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Мясорубкой место охоты луфаря называют неспро-
ста. Стая этих хищников с поразительной яростью 
набрасывается на свою добычу, не оставляя ей ни 

малейшего шанса. Известен случай, когда все пляжи Нью-
Йорка оказались покрытыми частями тел сельди местной 
популяции. Поначалу в этом обвинили советских рыбаков, 
предположив по привычке, что именно с судна под крас-
ным флагом в воду были смыты отходы переработки улова. 
Но вскоре все встало на свои места, и настоящий виновник 
был найден. Им оказался луфарь, или bluefish, как его назы-
вают в англоязычных странах.

Эта рыба — космополит. Она распространена практи-
чески во всех теплых морях и океанах, за исключением 

восточной и северо-западной части Тихого океана; заходит 
в эстуарии рек и солоноватую воду лиманов, но наиболее 
часто встречается в чистой морской воде у пляжей и скали-
стых мысов. Луфарь хорошо известен на Черном море, ино-
гда появляется и в Азовском. Держится на глубинах до 200 м.

Луфари всегда сбиваются в крупные стаи, число особей 
в которых доходит до нескольких тысяч. Их добычей ста-
новится некрупная стайная рыба, не брезгуют они ракооб-
разными и головоногими моллюсками. Луфарь — очень 
активный хищник. У него большая голова, огромный рот 
с очень острыми зубами и отличное зрение. Эта быстрая 
рыба молниеносно атакует и хватает добычу, часто переку-
сывая ее пополам. Преследуя жертву, луфарь не только ча-
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Однажды мне довелось рыбачить  
на Черном море. Когда неподалеку  
от нашей лодки взбудораженно закружилась 
большая стая чаек, которые явно что-то 
хватали с поверхности воды, местный 
рыбак безошибочно определил причину 
активности птиц: «Луфарь мясорубку 
устроил». Так я впервые услышал об этом 
кровожадном хищнике моря.
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сто выпрыгивает из воды, но иногда в пылу 
погони даже выскакивает на отмелый берег. 
На месте охоты, устроенной луфарем, всегда 
есть чем поживиться морской птице. 

Охота стаи луфарей впечатляет. Море 
буквально вскипает в этом месте. Под водой 
начинается настоящая бойня, причем, по 
свидетельству многих наблюдателей, она 
не останавливается даже после насыщения 
хищников. Рыбаки и ученые давно подмети-
ли неуемную кровожадность этой рыбы. Ис-
чезновение скумбрии в Черном море в конце 
60-х гг. прошлого века связывали именно с 
огромным количеством луфарей, пришед-
ших из Средиземки. Точно так же и в то же 
время английские рыбаки обвинили bluefish 
в исчезновении макрели у их родных берегов.

К слову, сам луфарь, как и всякая стайная 
рыба, является объектом промысла. К приме-
ру, в США доля улова этой породы в общей до-
быче составляет до 3%. Популярен он и у лю-
бителей спортивной рыбалки. Луфаря любят 
за бойцовский характер и упорное сопротив-
ление при вываживании.

Мясо этой породы рыб 
вкусное, ценится высоко, 
но некоторые гурманы счи-
тают его несколько жирно-
ватым. Оно имеет плотную 
консистенцию и содержит 
1–3% жира и до 21% белка. 
Основные места промыс-
ла этой рыбы — Западная 
Атлантика, Средиземное 
море, побережье Африки  
и Австралии.

Кстати, свое английское 
название — bluefish — луфарь 
получил не только за чешую 
с синеватым отливом, но и за 

цвет мяса: оно тоже с синевой. Разделывая 
рыбу, надо быть осторожным, так как шипы 
в ее плавниках содержат ядовитое вещество. 
Неоднократно в прессе появлялось утвер-
ждение, что луфарь может быть опасен для 
человека в воде. Зачастую такие заявления 
звучали от людей, воочию наблюдавших охо-
ту стаи этих рыб или не понаслышке знаю-
щих об остроте их зубов и силе челюстей. 
Действительно, создается впечатление, будто, 
опьяненные учиненной бойней, луфари, как 
мифологические берсерки, настолько обуре-
ваемы в этот миг жаждой убийства, что могут 
разорвать любое существо, которое попадется 
им на глаза. Во всяком случае, американскому 
ихтиологу Эдварду Р. Ричиути пришлось про-
вести целое расследование, чтобы разобрать-
ся в вопросе: представляет луфарь опасность 
для человека или нет? В результате никаких 
свидетельств о нападении этих рыб на чело-
века не нашлось. Что, впрочем, не сделает 
напрасным совет держаться от зубов луфаря 
подальше. Поверьте, они очень острые!

Лýфарь (лат. Pomatomus 
saltatrix) — вид морских 
лучеперых рыб из отряда 
окунеобразных (Perciformes). 
Единственный представитель рода 
луфарей (Pomatomus) и семейства 
луфаревых (Pomatomidae).

Взрослый луфарь имеет длину 
больше 30 см, а вес —  
от 2 до 6 кг. 

Встречаются и крупные 
экземпляры весом 14 кг  
и до 130 см в длину.

Половой зрелости луфарь 
достигает в возрасте двух–
четырех лет. Нерестится летом  
в открытом море. Плодовитость 
от 100 тыс. до миллиона икринок  
(у крупных самок).

Цвет относительно некрупной 
чешуи на спинке варьируется 
от зеленовато-синего до темно-
синего. По бокам и на брюхе она 
серебристо-белая.

Вот она, мясорубка, устроенная луфарями на мелководье, и ее следы на пляже


