
ПРИРОДА НАШЕГО КРАЯ 

Ю. Г. Андреяшкин, Л . А. Добринская, Б . Е. Лосев 

Рыбы 
и рыбалка 

80 ВИДОВ: ОТ ЩУКИ 
ДО УКЛЕЙКИ 

ОХРАНА 

И РАЗВЕДЕНИЕ 

ЛЮБИТЕЛЯМ 

УЖЕНИЯ 



Окунь 

Ерш 

Бычок-кругляк 

Четырехрогая рогатка 

Обыкновенный голец 

Пал Ия 

Карп линейный 

Карп голый 

Карп чешуйчатый 

Карп зеркальный 

Головешка (ротан) 

Верховка 



ПРИРОДА НАШЕГО КРАЯ 



Андреяшкин Юрий Георгиевич лосле 
окончания в 1965 году Уральского 
государственного университета 

им. А. М. Горького работал в школе 
лрелодавателем биологии и химии, 
а с 1968 года научным сотрудником в 
Уральском отделении ГосНИОРХ. 
После защиты кандидатской диссертации 
в 1975 году и до 1985 года 
(год смерти) работал 
в должности старшего научного сотруд

ника, разрабатывал широкий круг 
волросов ло рыбоводству, ихтиологии, 
структуре, функционированию водных 
экосистем Урала и лродукционного 
лроцесса в них. Итоги научных исследо
ваний Ю. Г. Андреяшкина известны 
в наurей стране и за рубежом. 

Добринская Лидия Алексеевна 
в 1956 году окончила Томский универ
ситет, где слециализировалась на 

кафедре ихтиологии и гидробиологии. 

Работала в Салехардском стационаре. 
В 1964 году лосле окончания аслиран
туры защитила кандидатскую 

диссертацию. В настоящее время рабо
тает в Институте экологии растений и 
животных Уральского отделения 
АН СССР старшим научным сотруд
ником, заведует лабораторией 

экологии рыб и водных 
беслозвоночных. В научных кругах 
нашей страны и за рубежом Л. А. Доб
ринская известна своими лубликациями 
ло экологии и иммунологии рыб 
Заладной Сибири и Урала. 

Лосев Борис Евгеньевич в 1949 году 
окончил Уральский государственный 
университет им А. М. Горького. После 
окончания аслирантуры работает 

лрелодавателем Свердловского ледагоги
ческого института. В 1978 году 
защитил кандидатскую диссертацию. 

Имеет более двадцати научных работ 
ло филологии. В газете «Уральский 
рабочий» ведет рубрику 

«0 рыбаке и рыбке:.. 



Ю. Г. Андреяшкин, Л. А. Добринская, 
Б. Е. Лосев 

Рыбы 
и рыбалка 

Свердловск 
Средне-Уральское 

книжное издательство 

1988 



ББК 47.2 
А 65 

В предлагаемой книге рассматриваются вопросы биоло
гии и экологии 80 видов рыб в связи со спецификой их 
обитания, ставятся проблемы сохранения и улучшения 
видового разнообразия, повышения продуктивности и ра
ционального использования водоемов. 

Во второй части книги рассказывается о зимней и летней 
рыбалке, а также дается краткая характеристика неко

торых водоемов в районе Свердловска, интересных для 
любителей спортивной ловли. 
Книга адресована биологам, специалистам, занимающим
ся рыбоводством, рыболовам-любителям и тем, кто соби
рается приобщиться к рыболовному спорту. 

А 4204000000-071 85_88 
М158 (03)-88 

ISBN 5 7529-0065-4 
© Средне-Уральское книжное 

издательство, 1988. 



ВВЕДЕНИЕ 

Уральский район объединяет Пермскую, Свердловскую, 
Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую области, Удмурт
скую АССР, где расположены водоемы крупных речных 
бассейнов: Обь-Иртышского, Камского, Печорского, Уральско
го, Кары и других небольших рек. В пределах этого огромного 
региона находятся десятки тысяч озер суммарной площадью 
3 млн. га, 35-40 тыс. км сравнительно крупных и очень круп
ных рек и более 600-700 тыс. га водохранилищ. Рыба, однако, 
не признает административных границ, поэтому логично рас

смотреть также и ихтиофауну уральских притоков Оби в пре
делах Тюменской области. Район уникален по разнообразию 
озер, в которых минерализация воды и содержание в ней орга
нических веществ меняются от очень слабой концентрации до 
максимально возможной, здесь единственная в своем роде си
стема соров. В водоемах обитают около 80 видов рыб, отно
сящихся к 18 семействам, 10 отрядам, 2 классам типа хор
довых. 

Рыба - не только предмет науки ихтиологии, но и необ
ходпмый пищевой продукт. Рыболовство в нашем районе су
ществует с древнейших времен, и это не могло пройти бес
следно для ихтиоценозов. Естественный режим многих ураль
ских рек изменен хозяйственной деятельностью человека. На
пример, еще в XVIII в. заводские плотины преградили путь 
по.11упроходным рыбам, то есть идущим на нерест из устьев 
рек в их верховья. В результате исчезли многие виды рыб. 
Интенсивное промышленное развитие продолжается, этот про
цесс охватил районы, недавно бывшие почти безлюдными. 

Центральная задача текущего десятилетия нашей страны -
осуществление Продовольственной программы, частью которой 
является повышение производства высококачественной рыбы. 
Она не может быть решена только путем увеличения интен
сивности промысла. Необходимо наладить в широких масшта
бах разведение и выращивание рыб, используя для этого все 
имеющиеся возможности. Вот почему кроме вопросов биоло
гии и экологии рыб мы рассматриваем проблемы сохранения 
природных популяций рыб, выращивания и увеличения про
изводства товарной рыбы. 

Вторая часть книги адресована рыболовам-любителям, в 
ней мы даем советы и рекомендации по зимней и летней рыб
ной ловле. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЫБАХ 

О систематике рыб 

- Не понимаю я вас, зоологов. Это 
что, обязательно - награждать жи
вотных такими ужасными именами? 

Дж. Даррелл. Три билета 
до Эдвенчер 

Любая научно-популярная книга не может обойтись 
без терминов, за каждым из них скрываются вполне 
определенные процессы, явления, предметы. Базовая 
терминология биологических наук основана на латинском 
и древнегреческом языках. Выбор языка - историческая 
случайность. 

Фундамент всех биологических наук - систематика, 
основной единицей которой является вид. Научное наз
вание вида обозначается двумя латинскими словами: 
родовым и видовым. Обычно после двойного наименова
ния вида записывают фамилию автора и ставят год 
первого описания. 

Рыбы очень изменчивы и часто образуют подвиды. 
Например, С. Н. Каменский описал в качестве подвида 
кутума и назвал Rиtilus frisii kutum (Kamensky). Один 
и тот же вид должен называться одним именем. Жест
кие правила Международного кодекса биологической 
терминологии направлены именно на это и скрупулезно 

соблюдаются. Только такая педантичность позволяет 
как-то ориентироваться в разнообразии пяти или шести 
миллионов видов живых существ, населяющих земной 
шар. 

Основа биологии - систематика, а остальные ее раз
делы - лишь надстройка на систематике, поэтому на
всегда останутся актуальными слова Н. В. Тимофеева
Ресовского: «Чтобы успешно работать в любом, самом 
сверхсовременном разделе биологии, надо сначала стать 
зоологом или ботаником». 

Итак, основная единица систематики - вид. Виды 
объединяются в роды, роды в семейства (латинское окон
чание - idae), семейства в отряды (formes), отряды в 
классы, классы в типы. Например, плотва, относясь к 
роду Rutilus, входит в семейство Cyprinidae (карповые) 
отряда Cypriniformes (карпообразных), что в классе 
Osteichthyes (костистые рыбы) типа Chordata (хордо-
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Рис. 1. Схема рыбы: 
1 - верхняя челюсть; 2 - рыло; З - зрачок; 4 - радужина; 5 - лоб; 6 -
затылок; 7 - спина; 8 - спинной плавник (Dorsale, D)_; 8, а - передняя 
колючая часть; 8, б - задняя мягкая часть спинного плавника окуне
образных; 9 - жировой плавник; 1 О - хвостовой стебель; 11 - хвостовой 
плавник (Caudale, С); 12 - анальныii плавник (Апаlе, А); 13 -·боковая 
линия; 14 - парные брюшные плавники (Veпtrales, У); 15 - брюхо; 16 -
парные грудные плавники (Pectorales, Р); 17 - грудь; 18 - жаберная 

крышка. 

вые). Есть еще и промежуточные таксоны (подсемейства, 
надсемейства, подотряды, надотряды, подклассы, под
типы и т. д.). 

Рыбы в течение всей жизни дышат преимущественно 
жабрами, имеют конечности в виде плавников, позво

ночник, череп. Они представлены тремя классами: кру
rлоротые, хрящевые, костистые рыбы. 

Экстерьер и интерьер рыб 

Описание и зарисовка рыбы заня
ли много времени ... 

Д. Кук. Дневники 

Схемы типичных рыб Урала приводятся на рис. 1, 
в подписях даны необходимые пояснения. Названия 
пдавников и их сокращенные обозначения даны по-ла-
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Рис. 2. Рот рыб: 
1. 2 -- верхний рот ряпушки и чехони; 3, 4 - конечный рот омуля и 
ельца; 5, 6 - нижний рот сига и пескаря; 7 - рот щуки; 8 - рот леща 

с выдвинутой трубкой. 

Рис 3. Кости головы окуня (схема) 
1 - кости мозгового и части лицевого черепа, 2 - сошник и небные кости, 

З - верхнечелюстная кость, 4 - межчелюстная кость, 5 - кости нижней 
челюсти, 6 - кости жаберной крышки, 7 - кости дыхательного аппарата 



Рис. 4. Жаберные дужки: 
l - семги; 2 - сига; З - рипуса; 4 - муксуна. 

Рис. 5. Глоточные зубы 
1 - карася, 2 - линя, З - леща, 4 - густеры 



тыни в скобках. При описании рыб обращают внимание 
на концы плавников: Зqкругленные, усеченные (прямые), 
выемчатые. Различают их высоту (по самому длинному 
лучу) и длину (от переднего до заднего края основа
ния). Плавники состоят из ветвистых и неветвистых лу
чей, число которых имеет значение при определен·ии рыб, 
они бывают парными (брюшные и грудные) и непар
ными. Располагаются плавники на теле по-разному, и 
это также учитывается систематикой. 

Для характеристики формы тела измеряют расстоя
ния между различными его точками. Важнейшие: длина 
тела от конца рыла до начала хвостового плавника или 

до конца чешуйного покрова - это промысловая длина 
(ее мы приводим везде); длина с учетом длины хвосто
вого плавника - это полная длина. Измеряется также 
наибольшая высота тела, длина и высота хвостового 
стебля, длина го.rювы (от конца рыла до конца жабер
ной крышки), ее высота у затылка. 

Тело рыб может быть прогонистым, то есть удли
ненным, или сжатым с боков. Важнейшей характери<:
тикой является вес рыбы. Тело рыбы может быть голым 
или покрытым чешуей (полностью или частично). При 
изучении ГОJ1овы отмечают положение рта, рассматри

вают верхнечелюстные кости, отмечают, есть ли усики, 

сколько их и где они расположены (рис. 2), а также 
зубы (рис. 3), жабры, размеры, число жаберных тычи
нок (рис. 4). Наличие или отсутствие жерновка, число, 
расположение, форма глоточных зубов у карповых рыб 
(рис. 5) - важные систематические признаки. 

Органы чувств, ориентация и движение рыб 

Десятки, а иногда н сотни почти 

прозрачных зеленых рыбок плывут 
в воде, словно это один организм ... 
Обратите внимание на то, как они 

одновременно замедляют ход 1ми 
застывают на месте. 

С. Кэрригер. Дикое 
наследство природы 

Глаза у рыб устроены так же, как у всех позвоноч

ных: хрусталик, окруженный радужиной, за ним стекло
видное тело и сетчатка. У глаза рыб короткое фокусное 
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расстояние, они близоруки: ясно различают предметы 

на расстоянии до l м, а максимальная дальность ясного 
зрения - до 15 м. Зрение у рыб цветное. Они видят и 
предметы, находящиеся над водой. Особенности прелом
ления света в воде и отражения его от поверхности воды 

таковы, что рыба может видеть воздушные предметы 
только через «окошечко» круглой формы; угол между 
краями «окошка» и рыбой составляет около 98°. 

Для определения положения тела в пространстве слу
жит ушной лабиринт: система костных каналов, распо
ложенных в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. 

В каналах имеются отолиты, или «ушные камни», кото
рые давят на ту или иную часть лабиринта, и по дав
лению рыба узнает, где находится низ. Лишенные лаби
ринта рыбы начинают считать «верхом» направление к 
источнику света и плавают в соответствующем, даже 

перевернутом, положении. 

Рыба воспринимает инфразвуковые и звуковые коле
бания, а также механические движения воды. Токи воды 
и колебания частотой 5-25 Гц рыбы воспринимают ор
ганами боковой :линии, а частотой 16-13000 Гц - ниж
ней частью лабиринта. В восприятии звука участвует в 
качестве резонатора и плавательный пузырь. Кроме бо
ковой линии чувствительные к колебаниям воды органы 
расположены на голове и теле рыбы, должно быть, с их 
помощью рыбы определяют направление источника зву
ка, так как с помощью лабиринта сде.1ать это вряд ли 
возможно. Рыбы издают звуки, напоминающие удары 
барабана, хрюканье, скрежет, карканье, свист, ворчанье. 
Часть звуков имеет сигнальное значение, а часть обра
зуется при движении, питании и т. д. 

Температура воды ощущается рыбами с помощью 
многочисленных «датчиков», разбр9санных по телу. Рыбы 
очень чувствительны даже к незначительным перепадам 
температур. Например, для карпов разница в один гра
дус достаточна, чтобы при прочих равных условиях со
браться на более теплом участке. Большой и резкий 
перепад температур воспринимается рыбой болезненно, 
а при большом перепаде рыба даже выпрыгивает из 
воды и может впасть в шоковое состояние. 

Рыбы - холоднокровные животные (лучше гово
рить - с переменной температурой тела), их темпера 
тура равна температуре воды. 

Развиты у рыб химические чувства: вкус, запах. Обо 
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Рис. 6. Схема органов чувств и двигательной системы рыб: 
1 - органы боковой линии; 2 - усиин (осязание); 3 - губы (осязание, 
вкус); 4 - ноздри; 5 - глаз; 6 - лабиринт (чувство тяжести, слух); 7 -
веберов аппарат; 8 - плавательный пузырь; 9, 11 - спинной и анальный 
плавники (кили); 10 - хвост (движитель и горизонтальный руль); 12, 
13 - брюшные и грудные плавники (вертикальные рули, регуляция крена). 

нятельные нервы оканчиваются в полости, расположен

ной в передней части головы, полость открывается на
ружу двумя отверстиями (ноздрями), через которые и 
поступает пахнущая вода. Рыбы очень тонко дифферен
цируют запахи и чувствуют их комбинации. Доказано, 
что лососи, возвращающиеся из моря, узнают родную 

реку и по запаху воды. Органы вкуса расположены по 
всей коже, но особенно многочисленны во рту, на губах, 
усиках, некоторых плавниках. Восприятие вкуса у рыб 
изучено недостаточно. 

Давно известны рыбы, генерирующие электрические 
импульсы. Назначение этих разрядов - оборона или 
нападение (20-600 В) и электролокация, сигнализация, 
ориентация (менее 17 В); Исследования показали, что 
все рыбы способны производить слабые разряды, кото
рые образуют харак:герные электрические поля. Схема 
органов чувств приводится на рис. 6. 

Несколько слов о том, как плавают рыбы. Сущест
венное подспорье в плавании - плавательный пузырь. 
Изменяя его объем, рыба уравновешивает свой вес с 
весом вытесняемой ·воды и оказывается как бы в неве
сомости: сделав свой удельный вес легче воды - всплы
вает, тяжелее - тонет. Основной движитель рыбы -
хвост (хвостовой ·плавник и хвостовой стебель), он одно
временно и горизонтальный руль. Сохранению положе
ния рыбы способствуют анальный и спинной плавники, 
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они действуют как кили. Брюшные и грудные плавники -
вертикальные рули, они регулируют крен. У большинства 
рыб хвост изобатический - с одинаковыми лопастями. 
Иннервация плавников очень тоflкая: отдельные нервы 
идут к каждому лучу плавника! Плавники работают 
всегда, сохраняя положение рыбы в пространстве. 

Питание рыб 

Я кое-что читал о белках, уrлево· 
дах и жирах и имел общее пред· 
ставлеиие о том, в какой пище что 
из них содержится. 

Рокуэлл Кент. 
Это я, Господи 

Прежде чем описать, как питаются рыбы, разберем, 
какими кормовыми ресурсами они располагают. 

В водоеме есть толща воды и дно с прибрежной и 
центральной частью. В толще воды живут микроскопиче
ские водоросли. Частично отмирая, они образуют дет
рит - маленькие кусочки с поселившимися на них бак
териями. В воде растворено органическое вещество, ко
торым питаются одцночные бактерии и грибы. Здесь же 
живут различные животные, поедающие перечисленные 

виды пищи. Это одноклеточные простейшие, например 
инфузории; коловратки - очень маленькие животные 
длиной в доли миллиметра и до 1 мм; ветвистоусые 
рачки, например дафнии; веслоногие рачки, например 
циклопы. Все живое, взвешенное в толще воды,- это 
планктон: водоросли - фитопланктон, бактерии - бакте
риопланктон, животные - зоопланктон. 

На дне водоемов растут нитчатые водоросли, под
водные высшие растения (рдесты, уруть и т. д.) и мик
роскопические водоросли, облепляющие подводные пред
меты,- это водоросли обрастания, перифитон. На дно 
оседает детрит, в котором живут бактерии. 

В прибрежной зоне растут те же растения, а также 
тростник, роrоз, растения с плавающими листьями -
кувшинки, кубышки, гречиха земноводная. 

В иле, на иле, в растениях и на растениях живут 
разнообразные животные. Это простейшие, моллюски, 
малощетинковые черви ( олиrохеты), личинки насеко
мых - поденок, хирономид, или звонцов (некусачих ко-
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мзров), ручейников. Во внутренних водоемах особенно 
много дичинок хирономид - белых, зеленых, красных. 

Красные личинки называют малинкой или мотылем. 
Все, что живет в грунте или на грунте, называется 

бентос: растения - фитобентос, бактерии - бактериобен
тос, животные - зообентос. Животных, зарывающихся 
в грунт, называют инфауна, живущих на поверхности -
эпифауна. 

Над самым дном живут планктонные ракообразные 
и другие животные, не поднимающиеся выше,- это при

родный зоопланктон. 

Наконец, есть животные, активно плавающие в во
де,- это нектон, например гаммарус, или мормыш (ра
кообразное), личинки стрекоз, жуков, взрослые водные 
жуки, клопы и рыбы. 

В соответствии с характером основной пищи рыб де
лят на фитофагов - растительноядных; планктофагов, 
питающихся зоопланктоном (отдельные рыбы из этой 
группы питаются фитопланктоном и детритом); бенто
фагов, питающихся зообентосом. Хищниками называют 
рыб, питающихся другой рыбой, иногда хищники пита
ются особями своего вида, такое явление называется 
каннибализмом. 

Нет ни одной рыбы, которая бы полностью подчиня
лась только что приведенной классификации. Бентофаги 
повсеместно питаются зоопланктоном, планктофаги -
зообентосом, не гнушаются и маленькую рыбку прогло
тить, хищник ест насекомых. Личинки всех рыб пита
ются зоопланктоном. И все же рыбы преимущественно 
едят ту пищу, к использованию которой приспособлены, 
остальные виды кормов потребляют или от голода, или 
попутно. Есть рыбы, у которых нельзя ·выделить группу 
кормовых организмов, неизменно преобладающую в пи
тании. Эти рыбы едят все и называются эврифагами. 

Питание - основа жизнедеятельности, поэтому у рыб 
развились разнообразные приспособления для отыскания 
и улавливания пищи. На отыскание пищи, в сущности, 
работают все органы чувств. Из приспособлений, слу
жаш.их для захвата пищи, остановимся на строении рта. 

У рыб различают несколько типов ртов. 
Рот большой с острыми зубами на челюстных костях, 

часто на сошнике и небных костях; жаберные тычинки 
короткие, редкие - это хватательный рот хищника (сом, 
щука, судак, окунь). 
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Рот в виде присоски, челюстей нет, зубы - орого
вевшие бугорки, на языке - роговой «зуб» для вгрыза
ния в тело жертвы - это рот паразита (минога). 

Рот в виде более или менее длинной трубки, часто 
выдвижной,- это всасывательный рот бентофага (лещ, 
морская игла, карп). 

Рот верхний, конечный, большой или средней вели
чины, обычно без зубов или с мелкими зубами; длин
ные жаберные тычинки действуют как сито - это рот 
планктофага (ряпушка, рипус, многие карповые, сельди). 

Рот в виде поперечной щели в нижней части головы, 
зубов, как правило, нет; нижняя губа с режущим кра
ем - это рот перифитоноеда (подует). 

Рот полунижний или нижний, конечный, с зубами 
или без зубов, средней величины; жаберные тычинки 
средней густоты или редкие, но длинные - это рот эври
фага (плотва, белый амур, карась). 

Рты у рыб разнообразны и часто занимают какое-то 
среднее положение между приведенными типами. 

Размножение, развитие, рост рыб 

Да, счастье! Пусть наука утверждает, 
Что в мире только сильный побеждает. 
Но если допустить, чrо это так, 

Каким же чудом выжил молодняк? 

И. Л. Се.львинский. Рысь 

Простим поэту неточность: наука все-таки утвержда
ет, что выживает не наиболее сильный, а наиболее при
способленный. Но в одном поэт прав: чтобы выжить, 
рыбе должно сопутствовать счастье, из тысяч приспо
собленных выживает одна. 

Вот простой расчет: если численность нерестящейся 
части стада постоянна, то из икры, отложенной самкой 
за всю жизнь, доживают до половозрелости в среднем 

только две рыбы (самец и самка). 
Оплодотворение у рыб наружное: сначала самка от

кладывает икру, затем самец поливает ее молоками. 

Каждый год рыбы нерестуют при определенной темпе
ратуре и откладывают икру на характерный субстрат: 
на каменистый грунт, песок (осетровые; лососеобразные, 
подует), на растения (сазан, лещ, карась, окунь, щука), 
иногда прикрепляют к корешкам растений (пескари, вью-

(15) 



новые, судак). Часть рыб выметывает икру в толщу 
воды, где она и развивается, такая икра называется 

пелагической (толстолобики, белый амур, сельди, кам
балы, чехонь). Некоторые рыбы используют разные суб
страты. Плотва, например, может нереститься на расте
ния, на камни, подводные предметы. Есть рыбы, строя
щие гнезда и охраняющие потомство (судак, колюшки, 
бычки). 

Различают полицикличность и моноцикличность в 
закладке икры. Если икринки закладываются два или 
более раз в течение года, это полицикличность, если 
один раз - моноцикличность. Рыбы Урала в природных 
условиях моноцикличны. У многих рыб наблюдается пор
ционность икрометания: икра созревает порциями и не

рест происходит нескольюэ раз - дважды, иногда три

жды за лето. Различают рыб и по времени нереста: 
весенненерестующие, летненерестующие, осенненерестую

щие . 
. Время развития икры у весенне- и летненерестую

щих рыб - малое, исчисляется днями,, неделями. У осен
ненерестующих развитие икры длится до весны - не

сколько месяцев. Скорость развития икры зависит от 
температуры воды, этот фактор используется при искус
ственном разв~дении рыб. 

Жизненный цикл рыбы разделяется на периоды. Эм
бриональный период длится от момента оплодотворения 
икры до начала личиночного и разделяется на два под

периода: когда развитие происходит в оболочке и под'
период свободного эмбриона (еще его называют п·ост
эмбрионом или предличинкой), то есть развитие идет 
вне оболочки, питание происходит за счет желточного 
пузыря, прикрепленного к предличинке в грудной и 
брюшной части. 

Личиночный период начинается с момента перехода 
на питание внешним кормом. Личинка -вначале сохра
няет остатки желточного пузыря, который вскоре рас
сасывается. Парные конечности у личинки в зачаточном 
состоянии, по спине и брющной стороне тянется непре
рывная плавниковая складка, служащая как для пере

движения, так и для дыхания. Плавниковая складка 
постепенно· дифференцнруется (разрывается) на части, 
из которых развиваются характерные для рыбы ·плавники. 
Чешуя у личинки в зачаточном состоянии. Личиночный 
период заканчивается, когда образуются все плавники 
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Рис. 7. Развивающаяся икринка, свободный эмбрион н 
14-дневная личинка леща. 

и тело покрывается чешуей. Обычно конец личиночного 

периода выражен очень ясно (рис. 7). 
Период неполовозрелого организма характеризуется 

неразвитостью половых органов и отсутствием или сла

бым развитием вторичных половых признаков. Разделя
ется этот период на два подпериода: мальковый, когда 
половые железы Jl зачаточном состоянии, вторичные по
ловые признаки отсутствуют, и подпериод полувзрослого 

организма (ювени~ьный), когда половые железы начали 
развиваться, можно различить яичники и семенники, но 

рыбы не способны к размножению. Граница между маль
ковым и ювенильным подпериодами размыта. 

Период взрослого организма: рыбы способны к раз
множению, семенники и яичники различаются ясно, вто

ричные половые признаки выражены. Период старости -
половая функция затухает, качество икры и молок сни
жается, рост в длину замедляется. 

Рыба растет, то есть увеличивается в размере и на
капливает массу, вероятно, в течение всей жизни. Рост 
рыб тесно связан с интенсивностью питания и гораздо 
изменчивее, нежели рост более развитых классов позво
ночных, поэтому размеры одновозрастных рыб различны 
даже в пределах одного и того же стада. 

Возраст рыб преимущественно определяется по че
шуе. Чешую, отмыв, рассматривают под микроскопом. 
На чешуе заметна как бы кольцевая штриховка: штрихи 
т,о сближены, то расстояние между ними увеличивается. 
Штрихи - это утолщения на чешуе, склериты. Сближен
ные склериты соответствуют периодам медленного роста 

или его отсутствия. Так как рост рыб замедляется или 
прекращается обычно зимой, то по чередованию колец 
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Рис. 8. Чешуя плотвы: 
1, 2, 3 - зимние кольца 1, 2, 3-го года жизни; З + - летнее кольцо чет

вертого года; м - мальковое, д - добавочные 1<ольца. 

можно подсчитать возраст рыбы. На практике ситуация 
обычно сложнее: надо различать добавочные кольца, что
бы не принять их за годовые. Добавочные кольца появ
ляются во время прекращения питания: в период похо

лоданий летом, во время нереста. На костях тоже обра
зуются кольца, поэтому для определения возраста часто 

используются плоские кости, например жаберная крыш
ка. Очень четкие кольца образуются в отолитах. Обо
значается возраст в ихтиологии так: о+ - это сего
леток, на чешуе нет зимнего кольца; 1 - годовик, на 
чешуе есть одно зимнее кольцо и нет начала летнего 

кольца второго года жизни; 1 + - двухлеток, на чешуе 
одно летнее, одно зимнее и часть летнего кольца; 2 -
двухгодовик, два летних кольца, два зимних, третьего 

летнего кольца нет; 2 + - трехлеток, есть два полных 
летних, два зимних и часть третьего летнего кольца, 

потом 3-з+, 4-4+ и т. д. (рис. 8). 
На чешуе «записаны» не только годы, но и многие 

события из жизни рыбы: нерест, периоды голодания или 
периоды быстрого роста. Между длиной чешуи и длиной 
тела рыбы существует зависимость: зная длину чешуи 
и длину рыбы в момент поимки, можно, измерив ширину 
годовых колец, узнать, как она росла в прошлом. В про
стейшем случае указанную зависимость считают линей-
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ной (отношение ширины годового кольца к радиусу че
шуи равно отношению длины тела в год образования 
конкретного годового кольца к длине рыбы в момент 
поимки). 

На вопрос, сколько лет живут рыбы, ответить не так 
просто. Предельный возраст рыб чаще всего неизвестен. 
Если посмотреть распределение плотвы, окуня, ерша и 
т. д. по возрастам в озере Таватуй, то увидим, что чи
<;ленность молоди довольно велика, затем резко падает, 

и рыб старших возрастов оказывается совсем немного. 
Возраст обрывается каким-либо годом, но это не значит, 
что более старших особей в озере нет, просто их очень 
мало. Распределение можно представить и в виде кри
вой: слева она начинается с нуля (моментом ноль можно 
считать, например, начало малькового периода), а спра
ва уходит в бесконечность. Следовательно, возраста по
тенциальной продолжительности жизни у большинства 
рыб нет. Если бы он сущестnовал, мы бы его обнаружили 
в виде перегиба кривой. Такой перегиб обнаруживается 
у тихоокеанских лососей, которые после первого же не
реста погибают. Для большинства других видов имеет 
смысл говорить только о вероятном возрасте, до кото

рого может дожить рыба. У нас нет никаких оснований 
устанавливать фиксированный предел продолжительно
сти жизни. Его нет. А если сказано: «Живет до стольки
то лет», надо понимать: обычно встречаются особи не 
старше этого возраста. 

Эмбрион, разорвав оболочку икринки, оказывается 
в мире, полном опасностей. Бесшумно извиваясь, не ли
чинка даже еще, а зародыш спешит в укрытие; и никто 

не сможет предсказать, сколько он проживет. 



РЫБЫ УРАЛА 

Миноги 

... На подвижной лестнице Ламарка 
Я займу последнюю ступень. 

О. Мандельштам. Ламарк 

Миноги относятся к круглоротым - самому прими
тивному и древнему классу рыб. Круг лоротые возникли 
не менее 400 млн. лет назад. 

На Урале nодятся: каспийская (она же волжская) 
минога (Caspiomyzon wagneri), европейская ручьевая 
минога ( Lampetra planeri), подвид дальневосточной про
ходной миноги ( Lampetra japonica), сибирская минога 
(Lampetra japonica kessleri), (рис. 9). 

У миног тело голое, костного скелета и парных плав
ников нет (последние утрачены вторично), имеется семь 
жаберных отверстий с каждой стороны тела (отсюда 
народное название - семидырка), челюстей нет, рот в 
виде воронки с роговыми зубами, на языке тоже зубы, 
выполняющие роль бурава, когда минога присасывается 
к жертве. Развитие происходит с метаморфозом: личи
ночный период длится до пяти лет. Личинка миноги, 
пескоройка, отличается от взрослой треугольным ртом, 
слабо развитыми глазами. 

Каспийская минога - проходная: кормится в море, а 
на нерест заходит в реки, где не питается. Морской 
период жизни изучен слабо. Входит во все реки, впа
дающие в Каспийское море. Отмечена в Чусовой и Ви
шере, в ·реке Урал подымается до Оренбурга. Икру мечет 
на галечных и песчаных грунтах с марта по май. В Ура
ле нерестует в июле. Плодовитость 20-30 тыс. икринок. 
Личинки имеют длину тела до 10-13 см, встречаются 
в реке Урал на· мелких песчаных отмелях среди корней 
высших растений. Взрослая минога в бассейне Волги 
имеет длину 37-41 см, иногда до 55 см, а мелкая форма 
19-31 см. Средний промысловый вес - 60-70 г. У кас
пийской миноги зубы тупые, и питается она, вероятно, 
не кровью рыб. В кишечнике найдены кусочки водных 
растений. 

У сибирской миноги нижнегубные зубы в виде узкой 
полоски из одного ряда. На верхнечелюстной пластинке 
два, редко три зуба (у каспийской - один), на нижне
челюстной - шесть-семь зубов. Все зубы острые, l'IO ко 
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Рис. 9. Каспийская, сибирская и ручьевая миноги (сверху 
вниз). 

времени нереста становятся тупыми. Спинных плавников 
два: у непuловозрелых разделены промежутками, у по

ловозрелых соприкасаются. 

Распространена в бассейнах Баренцева, Белого, Кар
ского морей, в Обь-Иртышском бассейне - от верховьев 
до Обской губы. Крупная проходная минога входит в 
реки для нереста и после него погибает. Ее личинки 
встречаются в уральских притоках нижней Оби, где жи
вут несколько лет, а после превращения скатываются 

в море. 

Сибирская минога достигает длины 54 см, веса 150 г, 
в реках Иртыш, Тобол, Тура, где обитает жилая фор
ма,- 36-43 см. Вес самцов одинакового размера с сам
ками. Нерест происходит в конце весны - начале лета. 
Плодовитость 80-100 тыс. икринок. Взрослые миноги 
питаются кровью и мясом рыб, присасываясь к их телу 
и выгрызая большие раны. Следы присасывания встре
чаются у крупных сиговых рыб. В Печоре минога портит 
до 60% рыбы. 

Ручьевая минога достигает 16 см длины. Личиночный 
период длится до пяти лет. Уже у личинки начинается 
развитие половых продуктов. Длина личинок до 20 см. 
При метаморфозе, который происходит зимой, тело уко
рачивается. Взрослые особи имеют тупые зубы, дегене
рированный кишечник. После нереста производители 
погибают. Плодовитость низкая, до 1,5 тыс. икринок. 
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Осетровые 

- Соляночку - с осетриной, со 
стерлядкой ... живенькая, как золо
то, нагулянная стерлядка ... 

В. Р. Гиляровский. 
Москва и москвичи 

К осетрам издавна относились двойственно: с одной 
стороны, гастрономической, высоко ценили, с другой, 
мифологической, опасались. Возможно, опасения связаны 
с распространенным в Северном полушарии обожествле
нием Большой Рыбы. Обожествление идет от древних 
тотемических верований. У энцев совсем недавно запи
сан миф о происхождении людей от сына Большой Рыбы_ 
У них же был обычай выставлять головы осетров и дру
гих крупных рыб на своих святилищах_ Следы подобных 
верований сохранились в карела-финском эпосе «Кале
вала», даже имя Калевы, родоначальника людей Кале
валы, может быть связано с финским названием рыбы 
(кала)_ У многих северных народов герои сражаются 
с Большой Рыбой, которая чаще всего выступает в об
разе осетра. «Песнь о Гайавате» рассказывает о сраже
нии Гайаваты с Мише-Намой: 

На песчаном дне на белом 
Дремлет мощный Мише-Нама, 
Царь всех рыб, осетр тяжелый, 
Раскрывает жабры тихо, 
Тихо водит плавниками 

И хвостом песок взметает. 
В боевом вооруженьн 
Под щитами костяными 

На плечах, на лбу широком, 
В боевых, нарядных красках -
Голубых, пурпурных, желтых ... 

(Пер. И. А. Бунина) 

В приведенном отрывк,; хорошо схвачен необычный 
облик осетровых, которыи, видимо, и пугал северные 
народы. Частые смерти, происходящие от употребления 
в пищу лежалых осетровых рыб, очень загадочные с 
точки зрения первобытного мышления, также поддержи

вали суеверный страх. 
Необычность, какой-то очень древний облик осетро

вых чувствуется сразу же, как только знакомишься с 

ними. Древние черты: наличие рострума, или рыла, по-
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Рис. 10. Белуга. 

перечное положение рта, гетероцеркальный хвостовой 
плавник (одна лопасть длиннее другой), горизонталь
ные парные плавники, в кишечнике так называемый спи
ральный клапан (примитивное устройство для протал
кивания пищи), артериальный конус на сердце, служа
щий как бы дополнительным сердцем. Почти весь ске
лет осетровых - хрящевой, основу осевого скелета со
ставляет хорда, пожизненно сохраняющаяся и одетая 

толстым соединительнотканным футляром. Тела позвон
ков не развиты, но имеются хрящевые верхние и нижние 

дуги. Более поздние черты: мозговой череп, прикрытый 
снаружи костями, жаберная I<рышка, плавательный пу
зырь. 

Большинство ихтиологов считают осетровых подклас
сом костистых рыб, но, скорее всего, это класс. 

Один отряд включает два современных семейства. 
В уральских водоемах есть представители только семей
ства осетровых (Acipenseridae). Здесь водятся сибирский 
осетр (бассейн Оби, единично - в низовьях Печоры), 
стерлядь (реки бассейнов Волги, Оби, в среднем тече
нии Урала; акклиматизирована в Печоре), русский осетр 
(в Урале почти до Оренбурга, раньше он подымался 
выше, до реки Сакмары) и белуга (встречалась ранее 
в Каме и ее притоках, в Уфе, заходила в Урал до Сак
мары и выше, сейчас доходит только до Уральска). 

Белуга (Ниsо huso) - рыба проходная, очень круп
ная, вес до 1,5-2 т, достигает возраста свыше 100 лет 
(рис. 1 О). Половозрелость поздняя: самцы созревают в 
12--14, самки в 16-18 лет. Нагуливается в море. Пища 
молоди - главным образом донные беспозвоночные, но по 
мере роста ест все больше рыбы. У крупных особей 
находили в желудке даже щенят каспийского тюленя. 

Белуга была близка к вымиранию, но сейчас ее ста
новится больше, правда, пока она -некрупная. Такие ры
бины, какие ловились раньше - в 3--=-5 ц,- редкое ис-
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Рис. 11. Шип, русский осетр, сибирский осетр. 

ключение, а стопудовые экземпляры отошли вообще в 
область легенд. 

Шип ( Acipenser nudiventris) - рыба проходная, до
стигает 1 м длины (рис. 11). В бассейне Вот~и шип всегда 
был редок, больше его входит в реку Урал. Рыба более 
теплолюбивая, чем прочие осетры. 

Русский осетр (Acipenser gйldenstadti) - эндемик 
Понто-Каспия (эндемик - вид, занимающий только оп
ределенный район, в данном случае Поит - Черное и 
Азовское моря и бассейн Каспийского моря) (рис. 11). 
Достигает 2,4 м длины. Проходная рыба, но может обра
зовывать и жилые (постоянно живущие в пресной воде) 
формы. Половая зрелость наступает в возрасте 8-15 лет. 
СамцЬ1, как обычно у осетровых, созревают раньше самок. 
Нерестятся на галечном грунте. Икра крупная, как и 
вся икра осетровых, инкубационный период длится 'около 
90 часов. Пища молоди - беспозвоночные. Взрослые 
осетры питаются рыбой и донными беспозвоночными. 

Белуга, шип; осетр - поздносозревающие рыбы, по
дорвать их запасы легко, а восстанавливают свою чи

сленность они медленно. В связи с зарегулированием 
стока многих рек, особенно Волги, они лишились боль
шей части своих нерестилищ, поэтому проводятся работы 
по искусственному разведению этих рыб. При рыбораз
водных заводах имеются пруды, в которых молодь под 

ращивают и выпускают в реки. Этих прудов мало, и 
выпускают большей частью личинок Однако поддержать 
вид только искусственным воспроизводством неимоверно 
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Рис. 12. Стерлядь. 

трудно, так как нарушаются какие-то не вполне ясные 

популяционно-генетические связи. 

Сибирский осетр (Acipenser baeri) в Оби находится 
в относительно благополучном состоянии, хотя наблю
дается и довольно резкое падение его численности (рис. l l). 
Водится только в сибирских реках. В пределах Обь-Иртыш
ского бассейна распространен от Обской и Тазовской 
губ до верховьев Оби. 

Растет он медленно, но рыбоводы, работающие с об
ским осетром, утверждают, что при хорошем кормлении 

можно ускорить рост в два-три раза. Сибирский осетр 
в реке в возрасте 5 лет имеет длину 64 см, в 18 лет -
122 см. Достигает длины 2 м, веса 200 кг; средний вес 
в уловах 10 кг. Половозрелость наступает в возрасте 
около 18 лет. Плодовитость 70-820 тыс. икринок. 

Половозрелый осетр зимует в губах, с освежением 
воды идет в южную часть губы и в Обь. К местам не
реста поднимается в течение всей весны, а также летом. 
Мечет икру на гравийные, галечные грунты. Инкубацион
ный период длится до 4-6 суток. Отнерестившиеся особи 
уходят в губу. Молодь живет в реке до 6 лет, питаясь 
личинками комаров, ручейников, поденок, моллюсками, 
рыбой; в Обской губе осетр питается моллюсками, 
морскими тараканами. 

Большой ареал сибирского осетра, наличие множе
ства внутривидовых форм в пределах даже одного бас
сейна - свидетельства, характеризующие сибирского 
осетра как вид, находящийся в состоянии биологического 
прогресса. Осетра можно выращивать в озерах и водо
хранилищах. В Новосибирском водохранилище осетр об
разовал жилое стадо. В целом, однако, естественное 
воспроизводство осетра в связи с гидростроительством 

очень сократилось. Для поддержания численности нала 
жена искусственное. разведение 

СтерJJядь (А. ruthenus) чисто речная рыба (рис 12) 
Пока она не вымирает, но ее становится все меньше Живе1 
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в бассейнах Урала (редко), Камы, Обь-Иртышском (То
бол, Тавда, Сосьва, Лозьва, Тура, Сылва), Уфы, Белой. 
Обитает на участках с быстрым течением. Мелких речек, 
особенно с болотным водосбором, избегает. Зимует в 
ямах. 

Стерлядь имеет веретенообразное тело, покрытое пя
тью рядами жучек. Голова покрыта костными щитками, 
рыло удлиненное, рот нижний, выдвижной, усики бахром
чатые. От других осетровых отличается длинным узким 
рылом. Достигает длины 100-125 см и веса 16 кг, обыч
но живет до 20 лет и более. Основу уловов составляют 
особи в возрасте 3-12 лет длиной до 65 см и весом 
до 1,5 кг. Обычные размеры 30-35 см, вес 200-400 г. 
Половозрелость наступает в 4-9 лет. Нерестует весной 
в верховьях рек на гравийно-галечных грунтах. Плодо
витость 4-140 тыс. икринок. Самки нерестуют через 
2-3 года. Икра развивается 5-10 суток. Молодь пита
ется зоопланктоном, но быстро переходит на питание 
донными организмами. Взрослые .питаются ими же, ино
гда - икрой рыб и зоопланктоном. 

Уловы стерляди невысоки: не более 1-1,5 тыс. ц в 
год. Любители и браконьеры наверняка вылавливают 
больше. Эта чисто речная рыба в отличие от других 
осетровых больше пострадала не из-за постройки пло
тин, а из-за нерационального лова молоди, а в ряде 

мест из-за загрязнения местообитаний. 
Стерлядь всегда высоко ценилась как деликатесный 

продукт питания. Многих, вероятно, удивит та разбор
чивость, с которой раньше относились к стерляди из 
разных водоемов. 

«Самая худшая стерлядь, несомненно, в Дунае, не
многим разве лучше стерлядь днестровская и днепров

ская; донская лучше в верховьях реки; уже волжская 

несравненно лучше, но не так низовая, как верхова~. 

а тем более из притоков Волги: Камы, Суры и Шексны, 
где она приобретает замечательный вкус вместе с янтар
ностью своего жира. Но самая лучшая стерлядь... в 
Северной Двине, где она приобрела и заметные телес
ные особенности - тупое рыло и горбатость спинки.
признаки высокого качества стерляди как товара. Двин
ская стерлядь ценится в Петербурге вдвое дороже волж
ской. Говорят, что и сибирс1{ая стерлядь тоже хороша; 
но мне не приходилось есть ее на месте, а по моро

женому товару стерлядь не судят». Это из книги рус-
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ского рыбовода_ О. А.. Гримма «Беседы о прудовом хо
зяйстве», изданной в Санкт-Петербурге в 1908 году. К 
сказанному можно добавить, что, по сообщению швед
ского ихтиолога и гидробиолога Эйнара Лениберга, в 
Северную Двину стерлядь попала из Камы: живород
ный садок со стерлядью двигался по Каме по Екате
рининскому северному каналу, но, попав в Кубенское 
озеро, потерпел крушение. 

Стерлядь - самая скороспелая осетровая рыба, по
этому многократно пытались развести ее в озерах и 

прудах. 

Если стерляди в реках много, то ее икру можно со
бирать и разводить рыбу в стоячих водоемах, но воз
можности сбора икры очень ограничены. Разработок по 
выращиванию стерляди очень мало. Считалось, что про
дуктивность стерляди низка. О. А. Гримм получил в пру
дах 48 кг/га стерляди, в других опытах получали 60-
100, 15-20, 15-25, 26-58 кг/гз. Продуктивность пру
дов по осетровым рыбам может быть повышена за счет 
искусственного кормления. Так, при разведении гибрида 
белуги со стерлядью получали 563-1010 кг/га. Стер
лядь, однако, очень капризна в выборе кормов. Трудно 
также преодолеть яловость, обычную в стоячих водоемах. 

В. П. Михеев содержал производителей стерляди в 
садках, расположенных в пруду, кормил комбикормами, 
жмыхами, дрожжами. Стерлядь жила, но прироста и 
полового созревания не было. Потом стерлядь переса
дили в садки, расположенные в водохранилище, кормили 

комбикормом с добавкой рыбы и моллюском дрейсены. 
Стерлядь подросла, у нее созрела икра. В дальнейшем 
стерлядь содержали на таких же кормах. Сделав рыбам 
гипофизную инъекцию, получили икру и молоки. Из икры 
вывелись личинки, которых подращивали до осени. Вес 
сеголетков был 23-40 г. Это первые шаги на пути к 
одомашниванию стерляди, они обнадеживают. 

