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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕЦЕНЗЕНТА
Стадо нерки, воспроизводящейся в бассейне самой крупной на территории Камчатского полуострова р. Камчатки, является 

вторым (в отдельные годы даже первым) по численности в азиатской части ареала. Его значение для Камчатского края трудно 
переоценить, так как лососи этого стада с давних пор служат традиционным видом пищи для коренного населения, более столе-
тия являются объектом крупномасштабного промышленного рыболовства, а также играют важную роль как компоненты питания 
многих животных-ихтиофагов. 

Поскольку в последнее десятилетие интенсивность промысловой эксплуатации всех видов лососей, воспроизводящихся 
в бассейне р. Камчатки, заметно возросла, публикация проиллюстрированной многочисленными фотографиями книги «Нерка 
реки Камчатки (биология, численность, промысел)» известного камчатского ученого, доктора биологических наук В. Ф. Бугаева, 
в течение многих лет занимающегося исследованием различных аспектов биологии нерки, крайне своевременна, так как позволит 
различным специалистам и широкой общественности лучше представить себе сложную популяционную структуру, образ жизни, 
проблемы рационального использования и охраны этого вида лососей в настоящее время.

Автор дает представление о разнообразии физико-географических условий бассейна р. Камчатки, рассматривает историю ис-
следований нерки в бассейне этой реки от С. П. Крашенинникова и Г. В. Стеллера до наших дней, описывает нагульно-нерестовые 
озера, с которыми тесно связан ее ранний пресноводный период жизни. Значительную часть работы составляет подробная харак-
теристика жизненного цикла нерки, воспроизводящейся в р. Камчатке, существующего многолетнего научного мониторинга это-
го вида лососей. Вместе с тем, приводимые материалы наглядно свидетельствуют, что, несмотря на довольно длительный период 
исследований, немало вопросов биологии и динамики численности нерки реки Камчатки требуют дальнейшего углубленного 
изучения.

В книге приводится информация о развитии промысла и переработки нерки в бассейне р. Камчатки, рассматривается много-
летняя динамика численности этого вида лососей в данном водоеме, дается представление о его современном промысле и сопут-
ствующих ему проблемах. В заключительной части работы обсуждается стратегия рационального использования запасов нерки 
в условиях многовидового промысла лососей, а также анализируется современное биоразнообразие рыб в бассейне р. Камчатки 
и пути его сохранения.

В целом, автору, на мой взгляд, удалось в доступной форме изложить довольно сложный и разноплановый материал, дающий 
представление о степени изученности, биологии, динамике численности и промысле нерки в бассейне р. Камчатки, а также основ-
ных проблемах сохранения биоразнообразия лососевых рыб в этом водоеме. 

Несомненным достоинством книги является огромное количество оригинальных фотографий, дающих наглядное представ-
ление о всех рассматриваемых автором вопросах. Поэтому считаю, что книга В. Ф. Бугаева «Нерка реки Камчатки (биология, 
численность, промысел)» будет, несомненно, оценена по достоинству не только специалистами, занимающимися вопросами изу-
чения биологии и рационального использования рыб бассейна р. Камчатки и других внутренних водоемов Северо-Востока Азии, 
но также окажется полезной и интересной работникам различных природоохранных организаций, студентам и преподавателям 
биологических и рыбохозяйственных специальностей высших и средних учебных заведений Камчатского края, рыбакам и всем 
тем, кого волнуют проблемы сохранения и рационального использования рыбных ресурсов этой камчатской реки, и, в первую 
очередь, ее главного богатства – нерки.

а. М. тоКРанов,
 директор Камчатского филиала тихоокеанского института

 географии Дво Ран, доктор биологических наук 
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В бассейне Тихого океана обитают шесть видов тихоокеанских лососей рода Oncorhynchus: горбуша O. gorbu
scha, кета O. keta, нерка (красная) O. nerka, кижуч O. kisutch, чавыча O. tschawytscha и сима O. masou. Особенностью 
жизненного цикла рыб этого рода является то, что все они после нереста погибают.

