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воспроизводство КУМЖи (SALMO TRUTTA L.) 
и АтЛАНтиЧЕсКоГо ЛососЯ (SALMO SALAR L.) 
в МАЛых рЕКАх (БАссЕЙН БЕЛоГо МорЯ)

М. А. ручьев, д. А. Ефремов, А. Е. веселов
Институт биологии КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН», Петрозаводск, Россия

Исследовали некоторые аспекты воспроизводства лососевых видов рыб в малых 
реках Ольховка и Кривой ручей (бассейн Белого моря, Терский берег Кольского 
п-ова), включая покатную миграцию смолтов кумжи и атлантического лосося, 
а также распределение разновозрастной молоди этих рыб на различных участках 
водотоков. Приведены данные размерно-массовых показателей пестряток и смол-
тов обоих видов, их полового и возрастного состава. Выявлена зависимость дина-
мики покатной миграции от среднесуточной температуры воды. Установлено, что 
в малых реках со среднегодовым расходом воды менее 1,5 м3/с происходит нерест 
не только кумжи, но и атлантического лосося. При незначительной численности не-
рестовых производителей (менее 20 пар) это тем не менее способствует расши-
рению биоразнообразия вида. Следует учитывать, что в бассейне Белого моря на-
считываются сотни рек ручьевого типа, и суммарно они вносят значительный вклад 
в численность как кумжи, так и атлантического лосося. В связи с этим следует пе-
ресмотреть подход к учету и исследованию малых водотоков.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: кумжа; атлантический лосось; воспроизводство; малые 
реки; пестрятки; смолты; покатная миграция; распределение; численность; бас-
сейн Белого моря.

M. A. Ruch’ev, D. A. Efremov, A. E. Veselov. REPRODUCTION OF THE 
BROWN TROUT (SALMO TRUTTA L.) AND ATLANTIC SALMON (SALMO 
SALAR L.) IN SMALL RIVERS (WHITE SEA DRAINAGE BASIN)

Some aspects of the reproduction of salmonid fish in the small rivers Ol’khovka and Krivoy 
Ruchey (White Sea drainage basin, Tersky coast of the Kola peninsula), including down-
stream migration of brown trout and Atlantic salmon smolts, as well as the distribution 
of juveniles of these species across these watercourses have been studied. Data are 
provided on the size-weight characteristics of the parr and smolts of both species, their 
sex and age composition. Correlation was revealed between the progress of downstream 
migration and mean daily water temperature. It was established that small rivers with 
mean annual discharge below 1.5 m3/s harbor spawning of not only brown trout but also 
Atlantic salmon. Although the number of spawners is low (less than 20 pairs), this never-
theless contributes to enlargement of the species biodiversity. It should be borne in mind 
that there are hundreds of small rivers in the White Sea drainage basin, which collectively 
make a significant contribution to the abundance of both brown trout and Atlantic salmon. 
The approach to surveys and studies of small watercourses should therefore be revised.

K e y w o r d s: brown trout; Atlantic salmon; reproduction; small rivers; parr; smolts; 
downstream migration; distribution; abundance; White Sea drainage basin.
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Введение

Значение малых рек в воспроизводстве кум-
жи (Salmo trutta L.) и атлантического лосося 
(Salmo salar L.), имеющих среднегодовой сток 
менее 1,5 м3/с и протяженность до 12–19 км, 
ранее практически не исследовалось [веселов, 
Калюжин, 2001]. вместе с тем только по тер-
скому берегу белого моря (Кольский п-ов) их 
насчитывается почти сотня. Много сходных 
по гидрологическим характеристикам водото-
ков расположено и по баренцевоморскому по-
бережью, на полуострове Рыбачьем [Зубченко, 
2006; Калюжин и др., 2009], по Карельскому 
и архангельскому берегам белого моря. в свя-
зи с этим следует ожидать несомненного вкла-
да этих рек как в численность, так и в поддер-
жание внутривидового биоразнообразия кумжи 
и лосося.

о продуктивности малых рек беломорского 
бассейна сведений почти нет. возникает воп-
рос, насколько они отличаются по этому пока-
зателю от крупных и средних рек. в этом случае 
определение плотностей распределения раз-
новозрастной молоди лососевых рыб, метод 
полного учета скатывающихся смолтов, а также 
гидрологическая характеристика нерестово-
выростных участков (нву) смогут дать правиль-
ное представление о количестве нерестящихся 
производителей.