Несколько слов о гибриде белуги (мать) со стер
лядью (отец). Его получил Н. И. Николюкин. Гибрид 
назвали бестер. Оказалось, что он хорошо растет в пру
дах и водохранилищах и неприхотлив в еде, растет бы
стрее стерляди, созревает быстрее белуги. На Урале про
ведены опыты по его выращиванию в прудах. 
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Сельди и тюлька 

Самая лучшая закуска, ежели хо
тите ·знать, селед1<а. 

А. П. Чехов. Сирена 

В уральских водоемах есть и сельди - рыбы, о ко
торых принято думать, что они водятся в далеких морях. 

Действительно, большинство рыб в семействе сельде
вых - морские, но есть пресноводные виды, живущие, 

правда, большей частью в тропиках. Есть в семействе 
и проходные рыбы, нагуливающиеся в море, а на нерест 
идущие в пресную воду, они живут в умеренных широтах. 

Селедка - тихоокеанская, атлантическая, беломор
ская, а также салака - вид морской: сельдь океани
ческая ( Clupea harengus), распространенная в Северном 
полушарии циркумполярно. Выдерживая понижение со
лености, она водится в Обской и Карской губах, в устье 
Печоры и даже ради пропитания может заходить в реки. 
Эта форма сельди океанической носит длинное и торже
ственное название: Clupea liarengus pallasi natio suwo
rowi Rablnerson, то есть сельдь океаническая Палласа, 
группа Суворова, Рабинерсона (вид, подвид - Палласа, 
группа, названная в честь известного ихтиолога Суворо
ва, Рабинерсон - автор) (рис. 13). Эта сельдь водится от 
Баренцева до Карского морей. В июле-сентябре нерестует в 
Карской губе, в августе - в Обской. Икрометание проис
ходит в приливно-отливной зоне при температуре 3__; 
15° на глубине 8-13 м. Икра пелагическая (плаваю
щая), инкубируется до двух недель. Подовая зрелость 
наступает в 5 лет. В Обской губе встречаются особи 
в возрасте 3-7 лет. Промышляется слабо. 

Но это не совсем уральская селедка, да и в Обь она 
заходит единично. Настоящие уральские сельди относи
лись (увы, приходится говорить в прошедшем времени) 
к проходным. Приходили они к нам из Каспийского 
моря, а поскольку нерест шел в реке, можно сч~тать, 

что у нас находится их родина. Заходила в Каму сельдь
черноспинка (А. kessleri) и волжская сельдь (А. volgen
sis) (рис. 14). 

Черноспинка - очень крупная селедка, достигает 50 
см в длину и веса 1,8 кг. Зимует в Южном Каспии, 
весной идет к северу, двигаясь частично по восточному, 
а в основном - по западному берегу Каспия. Небольшое 
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Рис. 13. Сельдь океаническая. 

Рис. 14. Черноспинка, волжская сельдь. 

число особей заходит в Урал, но основная часть устрем
ляется вверх по Волге. Ход в конце апреля - начале 
мая. Нерест в июне длится 25-50 дней. Во время нереста 
и хода рыбы не питаются. Икра пелагическая, сносится 
вниз по течению, инкубируется 40 часов или немного 

больше. Личинки начинают питаться на 4-6-й день коло
вратками, рачками, потом и донными организмами. 

Взрослые особи хищничают, питаются главным образом 
килькой, вернее, тюлькой. Ныне у черноспинки ход закан
чивается ниже Волгограда. Ловят ее 5-6 тыс. ц, ее 
и раньше ловили немного, около 20 тыс. ц. 

Волжская сельдь также нагуливается в Южном Кас
пии. В Волгу заходит несколько позднее черноспинки. 
Часть ее идет в Урал. Условия нереста, длительность 
инкубационного периода, питание личинок и молоди вол-
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Рис. 15. Тюлька. 

жской сельди сходны с условиями черноспинки. Взрослая 
волжская сельдь питается планктоном и мелкой рыбой. 
Уловы ее составляли в среднем 365 тыс. ц в год. 
Ныне ее очень мало и вид находится на грани выми
рания. 

Проходные сельди исчезли из уральских водоемов, 
а вот другой вид смьдеобразных - обыкновенная киль
ка, или тюлька ( Clupeonella delicatula), наоборот, 
появилась (рис. 15). 

Тюлька живет в Азовском, Черном, Каспийском мо
рях, в Волге выше Вальс.ка и в озере Чархал. В длину 
достигает 17 см. Нерестует в прибрежной зоне по всему 
Каспию, а также в Волге, Урале и Тереке с апреля-мая 
по июнь. Созревает тюлька в годичном возрасте. Икра 
у нее пелагическая. Взрослые особи питаются планкто
ном, молодью сельдей и бычков, в реках - донными ор
ганизмами и воздушными насекомыми. Живет тюлька 
во всех волжских водохранилищах. Недавно дошла до 
Камского водохранилища, где ее стало очень много. 

Лососевые 

- Есть одна особенность у наших 
гольцов,- говорил Лэм,- когда 
они кусают вас, то просто рвут мя

со, как собаки. 

Билл Хин. 
Несравненный врун 

с заливных лугов Окифиноки 

В большинстве курсов по ихтиологии или зоологии 
позвоночных лососевых относят к сельдеобразным, выде
ляя в подотряд лососевых. Однако все чаще 12 или 13 
.семейств подотряда обоснованно выделяют в отряд лосо
сеобразных ( Salmoniformes). 
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Рис. 16. Семга, ручьевая форель, радужная форель. 

В пределах Урала есть представители четырех се
мейств отряда: лососевые, сиговые (это семейство часто 
рассматривают как подсемейство лососевых), хариусовые 
и корюшковые. В этом очерке мы рассмотрим только 
представителей семейства лососевых ( Sa lmonidae). 

Представители семейства населяют бассейны рек Ле
довитого океана, северных частей Атлантического и Тихо
го океанов. Это проходные или пресноводные рыбы, они 
имеют вкусное мясо, дают крупную икру, которая назы

вается красной. 
На Урале имеются: семга, ручьевая форель (пеструш

ка), голец альпийский, таймень, в бассейне Иртыша -
ленок. Разводится радужная форель (рис. 16). 

Семга, или обыкновенный лосось (Salmo salar), от
носится к роду, русское литературное название которо

го ~благородный лосось. Водится эта рыба в Печоре 
и ее притоках. Указывается для реки Кары. Длина ее 
до 1,5 м, вес до 38 кг. Рыба проходная: нагуливается 
в море, в реки поднимается для икрометания. В неко-
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торых озерах Карелии, Финляндии и Швеции есть 
пресноводные стада, которые нагуливаются в озерах, а 

заходят для икрометания в реки (у нас такие стада 
есть в Ладожском и Онежском озерах). 

Ход в реки растянут. В июне или несколько позже 
идет крупная семга, которая нерестится осенью данного 

года. С середины июля идет мелкая семга, главным 
образом самцы. Она тоже нерестится осенью. С середины 
августа снова идет крупная семга, но с незрелыми икрой 
и молоками. Часть ее не успевает зайти в реки и зимует 
в устьях. На следующий год эта семга движется к нере
стилищам. В Печоре преобладает как раз такая семга. 

Нерест происходит в сентябре-октябре, на гал~чных 
грунтах. Самка выкапывает ямку 2-3 м длины, куда 
откладывает икру, самцы оплодотворяют ее, и икра за

капывается. Каждая самка устраивает несколько ям, 
нерест у нее продолжается до двух недель. Икра во 
время откладки поедается гольцами и хариусами. Пос
ле нереста многие особи погибают (преимущественно 
самцы), другие скатываются в море сразу после нереста 
или следующей весной. Максимально известное число 
нерестов у одной самки - пять. 

Инкубационный период длится около полугода. Мо
лодь, вылупившись, сидит в гнезде, пока не рассосется 

желточный пузырь, затем выходит из гнезда и питается 
зоопланктоном, личинками насекомых, а затем и донными 

мелкими рыбами. Молодь живет в реке 1-5 лет, в 
зависимости от скорости роста. У молоди рот полуниж
ний, рыба пестро окрашена, с пятнами. Перед скатом 
в море рот становится конечным, бока - серебристыми, 
питается в это время семга уже не донными рыбами, 
а плавающими в толще воды. В море хищничает, обитая, 
видимо, преимущественно в прибрежной зоне. Возвраща
ется в ту реку, где родилась, ориентируясь по запаху 

и по берегам. 
Другой вид этого рода - кумжа, или лосось-таймень 

(Salmo trutta). Обитает она вдоль побережья Европы 
от Чешской губы до Черного моря (в бассейне Среди
земного моря только речные формы), в Каспийском и 
Аральском морях. Образует много подвидов и форм. 
Каспийский подвид ( S. trutta caspius) образует в верхо
вьях рек Каспийского бассейна речные формы, которые 
на Урале имеются в горных речках Башкирии, Челя
бинской, Свердловской, Пермской областей,- это реки 
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бассейнов рек Урала, Уфы, Белой, Камы Одна из реч 
ных форм ручьевая форель, или пеструшка. Эта не 
большая рыбка весом до нескольких сот граммов (редко 
больше килограмма) носит длинное латинское название 
Salmo trutta caspius morfa fario (каспийский лосось 
форма ручьевая). Растет она медленно: годовики весят 
10-15 г, двухгодовики - 30-35 г, трехгодовики -
100-11 О г. Веса в 1 кг достигает не ранее десятилет
него возраста. Созревает, судя по многочисленным дан
ным, в возрасте 3 лет. Плодовитость от 300-400 до 
1 тыс. икринок, у крупных особей - несколько тысяч. 
Зрелая икра крупная - 4-5 мм. Нерест в сентябре -
октябре. Личинки, как у всех рыб, питаются зuопланкто
ном. Взрослые особи питаются личинками насекомых, в 
изученных случаях это были в основном ручейники, 
а также жуками, личинками стрекоз и т. д. 

Промыслового значения ручьевая форель не имеет, поэ
тому изучена очень плохо, однако стоит обратить на нее 

внимание, так как она является формой очень крупно
го лосося - каспийского. 

В настоящее время в Пермской и Челябинской обла
стях внедряется выращивание радужной форели ( S. 
irideus, iris - радуга). Это американская форма бла
городного лосося, широко разводимая во всем мире. 

Кстати, первый выпуск личинок радужной форели на 
Урале в озеро Синара осуществил в 1914 г. И. В. Ку
чин, рыбовод, с именем которого связано начало научно
го рыбоводства на Урале. 

Радужная форель давно уже разводится в прудах, бас

сейнах, садках, специализированных форельих хозяйст
вах. Дания даже экспортирует ее. 

На Урале радужную форель разводят в бассейнах, 
садках, кормят ее искусственными кормами. Есть наме
рения выпустить радужную форель в некоторые озера. 
Конечно же, форель, выращенная на естественных кор
мах, будет иметь мясо более высокого качества, нежели 
откормленная на комбикормах. Правда, сейчас рыбоводы 
не очень озабочены вкусовыми качествами своей продук
ции, а бывали времена, когда этот вопрос ставился на 
первый план. Вот выписка из протокола «Общего собра
ния rr. членов Императорского Российского Общества 
Рыбоводства и Рыболовства» от 25 октября 1906 г.: 
«М. А. Ляпин." выразил, однако, сомнение относительно 
вкусовых достоинств выращенных на конине форелей, 
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Рис. 17. Таймень. 

мясо которых не теряет в своих прекрасных качествах ... 
лишь при естественном корме; в случае же кормления 

кониной и др. суррогатами форели, по его наблюдениям, 
приобретают скверный вкус и изобилуют, кроме того, 
глистами". И. Н. Арнольд указал на возможность 
нейтрализовать вредное влияние конины на вкус форель
его мяса применением так называемых кормовых смесей 
и сослался на многие германские и австрийские рыбо
водные хозяйства".» 

Цены на рыбу в настоящее время, в сущности, не 
зависят от вкусовых и диетических качеств рыбы, они 
в лучшем случае дифференцированы по размерам рыб 
(и, конечно, по видовой принадлежности). 

Наиболее популярны из лососевых рыб дальневосточ
ные: 1<ета, нерка, чавыча, сима, кижуч, горбуша. Они 
относятся к роду Oпcorhyпchus. Горбуша (О. gorbuscha) 
акклиматизирована в бассейнах Баренцева и Белого мо
рей, где хорошо прижилась. Отмечены случаи ее захода 
в Печору и Обь. Дальневосточные лососи могут образо
вывать и жилые формы. 

Красноярское отделение ВостсибрыбНИИпроект с ус
пехом выращивает дальневосточных лососей в солонова
тых озерах. 

Таймень ( Iiucho taimen) - крупная хищная речная 

рыба (рис. 17). Обитает в реках Обь-Иртышского, Кам
ского, Печорского, верхней части Уральского бассейнов: 
в Вятке, Вишере, Колве, Чусовой, Сылве, Уфе, Белой, Сось
ве, Тавде, Туре и т. д. Будучи хищником, таймень никогда 
не образовывал популяции с высокой плотностью, сей
час его стало еще меньше. 

Тело у тайменя низкое, голова сплюснута с боков, 
рот большой. Зубы на челюстях, сошнике, небных ко
стях крупные и крепкие. Максимальная длина - до 2 м, 
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Рис. 18. Обыкновенный голец и палия. 

вес до 80 кг, но размеры сильно колеблются. Достигает 
половой зрелости на 5-6-м году. Плодовитость 10-30 тыс. 
икринок. Нерестует весной в верховьях горных речек и 
ручьев на галечно-гравийных грунтах. В нерестовый пе
риод тело приобретает медно-красную окраску. 

Рыба крепкая, подвижная, сильная, с сильными че
люстями, которыми может перекусить рыбу таких же 
размеров, как сама. Питается преимущественно рыбой: 
карповыми, нельмой, хариусом, окунем, даже миногами; 
ест мышей, лягушек, уток, гусей (в Сибири его назы
вают гусятником). Охотится главным образом ночью. 

Запасы тайменя в последние годы резко уменьшились 
и нуждаются в охране и восстановлении. За последние 
15 лет он практически исчез в реках Войкар, Собь, стал 
редок в Сыне. Исчез также реликтовый таймень Южного 
Урала. В бассейне Северной Сосьвы численность его пока 
довольно высока, но отловить 100 тайменей - значит отло
вить значительную часть популяции этой одиночной рыбы. 

Если не усилить его охрану, то мы рискуем через 15-
20 лет потерять тайменя в бассейне Оби. 

В крайне суровых условиях, по всему побережью 
Ледовитого океана, на островах Арктики, живет рыба, 
славящаяся сказочно высокими вкусовыми качествами.

обыкновенный голец (Salvelinus alpinus) (рис. 18). Это 
хищник, который нерестует в реках, а кормится в море. Ры-
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ба, следовательно, проходная, но зимует в реках и озерах. 

На Ямале, в бассейне Кары и Пясины, в озерах, поте
рявших связь с морем, водятся жилые формы. 

Нерестилища гольца расположены совсем рядом с 
его холодным жильем, полярными морями,- это при

токи Ледовитого океана, холодные, бурные, чистые и бо
гатые кислородом. 

Голец достигает длины 70 см и веса 4 кг. Форма 
тела типичная для лососевых - стремительно-веретено

образная с тяжелой, как бы бронированной головой. 
Брюхо светлое, иногда розоватое, бока кверху темнеют, 
становясь зеленовато-синими, со светлыми пятнами. 

Плавники розовато-красные, спинной плавник со свет
лыми пятнами. 

Нагуливается голец в море, питаясь рыбой, главным 
образом треской. В конце сентября идет в реки, причем 
входят сначала те, которые будут нереститься. Нерестует 
поздней осенью и зимой. Во время нереста окраска ста
новится ярче. Икру мечет через год. Созревает голец 
на 4-5-м году, на арктических островах - на два года 

позже. Плодовитость в среднем 3,5 тыс. икринок. В Пе
чоре есть близкий вид - палия ( S. lepechini), которая 
водится только западнее Урала. 

Гольцами стоит заниматься с целью их выращивания 
в полудомашнем состоянии. Форм гольцов очень много, 
особенно многочисленны озерные формы, большей ча
стью плохо изученные. В Америке один из гольцов ( S. 
fontinalis) - важнейший объект форелеводства, достиг
нуты определенные успехи в селекции этого вида. 

Национальное богатство 

".И почему 
Не надо золота ему, 

Когда простой продукт имеет. 

А. С. Пушкин. Евгений Онегин 

Мировой центр разнообразия сиговых рыб распола
гается в нашей стране, что дало повод академику 
Л. С. Бергу назвать их национальным богатством СССР. 

Долгое время сиговые числились в семействе лосо
севых, образуя особое подсемейство-, но ныне большин
ство ихтиологов выделяют их в семейство Coregonidae, 
включающее роды Stenodus (нельма и белорыбица) и 
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Coregonus (сиги' Сейчас появились данные позволяю 
щие разделить этот род на собственно Coregonus сиги 
с нижним ртом, Leucichthys сиги с конечным и верх 
ним ртом и prosopium - валек. Мы будем придержи 
ваться пока старых названий, но с оговоркой, что они 
в ближайшее время могут измениться · 

Начнем с рыбы, давшей название семейству, с си 
га (С. lavaretus) Он удивляет необыкновенной своей 
изменчивостью· у него много подвидов. Считается, что 
особенно много форм он образовал в Карелии и на 
Кольском полуострове, но, возможно, это объясняется 
лучшей изученностью этого района. В будущем могут 
быть найдены другие формы этого сига, ареал которого 
обширен: от Швеции до Колымы. Особенно это веро
ятно для сибирской части ареала: ведь найден же уди
вительный баунтовский сиг, который водится в озерах 
бассейна Витима и, в отличие от других подвидов сига, 
нерестуе1 весной. 
Мы расскажем только о трех подвидах: о сибирском 

сиге-пыжьяне (С. lavaretus pidschian), который водится 
в Обском бассейне, а также по всему побережью Ледо
витого океана до Колымы, чудском сиге (С. lavaretus 
maraenoides), который водится в Псковско-Чуд1.:ком во
доеме, и сиге-лудоге (С. l. ludoga), населяющем Ла
дожское и Онежское озера. Два последних подвида все
лили в уральские озера. 

Пыжьян Обского бассейна образует полупроходную 
и озерные формы (рис. 19). Озерный пыжьян---:- жилая 
рыба, проходной зимует в Обской губе, потом поднимает
ся вверх по реке. 

Обь - река заморная из-за поступления обескисло
роженной воды с притоков, текущих по крупнейшей в 
мире системе болот. В Обской губе зимуют не только 
пыжьян, но и многие другие рыбы. Когда вода в Оби 
освежается, рыба заходит в реку и подымается вверх 
по течению. Это вонзевой ход (вонзь - богатое время), 
издавна используемый рыбаками. Первый исследователь 
рыбного промысла В. Ф. Зуев (XVIII в.) писал: «Начало 
оного рыболовства происходит в июне месяце, когда 
река Обь вскрывается; тогда всякая рыба идет вверх 
по Оби из морских губ и заливов, заходит во всякие 
речки, в Обь впадающие». Вонзевой ход обычно откры
вается пелядью, потом идут пыжьян, чир, муксун., нель

ма, а в июле завершается налимом. 
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Рис. 19. Сиг-пыжьян, чудской сиг. 

Сиг-пыжьян, поднявшись в Обь, распределяется для 
нагула в соровых и речных протоках и в других водо

емах с большими глубинами, в мелководные озера не 
заходит. В реки подымаются рыбы 2-9-летнего возра
ста, молодь же до двух лет обитает в губе. К наступ
лению зимы неполовозрелые особи скатываются в Об
скую губу, а половозрелые (старше 4 лет) мигрируют 
в уральские притоки: Войкар, Сыню, реки бассейна Се
верной Сосьвы. К нерестилищам сиг-пыжьян подходит 
в конце сентября - октябре, нерестует в тот же период. 
Колебания в сроках нереста зависят от погодных усло
вий и интенсивности питания. Средняя плодовитость сига 
около 20 тыс. икринок, икру откладывает на галечный 
грунт на глубине 0,5-2 м на участках со скоростью 
течения 2-3 км/ч. Развитие икры длится до 7 месяцев, 
вылупление и скат личинок происходит в апреле - мае, 

во время ледохода. 

Сиг-пыжьян достигает длины 40-45 см и веса до 
1,5 кг, изредка больше. В уловах обычно преобладает 
рыба весом 200-800 г. Живет до 10 лет. В уловах пре
обладают 5-6-летние особи. 
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Молодь питается зоопланктоном, а взрослые особи -
донными организмами, рачками эстерия, щитнями (при

донные организмы), пиявками ... 3. Н. Берг сообщает, 
что для нормального наполнения желудка сигу надо 

7 г животной пищи (410 мелких моллюсков или 275 
эстерий). Поедает и икру рыб - в желудке насчитывали 
до 3 тыс. икринок. Питание круглогодичное, но во время 
нереста не ест, зимой питание малоинтенсивное. 

Уловы сига в Обском бассейне незначительны. Пред
приняты попытки выращивания сига в озерах лесостеп

ной зоны. В Тюменской области, в озере Кривое, сего
летки выросли до 82 г (хороший рост), двухлетки -
только до 123 г, так как на второй год выращивания 
запасы бентоса в озере снизились. Надо полагать, что 
пыжьян на втором году должен расти быстрее и дости
гать веса 200 и даже 300 г. 

Чудской сиг живет в Псковско-Чудском водоеме 
(рис. 19). Его акклиматизация на Урале начата И. В. Ку
чиным еще в дореволюционное время. Выбор чудского сига 
объясняется тем, что ero икру, как и икру других сиговых 
рыб Балтийского бассейна, можно было приобрести на Ни
кольском рыбном заводе. Основав Аракульскую рыбо
разводную станцию, И. В. Кучин начал разведение с рыб, 
сбор икры которых и ее инкубация к тому времени уже 
были освоены. 

Первая посадка сига была осуществлена в 1909 г. 
в озере Зюраткуль, в 1912 г. - в Больших Каслях и 
Синаре, в 1913 г. - в Зюраткуле и Аракуле, в 1914 г. -
в Синаре. Посадки были очень небольшими по объему: 
0,5-29 тыс. личинок в озеро. Натурализация - переход 
сига к размножению - отмечена в озерах Большие Ка
сли и Синара, но только в Синаре имел место промы
словый эффект. 

Работы по акклиматизации чудского сига удалось 
продолжить только с начала 20-х гг. Завозили икру с 
Псковско-Чудского водоема, но использова4и и свой по
садочный материал - из озера Синара. Садили в озера 
Тургояк (l 924), Иткуль, Ташкуль, Таватуй ( 1925) и во 
многие другие. К 1930 г. стало ясно: чудской сиг на Ура
ле акклиматизирован, что И. В. Кучин с удовлетворени
ем и отметил в статье 1931 г. Сиг перешел к размноже
нию в озерах Каслинской системы, Таватуй, Иткуль, Си
нара, Тургояк, Чебаркуль. 

В эти же годы шла акклиматизация сига·лудоги. 
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Посадки были проведены в озера Тургояк ( 1925-1926), 
Иткуль (1926). Так как в эти же озера был посажен 
чудской сиг, в них, очевидно, находится помесное стадо 
сига (правда, с преобладанием чудского). В начале 
30-х rr. чудской сиг и лудога в равных количествах были 
посажены в озеро Банное (Башкирской АССР), что не
далеко от г. Магнитогорска. Закончим перечень ранних 
посадок упоминанием, что в озера Аракуль и Сугояк 
вселяли волховского сига. Первым маточным водоемом 
сига было озеро Синара, затем в эту группу включились 
Тургояк, Увильды, Банное, Таватуй. Ныне могут быть 
использованы стада из озер Тургояк и Банное. Популя
ция сига в озере Банном очень своеобразна. В озере 
встречаются сиги весом 3-5 кг в возрасте, превышаю
щем 10 лет. Популяция изучена уфимским ихтиологом 
Р. Ф. Биккининым. 

Свердловский ихтиолог Г. М. Лопатышкина подсчи
тала, что в уральских водоемах собрано и искусственно 
оплодотворено 535,14 млн икринок сига (за период 
1928-1972 гг.), преимущественно чудского. Отход икры 
при инкубации, транспортировке и выпуске личицок со
ставил 25%, следовательно, выпуск икры и личинок со
ставил 355",28 млн, а с учетом 10,55 млн икринок, до
ставленных с Псковско-Чудского водоема,- 365,83 млн. 
Проведено 149 посадок. Чудской сиг вселен в 35 озер, 
2 пруда и 2 водохранилища общей площадью 59781 га. 
Акклиматизация произошла в 23 водоемах. В озере Тур
гояк улов сига достигал 320-424 ц, а в озере Синара 
120-150 ц. Общие уловы достигали 400-500 ц, а в 
Псковско-Чудском водоеме, для сравнения,- 340-
1280 ц. Ныне на Урале в больших количествах исполь
зуют икру севанского сига, который является помесью 
чудского сига и лудоги, как в озере Банном. 

Сиг в озерах Урала растет в полтора-два раза бы
стрее, чем в материнском водоеме, половое созревание 

наступает на 1-2 года раньше, плодовитость больше. 
Приступим к описанию сигов с нижним ртом. 
Муксун (С. muksun), как утверждают гурманы, вкус

нее сига, но вряд ли такой признак можно рекомендо
вать систематикам. Сочетание нижнего рта с большим 
количеством жаберных тычинок - странность, нижний 
рот обычно (и не только у сиговых) сочетается с не
большим числом тычинок (рис. 20). 

Муксун распространен в реках бассейна Ледовитого 
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Рис. 20. Чир, муксун. 

океана от Печоры до Колымы. Длина его тела до 62-
65 см, вес до 3-4 кг; обычная длина до 55-60 см, 
вес до 2-2,5 кг. Наиболее крупный экземпляр на Оби 
был длиной 67 см, весом 6 кг. Возраст редко превышает 
14-15 лет. Растет муксун медленно, созревает в 9-лет
нем возрасте. Популяция очень уязвима, так как мук
сун размножается только в верхней Оби, к тому же в 
этой части бассейна интенсивно развивается промыш
ленность. 

В Обской губе муксун не выходит за пределы средней 
части - в воды, где соленость превышает 8 г / л. В губе мук
сун только зимует, но небольшая его часть зимует в неза
морной части Верхней Оби. В июне он устремляется в Обь и 
распределяется в бассейне реки в зависимости от размеров 
и возраста: годовики и двухгодовики - в южной части гу
бы, трех-семигодовики скапливаются на салмах (отмелях) 
в низовьях Оби, в ее притоках и сорах. Половозрелая часть 
стада заходит в Большую и Малую Обь. Подкормившись, 
муксун движется к югу. Подъем к местам нереста длится 
около 5 месяцев, за это время муксун проходит 3 тыс. км 
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(около 20 км за сутки). В прошлом основные нерести
лища муксуна располагались в реке Томи, но они теперь 
загрязнены. 

Нерест в конце октября - ноябре длится около ме
сяца. После чего часть рыб скатывается в губу, а часть 
из-за наступления замора остается зимовать в Средней 
Оби. Самки нерестуют не каждый год (перерыв ~ 1-
2 года). Плодовитость 60-80 (до 150) тыс. икринок. 
Икра во время ледостава и в первые дни после него 
откладывается на галечные, гравийные, песчаные грунты, 
развивается около 6 месяцев. Вылупление пронсходит 
в апреле. Личинки сносятся вниз течением, питаясь по 
пути зоопланктоном. К моменту, когда оказываются в 
Нижней Оби, они подрастают настолько, что могут брать 
мелкие придонные организмы. 

В летнее время взрослый муксун питается бентосом, 
а зимой в основном планктонными ракообразными. Мак
симальная упитанность наступает во второй половине 
августа, тогда муксун по-настоящему вкусен. 

Муксун - очень важная промысловая рыба, но в по
следнее двадцатилетие снижается темп его роста, уве

личивается возраст половозрелости, падают уловы. 

В последние годы своей жизни с муксуном много 
работал ленинградский ихтиолог Г. А. Головков, тончай
ший знаток биологии сиговых рыб. Разведением мук
суна в уральских озерах начали заниматься с конца 

60-х гг. Икра муксуна была завезена из группы рыб, 
отобранных Г. А. Головковым. В озере Карагуз осенью 
сеголетки муксуна имели средний вес от 60 до 80-85 г 
(в разные годы), а двухлетки 220-472 г; в озере Чебар
куль сеголетки - 62 г, двухлетки - 250-ЗVО г. Наивыс
шая рыбопродуктивность отмечена в озере Дуванкуль -
11 кг/га. 

После надлежащей работы - селекции, создания ма
точного стада, тщательного выбора водоемов для выра
щивания - муксун будет расти быстро и окажется цен
ным объектом разведения в озерах. 

Чир, или щокур (С. nasus, сиг носатый), не выходит 
за пределы Обской и Тазовской губ и нижней части 
впадающих в них рек (рис 20), Верхняя граница распро
странения - бассейн Северной Сосьвы. Рыба полупроход
ная, но в озерах Ямала и Гыданского полуострова встре
чается озерный жилой сиг. Рыба крупная, достигает дли
~ы 70 см и веса 3-5 кг, есть и пудовые экземпляры. 
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Живет до 18-20 лет, половозрелости достигает на 6-
7-м году жизни. 

В Обском бассейне промышляется главным образом 
полупроходной чир. Во время вонзевого хода идет в 
реку, в губе остаются рыбы в возрасте l-2 лет. Нагу
ливается в протоках и сорах низовьев, здесь преобла
дают 4-7 -летние особи. Нерестовый ход начинается 
после хода пеляди и сига. В низовьях Северной Сосьвы 
чир появляется в конце ачгуста, в сентябре-октябре 
идет к местам нереста в бассейн реки Ляпин. Нерест 
происходит в конЦе октября-ноябре подо льдом. Во 
время нереста голова, тело, плавники покрываются бу

горками, особенно хорошо они заметны у самцов. Икра 
светло-желтая, крупная, в диаметре до 4,2 мм; плодо
витость 20-130 тыс. икринок. Нерестовая температура -
чуть ниже 0°. Икра откладывается на песчано-галечни
ковый грунт в неглубоких местах с быстрым течением. 
Во время нереста чир не питается, но сразу после не
реста поедает икру пеляди, сиrа и свою собственную. 
Большая часть производителей остается зимовать в не
рестовых реках (Манья, Шекурья, Народа) и скатыва
ется весной следующего rода, но некоторые скатываются 
сразу после нереста. Нерест у самок неежегодный. 

Озерный чир совершает передвижения в пределах 
одного озера или группы озер, если они соединены про

токами. Нерестует в их притоках. Икра развивается око
ло 7 месяцев. Молодь питается зоопланктоном, а взрос
лый чир - зообентосом: личинками хирономид, других 
насекомых, моллюсками, малощетинковыми червями, 

придонными ракообразными. 
В последнее время отмечается тенденция к сниже

нию размеров, веса, темпа полового созревания. Рыбо
воды Урала обратили внимание на чира двадцать лет 
назад: в 1961 г. в озере Шеломенцево (142 га) было 
посажено 3 тыс. личинок чира, посадка оказалась без
результатной. В 1964 г. в озера Смолина, Калды, Касар
ги было посажено всего 2040 тыс. личинок, здесь была 
получена товарная рыба. В 1965 г. 3750 тыс. личинок 
посадили в Чебаркуль, Карагуз, Касарги и снова полу
чили товарную рыбу. Икра для всех этих посадок была 
собрана на реке Манье. С конца 70-х гг. попытки раз
ведения чира возобновили, но икру уже получали из 
опытного хозяйства в г. Ропше Ленинградской области. 

Во всех .указанных случаях - чир рос недостаточно 
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Рис. 21. Пелядь, речной омуль, тугун. 

хорошо, но в других местах были получены удивитель
ные результаты: сеголетки чира достигали 400 г, двух
летки - l кг и выше. 

Пелядь (Coregonus peled), или сырок, относится к 
группе сигов с конечным ртом, к этой же группе отно
сятся омуль и тугун (рис. 21). Эти рыбы водятся только в 
СССР. Самый большой ареал у пеляди: реки бассейна Ле
довитого океана от Мезени до Колымы; на Урале - реки 
и озера Печорского и Обь-Иртышского бассейнов. 

Рот у всех этих рыб конечный, длина верхней челю
сти равна длине нижней. У пеляди тело высокое: .наи
большая высота примерно 25% от длины тела. Жабер
ных тычинок на первой дуге 49-68. Остальные сиги с 
конечным ртом прогонистее: высота менее 25 % от длины 
тела, жаберных тычинок меньше. 

В Оби пелядь полупроходная. Во время вонзевого 
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хода, как уже говорилось, заходит в реку первой. Под
нявшись по реке, расходится по сорам - озерам, соеди

ненным с притоками Оби. Эти мелководные, хорошо про
греваемы~ даже северным солнцем водоемы богаты зоо
планктоном, здесь пелядь и нагуливается. Как только 
в сорах начинает убывать вода, пелЯдь постепенно про
двигается в уральские притоки - Северную Сосьву, Сы
ню, Войкар, Собь и в верховья Оби. В Свердловской 
области еще в 30-е гг. заходила в Тавду, а в XVIII в. 
и в Исеть. Неполовозрелые рыбы уходят вниз по тече
нию и распределяются в южной части Обской губы. 

Нерест проходит в конце сентября - октябре между 
перекатами на песчаных, гравийных, галечных грунтах 
на глубине 1,5-2 м при температуре воды 0-2°. Нере
стует ночью, днем производители прячутся в ямах. От
нерестовавшись, пелядь уходит в Обскую губу, но часть 
ее зимует в местах нереста. Икра инкубируется всю 
зиму. Вылупление происходит весной при температуре 
воды 5-8°. Желточный пузырь рассасывается через 5-
7 дней. Три дня личинки прячутся в укрытиях между 
камнями, растениями, потом начинают выходить и пи

таться очень мелкими планктонными организмами: коло

вратками, молодью рачков. При весе 1 кг пелядь уже 
берет планктонные организмы любого размера. Предпо
читает питаться зоопланктоном, но при весе более 100-
150 г берет и более крупные организм!>J, например мор
мыша. Донных животных ест неохотно, только при не
достатке зоопланктона. Не умея рыться в грунте, берет 
их с поверхности. 

Половое созревание пеляди зависит от кормовой базы 
и скорости роста. В бассейне реки Оби половозрелость 
наступает в возрасте 2+ - 5+, средняя плодовитость 
20-50 тыс. икринок. Живет пелядь до 8-11 лет. В уло
вах чаще всего встречаются особи не старше 6-7 лет, 
более старые редко. . 

В мясе пеляди содержится до 10% жира и около 19% 
белка, она относится к жирным рыбам. Во время вонзе
вого хода пелядь тощая, а в августе уже жирная. В 
сентябре перед началом нереста пелядь сильно худеет, 
после нереста у нее упитанность самая низкая. Снижа
ется и вес тела: например, если в конце августа озl:'рная 

пелядь,имела средний вес 734 г, то после нереста - 550 г. 
С 1954 г. началось разведение пеляди в 9зерах Урала, 

преимущественно в озерах лесостепи. Весной 1954 г. 
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130 тыс. личинок было высажено в озеро Карагайкуль. 
С 1955 по 1960 гг. посадки ежегодно повторялись, было 
высажено 800 тыс. личинок. В 1961 г. в озеро Кара
гайкуль посадили 1451 тыс. личинок. Надеялись, что в 
озере образуется маточное стадо пеляди, которое позво
лит собрать икру для заселения других озер. Уже в 
1961 г. оказалось возможным зарыбление пяти озер об
щей площадью около 5 тыс. га. Эти работы проводи.Jiись 
Челябинским рыбтрестом под руководством И. С. Муха
чева и при активном участии Уральского отделения 
ГосНИОРХ. В 60-70-е гг. пелядь стала самой обычной 
выращиваемой рыбой. В Свердловской, Курганской и 
особенно в Челябинской областях теперь до половины 
уловов из озер составляют разводимые рыбы, преиму
щественно пелядь. 

Пелядь оказалась удивительно выносливой рыбой. 
Она растет, хотя и не размножается, при солености до 
10 промилле (10 г/л), известны случаи, когда пелядь 
выращивали при минерализации до 17 г / л. Она выдер
живает прогрев воды до 25-28°, хотя ее температурный 
оптимум около 16-18°. Растет она в мелких заморных 
озерах. Зимой погибает, поэтому ее следует полностью 
отлавливать осенью. 

Пелядь очень хорошо использует зоопланктон. В не
больших озерах она быстро находит места высокой кон
центрации зоопланктона, поэтому способна давать боль
шую рыбопродукцию с гектара водной поверхности. 

В озерах Урала пелядь растет быстрее, чем в мате
ринских водоемах. На первом году жизни она может 
достигнуть веса 150-180 г, на втором - 700-800 г, а 
на третьем - до 1,5 кг и выше. Половозрелой становится 
на 2-м году жизни. 

У нас повсеместно в заморных озерах практикуется 
однолетнее выращивание пеляди: весной сажают личин
ку, а осенью вылавливают товарную рыбу весом 100 r 
и выше. Применяется в периодически заморных озерах 
и двухлетнее выращивание. В практику все шире входит 
двухлетнее выращивание в плотвично-окуневых озерах: 

подращивают пелядь при высокой плотности в неболь
шом карасевом озере до 20-30 г, осенью перевозят в 
плотвично-окуневое озеро, из которого следующей вес~ 
ной или осенью отлавливают. 

Освоение разведения пеляди - одно из значительных 
достижений советского рыбоводства. Сейчас стоит зада-
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ча вывести такую породу пеляди, которая бы давала 

качественную икру при выращивании в солоноватых 

озерах. 

Другая сиговая рыба с конечным ртом - омуль. Он 
известен больше, чем пелядь, особенно байкальский 
омуль (С. autumnalis migratorius). 

В системе Оби живет речной омуль, называемый еще 
ледовитоморским, или арктическим, или северным (Core
gonus autumnalis). 

Омуль, как и все сиговые, рыба с серебристыми бо
ками, зеленоватой или коричневой спинкой. Длина до 
64 см, вес до l кг. Предельный известный возраст -
до 16 лет. Живет омуль в очень суровых условиях. 
Основные места его обитания - губы и заливы северных 
морей, в том числе Обская губа. Большую часть жизни 
он проводит в солоноватой воде, выдерживая минера
лизацию до 22 г /л. Нерестует в северных реках, впа
дающих в Обскую губу. Половозрелым становится в 
возра·сте 6-8 лет при длине тела около 35 см и весе 
500-600 г. Плодовитость от 16 до 90 тыс. икринок. 
Нерестует не каждый год, за всю жизнь успевает отне
реститься 2-3 раза. После нереста скатывается в море. 
Уловы в Обском бассейне очень незначительны, но в 
Енисее и Лене достигают заметных величин. 

Омуль, очевидно, по Ангаре проник в Байкал и там 
образовал тот ·самый подвид, для которого сделали 
«славный корабль - омулевую бочку». Читателям, веро
ятно, известна судьба этого омуля, который живет в 
самом озере, а на нерест, подобно своему ледовитомор
скому предку, идет в реки. Печальные приключения 
омуля в Байкале еще не кончились. Торфность Байкала 
низкая - самая низкая из крупных озер мира, и бай
кальский омуль от недостатка пищи научился хищни
чать - стал поедать бычков. Сейчас бычков стало так 
мало, что омулю в Байкале голодно. Благодаря энер
гичным рыбоводным работам численность омуля остается 
прежней, но растет он плохо. В последние годы воз
никла идея использовать часть собранной и проинкуби
рованной икры байкальского омуля для разведения в 
других озерах, в том числе уральских. Опыт по разве
дению этого омуля в наших озерах пока мал, но уже 

можно сделать некоторые выводы. 

В озере Чебаркуль сеголетки омуля осенью имели 
средний вес 58 г, двухлетки - 120-'-150 г, трехлетки 
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около 300-350 г Омуль питался в озере планктоном 
и донными животными. Видимо, он мог расти и быстрее, 
но за планктон с ним конкурировала пелядь, а за дон

ных животных - сиг и карп. Но, несмотря на это, ско
рость роста омуля была выше, чем в Байкале, а кроме 
того, в этом озере он был вкуснее и жирнее. Работы 
надо продолжать, так как возможности омуля до конца 

еще не выявлены. Он может оказаться очень нужным 
в плотвично-окуневых озерах, где, хищничая, уменьшит 

Численность сорных рыб, а сам, возможно, будет расти 
быстрее. 

Третий вид сигов с конечным ртом - тугун, или сось
винская селедка (С. tugun). Рыба речная, живет в реках 
от Оби до Яны, образует, видимо, много форм. Водится 
во всех уральских притоках нижней Оби, обитал в прито
ках среднего течения Оби (Томь, Чулым), а также в бас
сейне реки Тавды. В пределах Свердловской области име
ется небольшая вымирающая популяция тугуна в реке 
Лозьве, запертая стоячими водами Ивдельского и Тав
динского гидролизного заводов от остальных рек систе

мы, а также в реке Сосьве. Есть основания считать, что 
ранее тугун обитал и южнее. 

Тугун - рыба небольшая, тело вальковатое, спина 
широкая. Жаберных тычинок мало. Длина тела до 20 см, 
вес - до 80 г, но в уловах чаще встречаются особи 
20-30 г. Для тугуна отмечен наибольший возраст 8 лет, 
а обычный - l + или 2+. Половое созревание наступает 
на втором году жизни. 

Плодовитость 900-8,5 тыс. икринок. Нерестует тугун 
осенью за 5-10 дней во второй половине сентября. Ос
новная часть рыб нерестует один раз в жизни. Зимует 
вблизи нерестилищ. Весной после ледохода скатывается 
в низовья рек, где нагуливается в пойменных водоемах. 
Питается планктоном, а также донными организмами, 
активно плавающими личинками насекомых, воздушными 

насекомыми, икрой других видов рыб. Со спадом воды 
первым из сиговых поднимается к местам нереста - в 

верховья рек. 

Тугун водится только в СССР. Его мировой улов, от
меченный статистикой, обычно не более 2-4 тыс. ц. Рыба 
мелкая, но очень вкусная. Тугун пряного посола - высо
коделикатесный продукт. Запасы тугуна в северных реках 
находятся в неплохом состоянии. 

Сигов с верхним ртом в СССР два вида. Впрочем, они 
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Рис. 22. Риnус, сибирская ряпушка. 

так похожи, что могут оказаться подвидами одного вида. 

Тело у них прогонистое, небольших размеров, бока и 
брюшко серебристые, у живых рыб на солнце - с радуж
ным блеском. Окраска спинки от коричневатой до олив
ково-зеленой. Если у такой рыбы расстояние от конца 
рыла до переднего края спинного плавника менее 42% 
длины тела, то это ряпушка сибирская (С. sardinella), 
если более 42%, то это ряпушка европейская, или рипус 
(С. albula). (Рис. 22). 

Сибирская ряпушка обитает в реках Ледовитого океа
на от Кары до рек бассейна Берингова моря. Вид речной, 
но заходит в солоноватые воды губ и заливов. В бассейне 
Оби распространена до реки Шучья, в вышележащих 
притоках численность неизвестна. Ареал сокращается на 
юге из-за промысла и загрязнения. 

Зиму она проводит в южной части Обской и Тазов
ской губ. Первое весеннее передвижение происходит под 
влиянием обескислороденной воды. Уходя от нее, ряпуш
ка прижимается ближе к берегу, где кислорода больше. 
После очищения воды ото льда и опреснения рассеивает
ся по местам нагула по всей южной части. Осенью подхо
дит ближе к берегам, а в августе - сентябре начинает 
миграцию к местам нереста. 

Ряпушка живет до 1 О лет, но основу улова составля-
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ют рыбы в возрасте 2-6 лет. Темп роста колеблется в 
зависимости от погоды и кормовой обеспеченности. Наи
более крупные особи достигают длины 28-34 см и веса 
250-500 г. Преобладают особи длиной до 20 см и весом 
до l 00 F Половой зрелости может достигать в 3-летнем 
возрасте при длине 20-22 см и весе около 100 г. Половое 
созревание поколения из-за неравномерного роста растя

гивается на ·2-3 года, преобладающая часть рыб.. созре
вает на 4-5 году. Средняя плодовитость около 10 тыс. 
икринок. Нерест неежегодный, в реках Шучьей и Мессо 
начинается в открытый период, разгар приходится на 
период ледостава и оканчивается уже подо льдом. В бух
те Новый Порт массовый нерест после ледостава проис
ходит при температуре воды около 0°. Продолжитель
ность нереста 2-3 недели. 

Питается ряпушка круглый год планктоном, реже 
придонными организмами. Ряпушкой питаются щука, на
лим и весьма экзотическое животное - дельфин белуха. 

