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Образовательная программа общественной организации Oregon Trout 
 
«КОГДА МЫ УВИДИМ ЗЕМЛЮ КАК СООБЩЕСТВО, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИМ, 

МЫ НАЧНЕМ ЛЮБИТЬ И УВАЖАТЬ ЕЕ»              Олдо Леопольд 

 
МИССИЯ И ВИДЕНИЕ 

В прошлые времена в бассейн реки Колумбия возвращалось на нерест до 16 миллионов 

диких лососей. Сейчас чуть более 1 миллиона. Человеческая деятельность на Северо-

Западе США привела к ухудшению условий для лососевых популяций. 

С 1983 г. Oregon Trout работает над восстановлением диких лососей. Некоммерческая 

организация выполняет следующие программы и проекты: 

- поддержка сохранения лососей на штатном, региональном и федеральном уровнях, 

- координация управлением рыболовством и водосборными бассейнами, 

- восстановление бассейнов и улучшение местообитаний, 

- защита здоровых диких популяций местных видов рыб. 

В 1993 г. Oregon Trout разработал эффективную образовательную программу Salmon 

Watch в целях воспитания этики следующего поколения лиц, принимающих решения. 

Вместе с партнерами, спонсорами и советниками начали распространение этой 

программы среди учащихся средних и высших учебных заведений Орегона. Ученики 

становятся очевидцами нереста лососей – одного из величайших зрелищ Природы. Они 

получают знания о водных бассейнах и экосистемах от специалистов и инструкторов-

волонтеров в классах и через практическую деятельность на водоемах. Ученики 

участвуют в проектах, которые защищают и восстанавливают экосистемы лососевых рек. 

Программа предназначена внушить глубокое понимание ценности местных диких рыб, 

сохранения водных бассейнов и экологичного управления.  

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Salmon Watch предназначена воспитывать: 

- углубление связи между людьми и экосистемами, в которых мы живем, 

- прочное признание лососей как важного индикатора здоровья водных экосистем,  

- увеличение уважения к ценности восстановления диких популяций до устойчивого 

уровня, 

- понимание важности лососей для национальной культуры и философии о природе, 

- ощущение управления окружающей средой через участие в учебных проектах. 

Salmon Watch включает: 

- обучение учителей и волонтеров, 

- доступный курс, 

- экскурсии на реку, 

- учебные проекты. 
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«НАБЛЮДАЙ ЛОСОСЯ» – адаптированная для российских условий программа, 

разработанная по материалам Salmon Watch специалистами общественного фонда «Дикая 

природа Сахалина». 

На Дальнем Востоке России популяциям лососей угрожают другие факторы, чем в 

Орегоне. Главный из них – браконьерство. Пока мы не способны уничтожить социально-

экономические корни этого явления. Но мы можем начать воспитывать в следующем 

поколении уважение и любовь к лососям. Для этого дети должны больше узнать о них. 

Поэтому девиз нашей программы - 

«УЗНАТЬ. ПОЛЮБИТЬ. СОХРАНИТЬ». 

В нашем партнерстве с американскими общественными организациями глубокий смысл. 

Лосось легко и естественно объединяет народы и страны по обоим берегам Тихого океана. 

Поэтому можно смело сказать, что все мы живем в одной стране – СТРАНЕ ЛОСОСЯ. 

Помочь юным стать гражданами этой страны и призвана наша программа «Наблюдай 

лосося». Это не прямой слепок Salmon Watch. У нас свои виды лососей, свои проблемы, 

свои особенности. Но основные цели и методы такие же, как в программе Salmon Watch. 

 

Южно-Сахалинский местный общественный фонд «Дикая природа Сахалина» создан в 

конце 2002 г. в целях проведения различных мероприятий по изучению, охране и 

рациональному использованию биоресурсов дикой природы Сахалинской области. В 

настоящее время выполняет проекты, связанные с защитой и сохранением гордости нашей 

Природы и основы местной экономики – лососей. 

НАШИ КООРДИНАТЫ: 

693000 Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 6, кв. 

69; Тел/факс (42441)52807, тел. 432647, сот. 449746; e-mail: 

smak02@mail.ru. Председатель правления Макеев Сергей Степанович, 

координатор образовательных программ Макеева Людмила Ивановна. 

Программа «Наблюдай лосося» разработана в рамках проекта 

«Содействие сохранению диких популяций лососей на Сахалине». 

Данный Проект осуществлялся с помощью Фонда Российско-Американского Делового 

Сотрудничества (ФРАЕК) на Средства технической помощи, предоставленные 

Агентством США по международному развитию (АМР США). 

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ: 

Oregon Trout                                                                                 
117 SW Naito Parkway 
Portland, OR  97204-3512 
Phone: 503-222-9091 
Fax: 503-222-9187 
www.ortrout.org 
Bill Smiley, Education Director 
e-mail: bill.smiley@ortrout.org 

The Wild Salmon Center 
721 NW Ninth Avenue, Suite 290                 
Portland, OR 97209 
Phone: 503-222-1804 
Fax: 503-222-1805 
www.wildsalmoncenter.org 
Dave Martin, Russia Far East Program Officer 
e-mail: dmartin@wildsalmoncenter.org  
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ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ ЛОСОСЯ? 
 

 «В лососе двойная жертва: абсурдность моды на продукты питания и нашей мании 
загрязнений»                                                                                                Жак-Ив Кусто 
 
Лосось, по преданиям североамериканских индейцев, был первой пищей, которую отведал человек. 
Во все времена это была самая обильная еда аборигенов. А вот как описал нерестовую миграцию 
первый ученый, обследовавший Камчатку, Степан Петрович Крашенинников: «Все рыбы на 
Камчатке идут летом из моря в реки такими многочисленными рунами, что реки от того прибывают 
и, выступя из берегов, текут до самого вечера, пока перестанет рыба входить в их устья». Подобную 
картину можно было наблюдать еще сто лет назад… 
Человек, только человек повинен в истреблении этих прекрасных рыб. В наше время, когда 
надвигается интернациональный продовольственный кризис, обращается все больше внимания на 
ресурсы морей. Лосось – один из наилучших преобразователей богатств океана. Рожденный в реке, 
он спускается в соленые воды морей совсем небольшой рыбкой. Оттуда он возвращается розовым 
и огромным. В открытом океане он черпает те питательные элементы, которые нам недоступны, - и 
он же их нам доставляет! 
Более того, лосось является важнейшим элементом сухопутных экосистем. Он доставляет 
громадные количества ценной биомассы прямо «к столу» множества животных, птиц и насекомых. 
Его питательные вещества являются важнейшим ресурсом для пищевых цепей моря, реки и суши, 
обогащают почву для питания береговой растительности.  
Лососю требуется для воспроизводства исключительно чистые воды, а наша зловредная 
цивилизация подвергает его наихудшим опасностям. Перед лицом все убыстряющейся деградации 
водной среды он становится символом сложной и одновременно хрупкой жизни.  
Лосось ставит невероятно сложные научные проблемы. Это настоящие загадки Природы: 

- как начинается и протекает миграция вниз по направлению к морю (катадромная); 
- способность из пресной воды переходить в соленую; 
- места, где он проводит год или несколько, нагуливая вес; 
- механизмы, которые направляют его к устьям «родных» рек (анадромная миграция); 
- его способность к ориентации; 
- смелость и настойчивость, с которой он штурмует препятствия по дороге к цели; 
- значительные физические и физиологические изменения, которые он претерпевает на всех 

этапах жизненного цикла; 
- наконец процесс быстрого старения и смерти, следующий за актом размножения. 

Множество ученых посвятили себя разрешению этих тайн. Но не все из них еще разгаданы до 
конца.  
Программа «Наблюдай лосося» не призвана решить все вопросы. Мы рассчитываем, что 
заинтересованное участие в обучающей программе позволит ученикам не только много узнать о 
лососях и его экосистемах, но и полюбить их. А значит, и постараться сохранить эти замечательные 
создания могучей Природы.  
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НАБЛЮДЕНИЕ ЛОСОСЕЙ В РЕКАХ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭТИКЕТ 
 

Одна из основных особенностей программ Salmon Watch и «Наблюдай лосося» - обучение на 
природе, в ходе полевых экскурсий на нерестилища лососей. Поэтому важно знать и соблюдать 
правила безопасности и экологический этикет.  
 
1.  Будьте осторожны возле любой реки в период с середины сентября до середины апреля. В 

течение этих месяцев лососи рождаются, кладки их икринок уязвимы и могут быть легко 
повреждены. В некоторых ручьях лососевые кладки могут сохраняться вплоть до конца июля. 
Обычно кладка плохо различима на дне реки, и оплодотворенные икринки лосося могут быть 
раздавлены даже слабо поставленной ногой. 

2. Передвигаясь или работая возле реки, примите меры, чтобы ограничить влияние своей 
деятельности. Избегайте действий, ведущих к возникновению эрозии или мешающих рыбе и 
диким животным. 

3.  Если нерестящиеся экземпляры рыб извлекаются из реки для близкого осмотра, обязательно 
возвратите их обратно. Эти экземпляры – неотъемлемая часть пищевой пирамиды, 
обеспечивающей питание и малькам лосося, и крупным беспозвоночным, которые сами 
становятся пищей мальков. 

4.  Обследование рек и ручьев является не опасным видом деятельности, но следует иметь в виду, 
что их русла являются естественной и неконтролируемой природной средой. Некоторые меры 
предосторожности и здравый смысл смогут обеспечить вашу безопасность: 
a. Никогда не ведите обследование в одиночку. 
b. Быстро текущая вода может быть опасной. Определите, какая глубина реки и скорость воды 

являются безопасными для вашей работы. Пересекая ручей или реку, необходимо 
использовать следующие меры предосторожности: пересечение с опорой на партнера или 
на палку, либо применяйте специальную обувь с фетровой подошвой для прочного 
сцепления с дном потока. 

c. Будьте готовы к неожиданностям. Узнайте все, что доступно об исследуемом потоке; 
изучите все имеющиеся карты, постоянно следите за своим положением на водоеме и за 
границами недоступных участков. Подготовьте план действия на случай аварии или 
травмы. Если возможно, включите сотовый телефон (или другое устройство связи) в 
комплект первой помощи. 

d. Никогда не пейте сырой (не кипяченой) воды! 
5.  Как собиратели данных, Вы ответственны за их использование. Если Вы обнаруживаете 

серьезную проблему, которая влияет на водоем или лососей (как, например, сети или рыбный 
барьер), уведомьте соответствующие органы. 

6.  ТЕХНИКА НАБЛЮДЕНИЯ изменяется от ситуации к ситуации, и только опыт подскажет, какая 
техника наилучшая. Тем не менее, некоторые общие советы могут помочь при подготовке к 
работе. 

 
Лососевые, как взрослые, так и молодь, чувствительны к перемещениям на берегах рек. Чтобы не 
испугать нерестящуюся рыбу, ограничивайте, насколько возможно, свое перемещение в период 
наблюдения. Избегайте приближаться слишком близко к рыбе, а носимая одежда должна помогать 
маскироваться в окружающей среде; яркие цвета легко заметны и могут отпугнуть любую рыбу. 
Помните, что женские особи лосося активно охраняют свои гнезда. Примите меры, чтобы не 
отпугивать их. 
Помните, что некоторые ихтиологи-профессионалы отмечают трудности при рассматривании и 
опознавании рыб и мальков с берегов ручьев. Отмечены случаи, когда взрослый нерестящийся 
лосось плавал в непосредственной близости от человека, но было почти невозможно наблюдать за 
ним. 
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ЗНАНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ ПРИРОДЫ 
 

    «Трагедия жизни не в том, что люди 
страдают, а в том, что они теряют» 
 
                                               Томас Карлайл 
 
Так как мы больше не охотники-добытчики, для 
нас стали не очень значимы знания и тревоги о 
природе. В нашем обществе знания о природе 
занимают немного места, потому что 
современные удобства цивилизации вытесняют 
их. И все мы платим невидимую цену за комфорт. 
 
Живя в быстроменяющемся, технологично-
индустриальном обществе, мы гораздо больше 
времени проводим перед различными экранами, в 
автомобилях на асфальтированных дорогах или в 
помещениях с искусственным климатом, чем на 

свежем воздухе. В течение дня лавина искусственных звуков и видений бомбардирует и донимает 
нас… В результате мы живем однообразной, строго распланированной жизнью. 
 
Такая отдаленность от мира дикой природы нелегка для тех из нас, кто постепенно осознает 
истинное великолепие природы. Изношенным и притупившимся чувствам необходимо вновь 
взбодриться для восприятия и исследования окружающего мира. Согласно Тому Брауну, 
«…соединение (с природой) можно возродить, просто пробудив и вскормив нашу врожденную 
осведомленность. Обладая простыми знаниями и умениями, любой человек может раскрыть своим 
чувствам все богатство природы…» 
 
Применив данное руководство, Вы научитесь 
некоторым умениям и приемам с помощью 
упражнений для обострения ваших чувств. 
Вначале вы можете испытать дискомфорт 
при их выполнении, но вскоре вы 
почувствуете наслаждение, расслабление и 
радость. Обострив чувства, вы сможете 
лучше оценить природу и живые существа, 
лучше наблюдать за состоянием речной 
экосистемы в вашем обществе и на вашем 
конкретном участке дикой природы. 
 
Данные приемы и идеи были адаптированы 
Томом Брауном-мл. и Джуди Браун из 
«Полевого справочника по природе и 
выживанию для детей» Тома Брауна, а также 
из руководства «Наблюдения и 
картографирование в природе». 
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ПУТЬ К ПРИРОДЕ 

ТЕХНИКА ОБУЧЕНИЯ РЕЛАКСАЦИИ И ТЕРПЕНИЮ 
 
Первый навык в опыте общения с природой – 
необходимо научиться искусству успокоения и 
релаксации, тому, что Том Браун назвал 
«священная тишина». Когда ум напряжен, все 
функции организма нарушаются, и восприятие 
притупляется, а способность к наблюдению 
резко затрудняется. Но когда ум в спокойствии, 
мы функционируем лучше, учимся лучше, 
обостряется наше сенсорное сознание 
(чувствительность). 
 
Не обязательно быть неподвижным, чтобы 
научиться релаксации. Релаксация может быть 
динамической и подвижной. Если возможно, то 
лучше эти установки выполнять на свежем 
воздухе. 

 
Следующие виды деятельности способствуют медитации: 

рисование,   плетение из бисера, 
стёжка одеял,  резьба (по дереву, кости и камню) 
гончарное дело,  плетение корзин, 
живопись,   изготовление масок, 
шитье,   игра на инструментах. 

 
ПРИ ПОГРУЖЕНИИ В ПРИРОДУ ПРАКТИКУЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
Очистите ваш ум от беспорядочных мыслей, которые возникают в ежедневных заботах о 
средствах к существованию. Эта очистка ума происходит вполне естественно при пребывании в 
покое в течение длительного времени. 
 
Остановитесь и вырвитесь из «ловушки времени» современной жизни. Идите и двигайтесь в 
темпе улитки. Медленный темп поможет вашим глазам рассмотреть эхо в  воде от плавника лосося, 
подрагивание хвоста оленя или следы когтей рыси. 
 
Сядьте и замрите. Не позволяйте скорости и времени похищать ваши удивления и открытия. 
Природа начнет открывать вам свои секреты. 
 
Станьте тишиной. Для природы тишина – это правило, а шум – исключение. Это очевидно, что 
ваш опыт общения с природой будет более успешным, если вы ведете себя тихо. Большинство 
животных чаще общаются жестами и прикосновениями, чем с помощью звуков. Поскольку люди – 
наиболее опасные хищники, то человеческий голос почти всегда является сигналом тревоги 
(опасности), который заставляет диких животных убегать или прятаться. 
 
ТЕХНИКА ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕЙ ЧУВСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ 
Попробуйте на природе дотянуться до всего вашими чувствами. Рассматривайте ландшафт 
тщательно, обращая внимание на цвет, текстуры, формы, тени и их изменения. Обратите внимание 
на запахи и источники, из которых они исходят, внимательно слушайте песни природы, касайтесь 
чувствами всего, до чего сможете дотронуться. Тренируя свои чувства, вы обостряете их, делаете 
более яркими, достигаете невероятного эффекта, изменяя скучную рутину общественной жизни. 
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ТРЕНИРОВКА ЧУВСТВ 

 

Зрение 

 
 Отмечайте в ландшафте цвет, текстуру, форму, тень какого-

либо объекта. 
 Найдите ландшафт с небольшими различиями в цветах и 

текстурах. 
 Тщательно изучите детали. 
 Рассмотрите близко форму листьев, цветы, песчинки и 

перья. 
 Понаблюдайте за насекомыми, паутиной и другими 

сложными вещами. 
 Переводите взгляд с близкого на дальнее, внимательно 

наблюдайте ландшафт, охватывая взглядом полусферы 
от ступней своих ног до горизонта. 

 Если возможно, используйте увеличительное стекло для 
рассматривания камней, растений, насекомых и прочего. 

 
 
СЛУХ 
 
 Слушайте чистоту звуков. 
 Слушайте звуки вблизи и издалека; определите место, где они слышны лучше всего. 
 Слушая ветер в деревьях, кустах и травах, отметьте различия в оттенках. 
 Слушайте музыку крыльев насекомого, булькающей воды и дрожащих звуков. 
 Слушайте симфонию природы в целом, затем разделите звуки на части, чтобы был слышен 

источник каждого звука. 
 Приложите руки к ушам, делая резонатор подобно оленьему уху. В этом положении можно 

услышать и различить звуки, которые в обычном, нормальном положении не слышны. 
 
 

Слушая птиц 
 

Прислушайтесь, что говорят птицы. 
 Они издают длинные и мелодичные звуки? Если да, – 

они просто поют, и у них все хорошо. 
 Они издают короткие, рубленые, жесткие звуки? Это 

называется вызовом или аварийным вызовом. 
Птицы используют такие вызовы, чтобы 
предупредить других птиц и животных о 
надвигающейся опасности. 

 
ОСЯЗАНИЕ 
 
 Лягте на землю. С помощью прикосновений 

почувствуйте землю и ее дыхание, прохладные и 
теплые, сырые и сухие места. 

 Исследуйте прикосновением все: грубую кору 
деревьев, цветы, перья, следы, воду, насекомых, растения всех видов. 
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«РАЗМЫТОЕ ЗРЕНИЕ» 
 

Этот прием использовался коренными 
американцами при охоте на дичь, а 
также применяется многими животными 
при определении степени опасности. 
Смотря прямо перед собой на горизонт, 
вы позволяете своему взгляду 
«рассредоточиться». Другими словами, 
вместо фокусирования взгляда на 
единственном объекте, позвольте 
вашим глазам расслабиться и охватить 
все, что попадает в поле зрения. 
Эффект подобен работе затвора 
фотокамеры. Внезапно поле вашего 
видения существенно расширится. 
 

Секрет получения «размытого» зрения заключается в скольжении взгляда по пространству через 
определенные интервалы. Вскоре смещение фокуса становится привычным. Вы «размываете» 
взгляд, замечаете движение, фокусируетесь на нем, а затем всего на секунду или на две 
возвращаетесь в «размытое» зрение. В этот момент вашему взгляду будут доступны многие 
замечательные вещи, которые без «размытого» зрения вы бы не разглядели. 
 
 

ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ 
 
 Разведите руки в стороны на уровне плеч. 
 Концы пальцев направьте вперед и пошевелите ими. 
 Смотрите прямо перед собой – так вы сможете увидеть сразу обе руки. 
 Подумайте, что вы увидели самыми краешками глаз. 
 Попробуйте приметить вещи, которые находятся дальше всего от ваших пальцев – деревья, 

кустарники, бревна и т.д. Затем вы увидите, что, не двигая головой или глазами, вы сможете 
наблюдать почти все в поле вашего зрения, выбирая, что именно вы хотите увидеть. Если птица 
мигает, былинка колышется, а жук летит – теперь вы можете это увидеть! 

 
Если вы находитесь на природе 

 
 Смотрите дальше, чем просто вперед. 
 Смотрите вдаль на рельефные детали ландшафта и замечайте то, что обычному взгляду 

невидимо. 
 Двигая глазами, напрягайте их, и заостряйте внимание на тех вещах, которые иначе можно 

пропустить. 
 Пробуйте свои чувства, пусть они работают, и сохраняйте увиденное в своих глазах. 
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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В ПРИРОДЕ 

 
Умение правильно передвигаться в природе очень важно для качественного наблюдения. 
Подходящие техники передвижения очень похожи на танец или подобны восточной форме 
искусства «тай-чи». Использование новых технологий для дорожных покрытий, тяжелая обувь на 
массивных каблуках, быстрый темп современной жизни привели к тому, что походка человечества 
стала небрежной, ущербной и слабой. 
 

Поступь лисы 
 
Используя хитрость наших рыжих четвероногих друзей, мы можем научиться эффективно 
передвигаться в природе, применяя следующие приемы. 
 Перестаньте разговаривать. 
 Замедлите темп движения. 
 Переместите центр тяжести тела в центр ваших бедер. 
 Сократите длину шага. 
 Перед тем как ступить всей ступней слегка касайтесь ногой земли. 
 Наступайте на землю только наружным краем стопы. 
 В туфлях без каблука мягко перекатывайтесь на стопах (можно мысленно – «про себя»). 
 Передвигайтесь вперед медленно и плавно. 
 Не смотрите на землю под ноги. 
 
Идущие должны точно чувствовать, на что они наступают. Если вы чувствуете хрустнувшую веточку, 
у вас есть способность выбирать место для следующего шага, не глядя под ноги. Если вы 
чувствуете, что можете идти, как лиса, снимите туфли и носки. Обратите внимание, что, когда идете 
босиком, «по-лисьи», даже по острым камням, вы не надавливаете на пятку, а ваша походка 
останется естественно мягкой. Кроме того, «лисья» поступь обладает способностью легко застывать 
в неподвижном состоянии. 
 

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ПРИ НАБЛЮДЕНИИ В ПРИРОДЕ 
 
 Продумайте маскировку. Одежда не должна быть однотонной: расцветка в клетку или «шотландка» 

с темным рисунком «сломает» контуры тела. 
 Вымойтесь с натуральным мылом и/или шампунем без запаха. 
 Не пользуйтесь духами, одеколонами или дезодорантами с сильным запахом. 
 Осведомитесь заранее о направлении ветра и постарайтесь устроить свой наблюдательный пункт 

выше места, на котором будут располагаться наблюдаемые дикие животные. 
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Самец горбуши – пресноводная фаза 

Самка горбуши – пресноводная фаза 

Горбуша – морская фаза 
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШЕСТЕРКА 
 

Горбуша, кета, сима, кижуч, нерка (красная), чавыча относятся к роду тихоокеанских лососей, 
названных так по району распространения этих видов, - в северной части Тихого океана и в реках, 
впадающих в его моря. Объединяет этих рыб одна особенность – все они гибнут после 
однократного нереста. Общая численность тихоокеанских лососей примерно равна на азиатском и 
северо-американском побережье Тихого океана (в Северной Америке сима не встречается). Ареал 
их довольно обширен. Рассмотрим основные характеристики отдельных видов. 

 
ГОРБУША 

Oncorhynchus gorbuscha 
PINK (HUMPBACK) SALMON 

 
Биология 

 
Горбуша, кета, кижуч описаны Дж. Вальбаумом в 1792 г. из рек Камчатки на основании данных 

С. П. Крашенинникова 
Горбуша - самый многочисленный представитель рода тихоокеанских лососей. Обитает в 

северной части Тихого океана, встречается в Ледовитом океане на запад до Лены и по азиатскому 
побережью на юг до Корейского полуострова и берегов Хоккайдо и Хонсю. По американскому 
побережью горбуша распространена также широко - от реки Колвилль в Ледовитом океане и до реки 
Сан-Лоренцо в Калифорнии. Наиболее многочисленна в северной части Японского моря, Охотском 
море, на Южных Курильских островах, у восточной Камчатки, в юго-восточной части залива Аляска 
и в Британской Колумбии.  

По литературным данным достигает максимальной длины 76 см, массы 5,7 кг. Обычно в реки на 
нерест идет горбуша длиной от 32 до 64 см, с преобладанием особей длиной 38-59 см, массой 1,4 - 
2,3 кг. Как правило, в годы высокой численности размеры рыб меньше, чем у малочисленных 
поколений на 2,5 - 5,7 см. Исключение представляет горбуша северного Приморья и Британской 
Колумбии, у которых наблюдается обратная тенденция. Самцы, как и у других дальневосточных 
лососей, крупнее самок. Живет горбуша 1,5 года, на втором году почти вся становится 
половозрелой. Поэтому поколения четных и нечетных лет генетически изолированы почти 
полностью.  

Горбуша как вид однородна и у нее невозможно выделение подвидов. Высокая стабильность 
видовых признаков горбуши может быть объяснена следующими причинами: отсутствие ярко 
выраженного хоминга и как следствие возможность скрещивания даже значительно удаленных 
популяций; предельно сокращенный период пребывания в пресных водах и обитание в течение 
большей части жизни в весьма однородных условиях океана; историческая молодость вида; 
широкий диапазон устойчивости к внешним факторам среды в период размножения и раннего 
нагула в море. 

У горбуши есть одна удивительная биологическая особенность: все ее личинки сначала 
являются самками. Только перед их выходом из грунта примерно у половины особей происходит 
изменения пола, и они становятся самцами.  

Этот вид имеет наиболее высокую численность в западной части тихоокеанского бассейна и 
дает основную часть добычи дальневосточных лососей.  

 
Нерест 

 
Ход в реки на нерест происходит летом и осенью. В начале хода преобладают по численности 

самцы, в конце хода - самки. В целом соотношение полов близко 1:1.  
Горбуша имеет замечательную способность возрождения из «пепла» отдельных популяций. 

Например, устья некоторых рек могут надолго замываться штормами, и доступ рыбы полностью 
прекращается, иногда на год или два. Однако, как только сообщение реки с морем возобновляется, 
лососи вновь заходят в нее на нерест.  
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Массовый нерест происходит на 1-1,5 месяца позже начала хода в реки. Нерестится на 
перекатах с галечно-песчаным грунтом и быстрым течением порядка 0,2-1,0 м/с на глубине от 0,2 до 
1,0 метров. Температура воды во время нереста от 4 до 16° С, оптимальная 6-14° С. Насыщенность 
кислородом не ниже 40% от полной. Каждая самка откладывает икру в 2-3 гнезда, которые образуют 
один нерестовый бугор площадью 1,2-2,0 кв. м. Плодовитость в целом колеблется от 800 до 2400 
икринок. В годы мощных подходов она ниже, чем у малочисленных поколений, что связано с 
соответствующей разницей размеров рыб. К нерестилищам горбуша подходит уже со зрелыми 
половыми продуктами и в брачном наряде. У самцов увеличиваются челюсти, вырастает горб (за 
что горбуша получила свое название) и появляются темные полосы на теле.  

После нереста все производители погибают. Развитие оплодотворенной икры (40-60% от 
количества выметанной) продолжается до 130 дней, выживает около 60% икринок. Выход личинок 
из икры начинается в конце октября и заканчивается в январе, в зависимости от района и сроков 
нереста. Через 80-120 дней личинки покидают нерестовые бугры, и начинается скат покатников.  

Скат мальков происходит с апреля и продолжается, в зависимости от района обитания, до 
начала июля. После ската в море сеголетки некоторое время держатся в предустьевых участках, 
затем расселяются в прибрежных водах - в бухтах, заливах. В октябре-ноябре полностью покидают 
прибрежные воды, и начинается морской период жизни горбуши. 

 
Стада 

 
В настоящее время общепризнанно, что горбуша образует ряд стад, связанных       

определенным комплексом рек (а не отдельными нерестовыми районами, так как инстинкт возврата 
в «родную» реку у горбуши наименее развит из-за непродолжительного периода пребывания в 
реках мальков). Выделяют приморское, хоккайдское, амурское, западносахалинское (в Японском 
море), североохотское, западнокамчатское, восточносахалинское, южнокурильское, 
южносахалинское, западноберинговоморское, а также американские стада. 

       
Морской период 

 
Распределение горбуши в морской период жизни, как и лососей других видов, рассматривают, 

разделив область распространения ее в океане на три основных района: западный (Курило-
Камчатский); центральный (Алеутский); восточный – у побережья Америки. Первые два района 
служат местом концентрации стад преимущественно азиатского происхождения, третий - 
американского. В Японском море нагуливается обособленное стадо горбуши. 
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Самец кеты – пресноводная фаза 

Самка кеты – пресноводная фаза 

Кета – морская фаза 
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КЕТА 

Oncorhynchus keta 
      CHUM (DOG) SALMON 

 
Биология 

 
  Кета - второй по численности и экономическому значению вид дальневосточных лососей. 

Распространена очень широко по всей северной части Тихого океана от Калифорнии до Кореи и 
Хонсю. По азиатскому побережью встречается от Корейского полуострова на север до устья Лены. 
Вдоль американского побережья обитает от Сан-Франциско на север до бассейна реки Маккензи 
(Северный Ледовитый океан).  

В большинстве на нерест кета приходит в возрасте от 3 до 5 лет. Рыбы старше пяти лет 
встречаются очень редко. В азиатских водах наиболее многочисленна в Амуре, на охотском 
побережье, у западной Камчатки и в Корфо-Карагинском районе. Почти по всей области своего 
распространения кета представлена двумя формами: летней и осенней, отличающимися 
качественными параметрами и экологическими особенностями. Осенняя кета имеет большие 
размеры, массу, плодовитость и обладает более высоким темпом роста.  

Развитие икры идет при температуре от 0,1 до 3,5° С при неблагоприятных условиях дыхания и 
невысоком содержании кислорода. Наличие у икры каротиноидных пигментов, придающих ей 
оранжевый цвет, способствует нормальному обеспечению кислородом зародыша в икринке. У 
личинок кеты для дыхания в буграх развивается мощная кровеносная сеть на желточном мешке и в 
плавниковой складке. Выклев личинок из икры происходит через 70-120 дней и до рассасывания 
желточного мешка, это еще 60-90 дней, они остаются в бугре. Затем начинается скат личинок, 
который в малых реках заканчивается к маю, в крупных продолжается все лето. Весь сезон после 
ската, а иногда и на следующее лето молодь обитает в прибрежных водах, заливах и бухтах.  

Дальнейший нагул и зимовка проходят в океане, далеко от устьев нерестовых рек. В период 
нагула кета широко расселяется по всей северной части Тихого океана и частично в Беринговом 
море.  

