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	��	�)�	<������������	$����	����	�������	*���
����������	�����	/�����	/���	���)��	*��	������	=��	B��
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��������	�������	���	����)�����	������	����	�)�
�����	�)�	����	���	��������	��	���������E��)	
��	����.
�������	 ��	 �������	 �

����+�	����)�����	 ������)���
6�������	�>� F	����#���	��	���	�>��F	B����)	�>�GF
�������	���	D����+��	�>�5F	%�����	���	������
�>�5F	�������	�>�1F	%�����	�>>�8�	/�0����	�)�
����(�	����������	�
	���������	6B����)	�>�G8�	�	���.
��������	�
	��0����	�)��	����(�	����������	�
	���.
����	�
	
���������	�����������	(��	�������.�����#��)�
���������������	 ��2�����)	 �����	 �������������
6�����	�>� 8�	$������	�
	��0����	�)�	 ���������
���+���	���������������	�����	(��	��
����	�����.
���	�
	 
��	�����������	���	 �������)�	���	�������
��+�����	��	����������	������

�)�	����������	���	(�����	���������	
���	)�����.
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	���	���	7���

��
�	 �����	 ���)�	 
���	 �����0�������	 � 	 �����	 ���
(����	7������	���	B�0�)��������	��	�+��	�  	�����
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��	����	�������	(����	��	)����	���������

�������	�)�	 ������)	 6�)���)8	 ����������	��������
�
	������	)��(�	���	�����	(����	��	�����	�)�	�����.
�����	:��������������	���	����	��	������	(��	��������
���������E��	#�	��	�������������	*��������	�
	�)�.
������)	;0�����	6*��;	�   8�	�	����������	�
	�)�
�������	��	��+����	)�+�������	�)������	���	��������
������������	#�������)	��	�������	����	,���
��	-�����
:�	���)�	����	����	��������������	��������	���	#����	����
������	����������	��	*�����	���	������	6�>��8�
(��	���������	��	�)�.�������������	������	#�	����
�������	 ����������	 6���#���	��>>F	�����
���	�>GGF
!I���)	�>G�F	*�)���+�	�>4GF	*���������	�>458�
!���	��	#����	�����E�����	�
	�)�	����	6��)��	������	���
D���	 �>>1F	 ������	 �>>���	 �>>�#�	 �>>>�	 �   F
-C*������	��	���	�>>��	�>>>�	�   F	*���(��)�	�   8
���	�������	�
	�)���)	���������	6����#���	��	���	�>��F
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�>�58	���	�����������	��	+�����	����������	�
	��	��).
�����.�����+����	������	��������	-#J����+�	+���������	�

��	+�����	��������������	�
	����	)��(�	��������	��	��.
��������	
��	���	��������	#��	�0�������	�
	���	���(�.
��)�	��	�������	�������	��	���+�����)�	(��	�����������
�
	�)�	����	
��	���.+��������	�������	��������	;

����
��	+�������	+�����	��������������	�
	)��(�	��������	����
���������	���	���

�	�����������	�
	��0����	�)��	
��	5�	)�����.

����	��������	��	���0�����	��	������	*����#��	���
������	���	�������	��	<����#��	�   	���	����������	�
#���
	����������	�
	��	���+��������	�)�.������)	���.
������	���	�������	�
	�������	�����	��	�

����	��	���.
+���	 ���������+�	 ��	 ����	 ��������	��0����	 �)�
����������
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�)�	����������	���	��	��������	
��	�������	���	
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���	���������	��������	���������	
���	
��	��������	��
(�����	��	��	�������	���������	�
	��	�������	����
,���
��	-����	���	��	�����)	���	���	����	��	�������.
�E��	�)�.������)	
���������	��	������	*����#���	"��.
��)����	���	�������	;0�������	����������	���	�������	�

������	���	������	��	�	+������	�
	�����������	���	��	��.
������	��	�	��������	�
	)�������	��	������	6��������)
����	��	�)����	����������	��������	��	������)	���.
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�(	��������	���������	
��	������	��	
��	����
���	���������	���	�0������	��	�������	�)�	����������
,�)������	E����	6�����	�����8	���	���)��	6�����	�����8
��	��	�0������	���
���	�
	��	������	
��	�����	�
	� 	��	�
������
��	 ���	 �����������	 ���	 �������	 ��	 ������
69�����	�>K1F	*�����	���	������	�>��8�	���	����
�
	!"�
������������	�	���	���	���������"���	�	���
��	���
�����	�)�	���������	��	�����	#��	���	����	
�����.
����	���	���	���������	�����������	������	�
	��	���C�
#����	���)��	(��	��J����	��	������	�����)�������

!�	��)�����	������	6������8	��	���)	#���	�����E��

��	��������)	���������	�
	�)�	
��	����	)�����
��
�������	6���#���	��>>F	�����
���	�>GGF	!I���)	�>G�F
*�)���+�	 �>4GF	*���������	 �>45F	"�������	 ���
���
���	�>K5F	������	���	*�����	�>��F	*�����	���
������	�>��F	/��%�����	�>>KF	*��;	�   8�	-������
���	#�	�������	6����	����	���2��	����)	���	�
	�
�������)	��������8	���	��	���
���	�0������	
��	�������
������)	 ��	 ������	 ���
���	���	�������������	 �)�
6���#���	��>>F	"�������	���	���
���	�>K5F	*�����
���	������	�>��F	�������	���	D����+��	�>�5F	"��.
���	���	�������	�>> 8�	����
���	������)	��#���������
����	�����)��	��������	���	�������	��	)��(�	�����.

����	 #�
���	 ����)	 ���
���	 �)�.������)	 �����2����
-������	���	#�	���.���������F	�(�+���	���	�����2��
��	���	������	
��	L����������M	�)�.������)�	!�	����
������	����������	������)	�����2��	����	��	��+���.
��)	���	)��(�	�+����	��	������	L#����	���	#����M		!��
�������	�����E��	��	������	�����+����	�������	��������
#�	
����	#������)	��	������	��	�	�������	�����+������
�0��	����)	��	�����	���	������)	���	��
	����)	��
������	
����	�����	��)���	������	6*���������	�>458�
����	������)	��#�	���	#����	6��	���8	�������	���	#���
���	��	������	�������	������)	�
	��	�������������
(�����	E����

���+(���������������+,������ ����)�������

!�	������	��
.�������	��	�0������	����)	��
������
��)��	!�	���������	����	E����	��	�	������
���	�������
�
	��������)	��)�	���	����	E����	���	����������	��
�������	#����	����	������������	��+��(���	���������E��
������)	��������	6*��;	�   8�	!���	������	��������	���
�	��0����	�
	#��	�#J����+�	������������	�
	������+���
����������	 
�������	 ���	 ���	 ��������	 ��	����#�����
����	����������	
��	�	��������	���	����	��#J����+�	���.
����������	�
	+�����	�����	��(�	�
	����	)�����
��	���.
����	������	����	���)�	�
	�)��	���	#�	(����	+�������
�)��	�����E��)	�#J����+�	���������	�)�	������)	��	������#��
��	��	���	���	���	�	�������	6"�������	���	���
���	�>K58�
���	��	�0�������	��	�������	���������)�	������#��)
���	����)������	��������	���	����	����)���	���	����.
�������	��	��#J����+�	���	(�����	�	������	�
	��)�����
�#J����+�	������

7��(�	��������	��	�)�	����������	��
����	+��������
(����	���	#��(���	�������	���	�����������	6�����
���
�>GG�	�>G5F	"�������	���	���
���	�>K58	���	��0���
����������	6����#�����	����8�	7��(�	��������	���
)��������	 ������#��	 #�	 �)�	 �������	 ��	 L
���.)��(�
�����M	����	
��	
���	)��������	�����(���	����	+���.
�#��	(�����	���	������)	��(���	��������	��
�	�����	6��.
���0�������	�131 	�����8�		���	L���(.)��(�	�����M
)��������	
���	�������	����	���#��	(�����	���	������)
��(���	)������	��
�	�����	6���	)������	���	1 	�����8�
!��	������
���	�0���������	��������	��������	
���
+�����	���(	�������	)��(�	����������	�
	�	�������	��
��	������������	������)	�
	�������	)��(�	E�����	(��
�����	2����	��

�����	��������	(����	��	�)�	����������
����	)��(�	���	���
����	��	������)	�������	#�	���.
�����)	L�����	���������M	��	������������	�
	+�������
�����)	)��(�	����������	(����	��	�������	���	(��
����������	�0����	��	������	�)�	�
	��	
���	7��(�
������	���	����
���	��#��2����	������)	�
	�������	���
��������	��	��

�����	�����	�
���	��	�����	)��(�	�
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�����	�����	���	�����������	�	���)�	��	��������������
�
	���������)	)��(�	�����������
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/���	���������	�+�	#���	����	��	�����#�����	��	+�.
�����	 ��#J����+�	 ��������������	 �
	 )��(�	 ���������
L/��)����	���������	��������M	�0������	���	��������
��	���)�������	�
	��(	)��(�	��	��	������)	��)�	�

��	������	
���	�������	���������	����)���	�	�����
<�������	 �������	 E����	(����	)��(�	��������	�+�
#���	����+�������	+��������	
��	����	)�����
��	���.
����	����)	�������	����.�������)	�
	)��(�	6*���
���	������	�>�GF	/��������	���	������	�>�K8�
;0�����	 ���)�+���	 ��	 ����	 
��	��	#���	���������

��	����	�������	#�	��������)	����2����#���	��	��	��.
����������	 ����	 �� ,#&��4��	 6�������	 ��	 ���	 �>��F
*������	��	���	�>> F	������	��	���	�>>�F	9�������	��
���	�>>5F	������	��	���	�>>1F	������	���	����	�>>1F
9�������	��	���	�   8�	*�������	��	���	6�  �8	��������	�
�����)	������)	�
	��0����	�)��	�
	��������	���	,�.
��
��	-����	��������	�����.��
�������	��	�������	�)�.
+���������	�������	 !�	�����������	 �
	 �����.
��)����	 ��������#��	 
���	 ����������	 ������)	 �

�������	��+����	��	����	#���	����	��	�����#�����	���.
)�+���	��	
��	
��	���������	(��	#���	�����	#��(���
�>11	���	�>�1	69����	�>>18�

���+#������&����

/���	�)�	������)	
���������	������	�	�������	�
	�)�	�����.
�����	 ��	������	 ��	�#�����	 ��	 ���������	 ��	�)�	����.
�����	!���	���������	���������	������#�	��	��

������
�������	��	�)���)	�	�������	69�����	���	%����	�>>�8
���	���	����	#�	����������	�	���0�	
��	��	������	�)�
�
	��	
��	�
	��	�������	)��(�	�������	��	#���	+���.
������	7������	 ��	 ��������	 
�����������	 ���	 ����	 ��
������#�	���	��������	�������	�����	6��(���	�>G�F
�#���	��	���	�>�>8	��	�����	��	�)�	���������	6������
���	��������	�>��F	*��)	�>��F	����	���	�������
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Table 2. Maximum ages of 48 groundfishes encountered in the eastern North Pacific Ocean and the Bering Sea
north of 48°N latitude. Asterisks indicate updated ages. Non-extensive sampling or anecdotal reference to
larger fish possibly suggest an understimation of maximum life span for some species (†). Reports reference
some specimens as older (‡); however, the age of record is reported here. Higher maximum ages from more
southerly populations are given in Table 3.

Maximum Specimen Capture
Species Age (years) n Year Location Source
Sablefish 94*‡ >10,000 1989 Aleutian Islands NMFS1

Pacific cod 25* >1,000 2000 Kachemak Bay ADF&G2

Walleye pollock 28 >10,000 unknown Bering Sea McFarlane and Beamish 1990
Kelp greenling 18*† 10 2000 Northern SE Alaska ADF&G2

Lingcod 25* >10,000 1995 Northern SE Alaska ADF&G2

Atka mackerel 15* >5,000 2000 Aleutian Islands NMFS1

Kamchatka flounder 33† >120 1991 Bering Sea Zimmerman and Goddard 1996
Arrowtooth flounder 23 >1,000 1993 Gulf of Alaska Turnock et al. 1999
Petrale sole 35* >6,000 1999 British Columbia CDFO3

