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Интродуцированная в Белом море горбуша Oncorhynchus gorbuscha через 20 лет после появления в р.
Индера начала осваивать средние и верхние нерестовые участки реки. В результате удлинился путь
миграции покатной молоди и помимо ранних покатников появились поздние. Внутрипопуляцион-
ный полиморфизм у покатной молоди горбуши подтверждается различиями ранних и поздних по-
катников по длине и массе тела, срокам миграции, спектру питания и индексам наполнения желуд-
ков. Выявлено совпадение спектров питания поздней молоди горбуши с пестрятками атлантиче-
ского лосося Salmo salar и кумжи S. trutta. При увеличении численности поздних мигрантов горбуши
это может привести к конкуренции видов за пищевые ресурсы.
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Горбуша Oncorhynchus gorbuscha появилась в
реках Кольского п-ова в результате преднамерен-
ной интродукции в 1950–1960-х гг. (Азбелев,
1960; Азбелев и др., 1962; Бакштанский, 1970). В
бассейне Белого моря к настоящему времени гор-
буша освоила практически все крупные и средние
лососёвые нерестовые реки, среднегодовой рас-
ход воды которых превышает 25 м3/с; в некоторых
случаях она нерестится в малых реках с расходом
от 7 м3/с. Массовые и устойчивые заходы на не-
рест производителей горбуши в беломорские реки
Кольского п-ова отмечаются с 2001 г. (Зубченко
и др., 2004). К массовым заходам в нечётные годы,
как показали наши исследования, с 2010 г. добави-
лись усиливающиеся заходы в чётные годы.

Покатная миграция молоди горбуши в реках
Белого моря происходит сразу после выхода из
нерестовых гнёзд во второй половине мая при по-
степенном повышении температуры воды от 1.5
до 10.5°С; её продолжительность составляет от 4
до 22 сут. В среднем молодь имеет длину 25–34 мм
и массу 200–250 мг (Азбелев и др., 1962; Бакштан-
ский, 1970; Гринюк и др., 1981; Зубченко и др.,
2004). Выполненный нами многолетний монито-
ринг (2004–2015 гг.) ската молоди горбуши в
р. Индера показал, что в этой малой беломорской

реке он также наблюдается во II–III декаде мая, и
покатники имеют сходные размеры. Однако в
2015 г. была обнаружена вторая группа мигран-
тов, скат которых отмечался почти на месяц поз-
же – во II–III декаде июня, что свидетельствует о
возникновении внутрипопуляционного поли-
морфизма покатной молоди горбуши. Внутрипо-
пуляционный полиморфизм является актуаль-
ным вопросом современных экологических ис-
следований. Это в полной мере касается и
миграционного полиморфизма как производите-
лей, так и молоди рыб (Begon et al., 1986; Павлов
и др., 2007; Pavlov et al., 2009; Chapman et al., 2011).

Цель исследования – изучить изменение сро-
ков миграции молоди горбуши, определить длину
и массу покатников, состав пищи и интенсив-
ность их питания, а также оценить возможность
пищевой конкуренции молоди горбуши с моло-
дью аборигенных видов – атлантического лосося
Salmo salar и кумжи S. trutta.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Река Индера (Кольский п-ов) расположена в

тундрово-таёжном ландшафте; её длина 34 км,
площадь водосбора 284 км2, расход воды 7.3 м3/с,
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линейная озёрность 3.6% (рисунок). Вытекает из
оз. Индерское и впадает в Белое море (66°14′030″ с.ш.
37°08′037″ в.д.). В реке обитают 13 видов рыб, сре-
ди них атлантический лосось, кумжа и хариус
Thymallus thymallus. Ежегодно в августе в реке не-
рестится горбуша. Её серебристые личинки выхо-
дят из нерестовых гнёзд и скатываются в море на
следующий год в мае.

Нерестовые участки реки обследовали в 2001–
2014 гг. с помощью вертолёта, сплава на лодке или
пешими маршрутами. Распределение производи-
телей горбуши учитывали визуально на порогах и
с помощью сетных обловов на плёсах. На порогах
и перекатах для контроля наличия молоди горбу-
ши и аборигенных видов – лосося и кумжи – ис-
пользовали аппарат электролова для научных ис-
следований (Fa-2, Норвегия).