 На Сахалине осенняя кета имеет длину 45-85 см и массу 1,3-12 кг, тогда как средние размеры 
летней формы не превышают 60-70 см. Плодовитость у летней кеты Сахалина колеблется от 1250 
до 3500 штук (в среднем 2300); у осенней - от 1700 до 3900 икринок (средняя 2500). Икра крупная, 
диаметром около 7 мм. 
       

Нерест 
 

       Ход в реки у летней кеты происходит в июле-сентябре; осенний - в сентябре-ноябре (река Амур, 
остров Сахалин). На Камчатке кета заходит в реки в июле-октябре, на охотском побережье 
несколько раньше. Нерест у сахалинской кеты происходит сразу после захода в реки, поскольку 
нерестилища находятся недалеко от устья. Поэтому при подходе кета имеет хорошо выраженный 
брачный наряд (темная окраска, пятна, деформированные челюсти).  
       Летняя кета поднимается по рекам на меньшее расстояние, чем осенняя. Так, в Амуре 
нерестилища летней кеты располагаются на всем протяжении основного русла и его притоков до 
600-800 км; осенняя кета поднимается до 2000 км. В американских крупных реках Юкон, Фрезер, 
Колумбия нерестилища располагаются на расстоянии свыше 3000 км от устья. Поэтому к устью 
крупных рек подходят рыбы с морской окраской, только «серебрянки», без признаков брачного 
наряда. Нерестилища кеты располагаются выше, чем у горбуши, на плесах с мелкопесчаным 
грунтом, в местах обильного выхода      грунтовых вод.  

Придя на нерестилища, кета разбивается на небольшие группы: обычно около одной самки 
держится несколько самцов. В начале нерестового хода по численности преобладают самцы, в 
конце хода - самки. Температура воды, при которой происходит нерест, колеблется от 0,5 до 12° С. 
Весь процесс размножения у одной самки продолжается 3-5 дней. Икра закладывается в бугры, в 
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которых располагается 2-3 гнезда. При нересте теряется до 25% икры, в процессе развития 
погибает до 16%. Самка охраняет гнездо около десяти дней, после чего истощенная самка погибает. 
       

Нагул 
 

Наибольшее количество стад кеты отмечено в Приалеутском районе Тихого океана, где зимует 
кета американского происхождения и почти всех дальневосточных стад (кроме амурской и 
сахалинской). В Курило-Камчатском районе встречается охотская, западно-камчатская, восточно-
камчатская, амурская, сахалинская летняя кета. Распространение осенней кеты Приморья пока 
неясно. Несмотря на большие масштабы мечения, в океане она в период нагула не обнаружена.  

Характер сезонного распределения некоторых стад азиатской кеты соответствует срокам их 
нерестовой миграции. Чем южнее расположена река, тем позже ход рыбы. Осенняя кета, как 
созревающая позже, совершает в массе более далекие миграции от родных рек, чем летняя. 
Преобладающее число азиатских стад кеты нагуливается на больших морских площадях, чем 
горбуша, нерестящаяся в тех же реках. Это связано с тем, что кета проводит в море не один год и в 
то же время в море присутствует одновременно несколько ее поколений. Обширное 
распространение стад повышает обеспеченность пищей различных возрастных группировок и 
способствует лучшему выживанию поколений в целом.  
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                Сима – морская фаза 
 

 

 

 
 

 
 

                    Сима – пресноводная фаза 
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СИМА 
Oncorhynchus masou 
CHERRY SALMON 

 
Биология 

 
Этот вид обитает только по азиатскому побережью. Наиболее тепловодна по сравнению с 

другими лососевыми. Распространена главным образом в бассейне Японского моря, заходит в реки 
Хоккайдо, Хонсю, восточной Кореи, Приморья, Сахалина, а также в Амур. Изредка встречается в 
реках охотского побережья, западной и восточной Камчатки. На Тайване, островах Риукиу и озерах 
Японии обитает только жилая (пресноводная) форма симы. 

Максимальная длина симы 71 см, масса 9 кг. Обычно же в реки заходят особи размером 46-67 
см (река Амур), 40-55 см и массой 1,0-2,0 кг (остров Сахалин). Достигает половой зрелости и 
заходит в реки на 3-7 году жизни, в основном в возрасте 2+, чуть меньше 3+ (3-х и 4-х летки). В море 
проводит не более 3 лет, речной период жизни продолжается от 1 до 3 лет. Промысловое значение 
невелико из-за малочисленности. Интересна как объект лицензионного спортивного лова.  
      Молодь симы, если не приобретет необходимые ей физиологические свойства за один год, 
вынуждена оставаться в пресной воде еще на один. За этот срок некоторые самцы становятся 
половозрелыми и им уже незачем выходить в море: ведь основная цель жизни достигнута, – они 
уже способны нереститься. Такие самцы называются карликовыми самцами. Они явились 
источником многочисленных россказней о «каменке» как отдельном виде рыбы, и легенды эти живы 
до сих пор. А причина-то проста и физиологически очевидна. 

 
Нерест   

       
      Из всех тихоокеанских лососей сима заходит в реки раньше других, в период весеннего 

паводка. Ход в реки начинается в мае и продолжается до середины июля, в массовом количестве в 
конце мая-июне. Сам нерест происходит с конца июля до сентября, на юге ареала - до октября. 
Нерестилища располагаются в верховьях рек, в ключевых притоках. Икра откладывается в гнезда 
на галечно-илистых грунтах со слабым течением (на плесах) при температуре от 8,6 до 13,4° С. Все 
проходные особи после нереста погибают. Карликовые самцы, по-видимому, погибают частично.  

      Оставшиеся в живых после размножения карлики скатываются в море и      возвращаются в 
реку уже проходными. Инкубационный период длится 45-48 суток. Молодь живет в средних и 
верхних участках рек. Питается личинками   насекомых, ручейниками, икрой проходных лососей. На 
втором году жизни подразделяется на покатников (smolt) и «пеструшек», остающихся в реке на 
следующий год и превращающихся в карликовых самцов. К концу первого года жизни молодь 
достигает длины 7-12 см, к концу второго - 13-14 см. Скат в море начинается весной и продолжается 
до середины лета.  

 
Нагул 

 
В море сима питается ракообразными, редко мальками рыб. Наиболее крупными являются 

популяциями симы Южного Сахалина, Приморья, рек Кореи. Они зимуют и нагуливаются в 
Японском море, в зоне Цусимского течения от Корейского залива до острова Хоккайдо и юго-
западного Сахалина при температуре воды 5-10° С. Амурская сима, вероятно, тоже зимует в этом 
районе, но на нерест идет из Японского моря через пролив Лаперуза, вдоль восточного побережья 
Сахалина. По мере прогревания поверхностных вод Японского моря сима, оставшаяся для нагула 
на второй и третий год, уходит на лето в Охотское море. Сима, идущая на нерест в реки западного и       
восточного побережий Камчатки, по-видимому, проводит зиму в океане, но запасы её столь 
малочисленны, что в уловах исследовательских судов ни разу не была обнаружена. 

Плодовитость сахалинской симы колеблется от 800 до 3000 (средняя 1600) икринок, что 
значительно ниже, чем у амурской и симы из реки Тумнин (средняя 3200). 
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Coho Male - Freshwater Phase 

Coho Feтale - Freshwater Phase 

 

 

 

 

 

 

 

Coho Feтale - Freshwater Phase 

 

 

 

Самец кижу 

Самка к 

Кижуч – морская фаза 

Самец кижуча – пресноводная фаза 

пресноводная фаза 

Кижуч – морская фаза 
 
 

 
Самец кижуча – пресноводная фаза 

 

Самка кижуча – пресноводная фаза 
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КИЖУЧ 

Oncorhynchus kisutch 
COHO (SILVER) SALMON 

 

 Кижуч распространен, главным образом, по североамериканскому побережью Тихого океана, 
где он обитает от Аляски до Калифорнии (река Сакраменто). По азиатскому побережью обитает от 
реки Анадырь вдоль камчатского побережья до рек северо-западной части Охотского моря. Изредка 
встречается на восточном Сахалине и Хоккайдо. Наиболее многочисленнее кижуч на западной (реки 
Большая и Кихчик) и восточной Камчатке (река Камчатка). 

  В наших водах достигает длины 88 см, массы 6,8 кг. Основу уловов составляют особи длиной 
56-74 см, массой 3,0-3,5 кг. Самцы обычно крупнее самок на 5-8 см. В Британской Колумбии кижуч 
более крупный, достигает длины 98 см, массы 14 кг, с преобладанием рыб массой 2,7-5,4 кг. 
Половозрелым становится на 3-м, 4-м годах жизни. Молодь в пресной воде живет от 1 до 3 лет, 
морской период жизни длится около 1,5 лет. В реке растет медленно, 4-10 см в год, в море за 
полтора года вырастает на 46-60 см. В результате половозрелый кижуч разного возраста: 21+; 32+; 
43+ (индекс под числом обозначает число лет, прожитых в реке) имеет почти одинаковую длину, с 
разницей в 2-3 см. Плодовитость на Камчатке варьирует от 2,8 тысяч до 7,6 тысяч икринок; в 
Британской Колумбии - от 2,5 тысяч до 5,0 тысяч штук. 

Ход в реки растянут и продолжается с конца июня по декабрь. На Камчатке различают летнего, 
осеннего и зимнего кижуча. Летний нерестится в сентябре-октябре; осенний - в ноябре-декабре; 
зимний - в декабре-феврале. Нерестилища располагаются от устья рек до самых их верховьев, в 
основном на плесах, протоках с выходом грунтовых вод и ключей, с течением 0,3-0,5 м/с. В отличие 
от нерки в озерах не нерестится.  

Икра откладывается при температуре воды 0,8-7,7º С. Одна самка откладывает икру в три-
четыре гнезда. Личинки выклевываются через 85-110 дней при температуре в гнезде 4,5º С. 
Желточный мешок у личинок рассасывается через 40 дней после выклева. Выход мальков из 
гнезда, как и сроки нереста, сильно растянут и продолжается до конца июля. Основная масса 
молоди кижуча (как и красной) скатывается на втором году жизни и очень редко на 3-м и 4-м. 
Питается насекомыми, их личинками, ручейниками, икрой и мальками рыб. 

В некоторых озерах (озера Саранные на острове Беринга и около Петропавловска-Камчатского 
озеро Котельное) образует жилую форму, которая составляет самостоятельные популяции. 
Половой зрелости жилая форма достигает на 4-м году жизни. 

 Проходной кижуч зимует в океане, к югу от Алеутских островов, вблизи субарктического 
фронта. Основная масса рыбы распределяется между изотермами 5 и 10º С. В этом районе 
происходит частичное смешивание с американским кижучем, в основном аляскинским стадом. 
Большая часть кижуча Британской Колумбии, штатов Вашингтон и Орегон далеко в океан не уходит 
и обитает в прибрежных водах. 

В южных и северных районах Дальнего Востока ход кижуча начинается в одни и те же сроки. 
Кижуч, размножающийся в реках северного побережья Охотского моря, островов Сахалин и 
Хоккайдо зимует в так называемом западном районе, расположенном к югу от Курильской гряды и 
отличается своей малочисленностью. Значительное увеличение численности кижуча к востоку 
связано с высокой численностью стад, воспроизводящихся в реках Камчатки.  
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Самец нерки – пресноводная фаза 

Самка нерки – пресноводная фаза 

Нерка – морская фаза 
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НЕРКА 
Oncorhynchus nerka 

SOCKEYE (RED) SALMON  
 

Биология 

 

  Нерка, или красная в азиатских водах распространена от Хоккайдо на юге до реки   Анадырь на 
севере. Наиболее многочисленна у берегов западной и восточной Камчатки. Реже встречается на 
севере Охотского моря и на восточном Сахалине, а в южной части ареала эпизодически. По 
американскому побережью более многочисленна и по запасам стоит на втором месте, после 
горбуши.  
      Встречается от Берингова пролива до северной Калифорнии, изредка в арктической Аляске и 
Канаде до реки Маккензи, на Алеутских и Командорских островах.        Промысловое значение имеет 
от реки Колумбия до залива Бристоль. Нерка, или красная обитает главным образом в тех реках, в 
верховьях которых есть озера, где она нерестится. В некоторых реках кроме проходной имеется 
карликовая жилая форма нерки. Карликовые рыбы встречаются в озерах Японии, Камчатки, 
Северной Америки. Они не скатываются в море, достигают половой зрелости в пресной воде и 
участвуют в нересте вместе с проходной красной. Эта форма образуется из части потомства 
проходных рыб при благоприятных условиях питания в озерах.      
       Существует также самовоспроизводящаяся озерная жилая форма нерки - кокани. Она 
исторически сформировалась от проходной в изолированных после вулканических процессов 
озерах и является по происхождению вторичной. Нерест кокани происходит как в речках, ключах 
впадающих в озера, так и в самих озерах. В первом случае икрометание происходит в конце августа 
- начале сентября, во втором - с августа до конца января. Достигает длины 28 см, созревает при 
длине 20 см. Живет до 6 лет, созревает на 3-м, 4-м годах жизни. После нереста как жилая, так и 
проходная формы нерки погибают.  

В российских водах проходная нерка наиболее многочисленна в реках Камчатка, Озерная и 
озере Курильском. В Америке в наибольшем количестве заходит в реку Фрезер. Достигает 
максимальной длины 84 см. В озере Азабачьем средние размеры 50-71 см, масса 1,5-4,1 кг, в 
Паратунских озерах (Авачинский залив) - 49-54 см и 1,5-1,9 кг. В озере Саранном (остров Беринга) 
длина рыбы от 52 до 65 см, масса 1,5-3,5 кг (средняя 1,7).  
      Плодовитость красной в Паратунских озерах в среднем составляет 2000-2600 икринок; 
американской нерки - от 2200 до 4300 икринок (в среднем 3720). По срокам нерестового хода 
различают летнюю и осеннюю (азабач) красную. Летняя нерестится в июле-августе на озерных и 
речных нерестилищах; осенняя - в августе-октябре (иногда до января) в основном на литорали озер. 
Ход в реки растянут. Так, в Паратунских озерах нерестовый ход продолжается с конца мая до 
начала сентября.  

На нерестилищах самка строит гнезда на галечных грунтах. Развитие икры в зависимости от 
температуры воды продолжается от 50 до 150 дней. Личинки до рассасывания желточного мешка 
остаются в гнездах. Молодь (в основном годовики, сеголетки и частично на 3-м году жизни) из рек 
скатывается в море. В море нерка проводит от 1 до 4 лет, в большинстве же случаев два года.  

       
Ареал обитания 

 
       В океане нагуливающаяся нерка распространена очень широко, обитает к югу от Алеутской 
гряды до 40° с. ш. между зимними изотермами 1° и 6° С. Происходит смешение азиатских и 
американских стад на огромной площади, и зона совмещения ареалов составляет с запада на 
восток около 15 тысяч миль.  
        Нерка бассейнов разных рек подразделяется на  множество локальных стад, имеющих разную 
биологию и численность. 
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Самец чавычи – пресноводная фаза 

Самка чавычи – пресноводная фаза 

Чавыча – морская фаза 



 25

       
ЧАВЫЧА 

Oncorhynchus tschawytscha 
 СHINOOK (KING) SALMON  

 
Биология 

 

  Чавыча, самый крупный представитель рода дальневосточных лососей. В азиатских водах 
обитает в реке Анадырь, на Камчатке, Командорских островах, в Амуре и на северном Хоккайдо. 
Наиболее многочисленна в реках Камчатки, в других районах малочисленна. Вдоль американского 
побережья распространена от южной Калифорнии до залива Коцебу, включая Алеутские острова и в 
Арктике до реки Коппермайн. Наиболее многочисленна в реках Британской Колумбии, Вашингтона, 
а также в реке Сакраменто.  

В американских водах чавыча достигает длины 147 см. При длине экземпляра 137 см рыба 
имела массу 57,3 кг. Зарегистрирован также случай поимки чавычи массой 61,2 кг. В реке Камчатка 
в основном вылавливаются особи длиной от 78 до 103 см, массой 5,5-17,0 кг. 
       Половозрелой становится в возрасте от 4 до 7 лет. Существует карликовая форма, 
представленная только самцами, которые достигают половой зрелости, не выходя в море при длине 
10-47 см в 2-х летнем возрасте и участвуют в нересте наравне с проходными самцами. К устьям рек 
проходная чавыча подходит рано. Так, в реке Камчатка появляется обычно в последних числах мая-
начале июня, а заканчивается ход в конце августа. Начало нереста происходит раньше, чем у 
других тихоокеанских лососей. В реках Камчатки размножение начинается с 25-30 июня и 
заканчивается в первой половине августа. В реке Сакраменто (Северная Америка) нерестится с 
июля по декабрь, причем наблюдается два четко выраженных хода: летний и осенний.  
      Для воспроизводства чавыча заходит в крупные реки, по которым поднимается часто на 
огромные расстояния (до 4 тысяч км). Плодовитость в реке Камчатка варьирует от 4,5 тысяч до 14,0 
тысяч икринок (средняя 8,3). Рыба откладывает икру на глубоких местах – 1,0-1,5 метра, на быстром 
течении. Молодь проходной чавычи скатывается в море в год выклева или в меньшем количестве 
на вторых-третьих годах жизни, надолго задерживаясь в устьях рек и прибрежных водах. Молодь в 
реке питается воздушными насекомыми и их личинками, ракообразными и молодью рыб. 
        В море основу питания чавычи составляют планктонные ракообразные, мелкая рыба и 
кальмары. Зимует чавыча в приалеутских водах, в том числе в Беринговом море в Прибыловско-
Унимакском районе.  
        В отечественных водах большого промыслового значения не имеет, основным районом 
промысла в наших водах является река Камчатка. Особое положение этого вида среди остальных 
достаточно ясно выражено в его американском названии – «кинг сэмэн» - королевский лосось. 
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КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ЛОСОСЕЙ 

 
Лососи разделяются на две большие группы: 
Атлантические лососи, принадлежащие к роду Salmo, и тихоокеанские, составляющие род Oncorhynchus.  
В род Salmo входит не только атлантический лосось как таковой (Salmo salar), но и форель (Salmo fario 
lacustris, Salmo fario trutta и т. д.)  
В роде Oncorhynchus многие специалисты насчитывают 7 видов: 

- O. gorbusha, в России – горбуша, в Америке - pink, в Японии - кара-футо-мазу. 
- O. keta, в России – кета, в Америке – chum, dog, в Японии – аки-саке.  
- O. kisutsch, в России – кижуч, в Америке – coho, silver, в Японии – гин-маэу. 
- O. nerka, в России – нерка, красная, в Америке – sockeye, blueback, в Японии – бени-мазу. 
- O. tschawytscha, в России – чавыча, в Америке – chinook, king, в Японии – мазуносука. 
- O. masou, в России – сима, в Америке этой рыбы не водится - cherry, в Японии – мазу, ямама. 
- O. rhodurus, в Японии амаго, амего.  

По поводу стальноголового лосося и лосося Кларка специалисты разных стран расходятся во мнениях. 
Американцы чаще относят эти виды к роду Oncorhynchus, а остальные – к роду Salmo. Представители этих 
видов после нереста не погибают, поэтому их логичнее называть соответственно Salmo mykiss (на Камчатке 
и Шантарах – микижа) и S. clarkii.  
 
Ключ для определения для 5 видов тихоокеанских лососей (из американских источников): 

1. А. Спинной, жировой и хвостовой плавники с пятнами – см. 2. 
В. Спинной, жировой и хвостовой плавники без пятен – см. 3. 

2. А. Хвостовой плавник с пятнами только на верхней половине – кижуч. 
В. Спинной, жировой и хвостовой плавники с обильными пятнами – см. 4. 

3. А. Хвостовой плавник разделен на отчетливые доли; грудные, брюшные и анальный плавники имеют 
темный ободок на нижнем краю - кета. 
В. Хвостовой плавник разделен, но менее отчетливо; нет темного ободка на грудных, брюшных и 
анальном плавниках - нерка. 

4. А. На голове отчетливые пятна; пятна простираются до кончика спинного плавника и выстроены в 
ряды на спинном и хвостовом плавниках – чавыча. 
В. Пятна случайно рассыпаны на спинном и хвостовом плавниках; тело темное; самцы имеют 
выраженный горб – горбуша.  
  
Замечание: Самцы лососей имеют искривленные челюсти и большую жаберную крышку. Некоторые 
горбаты. 
 
 
Определительная таблица 6 видов рода тихоокеанских лососей (из А. Я. Таранец «Краткий 
определитель рыб Советского Дальнего Востока» 1937): 
 
А. Чешуя мелкая, в боковой линии больше 150. Жаберных тычинок 27-32 – горбуша. 
АА. Чешуя более крупная, менее 150. 
В. Жаберных тычинок 30-40 - нерка. 
ВВ. Жаберных тычинок менее 30. 
С. Жаберных лучей 15-19; ветвистых лучей в анальном плавнике 15-16 – чавыча. 
СС. Жаберных лучей 11-15; ветвистых лучей в анальном плавнике 12-15. 
D. Пилорических придатков не более 100. Хвостовой плавник у взрослых на заднем крае обрезан или 
едва выемчат. На спине, спинном плавнике и верхней лопасти хвостового мелкие черные пятнышки. 
DD. Пилорических придатков более 130. Хвостовой плавник у взрослых хорошо выемчат. Мелкие 
черные пятнышки отсутствуют – кета. 
Е. Пилорических придатков 45-80; жаберных тычинок 21-23. Половозрелые в брачном наряде без 
темной поперечной полосатости на боках тела – кижуч. 
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ЕЕ. Пилорических придатков 40-55. Жаберных тычинок 18-20. Половозрелые в брачном наряде с 
поперечной полосатостью на боках тела – сима.  
 
Примечания: Внимательно читать следует всегда и тезис (А) и антитезис (АА), даже если вы 
убеждены, что тезис подходит.  
 
А вот как выглядит молодь разных видов тихоокеанских лососей: 
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ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ 
(Ф. Н. Рухлов, «Жизнь тихоокеанских лососей» и др.) 

 
НЕРЕСТ 

 
Нерестовое поведение лососей сложное. Кратко его можно описать так. Самка выбирает участок и роет 

гнездо путем многократных движений с силой изгибающегося тела, в результате чего грунт сметается 
хвостовым стеблем и плавниками.  Удаляя таким образом ил, песок, камни, рыба постепенно вырывает в 
речном дне углубление. Самке нужно около 5 часов для строительства гнезда. Это время может 
существенно удлиниться, если строительство будет прерываться.  

В период паводка самка не в состоянии строить гнездо из-за высоких скоростей течения и большого 
количества взвесей в воде. Часто ее отпугивает появление диких зверей, птиц, людей. Она вынуждена 
отстаивать облюбованное место и вступать в схватки с самками этого же вида, или с другими видами рыб. 
Может мешать строительству и преднерестовая активность окружающих самку самцов, вступающих в 
схватки друг с другом, и многие другие причины.  

Во время строительства гнезда, а строит его только самка, устанавливается иерархический порядок 
держащихся вокруг нее самцов. В результате борьбы выделяется один главный и до пяти второстепенных. 
При наблюдении за нерестом лососей создается впечатление, что на нерестилище значительно больше 
самцов. Фактически соотношение полов в стаде примерно одинаково. Впечатление избытка самцов 
создается в результате того, что они созревают раньше и вначале нерестовой миграции их численность 
выше. В середине хода соотношение полов выравнивается, а в конце преобладают самки. Самцы живут 
дольше и нерестятся не только с той рыбой, которая зашла в водоем одновременно, но и с позднее 
пришедшими особями. Поэтому создается возможность участия в нересте с одной самкой нескольких 
самцов.  

Доминирующий самец выполняет ряд ритуальных брачных движений. Он проплывает вперед и назад 
над хвостовой частью тела самки. Периодически он подплывает к ней близко, и в течение примерно 2-3 
секунд его тело пронизывает дрожь.  

Когда самка уже вырыла гнездо и готова к нересту, ее реакция на окружающую обстановку меняется. 
Она прекращает атаки на появляющихся рядом самок и очень пассивно относится к нападениям на нее 
других рыб. В это время второстепенные самцы становятся активными и доминирующий не может с ними 
справиться, ибо уже утомлен борьбой. Самка ложится в построенное гнездо головой против течения, и ее 
анальное отверстие находится над его самой глубокой частью. Она начинает разевать рот, как при зевоте, и 
тотчас же доминирующий самец занимает место рядом с ней, а второстепенные окружают ее с обеих сторон.  

 

 
Самка выпускает икру и одновременно самцы выпускают молоки. Вода в гнезде становится белой. Это 

продолжается около 10 секунд. Затем у головной части гнезда самка начинает быстрые движения 

Нерестовый бугор 
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изгибающимся телом. При этом ее сносит течением ниже гнезда. Она возвращается и опять начинает серию 
движений, которыми гальку с краев гнезда сбрасывает внутрь его и покрывает икру. Закрывая первое гнездо, 
самка сметает грунт рядом и постепенно роет второе гнездо, но в более медленном темпе, чем первое. 

Пока она работает, самцы, которые были около нее, уходят к другой самке, и там снова создается 
иерархическая группа. Через некоторое время, когда построившая второе гнездо самка опять готова к 
нересту, она снова окружается самцами, среди которых может оставаться часть прежних, но могут быть и 
совершенно другие особи.  

Самка откладывает икру в одно, два или три гнезда и засыпает их галькой, в результате чего образуется 
так называемый нерестовый бугор. Он имеет овальную форму и размеры до 1,5 метра в длину и 0,6 метра в 
ирину. Слой грунта над икрой в среднем равен 30-35 сантиметрам. В течение примерно недели самка 
охраняет отложенную икру от попыток других рыб отнереститься в этом же месте, а затем, обессиленная, 
сносится течением и погибает. 

Часть икринок остается неоплодотворенной, много ее уносится течением и поедается пресноводными 
рыбами.  

 
БРАЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 
В чем причины и биологический смысл брачных изменений лососей? 
Некоторые исследователи предполагают, что в реке лососи приобретают покровительственную окраску, 

выполняющую защитную функцию: в брачном наряде рыба меньше заметна в условиях реки. Появление 
красных тонов и погружение чешуи в кожу объясняются увеличением дыхательной функции кожи в период 
нереста. Разрастание челюстей и зубов оценивается как патологические изменения, образование горба и 
уплощение тела улучшают гидродинамические свойства рыб.  

Условия жизни в реке существенно отличаются от морских. В море лососи – подвижные стремительные 
рыбы, и строение их тела приспособлено к такому образу жизни. Оно прогонистое, хорошо обтекаемое, с 
заостренной головой, а хорошо развитая группа плавников – спинной и анальный – обеспечивает рыбе 
динамическую устойчивость, способность сохранять направление движения.  

В реках условия жизни лососей резко изменяются. Небольшие размеры этих водоемов, мелководность 
нерестилищ, ямы с круговым течением воды, перекаты и пороги требуют от рыб способности легко 
совершать повороты в горизонтальной плоскости. 

Маневренность особенно необходима для выполнения ритуальных преднерестовых и нерестовых 
движений. С появлением брачного наряда изменяется и динамическая устойчивость лососей, сближаются 
центр тяжести и центр вертикальной проекции рыбы.  

Некоторые авторы связывают приобретение брачного наряда у лососей с инстинктом охраны гнезд. 
Яркая окраска, удлинение зубов, появление у самцов горба – все это должно отпугивать на противников – 
хищников и сородичей. Брачные изменения самцов увеличивают их турнирные способности в схватках, а 
яркий брачный наряд самки даже после ее смерти выполняет возле нерестового гнезда сигнальную 
функцию, давая знать, что место занято.  

 
ГИБЕЛЬ ЛОСОСЕЙ 

 
В чем причины гибели тихоокеанских лососей после нереста? 
Предлагаются различные гипотезы: 
1. От истощения.  
Предполагается, что главной причиной смерти являются непомерные затраты энергии на подъем по 

реке к нерестилищам, а также на созревание половых продуктов – молок и икры. Горбуша за время 
нерестовой миграции теряет 17-32% массы тела. Поскольку в пресной воде лососи почти не питаются, 
жизнедеятельность их организма обеспечивается за счет энергетических затрат запасов, отложенных в виде 
жира во время нагула в море. Часть внутренних пищеварительных органов атрофируется. В теле рыбы 
существенно уменьшается содержание жиров белков. Все это и приводит к гибели рыб. 

(Однако у других видов лососей также происходят биологические изменения в организме при миграции и 
нересте, но многие из рыб выживают после первого нереста. Кроме того, иногда тихоокеанские лососи 
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нерестятся буквально в 1-2 километрах от морского побережья. Истощения не может быть, но все равно 
рыба гибнет.) 

2. Инфарктная гипотеза.  
Возможно, лососи погибают от поражения сердечно-сосудистой системы, от инфаркта миокарда, 

который возникает в результате внезапной смены среды обитания – перехода из морской среды в пресную. 
В стенках сосудов наблюдаются дистрофические, некротические явления, кровоизлияния, отеки.  

(Но у многократно нерестящихся лососей сердечно-сосудистая система также претерпевает изменения, 
но затем приходит в прежнее состояние.  Таким образом, и эта гипотеза не дает надежного объяснения 
гибели рыб.) 

3. Гормональные изменения. 
Некоторые гормоны, например, усиленно выделяющиеся кортикостероиды, выполняют функцию 

сигналов, включающих аппарат «самоубийства» клеток нерестующих лососей. Стресс признается основным 
фактором, приводящим к смерти рыб.  

4. Генетическая гипотеза.  
Посленерестовая гибель лососей связана с изменением структуры и функции генетического аппарата 

клеток рыб, т. е. с изменениями на молекулярном уровне. Эти механизмы можно назвать «генетическими 
часами смерти». 

Перечисленные гипотезы отражали разные подходы к решению вопроса: на уровне организма, 
отдельных органов, клеток, молекул. Каждый подход вскрыл отдельные стороны механизма 
посленерестовой гибели тихоокеанских лососей. 

Биологическая целесообразность гибели лососей в том, что они обеспечивают кормовую базу для своей 
молоди. Трупами рыб питаются личинки ручейников, поденок, веснянок и других воздушных насекомых, 
другие водные беспозвоночные, которые в свою очередь будут служить кормом для молоди лососей, 
появляющейся из грунта на будущий год. Кроме того, ранней весной, когда еще мало пищи, молодь может 
питаться трупами своих погибших родителей.  