Цель работы: исследовать плотность рас-
пределения разновозрастной молоди кумжи 

и лосося на нву малых рек ольховка и Кривой 
ручей, динамику покатной миграции смолтов, 
с учетом влияния температуры и гидрологичес-
ких условий, а также оценить численность не-
рестовых мигрантов.

материалы и методы

Исследования проводились в 2014 и 2015 гг. 
в реках ольховка и Кривой ручей (бассейн бе-
лого моря, Кольский п-ов) (рис. 1).

бонитировка рек осуществлялась в пешем 
порядке от устья [Кузьмин, 1985; веселов, Ка-
люжин, 2001]. учитывали длину и ширину, пло-
щадь нву, глубины, скорости течения и фрак-
ционный состав грунта [антонова и др., 2000]. 
Полный учет смолтов осуществляли с помощью 
ловушки мережного типа, перегораживая рус-
ло реки в 150 м от устья (рис. 2).

выемка смолтов проводилась один раз 
в сутки, часть из них оставляли на биоанализ, 
других выпускали ниже ловушки. в период ми-
грации каждые два часа автоматически изме-
рялась температура воды при помощи темпе-
ратурного логгера.

оценку численности и распределения их-
тиофауны проводили в обследованных водо-
токах методом электролова с помощью аппа-
рата ранцевого типа Fa-2 (норвегия). на узких 
протяженных участках ручьев с прозрачной во-
дой, шириной до 2 м и площадью 300–1500 м2, 
выполняли однократный облов, а на участках 

Рис. 1. Реки ольховка и Кривой ручей

Fig. 1. Olkhovka river (left) and Krivoy Ruchey (right)
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шириной 3–5 м и площадью 50–80 м2 делали 
трехкратный облов. Это позволяло выловить 
до 97–98 % рыб [Zippin, 1958; Клыпуто и др., 
1987]. Полученные плотности распределения 
молоди приводили к средним значениям (коли-
чество экз. на 100 м2). После лова рыб анесте-
зировали в растворе MS-222 (или гвоздичного 
масла), измеряли длину и взвешивали. Затем 
помещали в проточный садок для реанима-
ции и через час выпускали обратно в водоем. 
Измерение длины рыб позволяло разделить 
их на возрастные группы. часть рыб, досто-
верные статистические выборки, были взяты 
для биохимического и генетического анали-
за. у них по собранной чешуе определяли воз-
раст, что подтвердило правильность разделе-
ния кумжи по возрастным группам на основе 
измерения длины. Перед фиксацией молодь 
выдерживали одни сутки в русловых садках 
для устранения последствий воздействия  
электролова.

результаты и обсуждение

Река Ольховка расположена на терском бе-
регу Кольского п-ова (исток: 66°18ʹ15,17ʺ с. ш., 
37°19ʹ02,32ʺ в. д., устье: 66°14ʹ07,03ʺ с. ш., 
37°10ʹ51,88ʺ в. д.). Протяженность водото-
ка 16,2 км, площадь водосбора около 26 км2, 
среднегодовой расход воды не превышает 
1,5 м3/с, при пике гидрографа может достигать 
2,5 м3/с. в летнюю и зимнюю межень расход 

может снижаться до 0,5 м3/с. в период осенних 
морских штормов нередки случаи перекрытия 
русла песчано-галечным валом. Река имеет 
три коротких притока протяженностью от 1,2 до 
3,9 км, два из них вытекают из небольших озер. 
Исток находится на высоте 67,3 м над уров-
нем моря, относительное падение составляет 
4,15 м/км. основное русло протекает по таеж-
но-тундровой болотистой местности, берега 
сильно заболочены. Питание болотно-снего-
вого типа. в устье река имеет ширину 3–4 м, 
в верховье не превышает 1 м. Русло сильно 
меандрирует, особенно в нижней трети, боча-
ги чередуются с плесами и порогами. глубина 
на порогах 0,2–0,6 м, в бочагах до 1,5 м. ско-
рость течения на перекатах 0,5–1,1 м/с, на пле-
сах 0,2–0,4 м/с, в бочагах 0,1–0,2 м/с. грунт 
представлен разного размера галькой, ред-
кими валунами и песком. встречаются места 
выхода скальных пород (рис. 3). Пороговые 
и перекатные участки реки населены разновоз-
растной молодью кумжи и лосося, на плесах 
и в бочагах встречается трехиглая и девятииг-
лая колюшка, окунь, щука, иногда пресновод-
ная камбала. Площадь нву, по нашим оценкам, 
составляет 8250 м2.

