
Приложение 2. 

Среди хищников наиболее распространены на Лене следующие виды 

рыб: 

Налим относится к семейству тресковых, имеет вытянутое мясистое 

туловище, округлые бока. Средний размер 60 см, вес – 5 кг. 

Хариус относится к виду лососевых, обладает увеличенным спинным 

плавником, который может складываться в виде веера. Средние размеры – 30 

см., вес – 4 кг. 

Щука самая известна рыба-хищник, может вырастать до 4 м, весит – 5-15 кг. 

Елец – маленькая рыба семейства карповых, довольно распространенная. 

Длина тела обычно 15-20 сантиметров. Максимальная зарегистрированная 

длина составила 40 сантиметров, вес 1 килограмм. 

Окунь - рыба семейства окуневых. Тело окуня продолговатое, умеренно 

сжатое с боков. Оно покрыто мелкой, плотно сидящей чешуей, края которой 

имеют шипики. Чешуя имеется и на щеках. Рот широкий, на костях ротовой 

полости имеется несколько рядов щетинковидных зубов. На заднем крае 

жаберных крышек расположены острые шипы. Первый спинной плавник 

имеет лишь колючие лучи, во втором - они преимущественно мягкие. 

Травоядные рыбы, населяющие Лену: 

Карась относится к семейству карповых, имеет высокое тело, сжатое с боков. 

Средние размеры – 40 см и вес – 2 кг. 

Плотва имеет вытянутое, приплюснутое с боков тело. Средние размеры – 12-

20 см., вес – 150-300 г. 

Ряпушка имеет узкое тело с выпуклым брюшком, маленькой конусообразной 

головой. Средний размер – 15 см., вес – 50-150 г. 

Гольян – рыба мелкая, размеры которой не превышают 12,5 см. в длину и 

массу в 10г. Максимальная продолжительность жизни – 8 лет. Из-за своих 

размеров, этот вид рыбы – основной источник пищи для хищников. 

Наиболее знамениты: 

Осетр. Обычно попадаются особи до 25 кг. Осетр ловится на кусочки 

моллюска, личинки, раков. Царскую рыбу можно встретить возле места 

впадения реки в море, но он никогда не спускается в него. 



Налим. Обычным делом считаются особи длиной тела до 130 см, весом до 30 

кг. Преимущественно ловится донными снастями с ноября по март. 

По всей длине Лены встречается таймень. Порой попадаются особи 8 кг 

весом и 80 см длиной. Таймень перед нерестом меняет цвет на бурый 

оттенок. По окончанию нереста входит в нижнюю часть Лены. Это 

происходит в период опадания листвы и длится до поздней осени. 

Сиг — пресноводная рыба, только сибирский вид может жить в опресненной 

морской воде. Спинка у рыбы  более темная по сравнению с серебристыми 

боками, иногда зеленоватого либо фиолетового оттенка. Брюшко рыбы более 

светлое, сливочного, порой слегка серого цвета. Обычно взрослая особь в 

среднем вырастает до 50-60 см, достигая массы до 1 кг.  

 