 
ХОМИНГ 

 
Слово «хоминг» означает способность лососей почти безошибочно возвращаться в реку или другой 

водоем, откуда они скатились в море. Обратное явление – блуждание, называется «стрэинг». Выраженность 
хоминга у лососей является основой, на которой базируется прогнозирование их подходов к отдельным 
районам размножения, что позволяет определить допустимую величину изъятия промыслом. Любой просчет 
приводит к большим экономическим потерям в рыбной отрасли. 

Общепризнанно, что горбуша обладает самым слабым хомингом по сравнению с другими видами 
лососей. Иногда обнаруживали меченых рыб, которые были выпущены из одного водоема, за многие сотни 
и даже тысячи километров в других водоемах.  Разные исследователи оценивают хоминг горбуши по-
разному.  

У наиболее близкого к горбуше вида – кеты, хоминг оценивается величиной 92-94%. В пользу высокого 
уровня хоминга кеты свидетельствует и заводское ее разведение на островах Хоккайдо и Хонсю, которое 
достигло небывалых масштабов. Однако заводская кета не заселяет ближайшие реки Курил и Сахалина.  

О высоком хоминге атлантического лосося свидетельствуют результаты мечения на Европейском 
севере, которые дали возврат 97% рыб. Впрочем, многочисленные данные исследований и по горбуше, в 
том числе акклиматизированной, тоже дают высокие цифры хоминга.  

 
ОРИЕНТАЦИЯ В ОКЕАНЕ И ПУТИ МИГРАЦИЙ 

 
Как лососи ориентируются в океане и как они находят свою реку или рыбоводный завод, мигрируя за 

тысячи километров от мест своего рождения? Из разработанных теорий заслуживают внимания магнитная и 
хеморецепторная. Первая в большей степени относится к миграциям лососей в океане, а вторая – в 
прибрежных водах. Тем не менее, до сих пор вопрос остается открытым, и исследования в этом 
направлении продолжаются. 

Биологический смысл миграций лосося понятен. Учитывая большую численность лососевых стад и 
незначительную величину нерестовых водоемов, можно сделать вывод, что в пресных водах рыба не в 
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состоянии прокормиться. Если молодь еще имеет какие-то ограниченные кормовые ресурсы в реках и 
озерах, то взрослые особи здесь не могут найти пищи, и лососи освоили богатые кормами открытые воды 
морей и Тихого океана. При возвращении в реки для нереста они прекращают питаться. Если бы в процессе 
эволюции не выработалась такая приспособительная особенность, лососи уничтожили бы все живое в 
реках, в том числе собственную молодь.  

О чрезвычайно чувствительном обонянии лососей исследователям было известно давно. Реакция рыбы 
на воду из «родной» реки может быть объяснена присутствием в ней химических веществ, которые узнает 
рыба. Исследователи пришли к выводу, что вещества, на которые реагирует рыба, являются летучими, 
растворимыми в воде, нейтральными и неустойчивыми к температуре, однако их химический состав 
остается неизвестным.  

Когда же лососи запоминают запах «родной» реки?  
 
 
 
 

 
Область распространения лососей 
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СТРОЕНИЕ РЫБЫ 
(Краткие материалы к практическому занятию) 

 

Тело рыб приспособлено к движению в воде. Типичная форма тела рыб – веретенообразная, при которой 
вода оказывает наименьшее сопротивление. Головой считают часть тела от вершины рыла до конца 
жаберных крышек. Туловище продолжается до анального отверстия. Хвост разделяют на хвостовой стебель 
и хвостовой плавник.  
Тело рыбы, вынутой из воды, покрыто слизью. Слизь нужна для защиты от паразитов и для снижения трения 
при движении в воде. На коже имеется чешуя, похожая на панцирь. Чешуя растет вместе с хозяином, 
поэтому возраст рыбы можно определить по годовым кольцам, как на пне дерева. 
Рыбы передвигаются посредством волнообразных движений тела. Плавательный пузырь удерживает тело в 
равновесии, так что оно парит в воде.  
У рыб имеются плавники, которые служат для движения, управления и торможения. Они могут быть 
парными и непарными. Наибольшее значение при движении имеет хвостовой плавник: ударяя хвостом то 
вправо, то влево, рыба двигается вперед. Спинной и анальный плавники играют ролей килей, поддерживают 
нормальное положение тела и делают движение прямолинейным. Парные грудные и брюшные плавники 
несут функции рулей поворотов и глубины, как у подводной лодки. Жировой плавник не имеет лучей и 
характеризует лососевых рыб.  
Лососи – это хищники. У них конечный рот, а челюсти снабжены зубами.  
Рыбы видят глазами, но гораздо лучше ощущают запах. Их органы обоняния сосредоточены в парных 
углублениях на рыле и напоминают ноздри. У них нет наружных, есть только внутренние органы слуха 
(слуховые камешки – отолиты). У рыб есть особый орган, которого нет у других животных. Это боковая 
линия. Она способна воспринимать токи воды и отражение волн от предметов. Боковая линия помогает 
рыбам скрываться от врагов и добывать пищу.  
В туловищном отделе рыбы находится полость тела, в которой располагаются внутренние органы. Лосось – 
это хищник. После заглатывания пища проходит через глотку и пищевод в желудок, где под воздействием 
желудочного сока переваривается. Затем пища проходит в кишечник, где на нее действует желчь, 
поступающая из печени. Питательные вещества проникают через стенки в кровь, а непереваренные остатки 
выбрасываются наружу через анальное отверстие.  
У рыб нет легких, и они извлекают кислород из воды с помощью жабр. Они состоят из парных жаберных дуг, 
на каждой из которых расположены с одной стороны жаберные лепестки, а с другой жаберные тычинки. 
Тычинки служат для отцеживания пищи, а лепестки – для извлечения из воды растворенного кислорода и 
удаления из крови углекислого газа.  
Кровеносная система рыб замкнутая, она состоит из сердца и одного круга кровообращения. В верхней 
части тела, под позвоночником лежат две красно-бурые почки (часто их неправильно называют кровью). В 
почках из крови отфильтровываются продукты распада.  
Лососи, как и большинство рыб, продолжают свой род с помощью икринок. Самка копает углубление в 
грунте, откладывает туда икру, а самец поливает ее молоками. Затем она зарывает оплодотворенную икру, 
и образуется нерестовый бугор. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ 
 

Многие рыбы часть своей жизни живут в одном месте обитания, а затем мигрируют в другое. 
Некоторые из них совершают свои миграционные путешествия с целью воспроизводства. 
Тихоокеанский лосось – наиболее яркий пример такой кочующей рыбы. 
У тихоокеанского лосося процесс размножения происходит только раз в жизни. Инстинкт, движущий 
им от времени появления на свет и до гигантского путешествия от родного ручья вниз в океан, 
генетически закодирован в их поведении. Проведя в море несколько лет до достижения зрелого 
возраста, лососи в одиночку возвращаются обратно к месту, где они появились на свет из икринок. 
Там лососи мечут икру и умирают. 
Препятствия, воздействию которых подвергается лосось во время такого путешествия, называются 
лимитирующими факторами его жизненного цикла. Лимитирующие факторы снижают численность 
живых организмов. 
Самка тихоокеанского лосося во время нереста откладывает от 1500 до 7000 икринок. Икринки 
самка откладывает в выкопанную ею мелководную гравийную лунку. Отложенную икру 
оплодотворяет самец, и потом оба родителя зарывают икринки для наибольшей защиты. Через 
несколько дней самец и самка завершают репродуктивный цикл и погибают. 
Икринки подвержены огромному числу лимитирующих факторов. Удушающий ил, поднятый в 
результате разрушения водораздела процессами, связанными с хозяйственной деятельностью 
человека, включая эрозию почвы при строительстве дорог, сплав леса и пожары, может в одно 
мгновение замыть и уничтожить икринки. Хищники могут съесть икру и тем самым нанести вред 
всему выводку. Снижение уровня воды может изолировать потомство лосося в лунке, и оно 
погибнет. 
Первые две недели появившаяся на свет рыбка – «малек с желточным мешком» - проводит, 
прячась в гравии. Постепенно рыбешка поглощает свой запас питательных веществ из желточного 
мешочка. Теперь она уже называется молодью рыбы. Если молодь выживает в первые дни-недели, 
то вскоре начинается ее путешествие – скатывание вниз по течению реки. В зависимости от вида 
мальки лосося могут провести в реке от нескольких месяцев до года и более, прежде чем начнут 
движение к эстуарной зоне (зоне смешения вод реки и моря), а затем к открытому океану. 
Маленький, стремящийся в океан лосось, который теперь уже зовется серебрянкой (в морской 
период жизни – до 3-5 лет – тело тихоокеанского лосося покрыто серебристой легкоопадающей 
чешуей), продолжает свое рискованное путешествие. 
Низкий уровень воды в ручьях, хищные птицы, млекопитающие и большие рыбы создают 
дополнительный риск для лосося. До 90% молоди никогда не достигают океана. 
Достигнув океана, лосось начинает очень быстро расти, питаясь богатыми морскими запасами. 
Однако хищники, такие, как акулы, касатки и другие морские млекопитающие, все же берут свою 
дань. Вылавливают лосося и рыбаки. 
Через 2-5 лет взрослый половозрелый тихоокеанский лосось вновь начинает путешествовать, но на 
этот раз к месту своего появления на свет. Но подъем с океана против течения реки – довольно 
нелегкое занятие. Плотины, препятствующие этому путешествию, могут полностью блокировать 
движение рыбы, если не установлены специальные «рыбные лестницы». «Рыбьи лестницы» - это 
специально наполненные водой лесенки, позволяющие рыбе подниматься вверх по течению в 
обход дамбы. Рыбаки, а помимо человека и другие хищники, - орлы, медведи, другие хищные 
млекопитающие значительно уменьшают численность лосося, идущего на нерест. иногда оползни и 
застрявшие сплавляемые бревна создают новые неожиданные барьеры. Водопады и стремнины 
также являются серьезными препятствиями на пути рыбы. 
С прибытием на место нереста жизненный цикл лосося начинается снова. Некоторые биологи 
считают, что для сохранения популяции тихоокеанского лосося необходимо, чтобы хотя бы одна 
пара рыб из каждого выводка вернулась к своей лунке и отложила икру. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ДИКИХ ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ 
 
Десятки тысяч лет лососи использовали реки и ручьи Тихоокеанского Северо-Запада, чтобы 
путешествовать от их родных потоков до океана и назад. Сто лет назад на нерест только в реку 
Колумбию возвращалось от 10 до 16 миллионов лососей, сейчас менее чем миллион.  
Нет ничего более впечатляющего и замечательного в природе, и ничто так не определяет характер 
Северо-Запада, чем миграция лососей.  Это представляет жизнь как цикл, мощь выживания и 
выносливости и обещания возвращения.  
Тихоокеанские лососи чрезвычайно важны по нескольким причинам. Во-первых, они - важный 
источник продовольствия. Они были основой выживания для народов региона и существенным 
пищевым ресурсом для всех вокруг. Во-вторых, лосось – индикаторный вид. Поскольку лососи 
мигрируют тысячи миль, перемещаясь от ручьев и рек через устья к океану и назад, они являются 
оценочным признаком состояния среды в этих местообитаниях. В-третьих, лососи играют 
центральную роль в поддержании биологически разнообразных и продуктивных экосистем. 
Например, они - добыча для множества видов, и их тела приносят питательные вещества из 
богатого океана к относительно бедным питательным веществом пресноводным водоемам. И, 
наконец, культуры коренных американцев и их верования глубоко связаны с большой серебряной 
рыбой.  
Развитие лососей являет пример невероятно сильного инстинкта. Родившись в реке, они 
вынуждены путешествовать к океану, а затем обратно.  Такие миграции называются анадромными. 
Богатые пищевые цепи океана позволяют им так быстро расти, как они никогда не могли бы 
достигнуть в пресных водах. Однако, путешествие к океану и обратно - очень опасное предприятие. 
Путешествуя тысячи миль, миграционная рыба, как выращенная, так и естественная, по пути 
уязвима к разнообразным угрозам. Только самая сильная, самая удачливая и наиболее стойкая 
рыба выдерживает путешествие, чтобы вернуться для воспроизводства. Из отложенных в гнезде 
нескольких тысяч икринок только одна мечущая икру пара, вероятно, возвратится к своей колыбели. 
 
1. СТАДИЯ ИКРИНКИ 
Лососи начинают свою жизнь в неглубоких нерестовых буграх из гальки и гравия в пределах 
ручьев и рек, в которых были рождены их родители. Плодородные, красноватые-оранжевые икринки 
развиваются в безопасности под слоем грунта. Икринки должны омываться холодной и чистой 
водой, богатой кислородом. Икра лежит в грунте всю зиму, пока эмбрионы развиваются.  
Инкубация может длиться 50 суток и более. В более холодной воде отмечается более длинный 
инкубационный период. 
2. СТАДИЯ ЛИЧИНКИ 
Поздней зимой и весной из икринок выклевываются личинки с большими 
глазами и желточным мешком. Они продолжают укрываться под грунтом. 
Оранжевый желточный мешочек, прикрепленный к животу крошечной рыбки, 
представляет собой остатки икринки. Он снабжает личинку пищей, состоящей из 
сбалансированной диеты белка, сахара, витаминов и минералов. Поскольку 
рыбка растет, желточный мешочек желтка уменьшается. Личинки не выйдут из грунта, пока желток 
не исчерпан. Это может продлиться 3 месяца и дольше. Размывание бугров может быть опасным 
для личинок в этот период. 

3. ЮВЕНИЛЬНАЯ СТАДИЯ 
Весной и в начале лета желточный пузырь у личинок почти исчезает, и 
мальки (по-анлийски fry) покидают свое убежище и выходят в толщу воды. 
Они уже похожи на взрослых рыб. У одних видов (горбуша, кета) молодь 
начинает сноситься в море. У других период пребывания в пресной воде 
растянут, они кормятся на мелких участках водоемов с укрытиями и слабым 
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течением.  
Когда молодые рыбки достигают приблизительно пяти сантиметров в длину, они известны как 
пеструшки (по-английски parr) и становятся интенсивными едоками планктона, мелких насекомых, 
червей и улиток. Пеструшек легко узнать по темным пятнышкам по бокам тела. Это наиболее 
уязвимое время в жизни лосося. От подкаменщика до енота, от зимородка до крупной форели 
пеструшка – лакомый кусочек. Ювенильные рыбки (fry и parr) останутся в реке от четырех месяцев 
до двух лет, прежде чем скатиться к морю. 
4. СТАДИЯ СМОЛТА 
Лососи длиной 10-12 сантиметров известны как смолты (smolt). Отметины по бокам исчезают, 
лососи начинают испытывать физиологические изменения, которые вызывают их перемещение к 
устьям рек и адаптацию к соленой воде. Смолты позволяют потоку нести их хвостом вперед вниз по 
течению. Большей частью эти путешествия делаются ночью, чтобы избежать хищников.  
Устья рек, где происходит соединение пресных и соленых вод, называются эстуариями. Для 
лососей эстуарий предоставляет решительный переход от реки к морю. Богатый питательным 
веществом осадок в эстуариях производит мириады крошечных организмов, которыми лососи 
кормятся. Эти районы предоставляют среду обитания переходную от пресной к соленой воде. У 
смолтов происходят удивительно сложные изменения: чешуя становится крупнее, бока 
окрашиваются серебристым цветом, хвосты удлиняются и становятся более глубоко вырезанными. 
В зависимости от вида, лососи проводят от нескольких дней до нескольких месяцев в эстуариях.  
Расход воды - снова критический фактор в течение покатной миграции смолтов. Высокие уровни 
воды означают выживание выше.  Уменьшенные расходы воды могут увеличивать время, 
требуемое смолтами, чтобы достигнуть океана и затронуть их способность приспособления к 
условиям соленой воды.  Задержка может также увеличивать их восприимчивость к хищникам и 
болезням. 
5. ВЗРОСЛАЯ СТАДИЯ, КОРМЯЩАЯСЯ В ОКЕАНЕ 
Согласно некоторым теориям, лососи получили жизненный цикл с океанской 
стадией, чтобы преодолеть недостаток корма и места в пресноводных средах 
обитания. После выхода в океан, лососи поворачивают к их наследственным 
территориям. Чтобы избегать хищников, они будут оставаться в больших 
стаях. Их двухцветная покровительственная окраска помогает им скрываться 
от врагов. Для смотрящего сверху, они смешиваются с темными океанскими 
водами; снизу они сливаются с более светлым небом. Они усиленно кормятся 
такой добычей как личинки крабов, моллюски, сельди, анчоусы и кальмары. Время пребывания в 
море изменяется у разных видов в пределах от одного до пяти лет. 
6. СТАДИЯ МИГРАЦИИ ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ 
Возвращение лосося к устью замечательно. Рыба, проплывающая тысячи миль в открытом океане, 
до тридцати миль в день, чтобы затем сориентироваться и вернуться к устью родной реки, кажется, 
бросает вызов всем трудностям. Это называется хомингом. Хотя тайна хоминга еще не разгадана, 
ученые выдвигают гипотезу, что лосось ориентируется в море при помощи внутренней магнитной 
карты и сильного смысла длины дня, таким образом, лосось знает приблизительно, где находится 
относительно своего домашнего потока. Поскольку изменяющаяся длина дня сигнализирует о 
сезоне созревания, рыба перемещается к речному устью. Когда лосось добирается ближе к реке, 
начинает играть роль острое обоняние рыбы, напоминая о водных запахах, с которыми она 
сталкивается в течение юных стадий жизни. Лососи могут улавливать аромат их домашней реки так 
чувствительно, что обнаруживают растворенные вещества в частях один к 
3,000,000,000,000,000,000!  
 Уникальная особенность цикла жизни то, что лососи мигрируют и нерестятся массовыми группами. 
Массовый ход на нерест часто называют рунным. Рыбы в пределах каждого стада имеют 
уникальную «карту» со специальными генетическими кодами, которые ведут и направляют рыб, 
когда и где мигрировать и метать икру.  
Борящийся против потока, прыгающий лосось - один из наиболее невероятных подвигов природы. 
После входа в пресную воду, чтобы метать икру, лосось теряет желание питаться и живет за счет 
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накопленных жировых запасов. При движении к нерестилищам, рыбы группами быстро двигаются 
вверх по течению. Иногда они делают паузы, чтобы отдохнуть в ямах, ожидая улучшения условий.  
Они имеют тенденцию перемещаться подальше от берегов, занимая более глубокие протоки и 
тенистые места. На мелких перекатах, рыбы ускоряются, показывая плавники над водой.  
 
 

7. СТАДИЯ УХАЖИВАНИЯ 
Как только они прибывают в их домашний ручей, самки ищут подходящие 
территории для откладки икры, чтобы строить гнезда, называемые 
нерестовыми буграми. Поскольку оболочка вокруг икры ослабляется, 
желание нереститься ускоряется. В это время между рыбами происходят 
агрессивные турниры. Самцы преследуют друг друга, кусая и нападая, чтобы 
отразить конкурентов. Самки бодают других самок, которые, как им кажется, 
угрожают их нерестовым буграм.  

В этой стадии, близко к заключительным дням жизни лососей, у них появляются заметные 
изменения в окраске и форме тела. Самцы некоторых видов приобретают горбатые спины, 
крючковатые челюсти и острые собачьи зубы. Размягчаются мышцы, утолщается кожа, происходят 
химические изменения в теле, раны и глаза рыб обрастают белым грибком сапролегнией. 
Плавники и хвосты обтрепываются, тела покрываются ранами от драк и ударов по камням.  
8. СТАДИЯ НЕРЕСТА 
Нерест -  это процесс воспроизводства лосося. Когда самка лосося достигает своего родного ручья, 
она выбирает гнездовой участок с правильной комбинацией чистого грунта, подходящей глубины и 
хорошей проточности, чтобы обеспечить кислород для ее икры. Как только самка выбрала общее 
местоположение для откладки икры, она вибрирующим движением хвоста и плавников сметает 
гальку, делая небольшое углубление. Иногда она проверяет глубину гнезда, опускаясь в него. В 
конечном счете, она производит имеющее форму конуса гнездо до 40 сантиметров глубиной. В 
пределах одного участка, она может рыть несколько гнезд и откладывать икру в течение нескольких 
дней.  
Рытье гнезд привлекает самцов. Отогнав конкурентов, самец присоединяется к 
самке в гнезде. В конечном счете, он приблизится к самке, слегка касаясь ее 
бока.  Рот его часто открывается, «зевая». Когда самка готова отложить икру, 
она также открывает рот, чтобы сопротивляться потоку и удержаться глубже в 
гнезде. Наконец, они оба быстро вибрируют своими хвостами, и одновременно 
выпускают икру и сперму (молоки). Самки разных видов могут откладывать от 
1,000 до 7,000 икринок в один нерестовый бугор.  
9. СТАДИЯ СНЕНКИ 
Как только самка выпустила ее яйца, она инстинктивно закрывает их, слегка перемещаясь вверх по 
течению при повторении движений рытья. Это поднимает грунт выше гнезда, так, чтобы поток воды 
проникал через бугор. Самки защищают свой нерестовый бугор пока не погибают, это может 
случиться через несколько часов или неделю. Самцы могут нереститься и с другими самками, они 
часто оставляют самку, в поисках другой, которая готовит гнездо. Лососи, которые отнерестились, 
называются сненками (по англ. kelt) 
10. СТАДИЯ ТРУПА 
Большинство лососей нерестится только однажды в течение их жизни, хотя стальноголовый лосось 
имеет способность нереститься больше, чем однажды. И самки, и самцы лососей умирают в 
пределах недели после нереста.  Их трупы (по англ. carcass) сносятся течением, запутываются в 
корнях и камнях, выносятся на берега и в устье реки. Возможностью пообедать на мертвом лососе 
пользуются медведи, чайки, вороны, орланы. 
Смерть лососей обеспечивает следующее поколение. Поскольку распадающиеся лососи добавляют 
питательные вещества в реки, они кормят водную жизнь, которая в свою очередь будет кормить 
молодого лосося, уже растущего в речной кровати из гальки.  
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№. Стадия 
а. местоположение 
b. время 
с. характеристика 
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ТУДА И ОБРАТНО 
РУКОВОДСТВО ПО ВИЗУАЛЬНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЛОСОСЯ  
 (или «Какое это было долгое удивительное путешествие») 

 
Я ощущаю себя просто крошечной, но я не одинока. Я в окружении трех тысяч моих братье и сестер. 
Я была отложена в мелкий гравий моей мамой примерно месяц назад. Ее путь сюда был таким 
долгим и трудным, что она умерла вскоре после того, как выметала всех нас. Кто же я? Я – ярко-
розовая икринка лосося Coho (кижуч). 
Сейчас ноябрь, и вода становится холоднее и течет все быстрее мимо меня. Но я не мерзну, потому 
что мне нравится холодная вода. Температура окружающей воды 18 о С, и если бы она была 
теплее, мы бы все погибли, потому что для выживания нам необходима холодная вода. Я еще не 
похожа на рыбу, но у меня уже есть два глаза, которые выглядывают из моего прозрачного тельца. 
Я лежу здесь под слоем гравия и жду, и жду…. Совсем скоро биологические часы внутри меня 
подскажут моему телу, что пришла пора изменяться. 
Похоже, что солнце сейчас поднимается раньше и мое тело начинает чувствовать эту разницу. 
Деревья вокруг реки, простоявшие всю зиму с голыми коричневыми ветками, сейчас выпускают 
маленькие почки с зелеными листочками. Снег все еще лежит высокими холмами над рекой. Я 
смотрю на своих братьев и сестер, как они начинают выталкивать из икринок свои головки и 
хвостики, но какой у них свисает несоразмерно большой живот! Что делается! Мои глаза 
выпячиваются, как у лягушки-быка, только что проглотившей рыбу, слишком большую для ее 
желудка. Мой животик – настоящий оранжевый мешочек со всеми витаминами, минералами, 
белками и солями, необходимыми для моего существования. И еще у меня есть большая жизненно 
важная вена, которая проходит по всей длине моего тельца и добывает для меня кислород из воды. 
Так как мы до сих пор находимся под гравием, мы все надежно защищены от большинства 
хищников, которые могут съесть нас. Здесь мы останемся еще на три или четыре месяца. Наше 
новое имя «alevins». Дни тянутся медленно, и почки на сикоморе и на ивах превратились в 
прекрасные зелёные листочки. Такие животные, как лягушки и тритоны, которые спали в тине, 
проснулись, и я вижу их проплывающими мимо. Я боюсь и лежу тихо, ведь они могут захотеть 
пообедать мной. Я вижу, как на речном берегу крошечная мышка с сонными глазками выползла из 
своей норки, и немедленно начала обгрызать молодые побеги травы по соседству. Пронзительный 
крик краснохвостого ястреба, кружащего в поднебесье, заставляет дрожащую от страха утку быстро 
нырнуть. 
Моё тело снова изменяется. Я чувствую, что мой животик-желток уменьшается и становится 
светлее. Скоро он полностью поглотится моим телом, и я стану походить на маленькую рыбку. Если 
вы когда-нибудь слышали, что кто-то назвал ребенка «мелюзга («small fry»)», то, вероятно, он имел 
в виду меня. Это мое новое имя; я – мелюзга, и я длиной всего один дюйм. Когда я выплываю из 
гравия первый раз, солнечный свет, блестя в воде, причиняет боль моим глазкам. Внезапно откуда 
ни возьмись выныривает огромная рыба и начинает пожирать моих братьев и сестер. О, нет! Какой 
жуткий мир вокруг! Но я останусь здесь на год или два, питаясь планктоном и мелкими насекомыми, 
и вырасту так быстро, как смогу. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы НЕ БЫТЬ съеденной. 
Пришло время начать самое длинное путешествие моей жизни, время покинуть реку и долину, 
которые так хорошо мне знакомы. Я выросла большой и сильной, и я готова проплыть много миль. 
Сейчас я называюсь «smolt», и я уже около пяти дюймов длиной. Через несколько дней путешествия 
я вижу прекрасного жирного извивающегося червяка, которого можно съесть. Но как только я его 
кусаю…. ОЙ! что-то очень сильно дергает меня за губу! Я бьюсь и борюсь, но какая-то неведомая 
сила за пределами воды тянет меня ближе и ближе к берегу. Потом ФЬЮИТЬ! и я чувствую, как 
натянутая веревка опутывает меня и поднимает над водой. Солнце светит ярко, я стараюсь изо всех 
сил и шлепаюсь в сеть, но промахиваюсь. Потом я чувствую маленькую ручку, обхватившую меня и 
поднявшую меня в воздух. Другая рука проникла в мой рот и выдернула крючок и червя. «Слишком 
мала», – услышала я голос. Потом я пролетела по воздуху и…. ПЛЮХ – шлепнулась обратно в воду. 
Я плыву быстрее, чем прежде. Я не знаю, где я нахожусь, но что-то подсказывает мне, что нужно 
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плыть именно в этом направлении и не останавливаться. 
Мой ручей вскоре соединяется с большой речкой, которая впадает в широкую реку. Я рассматриваю 
новых, незнакомых мне, рыб. Когда масса воды увеличилась, я почувствовала, как что-то 
изменилось. Вода становилась солонее и солонее. Теперь я могла видеть моллюсков, крабов и 
других новых созданий. Вода стала глубже и темнее. Через несколько дней моего плавания я 
добралась до самого большого тела воды: до океана. Здесь в вышине вместо ястребов 
пронзительно кричат морские чайки. Я останусь здесь на время, еды много, и вырасту быстро. 
Я провела три года в океане, и наступило время вернуться домой. Сейчас раннее лето, и я 
постарела. Что-то говорит мне, что я должна вернуться в маленький ручей, в котором я родилась. Я 
смогу обойтись без пищи, потому что в моем теле накоплены жировые запасы, которые будут 
снабжать меня энергией во время долго путешествия. Итак, я начинаю…. Откуда взялись эти 
большие камни? И эти шершавые бревна? Плыть против течения ужасно тяжелая работа! Эта вода 
движется прямо на меня… ОЙ! Я только что столкнулась с большущим камнем. И что это за 
огромные лохматые ноги передо мной? А эта гигантская каменная стена, громадные гудящие 
машины, издающие звуки, подобные моторам самолетов? Я устала и ослабела. Я не знаю, хватит 
ли у меня сил…. 
Мое тело разбито от ударов о сотни камней. Два моих плавника изорваны и висят лохмотьями. 
Сейчас осень, и золотистые листья проплывают мимо, а я плыву, продолжая борьбу. Но я чувствую, 
что дом рядом, за следующим поворотом. Я вижу других лососей, и их тела тоже повреждены и 
изранены. Я так устала…. Но я начинаю копать ямку в мелком гравии, извиваясь всем телом туда и 
обратно. Я потратила много времени; через несколько недель гнездышко было готово, и я ощутила, 
что мои икринки выходят наружу. Их тысячи, подобных тем, из которых появилась я. Сейчас я 
продолжила свою жизнь в моих детях. Крупный самец-лосось, проплывающий мимо, оплодотворяет 
мои икринки…. Моя работа и моя жизнь закончены, и скоро я умру и верну свое тело, в последний 
раз, воде, которая дала мне жизнь. 
 
 
 

 
 

 
На фото – чешуя симы возраста 21+ (речные летнее и зимнее кольца, морские летние и зимние 
кольца и прирост третьего года).  
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ЛОСОСЕВЫЕ РЫБОВОДНЫЕ ЗАВОДЫ 
(ОПЫТ АМЕРИКИ) 

 
ВВЕДЕНИЕ: 
Первый рыбоводный завод на Тихоокеанском Северо-западе был открыт свыше 100 лет тому 
назад. С тех пор регионы начали активно развивать лососеводство как возможность компенсировать 
снижение рыбьего поголовья из-за деятельности человека, проистекающей, главным образом, от 
уничтожения среды обитания рыб и их воспроизводства. В штате Орегон к настоящему времени 
действует 34 завода, а ежегодные затраты Государственного бюджета составляют свыше 40 млн. 
долл. США. Тем не менее, когда мы начали углубленно изучать экологический эффект от 
искусственной рыбы, многие задались вопросом: является ли применение лососевых инкубаторов 
панацеей от всех бед в проблеме управления рыбными запасами. 
Преподаватели могут выбрать экскурсию студентов на рыбоводный завод как часть коллективной 
поездки при наблюдении за лососями в природных условиях. Поездка на ЛРЗ призвана подчеркнуть 
особенности дискуссии о заводах. Важно, чтобы студенты поняли, что есть некоторые разногласия в 
использовании ЛРЗ. Некоторая информация, представленная ниже, может создать фон этой 
дискуссии о ЛРЗ и дикой рыбе. 
 

