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Аннотация. Одна из причин, приводящих к расселению чужеродных видов – целенаправленная интро-
дукция полезных с хозяйственной точки зрения видов животных и растений. В работе рассмотрен про-
цесс расселения на новой части ареала акклиматизированной в бассейне Белого моря горбуши
Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792). Цель работы – уточнение границ распространения этого даль-
невосточного вида в пределах крупных рек европейского северо-востока России и оценка приблизи-
тельной численности мигрирующих стад. На основании результатов исследований различных лет, про-
веденных специалистами Института биологии Коми НЦ УрО РАН, а также данных опросов промышлен-
ных рыбаков и рыболовов-любителей, составлена карта-схема распространения горбуши. Отмечена
тенденция увеличения (в направлении с запада на восток) протяженности речной части миграционного
пути горбуши в бассейнах крупных рек на территории европейской части России. Для популяций горбу-
ши, заходящих на нерест в различные водотоки, статус самовоспроизводящихся в настоящее время не
подтвержден, что не позволяет говорить об отсутствии ее конкурентных взаимодействий с представи-
телями аборигенной ихтиофауны.
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Введение
Идея акклиматизации дальневосточных лосо-

сей (род Oncorhynchus) на европейском севере Рос-
сии была выдвинута в 1931 г. Предложение обо-
сновывалось в основном сложностями восстанов-
ления численности популяций атлантического ло-
сося (род Salmo) и необходимостью повышения
рыбопродуктивности северных рек за счет видов,
не являющихся конкурентами для представите-
лей аборигенной ихтиофауны. Дальневосточные
лососи включают шесть видов рыб, характеризу-
ющихся высоким темпом роста, быстрым созре-
ванием производителей в пресной воде, скатом
молоди весной, коротким жизненным циклом,
высокой численностью и способностью нагули-
ваться в акваториях Арктических морей. Услов-
но их можно разделить на две группы. К первой
относятся быстрорастущие горбуша и кета, ска-
тывающиеся в море практически сразу после
выхода из нерестового бугра и формирующие
наиболее многочисленные популяции. Нерка,
кижуч, чавыча и сима образуют вторую группу с
продолжительным предпокатным периодом и не-
высокой численностью популяций (Гриценко,
1975; Смирнов, 1975).
Указанные особенности биологии определили

выбор кеты Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792)
и горбуши Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum,
1792) в качестве объектов для акклиматизации.
Это проходные эпипелагические виды, обитаю-
щие в морях на глубинах до 250 м, с арктическо-
бореальным типом ареала (Рыбы..., 2007). В него
входят бассейны морей Арктики (Лаптевых, Во-
сточно-Сибирское и Чукотское) и северной части
Тихого океана (Бофорта, Берингово, Охотское,
Японское).

Сформировавшаяся в результате эволюции эко-
логическая разнородность указанных видов про-
является в существовании внутривидовых форм
с летним и осенним типом нереста. Группировки
с летним типом формируют нерестовые бугры,
омываемые подрусловым потоком, на горных и
предгорных участках рек. Другая часть популя-
ций нерестится осенью в низовьях рек, где есть
выходы ключей или грунтовых вод. В таких мес-
тах длительно сохраняются стабильные термичес-
кий и гидрохимический режимы, что позволяет
откладывать икру осенью и даже зимой (Смир-
нов, 1975).
В качестве первого объекта для эксперимента

по интродукции представителей рода Oncorhyn-
chus была выбрана кета. Так, в 1933 г. на Онеж-
ский рыбоводный завод было завезено 2 млн.
икринок кеты осенней биологической группы из
р. Амура. До 1939 г. выпущено порядка 7 млн.
личинок, но результатом этой работы явились
лишь единичные поимки взрослых особей кеты
в 1936 и 1937 гг. в Белом море и р. Онеге. Основ-
ными причинами неудачи принято считать ран-
ний выпуск молоди, низкую температуру и не-
подходящий грунт в местах выпуска (Соловки-
на, 1967). Второй этап акклиматизации прохо-
дил с 1958 по 1963 г. За это время рыбные заво-
ды Мурманской области выпустили 53 млн. экз.
молоди кеты, средняя масса которых составляла
от 0.2 до 0.6 г, но возврат производителей оста-
вался на крайне низком уровне. Отмечены еди-
ничные поимки крупных особей кеты и ее гиб-
ридов с горбушей в реках бассейна Белого моря.
Информация о случаях поимки кеты в реках Ме-
зени и Печоре отсутствует. Таким образом, вы-
явлено, что кета осенней биологической группы
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не способна сформировать самоподдерживающу-
юся популяцию в условиях рек русского Севера
(Суркова, 1966).
Работы по акклиматизации горбуши в бассей-