Тихоокеанские лососи широко распространены на азиатском и американском побережьях северной части Тихого 
океана. На азиатском побережье преобладают по численности горбуша и кета. Другие виды относительно мало-
численны. Сима встречается только а Азии. На американском побережье многочисленны горбуша, нерка, чавыча 
и кижуч.

Нерка или красная (англ. Sockeye Salmon, Red Salmon) – один из наиболее ценных видов тихоокеанских лососей. 
Азиатская часть ареала нерки почти полностью расположена на северо-востоке России, известны также популяции, 
размножающиеся в водоемах Командорских и Курильских островов, о-ва Хоккайдо (рис. 1). По североамериканско-
му побережью нерка особенно обильна и встречается к югу от Берингова пролива до р. Кламатч в Южной Калифор-
нии (Берг, 1948; McPhail, Lindsey, 1970; Scott, Crossman, 1973; Burgner, 1991; Бугаев, 1995; Черешнев и др., 2002; Atlas 
of Pacific Salmon, 2005; Бугаев и др., 2007 и др.).

 В целом, азиатская нерка (рис. 1) многие годы составляла до 10–15 % от всех ее запасов в Северной Пацифике 
(Forrester, 1987; Burgner, 1991). По современной статистике вылова, доля азиатской нерки в некоторые годы в ее ми-Forrester, 1987; Burgner, 1991). По современной статистике вылова, доля азиатской нерки в некоторые годы в ее ми-, 1987; Burgner, 1991). По современной статистике вылова, доля азиатской нерки в некоторые годы в ее ми-Burgner, 1991). По современной статистике вылова, доля азиатской нерки в некоторые годы в ее ми-, 1991). По современной статистике вылова, доля азиатской нерки в некоторые годы в ее ми-
ровых уловах с начала XXI в. достигает уже 20–25 %, что обнаруживает связь с улучшением условий нагула в мор-XXI в. достигает уже 20–25 %, что обнаруживает связь с улучшением условий нагула в мор- в. достигает уже 20–25 %, что обнаруживает связь с улучшением условий нагула в мор-
ской период жизни. Не исключено, что последнее, в известной мере, связано с потеплением климата на планете.

В Азии нерка наиболее многочисленна на Камчатке. При этом только в реках Озерной и Камчатке добывается в 
отдельные годы свыше 90 % от всей численности нерки в этом регионе (Крогиус, Крохин, 1956; Егорова, 1968; Се-
лифонов, 1975; Бугаев, 1995; Бугаев, Дубынин, 2002; Бугаев А., Бугаев, 2003; и др.). 

Из особо ценных видов тихоокеанских лососей (чавыча, нерка, кижуч) нерка – самый массовый и наиболее пред-
почитаемый объект дрифтерного промысла в море. Поэтому вся добыча камчатских лососей (и прежде всего нерки) 
неразрывно связана с хроникой международных рыболовных отношений России и Японии (Ким Иль, 1988; Врон-
ский, Казарновский, 1979; Курмазов, 2001, 2006; Бугаев и др., 2007; Синяков, 2008; и др.), которые всегда в большой 
степени определяли вылов лососей двумя странами в этом регионе.

В бассейне р. Камчатки воспроизводится второе по численности стадо азиатской нерки (только в отдельные го-
ды низкой численности вида оно занимало первое место). Это одно из наиболее хорошо исследованных стад нерки 
не только в Азии, но и в Северной Америке. В отличие от нерки р. Озерной, обобщение результатов исследований 
по которой появилось уже в 1930-х гг. (Крохин, Крогиус, 1937), первое достаточно полное представление о био-
логии нерки р. Камчатки сформировалось только в конце 1970-х – начале 1980-х гг. (Бугаев, 1978, 1983, 1994, 1995; 
и др.).