Кривой ручей расположен на терском бере-
гу Кольского п-ова (исток: 66°18ʹ15,17ʺ с. ш., 
37°19ʹ02,32ʺ в. д.; устье: 66°16ʹ38,89ʺ с. ш., 
37°23ʹ39,41ʺ в. д.). Протяженность водото-
ка 15,3 км, площадь водосбора около 30 км2. 
среднегодовой расход воды не превышает 

Рис. 2. ловушка мережного типа в р. ольховка
Fig. 2. Trap in the Olkhovka river
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1,5 м3/с, в период пика гидрографа этот показа-
тель может достигать 2,5–3,0 м3/с. Ручей имеет 
четыре притока I порядка, один приток II поряд-
ка и два притока III порядка. Исток находится 
на высоте 112 м над уровнем моря, относитель-
ное падение составляет 7,32 м. основное рус-
ло протекает по таежно-тундровой местности, 
берега сильно заболочены. Питание болот-
но-снегового типа. в устье река имеет ширину 
4–5 м, а в верховье не более 1 м. Русло силь-
но меандрирует, бочаги чередуются с плеса-
ми, доля порогов незначительна – менее 10 %. 
средняя глубина на порогах 0,2–0,6 м, в бо-
чагах до 1,7 м. скорость течения на перекатах 
и порогах 0,5–1,0 м/с, на плесах 0,2–0,4 м/с, 
в бочагах 0,1–0,2 м/с. грунт представлен галь-
кой разного размера, крупными валунами, глы-
бами и песком, есть выходы скальных пород, 
такие же, как и в р. ольховка. водоток населен 
разновозрастной молодью кумжи, встречается 
трехиглая колюшка. Площадь нву составляет 
8550 м2.

Река Ольховка. Ихтиологическое обследова-
ние р. ольховка проводили 22 июня 2015 года, 
методом электролова, сразу после заверше-
ния покатной миграции, на участке выше ус-
тановленной мережной ловушки. с помощью 
электролова было обследовано более 1500 м2 
реки, поймано 116 разновозрастных особей 
кумжи от 0+ до 4+ (рис. 4), без учета 1/4 осо-

бей, ушедших при лове из-за сложного релье-
фа дна и низкого уровня воды. Крупные особи 
быстро избегали области воздействия элек-
тролова, нередко скрывались под валунами  
и корягами.

выловленную молодь помещали в русловые 
садки, особей 0+ и 1+ отдельно от 2+ и 4+, этим 
предотвращали каннибализм со стороны стар-
ших возрастных групп по отношению к мелким 
особям. После отстаивания не менее 1 суток 
пестряток фиксировали для дальнейшего био-
анализа и биохимических исследований (мате-
риал не опубликован).

возрастная структура пестряток кумжи 
в р. ольховка близка к правильной пирамиде, 
более 75 % численности рыб составляют осо-
би 0+ и 1+, что свидетельствует о регулярном, 
без пропусков, нересте производителей кумжи 
в данной реке. относительно малочисленной 
является группа 3+ и 4+, это связано с завер-
шившейся покатной миграцией смолтов. Раз-
мерно-массовые показатели, а также количест-
во пестряток кумжи по возрастам приведены 
в табл. 1.

в р. ольховка в 2014 г. ловушка была уста-
новлена в период с 30 мая по 19 июня. всего 
в ходе исследования отловлено 80 особей кум-
жи и 35 особей атлантического лосося (рис. 5). 
Пол, возраст и размерно-массовые показатели 
смолтов обоих видов представлены в табл. 2 и 3.

Рис. 3. типичный пороговый участок р. ольховка в период летней межени
Fig. 3. Typical rapids of the Olkhovka river during a summer low-water period
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Таблица 1. Размерно-массовые показатели пестряток кумжи (Salmo trutta L.) в р. ольховка (2015 г.)
Table 1. Size-weight characteristics of parr of the brown trout (Salmo trutta L.) in the Olkhovka river (2015)

возраст, лет
age, years

число рыб, экз.
Fish number, spec.

