвостовой, жировой) (см.

12).

рис.

Плавники, кроме жирового, состоят из лучей

и натянутой между ними перепонки. Хвостовой плав

ник у рыб имеет разную форму (см. рис.

Рис.

15 -

12.

13).

Плавники рыбы:

спинной;

брюшные; б

2 -

жировой;

3 -

хвостовой;

4 -

анальный;

грудные (по М. И. Шатунавекому и др.,

1988).

Рис.

А

-

13.

Форма хвостового плавника у рыб:

выемчатый; Б

-

усеченный; В

М. И. Шатунавекому и др.).

-

закругленный (по

в

Поллютанты
ду

загрязняющие окружающую сре-

вещества.

-

Полой
Попуск

мелкие впадины в пойме рек.

-

сброс воды из водохранилища.

-

Псаммофилы (применительно к рыбам)

виды,

откладывающие икру на песчаный грунт.

Рот (расположение рта)
кий признак. Верхний рот

-

-

важный систематичес
нижняя челюсть сильно

выступает вперед и разрез рта направлен вверх. Ко
нечный рот

-

челюсти выдаются одинаково, и разрез

рта направлен по длине тела. Нижний рот
выдается над нижней челюстью (см. рис.

14).

-

рыло

По форме

различают поперечный и полулунный рты (см. рис.

Рис.

А

-

14.

15).

Расположение рта у рыб:

нижний; Б

-

верхний; В

-

конечный (по М. И.

Шатунавекому и др.,1988).

1
Рис.

11969).

15.

2

Форма рта у рыб:

полулунный,

2 -

поперечный (по В. Д. Лебедеву и др.,

-

Рыло

предглазничное пространство.

-

Рюжи

ловушки для ловли рыб, представляю

щие собой вентерь с крыльями из сетки.

Сфагновые болота

-

болота, растительный по

кров которых состоит в основном из сфагновых мхов,
приспособленных к существованию при очень малом

количестве питательных солей. Образуются в лесных
областях. д/1Я
ратуры
мало

и

таких болот характерны низкие темпе

высокая

содержание

кислотность

вод,

растворенного

в

которых

кислорода

и

очень
пита

тельных солей.
Фитофилы

(применительно к рыбам)

откладывающие

икру

Хирономиды
чинки

-

которых

на

водные

-

виды,

растения.

комары-дергуны, или звонцы, ли
живут

на

дне

водоемов

и

служат

пищей для рыб (мотыль).
Чешуя

-

наружный покров рыб (см. рис.

16).

Раз

личают циклоидную чешую (тонкие округлые плас
тинки) и ктеноидную (более плотные пластинки с зуб
чиками на заднем крае).

Рис.

А
и др.,

-

16.

Типы чешуи рыб:

циклоидная, Б

-

ктеноидная (по М. И. Шатунавекому

1988).

Эврифаги

-

всеядные

животные,

поедающие

разнообразные корма растительного и животного про
исхождения.

Эвтрофикация

-

повышение продуктивности вод

ных объектов в результате накопления в воде биоген
ных элементов под действием

природных факторов

или человеческой деятельности.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
НАЗВАНИЙ РЫБ И РЫБООБРАЗНЫХ
НА РУССКОМ И ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКАХ
А
Амур белый

(Ctenopharyngodon idella) 54, 65, 138

Б
Балигориевые

Быстрянка

(Balitoridae) 54, 56, 66, 154
(Alburnoides Ьipunctatus) 53, 64, 119

в
Верхавка
Вьюн

(Leucaspius delineatus) 53, 65, 126
(Misgurnus fossilis) 54, 67, 158

Вьюновые (CoЬitidae)