Кроме нерки, р. Камчатка славится своими чавычей, кижучем и кетой. В ней воспроизводится до 90 % чавычи 
и до 40–50 % кижуча в Азии. Местное стадо кеты также достаточно обильно. Численность горбуши р. Камчатки 
невелика и имеет промысловую значимость только в нечетные годы. Сима – отмечена как вид, и у нее нет промысло-
вого значения. В реке воспроизводится крупное региональное стадо арктического гольца (Salvelinus alpinus complex) 
(Савваитова, 1989). Встречаются микижа Parasalmo mykiss (Максимов, 1974) и камчатский хариус Thymallus arcticus 
mertensii (Кохменко, Тугарина, 1972), используемые местным населением как объекты спортивного рыболовства 
(Бугаев и др., 2007).

Но, как показывают проведенные исследования (Бугаев, 2005а; Бугаев и др., 2007; Bugaev et al., 2006, 2007), нерка 
р. Камчатки по численности и экономической значимости является «ключевым видом» среди всех лососей этой реки 
и поэтому заслуживает пристального внимания. Динамика ее численности связана как с особенностями ее собствен-
ного воспроизводства, так и с влиянием присутствия других лососевых рыб, воспроизводящихся в бассейне данной 
реки. 

Последние научные факты свидетельствуют (Бугаев и др., 2007; Bugaev et al., 2006, 2007), что высокая числен-Bugaev et al., 2006, 2007), что высокая числен- et al., 2006, 2007), что высокая числен-et al., 2006, 2007), что высокая числен- al., 2006, 2007), что высокая числен-al., 2006, 2007), что высокая числен-., 2006, 2007), что высокая числен-
ность нерки р. Камчатки практически несовместима с высокой численностью большинства других видов лососевых 
рыб данной реки. Это порождает проблему выбора рационального использования запасов лососевых рыб р. Камчат-

Чем бы была наша жизнь, лишенная грез?
Фритьоф Нансен (1861–1930).  

 «Фрам» в Полярном море

ВВЕДЕНИЕ
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Введение

ки: следует ли в условиях многовидового промысла создавать оптимальные условия только для нерки (даже в ущерб 
другим видам) или это надо делать для всех видов на равных условиях. Многие годы, до настоящего времени, основ-
ной контингент сотрудников КамчатНИРО придерживался второй точки зрения, и в ряде случаев возникали кон-
фликты мнений специалистов, курирующих разные виды тихоокеанских лососей. 

Под давлением «победившей стороны» во время лососевых путин иногда принимались неадекватные решения. 
В результате, в некоторые годы происходил явный сбой оптимального уровня воспроизводства нерки р. Камчатки. 
Впоследствии такие «победы» оказывались экономически невыгодными для всех пользователей запасов лососей 
этой реки. Но большинство специалистов-ихтиологов этого не понимали и ратовали за принцип «всем сестрам по 
серьгам». Общественность и рыбоохранные организации также поддерживали его. Стереотипы ломаются очень тя-
жело. 

Кроме тихоокеанских лососей, в низовьях р. Камчатки (в бассейне оз. Нерпичьего) воспроизводятся достаточно 
крупные стада озерной формы тихоокеанской сельди Clupea palasii (Упрямов, 1985; Науменко, 2001, Трофимов, 

Рис. 1. Карта-схема местоположения основных водоемов воспроизводства азиатской нерки (устьев вытекающих из них рек) 
(по: Бугаев, Кириченко, 2008): 

1 – р. Охота (Уегинские озера), 2 – р. Кухтуй, 3 – р. Ола, 4 – р. Палана (оз. Паланское), 5 – р. Тигиль, 6 – р. Хайрюзова,  
7 – р. Ича, 8 – р. Облуковина, 9 – р. Крутогорова, 10 – р. Воровская, 11 – р. Коль, 12 – р. Кихчик, 13 – р. Утка, 14 – р. Большая 
(оз. Начикинское), 15 – р. Опала, 16 – р. Озерная (оз. Курильское), 17 – р. Камбальная (оз. Камбальное), 18 – р. Лиственничная 

(оз. Лиственничное), 19 – р. Паратунка (оз. Дальнее, оз. Ближнее), 20 – р. Авача (оз. Верхне-Авачинское, Медвежье),  
21 – р. Жупанова, 22 – р. Тихая, 23 – р. Кроноцкая (оз. Кроноцкое), 24 – р. Камчатка (оз. Азабачье, Двухюрточное,  