Покатников горбуши отлавливали в 2004–
2015 гг. с помощью трёх конусообразных маль-
ковых ловушек (длина 1.5 м, ячея 3 мм) на
стальной раме 1.0 × 0.5 м, которые устанавли-
вали последовательно от правого берега к
стрежню в устье реки (ширина русла 60 м). С
падением уровня воды и уменьшением скоро-
сти течения ловушки переставляли к центру
русла. Изъятых рыб взвешивали и измеряли
общую длину (TL) с точностью соответственно
1 мг и 0.1 мм, затем фиксировали 70%-ным
спиртом. Всего измерили 2519 особей.

Интенсивность и спектр питания исследовали
на фиксированном материале (30 экз., отловлен-
ных в 2015 г.) в соответствии со стандартными ме-

тодиками (Методическое пособие …, 1974). Пока-
зателем интенсивности питания служил индекс
наполнения желудков (ИНЖ, R – отношение
массы пищи к массе рыбы). Число кормовых ор-
ганизмов подсчитывали по основным группам
кормовых объектов. При расчётах ИНЖ и часто-
ты встречаемости пищевых объектов учитывали
только питающихся особей. При вскрытии отме-
чали наличие желточного мешка. Средние значе-
ния приведены со стандартным отклонением
(Лакин, 1990).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные нерестилища горбуши расположе-
ны мозаично на нижних перекатах и пороговых
участках на удалении до 3.5 км от устья реки. Их
площадь составляет около 50 тыс. м2. Другие под-
ходящие по геоморфологии нерестовые участки
имеются в среднем и верхнем течении реки, их
освоенность горбушей не известна.

Покатная миграция мальков горбуши в р. Ин-
дера в 2004–2014 гг. начиналась 14–23 мая и за-
вершалась 21–28 мая. Температура воды в период
ската в эти годы повышалась от 3.5 до 10.5°C.
Продолжительность миграции варьировала от 4 до
14 сут., причём в последние годы наблюдается уве-
личение длительности периода миграции в два раза
(табл. 1). Средние многолетние значения длины ми-
грирующих особей составляли 33.9 ± 1.43 мм и изме-
нялись незначительно, в пределах 2.0–2.5 мм. Масса

Гидрографическая сеть р. Индера и группы нерестилищ горбуши Oncorhynchus gorbuscha: действующие приустьевые
(1), предполагаемые в среднем (2–4) и верхнем (5) течении реки. Масштаб: 3 км.
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в среднем достигала 197 ± 26.8 г и варьировала в пре-
делах 174–249 г.

В 2015 г. основная миграция покатников горбу-
ши проходила с 16 по 30 мая в температурном диапа-
зоне 1.1–10.5°С. Спустя две недели она возобнови-
лась (12–16 июня, 12.5–15.7°С), чего в предыдущие
годы не наблюдалось (табл. 1). Скатывающиеся в
мае мальки (ранние) имели обычные размеры –
34.3 ± 1.15 мм и 254 ± 37.5 мг. В июне после оконча-
ния основного ската были отловлены отдельные не-
обычно крупные экземпляры молоди (поздние) –
46.0 ± 2.06 мм и 667 ± 138.4 мг. Поздние покатники
статистически достоверно отличались от ранних по
t-критерию Стъюдента для независимых выборок
по длине (t = 22.5) и по массе (t = 23.4).

Анализ содержимого желудков ранних покат-
ников показал, что доля питающихся особей со-
ставила 84%; все поздние покатники питались
(табл. 2). Остатки желточного мешка выявлены

только у представителей ранней группы – 48.0%
особей; среди питающихся – 38.1%, у не питаю-
щихся – 4 экз., 100%.

В составе пищевого комка у ранних покатни-
ков (табл. 3) преобладали планктонные ракооб-
разные подкласса Copepoda, среди которых до-
минировали крупные Eudiaptomus gracilis и в
меньшей степени Cyclops sp. Реже встречались
представители подкласса Cladocera (Daphnia sp.),
личинки Chironomidae ранних стадий развития и
личинки Culicidae. Единично в составе пищевого
комка отмечались личинки Plecoptera и Trichop-
tera ранних стадий развития. У поздних покатни-
ков состав кормовых организмов менее разнооб-
разен: четыре особи питались вылетающими ку-
колками Chironomidae; у одной особи пищевой
комок состоял из личинок Simuliidae.

Таблица 2. Общая характеристика питания ранних и поздних покатников горбуши Oncorhynchus gorbuscha в
р. Индера, 2015 г.

