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Представлены данные по условиям воспроизводства и биологии молоди нерки в нерестовых и
нагульных водоемах Мейныпильгынской озерно-речной системы и оз. Кайпыльгин. В 1970–
1990-е гг. средний коэффициент ската (доля молоди, скатившейся из рек в озера, от суммар-
ной плодовитости пропущенных на нерест самок) мейныпильгынской нерки был 3,62% (в раз-
ные годы от 0,65 до 10,64%). Наиболее общий показатель выживания – отношение количества
вернувшихся взрослых рыб к суммарной плодовитости пропущенных на нерест самок – в
среднем за 28 лет составил 0,072±0,010% (от 0,008% в 1992 г. до 0,255% в 1980 г.). Выжива-
емость икры и молоди мейныпильгынской нерки меньше, чем у нерки других азиатских и
американских популяций. Это обусловлено ее размножением и обитанием в пресноводный
период жизни на периферии ареала вида, где условия менее стабильны, чем в центральных
районах воспроизводства, а также нерестом основной части производителей в реках, где в
холодные зимы больше вероятность промерзания гнезд и гибели отложенной икры.
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Малоизученной стороной жизни чукотской
нерки до сих пор остается период развития до
ската в море. Отдельные сведения о молоди
из водоемов Чукотки приведены в монографи-
ях А. Н. Макоедова с соавторами (2000) и
И. А. Черешнева с соавторами (2001, 2002). В
статье представлены результаты исследований
условий воспроизводства и биологии молоди
нерки Мейныпильгынской озерно-речной систе-
мы и оз. Кайпыльгын.

Молодь отлавливали мальковым неводом и
сачком в июне – октябре 2000–2011 гг. в нерес-
товых рр. Крутая, Рыннатанмельгын, Какана-
ут, Пекульвеем и нагульных водоемах – озерах
Ваамочка и Пекульнейское, рр. Пыльга и Май-
на (Первая Речка), вытекающих из озер и со-
единяющих их с морем, и старицах р. Майна,
ныне заливах оз. Ваамочка – Второй и Третьей
Речках (рис. 1).

Сборы фиксировали 4%-ным раствором фор-
мальдегида, полный биологический анализ
(ПБА) проводили в камеральных условиях. Дли-
ну по Смитту и до конца чешуйного покрова
измеряли штангенциркулем с точностью до
0,1 мм. Взвешивали рыб на лабораторных ве-
сах с набором разновесов и электронных весах
HL-100 фирмы A&D с точностью до 0,01 г. При

определении возраста и подсчете количества
склеритов на чешуе использовали бинокуляр
МБС-10. Всего на ПБА взято 1433 экз. молоди
нерки.

Температуру воды в поверхностном слое и
над нерестовыми буграми измеряли термомет-
ром ТМ-10, заключенным в оправу ОТ-2, с точ-
ностью до 0,1оС. Для круглогодичной регист-
рации температуры в грунте использовали ав-
тономные регистраторы температуры Stow-
Away TidbiT с пределами измерений от -5 до
38оС и погрешностью измерений 0,1оС, запро-
граммированные на регистрацию температуры
один раз в 2 ч на весь период работы. Считы-
вание данных проведено с помощью програм-
мы BoxCar Pro, версия 4.3. Регистраторы уста-
навливали в нерестовых гнездах на глубину 20–
50 см на нерестилищах, ежегодно используе-
мых неркой.

Данные о выживаемости икры и молоди, сро-
ках ската, размере и весе рыб в отдельные годы
взяты из отчетов Мейныпильгынской конт-
рольно-наблюдательной станции (КНС) бассей-
нового управления «Охотскрыбвод» за 1970–
1990 гг.

Математические расчеты и построение ри-
сунков выполнены с применением программ
STATISTICA 6.0 и EXCEL 7.0.
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КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЙ

Бассейн Мейныпильгынской озерно-речной
системы состоит из двух озер и впадающих в
них рек и ручьев. Между собой озера Ваамоч-
ка и Пекульнейское сообщаются вытекающи-
ми из них рр. Пыльга и Майна (местное назва-
ние этих рек – протока Первая Речка), а через
общее устье при слиянии рек – с Беринговым
морем.

Озеро Пекульнейское – фиордового типа. Его
площадь 419 км2, глубины достигают 30 м. Са-
мая мелководная южная часть озера. Глубины
здесь не превышают 10 м. Прозрачность воды
в Каканаутском и Пекульнейском заливах и цен-
тральной части озера высокая (8,3–10,0 м), в
южной части после штормов она уменьшается
до 1,0–1,5 м. Температура воды в открытой
части оз. Пекульнейское летом 2001–2004 гг.
варьировала в пределах 9,5–12,1оС и в среднем
составила 10,8оС, в мелководных заливах вода
прогревалась до 16,4оС. Проливом шириной око-
ло 120 м оз. Пекульнейское сообщается с оз. Ян-
рыкуйым (зал. Анкавье) и через вытекающую
из этого озера р. Майна длиной 16 км – с Бе-
ринговым морем. Средняя температура воды
в реке в последней декаде июня 4,6, в июле –
10,1, в августе – 11,9оС.

