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ВВЕДЕНИЕ

Миграции – неотъемлемая составляющая жиз�
ненного цикла многих видов рыб, относящихся к
различным отрядам. Особенно разнообразны ми�
грации у тех рыб, воспроизводство и нагул которых
происходят на разобщенных в пространстве тер�
риториях. Наиболее изучены в этом отношении
рыбы, принадлежащие сем. Лососевых (Salmo�
nidae). На различных этапах жизненного цикла и в
зависимости от “выбранной” жизненной страте�
гии они совершают миграции различного направ�
ления и протяженности.

Миграции лососевых рыб (нагульные и нере�
стовые) долгое время остаются объектом всесто�
ронних исследований. Нагульная миграция мо�
лоди лососевых большинством авторов рассмат�
ривается исключительно как миграция смолтов
из пресной воды в море. Данные о миграциях мо�
лоди лососевых в пресноводный период жизни
весьма малочисленны [8, 17, 18, 35, 37, 41]. Дока�
зано, что формирование структуры популяции у
лососевых рыб происходит уже в первый год жиз�
ни и миграции играют в этом значительную роль
[12, 17, 19, 31]. Именно в первый год жизни на�
гульные миграции определяют, в каких условиях
будет расти молодь и сможет ли она получить до�
статочное количество энергии для реализации
той или иной жизненной стратегии.

Глубокий анализ и обобщение обширного
фактического материала по различным аспектам
миграций лососевых рыб Тихого океана предста�
вили В.И. Карпенко [4], И.Б. Бирман [1],
В.П. Шунтов и О.С. Темных [32], Д.С. Павлов с
соавт. [17, 18], Квинн [40] и др. Большая часть
сведений в перечисленных выше работах по тихо�
океанским лососям рода Oncorhynchus обусловле�
на их высокой промысловой ценностью и хоро�
шей изученностью. Однако в водоемах Дальнего
Востока России и, в частности, на Камчатке, не
менее широко распространены гольцы рода
Salvelinus, которые не служат объектом ресурсных
исследований, но представляют большой интерес
для выяснения многих фундаментальных вопро�
сов из�за их способности быстро адаптироваться
к динамично меняющимся условиям среды и об�
разовывать разнообразные жизненные формы.

В водоемах Камчатки широко распространен
голец�мальма Salvelinus malma (Walbaum). Внутри
единых популяций он зачастую представлен раз�
нообразными жизненными формами: проходны�
ми, полупроходными эстуарными, жилыми реч�
ными, озерными и озерно�речными [23, 25, 26].
Биология мальмы хорошо изучена: получены об�
ширные сведения о внутривидовой структуре,
морфобиологических характеристиках, сроках
нереста и миграции смолтов в море [3, 10, 25, 27–
30 и др.].
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Однако многие аспекты поведения мальмы, в
том числе миграционное поведение сеголетков,
исследованы слабо. Впервые расселение сеголет�
ков мальмы обнаружено в высокогорных ручьях
бассейна р. Утхолок на северо�западе Камчатки
[17]. Иные сведения об этом процессе авторами
не встречены. 

Актуальность изучения туводных миграций
молоди лососевых в первый год жизни и очевид�
ные пробелы в изучении миграционного поведе�
ния у гольцов рода Salvelinus определили цель ра�
боты – изучить расселение молоди одного из ви�
дов гольца Salvelinus malma первого года жизни из
нерестового притока в озеро. Исследование вы�
полнено на примере мальмы Курильского озера, в
котором этот вид – один из основных по числен�
ности представителей ихтиофауны.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Курильское озеро – крупное (площадь 77 км2,
максимальная глубина 316 м) вулканическое оли�
готрофное озеро на юге Камчатского полуострова
(рис. 1), известно как нерестово�нагульный во�
доем крупнейшего в Азии стада нерки Oncorhyn<
chus nerka (Walbaum). Обитающая здесь мальма
имеет сопоставимую с неркой численность и
представлена типично анадромной формой и
карликовыми самцами [2, 24]. В озеро впадает
>100 водотоков, большинство из которых времен�
ные, имеющие сток только в период таяния снега.
Значительная часть водотоков недоступна для ры�
бы в силу геоморфологичеких особенностей (боль�
шого уклона русла). Только 10 озерных притоков

используются как нерестово�нагульные. Из озера
вытекает р. Озерная, впадающая в Охотское море.