Некоторые аргументы в пользу рыбоводных заводов 
1.   Мы несем моральные обязательства перед рыбными популяциями, которые гибнут, поскольку 

человек уничтожает среду их обитания, и мы обязаны что-то предпринимать. 
2.   Рыбные инкубаторы призваны компенсировать спады в естественном рыбном поголовье, 

вызванные строительством дамб. Дамбы являются не только важным источником 
сравнительно «чистой» энергии для регионов, они также улучшают судоходные 
характеристики рек, которые используются в качестве водных путей для транспортировки 
урожая и других товаров по всему Северо-Западу. Если мы уничтожим дамбы, то будем 
вынуждены усилить поиски альтернативных форм энергии и транспортировки, что 
представляется более важным, чем забота о сохранении лососевых популяций. 

3.  Рыбоводные заводы поддерживают экономику регионов, поскольку много людей работает на них 
и в связанных с ними агентствах. 

4.  ЛРЗ помогают и поддерживают промышленность, обслуживающую ужение рыбы. Спортивное 
рыболовство является не только популярным хобби, но активно развивает экономику 
территории.  

5.  Согласно некоторым данным 80% лососей, пойманных индустрией коммерческого рыболовства, 
составляет инкубаторная рыба.  

6. Лосось обладает значительным традиционным влиянием на коренных американцев. 
Правительство США несет договорные обязательства по отношению к индейским племенам 
по восстановлению лососевых стад так, чтобы коренное население Америки могло 
продолжить использовать лососей не только как пищу, но и как ресурс духовности. Если 
естественное воспроизводство лососей будет продолжать снижаться, мы, по-видимому, 
должны серьезно полагаться на ЛРЗ, чтобы выполнить эти обязательства. 

7.   Если ловить для потребления людьми только инкубаторную рыбу, то мы могли бы оставить 
естественную рыбу в покое, чтобы она воспроизводилась самостоятельно. 

8.   Благодаря меткам и отслеживанию, регулировать управление рыбным промыслом заводских 
рыб легче и значительно эффективнее. 

9.   Инкубаторная рыба могла бы использоваться в случае серьезной угрозы экологической 
безопасности.  
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Некоторые аргументы в пользу естественной рыбы 
1.   Мы несем моральные обязательства делать что-либо, чтобы исправить среду обитания, которую 

мы уничтожили, и гарантировать в будущем возможность продолжения выживания 
естественной рыбы. 

2.   ЛРЗ создают ложную иллюзию избытка у людей, поглощающих рыбу и использующих ее среду 
обитания, означая, что люди слабо озабочены сохранением остатков этой среды обитания. 
Это также означает, что оценка уровня лососевого поголовья часто базируется на 
численности инкубаторной рыбы.  

3.   Естественные рыбы обладают драгоценной энергией отходов, с которой, из-за ограниченности 
ресурсов, не могут конкурировать отходы инкубаторных рыб. 

4.   Инкубаторные рыбы более склонны к болезням, чем естественные из-за того, что они 
разводятся в тесноте. Болезни из инкубаториев могут затем перейти на естественных рыб. 
Это означает, что присутствие в естественных условиях инкубаторной рыбы может ослабить 
естественные рыбные популяции. 

5.   Когда естественные рыбы участвуют в обычном круговороте, их тела обеспечивают приток 
питательных веществ в реки и ручьи, где они зародились. Инкубаторная рыба удаляется из 
мест своего зарождения, лишая природную среду драгоценных питательных веществ. 

6.   Естественные рыбы либо обучаются, как избегать хищников, либо они хищниками съедаются. 
Также они учатся эффективно находить пищу в естественных условиях, или они гибнут. С 
другой стороны, инкубаторные рыбы вскормлены человеческими руками. Они привыкают к 
людям (которые в обычных условиях воспринимались бы как хищники). Затем, когда они 
вырастают, они недостаточно искусны в поисках пищи и меньше боятся хищников, по 
сравнению с естественными рыбами. Это означает, что, как только они переходят в дикую 
природу, то выживание инкубаторной рыбы менее вероятно по сравнению с естественной. 

7.   В соответствии с процессом, называемым естественным отбором, дикая рыба, лучше 
приспособленная к среде обитания, выживает и размножается. Когда же инкубаторий 
участвует в искусственном отборе, это означает выбор человеком рыбы, которая выживет 
для размножения. Иногда мы принимаем это решение, основываясь на пригодности рыбы для 
приготовления хорошего обеда, а не на свойствах рыбы, которые наилучшим образом будут 
подходить для ее выживания в дикой природе. Другая проблема – та, что некоторые 
инкубатории имеют тенденцию приурочивать закладку икры к первой рыбе, возвращающейся 
в реку, чтобы гарантировать себе достаточный улов, который они смогут собрать. В 
результате рыбоводная рыба подчиняется тенденции слишком раннего возвращения. Это 
создает проблему, если вся рыба возвращается в инкубаторий в то время, когда погода для 
рыбы или слишком дождливая, или слишком сухая. 

8.   Гены несут части информации, которая позволяет рыбе наследовать признаки их родителей. В 
сообществах рыб с генетическим многообразием, благодаря которому некоторые из них, по 
крайней мере, будут иметь свойства, необходимые при внезапных изменениях условий 
окружающей среды, больше шансов для выживания. И наоборот, в популяциях рыб без 
генетического многообразия, существует большая вероятность вымирания, если рыба 
сталкиваются с изменениями среды. Популяции инкубаторной рыбы имеют меньшую 
генетическую глубину наследственности, чем популяции естественной рыбы, поскольку 
инкубаторная рыба имела меньше предков, нежели дикая. К несчастью, иногда 
возвращающаяся икра инкубаторной рыбы смешивается с икрой дикой рыбы в инкубаториях. 
Это означает, что генетическое разнообразие естественных рыбных популяций также 
уменьшается. 

9.   Разведение инкубаторной рыбы очень дорого. Некоторые могут спросить, не лучше затратить 
эти деньги на восстановление среды обитания, чтобы повысить показатели воспроизводства 
естественного лосося. 
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ЛОСОСЕВОЕ РЫБОВОДСТВО НА САХАЛИНЕ 

 

Пока вопрос о целесообразности разведения лососей на Сахалине всерьез не обсуждался. 
Считается, что ЛРЗ работают эффективно и дают значительную долю продукции промыслового 
рыболовства.  
Лососевые рыбоводные заводы Сахалинской обл. (на 1.12.03 г. источник информации – ФГУ 
«Сахалинрыбвод»): 
 
Максимальная закладка икры за 1997-2003 г. (млн. шт.): 
 
№ Название Форма собственности Горбуша Кета Кижуч Сима 
1 Адо-Тымовский Федеральный - 40,0 1,7 - 
2 Побединский Федеральный - 21,0 - - 
3 Буюкловский Федеральный - 49,5 5,4 - 
4 Соколовский Федеральный 28,4 14,3 - 0,4 
5 Березняковский Федеральный 41,0 28,3 - - 
6 Анивский Федеральный 41,2 0,2 - 1,3 
7 Таранайский Федеральный 37,7 15,8 - - 
8 Урожайный Федеральный 17,7 13,5 - 0,3 
9 Сокольниковский Федеральный - 21,8 - - 
10 Ясноморский Федеральный - 19,7 - - 
11 Лесной В оперативном управлении 43,4 7,5 - 0,1 
12 Охотский В оперативном управлении - 27,7 0,1 0,1 
13 Пугачевский В оперативном управлении 26,1 0,1 - - 
14 Курильский В оперативном управлении 66,6 11,1 - - 
15 Рейдовый В оперативном управлении 49,0 25,8 - 0,1 
16 Калининский В оперативном управлении - 43,4 - - 
17 Пиленга-98 Частный 3,2 11,8 0,01 - 
18 Бахура Частный 15,4 4,0 - - 
19 Монетка Частный 33,0 10,3 - - 
20 Долинка Частный 26,8 6,5 - - 
21 Залом Частный - 7,0 - - 
22 Скальный Частный 8,5 1,5 - - 
23 Лазовой Частный 3,1 1,3 - - 
24 Игривая Частный 3,8 0,9 - - 
25 Куйбышевка Частный 2,0 - - - 
 

Всего заложили в 2003 г.: горбуши – 299,1 млн., кеты – 294,5 млн., кижуча – 7,2 млн., симы – 2,0 млн. 
Другие виды разводят только в порядке эксперимента. Выпуск молоди в среднем составляет 92 % 
от закладки.  
Заводы № 14, 15, 22, 25- на Итурупе. №№ 23-25 – безлюдные питомники.  
 



 91

 
ЖЕМЧУЖИНА ТИХОГО ОКЕАНА 

ЛОСОСЕВЫЕ ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
(Дейв Мартин, Центр Дикого Лосося) 

 
Природные, естественные ресурсы лососевых рыб сокращаются по обе стороны тихоокеанской 
дуги. Причин тому несколько. Прежде всего, это уменьшение числа нерестовых рек, как законный, 
так и браконьерский вылов рыбы, деятельность рыбоводной отрасли и глобальные изменения 
климата. Сокращение лососевого стада, в свою очередь, оказывает мощное воздействие на 
морские и пресноводные экосистемы северных районов Тихого океана. Лососи – высокоценный 
ресурс в экономическом, рекреационном и культурном отношениях и справедливо считаются 
основным пищевым продуктом в пресноводных и морских водоемах. Одним словом, они – одна из 
основ местной жизни, в том числе и существования на этих территориях человека. А потому 
человечеству следует разумно и ответственно подойти к проблеме сохранения целостных 
лососевых систем. 
Никто не отрицает эксплуатацию этих ресурсов, особенно когда это приносит доход местным 
сообществам. Возможны и экотуризм со спортивным рыболовством, и рыболовство для 
собственного пропитания, и коммерческое рыболовство. Однако такая деятельность должна 
проводиться одновременно с обеспечением защиты популяций лососей. Сохранение экосистем 
всегда обходится дешевле, чем их восстановление после хищнического разрушения, и 
обеспечивает долгосрочную экономическую поддержку местным сообществам и региональным 
властям. 
При развитии же в будущем ситуации по наихудшему сценарию сохранившиеся дикие популяции 
станут генетическим банком для истощенных до предела морских рыбных ресурсов. 
Не случайно в последнее десятилетие резко возросло внимание к концепции создания охраняемых 
ареалов лосося. Она отнюдь не нова. Еще в 1892 году в ассоциацию американских 
рыбопромышленников поступало предложение учредить лососевые заповедники. Новая волна 
активности по созданию охраняемых зон была вызвана тревогой в связи с сокращением популяций 
лососевых рыб и ухудшением экологической ситуации в ареале их обитания. 
В частности, биологи из Соединенных Штатов предлагают широкий спектр природоохранных мер – 
от защиты участков внутри крупных нерестовых рек (в т. ч. прибрежных буферных зон, зон развития 
молоди, ключевых водоразделов) до взятия под охрану бассейнов рек полностью. И, надо сказать, в 
зоне обитания тихоокеанских лососей сегодня уже существуют различные категории охраняемых 
территорий. Сюда входят морские природные заповедники, парки, заказники и прибрежные 
буферные зоны. Во многих из них предпринимаются значительные усилия по охране природных 
ареалов лососевых рыб, и они де-факто считаются охраняемыми лососевыми территориями. Но за 
редким исключением все они не располагают в полной мере идеальными для лосося 
гидрологическими условиями, поймами и руслами, способствующими нормальному нересту и 
выходу молоди в океан. Как не застрахованы они и от ущерба при хищническом рыболовстве. 
И тут замечательным исключением является сахалинский заказник «Восточный». Он оберегает 
бассейны двух впадающих в океан рек – Венгери и Пурш-Пурш – и вплотную примыкает к морскому 
ареалу лососевых. Здесь нет рыбоводных заводов, не ведется промысловое рыболовство. На 
территории заказника располагаются первозданные реликтовые леса – одни из последних 
сохранившихся на Сахалине. Здесь не ведется разработка лесных ресурсов либо иная 
хозяйственная деятельность. Доступ человека в заказник строго ограничен.  
Перечисленные условия являются идеальными для сохранения популяций лососевых. Это 
абсолютно соответствует классификации IUCN (Всемирный союз охраны природы) – охраняемой 
территории по категории 1b и самому высшему уровню по нормативам Центра Дикого Лосося для 
охраняемых зон.  
Но самое главное – «Восточный» является сегодня чуть ли не единственным подобным уникальным 
убежищем для диких лососевых в современном мире. Другие охраняемые территории могут также 
охватывать целые бассейны рек, но сегодня, кроме заказника «Восточный», остались считанные 
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единицы таких, которые в той или иной степени не страдают от коммерческого рыболовства. 
Уникальное положение «Восточного» может послужить примером эффективного управления 
оздоровлением экосистем по защите лососевых и иной водной фауны для всех стран 
Тихоокеанского региона. 
Международный опыт показывает, что есть множество охраняемых территорий, но в настоящее 
время заказник «Восточный» находится, быть может, ближе всего к дикой природе лососевых и в 
наибольшей степени на планете способен обеспечить надежное убежище для этих бесценных рыб. 
поскольку сегодня международное сообщество стремится к тому, чтобы усилить охрану и 
мониторинг лососей в Тихоокеанском регионе, Сахалин имеет возможность стать лидером в защите 
лососевых для всего мира, который, будем надеяться, последует ему, используя заказник 
«Восточный» как модель. 
 
 

КРАТКИЙ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК САХАЛИНА 
 
Сахалин расположен у восточных берегов Евроазиатского материка в переходной зоне от 
континента к Тихому океану, ограничивая с запада южную часть Охотского моря. Характерны его 
меридиональная протяженность, близость к материку на севере и Японским островам на юге. 
Остров – одно из самых молодых сооружений на территории России. Площадь – 78 тыс. кв. км. 
Длина – 498 км. Береговая линия острова слабо изрезана. Наряду с чертами сходства, 
характерными для всего острова, наблюдаются и значительные отличия в геологическом строении 
отдельных его частей. Большинство поверхности островной площади покрыто продольно 
вытянутыми средне- и низкогорными сооружениями, межгорными впадинами с холмистым или 
равнинным рельефом. 
Речная сеть расчленяет горы на Сахалине на отдельные образования. На острове насчитывается 
более 1 тыс. водотоков общей протяженностью свыше 97 тыс. км. Большинство водотоков 
протяженностью менее 10 км. Средняя густота речной сети на Сахалине 1,3/кв. км. Реки протекают 
по горной и равнинной местности. Питание рек водой на Сахалине снеговое, дождевое и грунтовое.  
На острове известно более 16 тыс. озер общей площадью около 1 тыс. кв. км. Различаются 
лагунные, термокарстовые, пойменные, тектонические, подпруженные (естественного и 
антропогенного происхождения) озера. В этих водоемах вода пресная либо различной степени 
солености. 
Климат Сахалина определяется комплексом природных факторов. Основными из них являются 
широтное и островное положение. Ощущается влияние окружающих его морей. Прослеживается 
тенденция к сходству погодных условий материка и северо-западной части острова, его крупных 
межгорных низменностей. 
 

ИХТИОФАУНА ПРЕСНЫХ ВОД САХАЛИНА 
 
Ихтиофауна внутренних водоемов Сахалина складывается из примерно 80 видов и форм, 
объединенных в 26 семейств и 58 родов. Список видов рыб, обнаруженных на Сахалине, 
значительно расширился благодаря недавним исследованиям С. Н. Сафронова (СахГУ) и С. Н. 
Никифорова (СахНИРО). Наибольшее видовое разнообразие отмечается на северо-западе 
Сахалина, где заметно влияние амурской ихтиофауны. Есть гипотеза о том, что русло древнего 
Амура простиралось по Тымь-Поронайской низменности, вдоль западного побережья залива 
Терпения, по Сусунайской долине вплоть до залива Анива. Условия питания многих видов рыб в 
пресных водах определяются численностью тихоокеанских лососей, осуществляющих посредством 
нерестовой миграции крупномасштабный перенос органического вещества из океана в воды суши. 
Природные популяции тихоокеанских лососей и других лососевых исчезают из многих рек Северной 
Пацифики, особенно вблизи южной границы их ареалов. Сейчас уже совершенно ясно, что 
необходимо охранять естественные лососевые экосистемы; это намного проще, чем восстановить 
разрушенные в результате вырубки лесов, добычи полезных ископаемых, развития сельского 



 93

хозяйства или градостроительства пресноводные экосистемы или же вернуть к жизни исчезнувшие 
стада лососей путем строительства рыбоводных заводов.  

 
САХАЛИНСКИЙ ТАЙМЕНЬ В РЕКАХ ОСТРОВА САХАЛИН 

Скопец М. Б. 
 

Проходной сахалинский таймень Parahucho perryi - превосходный вид-индикатор; наличие его 
здорового стада в данном речном бассейне - надежный признак благоприятных естественных условий 
для лососевых рыб, а также умеренного режима рыболовства (включая воздействие спортивной 
рыбалки). Эта рыба наиболее привлекательна и для местных, и для приезжающих на Дальний Восток 
рыболовов-спортсменов; поэтому поддержание в реках региона достаточной численности тайменей 
очень важно для развития экологического туризма. 

Сахалинский таймень является древнейшей проходной лососевой рыбой. Это крупный хищник, 
находящийся на самом верху пищевой пирамиды. Таймени долго живут и созревают при крупных 
размерах, поэтому они очень уязвимы по отношению к нерациональному вылову. 

Район обитания сахалинского, или проходного тайменя относительно невелик, он включает 
бассейн Японского моря и южной части Охотского моря. Сахалинский таймень является 
узкоареальным видом с сокращающейся численностью. В Японии он исчез на о. Хонсю и остался 
только на о. Хоккайдо; здесь тайменя называют «рыба-призрак», так как в большинстве бассейнов он 
уже практически исчез. Во многих реках острова Сахалин таймень почти совсем исчез, недаром 
именно сахалинские популяции были первыми занесены в Красную Книгу РФ.  

В большинстве речных бассейнов юга Дальнего Востока ухудшение качества природной среды 
еще не достигло того уровня, когда именно этот фактор может лимитировать численность лососевых 
рыб. Основной причиной, без преувеличения, катастрофического положения с выживанием популяций 
проходного тайменя является чрезмерно высокая смертность под воздействием как промыслового 
лова, так и любительского вылова. Промысел и вообще любой вылов тайменя на Сахалине запрещен, 
но он попадается в качестве прилова при ловле других лососевых.  И рыбаки-промысловики, и 
любители, как правило, не выпускают пойманных тайменей.  

Наряду с сибирским тайменем, сахалинский таймень является крупнейшей из лососевых рыб, и 
вообще одной из самых больших пресноводных рыб планеты. Наибольшая зарегистрированная длина 
сахалинского тайменя превышает два метра: в реке Токацугава на Хоккайдо в 1937 году была 
поймана особь длиной в 210 см. Масса таких крупных рыб может достигать 100 килограммов.  

Сахалинский таймень является уникальным представителем семейства лососевых. По данным 
исследования его генотипа, это самый древний вид лососевых рыб с возрастом порядка 40 
миллионов лет.   

Сахалинский таймень не уходит далеко в море, подобно тихоокеанским лососям. Его 
перемещения между пресной и соленой водой напоминают таковые у проходных гольцов – мальмы и 
кунджи.  Как правило, в море он держится непосредственно у берегов, иногда образуя неплотные 
скопления в местах, удобных для нагула. Судя по быстрому и полному исчезновению стад проходного 
тайменя во многих небольших реках Приморья, этот вид отличается жестким хомингом, а обмен 
особями (блуждание) даже между смежными бассейнами невелик. Это указывает на небольшую 
численность большинства локальных популяций данного вида и на их особую уязвимость. Судя по 
всему, сахалинский таймень адаптирован к существованию в виде большого количества относительно 
малочисленных, генетически мало связанных между собой локальных стад. Эти стада, приуроченные 
к отдельным речным бассейнам, адаптированы к существованию в относительно стабильных 
условиях при небольшой естественной смертности, особенно в старшем возрасте.  

Первые несколько лет жизни рыбы проводят в пресной воде. Возраст первого ската в море в 
пределах ареала вида неодинаков и зависит от наличия достаточных количеств корма в материнском 
водоеме.  

Зимовка сахалинского тайменя проходит в пресной воде. Ранней весной половозрелые особи 
скатываются в море на нагул и уже в мае вновь заходят в реки для нереста. Повторный скат 
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отнерестовавших рыб обычно происходит в июле, а с августа и до ноября они снова заходят в 
пресную воду.  

Необходимым условием для обитания сахалинского тайменя в данном речном бассейне является 
наличие участков с небольшим уклоном, крупных озер или лиманов.  В отличие от тихоокеанских 
лососей, связь проходного тайменя с морскими водами не столь сильная, многие рыбы выходят в 
приустьевые участки рек, в лиманы и морские заливы, и до открытого моря не доходят. Более того, 
существенная часть особей из популяций крупных рек не каждый год выходит в море и остается на 
все лето в пресной воде.  

Размножение сахалинского тайменя проходит в период весеннего половодья или на его спаде. У 
самок существует адаптация к выбору подходящего места для постройки гнезда в зависимости от 
уровня воды в реке. Молодь развивается быстро, поэтому ее выживание в гнездах не зависит от 
зимнего уровня воды в реке и других факторов, влияющих на численность осенненерестующих 
лососевых. Таймень является полизоофагом и приспособлен к потреблению широкого спектра 
кормовых организмов. После достижения размеров 20-30 сантиметров у тайменя в реках Дальнего 
Востока практически нет естественных врагов, кроме человека. Нерест данного вида – неежегодный, 
многие зрелые особи не участвуют в размножении. Все это указывает на адаптации вида к 
относительно невысокой естественной смертности и очень небольшой естественный потенциал его 
воспроизводства. Именно поэтому все они уязвимы прежде всего по отношению к нерациональному 
вылову.  

Весь вид в пределах ареала (а не только популяции острова Сахалин) нуждается в строгой 
охране. Основными причинами столь заметного ухудшения состояния популяций сахалинского 
тайменя являются чрезмерный вылов (и промысловый, и любительский). Таймень в заметных 
количествах попадается в прилове при промысле тихоокеанских лососей как в реках, так и в морском 
прибрежье. Значителен и любительский вылов тайменя в пресной воде: летом он попадается на 
удочки и спиннинг, а зимой подо льдом – на блесны или наживку. Таймень прежде всего исчезает из 
населенных районов, где пресс вылова особенно высок.  

Резко негативное воздействие на популяции тайменя оказывает также и ухудшение качества 
воды, наблюдающееся после крупных лесных пожаров, сплошной вырубки леса или добычи 
россыпного золота.  

За последние годы произошло резкое увеличение промысловой и браконьерской нагрузки на 
большинство стад всех видов лососевых рыб. При ловле лососевых как спортивными крючковыми 
снастями, так и разнообразными сетными орудиями в качестве прилова попадается и таймень. В 
большинстве случаев рыбаки не отпускают тайменя (в том числе и там, где он считается охраняемым 
видом). По этой причине состояние его стад без особых мер охраны, несомненно, и далее будет 
ухудшаться.  

Очень небольшой поток генов между популяциями вида и наблюдающиеся между ними 
существенные различия по морфологии и биологии указывают на необходимость сохранения 
разнообразных популяций вида, обитающих на всем протяжении его ареала 

ВЫВОДЫ: 
• Большинство популяций проходного тайменя о. Сахалин находятся под чрезмерным 
воздействием промыслового, браконьерского и любительского вылова, и в значительной мере 
утеряли свой потенциал воспроизводства.  
• Все остающиеся в относительно здоровом состоянии популяции тайменя нуждаются в особом 
внимании и в специальных мерах по охране, включая создание новых особо охраняемых территорий.  
• Создание новых особо охраняемых территорий, без чего сохранение сахалинского тайменя 
невозможно, приведет к изъятию части территории острова из хозяйственного использования.  
• Поэтому необходимо разработать и предложить план щадящего использования краснокнижного 
вида и пропагандировать развитие индустрии экологического туризма, который может в какой-то мере 
обеспечить занятость населения, развитие местной экономики. 
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МАЛЬМА И КУНДЖА 

С. Ф. ЗОЛОТУХИН 

 
Мальма - рыба из рода гольцов (Salvelinus). В янглоязычном мире ее зовут Долли Варден. Имя 
неотразимо красивой девушки Долли Варден из романа Чарльза Диккенса "Барнеби Радж", 
имевшей жизнерадостный характер и привычку носить легкие одежды ярких оттенков красного 
цвета, превратилось в название рыбы, брачный наряд которой так же великолепен. 
Она обычна по всему побережью Дальнего Востока. Эта рыба освоила даже самые верхние участки 
рек, поднимаясь на нерест выше других анадромных видов. Молодь в первое же лето жизни каждой 
ночью мигрирует вниз по руслу: на пару часов после наступления темноты и на пару предутренних 
часов они с мелководья входят в зону наибольших скоростей течения, которое подхватывает их и 
несет вниз. Таким образом, каждый день осуществляется маленькая миграция вниз на 
определенное расстояние. Отыскав приток с небольшой плотностью рыбьего населения (все-таки 
поменьше конкурентов) и достаточными кормовыми возможностями, задерживается здесь или 
поднимается выше по нему до самых истоков. Именно так трехсантиметровая рыбка расселяется по 
всему протяжению реки. Живет в пресной воде от 2 до 5 лет, не выходя в море. Подросшая молодь 
становится активным хищником и поедает не только насекомых, но и весь доступный ей животный 
корм. Достигнув длины тела 16 - 20 см, ежегодно выходит в море. Считается, что все гольцы не 
отходят далее 10 миль от устья своей реки. Продолжительность нагула в море приблизительно 40-
60 суток и поэтому как минимум дважды в году, с зимовки и на зимовку, гольцы проходят устья рек. 
Это самый критический в их жизни момент. Здесь их поджидают многочисленные рыбаки с 
неводами и сетями. Ловят гольцов от устьев до самых верхних участков рек в больших количествах, 
поэтому и стало их в наших реках очень мало.  
Образ жизни кунджи очень похож на образ жизни мальмы. Поэтому становится понятным, почему у 
нас и кунджи тоже становится меньше. 
Нерестятся гольцы в течение своей жизни неоднократно. Происходит это осенью. Воспроизводятся 
гольцы довольно медленно, и у ученых есть подозрение, что половина всех самок нерестится всего 
один раз в жизни. Половое созревание и первый нерест происходит у гольцов не ранее двух 
выходов в море. В реках Дальнего Востока пресс промысла + любительского лова + браконьерства 
очень большой, поэтому, что произойдет дальше, догадаться нетрудно: численность такой 
тугорослой рыбы, как голец, обязательно сведется к минимуму.  
Гольцы, возможно, одни из рекордсменов по образованию различных экологических форм: ученые 
за весь период исследований гольцов описали их более 50 видов и подвидов, но потом объединили 
их, оставив всего лишь несколько основных. 
Наши гольцы мальма и кунджа - прекрасный объект любительской и спортивной рыбалки. 
Поверхностные взгляды на биологию мальмы определили у местных жителей не самое лучшее к 
ней отношение, Почему-то были выделены лишь отдельные, самые "хищные" периоды. С июля, 
времени нереста горбуши, в желудках мальмы можно обнаружить икру. До самой весны она не 
переводится в желудках мальмы, а весной поедается молодь кеты и горбуши, мигрирующая к морю. 
Рыбаки уверены, что гольцы раскапывают гнезда лососей, - и вот образ врага, хищника готов. 
Единодушный приговор гольцам гласил: добывать максимально, чтоб стало больше кеты, горбуши, 
симы. Это мнение типично для Приморья и юга Хабаровского края, но не для Камчатки, например, 
потому что там несравненное обилие и гольцов, и других лососей, которые не мешают друг другу. 
На самом же деле гольцы не раскапывают лососевых гнезд! Им вполне хватает той икры, которая 
потеряна лососями при нересте. А теряется ее, оказывается, немало. В различных регионах при 
различных условиях от 30 до 73 процентов! Икра просто уносится течением и не попадает в гнездо. 
Гольцы и другие хищники могут стоять прямо за нерестящейся самкой и поедать икринки, но не из 
гнезда, а уносимые течением и обреченные на гибель. Потерянная при нересте неоплодотворенная 
икра, закатываясь под гальку, может оказаться в непосредственной близости от живой икры в 
гнезде. Такая икра, разлагаясь, покрывается гифами грибка, который может проникнуть и к живой 
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икре и уничтожить ее. Следовательно, вовремя съедая потерянную при нересте икру, гольцы 
выполняют важную функцию мелиораторов. В различных реках этот процесс происходит по-
разному. Там, где наиболее многочисленна кета, ее икра, потерянная при нересте, сохраняется до 
весны и служит пищей гольцам с октября по апрель. Во время ската молоди вымываемая 
паводками мертвая икра дополняет рацион гольцов, сокращая потребление молоди. Там, где 
наиболее многочисленна горбуша, потерянная при нересте икра успевает разложиться до зимнего 
похолодания или съедается беспозвоночными. Гольцы переключаются на питание менее 
полноценным кормом, икры достается им гораздо меньше. За зиму гольцы тощают и поэтому 
весной потребляют больше молоди лососей. 
Насчет вреда при поедании покатной молоди лососей тоже можно поспорить. Во-первых, 
численность гольцов в наших реках довольно низка. Во-вторых, научными исследованиями 
установлено, что хищники переходят на питание исключительно покатной молодью не раньше того 
момента, когда плотность молоди в русле не достигнет 100 штук на каждый квадратный метр 
сечения реки. В-третьих, хищникам в первую очередь доступна менее развитая молодь, у которой 
шансы выжить и так невелики. В-четвертых, почему никто не обвиняет в хищничестве других рыб, 
ведь они тоже питаются молодью лососей в период их ската. Но самое главное, все исследователи 
давно пришли к выводу, что смертность молоди лососей от хищников - не самый критический 
момент их жизни. 
Подсчитано, что все речные хищники потребляют до 30 % покатников. Много ли это? Всего 5-7% от 
потенциала плодовитости лососей. Основная масса гибнет еще икрой, и много молоди лососей 
гибнет в море: в самом деле, ведь взрослыми становятся и возвращаются в свои реки всего лишь по 
нескольку мальков от каждой самки.  
А что произойдет, если выловить всех гольцов, как это советуют некоторые горячие головы? Такие 
примеры имеются. В 20-е годы на реке Вуд (Аляска) производился их массовый вылов во имя нерки 
- ценного лосося. Однако численность нерки после этого быстро снизилась с 3 до 1 млн. шт. Было 
сделано предположение, что изъятие гольца нарушает равновесие в экологической системе реки, в 
частности увеличивает численность пищевых конкурентов молоди. Тогда гольцов стали 
отлавливать в тех местах, где они приносили наибольший ущерб, но при этом держали живыми в 
садках на период ската молоди нерки, после чего выпускали вновь. Численность нерки возросла! 
Обратный пример мы найдем в истории камчатского лососевого хозяйства. В середине 40-х годов 
численность нерки в озере Дальнем сильно сократилась после перелова в военные годы. Тут же 
возросла численность колюшки, и гольцам пришлось питаться в основном ею. Из-за несвойственной 
пищи происходило снижение упитанности гольцов, а затем сократилась и их численность. 

