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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ НЕРКИ  
В ВОДОЕМАХ ЧУКОТКИ 

 
Е.В. Голубь 

Чукотский филиал ТИНРО-центра, г. Анадырь, elena_golub@mail.ru 
 

От лагуны Маллэн на границе с Камчатским краем до Берингова пролива нерка встре-
чается в большинстве прибрежных водоемов Чукотки. На арктическом побережье в неболь-
ших количествах заходит на нерест в реки бассейна Чукотского моря (Решетников и др., 
1976; Позвоночные животные…, 1996; Черешнев, 1996; Черешнев и др., 2001, 2002; наши 
данные). 

Современное пространственное распределение популяций нерки с относительно высо-
кой численностью совпадает с наиболее значительными очагами средне-позднечетвертичных 
оледенений.  

Нерестовые и нагульные водоемы представляют собой озера тектонического происхо-
ждения (Майниц, Сеутакан) или заливы, эстуарии и фьордовые бухты, отделенные от моря в 
ходе послеледниковой трансгрессии песчано-галечными пересыпями и соединяющиеся с 
ним протоками различной протяженности и извилистости (озера Ваамочка, Кайпыльгин, ла-
гуны Орианда, Амаам, Аччён). 

Нерка нерестится на литорали озер (Майниц, Сеутакан, Аччён, Элергытгын и др.) или в 
реках и ручьях, впадающих в озера (р. Гытгыпокыткынваам, реки, впадающие в лагуны и 
озера Корякского побережья) (Черешнев, 1981; Черешнев, Агапов, 1992; Путивкин, 1994; 
Макоедов и др., 2000; Черешнев и др., 2001; 2002; Голубь, 2003а,б,в; Голубь, Голубь, 2005). 
Нерка заходит на нерест и в ключевые водоемы. По классификации, предложенной А.Г. Ост-
роумовым (1982), к ним можно отнести  ключевое озеро Подарок и ключи с озерками-
чашами в истоке, например, нерестилище Чаша в бассейне р. Пекульвеем (мейныпильгын-
ская озерно-речная система). Реже встречаются нерестилища нерки в реках, впадающих в 
море собственным устьем и не имеющих в своем бассейне нагульных водоемов (р. Пика). 

Данные о численности локальных стад нерки и распределении производителей на не-
рестовых водоемах, которыми мы располагаем в настоящее время, приведены ниже. 

Бассейн р. Хатырка. В бассейне р. Хатырка известны только озерные нерестилища 
нерки. По данным С.В. Путивкина (1994), нерест нерки в бассейне р. Хатырка отмечен в озе-
рах, соединенных с рекой протоками, но названия озер автор не приводит. Нам известны не-
рестилища нерки в оз. Оленьем (верхнее течение р. Эльгинмываам), озерах Глубоком и Мед-
вежьем (верхнее течение р. Варапелин), оз. Иомрауткын (р. Иомраутваам) (Голубь, Голубь, 
2005) и в оз. Элергытгын (Черешнев и др., 2002). Возможно, в бассейне р. Хатырка есть и 
речные нерестилища нерки, однако для их поисков необходимы дополнительные исследова-
ния. Численность хатырской нерки в 1985–1992 гг. С.В. Путивкиным (1994) была оценена в 
10 тыс. экз., но в настоящее время, по-видимому, она значительно выше. 

Восточнее бассейна р. Хатырка нерка размножается в западной части оз. Эмынейгыт-
гын, куда она поднимается по вытекающей из озера р. Ныкепеглян (Голубь, Голубь, 2005). 
Численность нерестовой части стада не превышает 1,0–1,5 тыс. рыб. 

Мейныпильгынская озерно-речная система. Численность нерестовой части стада мей-
ныпильгынской нерки в 1970–2007 гг. варьировала от 27,7 тыс. экз. (1975 г.) до 586,0 тыс. 
экз. (2006 г.) и в среднем составила 194,1 тыс. экз. По классификации, предложенной С.М. 
Коноваловым (1980), мейныпильгынскую нерку можно отнести к изолятам с высокой чис-
ленностью (см. рисунок). 

В отличие от ряда других чукотских популяций, размножающихся преимущественно в 
озерах (Аччён, Сеутакан, озера в бассейнах рек Анадырь и Хатырка), основная часть произ-
водителей мейныпильгынской нерки нерестится в реках и ручьях, впадающих в озера Ваа-
мочка и Пекульнейское. Лимнофильная нерка размножается в озерах Мангыскон, Пекуль-
нейское, Подарок, Ваамочка, Ламутское и безымянных, расположенных на восточном берегу 
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зал. Каканаут и на западном берегу зал. Пекульвеем, но ее доля в общей численности стада 
невелика и составляет примерно 4 %.  