Примечание. За скобками – среднее значение и стандартное отклонение, в скобках – пределы варьирования показателя.

Показатель Ранние покатники Поздние покатники

Доля питающихся особей, % 84 100
Масса пищевого комка, мг 1.10 ± 0.66 (0.1–2.8) 7.30 ± 4.01 (0.6–10.2)
Индекс наполнения желудка, N 96.0 ± 50.2 (9.9–195.2) 180.0 ± 92.6 (19.4–268.4)
Число исследованных рыб, экз. 25 5

Таблица 3. Частота встречаемости и число пищевых объектов в желудках ранних покатников горбуши Oncorhyn-
chus gorbuscha в р. Индера, 2015 г.

Пищевой объект Число организмов в желудке Частота встречаемости, %

Copepoda 37.9 (4–75) 100
Cladocera 0.8 (0–1) 52
Chironomidae (личинки) 1.0 (0–4) 48
Culicidae (личинки) 0.3 (0–2) 24
Plecoptera (личинки) 0.1 (0–2) 5
Trichoptera (личинки) 0.1 (0–1) 5

Таблица 1. Длина, масса тела и сроки ската покатников горбуши Oncorhynchus gorbuscha в р. Индера в 2004–2015 гг.

Примечание. M ± σ – среднее значение показателя и стандартное отклонение.

Показатель 2004 2010 2012 2013 2014
2015

ранние поздние

Длина (TL), мм:
M ± σ 35.50 ± 1.39 33.40 ± 1.40 33.70 ± 1.21 33.20 ± 1.56 33.90 ± 1.57 34.30 ± 1.15 46.00 ± 2.06
максимальная 38.1 36.9 36.8 38.0 39.2 37.5 48.0
минимальная 32.2 29.5 31.1 27.3 28.7 29.0 44.0

Масса, мг 249.0 ± 27.8 174.0 ± 19.7 177.0 ± 26.4 179.0 ± 27.4 205.0 ± 32.9 254.0 ± 37.5 667.0 ± 138.4
Число рыб, экз. 45 80 126 1034 809 446 5
Даты ската 23–30.05 17–21.05 20–26.05 14–26.05 18–30.05 16–30.05 12–16.06
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ОБСУЖДЕНИЕ
При рассмотрении миграционного полимор-

физма исследователи обращают внимание прежде
всего на наличие мигрирующей и немигрирующей
(резидентной) частей популяции (Begon et al., 1986;
Павлов и др., 2007; Pavlov et al., 2009; Chapman et al.,
2011). Однако следует также учитывать и наличие
временныWх (темпоральных) группировок внутри
мигрирующей части популяции. Хорошо извест-
но, что внутри отдельных проходных видов рыб
(атлантический лосось, кумжа, тихоокеанские
лососи) смолты мигрируют в море в разном воз-
расте. В нашей работе выявлено наличие таких
темпоральных группировок у покатной молоди
горбуши.

Покатная миграция молоди горбуши из реки в
море происходит в первый год жизни. Как в реках
естественного ареала (Кузнецов, 1928; Веден-
ский, 1954; Двинин, 1959; Гриценко и др., 1987;
Heard, 1991; Гриценко, 2002; Шунтов, Темных,
2008; Павлов и др., 2010, 2015), так и в районах ин-
тродукции в Белом и Баренцевом морях (Азбелев
и др., 1962; Бакштанский, 1970; Гринюк и др.,
1981) бóльшая часть покатников представлена
ранней молодью TL 23–39 мм. Во многих средних
и крупных дальневосточных, беломорских и ба-
ренцевоморских реках наряду с ними отмечаются
и поздние покатники TL 50–56 мм, а в р. Амур в
отдельных случаях – до 80–100 мм, что объясня-
ют задержкой покатной молоди до августа и ин-
тенсивным питанием в реке (Миловидова-Дуб-
ровская, 1937; Азбелев и др., 1962; Heard, 1991).

Наличие поздних покатников горбуши опре-
деляется, прежде всего, удалённостью нерести-
лищ от моря. В крупных реках она может мигри-
ровать на расстояние 250 и даже 700 км, как в
р. Амур (Енютина, 1972; Смирнов, 1975; Heard,
1991; Черешнев и др., 2002). Чем дальше располо-
жено нерестилище от моря, тем длиннее путь по-
катной миграции молоди горбуши (McDonald,
1960). Следствием этого является увеличение об-
щего периода миграции и продолжительности
жизни молоди в реке, интенсивный рост задер-
живающейся молоди и появление разновозраст-
ных группировок покатников. Так, например, в
нашем случае в р. Индера ранние покатники ска-
тывались во II–III декаде мая, а поздние – во II
декаде июня.