Озеро Ваамочка относится к лиманному
типу озер и состоит из трех плесов: Верхней,

Средней и Нижней Ваамочки. Четвертый плес –
оз. Шлем, название которого принято по надпи-
си на карте. С учетом его площади общая пло-
щадь оз. Ваамочка 97,6 км2. Глубины не пре-
вышают 2–3 м, прозрачность воды низкая (в
среднем около 1 м). Температура воды в откры-
той части озера в середине августа 2004 г. ва-
рьировала в пределах 12,7–17,1 (в среднем
15,9)оС. Через р. Пыльга длиной 18 км, выте-
кающую из Нижней Ваамочки, озеро сообща-
ется с Беринговым морем. Средняя темпера-
тура воды в реке в последней декаде июня 9,6,
в июле – 12,4, в августе – 13,0оС.

Вторая и Третья Речки, впадающие в оз. Ва-
амочка, – старицы проток, некогда соединяв-
ших озера. Тип этих водотоков принят по над-
писи на карте. Это узкие длинные заливы с
чрезвычайно сложным гидрологическим режи-
мом. В половодья и паводки, при подпоре во
время сильных приливов в них перераспреде-
ляется сток из озера, а при падении уровня воды
направление течения обратное. Несмотря на
многочисленные выходы грунтовых вод и пес-
чано-галечный грунт, нерка в этих водоемах
нерестится лишь единично и стабильных воз-
вратов потомков не отмечено.

В настоящее время связь озер с морем по-
верхностным стоком через устье существует
не круглогодично. Приустьевое взморье всю
зиму подвержено волновому воздействию, т. к.
на этом участке Корякского побережья не об-

Рис. 1. Районы лова молоди нерки в Мейныпильгынской озерно-речной системе и номера выборок, представ-
ленных в табл. 1–3

Fig. 1.  The juvenile sockeye salmon fishing areas in the  Meinypyl’gyn Lake-River System and nambers of series
presented in Tables 1–3
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разуется припай. С началом образования льда
комья сморози выбрасываются волнами на бе-
рег, набиваются в устье, постепенно блокируя
его. Ледяное подножие пляжа растет, нагро-
мождения льда способствуют аккумуляции пес-
чано-галечных отложений. Внешняя гидравли-
ческая связь озер с морем постепенно прекра-
щается, они сообщаются с морем дренажом
через пересыпь длиной 34 км, отделяющую
озерно-речную систему от моря.

При почти одинаковых площадях бассейнов
и стоке площадь оз. Пекульнейское больше пло-
щади оз. Ваамочка почти в четыре раза. Зна-
чительнее, соответственно, и его роль в регу-
лировании стока. Поэтому при замытом устье
течение в рр. Пыльга и Майна (в Первой Реч-
ке) направлено из оз. Ваамочка в оз. Пекуль-
нейское. С началом весеннего половодья оно
усиливается. После открытия устья оз. Пекуль-
нейское сильнее подвержено влиянию морских
приливов, поэтому соленость в нем довольно
высока, в отличие от оз. Ваамочка, где лишь в
оз. Нижняя Ваамочка вода слегка солоновата.

Во время половодья сток рек по отношению
к площади озер обычно не настолько велик,
чтобы уровень в них поднялся достаточно вы-
соко и устье открылось самостоятельно хотя
бы в первой декаде июля. Исторически сложи-
лось так, что в первой половине июня жители
с. Мейныпильгыно прокапывают выемку в пе-
ресыпи. Вода постепенно прибывает и устрем-
ляется в выемку. Спустя несколько часов ши-
рина устья достигает 80–100 м. В разные годы
в зависимости от сезона ширина устья изменя-
ется от 120 до 390 м.

В большинстве водоемов Мейныпильгынской
озерно-речной системы в уловах мальковым не-
водом помимо молоди тихоокеанских лососей
присутствовали трехиглая колюшка Gasterosteus
aculeatus (проходная и жилая формы), девятииг-
лая колюшка Pungitius pungitius, малоротая ко-
рюшка Hypomesus olidus, азиатская зубастая
корюшка Osmerus mordax dentex, сиг-пыжьян
Coregonus lavaretus pidschian, сибирская ряпуш-
ка Coregonus sardinella и камчатский хариус
Thymallus arcticus mertensii. В нижнем течении
р. Майна кроме перечисленных видов в уловах
встречали сеголетков наваги Eleginus gracilis,
северного одноперого терпуга Pleurogrammus
monopterygius и липариса Liparis sp.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ

Условия воспроизводства и скат молоди.
В основном мейныпильгынская нерка нерестит-
ся в реках и ручьях, впадающих в озера Ваа-
мочка и Пекульнейское. Доля генеративно-лим-
нофильной нерки в общей численности стада

невелика, примерно 4% (Голубь, 2008). Нерест
основной части производителей в реках увели-
чивает риск гибели икры и молоди из-за дей-
ствия неблагоприятных климатических факто-
ров и определяет многократные колебания чис-
ленности поколений.