 

 
  
Численность стад нерки в водоемах Чукотки: 1 — лагуна Маллэн; 2 — бассейн р. Хатырка; 3 — 

оз. Эмынейгытгын; 4 — р. Хайидин; 5 — мейныпильгынская озерно-речная система; 6 — бассейн оз. 
Кайпыльгин; 7 — р. Пика (р. Айин); 8 — лагуна Орианда; 9 — лагуна Амаам; 10 — лагуна Лахтиа;  
11 — р. Алькатваам; 12 — р. Катапваам; 13 — лагуна Кэйнгыпильгын; 14 — бассейн р. Туманской; 
15 — реки бассейна Анадырского лимана; 16 — р. Юогаун (р. Елонай); 17 — р. Кукэкуйым; 18 — 
Сеутаканская озерно-речная система; 19 — бассейн р. Эргувеем; 20 — оз. Аччён; 21 — р. Куруп-
кан; 22 — р. Синевеем; 23 — р. Сиреник-Кейвук; 24 — р. Марич; 25 — р. Гэтлянгэн; 26 — р. Утаа-
тап; 27 — р. Чегитунь; 28 — р. Ионивеем; 29 — бассейн р. Тэныльвываам; 30 — р. Амгуэма 

 
Нерест основной части производителей в реках увеличивает гибель икры и молоди из-за 

воздействия неблагоприятных климатических факторов и определяет многократные колебания 
численности поколений. С другой стороны, в реках существует большой резерв нерестовых 
площадей, поэтому в годы максимальных подходов нерест здесь протекает гораздо спокойнее 
и на более благоприятных нерестовых участках, нежели в озерах. По нашим наблюдениям, 
размеры нерестовых площадей, занимаемых производителями, от года к году значительно из-
меняются в зависимости от численности подходов. Существуют оптимальные нерестилища, 
ежегодно используемые неркой, и маргинальные, на которых рыбы нерестятся в годы с высо-
кой численностью. Маргинальные нерестилища используют также потомки рыб, отнерестив-
шихся на этих участках. По нашей оценке, площадь используемых для размножения нерести-
лищ в годы максимальных подходов нерки составляет до 890 тыс. м2, тогда как в годы низкой 
численности производителей она не превышает 360 тыс. м2 (см. таблицу). 

Устойчивые различия в возрастном составе, динамике нерестового хода и динамике 
численности рыб, размножающихся в бассейнах озер Ваамочка и Пекульнейское, указывают 
на то, что в бассейнах этих озер воспроизводятся две самостоятельных группировках нерки 
популяционного ранга. По среднемноголетним данным, в бассейне оз. Ваамочка нерестится 
около 40,6 % (от 5,1 в 2002 г. до 83,3 в 2004 г.), а в бассейне Пекульнейского озера – около 
59,4 % производителей (от 16,7 в 2004 г. до 94,9 в 2002 г.).  

В таблице приведены данные о распределении производителей мейныпильгынской 
нерки по водоемам системы. 



 346 

Доля производителей нерки (%) и площадь нерестилищ (тыс. м2) в водоемах 
мейныпильгынской озерно-речной системы 

Доля от общего кол-ва  
пропущенных производите-

лей, % 
Водоем 

lim М ± m 

Площадь нерес-
тилищ в годы 
низкой числен-

ности 

Площадь нерес-
тилищ в годы 

высокой числен-
ности 

Р. Пекульвеем 3,89–36,92 21,96 ± 1,54 80,0 150,0 
Р. Рыннатанмельгын 2,22–12,86 7,77 ± 0,58 32,0 75,0 
Р. Каканаут 7,22–31,79 18,85 ± 1,34 65,0 130,0 
Р. Каутаям 0,71–11,34 5,69 ± 0,57 28,0 55,0 
Рр. Кыргынайваам, 
Кайтынмайваам 