Исследования проводили в ручье Золотой
ключ, впадающем в озеро в его западной части
(рис. 1). Это небольшой горный водоток длиной
~10 км. В нижнем и среднем течении его слабоме�
андрирующее русло представляет собой канал с
крутыми берегами высотой до 1 м. Ширина ручья
0.5–1.2 м, глубина – 0.05–0.3 м. Дно образовано
мелким гравием, крупной галькой и единичными
валунами. Только в устье ручья присутствуют зна�
чительные песчано�илистые наносы. Достоверно
известно (по опросным данным и собственным
наблюдениям), что нерестилища мальмы распо�
ложены в нижнем и среднем течениях ручья.
Верхнее течение не исследовано из�за его трудно�
доступности. Кроме мальмы, в ручье нерестится
нерка, молодь которой вскоре после выхода из
грунта уходит в озеро.

Миграцию и распределение сеголетков мальмы
изучали в июне–июле 2010–2012 гг. в нижнем те�
чении руч. Золотой ключ (на расстоянии 160 м от
устья), в его устье и в литоральной зоне Курильско�
го озера рядом с устьем ручья. Единичные обловы
проводили в р. Озерная (800 м ниже истока).

Для отлова мигрирующих сеголетков мальмы в
потоке применяли ихтиопланктонные конусные
сети из капронового сита с размером ячеи
500 мкм с круглым (в 2010 г.) или прямоугольным
(в 2011 и 2012 гг.) входным отверстием. Площадь
входного отверстия первой сети 0.35 м2, ее длина
2 м; у второй сети – 0.12 м2 и 1.5 м соответственно.
Сеголетки, попавшие в сеть, скапливались в пла�
стиковом стакане, закрепленном в конце сети, что
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Рис. 1. Место проведения работ.
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исключало их травмирование. Сеть устанавливали
на стрежне, в конце прямого участка русла – на од�
ном и том же месте в течение всего периода работ.
Экспозиция сети 5–30 мин в зависимости от ско�
рости течения, мутности воды и количества ми�
грирующей молоди.

Обловы проводили в сумеречно�ночной пери�
од (освещенность 0.001–1 лк) и в дневное время
(освещенность 1000–100000 лк). При исследова�
нии суточной динамики миграции покатную мо�
лодь ловили круглосуточно с периодичностью
0.5–1 ч в сумеречно�ночное время и 3–4 ч в
дневное. В дневное время проводили контроль�
ные ловы для подтверждения ночного характера
миграции.

Для оценки распределения и плотности неми�
грирующих сеголетков мальмы в дневные часы
молодь учитывали на выделенных участках русла
ручья, в районе стандартной станции обловов и в
прибрежье озера. Для этого участки отмечали
рамкой 0.3 × 0.3 м, затем внутри выделенного пе�
риметра последовательно выгоняли рыб из�под
всех камней и прицельно вылавливали сачком.
Участки для обловов располагались на расстоя�
нии ≥0.5 и ≤2 м друг от друга. Плотность особей на
участке (экз./м2) выражали в виде средней по ре�
зультатам обловов пяти участков. В дневное вре�
мя визуально наблюдали за поведением молоди
мальмы.

Количественным показателем интенсивности
покатной миграции была максимальная зареги�
стрированная в течение суток концентрация по�
катников в потоке воды. Эти значения использо�
вали при построении графика сезонной динами�
ки миграции.

Расчет концентрации проводили по формуле

 C = 100n/(V kf), 

где С – концентрация покатников, экз./100 м3;
100 – коэффициент пересчета на 100 м3; n – число
рыб, попавших в ихтиопланктонную сеть, экз.;
V – объем воды, профильтрованный через сеть
(м3), вычисляли по формуле V = tvoutS, где S –
площадь входного отверстия сети, погруженного
в воду, м2; t – экспозиция сети, с; vout – скорость
течения на месте постановки сети, м/с;  – ко�fk

эффициент фильтрации ихтиопланктонной сети,
равный vout/vin, где vin – скорость течения во
входном отверстии ихтиопланктонной сети, м/с.

Скорость течения во входном отверстии сети и
в русле ручья на месте постановки сети измеряли
с помощью прибора ADV Flow Tracker.