Мониторинговые наблюдения покатной ми-
грации молоди горбуши в р. Индера позволяют
утверждать, что освоение интродуцентами уда-
лённых от устья реки нерестилищ происходит не
сразу, а постепенно. В р. Индера горбуша появи-
лась в середине 1990-х гг., т.е. около 20 лет назад.
Первые покатники с верхних нерестилищ зареги-
стрированы нами только в 2015 г. (их отсутствие в
прежние годы подтверждают регулярные подвод-
ные наблюдения на нижних участках реки). На-

личие поздних покатников, на наш взгляд, свиде-
тельствует об освоении производителями горбу-
ши нерестовых участков в верхнем и среднем
течениях реки. Это подтверждается результатами
наших наблюдений: в 2001–2013 гг. на небольших
нерестилищах в верховье нерест горбуши не был
зарегистрирован, а в 2014 г. на этих нерестили-
щах, имеющих площадь 250–350 м2, в конце авгу-
ста были обнаружены не менее трёх десятков не-
рестовых бугров и погибшие после нереста про-
изводители. Контрольные сетные ловы рыб на
плёсовых участках среднего течения реки (распо-
ложенных на 7–12 км выше приустьевых нересто-
вых участков) также свидетельствуют об удлине-
нии миграционного пути горбуши вверх по руслу
реки. Здесь начиная с 2013 г. стали попадаться
производители горбуши с гонадами IV стадии
зрелости.

В других беломорских реках, по нашим наблю-
дениям и данным Калюжина (2003), горбуша так-
же стала отмечаться на нерестилищах, располо-
женных выше по течению (реки Кереть, Умба,
Варзуга, Поной и другие) с начала текущего сто-
летия. Так, например, в соседней с Индерой
крупной беломорской р. Варзуга (длина 254 км,
расход воды 76.5 м3/с) до конца 1990-х гг. горбуша
мигрировала на нерест на удаление до 80–90 км
от устья, а в настоящее время она освоила нере-
стилища, удалённые до 120 км (приток р. Пана).

К сожалению, ни в одной из крупных или
средних беломорских и баренцевоморских рек не
велись длительные мониторинговые наблюдения
за покатной миграцией молоди горбуши. Однако
поздняя молодь горбуши отмечалась на нересто-
во-возрастных участках аборигенных видов – ат-
лантического лосося и кумжи (Азбелев и др.,
1962; Гринюк и др., 1981).

Полиморфизм разновозрастных покатников
горбуши выражается в различии их по срокам ми-
грации, длине и массе тела, составу кормовых ор-
ганизмов и интенсивности питания. Поздние по-
катники были на 12 мм длиннее, их масса на
461 мг больше, а сроки их миграции сдвигались
на 2–3 недели позже по сравнению с ранними по-
катниками. При этом следует отметить, что ми-
грация ранних и поздних покатников происходит
при разных температурных режимах – соответ-
ственно при 1.5–10.5 и 12.5–17.0°С. Более высокая
температура в реке способствует интенсивному пи-
танию и росту скатывающейся позже молоди.

Продолжительность пребывания молоди в ре-
ке и интенсивность её питания определяются
также уровнем воды. Так, в р. Кура (бассейн зал.
Анива, о. Сахалин) в маловодном 2002 г. питались
41% молоди горбуши, тогда как в нормальном по
водности 2003 г. пища обнаружена только у 12%
мальков (Ким, 2005). В маловодных условиях в
беломорских реках оголяются многочисленные
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валуны, между которыми возникают разнона-
правленные струи потока и области турбулентно-
сти – гидравлические ниши, насыщенные кормо-
выми организмами (Лупандин, 2006). В различных
гидродинамических условиях пищедобывательное и
миграционное поведение горбуши не одинаково.
Активный групповой скат по течению, проявляю-
щийся при высоком уровне воды, при низком пре-
вращается в замедленное перемещение одиночных
особей с частыми задержками в гидравлических ни-
шах. В первом случае молодь перемещается в потоке
без длительных задержек, при этом не все особи пи-
таются. Во втором случае наблюдаются существен-
ные задержки в гидравлических нишах, и все особи
интенсивно питаются.