0,21–6,64 2,35 ± 0,44 3,0 13,5 

Р. Крутая 0,11–0,88 0,49 ± 0,08 3,5 5,0 
Р. Ваамочка 5,13–80,56 38,52 ± 3,12 145,0 440,0 
Р. Чичеревеем 0,00–4,64 1,04 ± 0,38 0,3 2,0 
Р. Янранайвеем 0,00–4,45 1,27 ± 0,32 0,5 5,0 
Оз. Мангыскон 0,00–8,85 2,48 ± 0,56 2,0 2,5 
Оз. Пекульнейское 0,00–2,78 1,10 ± 0,44 0 2,0 
Второстепенные 
водоемы 

0,00–0,80 0,34 ± 0,14 0 10,0 

 
Бассейн оз. Кайпыльгин. Основная часть нерки, заходящей на нерест в бассейн оз. Кай-

пыльгин, размножается в среднем течении р. Велькильвеем и нижнем течении ее левого при-
тока р. Асалькамвеем, в небольшом числе (около 5 %) заходит на нерест в р. Мечеутвеем    
(Голубь, 2003в; Голубь, Голубь, 2005). 

По данным наблюдений предыдущих лет (1985–1991 и 2002 гг.) численность нерки в 
бассейне оз. Кайпыльгин не превышала 18 тыс. экз. (Путивкин, 1994; Голубь, 2003в; Голубь, 
Голубь, 2005). По-видимому, столь низкая учтенная численность кайпыльгинской нерки бы-
ла не только следствием небольших подходов, как в 2002 г. (Голубь, 2003в), но и ошибкой 
при проведении авиаучетов рыб. В 2005 и 2006 гг. численность кайпыльгинской нерки была 
выше в несколько раз и составила соответственно 120 и 95 тыс. экз.  

Лагуны корякского побережья. Нерка большинства популяций, размножающихся в 
бассейнах лагун Амаам, Орианда, Алькатваам и Кэйнгыпильгын, как и нерка мейныпиль-
гынской озерно-речной системы, в основном генеративно реофильная (Путивкин, 1994; Го-
лубь, Голубь, 2005). В лагуне Амаам часть нерки нерестится в литоральной зоне. Наиболее 
многочисленным из стад, размножающихся в бассейнах лагун корякского побережья, явля-
ется популяция нерки лагуны Орианда. По оценке С.В. Путивкина (1994), в 1989 г. здесь от-
нерестилось 30 тыс. экз., а промысловое изъятие составило около 17 тыс. экз. (62 т). Таким 
образом, суммарная численность этого стада в 1989 г. составила 47 тыс. экз. Характер дина-
мики численности производителей в лагунах корякского побережья и мейныпильгынской 
системе сходный (Голубь, 2007). Подход мейныпильгынской нерки в 1989 г. был по числен-
ности средним, поэтому мы полагаем, что максимальная численность нерки в лагуне Ориан-
да может достигать 70 тыс. экз. (см. рисунок). 

Численность каждого из локальных стад, размножающихся в бассейнах лагун Амаам, 
Алькатваам и Кэйнгыпильгын, по нашей оценке не превышает 10 тыс. экз. (см. рисунок). 

Бассейн р. Туманской. Большой интерес представляет оценка численности и изучение 
пространственного распределения нерки, заходящей на нерест в бассейн р. Туманской. Воз-
можно, вопреки сложившемуся мнению, именно это стадо является наиболее многочислен-
ным среди чукотских стад после мейныпильгынской нерки. А.Г. Кагановский считал, что в р. 
Туманской можно ежегодно добывать до 150 тыс. экз. нерки (Правдин, 1940), а по мнению 
И.Д. Агапова (1941), в 1930-е гг. при 50 %-ном изъятии производителей здесь можно было 
вылавливать до 200 тыс. экз. красной. В 1985–1992 гг. С.В. Путивкин по данным аэровизу-
альных учетов оценивал численность туманской нерки только в 4–50 тыс. (в среднем 27 тыс.) 



 347 

производителей (Черешнев, Агапов, 1992). Мы согласны с мнением И.А. Черешнева и А.С. 
Агапова (1992), что оценка численности нерки во второй половине 80-х — начале 90-х гг. 
могла быть существенно занижена. По данным наземных учетов производителей на нерести-
лищах оз. Майниц, рек Гытгыпокыткынваам и Гытгывеем, на нерест в 2005 г. пришло около 
70 тыс., а в 2006 г. – около 20 тыс. экз. нерки. 

В бассейне р. Туманской  нерка нерестится в оз. Майниц, р. Гытгыпокыткынваам, впа-
дающей в озеро, в вытекающей из озера р. Гытгывеем и озерах, соединенных с ней протока-
ми (Черешнев, Агапов, 1992; Путивкин, 1994; наши данные). В небольшом количестве нерка 
размножается в пойменных озерах в нижнем течении р. Туманской.  