В настоящее время проводятся опыты по выращива
нию ряпушки в озерах лесостепной зоны. Шансы ряпуш
ки на расширение ареала за счет выращивания невели

ки - она плохо растет. Сеголетки весят до 30-50 г, 
двухлетки - до 70-120 г. Будучи планктофагом, конку
рирует с пелядью, а пелядь растет значительно быстрее, 
поэтому в хозяйстве предпочтительнее. 

Очень близок к сибирской ряпушке сиг, называемый 
европейской ряпушкой. 

Европейская ряпушка распространена от Ирландии 
и Англии до бассейна Балтийского моря и озер Верхней 
Волги. Образует полупроходные и озерные формы. Пита
ется планктоном. В Ладожском и Онежском озерах обра
зует две формы: быстрорастущую, называемую рипус, и 
медленнорастущую. Рипус становится половозрелым в 
возрасте 3+ - 4+. 

В 1912 г. И. В. Кучин посадил в озеро Большие Касли 
ряпушку с Чудского озера. В уральских озерах было 
много планктона, но в них не было планктофагов, так как 
эти водоемы были изолированы от северных речных си
стем. Надо было исправить эту историческую несправед
ливость - посадить в озера планктоядных рыб. Труднее 
объяснить, почему была выбрана ·чудская ряпушка, ко
торая растет хуже ладожской. Возможно, это объясняет~ 
ся слабой изученностью рыб в то время. В 1929 г. Уфим
ский рыбоводный завод посадил рипуса - ладожскую 
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форму ряпушки - в озеро Большое Миассово. В 1931 г 

Г. il. Померанцев, работавший на Аракульской рыбо
водной станции, посадил 2 млн икринок рипуса в озера 
Большие Каслн и Иртяш. В 1932 г. посадку провели в 
озера Аракуль, Таватуй и Увильды. Организованное 
в конце 1932 г. Уральское отделение ВНИОРХ исследо
вало озеро Увильды, и в 1934 г. сюда было выпущено 
20 млн икринок рипуса. В результате этнх работ рипус 
оказался акклиматизированным на Урале. Эффект 
изумил ихтиологов. Уловы рипуса в Таватуе достигали 
726 ц, а в Увильды- 946 ц. В озере Увильды для рыбо
водных целей собирали до 300 млн. икры рипуса. В те 
годы были зарыблены многие озера, даже неподходящие 
для сиговых, например хорошо известное свердловчанам 

озеро Шарташ, где уловы рипуса достигали 200 ц. В 
самые удачные годы (1947-1948) улов рипуса в Сверд
ловской и Челябинской областях достиг 1770 ц, тогда как 
в Ладожском озере ловили не более 840 ц. 

Сеголетки рипуса росли в 4-7 раз, в последующие 
годы - в 3-5 раз быстрее, чем в Ладожском озере. Веса 
l 00 г рипус достигал на втором году жизни и становился 
половозрелым. Четырехлетки весили 240-570 (озера 
Увильды и Таватуй) и даже 500-1200 г {Шарташ). В 
Ладожском озере трехсотграммоgые особи были ред
костью, а здесь были нередки и килограммовые рыбы 
(невиданные для рипуса размеры). 

Все эти изменения отметил в своей статье за 1939 г. 
Г. В. Алешин, но он не мог предположить той скорости 
роста, которая обнаружилась у рипуса в последующие 
годы. Г. В. Алешин писал, что морфологически рипус на 
Урале не отличается от Jlадожского, но уже в 1957 г. 
Г. М. Лопатышкина отметила многочисленные различия. 
Так, рипус из озер Урала высокоспиннее ладожского, 
имеет более длинную голову и рыло, различается вели
чина костей головы, размеры плавников. Все эти разли
чия в основном касаются формы тела. 

·Увеличение скорости роста, снижение возраста созре
вания - теперь эти изменения, происходящие с акклима

тизированными рыбами, общеизвестны; но в то время о 
них еще не знали. 

Акклиматизация рипуса на Урале ценна не только как 
таковая, но и теми уроками, которые она преподала 

рыбоводам. Рипус был объектом, на котором отрабаты
вались. разные технические приемы.· Например, методы 
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последовательного зарыбления водоемов. Вначале опло
дотворенная икра рассеивалась осенью в подходящих 

местах озера. Затем ее начинали рассеивать весной, 
незадолго до вскрытия водоемов. Икру инкубировали 
почти до момента вылупления личинок. Потом, охлаждая 
воду до 1,5-2°, поступающую в инкубационные аппара
ты, задерживали разрыв оболочки до момента, пЬка на 
озерах не образуются свободные ото льда акватории, 
затем икру раскладывали на рамки и отвозили на озеро, 

где прямо на рамках и происходило вылупление, очень 

дружное, потому что доинкубирование способствовало 
равномерному развитию икры. Этот метод до сих пор 
остается одним из лучших. ·Многие элементы описанного 
снособа вошли в повседневную рыбоводную практику. 

О другом уроке мы уже говорили: если мы переселяем 
сиговых рыб, следует ждать увеличения скорости их 
роста. Это положение оказалось действительным для рыб 
и многих других семейств, кроме карповых. Эффект 
объясняли тем, что рыбы, переселенные из холодных 
районов в более теплые, должны расти лучше. Наверное, 
так и есть, но это лишь часть истины. Вряд ли в Тургояке 
теплее, чем в Пейпусе, и вряд ли Таватуй и Увильды теп
лее Ладожского озера. Видимо, секрет акселерации рыб 
заключается в богатой кормовой базе, а также как-то 
связан с тем обстоятельством, что после вселения попу
ляция в основном состоит из одновозрастных рыб. 

Третий урок: акклиматизация рыб не способна решить 
задачу быстрого увеличения рыбопродукции в водоемах. 
Беда не только в том, что для акклиматизации годятся не 
все водоемы - в большинстве из них рыба растет, но не 
размножается, то есть не происходит натурализация. 

Хуже, что рыба в водоемах приживается по акклиматизи
рованной кривой: численноt:ть ее с ускорением растет, 
достигает пика, потом резко падает и в дальнейшем 
остается на низком уровне. 

Закончим разговор о сиговых сведениями о гибридах 
сига с рипусом. Эти гибриды подробно изучила Н. В. Не
стеренко. При акклиматизации на Урале сиговых, в 
частности рипуса, стали учащаться случаи появления 

рипусов, сильно отличающихся по своей морфологии от 
рипусов. Наряду с верхнеротым рипусом стали встречать
ся особи с конечным и даже нижним ртом, с хорошо 
выраженной, как у сига, рыльной площадкой, с более 
короткими, чем у рипуса, жаберными тычинками. Такой 
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тупорылый рипус обнаружил большую интенсивность 
питания, большую склонность к бентическому питанию 
при недостатке планктона и повышенный темп роста 

Так как почти во всех озерах Урала, заселенных ри 
пусом, имелся и сиг, то возникло предположение о гиб 

ридном происхождении этой формы; тем более что на 
рыбоводных пунктах иногда производилось оплодотворе
ние икры рипуса молоками сига и наоборот - икры сига 
молоками рипуса. Окончательно решился этот вопрос 
путем экспериментальной проверки. С этой целью в 
1950 г. было организовано искусственное оплодотворение 
икры рипуса с последующим выращиванием в прудах 

рыбопитомника «Горный щит». Предположение под
твердилось. 

С начала 50-х и до середины 60-х гг. гибрид рипуса 
с сигом очень широко разводился в озерах Урала и За
уралья. Разводился он и позже, но в меньших масшта
бах, а в упомянутый период гибрид был основным объ
ектом выращивания. Интенсивное применение гибрида 
объясняется тем, что это очень пластичная рыба с широ
ким спектром питания. Рыбопродукция при его выращи
вании достигала_сь большая. Затем гибрид был вытеснен 
пелядью. 

Выращивание гибрида имело и отрицательные резуль
таты: почти не осталось чистого рипуса. 

Нельма-белорыбица 

Не прошло и четверти часа, как 

поплавки завертелись, заныряли. 

Сел Беrичев в «ветку> и выхватил 
из воды нельму с полпуда весом. 

Н. Н. Урванцев. Таймыр -
край мой северный 

Род белорыбица содержит один вид с двумя подвида
ми: собственно белорыбица (Stenodus leucichthys leucich
tltys) и нельма (S. leucichthys пе/та) (рис. 23). 

Рот у белорыбицы-нельмы, в отличие от сигов, 
большой. 

Нельма водится в реках, впадающих в Ледовитый 
океан, на Урале - в системе Печоры и Оби. Белорыби
ца - рыба Каспийского бассейна. В Волго-Камский и 
Уральский бассейны проникла, вероятно, из бассейна 
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Рис. 23. Нельма, белорыбица. 

Печоры. Оба подвида - проходные рыбы, но нельма 
способна образовывать жилые формы. 

Нельма - рыба крупная, красивая. Длина тела мо
жет быть больше 1 м, вес - 40 кг, но обычно не более 
10-12 кг. Чешуя мельче, чем у сиговых. Как все хищ
ники, стай не образует. 

В бассейне Оби поднимается в уральские притоки, 
отмечена в Сосьве, Лозьве, Туре, Тавде, Исети, Миассе, 
где раньше, очевидно, была обычна; заходит в поймен
ные озера Иртыша. Есть и в уральских притоках Печоры. 

Половозрелой становится на 8-10-м году жизни, пло
довитость 100-400 тыс. икринок. До мест нереста нельма 
за 3 месяца проходит путь до 3,5 тыс. км. В Тавде, 
Лозьве, Сосьве, Туре и их притоках появляется в сен
тябре - октябре. Нерест происходит перед ледоставом. 
Инкубационный период.длится до 6 месяцев. Вылупление 
личинок происходит в апреле - мае. 

Молодь питается планктоном и бентосом, активно 
плавающими личинками насекомых: Достигая веса 40-
50 г, берет мелкую рыбу, а при весе около 200 г полно
стью переходит на хищничество. Легко приспосабливает
ся к новым условиям. Из озерных форм наиболее извест
на кубенская нельма. Ценный объект -рыборазведения. 
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Проводились эпизодические попытки ее разведения и на 
Урале. 

Белорыбица размерами напоминает нельму, но растет 
и созревает быстрее: самцы в возрасте 5-6, самки 
6-7 лет. По сравнению с нельмой белорыбица является 
более проходной. Нагуливается в южной части Северного 
Каспия и в Среднем Каспии, предпочитая холодные глу
бины. Питается рыбой. На нерест заходит в Волгу, рас
ходясь затем по ее притокам. Небольшое количество 
белорыбицы заходит и в Урал, здесь она отмечена в 
районе Оренбурга и выше. Раньше заходила в Каму и ее 
притоки: Вишеру, Колву, Косьву, Язьву, Чусовую. Глав
ные нерестилища располагались на реках Уфе и Белой, 
то есть в пределах Урала. 

Нерестует белорыбица в октябре -'----- ноябре при темпе
ратуре 0,2-6°. Икра выметывается на песчано-галеч
ные грунты. Производители, сильно исхудав, скатыва
ются вниз. Самки нерестятся каждые 2-3 года, обычно 
1-2 раза в жизни, редко 3 раза. Инкубационный период, 
как и у нельмы, длится около 6 месяцев. Вылупление 
личинок начинается весной, на 7-10-й день личинки пи
таются планктоном, на второй месяц уже хищничают. 

Молодь белорыбицы начинает скатываться в море 
сразу после рассасывания желточного пузыря, этим отли

чается от молоди нельмы, которая долго питается в реке. 

До войны уловы белорыбицы достигали 12 тыс. ц. 
Уменьшение запасов белорыбицы началось еще в доре
волюционный период. Министерство земледелия поручило 
И. В. Кучину построить в бассейне Камы завод для раз~ 
ведения белорыбицы. Исследовав нерестилища этой 
рыбы, он пришел к выводу, что завод лучше строить в 
бассейне реки Уфы. В 1908 г. был основан Уфимский 
(в городе Уфе, где сливаются Белая и Уфа) рыбораз
водный завод, действующий и поныне, на котором 

И. В. Кучин и разработал методику оплодотворения и 
инкубации икры белорыбицы. Этот завод с 1922 по 
1940 гг. ежегодно выпускал в Белую 0,615-13 млн ли
чинок. 

В послевоенное время плотины преградили белорыби
це путь в верховья Волги, подвиду грозило полное 
вымирание. Она даже была внесена в Красную книгу. 
Белорыбица могла доходить только до плотины Волго
градской ГЭС. Здесь, на гладких и голых грунтах вбли
зи плотины, нерестилась, но икру истребляли рыбы и бес-
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позвоночные. В 70-е гг. волгоградские рыбоводы засыпа
ли полгектара дна гравием, икра, закатившись между 

камешками, стала недоступна икроедам. На эту ис
кусственную гряду стало приходить много производите

лей. Решено былq расширить гряду. Этот пример пока
зывает, что иногда спасти вымирающий вид могут про
стые и дешевые сооружения. В промежуток времени 
между постройкой плотин и этой гряды белорыбицу 
спасло только искусственное оплодотворение и инкубация 
икры на рыбоводном заводе в Волгограде. По некоторым 
подсчетам, сейчас стадо белорыбицы состоит из 20-
25 тыс. взрослых особей, но это уже не та белорыбица. 
Популяции, нерестилища которых располагались в бас
сейнах Камы, Уфы, Оки, исчезли. Но подвиду в целом 
уничтожение не грозит. 

Хариусы и корюшки 

Через полчаса у нас было уже 
тридцать семь штук харюзов -
самая лучшая уха. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. 
Медвежий угол 

Семейство хариусовые (Thymallidae) отличается 
длинным спинным плавником (более 17 лучей), в рас
правленном состоянии он напоминает парус. На Урале 
водятся два вида: обыкновенный, или европейский хариус 
(Thymallus thymallus), и сибирский хариус (Т. arcticus) 
(рис. 24). 

Европейский хариус обитает в реках западного склона 
Урала (бассейны Печоры, Камы, Кары, верховьев Ура
ла), предпочитает быстрые горные речки с чистой водой. 
Есть и озерные формы. В прудах остается после зарегу
лирования рек, больших скоплений не образует, за 
исключением нерестового периода. 

Утверждают, что европейский хариус достигает 50 см 
и веса 1,5-2 кг, но обычно он не длиннее 30:--35 см и не 
тяжелее 300-450 г; чаще встречаются особи Длиной 
около 20 см, весом 100-150 г, а в ряде речек и мельче. 
Окраска варьирует, но чаще серебристая и серовато
серебристая разных оттенков. Парные плавники оранже
вые, непарные - фиолетовые. У молоди на боках имеют
ся темные пятна, которые с возрастом исчезают, зато 

появляются на спинном плавнике. Рыба очень осторож-
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Рис. 24. Сибирский (из Оби) и обыкновенный хариусы. 

ная, при выслеживании добычи стоит, почти не шевелясь, 
увидев подвижную добычу (насекомое, мелких рыб), бро
сается к ней и проглатывает, затем возвращается на то 
место, где был~. и снова стоит наготове. Поэтому одно из 
народных названий хариуса - «часовой». За летающими 
насекомыми может выпрыгивать из воды. Замечено, что 
крупные хариусы глотают и землероек, когда те, мигри

руя, переплывают реки. 

Половозрелость наступает на 3-4-м году жизни. Когда 
хариусы идут на нерест, их стадо очень живописно: 

серебристые тела, яркие плавники; плывут против тече
ния, преодолевая быстрины и небольшие водопады. Не
рестует хариус в апреле - мае, на севере - в июне на 

галечных и каменистых грунтах. Икра донная, неклейкая, 
крупная - до 3-4 мм. Плодовитость 3-8 тыс. икринок, 
развитие икры длится до 20-25 дней. 

Сибирский хариус значительно крупнее европейского, 
особенно крупные особи есть на Южном Ямале. Водится 
он в бассейне Оби: в Тавде, Лозьве, Сосьве, Туре, Север
ной Сосьве, Собе и других уральских притоках. Рыба 
пресноводная, населяет холодные реки с быстрым тече
нием. Сибирский хариус - более реофильный вид (при
уроченный к речным местообитаниям), стоячих водоемов 
избегает. 
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Рис. 25. Азиатская и малоротая корюшки. 

Длина тела до 50 см, чаще до 30 см, вес до 1,5-2 кг, 
чаще до 1 кг. У сибирского хариуса голова притуплена 
и укорочена (если сравнить с европейским), тело валько
ватое (у европейского - довольно сильно сжатое с бо
ков), хвостовой стебель и спинн0й плавник высокие, на 
боках желто-коричневые полосы, на брюшных плавни
ках 2-4 красные полосы, у крупных 7-8. Плавники, да 
и вся рыба, окрашены ярче, чем европейский хариус. 

Созревает сибирский хариус в 4-5 лет. Нерестует 
весной в верховьях речек и в ручьях - на быстринах и 
перекатах, озерный - на песчаных грунтах и отмелях. 
Плодовитость до 10 тыс. икринок. Питается в основном 
зоопланктоном, взрослыми насекомыми, а также молодью 

рыб, икрой. Промышляется в небольших количествах, в 
основном это объект любительского рыболовства. 

Семейство корюшковые (Osmeridae) отличается от 
прочих лососевых тем, что желудок у рыб из этого се
мейства имеет вид слепого мешка. 

Корюшковые - небольшие рыбки с удлиненным те
лом, серебристыми боками, темной спинкой. Чешуя легко 
спадающая. Всем представителям семейства корюшковых 
в свежем состоянии присущ сильный огуречный запах. 
В семействе есть морские, полупроходные и пресновод
ные рыбы. Несмотря на свои малые размеры, корюшка -
рыба промысловая. 

Из пресноводных корюшковых наиболее известна 
сама корюшка ( Osmerus epetlanum). Она полупроход
ная, но образует жилые формы. Распространена по всему 
Северному полушарию, имеет длину в среднем 16-18 см. 
Европейский подвид . называется снетком. 
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Рис. 26. Щука. 

В Оби и Печоре живет другой подвид - азиатская 
корюшка, или зубатка, а также огуречник (О. eperlanus 
dentex) (рис. 25). Тело удлиненное, покрытое крупной, 
легко опадающей чешуей, лишенной серебристого пигмента. 
Боковая линия неполная. Рот большой. Длина тела 30-
40 СМ, вес в среднем 60 г. Половозрелой становится на 4-м 
году жизни. Нерестует в середине мая - июне в реках и 
опресненных прибрежных участках бухт Обской губы. 
Плодовитость составляет 30-60 тыс. икринок. Питается 
ракообразными, мотылем и молодью сиговых рыб. Рыба 
промысловая. 

В озерах Ямала, Гыданского полуострова, в бассейне 
Кары есть малоротая корюшка (Hypomesus olidus). 
Рыбка маленькая, ее длина 4-8 см. Есть жировой плав
ник. Бока серебристые, спинка желтоватая или зелено
ватая, чешуйки в верхней части тела с каемкой из темных 
пятен. Плавники светлые, но спинной имеет цвет спинки. 

Щука 

- Самый фундаментальный прин
цип Вселенной,- начал Мелнн
хрон,- заключается в том, что 

одни виды пожирают другие виды. 

Печально, но факт. Еда - основа, 
приобретение питательных ве
ществ - начало всех начал. Но 
частные проявления этого принципа 

могут быть усугублены или облег
чены разными обстоятельствами. 

Р. Шекли. Координаты чудес 

Щука (Esox Lucius) распространена в Европе, Север
ной Азии и Америке (рис. 26). 

Окраска щуки маскировочная: пятнистая, со светлы
ми полосами, основной тон серо-зеленый, серо-бурова
тый. Спинка, как обычно у рыб, темнее брюха. Плавники 
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красновато-оранжевые Окраска расчленяющая пятна 
и полосы как бы разбивают щуку на части В зарослях 
щука малозаметна. 

Тело у нее стреловидное, спинной и анальный плав 
ники отнесены назад, к мощному хвосту Голова длинная 
нижняя челюсть выдвинута вперед, рыло сплющенное 

рот большой. Зубы на всех костях лицевого черепа (кро
ме верхнечелюстных) крупные, отогнутые назад, то есть 
хватательного типа. Щука - засадный хищник, соверша 
ющий стремительные броски на добычу. 

На Урале она водится в реках всех четырех бассей
нов, а также в незаморных_ озерах, правда не во всех. 

Растет щука быстро, сеголетки могут достигать веса 
100 г, двухлетки - 1 кг, а трехлетки - 1,5-2 кг. Чаще, 
однако, растет медленнее. В литературе указан макси
мальный вес до 65 кг. 

Про долговечность щуки ходит много легенд, но чаще 
всего они недостоверны. Так, скелет знаменитой 
маннгеймской щуки (ее возраст якобы 300 лет) оказался 
составленным из костей двух крупных щук. Крупные 
щуки, которые попадали в руки ихтиологов, имели, как 

правило, возраст не более 30 лет. 
Половозрелость щуки на Урале обычно наступает на 

4-м году жизни. Плодовитость от 3-4 тыс. икринок до 
300 тыс. и выше. Нерестует весной при температуре 3-6° 
или несколько выше на мелководьях - на глубине 
0,5-1 м. Икра крупная 2,5-3 мм, сразу после оплодо
творения - липкая, благодаря чему держится на суб
страте (это обычно прошлогодняя трава, коряги, корни, 
затопленные кусты и т. д.) 1,5-2 часа, затем отклеива
ется и инкубируется на грунте 6-14 дней, в зависимости 
от температуры. Длина выклюнувшихся личинок 6,7-
7 ,6 мм. Желточный мешок рассасывается на 7-9-й день. 
Личинки питаются зоопланктоном, но могут хватать и 
более крупные организмы, при недостатке зоопланктона 
возможен каннибализм, то есть поедание особей своего 
вида. Так как нерест щуки происходит раньше, чем не
рест других рыб, подросшие к началу теплого периода 
мальки хищника кроме насекомых и зоопланктона по

требляют и молодь рыб. В дальнейшем щука в основном 
питается рыбой. Иногда хватает добычу, не вмещающую
ся в желудок, и тогда переваривает ее постепенно, порой 
несколько дней. Распространенное мнение о чрезвычай
ной прожорливости щуки неверно. Полагали, Что на 1 кг 
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веса щука потребляет 22-26 кг рыбы, эта величина до 
сих пор встречается в околонаучной литературе. Но еще 
в 1932 г. немецкий ихтиолог К. Штольц доказал, что на 
1 кг прироста щуке нужно только 3-4 кг рыбы, порой и 
меньше.Как любой хищник, она охотится с перерывами. 

Ранее, когда ихтиологи считали щуку очень прожор
ливой, ее усиленно вылавливали, поэтому во многих во
доемах численность щуки сильно упала. В результате 
возросла численность другой рыбы, которая из-за нехват
ки кормов росла очень слабо, уловы состояли в основном 
из мелких окуней и плотвы. Корма тратились бесполезно. 

Поведение щук поразительно похоже на поведение 
наземных одиночных хищников, например кошачьих. 

У щук есть индивидуальная охотничья территория, кото
рую они защищают. Они следуют за стаями плотвы и 
других рыб, причем стадо «пасут» одни и те же хищники, 
устраивают засады на местах кормежки жертв, где тер

пеливо их ожидают, пользуются и подвижными засадами, 

молниеносными бросками, заплывая вперед стай и ожи
дая их подхода. Если атака не удается, щука не пресле
дует жертву, а снова размещается в засаде. Охотно хва
тает рыб, отличающихся необычным поведением, это 
чаще всего больные особи. 

Писатель и натуралист А. Онегов высокого мнения об 
уме щук. Так, щука, попавшая на блесну, в дальнейшем 
ее не берет. Чтобы поймать такую ученую рыбу, надо 
сменить блесну, новая должна отличаться от предыдущей 
цветом. Если щука ознакомилась со всем набором бле
сен, то поймать ее не удается: она не выходит из своей 
засады. Онегов описывает, как щуки делят пространство 
и время, чтобы не мешать друг другу в охоте. Он работал 
на маленьком лесном озере в Архангельской области. 
В озере имелись упавшие в воду деревья. В ветвях де
ревьеn на различных уровнях несколько щук одновре

менно устраивали засады. Когда он кормил щук, опуская 
на мягком проволочном крючке наживку сначала в верх

ний, в средний и нижний этажи, то вначале насыщалась 
верхняя щука, а остальные терпеливо сидели в засаде. 

И только когда верхняя щука уходила, наступала оче
редь второй, потом третьей. Одни и те же щуки сидят в 
засаде три-четыре дня, насытившись, уходят, а их место 

занимают другие. Одна и та же рыба появляется в заса
де недели через две, и цикл повторяется. Онегов считает, 
что эта «очередь» устанавливается после нереста. 
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Но существует момент, когда все щуки охотятся одно

временно. «Нерест сороги, красноперки, массовое появле
ние малька на открытых местах - и щуки тут же подни

маются из глубин. Гроза, надвигается тяжелая долгая 
гроза, длительный период голода, а тут перед самой гро
зой по озеру носятся испуганные, потерявшие всякую 

осторожность стайки сорожек - и грохот щучьих тел 
опережает на таежном озере первые раскаты грома ... 
Щучье расписание на время забыто - щуки пируют все 
сразу и широко». 

Шук разводят в прудах, где они растут вдвое быст
рее, чем в естественных водоемах. Сеголетки могут 
набрать вес до 500 г. Созревание у них наступает в двух
летнем возрасте при весе 300-350 г, не ниже. В нагуль
ные карповые пруды, особенно если в них по какой-то 
причине есть сорная рыба, высаживать щук рекомендует
ся настоятельно. Садить надо личинками, так как круп
ные хищники начнут питаться и карпом. Личинок можно 
получить в нерестовых прудах, в которые сажают самок 

и самцов в отношении 1 : 3. Опыт показал, что наилуч
шая нерестовая температура 7-10°, при температуре 
более 15° личинки погибают. Их удается получить 
10-15 тыс. 

Личинок пересаживают в пруды. Норма посадки, если 
нет сорной рыбы, 150 экз/га; если она есть, то 250 экз/га. 
До осени выживает 40-50% посаженных щук, осенью 
они весят до 400-500 г. Рыбопродуктивность щуки 
40-60 кг/га. Поедая конкурентов карпа, щука увеличи
вает рыбопродукцию и этой рыбы. 

Производители щуки содержатся в зимовальных 
прудах, в которые для питания хищников с осени за

пускают 10-12 кг живой сорной рыбы. При зимовке 
щука выдерживает кратковременное снижение содержа

ния кислорода до 1,5 мг/ л, а это очень низкая концент
рация, ее выдерживают далеко не все рыбы. Следует 
предостеречь: в пруды, где выращивается молодь рыб, 
сажать щуку недопустимо. 

В озера с обилием мелкой рыбы следует пускать щук 
с той же плотностью, что в пруды. Во многих озерах нет 
условий для нереста щуки, туда можно ежегодно сажать 
личинок. В озерах, где есть щука, ее следует щадить, 
особенно в период нереста. Выгода двойная: за счет мел
кой рыбы . увеличиваются уловы крупной --'- щуки - и 
остальная будет расти быстрее. Но если в озере собира-
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ются выращивать карпа или других рыб от подращенного 
посадочного материала, то от посадки щук следует воз

держаться, а стадо местных рыб надо разредить, отлав
ливая их. 

В общем, частные проявления принципа поедания 
одних видов другими «могут быть усугублены или облег
чены разными обстоятельствами», которые надо учиты
вать обязательно, если мы хотим, чтобы наши водоемы 
давали больше рыбь1. 

Елец и его родственники 

Вообще елец, плотва, голавль и язь 
начиная с июня кормятся насекомы

ми, падающими в воду, а потому 

часто плавают на поверхности. 

Л. П. Сабанеев. 
Рыболовный календарь 

Елец, голавль, язь - обычная добыча рыболовов-лю
бителей, особенно в европейской части СССР. Это пер
вые рыбы из семейства карповых, с которыми мы знако
мим читателя, поэтому дадим здесь общую характери
стику семейства. 

Усиков у них нет или не более двух пар. Глоточные 
зубы в l -3 ряда. Есть жерновок. Тело покрыто чешуей, 
редко голое. Желудка, как у всех карпообразных, нет. 
Плавательный пузырь свободный, то есть в костную кап
сулу не заключен. Плавники состоят из ветвистых и 
членистых лучей, но первые 2-3 или 4 луча спинного 
и анального плавников нев~твистые (считают и зачаточ
ные, иногда скрытые в теле лучи). Последние l-2 не
ветвистых луча спинного или анального плавников часто 

окостеневают и превращаются в шип, колючку, часто 

зазубренную. В хвостовом плавнике всегда 19 лучей, из 
которых крайние неветвистые. Над и под крайними луча
ми есть несколько очень коротких неветвистых и нечле

нистых лучей. В период размножения у самцов, реже у 
самок появляется брачный наряд: конические выросты 
(бугорки) на голове, плавниках и чешуе. Самцы обычно 
меньше самок того же возраста. 

Обзор карповых рыб начнем с ельца (Leuciscus 
leuciscus), который .1юдится в бассейнах Волги и Урала. 
В Обь-Иртыщском бассейне елец представлен сибирским 
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Рис. 27. Елец сибирский, голавль. 

подвидом ( L. leuciscus baicalensis) (рис. 27). Водится он 
в реках и проточных озерах. 

Тело у ельца прогонистое, вальковатое. Рот нижний, 
его вершина на уровне нижнего края глаза. Чешуя до
вольно крупная, анальный плавник слегка выемчатый, 
рыло короткое, лоб слегка выпуклый, бока серебристВiе, 
спинка темная. Спинной и хвостовой ·плавники серые, 
остальные желтые. Сибирский елец отличается от типич
ного (европейского) подвида меньшей головой, коротким 
хвостовым стеблем. 

Длина ельца до 20, реже до 25 см, вес до 200 г, редко 
до 400 г. В пределах Урала в бассейнах Камы и Урала 
заметного промыслового значения не имеет, но в бассей
не Оби вылавливается в значительных количествах. 

Ельца часто путают с плотвой, его часто называют 
и чебаком. Профессиональные рыбаки хорошо различают 
этих рыб. У плотвы тело выше, с боков более сжатое. 
Плавники ярче, лопасти хвостового плавника заострены 
больше. У ельца рыло как бы горбатое, заметно вы
ступает вперед, rлаза относительно крупные, вырез 
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хвостового плавника менее глубокий, чем у плотвы 

Биологические особенности обоих подвидов очень 
сходны, поэтому ограничимся описанием только сибир
ского ельца. 

Елец - стайная, не совершающая больших миграций 
рыба, поднимается по рекам большими косяками, исчис
ляемыми сотнями тысяч особей. Рыба пугливая и осто
рожная, при малейшей опасности отходит от берега или 
спускается по течению. Боится шума, в момент листопада 
даже прекращает движение. 

Елец особенно быстро растет в первые три года. В это 
время длина тела увеличивается за лето на 2-3 см, а вес 
тела удваивается. Половой зрелости достигает в возра
сте 3-4 лет, при весе около 20-25 г. Плодовитость 
3-27 тыс. икринок, в среднем около 10 тыс. Икромета
ние единовременное, нерест в мае - июне. По условиям 
размножения выделяются две формы ельца: псаммофиль
ная, откладывающая икру на песчано-галечных грунтах 

при температуре 5-8°, и фитофильная, откладывающая 
икру на водные растения при температуре 7-12°. Нерест 
происходит на течении, на глубине 0,5-1 м. Длитель
ность инкубации 8-14 дней. Самки после нереста скаты
ваются с нерестилищ, самцы держатся дольше и прини

мают участие в нересте несколько раз. 

Елец питается донными организмами, а также воз
душными насекомыми, икрой рыб, детритом, водоросля
ми; молодь потребляет планктонных рачков. Наиболее 
интенсивно питается в первой половине лета. Зимой не 
ест. Очень слабо питается также во время подъема к 
местам нереста. 

Елец - промысловая рыба, жирная, промышляется в 
течение всего года, особенно много его ловят в мае на 
путях весеннего хода, а также зимой, в местах зимовки. 
Для сохранения воспроизводства ельца необходимо охра
нять ельцовые речки от загрязнений, очищать их от за
валов леса, сплавляемой древесины. 

Второй вид рода ельцов - голавль (L. cephalus) 
(рис. 27}. По форме тела, как и положено видам одного ро
да, напоминает ельца, но значительно крупнее. Анальный 
плавник закругленный, лоб широкий, плоский, спинка за
кругленная, брюхо с боков не сжато, рот конечный, челюсти 
равной длины, вершина рта на уровне середины глаза, 
хвостовой плавник короткий, слабо выемчатый. Чешуя 
крупнее, чем у ельца, на заднем крае чешуек каемка из 
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Рис. 28. Язь. 

темных точек. Окраска серебристо-серая, выше боковой 
линии - с золотистым отливом, спина темно-зеленая, 

спинной и хвостовой плавники темные, остальные -
оранжевые или красные. 

Длина голавля 50--,--80 см и более, вес до 4 кг. Растет 
до 3-4-го года жизни довольно медленно (длина до 
15 см, вес около 200 г), затем рост заметно ускоряется. 
Питается растительной и животной пищей, подводными 
травами, нитчатыми водорослями, личинками насекомых. 

Может хищничать. Учитывая такой диапазон питания, 
есть смысл попробовать разводить голавля в прудах 
или небольших озерах. 

Распространен голавль в бассейне Камы и Урала 
вплоть до горных речек. Промысловое значение имеет 
небольшое. 

Язь (L. idus) заметно отличается формой тела от дру
гих видов своего рода (рис. 28). Оно более высокое, хво
стовой стебель короткий, рот конечный, косой, небольшой, 
спинной плавник усеченный, а иногда с еле заметной выем
кой, брюхо за брюшными плавниками сжато с боков, аналь
ный плавник усеченный или чуть выемчатый. Бока ниже 
боковой линии светло-серые, выше - темно-серые с жел
тым отливом. Длина язя 35-40 см, вес до 2,4 кг, изредка 
попадаются особи до 1 м длиной и весом до 6-8 кг. 
Питание, как у голавля, смешанное: растения, личинки 
насекомых, взрослые клопы и жуки, моллюски. 

Водится язь на Урале повсеместно в реках, изредка 

в озерах. В Оби вылавливается в значительных количест
вах. Можно разводить его в озерах и прудах, где он растет 

быстрее, чем в реках. В Германии выведена прудовая 
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форма язя - орфа. Это хромист (окрашенная форма): 
тело и плавники оранжево-золотистого или красного 

цвета. 

На Оби любят строганину из язя, но в его мышцах 
паразитируют личинки описторхиса (или печеночной 
двуустки), вызывающие тяжелое заболевание людей и 
животных. Основной очаг этой болезни в пределах СССР 
находится в Обь-Иртышском бассейне, второй по значи
мости - в бассейне Камы. Описторхисом больше всего 
заражены карповые, а из карповых сильнее всего язь, 

елец, голавль. Это довольно вкусные рыбы, и нет смыс
ла отказываться от их употребления в пищу. Надо только 
соблюдать некоторые правила и есть рьiбу после соот
ветствующей обработки. Личинки описторхиса при тем
пературе -4-5° погибают не ранее чем через 35 дней, 
при -16° через 15 дней. При посоле в крепком тузлуке 
их гибель наступает в поротой рыбе через 10 дней, в не
поротой - через 15-20 дней. Горячее копчение убивает 
личинок за несколько часов, холодное не убивает. Варить 
рыбу надо не менее 20 мин. При выпечке рыбных пирогов 
описторхис тоже погибает. При вялении, если рыба соли
лась 2-6 суток, паразит погибает, но лучше есть рыбу 
не сразу. Нельзя кормить сырой рыбой домашних жи
вотных. 

Плотва, кутум и красноперка 

Эти рыбы, улавливаемые десятками 
и сотнями миллионов штук ежегод

но, солятся в цельном виде ... сушат
ся и вялятся... и в сушеном виде 

расходятся, составляя истинно на

родное продовольствие. 

Дополнение (гл. «Рыбы») 
И. Д. Кузнецова 

к книге К. Ламперта 
«Жизнь пресных вод» 

Плотву именуют: серуха, библица, горькуха, бобла, 
сорожняк и еще не менее чем семьюдесятью названиями. 

На Урале чаще всего ее называют татарским словом 
чебак, реже - плотва, сорога (северорусское, от финско
го sarki, sargi или эстонского sarg). Ранее мы противо
поставляли ошеломляющее разнообразие народных на
званий одной и той же рыбы похвальному единообразию 
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латинских. Но Линней назвал плотву Cyprinus rutilus, 
Кесслер - Leuciscus rutilus, а сейчас ее называют 
Rutilus rutilus. «Вот так единообразие!:. - скажет чита
тель. Но заметьте, слово rutilus (рутилус) есть во всех 
названиях, а переименования вызваны делением родов. 

Род Cypriпus сначала пересмотрел Кювье, потом Кес
слер, за ним многие другие. Такие случаи в систематике 
не редки. 

Плотва имеет довольно проrонистое, но сжатое с бо
ков тело. Жаберных тычинок немного - около l О. Чешуя 
крупная. Рот почти конечный, косой, вершина рта выше 
нижнего края глаза. За брюшными плавниками нахо
дится покрытый чешуей киль. Окраска боков серебри
стая, темнеющая к спине. Спинной и хвостовой плавники 
серые, остальные оранжевые или красные, отсюда еще 

одно название плотвы: красноперка. Радужина желтого, 
оранжевого или красного цвета. Длина до 25-35 см, 
вес до l кг, бывают экземпляры и большей длины, до 
полуметра и более, вес до 2-3 кг, но это уже редкость. 
Водится плотва в реках всех четырех бассейнов Урала и 
почти во всех незаморных пресных или слабосолоноватых 
(до 6-8 г/л) озерах. 

Плотва распространена так широко, что образовала 
много подвидов, из которых на Урале водятся речная 
плотва, типичный подвид, и сибирская плотва. К этому 
же роду относят редко у нас встречающегося кутума 

(R. frisii kutum) (рис. 29). У плотвы из озер радужина 
обычно красная, у речной - обычно желтоватая. Часто 
красноглазую плотву называют сорога, желтоглазую -
чебак. 

Плотва - основной промысловый вид незаморных 
озер Урала и Сибири. Скорость роста и размеры плотвы 
сильно зависят от кормности водоемов. Максимальный 
возраст зависит от интенсивности промысла и колеблется 
от 11 до 29 лет. Обычный вес в уловах около 150-300 г. 
Созревает плотва в 3-4 года, во многих озерах в 

4-5 лет. Самцы созревают на год позже самок. Сред
няя плодовитость 20-80 тыс. икринок. Нерест происхо
дит в мае при температуре воды 10-15°. Икру плотва 
чаще откладывает на отмершую растительность, при ее 

отсутствии использует камни и другие предметы. 

Молодь питается зоопланктоном и водорослями, 
взрослые - различными растениями, личинками, взрос

лыми насекомыми, детритом, илом, куколками насекомых, 
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Рис. 29. Плотва, кутум. 

круnными ракообразными, икрой и молодью рыб. Благо
даря разнообразно потребляемым видам пищи плотва 
избегает конкуренции. 

Биомасса плотвы может достигать значительной ве
личины, но плотва растет довольно медленно, ее числен

ность с возрастом падает, особи старше 10 лет встреча
ются редко. Продолжительность жизни плотвы можно 
увеличить, отлавливая молодь. Благодаря высокой пло
довитости популяции (примерно 10 млн икринок на гек
тар) плотва такой лов выдерживает. 

Кутум и вырезуб - подвиды одного вида. Вырезуб 
живет только в бассейне Черного и Азовского морей, 
кутум - в Каспийском бассейне. Рыбы крупные, средний 
вес промысловых экземпляров превышает l кг и доходит 
до 2 кг. Нагуливаются в море, входят для нереста в реки. 
Ранее, до построй1ш плотин, заходили в Каму, подни
маясь выше Перми. Ловили единично, вес рыбы был 
2-7 кг. Ныне заходят только в реку Урал, но границы 
продвижения вверх не установлены. 

Красноперку, как и ельца, часто путают с плотвой. 
Ее латинское название: Scardinius erythrophtalmus 
(erythro - красно, phtalmus - глазая) (рис. 30). От 
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Рис. 30. Красноперка. 

плотвы, если приглядеться, резко отличается: тело красно

перки сжато с боков больше, поэтому и более высокое; за 
брюшными плавниками находится киль. Спинной плав
ник начинается позади вертикали брюшных плавников 
(у плотвы как раз на этой вертикали); рот конечный, но 
обращен вверх, вершина рта на уровне верхнего края 
глаза (у плотвы - на уровне нижнего края или чуть 
выше). Спина у красноперки за затылком круто восхо
дит кверху, перед спинным плавником сжата с боков 
(«острая»), боковая линия ближе к брюху, чем к спине. 
Окраска очень яркая, особенно в период нереста: спин
ной плавник внизу желтый, вверху красный, остальные -
ярко-красные. Попадаются экземпляры и с серыми плав
никами. Глаза оранжевые с красным пятном вверху. 

Длина красноперки до 20-25 см, реже до 30 см, са
мые большие - до 36 см. Вес до 100-300 г, редко до 
400-600 г. Л. П. Сабанеев упоминает о красноперках до 
1,5-2 кг. Питается она преимущественно водными круп
ными растениями: рдестами, нитчатыми водорослями 

и т. д. В кишечниках изредка попадаются и насекомые. 
Водится в реках и озерах (особенно - в пойменных) 
бассейнов Урала и Камы. 



Лещи и густера 

Лещ-то получше будет сказал 
колдун В леще фосфор 

Кир Булычев 
Не гневи колдуна! 

Самые высокотелые рыбы нашей фауны лещ (Abramis 
Ьгата), белоглазка (А sapa), синец (А. ballerus) и гу
стера ( Blica Ь jorcna) 

Характерна форма этих рыб: тело высокое, сильно 
сжатое с боков, высокий спинной и длинный анальный 
плавники со специфическим «лещевым» вырезом; нижняя 
лопасть хвостового плавника длиннее верхней. Позади 

брюшных плавников располагается киль, не покрытый 
чешуей. Чешуя крупная, плотная. За затылком на спине 
бороздка, не покрытая чешуей. 

Густера - рыба мелкая, длиной до 20-35 см, чаще 
до 20 см (рис. 31) . Половозрелость наступает при длине 
5 см и при весе 10-15 г (у самцов при весе 5 г). Преобла
дающий вес в уловах 70-250 г. Питается растениями, насе
комыми и их личинками, моллюсками, предпочитает расти

тельную пищу. Обитает в бассейнах Урала и Камы. 
Густера часто образует помеси с лещом, рыбцом, 

уклейкой, плотвой, красноперкой. Когда скрещивание 
приобретает массовый характер, тогда это становится 
отрицательным явлением. В некоторых волжских водо
хранилищах густера смешивалась с лещом так интенсив

но, что лещ измельчал. 

Лещ - самая крупная рыба разбираемой группы 
(рис. 32). Длина до 30-45 см, вес до 2-3 кг, но встреча
ются особи до 75 см длиной и до 6 кг весом. Созревает лещ 
в возрасте 5-6 лет, на юге - в 3 года. Плодовитость 50 -
400 тыс. икринок, максимум 941 тыс. Нерест при темпе
ратуре 16-20° и выше, как правило, дружный, кратко
временный, шумный. Клейкую икру лещ откладывает на 
подводную растительность на глубине 20-40 см. 

Питается лещ донными организмами, находит их глу
боко в грунте, по такой поисковой способности превосхо
дит, вероятно, карпа. Особенно любит личинок кома
ров - толкунцов, хирономид. В кишечнике также на
ходят водоросли, остатки высших растений, детрит, а 
также моллюсков, молодь рыб. При необходимости пита
ется и придонными планктонными ракообразными. Пища 
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Рис. 31. Густера. 

Рис. 32. Лещ. 

втягивается губами, которые вытягиваются, как гофриро
ванная трубка. 

Водится лещ во многих озерах: Таватуй, Исетское, 
Аятское, Аракуль, Калды; озерах Каслинской системы 
и других. Есть в реках бассейна Тобола и даже в Оби. 
В озера Обь-Иртышского бассейна был перевезен только 
в 60-е гг. XIX в. 

Осенью в озерах и реках лещ залегает на приглубых 
участках и зимует, почти не питаясь, но не впадая в 

спячку. Заморов не выносит. Промышляют его в основ
ном зимой. 
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Рис. 33. Сопа (белоглазка). 

Рис. 34. Синец. 

Лещ, однако, оказался не таким ценным приобретени
ем, как можно подумать. Дело в том, что многочислен
ная молодь леща, питаясь зоопланктоном, подрывает 

кормовую базу таких продуктивных и ценных рыб, как 
сиговые-планктофаги, а взрослый лещ выедает кормовую 
базу сиговых-бентофагов. Растет он по сравнению с сиго
выми плохо; в промысел вступает поздно. 

Белоглазка, или сопа, живет в бассейнах Урала, 
Камы и западнее (рис. 33). 

Тело у этой рыбы более вытянутое, чем у леща, рыло 
толстое, выпуклое. Рот полунижний. Рыба небольшая, ее 
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длина не более 30 см, вес не более 800 г Растет она 
медленно. В ре({е Урал пятигодовики в мае имеют вес 
170 г, шестигодовики - 190 г. 