Ранние и поздние покатники попадают в море
в разном морфофизиологическом состоянии,
что, очевидно, имеет большое значение для их
выживаемости и последующего нагула в море.
Температура в море около р. Индера при скате
ранних покатников была 4.5–5.0°С, при скате
поздних покатников – 6.5–8.5°С, т.е на 2–4°С
выше. Такое повышение температуры воды, как
отмечалось ранее (Каев, 2002; Каев, Чупахин,
2002), ведёт к увеличению интенсивности пита-
ния, роста и выживаемости молоди горбуши.

Молодь горбуши часто скатывается с не пол-
ностью рассосавшимся желточным мешком, доля
таких особей составляет от 0.7 до 81.5% (Павлов
и др., 2010, 2015). В 2015 г. остатки желточного
мешка выявлены у 48% рыб из р. Индера. Число
питающихся особей среди ранних покатников ва-
рьирует в пределах 0–68% (McDonald, 1960;
Heard, 1991). В р. Индрера в 2015 г. эта доля до-
стигла 84%, среди них была молодь как полно-
стью перешедшая на экзогенное питание (62%),
так и находящаяся ещё на этапе смешанного пи-
тания (38%).

Состав пищи ранней молоди горбуши в р. Ин-
дера в 2015 г. включал мелкие планктонные орга-
низмы – ракообразных подклассов Copepoda и
Cladocera и в меньшей степени амфибиотических
насекомых ранних стадий развития. Состав пищи
поздней молоди резко отличался: основу кормо-
вых организмов составляли находящиеся в дриф-
те относительно крупные насекомые. Они были
представлены куколками двукрылых (Chironomi-
dae) и в небольшой степени личинками мошек
(Simuliidae). Индексы наполнения у поздней мо-
лоди превышали таковые у ранней в 1.9 раза.

Оценивая возможность пищевой конкурен-
ции с молодью аборигенных видов, следует ска-
зать, что она различна для ранней и поздней мо-
лоди горбуши. В р. Индера, как и в других бело-
морских реках (Азбелев и др., 1962), ранняя
горбуша скатывается до того, как мальки атлан-
тического лосося и кумжи начинают питаться.
Планктонные ракообразные не входят в состав

пищи этих аборигенных видов (Шустов, 1983).
Соответственно, пищевая конкуренция между
ранней молодью и аборигенными видами мало-
вероятна. Поздние покатники горбуши остаются
в реке и в период интенсивного откорма пестря-
ток атлантического лосося и кумжи. В Индере
спектр питания поздних покатников горбуши су-
щественно совпадает с таковым молоди атланти-
ческого лосося в реках Кольского п-ова (Гринюк
и др., 1981; Шустов, 1983; Шустов, Белякова,
2012). Таким образом, крупных покатников гор-
буши в период ската вполне можно рассматри-
вать как пищевых конкурентов молоди лосося и
кумжи. Однако в р. Индера влияние такой конку-
ренции прослеживается слабо, так как числен-
ность поздней молоди горбуши пока низкая.

Таким образом, установлено, что интродуци-
рованная в Белом море горбуша через 20 лет по-
сле появления в р. Индера начала осваивать сред-
ние и верхние нерестовые участки реки. В резуль-
тате удлинился путь миграции покатной молоди и
помимо ранних покатников появились поздние.
Возникновение внутрипопуляционного поли-
морфизма у покатной молоди горбуши подтвер-
ждается различиями ранних и поздних покатни-
ков по длине и массе тела, срокам миграции (две
недели), спектру питания и индексам наполне-
ния желудков. Питание поздней молоди в реке и
начало её нагула в море происходит при более вы-
сокой температуре воды, что должно вести к уве-
личению темпа её роста и выживаемости. Выяв-
лено совпадение спектров питания поздней мо-
лоди горбуши с пестрятками атлантического
лосося и кумжи. Это при увеличении численно-
сти поздних мигрантов горбуши может привести
к конкуренции за пищевые ресурсы. Анализ соб-
ственных данных и материалов литературы поз-
воляет предположить наличие полиморфизма у
горбуши, воспроизводящейся и в других бело-
морских реках. Однако отсутствие мониторинго-
вых данных по покатной миграции молоди горбу-
ши в этих реках требует проведения специальных
натурных исследований.
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