По данным, полученным в 1970–1990-е гг.,
средний коэффициент ската (доля молоди, ска-
тившейся из рек в озера, от суммарной плодо-
витости пропущенных на нерест самок) у мей-
ныпильгынской нерки 3,62 (в разные годы от
0,65 до 10,64)%. От одной пропущенной на не-
рестилища самки из рек в озера скатывалось в
среднем 186 (27–568) мальков. Эти показатели
существенно меньше, чем у нерки других ази-
атских и американских популяций. Так, в кл.
Карымайский (бас. р. Большая) коэффициент
ската 12,5%, от одной самки здесь скатывалось
в среднем 263 малька (Семко, 1954; Леванидов,
1969). Коэффициент ската в руч. Рыбоводный
(бас. оз. Азабачье), по данным Н. А. Симоно-
вой (1974), 17,7%, в канадских ключах Толли и
Скалли – соответственно 8,5 и 12,1% (Foerster,
1968).

Зачастую нерест большинства производите-
лей в реках происходит во время паводков при
высоком уровне. Помимо того что часть буг-
ров в дальнейшем обсыхает, потери икры уве-
личиваются из-за нереста при более высокой
скорости течения. Известно, что потери икры
на таких участках значительно выше (до 73%)
(Симонова, 1974), чем на ключевых и озерных
нерестилищах, где теряется в среднем 21,4–
51,9% икринок (Крогиус, Крохин, 1956; Симо-
нова, 1974, 1975; Смирнов, 1975).

По наблюдениям, в водоемах Мейныпиль-
гынской озерно-речной системы температура
воды у дна над гнездами нерки в августе варь-
ировала от 2,0 до 9,8оС. Как правило, на озер-
ных нерестилищах в это время она была выше,
чем на речных. На озерных нерестилищах тем-
пература воды над буграми варьировала от 4,2
до 9,8оС при поверхностных температурах воды
в открытой части озер 10,5–11,5оС; на речных
нерестилищах – от 4,5 до 8,1oС при средней тем-
пературе в руслах рек 7,2–7,5оС. Исключе-
ние составляет ключевое оз. Подарок (бас.
р. Пекульвеем), где во время нереста на раз-
ных участках температура над гнездами варь-
ировала в августе от 2,0 до 4,3оС, в сентябре –
от 1,0 до 4,4оС.

Круглогодичная регистрация температуры
воды, омывающей гнезда нерки, показала, что
на большинстве нерестилищ, где были установ-
лены датчики, зимой и с началом половодья она
опускалась ниже нуля, а пределы ее варьирова-
ния в течение года на отдельных нерестилищах
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достигали 14,9оС (рис. 2). Гораздо меньше по
сравнению с другими водоемами изменялась
температура воды в ключевом оз. Подарок: в
сезон инкубации 2006–2007 гг. она оставалась
здесь стабильно низкой (от 2,31оС в июле – ок-
тябре до 0,56оС в мае) и пределы варьирования
не превышали 1,8оС (см. рис. 2,г). Столь же
незначительные годовые колебания (в пределах
1,5–2,0оС) свойственны ключевым водоемам на
Камчатке, но там температура воды зимой
лишь немногим ниже 3оС, а среднегодовая со-
ставляет 3,4оС (Смирнов, 1975). Однако и на
ключевых нерестилищах в малоснежные холод-
ные зимы не исключено промерзание гнезд. Так,
с 27 декабря 2007 г. по 6 февраля 2008 г. темпе-
ратура в нерестовом бугре на оз. Подарок была
ниже нуля (см. рис. 2,г). Таким образом, икра
мейныпильгынской нерки развивается в менее
стабильных условиях и при более низких тем-
пературах воды, чем в центральных районах
воспроизводства.

По нашему мнению, для нереста производи-
телей и инкубации икры самые благоприятные
те годы, когда паводки начинаются после окон-
чания массового нереста и приходятся на вто-
рую половину сентября – октябрь, что обеспе-
чивает большую водность и стабилизирует гид-
рологический режим в зимний период. Еще один
фактор, влияющий на условия инкубации, – ко-
личество твердых осадков, причем значение
имеет не только их суммарное количество, но и
сроки выпадения. При регистрации температу-
ры в гнездах нерки отмечено промерзание гнезд
не только в годы с малым количеством осад-
ков (зима 2007/2008 г.), но и тогда, когда их было
много, но они выпадали во второй половине
зимы (зима 2006/2007 г.).