В течение всего периода работ одновременно с
обловами измеряли температуру (термодатчиком
гидрологического зонда YSI�556), уровень воды
(по стационарной мерной рейке с точностью
0.5 см) в ручье и освещенность (люксметром
LX1010B, диапазон измерений 0–100000 лк). Ко�
личество взятых проб и изъятых для биологиче�
ского анализа рыб дано в табл. 1.

После подсчета рыб отпускали обратно в во�
доем ниже места постановки сетей. Часть рыб
изымали для биологического анализа, который
включал в себя измерение длины тела по Смитту
(АС), определение массы тела (Q), визуальную
оценку степени резорбции желточного мешка и
наличия пищи в желудочно�кишечном тракте.
Степень наполнения желудка определяли визу�
ально по шкале Лебедева из работы [12]. Перед
фиксацией (4%�ным формалином) рыб анестези�
ровали гвоздичным маслом [43].

Статистическую обработку результатов прово�
дили с помощью программы Statistica 8.0. Досто�
верность различий выборочных средних значе�
ний оценивали по критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Миграция сеголетков мальмы начиналась во
второй декаде июня при прогреве воды >3.5–4°С
на фоне снижения уровня воды в ручье после весен�
него половодья (рис. 2). Концентрация покатников
постепенно возрастала и, достигнув пика в начале
июля, шла на спад. В 2010 г. максимальная зареги�
стрированная концентрация покатников составила
700, в 2011 г. – 1741, в 2012 – 746.8 экз./100 м3. Ми�
грация молоди мальмы завершалась к концу
июля. В это время в ручье начинался нерест нерки
(первые производители нерки в разные годы за�
ходили в ручей Золотой ключ в середине июля –
начале августа). К этому времени сеголетков
мальмы в ручье почти не оставалось (концентра�
ция покатной молоди ≤10 экз./100 м3).

Таблица 1. Объем материала

Период работ

Количество

ночных; 
суточных съемок взятых проб пойманных рыб проанализированных 

рыб 

16.VI–15.VII 2010 г. 12; 2 51 3004 360

13.VI–12.VIII 2011 г. 15; 0 30 1589 388

12.VI–10.VII 2012 г.  7; 0 19 915 –
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Миграция имела четкий суточный ритм: начи�
налась в вечерние сумерки, достигала максимума
при минимальных значениях освещенности и за�
вершалась с рассветом (рис. 3).

Единовременные ловы покатной молоди на
стандартной станции в ручье (в 160 м выше устья
ручья), и в самом устье непосредственно на выхо�
де в озеро показали, что концентрация покатников

в устье в 1.5 раза ниже (514.2 и 334.9 экз./100 м3 со�
ответственно).

Сеголетки, вышедшие из ручья, распределя�
лись на литорали озера вблизи устья. Как и в ручье,
они вели одиночный образ жизни, прячась под
камнями. Периодически сеголетки мальмы совер�
шали броски в толщу воды за кормовыми объекта�
ми. Дистанция бросков составляла ≤15 см. По�ви�
димому, мелкая молодь (длина тела 18–23 мм) из�
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Рис. 2. Сезонная динамика интенсивности миграции (1, %) сеголетков мальмы Salvelinus malma из руч. Золотой ключ,
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бегала удаляться от укрытий на значительное
расстояние. Гораздо чаще можно было наблюдать
молодь, питающуюся донными беспозвоночны�
ми вблизи камня�укрытия. При приближении
крупной молоди мальмы старших возрастных
групп (длиной 70–150 мм) сеголетки незамедли�
тельно прятались под камни. Однако стаи сеголет�
ков нерки, нагуливающиеся в озерном прибрежье,
не вызывали у сеголетков мальмы испуга. По мере
миграции из ручья плотность мальмы на литорали
озера возрастала с 1 до 30 экз./м2, тогда как в ручье
равномерно снижалась с 50 до 1–2 экз./м2.

Молодь мальмы в ручье составляла гетероген�
ную по размерному составу и индивидуальному
уровню развития группу (табл. 2 и 3). Среди сего�
летков встречались личинки, находящиеся на
этапах эндогенного или смешанного питания, и
мальки, перешедшие на внешнее питание (по
классификации периодов развития Д.А. Павлова
[13]). Длина тела мигрирующей молоди варьиро�
вала от 16.5 до 23.5 мм (табл. 2). По мере продол�
жения миграции доля личинок среди покатников
снижалась до полного их отсутствия к концу ска�
та. В период миграции средняя длина покатников
возрастала с 19.7 до 20.3 мм в 2010 г. и с 20.1 до
21.1 мм в 2011 г. В течение всего периода мигра�
ции доля рыб с желточным мешком в 2010 г. была
гораздо выше, чем в 2011 г. (табл. 2).

