Большая российская энциклопедия
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ПЕЛАМИДЫ (Sarda), род рыб семейства
скумбриевых. Тело веретеновидное. Достигают
длины 1 м (обычно 30–50 см), при массе до 11
Атлантическая пеламида.
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(обычно 1,5–3) кг. Спина синяя, сине-зелёная,
бока серебристые с косыми продольными
тёмными полосами, брюхо серебристое. Чешуя
мелкая, в области грудных плавников она

крупнее и образует «корсет»; на хвостовом стебле (за анальным плавником)
посередине расположены высокий киль из острых чешуй и два маленьких киля по
бокам. За 2-м спинным плавником расположены 6–9 дополнит. маленьких плавников,
за анальным – 6–7. Голова заострённая, рот конечный. Плавательный пузырь
отсутствует. 4 вида. Обитают в тропических, субтропических и частично умеренных
водах Мирового океана, на глубине до 200 м. Атлантическая П. (S. sarda; длина до 85
см, масса до 7 кг.) населяет воды у берегов Америки, Европы и Африки; в России
отмечается в Чёрном море. Рыбы становятся половозрелыми в 3–4 года. Нерест в
Чёрном море с конца мая до конца августа. Плодовитость – от 390 тыс. до 4 млн.
икринок. Австралийская П. (S. australis) живёт у восточных берегов Австралии и у
северного острова Новой Зеландии, чилийская П. (S. chiliensis) – в Тихом ок. (от
залива Аляска до Центальных районов Чили), восточная П. (S. orientalis) – в
Индийском и Тихом океанах, от Красного моря и берегов юга Африки до Японии,
Австралии и Центральной Америки. П. образуют стаи; совершают сезонные миграции.
Хищники. Важные объекты промысла.
К сем. скумбриевых относят и колючую пеламиду, или ваху (Acanthocybium solandri).
Длина тела до 210 см (при массе до 83 кг). Спина и верх головы тёмные, бока светлые,
голубовато-зелёные; поперёк тела от головы до хвостового плавника проходят узкие

неровные тёмные полосы. За 2-м спинным плавником 7–10 дополнительных плавников,
за анальным – 7–9. Голова вытянутая, рыло длинное и заострённое. На челюстях
сильные режущие зубы. Имеется плавательный пузырь. Обитает в толще прибрежных
и открытых вод тропической и субтропической зон Мирового ок. Размножается, повидимому, в течение всего года. Питается рыбой (скумбрия, мелкие тунцы, летучие
рыбы, ставриды и др.). Объект местного промысла.
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