
О миногах  
 

30 мая я возвращался с Урюма на попутке и зашел на дачу, что у меня случается 
достаточно редко. Подошел к воде помыть руки в ручье Заречном и чуть не остолбенел – 
практически прямо у моих ног нерестились ручьевые миноги. Это была завораживающая 
картина.  

Четыре маленькие змейки, непрерывно извиваясь, крутились возле небольшого 
пятачка. Периодически то одна, то другая сносились вниз течением, потом возвращались. 
Одна, которая потолще и потемнее, далеко не отлучалась, иногда присасывалась к 
камешку и оттаскивала его в сторонку. Видимо, это была самочка. Изредка один из 
самцов присасывался к ее темени, обвивался вокруг ее тела, и было видно, как они плотно 
сцепляются задними половинками. Выглядело это как копуляция, как будто 
оплодотворение у самок осуществлялось внутри.  

 

 
 
Вот как об этом написано в статье о наблюдениях на камчатских реках (Савваитова, 

Максимов, 1978):  
«Известно, что у самцов миног ко времени нереста вырастает половой отросток 

(Абакумов, 1971). Он есть и у самок, но развит намного слабее. Эта урогенитальная 
папилла отмечена нами у всех без исключения крупных и мелких особей… Не исключено, 
что во время сплетания в щели, которая имеется рядом с папиллой, происходит 
оплодотворение. За ним 
следует уже собственно 
откладка икры в гнездо 
самкой. Последовательные 
конвульсивные движения ее 
тела способствуют этому. 
Возможно, что у самцов 
сперма выдавливается 
густыми порциями в эту 
щель, и икра как бы 
проходит сквозь сперму. 
После откладки гнездо 
какое-то время охраняется». 

Я долго сидел и 
наблюдал за процессом. 
Было жалко прерывать 
нерест, и я решил прийти 
завтра, чтобы взять пробы. 



Но утром уже ни одной змейки не нашел, хотя прошел далеко вниз по ручью. Да и раньше, 
насколько помню, не так уж часто находил мертвых миножек после нереста. Так что я 
сомневаюсь, что ручьевые миноги, так же как тихоокеанские лососи, погибают после 
первого нереста. 

 

 
 
Еще одна встреча с миногами случилась на Таранае. Там после строительства плотины 

сложилась такая ситуация. Миноги в числе других рыб идут вверх по течению 
(контранатантная миграция), упираются в плотину и в поисках подходящего 
местообитания скатываются вниз по течению (денатантная миграция). Весной 2008 г. у 
нас чуть ниже плотины работала роторная ловушка для смолтов, она четко показывала 
массовость этих перемещений (Макеев и др., 2013).  

 

 
 
Бывали ночи, после которых мы вынимали из живорыбного ящика до 80 

преднерестовых миног и более 500 сахалинских подкаменщиков. Причем до 30 мая 
попадались только преднерестовые производители проходной миноги, с 1 по 13 июня 
попадались и посленерестовые, а с 15 июня – только погибающие после нереста. Чтобы 
доказать контранатантный характер миграции, мы пометили надрезанием плавника 129 
миног и занесли их выше плотины. Вернулись 20 штук после нереста. Миноги 
отнерестились, ослабли, и их снесло вниз по течению.  



Та же операция с сахалинскими подкаменщиками (81 экз.) привела к другому 
результату. Ни один из них не вернулся, то есть они преднерестовыми миграциями 
расширяют свою зону распространения.  

Таким образом, плотина создала ниже плотины зону повышенной плотности рыб, 
которые не способны преодолеть это серьезное препятствие. В этом году 11 июня я легко 
нашел нерестилище миноги, при этом с крупными производителями рядом крутилось 
несколько мелких, ручьевых миножек. Правда, взять их в глубокой воде на быстром 
течении оказалось невозможно. Но вслед за многими подтверждаю, что нерестятся они 
вместе, а значит, это действительно, скорее всего разные формы одного и того же вида. 

Третья встреча в этом году состоялась через два дня на реке Коневке. Но теперь в 
нересте участвовали только ручьевые миноги. В этот раз я не церемонился и взял образцы 
для науки (хотя в таких случаях каждый раз вспоминается «биолог», который для своей 
диссертации застрелил несколько десятков вымирающих стерхов). Нетрудно рассмотреть, 
что нижнегубные зубы присутствуют, то есть это сибирская минога Lethenteron kessleri 
(Anikin, 1905).  