По результатам обловов 18.06.2011 г. сравнение
средней длины тела сеголетков, мигрировавших в
ночное время и скрывавшихся среди камней в
дневное время, не выявило достоверных различий
(табл. 2 и 3). Однако сеголетки, пойманные в днев�
ное время в устье ручья (19.06.2011 г.) (табл. 2 и 3),
были достоверно крупнее молоди, мигрирующей
в ночное время, и молоди, скрывающейся в ручье
среди камней в дневное время (ACср = 20.3, 19.7 и
19.6 мм; tst = 2.97 и 2.37 соответственно, p <0.05).
Кроме того, среди немигрирующей молоди в
устье ручья особей с желточным мешком было на
25% меньше, чем в ручье.

Качественный анализ питания показал, что в
ночное время мигрирующие сеголетки мальмы не
питались – желудки всех рыб были пусты. В днев�
ное время питалась лишь часть молоди, находив�
шаяся в ручье. Степень наполнения их желудков
была невысока: 1–2 балла по шкале Лебедева. В
устьевой части ручья, на выходе в озеро и в лито�
рали озера у всех сеголетков мальмы в желудках в
значительном количестве присутствовали мелкие
личинки комаров�звонцов (Chironomidae), сте�
пень наполнения желудков достигала 4–5 баллов.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Выход молоди мальмы из гнезд растянут во
времени вследствие длительного нереста произ�
водителей – с сентября по декабрь [24, 26, 33, 34].

В разных частях ареала выход из грунта начинает�
ся весной – в начале лета, когда нерестовые при�
токи освобождаются от снега, и длится до середи�
ны июля. Первое время после выхода из грунта
сеголетки держатся вблизи нерестилищ [3, 17]. В
некоторых водотоках они могут оставаться вбли�
зи нерестилищ до поздней осени и даже на зиму
[3, 33].

В исследованном притоке Курильского озера
молодь мальмы покидает гнезда в конце мая – на�
чале июня, вскоре после выхода из грунта мигри�
рует в озеро [7, 8]. Миграцию совершают как ли�
чинки с эндогенным или смешанным питанием,
так и мальки, перешедшие на экзогенное пита�
ние. Соотношение особей, находящихся на раз�
ных периодах развития, меняется от начала к
окончанию миграции – снижается доля личинок
и возрастает доля мальков.

Сигнальным фактором для начала покатной
миграции, очевидно, служит летний прогрев во�
ды (до 3.5–4°С). Повышение температуры вызы�
вает ускоренное расходование энергетических ре�
сурсов, которые трудно компенсировать в усло�
виях нерестового ручья. Температурный порог
начала миграции был сходным во все годы иссле�
дований. Ранее значение температуры воды как
сигнального фактора к началу миграции установ�
лено для молоди лососевых различных видов:
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Рис. 3. Динамика покатной миграции сеголетков
мальмы в руч. Золотой ключ в сумеречно�ночной пе�
риод 18 и 19.VI (а), 2 и 3.VII (б) 2010 г.: 1 – интенсив�
ность миграции, экз./100 м3, 2 – освещенность, лк.
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Таблица 2. Длина по Смитту (АС) и масса (Q) сеголетков мальмы Salvelinus malma, мигрирующих из руч. Золотой
ключ в ночное время

Дата Количество 
сеголетков, экз. АС, мм Q, г Рыбы с желточным 

мешком, %

2010 г.

16.VI 57 22.8

19.VI 37 21.6

1.VII 168 5.4

15.VII 98 0

2011 г. 

13.VI 24 – 62.5

18.VI 54 – 87

23.VI 40 – 72.5

3.VII 68 – 97.1

17.VII 74 – 54.0

29.VII 15 – 20.0

Примечание. Здесь и в табл. 3: над чертой – среднее значение и стандартное отклонение, под чертой – минимальное и мак�
симальное значения.