длина, ас, см
Fork length, cm

Масса, m, г
Weight, m, g

0+ 36 2,5 ± 0,01 (2,2–2,7) 0,13 ± 0,01 (0,09–0,12) 
1+ 37 5,3 ± 0,4 (0,67–2,49) 1,35 ± 0,41 (0,67–2,49) 
2+ 31 8,5 ± 1,1 (6,4–10,6) 6,08 ± 2,47 (2,94–12,7) 
3+ 9 13,2 ± 1,3 (11,7–14,9) 22,80 ± 6,84 (15,72–33,71) 
4+ 3 16,5 ± 0,4 (16,1–16,8) 46,43 ± 0,36 (43,31–46,43) 

Рис. 4. Пестрятки кумжи (Salmo trutta L.) р. ольховка возрастом 0+, 1+, 2+, 3+ 
и 4+
Fig. 4. Parr of the brown trout (Salmo trutta L.) from the Olkhovka river, age 0+, 1+, 
2+, 3+ and 4+

следует отметить, что в 2014 г. с помощью 
мережи отловлено более 150 смолтов лосося. 
в 2015 г. также мигрировали сотни смолтов, 
однако проводился лишь их учет, с последую-
щим выпуском рыб ниже ловушки. в некоторые 
дни наблюдались пропуски ската: 20–21 июня 
нами не было поймано ни одного смолта, не-
смотря на благоприятную температуру воды, 
стабильно державшуюся выше 15 °с.

скат у молоди кумжи и лосося в р. ольховка 
начинался при температуре воды 11 °с и выше. 
активный скат происходил при температуре 
воды 12–13 °с. Пик ската кумжи в 2014 г. был 
13 июня, лосося – 10 июня (рис. 6). По времени 
ската смолты кумжи запаздывали по отношению 
к лососю на 6–7 дней (с 7 по 13 июня). Это объяс-

няется миграцией кумжи без образования стай, 
в отличие от лосося, что замедляет скорость 
продвижения к устью [бакштанский и др., 1976; 
веселов, Калюжин, 2001]. на пике активности 
ската кумжи скат смолтов лосося завершался. 
Происходило это и по другой причине – нву ло-
сося находятся ближе к устью, чем нву кумжи.

Малочисленность смолтов в возрасте 5+ 
объясняется тем, что большинство рыб скаты-
вается в возрасте 3+ и 4+, а отсутствие смол-
тов-самцов в группе 5+ может быть результа-
том перехода самцов в этом возрасте в карли-
ковую форму.

наличие скатывающихся особей в возрас-
те 2+, как и результаты электролова, свиде-
тельствует о высоких плотностях рыб на нву. 
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Таблица 2. Размерно-массовые показатели смолтов кумжи (Salmo trutta L.) в р. ольховка (2014 г.)
Table 2. Size-weight characteristics of smolts of the brown trout (Salmo trutta L.) in the Olkhovka river (2014)

Пол, возраст, лет
Sex, age, years

число рыб, экз.
Fish number, spec.

длина, ас, см
Fork length, cm

Масса, г
Weight, g

♂, 2+ 1 12,6 16,66

♂, 3+ 14 16,6 ± 0,6 (15,2–17,5) 41,31 ± 3,97 (36,58–53,02) 

♀, 3+ 14 17,0 ± 0,9 (15,0–17,8) 41,62 ± 6,46 (28,67–46,32) 

♂, 4+ 21 18,4 ± 0,6 (16,9–19,7) 57,16 ± 5,51 (43,85–67,23) 

♀, 4+ 16 18,9 ± 1,0 (17,0–20,1) 56,05 ± 5,61 (40,73–65,40) 

♂, 5+  –  –  – 

♀, 5+ 10 21,6 ± 8,6 (58,5–86,6) 82,86 ± 8,61 (58,47–86,58) 

Таблица 3. Размерно-массовые показатели смолтов атлантического лосося (Salmo salar L.) в р. ольховка
Table 3. Size-weight characteristics of smolts of the atlantic salmon (Salmo salar L.) in the Olkhovka river

Пол, возраст, лет
Sex, age, years

число рыб, экз.
Fish number, spec.

длина, ав, см
Total length, cm

Масса, г
Weight, g

♂, 2+ 2 11,9 ± 0,6 (11,4–12,3) 12,12 ± 2,04 (10,68–13,56) 

♀, 2+ 5 10,6 ± 0,2 (10,4–10,9) 11,64 ± 1,94 (8,69–14,03) 

♂, 3+ 18 12,7 ± 0,4 (11,7–13,6) 16,34 ± 2,36 (12,26–20,56) 

♀, 3+ 10 12,7 ± 0,2 (12,3–12,9) 15,74 ± 2,67 (13,00–21,31) 

Рис. 5. слева смолты кумжи (Salmo trutta L.) р. ольховка в возрасте 3+ и 4+, справа смолты лосося 
(Salmo salar L.) возрастом 3+
Fig. 5. On the left there are smolts of the brown trout (Salmo trutta L.) from the Olkhovka river at the age 
of 3+ and 4+, on the right – salmon smolts (Salmo salar L.) at the age of 3+

Это приводит к повышенной внутривидовой 
и межвидовой конкуренции за местообитания 
и пищу, стимулируя раннюю смолтификацию.