 
Из других интересных рыб Сахалина стоит отметить представителя класса круглоротых 

тихоокеанскую миногу, жизненный цикл которой весьма напоминает таковой у тихоокеанских 
лососей. В море этот активный хищник нападает на крупных рыб, присасывается к их телу, 
прогрызает ткани и питается соками и кровью своих жертв. Морской период жизни продолжается 
2-3 года. В реки заходит осенью, перестает питаться, кишечник дегенерирует. Зимует в пресной 
воде и нерестится в конце весны – начале лета. Самцы и самки роют в грунте небольшие 
углубления, и в них самки откладывают икру. После икрометания минога остается вблизи гнезда 
несколько дней, а затем погибает.  

Личинки миноги – пескоройки – резко отличаются от взрослых рыб. Они обитают, закопавшись 
в ил или песок, в прибрежных заиленных участках рек и проток со слабым течением. Питаются 
детритом. Каждую весну пескоройки выходят из грунта и скатываются на какое-то протяжение 
вниз по течению. Через 3-4 года личинки проходят смолтификацию и превращаются во взрослую 
форму и скатываются в море, продолжая новый жизненный цикл.  
 
Дальневосточные красноперки – единственные в мире карповые, которые нагуливаются в 

воде с океанической соленостью, а на зимовку и нерест заходят в реку. Их выделяют три вида, и 
все они имеют особую нерестовую окраску. Крупночешуйная красноперка (угай) – полупроходной 
вид, брачная окраска очень яркая и представлена тремя оранжево-красными полосами вдоль 
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тела. У мелкочешуйного угая брачная окраска состоит из одной широкой оранжевой полосы на 
нижней части тела и красного пятна у жаберной крышки. Наименее изучена красноперка-эзо, у 
которой полоса такая же, а пятно черное.  

К обычным видам сахалинских лососевых рек относится сибирский голец (усач). Он является 
чисто пресноводным видом-индикатором древней истории пресноводных водоемов острова и 
материка. Хороший индикатор чистоты рек – пресноводный подкаменщик. Их два вида, которые 
почти не отличаются по внешнему виду. Сахалинский подкаменщик населяет в нижнее и среднее 
течение рек и способен совершать незначительные по протяженности миграции река-море. 
Подкаменщик Назавы живет в верхнем течении относительно крупных рек. Из местных видов рыб 
можно назвать еще эндемичную сахалинскую девятииглую колюшку. Из проходных – зубастую и 
малоротую корюшку. Несколько морских видов часто встречаются в эстуариях рек.  

В целом ихтиофауна лососевых рек южного Сахалина довольно бедная. Список рыб 
значительно расширяется за счет остатков амурской фауны в бассейнах рек Тымь и Поронай 
(щука, чебак, горчак, щиповка, налим) и особенно в водоемах северо-запада (сибирский таймень, 
калуга, амурский осетр, амурский сиг, ленок, хариус, плоскоголовый жерех, желтощек, верхогляд, 
китайский окунь-ауха и многие другие).  
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О РЫБАХ 

 
Рыба дышит? 
Да, рыба нуждается в кислороде точно так же как люди. Люди получают кислород из воздуха; рыба 
берет кислород из воды. Люди имеют легкие; рыба имеет жабры. Их жабры способны брать 
кислород, который растворен в воде. 
Рыба спит? 
Большинство рыб отдыхает спокойно, что является подобным человеческому сну. Рыба не имеет 
век, так она не может закрывать глаза. Это походит, когда люди спят, но не закрывают уши. 
Некоторые рыбы отдыхают в течение ночи и кормятся в течение дня; другие отдыхают днем и 
охотятся ночью. 
Рыбе бывает холодно? 
Да. Большинство рыб плавает медленно и ест меньше, когда холодно. Некоторые рыбы в 
Арктике имеют специальную кровь так, чтобы они не замерзли, даже если вода замерзает. Рыбе 
может также быть слишком горячо, и она умрет от высокой температуры.  
Рыба пьет воду? 
Рыбы, которые живут в соленой воде, должны пить большие количества воды. Пресноводные рыба 
не должны пить. Разве соленая вода не делает Вас измученным жаждой? 
Рыба мочится? 
Да, большинство рыб мочится, чтобы поддержать баланс солей в организме. 
Рыба чувствует боль? 
Нет определенного ответа на это. Как Вы думаете, продевая металлический крюк через Вашу губу, 
оставила бы Вас бесчувственным?  Рыба избегает вещей, которые их ранят, так что, возможно, они 
чувствуют боль. 
Рыба думает? 
Рыба имеет умственные способности, хотя не столь большие или сложные, как у людей. Многие 
рыбы могут демонстрировать память о цветах и формах.  
Рыба может видеть из аквариума? 
Да, рыба может видеть вне стекла. Рыба около водной поверхности может также видеть объекты 
выше воды. Поле видения рыбы выше воды имеет форму конуса. 
Рыба видит цвет? 
Люди не знают, может ли все рыбы видеть цвет, но много видов рыбы могут. Многие рыбы, как 
нерестовый лосось, имеют красивый брачный наряд. Некоторые ядовитые морские виды окрашены 
в яркие цвета как предупреждение потенциальным хищникам. 
Сколько различных видов рыб? 
Пока люди обнаружили, описали или назвали около 20,000 различных видов рыб. Есть, вероятно, 
тысячи еще неоткрытых видов.  
Как долго может рыба жить без воды? 
Это зависит от вида рыбы. Африканская двоякодышащая рыба приспособлена, чтобы пережить 
периоды засухи до 6-7 лет.  
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ЧТО ТАКОЕ ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН? 

 
Все земли на Земле – водосборные бассейны. Не каждый живет у реки, но все мы живем в 

водосборных бассейнах. Водосборный бассейн - территория, которая собирает дождевую и 
снеговую воду, текущую в реки. Множество малых водосборных бассейнов составляют большой 
бассейн.  Водосборы действуют как резервуары, хранящие дождевую воду в почве, листьях, 
травах, деревьях и другой растительности, медленно выпуская ее в реку или поток в течение 
года. 

Водосбор целиком включает видимую и невидимую области. Видимая область - ландшафт, на 
который падают дождь и снег; вода убегает по поверхности склонов в реки и ручьи или 
собирается в озерах и болотах. Большая, невидимая часть бассейна находится ниже 
поверхности, в пределах почв и камней, которые действуют подобно гигантской губке. Там 
дождевая вода, которая пропитала верхние слои почвы, собирается выше глубоких 
непроницаемых слоев скалы или глины. 

Водосборные бассейны по размеру могут быть от самого маленького ручья до огромных речных 
систем, таких как река Колумбия или огромная система Миссисипи, которая занимает всю 
центральную часть Соединенных Штатов. 

Реки, склоны, вершины гор, и речные долины - все это части одной системы. Все объединено друг с 
другом. Форма склона управляет нормой расхода энергии водного потока. Вся жизнь в 
водосборе взаимодействует с изменяющимся потоком энергии через систему. Из этого следует, 
что жизнь в водосборном бассейне является функцией формы бассейна. Комбинация 
климатических условий, типов почв, топография, растительности и дренажной системы 
определяют специфический характер каждого бассейна. 

Реки не останавливаются на государственных линиях. Эффекты природных и человеческих 
процессов в бассейне сосредоточены в устье реки, даже если она пересекает другое 
государство. Каждый бассейн - часть большего бассейна, чей текущий поток может страдать от 
воздействия выше по течению. Каждый, кто живет или работает в том же самом бассейне, 
связан тем или иным способом с каждым животным или человеком, живущим на территории 
бассейна. Каждый зависит от водосборного бассейна через источники питьевой воды, удаление 
отходов, индустриальные процессы, гидроэлектроэнергию или ирригацию. Мы тесно связаны 
фактически с каждым животным, растением и минеральным зерном в нашем водосборе. 

 
(Адаптировано из Руководства «Усынови реку») 
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РЕКА 
 
Главным контролем стабильности берега является береговая растительность. В местах, где 

эрозия отсутствует, наблюдается хорошее качество воды и богатая водная жизнь. Вызывая 
береговую эрозию, люди могут сильно отеплить воды в реке. Эрозия вызывается вырубкой 
деревьев и расчисткой растительности по берегу, плохими сельскохозяйственными технологиями и 
практиками (устройством пахотных полей и пастбищ прямо на берегу реки), строительством 
автодорог и других сооружений. 

Почвенная эрозия – важный фактор, влияющий на температуру воды в реке, так как она 
увеличивает содержание взвешенных частиц, влекомых потоком. Большое количество взвесей 
приводит к мутности воды. Мутные воды поглощают солнечное излучение, что нагревает воду.  

 
Пока река течет со своих верховий к устью, температура ее воды, расход, характер дна и 

содержание пищи в ней сильно изменяется. Некоторые из этих изменений связаны с различием в 
типе использования земель, находящихся по берегам реки, другие вызываются естественными 
причинами, связанными со сменой порядка речной системы.  

Основной фактор, формирующий водную экосистему – это скорость течения. Водные животные 
и растения связаны с течением воды, так как именно оно приносит к ним питательные вещества и 
выносит отходы их жизнедеятельности. Измерение скорости течения реки и расхода воды может 
дать важную информацию о речной системе.  

Расход воды в реке также связан с климатом и погодными условиями. Во время периодов 
засухи сток воды может быть сильно ограничен, а температура воды повышена. Это приводит к 
понижению уровня растворенного кислорода в воде. Дождливая погода или таяние снега может 
вызвать возрастание скорости течения и насыщение вод атмосферным кислородом.  

Дождь – осадков выпадает до 0,7 см за сутки, дождь легкий и постоянный  
Ливень – осадков от 0,7 до 2,5 см в сутки, интенсивность варьирует, дождь прерывается и идет 

стеной 
Ураган – осадков более, чем 2,5 см в сутки, сильный ветер 
 
Определите какой органический и неорганический субстрат доминирует на дне? 
Неорганические покрытия – размер частий 
Материнская порода 
Валуны                                  - более 25 см в диаметре 
Булыжники                           - от 6,5 до 25 см в диаметре 
Галька, щебень                     - от 0,2 до 6,5 см в диаметре 
Песок                                     - от 0,005 до 0,2 см в диаметре 
Алевролит                             - мелкий мягкий песок 
Глина                                     - мельчайшие частицы, связанные клеющим материалом 
 
Органические покрытия 
Сапропель, болотный ил  - черного цвета, очень мелкие частицы 
Комковатый торф              - из нераспознаваемых растительных остатков 
Волокнистый торф             - частично разложившийся растительный материал 
Детрит                                 - древесные остатки, грубый растительный материал 
Ветки, сучья                        - крупные древесные остатки 
 
Использование земель человеком является важным фактором, воздействующим на качество 

воды в реке. Любая деятельность человека – сельскохозяйственное, промышленное 
воспроизводство, городские поселения – отражается на качестве воды. Разные виды 
землепользования вызывают разные проблемы. Загрязняющие вещества могут поступать в реку из 
точечных источников – сток после выпадения кислотных дождей, таяния загрязненного снега и т. д. 
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Хотя некоторые из этих загрязняющих веществ могут появиться естественным путем, например, при 
извержении вулкана, большинство их вызвано антропогенными факторами. Очень немногие 
задумываются над тем, что вода после мытья их машин поступает в реку и может убить рыбу; что 
строительство автостоянки на месте заброшенного поля означает увеличение стока ядовитых 
отходов; что удобрения с полей, попав в реку, могут привести к уменьшению содержания в воде 
кислорода. Чтобы оценить состояние вашей реки, необходимо знать виды использования земель в 
вашем районе. Очень важно при этом понять роль каждого человека, семьи, школы, жителей всего 
поселка или города в решении проблем землепользования. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧНЫХ БИОТОПОВ: 
 
В реке различают местообитания открытой воды, плесов и перекатов, которые отличаются 

своими особенностями, формируют свои сообщества животных и растений и предопределяют тип 
использования человеком.  

Скорость течения и расход воды определяют характер дна реки, что, в свою очередь, 
определяет состав сообщества бентосных беспозвоночных. Использование реки человеком тесно 
зависит от сезонных изменений в уровне воды и ее гидрологических характеристик.  

Изменения русла, вызванные человеческой деятельностью, касаются дражных работ, 
дамбирования, постройки плотин и запруд, проведения мелиоративных каналов для осушения 
близлежащих болот и заболоченных низменностей. 

 
Текучие водоемы: 
Каменистые грунты на быстром течении; 
Камни, обросшие мхом или водорослями; 
Каменисто-песчаные грунты; 
Заиленные каменистые грунты; 
Водная растительность; 
Заиленный песок; 
Коряги, корни деревьев, бревна; 
Крупный растительный детрит на слабом течении. 
 
Водоемы замедленного стока: 
Каменистые грунты; 
Илистые грунты; 
Водная растительность; 
Крупный растительный детрит; 
Песчаные грунты. 
 
Морфологические элементы русла и поймы: 
Приустьевой участок и низовье реки; 
Предгорный участок (обычно большая часть протяжения реки); 
Полугорный участок (верхнее течение); 
Речные рукава; 
Ключевые протоки; 
Заливы; 
Лимнокрены; 
Реокрены. 
 
Типы грунта: 
Заиленная мелкая галька, песок; 
Илистый песок у берега; 
Песок на середине русла; 
Заиленный песок; 
Крупная галька; 
Галька с песком; 
Камни и галька; 
Галька с водорослевыми обрастаниями; 
Галька с мелкой пемзой; 
Галька, песок, детрит, коряги; 
Крупные камни; 
Камни, обросшие мхом. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКИ 
 

1. Место наблюдения  
2. Тип русла: 

• прямое 
• меандрирующее 
• разбитое на протоки 
• с системой плес/перекат 
• дамбированное 

3. Погодные условия (сегодня и в предыдущие дни) 
4. Температура воздуха 
5. Температура воды 
6. Ширина русла 
7. Глубина реки 
8. Скорость течения (м/сек) 
9. Ширина русла в период паводков 
10. Уклон русла (м/км) 
11. Форма русла в поперечном разрезе: 

• треугольная 
• U-образная 
• V-образная 

12. Частота паводковых явлений (если известна, или по приблизительным оценкам): 
• не бывает 
• редкие (раз в 10-20 лет) 
• раз в 5-10 лет 
• раз в 1-5 лет 
• ежегодные 

13. Искусственные перестройки русла с указанием времени их проведения (если известно): 
• дражные работы по углублению русла 
• строительство плотин и запруд 
• осушение ветландов 
• спрямление и дамбирование русла 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЕМА И ВОДОСБОРА 
 

1. Приблизительное население, обслуживаемое данным водотоком 
2. Виды использования водотока человеком: 

• питьевая вода 
• мойка 
• плавание, купание 
• рыбная ловля 
• промысел 
• стирка 
• орошение 
• водопой 
• перевозки моторными лодками 
• лодками без мотора 
• коммерческие перевозки 
• промышленное использование 
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• сброс отходов 
3. Загрязнение воды: 

• не отмечено 
• отмечено в результате стока с полей 
• стока с животноводческих ферм 
• стока с пастбищ 
• неудовлетворительной работы очистных сооружений 
• стока с вырубок 
• стока с горнодобывающих сооружений и промприборов 
• промышленных стоков 
• текущих канализационных труб 
• строительства 
• ирригационных каналов 
• жилой застройки 
• спортивных сооружений 
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ЧАСТЬ ВОДНОГО БАССЕЙНА ЧАСТЬ МОЕЙ РОЛИ 
Я представляю холодную, чистую, свободно 
текущую воду в реке 

Обеспечиваю дом для рыб, водных насекомых, 
выдр и других животных 

Я представляю корни деревьев в русле реки Обеспечиваю тень и укрытие, а также место 
отдыха и кормления для рыб  

Я представляю бревна и  древесные остатки в 
реке 

Обеспечиваю укрытие и корм для рыб 

Я представляю чистый пористый гравий в реке Обеспечиваю важный материал для самок 
лосося, чтобы рыть гнезда и откладывать в них 
икру 

Я представляю прибрежные травы и кустарники Обеспечиваю  затенение для регулирования 
температуры. Осенью мои листья падают в 
поток и дают пищу насекомым, которыми в свою 
очередь кормятся лососи 

Я представляю иву, ольху и тополь в 
прибрежной зоне 

Обеспечиваю тень для понижения температуры 
воды и пищу для насекомых, когда падают 
листья 

Я представляю большие группы валунов в реке Обеспечиваю изменение потока и снабжаю 
укрытиями для рыб. Предоставляю большее 
разнообразие обитаний 

Я представляю глубокие ямы в реке Обеспечиваю основные места для отдыха и 
питания лососей  

Я представляю подземные воды Обеспечиваю снабжение реки запасенной водой 
в сухой сезон  

Я представляю осоку, камыш и тростник Обеспечиваю пищей и кровом многочисленные 
виды животных и насекомых, предотвращаю 
эрозию почвы 

Я представляю почву (это – грязная работа) Обеспечиваю важными питательными 
веществами растения, и кровом для насекомых 
вроде многоножек и животным вроде землероек 

Я представляю листопадные деревья, такие как 
клены, дубы и ясени 

Обеспечиваю пищу и дом для многих видов 
животных, а также тень и прохладу для рыб. Я 
также произвожу кислород, берегу почву от 
эрозии и пополняю ее питательными 
веществами 

Я представляю хвойные деревья, такие как ели, 
сосны, пихты и кедры 

Обеспечиваю пищу и дом для многих видов 
животных, а также тень и прохладу для рыб. Я 
также произвожу кислород, берегу почву от 
эрозии и пополняю ее питательными 
веществами 

Я представляю кустарники, такие как шиповник, 
смородина, черника и дикий виноград 

Обеспечиваю пищу и дом для многих видов 
животных, а также тень и прохладу для рыб. Я 
также произвожу кислород, берегу почву от 
эрозии и пополняю ее питательными 
веществами 

Я представляю травянистые растения, такие как 
фиалки, астры, люпины и ирисы 

Обеспечиваю пищу для животных и насекомых, 
берегу почву от эрозии и пополняю ее 
питательными веществами 

Я представляю водно-болотные растения, такие 
как кубышки, водные лилии и лотосы 

Обеспечиваю дом для большого числа 
животных, рыб и насекомых. Также 
отфильтровываю осадки и загрязнения в реке и 
обеспечиваю буфер во время паводков 
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Я представляю водные личинки насекомых, 
такие как ручейники, поденки и веснянки 

Обеспечиваю главным источником пищи лососей 
и других рыб. Также ключевой индикатор в 
определении уровня загрязнений в реке 

Я представляю диких тихоокеанских лососей Обеспечиваю после нереста и смерти питанием 
миллионы крошечных водных обитателей, 
требуемых для выживания сотен тысяч  
воспроизводимых лососей. Основная часть 
пищевой цепи для таких животных, как медведи, 
орланы, чайки, сивучи. Также ключевой 
индикаторный вид в определении здоровья 
тихоокеанских бассейнов  

Я представляю водные микроорганизмы, такие 
как водоросли, детрит, диатомовые, копеподы 

Обеспечиваю пищу для мальков лосося и таких 
беспозвоночных, которые используются 
созревающими лососями 

Я представляю водоплавающих птиц, таких как 
цапли, лебеди, гуси и утки  

Являюсь основным индикатором 
биоразнообразия и здоровья водных экосистем  

Я представляю певчих птиц, таких как воробьи, 
зимородки, малиновки  

Поедаю плоды и ягоды с деревьев и 
кустарников, и распространяю семена в 
бассейне 

Я представляю хищных птиц, таких как орлы, 
ястребы, соколы, совы и скопа 

Помогаю поддерживать природное равновесие 
экосистем, поедая различных мелких животных 
и рыб 

Я представляю мелких млекопитающих, таких 
как землеройки, летучие мыши, зайцы, 
бурундуки  

Обогащаю почву для растений и служу пищей 
для хищных животных и птиц 

Я представляю крупных млекопитающих, таких 
как медведь, олень, лось 

Помогаю поддерживать природное равновесие 
экосистем, поедая различных мелких животных,  
рыб и растения. В пищевой цепи рядом с 
человеком 

Я представляю рептилий, таких как черепахи, 
ящерицы и змеи 

Служу пищей для хищников, поддерживаю 
равновесие экосистем, поедая насекомых и 
добавляя питательные вещества в почву 

Я представляю амфибий, таких как саламандры, 
тритоны, жабы и лягушки 

Служу пищей для хищников, поддерживаю 
равновесие экосистем, поедая насекомых и 
добавляя питательные вещества в почву 

Я представляю жуков, червей, сороконожек и 
многоножек 

Создаю высокое качество питательных веществ 
почвы через постоянное потребление древесных 
и растительных остатков на лесной подстилке 
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ВИДЫ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ БАССЕЙНЫ 
 
Перелов 
Браконьерство 
Лесозаготовки 
Пестициды 
Дамбы 
Горная промышленность 
Сельскохозяйственная ирригация 
Строительство дорог  
Жилищное строительство 
Промышленное развитие 
Глобальное потепление 
Кислотные дожди 
Плохо устроенные кульверты (трубопереходы) 
Выпас рогатого скота 
Коммунальные токсические стоки 
Наводнения 
Индустриальное загрязнение 
Вселение экзотических растений и животных 
Эль-Ниньо 
Вулканические извержения 
Эрозия 
Перенаселенность 
Осушение болот 
 

АНТРОПОГЕННЫЕ УГРОЗЫ ЛОСОСЯМ 
 

Наличие нерестовых площадей еще не является основным условием эффективного, 
естественного воспроизводства лососевых рыб. Очень важно, чтобы эти нерестилища 
обеспечивались чистой водой. Дальневосточные лососи очень чувствительны к гидрологическому и 
гидрохимическому режиму рек, и загрязнение воды в значительной степени сказывается на 
выживаемости этих рыб. 

С каждым годом все интенсивнее осваиваются человеком отдаленные районы нашей страны. 
Мы строим гидроэлектростанции, железные дороги, рубим лес, добываем уголь, осваиваем новые 
земли под сельское хозяйство, ведем промышленное строительство. Поэтому мы должны четко 
представлять те последствия, к которым мы придем в случае неразумного хозяйствования. 

Пожалуй, на первом месте по степени воздействия на лососевые нерестовые водоемы стоит 
лесная промышленность. В результате этой деятельности снижается лесистость водосборных 
площадей. Это в значительной степени сказывается на эффективности воспроизводства 
тихоокеанских лососей. Исследования, проведенные на Сахалине доктором биологических наук А. 
Н. Кандидьевым, показали, что на реках с облесенностью площадей водосбора в 20% 
эффективность естественного воспроизводства на 30% ниже, чем на реках облесенностью 80%. 
Зарубежные исследователи пришли к выводу, что для сохранения защитных свойств горных лесов 
густоту древостоя не рекомендуется снижать более чем на 50%. 

Под влиянием рубок увеличивается мутность воды в реках. Известный исследователь Лалл 
определил, что если при отсутствии рубок мутность воды была 15 миллиграммов на литр, то при 
хорошо организованной выборочной рубке с применением трелевки волоком она повышалась до 25 
мл/л, при интенсивной выборочной рубке с трелевкой, при которой обнажалась почва, мутность 
составляла уже 5200 мл/л, а при существующих промышленных рубках – 5600 мл/л. при сильной 
загрязненности воды взвешенными частицами происходит заиление нерестовых гнезд лососей. 
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Ни в коем случае не следует допускать попадания в реки древесной массы или ее отходов. 
Известно, что один кубометр коры за 20 суток поглощает кислород, растворенный примерно в 100 
кубометрах воды. Наносы древесных остатков причиняют нерестовым буграм наибольший вред. 
Опыты подтверждают это. В Норвегии икру лососей закладывали в воду, которая пропускалась 
через сосновую кору. Гибель ее достигла 92%. На Сахалине отмечалась пониженная выживаемость 
икры горбуши в гнездах, на которых находились упавшие деревья. 

Большой вред в свое время на Сахалине наносил молевой сплав древесины. Но уже в 60-х 
годах он был прекращен, и эффективность воспроизводства лососей существенно повысилась на 
многих реках южной части острова. 

Большое влияние на обитателей водной среды оказывает сброс сточных вод промышленных 
предприятий. Рыба заболевает, портятся ее вкусовые качества, уничтожается кормовая база, 
изменяется видовой состав рыбного стада, сокращаются нагульные площади, места нереста и т.д. 
Яды промышленных сточных вод действуют на рыб тремя путями: изменяют количество и качество 
кормовых объектов, изменяют физические и химические свойства воды и отравляют рыбу. 
Особенно вредно загрязнение нефтью и нефтепродуктами. Даже незначительное их наличие в воде 
– порядка 0,001 мл/л – придает рыбе неустранимый ни при какой технологической обработке 
привкус и запах нефти. Границей вредного влияния нефтепродуктов на обитателей вод считается 
концентрация 0,1 мл/л, что соответствует появлению на ее поверхности пленки. Текучие воды 
обладают способностью к самоочищению, но если на поверхности появляется нефтяная пленка, то 
это важнейшее свойство исчезает. При наличии пленки нефти вода не может насыщаться 
кислородом, а, следовательно, в ней не могут существовать организмы, разлагающие многие 
вредные примеси. 

Существенное влияние на обитателей рек оказывает и сельскохозяйственное производство. 
Исследователи пришли к единому мнению о чрезвычайной вредности применяемых ядов. Так, 
департамент водного хозяйства Японии установил, что общий ущерб, причиняемый пестицидами 
рыбным ресурсам страны, оценивается в один миллиард иен. Пестициды менее чем за два 
десятилетия распространились по всему земному шару. Они обнаружены в большинстве речных 
систем, в грунтовых водах, в почве. Они отложились в телах птиц, рыб, пресмыкающихся, домашних 
животных и диких зверей. ДДТ найден даже в рыбах, обитающих в девственных водах горных озер, 
в телах пингвинов и тюленей. В настоящее время применение этого пестицида запрещено. 

Крайне токсичными для рыб являются медные препараты и 2,4 Д, особенно эмульсии группы 
органических ядов. 

Ядом могут быть и удобрения. Так, используемый в этих целях хлористый калий содержит 80-
95% чистого хлористого калия или 52-60% К2О. Калийные удобрения хорошо растворяются в воде. 
Калий из них поглощается почвой и не вымывается, но содержащийся хлор не поглощается почвой 
и вымывается водой. А он очень токсичен для рыб. Его концентрация 0,3 мл/л убивает форель за 2 
часа, а 0,8 мл/л – за 47 минут. 

Высокой степенью токсичности обладают аммонийные соединения. Установлено, что 
концентрация аммиака в воде не должна превышать 0,9 мл/л по азоту. Качество воды в реках может 
резко ухудшиться и при смыве с полей фосфорных удобрений. 

Отрицательное воздействие на естественные водоемы оказывает животноводство. 
Установлено, что загрязнение животноводческой фермой в одну тысячу голов крупного рогатого 
скота эквивалентно загрязнению воды городом с населением 16,4 тысячи человек. Нарушается или 
даже уничтожается влагоудерживающая способность лесных почв, их защищенность от эрозии в 
результате выпаса скота. Зарубежные исследователи пришли к выводу, что на участках слабого 
выпаса поверхностный сток воды во время дождей составляет в среднем 17,6%, на территории со 
средней интенсивностью – 20,9% и на участках с сильной интенсивностью выпаса – 28,8%. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что при использовании любого вида природных 
богатств нужно видеть возможные последствия влияния этого мероприятия на другой их вид, 
находить предел, который нельзя переступать, поскольку нельзя использовать один тип природных 
ресурсов за счет другого. 

(По Рухлову Ф. Н. «Жизнь тихоокеанских лососей») 
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ПРИБРЕЖНЫЕ ЗОНЫ 

 
Растения, растущие вдоль русла реки, чрезвычайно важны для поддержания здоровья всей 

речной экосистемы. Прирусловые местообитания воздействуют на водосбор четырьмя способами: 
они поддерживают водные и прибрежные экосистемы, влияют на уровень эрозии берегов, служат 
буфером или фильтром при сборе всех стоков в реку и являются источником органического 
вещества для водной системы. 

Эта зеленая зона называется водоохранной, прибрежной или прирусловой и имеет несколько 
уникальных свойств. Она линейна, способна заливаться паводками, имеет водный транспортный 
канал, связывающий верховые и низовые экосистемы.  

Прибрежные обитания состоят из трех зон.  
Водная зона: Водная зона рек, озер и болот обычно влажная. В течение сухого периода водная 

зона может не иметь воды.  
Пойма: Береговая  зона, ежегодно или иногда заливаемая водой. Имеет влажные почвы и 

особый микроклимат. Деревья этой зоны вносят тень, листья, древесные остатки и насекомых в 
реку. 

Зона влияния: Это переходная зона между водоохранной и нагорной. Имеет влажные почвы и 
характеризуется заметными изменениями в составе и численности растений. Обычно в пойме 
растут листопадные деревья и кустарники, а на склонах – хвойные.  Это ступенчатое распределение 
растительности обеспечивает разнообразие  местообитаний.  