не Белого моря впервые были начаты в 1956 г. и
проходили в два этапа. В качестве донорских
использованы популяции горбуши из рек о-ва Са-
халина и Курильской гряды, а в последующий
период и рек Магаданской области.
Первый этап начался с массовых перевозок

икры горбуши из рек о-ва Сахалина на Тайболь-
ский рыбоводный завод в Мурманской области.
После выпуска молоди в 1957 и 1958 гг. в ниж-
нем течении р. Колы случаев вылова горбуши не
отмечено. В результате молодь стали подращи-
вать и выпускать позже – в середине июня. Ее
средняя масса составляла от 0.23 до 0.44 г, тогда
как в реках Дальнего Востока 0.21–0.22 г. (Аз-
белев, 1963). За период 1959–1964 гг. было вы-
пущено 134 млн. экз. молоди рыб (Суркова, 1966).
Возврат производителей данного вида отмечен на
обширной территории, включающей реки Ислан-
дии, Шотландии, Норвегии, европейского севе-
ро-востока России и даже Сибири (Соловкина,
1967; Дальневосточная..., 2006). Однако большая
часть горбуши заходила на нерест в реки Коль-
ского п-ова, преодолевая до 200 км речного пути
и более. Первые поимки горбуши зарегистриро-
ваны у побережья Кольского п-ова в конце июня,
а в реках Волонге и Печоре во второй половине
июля (Азбелев, 1963).
За период работ по интродукции горбуши с

1960 по 1970 г. возврат производителей оставал-
ся крайне нестабильным. В результате было выс-
казано предположение о перспективе использо-
вания при акклиматизации северные популяции
горбуши в качестве донорских (Смирнов, 1971).
В ходе второго этапа акклиматизации в 1985 г.
осуществлен завоз икры «магаданской» партии
из рек Олы и Яны. В результате выпуска в 1986 г.
1 млн. шт. молоди в границах североевропейско-
го региона предположительно сформировалась
самовоспроизводящаяся популяция горбуши (Кар-
певич, 1991). С 1987 г. в бассейне Белого моря
наблюдается увеличение уловов при максималь-
ном значении 156 тыс. экз. в 2001 г.
Цель данного исследования: уточнение распро-

странения горбуши в бассейнах крупных рек ев-
ропейского северо-востока России и оценка при-
близительной численности ее нерестовых миг-
рантов.

Обсуждение
Результатом акклиматизации Oncorhynchus

gorbuscha (Walbaum, 1792) явилось быстрое рас-
ширение ареала, включающего реки на террито-
рии от Ямала до Британских островов и Ислан-
дии (Ретроспектива..., 2000; Сидоров, 2014). Ус-
пешное распространение данного вида стало воз-
можным из-за отсутствия жесткого хоминга. В ка-

честве альтернативного механизма у горбуши
сформировался стреинг, т.е. перераспределение
нерестовых потоков между районами воспроиз-
водства разных стад (Каев, 2017).
За период первой волны акклиматизации гор-

буши наиболее массовые заходы производителей
в реки европейского северо-востока России отме-
чены в 60-х гг. прошлого столетия. В 1965 г. на
территории восточной части европейского Севе-
ра зарегистрировано около 2800 мигрирующих
особей. Отмечен заход рыбы на нерест в реки Оне-
гу, Северную Двину, Мезень, Печору, а также во
многие притоки бассейнов Белого и Баренцева
морей (Соловкина, 1967).
Последующие исследования выявили причи-

ну неудач интродукции популяций горбуши из
рек о-ва Сахалина. Основной причиной явилось
замедление раннего гаметогенеза, в конечном ито-
ге определявшее возврат самок на нерест в более
поздние сроки, при которых температурные ус-
ловия были неблагоприятными для раннего он-
тогенеза (Дальневосточная ..., 2006). Было вы-
явлено, что для успешного перехода на холодо-
устойчивую стадию развития необходим мини-
мальный период в 200 градусо-дней от момента
оплодотворения икры до снижения температуры
воды до уровня 4.5 °С (Агапов, 1986).
С наступлением магаданского этапа акклима-