Питается ·белоглазка личинками насекомых, в том 
числе активно плавающих - жуков, стрекоз Раститель
ность в питании играет небольшую роль. 

Синец, которого тоже часто называют сопой, водится 
там же, где и белоглазка (рис. 34). Тело тоже более вытя
нутое, чем у леща, грудные плавники далеко заходят за на

чало брюшных, рот конечный, чешуя мельче, чем у других 

лещей. От белоглазки отличается положением рта и фор
мой рыла. Длина до 25-30 см, реже до 45 см, вес может 
превышать l кг. Растет синец быстрее белоглазки. В реке 
Урал в мае - июне средний вес рыб в возрасте з+ -
123-172 г, 4+ - 191-240 г, Б+ - 367 г, 6+ - 403-
454 г. Это высокая скорость роста, в северных районах 
трехгодовики весят 90- l 00 г, четырехгодовики l 00-
l l O г, пятигодовики - до 125 г, шестигодовики - до 
140 г. Питается синец зоопланктоном. В незначительном 
количестве в кишечнике встречаются водоросли, личинки 

насекомых, взрослые насекомые. 

Караси 

Караси ·представляют такое лако
мое блюдо (особливо изжаренное в 
сметане), что предводители дворян
ства охотно потчуют ими даже гу

бернаторов. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Карась-идеалист 

В озерах Зауралья основной улов составляет карась. 
Есть два вида этой рыбь~: желтяк, красный, желтый ка
рась (литературное название - золотой карась) и беляк, 

серяк, белый, серый карась (серебряный карась). · 
Латинское название карасям дал Линней, но с сере

бряным карасем он ошибся, назвав его Carassius 
auratus, то есть карась золотой. Линней описал его по 
домашней форме, привезенной из Китая и называемой 
золотой рыбкой. Позднее выяснилось, что надо различать 
два подвида: типичный, водящийся в Китае (за ним 
осталось линнеевское название), и сибирско-европейский 
(С. auratus gibelio), водящийся в бассейне Амура и 
западнее до Европы. Золотой, или обыкновенный карась 
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Рис. 35. Золотой карась. 

Рис. 36. Серебряный карась. 

(С. carassius), водится в Восточной, Центральной Европе 
и в Сибири до Лены (рис. 35). 

Вместе с карпом они входят в подсемейство Cypri
nidae. 

У золотого карася жаберных тычинок на первой дуге 
меньше, чем у серебряного, 23-33 против 39-53. Ки
шечник золотого карася короче, брюшина (выстилка 
кишечной полости) светлая, у серебряного - темная, 
окраска спины обычно темно-коричневая, у серебряного 
грязновато-серая с синеватым отливом, бока темно-золо-
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тистые, у серебряного обычно серебристо-серые, иногда 
с желтоватым отливом. Окраска плавников у золотого 
карася ярче. У серебряного карася склериты у заднего 
края чешуи вы1.<линиваются, у золотого - нет (рис. 36). 

Длина золотого карася - до 45 см, такие экземпляры 
весят до 5 кг. Аналогичные предельные размеры указы
ваются и для серебряного карася. Имеются сведения, 
будто ловили карасей весом 10 и даже 15 кг, но это 
обычные для рыболовов-любителей преувеличения. 

Золотой карась живет в разнообразных водоемах, но 
основное его местообитание - заболоченные, заросшие 
озера. В реках очень редок, встречается только на уча
стках с медленным течением. Живет карась при самых 
разных температурах воды. Зимой его активность сильно 
снижается: впадает в состояние, напоминающее анабиоз, 
может вмерзать в грунт, куда зарывается на время зи

мовки. Серебряный карась по требованиям к среде и 
образу жизни напоминает золотого, но диапазон его 
местообитаний шире: может жить в реках с более быст
рым течением. В крупных плотвично-окуневых озерах 
достигает заметной численности. 

В пределах Урала карась обоих видов обитает в пой
менных и материковых озерах тундры, лесотундры, тайги, 
лесостепи и степи, полупустыни: от устья реки Шучья, 
бассейнов рек Таз, Пур и южнее; в озерах горного Урала, 
в прудах, водохранилищах. Серебряный карась обитает 
совместно с золотым, но в бассейне реки Урал преобла
дает золотой. В бассейне реки Янгельки мы видели под
ходящие озера для обитания серебряного карася, но в 
них обитает только золотой. Такие факты убеждают, что 
край естественного ареала серебряного карася - Обь
Иртышский бассейн, а западнее завезен человеком. 

Карась живет и размножается в озерах с минерали
зацией от нескольких десятков миллиграммов до 9-
10 г/л, то есть выдерживает диапазон минерализации, в 
котором минимум на два порядка меньше максимума. 

И золотой и серебряный караси могут образовывать 
популяции с очень высокой плотностью и тогда из-за 
нехватки корма мельчают, становятся тощими, низкоте

лыми, большеголовыми. 
У карасей довольно длительный жизненный цикл. 

Встречаются особи в возрасте 15-18 лет, но такие 
экземпляры чаще бывают в заброшенных, малооблавли
ваемых озерах. В большинстве водоемов карась не 
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старше 10 лет. В уловах, как правило, преобладают кара
си 3-7-летнего возраста весом 150-500 г, реже до 
800-1 ООО г; изредка попадаются рыбы весом до 2-3 кг. 
Растет карась в естественных водоемах не очень быстро. 
Сеголетки золотого карася имеют средний вес 1-3 г, 
двухлетки - 5-13 г, трехлетки - 10-37 г, четырех
летки - 28-258 г, пятилетки - 38-350 г. Серебряный 
карась того же возраста в тех же водоемах весит обычно 
на 20-50% больше. Разница в размерах карасей одного 
вида очень велика, это значит, что карась при обилии 
кормов может расти быстро. Серебряный карась, часто 
выращиваемый в прудах вместе с карпом, к концу пер
вого лета достигает веса 15-20 г; двухлетки весят 150-
170 г, трехлетки 300-350 г (вес средний). Бывают слу
чаи, когда сеголетки весят 60 г, а двухлетки 280 г: рост 
в 10-:----30 раз более быстрый, чем в естественных водо
емах. 

Половозрелость наступает на 4-5-м году жизни, 
иногда на 3-й год. Наименьший вес половозрелых кара
сей чаще 30-70 г, но в тугорослых популяциях даже 
10-15 г. Плодовитость составляет до 300-400 тыс. ик
ринок. Икра мелкая, до 1 мм, липкая, откладывается на 
подводные растения. Икрометание порционное, инкуба
ционный период длится 5-6 дней. Икра ярко-оранже
вая - от кариотиноидных пигментов, имеющих ту же 

химическую природу, что и пигменты моркови. Они 
каким-то, пока не до конца выясненным, способом функ
ционально дополняют эмбриональную систему: чем хуже 
кислородные условия инкубации, тем обычно ярче икра. 

Личинки питаются зоопланктоном, мальки по мере 
роста - мелкими донными организмами. Взрослый ка
рась тоже питается зоопланктоном. Тычинок на жабер
ных дужках у серебряного карася больше, поэтому 
зоопланктона он потребляет несколько больше. У молоди 
разница в питании заметнее: у менее чем трехлетнего 

золотого карася в кишечнике зоопланктона до 15%, а у 
серебряного до 30%. Возможно, с этим обстоятельством 
связан более быстрый рост серебряного карася. Впрочем, 
состав пищи сильно зависит от набора кормовых орга
низмов в водоеме. 

Карась - рыба загадочная и парадоксальная: может 
выдерживать отсутствие кислорода, но может погибнуть 
от замора, если к моменту его наступления не успеет 

впасть в спячку. Феноменальная выносливость карася к 
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недостатку кислорода до сих пор непонятна. Некоторый 
свет на эту способность проливают исследования, прове
денные в Канаде. 

У всех позвоночных представлены два вида дыхания: 
аэробное, с потреблением кислорода, когда конечные 
продукты разложения органических веществ - вода и 

углекислый газ, и анаэробное, идущее без потребления 
кислорода, с разложением глюкозы до молочной кислоты. 
Энергетический выход при анаэробном дыхании в 20 раз 
ниже, кровь в этом случае подкисляется молочной кис
лотой, что уже смертельно опасно. Оказалось, что карась 
при анаэробном дыхании превращает сахар в этиловый 
спирт, и кровь не подкисляется. 

В конце 20-х - начале 30-х гг. на Урале была силь
"ейшая засуха, и многие мелкие озера высохли. Жители 
Кунашакского района Челябинской области рассказыва
ют, что в ,сыром грунте под бочагами и ямами можно 
было откопать карасей, а когда пошли дожди и озеро 
вновь наполнилось водой, в нем сразу появились круп
ные рыбы. К сожалению, никто из ихтиологов еще не 
ходил ловить карасей с лопатой, и случаи, подобные рас
сказанному, не подтверждены. Но ведь известно, что 
караси выдерживают вмерзание в грунт; в неблагопри
ятные годы исчезают из озер, потом снова там появля

ются. Вот один из таких случаев. В озере Большая 
Индра, что в Тавдинском районе Свердловской области, 
ловили крупного и жирного карася. По непонятной при
чине кормовая база стала плохой, и карась пропал. Ныне 
он также внезапно появился - от молоди до старших 

особей. 
Еще загадочней серебряный карась. На Дальнем 

Востоке в его популяциях есть самки и самцы, самцов 
немного меньше (30-35% численности), но там карась 
размножается, как и положено рыбе. А в уральских озе
рах во многих случаях самцов вообще не находят, а если 
находят, то несколько штук на сотни. Было замечено, что 
самки серебряного карася идут на нерест с самцами 
золотого, следовательно, серебряный карась - гибрид; 
одно смущало - ходят они на нерест и с самцами голья

на. Оказалось, что икра серебряного карася молоками 
золотого и гольяна не оплодотворяется, сперматозоиды, 

проникнув в яйцеклетку, служат только сигналом к раз
витию, само развитие икринки идет партеногенетически. 

Партеногенез - это развитие яйцеклетки без оплодотво-
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рения из икринки получается генетич.еская копия матери 

Партеногенез серебряного карася,· для икринки которого 
сигнал к развитию сперматозоид чужого вида носит 

название гиногенеза На Урале по-настоящему двуполых 
популяций серебряного карася никто не находил 

Рассказывая о карасях, нельзя умолчать о золотых 
рыбках: хромистых (окрашенных разновидностях) сере
бряного. карася. В естественных популяциях иногда 
встречаются особи оранжевого цвета. Одному из авторов 
(Ю. А.) приходилось видеть такую: яркий оранжевый 
цвет на брюхе, на боках к спине он постепенно темнел, 
переходя через желто-розовый в розовый - цвета яркой 
утренней зари, потом в темно-розовый акварельной чи
стоты. Парные плавники и анальный были оранжевыми, 
прочие - розовыми. Рыба была из прудов Чесменского 
рыбхоза. Рыбаки рассказывали, что таких рыб видели 
и раньше, они отпускали их обратно. 

Китайцы и японцы путем отбора закрепили эту окрас
ку у декоративных рыбок. В ходе селекции были полу
чены особи самой разнообразной окраски, с плавниками 
необычной длины или без некоторых плавников, с выпу
ченными глазами, с наростами на головах и т. д. В 
XVII в. эти рыбки попали в Европу, и здесь селекция 
продолжилась. Ее результаты аквариумистам известны. 
Сейчас форм золотой рыбки не счесть, а селекция про
должается. Не все, наверное, знают, что, разводя теле

скопов, комет, вуалехвостов, буйвоголовых, веерохвостов, 
звездочетов, любители декоративных рыбок разводят се
ребряного карася. 

Карп, он же сазан 

- Ну уж нет, старый друг,- про
шептал сэр Найджел,- вы еще на
влечете на нас беду этими своими 

обетами, которые не в силах выпол
нить ни один человек. Разве я не 
слышал ваше обещание съесть в 

один день двух карпов, а теперь 

вы намерены рискнуть еще и треть

им? 

А. Конан Дойл. Белый отряд 

Карп и сазан по латыни называются одинаково: Cyp
rinus carpio. 

По-русски принято первым словом называть домаш-
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Рис. 37. Карпы: чешуйчатый и зеркальный. 

нюю форму, а вторым - дикую. В европейских языках 
названия обеих форм одинаковы. 

Сазан-карп искусственно разведен во многих водое
мах, но коренное его местообитание - бассейны рек 
Черного, Каспийского, Аральского морей (здесь распро
странен европейский подвид С. carpio) и реки бассейна 
Тихого океана от Амура до Южного Китая и Бирмы 
(здесь распространен азиатский подвид С. carpio haema
topterus, или амурский сазан). 

Карпов выращивали в бассейнах еще в Римской 
империи, молодь вылавливали в реках. Такой метод раз
ведения, когда используют посадочный материал из 
естественных водоемов, до сих пор применяют в Китае. 
В Европе в средние века научились получать потомство 
карпа в прудах, тогда и появилась возможность вести 

отбор. Народная селекция карпа шла не менее 500_..: 
600 лет. Обнаружилось, что чешуйчатый покров карпа 
варьирует: наряду с· особями с обычной чешуей есть 
голые или с очень крупной, так называемой зеркальной 
чешуей. В потомстве одной и той же пары карпов могут 
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Рис. 38. Карпы: линейный и голый. 

оказаться и чешуйчатые, и зеркальные особи, в неко
торых случаях и голые (рис. 37, 38). Количество и раз
мер чешуи карпа контролируются двумя парами генов. 

Настоящих пород карпа почти нет. Порода - это 
группа животных внутри вида, созданная путем целе

направленной селекции. Признаки породы способны со
храняться только при чистом разведении. Народной се
лекцией созданы галицийская и лаузицкая породные 
группы, известны украинский рамчатый и чешуйный кар
пы селекции А. И. Куземы. 

Кстати, слово порода, обозначающее внутривидовую 
группу особей, часто используется неправильно, напри
мер «рыбы особенно ценных пород», «рыбы осетровой 
породы». В первом случае обычно имеются виды, во 
втором - даже подкласс. 

Сазан-карп - теплолюбивая рыба. Нерест происходит 
при температуре 17-20°. Известны случаи нереста при 
температуре 12-15°, а один из авторов (Ю. А.) наблю
дал икрометание даже при 9-12,4°, но такому нересту 
всегда предшествовал длительный период теплой погоды. 
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Карп лучше всего растет при rемпературе 20 28° Если 
температура воды менее 15° карп ест плохо и плохо 
растет, при 7-8° карп уже почти не ест и не растет 
при 3° и ниже впадает в малоподвижное состояние 
Сазан при этой температуре залегает в ямах, озерный 
и прудовой карп - в приглубых участках водоема и так 
зимует, не питаясь. 

Сазан в пределах Уральского региона постоянно не 
водится, но заходит в реки бассейнов Урала и Волги. 
Нерестится в полоях или зарослях прибрежной водной 
растительности. За одной самкой обычно следует два 
самца, образуя так называемое «гнездо». Отыскав под
ходящий субстрат, самка откладывает мелкую, до 1 мм 
в диаметре, икру, в этот же момент самцы выпускают 

струю молок. Происходит оплодотворение, икра разбу
хает и становИтся клейкой, чтобы удержаться на ра
стениях. Инкубационный период при температуре 15° 
длится около 5, при 20° около 3 суток. Длина предли
чинки - около 5 мм, первые несколько суток она висит, 
прикрепившись к чему-либо. К внешнему питанию пере
ходит при не полностью рассосавшемся желточном пу

зыре, питается коловратками, молодью рачков. Желточ
ное питание полностью прекращается через 8-12 дней. 
Достигнув длины 2-2,5 см и веса около 2 г, молодь 
(уже не личинки, а мальки) начинает брать мелких 
донных беспозвоночных, но зоопланктон продолжает за
нимать главное место в ее рационе. Когда сеголетки 

достигнут веса 5-1 О г, они начинают рыться в иле, и 
характер питания становится таким же, как у взрослых, 

только размер жертв поменьше. 

Зоопланктоном взрослые особи почти не питаются, 
основу их питания составляют личинки хирономид, дру

гих насекомых, крупные ракообразные вроде мормыша, 
моллюски. Могут питаться растениями: молодыми побе
гами тростника, рогоза, многоклеточными водорослями: 

харой, нителлой, охотно берут семена. При питании ста
до карпов ведет себя очень шумно.· Даже с берега слыш
ны плеск, чавканье, чмоканье, скрежет глоточных зубов, 
которыми карп перетирает пищу. У карпа-сазана высо
кая поисковая способность. Он каким-то образом чув
ствует присутствие кормового организма на глубине не
скольких (иногда больше десяти) сантиметров под слоем 
ила. Карп роется, оставляя за собой ямки. Нащупав 
усиками корм, всасывает его, грязь выплевывает, а жи-
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вотное или растение, раздавив глоточными зубами, про
глатывает. Сосание очень характерно для карпа. В ФРГ 
в ходе селекционной работы потребовалось точно учесть, 
насколько полно перевариваются карпом корма различ

ного состава. Если корм давать в воду, многие компо
ненты вымоются, тогда решили кормить рыб из обык
новенных детских сосок. Рыбы очень быстро привыкли 
к такому способу питания. 

Рост сазана-карпа зависит от многих условий: коли
чества пищи, температуры воды, содержания в ней ки
слорода, от болезней и многого другого. Вообще это 
быстрорастущая рыба, причем скорость роста прудового 
карпа выше, чем у дикой формы. Вес сеголетков карпа 
от 2 до 500 г, двухлетков - 100-1000 г, трехлетков -
300-2000 г. Рост сазана ближе к нижнему пределу. 
В прудовых хозяйствах Урала приняты нормативы: вес 
сеголетков 20-25 г, двухлетков - не ниже 400 г, трех
летков - не ниже 500 г. 

Карп - основной объект разведения в прудовых хо
зяйствах, устройство которых приспособлено к экологии 
этой рыбы. 

Это рыба жирная, вкусная, быстрорастущая, всеяд
ная; кормить ее можно чем угодно. Неудивительно, что 
карп распространился по всем районам мира, где тем
пература воды и длительность вегетационного периода 

позволяют его выращивать. На Урале карпу, пожалуй, 
несколько холодновато, , но выращивать его можно. 

Первые попытки разведения карпа в нашей зоне пред
принял И. В. Кучин в 1912 г. В 50-е гг. проблема аккли
матизации карпа на Урале была решена. Значительную 
роль в решении проблемы сыграли работы М. Д. Тиро
нова, работавшего в Уральском отделении ГосНИОРХ. 

С 1959 г. на Урале началось строительство полно
системных и нагульных карповых хозяйств. Проектная 
площадь существующих прудхозов: 348 га в Свердлов
ской области (один рыбопитомник и одно нагульное хо
зяйство) и 5544 га в Челябинской (два рыбопитомника, 
два нагульных и пять полносистемных хозяйств). 

Ныне на Урале в естественных условиях живет деся
тое поколение карпов, происшедших от первых посадок. 

Наши озера - край ареала сазана-карпа, и неудивитель
но, что в них образовались популяции, отличающиеся 
какими-либо особенностями. Мы расскажем об одной 
из таких популяций - о карпе озера Урефты. 
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В 30-40-х гг. карпа широко расселяли не только 
на Урале, но и в других районах, где ему было не осо
бенно жарко. В течение зимовки погибало много молоди. 
Требовалось вывести зимостойкого карпа. За решение 
этой задачи взялся известный советский генетик В. С. Кир
пичников. В результате селекционной работы он полу
чил гибрид амурского сазана и карпа. Гибриды первого 
поколения оказались зимостойкими и не потеряли про
дуктивность. Началось повальное увлеЧе1:1ие таким скре
щиванием, и, надо прямо сказать, велось оно генетиче

ски безграмотно. Напрасно генетики и в первую очередь 
сам В. С. Кирпичников предостерегали: следует вести 
чистые линии сазана и карпа, а на товарное выращи

вание брать гибридов первого поколения, ведь в после
дующих поколениях из-за расщепления теряеrся или 

зимостойкость, или скорость роста, или и то и другое 
вместе. В результате скрещиваний доморощенные «се
лекционеры» испортили карпа: он оказался загрязнен

ным примесью амурского сазана, что очень сильно за

труднило селекционную работу. Сейчас такие скрещи
вания запрещены. 

Анализ посадок карпа показал, что в озере Урефты 
сохранился чистый европейский карп. Исследование 
трансферринов - белков, переносящих железо в сыво
ротке крови,- проведенное В. Г. Сапрыкиным, подтвер
дило этот .вывод и показало своеобразие Популяции. 

Популяция в течение восьми поколений обитала в 
трудных условиях: в солоноватых, частично заморных, 

холодных для карпа озерах. Оказалось, что гемоглобина 
у урефтинского карпа несколько больше, чем обычно 
бывает, относительный вес почек (орган выделения и 
орган, продуцирующий красную кровь), а также относи
тельный вес селезенки (депо крови) выше, чем у других 
изученных карпов. Значит, урефтинский карп ценен как 
материал для селекции, и его н<що сохранять в чистоте: 

не следует в это озеро садить карпа или сазана из дру

гих водоемов. Этот же пример мож~т иллюстрировать 
следующее положение: генетическое разнообразие при
родных популяций представляет настолько высокую цен
ность, что им нельзя жертвовать ради каких бы то ни 
было сиюминутных выгод. 

Селекционная работа с карпом далеко не закончена, 
наоборот, она только начата. Необходимо создать рай
онированные породы, наладить систему межлинейного 
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разведения. Сущность этой системы заключается. в сле
дующем. 

Если некоторую группу животных, например карпов, 
начать разводить. в «себе», то есть скрещивать родст
венников (такое скрещивание называется инбридингом), 
то карп в такой последовательности поколений, назы
ваемой линией, будет мельчать, появятся уродства, на
следственные заболевания, начнут выщепляться рецес
сивные вредные гены, среди которых окажутся и леталь

ные, снижающие жизнеспособность. Но если скрестить 
карпов из разных линий (такое скрещивание называется 
аутбридингом), то их потомство по ряду признаков, на
пример по скорости роста, превзойдет своих предков, 
которые положили начало линиям. Такой всплеск жизне
способности называется гетерозисом. Работа с линиями 
ведется постоянно, гетерозисный карп идет только на 
товарное выращивание, на племя его не оставляют. 

К сожалению, не только у нас на Урале, но и во 
всей стране нет ни одного. учреждения, специализирую
щегося на, селекции рыб, а работать надо и с карпом, 
и с пелядью, и с муксуном, и с чиром, и с осетровыми, 

и со многими другими рыбами. 

Рыбы, питающиеся клевером и хлореллой 

Вань-юй питается живым кормом: 
мелкими рыбами, шелковичными 
червями, мясом и насекомыми. Кро
ме того, он питается и растениями, 

листьями деревьев, овощами, отру

бями, жмыхами и т. д. 

Chen С. S" Lin S. У 
The fish industry 

of China 

Вань-юй, лен-тзу и ли-юй водятся по всему Китаю. 
Это рыбы речные, но уже давно их выращивают в пру
дах, сажая вместе. Вань-юй в пруду питается тем же 
кормом, что и ли-юй, но если в пруду ли-юя нет, то 
вань-юя можно кормить свежескошенным сеном, напри

мер клеверным, особенно он любит водные растения. 
Лен-тзу не берет пищу вань-юя - находит себе питание 
в толще воды. 

Чтобы не интриговать читателя дальше, сообщим, 
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Рис. 39. Белый амур. 

что вань-юй - белый амур, лен-тзу - белый толстоло
бик, ли-юй - сазан. Они и еще пестрый толстолобик -
основа очень продуктивного прудового рыбоводства Ки
тая. 

Четверка этих рыб использует всю кормовую базу 
прудов. Рыбы теплолюбивые, в условиях Китая, особенно 
в его южных районах, растут быстро. 

В Советском Союзе белый амур, белый и пестрый 
толстолобики были акклиматизированы в южных рай
онах, результаты оказались впечатляющими. В Средней 
Азии на естественных кормах получили до 40 ц рыбы 
с гектара прудов, а на Кубани один только белый тол
столобик дает до 20 ц рыбы с гектара. Оказалось, од
нако, что и в более северных районах, в частности на 
Урале, эти рыбы растут неплохо. 

Латинское название белого амура - Ctenopharyngo
don idella (рис. 39). Рыба крупная, более l м длины, вес 
до 32 кг. Тело прогонистое, вальковатое. Чешуя крупная. По 
окраске напоминает сазана. Живет в равнинных реках 
Китая, а также в нижнем и среднем течении Амура. 
Икра пелагическая, развивается, сносясь по течению 
реки. Инкубационный период длится более 40 часов, 
а при температуре 27-29° - 30-35 часов. Личинки пос
ле рассасывания желточного мешка питаются вначале 

зоопланктоном, затем и мелкими донными животными. 

Уже при весе l-2 г у молоди в кишечнике обнаружи
вают остатки высших водных растений. Взрослый белый 
амур питается преимущественно высшими водными ра

стениями, которые измельчает глоточными зубами. 
Акклиматизировав белого амура в СССР, ученые в 

первое время упустили из виду его всеядность, то, что 

было известно в Китае еще с древности. Полагали, что 
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Рис. 40. Белый и пестрый толстолобики. 

амур и в прудах будет питаться высшими водными ра
стениями, а он предпочел есть искусственные корма, 

предназначенные карпу. В естественных же условиях он 
поедает растения охотно, поэтому амура следует исполь

зовать для уничтожения водных высших растений там, 
где в этом есть нужда, например в прудах-охладителях 

электростанций. Для этой цели его применяют на Урале. 
В прудовых хозяйствах Урала белый амур растет 

не очень хорошо. Сеголетки весят 10-15 г, двухлетки -
до 300 г. Половозрелость при таком весе поздняя, в 
6-7, а то и в 9 лет. 

Белый толстолобик ( Н ypophthalmichthys molitrix) от
личается очень низким расположением глаз, отсюда и 

название рода: гипо - ниже, фтальм - глаз, ихтис -
рыба, нижнеглазая рыба. Рот у нее верхний. Колючки 
в спинном плавнике нет. Перечисленные признаки харак
терны и для другого представителя толстолобиков -
пестрого ( Aristichthys nobllis) (рис. 40). Но у белого тол
столобика жаберные тычинки сращены между собой и обра
зуют как бы сеть с очень мелкой ячеей, а у пестрого -
не сращены. Вдоль всего брюха у белого толстолобика 
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расположен киль (брюхо снизу как бы заостренное), 
у пестрого толстолобика его нет. 

Окраска у белого толстолобика светло-серая, тем
неющая к спине; у пестрого толстолобика бока золо
тистые, с темными пятнами. Пестрый толстолобик растет 
немного быстрее белого, качество мяса у него лучше, 
хотя оба вида, несмотря на большое количество меж
реберных костей, имеют довольно вкусное мясо (несколь
ко напоминает леща). Половозрелость наступает в 3-
5 лет, но, конечно, при медленном темпе роста на севере 
созревают позднее. Икра пелагическая у обоих видов. 

У белого толстолобика есть любопытная особенность: 
при стуке, шуме мотора выскакивает из воды на высоту 

до 2 м, может при этом попасть в лодку. Рассказывают, 
что, попав в стаю толстолобиков, долбленки иногда то
нули от напрыгавших в них толстолобиков. 

Личинки белого толстолобика питаются зоопланкто
ном, но уже при весе около 100-150 г переходят на 
питание планктонными водорослями. Взрослый толсто
лобик, пользуясь своим замечательным цедильным аппа
ратом, питается водорослями, даже очень меJ1кими; осо

бенно хороши для него диатомовые. При недостатке 
планктонных водорослей довольствуется детритом. Пест
рый толстолобик в большом количестве потребляет и 
зоопланктон. 

И белого и пестрого толстолобиков выращивают в 
прудов.ых хозяйствах Урала, для чего привозили подрос
шую молодь - годовиков из Краснодарского края. В 
двухлетнем возрасте они имели вес 300-350 г. Надо 
полагать, что на товар этих рыб следует вылавливать 
в трехлетнем возрасте. Но пестрый толстолобик конку
рирует за пищу с пелядью, поэтому в уральских водое

мах совместно с пелядью его лучше не выращивать. 

А белым амуром и белым толстолобиком следует занять
ся всерьез, так как эти рыбы способны дать большую 
рыбопродукцию, чем животноядные рыбы, тем более хищ
ники. Почему это так, можно понять, рассмотрев пира
миду продукции. 

Пусть на гектар создано 10 т сухого раститель

ного вещества. Растительноядные животные, съев это 
вещество, создают 1 т животного вещества (мяса). 
Животноядные, съев это мясо, в лучшем случае созда
дут 0,2 т своего мяса, а хищники, съев животноядных, 
только 40 кг /га, то есть чем ближе животное к основа-
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нию пирамиды, тем выше его продуктивность. Макси
мальную продукцию с гектара дадут растительноядные 

рыбы, подобные белому амуру и белому толстолобику. 

Конь, чернопуз, сабля и рыба, 
избегающая рекламы 

В Бобровке ... гоняют мальков шеле
сперы ... В Канаве водятся удивитель
ные золотые лини: каждый такой 
линь клюет полчаса. 

К. Г. Паустовский. 
Мещорская сторона 

Заголовок составлен из народных названий рыб, ли
тературные эквиваленты которых: жерех, или шерешпер 

(конь), подует (чернопуз), чехонь (сабля). Избегает ре
кламы линь (или, по-народному, лень). Все эти рыбы 
относятся к разным родам семейства карповых. Объеди
няет их то, что это довольно крупные, обладающие вкус
ным мясом рыбы. Первые три водятся только в реках 
бассейнов Камы и Урала и западнее, а линь еще и в 
водоемах Обь-Иртышского бассейна. 

Жерех ( Aspius aspius) - прогонистая, довольно круп
ная рыба, достигает 60-80 см длины и 2-4 кг веса, 
иногда и 10-12 кг (рис. 41). Чешуя крупная. Анальный 
плавник заметно выемчатый, хвостовой - сильно выемча
тый, длинный. Бока серебристые, спинной и хвостовой плав
ники серые с темными концами, остальные - красно

ватые. Радужина серебристая или желтая. Рот большой, 
конечный, нижняя челюсть выдается над верхней, имеет 
бугорок, который входит в выемку верхней челюсти. 
Брюхо расположено за брюшным плавником с килем. 
Жаберные тычинки редкие (около 10). Предпочитает 
жерех проточные воды. Может жить в солоноватых во
доемах. Промышляется в Урале, Волге, Каме. Средний 
вес добываемого жереха 600-800 г, в промысел всту
пает в 4-летнем возрасте. Растет довольно быстро, пита
ется обычно мелкими карповыми: уклеей, верховкой, мо
лодыо крупных рыб. Хищник. 

Подует (Chondrostoma nasus, хрящерот носатый) по 
форме тела очень похож на жереха (рис. 41). Рот у подуста 
нижний, поперечный. Верхняя губа тонкая, нижняя совсем 
не развита. Жаберные тычинки короткие, но густые. 
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Рис. 41. Жерех и подует. 

Брюхо без киля. Брюшина черная (у жереха розовая). 
Анальный плавник усеченный или чуть выемчатый, хвосто
вой - длинный, глубоко вырезанный, с заостренными 
лопастями. Бока светлые, спина серая. Спинной и хво
стовой плавники серые или черноватые, прочие, а также 
нижняя лопасть хвостового - желтоватые или красно

ватые. 

Длина подуста до 33 см (в Европе - до 5l см), вес 
изредка до 2,5 кг, но в уловах в среднем 300-400 г. 
Питается нитчатыми водорослями, детритом, мелкими 
животными, заглатывая их с тиной и обрастаниями, ко
торые соскабливает нижней хрящевой губой. 

У чехони ( Pelecus cultratus) очень характерное тело: 
прогонистое, сильно сжатое с боков, спина почти прямая. 
а брюхо изогнутое, как лезвие сабли (рис. 42). От горла до 
анального отверстия - острый гребень, не покрытый чешу
ей. Боковая линия зигзагообразная. Спинной плавник очень 
короткий, отнесен назад, к хвосту, расположен над 
анальным. Рот верхний, нижняя челюсть, как и у жереха, 
с бугорком, входящим в выемку верхней. Грудные плав
ники очень длинные: заходят за брюшные. Анальный 
плавник сильно выемчатый. Бока серебристые, спина 
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Рис. 42. Чехонь и линь. 

темная. Спинной и хвостовой плавники сероватые, про
чие желтоватые. Длина чехони 30-40 см, максималь
ная 60 см, средний вес в уловах 100-400 г, но встре
чаются экземпляры весом до 2-3,5 кг. Питается чехонь 
взрослыми насекомыми, их личинками, а также моло

дью рыб. 
Линь (Тiпса tinca) резко отличается от описанных 

рыб (рис. 42). Тело короткое, довольно толстое и высокое. 
Чешуя мелкая, плотная, хорошо налегающая друг на друга. 
Кожа толстая, слизистая. Рот конечный, обращенн·ый 
вверх, имеет в углах по короткому усику. Хвостовой 
стебель короткий, высокий. Плавники закругленные, без 
твердых лучей, темно-серые или почти черные. Спина 
темно-зеленая, бока зеленовато-бурые, зеленовато-жел
тые с золотистым отливом. Радужина красная. В мелких 
илистых озерах Зауралья окраска линя очень темная, 
почти черная (отсюда башкирское и татарское название 
линя: кара-балык, черная рыба), а в чистых озерах со 
светлыми грунтами - светлее. Встречаются хромисты 
очень светлого цвета - золотые лини. 

Длина линя до 30, редко до 60 и более см,. вес до 
1,2-1,6 кг. К. Кесслер сообщает о случае поимки линя 
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весом 7,5 кг в реке Ирпень Обычный вес линя до 500 г. 
Преимущественно это рыб озерная, в реках выбирает 
тихие заводи. Зимует линь, зарывшие в ил, к заморам 
довольно устойчив. Зимой в настоящую спячку, по-ви
димому, не впадает, так как при очень глубоком заморе 
ПОДХОДИТ к прорубям. 

Линь мечет икру поздно, одновременно с карасем. 
Нерест проходит тихо, скрытно: на нерест самки идут 
поодиночке, сопровождаемые двумя-тремя самцами. Ра
зыскав подводные растения, тихо, без плеска и прыж
ков, откладывают икру и бесшумно уходят. Нерест про
должается долго: вначале нерестится мелочь, потом 

рыба покрупнее. Нерест порционный. Плодовитость уди
вительно высокая: до 850 тыс., а чаще 200-400 тыс. 
икринок, но численность линей в естественных водоемах 
обычно низкая, и в уловах он единичен. Икра разви
вается около трех суток. Вылупившись, личинка висит 
на подводных растениях до рассасывания желточного 

пузыря, затем питается зоопланктоном. При длине бо
лее 1 см и весе около 0,5 г берет мелкие личинки на
секомых. На втором году жизни питается донными ор
ганизмами, моллюсками и, видимо, растениями. 

Выращивают линя в карповых прудах, где сеголетки 
достигают веса 10-15 г, двухлетки до 200 г, трехлетки -
более 300 г. 

Всякая мелочь из семейства карповых 

Во все времена обыватели города 
ловИJIИ пи<;карей всеми дозволен
ными способами и готовили из них 

прекраснейшую уху." 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Злополучный пискарь, 

или Драма в Кашинском 
окружном суде 

Гольяны - маленькие, не более 20 см, рыбки. В на
ших водоемах водятся три вида: речной гольян ( PJw
xinus phoxinus), озерный гольян ( Р. percurnus) и гольян 
Чекановского (Р. czekanovskii) (рис. 43). 

Речной гольян обычно имеет длину 8-9 см, но ураль
ский крупнее - до 12,5 см. Живет он в холодных речках 
и ручьях бассейна Камы, уральских притоках Печоры, 
Тобола, встречается и в верховьях Урала. 

Тело гольяна удлиненное, веретенообразное. Боковая 
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Рис. 43. Гольяны: речной, Чекановского, озерный. 

линия прерывистая, может не доходить до конца хво

стового стебля. Рот маленький, полунижний. Вершина 
рта на уровне нижнего края глаза. Окраска пестрая. 
Брюхо белое, желтоватое, красноватое, иногда отливает 
золотом, с большими пестрыми, резко очерченными пят
нами. 

Гольян Чекановского имеет тело такой же формы, 
что и обычный гольян. Рот полунижний, вершина его 
на уровне нижнего края глаза или чуть выше. Боковая 
линия неполная: доходит только до области заднего края 
грудных, реже - до брюшных плавников. Чешуя мелкая, 
не налегающая друг на друга, на брюхе очень мелкая, 
почти скрытая в коже. Бока тела золотистые, покрытые 
мелкими, резко очерченными пятнышками. Водится в ре
ках и озерах бассейнов Кары, уральских притоках Оби. 

Озерный гольян - довольно крупная рыба, в длину 
достигает 8-15, иногда 18,5 см, вес до 100 г. Окрашен, 
как гольян Чекановского: пятнышки на боках бурые, 
резко очерченные, спина темно-голубоватая, отливает 
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Рис. 44. Пескарь, уклея, быстрянка. 

золотом, плавники оранжевые или красноватые. Тело 
довольно высокое. Боковая линия доходит до конца тела, 
но может местами прерываться. Чешуя довольно круп
ная. Брюхо сплошь покрыто чешуей. Рот небольшой, 
конечный, его вершина на уровне середины или ниже 
трети глаза. Водится в озерах по всему Уралу. Выносит 
низкое содержание кислорода. В Зауралье местами ловят 
в больших количествах. 

Верховка - маленькая, до 7-8, чаще 4-5 см длины, 
рыбка с неполной боковой линией. Живет в бассейнах 
Камы и Урала. Со временем попала и в озера Зауралья. 
О верховке подробнее будет рассказано в очерке «Не
прошеные пришельцы». 

Пескарь (Goblo goblo) - широко распространенная 
и повсеместно известная рыба (рис. 44). Достигает 20 см 
длины, но чаще мельче, особи длиной 14-15 см уже счита
ются крупными. Тело удлиненное. Рот нижний, его вершина 

ниже уровня нижнего края глаза. В углах рта - усики, 
они вытянуты вдоль тела и доходят до середины глаза, 

(94) 



длиннее реже Бока желтоватые спина бурая с зеле 
новатым отливом Спинной и хвостовой плавники свет 
лые, грязновато-желтые с рядами резко очерченных тем 

ных пятнышек, прочие плавники бесцветные Водится 
пескарь по всему Уралу от Ямала и южнее в реках 
ручьях, речках, незаморных озерах. 

У клея ( Alburnus alburnus) распространена очень ши
роко, живет в больших и малых реках, озерах, прудах, 

даже в слабосоленых участках морей. (рис. 44). На Урале, 
однако, была только в бассейнах Камы и Урала. Ныне отме
чается в бассейне Тобола, в озере Иткуль, а также в озере 
Исетское, куда, вероятно, попала по системе каналов. 

Рыбка небольшая: в длину до 15 см или немного 
больше, вес до 59 г, чаще 20-30 г Тело удлиненное, 
но в озерах встречаются и высокие формы. Рот конеч
ный, направлен вверх. Чешуя довольно крупная. Боко
вая линия полная. Бока серебристые, спина темная с 
зеленоватым отливом. Плавники желтоватые или красно-
ваты~ . 

Уклейка добывается и ради чешуи: из нее делают 
искусственный жемчуг. 

Быстрянка на Урале представлена одним подвидом, 
так называемой русской быстрянкой ( Alburnuides blpunc
tatus rossicus) (рис. 44). Водится она только в реках бас
сейна Камы. Очень похожа на уклею, но тело высокое. Ры
ба мелкая, в длину не более 13 см. Рот конечный, но рыло 
в отличие от уклеи выдается над нижней челюстью. Над 
и под отверстиями боковой линии черные точки, отсюда 
и название: Ы - дважды, puпctatus - точечная, пунк
тирная. Вдоль боковой линии идет двойная темная по
лоса. Окрашена быстрянка темнее уклеи. От верхнего 
края жаберного отверстия до основания хвостового плав
ника в верхней части тела тянется широкая темная по
лоса. 



Вьюновые 

Я пытался убедить команды рыбо
ловных траулеров в том, как важно 

выискивать необычайных рыб в уло

ве, особенно среди «сорной» рыбы 

Дж. Л. Б. Смит 
Старина «четвероноr» 

Семейство вьюновых относится к отряду карпообраз
ных. Это маленькие пресноводные рыбки с удлиненным, 
часто круглым в сечении телом, голые или с очень мел

кой чешуей, которая иногда скрыта в теле, с малень
кими глазками. Рот нижний, с 6-12 усиками. Глоточ
ные зубы однорядные, жерновка нет. Плавательный пу
зырь частично или полностью закрыт костной капсулой. 
Систематика вьюновых разработана плохо, недостаточно 
изучено их распространение. 

На Урале, вероятно, имеется только три вида: голец 
(вот как неудобны синонимы, при)(одится подчеркивать -
не Salvelinus), щиповка и вьюн (рис. 45). 

Голец ( Nemahilus barbatulus, barba - борода, bar
batulus - бородатенький) - рыбка с длиной тела до 
10-15 см, редко до 16-18 см, весом до 20-25 г. Бока 
покрыты очень мелкими, не налегающими друг на друга 

чешуйками, отчего тело кажется голым, отсюда и назва
ние. У сикав шесть: два в углах рта, четыре на конце 
рыла. Тело прогонистое, желтое, покрытое буроватыми 
пятнами неправильной формы. Спинной и хвостовой 
(иногда и прочие) плавники с рядами темных пятнышек. 
Водится в реках бассейнов Печоры, Камы, Урала. 

В Обь-Иртышском бассейне жцвет сибирский голец 
( N. barbatulus toni), отличающийся от типичного еще 
большей прогонистостью, очень редким чешуйным покро
вом в передней части тела. Экземпляры сибирского голь
ца попадаются и в реках бассейнов Камы, Урала. Живет 
он в реках и незаморных озерах, питается в основном 

личинками насекомых. 

Шиповка (Cobltis taenia) - рыбка еще меньших раз
меров, чем голец: длина ее тела до 6-10 см, как ред
кость - до 14 см. Усиков шесть, как у гольца: четыре 
на конце рыла, два в углах рта, но они значительно 

короче. Под глазом выдвижной двураздельный шип, 
скрытый под кожей, им с перепугу она и «щиплется». 
Нижняя губа двулопастная, причем каждая лопасть 
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Рис. 45. Голец, щиповка, вьюн. 

разделена еще на две части, принимающие иногда форму 
коротких усиков. Чешуя мелкая, светло-желтая, нале
гает черепицеобразно. По бокам тела 10-18 крупных 
бурых пятен, иногда с.r1ивающихся в темную полоску. 
Бока выше этих пятнышек пестрые, почти у спины рас
полагается продольный ряд более крупных пятен. Плав
ники того же цвета, что и тело, спинной и хвостовой -
с рядами темных точек. Водится щиповка в реках и не
заморных озерах бассейнов Урала и Камы, в Обь-Ир
тышском представлена сибирским подвидом (С. taenia 
siblrica), отличающимся от европейского тем, что хво
стовой стебель у нее длиннее головы. Питается личин
ками насекомых. 

Вьюн ( Misgurnus fossilis) водится в бассейне Камы, 
следовательно, и в Чусовой. В Урале его, видимо, нет. 
Есть ли он в Обь-Иртышском бассейне, об этом до сих 
пор ихтиологи с уверенностью сказать не могут. 

Вьюн легко узнаваем по 10 усикам: 4 на верхней 
челюсти, 2 - в углах рта И 4 - на нижней челюсти; 
нижнечелюстные - короткие и являются отростками дву

лопастной нижней губы. Тело у вьюна с боков сжатое. 
Межглазничное пространство выпуклое. Спинной плав-
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ник расположен почти посередине туловища. Чешуя мел
кая, поперечных рядов чешуй 135-175. Боковая линия 
незаметна. Тело сжатое, спина бурая. Голова, спина, 
бока, плавники покрыты мелкими темными пятнышками. 
На боках от глаза до хвостового плавника тянется ши
рокая темная полоса, по обе стороны от нее узкие по
лосы, нижняя доходит только до анального плавника, 

а дальше распадается на ряд точек. Длина вьюна до 
15-18 см, очень редко до 32-35. Водится он в речках 
и ручьях, старицах, мелких озерках, предпочитает стоя

чие, заболоченные водоемы. Рыба донная, питается ли
чинками· насекомых, особенно активно - донными. 

Сом и налим 

На реке никогда не поют, 
Где сомы и налимы клюют. 

П. С. Комаров. 
Мы сидели с тобой ... 

Объединение сома и налима в одном очерке не со
всем законно: сом - из отряда карпообразных семей
ства сомовых ( Siluridae), а налим - из отряда треско
образных (Gadiformes) семейства тресковых (Gadidae) 
(рис. 46). Объединили мы их по некоторому внешнему сход
ству и схожему образу жизни. Налим в холодных реках как 
бы экологически замещает сома. 