Прибрежная территория характеризуется растительностью, ясно отличающейся от более 
возвышенных участков. Прирусловая растительность оказывает влияние на всю водную экосистему 
несколькими путями. Она обеспечивает пищу для животных и мелких и мелких водных организмов – 
эта пища поступает в форме падающих листьев, ветвей, стволов деревьев. Вместе с растительным 
опадом в воду поступают прикрепленные к нему насекомые и их яйца. Большое количество 
животных использует упавшие в воду стволы и коряги как укрытия и места отдыха. Кроме того, 
крупные стволы, упав в воду, могут привести к созданию заводей, запруд и других привлекающих 
организмы местообитаний.  

 
 Прибрежно-водная растительность и сама по себе привлекает большое количество насекомых. 

Нависающие над рекой кусты и деревья способствуют затенению участков русла и препятствуют 
нарушениям равновесия в структуре фитопланктона и макрофитов. Прибрежная растительность 
также предохраняет берег от эрозии. Растения обладают способностью накапливать в себе 
загрязняющие вещества и потому являются буфером в проникновении их в водоем. 

 
Речные пищевые цепи зависят от органических остатков. В малых верховых потоках 99% 

процентов энергии для организмов поступает от растительности вдоль рек, и только 1% от 
фотосинтеза. Листья, хвоя, шишки, ветки и кора падают в реку, где хранятся и перерабатываются 
водными организмами в органическую материю и возвращаются в систему в виде питательных 
веществ и энергии.  

Различные популяции насекомых зависят от этой разнообразной пищевой основы. 60-70% 
остатков перерабатываются в верховьях бактериями, грибами, насекомыми и трением. Очень малая 
часть остается в системе не переработанной.  

Прибрежная зона имеет высокое количество границ (переходных местообитаний) в очень 
маленькой области. Большое число растений и животных нашло здесь разнообразные обитания. 
Так как прибрежные полосы следуют за реками, они вытянуты, повышается важность краевых 
эффектов. Обширные границы и разнообразие обитаний приносит более обильную пищу и   
разнообразие дикой жизни, чем рядом в любых других зонах.  
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Функции прибрежной растительности по отношению к водным экосистемам: 
 

Участок Компонент Функция 
Над руслом 
и землей 

Кроны и стволы • Тень – контролирует температуру и продуктивность 
фотосинтеза 

• Источник крупного и тонкого древесного детрита 
• Источник наземных насекомых 

В русле Крупные остатки 
прибрежной 
растительности 

• Контролирует течение воды и осадки 
• Формирует обитания – ямы, перекаты, укрытия 
• Субстрат для биологической активности 

На берегах Корни • Повышает стабильность берега 
• Создает нависшие берега - укрытия 

На пойме Стволы и 
нависающие кроны 

• Замедляет движение осадков, воды и плывущих 
органических остатков во время паводков 

 

Заканчивая обзор, важно иметь фундаментальное понимание растительности в прибрежной 
зоне. Прибрежная зона - область земли, смежной с текущей водой. Это - уникальная область, 
содержащая элементы и водных и земных экосистем, которые взаимно влияют друг на друга. Земля 
влияет на водную экосистему, поставляя  органические остатки, питательные вещества и отложения 
в воду. Вода влияет на земную экосистему, насыщая почвы, поднимая уровень воды, затопляя 
поверхность, и внося отложения. 

 Из-за воздействия воды на прибрежную зону, часто берега зарастают типично водными 
растениями. Растения, которые не так зависят от воды, категоризуются как нагорные растения. 
Однако природа не всегда так четка. Одни растения могут расти только на влажных, другие 
способны жить на тех, которые периодически насыщаются водой. Нагорные растения, с другой 
стороны, не будут выживать на влажных почвах.  

Растительность может также измениться с различными типами почвы, структурами, 
способностью к эрозии, крутизной и расположением склона (северное или  южное),  на котором оно 
растет.  

 

 

Важность прибрежной РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
 

Положительная роль, которую играет прибрежная растительность в здоровье водной и земной 
системы огромна: 

- растительность помогает перевести поверхностный сток в подземный, увеличивая 
влажность в течение сухих времен. 

- растительность помогает предотвращать наводнения и загрязнения, потому что способна 
поглощать дождь и влажность. 

- деревья обеспечивают нависание тени, которая держит температуру в реке прохладной. 
- бревна, корни, низконависшие ветки обеспечивают укрытия для рыбы. 
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ПРИЗНАКИ ЗДОРОВОЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ 
 

Хорошая тень, холодная вода 
Много древесных и органических остатков в русле 
Много растений и корней, защищающих и стабилизирующих берега 
Каменистое, узкое, глубокое русло 
Хорошие местообитания для рыб и животных 
Хорошее качество воды 
Высокая продуктивность корма 
Высокий уровень воды 
Высокие расходы воды поздним летом 
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ПРИЗНАКИ НЕЗДОРОВОЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ 
 

Мало тени, теплая вода 
Недостаток древесных и органических остатков в русле 
Мало растений и корней, защищающих и стабилизирующих берега 
Илистое, широкое, мелкое русло 
Бедные местообитания для рыб и животных 
Плохое качество воды 
Низкая продуктивность корма 
Низкий уровень воды 
Пониженные расходы воды поздним летом 

 

 
 

РЕЧНОЙ КОНТИНУУМ 
 

Каждый год огромное количество органического материала падает в верховья облесенных рек.  
Из этого материала, только 20-35 процентов уносится вниз по течению. Оставшаяся органика входит 
в экосистему и используется речными организмами. Их могут переработать бактерии, грибы или 
насекомые, а также метаболические реакции и физическое трение. Однако эти обработанные 
остатки разрушаются на мелкие частицы, которые увеличивают поверхность и подвергаются 
дальнейшему разрушению и микробному воздействию.  

Таким образом, мелкие притоки первого и второго порядка посылают частично подготовленную 
пищу в большие реки. Обработка продолжается, пока мелкие остатки перемещаются вниз через 
систему. А поток является континуумом, который транспортирует постоянно размельчаемые 
материалы продовольствия.  

Концепция речного континуума моделирует систему бегущей реки. Это описывает биологические 
сообщества в реке, которые предсказуемо изменяются от истоков к устью. На них воздействуют 
следующие факторы:  

• Структура и градиент русла 
• Стабильность берегов 
• Отложения осадка 
• Прибрежные обитания и укрытия 
• Проникновение света 
• Температура 

Предсказания работают особенно хорошо для горных облесенных рек. Концепция показывает, 
что можно ожидать в речных системах.  
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Теория речного континуума показана на рис. В верховьях и притоках первого и второго порядка 
воздействий меньше всего. Здесь в реку поступает много листьев и развиваются водоросли. Их 
потребляют в большей степени измельчители и в меньшей собиратели и соскребыватели.  

Разнообразие видов, живущих в среднем течении речной системы, больше, чем выше или ниже 
по течению. Причины этого до конца непонятны, но исследователи предполагают, что это связано с 
более широкой изменчивостью температуры. Также играет роль разнообразие органических 
субстратов и физических компонентов.  

В нижнем течении и притоках шестого и выше порядка мутность воды повышается, поэтому 
больше отложений органики. Здесь преобладают собиратели, а других групп организмов меньше. 
Увеличение мутности вызывает уменьшение проникновения света и эффективности фотосинтеза 
водорослей. В этих областях важны крупные планктонные сообщества. Таким образом, с 
изменением размера реки меняются доминирующие организмы и роль, которую они играют.  
 

Концепция речного континуума моделирует отношения между физическими элементами реки от 
истока до океана и ее биологическими компонентами.  Согласно этой модели, популяции организмов 
изменяются по градиенту подобно тому, как изменяется структура реки. Например, в верховьях вы найдете 
больше насекомых, измельчающих листья, чем соскребывающих водоросли, потому что питательные 
элементы здесь доступней в форме лиственного мусора. Тень, создаваемая прибрежной растительностью, 
препятствует росту водорослей.  Ниже по течению можно найти больше соскребывающих, потому что свет 
лучше проникает сквозь навесы. Эти изменения происходят потому, что тенденция природных систем – 
использовать ресурсы максимально. Речные экосистемы находятся в динамическом балансе все время.  

Значение этой модели – вывод о функциях речной экосистемы. Река динамически постоянно изменяется 
не только по структуре на своей протяженности, но и по сезонам. Питательные вещества запасаются, 
транспортируются и преобразуются; протоки перемещаются и создаются. Множество факторов влияют на эти 
изменения, включая энергию солнца и течения воды, растения и сообщества животных.  

Прибрежная полоса, таким образом, это живой вклад в формирование и функционирование речной 
системы. Это зона переменных уровней воды, высокого импорта органики и терпимости растительности к 
условиям произрастания. Это также зона экотона, то есть переходная между двумя структурно разнородными 
сообществами: нагорным и водным. Имеющая линейную форму прибрежная полоса – это краевое 
сообщество, где влияние обоих смежных экосистем в результате дает наибольшее разнообразие 
организмов. Эти черты и функции – уникальная часть речного континуума.  
 

Особенности 

• Линейная форма 
• Размеры определяются затапливаемой поймой 
• Изменяющийся уровень воды 
• Насыщенные водой почвы 
• Водолюбивые растения 

 
Функции 

• Обеспечивает земными обитаниями водоплавающих птиц и околоводных животных 
• Снабжает детритом (разлагающееся органическое вещество) 
• Затеняет реку (регулирует температуру воды) 
• Изменяет количество и качество воды (подземные воды и фильтрация) 
• Обеспечивает водных жителей обитаниями (насекомых, беспозвоночных и молодь рыб) 

 
Ценность 

• Уменьшает наводнения – сохраняет воду в паводки 
• Стабилизирует берега – корни связывают почву 
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ПРИРУСЛОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  РЕК САХАЛИНА И ЕЕ РОЛЬ 
(по данным А. А. Тарана и С. И. Чабаненко, Сахалинский ботанический сад) 

 
Прирусловые долинные леса играют большую водоохранную и почвоохранную роль – 

предохраняют берега от размывания, уменьшают поверхностный сток, регулируют испарение. 
Если пойменные леса окаймляют быстро текущие реки, преобладают ивы. На юге Сахалина 

основную долю (70-80%) от ив 25 видов представляет ива сахалинская. Этот массовый, быстро 
растущий вид образует густые заросли. Некоторые другие виды ив:  

Ива росистая – с белыми «котиками» весной, сбрасывает почечные чешуйки раньше всех. Ива 
Шверина в отличие от других низкая с узкими, серебристыми снизу листьями, похожа на облепиху.  

К северу от реки Нитуй начинает преобладать чозения, особенно много ее в долине реки Тымь. 
Это пионер заселения галечников, светолюбивая порода, не любит застойной воды. Чозения 
недолговечна – выпадает через 60-70 лет.  

Есть также род из семейства ивовых тойзузу – среднее между ивой и чозенией. Тойзузу 
отличают очень крупные кроны, крупные листья с крупными прилистниками.  

В поймах медленно текущих рек преобладает ольха. Ольха волосистая - быстро растущая, 
влаголюбивая - один из древнейших представителей рода Ольха. Аборигенные народы 
использовали ольху для получения красно-оранжевой краски. Древесина ольхи экологически чистая 
– не дает копоти. От таких дров невозможно угореть. Поэтому дрова из ольхи называли царскими. 

В широких поймах отмечаются различные варианты смешения ольхи и ивы. На высоких речных 
террасах встречаются чистые насаждения крупного ясеня маньчжурского. В очень широких долинах 
появляется ильм японский. В долинах рек Тымь и Поронай обычен гигантский тополь Максимовича, 
на юге он редко вырастает до 2 м диаметра и 30 м высотой. Обычен боярышник зеленомякотный – 
лекарственное дерево со съедобными ягодами.   

Обычно в поймах растительность однообразная, но есть исключение. Редчайший эндемик - 
жимолость Толмачева - приспособлена жить только в поймах, ежегодно заливаемых водой. 
Включена в Красную книгу России, площадь ареала всего лишь 70 кв. км в среднем течении реки 
Тымь.  

Все время происходят изменения русла рек, образуются оголенные участки, если б не растения, 
река текла бы в окружении голых берегов. В прибрежной полосе все время происходит смена пород. 
Русло уходит, увлажнение уменьшается, появляются пихта и ель, восстанавливаются темнохвойные 
леса. Порядок смены пород примерно такой: чозения - ива – тополь – ясень – ильм – пихта - ель. 

Обычные кустарники пойменных лесов – бузина корейская (красивое растение, любимое для 
гнездования птиц), черемуха азиатская (ее любит поедать медведь), элеутерококк (ценное 
лекарственное растение), съедобные смородина широколиственная (поречка) и моховка, малина 
сахалинская, шиповник иглистый. Часто по деревьям карабкаются лианы – лимонник, актинидия.  

Ранней весной сходит снег, и на зеленых лужайках появляются ветреницы, хохлатки, адонисы, 
чуть позже триллиумы. При этом появляется знаменитый сахалинский «лопух», а правильнее - 
белокопытник, многие не знают, как он выглядит в период цветения. Он совершенно не похож на 
себя, каким он будет буквально через месяц, когда появятся огромные листья – зонтики. Кроме 
белокопытника, великолепное сахалинское крупнотравье составляют: медвежья дудка, шеломайник 
(лабазник камчатский), какалия мощная, горец (гречиха сахалинская) и многие другие. Загадка 
крупнотравья еще до конца не разгадана. 

В это же время появляются роскошные цветки лизихитонов и симплокарпусов. Они относятся к 
типичным представителям влажных пойменных лесов. Многочисленны в поймах папоротники, в том 
числе съедобные - осмунда, страусопер, кочедыжник.  

Очень важную роль для нерестовых рек играет высшая водная растительность.  Например, 
тростник – массовое растение, потрясающий космополит. Появление тростника (народное название 
– камыш) замедляет водотоки, препятствует вымыванию почв, предоставляет убежище для 
мальков, накапливает органику. Похожие функции выполняет канареечник, который отличается от 
тростника нежными стеблями. Другие водные растения характерны для более медленных вод - 
водяная сосенка, вахта, рогоз, стрелолист, сусак, плавающие в старицах рдесты, роголистники, 
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ряска. Камни в реке часто бывают покрыты обрастаниями из водорослей. Интенсивность 
обрастания зависит от скорости течения.  

 
Ученые утверждают, что для сохранения оптимального гидрологического режима рек, а также 

в климатозащитных и противоэрозионных целях общая лесистость бассейнов рек не должна 
снижаться менее 40%. Водоохранные леса имеют особую ценность. На Сахалине они все еще и 
нерестозащитные. 

Леса улучшают микроклимат и гидрологический режим, территорию водосборов. 
Предохраняют воды от загрязнения. Поддерживают высокую водность рек. Способствуют 
увеличению запасов подземных вод, переводя поверхностный сток во внутрипочвенный. Защищают 
берега рек от разрушения. Снижают температуру воды в реках. Улучшают условия нереста рыб. 

Реки, лишенные лесной защиты, быстро деградируют или вообще погибают. 
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ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

 
• БИОИНДИКАЦИЯ 

 

• КЛАССЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

 

• КАК ОТЛАВЛИВАТЬ ВОДНЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

 

• МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДЫ 
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 Бактерии и микробы 
 

   
Грубая органика 

 

листья, хвоя, шишки, 
ветки 

 

Тонкая органика 
 
фекальные шарики, 
частицы растений 

 

 

Водоросли 
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Направление потока                 
энергии/«быть 
съеденным» 
 

Вклад в тонкую 

органику 
 

Пищевые ресурсы 
 

Группы по способу 
питания 
 

Бактерии и 
микробы 

Бактерии и 
микробы 

 

Измельчители 
Примеры:  
Ручейники с деревянными 
домиками 
Веснянки 
Местообитания: 
Опавшие листья 
Бревна в воде 
Верховья рек 

Собиратели 
Примеры: 
Ручейники, ставящие 
сети 
Личинки двукрылых 
Поденки 
Местообитания: 
На камнях и в грязи 
Нижнее течение рек 

Соскребыватели 
Примеры: 
Ручейники с песчаными 
домиками 
Улитки 
Поденки 
Местообитания: 
Камни 
Среднее течение рек 

Хищники 
Примеры: пятнистые веснянки, личинки жуков, личинки стрекоз, свободно живущие ручейники, рыбы 
Местообитания: по всей реке 

 

ПИЩЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕКАХ И ПУТИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ  
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРЕСНОГО ВОДОЕМА 

Живые организмы обладают различной чувствительностью к качеству воды, поэтому по 
разнообразию живущих в водоеме организмов можно судить о его состоянии, степени 
загрязненности. Этот способ оценки состояния природной среды называется биоиндикацией. 

Существует много различных методик, основанных на применении биоиндикации. Некоторые из 
них дают точные результаты, но работать по ним могут лишь специалисты, хорошо разбирающиеся 
в водных организмах. Кроме сложных методик, есть совсем простые, однако результаты работы по 
ним бывают не всегда надежны. Полученные с их помощью данные следует считать результатами 
предварительной оценки качества воды, которую можно при желании подтвердить с привлечением 
специалистов. 

Если у вас к моменту начала биологических исследований уже есть свои или собранные из 
других источников данные о составе воды, можно попробовать определить ее качество по 
известным параметрам. Качество воды в водоеме принято оценивать по классам с расчетом 
специального показателя – ККВ (Класс Качества Воды). Существуют семь классов качества: 1 класс 
– очень чистая вода, 2 – чистая, 3 – умеренно загрязненная, 4 – загрязненная, 5 – грязная, 6 – очень 
грязная, 7 – чрезвычайно грязная. В табл.1 приведены диапазоны некоторых показателей состава 
воды, характерные для различных классов качества.  

Приведенные здесь методики позволят вам определить, к какому классу относится вода 
исследуемого водоема, но уже при помощи наблюдений за живыми организмами. Сравните 
полученные результаты. Если есть большое расхождение в оценках по различным методикам, 
следует еще раз обратить внимание на правильность выполнения методик. Если расхождение 
незначительное, то серия наблюдений позволит в дальнейшем прийти к какому-нибудь одному 
выводу. 

Многообразие живых организмов в водоеме зависит от многих условий: времени года, месяца, 
состояния берегов, дна, воды, характера хозяйственной деятельности в водосборе. Поэтому важно 
сопровождать биологические исследования наблюдением за остальными характеристиками водного 
объекта. Когда описание водоема будет составлено и занесено в журнал наблюдений, можно 
приступать к отлову водных организмов и растений. 

Таблица 1. Классы качества воды и соответствующие им показатели состояния воды. 
 

ККВ Состояние 

воды 

Азот 

аммонийный,  

мг/л 

Азот  

нитратный, 

мг/л 

Фосфаты, 

мг/л 

Кислород 

(% от  

насыщения) 

БПК5,  

мг/л  

Coli-индекс 

(колоний на 1 мл) 

1-2 Чистая <0,4 <0,3 <0,05 90-100 0-3 Менее 50 

3 Умеренно 

загрязненная 

0,4-0,8 0,3-0,5 0,05-0,07 80-90 3-5 50-100 

4 Загрязненная 0,8-1,5 0,5-1,0 0,07-0,1 50-80 5-7 100-1000 

5-6 Грязная 1,5-5,0 1,0-8,0 0,1-0,3 5-50 7-10 1000-20000 

Примечание. БПК – биохимическое потребление кислорода. Это показатель качества указывает 
на суммарное содержание в воде органических веществ, которые могут быть окислены в 
процессе жизнедеятельности микроорганизмов. БПК5 определяют измерением количества 
кислорода (мг/л), израсходованного на биохимическое окисление этих веществ за 5 суток. В 
грязной воде органических веществ может быть больше, чем в чистой, соответственно, больше 
кислорода потребуется на их окисление. Поэтому, чем больше загрязненность воды в водоеме, 
тем выше значение БПК.  
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Coli-индекс (коли-индекс) – наиболее распространенный показатель бактериального загрязнения 
воды, показывает наличие в ней кишечных палочек. В нашем случае измеряется количеством 
колоний бактерий в 1 мл исследуемой воды. Некоторые виды кишечной палочки вызывают 
серьезные инфекции, поэтому, чем выше коли-индекс, тем более загрязненной является вода и 
менее пригодной для использования человеком. 

 

КАК ОТЛАВЛИВАТЬ ВОДНЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Чтобы получить достоверные данные для оценки состояния водоема, нужно собрать как можно 
больше разных организмов. В пробе должны быть представлены животные, обитающие на дне, в 
зарослях водной растительности и быстро плавающие в водной толще. Для их отлова понадобятся 
сачок и специальная банка. Дополнительно нужно осмотреть водные растения, камни и коряги, 
лежащие в воде. Под ними часто можно обнаружить спрятавшиеся живые существа. 

Донный грунт на небольшой глубине можно отобрать, используя чистую большую консервную 
банку с диаметром дна не менее 10-15 см. С одной ее стороны крышка полностью удаляется, а 
оставшиеся острые края оббиваются молотком. Не поручайте эту работу детям, - они могут 
пораниться. С противоположной стороны в дне банки делается одно или несколько маленьких 
отверстий для слива воды. Такую банку вкручивают днищем вверх в мягкий донный грунт на глубину 
10-15 см, после чего аккуратно переворачивают и вытаскивают на берег. 

Вынутый грунт необходимо промыть, для этого можно использовать сито, если его ячейки не 
крупнее 1-1,5 мм, иначе сквозь них уйдет слишком много водных организмов. Также подойдет 
синтетическая сетка, которую используют на окнах для защиты от комаров. Перевернув банку, грунт 
переносят в сито или на сетку, затем наполовину погружают в воду и аккуратно встряхивают до тех 
пор, пока вода в сите не станет относительно прозрачной. Оставшихся в сите животных вместе с 
крупными частицами грунта вытряхивают в подходящую светлую посуду или емкость (таз, миску, 
фотографическую кювету) с 2-3 сантиметровым слоем воды и приступают к определению. 

Чтобы получить достоверные данные о живых организмах небольшого водоема нужно отобрать 
не менее 5 проб описанным способом. 

Для сбора организмов, плавающих в воде, нужно использовать сачок. Высота (диаметр) 
входного отверстия сачка должен быть не менее 25-30 см, а длина его - в 2,5 раза больше. Такой 
сачок можно изготовить самим, и при этом лучше использовать бязь, а не обычную марлю. Марля 
не подходит для ловли обитателей водоема из-за своей невысокой прочности. Сшейте матерчатый 
мешочек нужного вам размера, а затем свободный его конец прикрепите нитками к проволочному 
или пластмассовому кольцу, или куску старого резинового шланга. Очень удобно использовать для 
изготовления сачка проволочные плечики для одежды, при этом крючок можно использовать для 
прикрепления сачка к ручке. Если вы исследуете мелкий пруд, то вполне сгодится и обычный 
аквариумный сачок. Чтобы удлинить сачок, его крепят к ручке длиной 1,5-2,0 м – это может быть 
любой шест или палка. Эту ручку можно разметить, нанеся деления через каждые 10 см. таким 
образом, вы получите удобный инструмент – им можно измерять глубину и отбирать водные 
организмы. 

Погрузив сачок в воду, им описывают плавные восьмерки. При этом сачок всегда должен 
оставаться расправленным. В реке с сильным течением сачок нужно располагать против течения. 
При отборе образцов в стоячей воде делать это надо тихо и осторожно, чтобы не спугнуть водных 
жителей. По возможности следует проводить сачком ближе ко дну, около зарослей водной 
растительности, у камней. После нескольких движений сачком, его вынимают, и пойманные 
организмы вытряхивают в кювету. Если в сачок попало большое количество грунта, его необходимо 
промыть на сите или в самом сачке. 
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Обязательно поищите животных на растениях, камнях и корягах, поднятых со дна. При подъеме 
донных предметов лучше прямо под водой положить их в сетку сачка, иначе в процессе подъема 
многие животные могут убежать. 

Можно также соорудить простую ловушку для прикрепляющихся водных организмов. Обвяжите 
веревкой камень или кирпич, закрепите веревку на берегу и аккуратно опустите вашу ловушку на 
дно. В таком положении ее надо оставить, по крайней мере, на две недели, чтобы прикрепляющиеся 
организмы смогли заселить ее. Вытаскивать ловушку из воды надо осторожно и не торопясь, чтобы 
не вспугнуть и не растерять собранный «улов». Отвязав веревку, положите камень в таз со свежей 
природной водой, и рассмотрите прикрепившихся животных. Не забывайте после окончания ваших 
исследований возвращать организмы в среду обитания вместе с их новым домом – камнями, 
которые они заселили. Использование ловушки, хотя и требует значительного времени, очень 
удобно на больших глубинах, где невозможно отобрать образцы сачком или банкой. 

После того, как организмы пойманы, нужно определить, к каким видам они принадлежат. Для 
этого необходимо рассмотреть весь находящийся в тазике или кювете улов. Животных вынимают 
аккуратно пинцетом и сажают в небольшие емкости с водой. Разных животных сажают в разные 
емкости. Так их будет легче сосчитать и не потерять что-либо из улова. Важно отсадить отдельно 
крупных животных и хищников, так как они могут съесть или раздавить своих соседей. Для ловли 
мелких животных можно использовать пипетку. Быстро плавающих удобно отлавливать из кюветы 
при помощи чайной ложки. 

Когда все организмы будут рассажены по банкам, можно приступать к определению их видовой 
принадлежности. 

Внимание! Все живые организмы, оставшиеся в кювете, необходимо вернуть в тот же водоем. 

Выберите организм для определения, внимательно его рассмотрите. Запишите, какие 
организмы вам удалось обнаружить в водоеме. 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМА 

Биотический индекс Вудивисса. Этот метод оценки состояния водоема пригоден только для 
исследования рек умеренного пояса и не подходит для озер и прудов. Оценка состояния проводится 
по 15-балльной шкале. В этом методе используется специальный показатель, который называется 
биотический индекс Вудивисса. Его определяют по специальной таблице (табл.2). Для того, чтобы 
оценить состояние водоема по методу Вудивисса, нужно: 

1. Выяснить, какие индикаторные (показательные) группы имеются в исследуемом водоеме. 
Поиск начинают с наиболее чувствительных к загрязнению групп организмом – веснянок, затем 
поденок, ручейников, т. е. в том порядке, в котором эти группы расположены в табл. 2. Если в 
исследуемом водоеме имеются личинки веснянок (Plecoptera), то дальнейшую работу надо вести по 
первой или второй строчке таблицы. Если найдено несколько видов веснянок, то наша строка в 
таблице – первая, если обнаружен только один вид – вторая. 

Если личинок веснянок в наших пробах нет, в них ищут личинок поденок (Ephemeroptera). Если 
они найдены, то, в зависимости от количества найденных видов, мы будем работать с третьей или 
четвертой строкой. При отсутствии личинок поденок надо обратить внимание на наличие личинок 
ручейников (Trichoptera) и т. д. 

2. Затем необходимо оценить общее разнообразие бентосных организмов. Надо определить 
количество «групп» бентосных организмов в пробе. При использовании метода Вудивисса за 
«группу» принимается любой вид плоских червей, моллюсков, пиявок, ракообразных, водяных 
клещей, веснянок, сетчатокрылых, жуков, любой вид личинок других насекомых. А также: 

- семейство комаров-звонцов (личинки), кроме вида Chironomus sp; 
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- отдельно Chironomus sp; 

- класс малощетинковые черви; 

- любое семейство ручейников; 

- любой род поденок; 

- личинки мошки (семейство Simuliidae). 

Определив количество групп в нашей пробе, находим соответствующий столбец в таблице 
(табл.2). 

3. На пересечении найденных нами строки и столбца в таблице находим индекс Вудивисса. Его 
значение изменяется от 0 до 15 и измеряется в баллах. Состояние исследуемого водоема по этому 
индексу определяется следующим образом: 

0-2 балла – очень сильное загрязнение (5-7 класс качества), водное сообщество находится в 
сильно угнетенном состоянии. 

3-5 баллов – значительное загрязнение (4-5 класс качества). 

6-7 баллов – незначительное загрязнение водоема (3 класс качества). 

8-10 баллов и выше – чистые реки (1-2 класс качества). 

Оценка состояния водоема по методу Вудивисса требует навыков по определению водных 
беспозвоночных. Это достаточно сложная задача, но она вполне по силам школьникам старших 
классов под руководством преподавателя. Индекс Вудивисса достаточно часто применяется в 
гидробиологических исследованиях, особенно за рубежом. Использование этого метода дает 
возможность сравнивать результаты ваших исследований с другими. 

Таблица 2. Определение биотического индекса Вудивисса. 

 

Наличие 

видов-индикаторов 

Количество 

видов-индикаторов 

Общее количество присутствующих групп 

бентосных  организмов 

0-1 2-5 6-10 11-15 16-20 20-… 

Личинки веснянок 

(Plecoptera) 

Более 1 

1 вид 

- 

- 

7 

6 

8 

7 

9 

8 

10 

9 

11-… 

10-… 

Личинки поденок 

(Ephemeroptera) 

Более 1 

1 вид 

- 

- 

6 

5 

7 

6 

8 

7 

9 

8 

10-… 

9-… 

Личинки ручейников 

(Trichoptera) 

Более 1 

1 вид 

- 

4 

5 

4 

6 

5 

7 

6 

8 

7 

9-… 

8-… 

Бокоплавы 3 4 5 6 7 8-… 

Водяной ослик (Asellus aquaticus) 2 3 4 5 6 7-… 

Олигохеты или личинки звонцов 1 2 3 4 5 6-… 

Отсутствуют все приведенные выше группы 0 1 2 - - - 

 

Индекс Майера. Эта методика подходит для любых типов водоемов. Она более простая и 
имеет большое преимущество – в ней не надо определять беспозвоночных с точностью до вида. 
Метод основан на том, что различные группы водных беспозвоночных приурочены к водоемам с 
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определенной степенью загрязненности. При этом организмы-индикаторы относят к одному из трех 
разделов, представленных в табл.3. 

 Таблица 3. Индекс Майера. 

 

Обитатели чистых вод, X 
Организмы средней 

чувствительности, Y 

Обитатели загрязненных 

водоемов, Z 

Личинки веснянок 

Личинки поденок 

Личинки ручейников 

Личинки вислокрылых 

Двустворчатые моллюски 

Бокоплав 

Речной рак 

Личинки стрекоз 

Личинки комаров-долгоножек 

Моллюски-катушки,  

моллюски-живородки 

Личинки комаров-звонцов 

Пиявки 

Водяной ослик 

Прудовики 

Личинки мошки 

Малощетинковые черви 

 

Нужно отметить, какие из приведенных в таблице групп обнаружены в пробах. Количество 
найденных групп из первого раздела необходимо умножить на 3, количество групп из второго 
раздела – на 2, а из третьего – на 1. получившиеся цифры складывают: 

S = X·3 + Y·2 + Z·1 

По значению суммы S (в баллах) оценивают степень загрязненности водоема: 

-более 22 баллов – водоем чистый и имеет 1 класс качества; 

-17-21 баллов – 2 класс качества; 

-11-16 баллов – умеренная загрязненность водоема, 3 класс качества; 

-менее 11 баллов – водоем грязный, 4-7 класс качества. 