Rex sole 27* >200 1996 Gulf of Alaska NMFS1

Flathead sole 27* >1,000 1998 Bering Sea NMFS1

Pacific halibut 55 >10,000 1992 Bering Sea IPHC 1998
Dover sole 53*† >1,000 1990 Gulf of Alaska NMFS1

Yellowfin sole 34* >200 1999 Bering Sea NMFS1

Rock sole 26* >200 1998 Bering Sea NMFS1

Alaska plaice 31* >500 1998 Bering Sea NMFS1

English sole 22 >1,000 1959 British Columbia Chilton and Beamish 1982
Rougheye rockfish 205* >10,000 2000 Southern SE Alaska ADF&G2

Pacific ocean perch 98 >10,000 1990s Aleutian Islands Heifetz et al. 2000
Redbanded rockfish 106* >1,000 1985 Southern SE Alaska ADF&G2

Shortraker rockfish 157* >10,000 2000 Northern SE Alaska ADF&G2

Silvergray rockfish 81* >10,000 1981 British Columbia CDFO3

Copper rockfish 50† >200 1992 Prince William Sound Meyer 2000
Dusky rockfish 67 >10,000 1992 Kodiak Meyer 2000
Darkblotched rockfish 48† 198 1977–1979 British Columbia Archibald et al. 1981
Splitnose rockfish 86 >200 1980 British Columbia, West Coast Bennett et al. 1982
Greenstriped rockfish 54*† 1 1984 Southern SE Alaska ADF&G4

Widow rockfish 60* >3,000 1996 British Columbia CDFO3

Yellowtail rockfish 64 >10,000 unknown British Columbia Chilton and Beamish 1982
Rosethorn rockfish 87* >100 1985 Southeastern Alaska ADF&G2

Quillback rockfish 90* >10,000 1997 Southern SE Alaska ADF&G2

Black rockfish 50 >10,000 1993 Kodiak Meyer 2000
Blackgill rockfish 87*† >1,000 1985 West Coast south of 48°N NMFS5

Vermilion rockfish 60*† 1 1996 West Coast south of 48°N CDFO3

Blue rockfish 30*† >200 1993 West Coast south of 48°N ODFW6

China rockfish 78* >1,000 1992 Southern SE Alaska ADF&G2

Tiger rockfish 116* >1,000 1992 Southern SE Alaska ADF&G2

Bocaccio 46*† >100 1994 Gulf of Alaska Meyer 2000
Canary rockfish 84* >5,000 1980 British Columbia CDFO3

Northern rockfish 57 >1,000 1986 Aleutian Islands Heifetz and Clausen 1991
Redstripe rockfish 55* >2,000 1999 British Columbia CDFO3

Yellowmouth rockfish 99* >4,000 1992 British Columbia CDFO3

Yelloweye rockfish 118* >10,000 1991 Southern SE Alaska ADF&G2

Harlequin rockfish 43† >300 1980 British Columbia Chilton and Beamish 1982
Pygmy rockfish 26*† >100 1991 British Columbia CDFO6

Sharpchin rockfish 58† >500 1999 Gulf of Alaska Heifetz et al. 2000
Shortspine thornyhead 89 >1,000 1990s Prince William Sound Bechtol 2000
Spiny dogfish 66 >1,000 unknown British Columbia Chilton and Beamish 1982
1 Delsa Anderl, National Marine Fisheries Service (NMFS), Seattle, personal communication.
2 Alaska Department of Fish and Game (ADF&G) Age Determination Unit, Juneau.
3 Shayne MacLellan, Canadian Department of Fisheries and Oceans (CDFO), Pacific Biological Station, Nanaimo, personal
communication.
4 Mike Vaughn, ADF&G, Sitka, personal communication.
5 John Butler, NMFS, La Jolla, personal communication.
6 Bob Mikus, Oregon Department of Fish and Wildlife (ODFW), Newport, personal communication.
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