Среди всех видов тихоокеанских лососей у
нерки самый продолжительный период эмбрио-
нально-личиночного развития от момента за-
кладки икры в гнезда до выхода личинок из грун-
та (5–8 мес) (Кузнецов, 1928; Егорова, 1970;
Смирнов, 1975; Коновалов, 1980). Время выхо-
да личинок из грунта растянуто из-за различий
в сроках нереста, температурного режима не-
рестилищ и других факторов (Смирнов, 1975;
Бугаев, 1995; Burgner, 1991). В связи с этим
варьируют и сроки закладки чешуи (Крогиус,
1970; Бугаев, 1995). Так, в Мейныпильгынской
озерно-речной системе более 98% мальков,
выловленных в конце июля – начале августа в
рр. Крутая и Рыннатанмельгын вблизи нерес-
тилищ, еще не имели чешуи, у части из них со-
хранились остатки желточного мешка, а в это
же время 94% сеголетков из Первой Речки
(рр. Майна и Пыльга) уже имели чешую с ко-
личеством склеритов от 1 до 4.

Скат молоди из рек в озера Ваамочка и Пе-
кульнейское начинается в третьей декаде мая и
продолжается до середины сентября с пиком в
июне – первой декаде июля. Тогда же скатыва-
ется основная часть сеголетков нерки из рек
материкового побережья Охотского моря (Пу-
зиков, 1998). В камчатских водоемах массовый
скат начинается в апреле-мае и продолжается
до конца августа (Егорова, 1967; Коновалов, 1980;
Бугаев, 1995, 2007). Более ранний скат молоди в
южных районах как в Азии, так и в Северной
Америке (Foerster, 1968; Burgner, 1991) обуслов-
лен климатическими факторами, определяющи-
ми гидрологический режим каждого водоема.

Во время ската из рек часть сеголетков за-
держивается в мелких заводях, где температу-
ра воды обычно на 2–3оС выше, чем в реке.
При падении уровня в таких водоемах нерка не-
редко оказывается изолированной и может по-
гибнуть из-за повышения температуры или их
полного пересыхания.

Нагуливается молодь мейныпильгынской
нерки в озерах Ваамочка и Пекульнейское. По-
мимо озер для нагула она использует пресно-
водные Вторую и Третью Речки,  а  также
рр. Пыльга и Майна, где сказывается влияние
приливов и отливов. Во Второй и Третьей Реч-
ках в заметном количестве сеголетки появля-
ются во второй половине июля и встречаются
в уловах малькового невода до ледостава. Не-
известно, зимует ли молодь в этих водоемах.

По наблюдениям 2011 г., единично нерка
начинает скатываться в море в первые же ми-
нуты после открытия устья, соединяющего озерно-
речную систему с морем. Скат продолжает-
ся вплоть до замывания устья. Большинство
одно- и двухгодовалых смолтов, по-видимому,
выходит в море в конце июня – в июле, о чем
косвенно можно судить по отсутствию или не-
значительному количеству склеритов в краевой
части пресноводной зоны чешуи производителей.

Данных о возрастном составе скатываю-
щейся в море молоди мейныпильгынской нер-
ки нет. Среди производителей преобладают
рыбы, прожившие в пресных водоемах один или
два года (по средним многолетним данным,
41,22 и 56,71%). Доля производителей, скатив-
шихся в море после трех лет пресноводного
нагула, – 2,01%.

Производителей, скатившихся в море в год
вылупления, очень мало – всего 0,06%. Еже-
годно мы наблюдаем большое количество сего-
летков вблизи устья рр. Майна и Пыльга во вто-
рой половине июля – августе. Возможно, только
часть из них скатывается в море, остальные же
используют рр. Майна и Пыльга для нагула. На
наш взгляд, не исключена миграция молоди из
одного озера в другое.
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По данным КНС Охотскрыбвода, в 1970–
1990-е гг. средний многолетний коэффициент
выживаемости мейныпильгынской нерки на эта-
пе от ската из рек в озера до возврата на нерест
варьировал от 0,31 до 7,82% и в среднем соста-
вил 2,9%.

Наиболее общий показатель выживания – от-
ношение количества вернувшихся на нерест рыб
к суммарной плодовитости пропущенных на не-
рест самок –  у мейныпильгынской нерки в сред-
нем за 28 лет составил всего 0,072±0,010% (от
0,008% в 1992 г. до 0,255% в 1980 г.). В 1970-х гг.
этот показатель был 0,110%, в 1980-х – 0,098, в
1990-х – 0,047, в 2000-х – 0,052. По данным, при-
веденным в работе Ф. В. Крогиус и Е. М. Крохи-
на (1956), общее выживание нерки в оз. Курильс-
ком 0,26%, в оз. Дальнем – 0,14, в оз. Култус –
0,20, в оз. Карлук – 0,14.