Простота и универсальность метода Майера дают возможность быстро оценить состояние 
исследуемого водоема. 

Конечно, точность приведенных методов невысока. Тем не менее, если проводить исследования 
качества воды регулярно в течение какого-то времени и сравнивать полученные результаты, то 
даже с использованием этих простых методов можно уловить, в какую сторону изменяется 
состояние водоема. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ БИОТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА 

1. Определите беспозвоночных, обнаруженных в пробе, взятой в ручье или в реке, и запишите 
их названия. 

2. Найдите величину коэффициентов для каждой группы беспозвоночных, используя 
приведенную ниже таблицу. Если какое-либо животное не определено или не указано в 
таблице, не принимайте его в расчет. 

3.  Суммируйте коэффициенты для всех животных, обнаруженных в пробе, чтобы получить 
индекс пробы.  

4. Вычислите среднюю величину индекса путем деления индекса пробы на количество 
групп обнаруженных в водной среде беспозвоночных. Полученная величина называется 
биотическим индексом.  
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 Значение биотического индекса находится в интервале от нуля (безжизненный водоем) до 
десяти (чистый горный ручей, эта величина вряд ли будет достигнута). Чем больше значение 
индекса, тем выше качество водной среды. 

 

Название животного Коэффициент 

Плоские черви 4 

Кольчатые черви 1 

Пиявки 3 

Улитки 3 

Горошины 3 

Беззубки 6 

Речные чашечки 8 

Речные раки 10 

Водяные ослики 3 

Бокоплавы 6 

Водяные клещи 4 

Роющие нимфы поденок 10 

Уплощенные нимфы поденок 10 

Плавающие нимфы поденок 6 

Нимфы красотки 8 

Водяные скорпионы 5 

Нимфы разнокрылых стрекоз 8 

Нимфы веснянок 10 

Водяные бегуны 5 

Водомерки  5 

Большие гладыши 5 

Личинки вислокрылок 4 

Ручейники, живущие в 
домиках 

7 

Свободноживущие ручейники 5 

Водяные жуки 5 

Личинки долгоножек 5 

«Крыски» 3 

Личинки мошки 5 

Личинки комара-звонца 2 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРЕСНОГО ВОДОЕМА В ПРОЕКТЕ RIVER WATCH 

 
Качество 
воды Организмы 

Отличное Личинка поденки плоская, личинка поденки норная, личинка веснянки, личинка 
ручейника в домике, личинка разнокрылой стрекозы, бокоплав (пресноводная 
креветка), личинка поденки плавающая, гребляк точечный, личинка вислокрылки, 
водные брюхоногие моллюски 

Хорошее Личинка ручейника в домике, личинка разнокрылой стрекозы, бокоплав 
(пресноводная креветка), личинка поденки плавающая, водяной ослик, гребляк 
точечный, личинка вислокрылки, водные брюхоногие моллюски, личинка комара-
звонца, энхитрей беловатый, личинка мухи журчалки («крыска») 

Нормальное Личинка поденки плавающая, водяной ослик, гребляк точечный, личинка 
вислокрылки, водные брюхоногие моллюски, личинка комара-звонца, энхитрей 
беловатый, личинка мухи журчалки («крыска») 

Плохое Личинка комара-звонца, энхитрей беловатый, личинка мухи журчалки («крыска») 

Очень плохое Нет живых организмов 
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КАЧЕСТВО ВОДЫ 

 

 

 

• ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 
 
• РАСТВОРЕННЫЙ КИСЛОРОД 

 
• ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

 
• ВНЕШНИЙ ВИД, ЗАПАХ, МУТНОСТЬ, ЦВЕТНОСТЬ  
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Факторы внешней среды, прежде всего водной, воздействуют на рыб и играют большую роль в их 
жизни. Это температура, соленость, содержание растворенных в воде газов и т. д.  
 
ТЕМПЕРАТУРА. Рыбы – холоднокровные животные, температура их тела близка к температуре 
окружающей среды. Изменение температуры очень сильно влияет на жизнь рыб, особенно лососей. 
В период нерестового хода и нереста горбуша часто гибнет из-за «теплового удара». Когда летом 
уровень воды низкий, она сильно прогревается, и возникает угроза гибели. При этом у рыб 
ускоряются процессы обмена веществ, и происходит слишком большая трата энергетических 
ресурсов организма. Большое влияние оказывает температура и на выживание икры, а затем 
личинок. 
Поэтому нужно постоянно контролировать температуру воды с помощью термометра.  
 
ЦВЕТНОСТЬ. Цветность природных вод легко измерить простым способом. Пробирку наполняют 
водой на высоту 10 см и рассматривают сверху на белом фоне. Цветность воды может быть 
вызвана паводками, эрозией берегов, болотами, сточными водами. Окраска воды определяется по 
шкале: слабо-желтоватая, желтая, интенсивно желтая, коричневая, красно-коричневая. 
 
Изучают также МУТНОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ, ЗАПАХ, СОДЕРЖАНИЕ ОСАДКОВ, ВНЕШНИЙ ВИД 
водного объекта. С помощью портативной химической лаборатории  мы можем также измерить  
 
ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (рН) (пэ-аш) – концентрация ионов водорода - один из важнейших 
показателей качества воды. От величины рН зависит вся жизнь в воде. Нормальный показатель рН 
близок к 7. Если меньше – вода кислая, больше – щелочная. Например, в болотах рН = 4,5-6,0, а в 
морской воде – 8,0-8,3.  
Определяют так: наполняют пробирку водой до 5 mL, добавляют 8 капель индикатора, закрывают 
пробирку пробкой и перемешивают. Затем вставляют пробирку в отверстие и сравнивают по окраске 
со стандартом. 
 
РАСТВОРЕННЫЙ КИСЛОРОД. От этого показателя зависит выживание рыбы в реке. Чем больше 
рыбы, тем больше потребляется кислорода, и возникают заморные явления. Иногда тысячи и 
тысячи рыбьих трупов надолго отравляют воду, и вновь заходящая горбуша тоже гибнет, потому что 
содержание кислорода в воде недостаточно для дыхания.  
Измерить содержание кислорода можно специальным прибором или воспользовавшись набором.  
 

ВНЕШНИЙ ВИД И ЗАПАХ ВОДЫ 
 
Запах воды может вызываться естественными или антропогенными факторами. Природные 

причины – это разложение растений и водорослей или присутствие определенных групп 
микроорганизмов. При разложении органики часто испускаются газы типа аммиака и сероводорода. 
Запах могут вызывать галогены, сернистые соединения и другие химические вещества из 
канализации и промышленных стоков. Нежелательно, чтобы вода имела запах, если она 
используется для питьевых и некоторых технических целей. 

Цвет воды может быть также вызван естественными материалами (частицами смываемой 
почвы, взвесью глины, разложенного органического вещества – таннинов, торфа, водорослей, 
грибков и других растений). Часто цвет воде придают частицы красителей, попадающие в реку в 
результате сбросов текстильной фабрики или кожевенного завода. Просачивание из отстойников и 
очистных сооружений может придать воде зеленый, сине-зеленый, коричневый или красный 
оттенок. Некоторые из источников красящих веществ вредны для экосистемы, некоторые – нет. В 
некоторых случаях цвет воды является хорошим индикатором того, какие виды природопользования 
наблюдаются в районе. 

Вода, просачиваясь в реку, проходит через почву как через фильтр. Часть ядовитых веществ 
может вымываться из почвы в реку. Если почва пахнет ядовитыми веществами, это означает, что в 



 124

воде можно обнаружить лишь незначительные следы такого загрязнения – в ничтожных 
концентрациях. Цвет и запах воды может указать, стоит ли использовать данный водоем в 
рекреационных целях, или это может быть опасным. 

 
Таблица запахов и их источников 
(По Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water/ Washington: American Public 

Health Ass., 1989) 
химический: хлор, сера (сероводород пахнет тухлыми яйцами) 
плесневелый: разлагающаяся солома и сено, плесневые грибки 
резкий неприятный: рыбный (вызывается Uroglemopsis или мертвой водорослью Dinobryon), 

канализационный (вызывается стоками канализации) 
земляной: торфяной, травянистый 
ароматный: острый – камфоры лимона, гвоздики, лаванды 
цветочный: герани, фиалки, ванили 
 
ЗАПАХ: 
- серы (тухлых яиц) – может индицировать наличие органического загрязнения – 

канализационных или промышленных отходов 
- мускуса – может индицировать наличие канализационных стоков, стоков животноводческих 

ферм, разлагающихся водорослей или разложение другой органики 
- резкий неприятный – может говорить о наличии промышленного загрязнения или пестицидов 
- хлорный – может индицировать наличие хлорированных вод из очистных сооружений или 

стоков химической промышленности 
- отсутствие необычного запаха – еще необязательно показатель чистой воды. Бесцветны и 

не имеют запаха многие пестициды и гербициды из стоков с садов и лесопосадок, так же как и 
многие химические вещества, используемые в промышленных производствах. 

 
ЦВЕТ: 
- зеленый, сине-зеленый, коричневый или красный – обычно индицирует рост водорослей, 

что, в свою очередь, вызывается высоким уровнем органического загрязнения. Органика может 
попасть в воду из удобрений, канализации, других органических отходов 

 - светло- или темно-коричневый – индицирует высокий уровень взвешенных осадков, 
придающих воде мутность. Наиболее обычная причина мутности – эрозия, вызываемая 
добывающей промышленностью, строительством, грунтовыми дорогами и сельским хозяйством 

- темно-красный, розовый, голубой, черный – может индицировать наличие в воде красителя 
из стоков текстильной фабрики 

- оранжево-красный – может индицировать наличие меди, попавшей в воду как по 
естественным причинам, так и в виде загрязнителя из стоков нефтяных скважин или дренажа из 
горно-обогатительных заводов, используемых едкие вещества 

- голубой - может индицировать присутствие меди, что вызывает болезни кожи и смерть рыб. 
иногда медь используется как пестицид, в этом случае может появиться также резкий едкий запах 

- пена – обычно результат загрязнения мылами и детергентами (чистящими веществами). 
Умеренное развитие пены также может быть результатом разложения водорослей, что вызывается 
повышенным содержанием в воде органики 

- радужная многоцветная пленка - обычно присутствие нефти или бензина на поверхности 
воды, которые могут вызвать отравление, внутрикишечное жжение и рак желудка. Загрязнение 
нефтью или бензином может быть вызвано нефтебуровыми работами, протеканием нефтепроводов 
и цистерн с ГСМ, стоком с дорог и автостоянок, станций техобслуживания и заправки 

- отсутствие необычного цвета - еще не индикатор чистой воды. Многие пестициды, 
гербициды, химикаты и другие загрязняющие вещества бесцветны и визуально не обнаруживаются. 
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ОЦЕНКА МЕСТООБИТАНИЙ 
 

Ручей с ямами, перекатами, камнями, обрывами и заломами (упавшими в воду стволами и 
ветками деревьев) содержит гораздо больше удобных местообитаний для разнообразных водных 
организмов, чем прямой и однородный участок русла. Неоднородность русла и поймы очень важна 
в обеспечении укрытий от хищников, пищи и укромных мест для размножения. Ямы, плесы и 
заломы часто позволяют животным и растениям вести стационарный образ жизни, в противном 
случае они бы были смыты потоком. Кроме того, упавшие в воду деревья являются хорошим 
местом для гнездящихся птиц и полуводных млекопитающих. 

 Перекаты, мели и пороги создают турбулентные потоки в воде, увеличивая аэрацию. Здесь 
может быть найден более высокий уровень растворенного кислорода. Заболоченные участки 
берега, старицы и заиленные косы часто являются местами размножения и гнездования многих 
животных и потому очень существенны для репродукции водной биоты. Заболоченные низины и 
осоковые луга по берегам водоемов являются также естественными фильтрами, накапливающими в 
себе загрязняющие вещества, препятствующие их стоку в воду. 

Нависающие над водоемом ветки деревьев и кустарников снабжают водных животных пищей, 
роняя в воду свои листья, плоды и цветки, а также сидящих на них пауков и других насекомых. 
Кроме того, эти растения обеспечивают тень и тем самым контролируют температуру воды. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА 
 

Растворенный кислород необходим для поддержания здоровой водной экосистемы. Наличие 
кислорода в воде означает хорошее качество воды, отсутствие его может индицировать сильное 
загрязнение. В разных водоемах содержание растворенного кислорода разное, в некоторых оно 
настолько низко, что всякая жизнь с них практически невозможна. 

Кислород необходим для жизни водным животным. Рыбы и многие водные насекомые имеют 
жабры для поглощения кислорода из воды. Есть организмы, например, щука и форель, которым 
нужны достаточно большие концентрации растворенного кислорода для жизни. Другие рыбы (карп, 
сом) прекрасно себя чувствуют и в водах с низким содержанием кислорода. Водоемы с высоким 
содержанием кислорода считаются обычно здоровыми и стабильными экосистемами, 
поддерживающими высокое разнообразие жизни. 

Обычно реки с постоянным значением насыщения кислорода 90% и выше считаются 
здоровыми, если только воды не перенасыщены кислородом из-за антропогенной эвтрофикации. 
Водоемы с насыщенностью кислородом менее 90% могут содержать большое количество 
органических отходов, требующих кислород на свое разложение. 

Внезапное или постепенное сокращение растворенного кислорода может вызвать значительные 
изменения в составе водных водных организмов и привести к появлению видов, толерантных к 
загрязнению. В бентосных сообществах при этом исчезают виды, чувствительные к недостатку 
кислорода – нимфы поденок, веснянок, личинки ручейников и жуков, замещаясь водными червями и 
личинками мух. В водах с низким содержанием кислорода могут также развиваться анаэробные 
организмы и нефотосинтезирующие водоросли. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РН 
Вода (Н2О) содержит ион Н+ и гидроксильный ион ОН-. Тест рН измеряет концентрацию ионов Н+ 

в жидкости или веществе. Шкала значений рН находится от 0 до 14. деионизированная, бедная 
ионами вода содержит равное количество водородных и гидроксильных ионов и считается 
нейтральной (рН=7). Если ионов Н+ больше, чем гидроксильных, то вода будет иметь кислую 
реакцию (рН меньше 7). Если в пробе больше гидроксильных ионов, то вода имеет щелочную 
(основную) реакцию (рН больше 7). Шкала рН изображена на рис.1. 
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Рис.1. 
(Н+> ОН) (Н+=ОН) (Н+<ОН) 
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Необходимо помнить, что при изменении рН на единицу основность или кислотность, возрастает 

в 10 раз. Так, вода в озере с рН=4 (кислая) в 100 раз более кислая, чем в озере с рН=6. в природных 
водах рН обычно бывает от 6.5 до 8.5, хотя может изменяться в значительных пределах. Кислотные 
дожди могут изменить природную рН водоема. Кислотный дождь образуется, когда в воздухе много 
окислов азота (NO) и двуокиси серы (SO2) в основном из-за автомобильных выхлопов и выбросов 
тепловых станций при сжигании угля. 

Изменения рН воды очень важны для многих организмов. Большинство животных и растений 
приспособлено жить в среде с определенной рН, и может вымереть даже при слабом колебании рН. 
В очень кислых или основных водах (рН больше 9.6 или меньше 4.5) жизнь большинство организмов 
невозможна. Серьезные проблемы возникают при падении рН ниже 5, обычно при таянии снегов, 
содержащих кислотные осадки. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 
 

Температура очень важна для поддержания высокого качества воды. От нее зависят многие 
физические, химические и биологические свойства воды. Температура определяет: 

-количество кислорода, которое может раствориться в воде (в холодной воде может 
содержаться больше кислорода, чем в теплой, потому что газы легче растворяются в холодной 
воде); 

-фотосинтетическую деятельность водорослей и растений-макрофитов; 
-скорость метаболических процессов у водных организмов; 
-чувствительность организмов к ядовитым отходам, паразитам и болезням. 
Наиболее серьезно меняет температуру вод термальное загрязнение. Обычно оно вызывается 

сливом в водоем более теплых вод. Многие заводы и предприятия используют воду для 
охлаждения, при этом отработанная вода сбрасывается в водоем без всякого отстаивания. 
Отепляющие воды также образуются при стоке дождевых осадков с улиц, автостоянок, тротуаров. 
Кроме того, повышение температуры воды в реке происходит при вырубке деревьев вдоль русла и 
лишении ее тени. 

Температура воды повышается также при почвенной эрозии. Почвенную эрозию могут вызывать 
многие факторы – перевыпас скота на пастбищах, сведение естественной растительности, 
строительство, распашка полей и т.д. При эрозии идет интенсивный смыв осадочного вещества в 
реку, что повышает мутность воды, а мутные воды поглощают больше солнечной энергии. 

По мере увеличения температуры воды усиливается фотосинтезирующая деятельность и рост 
растений. Растения быстро растут и быстрее отмирают, при этом они разлагаются бактериями, 
потребляющими кислород. Поэтому при увеличении фотосинтетической деятельности БПК также 
увеличивается. Убыстрение метаболических процессов у животных в связи с отеплением воды еще 
больше повышает БПК. Даже циклы развития насекомых могут проходить быстрее. Это может 
вызывать нарушения в пищевых цепях. Например, могут серьезно пострадать перелетные птицы, 
питающиеся насекомыми, если взрослые формы этих насекомых вылетели раньше времени 
миграции. 

Большинство водных организмов приспособилось существовать в определенных пределах 
температурной шкалы. Есть животные, предпочитающие холодные воды (например, форель, 
нимфы поденок), другие более адаптированы к теплым условиям (карп, нимфы стрекоз). При 
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потеплении вод происходит смена холодолюбивых видов теплолюбивыми. Мало есть организмов, 
которые могут одинаково хорошо выносить как высокие, так и низкие температуры, и особенно их 
резкие колебания. 

Температура влияет на чувствительность организмов к токсичным отходам и болезням. 
Например, термальное загрязнение делает рыб более уязвимыми для проникновения 
болезнетворных вирусов – это происходит как из-за общего стресса организма, так и из-за 
понижения растворенного кислорода. 
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ ДИКОЙ РЫБЫ 

 
Легенда индейцев Северной Америки 

 
Давным-давно, когда на Земле жили только мужчины (их тела были покрыты кожей, как 
одеялом), Земля стала слишком перенаселенной. И тогда вожди мужчин собрались вместе 
и решили, что для выживания им необходимо разделиться. Надев новые шкуры, они 
отправились осваивать новые разнообразные жизненные пространства. Так люди 
оделись в чешую, перья, шерсть и отправились в море, в воздух и в лес. 
В это время Лосось-Мать собрала своих пятерых детей и приказала им 
отправиться далеко в океан. «Запомните, один раз в году вы должны 
возвращаться домой, туда, откуда вы прибыли», – она заплакала, 
напомнив им, что для выживания они должны вобрать в себя силу 
земли и рек того места, где они родились. 
Сейчас известно, что пятеро детей Лососей далеко за морем основали 
новые деревни. Каждый год ранней весной Лосось превращается из 
человека в рыбу и начинает свое морское путешествие от самой 
дальней окраины океана к рекам северо-западного побережья Тихого 
океана. Во время своего пути он предупреждает об опасностях Людей 
Лосося из других деревень, которые собираются следовать по его пути 
в различные времена года. И с тех пор кижуч, нерка, чавыча, горбуша и кета путешествуют к нашим 
североамериканским рекам с ранней весны до поздней осени. 
 
Родство с животными выражается посредством ритуальных обрядов, которые сосредоточивались 
на их способности соединять обычных людей со всемирным порядком. Мироздание и животные 
возродили обряды, практикующиеся всеми племенами, которые выражали их ответственность за 
сохранение, защиту и увековечивание всего живого. На северо-западе американского континента в 
образах Лосося эта ответственность сохранилась до наших дней. 
Обряд Лосося соблюдается по всему северо-
западному побережью. Для Гуронов и других племен 
он символизирует возрождение сотворенного мира. 
Многие группы индейцев также владеют обрядами 
для «Первой пойманной рыбы» или других созданий 
– «Первого оленя», «Первых ягод» или даже 
«Первого желудя» – в более южных регионах. 
Обряд Лосося (или «Первых четырех лососей») 
получил наибольшее распространение, 
несмотря на некоторые отличия, 
наблюдающиеся от места к месту. Обычно пойманного лосося клали головой против 
течения на новый плетеный коврик или кедровую дощечку под специальное защитное 
укрытие от брызг воды, составленное из птичьих перьев. Формально речь или молитва 
приветствия исполнялась речитативом примерно так: 

«Старые друзья, спасибо вам, что мы встретились живыми. Мы пережили и этот год. 
Сейчас мы молим вас, о сверхъестественные, защитите нас от опасности, чтобы 
никакое зло не произошло с нами, когда мы будем есть вас, о сверхъестественные; 
причина, по которой вы приходите сюда, та, что мы можем поймать вас для своего 
пропитания. Мы знаем, что только ваши тела умирают здесь, а души ваши 
возносятся и наблюдают за нами, когда мы соединяемся, поедая новую пищу, 
которую вы дали нам». 

Далее лосось опускается в свежую воду, что символизирует возвращение после длительного 
путешествия через соленое море. Потом первый лосось приготавливается и в виде маленьких 
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кусочков делится среди всех людей, присутствующих на церемонии. Празднование, часто длящееся 
неделю, включает в себя пир, обмен подарками, факельные шествия, танцы и песнопения. Во 
время этого приветственного обряда бесчисленным лососям удавалось проходить вверх против 
течения к нерестовым землям, и этот ритуал действительно помогал гарантировать продолжение 
хода лосося. 
 
Руководствуясь этими принципами, коренные американские индейцы осознавали, что все живые и 
неживые существа Природы имеют важное врожденное значение в контексте  

 

 
 

МАЛЬЧИК-ЛОСОСЬ 
 

(Племя Хайда – Тихоокеанский Северо-Запад) 
 

(Из книги «Хранители животных» 
по Майклу Дж. КАДУТО и Джозефу БРАХАКУ) 

 

 
 

Давным-давно среди людей племени Хайда жил мальчик, который равнодушно относился к 
лососям. Хотя срок жизни лосося определен их службой людям, мальчик не был почтительным к 
народу, называемому Пловцами. Его родители говорили ему, чтобы он был благодарным и вел себя 
правильно, но он не слушал. Ловя рыбу, он мог просто ходить по телам пойманных лососей, а после 
еды небрежно выбрасывал рыбьи кости в близлежащие кусты. Многие жители племени 
предупреждали его, что Духи Лососи не обрадуются такому поведению, но он и их не слушал. 

Однажды его мать предложила ему еду из лосося. Но мальчик отвернулся от еды с 
отвращением. И хотя мясо было хорошим, он сказал: «Оно 
заплесневелое», и бросил его на землю. А потом убежал на 
реку, чтобы плавать с другими детьми. И вот, в то время 
когда он плавал, течение захватило его и потянуло прочь от 
других детей. Оно несло его в самую глубину потока, и 
мальчик не мог грести достаточно сильно, чтобы выбраться 
из этого потока. И он погрузился в воду и утонул. 
Там, в глубине реки, Люди-Лососи взяли его с собой. Они 
возвращались обратно в океан без своих тел: свои тела они 
оставили для народа Людей и народа Животных, чтобы те 

использовали их в качестве пищи. Мальчик пошел с ними: он теперь принадлежал лососям. 
Когда они достигли своих поселений в океане, все они выглядели как обычные человеческие 

существа. Их деревня, там, в океане выглядела очень похожей на собственный дом мальчика, и он 
мог услышать голоса детей, играющих в потоке, который протекал за деревней. И тогда Люди-
Лососи начали его обучать. Он был голоден, и ему велели сходить к потоку и поймать одного из 
детей, которые на самом деле были лососями, плавающими в этом потоке. При этом, говорили ему, 
он должен быть почтительным, и после того, как покушает, возвратить все кости и все, что он не 
собирался употребить в пищу, в воду. Затем его убедили, что их Ребенок-Лосось вернется к жизни. 
Но если кости не будут возвращены в воду, Ребенок-Лосось не сможет возродиться. 

Он сделал, как ему велели, но через день после того, как он покушал, когда пришло время 
возвращения детей из потока, который протекал у деревни, он услышал плач одного из них. Он 
отправился посмотреть, что случилось. Ребенок-Лосось хромал, потому что одна из его ножек 
исчезла. Из-за того, что обучающийся Мальчик-Лосось не бросил снова в поток все плавники, 
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Ребенок-Лосось не смог полностью возродиться. Мальчик-Лосось быстро нашел один плавник, 
который он пропустил, бросил его в поток и Ребенок-Лосось выздоровел. 

После того, как Мальчик-Лосось провел зиму с Людьми Лососи, снова наступила весна и 
время их возвращения в родные реки. Мальчик-Лосось плыл с ними: ведь теперь он был одним из 
Людей-Лососей. Когда они проплывали мимо его бывшей деревни, его собственная мать поймала 
его в свои сети. Когда мать вытащила его из воды, она узнала его даже в обличье лосося: ведь она 
увидела медное ожерелье, которое было на нем. Это было ожерелье, которое она когда-то дала 
своему сыну. Мать заботливо принесла Мальчика-Лосося обратно в дом. Она разговаривала с ним, 
держа его на руках, и постепенно он начал сбрасывать с себя кожу лосося. Сначала оформилась 
его голова, а затем, по прошествии восьми дней, он сбросил всю кожу и снова принял человеческое 
обличье. 

Мальчик-Лосось научил людей всему, что он узнал. Он теперь мог излечивать и помогал им, 
когда они были больными. 

«Я не смогу надолго остаться с вами, – говорил он, – вы должны запомнить, чему я вас 
обучаю». 

И он оставался с людьми до тех пор, пока не пришло время, когда старые лососи, которые 
прошли вверх по течению и не были пойманы ни народом Людей, ни народом Животных, 
отправились в обратный путь вниз по направлению к морю. Как-то Мальчик-Лосось, находясь подле 
реки, увидел огромного старого лосося, плывущего вниз по направлению к нему. Он нес отметины 
своего путешествия и со стороны выглядел совсем прозрачным. Мальчик-Лосось распознал в нем 
свою собственную душу и вонзил в него свое копье. Как только он это сделал, он умер. 

Тогда люди деревни сделали так, как 
он им велел: они установили его тело на 
реку. Он четыре раза покружился, а затем 
погрузился, возвращаясь в свой дом в 
океане, назад к Людям-Лососям. 
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СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ЛОСОСЕ 
 

(Племя Якима – Тихоокеанский Северо-Запад) 
 

Это легенда племени Якима о Красном Лососе или Чинуке и его исчезновении. Она 
относится к старинным временам, когда Создатель в первую очередь предусмотрел лосось на 
земле для людей. 
 

 
 

Создатель учил людей заботиться о 
лососях, которые были созданы специально 
для них. Он говорил: «Не пренебрегайте ими 
как пищей, уделяйте пристальное внимание 
заботе о них и не берите больше, чем Вам 
нужно». Он также сказал им, что если они 
будут следовать этим правилам, лососевые 
стада, пока они живы, будут умножены в 
несколько раз. 

Сначала люди прилежно следовали 
тому, что им было предписано, и они 
счастливо жили от рыбьих щедрот. На всем 
протяжении реки берега были заселены 
людьми, живущими в рыбацких деревнях и 
занятыми ловлей и вялением лососей для 
своих запасов. 

Но по прошествии некоторого времени 
произошло нечто странное. Люди стали 
нерадивыми и пренебрегли заветами, 
данными им Создателем. Они стали 
жадными. Они перестали заботиться о лососях. Они позволяли себе ловить более, чем это было 
необходимо для пропитания их семейств. Они не слушали советов тех, кто пытался следовать 
учению. И лосось исчез. 

Когда лосось больше не возникал в потоке, чтобы быть пойманным людьми, каждый житель 
прибрежных поселений лихорадочно обыскивал реку, но все было напрасно. Не осталось ни одного 
лосося, который мог бы быть обнаружен. Скоро они стали голодать. Их малые дети плакали, а 
старые люди усиленно просили еды. 

Однажды, обшаривая реку, они обнаружили мертвого лосося, лежавшего на берегу. Они 
пристально смотрели на него, не веря своим глазам. И устыдившись, они начали во всеуслышание 
причитать. Они обращались к Создателю: «Если нам будет дан еще один шанс, мы сделаем 
лучше». 

«Если бы мы только могли разбудить этого лосося, другие лососи могли бы возникнуть в 
потоке», – сказал один человек. 

Люди созвали совет, и толковали о тех, кто мог бы вернуть лосося обратно к жизни. Они, 
обладая в прошлом сверхъестественными силами, могли бы восстановить безжизненное творение, 
перешагнув через него пять раз. Люди попробовали так оживить лосося. Один за другим они 
перешагнули каждый через лосося пять раз, но все без пользы. 

В то время жил отшельник, по прозванию Старик–Гремучая Змея. Он никогда никуда не 
ходил, а всегда оставался в одиночестве сам с собой. Он был очень старый, и люди, упоминая его, 
говорили: «Дедушка». Кто-то сказал: «Давайте попросим, чтобы Дедушка помог нам! Он мудр и 
имеет особую силу. Попросим его попытаться возродить лосося!». И к отшельнику послали гонца. 
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«Ох, Дедушка, вы должны прийти и помочь нам оживить лосося. У нас уже все потерпели 
неудачу». Старик–Гремучая Змея выслушал и молвил: «Что заставляет вас думать, что я способен 
оживить этого одинокого лосося после того, как вы все уже потерпели неудачу? Я – старый человек. 
Почему вы ожидаете, что старый человек обладает силами, чтобы сделать невозможное!». 
Посыльный опечалился и отвечал: «Вы – наша последняя надежда. Пожалуйста, помогите нам, 
Дедушка». В конце концов, Старик–Гремучая Змея согласился: «Я сделаю все возможное». Но он 
был так стар, что быстрое передвижение было очень болезненно для него. Он перемещался 
настолько медленно, что это казалось подобным длинному жизненному пути старика. 