Семейство сомовых, куда относится сом ( Silurus gla
nis), сильно отличается от других семейств карпообраз
ных. Тело голое, удлиненное. Очень маленький спинной 
плавник с мягкими лучами лежит впереди основания 

брюшных. Длинный анальный плавник сливается с хво
стовым. Усики очень длинные: пара на верхней челюсти, 
две пары на нижней. Щетковидные зубы располагаются 
на сошнике. Водится сом только в проточных водоемах, 
малых озер избегает, даже если они проточные. Встре
чается в бассейнах Урала и Волги, в Печоре и Оби 
его нет. 

Достигает 5 м длины и веса 300 кг, такие гиганты 
живут до 100 лет. Обычно же сомы живут не более 
30 лет. В Урале отлавливаются особи 3-8 лет, их сред
няя длина 50-90 см, вес до 6 кг. 

Нерестует сом при температуре воды 18-20° в ме
стах с чистой водой и тихим течением. Перед нерестом 
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Рис. 46. Налим, сом. 

собирается в шумные стаи, во время брачных игр выби
рает себе пару. Самки выкапывают гнездо - ямку, куда 
откладывается икра, инкубационный период длится 2-
3 суток, в течение которых оба родителя охраняют икру. 
Молодь питается зоопланктоном, но быстро переходит 
на питание водными насекомыми, а затем и рыбой. Взрос
лые особи питаются моллюсками, лягушками, разнооб
разной рыбой - вплоть до крупных щук, пиявками, вод
ными насекомыми, при разведении в прудах - отбросами 
и отходами от разделки рыб. Берет также водоплаваю
щих птиц, крыс и других млекопитающих, оказавшихся 

в воде. Сом - засадный хищник: при приближении рыбы 
он раскрывает пасть и втягивает ее с водой, длинные 
усы приводит в червеобразное движение, это и привле
кает рыб. 
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Сом - одна из самых крупных пресноводных рыб на
шей фауны. Мясо его вкусное, содержит много жира. 
Запасы сома быстро уменьшаются, поэтому его начали 
разводить во многих прудовых хозяйствах. Сом привле
кает рыбоводов быстрым ростом, устойчивостью к забо
леваниям. По сравнению с другими хищниками сом име
ет ряд преимуществ: может нагуливаться в небольших 
водоемах, хорошо переносит пересадки из пруда в пруд, 

имеет широкий спектр питания, а зимой не п_итается да
же при искусственном повышении температуры. 

В прудовых хозяйствах сомов на нерест высаживают 
в пруды с глубиной не менее 1 м. Нерест парный, пло
довитость 9-18 тыс. икринок на 1 кг веса самки. Обыч
ная продолжительность инкубации 80-85 часов. Личи
нок лучше сначала подрастить до 2-5 г в мальковых 
прудах. В нагульные пруды садят 200-1000 шт /га маль
ков. Сеголетки осенью весят 20-25 г. Плотность посадки 
годовиков в нагульные пруды 100-150 экз/га. К осени 
двухлетки достигают веса 900-1100 г; рыбопродукция 
до l 00 кг /га. Разработан заводской способ оплодотво
рения и инкубации икры сома. 

Налима ( Lota lota) называют печеночником, ночни
ком, хамелеоном, лягушатником ... Это единственная тре
сковая рыба, обитающая в пресных водах. Налим узна
ется сразу: у него большая уплощенная голова с усиком 

на подбородке, скользкое тело, покрытое мелкой чешуей, 
длинный второй плавник на спине, доходящий почти 
до хвостового, анальный плавник удлиненный, хвост 
сжат с боков. 

Налим любит холодную чистую воду, исчезает даже 

из слегка загрязненных вод. Водится во всех бассейнах, 
реках и больших озерах (Алабуга, Увильды, Аракуль, 
Иткуль, Синара, Каслинская система, Таватуй). Дости
гает длины 1 м и веса 32 кг. В уловах преобладают 
особ1:1 весом 1-2 кг, в Оби - крупнее. В Зауралье опи
сывают три формы: серый, крупный, весом до 12-16 кг; 
желтый - живет в реках и озерах; черный - мелкий, 
речной, весом не более 2 кг. 

Созревает налим на 4-м году жизни. Икра мелкая, 
плодовитость до 5 млн икринок, развивается 1,5-2 ме
сяца. Нерест зимой. Молодь питается донными организ
мами, икрой рыб. Взрослый налим - хищник, активно 
питается ночью. Интенсивность питания высока и зимой 

Налим - рыба промысловая, ловится в основном зи 
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Рис. 47. Головешка (ротаи), верховка. 

мой различными ловушками. Рыба вкусная, его печень 
славится как деликатесный продукт. Кожа крупных на
лимов раньше шла на изготовление· мешков, непромо

каемой одежды, обивку седел. Вылов налима в Обской 
системе может быть увеличен. 

Непрошеные пришельцы 

Все остальные слова застряли у ме
ня в горле. «Придержи язык,- ско
мандовал я мысленно сам себе.
Что тебе за дело до этой проклятой 
рыбы?» 

Курт Кламан. В диком рейсе 

В реке Гумбейка, что в Челябинской области, обна
ружена рыба ротан, или головешка. В озерах Ирбит
ское, Атавды и в других водоемах Урала во множестве 
развелась верховка (рис. 4 7). Обе рыбы - маленькие, но 
вызывают большую тревогу. 

Ротан - рыба длиной до 24 см, чаще 6-12 см, из 
отряда окунеобразных семейства элеотрисовых. Латин
ское название Perccottus glehni, окунь-подкаменщик. На 
самом деле рыбы из семейства элеотрисовых ближе не 
к подкаменщикам, а к бычкам, от которых отличаются 
несросшимися грудными плавниками (у бычков они сро-
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слись в присоску). Окуня ротан напоминает двумя спин
ными плавниками, характерной формой рта и жаберной 
крышки. Но у окуня брюшные плавники широкие и на
ходятся позади грудных; у ротана же - узкие и впереди 

грудных; хвостовой плавник окуня с выемкой, у ротана 
закруглен. Голова ротана относительно крупная, плос
кая, спина темная, грязно-зеленая, брюхо бурое (или 
желтоватое), на брюхе и боках серые пятна. Ротан -
единственный вид семейства элеотрисовых, водящийся 
в СССР (бассейн Амура, реки Приморья). Растет он 
медленно: длина пятилетнего ротана l 0-12 см. Созре
вает в два года. Нерест поздней весной - в начале лета 
при температуре воды 15.--20°. Икра откладывается на 
подводные предметы: коряги, ветки, а также на расте

ния. В период нереста самка имеет обычную окраску, 
самец одевается в брачный наряд: становится ярко-чер
ным с голубыми крапинками, на спинном плавнике -
белые пятнышки, на лбу вырастает жировой нарост. 

Икра удлиненной формы, длинный диаметр 3,5-4 мм, 
короткий l, 1-1,6 мм. На одном конце икринки есть 
клейкие ворсинки для прикрепления. Икру охраняет са
мец. Вылупившиеся личинки имеют длину 5-6 мм, запас 
желтка у них небольшой. Плавательный пузырь напол
няется газом до выхода эмбриона из оболочки, благо
даря чему личинка может сразу подняться наверх, чтобы 
избежать неблагоприятных кислородных условий у дна. 
Личинка начинает активно питаться примерно через двое 
суток после вылупления. 

В европейскую часть СССР ротан перевезен участ
никами Дальневосточной экспедиции 1945-1949 гг. Есть 
сведения, что первые несколько экземпляров были выпу
щены в Петергофские пруды. Московские аквариумисты 
выпустили ротанов в Подмосковье. Результаты были 
ошеломляющими. Ротан распространился чуть ли не по 
всей средней полосе, но там, где появлялся, начинали 
исчезать местные рыбы. Ратаи оqразует популяции с 
высокой плотностью. Поедая зоопланктон и зообентос, 
лишает местных рыб кормов, уничтожает их популяции. 
Особенно oпacefl ротан в заморных водоемах, где у него 
нет врагов. Сообщают, что в Подмосковье из-за ротана 
уже и карась стал редкостью. 

А на Урале большинство озер - карасевые. Уральцы 
должны учесть эти уроки и сохранить свои озера от 

нашествия ротана. 
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Верховка ( Leucaspius delineatus) еще мельче рота на: 
8-9 см, а чаще 5-6 см. Относится к отряду карпо
образных семейства карповых. 

Боковая линия у верховки неполная. Рот направлен 
кверху. Живет верховка в европейской части СССР, где 
населяет озера, пруды, участки рек с медленным тече

нием. Нерест у нее порционный: два-три раза за июль
август. Икру откладывает на подводные растения. Пита
ется в основном зоопланктоном и воздушными насеко

мыми. Половозрелость наступает на втором году жизни. 
В водоемах бассейна Оби верховка отсутствовала, 

но была завезена в 60-е гг. с молодью карпа. 
Попав в водоем, уже на второй год жизни она обра

зует многочисленные популяции, выедая зоопланктон. 

Например, в озере Атавды (Башкирское Зауралье), судя 
по составу, зоопланктона должно быть много, но вер
ховка так многочисленна, что озеро можно отнести к 

малокормным. А в одном из прудов Чесменского рыб
хоза (Челябинская область), пройдя вдоль берега 50-
70 м, нам довелось выловить мальковым неводом длиной 
8 м до центнера верховки. Пелядь в этом пруду, не имея 
достаточного количества пищи, в пятилетнем возрасте 

весила только 150-200 г вместо 1,5-2 кг. Медленно 
рее и карп, но он хоть начал питаться верховкой, на
учившись активно хищничать. Когда в пруд посадили 
двухлетнюю нельму, она истребила верховку почти пол
ностью, а сама в трехлетнем возрасте весила 1,5 кг. 
Пелядь сразу же за лето набрала вес в 500 г. 

Два этих примера поучительны. Непродуманное все
ление чужеземных видов- животных и растений нередко 
приводит к опустошению огромных площадей: рапаны 
в Черном море, кролики и жабы в Австралии, лисы в 
Новой Зеландии, водяной гиацинт на юге Северной Аме
рики и в Африке ... 

Согласно закону, принятому 26 июня 1980 г. и во
шедшему в силу в январе 1981 г., любое самовольное 
переселение животных запрещено. Нарушителей ожида
ют наказания, и довольно суровые, если переселение 

привело к серьезным последствиям. Законодательство на
пра8лено против непродуманной, стихийной акклимати
зации. Только специалисты вправе решать, кого и куда 
можно переселять. 



Окунь и ерш, судак и берш 

Это я сам его послал окуньков по· 
ловить. Сильно о свеженьких-то 
окуньках скучаю. По нездоровью 
моему другой еды принимать не мо
гу. 

П. П. Бажов. 
Каменный цветок 

«Пустил Лещ Ерша ночь обночевать. А Ерш ночь 
ночевал, и две ночевал". Год жил, и два жил! И напло
дилось в озере Онеге ершей втрое, впятеро против ле
щей. А рыба ерш ростом мала, да щетина у ей как 
рогатина. Начали ерши по озеру похаживати, начали 
лещей под ребра покалывати. Три года лещи белого 
свету не видали, три года лещи чистой воды не пивали». 

Этот отрывок взят из замечательной сказки «Судное 
дело Леща с Ершом» в записи 6. В. Шергина. Хорошо 
подмечена черта ерша, да и окуня тоже: размножаться в 

неимоверных количествах и выживать других рыб. 

Семейство окуневых (Percidae) входит в огромный 
отряд окунеобразных (Perciformes), объединяющий глав
ным образом морских рыб: здесь и окунь с ершом, и 
ставрида, и рыба-лоцман, и огромные тунцы, и скромных 
размеров скумбрия, и хищник змееголов, и питающаяся 
фитопланктоном тиляпия. 

Семейство окуневых характеризуется двумя спинными 
плавниками: передний - с колючими лучами, задний -
с мягкими, они могут слиться, но две части всегда за

метны. Брюшные плавники с одной колючкой и пятью 
ветвистыми лучами находятся под грудными. В аналь
ном плавнике l-2 колючих луча. Челюсти, сошник, неб
ные кости покрыты щетинковидными зубами, среди ко
торых могут быть клыки. 

Окунь (Perca fluviatilis), ерш (Acerina cernua), судак 
( Lucioperca lucioperca) и берш ( L. volgensis) - вот и 
все рыбы из семейства окуневых, которые водятся в во
дах Урала (рис 48, 49) 

Окунь наиболее распространенная рыба пресных 
водоемов, на Урале водится во всех речных бассейнах 
от нижней Оби и южнее и в незаморных озерах В озе 
рах Урала и Зауралья образует мелкую форму с более 
темной окраской, живущую у берегов в 3арослях, и круп 
ную, бледнее окрашенную, живущую в центральной ча 
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Рис. 48. Окунь и ерш. 

Рис 49 Судак, берш 



сти. Самцы мелкой формы созревают в 2-3, самки в 
4-5 лет; крупная форма созревает на 1-2 года позже. 

Нерестует окунь весной при температуре воды 7-15°. 
Икру откладывает в виде шнура длиной 12-100 см на 
прошлогоднюю растительность, коряги, ветки. В лентах 
икринки склеены наподобие сети, процесс ее выметыва
ния занимает около 3 минут. Кладки располагаются до
вольно плотно, нередко встречается несколько кладок 

на одном кусте. Нерест продолжается до двух недель. 
Плодовитость - 12-300 тыс. икринок. Икра диаметром 
2-2,5 мм в процессе развития увеличивается до 3,5 мм. 
При температуре 20° икра развивается около 6 суток, 
при 12-10° до 20 суток. 

JV\олодь питается зоопланктоном, потом переходит на 
питание личинками хирономид, поденок, стрекоз, ручей
ников, на втором и третьем году питается уже и рыбой: 
Ест круглый год, зимой менее интенсивно, прекращает 
питание в период нереста. Скорость роста очень измен
чива и зависит от кормовой обеспеченности. Береговая 
медленнорастущая форма живет до 8 лет, быстрорасту
щая - до 11 и дольше. Достигает длины 50 см, веса 
1,5-2 кг, есть сведения об окунях весом до 5 кг. Обыч
ный возраст в уловах 4-8 лет, а вес 50-300 г. 

У ерша спинные плавники слиты. Рот нижний, рыло 
короткое, тупое. Распространен он так же широко и в 
тех же водоемах, что и окунь. 

Рыба тугорослая, длиной до 25-30 см и весом до 
200 г, встречаются особи до 50 см и весом до 600-800 г, 
возраст таких ершей 10-12 лет. Обычная же длина 
ерша 10-15 см, вес 20-30 г. Половозрелость наступает 
в 2-3 года при весе 20-30 г, а при очень плохом росте 
и при весе 1 О г. Плодовитость 3,5-30 тыс. икринок, 
максимальная - до 100 тыс. икринок. Нерест порцион
ный в апреле-июне на песчаных и каменистых грунтах, 
на пойменных лугах при температуре 5-18° на глубине 
до· 2 м. Икра клейкая, мелкая - до 1 мм в диаметре. 
При температуре 15° инкубационный период длится до 
6 суток, при меньшей - до 15 суток. Питается ерш ли
чинками насекомых, мелкими моллюсками, мелкими ра

кообразными, мальками и икрой рыб. 
Ерша и особенно окуня ловят довольно. много, но 

все равно недостаточно. Надо бы увеличить интенсив
ность промысла этих рыб в наших водоемах, потому что 
окунь способен вытеснить из водоема прочих рыб, а ко-
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гда остается один, поедает друг друга. Ловить окуня 
и ерша надо нещадно, если мы хотим в озерах разводить 

продуктивных рыб. Совет может показаться странным, 
но он не удивит тех читателей, которые видели, как окуни 
и ерши идут за стаями рыб, направляющихся на нерест, 
видели их желудки, битком набитые икрой. 

Суммарная биомасса очень мелкой, малоценной рыбы 
из окунеобразных в озере Таватуй превышает 3 ц/га. 
Ерш и окунь съедают 120 кг/га зоопланктона, более 
1000 (!) кг/га зообентоса и активно плавающих личи
нок насекомых, а окунь к тому же 30-35 кг /га рыбы. 
На этом корме можно вырастить около 20 кг /га пеляди, 
до 100 кг/га сигов-бентофагов (муксуна или чира) и 
6-7 кг/га крупного хищника (судака, например). 

Нормальная рыбохозяйственная эксплуатация неза
морных озер в качестве обязательного элемента должна 
включать работы, направленные на всемерное снижение 

численности окуня и ерша; очень полезно в таких озерах 

разводить хищника, например судака. Судак до проведе
ния акклиматизационных работ ( 1966 г.) водился в ре
ках Камского и Уральского бассейнов, расселен по неко
торым плотвично-окуневым озерам Челябинской области, 
есть и в ряде водохранилищ Свердловской. 

Судак - хищник крупный, длина до 120 см и вес до 
12 кг, называют и другие предельные величины: до 130 см 
и 20 кг. Чаще встречаются особи длиной до 40-60 см 
и весом до 2-3 кг. Голова у судака удлиненная, заост
ренная; рот небольшой, раскрывается не столь широко, 
как у щуки; зубы во рту неравной длины: имеются удли
ненные «клыки». Чешуя, как и у всех окуневых, мелкая. 
Брюхо светлое, почти белое, бока серые, спина серова
то-зеленая с :темными, как у окуня, полосами. Грудные, 

брюшные и анальный плавники желтоватые, хвостовой 
плавник зеленовато-желтый, спинные серовато-желтые, 
можно сказать, буроватые. На спинных и хвостовом 
плавниках имеются ряды темных пятнышек, особенно 
ярких на переднем спинном. 

Судак в отличие от щуки скорее гонный хищник, 
нежели засадный: держится в толще воды, высматривает 
добычу, увидев, бросается за ней, ловит и опускается 
на дно, если водоем неглубокий. В глубоком водоеме 
висит в толще воды, шевеля плавниками. Судак потреб-· 
лЯет мелкую рыбу, прогонистую: высокотелые рыбы про• 
сто не войдут в его узкую глотку. В реках· питается 
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плотвой, язем, уклеей, мелким лещом, густерой, чехонью, 
бершем, в озерах - плотвой, окунем, ершом и т. д. Рыбы 
длиной больше 10 см составляют не более 5% рациона, 
обычный размер жертв 6-8 см. Полностью переходит 
на хищничество судак на втором году жизни. При отсутст
вии мелкой рыбы ест беспозвоночнь1х, например мормы
ша. Отмечается и каннибализм, носящий скорее случай
ный характер, а не закономерный, как у окуня. С мая по ав
густ интенсивность питания высокая, в остальное время 

ниже. Питается судак и зимой, а также в период нереста. 

Половозрелость наступает в возрасте 3-5 лет, но 
отдельные особи нерестуют в первые два года. Наступ
ление половозрелости затягивается, если в водоеме кор

мов мало. Отдельные особи созревают то.тiько в 11-лет
нем возрасте. 

Нерест в середине мая при температуре 10-16°. При 
резких суточных колебаниях температуры и при остыва
нии воды до 5-4 ° икра погибает. Для нереста судак 
выбирает участки с незаиленным, достаточно твердым 
грунтом возле корневищ растительности (чаще трост
ника, рогоза), кустов. Нерест парный. Самец устраи
вает гнездо-ямку до полуметра в поперечнике и глуби
ной 4-6 см, обнажив ко·рни. На них откладывает икру. 
В кладке бывает до 200-'-400 тыс. икринок. Икра липкая, 
мелкая -0,8-1,3 мм. Самка уплывает, а самец охраняет 
гнездо. Двигая плавниками, освежает воду над икринка
ми, сильными движениями грудных плавников смывает с 

них грязь. Если к гнезду приближаются рыбы или другие 
животные, судак нападает на них. Инкубационный пери
од длится 4-7 дней, в зависимости от температуры. 

В связи с акклиматизацией судака были разрабо
таны методы его искусственного разведения. Процесс 
разведения заключается в следующем: .производителей 
судака помещают в нерестовые пруды или в садки, куда 

помещают рамки с мочалом, еловыми ветками или с 

капроновыми нитками, на которые самки откладывают 

икру 

Берш очень похож на судака, но он меньше, «клы
ков» у него нет Обычная длина до 35..с-40 см, вес до 
l кг или чуть больше, но чаще до 200-300 г Созревает 
в 3 5 лет Хищник, питается мелкой рыбой, а также 
беспозвоночными Держится в основном в верховьях рек 
Камского и Уральского бассАйнов Растет в 2 3 раза 
медленнее судака 
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Колюшки 

Поведением управляют уже не от
дельные раздражители вроде света, 

а особые объекты - детали окраски. 
и формы тела... Приведем пример: 
колюшку в период размножения. 

Р. Шовен. 
От пчелы до гориллы 

Обрабатывая рыбу, выловленную в озере Банное, в 
желудке одного окуня мы нашли девятииглую колюшку. 

В уловах ее не было, не помог даже мелкоячейный маль
ковый невод. Старый рыбак посоветовал нам наматывать 
на палку подводную траву. Мы так и сделали, в резуль
тате выбрали из травы несколько десятков маленьких 
колючих рыбок. Это была колюшка девятииглая южная 
(Pungitius platigaster) из семейства колюшковых (Gaste
rosteidae) отряда колюшкообразных (Gasterosteiformes). 

В историю науки о поведении вошла, однако, не она, 
а трехиг лая колюшка ( Gasterosteus aculeatus) (рис. 50). 
Распространена она по побережью Европы от Черного моря 
до Новой Земли, а также по побережью Тихого океана 
от Берингова пролива до Кореи и Калифорнии. Воз
можно, она найдется по побережью Ледовитого океана 
от устья Печоры до Ямала; мелкая рыба здесь изучена 
плохо. 

Это маленькая рыбка до 10 см длины, но обычно 
4-7,5. Нерест порционный, плодовитость 80-1280 икри
нок, инкубационный период длится при температуре 27-
280 от 4 до 27 суток. Питается колюшка зоопланктоном, 
донными организмами, а также икрой и личинками рыб, 
чем наносит вред. Другими рыбами она почти не поеда
ется: растопырив колючки, б.ольно ранит. слизистую обо
лочку во рту хищника. Добывается колюшка ради муки 
и жира, которым лечат раны и ожоги. 

Самец приобретает во время нереста яркую брачную 
окраску и развивает сложную деятельность, благодаря 
которой ·и вошел в науку. Его нерестовое поведение 
изучал голландец Н. Тинберген (позднее получивший 
совместно с австрийцами К. Фришем и К. Лоренцем 
Нобелевскую премию за изучение поведения животных 
и создание науки о нем - этологии). 

Весной колюшки переселяются из глубоких Пресно
водных водоемов и морских побережий, «мест зимовки», 
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Рис. 50. Колюшки: трехиглая, девятииглая северная, де
вятииглая южная. 

на мелководные пресные нерестилища. Самец отделяется 
от стаи и находит место, пригодное для строительства 

гнезда. В это время его окраска меняется на предбрач
ную: брюшко красное, спина зеленая с металлическим 
отливом, глаза голубые. Защищая гнездовую террито
рию, он становится агрессивным, нападает и на самцов 

и на самок. Чтобы отогнать других самцов, ему доста
точно принять позу угрозы: голова вниз, брюшко выстав
ляется постороннему, чтобы показать красную окраску; 
она, будучи, ключевым раздражителем, пугает наруши
телей гнездовой территории. Строительство гнезда начи
нается с расчистки небольшого углубления в грунте, 
которое затем заполняется водорослями и кусочками 

трав. Потом самец плавает взад и вперед над кучкой, 
выпуская клейкую жидкость, скрепляющую гнездо; вбу
равившись в кучку рылом, делает в ней сквозное отвер
стие. Гнездо готово, и окраска переходит в брачную: 
брюшко становится еще ярче, окраска спины и глаз свет
ло-голубая; такая окраска - ключевой раздражитель 
для будущей партнерши. Все это время сам·ки держатся 
стайкой. Когда самка созревает, брюшко у нее раздува
ется, становится серебристым и блестящим, такое брюш-

(110) 



ко - ключевой раздражитель для самца. Перед такой 
самкой самец танцует: описывает незамкнутые круги, то 
как будто убегает, то внезапно останавливается. Все это 
де.'!ается с широко разинутым ртом. Самки обычно уплы
вают, но всегда находится одна, которую танец заинте

ресовывает. Самец плавает возле нее зигзагообразно, 
слегка касаясь иглами брюшка. Заметив готовность сам
ки следовать за самцом (она поднимает голову), самец 
показывает ей путь к гнезду. Подплыв к нему, самец, 
повернувшись на бок, брюшком к самке, направляет 
морду внутрь гнезда, указывая вход. Самец тычет голо
вой в основание хвоста самки, и она мечет икру, после 
чего уходит, а самец вплывает в отверстие и оплодотво

ряет икринки. Затем такая же процедура повторяется 
еще с одной или с двумя самками. 

О кладке заботится самец: охраняет от рыб, движе
ниями плавников пропускает через гнездо свежую воду. 

Вылупившиеся предличинки остаются в гнезде до рас
сасывания желточного пузыря. Их охраняет тот же са
мец, вернувшийся к обычной окраске; продолжает охра
ну и после перехода личинок на внешнее питание. В это 
время личинки плавают стайкой, отбившихся отец берет 
ртом и водворяет на место. 

На примере колюшки становится понятно, какую зна
чительную роль в поведении животных играют ключевые 

раздражители - красное брюшко у самцов, вздутое брю
хо у самки, прикосновение к основанию хвостового сте

бля самки. Колюшки нападают на любой предмет с 
красным низом, исполняют брачный танец перед любым 
вздутым снизу предметом; самка в гнезде мечет икру,, 

даже если к основанию ее хвостового стебля прикос
нуться стеклянной палочкой. 

Девятииглые колюшки строят гнездо не на земле, 
а над ней, в траве. Кроме колюшки южной, распростра.
ненной в бассейне Урала, у нас живет девятииглая ко
люшка северная ( Pungitius pungitius) (рис. 50). Питаются 
они тем же, что и трехиглые. Девятииглыми колюшками пи
таются хищники, например гольцы: короткие девять игл 

не так страшны, как длинные и жесткие три. Рыбы обоих 
видов маленькие, длиной до 4-5 см. Перед спинным 
плавником располагаются девять или больше спинных 
колючек, в брюшном плавнике - одна мощная колючка. 
Окраска серовато-зеленая с темными вертикальными по
лоска.ми на теле. Брюшко и плавники светлые, обычно 
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зеленовато-бурые. Созревают к концу первого года жиз
ни. Живут у дна, среди растений. Гнезда охраняют и 
вентилируют самцы. В отличие от южной у северной 
девятииглой колюшки по бокам хвостового стебля име
ются жесткие кили. 

Оба вида можно разводить в аквариумах. 

Бычки, камбала, игла-рыба 

Джордж все это перемешал и ска
зал, что остается еще пропасть ме
ста, и тогда мы обыскали все кор
зины и высыпали в рагу все остатки, 

объедки и огрызки. 

Джером К. Джером. 
Трое в одной лодке 

В этой главе собраны столь разные рыбы, что све
дущий читатель может возмутиться. Но, к сожалению, 
больше, чем по абзацу, о каждой из этих рыб не напи
шешь, не получится, потому что речь пойдет о. рыбах 
малоизученных. 

Бычками в народе называют обширную группу рыб 
из отряда окунеобразных, относящихся к трем подотря
дам (в пределах Урала водятся представители двух под
отрндов). Рыбы разные, но все имеют крупную, сплюс
нутую сверху голову. Одним они могут показаться за
бавными, другим - чудовищными и даже кошмарными. 

Но встречаются и очень красивые бычки, например бай
кальская желтокрылка с огромными ярко-желтыми груд

ными плавниками - бычок-бабочка. 
В водах Урала отмечены шесть видов бычков (один 

из них - головешка, ротан - нами описан выше.) 
Кругляк ( Neogoblus melanostomus) из семейства на

стоящих бычков (Goblidae) (рис. 51). В Урале и Волжско
Камском бассейне водится каспийский подвид. Как у всех 
настоящих бычков, у него брюшные плавники срослись, 
образовав нечто вроде присоски, нужной, чтобы удер
живаться на камнях и других подводных, предметах в 

прибойной зоне. 
Рыба небольшая, длиной 5-9 см. Самцы крупнее 

самок. Созревают на втором году жизни, плодовитость 
0,2-2,7 тыс. ИI<ринок. В нер~стовый период самцы чер
ные, лишь каемка на краях непарных плавников светлая. 

(112) 



Рис. 51. Бычок-кругляк и четырехрогая рогатка. 

Нерест при температуре воды более 10°. Самец роет 
ямку под камнем, скрепляет песок выделениями прида

точной половой железы, привлекает к гнезду самок (от 
одной до нескольких), которые поочередно откладывают 
икру на потолок гнезда (камень), располагая ее пра
вильными рядами. Откладывание икры каждой самкой 
происходит в несколько приемов. Самец, оплодотворив 
икру, охраняет гнездо до вылупления молоди, отгоняет 

рыб, освежает воду в гнезде движениями грудных плав
ников. В это время он не питается. Нерестилища, как 
и у других бычков, расположены на твердых грунтах 
в прибре:>!<НОЙ зоне. Вылупляются предличинки на 4-7-й 
день. После нереста в жаркие дни нередко можно на
блюдать массовую гибель истощенных производителей. 

Во время нагула бычки собираются в стаи, которые 
часто состоят из одних самцов или самок с молодью. 

Питается кругляк моллюсками, червями, личинками на
секомых, ракообразными, молодью рыб. При температуре 
ниже 6° его активность сильно снижается. В соленой 
воде, не питаясь, переносит температуру ниже - l 0 • Про
мышляют его в морях, но сейчас промысел сократился. 
В реках Урала не промышляется. 

Прочие бычки, строго говоря, вовсе и не бычки, отно-
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Рис. 52. Подкаменщики обыкновенный, сибирский и nест
роноrий. 

сятся к другому подряду и к семейству подкаменщиков 
( Cottidae). 

Их грудные плавники не слиты в присоску, хотя и 
сближены. Чешуи, как правило, нет, а если есть, то очень 
мало. У многих есть· выросты на голове - «рога». 

Подкаменщик ( Cottus goblo) водится в бассейнах 
Печоры, Камы, Урала (здесь особый подвид) (рис. 52). В 
бассейне Оби не отмечен. Длина 8-1 О см, редко до 12 см. 
Тело голое, сероватое или светло-бурое с темными пят
нами. На брюшных плавниках поперечных полос нет; 
остальные плавники с темными пятнами, расположенны

ми рядами. Живет подкаменщик в реках с быстрым те
чением, каменистым дном. Встречается и в озерах. Не
рест весной. Икру охраняет самец. Питается подкамен
щик личинками насекомых, а также мелкой рыбой. Образ 
его жизни и распространение изучены плохо. 

В Оби живет его близкий вид - сибирский подка
менщик .(С. siblricus) (рис. 52). Длина 7 см, вес около 8 г. 
Тело густо покрыто шипами. Боковая линия полн.зя. Рыба 
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донная, малоподвижная, обитает в богатых кислородом 
водах на перекатах уральских притоков. )l(ивет пооди
ночке, укрываясь под камнями. Плодовитость - несколь
ко сот икринок. Икру охраняет самец. Питание - как 
у подкаменщика обыкновенного. 

Пестроногий подкаменщик (С. siblricus) (рис. 52). «Но
ги» - брюшные плавники. )l(ивет в бассейне Оби и, воз
можно, Печоры. Длина до 13-14,5 см, но обычно до 8,5-
10 см, средняя длина -5 см, вес 2,5 г. Самцы крупнее са
мок. Боковая линия неполная: не доходя до конца анально
го плавника, обрывается. На брюшных плавниках всегда 

5 -15 резких поперечных черных полос. Брюшные плав
ники длинные, достигают анального отверстия, а у не

которых самцов и длиннее. Основной цвет тела олив
ково-зеленый с мелкими бурыми пятнами. Выше боковой 
линии располагаются крупные бурые пятна. Первый 
спинной плавник с желто-оранжевой каймой, на всех 
плавниках ряды темных пятнышек. Как и все подкамен
щики, может быстро менять окраску под цвет окружаю
щего грунта. Нерест весной, одновременный; крупную 
клейкую икру откладывает на каменистый грунт. Пита
ется личинками насекомых, червями. 

Подкаменщики - рыбы чисто пресноводные, но четы
рехрогая рогатка, или четырехрогая широколобка ( Myo
xocephalus quadricornis). из того же семейства живет 
и в море и в реках (рис. 51). В низовьях Печоры, в Кар
ской, Обской губах, в Гыданском заливе и в низовьях впа
дающих в них рек представлена особым подвидом -
ледовитом орской четырехрогой рогаткой ( М. quadricor
nis labradoricus), живущей во всех частях ледовитомор
ского бассейна и у полуострова Лабрадор. 

Длина ее тела до 25-30 см, реже до 35 см. «Рога», 
бугры на голове (одна пара - за глазами, другая -
на затылке), у взрослых хорошо развиты, у молоди -
слабее. По бокам тела - костные пластинки. Голова 
большая, до трети длины тела. На каждой предкрышке 
по два шипа. 

В Обской губе обычная длина четырехрогой рогатки 
20-22 см, вес 85-120 г. Ведет придонный образ жизни, 
живет как в сильносоленых, так и в пресных водах. 

Нерестует осенью. Мальки длиной 1,9-2,7 см, в пре• 
делах Обской губы держатся в устьях рек и в приливно
отливной зоне. Питается придонным планктоном, в Об
ской губе ~ в основном мор<жим тараканом. 
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Рис. 53. Камбала и игла-рыба. 

Следующий вид из уральских водоемов - полярная 
камбала ( Liopsetta glacialis) (рис. 53). Впервые был опи
сан Палласом в 1776 r. по особям из Обской и Карской губ. 
из устьев рек. Камбалы, заходящей в реки, немного, 
например, балтийская речная камбала поднимается по 
Висле до Варшавы, но в целом камбалообразные ( Ple
uronectiformes) относятся к морским видам. Отряд обыч
но характеризуется кратко, например: «Как окунеобраз
ные, но оба глаза на одной стороне и череп не симмет
ричен. Плавники обычно без колючек. Взрослые, как 
правило, без плавательного пузыря». Такая характерис
тика, несмотря на краткость, действительно исчерпываю
щая. 

Полярная камбала относится к семейству ( Plet1ronec
tidae) камбаловых. Зрячая сторона - правая; она свет
ло-серая и до черной, чаще бурая с расплывчатыми 
черными пятнами. Слепая сторона светлая. Чешуя рас
положена на обеих cтopoliax. На перепонках плавников 
в беспорядке разбросаны бурые пятна. 

Длина особей в Карской губе до 29 см, в Обской 
до 24 см. Максимальный отмеченный возраст 12 лет 
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Созревает на 2-3-м году жизни. Нерестует в январе -
феврале подо льдом. Плодовитость до 200 тыс. икринок. 
Питается главным образом мол.11юсками, ракообразными, 
мелкой рыбой. 

Игла-рыба, а точнее ее каспийский подвид ( Syng
nathus nigrolineatus caspius), относится к отряду и се
мейству морских игл ( Syngnathiformes, сем. Syngna
thidae) (рис. 53). Вид преимущественно морской, но в от
личие от большинства родственников может жить и раз
множаться в пресной воде. 

Рыба удлиненной формы, тонкая, длиной до 23 см. 
Тело, покрытое костяными кольцами (поясками), зеле
новато- или красновато-бурое со светлыми поперечными 
полосками посредине поясков. Брюхо беловатое, по его 
середине тянется темный киль. Брюшных плавников нет, 
есть грудные, спинной, маленький хвостовой и почти 
незаметный анальный. Рот конечный, маленький, беззу
бый. Рыло удлиненное (хоботок), оканчивается двумя 
ноздрями. Ребер, ни нижних, ни верхних, нет, мышечных 
костей тоже нет. Жабры в виде пучков, а не листков. 

У самцов на нижней стороне хвоста есть две складки 
кожи, соприкасающиеся посередине и образующие ме
шок - выводковую камеру, куда самки во время нереста 

(весной и летом) откладывают крупную икру; там и про
исходит оплодотворение. Икринки прикрепляются к сли
зистой оболочке выводковой камеры и во время разви
тия получают кислород из крови отца. После выхода 
мальков слизистая оболочка отделяется (напоминает 
отделение плаценты у млекопитающих). После вылупле
ния молодь прячется в выводковой камере. Питается 
донными организмами, личинками насекомых, плаваю

щими в толще воды, молодью рыб. 
Указывалось, что каспийский подвид встречается яко

бы только в устьях рек. Очевидно, это мнение ошибочно, 
так как в Урале он встречается выше Орска, а в Ирик
линском водохранилище после постройки плотины обра
зовалась пресноводная форма иглы-рыбы. Ее там сейчас 
настолько много, что заградительные сетки водозабор
ных сооружений бывают сплошь утыканы этой рыбой 
Ириклинская игла-рыба, насколько нам известно, до сих 
пор плохо изучена 



ОХРАНА И РАЗВЕДЕНИЕ РЫБ 

Об охране популяций рыб 

Практическое отношение к природе 

обусловливается вообще вожделе
нием, а оно себялюбиво. Потреб
ность стремится к тому, чтобы 
употребить природу в спою пользу, 

стирать ее грани, истощать ее, ко

роче говоря, уничтожать ее. 

Гегель. Философия природы 

«Мы все еще никак не научимся понимать, что ката
строфические последствия наших действий, не предвиди
мые ни по характеру, ни по масштабам, могут обрушить
ся на нас, подобно бумерангу. Никогда еще вопрос пре
образователей природы: «Что важнее: рыбы или лю
ди?!»- не звучал столь бессмысленно: все мы (и люди, 
и рыбы) являемся составными частями единой систе
мы»,- писал в книге «Природа и люди» профессор био
логии Колумбийского университета Д. Эренфельд. 

Сегодняшнее положение с пресноводными да и с мор
скими рыбами и есть тот самый бумеранг. Вот только 
несколько цифр: в 1800 г. мировой улов составил 
1,2 млн т, в 1900 г.- 4 млн т, в 1970 г.- 69 млн т, сей
час мы приближаемся к величине 90 млн т. А вот как 
менялось качество уловов: в 1966 г. общий улов сельди 
в Северо-Восточной Атлантике был 3,5 млн т, в 1969 г.-
1,5 млн т, теперь - не более 0,5 млн т. Падение уловов 
ценной рыбы произошло из-за нерационального промыс
ла. Правда, улов морской рыбы, как никогда, высок, но 
он состоит преимущественно из малоценной рыбы, пере
рабатываемой на кормовую муку. 

На фоне падения качества уловов морской рыбы осо
бенно рельефно выступила проблема увеличения уловов 
пресноводной рыбы, запасы которой во многих водоемах 
находятся в плачевном состоянии. 

Человечество . издавна влияет на популяции рыб и 
ихтиоценозы в реках и озерах. Состояние ихтиофауны, 
которое «упомнят» старожилы или описанное Л. П. Саба
неевым, уже совсем не то, что было до начала промыш
ленного развития Урала, но и ихтиофауна начала 
XVII века была уже иной, чем, скажем, в мезолите. 

На Урале в конце XVII и в течение XVIII вв. шло 

( 118) 



интенсивное промышленное строительство, которое в 

дальнейшем не прекращалось, а, наоборот, усиливалось. 
Заводские плотины перегородили путь проходным и 
полупроходным рыбам, и они исчезли в реках и речках 
верховьев Камского, Уральского, Тобольского бассейнов. 
Особенно большой урон водоемы начали нести со второй 
половины XIX века. Н. Я. Данилевский в 1858 г. писал: 
«Урал составляет как бы громадный вентерь, крылья 
кот0рого - прибрежья моря и ряды сетей вдоль бакен
ных линий. Что в тот вентерь попало, уже почти не 
возвращается, а составляет верную добычу казаков». 
Н. Арнольд в 1899 г.: «Благодаря безрассудному, пре
ступному выливанию нефти в Волгу из дырявых, старых, 
раздергивающихся от буксира баржей Волга беднеет 
рыбой, Волга потеряла селедку». И. В. Кучин в 1906 г. 
отмечал, что в уральских озерах ловят рыбу во время 
нереста чрезмерно частыми неводами, нещадно ловят 

мальков, реки и озера загрязняют смазочными маслами, 

продуктами мочки льна, конопли (очень маленькое пред
приятие по переработке конопли загрязняло воду едва ли 
не больше, чем нынешний крупный завод, не имеющий 
очистных сооружений), кож, лесосплава. 

Оскудение водоемов рыбой особенно сильно прояви
лось в речных системах. Реки в настоящее время дают 
мало рыбы, и если уловы пресноводной рыбы (в масшта
бах всей страны, а не отдельных регионов) не падали, 
а даже немного возрастали, то это заслуга в первую 

очередь рыбоводов, работающих в прудовых и озерных 
хозяйствах. Значительную роль в падении уловов речной 
рыбы сыграло зарегулирование стока многих крупнейших 
рек, увеличение их загрязненности, уменьшение водно

сти из-за вырубки лесов и забора воды на орошение ... 
Крупнейшими загрязнителями стали металлургическая, 
горнодобывающая, лесная и лесоперерабатывающая про
мышленность, энергетика. 

Ныне, после памятных постановлений партии и пра
вительства, после принятия сильных и жестких природо

охранительных законов, положение изменилось: выделе

ны значительные средства на охрану природы (источни
ком этих средств были и загрязнявшие природу пред
приятия), решено не строить запланированный было 
каскад плопщ на реке Урал, отказались от строительства 
Нижнеобской ГЭС - все это делалось преимущественно 
исходя из экологических соображений. Проведены боль-
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шие работы по строительству очистных сооружений. 
Проблема восстановления численности и увеличения 

производства пресноводной рыбы гораздо сложнее, чем 
обычно себе представляют. 

Об охране животных пишут много и охотно, еще боль
ше говорят. Но всякий ли уверенно ответит на вопрос: 
с:Что дороже - десять тонн рыбы или десять тонн золо
та?» Может случиться так, что не только десs~ть тонн, а и 

десять килограммов рыбы будут стоить куда дороже, чем 
все золото мира, если, например, это десять килограммов 

вымирающего вида. Рыба водится только на Земле, золо
то - и на других планетах. Рыба воспроизводится, 
золото - нет. Американцы подсчитали, что стоимость 
пушнины, добытой н-а Аляске, в десять раз превосходит 
стоимость добытого там же золота. Стоимость только 
годового улова проходных рыб Каспийского бассейна 
в 30-х гг. превосходит в нынешних ценах миллиард 

рублей. 
Популяции рыб должны охраняться не только и даже 

не столько для промысла, сколько для сохранения 

генетического фонда, он нужен как источник ценных при
знаков при селекции разводимых рыб. Генофонд живот
ных и растений - национальное достояние, его приходи
лось защищать даже ценой человеческих жизней. Ленин
градские ученые из Всесоюзного института растениевод
ства погибали в блокаду от голода, имея тонны пшеницы, 
но это была пшеница, хранившая генофонд уже исчез
нувших сортов, разновидностей и видов. После войны на 
основе этой коллекции были выведены многие сорта, в 
том числе те, которые обеспечили «зеленую революцию», 
спасшую много жизней в развивающихся странах. Этот 
случай навсегда останется примером высочайшего ге
роизма. 

Рыбы Волго-Камского и Уральского бассейнов 
изучены до сих пор недостаточно, по некоторым видам 

сведения очень скудные. Например, состояние популяций 
европейского хариуса неясно; почти ничего неизвестно о 
популяции ручьевой форели. Много неизвестного о рыбах 
из уральских притоков Печоры, в бассейне есть озера, 
в которых могут найтись, вероятно, жилые популяции 
семги и нельмы 

Лучше изучены рыбы восточного склона Урала в 
притоках Оби и Иртыша Речные системы Обь Иртыш 
ского бассейна интенсивно изучались лабораторией эко 
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логии рыб и водных беспозвоночных Института экологии 
растений и животных Уральского отделения АН СССР, 
СибрыбНИИпроектом и его отделениями. Уникальная 
пойма Оби и ее соровая система обусловили высочайшую 
продуктивность бассейна, славящегося своими сиговыми 
рыбами и обеспечивающего половину их улова в РСФСР. 
Такое исключительное положение Обь-Иртышского бас
сейна обязывает очень ответственно относиться к сохра
нению его рыбных богатств. 

Меры охраны в общих чертах очевидны: это предо
хранение нагульных и нерестовых площадей от загряз
нения и осушения, сохранение возможности передвиже

ний рыбы по всей речной системе, возможности ее ухода 
в зимнее время из заморной Оби. 

Воспроизводство сиговых рыб Оби идет главным об
разом в уральских притоках, преимущественно в системе 

Северной Сосьвы. Здесь два репродукционных центра: 
река Ляпин с притоками Хулга, Манья, Щекурья и вер
ховья Северной Сосьвы с притоками Волья, Няйс. Основ
ной район воспроизводства пеляди, чира, сига-nыжья
·на - бассейн реки Ляпин, тугун преимущественно вос
производится в верховьях Северной Сосьвы. Наибольшее 
значение имеет река Манья, где фонд икры только пелядА 
колеблется от 1411 -млн до 33040 млн шт. Смертность 
икры здесь удивительно низкая - менее 10%. Уникаль
ность бассейна определяется чистотой воды нерестовых 
рек, хорошей сохранностью нерестовых субстратов, от
сутствием массовых потребителей икры, высокой числен
ностью нерестовых стад. Однако в последние годы уси
лились воздействия и на экосистемы Северной Сосьвы. 
Возникает необходимость сохранения чистоты нерестовых 
рек. Наилучшим решением задачи будет организация 
заповедного режима на реках Манья, Хулга, Щекурья 
и в прилегающих водоохранных лесах. Здесь еще велика 
численность тайменя, ареал которого в пределах региона 
катастрофически уменьшился, за последние 15 лет он 
почти исчез в реках Войкар, Собь, стал редок в реке 
Сыня. 