Характеристика сеголетков (0+)
По многолетним данным, сеголетки мейны-

пильгынской нерки, выловленные в нерестовых
реках в конце мая – июне, имели среднюю дли-
ну 26,9 (20,5–31,6) мм и вес 0,13 (0,05–0,28) г.
Средняя длина в июле – 31,9 (25,0–50,1) мм, вес –
0,33 (0,09–1,09) г; в августе – 34,6 (25,0–59,2) мм
и 0,51 (0,09–2,70) г; в сентябре – 34,1 (27,6–
52,0) мм и 0,39 (0,12–1,38) г (табл. 1). Наличие во
всех выборках личинок с остатками желточного
мешка свидетельствует о длительном периоде
вылупления мейныпильгынской нерки, который про-
должается, по меньшей мере, с мая по сентябрь.

В выборках из нагульных водоемов средняя
длина сеголетков в июле была 51,8 (35,0–
72,0) мм, вес – 1,59 (0,40–4,24) г; в августе –
57,4 (33,5–92,0) мм и 2,30 (0,37–7,17) г; в сен-
тябре – 69,3 (45,0–91,9) мм и 3,69 (0,87–8,81) г.

Таблица 1. Характеристика сеголетков нерки из нерестовых рек Мейныпильгынской озерно-речной 
системы 
Table 1. Characteristics of sockeye salmon underyearlings from spawning basins of the Meinypil’gyn Lake-
River System 

№ 
выборки Водоем Год Дата n Длина, мм Вес, г Кол-во 

склеритов 
1 р. Рыннатанмельгын 1985 27–30.06 109 27,5 0,103 – 
2 То же 1985 13–14.08 20 35,7 0,37 – 
3 « 1985 09–10.09 137 31,7 0,27 – 

4 « 2001 25.07 70 28,7±0,3 
25,0–39,4 

0,18±0,01 
0,09–0,59 0 

5 « 2002 05.08 20 32,9±1,1 
27,0–48,2 

0,33±0,05 
0,10–1,09 

0,5±0,4 
0–6 

6 р. Каканаут 2001 17.08 79 35,4±0,6 
24,3–47,1 

0,46±0,03 
0,14–1,18 

0,3±0,1 
0–3 

7 р. Пекульвеем 1989 20.05–20.06 200 24,0 0,128 0 
8 То же 1990 29.05–20.06 248 27,5 0,144 0 
9 « 1991 01–22.06 200 27,4 0,147 0 

10 оз. Мангыскон 1975 09.07–01.09 195 45,3 
36,0–65,0 

0,97 
0,31–2,69 

– 
– 

11 р. Крутая 2000 03.08 91 32,1±0,4 
26,4–42,0 

0,37±0,01 
0,09–0,95 0 

12 То же 2000 08.09 7 40,7±0,9 
35,0–52,0 

0,72±0,13 
0,40–1,38 

– 
– 

13 « 2001 01.08 45 29,8±0,4 
25,3–35,0 

0,22±0,01 
0,09–0,42 0 

14 « 2001 17.07 25 34,3±0,6 
30,2–39,5 

0,32±0,03 
0,17–0,55 0 

15 « 2002 03.07 50 34,8±1,1 
26,5–50,1 

0,53±0,06 
0,14–1,60 

0,6±0,1 
0–3 

16 « 2002 17.07 39 48,0±1,1 
28,4–59,2 

1,36±0,09 
0,18–2,70 

3,4±0,2 
0–5 

Примечание. Над чертой – среднее и ошибка среднего, под чертой – минимальное и максимальное значения. То же и 
в табл. 2, 3. 

 
 

Рис. 2. Изменение температуры воды в гнездах нерки в течение года в р. Крутой (а), р. Рыннатанмельгын (б),
оз. Мангыскон (в), оз. Подарок (г): 1 – 2006–2007 гг., 2 – 2007–2008 гг., 3 – 2008–2009 гг.

Fig. 2. Changes in the water temperature in sockeye salmon nests in Krutaya River (a), Rynnatanmel’gyn River (б),
Lake Mangyskon (в), Lake Podarok (г): 1 – 2006–2007 гг., 2 – 2007–2008 гг., 3 – 2008–2009 гг.
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Рис. 3. Распределение по длине сеголетков мейныпильгын-
ской нерки в июле – сентябре 2006 (а) и 2008 г. (б)

Fig. 3. Underyearlings distribution by length, July through
September, 2006 (а) and 2008 (б)

 а

б

Средние размеры и вес рыб в октябре были
меньше, чем в сентябре: 66,0 (51,0–109,2) мм и
2,99 (1,20–15,41) г. При этом самые крупные
сеголетки отмечены в уловах именно в октяб-
ре (табл. 2). Уменьшение средних размерно-ве-
совых показателей, по-видимому, обусловлено
скатом части крупной молоди в море.