 

 
 

 
 
В последнее время в исконной среди систематиков «войне дробистов и укрупнителей» 

в отношении миног все больше побеждают последние. Еще Берг (1948), Савваитова и 
Максимов (1978), Полторыхина (1979) считали, что сибирская минога – это непроходная 
форма тихоокеанской миноги L. camtschaticum (Tilesius, 1811), а Кучерявый (2007, 2014) 



пошел еще дальше – он считает, что популяции всех миног Камчатки – это формы в 
пределах одного вида.  

В видовых списках рыб Сахалина до сих пор разнобой – многие источники дают три 
вида (кроме двух указанных еще дальневосточную ручьевую L. reissneri (Dybowski, 1869)) 
(Сафронов, Никифоров, 1995; 2003; Иванов, Иванова, 2001; Макеев, Афанасьев, 2004; 
Денисова, 2012), некоторые – два (Pietsch, 2012). Авторы последней замечательной книги 
об экосистемах рек Сахалина (Лабай и др., 2015, стр. 169) решили пока отложить решение 
этого вопроса: «… в рамках данной работы мы, не имея на сегодняшний день достаточно 
материалов для подробного исследования, приводим проходную тихоокеанскую и 
ручьевую миногу в ранге отдельных видов». 

Думаю, я тоже еще вернусь к этой интереснейшей теме, а пока расскажу об еще одном 
маленьком систематическом расследовании. Отряд миногообразных долгое время 
назывался Petromyzoniformes, а семейство Petromyzonidae, а в 1981 Комиссия по 
зоологической номенклатуре установила считать «Petromyzont-» основой для названия 
группы семейства. Кстати, в переводе это означает «лижущий камень». Это мнение 
Комиссии было опубликовано в виде официального списка только в 2001 г. (Smith, 2001), 
вообще непонятно, как оно становилось известно ихтиологам-несистематикам. Тем не 
менее, постепенно становилось известным, и к началу XXI века все перешли на 
современное написание с «t». Так вот, среди русскоязычных источников я нашел, что 
первый раз современное написание было указано в статье, где я среди соавторов 
(Никифоров и др., 1993). Не знаю, стоит ли этим гордиться, во-первых, список составлял 
первый автор, во-вторых, мы так мало знали тогда о наших рыбах, что мне теперь немного 
стыдно… 

Конечно, за 35 лет своих наблюдений на реках Сахалина я не раз сталкивался с 
миногами. Кое-какие записи сохранились в старых тетрадях. В тот период я как неофит 
был увлечен ихтиологией и занимался всем, что попадало мне в руки. Хотя считал, что все 
новое до меня уже открыто, и я могу только повторять исследования чисто в учебных 
целях.  

Например, во время проведения ската нам часто попадались пескоройки и смолты 
миноги. Если смолты скатываются прямо в море, то пескоройки просто немного 
скатываются вниз по течению, чтобы опять зарыться в грунт в подходящем месте. В 1987 
г. я перемерил всех попавшихся пескороек (149) и смолтов (41). И вот что получилось.  

 

 
 
Как известно, у круглоротых нет регистрирующих структур, по которым можно было 

определить их возраст, только длина. В таких случаях для определения возрастного 
состава уловов применяют метод Петерсена (Берг, 1948; Суворов, 1948; Чугунова, 1959; 
Правдин, 1966; Моисеев и др., 1981; Гриценко, 2002). Видно, что на нашей 



петерсеновской кривой есть пять возрастных групп, так же как у промеренных 1925 
личинок европейской ручьевой миноги (Иванова-Берг, 1932).  

Еще одна находка подтверждает существование у проходной миноги озимой расы 
(Берг, 1948; Гриценко, 2002 и др.). В конце ноября я нашел на льду Краснодонки остатки 
миноги, недоеденной выдрой. А однажды встретилась взрослая минога в устье Лютоги в 
сентябре. Ну и, наконец, раньше мы проводили наблюдения за травмированностью 
промысловых рыб, обычно горбуши (Бирман, 1950; Шевляков, 2010; Канзепарова, 
Золотухин, 2014). Самой частой травмой вместе с укусом морзверя были следы от 
присоски миноги.  
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