54, 56, 67, 158

г
Голавль

(Leuciscus cephalus) 54, 66, 148
(Barbatula toni) 54, 67, 156
усатый (Barbatula barbatula) 54, 67, 154
Головешка-ратаи (Perccottus glenii) 55, 69, 180
Головешкавые (Eleotrididae) 55, 57, 69, 180
Гольян обыкновенный (Phoxinus phoxinus) 54, 65, 140
озерный (Phoxinus perenurus) 54, 66, 143
Голец сибирский

Е
Елец обыкновенный

(leuciscus leuciscus leuciscus) 54, 66, 151
- сибирский (Leuciscus leuciscus baicalensis) 54, 66, 151
Ерш обыкновенный (Gyrnnocephalus cemuus) 54, 69, 176
ж
Жерех обыкновенный

(Aspius aspius) 53, 64, 121

и
Икталуровые

(Ictaluridae) 53, 56, 62, 101

к
Карась золотой

(Carassius carassius) 53, 64, 110
(Carassius auratus gibelio) 53, 64, 112
Карп обыкновенный, сазан (Cyprinus carpio) 53, 64, 106
Карповые (Cyprinidae) 53, 56, 63, 104
-

серебряный

ФАВИТНЫVI УКАЗАТЕЛЬ

Керчакавые

Красноперка

(Cottidae) 55, 57, 70
(Scardinius erythrophthalmus) 53, 64, 124

л
Лещ

(Abramis brama) 53, 64, 114
(Tinca tinca) 53, 65, 128
Лососевые (Salmonidae) 52, 56, 59, 79
Линь

м
Минога сибирская
Миноговые

(Lethenteron kessleri) 51, 71
(Petromyzontidae) 51, 71

н
Налим

(Lota lota) 54, 68, 166
Налимавые (Lotidae) 54, 57, 68, 166
Нельма (Stenodus leucichthys nelma) 52, 60, 82
о
Окуневые

(Percidae) 54, 57, 68, 170
(Perca fluviatilis) 54, 69, 170
Осетр сибирский (Acipenser baerii) 52, 59, 75
Осетровые (Acipenseridae) 52, 55, 58, 73
Окунь речной

п
Пелядь

(Coregonus peled) 52, 61, 88

Пескарь обыкновенный (GoЬio goЬio)

-

сибирский (GoЬio goЬio

53, 65, 131

cynocephalus) 53, 65

Плотва

(Rutilus rutilus) 54, 65, 135
Подкаменщик обыкновенный (Cottus goЬio) 55, 70, 183
- пестроногий (Cottus poecilopus) 55, 70, 186
- сибирский (Cottus siЬiricus) 55, 70, 185
Подуст обыкновенный (Chondrostoma nasus) 54, 65, 133
р

Ряпушка европейская

(Coregonus albula) 52, 61, 84

с
Сиг чудской

(Coregonus lavaretus maraenoides) 52, 61, 90
(Coregonidae) 52, 56, 60, 82
Сомик канальный (Ictalurus punctatus) 53, 62, 101
Стерлядь (Acipenser ruthenus) 52, 59, 77
Сиговые

Судак обыкновенный

(Stizostedion lucioperca) 54, 69, 173

т
Таймень

(Hucho taimen) 52, 60, 79
(Hypophthahnichthys molitrix) 53. 63, 104
(Coregonus tugun) 52, 61, 86

Толсrолобик белый
Тугун
у

Уклейка

(Albumus albumus) 53, 64, 117

х
Хариус европейский (Тhymallus

-

сибирский (Тhymallus

Хариусовые (Тhymallidae)

thumallus) 53, 61, 92
arcticus) 53, 61, 94

53, 56, 61, 92

ш
Шип

(Acipenser nudiventris) 52, 58, 73

щ
Щиповка обыкновенная (CoЬitis

taenia) 54, 67, 161
- сибирская (CoЬitis melanoleuca) 54, 67, 164
Щука обыкновенная (Esox lucius) 53, 62, 96
Щукавые (Esocidae) 53, 56, 61, 96
я
Язь

(Leuciscus idus) 54, 66, 145
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