Зависимость между длиной по Смитту (мм)
и весом (г) сеголетков мейныпильгынской нер-
ки описывает уравнение степенной функции: P =
=0,0063  L3,2821, где Р – вес, L – длина. Коэф-
фициент корреляции между длиной и весом се-
голетков 0,934 (р < 0,001).

Около 89% сеголетков, пойманных в июле –
августе в нерестовых реках, не имели чешуи, у
остальных на чешуе было до 6 склеритов (см.
табл. 1). В нагульных водоемах в этот же пе-
риод только 3,5% мальков не имели чешуи.
Здесь у большинства из них (68,5%) на чешуе
было 3–5 склеритов в июле, 5–8 склеритов
(78,3%) – в августе, 8–10 склеритов (63,0%) – в
сентябре. В октябре преобладали особи с 6–
8 склеритами (71,6%).

У сеголетков мейныпильгынской нерки в
2001–2008 гг. центральную площадку чешуи,
оконтуренную одним склеритом, наблюдали при
средней длине рыб около 40 мм и среднем весе

0,69 г. Вся молодь длиной до 36 мм не
имела чешуи, а при длине 36–40 мм доля
особей с чешуей составила 41,7%. Мак-
симальный размер малька без чешуи –
42,9 мм. При длине 40 мм закладывает-
ся чешуя у нерки из кл. Карымайский
(р. Большая), оз. Курильское и р. Кам-
чатка (Крогиус, 1957, цит. по: Бугаев,
1995; Селифонов, 1970; Бугаев, 1986,
1995).

Сравнение биологических характери-
стик сеголетков, выловленных во Второй
Речке примерно в одни и те же сроки в
2006 и 2008 г., показало, что в 2008 г. по-
чти во всех сравниваемых выборках мо-
лодь отличалась достоверно более круп-
ными размерами, весом и упитанностью
по сравнению с пойманной в 2006 г. Раз-
личия размерно-весовых показателей,
вероятно, обусловлены плотностным фак-
тором: уловы на усилие малькового не-
вода в 2008 г. были в 2–4 раза меньше,
чем в 2006 г. Различалась в несколько раз
и численность родительских поколений:
в 2005 г. в бассейн оз. Ваамочка на не-
рест было пропущено 252 тыс. экз., а в
2007 г. – только 60 тыс. экз. нерки.

Распределение сеголетков по длине,
весу и количеству склеритов в 2006 и
2008 г. показано на рис. 3. Разнокаче-
ственность молоди от июля к сентябрю

постепенно увеличивается. Изменяется и харак-
тер распределения: в июльских выборках он бли-
зок к нормальному, а в сентябре становится би-
модальным – поколение разделяется на быст-
ро- и медленнорастущих особей. Причины раз-
нокачественности молоди подробно рассмотре-
ны Ф. В. Крогиус с соавторами (1987).

Сравнение одноразмерных сеголетков из
бассейнов двух озер показало, что молодь из
бассейна оз. Ваамочка обладает большим ве-
сом и упитанностью по сравнению с рыбами из
бассейна оз. Пекульнейское (табл. 2, рис. 4).
Размерно-весовые показатели сеголетков с оди-
наковым количеством склеритов в бассейне
Ваамочки также больше, чем в бассейне оз. Пе-
кульнейское. По-видимому, в бассейне оз. Ваа-
мочка в начале нагула молодь находится в бо-
лее благоприятных условиях. Во-первых, р. Ваа-
мочка в отличие от рек, впадающих в оз. Пекуль-
нейское, имеет обширную разветвленную дельту
со множеством проток. Во-вторых, в мелковод-
ном оз. Ваамочка гидрологическая весна начи-
нается раньше и температурные условия для на-
гула в начале лета благоприятнее, чем в более
глубоком оз. Пекульнейское. Вместе с тем мы
полагаем, что условия для зимовки молоди в
мелководном оз. Ваамочка значительно хуже.
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ветственно. На чешуе первого
было 12, второго – 7 склеритов,
оба имели годовое кольцо, у пер-
вого в краевой зоне сформиро-
вался один склерит. Поскольку
обе особи были «пестрятками» и
вместе с ними были пойманы
мальки хариуса, мы полагаем,
что рыбы были случайно выне-
сены из проток в устье.