возрастная структура смолтов атлантичес-
кого лосося в р. ольховка типична для лососе-
вых рек белого моря, что определяется благо-
приятными условиями нереста производите-
лей и обитания молоди.

сравнение размерно-массовых показате-
лей смолтов кумжи и лосося из р. ольховка по-
казывает, что большая часть смолтов (до 85 %) 
скатывается в возрасте 3+ и 4+, а все смолты 
лосося мигрируют в возрасте 2+ и 3+. средние 
размеры смолтов одной возрастной группы 
этих видов значительно отличаются – смол-
ты кумжи 3+ на 5 см длиннее и на 25 г тяже-
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лее смолтов лосося (табл. 4). Это может быть 
связано с выбором различных экологических 
ниш в ходе эволюционного развития. Молодь 
лосося преимущественно обитает на порогах 
и перекатах, где даже в сухие годы достаточно 
площадей выростных участков, позволяющих 
ей избегать пищевой и территориальной конку-
ренции. у молоди лосося завершается процесс 
смолтификации по достижении сравнительно 
небольших размерно-массовых показателей – 
11–13 см длины и 10,5–21,0 г массы, что под-
тверждается данными Р. в. Казакова с соавто-
рами [1992].

в отличие от смолтов лосося кумжа обыч-
но обитает в небольших реках или в притоках 
(расход воды 0,7–3,5 м3/с). Здесь молодь рыб 
крайне ограничена территориально, особенно 
в засушливые годы. в летний период р. ольхов-
ка часто не имеет выхода в море. Русло, кроме 
пороговых и перекатных участков, представля-

ет собой бочаги с глубиной 20–50 см, которые 
сообщаются медленно текущими струями воды 
глубиной 5–10 см. Это сильно ограничивает 
пищевые ресурсы и стимулирует выедание 
старшими пестрятками сеголеток своего вида. 
в то же время в реке присутствует карликовая 
форма, весом 0,2–1,5 кг, которая также являет-
ся активным хищником, представляя опасность 
для более крупных пестряток. в результате 
эволюционного развития, вероятно, отбор шел 
по пути увеличения относительных размеров 
смолтов кумжи. более крупным смолтам про-
ще избегать хищников в небольших трудно-
проходимых ручьях и вследствие достаточных 
размерно-массовых показателей успешно до-
стигать нагульного водоема. таким образом, 
процесс смолтификации у кумжи происходит 
позже (на 1–3 года) в сравнении с лососем 
и при достижении больших размерно-массо-
вых показателей. если покатникам кумжи уда-

Таблица 4. Половой и возрастной состав смолтов кумжи и атлантического лосося в р. ольховка (2014 г.) 
и Кривом ручье (2015 г.), доля возрастных групп от общего количества смолтов, доля самцов и доля самок
Table 4. Sex and age composition of smolts of the brown trout and atlantic salmon in the Olkhovka river (2014) 
and Krivoy Ruchey (2015), the proportion of age groups from the total number of smolts, the proportion of males 
and that of females

Река/год
River/year

возрастная группа % / ♂ % / ♀ %
age group % / ♂ % / ♀ %

общая доля %
Overall %

2+ 3+ 4+ 5+ ♂ ♀

Кривой ручей, 2015 г., кумжа
Krivoy Ruchey, 2015, brown trout 2,5/0/100 75,0/46,7/53,3 22,5/44,4/55,6  – 47,5 52,5

ольховка, 2014 г., кумжа
Olkhovka river, 2014, brown trout 1,2/100/0 40,7/57,6/42,4 45,7/56,8/43,2 12,3/0/100 50,6 49,4

ольховка, 2014 г., лосось
Olkhovka river, 2014, salmon 20/28,6/71,4 80/64,3/35,7  –  – 57,1 42,9

Рис. 6. динамика покатной миграции смолтов кумжи Salmo trutta L. и лосося Salmo salar L. в р. ольховка 
в 2014 г. в зависимости от среднесуточной температуры воды
Fig. 6. Dynamics of downstream migration of smolts of the brown trout (Salmo trutta L.) and atlantic salmon 
(Salmo salar L.) in the Olkhovka river in 2014 depending on the average daily water temperature
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ется достичь высококормных участков, распо-
ложенных ниже по течению реки, они прекра-
щают покатную миграцию и остаются в реке до 
полового созревания.