тизации доля возврата горбуши в бассейне Бело-
го моря существенно увеличилась. По данным
промысловой статистики, общий улов за период
с 1985 по 2003 г. составил порядка 993.8 т (Ку-
дерский, 2015). Популяционный запас высокой
численности формируется лишь в годы с благо-
приятными гидрометеорологическими условия-
ми, т.е. при позднем наступлении холодов в осен-
ний период и последующей теплой весне. Поэто-
му в качестве дополнительной причины для ус-
пешной акклиматизации и расселения на втором
этапе принято считать потепление климата (Гор-
деева, 2005; Богданов, 2015).
Натурализация горбуши на новой части ареа-

ла происходит по двум генеративно-изолирован-
ным линиям четных и нечетных лет. Из-за раз-
ницы в сроках созревания производителей нерест
четной части популяции наступает позже, чем
нечетной. В результате большая часть икры не
успевает достигнуть холодоустойчивой стадии
развития и погибает. В нечетные годы икра рыб,
нерестящихся позднее, также погибает. Таким
образом, отбор способствует формированию по-
пуляций горбуши с непродолжительным и ран-
ним нерестом, среди которых нечетные группы
нереста имеют наибольшее адаптивное преиму-
щество (Дягилев, 1979; Агапов, 1986).
Согласно опубликованным данным, нересто-

вый период потенциальных производителей в бас-
сейне Белого моря может длиться от первой де-
кады июля до второй декады сентября (Зубчен-
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ко, 2004; Дальневосточная..., 2006). В реках,
впадающих в Байдарацкую губу, данный период
смещается на полмесяца позже (Богданов, 2015).
В пределах каждой линии возможно существо-
вание летней и осенней биологических групп не-
реста. Первые поимки горбуши в магистральных
руслах рек Печоры и Мезени на расстоянии в
200–300 км от их устья регистрируются в конце
июня–начале июля, что связано с заходом лет-
ней группы. Окончание периода миграции, веро-
ятнее всего, приходится на середину августа. По
сведениям сотрудников рыбоохраны, нерест в при-
токах р. Печоры (реки Пижма и Цильма) наблю-
дается уже в конце августа–начале сентября (Си-
доров, 2014).
В бассейне р. Печоры горбуша может подни-

маться до р. Малая Кожва, что соответствует
расстоянию приблизительно в 920 км от устья
р. Печоры. По некоторым данным, ее единичные
экземпляры могут подниматься еще выше по те-
чению до р. Щугор. Согласно опросным данным,
группировки с приблизительной численностью в
несколько сотен особей заходят на нерест в при-
токи нижнего течения р. Печоры (реки Сула,
Шапкина, Цильма, Пижма, Уса и Кожва).
Достоверно известная граница распростране-

ния горбуши в речной сети р. Мезени проходит

по рекам Пыссе и Кулой, являющейся притоком
р. Вашки. Таким образом, установленная длина
ее речного пути в бассейне р. Мезени составляет
примерно 450 км.
Распространение горбуши в бассейне Северной

Двины ограничивается территорией Архангель-
ской области, т.е. до р. Вычегды данный вид уже
не поднимается (Сидоров, 2014).
Нерестовые миграции небольших группировок

горбуши отмечены в последнее десятилетие про-
ведения экспедиционных работ в небольших ре-
ках европейского северо-востока России на тер-
риториях п-ова Канин, Малоземельской и Боль-
шеземельской тундр. Предварительные результа-
ты изучения рыбного населения водотоков По-
лярного Урала и Ямала позволили сделать вы-
вод о том, что натурализация горбуши здесь ма-
ловероятна. Наблюдаются промерзание рек на пе-
рекатах до дна и заморные явления, что препят-
ствует благополучному протеканию раннего он-
тогенеза особей в нерестовых буграх. Покатные
личинки и молодь в эстуариях изученных рек
также отсутствовали. Скорее всего, появление
горбуши в относительно массовых количествах в
реках Байдарацкой губы с 2012 г. связано с об-
щим потеплением Карского моря (Богданов, 2015).
На основе анализа опросных данных о вылове

горбуши в бассейнах Печоры, Ме-
зени и Кары составлена карта-схе-
ма с примерной численностью не-
рестовых мигрантов, заходящих в
эти реки  (см. рисунок). Необходи-
мо отметить, что в разные годы по-
казатели численности могут быть
на порядок меньше приведенных
нами показателей.
В бассейнах крупных рек на тер-