Нерпичье и др.), 25 – р. Столбовая (оз. Столбовое), 26 – р. Хайлюля (оз. Крюминское), 27 – р. Русакова, 28 – р. Ивашка,  
29 – р. Дранка, 30 – р. Карага, 31 – р. Тымлат, 32 – р. Кичига, 33 – р. Вывенка, 34 – р. Авьяваям, 35 – р. Култушная  

(оз. Илир-Гытхын), 36 – р. Пахача (оз. Потат-Гытхын, Хай-Гытхын), 37 – р. Импука, 38 – р. Апука (оз. Ватыт-Гытхын), 39 – 
р. Ананапыльген (оз. Лагуна Анана), 40 – р. Северная (лим. Северный), 41 – р. Таманваям (оз. Анана, бух. Шлюпочная),  
42 – р. Мачевна (лаг. Мачевна), 43 – р. Ильпивеем (бух. Анастасия), 44 – р. Укэлаят (бух. Дежнева), 45 – р. Хатырка,  

46 – оз.-реч. система Мейныпильгын (оз. Ваамочка, Пекульнейское), 47 – р. Велькильвеем (оз. Кайпыльгин),  
48 – лаг. Орианда, 49 – лаг. Амаам, 50 – р. Туманская (оз. Майниц), 51 – р. Сеутакан (оз. Сеутакан), 52 – р. Аччен (оз. Аччен),  

53 – р. Саранная (оз. Саранное), 54 – р. Гаванка (оз. Гаванское), 55 – р. Ладыгинка (оз. Ладыгинское), 56 – оз.-реч. система  
р. Беттобу (о-в Шумшу), 57 – оз.-реч. система Зеркальное (о-в Парамушир), 58 – р. Сопочная (оз. Сопочное),  

59 – р. Урумпет (оз. Красивое), 60 – оз. Шикотсу (о-в Хоккайдо), 61– р. Абира (о-в Хоккайдо)
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2004), дальневосточной наваги Eleginus gracilis (Новикова, 2007) и азиатской корюшки Osmerus mordax dentex (Ва-
силец, 2000). Следует упомянуть крупнейшую в регионе и имеющую в отдельные годы промысловое значение по-
пуляцию проходной трехиглой колюшки Gasterosteus aculeatus, которая в период анадромной миграции поднимается 
вверх по реке почти на 500 км (Бугаев, 1992, 1995). 

Имеется мнение (Бугаев, 1984, 1995; Бугаев, Кириченко, 2008), что высокая численность нерки из притоков ниж-
него течения р. Камчатки принципиально несовместима с высокой численностью сельди оз. Нерпичьего, а высокая 
численность трехиглой колюшки (Бугаев, 2004b; Бугаев и др., 2004, 2007; Бугаев, Кириченко, 2008) также оказывает 
негативное влияние на численность нерки этой реки. 

В 1930 г. по рекомендации ТИНРО в р. Камчатку был перевезен из р. Седанки (Приморье) серебряный карась 
Carassius auratus gibelio (Куренков, 1954), в 1955 г. – амурский сазан Cyprinus carpio haematopterus и в 1958 г. – об-
ская стерлядь Acipencer ruthenus marsiglii. В настоящее время в системе реки воспроизводятся акклиматизированные 
популяции серебряного карася и амурского сазана; первый из них сейчас достаточно обычен и имеет устойчивое 
местное промысловое значение. Попытка акклиматизации обской стерляди оказалась неудачной (Бугаев и др., 2007). 
Следует упомянуть и случайного вселенца (вероятно, при акклиматизации сазана) – сибирского усатого гольца Bar
batura toni, впервые обнаруженного лишь только в 1999 г., но заметно расширяющего в последние годы свой район 
обитания в реке (Токранов, 2001, 2004а). 