в р. ольховка нву кумжи достоверно рас-
положены на расстоянии до 2,5 км от устья 
и вверх по течению, об этом свидетельству-
ют результаты электролова. вероятно, судя 
по космоснимкам, нву кумжи имеются и выше 
по течению на удалении до 6–10 км, где также 
должны располагаться и нерестилища лосося. 
Ранее в источниках литературы не было упоми-
наний о нересте атлантического лосося в этой 
реке. По количеству смолтов можно предполо-
жить, что в ней нерестится не более 20 пар про-
изводителей кумжи и около 10–15 пар лосося.

Присутствие в р. ольховка возрастных групп 
3+ и 4+, без признаков смолтификации, сви-
детельствует о достаточной кормовой базе. 
так, например, для данных возрастных групп 
д. с. Павлов с соавторами [2008] показали, что 
у пестряток, ведущих территориальный образ 
жизни, причиной начала процесса разделения 
на смолтифицирующихся мигрантов и рези-
дентов является недостаток ресурсов – пищи 
и свободной (не занятой другими особями) тер-
ритории. Это, по-видимому, позволяет гово-
рить о том, что в р. ольховка остаются наиболее 
крупные особи возраста 3+ и 4+, не имеющие 
ограничений в свободной территории и в кор-
ме. если сравнить пестряток 3+, 4+ и смол-
тов 3+, 4+ из р. ольховка (табл. 1 и 3) по раз-
мерно-массовым показателям, то оказывает-
ся, что смолты 3+ (aC: 16,6–17,0 ± 0,9 см; m: 
41,31–41,62 ± 6,46 г) крупнее пестряток 3+ (aC: 
13,2 ± 1,3 см; m: 22,8 ± 6,84 г), в среднем длин-
нее на 3 см и тяжелее на 19 г. также смолты 4+ 

(aC: 18,4–18,9 ± 1,0 см; m: 56,05–57,16 ± 5,61 г) 
крупнее пестряток 4+ (aC: 16,5 ± 0,4 см; m: 
46,43 ± 0,36 г), в среднем длиннее на 2 см и тя-
желее на 10 г. По-видимому, в условиях р. оль-
ховка разделение на резидентов и мигрантов 
(смолтов) происходит в результате достиже-
ния пестрятками кумжи определенных разме-
ров, достаточных для миграции в нагульный 
водоем. При этом часть особей, обитающих 
в условиях ограниченной территории и кормо-
вой базы, что часто наблюдается в засушливые 
годы, вынуждены оставаться в реке еще один 
год, достигая необходимых размерно-массо-
вых показателей.

Кривой ручей. Ихтиологическое обследова-
ние водотока Кривой ручей проводили 23 июня 
2015 г. методом электролова. делали это сра-
зу после завершения покатной миграции кум-
жи, на участке выше установленной смолтовой 
ловушки. было обловлено более 600 м2 реки, 
поймано 138 особей кумжи возрастом от 0+ до 
3+, без учета 1/10 особей, ушедших при лове. 
уровень воды в реке был высоким, в сравнении 
с р. ольховка, что позволяло вылавливать боль-
шую часть обнаруженных пестряток кумжи.

Размерно-массовые показатели, а также 
количество пестряток и смолтов кумжи по воз-
растам приведены в табл. 5 и 6. возрастная 
структура кумжи в Кривом ручье принимает 
вид классической правильной пирамиды, око-
ло 90 % численности рыб составляют особи 0+ 
и 1+, что свидетельствует о регулярном, без 
пропусков, нересте производителей в данной 
реке. относительно малочисленной являет-
ся группа 3+; по-видимому, это связано с уже 
завершившейся покатной миграцией смол-
тов. в 2015 г. проводился полный учет смолтов 

Таблица 5. Размерно-массовые показатели пестряток кумжи (Salmo trutta L.) в Кривом ручье (2015 г.)
Table 5. Size-weight characteristics of parr of the brown trout (Salmon trutta L.) in Krivoy Ruchey (2015)

возраст, лет
age, years

число рыб, экз.
Fish number, spec.

длина, ас, см
Fork length, cm

Масса, m, г
Weight, m, g

0+ 51 2,5 ± 0,1 (2,2–2,7) 0,11 ± 0,01 (0,08–0,14) 
1+ 64 5,1 ± 0,9 (3,7–7,5) 1,28 ± 0,69 (0,43–3,31) 
2+ 17 9,3 ± 0,8 (8,1–11,1) 7,77 ± 1,69 (5,3–11,4) 
3+ 6 13,1 ± 0,8 (11,8–14,1) 21,00 ± 4,31 (15,6–27,9) 

Таблица 6. Размерно-массовые показатели смолтов кумжи (Salmo trutta L.) в Кривом ручье (2015 г.)
Table 6. Size-weight characteristics of smolts of the brown trout (Salmo trutta L.) in Krivoy Ruchey (2015)

Пол, возраст, лет
Sex, age, years

число рыб, экз.
Fish number, spec.