Тем временем как Дедушка совершал свой медленный путь, Койот, используя всю свою 
хитрость, отчаянно пытался показать людям, какими сверхъестественными силами он обладает. Он 
думал про себя: «Если я оживлю этого лосося, я буду навсегда знаменит». Он перешагнул его 
четыре раза, а когда он переступал в пятый раз, то толкнул лосося концом своего пальца ноги, 
чтобы заставить лосося двигаться, как если бы он передвигался по-настоящему. И он громко 
заявил: «Люди, посмотрите сюда. Я вернул лосося к жизни. Вы видели его перемещение?» Но люди 
были мудрыми в отношении действий Койота-обманщика, и не удостоили его вниманием. 

Наконец, прибыл Старик–Гремучая Змея. Он болезненно прополз над лососем четыре раза. 
А в пятый раз произошло нечто сверхъестественное. Дедушка исчез в лососе, и лосось возвратился 
к жизни. А вскоре и стада лососей возвратились в реки. 

Так люди получили хороший урок и стали осторожными, сохраняя  лососей и передавая урок 
потерянного лосося следующим поколениям. 

Сегодня, когда вы поймаете лосося и будете подготавливать его для еды или на хранение, 
разорвите позвоночник, и внутри вы найдете мембрану. Это – Старик–Гремучая Змея, который 
вернул лосося к жизни. 
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ДОРОГА ТАЙХНАДА 
Владимир Санги 

 
Добрый морской бог Тайхнад – сотворитель морской живности, кормилец нивхов, вырастил в 

своем доме на дне Пила-керкка огромное стадо горбуши и кеты. И велел им идти на Ых-миф 
плодиться. Пришла рыба к побережью земли. В то время берег Ых-мифа не был изрезан реками – 
рек тогда вообще не было. Подошла рыба к побережью Ых-мифа, потолкалась в прибойной полосе 
и вернулась к Тайхнаду. Тогда Тайхнад решил пробить на Ых-мифе дорогу, по которой пойдет рыба 
на нерест.  

Вышел Тайхнад из моря у Ныйского залива и пошел по долине вверх. Пошел быстро, оставляя 
за собой широкую и глубокую борозду и ударяя влево и вправо плетеным бичом из сыромятной 
кожи. Щелкнул Тайхнад бичом влево – образовался приток Ноглики, щелкнул бичом вправо – 
образовался приток Пагги, щелкнул бичом влево – образовался приток Пилнги (Пиленга). Поднялся 
Тайхнад по долине далеко вверх. За ним осталась глубокая и длинная дорога, в которую хлынула 
вода. А слева и справа в эту дорогу Тайхнада втекает множество притоков – следы от бича 
Тайхнада. Длина дороги Тайхнада по Ых-мифу – четыре дня езды на собачьей упряжке. 

Вслед за Тайхнадом в реку и ее притоки валом вошла рыба: горбуша, кета, гой и всякая другая. 
А Тайхнад прошел новыми долинами – и там появились реки. Чтобы видеть, что он сделал, 
трудолюбивый старик поднялся на небо, и с высоты осмотрел Ых-миф. Он прошел по небу и 
оставил там тропу Тайхнад-зиф (Млечный Путь). Усталый бог, прежде чем спуститься в пучины 
моря, прилег отдохнуть на берегу Ых-мифа, южнее Лунского залива. Там и сегодня можно видеть 
отпечаток фантастически огромного тела.  

В давнее время, когда нивхи только начали осваивать Ых-миф, мой прародитель перевалил 
горный хребет и вышел в цветущую долину. Перед ним открылась река, которая потом стала 
кормилицей многих родов. Первооткрыватель увидел: все притоки реки будто наполнены не водой – 
рыбой! Так много кеты шло на нерест. И назвал тот первооткрыватель эту реку Тыми – Нерестовая 
река.  

Нашли нивхи, что долина Тыми богата реками и озерами, лиственными и хвойными лесами. И 
заселили нивхи эту богатую рыбой и дичью долину, построили много стойбищ. Каждой речке, 
каждому озеру, каждому мысу и бугру дали названия… 

 
Кета пошла на нерест! 

 
Преодолев огромнейшее расстояние из океана в верховья нерестовой реки, кета наконец у 

цели, можно очень точно сказать: у цели жизни. У кеты вся жизнь подчинена величайшему долгу: 
оставить после себя жизнь. Во имя его кета еще мальком скатилась со студеными горными струями 
в большую реку, а из реки вышла в безбрежный океан. В течение нескольких лет вольной океанской 
жизни невзрачный малек превращается в сигарообразную серебристую рыбину весом от шести до 
двенадцати-тринадцати килограммов. Рыба нагуливается в каких-то дальних водах океана. Но вот 
заговорил в ней великий инстинкт. Он собирает всю океанскую кету в несколько стад и властно 
бросает их к берегам Ых-мифа. Отказавшись от еды и отдыха, огромная сильная рыба с 
непреодолимым упорством одолевает океан, идет, как по точнейшим приборам, в ту единственную 
из многих тысяч реку.  

Кета точно находит пресную струю «своей» реки. 
И вот позади тайфунов, позади зубы кашалотов, акул, нерп, позади многокилометровые сети и 

стены стальных крючков! А впереди – еще много труда, впереди еще долгий путь. Попав «на 
пресняк», стройная и серебристая, как ракета, рыба начинает менять форму и цвет. Ее будто 
сдавливают с боков. Она становится плоской, как меч, горбится (на спине скапливаются жировые 
отложения), голова удлиняется и заканчивается «орлиным клювом». Зубы, не очень заметные в 
океане, в реке увеличиваются и заостряются. Из серебристой кета становится зеленовато-бурой с 
«тигровыми полосками» на боку. 

Все эти изменения связаны с переходом в новую биологическую среду, на новый биологический 
режим. В океанском просторе, где у нагулявшей силу кеты много врагов, рыба имела защитный цвет 
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– цвет морской пены. В реке, где рыбе нужно преодолеть сильное течение, у нее соответственно 
изменяется форма. И цвет становится «речной»: бока тускнеют, и на них появляются зеленовато-
бурые полосы цвета и рисунка речных водорослей. 

Несметными стадами кета врывается в нерестовые реки. Она с непреодолимым упорством 
стремится в верховья, туда, где река собирает свои чистые студеные струи. Глянешь на реку и 
видишь: то здесь, то там из воды выскакивают рыбины, похожие на снаряды. Выскакивают, будто 
хотят осмотреть берега: а далеко ли еще идти? Пролетят над водой, тяжело плюхнутся, чтобы 
снова с тупым ожесточением преодолевать течение, подводные скалы, быстрины. Встретится на 
пути перекат, ударит рыба хвостом, стремительно пронесется по каменистой мели, обобьет 
плавники и хвост, исцарапает в кровь брюхо, но пройдет – где тонкими, как бич, струями, где боком 
проталкивается посуху. 

…Пройдя все преграды, рыба наконец у цели: перед ней нерестовые притоки со светлой 
студеной водой. Перед последним броском рыбины тысячами скапливаются в тайхуршах – на дне 
реки. 

Какие-то непонятные человеку достоинства самца определяют любовное отношение к нему со 
стороны самки. Из миллиона самцов самка отдает предпочтение одному самцу, и под его надежной 
защитой от поползновений других самцов, она устремляется на нерестилище. Неразлучная пара 
долго выбирает место для своего потомства. Но вот самка наконей останавливается, повисает в 
чистых струях, сильными, энергичными ударами выбивает на галечном дне лунку. А вокруг плавают 
сотни таких же пар и снуют одинокие холостяки. Избранный самец охраняет свою самку, 
устрашающе разевает огромную пасть со страшными зубами. Он отгоняет других самцов. Но самку 
сторожат не только самцы. От нее не отстает множество алчных хищников: форель, кунджа, 
красноперка… Странно, избранный самец мало обращает на них внимания. По-видимому, для него 
важнее исполнить сам процесс продолжения рода, нежели защищать свое потомство. Он 

набрасывается только на тех самцов своей породы, которые 
норовят лишить его возможности самому совершить великий 
процесс.  

Лунка готова. Самец подплывает к самке, нетерпеливо 
покусывает, торопя ее. Самка застывает с низко опущенным 
брюшком. Напрягается. И вот в лунку бьет золотистая струя. 
Зрелая сверкающая икра ровно ложится на дно лунки. Струя! Еще 
струя! На беззащитную икру со всех сторон набрасываются 
хищники. Самка энергично бьет хвостом по гальке, накрывая ею 
икру. Ее удары приходятся по хищникам, те, ошеломленные, 
отстают, но тут же снова кидаются под слабеющую самку. И 
прежде чем над лункой поднимается бугорок из крупного песка и 

гальки, хищники успевают сожрать десятки и сотни икринок. Теперь дело за самцом. Он становится 
над горкой. Белое облако накрывает бугорок, молоко проникает в щели между галькой, доходит до 
икринок.  

Оплодотворенная икра будет вызревать до весны. А весной проклюнутся маленькие 
беспомощные мальки, которые ничем не похожи на будущих громадин-кетин. Мальки сквозь щели 
выскочат из галечных бугров. Их подхватит течение, и они миллионными стайками скатятся в океан, 
чтобы через несколько лет огромными серебристыми рыбинами устремиться в «свои» реки. И все 
начнется сначала… 

Исполнив великий долг, рыба слабеет. Обессилевшая, она вяло сопротивляется течению, 
бессмысленно тычется в берега, подводные скалы, в топляки. Рыба гибнет, заполняя собой ямы в 
реке, заваливая берега.  

А на берегу вся таежная живность устраивает пир. Тут и медведи, и лисы, и соболи, и 
горностаи…  
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У ИСТОКА 

Владимир Санги 
 
Когда всяким людям с плохими мыслями запретили ловить кету, Полун обрадовался всем 

сердцем. И все же ему приходилось сталкиваться с бесконечно жадными людьми, которые сотнями 
вылавливали кету, брали икру, а тушки выбрасывали. Каждый раз при встрече с ними у него 
закипало все внутри…  

…Но в это утро тревога не покидала его. Он все смотрел в воду и вот увидел пару лососей. 
Каждый раз, увидев рыбу на нересте, Полун преображался. Даже будучи не в духе, он вдруг 
начинал весело щуриться: его радовало, что он, древний Кевонг, оберегает потомство лососей от 
нехороших людей. 
Полун прошел немного вверх по реке, остановился у мелкого плеса-нерестилища. Плес кипел от 

лососей. 
Старик наклонился над водой. Вот большая брюхатая самка. У нее левый плавник истрепан. А у 

самца на боку багровый рубец. Какое расстояние им пришлось пройти из далекого океана в 
верховья Тыми? Никто не считал. По дороге их поджидали японские железные крючки, стеной 
стоящие в море, длинные сети, зубы морских животных. Многие их сестры и братья не дошли до 
заветных нерестилищ. А они дошли. Израненные и избитые, добрались они до места, где должны 
оставить после себя жизнь. Полуну хочется погладить своей жесткой рукой каждую рыбину. Ласки у 
него хватит на всех. 

 Самка плывет тихо-тихо, выбирает место для своих икринок. Со стороны к ней подплыл 
длинный самец. На него набрасывается самец с израненным брюхом, хватает огромной пастью. Тот 
стрелой пролетает вверх по течению, а израненный возвращается к своей самке. Она не спеша 
выбирает место. Самец торопит ее, тычет крючковатым носом, кусает. Самка ускальзывает от его 
острых зубов. 

Но вот она остановилась. Прижалась к гальке. Плавниками щупает дно. Место ей понравилось. 
Хвостом ударила в гальку. Течение потянуло, как пыль, поднятый ил. Под самкой образовалась 
лунка. Самка замерла, застыла. Лишь хвост подергивается 
нервно. И вот в ямку золотистой струей потекла икра!  

Струя! Еще струя! В каждой икринке играло по солнцу. А 
икринок – сотни. Вода, казалось, до упругости пропиталась 
солнцем.  И рыбы плавали в солнце. 

Сердце Полуна затрепетало в груди, забилось сильно, 
радостно. Он видит начало жизни! Вот они, тысячи будущих 
кетин! Самец нетерпеливо вился вокруг, устрашающе 
разевая пасть, предупреждая других самцов. Наконец, вяло 
вильнув хвостом, самка отодвинулась в сторону. Самец 
стремительно занял ее место. Белое мутное облачко закрыло 
искрящуюся икру. Затем самец принялся бить хвостом по 
дну, заботливо загреб ямку – колыбель своих потомков. 

А кругом и рядом сотни таких же пар совершали великое дело продолжения рода. А после 
стояли над бугорками гальки, охраняли их, обессиливали и здесь же умирали. Их дряблые тела 
выносило на берег течение.  

«Вы можете спокойно умирать, - думал старик, - вы совершили самое важное в своей жизни – 
оставили после себя жизнь» … 
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ПОЧЕМУ ЛОСОСЕВЫЕ РЫБЫ ТРИ ГОДА В ОКЕАНЕ ПЛАВАЮТ? 
По Мархинину Е. К. 

 
Вылупилось однажды на реке Камчатке из икринок очень много мальков лососевых рыб – 

впрочем, их каждый год много вылупляется. Собрал один любознательный малек вокруг себя 
большую-пребольшую стаю и говорит: «Братья и сестры! Если мы все останемся в этой реке жить, 
то, во-первых, когда подрастем, станет нам здесь тесно, а во-вторых, мало мы интересного увидим. 
Давайте-ка уйдем сейчас путешествовать по морям и океанам, а через три года соберемся все 
опять в этом месте и расскажем друг другу, кто где был и что видел.» 

Так они и сделали. Узнали об этом мальки лососевых рыб во всех реках, в каких только они 
были, и тоже все отправились путешествовать. 

Три года плавали они по океанам, а потом возвратились в родные реки. Не все, правда, потому 
что их путешествия были не безопасными: одних поймал человек в свои сети, другие попали в 
желудок к кашалотам, нерпам, сивучам, кальмарам. Зато тем, кто уцелел, было что рассказать друг 
другу о своих путешествиях. 

Вернувшись, большие красивые лососи тотчас же все переженились, так как они были как раз в 
самом подходящем для этого возрасте. И когда появились у них мальки, родители рассказали им, 
как интересно путешествовать. 

С тех пор мальки лососевых рыб ежегодно уходят в трехлетнее далекое путешествие. 
Собственно, в этом путешествии и проходит у лососей вся жизнь. Потому что, возвратившись в 
родную реку, женившись и произведя потомство, они не живут долго: слишком скучными кажутся им 
пресная река и семейная жизнь. 
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ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН 
ГОРБУША 
  
Уймись, вода, 
Смири гордыню, суша, 
Встань на колени, 
Дерзкий человек. 
Идет на смерть  
Усталая горбуша 
По голым перекатам 
Горных рек. 
Чем дальше вверх, 
Тем берега массивней, 
Все жестче и острее 
Дно реки. 
И ловят жабры  
Воздух конвульсивно, 
И с хрустом отлетают плавники. 
Пусть кровь ее 
На дикий камень брызнет, 
Чтобы оставить свой 
Нетленный след 
Уйти из жизни 
Ради новой жизни - 
Святое право сильных 
На земле. 
 
 
 
 
 
 
 
Юрий Николаев 
ГОРБУША ИДЕТ НА НЕРЕСТ 
 
Лютога кипит в июле,  
Стотысячный перекат. 
Горбуши летят как пули, 
Торпеды и стрелы летят. 
Наряд их под солнцем искрится, 
На свадьбе и сразу – на тризне 
Но снова из алых икринок 
Рождаются новые жизни. 
Бесчисленны будут потери, 
Но все же продолжится род. 
Горбуша идет на нерест, 
Назло всем смертям – идет! 

Людмила Шаламова 
(из сб. «В плену у Сахалина», Ю-С 2001) 
ПРИТЧА О САХАЛИНСКОЙ ГОРБУШЕ 
 
Вернусь на остров! 
Друг, послушай! 
Я притчу расскажу тебе 
Про сахалинскую горбушу… 
(С ней сходство у меня в судьбе). 
Есть в водах Дальнего Востока 
Такая рыба, всех смелей. 
На нерест к своему истоку 
Она стремится из морей! 
Вверх, по коварным горным рекам, - 
Ей нужно все преодолеть – 
На удивленье человеку 
Идет она, чтоб встретить смерть… 
Против течения и смысла, 
Сдирая в кровь свои бока, 
Она среди камней зависла, 
Чтобы доплыть наверняка! 
И, отметав икру-потомство, 
Она, борьбой измождена, 
Исполнив долг, погибнет стойко – 
На то была ей жизнь дана… 
 
Вот так и я, как та горбуша, 
Против течения плыву, 
Себе выматывая душу, 
Стремясь остаться на плаву, 
Все перекаты, все пороги… 
Где обрету я свой покой? 
Куда ведут меня дороги, 
Лежащие передо мной? 
И где причал мой? Где истоки? 
В чем жизни основная суть? 
Суметь бы мне извлечь уроки, 
Успеть к истоку дотянуть… 
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УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

Эффективный учебный проект имеет целью обучение и конкретное действие. 
Проекты должны быть адресованы местным проблемам и воздействовать на сообщество, в 

котором Вы живете. В зависимости от ваших интересов и местных условий, каждый проект будет 
иметь уникальные возможности и ограничения. Окончательный план должен учитывать эти 
особенности и представлять реальное решение проблемы. Вы должны документировать каждую 
стадию планирования и выполнения. 

Это будет служить не только рекомендацией для текущих и последующих проектов, но также 
инструментом для закрепления и проверки полученных знаний. 

 
Что такое учебный проект? 
Учебный проект – это метод, которым школьники учатся через активное участие в действиях: 
• Выполняют актуальные потребности сообщества. 
• Сотрудничают со школой и местным сообществом. 
• Дают возможность для школьника думать, говорить, и писать о том, что он делал и 

видел в течение деятельности по проекту. 
• Дают возможность использовать недавно приобретенные академические навыки и 

знания в реальных ситуациях жизни. 
• Практическое применение того, что преподается в школе. 
  
Проектные идеи 
• Станьте добровольцем экологической организации 
• Организуйте и/или участвуйте в проекте улучшения окружающей среды типа: 
Очистка реки 
Восстановление родника 
Посадка деревьев 
Улучшение среды обитания лосося 
Спасение мальков из остаточных водоемов 
•  Станьте добровольцем на Фестивале Лосося 
• Станьте членом отряда «Голубых патрулей» 
•  Проведите экологическую ревизию возле вашего дома или школы 
•  Создайте пьесу о проблемах лосося и покажите  это другим классам 
•  Организуйте обсуждение проблем лосося 
•  Напишите, иллюстрируйте и издайте детскую книгу о лососе 
•  Начните сбор макулатуры в вашей школе 
•  Напишите статью для газеты  
•  Подготовьте и покажите художественные работы по проблемам окружающей среды 
•  Организуйте деятельность школьного клуба экологии 
•  Снимите и покажите видеофильм о вашем проекте 
•  Расскажите младшим ученикам в вашей школе о проблемах лосося 
•  Участвуйте в мониторинге реки или программе контроля воды 
•  Создайте информационный стенд о лососе или других проблемах сохранения, который 

будет показан в школе 
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Идеи формы презентации проектов 
Реклама 
Анимационный кинофильм 
Художественная галерея 
Информационное табло 
Диаграммы/Графики 
Скульптура из глины 
Коллаж 
Комикс 
Компьютерная программа 
База данных 
Дебаты 
Демонстрация 
Детальная иллюстрация 
Показ 
Передовая статья 
Гравюра 
Эксперимент 
Игра 
Иллюстрированная история 
Интервью 
Рисунок крупного масштаба 
 
 
 
 
Письмо редактору 
Карта с легендой 
Музейная выставка 
Газетная история 
Устное сообщение 
Брошюра 
Ходатайство 
Эссе  
Фотографии 
Картины 
Пьеса 
Поэзия 
Пресс-конференция 
Кукольное представление 
Программа радио 
Скульптура 
Пародия 
Показ слайдов 
Обзор 
Телевизионная программа 
Путеводитель 
Новый закон 
Видеофильм 
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ПОЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ 
 

Анальное отверстие, или анус – заднепроходное отверстие, служащее для вывода 
переваренных остатков пищи из кишечника в окружающую среду. 

Ареал – географическая область, занимаемая данной систематической единицей (видом, 
подвидом, родом и т. д.). Область распространения, в которой данный вид проходит полный цикл 
развития. 

Бентос – совокупность организмов, обитающих на дне водоемов. 
Бентофаги – рыбы (или другие организмы), питающиеся бентосом. 
Боковая линия – представляет особый, свойственный только водным животным, орган 

восприятия движения воды. Она содержит группы чувствительных (сейсмосенсорных) клеток, 
расположенных на каналах у поверхности тела и головы. Эта линия выражена внешне в виде ряда 
пор в чешуях, проходящего от головы до хвоста вдоль боков тела. Большое значение, как 
систематический признак, имеет количество чешуй в боковой линии, т. е. чешуй, прободенных 
порами боковой линии. Общепринятое сокращенное название боковой линии – LL (Linea Lateralis). 
Например, LL 80 – означает, что 80 чешуй прободены отверстиями боковой линии. 

Брачный наряд – появляется у некоторых рыб во время нереста. Выражается в удлинении 
плавников, появлении яркой окраски, мелких бугорков на теле и голове и т.д. У самцов многих 
лососевых, помимо изменения окраски, удлиняются и крюковидно изгибаются челюсти, вырастает 
горб на спине. 

Вид – основная единица в систематике. Это совокупность особей, обладающих рядом 
определенных признаков, отличающих данный вид от других видов. Все особи данного вида могут 
свободно скрещиваться друг с другом и давать плодовитое потомство. По своему 
систематическому составу вид неоднороден и состоит из ряда более мелких подразделений – 
подвидов, отличающихся от вида тем, что они имеют между собой переходные формы. Для 
обозначения вида на латинском языке принята бинарная номенклатура, когда первое название 
соответствует родовому, а второе – видовому статусу соответствующего животного.  

Детрит – поверхностная пленка дна, состоящая из органического вещества растительного и 
животного происхождения. 

Длина плавника (брюшного, грудного) – измеряется от переднего края основания плавника до 
его вершины, когда плавник нормально примыкает к телу. Длина основания анального или 
спинного плавников измеряется от основания первого луча до основания последнего луча этих 
плавников. 

Евригалинный (эвригалинный) – легко переносящий воду разной солености. 
Жаберная дуга – скелетные элементы по бокам головы, в основном служащие для 

прикрепления жаберных лепестков. У костистых рыб имеется обычно пять жаберных дуг. 
Жаберная крышка – закрывает жаберную полость с жабрами. Состоит из четырех костей: 

крышечной, подкрышечной, предкрышечной и межкрышечной. В систематике большое значение 
имеют расположение шипов на предкрышке. 

Жаберные лепестки – пластинкообразные выросты, образующие собственно жабры. Находятся на 
внешней поверхности жаберных дуг. Пронизаны сетью мельчайших кровеносных сосудов (капилляров). 

Жаберные тычинки (GR) - костные и хрящевые образования на внутренней части жаберной 
дуги. Форма жаберных тычинок варьирует в сильной степени: от небольших бугорков до тонких, 
длинных, густо посаженных палочек. Число жаберных тычинок – важный систематический признак. 
Жаберные тычинки обычно подсчитываются полностью по заднему краю верхней дуги, иногда 
отдельно на ее верхней и нижней частях. 

  Желточный мешок, или пузырь – остатки питательного вещества икринки, прикрепленные к 
брюшной полости личинки (точнее предличинки). Служит запасом пищи на первое время по 
выходе личинки из икряных оболочек. 

Жирность – содержание жира в теле (мясе), внутренностях рыбы, выраженное в процентах к 
весу тела.  

Зубы – бывают на челюстях и на других костях ротовой полости (сошнике, небных, 
крыловидных), а также на языке, губах и глотке. Мелкие челюстные зубы, так называемые 
волосовидные или щетиновидные, служат исключительно для удержания захваченной добычи. 
Нередко также встречаются увеличенные в размере зубы – клыки или клыковидные зубы. 
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Резцевидные зубы имеют плоский режущий край на вершине. Стреловидные зубы по своему 
строению напоминают наконечник стрелы.  

Измерения рыб – служат для описания и сравнения формы тела у рыб. 
Инкубационный период – период развития икры от оплодотворения до выклева эмбрионов. 
Литоральная зона – береговая зона, приливно-отливная полоса морского побережья. 

Верхняя ее граница определяется уровнем наивысшего прилива, нижняя – уровнем наибольшего 
отлива. Глубина этой зоны – от нескольких сантиметров до нескольких метров. 

Личинка – этап развития рыбы от окончания рассасывания желточного мешка до завершения 
метаморфоза, обычно совпадающий с появлением первых чешуй на боках тела. 

Лучи плавников – плавники рыб состоят из лучей, соединенных между собой перепонкой. 
Различают ветвистые и неветвистые лучи. Неветвистые лучи бывают нечленистые и членистые. К 
неветвистым нечленистым лучам относятся: колючки с зазубренным и незазубренным краем и 
мягкие лучи. Количество нечленистых лучей обозначается римской цифрой. Неветвистые 
членистые лучи – это обычно мягкие на вершине лучи. Обозначаются они как римскими, так и 
арабскими цифрами, в зависимости от положения в плавниках. Ветвистые лучи – разветвляются 
обычно в верхней части, иногда же – почти от основания. Обозначаются всегда арабскими 
цифрами. При подсчете ветвистых лучей в спинном и анальном плавниках нужно иметь в виду, что 
если последние два луча со сближенными основаниями сидят на одной косточке, то оба луча 
считаются за один. 

Миграции – перемещения рыб, связанные с нерестом, питанием или другими биологическими 
потребностями и закономерно входящие в жизненный цикл вида. 

Молодь – молодые рыбы, не достигшие половой зрелости. Этим термином можно обозначить 
и мальков. 

Нерест – процесс выметывания икры и спермы (молок). Порционный нерест – выметывание 
половых продуктов порциями, с промежутками обычно несколько дней. 

Нерестилища – места нереста рыб (места, где происходит икрометание). 
Пелагиаль – область свободной толщи воды. 
Пелагические рыбы (или другие животные) – обитающие в толще воды или у поверхности и 

не связанные по образу жизни с дном моря. 
Перитонеум, или брюшина – оболочка, выстилающая брюшную полость. Цвет ее иногда 

имеет значение как систематический признак. 
Пилорические придатки – обычно удлиненные пальцевидные отростки пищеварительного 

тракта, расположенные за желудком; число, форма и расположение пилорических придатков 
играют важную роль в систематике рыб. 

Плавательный пузырь- непарный орган рыбы, заполненный газом. Расположен в верхней 
части брюшной полости под почкой. Состоит из одной-трех частей. В основном служит для 
регулирования удельного веса рыбы. 

Плавники – служат рыбам для плавания и сохранения нужного положения в воде. Различают 
непарные (спинной, анальный, хвостовой) и парные (брюшные, грудные) плавники. Основной орган 
движения рыб – хвостовой плавник. Все остальные служат, главным образом, для сохранения и 
поддержания равновесия.  

Планктон – преимущественно мелкие водные организмы, взвешенные в толще воды и 
пассивно перемещаемые течениями. Животные организмы в планктоне составляют зоопланктон, 
растительные – фитопланктон. 

Планктонофаги – организмы, питающиеся планктоном. 
Плес – участок реки между перекатами, обычно с ровным течением, с приглубым и ровным 

дном. 
Пойма – долина реки, затопляемая водой до крайнего предела весеннего разлива. 
Покатная рыба – рыба, скатывающаяся из рек в море после нереста. 
Полупроходные рыбы – рыб, размножающиеся в пресной воде, а для нагула выходящие в 

опресненные участки моря. 
Проходные рыбы – рыбы, размножающиеся в пресной воде, а для нагула уходящие далеко в 

море или, наоборот, размножающиеся в море, а для нагула заходящие в пресные воды. 
Рыло – часть головы впереди глаз. Длина рыла – расстояние от переднего края глаза до 

вершины рыла. Вершина рыла – самая передняя точка головы при плотно закрытом рте. 



126 126

Сеголеток – малек в возрасте менее года так называемой нулевой (0+) группы. 
Счетные, или меристические признаки – признаки, выражаемые числом элементов какого-

либо органы; таковы, например, число лучей в плавниках, число позвонков. 
Таксон – группа организмов, связанных той или иной степенью родства и достаточно 

обособленная, чтобы ей можно было присвоить определенную таксономическую категорию 
того или иного ранга – вид, род, семейство и т.д. 

Хвостовой стебель – часть тела рыбы, расположенная позади анального плавника. Длина  
хвостового плавника измеряется от вертикали конца анального плавника до конца 
чешуйчатого покрова по средней линии тела или до основания лучей С. Высота хвостового 
стебля совпадает с наименьшей высотой тела и измеряется там, где стебель наименее узок. 
У лососевых иногда измеряется длина брюшного и спинного краев хвостового стебля. 

Чешуя – различают ганоидные и костные чешуи. У лососей имеется костная (циклоидная и 
ктеноивидная) чешуя. Это тонкие костные пластинки, обычно налагающиеся друг на друга 
черепицеобразно. Чешуи ктеноидного типа имеют на заднем (свободном) крае зубчики, в 
остальном же не отличаются от циклоидных. 

Шельф, или материковая отмель – выровненная часть подводной окраины материков, 
примыкающая к суше, имеющая общее с ней геологическое строение и простирающаяся от берега 
до резкого перегиба поверхности дна, где начинается континентальный склон. Ширина 
материковой отмели сильно варьирует и составляет в среднем для Мирового океана – 70 км, а 
средняя глубина – около 140 м. 

Щеки- места на боках головы рыбы, впереди предкрышечной кости. 
Эмбриональное развитие – весь процесс от оплодотворения яйца до начала 

самостоятельного существования нового организма вне тела матери, т.е. по выходе из яйца 
(икринки). 

Эмбриональный период – зародышевый период.  
Ястык – половые железы самки рыбы (яичники) вместе с оболочкой. У рыб имеются два 

ястыка (правый и левый). 
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ФОНД «ДИКАЯ ПРИРОДА САХАЛИНА» ПРОВОДИТ КОНКУРС 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ РАБОТ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ САХАЛИНСКОМУ ЛОСОСЮ. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ – НА ЛОСОСЕВОМ ФЕСТИВАЛЕ В СЕНТЯБРЕ. 
ПРИЗЫ БУДУТ! 

 

 
 

 

 

 

  Узнать. 

    Полюбить. 

  Сохранить. 