В бассейне р. Камчатки широко распространены кунджа Salvelinus leucomaenis, девятииглая колюшка Pungitius 
pungitius и малоротая корюшка Hypomesus olidus, а в устьевой части реки – звездчатая Platichthus stellatus (изредка 
встречается желтобрюхая Pleuronectes quadrituberculatus) камбалы. Обитают дальневосточная ручьевая Lethenteron 
reissneri и тихоокеанская Lethenteron camtshaticum миноги. Отмечены единичные поимки тихоокеанского (зеленого) 
осетра Acipenser medirostres (Бугаев, 2007; Бугаев и др., 2007).

За многие годы, прошедшие после акклиматизации в р. Камчатке серебряного карася, стало ясно, что он суще-
ственно не влияет на динамику численности тихоокеанских лососей этой реки, что предполагал еще И. И. Куренков 
(1954). 

Неоднократно в бассейне р. Камчатки предпринимались попытки разведения тихоокеанских лососей. В настоя-
щее время рыбоводные заводы в системе реки отсутствуют. Основанный в 1928 г. в среднем течении реки Ушковский 
рыбоводный завод (Рассохина, 1988) закрыли в 1988 г. в связи с низкой эффективностью его работы по воспроизвод-
ству лососей (Бугаев и др., 2007).

В 1920–1930-х гг. в пос. Усть-Камчатске организовали масштабный промысел и переработку тихоокеанских ло-
сосей. Со временем вырабатываемая здесь продукция стала пользоваться спросом как в нашей стране, так и за рубе-
жом. Добыча и переработка рыбы продолжается и в настоящее время. 

Особая значимость и уникальность р. Камчатки заключается в том, что здесь в промысловых объемах воспроиз-
водятся наиболее ценные виды тихоокеанских лососей, которые в совокупности в среднем дают ежегодный вылов 
порядка 7 (в отдельные годы – до 10–12) тыс. т и более.

Цель настоящего издания – дать хорошо иллюстрированную общую картину проводимых исследований, био-
логии и состояния запасов нерки р. Камчатки, основанную на последних опубликованных результатах работ сотруд-
ников КамчатНИРО (Бугаев, 1995; Бугаев, Дубынин, 2002; Бугаев и др., 2007; и др.), максимально приближенную 
к реалиям сегодняшнего дня.

Немаловажной задачей представляемой читателям книги, кроме вопросов воспроизводства нерки р. Камчатки, 
является популяризация знаний об этом водоеме. В ней приведено большое количество достоверных научных фак-
тов, книга хорошо иллюстрирована, и это существенно облегчает ее восприятие читателями. Благодаря оригиналь-
ным документальным фотографиям предлагаемое издание может быть использовано и как научно-практическое по-
собие для студентов-биологов. 

Существенная задача настоящей работы – привлечь внимание широкой общественности, административных ра-
ботников, специалистов и заинтересованных организаций к биологическим и другим назревшим проблемам, свя-
занным с изучением, сохранением и практическим использованием запасов нерки и других видов тихоокеанских 
лососей р. Камчатки. 

В работе в основном использованы оригинальные фотографии автора и ряда сотрудников КамчатНИРО. В тех 
случаях, если были привлечены чужие фотоснимки, в подрисуночных подписях это указано.

Автор выражает свою искреннюю благодарность директору Камчатского филиала Тихоокеанского ин-
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В связи с тем, что настоящее издание имеет прежде всего научно-популярную направленность и его объемы 
жестко ограничены условиями проекта, некоторые публикации (особенно упомянутые в истории исследований) не 
приведены в списке литературы. Тем не менее, в таких случаях имеющейся информации вполне достаточно, чтобы 
заинтересованным лицам впоследствии удалось разыскать их по аннотированным библиографическим указателям 
А. М. Токранова (2002, 2004b, 2007), монографиям В. Ф. Бугаева (Бугаев, 1995; Бугаев и др., 2007), В. Ф. Бугаева 
и В. Е. Кириченко (2008), И. И. Куренкова (2005), работам Л. А. Базаркиной (2002, 2004, 2007), А. Г. Остроумова 
(1970а-b, 1972, 1975а-с, 1985, 2007) и другим публикациям.