19.7 1.16±

17.0–22.5
��������������������� 0.0785 0.0153±

0.0511–0.1140
�������������������������������

19.7 1.07±

17.5–22.5
��������������������� 0.0740 0.0146±

0.0524–0.1081
�������������������������������

19.8 1.03±

16.5–23.5
��������������������� 0.0721 0.0143±

0.0435–0.1629
�������������������������������

20.3 1.12±

18.0–23.0
��������������������� 0.0802 0.0161±

0.0472–0.1363
�������������������������������

20.1 1.23±

17.0–22.5
���������������������

19.7 0.84±

17.5–22.5
���������������������

20.0 0.88±

18.0–22.5
����������������������

20.1 0.78±

18.0–21.0
���������������������

20.8 0.95±

18.5–23.0
����������������������

21.1 1.11±

19.5–23.0
���������������������

Таблица 3. Длина по Смитту (АС) немигрирующих сеголетков мальмы Salvelinus malma в руч. Золотой ключ и се�
голетков, находящихся в устьевой зоне ручья

Дата, июнь 2011 г. Количество 
сеголетков, экз. АС, мм Рыбы с желточным 

мешком, %

160 м выше устья

18 28 96.4

28 27 100

 Устье

19 21 71.4

19.6 1.04±

18.0–22.0
���������������������

20.1 0.94±

18.0–22.0
���������������������

20.3 1.01±

18.5–22.5
���������������������
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горбуши Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum) и кеты
O. keta (Walbaum) и камчатской микижи Parasalmo
mykiss (Walbaum) [4, 32, 39]. При этом скат кеты в
море начинается при сходных с мальмой значе�
ниях температуры воды – 4°С [11, 32]. Заверше�
ние миграции молоди мальмы приходилось на
период, когда температура воды в ручье была
близка к сезонному максимуму – 9–11°С.

Вместе с прогревом воды снижается уровень
воды в нерестовых ручьях, сокращается число до�
ступных укрытий и мест для питания. Условия
обитания в ручье становятся неблагоприятными
для растущих и нуждающихся во все большем ко�
личестве пищи сеголетков мальмы. К тому же со
снижением уровня воды возрастает плотность
молоди мальмы, в том числе старших возрастных
групп – потенциальных хищников для более мел�
ких особей.

Исследования закономерностей покатной ми�
грации, миграционного поведения и питания у
сеголетков других видов лососевых с длительным
пресноводным периодом жизни доказали, что
ключевое значение для реализации миграции
имеют условия питания, включающие в себя на�
личие как доступных кормовых объектов, так и
нагульных территорий. У молоди кижуча и мики�
жи интенсивность первичного расселения напря�
мую зависит от водности реки и, следовательно,
наличия свободных нагульных территорий [5, 17,
35–37, 41].

Миграция молоди мальмы из ручья в озеро
проходит в форме пассивной покатной миграции.
Как и покатная миграция молоди многих других
видов рыб, включая лососевых, в водотоках с про�
зрачной водой (прозрачность >30 см по диску
Секки) [14, 15, 18, 19] у мальмы она происходит в
темное время суток. Миграция при низкой осве�
щенности – универсальная адаптация для защи�
ты от хищников (например, более крупной моло�
ди гольцов), а использование течения минимизи�
рует энергетические затраты на передвижение.
Последнее особенно важно для молоди первого
года жизни, собственные запасы энергии которой
невелики.

Экспериментальными исследованиями молоди
рыб различных систематических групп [9, 15, 16,
38] показано, что механизмом реализации пассив�
ной покатной миграции служит выход в транзит�
ный поток и прекращение зрительной ориентации
при снижении освещенности ниже пороговой для
оптомоторной реакции. Тактильная ориентация,
особенно характерная для таких придонных рыб
как мальма, нейтрализуется при прекращении
контакта с дном и подъеме в толщу воды.

К концу июля в ручье почти не остается сего�
летков мальмы. Завершение миграции из данного
притока к этому времени имеет большое адаптив�
ное значение и повышает выживаемость сеголет�

ков мальмы. В середине июля–начале августа на�
чинается нерестовый ход и нерест нерки в ручье.
Особенность поведения мальмы всех возрастных
групп, наблюдавшаяся в различных водотоках
[17], – забиваться под камни в случае опасности,
а не уходить вниз или вверх по течению, как мо�
лодь других лососевых, что приводит к высокой
смертности мальмы в притоках во время нереста
нерки. В период нереста нерки в ихтиопланктон�
ные сети ночью и днем попадало большое коли�
чество (до 10 экз. за 20 мин экспозиции) погиб�
шей, механически поврежденной молоди мальмы
различных возрастных групп (длиной 25–80 мм).
Перекапывание грунта производителями нерки и
перемещение по руслу привлеченных неркой
медведей приводит к повышенной смертности
молоди и способствует миграции из притока
оставшихся сеголетков мальмы.

