
Дисциплина. Природа  родного края. 

Тема: «Семейство лососевых» 

Лосось и его семейство 
Лососи (лососевые) - это целое семейство рыб, имеющих несколько видов 

и форм. На Дальнем Востоке семейство лососевых представляют чавыча, 

нерка, в реках Тихоокеанского бассейна и Северного Ледовитого океана. 

К  востоку от реки Лены водятся кета, горбуша,  кижуч,  в  Восточной 

Сибири - таймень. В реки Северного полушария заходит кумжа - 

наиболее распространенная проходная форма лосося и реже - семга 

(благородный лосось). 

Большинство лососевых - типичные проходные рыбы: они постоянно 

живут в морях, а на нерест поднимаются против течения в верховья рек, к 

тем местам, где когда-то они сами вывелись из икринок. 

Все лососевые - крупные, сильные рыбы, длина их может достигать 

полутора метров, а вес - сорока килограммов и больше. Цвет тела по бокам 

серебристый, иногда с темными крапинками, спина - темная. На спине 

имеется характерный дополнительный жировой плавник - мягкий упругий 

вырост. 

Жизнь различных видов лососей в общих чертах сходна, но вместе с тем 

биология каждого вида и даже одного и того же вида, но в разных реках 

имеет свои особенности. Обычно, достигнув четырех-шести лет, лосось 

входит в быстрые порожистые реки и речки, поднимаясь вверх по течению 

иногда на сотни километров. 

На этом долгом пути ему предстоит одолеть немало препятствий: бурные 

мелководные перекаты, которые приходится проползать на брюхе, царапая 

нежное тело об острые камни; высокие речные пороги, где рыбе 

приходится проявлять чудеса акробатики, прыгая с разгона на высоту 

двух-трех метров. Если первая попытка не удается, лосось, отдохнув, 

повторяет ее снова и снова, пока водопад не будет взят. 

Сроки захода лосося в реки не одинаковы  одни лососи поднимаются 

летом и в начале осени непосредственно перед нерестом, другие входят в 

реки поздней осенью или ранней весной и проводят в них до нереста 

около года. 

Для стоянок в реке лососи выбирают преимущественно не глубокие 

быстрые места с песчано-галечным или каменистым грунтом. Чаще всего 

это участки, расположенные вблизи нерестилищ, выше порогов и 

перекатов. 

За время пребывания в реке лосось «линяет»: окраска его темнеет, а на 

челюсти появляется крючок, особенно резко выраженный у самца. Цвет 

мяса становится бледнее, а количество жира уменьшается. 

Нерест в северных реках начинается со второй половины сентября или в 

октябре при температуре воды от 0 до 8 градусов. На юге лосось мечет 

икру в октябре-январе при температуре воды от 3 до 13 градусов. Икру  



откладывает в вырытое в грунте углубление и после окончания 

икрометания заваливает его песком и галькой. 

После нереста лосось еще больше худеет и слабеет, а часть лососевого 

стада гибнет. Оставшиеся в живых рыбы скатываются в море, а некоторые 

остаются в реке до весны. В реке отнерестовавший лосось не уходит 

далеко от мест икрометания, но перемещается на более глубокие и тихие 

участки. 

Из выметанной икры весной выклеиваются молодые лососи с темными 

пятнышками на теле. В реке молодь лосося проводит от одного года до 

пяти лет (чаще два-три года), вырастая за это время до пятнадцати-

восемнадцати сантиметров. Держится она на быстрых местах и питается 

низшими ракообразными, личинками насекомых и самими насекомыми. 

Часто лососи схватывают дождевых червей. Перед скатыванием в море 

рыбы утрачивают крапинки и приобретают серебристую окраску. 

Оказавшись в море, лосось начинает интенсивно кормиться и быстро 

растет, достигая в течение двух лет веса в несколько килограммов. 

Основное питание лосося в море - ракообразные и некрупная рыба: сельдь, 

песчанка, молодь трески. 

В море лосось проводит несколько лет, а затем вновь входит в реки. К 

местам нереста рыбы могут пройти по рекам более трёх тысяч километров. 

Учёные долго не знали - возвращаются лососи в ту же реку и на тоже 

нерестилище, где они вывелись из икринки, или нет. Многолетние 

исследования показали, что, за редким исключением, все лососи 

возвращаются домой. Основным путеводителем для этих рыб является 

«запах» воды, который они запомнили с детства. Так что можно сказать, 

что компас у лососей в носу. Вообще-то лососи загадывают немало 

загадок ученым-ихтиологам. Почему, живя в море, они нерестятся в 

пресноводных реках? Почему во время нереста лососи ничего не едят? На 

эти и другие вопросы однозначных ответов пока нет. 

А тем временем некоторые виды этой красивой рыбы уже занесены в 

Красную книгу. 
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