ритории европейской части России
отмечено увеличение по направле-
нию с запада на восток протяжен-
ности речной части миграционного
пути горбуши. В реках Кольского
полуострова она проходит рассто-
яние порядка 200 км, в реках бас-
сейна Белого моря – до 450 км
(р. Мезень), а в водотоках Барен-
цева моря и вовсе до 920 км (р. Пе-
чора). Подобная тенденция отмече-
на и для лосося атлантического.
В качестве адаптивной особеннос-
ти при увеличении речной части
миграционного пути для нерестя-
щихся особей выявлено увеличение
среднего размера и массы тела.
Наиболее крупные особи нерестят-
ся в притоках верхнего течения
р. Печоры, период миграции в ко-
торые составляет больше года (Ат-
лантический..., 1998; Мартынов,

Карта-схема распространения горбуши в крупных реках европейского
северо-востока России с приблизительной оценкой численности мигри-
рующих стад.
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2007). Изучение особенностей биологии, внешне-
го строения тела и внутривидового полиморфиз-
ма, определенного с помощью современных ме-
тодов молекулярной биологии, позволят опреде-
лить, существуют ли подобные адаптивные осо-
бенности у разных популяций горбуши на терри-
тории европейского северо-востока России.
Таким образом, в результате акклиматизаци-

онных мероприятий горбуша значительно расши-
рила ареал воспроизводства, восточная граница
которого включает р. Кару. В бассейнах круп-
ных рек европейского северо-востока России в
настоящее время это обычный вид, в период миг-
раций часто регистрируемый в сетных орудиях
лова. Для рыбаков-промысловиков и любителей
этот вид приобрел и промысловую значимость, а
объемы вылова горбуши в магистральном русле
р. Печоры и ее нижних семужье-нерестовых при-
токах в отдельные годы, очевидно, следует оце-
нивать в десятки тонн. В то же время резкие
колебания численности захода нерестовых миг-
рантов в реки в разные годы, а также слабая изу-
ченность вида в новой части ареала не позволя-
ют сделать вывод о формировании самовоспроиз-
водящихся популяций горбуши в регионе.

Заключение
Приведенный материал демонстрирует успеш-

ность расселения горбуши на обширной террито-
рии европейской Арктики. Основу существующих
популяций составляют особи летней биологичес-
кой группы нереста. Отмечена тенденция увели-
чения (в направлении с запада на восток) протя-
женности речной части миграционного пути гор-
буши в бассейнах крупных рек на территории
европейской части России. В последние десяти-
летия промысловая значимость данного вида в
бассейне р. Печоры заметно возросла. Тем не
менее, статус самовоспроизводящихся для захо-
дящих на нерест в различные водотоки популя-
ций горбуши в настоящее время не подтвержден.
Это не позволяет сделать вывод об отсутствии ее
конкурентных взаимодействий с представителя-
ми аборигенной ихтиофауны. Наиболее актуаль-
ным является исследование генетической иден-
тификации наиболее многочисленных группиро-
вок горбуши, обеспечивающих эффективность
воспроизводства и высокий возврат производи-
телей на нерест.

Работа выполнена в рамках государственного за-
дания по теме «Распространение, систематика и про-
странственная организация фауны и населения жи-
вотных таежных и тундровых ландшафтов и экоси-
стем европейского северо-востока России» № AAAA-
A17-117112850235-2.
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THE PINK SALMON ONCORHYNCHUS GORBUSCHA (WALBAUM, 1792)
IN THE RIVERS OF THE EUROPEAN NORTH-EAST OF RUSSIA

R.R. Rafikov, A.B. Zakharov
Institute of Biology of Komi Scientific Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Syktyvkar

Summary. Introduction of commercially valuable animal and plant species causes expansion of alien species.
The paper describes expansion of the pink salmon Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792) acclimatized
in different rivers of the White Sea basin. The research purpose is to determine the distribution area and
approximate number of migratory herds for this Far-Eastern species within large rivers of the European North-
East of Russia. This article uses data obtained in different years by specialists from the Institute of Biology,
Komi Science Center, Ural Branch, Russian Academy of Sciences and information from industrial and amateur
fishers to compile the sketch map of pink salmon distribution. There exists a tendency to increase (from west
to east) the migration route of pink salmon in basins of large rivers in European Russia. However, pink salmon
populations spawn in different rivers and so the status of a self-reproducing species is not confirmed at present.
This fact does not allow us to deny the competitive relationship with the aboriginal ichthyofauna representatives.

Key words: pink salmon, Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792), acclimatization, distribution, the European
North-East of Russia