Нагульные водоемы сеголеток соры, озера, протоки 
Независимо от водности года продолжительность нагула 
сеголеток сиговых составляет около 70 суток При искус 
ственном регулировании уровенного режима- реки Обь 
сроки существования соров поймы Северной Сосьвr.1 
должны -составить не менее 2 месяцев при максимальнои 
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глубине 1,5-2 м. Другой район нагула, имеющий еще 
более важное значение для молоди пеляди, чира, пыжья

на,- водоемы в пойме Оби. 
Сиговые идут на нерест также в реки Сыню, Войкар, 

Собь, Харбей, Лонготъеган, но значение этих рек в их 
воспроизводстве значительно уступает Северной Сосьве. 
Это не значит, что их не надо охранять. Нерестилища 
на этих реках тоже должны быть защищены от неразум
ных воздействий. 

Резко сократилось естественное воспроизводство мук
суна из-за загрязнений реки Томи, изменений гидроло
гических условий на нерестилищах в верховьях Оби и 
сокращений нерестового стада. Возможно, имеет смысл 
создать искусственные нерестовые популяции в притоках 

Средней или Нижней Оби. В заключение укажем, что 
почти не изучены жилые популяции сиговых рыб в озерах 

бассейна Оби. 
Надо помнить, что один только промысел не может 

привести к увеличению производства пресноводной рыбы, 
необходимо наладить выращивание рыб, например, в 
озерах - самых продуктивных экосистемах нашего 

региона. 

Рыбоводство 

В других покоях выхаживали и вы

ращивали нежную икру, а ряд об
ширных помещений предназначался 
для воспитания юных рыб. 

Г Бюргер. 
Удивительные приключения 

барона Мюнхгаузена 

Первые попытки разведения рыб были предприняты, 
вероятно, тогда же, когда началось одомашнивание 

наземных животных. Очевидно, рыбоводство началось 
с попыток сохранить пойманных рыб живыми. Потом 
сообразили, что пойманных рыб можно и выращивать. 
Ловили молодь, пересаживали в водоемы, в том числе 

искусственные. Таким образом выращивали дунайского 
сазана ·в Римской империи. Этот способ до сих пор 
применяется в Китае. ПодчеркJfем: это способ выращива
ния, а не. разведения рыб. 

И в Европе, и на Дальнем Востоке довольно давно 
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научились проводить нерест рыб. Такая технология от
рабатывалась в Европе на сазане-карпе, в Китае и Япо
нии - на окрашенных разновидностях серебряного кара
ся (золотых рыбl{ах). Происходили эти события в раннем 
средневековье, уже в XI в. китайский поэт Су Дюнпо 
написал, явно имея в виду золотую рыбку: 

В бассейне 
Рыбки красные резвятся, 
Они людей 
С рожденья не боятся. 

(Пер. И. Голубева) 

Европейцы подошли к делу вполне научно, разделив 
производственные процессы в рыбоводстве на составляю
щие: в одних прудах проводился нерест, в других подра

щивали молодь, в третьих выращивали товарную рыбу. 

Уже в XVIII в. прудовые хозяйства Европы напоминали 
современные. 

Прудовое рыбоводство Руси ни в чем не уступало 
западноевропейскому. Известно, что мастера из Киевской 
Руси строили. рыбоводные пруды даже для византий
ских императоров. Чтобы оценить этот факт, надо вспом
нить, что в то время Византийская империя была наибо
лее развитым в техническом и научном отношении госу

дарством. Позднее в Московской Руси для царского 
стола в прудах содержали до 35-40 видов рыб - от 
стерлядей до угрей, белорыбицы, осетров. Рыб умели 
не только выращивать, но и разводить, перевозить жи

выми на дальние расстояния. Совсем не случайно имен
но в России был разработан лучший способ искусствен
ного оплодотворения икры, так называемый русский, 
или сухой, способ (его автор В. П. Врасский). Вместе 
с тем в XIX в. уже сетовали, что рыборазведением в 
России пренебрегают. И только в конце XIX - начале 
ХХ вв. были построены отдельные рыбоводные пред
приятия, торговавшие икрой и молодью рыб, реже 
товарной рыбой. 

В советское время рыборазведение превратилось 
в отрасль животноводства. 

На Урале и в Тюменской области рыбу разводят 
в озерных, прудовых и садковых хозяйствах. Правда, 
по объему производства рыбоводство значительно усту
пает другим отраслям животноводства. У этого отстава
ния есть свои причины, среди которых не последнее 
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место занимают субъектив/iые: разведение рыб представ
ляется делом полусерьезным, чем-то сродни хобби от
де.ТJьных чудакqв. Между тем товарное рыбоводство, как 

показывает зарубежный опыт, а также достижения от
дельных районов СССР, прежде всего Кубани, может 
быть расширено, оно способно давать значительное ко
личество рыбы и ощутимую прибыль. Положительный 
и значительный опыт накоплен и на Урале. В озерном 
рыбоводстве уральцы никогда не отставали от других, 
а во многих отношениях были даже первыми. 

Производство товарной рыбы - очень актуальный и 
больной вопрос. У людей, далеких от рыбоводства, 
бытуют самые разные, очень часто ложные представле
liИЯ о путях решения этого вопроса, поэтому мы сочли 

нужным изложить некоторые сведения о промышленном 

рыбоводстве. 
По нормам Института питания желательно, чтобы 

каждый человек съедал. в год не менее 17 кг рыбы. 
Очень скоро население СССР достигнет 300 млн человек, 
значит, рыбы потребуется 5,1 млн т. Уже ныне советский 
улов в два раза превышает названную величину, но бе
да в том, что улов в значительной степени состоит из низ
кокачественной и мелкой рыбы, которая перерабатывает
ся на рыбную муку. По оценкам разных специалистов, 
мировой улов в морях и океанах уже подошел к той верх
ней отметке, превышать которую нежелательно, так как про
изойдет очень сильный подрыв запасов рыбы вообще, в том 
числе низкокачественной; подрыв запасов ценных рыб уже 
произошел. Чтобы улучшить качество улова, необходимы 
рыбоводные мероприятия. Такие мероприятия в морских 
бассейнах проводить трудно как из-за межгосударствен
ных разногласий, так и из-за недостатка информации 
о том, каким должно быть морское рыбоводство. Возмож
ности рыбоводства отдельных государств ограничены 
пределами двухсотмильной хозяйственной зоны, они, 
правда, дают некоторый эффект, особенно при разведе
нии проходных рыб. Так, советские рыборазводные пред
приятия, разводящие дальневосточных лососей, пришли 
к ощутимому результ<rrу после установления двухсот

мильной зоны, ограничившей японский морской лов 
лососевых. Можно также о~идать, что европейские 
и американские рыборазводные предприятия, скоопериро
вавшись, смогут восстановить запасы проходных атлан 

тических сельдей 
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Таким образом, если рассудить трезво, улучшения 
качества уловов можно добиться только за счет рыбо
водства на внутренних водоемах (включая прибрежное 
рыбоводство в морях, прилегающих к СССР}. 

Существует мнение, что мероприятия, предотвращаю
щие загрязнение бассейнов, приведут к восстановлению 
запасов рыбы, например, речных сельдей, которые, по 
словам Л. П. Сабанеева, «входят невероятными массами 
в реки, впадающие в Каспийское и Черное моря, особен
но в Волгу и Дон». Увы, все не так просто. Не надо 
забывать, что реки - это и источник электроэнергии, 
транспортные пути. Все эти нагрузки с рек может снять 
только разработка дешевого источника энергии. В сущ
ности, остается один путь улучшения качества уловов: 

выращивать ценную рыбу во всех водоемах, где она 
может жить. На Урале и в Тюменской области прежде 
всего необходимо использовать озера. 

Озерное рыбоводство базируется на использовании 
рыбой кормов, которые производятся в озере естествен
ным путем. Как это происходит, известно: растения из 
углекислого газа, воды, минеральных солей за счет срл
нечной энергии синтезируют органическое вещество, 
потребляемое животными - рачками, личинками насеко
мых и другими. Этими животными питаются рыбы. 
Использование органического вещества происходит как 
бы каскадно: растения потребляются растительноядными 
животными, эти животные - мирными рыбами, мирные 
рыбы - хищниками. Каждая ступень каска.Да составляет 
то, что в экологии называется трофическим уровнем: 
первый - растения, второй - растительноядные живот
ные и т. д. Наиболее высока продукция растений, про
дукция каждого последующего трофического уровня ( ес
ли считать на калории) уменьшается приблизительно 
в 10 раз. 

Изучение продукции трофических уровней - работа 
трудоемкая. Она изучена на немногих озерах. Назовем 
специалистов, которые занимались этой работой: расте
ния изучали И. А. Петрова и Г. И. Летанская из Инсти
тута озероведения (г. Ленинград}, животных -
И. В. Козлова, М. П. Ковалькова, К. Е. Шерман, 
Т. С. Любимова из Уральского отделения ГосНИОРХ 
(г. Свердловск). 
Мы собрали данные, полученные названными специа 

листами, чтобы оценить продукцию трофических уровней, 
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добавив единичные данные, полученные другими специа

листами. Оказалось, что микроскопические растения в 
толще воды (фитопланктон) продуцируют по 21 озеру 
в среднем около 20 т/га, а крупные растения - 15 т/га 
органического вещества в сыром весе. Зоопланктон (рач
ки, коловратки) продуцируют животного вещества l ,43 
т /га, а зообентос (донные животные) - 0,63 т /га в сы
ром же весе. На этих кормах, если они будут потребле
ны рыбой на 70%, можно получить 140 кг/га рыбной 
продукции. Лучше, однако, говорить не о средней рыбо
продукции озер, а об интервале, так как водоемы имеют 
разную продуктивность. Интервал широкий: от 30-35 
до 800 кг/га. Эти величины, скорее, занижены, так как 
донные животные обычно учитываются не полностью и 
не принято во внимание, что некоторые рыбы, например 
плотва, могут питаться и растениями. Величины порази
тельные: 8 ц мяса с гектара. Африканская саванна 
дает мяса· в два с половиной раза меньше. 

В Уральском отделении ГосНИОРХ проведена ихтио
логическая оценка суммарной рыбопродукции на 8 озе
рах. Она оказалась в интервале от 140 (озеро Большие 
Касли) до 900 кг/га (озеро Щелкун). Используемые 
сейчас методы хозяйствования не позволяют брать всю 
рыбопродукцию, ведь она включает продукцию молоди, 
которая затем отмирает, продукцию рыб, которых надо 
пропустить на нерест, и т. д. Если исходить из сущест
вующих правил рыболовства, окажется, что промысел, 
базирующийся на использовании местных рыб, может 
брать 6-18% общей продукции, и только для карася 
эта величина может быть доведена до 25%. Из этого 
следует, что промысловая рыбопродуктивность озер на
ходится в интервале от нескольких до l 50-200 кг /га. 
Реальные уловы как раз и располагаются в этом интер.
вале, правда, более 100 кг/га получают очень редко, 
так как число озер с промысловой рыбопродуктивностью 
более 130-135 кг/га невелико. 

Чтобы увеличить выход рыбы с озер, местных рыб 
надо заменить быстрорастущими. Добиваясь максималь
ного роста при максимальной рыбопродуктивности, плот
ность их посадки должна быть. регулируемой. Это озна
чает, что производственные процессы должны проводить

ся по прудовому типу, раздельно: молодь· должна вы· 

ращиваться в одНJ1Х озерах, рыб# старших возрастов -
.в других. Необходимость раздельного· выращивания рыб 
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разных возрастов диктуется простой причиной: надо как 
можно полнее использовать кормовую базу. 

В озерном рыбоводстве есть две основные проблемы: 
получение посадочного материала в достаточных коли

чествах и ликвидация сорных рыб в водоеме. Первая 
проблема в научном отношении разработана довольно 
хорошо: получение достаточного количества посадочного 

материала рыб зависит в основном от организационных 
мероприятий. Во второй проблеме не решены многие 
вопросы чисто научного характера. 

Пл0тва, окунь, мелочь вроде щиповки, верховки, 
гольяна в культурных хозяйствах - сорная рыба. Термин 
«сорная рыба» чисто экономический, он не несет никакой 
эмоциональной нагрузки. Отлов сорной рыбы в культур
ном хозяйстве - мероприятие убыточное. Легче, дешевле 
ловить эту рыбу на местах нереста, такой лов что про
полка поля. Многие, не понимая смысла проводимой 
работы, пишут о варварском истребJiении молоди рыба
ками. Между тем избавиться от пJiотвы и окуня неимо
верно трудно. Задача озерных хозяйств заключается не в 
сохранении тех рыб, которые водятся в озере, а в том, 
чтобы вместо них получить максимаJiьно возможное 
количество ценной, деликатесной рыбы. Ведь вместо 
одного килограмма товарного окуня можно вырастить 

8-10 кг таких рыб, как пелядь, 1\1уксун, сиг, чир, карп. 
Подготовка озер под зарыбление стоит дорого, и не 
все они подходят для этого мероприятия. Но все подходя
щие для воспроизводства ценной рыбы озера должны 
быть заняты под такое производство, и это единствен

но реалистичный подход. 
В прудовых хозяйствах основной объект разведе

ния - карп, поэтому их устройство приспособJiено к 
разведению именно этой рыбы. В составе хозяйства 
имеются нерестовые, выростные, нагульные, зимоваль

ные, летние и зимние маточные пруды. Все пруды 
спускные. 

Нерестовые пруды маленькие, площадью О, 1 га, 
неглубокие, заросшие луговой травой. Заливаются они 
непосредственно перед нерестом при наступлении теплой 
погоды. В них высаживают производителей при соотно
шении самок и самцов 1 : 2. В нагретой солнцем воде 
утром или перед наступлением вечерних сумерек начина

ется нерест. Через 9-12 дней после нереста пруды 
спускают, личинок отлавливают в выростные. пруды. 
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Это довольно крупные, площадью 3-20 га водоемы, 
в которых сеголетков выращивают до осени, стараясь, 

чтобы к моменту отлова вес рыб был не ниже 20-25 г. 
Плотность посадки обычно велика, естественных кормов 
не хватает, поэтому рыбу приходится подкармливать. 
Производителей из нерестовых прудов перевозят в летние 
маточные, где самки и самцы содержатся раздельно. 

В течение всего лета их кормят. 
Осенью сеголетков отлавливают из выростных прудов 

и перевозят в зимовальные глубиной не менее 2,5-3 м, 
очищенные от травы и других органических остатков, 

проточные. Здесь сеголетки зимуют. В таких же прудах, 
называемых зимними маточными, содержатся и произво

дители. 

Весной молодь карпа, это уже годовики, перевозят 
в нагульные пруды, где выращивают до осени. Нагуль
ные пруды обычно крупные, в несколько десятков, а то 
и сотен гектаров. Осенью нагульные пруды спускают, 
а карпа средним весом около 400 г реализуют как товар
ную рыбу. 

Так выглядит схема прудового хозяйства при двухлет
нем обороте. Иногда она усложняется: личинок из нере
стовых прудов пересаживают в мальковые, а уж потом -
в выростные. Есть хозяйства с трехлетним оборотом 
(товарной рыбой являются трехлетки). 

Хозяйства, где есть все категории прудов, называют
ся полносистемными. Если имеются только нагульные 
пруды, хозяйство называется нагульным; если нагульных 
прудов нет, но есть все остальные, хозяйство называется 
выростным. На Урале, включая и Тюменскую область, 
ныне имеются девять полносистемных хозяйств, три 
нагульных и четыре выростных с общей площадью свыше 
6 тыс. га. 

Карпов теперь выращивают также в садках и бас
сейнах. Эти сооружения стоят значительно дешевле 
прудов, поэтому среди части рыбоводов и главным обра
зом среди административных работников распространи
лось мнение, что прудовые хозяйства устарели. Приводят 
дополнительные соображения: под пруды занимают необ
ходимые сельскому хозяйству земли, из оборота изымает
ся вода". Все эти соображения, однако, при ближайшем 
рассмотрении оказываются малоубедительными. 

Дешевизна садков и бассейнов оборачивается дорого
визной в эксплуатации: всю экономию съедают корма. 
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Из-за отсутствия естественных кормов искусственные 
необходимо сбалансировать по белкам, жирам, углево
дам, биологически активным веществам. Корма надо 
произвести в других экосистемах, и их площадь, в сущ

ности, должна фигурировать в сводках, где пишут: «С 
1 м 3 садков получено столько-то рыбы». 

Пруды обычно строят на неудобных, заболоченных, 
малопригодных для земледелия участках, где невозмож

но получать хорошие урожаи полевых культур. 

Рассуждения о том, что пруды расходуют много 
воды, тоже не выдерживают критики. Головные пруды -
водохранилища, откуда заполняют и подпитывают пруды 

всех категорий, заполняются паводковыми водами, кото
рые в противном случае без особой пользы уйдут в 
море. Пруды поднимают уровень грунтовых вод: ведь 
в окружающих_ их грунтах может находиться в два

три раза больше воды, чем в самом водоеме. Можно 
с уверенностью сказать, что повышение уровня грунтовых 

вод повышает урожай на окружающих полях. И надо 
еще подсчитать, не полностью ли это повышение компен

сирует «потерю» возможного урожая на залитых водой 
(обычно, повторяем, низкопродуктивных) землях. 

Во многих странах существуют технологии; использо
вание которых позволяет получать в прудовых хозяй
ствах и рыбу, и продукты земледелия, и водоплавающую 
птицу. В Венгрии, например, пруд несколько лет эксплуа
тируется для выращивания рыбы и уток. Затем пруд 
превращают в рисовый чек, в котором одновременно 
выращивают рыбу. Далее пруд используют как огород, 
выращивая по сухому ложу овощи, и получают отменный 
урожай. Потом бульдозером очищают ложе пруда (ил 
используют как удобрение на окружающих прудхоз 
землях), заливают его водой, и цикл начинается снова. 
Такие «севообороты» можно разработать и для условий 
Урала. 

Способ выращивания рыбы в садках и бассейнах 
ценен тем, что в них используется теплая вода, получаю

щаяся при охлаждении тепловых агрегатов электростан

ций и других сооружений. Бытует ныне термин: тепловое 
загрязнение водоемов. Но стоит ли называть «загрязне
нием» случай, когда в водохранилище, построенном 
специально для охлаждения агрегатов тепловой электро
станции, образуется особый тепловой режим, как бы 
переносящий водоем на несколько сот километров юж-
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нее? Логичнее такой "водоем зас·елить видами рыб, 
приспособленными к этому термическому режиму. 

Не стоит противопоставлять прудовый и садковый 
способы выращивания рыб. Скорее, они должны допол
нять друг друга. Например, может оказаться выгодным 
доращивать товарную рыбу в садках или, наоборот, 
выращенную в садках рыбу выдерживать перед реализа
цией в прудах, чтобы, питаясь естественной пищей, она 
стала вкуснее. Можно найти и другие возможности 
сочетания прудовых хозяйств с садковыми и озерными 
хозяйствами. Все эти вопросы, однако, йзучены настолько 
слабо, что, в сущности, научные разработки по созда
нию стройной системы рыбного хозяйства на внутрен
них водоемах надо начинать чуть ли не с нуля. 

Хочется сказать еще об одной причине слабости рыбо
водства как отрасли, причине одновременно и экономи

ческой, и психологической. Мы очень хорошо умеем 
разрабатывать и проводить в жизнь проекты больших 
производств и очень плохо работаем с производствами, 
которые по своей природе ·не могут быть крупными. 
В частности, озерное рыбоводство должно складываться 
из ряда мелких подразделений, размеры которых опреде
ляются размерами водоемов. Можно, правда, подумать 
о строительстве огромных прудхозов, но их возможные 

размеры тоже ограничены дефицитом воды и наличием 
удобных площадок для строительства. Объем производ
ства рыбы в садковых хозяйствах на первый взгляд 
может быть сколь угодно большим, но здесь есть свои 
ограничения, упирающиеся, в частности, в дефицитность 
кормов и дороговизну способов очистки воды, которую 
садковые хозяйства загрязняют очень сильно. Крупно
масштабные производства, как известно, дают продукцию 

более дешевую, чем мелкие. Система рыбоводных пред
приятий должна быть укрупнена организационно. Ск~эу
пулезно надо проанализировать возможную структуру 

такой системы с целью специализации ее составляющих. 
Отдельные части системы могут быть крупными, напри
мер инкубационный цех, снабжающий личинками разных 
видов рыб весь Урал. 

Даже из неполного и схематичного изложения мате
риала по рыбоводству видно, что производство рыбы -
процесс сложный и трудоемкий, требующий научных 
разработок, применения техники и основательных капи
таловложений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гидроrрафическая сеть для континентов что кровенос 
ная система для животных омывая земли она разно 

сит питательные вещества, а главное воду Ее крупные 
кровеносные сосуды - реки и речки; капилляры - ручьи 

и родники; органы для хранения резервной крови - озе 
ра и соры; кроветворные органы - леса, ледники, 

осадки, туманы. Достаточно разрушить любую часть этой 
системы, как на каком-нибудь участке начнет разрушать
ся вся сеть, оскудеют не только водные, но и наземные 

экосистемы, составной частью которых являются и люди. 
В природе биологические законы действуют так же 

неумолимо, как и физические. Нарушение этих законов 
всегда оборачивается катастрофой. Природа нарушений 
не терпит. И никакая «экономическая необходимость» 
не может оправдать экологическую и экономическую 

неграмотность. Приведем только один пример. 
В Кунашакском районе Челябинской области есть 

озера Урукуль и Карагайкуль. Озеро Урукуль имело 
площадь 592 га, максимальную глубину до 2,7-3 м. 
Ныне его площадь около 400 га, наибольшая глубина 
чуть более метра. Озеро с песчано-галечными берегами 
было чистым, и не так давно в нем водились плотва 
и окунь, ныне только карась. Скотный двор на берегу 
и насосная, качающая солоноватую воду на поле с чах

лой люцерной, стали причиной резкого ухудшения со
стояния озера. Поле площадью около 200 га не прокор
мит и 100 голов крупного рогатого скота, а озеро даже 
при не очень хорошем его использовании способно давать 
не менее 120 т рыбы, оно и давало более 60 т, из ко
торых около 90% составляла пелядь. 

В результате уровень грунтовых вод упал, что снизило 
урожай на полях, иссякли колодцы в селе Урукуль. Вода 
у юго-восточного берега, под скотным двором, построен
ным вопреки санитарным нормам, зловонная. 

На берегу озера Карагайкуль расположилась нефте
база и стоянка сельскохозяйственной техники того же 
совхоза: автомашины, тракторы, комбайны моют в озере. 
Нефтепродукты со стоянки поступают прямо в воду. 

Безусловно, орошаемые поля нужны, но не ценой 
гибели озера, а в дальнейшем и поля. Ведь очевидно, 
что нельзя брать много воды из озера с атмосферным 
питанием. Поле расположено на Голом склон_е, ему бьl 
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больше пользы принесла лесополоса вокруг него и регу
лярное снегозадержание. 

Озер, подобных только что описанным; в пределах 
Уральского экономического района много: в Курганской 
области около 330 тыс. га, в Челябинской - 210-215 
тыс. га, в Свердловской - 68 тыс. га, в остальной ча
сти - более 40 тыс. га. Кроме того, в южной части 
Тюменской области, в лесостепи,- более 300 тыс. га. 
Таким образом, общий фонд сравнительно легко доступ
ных для рыбохозяйственного освоения озер превышает 
900 тыс. га, включая 400-450 тыс. га, закрепленных 
за сельскохозяйственными прещ1риятиями (остальные 
относятся к водоемам госфонда). Из них 600 тыс. га ка
расевые, очень продуктивные и самой природой подготов

ленные для рыборазведения, но отношение к ним стран
ное и приведенный пример - только один из многих. Са
нитарная, бассейновая, рыбная инспекции должны сле
дить за тем, что происходит на берегах озер. 

Озера Урала не балует вниманием и академическая 
наука. Около 90% специалистов работают в ведомствен
ных НИИ, в высших учебных заведениях и выполняют 
специфические задачи. Единственная в пределах региона 
академическая лаборатория, исследующая водоемы.
лаборатория экологии рыб и водных беспозвоночных 
Института экологии растений и животных УрО АН 
СССР. Ее штат недостаточен даже для изучения требую
щей первоочередного внимания системы реки Обь. Самые 
продуктивные экологические системы региона - озера -
Институт экологии не изучает. 

Задач академического характера, стоящих на перед
нем крае экологической науки, много: от изучения про
дукционного процесса в . невероятно разнообразных 
озерах района до разработки теоретических основ 
формирования продуктивных ихтиоценозов. Дееспособ
ная лаборатория, комплексно изучающая озера, может 
быть не такой уж большой: два-три ихтио.11ога, пять
шесть гидробиологов, изучающих растения, бентос и 
зоопланктон, два гидрохимика и гидролог. Итого де
сять-двенадцать специалистов да еще пять-шесть лабо
рантов. Можно не сомневаться, что создание такой ла
боратории окупится: рыбоводы, выращивающие рыб в 
озерах, столкнулись с вопросами, решение которых 

зависит от разработок фундаментального характера, 
а проблем, связанных с озерами и с другими водоемами 
много. 
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ЛЮБИТЕЛЬСl(ОЕ И СПОРТИВНОЕ 

РЫБОЛОВСТВО 

Правила любительского и спортивного 
рыболовства 

Каждый любитель-спортсмен должен знать и руковод
ствоваться правилами любительского и спортивного 
рыболовства в водоемах Камского и Уральского бас
сейнов. 

Приводим ниже самые важные извлечения из Правил, 
утвержденных 14 августа 1986 года Камско-Уральским 
бассейновым управлением по охране и воспроизводству 
рыбных запасов и регулированию рыболовства. 

Статья l. Любительский и спорт~;1вный лов рыбы, 
добыча других водных животных и растений для личного 
потребления разрешается всем гражданам бесплатно во 
всех водоемах, за исключением заповедников, рыбо
питомников, прудовых и других культурных товарных 

рыбных хозяйств, с соблюдением установленных Правил 
рыболовства и водопользования. Эти водоемы в настоя
щих Правилах называются в дальнейшем «водоемами 
общего пользования». 

В водоемах и на участках водоемов, где любительское 
и спортивное рыболовство организуется обществами 
охотников и рыболовов, лов рыбы разрешается членам 
этих обществ. 

Любительский и спортивный лов рыбы в культурных 
рыбных хозяйствах обществ охотников и рыболовов 
осуществляется по разрешениям, выдаваемым этими 

обществами, бесплатно или за плату. Размер указанной 
платы и категории освобождаемых от нее лиц устанавли
ваются в порядке, определяемом Советами Министров 
союзных республик. 

Статья 5. Спортивные соревнования по рыболовному 
спорту проводятся в порядке, установленном республи
канскими, областными и районными (межрайонными) 
обществами охотников и рыболовов, первичными охот
коллективами, а также рыболовными секциями других 
добровольных спортивных обществ. 

Места и сроки соревнований согласовываются с орга
нами рыбоохраны. 
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Статья 7. Граждане, занимающиеся любительским 
и спортивным ловом рыбы, обязаны: 

7.1. соблюдать настоящие Правила и установленный 
на посещаемом водоеме (участке водоема) режим рыбо
ловства; 

7.2. поддерживать надлежащее санитарное состояние 
на водоемах,_ не оставлять на льду и берегах водоемов 

мусор и прочие отходы, не допускать загрязнения и 

засорения водоемов; 

7.3. иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, члены обществ охотников и рыболовов - член
ский -билет, в случаях, когда лов рыбы на водоеме или 
участке ведется по разрешениям, иметь при себе раз
решение; 

7.4. не нарушать на водоемах и рыболовно-спортив
ных базах общественный порядок, оказывать содействие 
госинспекторам рыбоохраны в задержании нарушителей 
настоящих Правил и пресечении нарушений; 

7.5. заботиться о сохранении зеленых насаждений 
по берегам водоемов; 

7.6. не допускать порчи и повреждения указателей, 
щитов, аншлагов и других знаков, установленных на 

водоемах и на берегу. 
Статья 9. Запрещается: 
9.1. любительская и спортивная охота на любого 

морского зверя повсеместно и круглосуточно; 

9.2. производить без согласия с Консультативным 
советом по акклиматизации при Ихтиологической ко
миссии и разрешения органов рыбоохраны акклиматиза
цию, зарыбление и разведение новых видов рыб; 

9.3. применять без разрешения органов рыбоохраны 
новые снасти и способы лова, не предусмотренные на
стоящими Правилами; 

9.4. проводить рыболовные соревнования в период 
нереста рыб; 

9.5. находиться на водоеме или в непосредственной 
близости от него с орудиями лова, применение которых 
в данное время запрещено, а также со взрывчатыми 

и отравляющими веществами; 

9.6. продажа сетематериалов, орудий лова и при
надлежностей к ним, применение которых запрещено 
настоящими Правилами; 

9.7. производить в водоемах мойку транспортных 
средств (автомобилей, мотоциклов и др.), а также произ-
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водить работы, отрицательно влияющие на гидрохими

ческий режим водоемов; 
9.8. продажа частными лицами ценных видов рыб, 

морских млекопитающих и водных беспозвоночных, за 
нез~конный вылов, добычу и уничтожение которых преду
сматривается взыскание с граждан причиненного ущерба 

(по утвержденным таксам); 
9. 9. остановка плавсредс:rв в пределах запретных 

для рыболовства мест, за исключением остановок у се
лений, случаев крайней необходимости (шторм, туман, 
авария и т. д.). 

Статья 1 О. Подводная охота на рыб с применением 
гарпунов и гарпунных ружей разрешается без исполь
зования аквалангов и других автономных дыхательных 

приборов повсеместно, за исключением водоемов или их 
участков, где любительское рыболовство настоящими 
Правилами запрещено, а также установленных исполко
мами народных депутатов мест массового отдыха 

граждан. 

Статья 14. На основании Указа Президиума Верхов 
ного Совета СССР от 14 августа 1985 года «Об админи
стративной ответственности .за нарушение законодатель
ства об охране и использовании животного мира» лица, 
виновные в нарушении Правил рыболовства и охра
ны рыбных запасов в водоемах СССР, подвергают
ся органами рыбоохраны административным взыска
ниям: 

граждане - предупреждению или штрафу в размере 
до 50 руб. и должностные лица - предупреждению или 
штрафу в размере до ста рублей с конфискацией находя
щихся в личной собственности нарушителя орудий лова 
и иных предметов, явившихся орудием совершения 

нарушений, или без таковой. 
В необходимых случаях материалы о нарушителях 

направляются в органы прокуратуры или в органы 

внутренних дел для привлечения виновных к уголовной 
ответственности. 

Ущерб, причиненный гражданами незаконным вы
ловом или уничтожением ценных видов рыб, морских 
млекопитающих, водорос.11ей и водных беспозвоночных, 
возмещается нарушителями в соответствии с установлен

ными таксами. 

Статья 16. Любительский и спортивный лов рыбы 
и водных беспозвоночных разрешается: 
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на водоемах общего пользования всем гражданам 
бесплатно; 

на водоемах и участках водоемов, где любительское 
и спортивное рыболовство организуется обществами 
охотников и рыболовов, членами этих обществ, участни
~ам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветера
нам КПСС, награжденным соответствующим знаком, 
инвалидам 1 и 11 групп, Героям Советского Союза, 
Героям Социалистического Труда, кавалерам орденов 
Славы и Трудовой славы трех степеней, штатным и 
общественным инспекторам органов рыбоохраны, не яв
ляющимся членами обществ охотников и рыболовов, 
по предъявлению соответствующего документа, а также 

детям до 16 лет; 
на водоемах, определенных органами рыбоохраны под 

организацию культурных рыбных хозяйств обществ 
охотнйков и рыболовов по путевкам, выдаваемым этими 
обществами бесплатно или за плату. 

Размер платы обусловлен прейскурантом, утвержден
ным постановлением Госкомцен РСФСР от 16 июля. 
1977 г. № 412. 

От платы освобождаются участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, члены отрядов «Голубой 
патруль», почетные члены обществ охотников и рыбо
ловов в соответствии с Положением о почетных членах, 
директора, охотоведы, ихтиологи, рыбоводы, штатные 
егеря этих хозяйств, а также общественные егеря и ин
спектора рыбоохраны - члены обществ (при выполнении 
общественных обязанностей по охране рыбных запасов 
на. водоемах данного хозяйства), лица, приглашенные 
в хозяйство для проведения научно-исследовательских, 
устроительных и других работ в период их проведения. 

Членам обществ охотников и рыболовов, детям и 
подросткам до 16 лет представляется скидка в размере 
50% стоимости путевки. 

Примечание. Режим рыболовства в культурных рыб
ных хозяйствах, созданных на изолированных водоемах, 
определяется соответствующими обществами по согласо
ванию с органами рыбоохраны. 

Статья 17. Любительский и спортивный лов рыбы 
и водных беспозвоночных в течение всего года (за 
исключением нерестового периода) разрешается следую
щими снастями: 

17. 1. На водоемах общего пользования: 
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летними и зимними удочками; 

спиннингом; 

спаренными спиннингами; 

донными удочками, исключая соединения удочки с 

прююрмом; 

проводочной удочкой; 
дорожкой за весельной лодкой; 
кружками; 

жерлицами; 

отвесным блеснением (с одинарным крючком); 
нахлыстовой удочкой; 
корабликом. 
Общее количество крючков на одного рыболова или 

лодку, вне зависимости от числа находящихся в ней 
рыболовов, не должно превышать 10 штук для граждан, 
являющихся членами обществ охотников и рыболовов, 
и 5 штук для граждан, не являющихся членами 
обществ. 

17 .2. На водоемах и участках водоемов, где люби
тельское и спортивное рыболовство организуется обще
ствами охотников и рыболовов (приложен~е № 1): 

летними и зимними удочками с общим количест
вом крючков не более 10 штук на рыболова или лод
ку вне зависимости от числа находящихся в ней рыболо
вов; 

спиннингом; 

спаренными спиннингами; 

донными удочками, исключая соединения удочки с 

прикормом; 

проводочной удочкой; 
дорожкой за весельной лодкой; 
кружками; 

жерлицами; 

отвесным блеснением (с одинарным крючком); 
нахльtстовой удочкой; 
корабликом; 
живцовыми удочками; 

донной удочкой с резиновым амортизатором. 
17.4. Обязать республиканские (АССР), областные 

общества охотников и рыболовов ввести с января 1986 
года членам обществ индивидуальные учетные карточки 
о вылове рыбы и посещаемости водоемов за летний и 
зимний периоды с представлением отчетных данных 
органам рыбоохраны в установленные сроки. 
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Обеспечение рыболовов-любителей учетными карточ
ками возлагается на первичные, городские, районные 
I<оллективы обществ охотников и рыболовов, где рыболо
вы стоят на учете. 

17.5. Участникам и инвалидам Великой Отечествен
ной войны, ветеранам КПСС, инвалидам труда I и II 
группы, Героям Советского Союза, Героям Социалисти
ческого Труда, кавалерам орденов Славы, Трудовой 
славы трех степеней, общественным инспекторам органов 
рыбоохраны, не являющимся членами обществ охотни
ков и рыболовов, на водоемах общего пользования, 
водоемах и участках водоемов, где любительское и 
спортивное рыболовство организуется обществами 
охотников и рыболовов, разрешается применять снасти 
(орудия лова), которые определены членам обществ. 

Примечание. Применение гражданами других орудий 
лова, не указанных в пунктах 1, 2, и использование 
хлеба на прикорм запрещается. 

Статья 18. Разрешается вылов: 
18.1. На водоемах общего пользования: 
гражданам, являющимся членами обществ охотников 

и рыболовов, не более 5 кг в сутки, кроме случаев, 
когда вес одной пойманной рыбы превышает 5 кг; 

гражданам, не являющимся членами обществ охот-
ников и рыболовов, не более 3 кг в сутки, кроме случаев, 
когда вес одной пойманной рыбы превышает 3 кг. 

18.2. На водоемах и участках водоемов, где люби
тельское и спортивное рыболовство организуется обще
ствами охотников и рыболовов,- не более 5 кг в сутки, 
кроме случаев, когда вес одной пойманной рыбы превы
шает 5 кг. 

Участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, ветеранам КПСС, инвалидам труда I· и II групп, 
Героям Советского Союза, Героям Социалистического 
Труда, кавалерам орденов Славы и Трудовой славы трех 
степеней, общественным инспекторам органов рыбо
охраны - нечленам обществ охотников и рыболовов на 
водоемах общего пользования, водоемах и участках 
водоемов, где любительское и ·спортивное рыболовство 
организуется обществами охотников и рыболовов - на 
уровне членов обществ. 

18.3. На водоемах, определенных органами рыбо
охраны под организацию культурных РI:>Iбных хозяйств 
обществ охотников и рыболовов, норма вЫлова на рыбо-
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лова устанавливается соответствующими обществами по 

согласованию с органами рыбоохраны. 

18.4. Любительский лов раков разрешается двумя 
раколовками. Улов не должен превышать 50 штук на 
рыболова в сутки. 

18.5. Хариус не более 3 кг на рыболова в сутки. 
18.6. ВывоЗ с водоема сига, пеляди, рипуса, гибрида 

сига с рипусом, чира, хариуса, щуки, язя, голавля, 

ельца, плотвы, чехони, жереха, леща, белоглазки, синца, 

густеры, карпа, сазана, подуста, линя, карася, сома, 

налима, судака, окуня разрешается в размере не более 

двухсуточной нормы, независимо от времени пребыва
ния на водоеме. 

Вылов и вывоз других рыб не ограничивается. 
Статья 19. Разрешается отлов наживки для спортив

ного и любительского рыболовства: 
живца - одной сеткой-малявочницей размером 1 м 2 

с ячеей 10 мм. Одному рыболову разрешается отловить 
не более 30 живцов в сутки. Запрещается в качестве 
живцов использовать молодь форели, нельмы, хариуса, 

сига, рипуса, гибрида сига с рипусом, пеляди, леща, 
судака, жереха, щуки, карпа, сазана, чира, тайменя; 

мотыля· в количестве 100 г, мормыша в количестве 
300 г одному рыболову на водоемах, не имеющих 
рыбохозяйственного значения. 

Статья 20. Запрещается рыболовам-любителям вылов: 
белуги, осетра, севрюги, стерляди, белорыбицы, нель

мы, муксуна, омуля, тугуна, форели, тайменя - на всех 
водоемах; 

хариуса на водоемах Башкирской и Удмуртской 
АССР; 

сига, рипуса, гибрида сига с рипусом, пеляди - на 
всех водоемах, кроме водоемов, где любительское и 
спортивное рыболовство организуется обществами охот
ников и рыболовов; 

лов акклиматизированных видов рыб запрещается до 
особого распоряжения. 

Статья 21. Запрещается лов менее следующей меры: 
леща - 20 см, карпа - 18 см, судака, жереха, щуки -
30 см, пеляди, сига, рипуса, гибрида сига с рипусом -
20 см, рака - 9 см, хариуса - 18 см. 

Минимальная мера на рыбу определяется измерения
ми расстояния от вершины рыла (при закрытом, рте) 
до основания средних лучей хвостового плавника. Мини-
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мальная мера на рака определена по расстоянию от 

середины глаза до конца хвостовой пластинки. 
Пойманные рыбы и раки менее установленного раз

мера, а также рыбы, лов которых запрещен, должны 
выпускаться обратно в водоем. 

Примечание. В случае систематическог9 вылова рыбы 
менее установленной меры рыболову следует сменить 
место или орудие лова. 

Статья 24. Таксы для исчисления размера взыскания 
за ущерб, причиненный гражданами незаконным вы
ловом, с добычей или уничтожением ценньiх видов рыб, 
водных беспозвоночных в районе действия настоящих 
Правил: 

белуга -..,... 400 рублей; осетр, севрюга - 100; бело
рыбица, нельма - 75; таймень - 50; муксун, чир - 30; 
стерлядь - 20; форель, пелядь, омуль, сиг - 1 О; хариус, 
сазан, белый амур, толстолобик - 5; судак, карп, жерех, 
рипус - 3; лещ - 2 рубля. 

Статья 25. Признаками, определяющими грубые на
рушения настоящих Правил, за которые могут быть на
ложены повышенные размеры штрафа, являются: повтор
ность нарушений, незаконный вылов ценных видов рыб 
и других водных животных и растений, применение 
гражданами промысловых орудий (сетей, бредней, не
водов, мережей, вентерей, вершей, экранов, подъемников
пауков и прочих сетных орудий лова) при лове рыбы 
для личного потребления, лов хищническим способом 
(с помощью огнестрельного оружия, острог, других 
колющих орудий, взрывчатых и отравляющих веществ, 
электротока), загрязнение и засорение водоемов, повлек
шее гибель рыбы либо воспрепятствовавшее ее проходу 
на нерестилище, совершение нарушения в нетрезвом 

виде, вовлечение в нарушение настоящих Правил не
совершеннолетних, совершение нарушений группой лиц, 
оказание сопротивления или отказ от выполнения закон

ных требований инспекторов рыбоохраны. 

Дневник зимнего сезона 

Первый лед 

В конце октября, чаще в начале ноября, встает лед 
на водоемах и речках с умеренным течением. И, хотя 
рыболовы спешат открыть зимний сезон пораньше, торо-
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питься не стоит. Во"первых, толщина льда должна быть 
не меньше 50 мм, а если учесть, что на одном и том же 
водоеме она разная, то благоразумнее подождать, когда 
он будет толще. По первому льду выходят с пешней, 
простукивая подозрительные места. При появлении звез
дообразных трещин следует сразу же возвратиться по 
своему следу, не отрывая ног от льда. Не лишне иметь 
с собой отрезок веревки с грузом J.Ia конце, чтобы в 
случае провала под лед можно было бросить ее товари
щу или соседу. 

Не следует спешить с выходом на первый лед еще 
и потому, что в первую неделю рыба привыкает к изме
нившимся условиям и плохо клюет. В этот период 
она продолжает свое движение к зимним стоянкам, 

начатое еще при осенн~м похолодании. Ловят в этот 
период под берегом и на средних глубинах. 

Примерно с конца первой недели ледостава начинает
ся активный клев, который продолжается до начала ян
варя. В этот период снасть должна быть крепкой, леска 
диаметром 0,2 или 0,3 мм; движения мормышкой - энер
гичные, особенно удачной бывает ловля на блесну, 
или, как говорят на Урале, на самотряс. В это время 
ловятся окунь, щука, судак. 

Так как в это время рыба много передвигается, не 
следует долго .сидеть на одном месте: нужно искать 

рыбьи тропы и ее временные стоянки. При малой глуби
не и большой прозрачности льда полезно около лунки 
расстелить кусок темной ткани, чтобы устранить факто
ры, распугивающие рыбу. 

Глухая пора 

С января клев начинает стихать. В это время рыба 
меньше движется, меньше кормится, а потому и хуже 

клюет. Растет и толщина льда, отчего увеличивается 
время сверления лунок. Уменьшается световой· день, и, 
что особенно важно, нарушается обычная периодизация 
клева: с утра рыба может клевать хуже, нежели в сере
дине дня, появляются перерывы в клеве. И все-таки 
на уху, пирог можно поймать и в это время, успех 
определяется мастерством. Мастерство проявляется в 
знании стоянок рыб, в умелом владении снастью, в тех
ническом ее совершенстве, в рациональной тактике на 
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льду Замечено, что рыба зимой активнее в проточных 
водоемах, нежели в озерах, причем на русле или ближе 

к нему. Большое значение имеет характер дна: наличие 
ямок, камней, коряг (из травы в эту пору рыба уходит) 
Опытные рыболовы вам всегда скажут, какое в данном 
месте дно, с точностью до квадратного метра. И часто 
можно наблюдать такую картину: один ловит, а другой 
в двух метрах от него поклевки не видит. Секрет прост 
у первого коряжка, у второго - чистое дно. 

В глухую пору применяется самая тонкая снасть: 
леска диаметром 0,1 или даже 0,08 мм, чуткий сторож 
(он делается из лески, реже из пружинки), маленькая 
блесенка (часто блесенку заменяют крючком с грузи
лом); наконец, поплавок. Поплавок должен обладать 
такой грузоподъемностью, чтобы он почти нейтрализовы
вал вес блесенки или грузила. Часто ошибаются рыбаки, 
выбирая очень маленький поплавок. В этом случае рыба, 
почувствовав тяжесть мормышки, сразу же ее бросает. 
Степень осторожности рыбы в «глухой период» повы
шается. 