Таким образом, условия обитания в ручье в
указанный период становятся неблагоприятны�
ми для сеголетков мальмы не только из�за сокра�
щения площади местообитаний, укрытий и, сле�
довательно, ухудшения условий питания, но и из�
за прямой угрозы гибели от механических повре�
ждений. Миграция из нерестовых притоков к на�
чалу нереста производителей свойственна и дру�
гим представителям отр. Salmoniformes. Так, мо�
лодь европейского хариуса Thymallus thymallus (L.),
проведя первую зиму в нерестовом притоке, ми�
грирует в основное русло реки ранней весной, за�
частую еще до вскрытия рек ото льда и начала не�
рестового хода производителей [20]. Сеголетки
горбуши и кеты также скатываются в море до на�
чала массового нереста производителей [4, 32].

Наличие среди покатников особей разных пе�
риодов развития (личинок и мальков), отсутствие
различий по размерным показателям между ноч�
ными покатниками и особями мальмы, находя�
щимися в дневное время в нерестовом ручье сре�
ди камней, указывают на отсутствие простран�
ственно�временных группировок, обнаруженных
у сеголетков других лососевых рыб – микижи, ки�
жуча, нерки [5, 6, 17, 21, 22]. В ручье сеголетки
мальмы, за небольшим исключением, представ�
ляют собой единую по морфобиологическим и
поведенческим показателям группировку.

Более крупные размеры сеголетков мальмы в
устье ручья, на выходе в озеро, где образуется за�
стойная зона, указывают на то, что они начинают
интенсивно питаться и расти. Качественный ана�
лиз питания молоди в ручье и озере подтверждает
это предположение. Условия питания в литораль�
ной зоне озера для них благоприятнее, чем в ру�
чье: достаточно укрытий, обилен корм и выше
температура воды. Основная причина быстрой и
массовой миграции в озеро – дефицит нагульных
территорий и укрытий для подрастающей моло�
ди. Кроме того, молодь мальмы старших возраст�



78

БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД  № 1  2015

ПАВЛОВ и др.

ных групп, которая постоянно присутствует в во�
дотоке, выступает не только конкурентом за ме�
стообитания, но и представляет угрозу как
потенциальный хищник.

Миграционное поведение мальмы в малых и
крупных водотоках различно. В ручьях, имеющих
простую геоморфологическую структуру (корот�
кое русло канального типа с малочисленными
укрытиями), молодь не задерживается и покидает
их вскоре после выхода из грунта. Вблизи нере�
стилищ миграция носит массовый характер, но,
по мере удаления от нерестилищ и уменьшения
плотности молоди, интенсивность миграции
снижается. Выходя из притоков в крупные реки
или озера, мальма распределяется на плесах рек
или в литоральной зоне озер [8].

В небольших реках с более сложной структу�
рой русла, где нерестилища расположены в верхо�
вьях, молодь мальмы по мере перемещения вниз
по течению в первую очередь осваивает участки,
расположенные ближе к нерестилищам [17]. Рас�
селяясь вниз по течению и занимая нагульные
участки от верховьев к низовьям, молодь прекра�
щает миграцию.

В крупных многоводных водотоках со слож�
ной структурой русла, обширными нагульными
территориями и благоприятными условиями пи�
тания массовая пассивная покатная миграция от�
сутствует. Такие водотоки, как и озера, использу�
ются мальмой только как нагульные, так как не�
рест происходит в притоках (ручьях и небольших
реках). Молодь активно перемещается в дневное
время, постепенно осваивая нижние участки. По�
следнее предположение подтверждает, что в сред�
нем и нижнем течении крупных рек (р. Утхолок)
сеголетки мальмы в массе появлялись в середине
лета [17], при этом их покатная миграция факти�
чески отсутствовала.