Средние размеры годовиков
из уловов малькового невода у
восточного берега оз. Пекуль-
нейское в августе 2004 г. были
115,1 (89,2–137,7) мм,  вес – 16,95
(7,62–27,85) г. На чешуе молоди
в первой годовой зоне было в
среднем 14,1 (7–17) склеритов,
прирост в краевой зоне чешуи
составил 6,4 (5–9) склеритов.
Рыбы этого же возраста, вылов-
ленные в оз. Пекульнейское в ав-
густе 1983 г., как и сеголетки,

были значительно мельче и имели длину 84,0
(83,1–85,5) мм при весе 6,07 (5,51–6,71) г (Че-
решнев и др., 2001, 2002).

В сентябре 2009 г. во Второй Речке поймана
годовалая самка длиной 116,2 мм и весом 18,94 г.
В первой годовой зоне у нее было 10 склеритов, а
в зоне прироста – 12.

Годовалые смолты из бассейна оз. Кайпыль-
гин, выловленные в июле 2008 г., в среднем
были крупнее одновозрастной молоди мейны-
пильгынской нерки: их длина 144,0 (131,0–
162,0) мм, вес – 26,29 (19,40–37,05) г (табл. 3).
Различие средних размерно-весовых показате-
лей годовиков из двух районов исследований
обусловлено тем, что в оз. Кайпыльгин были
выловлены только покатники, а в оз. Пекуль-
нейское – нагуливающиеся рыбы. Из нагульных
водоемов в первую очередь скатываются быс-
трорастущие рыбы, тогда как более мелкие ос-
таются на вторую и даже третью зимовку (Кро-
гиус, 1975; Крогиус и др., 1987).

Сравнение одноразмерных рыб показало, что
молодь кайпыльгинской нерки имела меньший
вес (рис. 5), что было обусловлено, на наш
взгляд, не только смолтификацией, но и задерж-
кой ската в море из-за замытого устья. Вы-
сокая плотность покатников нерки и других ви-
дов рыб в предустьевой части оз. Кайпыльгин
в течение длительного времени перед откры-
тием устья отразилась на упитанности молоди:
у половины рыб в выборке она не превышала
1,00, а средний показатель составил всего 0,998.
Упитанность нагуливавшихся годовиков пекуль-
нейской нерки была значительно выше – в сред-
нем 1,20.

Обилие водной растительности, разгрузка под-
земных вод с большим содержанием метана и
сероводорода, обширные участки дна, покры-
тые сероводородными илами, а также умень-
шение стока и мощный ледяной покров обус-
ловливают низкую концентрацию кислорода и
высокую – сероводорода. Мы не располагаем
данными о массовых заморах молоди в этом
водоеме, но вода в оз. Верхняя Ваамочка зи-
мой имеет запах сероводорода.

Производители нерки из бассейнов озер Ва-
амочка и Пекульнейское различаются продол-
жительностью пресноводного периода жизни:
доля рыб с одним пресноводным годом еже-
годно существенно выше в водоемах бассейна
оз. Ваамочка. В 2001–2009 гг. разница варьи-
ровала от 2,0 до 33,2% и в среднем составила
18,2%. При этом рыбы из разных рек бассейна
оз. Пекульнейское не имели столь значитель-
ных различий в продолжительности пресновод-
ного периода. Немногочисленных производите-
лей, скатившихся в море сеголетками, отмеча-
ли в уловах только в районе устья проток и в
бассейне оз. Ваамочка, а в бассейне оз. Пе-
кульнейское не встречали вообще. Разная про-
должительность пресноводного периода жизни
нерки в бассейнах озер Ваамочка и Пекульней-
ское, на наш взгляд, определяется различиями
в условиях нагула здесь молоди.

Характеристика годовиков (1+)
Пойманные 13 июня 2011 г. в общем устье

рр. Майна и Пыльга сразу после его открытия
два годовика мейныпильгынской нерки имели
длину 76,9 и 57,8 мм при весе 4,28 и 1,61 г соот-
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По сравнению с молодью из ряда водоемов
Камчатки и североамериканского побережья
(Семко, 1954; Крогиус и др., 1987; Бугаев, 1995;
Карпенко, 1998; Бугаев и др., 2009; Бугаев, 2010;
Burgner, 1991) годовалые смолты из оз. Кай-
пыльгин значительно крупнее не только одно-
возрастных покатников, но и молоди старших
возрастных групп. Сходные размеры и вес при
одинаковом возрасте имели только смолты из
рр. Фрейзер и Хидден (Burgner, 1991).

На чешуе годовалых покатников кайпыль-
гинской нерки в первой годовой зоне было
в среднем 14,6 (11–23) склеритов, прирост в
год ската составил 10,1 (4–14) склеритов. При
сравнении количества склеритов в зоне роста
в год ската в море у покатников кайпыльгинс-
кой нерки возрастом 1+ и производителей в воз-
расте 1,3+ обнаружены достоверные отличия
(р < 0,001): на чешуе смолтов, пойманных в
2008 г., в среднем было на 3,4 склерита боль-
ше (Голубь, Голубь, 2008). Учитывая, что
скат молоди в море в 2008 г. задержался при-
мерно на 40 дней из-за позднего открытия ус-
тья (16 июля против конца мая – начала июня
в другие годы), продолжительность форми-
рования одного склерита составила пример-
но 12 сут.