длина, ав, см
Total length, cm

Масса, m, г
Weight, m, g

♀, 2+ 1 10,9 10,63

♂, 3+ 14 18,3 ± 1,8 (14,7–20,7) 54,01 ± 14,35 (28,71–75,04) 

♀, 3+ 16 18,3 ± 1,5 (15,4–20,1) 54,20 ± 10,90 (31,48–67,20) 

♂, 4+ 4 21,2 ± 0,9 (20,2–22,4) 75,49 ± 10,48 (64,46–88,20) 

♀, 4+ 5 20,5 ± 1,1 (19,2–21,9) 75,27 ± 12,57 (63,83–93,20) 
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кумжи, после 19 июня нами не было поймано 
ни одного смолта, несмотря на благоприятную 
температуру воды, стабильно державшуюся 
выше 14 °с. К этому времени завершился скат 
смолтов как кумжи, так и лосося в обеих срав-
ниваемых реках. Как известно, на широте ис-
следуемых рек в холодные годы скат проходит 
при температуре 11–14 °с, а в теплые при 12–
18 °с [Veselov et al., 1998].

если сравнить пестряток 3+ и смолтов 4+ 
из Кривого ручья (табл. 5 и 6) по размерно-
массовым показателям, то оказывается, что 
смолты 4+ (aC: 18,3 ± 1,3 см; m: 54,20 ± 14,35 г) 
крупнее пестряток 3+ (aC: 13,1 ± 0,8 см; m: 
21,0 ± 4,31 г), в среднем длиннее на 5 см и тя-
желее на 33 г. данные различия свидетельст-
вуют о том, что как в ольховке, так и в Кривом 
ручье процесс смолтификации у пестряток кум-
жи происходит только при достижении опреде-
ленных размеров и массы. на некоторых нву 
особи лимитированы по корму и территории, 
поэтому не могут в течение трех лет достичь 
необходимых размерно-массовых показателей 
и вынуждены еще один или два года оставать-
ся резидентами в реке. в то же время после 
ската наиболее крупных смолтов в возрасте 
3+ и 4+ ранее ограниченные в корме пестрят-
ки 2+ остаются в реке самыми крупными осо-
бями и занимают наиболее кормные участки. 
К скату они будут готовы в начале июня сле-
дующего года, и, как отметили Р. в. Казаков 
и а. е. веселов [1998], произойдет это при 
достижении необходимых размерно-массо-
вых показателей. отстававшие за предыдущие 
три года в росте пестрятки компенсируют его 

за один-два летних сезона. Их смолтифика-
ция и скат произойдут в возрасте 4+ и 5+. Как 
правило, они будут превосходить по длине 
и массе ранее скатившихся смолтов в возрасте  
3+ и 4+.

в Кривом ручье покатная миграция кум-
жи изучалась в период с 31 мая по 19 июня 
2015 г. всего поймано 195 смолтов кумжи, 
из которых 40 экз. были отобраны на биоана-
лиз. Размерно-массовые показатели смолтов, 
а также пол и возраст приведены в табл. 6.

в Кривом ручье среди покатников преоб-
ладают рыбы возрастом 3+, несколько мень-
ше рыб 4+ и значительно меньше рыб 2+, что 
типично для малых кумжевых рек бассейна 
белого моря. в Кривом ручье в 2015 г. скат 
смолтов начался при температуре воды 11–
12 °с (рис. 7).

Массовые заходы кумжи в ловушку почти 
всегда происходили в пики максимальной тем-
пературы. смолты кумжи в Кривом ручье су-
щественно опережали по размерно-массовым 
показателям кумжу из р. ольховка. в Кривом 
ручье доля особей возрастом 3+ была сущест-
венно больше доли рыб 4+, а в р. ольховка доля 
рыб 4+ была несколько больше, чем рыб воз-
растом 3+.

в Кривом ручье нву расположены на уда-
лении до 5 км от устья. По количеству смолтов 
кумжи можно предположить, что в Кривом ру-
чье нерестится не более 15 пар кумжи, включая 
карликовых самцов. лосось в нем не обнару-
жен.