В р. Озерная в ночное время мальма встреча�
лась в потоке единично, тогда как в речном при�
брежье, на плесах, ее сеголетки в массе появля�
лись в первой – второй декаде июля. По�видимо�
му, мальма первого года жизни из р. Озерная
поднимается на нагул в озеро. Миграция носит
активный характер: по наблюдениям авторов, се�
голетки мальмы поднимаются вверх вдоль берега,
где скорость течения минимальна.

Осенью подросшие сеголетки мальмы распре�
деляются по озеру, либо возвращаются в нересто�
вые притоки, в том числе в руч. Золотой ключ. В
пресноводный период жизни до смолтификации
они совершают многочисленные кочевки и пери�
одические миграции.

Для мальмы, как и многих других видов рыб,
покатная миграция из нерестового притока в на�
гульный водоем в первый год жизни – неотъемле�
мая стадия жизненного цикла. Интенсивность и
продолжительность миграции в каждом водотоке

определяются особенностями среды обитания:
температурным режимом, геоморфологической
структурой, условиями питания. С этими особен�
ностями связаны также межгодовые вариации
сроков миграции в конкретных водотоках. 

В нерестовых ручьях со слабо структурирован�
ным руслом миграция мальмы начинается вскоре
после ее выхода из грунта. Дефицит местообита�
ний и неблагоприятные условия питания в нере�
стовом ручье способствуют быстрому освоению
нагульных территорий.

По�видимому, термин “миграционное окно”
[42], под которым подразумевается период, когда
условия для прохождения покатной миграции оп�
тимальны, в равной степени применим не только к
смолтам, но и к молоди первого года жизни, рассе�
ляющейся в пределах озерно�речной системы.
Мальма начинает миграцию из ручья по достиже�
нии температуры воды ≥3.5–4°С, а завершает – к
началу нереста нерки. Четкий суточный ритм ми�
грации и приуроченность ее к темному времени
суток, присущие не только молоди мальмы, но и
многим другим видам рыб, – универсальный меха�
низм защиты от выедания хищниками.

Миграции молоди рыб в значительной степени
определяют выбор ими жизненной стратегии и
структуру популяций. Очевидно, изучение мигра�
ций в пресноводный период жизни у видов, спо�
собных образовывать различные жизненные фор�
мы, к которым относится и мальма, позволит вы�
явить новые механизмы формирования структуры
популяции. До недавнего времени эта сторона ее
биологии оставалась без должного внимания.
Дальнейшие исследования миграций мальмы поз�
волят не только выявить малоизвестные особенно�
сти биологии вида, но и дополнить ответы на такие
фундаментальные вопросы как механизмы внутри�
видовой дифференциации, формообразование и
структура популяций у лососевых рыб.

Выводы. Покатная миграция мальмы Salvelinus
malma (Walbaum) первого года жизни из нересто�
вого притока Курильского озера – неотъемлемая
стадия жизненного цикла данного вида. Мальма,
совершающая первую нагульную миграцию, пред�
ставлена личинками и мальками. Длительность
покатной миграции мальмы в исследованном во�
дотоке 1 мес и завершается во время начала нере�
ста нерки. Миграция имеет суточный ритм – про�
исходит только в темное время. Причина массовой
миграции мальмы из ручья – дефицит местообита�
ний и неблагоприятные условия питания.
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Migration of Young of the Year Dolly Varden Char Salvelinus malma (Walbaum) 
from the Spawning Tributary in the Basin of Lake Kurilskoye (Southern Kamchatka)

D. S. Pavlov*, E. A. Kirillova*,**, P. I. Kirillov*,**
*A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, 119071 Moscow, Leninskiy pr., 33, Russia

**Kronotskiy State Biospheric Preserve, 684000 Elizovo, ul. Ryabikova, 48, Russia

Downstream migration of young of the year Dolly Varden char Salvelinus malma from the spawning tributary
of Lake Kurilskoye was studied. It is demonstrated that this migration is an essential stage of the life cycle of
this species. Both alevins and fry of Dolly Varden char performed the first feeding migration. It lasted for
about one month in the examined creek – from early June to mid July. The migration came to the end by the
beginning of sockeye salmon spawn in the creek. Clear diurnal dynamics was inherent for the migration – it
occurred only in the dark time of the day. The mass migration from the creek was caused by the deficiencies
of habitats and unfavorable feeding conditions.

Keywords: Dolly Varden char, young of the year, downstream migration, Kurilskoye Lake
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