Основные нерестилища в оз. Майниц расположены на литорали вдоль западного берега 
оз. Большой Майниц. У восточного берега нерестовые участки более разрозненны (Череш-
нев, Агапов, 1992; Путивкин, 1994; наши данные). Наличие нерестовых участков в южной 
части оз. Малый Майниц в районе устья р. Гытгыпокыткынваам (Путивкин, 1994) вызывает 
сомнения. Вероятно, за нерестилища ошибочно были приняты места скопления рыб перед 
заходом в реку. 

 Мы не исключаем, что в ходе детального обследования могут быть обнаружены нерес-
тилища нерки в реках Ныгчеквеем, Туманская и их притоках. 

Реки бассейна Анадырского лимана. Численность нерестовой части стада составляет 
около 30 тыс. экз. (Черешнев и др., 2002). Анадырская нерка представлена лимнофильной 
формой. Ее основные нерестилища находятся в озерах, расположенных в бассейне р. Вели-
кой (оз. Длинное, Вэляйгытгыткин, система озер р. Койвэрэлан, р. Тамватвеем и ее притока 
Малый Научирынай) и в оз. Большое Котловинное в верховьях р. Ваеги (Путивкин, 1994; 
Черешнев и др., 2001). По мнению И.А. Черешнева с соавторами (2001), полученные ранее 
сведения о речных нерестилищах нерки, расположенных в нижнем течении р. Белая и реках, 
впадающих в оз. Красное, нуждаются в проверке, как и свидетельства местных жителей о 
том, что нерка в небольшом количестве встречается в бассейне реки Юрумкувеем. О нересте 
в самом оз. Красное данных нет. 

Сеутаканская озерно-речная система. В сеутаканской озерно-речной системе в 70–80-е 
гг. прошлого века нерестилось от 6 до17 тыс. производителей (Черешнев, 1981; Путивкин, 
1994) (см. рисунок). 

Основные нерестилища нерки в оз. Сеутакан расположены в северо-западной части 
(Черешнев, 1981). Текучих особей добывали также возле устьев крупных рек и ручьев, впа-
дающих в озеро (Черешнев, 1981). Достоверными данными о речных нерестилищах мы не 
располагаем. 

Оз. Аччён. По данным учета производителей, численность нерки на нерестилищах 
в оз. Аччён в 1963 г. составила 12,6 тыс. экз., подход – 68,6 тыс. экз. В 1989 г. во время 
проведения авиаучета в озере одновременно нерестилось 37 тыс. экз. В 50-е – начале 
60-х гг. здесь добывали до 80–150 т в год (Барсуков, 1958; Черешнев и др., 2002), или 
21,8–56,1 тыс. экз. По нашей оценке, средняя численность нерки оз. Аччён составляет 
около 30 тыс. экз., а максимальная может превышать 90 тыс. экз. (см. рисунок). 

Нерестилища нерки в оз. Аччён расположены под северо-восточным берегом озера ме-
жду устьями рек Курильвивеем и Кэпервеем в местах разгрузки дренирующихся через га-
лечную косу вод рек и ручьев, впадающих в озеро (Черешнев, 1981). Наиболее крупное не-
рестилище, где размножается до 95 % производителей, находится в бухте, расположенной в 
северной части озера между устьями р. Курильвивеем и ручья Конечного. Его площадь со-
ставляет 120 тыс. м2.  

Устойчивые популяции нерки с численностью не более 1 тыс. рыб каждая воспроизво-
дятся также в бассейнах лагуны Маллэн, рек Хайидин, Пика, Юогаун, Кукэкуйым, Эргувеем 
(оз. Пычгынмыгытгын), Курупкан, Синевеем, Сиреник-Кейвук, Марич, Гэтлянгэн, Утаатап,  
Чегитунь, Ионивеем, Тэныльвываам, Амгуэма (Решетников и др., 1976; Путивкин, 1994; По-
звоночные животные…, 1996; Черешнев, 1996; Черешнев и др., 2001, 2002; наши данные) 
(см. рисунок). 
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В целом по всем чукотским водоемам средняя численность нерки составляет около 
320–330 тыс. экз., но в отдельные годы она может превышать 1 млн. экз. При бережной экс-
плуатации стад в округе можно ежегодно вылавливать от 300 до 1000 т нерки. 
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