таким образом, в приполярных реках тер-
ского берега белого моря покатная миграция 

Рис. 7. динамика покатной миграции смолтов кумжи Salmo trutta L. в Кривом ручье в зависимости 
от среднесуточной температуры воды
Fig. 7. Dynamics of downstream migration of smolts of the brown trout (Salmo trutta L.) in Krivoy Ruchey, de-
pending on the average daily water temperature
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как кумжи, так и лосося происходит в июне, при 
прогреве воды выше 11 °с. При данной темпе-
ратуре активно запускаются пищеварительные 
ферменты, особи нуждаются в большом коли-
честве пищевых ресурсов и начинают мигра-
цию в их поиске, в то же время лучше работают 
мышцы, что позволяет особям активно пере-
мещаться на дальние расстояния, успешно из-
бегая атак хищников [бакштанский, нестеров, 
1976; бакштанский и др., 1976; хочачка, соме-
ро, 1988; голованов, 2013].

Примечательно, что миграция молоди лосося 
в cубарктических реках происходит в дневные 
часы [яковенко, 1977; бакштанский и др., 1980; 
Шустов, 1995; веселов, Калюжин, 2001]. в усло-
виях завершающегося паводка во II декаде июня 
в реках и ручьях еще сохраняется относительно 
высокий уровень воды. Это позволяет смолтам 
активно преодолевать мелкие пороги и древес-
ные завалы. существенно и то, что в бурном по-
токе из-за бликов от поверхности воды хищни-
кам сложнее обнаружить мигрирующих смолтов 
[нестеров, 1985]. также в мае, до начала покат-
ной миграции смолтов, реку покидают вальчаки 
лосося и кумжи, отнерестившиеся предыдущей 
осенью, и поэтому эти две мигрантные группы 
оказываются разделенными во времени и про-
странстве, что исключает возможность поеда-
ния вальчаками смолтов и пестряток.

доля смолтов кумжи возрастом 5+ 
в р. ольховка была 12 % от всех выловленных 
рыб. Причем эти смолты ненамного превос-
ходили по размерно-массовым показателям 
смолтов кумжи возрастом 4+ из Кривого ручья. 
Известно, что возрастание плотности распре-
деления рыб приводит к усилению внутривидо-
вой конкуренции, ухудшению условий питания 
и замедлению роста [гершанович, 1984]. Это 
отчетливо видно на популяции кумжи р. ольхов-
ка. в летнюю межень, когда уровень воды су-
щественно снижался, плотность кумжи и других 
совместно обитающих видов рыб сильно воз-
растала. Рыба скапливалась в небольших бо-
чагах, что приводило к межвидовой и внутриви-
довой конкуренции за пищевой ресурс. в Кри-
вом ручье внутривидовая конкуренция слабее, 
т. к. нву используются кумжей не в полной 
мере. отсутствие молоди лосося в Кривом ру-
чье, возможно, вызвано высокими концентра-
циями гуминовых кислот и низким рн (5,0–5,5).

Выводы

При сравнении малых рек ольховка и Кривой 
ручей, расположенных на расстоянии 8 км друг 
от друга, отмечены различия в гидрологичес-
ких характеристиках водоемов и ихтиофауне. 

в р. ольховка регулирующим фактором плот-
ности молоди кумжи является ограниченная 
площадь пригодных для ее обитания вырост-
ных участков реки. в Кривом ручье достаточно 
свободных нерестовых и выростных площадей, 
что может способствовать увеличению числен-
ности популяции кумжи в 2–3 раза. Интенсив-
ная покатная миграция кумжи в малых водото-
ках ольховка и Кривой ручей начинается при 
достижении температуры воды 11–12 °с. Пик 
ската отмечен при температуре воды 14–15 °с, 
как и в других реках терского берега [веселов, 
Калюжин, 2001]. в малых реках миграция смол-
тов в основном происходит без образования 
стай. Это определяет увеличение периода ми-
грации, т. к. одиночные смолты длительно за-
держиваются у различных гидравлических пре-
пятствий. Количество нерестовых мигрантов 
в исследованных реках не превышает 10 пар, 
в некоторые годы увеличиваясь до 20 пар.

очевидно, что малые водотоки имеют боль-
шое значение как для пополнения запасов ло-
сося и кумжи белого моря, так и для сохране-
ния биоразнообразия этих видов.

Сбор ихтиологического материала осущест‑
вляли по разрешениям ББТУ ФАР №№ 51 2014 
03 0146, 51 2015 03 0119 и 51 2016 03 0166.

Работа выполнена при финансовой под‑
держке Российского научного фонда по проек‑
ту № 14‑24‑00102.
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