В последнее время распространилась ловля на ма
ленькую мормышку без насадки и на «чертика» (черная 
дробинка с тремя крючками), частые мелкие колебания 
которого, по-видимому, напоминают движение живых 

подводных организмов. Но эта снасть имеет свой недо
статок: ею можно ловить на глубине до четырех метров, 
глубже не удается сообщить мормышке нужные коле
бания. 

Прикорм в это время должен быть минимальным. 
Из опыта известно, что лучше бросать по пятку мормы
шей после каждой поклевки, нежели опускать по полной 
кормушке. Правда, в водоемах с теплой водой прикорм 
должен быть обильнее, но все равно умеренным. Лучший 
вариант: в первый день рыбу прикормить, а во второй -
ловить. Если такой возможности нет, то вначале нужно 
проверить старые лунки, а потом уж сверлить новые 

около тех, на которых были поклевки. 
Время для маневра в январе ограничено (световой 

день короток), вот почему лучше ловить на знакомом 
водоеме - быстрее найдешь рыбу. Помогают в поисках 
рыбы дневниковые записи за прошлые годы. 

Определяет успех рыбалки тактика и методика уже
ния. Обычно сначала сверлят лунки перпендикулярно 
к берегу, тем самым выясняя, на какой глубине стоит 
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рыба. Затем уже сверлят вокруг той лунки, где лучше 
клюет. Близость лунок определяется глубиной: чем 
меньше глубина, тем больше должно быть расстояние 
между ними. 

Методика ужения определяется состоянием рыбы. В 
эту пору рыба боится быстро и резко движущихся пред
метов, поэтому иrра мормышкой должна быть плавной, 
с уступами и остановками, чаще следует опускать ее 

на дно, выдерживать паузы. Хороший результат дает 
пошевеливание блесенки на дне. Следует также помнить, 
что к середине дня рыба поднимается выше, а к вечеру 
опять ХОДИТ около дна. 

В феврале погодные условия почти те же, что и в 
январе, только усиливается ветер. Не случайно в народе 
февраль зовется месяцем кривых дорог. Поэтому без 
защитных приспособлений рыбалка из удовольствия 
превращается в муку. Лучшим защитным средством про
тив ветра считается шатерная палатка: она быстро 

ставится, легко переносится с места на место и не опро

кидывается при сильном ветре. 

Последний лед 

Март - начало праздника для рыболова. Длиннее 
становится светлый день, сильнее пригревает солнышко, 
а главное, начинает улучшаться клев. Однако март тоже 
требует знания водоема, рельефа дна, ключей, впадаю
щих речек, повадок рыб на разных водоемах, целе

сообразной такти1<и лова. Главной особенностью марта 
является то, что рыбы начинают менять стоянки - с 
зимних стоянок двигаются к берегу. На этом пути и 
следует ее искать. 

В конце марта или начале апреля в лун1<и пойдет 
вода. Клев в эту пору почти прекращается, но если 
сверлиться на надувах (возвышениях), то вода в лунки 
не идет и клев лучше. Спустя несколько дней после 
поднятия льда начинается активизация клева, он будет 

усиливаться до самого конца ледостава. 

Это лучшая пора для рыболовов: долгий теплый све
товой день, отсутствие сильных ветров, частые поклев

ки. В это время лучше всего рыбачить с катушечной 
снастью, она предупредит обрывы, особенно на неболь
ших глубинах, когда короткая леска не амортизирует 
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Рис. 1. Зимняя уральская у дочка. 

резких рывков рыбы. В это время рыба начинает под
ниматься ото дна, . потому чаще проверяйте разные го
ризонты. Наличие второго крючка, выше мормышки, 
сокращает время на поиски рыбы. Бывает так, что рыба 
поднимается ко льду и ловится под нижней его поверх
ностью. 

Нужно помнить, что весенний лед - самый коварный. 
Он не издает предостерегающего треска, не дает тре
щин, человек как бы выдавливает под собой участок 
игольчатого, ноздреватого льда. Утром лед крепче, а к 
концу дня становится опасней. Особенно опасны участки 
в устьях рек, в местах родниковых ключей и растущих 
камышей, осоки. В эту пору нельзя ходить с грузом 
за плечами. Главное для этого периода - вовремя 
кончить рыбалку, не подвергая свою жизнь серьезной 
опасности. 

Зимние снасти 

Уральская удочка 

Есть много конструкций зимних удочек, но наиболее 
рациональна и удобна уральская (рис. 1). Она портативная: 
хлыстик, сделанный из винипласта, вдвигается внутрь 
удочки, рукоятка не холодит руку, так как она из проб
ки, удильник при подсечке амортизирует рывки рыбы; 
при д./Iине удочки в 60-70 см рыболов не сидит над 
лункой, а находится на таком· расстоянии, что удобно 
доставать леску, опущенную в лунку. На мотовильца 
наматывается разной толщины леска с разными мормыш-
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ками и в зависимости от условий ловли легко меняется 

снасть. 

Поставив на удочку катушку, ее можно приспособить 
и для ловли крупной рыбы. Для этого надо купить про
водочную катушку (важно, чтобы она была с «трещm-
кой», а не с тормозом) и кивок-«собачку» (эбонитовая 
головка «собачки» с вставленной внутр·ь спиральной 
пружинкой). Потом на обычную уральскую удочку с 
пробковым корпусом, только без мотовильцев, по внешне
му диаметру подбираются или делаются кольца - их 
легко спаять из меди, латуни (рис. 1, а). Эти кольца 
будут держать катушку с леской (рис. 1, б). На кон
це удочки ставится кольцо на ножке (рис. 1, в). Важно, 
чтобы оно было заводным. Его легко сделать из кусочка 
проволоки, навив ее на гвоздь. Конец удильника, стер
жень, заостряется по отверстию в кивке (рис. 1, г). 

Порядок сборки катушки: на барабан катушки нужно 
навить два слоя ленточной резины и закрепить ее. Это 
делается для того, чтобы не портилась леска при усыха
нии после рыбалки. Привязав к барабану, наматывают 
20 метров лески, для наших глубин· больше не надо. 
Затем надевают кивок на леску, к которой потом привя
зывают мормышки или крючки, что больше нравится 
рыбаку. 

У дочка собирается в следующем порядке: выдвигает
ся стержень, с катушки сматывается часть лески (вместе 
с кивком), и катушка крепится на корпусе удочки. Лес
ка заводится в кольцо, кивок крепится на конце стержня, 

мормышку (крючок) наживляют насадкой и стравляют 
леску в лунку. Катушка все время стоит на тормозе. 
При вываживании, если рыба ведет себя неспокойно, 
можно также использовать катушку - в нужный момент 
стравливать леску. 

Мормышки 

Мормышки различаются по форме: «капелька», «дро
бинка», «уральская», «овсинка» и т. д.; по цвету и мате
риалу: свющовые, оловянные, серебряные, медные; по ве
су: тяжелые, средние и легкие. В зависимости от времени 
ловли, глубины водоема, вида рыб применяются те или 
иные мормышки. В период активного клева и при боль
ших глубинах берутся крупные и тяжелые мормышки, 
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Рис. 2. Блесна для ловли судака. 

в глухую пору - мелкие. Считается, что плотва предпо
читает светлые, а окунь темные мормышки. В последнее 
время умельцы стали делать мормышки из сплава ВНЖ 
(ванадий, никель, железо), они при малом размере име
ют большой удельный вес, хороши при всяком клеве 
и даже при больших глубинах. 

Известно, что и зимой рыба не всегда стоит у дна, 
поэтому многие рыболовы привязывают выше мормышки 
второй крючок, но узел резко снижает крепость лески, 
отсюда частые обрывы. Узла можно избежать. Для этого 
в дробинке (№ 1, 2) следует сделать отверстие, ввести 
в него основную леску и, продернув ее конец, ввести 

еще раз. То же проделать с поводком, но направление 
поводка должно быть обратным. После этого дробинку 
надо сжать, а к поводку привязать крючок. 

Некоторые рыболовы по первому льду совмещают 
блесну с мормышкой. Играющая блесна приманивает 
рыбу, а ловится последняя чаще на мормышку, но толь
ко при таком способе ловли блесну приходится часто 
класть на дно. 

В связи с распространением судака в ·водоемах Кам
ского и Уральского бассейнов увеличилась спортивная 
ловля этой рыбы. Судака ловят на узкие, длинные 
блесны из серебра или мельхиора (рис. 2). Уловистость 
блесны повысится, если одну сторону сделать из латуни; 

поверхности должны быть матовыми. Изгиб в широкой 
части делается минимальным, чтобы отклонение по вер
тикали при «игре» было незначительным. Оснащают 
блесну тройником с крючками № 6, 7, маскируя тройник 
пучком красных шерстинок. Крепится к блесне тройник 
заводным кольцом. Леска используется диаметром 0,3 мм. 
(размеры на рис. 2.). 

Техника ловли судака: блеснят в 15-20 см ото дна. 
Плавным движением поднимают удилище еще на 20 см, 
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Рис. 3. Мормышанка. 

а потом броском опускают до первоначального положе
ния. Пауза между взмахами 8-1 О секунд. Следует пом
нить, что быстрая «Игра» с высоким подъемом, устраива
ющая окуня, щуку, отпугивает судака. Поклевка у суда
ка слабая: редко рукой ощутишь толчок, чаще мягко сог 
нется сторожок. Но подсекать надо энергично, так как 

пасть у судака жесткая. 

Мормышанка 

Мормыш - насадка и прикорм. Этот водяной ра
чок - очень нежный, 'Не выносит мороза. Хранят его в 
мормышанке. Делается она из коры березы или войлока, 
низ и верх - из дерева. Наживка засыпается через 
отверстие с крышкой. Самое примечательное то, что 
делается она вогнутой формы, чтобы удобнее прилегала 
к телу. Ее обычные размеры 11Хl7X 6 см (рис. 3). 

Отцеп 

При ловле ряда рыб - щуки, окуня, судака,- кото
рые держатся в коряжнике или около него, неминуемы 

частые зацепы. 

Простое приспособление - отцеп - поможет в этой 
ситуации. Существует множество конструкций отцепов, 
но лучшая та, когда отцеп не закручивается вокруг 

лески и легко проходит между сплетением подводных 

корней. В этом случае у него очень низко расположен 
центр тяжести. Изготовляется отцеп так: из проволоки 
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Рис. 4. Отцеп. 

сечением в 1 мм изготовляется основа, которая потом 
заливается свинцом (форму для заливки легко изгото
вить из гипса). Общий вид понятен из рис. 4. В спира
ли есть место ввода лески (рис. 4, а). 

Простейший отцеп можно изготовить из свинцового 
усеченного конуса, в середине которого делается прорезь 

для ввода лески. К плоскостям (по центру) припаивают
ся две спирали из проволоки, тоже для ввода лески. 

(Модель П. Бестужева. Рис. 4, б.) 

Насадннца 

Во время рыбалки приходится часто доставать на
ездницу. Если хранить ее во внутреннем кармане, то это 
создает неудобства. К тому же при открывании коробки 
насадка на морозе портится, к следующей рыбалке она 
становится непригодной. Поэтому рыбаки придумали на
садницу, которую можно засовывать за голенище вален

ка. Ее легко оттуда доставать,и к тому же в такую насад
ницу кладется небольшая порция насадки. 

Конструкции насадницы могут быть самыми разно
образными, главное, чтобы она без больших усилий захо
дила в валенок и не проваливалась внутрь. Модель, 
изображенная на рис. 5, удовлетворяет этим требова
ниям. 
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Рис. 5. Наездница. 

Из бруска липы, осины или березы размером 40Х 30)<' 
Х 140 мм вырезается основа, напоминающая большую 
ложку. Сверху прибивается крышка из фанеры, скошен 

ная к ручке. Створка свободно ходит на шурупе и сре
занным краем заходит под срез крышки. 

Ледобуры 

С . увеличением толщины льда рыболовы меняют 
пешню на ледобуры, так как они значительно сокраща
ют время и облегчают работу по сверлению лунок. 

Широкое распространение получили шнековые ледо
буры. Ледяная крошка архимедовым щштом подается на 
поверхность льда, лед до метра проходится одним прие

мом. Но значительный вес такого ледобура уменьшает 
число его сторонников. 

Более экономичен ледобур кольцевой. Он высверлива
ет не всю площадь будущей лунки, а только небольшое 
кольцо по внешнему диаметру. Однако по мокрому, 
весеннему льду кольцевой ледобур работает хуже -
иногда его заклинивает. 

Легче вышеописанных типов ледобуров ледобур с 
планетарным вращением. Особенно он хорош для нетол
стого льда. При свер,11ении же льда более полметра 
много времени уходит на очищение лунки от ледяной 
крошки. 

Надежны в работе по любому льду ледобуры с корон
кой, зубчатой чашкой. Коронку с меньшим диаметром 
можно заменить на коронку с большим. Правда, в работе 
этим ледобуром без шабалки не обойтись. 

Таким образом, нет ледобуров, которые были бы ли
шены тех или иных недостатков, и дело вкуса и привыч

ки, с каким выходить на лед. 
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Рис. б. Шабалка. 

Шабал ка 

При сверлении лунок образуется ледяная крошка, 
которую удаляют с помощью так называемой шабалки. 
Она состоит из черпачка и ручки. Наиболее удобная 
форма черпачка, напоминающая утиный нос (рис. 6). 
При морозе шабалкой очищают поверхность лунки от 
намерзающей ледяной корочки. Важно, чтобы черпачок 
не гнулся при ударах об лед - он должен быть сделан 
из прочного металла. Диаметр отверстий примерно 8 
ММ, при большем крошка будет проваливаться, при мень

шем шабалка обмерзнет льдом. Полезно ручку сделать 
разборной, так как по первому и последнему льду длин

ная рукоятка не требуется. 

Затемнитель лунки 

В конце марта, а особенно в апреле, когда освещен
ность льда резко возрастает, просверленные лунки от

пугивают рыбу, особенно если глубина небольшая. Зная 
это, рыбаки затемняют лунки снегом, битым льдом, фа
нерками и другими подручными материалами. Однако 
эти способы затемнения имеют свои недостатки: фанеру 
сдувает ветер, снег надо то разгребать, то вновь закры
вать им лунку и т. д. 

Всего этого можно избежать, если изготовить неболь
шое приспособление (рис. 7). Из листа тонкого дюралю
миния вырезается кольцо с внешним диаметром 20 см. 
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Рис, 7 За темнитель лунки. 

К нему приклепываются лепестки из резины (от автомо
бильной камеры). Внутри - небольшое отверстие для 
лески. Если рыба крупнее отверстия, то лепестки, ото
гнувшись, пропустят ее и снова займут прежнее поло
жение. 

Изготовление такого приспособления займет немного 
времени, а условия ловли значительно улучшатся. 

Привада, прикорм, насадки 

Чтобы обеспечить успех ужения, рыболовы приважи
вают рыбу, заранее спуская на дно различный корм. 
Универсальной привадой считается мормыш, жмых. При
корм особенно необходим в глухое время. Рыба подхо
дит к корму на второй-третий день. Вот почему с улова
ми бывают те, кто имеет возможность изо дня в день 
рыбачить на одних и тех же лунках. Мера прикорма 
зависит от состояния планктона и биомассы в данном 
водоеме, от времени года: по первому и последнему 

льду прикорм обильнее, нежели в середине зимы. 
При больших глубинах и наличии подводного тече

ния прикорм, чтобы он оказался под лункой, опускается 
в кормушках. Безотказна в употреблении и проста в 
изготовлении кормушка, предложенная Н. Решетни
ковым. 

К корпусу обычной кормушки Припаивается пластин-
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Рис. 8. Кормушка, 

ка из пружинистой стали, которая служит замком кор
мушки (рис. 8). В крышке кормушки проделывается 
отверстие, в котором свободно проходит пружинный за
мок. Леска крепится пружинным колечком к корпусу 
через обыкновенный вертлюжок. Пружинный замок легко 
регулируется отгибанием в зависимости от корма и его 
количества. При опускании кормушки на нужную глуби
ну крышка открывается при легком рывке. 

Корм, бросаемый во время ужения, называется при
кормкой. Количество прикормки всегда меньше количест
ва привады, так как приходится ловить в тот же день, 

даже в час подкармливания. 

В литературе имеются указания, что добавление мят
ного масла, анисовых, лавровишневых и валерьяновых 

капель, даже керосина больше приманивает рыбу. Но 
опыт показал, что сколько-нибудь заметного улучшения 
клева при этом не происходит, даже наоборот, при боль
шом количестве пахучих веществ рыба перестает ловиtь
ся. Но свежий запаренный прикорм, свежий мормыш, 
свежие личинки насекомых - словом, все то, с чем встре

чается рыба в естественных условиях, положительно 
влияет на клев. 

Теперь о насадке. Рыболов должен знать, что рыбы 
имеют четыре органа чувств: зрение, слух, обоняние и 
осязание. Степень их развития зависит от образа жизни 
и видов рыб. Так, например, зрение лучше развито у 
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дневных хищников, живущих в прозрачной воде. Некото
рые рыбы (судак, лещ, налим, сом) видят и в темноте, 
так как у них есть особые светочувствительные элемен
ты, способные воспринимать слабые световые лучи. 
Новейшие опр~ты, основанные на спектрофотометри
ческих методах, показали, что многие рыбы воспринима
ют оттенки цветов и форму предметов. Следовательно, 
цвет насадки, как и толщина лески, влияют на клев. 

Л. Сабанеев советовал при ловле леща в тесто, хлеб 
добавлять красный сурик. Многие рыболовы отваривают 
для насадки мормыш: известно, что при варке он приоб
ретает оранжевый цвет. Таким образом, насадка по виду, 
по запаху должна быть привлекательна для рыб и же
лательно вкуснее прикорма. 

Зимние насадки - это прежде всего мормыш, мотыль, 
личинки репейной моли. Чтобы найти личинку репейной 
моли, надо сорвать шишечку репейника и растереть меж
ду Пальцами. Если останется комочек, значит, в нем 
личинка. В одной шишечке может быть до пяти личинок. 
Их длина 2-'---3 мм, они белого цвета, а главное - очень 
пахучие и очень нравятся плотве, лещу. Личинки можно 
заготовлять впрок, храня их на нижней полке холодиль
ника. 

Часто насадку комбинируют: подсаживают к мормы
шу и к моли мотыля. В последнее время стали экспери
ментировать с искусственными насадками: насаживают 

на крючок два-трй кружка из красного детского шарика 
размером в 2 мм. 

При ловле леща, да еще на глубине, приходится 
насаживать на крючок не одного мотыля, а несколько. 

Но это очень хлопотное занятие, тем более на морозе 
или в минуты клева. А главная беда в том, что проко
лотые личинки быстро теряют содержимое, следователь
но, и свою привлекательность для рыбы. Часто же ме
нять насадку при ловле на большой глубине не очень-то 
хочется, и рыбаки нашли выход. Они стали делать пучки 
из малинок, которые не прокалываются крючком. Есть 
несколько приспособлений для образования пучка. Из 
обычной жести (можно и тонкой латуни) паяется что-то 
вроде маленького рога с удлиненным острым концом, 

шов пайки тщательно зачищается нафтелем. Широкий 
конец трубочки срезается примерно под углом в 40 ° 
(рис. 9). Лезвием безопасной бритвы нарезается тонкими 
колечками ниппельная резина. Эти ко.11ечки и надеваются 
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Рис. 9. Приспособление для образования 
пучка из малинки. 

на тонкую часть «рога», тонкой она делается для того, 
чтобы удобнее было надевать колечки, а также для того, 
чтобы они не растягивались, иначе плохо будут держать 
мотыля. Затем в срез «рога» всовываются головками 4-
6 шт. мотыля и сдвигается одно колечко. Мотыль, схва
ченный посередине, остается живым. Под резинку за
водится крючок, на который «чулком» надевается один 
мотыль. Такие пучки можно заготовить дома, и тогда 
процесс наживления крючка насадкой ускоряется. 

Обязательное условие насадки - она должна быть 
свежей. Мотыль хорошо хранится во влажном отжатом 
мху, спитом чае, внутри вырезанной картошки; мор
мыш - во влажной мешковине, и все это обязательно 
на дне холодильника. Иногда мормыш заливается водой 
и заморживается, потом по мере необходимости куски 
откалывают и оттаивают нужное количество. 

Ловля на озерах, прудах, речках 

Характер водоема так же, как и время года, влияет 
на технику и тактику ловли. В озерах вода стоячая, 
перемещение водной массы незначительное, в прудах 
вода проточная, на реках - течение. Поэтому и стоянки 
рыб, их тропы, перемещения различны. Следовательно, 
и снасти должны быть различными. Например, при лов
ле в речке мормышка должна быть тяжелее, нежели 
при ловле на пруду или озере, прикорм на озере можно 

спускать сверху, на речке обязательно кормушкой или 
даже в сетке и т. д. Следует при этом помнить, что 
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по новым правилам соединение удочки с прикормом 

запрещено. 

Как пqказывает опыт, лучше хорошо изучить один 
водоем (рельеф дна, стоянки рыб, их тропы, границы 
подводной растительности и т. д.), чем каждый раз 
ездить на новый. На новом водоеме найти рыбу сложнее, 
тем более зимой: не видно всплесков, дна и водной 
растительности, к тому же и времени на разведку от

пущено мало. 

Важнейшей характеристикой водоема является его 
дно. Известно, что ерш любит песчаные плесы, окунь -
коряжник, лещ - ровное илистое дно, поэтому, напри

мер, сыпать манную крупу на каменистое дно и ждать 

плотву или леща бесполезно. Надо помнить, что рыба 
всегда скапливается в каменистых грядах, бороздах, 
топляках, у одиночных камней. 

Стоянки рыб меняются и от времени года. С по
холоданием и увеличением толщины льда рыба уходит 
на глубину, а позднее сваливается в ямы. Вот почему 
леща зимой на Белоярском водохранилище ловят на 
глубине 10-14 м, а окуня - в 100-200 м от берега, 

хотя еще в ноябре он хорошо клевал у обреза камы
шей. 

Характер дна водоема можно определить по характе
ру берега: обрывистый берег указывает на глубину, 
каменистый - на песчаное дно и т. д. Залив, мыс, устье 
речки всегда предпочтительнее однообразных мест. 

Большинство рыболовов предпочитают стоячие во
доемы, а не реки. Это и понятно: есть возможность подъ
ехать на машине к месту рыбалки и поймать крупную 
рыбу, в случае отсутствия клева на глубине можно 
податься к берегу и надергать мелочи. Словом, простор 
для рыболова. -

Иное дело река: число мест, где стоит рыба, ограни
чено, не всегда есть подъезды к реке, да и не всегда 

есть такое разнообразие видов рыб, как в стоячем 
водоеме. 

И все-таки ловля на речках более увлекательна, она 
требует и смекалки, и труда, и более точного знания 
условий лова. 

На реках прежде всего нужно знать омуты и ямы, 
места впадения ручейков и ключей, так как в этих местах 
сосредоточивается рыба. Такую разведку нужно прово
дить еще летом, если же этого не сделано, то следует 
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помнить, что глубокие места всегда бывают на поворо
тах реки под крутым берегом. Во-вторых, на речках 
всегда идешь на определенную рыбу (чаще всего на 
щуку, окуня, налима, хариуса - мы говорим об Урале), 
отсюда подбор снастей, блесен, насадок. В-третьих, нуж
но помнить, что ловля на лунках начинается не ранее 

чем через 20-30 минут после их пробития, так как ры
ба, напуганная шумом (при небольшой глубине), отхо
дит от этого места. Нижняя кромка льда у лунки должна 
быть подрублена в сторону течения, верхняя кромка -
против течения, иначе леска будет тереться о лед и 
рыбу трудно вытаскивать. 

В зависимости от силы течения и глубины реки 
крепится груз, который не позволяет леске сильно от
клоняться от вертикали. При блеснении дополнительный 
груз не нужен. 

Следует помнить, что лед на реках неодинаковой 
толщины, особенно тонок на быстрине, поэтому нужно 
быть очень осторожным, подозрительные места простуки
~ать пешней. 

Ловля леща и окуня 

Остановимся на основном предмете зимнего люби
тельского лова - леще и окуне. 

Лещ любит песчано-илистое, глинистое, но не тини
стое дно. Во всякое время года, кроме лета, живет 
большими стаями. Правда, весной, во время нереста, 
разбивается на стаи по возрастам. Поздней осенью 
уходит на средние глубины, а зимует в глубоких местах 
водоемов и рек. Лещ едва ли не более других рыб 
чувствителен к изменениям атмосферного давления, при 
сильном падении барометра перестает клевать. 

В зависимости от времени года и выбирается место 
ловли. Прикорм обязателен, еще лучше привада. При
корм обычно состоит из мормыша с небольшим добавле
нием молотых сухарей или жмыха. Так как лещ осторож
ная и пугливая рыба, то кормушку следует открывать 
не на самом дне, а чуть выше. 

Чем тоньше леска и меньше мормышка (которая ча
сто заменяется простым крючком с грузом), тем большая 
вероятность успеха. Лучше всего ловить с катушкой 
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леской диаметром 0,15 мм, чем на глухую снасть леской 
диаметром 0,2 мм и толще. 

Важными деталями удочки при ловле леща являются 
поплавок и сторожок (кивок). Размер поплавка зависит 
от тяжести мормышки. Тяжелее мормышка - больше 
поплавок, и наоборот. Чем меньше рыба испытывает 
сопротивление снасти (при подъеме мормышки), тем 
больше вероятность; что она не бросит насадку. С по
плавком ловят тогда, когда лещ клюет со дна. В этом 
случае рыба поднимает поплавок, но при первых призна
ках поклевки не надо спешить с подсечкой. Лещ, взяв 
губами насадку, из вертикального положения становится 
в горизонтальное, в это время он продолжает всасывать 

насадку. Этот момент и является лучшим для подсечки. 
Для активизации клева полезно время от времени по
дымать мормышку (крючок) со дна, пошевеливать им. 
При ловле леща полезно проверять разные горизонты 
воды, особенно при прекращении клева со дна. 

При ловле леща не со дна применяется сторожок. 
Есть много различных конструкций, но одни грубы или 
чувствительны к морозам, другие - не маневренны. 

Предлагаемая конструкция сторожка лишена этих не
достатков. 

Для изготовления потребуется ниппельная резинка 
длиной в 30 мм, отрезок лески - 70 мм и сечением 
0,35-0,4 мм, кусочек двойной (спаренной) цветной 
электроизоляции. 

Оплавляется конец лески на пламени (до образова
ния шарика) и с обратного конца заводится в отверстие 
изоляции, предварительно смазанный клеем БФ-2. Затем 
надевается резинка и оплавляется другой конец. На этот 
же конец наматывается с клеем нитка, чтобы он не 
проскальзывал через ниппель. Леска продевается через 
ниппель и другое отверстие изоляции, а потом сторожок 

крепится обычным способом на хлыстике. Удлиняя или 
укорачивая сторожок, можно повышать или уменьшать 

его чуткость. 

При ловле со сторожком применяется мягкое покачи
вание насадки или ведение ее небольшими уступами 
то вверх, то вниз с остановками. Резкие движения лещ 
не любит. При_ поднятии сторожка или сгибании вниз 
делается подсечка. 

При вытаскивании рыбы нельзя делать резких движе
ний или ослаблять леску. Когда клюнет крупная рыба 
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на «глухую снасть» то перебирать леску нужно вытяну 
тыми пальцами, не слишком сжимая их чтобы при рез 

ки·х рывках леска стравливалась на нужную длину, 

хорошо при этом дополнительно затемнить лунку, сбро

сив ногой горку снега, приготовленного заранее. Не 
лишним бывает при ловле леща багор, его применяют 
тогда, когда рыба не проходит в узкую лунку 

Окунь - широко распространенная рыба и представ
ляет большой спортивный интерес для рыболова-любите
ля. Не поэтому ли Л. П. Сабанеев начал свою книгу 
«Жизнь и ловля пресноводных рыб» с описания жизни 
и ловли окуня? 

Окунь живет в прудах, озерах, реках. В зависимости 
от времени года он держится в более или менее глубоких 
местах. Любит коряжник, камыш. Окунь - рыба оседлая 
и не совершает далеких странствий, вот почему у каждо
го рыбака есть свои окуневые места. 

«Ужение окуней,- писал Л. П. Сабанеев,- самое 
легкое и заманчивое по своей добычливости, и потому 
любителей этой ловли очень много». 

Зимой ловят окуня на мормышку и блесну. У каждого 
любителя есть заветные мормышки. В разное время года 
на разных водоемах окунь клюет на разные мормышки, 

и нужно верно угадать, какая ему сегодня. по душе. 

Бывает (чаще по первому льду), его привлекают боль
шие блестящие мормышки, в апреле - темные, в глухую 
пору - простой крючок. Многое в ловле окуня зависит 
от «игры» мормышкой. В книге А. Головкина «Подлед
ный лов рыбы» приведено семнадцать приемов ведения 
насадки. Соединение мормышки с крючком повышает 
уловистость снасти, тем более что есть возможность 
насадить разные насадки и скорее узнать, на какую се

годня окунь лучше клюет. Словом, хорошего улова 
можно добиться путем смены мормышек и изменения 
способа их «игры». 

Особенно привлекательна ловля на блесну (~амо
тряс). Успех ловли зависит от качества блесны (ее 
«игры»), цвета (латунная, медная или серебряная), от 
характера движения (частота подергивания, высота 
подъема блесны, длительность пауз). 

Так как условия ловли меняются даже в течение 
дня, то нужно иметь набор блесен. Блесны для окуня 
бывают длиной от 15 мм до 45 мм, причем чем глубже 
водоем, тем крупнее должны быть блесны. 
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«Игру» блесны повышает п.роволочное колечко, через 
которое она соединяется с леской. 

При слабом клеве шерстинку на крючке следует 
заменить мотылем. Если первые две-три минуты поклевок 
нет, то лунку следует менять. 

На блесну вы поймаете меньше рыбы, чем на мор
мышку, но она будет крупнее. 

Если вы кого-то хотите приобщить к зимней рыбалке, 
то начните с ловли окуня, она не может не захватить, 

не понравиться. 

Рыбацкая этика 

Спортивная ловля рыбы - прекрасная форма актив
ного отдыха на свежем воздухе. Но, к сожалению, он 
бывает испорчен действиями самих же рыболовов. 

Нередко вспыхивают споры из-за лунки: один вчера 
ее сверлил, подкормил рыбу, а другой пришел на гото
венькое. Или увидят бездумные, ленивые рыболовы, 
что у кого-то клюет, сразу же кинутся к нему, обсверлят, 
нашумят, сами ничего не поймают и удачливому рыбо
лову отдых испортят. То вдруг поклонник цивилизации 
включит на полную мощность транзистор. Ему и невдо
мек, что другим он мешает наслаждаться природой. 

Поскольку рыболовный спорт стал массовым (этому 
надо только радоваться), то не будем забывать, что от 
нашего поведения на льду зависит настроение других. 

Так не будем лишать друг друга праздника. 
Новичку поможем переоборудовать несовершенную 

снасть, с забывчивым рыболовом поделимся насадкой, 
сквернослова одернем - будем соблюдать этику культур
ного человека, любителя природы. 

Уходя с места ловли, подберите скомканную газету, 
брошенные окурки, остатки еды и прочий мусор. Покажи
те пример тем, кто еще варварски относится к нашей 
прекрасной уральской природе. Пусть лед будет радовать 
своей чистотой и голубизной, это нужно и нам, и рыбе. 



Полезные мелочи 

Зимний поплавок лучше делать не из жесткого пено
п,ласта, а из пробки. Пенопласт трет леску при· передви
жении, что со временем снижает ее прочность. 

Если клев слабый, попробуйте у надетого на крючок 
мотыля оторвать ногтем кончик. Число поклевок увели
чится. 

Мормышка часто отрывается оттого, что рыба пере
тирает леску на ней. Чтобы этого избежать, нужно от 
отверстия для лески до крючка прочертить то11стой 
иrлой углубление-канавку. Привязанная леска утонет в 
ней, и изнашивание исключится. 

Многие рыбачат со сторожком из ниппельной резин
ки. Черная резинка на фоне зеркальца воды видна плохо. 
Но стоит вдвинуть в конец резинки небольшой отрезок 
цветной изоляции от электропровода, как сторожок сразу 
станет заметным. 

При переходе от лунки к лунке, если рыбачить 
на большой глубине, много времени уходит на сматыва
ние и разматывание лески. Чтобы этот процесс убыст
рить, нужно на конце сторожка укрепить проволочный 
крючок, тогда шаг мотания от руки до крючка будет 
намного больше. 

На ветру· довольно часто путается леска, образуя 
узелки, а они снижают ее крепость. Пальцами узелок 
не развязать, для этого используйте швейную иглу 
(чем тоньше, тем лучше). Чтобы иглу было удобнее 
держать, наткните на нее кубик из пробки. 

Пойманную рыбу, как только она замерзнет, лучше 
положить в ящик: тогда она не обветрится и не потеряет 
вкуса. 

Чтобы поплавок был более заметен, покрасьте его 
светящейся красной краской, а чтобы краска лучше дер
жалась, добавьте несколько капель БФ-2. 
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После каждой рыбалки следует подтачивать крючки, 
тогда и мотыль легко насаживается, и рыба лучше под
секается. Чтобы подточить жало крючка изнутри, возь
мите мелкозернистый брусок и сточите один конец под 
углом 45°. 

Чтобы узел на леске при размокании не развязывал
ся (особенно около мормышки, где конец оставляется 
небольшим), капните на узел клеем БФ-2. 

На брошенную приманку, особенно мормыш, любят 
собираться раки, которые мешают ловле. Бросьте в 
воду немного конского навоза - раки отойдут. 

Некоторые рыбаки высверливаемую ледяную крошку 
выбрасывают куда попало: Этого не следует делать: 
она будет цеплять леску. Ее нужно складывать под 
левую руку. 

Зимой на леску всегда намерзает лед (на ту часть, 
которая бывает то на воздухе, то в воде). Лед прощ~ 
снимается, если предварительно опустить эту часть лес

ки в воду. 

Многие рыбаки помечают свои лунки флажками. Это 
правильно: они исключают споры о принадлежности лун

ки и их легче найти, когда метет поземка или идет 
обильный снег. Только палочки следует делать не из 
дерева (они объемны, крепко вмерзают в лед, их труд
но вытащить), а из алюминиевой проволоки, она лишена 
этих недостатков. 

У дочки нужно хранить в чехле. Лучше его сши.ть 
из клеенки: она не намокает и за нее не цепляются 

крючки. Чехол продлит службу снасти. 

Ящик, чтобы не холодил, следует сверху обить 
кошмой или войлоком. 
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Чтобы на леску не намерзал лед, смажьте ее перед 
рыбалкой гусиным жиром. 

Известно, что леска при рыбной ловле намокает и 
увеличивается в длине. Поэтому ее нельзя оставлять 
на мотовильцах: высыхая, она их погнет или даже 

вырвет, да и крепость самой лески от этого снижается. 
Придя с рыбалки, смотайте леску на мягкий предмет, 
например рулон бумаги, кусок поролона. После просушки 
вновь намотайте ее на удочку. 

Зимние поплавки многие делают из пенопласта, но 
они намокают и теряют грузоподъемность. Чтобы этого 
не случилось, достаточно покрыть поплавок клеем БФ-2. 

При отливке самодельных мормышек крючок часто 
перезакаливается, и при поклевке крупной рыбы отла
мывается жало. Правильность закалки очень просто про
верить плоскогубцами: если жало при отводке гнется, 
но не ломается, то мормышка надежна. 

На морозе при насаживании очень неудобно держать 
маленькую мормышку: она выскальзывает из пальцев. 

Но стоит с двух сторон немного сточить ее бархатным 
напильником, как процесс насадки упростится. 



ЛОВЛ.Я НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ 

Ловля по открытой воде делится на весеннюю, лет
нюю и осеннюю, каждая из которых имеет свою осо

бенность. 
Весенняя начинается с конца апреля, когда вскрыва

ются реки и образуются забереги на водоемах. Люби
тельский и спортивный лов разрешается только с берега 
вне мест нереста. Сроки нереста на разных водоемах 
разные: на Троицком и Южноуральском водохранили
щах - с 15 апреля по 25 мая, на водохраннлищах вокруг 
Свердловска (Белоярском, Волчихинском, Верхнема
каровском, Аятском, Нижнемариинском, Исетском; 
озерах Мелкое, Балтым, Таватуй и реках Исеть и Решет
ка) - с 25 апреля по 15 июня; на Верх-Нейвинском, 
Погорельском, Староуткинском, Афанасьевском, Артин
ском, Нижнетуринском, Режевском, Ревдинском, Нижне
сергинском, Верхнесергинском, Михайловском, Билим
баевском, Кушвинском, Полевском, Атигском водохрани
лищах, на озерах Шиты, Шарташ, Чусовское, Дикое -
с 15 мая по 15 июня; на других водоемах - с 1 мая 
по 10 июня. 

Члены обществ охотников и рыболовов, участники 

и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны 
КПСС, инвалиды I и II групп, Герои Советского Союза, 
кавалеры орденов Славы и Трудовой славы трех степе
ней имеют право ловить донными и поплавными удочка
ми не более двух штук на одного рыболова с общим 
количеством крючков не более двух штук; члены обще
ства охотншюв и рыболовов - одной донной или попла
вочной у дочкой с одним крючком. 

Так как в период нереста места ловли и средства 
ловли очень ограничены, то мы не будем описывать 
весеннюю рыбалку, скажем только, что в этот период 

бывает увлекательная ловля язя на майского жука. 
В июне начинается летняя рыбалка. Она самая разно

образная по снастям, по способам лова (с берега или 
лодки), по местам лова. Мы остановимся на ловле 
удочкой, самой любимой и распространенной снастью. 
Однако это не такая уж простая снасть, как думают 
некоторые. Есть много особенностей и тонкостей в ос
настке и технике ловли удочкой. 
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Удочка поплавочная 

Удочка поплавочная состоит из удилища, лески, по
плавка, грузил и крючка. 

Удилище. Оно предназначено для заброса крючка 
с насадкой, подсечки и вываживания рыбы. Оно должно 
быть достаточно длинным: для дальнего заброса приме
няют удилища длиной 5-6 м, для ловли мелкой рыбы 
достаточно и 3-метрового удилища. Оно должно иметь 
определенную жесткость, т. е. способность сопротивлять
ся изгибу под действием усилий, приложенных к его 
концу; быть упругим, то есть иметь способность момен
тально возвращаться в первоначальное положение после 

снятия нагрузки; обладать определенным изгибом, то 

есть равномерно увеличивающейся кривизной от комля 
к верхушке. «Мертвая точка» должна быть удалена от 
верхушки не более чем на l /3 длины удилища, иначе 
оно будет «кивать:$, давать запоздалую подсечку. 

Перечисленные свойства взаимосвязаны и в совокуп
ности н·азываются строем удилища. 

Удилища бывают натуральные и из пластмасс. 
Из натуральных широко распространены бамбуковые 

удилища: они прямые, легкие, достаточно упругие. При 
покупке таких удилищ нужно обращать внимание на 
чистоту поверхности (удилище с продольно.й трещиной -
брак) и на расстояние между узлами хлыста: чем мень
ше расстояние, тем удилище крепче. Выбирать надо 
хлысты темно-желтой или коричневой окраски, но не 
зеленой. Бамбук гигроскопичен, поэтому удилище следу
ет покрыть масляным лаком или нитролаком. 

В сельской местности рыболовы сами делают удили
ща. В октябре, когда древесина приобретает значитель
ную плотность, из можжевельника, березы, черемухи или 
рябины (прочие не годятся из-за своей тяжести или 
ломкости) вырезается нужный хлыст. Дерево должно 
расти на высоком, сухом месте. Срезанный хлыст .очища
ется от сучьев, коры, за исключением верхушки (послед
ней трети длины). Если комель очень толст, его 
следует обстрогать рубанком. Центр тяжести должен 
находиться от комля не далее как на 1/5 всей длины. 
Так как прямое деревце найти трудно, то удилище вы
прямляют. Для этого верхушку приматывают к палке 
длиной 1,5 м, которую потом подвешивают к балке сарая, 
а к комлю прикрепляют груз в несколько килограммов 
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и оставляют висеть до весны. Есть другой способ вы
прямления удилища: прижать хлыст загнутыми гвоздями 
к толстой доске. 

Высушенное удилище в зависимости от кривой изгиба 
подрезают с комля или верхушки. Не следует делать 
вершину очень тонкой. Потом удилище пропитывают на
гретым подсолнечным маслом или красят зеленой крас
кой, лучше масляным лаком. Для удобства перевозки 
удилище делают разъемным. Диаметр и длина трубок 
должны соответствовать диаметру удилища в местах 

стыка. Качание в трубках, люфт, недопустимо. Если 
люфт появился от усыхания удилища, то трубку снима
ют, покрывают это место клеем БФ-2 и обматывают 
по спирали капроновой нитью. Люфт в соединительных 
трубках устраняется тонким слоем олова, который на
носится на поверхность трубки паяльником. Надежны 
соединительные трубки, сделанные из патронных гильз. 
Гильзы одного диаметра спаивают донышками. Для вто
рого колена берется гильза на калибр меньше, но у нее 
отпиливается выступающая кромка. 

Чехол, сшитый из тонкого брезента, капроновой тка
ни, предохраняет удилище от механических повреждений. 

Леска. Она должна быть прочной, тонкой и мало
заметной в воде. Этим требованиям отвечает капроно
вая леска, в особенности если она калиброванная. Высо
кокачественная леска имеет равномерную толщину по 

всей длине, она прозрачна, поверхность ее гладкая. 
Выбирают толщину лески по рыбе, которую собирают

ся ловить. Следует помнить, что гибкое удилище и эла
стичная леска смягчают рывки рыбы при вываживании. 
Чтобы сделать снасть менее заметной в воде и избежать 
потери всей лески при зацепах, применяют поводок. 
Его толщина должна быть на 0,1 мм меньше основ
ной лески, а длина около метра. Однако появление узла 
снижает крепость снасти. Узла можно избежать, если 
сложить леску с поводком по длине не менее одного 

сантиметра и склеить концы клеем БФ-2, место сращения 
высушить, а потом обмотать тонкой капроновой нитью 
с клеем. 

Поводок можно сделать менее заметным для рыб, 
окрасив его анилиновыми красителями. В раствор нуж
ной концентрации (температура не более 50°) бросают 
щепотку поваренной соли и кладут леску до остывания 
раствора. Потом промывают холодной водой и высуши-
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вают. Если цвет оказался недостаточно интенсивным, 
операцию повторяют. Для ловли среди водной расти
тельности предпочитают зеленую леску, для ловли со 

дна - коричневую. 

После рыбной ловли леску следует смотать с мотови
лец, иначе при возвращении в первоначальное положение 

она может их вырвать да и сама преждевременно по

теряет прочность. 

Крючки. При ловле поплавочной удочкой, как прави
ло, применяют одинарные крючки. По существующей 
шкале для спортивной ловли они бывают от № 2,5 до 
№ 16. Номер крючка - это расстояние от острия жала 
до цевья в миллиметрах. 

Какие требования предъявляются к крючку? Он дол
жен быть острым. Поэтому его полезно после каждой 
рыбалки подтачивать на брусочке для правки опасных 
бритв. Крючок считается острым, если его жало не 
скользит по ногтю. 

Крючок должен быть прочным и гибким. При попытке 
разогнуть его он должен пружинить, но не ломаться. 

Повышенную прочность при одной и той же толщине 
имеют кованые крючки. Однако у них есть недостаток: 
они легче прорезают губу рыбы. 

Крючки имеют различную длину цевья. Крючки с 
длинным цевьем (мотыльные) чаще применяют на дон
ных удочках. С коротким цевьем крючок менее заметен, 
поэтому он незаменим при ловле на нежные насадки: 

мотыля, зерна пшеницы, личинки репейника и т. д. 
Крючки бывают с лопаточками и с колечками. Первые 

менее заметны и меньше настораживают рыбу. Жало 
крючка может быть параллельно цевью, может быть 
отведено в сторону или подогнуто внутрь: при ловле 

рыб с жестким ртом (окунь, судак) следует применять 
крючки с жалом, направленным параллельно цевью; 

в остальных случаях брать крючки со слегка отведен
ным жалом. Крючки с жалом, подогнутым внутрь, в на
шей стране не получили широкого распространения, 
так как ими плохо подсекается рыба. Однако при лов
ле на реках с каменистым дном и сильным течением 

они меньше тупятся. 

Выбор крючка зависит от вида и размера рыбы, от 

насадки, условий ловли (озеро или река, вялый клев 
или сильный клев); строя удилища. 