Интересно, что в 2011 г. часть производи-
телей кайпыльгинской нерки, скатившихся в
море в 2008 г., зашла в водоемы Мейныпиль-
гынской озерно-речной системы. О принад-
лежности этих рыб к кайпыльгинской популя-
ции помимо ряда других особенностей свиде-
тельствовало и строение чешуи: у них было
достоверно большее количество склеритов в

пресноводной зоне в год ската (Голубь, Го-
лубь, 2011).

Характеристика двухгодовиков (2+)
В Мейныпильгынской озерно-речной систе-

ме двухгодовалая рыба встречена в уловах
только однажды: в августе 2004 г. в оз. Пекуль-
нейское был выловлен самец длиной 145,3 мм,
весом 32,34 г.

Среди покатников нерки, скатывавшихся из
оз. Кайпыльгин в 2008 г., доля рыб в возрасте
2+ составила 9,8%. Они имели длину 160,8
(150,0–175,0) мм и вес 37,64 (29,27–46,59) г (см.
табл. 3). Примерно такие же размерно-весовые
показатели были у смолтов, скатившихся из оз.
Аччен летом 1953 г.: длина 157 мм, вес 34,5 г
(Крогиус, 1961). Как и годовалые смолты, двух-
годовики чукотской нерки крупнее одновозраст-
ных покатников из большинства других азиатс-
ких и североамериканских водоемов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выживаемость икры и молоди мейныпиль-
гынской нерки меньше, чем у нерки других
азиатских и американских популяций . Это
обусловлено ее размножением и обитанием в
пресноводный период жизни на периферии
ареала вида, где условия менее стабильны,
чем в центральных районах воспроизводства,
а также нерестом основной части производи-
телей в реках, где в холодные зимы больше
вероятность промерзания гнезд и гибели от-
ложенной икры.

В Мейныпильгынской озерно-речной систе-
ме молодь нерки нагуливается не только в озе-
рах Ваамочка и Пекульнейское, но и в рр. Пыль-
га и Майна, соединяющих озера с морем, а так-
же в старицах р. Майна – Второй и Третьей Реч-
ках. Не исключено, что по рр. Пыльга и Майна
молодь может мигрировать из одного озера в
другое.

Условия нагула молоди в бассейнах озер Ва-
амочка и Пекульнейское различаются, что
обусловливает разную продолжительность пре-
сноводного периода жизни нерки из этих водо-
емов.

Авторы выражают искреннюю благодарность со-
трудникам бассейнового управления «Охотскрыб-
вод», работавшим в разные годы в Мейныпильгынс-
кой озерно-речной системе, а также признательны
А. Н. Крутову и А. Н. Кондратенко за помощь в про-
ведении исследований и Ю. Н. Хохловой – за помощь
в обработке материала.
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THE CONDITIONS OF REPRODUCTION AND THE BIOLOGY
OF THE JUVENILE SOCKEYE SALMON ONCORHYNCHUS NERKA (WALBAUM)

OF THE MEINYPIL’GYN LAKE-RIVER SYSTEM AND
THE KAYPYL’GYN LAKE BASIN (CHUKOTKA)

E. V. Golub’, A. P. Golub’

The presented data refers to the conditions of reproduction and the biology of the juvenile sockeye
salmon in spawning and feeding ponds of the Meinypil’gyn Lake-River System and Lake Kaypyl’gyn.
In the 1970–1990s, the average coefficient of downstream migration from the rivers to the lakes
was 3,62% (varying from 0,65% to 10,64% in different years). In the last 28 years, the most
general indicator of survival (the ratio of the returning of adult fish to the summary fecundity of
females dropped to spawn) has been averagely 0,72±0,010% (varying from 0,008% in 1992 to
0,255% in 1980). The survival of eggs and juveniles of sockeye salmon from the Meinypil’gyn
Lake-River system is lower than that of the sockeye salmon of other Asiatic and American popula-
tions. This is due to its breeding and habitation in the freshwater period of life on the periphery of the
species range, where the conditions are less stable than in the central areas of reproduction and
spawning of most fish in the rivers, where the possibility of freezing and death of egg sets is higher
during cold winter times.

Key words: sockeye salmon, Meinypil’gyn Lake-River System, Lake Kaypyl’gyn, Lake
Vaamochka, Lake Pekul’neiskoye, Mayna River, Pyl’ga River, fry, underyearlings, yearlings,
two-year-old fish, length, weight, fatness, the number of sclerites.