Грузило Назначение грузила - держать приманку на 
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нужной глубине. Грузила делаются из листового свин
ца или дроби. Лучшая форма - обтекаемая, тогда грузи
ло не будет цепляться за подводную растительность иди 
коряжки. Величина грузила зависит от грузоподъемности 
поплавка, кончик которого должен выставляться над 

поверхностью воды не бОJ1ее чем на одну пятую своей 
длины. При ловле на течении ставится более тяжелый 
груз, чтобы увеличить длину проводки. Лучше насадить 
на леску три небольших дробинки, чем одну большую -
это меньше пугает рыбу, причем ближайшая к крючку 
дробинка должна быть легче остальных. Последнее 
обстоятельство придает снасти большую чуткость и 
обеспечивает лучшую подсечку. 

При ловле пугливой рыбы грузило прикрепляют к 
леске на расстоянии 20-40 см от крючка. В этом случае 
полезно окрасить грузило в зеленый цвет. Закреплять, 
защемлять грузило на леску нужно осторожно, не по

вреждая ее. 

Поплавок. Поплавок удерживает насадку на нужной 
глубине и сигнализирует о поклевке рыбы. Он должен 
иметь наибольшую грузоподъемность при наименьшем 
размере, быть максимально чувствителен к поклевке и 
как можно меньше сопротивляться при погружении и 

подсечке. Хороший поплавок должен быть устойчив, то 
есть не ложиться набок от сильного ветра или волн, 
хорошо виден, несмотря на рябь, и, конечно, прочен 
и ненамокаем. 

Именно поэтому поплавки изготовляют из легких 
материалов: птичьих перьев, древесной коры ( осокоре
вой, сосновой), пробки и т. д. 

Лучшая форма для поплавка - веретенообразная, 
при поклевке такой поплавок легко погружаете.я в воду, 
не дает заметного сопротивления при подсеч.ке, с мень

шим всплеском ложится на воду. 

Универсальный поплавок (любой формы и любого 
размера) можно сделать из плотного пенопласта .. Вы
резается нужного размера тело поплавка. Потом из 
кусочка дуба вытачивается штырек длиной 10-12 мм 
оливковой формы. Внутрь вводится булавка с колечком, 
кончик булавки запаивается, чтобы штырек не сползал 
с булавки. Из тонкой струны делается скобка, на нее 
надевается штырек, и все это крепится на поплавке 

капроновой нитью с клеем БФ-2 (рис. 10). Далее попла
вок красится в нужный цвет и покрывается эпоксидным 
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Рис. 10. Универсальный поплавок 
Рис. 11. Скользящий поплавок 

клеем, что делает поплавок абсолютно ненамокаемым 
и повышает его прочность. Крепится поплавок на леске 
посредством отрезка ниппельной резинки. При транспор
тировке удилища поплавок снимается, иначе его можно 

повредить. На воде такой поплавок стоит строго верти
кально (даже на течении), не производит всплеска при 
подсечке, легко заменяется на другой. При глубинах 
не более 2 м поплавок должен быть окрашен под 
цвет водных растений или плавающих на воде предме
тов, при больших глубинах можно применять ярко окра
шенные поплавки. 

Скользящие поплавки применяют при забрасывании 
насадки на большое расстояние от берега. При забросе 
он опущен по леске до грузила, а по мере погружения 

поднимается вверх до упора (например, кусочка резины), 
поставленного в нужном месте. Как сделать скользящий 
поплавок, видно из рис. l l. Дальность заброса можно 
увеличить, если поставить на удилища кольца и безынер
ционную катушку. В этом случае ловят со скользящим 
поплавком или самопогружающимся. 
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При сборе поплавочной удочки нужно помнить, что 
ее части взаимосвязаны и вместе должны представлять 

гармоничное целое. Меньше крючок - тоньше леска, лег
че грузило, менее грузоподъемный поплавок, легче удили
ще, и наоборот. 

Насадка, привада, прикорм 

Насадки бывают растительные и животные. Из расти
тельных насадок чаще всего применяют горох, пшеницу, 

овес, которые используют в пареном, моченом или варе

ном виде, хлебный мякиш или хлебные корочки, тесто 
из толокна, пшеничной муки, недоваренный картофель, 
пшенную или манную кашу, зелень-шелковицу (она 
растет в речках, прикрепившись к сваям, корягам, 

камням.), жмых, лучше конопляный или подсолнечный, 
молодую кукурузу, сыр. 

Животные насадки: мотыль, разного вида черви (на
возные, подлистники, земляные, железняки, полувыполз

ки, выползки), пиявки, опарыш, ручейники (шитики), 
сальник, угорь, личинки различных хрущей (майского, 

июньского), личинки жука-носорога и жука-навозника, 
личинки стрекозы и сама стрекоза, кузнечики, кобылка, 
овод, слепень, мухи, лягушки, гусеницы, личинки корое

да, бабочки, мальки, мясо рака. 

Насадка выбирается в зависимости от вида рыбы, 
времени года и условий лова. 

Для привлечения рыбы к месту лова используется 
прикорм. Прикормом называется привада, которая бро
сается в воду перед ужением или во время самои ловли. 

Цель прикормки не насытить рыбу, а возбудить у нее 
аппетит, поэтому нельзя бросать много прикорма. Хоро
шо приваживать леща, плотrsу, ельца, карпа жмыхами, 

предварительно размельченными, распаренными зернами 

пшеницы, ржи, небольшим количеством распаренного 

гороха и т. д. Чаще приготовляется смесь, разнообразный 
прикорм скорее приманит рыбу. Но прикорм всегда дол
жен быть менее вкусным, чем насадка, на которую со
бираются ловить. 

На течении прикорм спускается в сетке с грузом 
или замешивается в глиняные шары. Течение постепен
но размывает глину, освобождая прикорм. Рыбу привле
кает и сама глиняная муть. 
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Успех ловли повысится, если рыбу приваживать не
сколько дней, то есть три-четыре дня подряд ранним 
утром или вечером (в зависимос:rи от того, когда соби
раетесь ловить) бросается на месте ловли привада (три
четыре горсти). Приваду следует бросать кругом того 
места, где будет находиться насадка, всего гуще у самой 

насадки. Можно пр·иваду опускать в сетке, но тогда 
перед ловлей ее нужно вытащить, иначе за нее будет 
цепляться крючок. 

Если озеро заилено, то на месте ловли устраивают 
кормовой столик: деревянный щит ( IOOX 150 см) с гру
зом. Кормушку лучше ставить около камыша, кромки 
водяной растительности. 

Привада и прикорм должны быть всегда свежими. 
Выбор м.еста приваживания определяется характером 
дна и местом обитания рыбы в данное время. 

Способы ловли 

Поплавочной удочкой обычно ловят окуня, ерша, 
плотву, леща, хариуса, карпа, карася, линя, пескаря, 

красноперку, ельца, щуку, судака, язя, голавля, подуста 

и других рыб. Некоторых из перечисленных рыб можно 
ловить и на другие снасти: судака, щуку - на спиннинг, 

голавля - нахлыстом и т. д. 

Поплавочной удочкой ловят с берега или с лодки. 
Каждый способ ловли имеет свои особенности. 

Ловля рыбы в озерах и прудах 

На большой открытой воде предпочтительнее ловить 
с лодки: любое место водоема доступно. С берега не 
всегда найдешь удобное место: то камыши мешают, то 
мелководье, то болотистый берег. А осенью, когда рыба 
отходит на глубину, ловить с берега почти бесполезно. 

Устанавливают лодку с помощью двух кольев (если 
илистое дно) или дВ1'Х грузов. 

Рыболов садится напротив солнца, чтобы при малых 
и средних глубинах не пугать рыбу тенью. Следует 
учитывать и течение, точнее, перемещение воды, кото

рое бывает и в непроточных водоемах: леску с наGадкой 
должно относить от лодки. 

(170) 



Ловят рыбу как со дна (леща, карпа, линя, ерша), 
так и выше - приподнимая насадку на 10-15 см от 
дна. Правда, в зависимости от ряда обстоятельств (по
годных условий, перемещения планктона и т. д.) рыбы 
могут держаться в разных слоях воды. Поэтому полезно 
в начале ловли настроить удочки на разные глубины. 
Если ловят осторожную и крупную рыбу, которую после 
подсечки нужно вываживать, то не следует ловить 

больше чем на две удочки, иначе распугаешь рыбу или 
она перепутает снасти. 

В начале лета рыбу следует искать около мест не
реста. Лещ предпочитает держаться травянистых за
рослей, илисто-песчаных грунтов. Его пребывание легко 
определить по «игре» ночью или на заре, когда, прочер

тив спинным плавником поверхность воды, он ударяет 

хвостом и уходит в глубину, производя лёсканье, или 
лясканье. 

Линь - рыба оседлая, жwвет большей частью в од
ном и том же месте: около трав или в травах. Поэтому 
рыболовы специально очищают от растительности участ

ки дна, где собираются ловить. В середине лета клев 
почти прекращается. Вообще же линь - одна из самых 
привередливых рыб, и ловля его редко бывает успешной. 

Судак (оседлый) держится на дне, любит ямы, 
коряжник, крепкие места. В заливы и на мель выхqдит, 
гоняясь за добычей. Мелкие же судачки встречаются 
в неглубоких и даже травянистых местах. 

Лучшая насадка для судака - пескарь, уклейка, 
мелкий елец или плотва - словом, прогонистая мелкая 
рыба. Судак топит поплавок резко, заглатывая добычу 
на ходу. Поэтому при поклевке нужно сдать ему как 
можно больше лески, а потом быстрым и нешироким 
взмахом подсекать. Если попался некрупный экземпляр, 
его, как и линя, надо сразу тащить в лодку. 

Окунь принадлежит к самым многочисленным обита
телям наших вод. Чаще он держится на средней глубине 
и там, где есть место для засады: . корSJжник, трава. 

Крупные окуни всегда выбирают более глубокие и креп
кие места. Любят окуни держаться около купален, свай, 
мостов. Окунь ловится на червя, малька, раковую шейку, 
при жадном клеве берет и на кусо~ки рыбы. Мелкий 
окунь качает поплавок, потом топит, крупный же сразу 
утаскивает поплавок под воду. Подсекать окуня -никогда 
не поздно, но если с подсечкой затянуть, то рыба глу()о-
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ко заглатывает насадку и крючок приходится вырывать 

вместе с желудком. Подсекать сильно не следует, так 
как губы у окуня довольно слабые. Крупный окунь до
вольно сильно упирается, но скоро утомляется, и тогда 

его берут сачком. 
Плотва распространена так же широко, как и окунь, 

если не больше. Годовалая плотва держится около бере
гов и в траве, взрослая предпочитает более открытые 
и глубокие места. Встречается плотва на любом грунте -
песчаном, илистом, каменистом. Летом она кормится в 
основном растительной пищей. Главные растительные 
насадки: хлеб, пареные хлебные зерна, зелень; живот
ные: мотыль, опарыш, навозные черви, мухи, мелкие 

кузнечики, ручейники. Клев плотвы очень капризен: 
сегодня она берет хорошо, завтра на эту же насадку 
не клюет. Л. П. Сабанеев пишет: «Эта рыба чаще дру
гих имеет привычку пробовать вкус насадки, и притом 
довольно оригинальным способом: она подплывает к 
насадке, втягивает ее в рот и опять выплевывает; это 

повторяется много раз». Поклевку плотвы замечаешь 
по мелкому дроблению поплавка. После нескольких 
дерганий поплавок медленно погружается в воду, или 
идет в сторону, или ложится на воду. В это время 
и следует мягко подсекать рыбу. Крупная же плотва 
сразу топит поплавок. Поклевки плотвы можно умно
жить, если ловить на медленно погружающуюся насадку. 

Для этого ставят очень маленький груз и соответствую
щий поплавок. Насадку опускают строго вертикально, 
так же вытаскивают рыб. В этом случае ловить следует 
на одну удочку, чтобы не зацепить леску за траву. 

Лещи лучше всего берут на пареный горох, не отка
зываются от пучка червей, мотыля, опарыша. Насадка 
должна лежать на дне, а поплавок занимать наклон

ное положение: тогда бывает видно самую тонкую по
клевку. Как правило, лещ медленно кладет поплавок на 
воду, а потом ведет его в сторону, погружая. При поклев
ке крупного леща поплавок выпрыгивает из воды. Под
секать лучше тогда, когда поплавок пойдет в сторону. 
Подсечка должна быть достаточно сильной и резкой. 
Дав несколько кругов, лещ всплывает наверх. Его 
нужно подтаскивать к лодке, не давая голове окунуться 

в воду. Рыбу лучше брать рукой за глазные впадины. 
Язя надо искать в глубоких и непременно илистых 

местах. Жируют (кормятся) язи на более мелких местах 
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Тихим утром или вечером выходит язь на поверхность 
и плавится, выпрыгивает из воды, хватая падающих 

и проплывающих насекомых. Пища язя разнообразная. 
Чаще всего рыболовы используют распаренные зерна 
пшеницы, ржи, овса, гороха, хлебные шарики, комоч1ш 
всякой каши, «зелень», линялых раков. Меньше любит 
язь червей, насекомых, малявок. Это летние насадки. 
Весной же он хорошо клюет на майского жука, личинки 
стрекоз, подкорышей. Насадка не должна лежать на дне, 
язи не ползают по дну. Поклевка язя довольно f)езкая, 
обыкновенно поплавок сразу исчезает под водой. После 
резкой, но не сильной подсечки (только кистью руки) 
язь упорно сопротивляется, долго не всплывает на по

верхность. Но, глотнув воздуха, он быстро усмиряется, 
тогда и следует его подтаскивать к лодке. 

Карась из всех рыб самая неприхотливая и невзыска
тельная, поэтому живет в таких водоемах, где другой 
рыбе не выжить. Тина - его стихия. Питается карась 
растительной пищей, хотя не отказывается от мотыля. 
Место его обитания можно определить по характерному 
чавканью (чмоканью), это бывает чаще по ночам и ве
чером. Насадки для карася самые разнообразные, но 
лучше всего он ловится на красного навdзного червя, 

мотыля, черный хлеб. Насадку надо пускать не ниже 
10-15 см от дна. В жаркую погоду карась подымается 
еще выше, тогда следует ловить почти поверху. Поклев
ка карася напоминает поклевку мелкой плотвы, под
лещика: поплавок то подпрыгивает на месте, то ложит

ся набок, то идет в сторону. Не скоро приноровишься 
с подсечкой. Чаще всего подсекать следует тогда, когда 
поплавок ложится набок. Вытаскивать мелких карасей 
можно сразу, крупных надо сначала утомить. Караси не 
так упористы, как лини, но не стоит спешить с достава

нием рыбы. 
Способы ловли поплавочной удочкой на водоемах 

осенью остаются прежними, только меняются места 

ловли (рыба отходит на более глубокие места), меняются 
насадки (исчезают многие насекомые), перестают кле
вать с похолоданием некоторые виды рыб (линь, карась). 
С другой стороны, оживляется ловля окуня, налима на 
малька, хариуса в омутах на червя. Вообще же осенью 
добычливее становится ловля на спиннинг. 



Ловля на речках 

Ловля поплавочной удочкой на речках производится 
в заводях с медленным или обратным течением (в этом 
случае она сходна с ловлей в прудах и озерах), на 
течении, в проводку (специфика ловли в проводку заклю
чается в том, что насадка движется, вызывая тем самым 

более активное стремление рыбы схватить добычу). 
При ловле с берега поплавочную удочку оставляют 

без изменений, может быть, только чуть увеличивают 
грузило, чтобы насадка быстрее занимала нужное поло
жение. При ловле же с лодки длину удилища на од.но 
колено уменьшают: таким укороченным удилищем удоб
нее опускать насадку и делать подсечку. Некоторые 
предпочитают иметь специальное проводочное удилище, 

оно должно минимально давать «кивок» и исключить 

частые сходы рыбы. 
При ловле в проводку наличие ям, борозд способ

ствует клеву. Добычливы места после перекатов, вдоль 
кромок трав. Незначительное повышение дна в конце 
проводки улучшает клев. 

При выборе места учитывают время дня, месяц и 
вид рыбы, которую собираются ловить. Если ловят на 
постоянном месте, есть смысл хорошенько изучить дно, 

очистив его от отдельных коряг и прочих мешающих 

ловле предметов. Обычно ловят на глубинах от одного 
до трех метров. При больших глубинах поплавок прини
мает нормальное положение только далеко от лодки, 

что сокращает путь проводки. Следует помнить, что ско
рость течения не одинакова в разных слоях воды: на 

дне течение медленнее, чем на поверхности. Поэтому 
при ловле с лодки нужно чуть придерживать поплавок, 

чтобы крючок с насадкой плыл впереди грузила: это 
увеличивает число поклевок и делает совершеннее под

сечку. Можно и свободно пускать леску в проплыв, 
только нельзя допускать большую провислость лески от 
удилища до поплавка: подсечка будет запаздывать. По
клевки могут быть в любой момент, чаще когда проводка 
заканчивается и насадка начинает подниматься вверх. 

Это называется ловлей на вытяж1{у. Видимо, рыба счи
тает, что добыча, до сих пор плывшая спокойно, усколь
зает от нее, и она хватает насадку. 

Лодку ставят вдоль течения. Грузов должно быть 
двп: с носа лодки и с кормы, это придает лодке устой-
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чивость. Ловят в проводку плотву, леща, язя, ельца, 
голавля, подуста. Предпочтение отдают тем насадкам, 
которые прочно держатся на крючке: червям, насекомым, 

личинкам, распаренным зернам злаков и прочим. 

Для увеличения пути проплыва насадки, а это особен
но нужно для ловли таких осторожных рыб, как голавль, 

язь, лещ, на удилище ставят проводочную катушку и 

кольца. У катушки должен быть легкий ход и диаметр 
намотки не менее 60-78 мм, чтобы леска распускалась 
течением и можно было быстро подматывать рыбу. 
Удилище, снабженное катушкой, на-зывают «бегучей» 
снастью. «Бегучая» снасть имеет бесспорные преимуще
ства перед «глухой» снастью: она позволяет отпускать 
леску для того, чтобы утомить сильно сопротивляющуюся 
рыбу, а также дает возможность облавливать большие 
участки. Чем дальше находится поплавок от лодки, тем 
шире должна быть подсечка, так как нужно выбрать 
образующуюся при этом слабину, чтобы рывок передался 
крючку. 

Ловят в проводку с прикормом, который опускают 
в сетке или в глиняных шарах. Вести насадку нужно 
по дорожке, по которой вымывается корм. Насадка 
может волочиться по дну или идти выше на несколько 

сантиметров, все зависит от того, какую рыбу ловят. 
При ловле голавля и язя на травянистых местах 

насадку возможно пускать поверху без груза и поплавка. 
Насадкой в этом случае служат стрекозы и кузнечики. 
Подсечка делается по всплеску или рывку удилища. 
Ловля в проводку требует постоянного внимания, так 
как поклевка на реке резкая: рыба быстро схватывает 
насадку и так же быстро бросает. Следует стараться 
вести насадку вблизи ожидаемой стоянки рыбы, неудач
ная проводка и частые перебросы настораживают рыбу. 
Если клев прекращается, следовательно, рыба спустилась 
ниже и путь проводки нужно удлинить. 

Ловля в проводку требует большой выносливости, 
рыболову все время приходится быть настороже, держа 

удилище в руке. И все-таки часто поклевка застает 
рыболова врасп.1ох. В неожиданности ситуации, быть 
может, и заключается главная прелесть ловли в провод

ку. Такая ловля проверяет реакцию рыболова. 

На реках с глубинами больше четырех метров и 
быстрым течением проводочную удочку заменяют на 

донную 
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Осенью стоянки рыб на речках меняются: она ска
тывается в омуты, ямы, занимает более глубокие места. 
Количество мест ловли уменьшается, но уловы могут 
быть не меньше летних. Все решает мастерство рыбо
лова. 

Характеристика водоемов• 

Шартаw 

Озеро расположено в городской черте Свердловска 
и является любимым местом отдыха свердловчан. Озеро 
древнее (на Каменных Палатках археологи нашли следы 
пребывания наших предков). Исключая северную часть, 
оно окружено ·лесом, вдоль западного берега располо
жились дачи, санатории. 

Максимальная глубина 6 м, средняя - 3,5 м, дно 
илистое, но встречаются участки с песчаным дном (рай
он поселка Пески). 

Еще в 50-е гг. здесь хорошо ловились крупный окунь 
и плотва. Но неумеренная ловля сетями привела к оску
дению рыбных запасов. Для их пополнения был запу
щен карп и гибрид рипуса (гибрид получен от скрещи
вания рипуса с сигом). Рыба акклиматизировалась, и 
теперь с середины июля успешно ловятся карп, а по 

первому льду - рипус. 

Окунь на озере капризен: не любит обильного под
кармливания мормышем и резкого движения блесенки, 
берет осторожно со дна или при медленном подъеме 
насадки. 

С 1987 г. шефство над озером взяло спортивное 
общество УралВО, появилась надежда, что при разумном 
хозяйствовании рыбные запасы снова восстановятся, 
тем более что ловля сетями на озере запрещена. 

Верх-Исетский пруд 

Пруд был образован в 1726 г. плотиной, перегородив
шей реку Исеть. Расположено водохранилище в пределах 

1 Цифровые данные по водоемам проверены и уточнены по материалам 
областной инспекции рыбоохраны и Уралводоканалпроекrа. 

(176) 



городской черты Свердловска. Длина водоема - 9,2 км, 
средняя ширина - 1,6 км, наибольшая глубина - 6,5 м, 
средняя - 3 м. 

Южный берег - низменный, заболоченный, дно или
стое, торфяное. Северный берег образован гранитными 
холмами. Изрезанность береговой линии невелика, са
мые большие заводи в устье реки Светлой и ниже мыса 
Гама юн. 

Лучшие места для рыбной ловли - вдоль южного 
берега. Концентрации рыбы способствуют острова Ве
селок, Каменный, Липовый, Лебяжка, Шабур, Высокий, 
Осиновый, Маленький. У каждого любителя-рыболова 
есть свои заветные места, но замечено, что, как правило, 

в начале ледостава и весной ловят в верхней части 
пруда, зимой - в нижней, где наибольшие глубины. 

В 1966 г. в пруд был запущен судак, он хорошо 
прижился, и теперь попадаются экземпляры, превышаю

щие 4 кг. Лучше ловить судака на живца, а зимой 
на специальную блесну. 

В 1934 г. была сделана попытка зарыбить пруд 
сазаном и рипусом, но они не акклиматизировались. 

В водоеме водятся лещ (40%), окунь (30%), плотва 
(20%), есть щука, ерш, линь, налим. 

И сетское озеро 

Исетское озеро расположено в 29 км от Свердловска, 
в километре ходьбы от железнодорожной станции, и по
тому часто посещается рыболовами. 

Водоем этот имеет овальную форму, его длина -
6,8 км, ширина - 3,4 км. Наибольшая глубина - 2,6 м, 
средняя - 1,8 м. Дно в основном илистое, в прибрежной 
части (южный и юго-западные районы озера) и вокруг 
острова Соловецкого встречается песок. В озеро впадают 
семь речек, главные из них Черная и Шитовской исток, 
а вытекает из него река Исеть, точнее, здесь она берет 
свое начало. 

Лучшие места для рыбной ловли расположены возле 
устья Черной и Шитовского истока, а также вдоль севе
ро-западного берега. Ловится лещ и в районе Соловец
кого острова, который расположен почти на середине 
водоема, ближе к южному берегу. 

Озеро зимой не замерзает (от работающей СУГРЭС), 
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поэтому нужно быть особенно осторожным, тем более 
что подводные течения создают разную толщину льда 

в одном месте. 

Славится Исетс1<0е лещом, плотвой, хотя встречаются 
и окунь, ерш, налим, щука, а летом на илисто-травяни

стых местах хорошо клюет линь. С этого озера, наверное, 
никто и никогда не возвращался без ул0ва, правда, 
в середине зимы рыба здесь ловится мелкая. 

Верхнемакаровское водохранилище 

Построено водохранилище в 1974 г. и имеет вытяну
тую форму с многочисленными изгибами, соответствую
щими направлению речной долины. Общее направление 
простирания водоема с юго-востока на северо-запад. 

Подпор от водохранилища распространяется несколько 
выше деревни Раскуихи. В приплотинной части берега 
имеют крутые залесенные склоны. 

Протяженность водоема - 22,5 км, глубина - 4,1 м, 
максимальная ширина - 2,5 км. 

Лучшими местами ловли считаются район высоко
вольтной линии и выше до мыса, на котором расположе
на спортивная база «Автомобилист». 

В первые годы образования водохранилища хорошо 
ловились щука, язь, окунь. Теперь чаще попадается лещ, 
плотва. Дно сильно закоряжено, поэтому здесь спиннин
г-ом лучше ловить с лодки. 

К водоему удобно подъехать рейсовыми автобусами, 
следующими в Полевской, Дегтярск. Для этого нужно 
выйти в селе Курганово, оно стоит на берегу водоема. 
А можно, доехать до Кунгурки и идти лесной дорогой 
(3 км) до водоема, в этом случае попадешь на высо
кий мыс перед высоковольтной линией. · 

Берега здесь за редким исключением сухие, поэтому 
место для стоянки выбрать легко. 

Волчихинское водохранилище 

Волчихинский водоем любят посещать рыболовы: и 
потому, что до него удобно доехать на электричке, 

и потому, что в нем водится разнообразная рыба: лещ, 
окунь, плотва, язь, щука, налим, судак, ерш. К этим 
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достоинствам нужно добавить живописность берегов 
с обилием мысов и заводей, в которых всегда можно 
спрятаться от любого ветра. 

Дно водохранилища в основном илистое, местами 
сильно закоряжено. В русле глубина 4 м, средняя -
2,5 м. Так как водоем образован в результате постройки 
плотины на реке Чусовой, то имеются зоны постоянного 
и переменного затопления, вот почему на одном и том 

же месте глубина может меняться. По проекту наиболь
шая глубина водоема предполагалась 12 м, длина -
16 км. 

Лучшие места для ловли леща, плотвы, судака -
вдоль правого берега: это районы деrтярской базы No 3 
(в верховье), второй базы (на острове) и первой, что 
ниже Зеленого мыса. 

Уловистые места имеются и по левому берегу: Ель
чевский залив, район ревдинской базы. Держится рыба 
и вокруг островов: Змеиного, Вороньего, Коровьего. По 
первому и последнему льду хорошо ловится лещ в самом 

узком и глубоком месте водоема - напротив станции 
Спортивная, а также между второй и третьей базами. 

В последнее время все чаще стал ловиться судак. 
Искать его нужно в закоряженных местах. 

Зимняя рыбалка на этом водоеме бывает менее 
успешной, лучшая пора - лето и по последнему льду. 

Белоярское водохранилище 

Белоярское водохранилище образовалось в результате 
постройки плотины, которая перегородила реку Пышму, 
отсюда и его особенность - резкая граница русла и за
топленной береговой части. Вторая особенность - на
личие в нижней части водохранилища теплой воды от 
Белоярской атомной электростанции, что влияет на ак
тивность, подвижность рыбы. 

Обозначим правый берег и его определяющие глу
бины. Начнем от домика лесника вниз по течению. Здесь 
глубина до 5 м, ниже - мыс Рыбаков (через него про
ходит высоковольтная линия), глубина до 7 м. Далее -
Косулинская заводь (7 м), которая славится разно
образием рыбы. Ближе к берегу ловится окунь, плотва, 
глубже - подлещик. В середине заводи, у коряжника, 
можно поймать судака. Ниже Ржавеца, где ловится круп-
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ный окунь,- мыс Коровий и речка Черная (4 м). Залив 
речки Черной славится подлещиком и окунем, на выходе 
стал попадаться судак. От речки Черной до речки Черем
шанки (7 м, в устье 12 м) тянется слабоизрезанный 
берег, мало посещаемый рыболовами. Устье Черемшанки 
славится крупным окунем и подлещиком, а весной ле
щом. После Черемшанки небольшая заводь. Еще ниже 
заводь речки Пушкарихи (7 м), называемая рыболовами 
четвертой. У берега ловится окунь, плотва, глубже -
подлещик. Далее следует третья, вторая, первая заводи. 
Последняя заводь перед плотиной, охотно посещаемая 
рыболовами, раньше славилась крупным окунем, лещом, 
теперь судаком. Здесь наибольшие глубины (14-16 м). 

Левый берег. Напротив дома лесника (в верховье) 
впадает речка Марья, далее до мыса Бладда (он чуть 
ниже высоковольтной линии) береговая линия не получи
ла названий. Глубины здесь до 5 м, на русле - до 7 м. 
Далее мыс Разочарований (5 м)" от которого вниз идет 
слабоизвилистый берег. Он переходит в залив, против 
него расположено Гороховое поле. В этом месте хорошо 
клюет лещ и плотва, особенно после поднятия льда, 
весной. Ниже - Асбестовская бухта ( 11 м), потом мыс, 
ниже которого залив Березовая роща. Далее мыс Пен
сионеров и. бухта (7-11 м). Эта бухта по разнообразию 
рыбы и клеву может соперничать с Косулинской заводью. 
У рыбаков она больше известна под названием «Заводь 
у Белого домика». От бухты до ·мыса Дельфин идут 
места, плохо посещаемые рыболовами. От мыса Дельфин 
до мыса Бурь (между ними заводь с АЭС) - одно из 
лучших мест. Особенно рыбаки любили Дунышну за
водь, но в связи с произведенными земляными работами 
она практически исчезла. Ниже - теплая вода. Дальше 
по левому берегу идут места, которые не пользуются 
популярностью у рыболовов. 

Таватуй 

Озеро Таватуй принадлежит к живописнейшим водо
емам Среднего Урала. Окаймленное горами, с чистой 
водой, с галечно-песчаным дном, оно охотно посещается 
рыболовами и туристами. Длина озера 9 км, ширина 
от 1,5 до 2,5 км, средняя глубина 5 м, наибольшая -
9 м. Озеро природного происхождения. С постройкой 
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в 1764 г. плотины Верх-Нейвинского завода уровень 
воды поднялся на два метра, что привело к увеличе

нию площади водоема в два раза. 

С 1925 г. началось промышленное зарыбление озера 
ценными породами: сначала сигом, потом рипусом 

(1932 г.), лещом (1936 г.). Эти породы хорошо прижи
лись и стали промысловыми. Кроме того, в озере есть 
плотва, окунь, линь, язь, ерш, щука. 

Лучшим местом для рыбной ловли считается район 
речки Большая Шаманиха (южная часть озера). Нали
чие коряжника, острова-сплывня торфяно-растительного 
происхождения, способствует обитанию щуки и окуня. 

Восточный берег (на нем расположено село Таватуй) 
с многочисленными мысами, заливами-курьями (Тихонов
ка, Голубева, Казачиха) тоже излюбленное место рыбо
ловов. 

Северная часть озера имеет заболоченный берег и 
протоку в Верх-Нейвин,ский пруд. В этом районе особен
но хорошо ловятся плотва, окунь, щука, попадается сиг. 

Западный берег интересен заливом, куда впадает 
речка Витимка, и заливом от мыса Коровьего в сторону 
протоки. Зимой здесь ловят окуней и ершей. 

Поперек озера проходит с перерывами каменная 
гряда. Начинается она примерно за 200 м от берега 
(от школы п. Калиново) и тянется до восточного берега. 

Лед на этом озере встает примерно на неделю позже, 
чем на остальных водоемах, и позднее тает. Бывает, 
что на нем рыбачат в начале мая. 

Аятское озеро 

Находится оно в 81 км на север от Свердловска и в 
35 км на восток от Невьянска. Озеро протянулось на 
10,6 км при ширине 3,5 км (в самом широком месте), 
наибольшая глубина 4,2 м, средняя - 1 м. 

Возникло озеро из Большого, Среднего и Малого 
Аятских, когда в 1825 г. для образования запасного 
пруда, лежащего ниже Режевского завода, была построе
на плотина. Вода затопила окрестные низменности и 
соединила все три озера 1 • 

1 См.: Чупин Н. К. Географический и статистический словарь Перм
ской губернии.- Пермь.- 1887. 
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В озеро впадают более двадцати речек, но вода име
ет коричневый оттенок, так как дно илистое, а берега 
в большей части торфянистые. 

Озеро напоминает восьмерку и разделяется на север
ную и южную части. Ловят рыбу практически по всему 
водоему, но предпочитают район островов (их шесть), 
устья впадающих в озеро речек, которые есть по всему 

периметру. 

Обитают в озере окунь, плотва, щука, карась, ерш, 
линь, налим, встречается лещ. В зависимости от времени 
rода лучше клюет то одна, то другая рыба. 

Озеро заморное, хотя и не загрязняется промышлен
ными отходами. Численность рыбы поэтому колеблется. 
В 1984 г. в озеро была запущена пелядь, но на увели
чение ее численности губительно сказываются заморозы. 

Чаще всего посещается водоем зимой, в это время 
хорошо ловятся окунь, плотва, ерш. 

Новомариинское водохранилище 

Этот водоем хорошо знаком ревдинцам и жителям 
ближайших к нему селений, свердловчанам меньше. 
Расположен он в 18 км от Ревды. Выше этого водохрани
лища находится Мариинский пруд, ниже - Ревдинский. 

Водохранилище имеет вытянутую в меридиональном 
направлении форму с боковыми глубокими рукавами в 
устье небольших притоков: левобережных - Ближняя и 
Дальняя Шумиха, Горелка, Ледянка; правобережных -
Кислянка (верхняя), Тараканиха, Каменушка, Поповка, 
Кислянка (нижняя) и др. 

Протянулось водохранилище на 11,5 км при наиболь
шей ширине 3 км, средней - 1, 15 км. Глубина около 
плотины по проекту 23,8 м. Построе-но водохранилище 
в 60-е rr. При строительстве водохранилища от реки 
Кислянки до Марнинского пруда было вывезено много 
торфа, но и сейчас в этом районе попадаются заторфо
ванные участки. 

Обилие впадающих речек, большая изрезанность 
береговой линии, уютные заливы создают много благое 
приятных мест для рыбной ловли, да и от ветра здесь 
легко спрятаться. Особенно удачной. бывает рыбалка по 
первому и последнему льду. Ловят в этом водоеме в 
основном плотву, окуня, щуку, леща. 
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Озеро Щелкун 

Озеро Щелкун находится в 75 км к юго-востоку от 
Свердловска 

Озеро имеет форму вытянутого овала, берега его 
пологие, невысокие, южный берег топкий. Длина озера 
3450 м, ширина 2100 м, площадь 555 кв. м, средняя 
глубина l ,5, наибольшая - 4 м. Дно илистое, ровное, 
блюдцеобразной формы. Встречаются места илисто
песчаные. Раньше озеро имело сток в реку Багаряк, 
в настоящее время оно стало «глухим», питается лишь 

атмосферными осадками и ключевыми водами. 
Есть сведения, что в XVIII и XIX вв. в Щелкуне 

в изобилии водились щука, окунь, плотва, карась и дру
гие виды ры.б, но под влиянием изменившихся усло
вий водной среды и зарастания озера элодеей пере
численные виды рыб, кроме карася, вымерли. В 70-х 
гг. были сделаны попытки зарыбить озеро карпом, пеля
дью, но они не увенчались успехом. Озеро заморное. 
Причем заморы бывают даже летом. 

В настоящее время в озере водится только карась. 
Ихтиологи считают возможным возродить озеро и для 
других видов рыб. Для этого следовало бы расчистить 
ключи, уничтожить ·заросли элодеи и рдеста, восстановить 

протоку с рекой Багаряк, поднять уровень воды. 

Леневское водохранилище 

В 1979 г. было принято в эксплуатацию Леневское 
водохранилище, что в 24 км от Нижнего Тагила, близ 
разъезда Совхоз «Леневский». Водоем образован плоти
ной на реке Тагил и связан с другими семью малыми 
речками. 

Водохранилище имеет почти прямоугольную форму 
с закругленными углами. Длина водоема 16 км, наиболь
шая ширина 4 км, глубина около плотины достигает 
17 м, средняя - около 7 м. Дно по руслу илистое, в 
остальных местах дерновое или каменистое, сильно за

коряженное, особенно в верховьях. Берега сухие, по
росшие лесом, но ни к середине водоема, ни к его верхо

вью дорог нет. На машине можно подъехать только 
к плотине. Отсутствие дорог, конечно, ограничивает 
возможности рыболова, но летом сюда можно добраться 
на лодке, а зимой по льду. 
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На водохранилище есть острова Березовый, Коса
чиный и Малый, около которых всегда можно найти рыбу. 

На берегу водоема построены пансионат и рыболов
ная база. Водоем закреплен за Нижнетагильским меж
районным обществом охотников и рыболовов. 

Водоем славился крупной плотвой и крупным окунем. 
Но в мае 1985 г. произошел замор рыбы. Версия о нега
тивном влиянии Левихинского рудника на состав воды 
не подтвердилась исследованиями, проведенными в 

феврале 1987 г. Вблизи водоема нет и сельскохозяйствен
ных угодий, поэтому попадание минеральных удобре
ний исключено. Причины замора не выяснены. 

Нижнетагильское общество рыбаков и охотников 
начало работы по восстановлению рыбных запасов. 
Планируются мелиоративные работы, зарыбление, спасе
ние молоди в отшнуровавшихся водоемах, выкашивание 

жесткой растительности (рогаста, тростника), расчистка 
родников. Будем надеяться, что в скором будущем 
водоем вновь порадует рыболовов-спортсменов. 

Рефтинское водохранилище 

В 1968 г. в 18 км от Асбеста было создано водо
хранилище для нужд новой ГРЭС. Его образовали 
воды рек Большой Рефт и Малый Рефт. Длина водохра
нилища 14 км, ширина в низовой части 3,6 км. Дно су
глинистое, плохо очищенное от коряг. Малый Рефт имеет 
подпорную плотину для питьевой воды .. 

В водоеме водятся окунь, плотва, щука, линь, налим, 
елец, ерш, в районе теплой воды - карп. В 1970 г. 
была запущена пелядь. Основу уловов составляют 
окунь, плотва, карп. 

Ловят рыбу чаще всего в двух районах: на Большом 
Рефте против и выше спортивной базы «Чайка». Чтобы 
попасть туда, нужно, не доезжая примерно 4,5 км до 
посе.11ка Рефт, свернуть налево на проселочную дорогу 
(есть указатель) и проехать еще 5 км до берега водоема, 
где стоит база. Другой район более обширный: вправо 
от дороги на ГРЭС и далее по правому берегу вниз. Так
же ловят около пионерского лагеря и напротив асбестов
ской спортивной баjы. 

Зимой у ГРЭС есть постоянное зеркало незамерзаю
щей воды, поэтому на подходе к нему нужно быть особен
но осторожным. 
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СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 

Акклиматизация - приспособление живых организмов к но
вым условиям существования. Термин применяют также к слу
чаям, когда группу рыб или других животных переселяют в 
новые для них районы. Строго говоря, к этим случаям термин 
«акклиматизация» не применим, но, к сожалению, в назван

ном смысле термин употребляется давно. Если рыба начала 
размножаться, воспроизводить себя в новых условиях, говорят, 
что произошла натурализация. 

Ареал - область распространения (подвида, вида, рода 
и т. д.). 

Бентос - животные и растения, живущие на дне водоема. 
Бентофаги - рыбы, питающиеся зообентосом. 
Вид - основная единица систематики; группа особей, имею

щих существенное морфологическое сходство и дающих при 
половом размножении плодовитое потомство. Приведенное 
определение неполно, так как понятию свид», как и всем основ

ным понятиям любых наук, невозможно дать исчерпывающее 
определение. 

Гонады - половые железы; мужские - семенники (молоки), 
женские - яичники (икра). 

Детрит - органические остатки отмерших организмов на 
дне или в толще воды; на этих частичках имеются бактерии 
и микроскопические грибы, входящие в состав детрита. 

Длина рыбы: 
зоологическая - расстояние от конца рыла до конца хвос

тового плавника; 

промысловая - расстояние от конца рыла до начала сред

них лучей хвостового плавника (или до конца чешуйного по
крова). 

В качестве минимальной промысловой меры используется 
та или иная промысловая длина. 

Жаберные тычинки - хрящевые или костные образования 
на передней (выпуклой) стороне жаберных дуг. 

Жировой плавник - небольшой, лишенный лучей плавник 
позади спинного,- есть у некоторых рыб, например у лосо
севых. 

Жилые рыбы - рыбы, постоянно живущие в данном водо
еме (или участке водоема) и не совершающие дальних миг
раций. 

Жу•tки - костные образования конической формы на теле 
осетровых рыб. 

Зообентос - животные, обитающие на дне водоема. 
Зоопланктон - животные, живущие в толще воды; мелкие, 

они не могут активно двигаться против течения, поэтому 

перемещаются с токами воды. 

Инкубация - развитие яйца (икринки) от момента оплодо
творения до выхода эмбриона из оболочки икринки. 
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Личинка - рыба, находящаяся в личиночном периоде раз

вития, который длится от момента перехода на внешнее пита
ние до разрыва плавниковой складки на отдельные плавники, 
характерные для рыбы. 

Лучи плавника, плавниКDвые лучи,- опорные образования 
в плавниках, соединенные перепонкой или свободные; разли
чают ветвистые и неветвистые (часть которых может окосте
неть) лучи. 

Малек - неполовозрелая рыба с неразвитыми или почти 
неразличимыми гонадами; вторичнополовые признаки отсут

ствуют. 

Нектон - животные, живущие в толще воды, активно 

передвигающиеся в ней, в том числе против течения: рыбы, 
мормыш, личинки стрекоз. 

Миграции рыбы - передвижения рыб на кормежку, к 
местам нереста, зимовки и т. д. 

Отряд - таксономическая единица, объединяющая семей
ства. 

dерефитон - водоросли обрастаний, живущие на подводных 
предметах. 

Подвид - внутривидовая группировка, отражающая геогра
фическую изменчивость вида. Подвиды различаются по ка
ким-либо устойчивым, но второстепенным признакам. 

Плавники - органы рыбы, служащие для передвижения рыб 

и ориентации тела в пространстве. РаЗJJичают: 
парные плавники - грудные и брюшные; 
непарные плавнцки - спинной (или спинные), анальный, 

хвостовой, жировой. 
Планктон. - организмы, взвешенные в толще воды и мигри

рующие с ее токами; различают зоо- и фитопланктон. 
Планктофаги - рыбы, питающиеся планктоном, преимуще

ственно животным (зоопланктоном); некоторые, очень немно
гие, рыбы питаются фитопланктоном. 

Популяция - одновидовая разновозрастная самовоспроиз
водящая группировка животных, населяющих определенный 
район; при размножении вероятность встречи разнополых 
особей из одной и той же популяции значительно выше, чем 
особей из разных популяций. Вследствие этого в каждой 
популяции есть морфологические особенности, отличающие ее 
от других популяций. Можно сказать, что популяция - форма 
существования вида. То, что обычно в ихтиологии называют 
стадом, чаще всего поnу.JJяция. 

Проходные и полупроходные рыбы. Проходные рыбы нагу
ливаются в море, а на нерест идут в реки (например, семга, 
дальневосточные лососи) liJJH нагуливаются в реке, а на нерест 
идут в море (например, угорь). Полупроходные рыбы обычно 
нагуливаются или зимуют в приустьевых, опресненных участках 

морей, а на нерест идут в реки (например, муксун, пелядь). 
Противопоставляются жидым рыбам. 
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Род - таксономическая единица, объединяющая виды. 
Рыло - передняя часть головы до глаз. 
Семейство - таксономическая единица, объединяющая 

роды. 

Сор - временный, очень кормный водоем, остающийся в 
пойме после разлива и соединений с рекой. Очень развита 
соровая система реки Обь, что и обеспечивает ее высокую 
рыбопродуктивность. 

Сошник - небная кость под мозговым черепом; у многих 
хищников на ней имеются зубы. 

Фитоб-ентос - подводные растения, живущие на дне во
доема. 

Фитопланктон - микроскопические и мелкие водоросли, 
взвешенные в толще воды. 

Хищные рыбы - рыбы, питающиеся рыбой. 
Эврифаг - рыба, питающаяся и растительной пищей, и жи

вотной. 
Эмбрион - рыба, находящаяся в эмбриональном периоде 

развития, который длится от момента оплодотворения до 
перехода на внешнее питание. Различают собственно эмбри
он - он покрыт оболочками икринки, и свободный эмбрион 
(постэмбрион, или предличинка) - он, освободившись из ик
ринки, еще не перешел на внешнее питание и живет за счет 

желточного пузыря. 

Экосистема - совокупность организмов и неживых компо
нентов, функционирующих совместно; одной из экосистем 
является биогеоценоз: эта же совокупность, размещенная на 
определенной территории или в определенном водном объеме, 
внутри которых нет каких-либо существенных границ. 

Эндемик - вид, живущий только в определенном районе. 
Противоположность эндемика космополит - вид, живущий 
чуть ли не в любом месте земного шара. 
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Мы все еще никак не научимся понимать, что ката
строфические последствия наших действий, не пред
видимые ни по характеру, ни по масштабам, могут 
обрушиться на нас, подобно бумерангу. Никогда 
еще вопрос преобразователей природы: «Что важ
нее: рыбы или люди?!» - не звучал столь бессмыс
ленно: все мы (и люди, и рыбы) являемся состав
ными частями единой системы. 

Д. Эренфельд, профессор биологии 
Колумбийского университета 
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