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Глава 2.  
ИсТОРИя ИзУЧеНИя НеРКИ р. ОзеРНОЙ

Первые сведения об оз. Курильском и вытекающей из него р. Озерной приведены в опубликованных трудах участ-
ников Второй Камчатской экспедиции – С. П. Крашенинникова (1755) и Г. В. Стеллера (1774). 

Первые научные исследования бассейна р. Озерной и оз. Курильского были выполнены участниками Камчатской 
экспедиции Русского географического общества, организованной на средства крупного российского финансиста 
и промышленника Ф. П. Рябушинского. Данную экспедицию, которая работала в 1908–1910 гг., пользуясь современ-
ной терминологией, вполне можно было бы назвать комплексной (в ее составе были известные геологи, ботаники, 
зоологи и ряд других специалистов). Эта экспедиция явилась одним из крупнейших событий в истории изучения 
Камчатки. 

Ф. П. Рябушинский (1886–1910) – самый младший из восьми братьев Рябушинских. Считается, что до революции 
это была самая богатая семья в России. Федор Павлович еще с раннего детства увлекся географией, мечтал о путе-
шествиях. Но стать путешественником ему не позволило слабое здоровье: очень рано у него открылся туберкулез, от 
которого он умер в возрасте 25 лет от роду. 

Когда Федору Павловичу исполнилось 20 лет, он пригласил профессора А. А. Ивановского прочесть ему полный 
университетский курс географии, антропологии и этнографии Сибири и целый год штудировал эти науки. Особенно 
заинтересовали студента на дому Алтай и Камчатка. Видимо, тогда и родилась в голове юного Рябушинского идея 
отправить на Камчатку научную экспедицию. Он выделил из своего личного капитала 200 тысяч рублей.

Как очень хорошо сказал А. П. Пирагис (2008) в юбилейной статье, посвященной 100-летию экспедиции Ф. П. Ря-
бушинского: «Не прояви молодой русский банкир Ф. П. Рябушинский инициативы по осуществлению научной экс-
педиции на Камчатке, о нем знали бы только то, что он один из братьев российских миллионеров, и не было бы этой 
экспедиции, беднее была бы русская наука».

В 1908–1910 гг. Зоологический отдел Камчатской экспедиции Ф. П. Рябушинского возглавлял П. Ю. Шмидт, 
а обязанности исследования водных беспозвоночных были возложены на А. Н. Державина. В этой экспедиции уча-
ствовал и известный лимнолог В. Н. Лебедев.

А. Н. Державин (1916a–b) обследовал значительные районы полуострова – долину р. Камчатки, оз. Курильское, 
часть западного и восточного побережий Камчатки. Им опубликован ряд работ по систематике и распространению 
высших ракообразных. Другие сборы были распределены между специалистами для детального определения и опи-
сания новых видов. Но еще на Камчатке часть материалов была утеряна.

В 1932 г. началась деятельность Камчатского отделения ТИНРО, сотрудники которого были заняты преимуще-
ственно изучением биологии лососей и, интересуясь питанием молоди этих рыб, собирали и передавали на опреде-

рис. 22. С. П. Крашенинников рис. 23. Ф. П. Рябушинский рис. 24. А. Н. Державин
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рис. 25. Карта Курильского озера, составленная сотрудниками Геологического отдела Камчатской экспедиции  
Ф. П. Рябушинского (по: Державин, 1916b)

ление специалистам некоторых водных беспозвоночных. Так, Н. Н. Воронихин (1937) и Н. А. Акатова (1937) обра-
ботали сборы фито- и зоопланктона из оз. Курильского, произведенные в 1934 г. Е. М. Крохиным и Ф. В. Крогиус. 
Эти работы являются первыми литературными данными о количественном составе озерного планктона в одном из 
наиболее важных водоемов Камчатки.

В 1940 г. по предложению Камчатского отделения ТИНРО (КоТИНРО) Дальневосточное управление рыбоохраны 
организовало на оз. Курильском наблюдательный пункт. Сотрудник управления В. В. Азбелев установил в 5 км ниже 
истока р. Озерной заграждение для учета производителей нерки, нерестящихся в озере и его притоках. 

С 1941 и по 1949 г. включительно Озерновским наблюдательным пунктом заведовал В. В. Азбелев (ПИНРО… 
2005). Он вместе с руководителем работ В. И. Грибановым проводил оценку количества покатной молоди, а также 
регулярные наблюдения за структурой стада, выживаемостью икры, кормовой базой молоди в озере и гидрологи-
ческим режимом водоема. Впервые прогноз численности нерки р. Озерной был дан этими учеными в 1945 г. – на 
1946 г.
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рис. 26. Страница из книги трудов Зоологического отдела Камчатской экспедиции Ф. П. Рябушинского с профилем дна  
оз. Курильского – от устья р. Вайкунка до мыса Обувного (по: Державин, 1916b)
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С 1950 по 1970 г. на оз. Курильском жила и работала Т. В. Егорова. Она занималась изучением воспроизводства 
и динамики численности нерки этого стада и защитила в 1968 г. диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та биологических наук (Егорова и др., 1961; Егорова, 1964, 1966, 1968, 1970а–b, 1977). 

В январе 1957 г. заведующим Озерновским наблюдательным пунктом был назначен А. А. Мусатов (с августа 
1958 г. переведен на должность старшины дорки, на которой проработал до октября 1965 г.). В конце октября 1965 г. 
А. А. Мусатов был переведен на Азабачинский наблюдательный пункт. 

Мониторинговые стационарные исследования на оз. Курильском были организованы в 1940 г. и продолжаются по 
настоящее время (Крогиус, Крохин, 1956; Крохин, 1959; Егорова и др, 1961; Семко, 1961; Егорова, 1964, 1966, 1968; 
Меншуткин, Кисляков, 1968; Носова, 1968; Крохин, 1969; Остроумов, 1970; Егорова, 1970а–b; Селифонов, 1970а–b; 
Носова, 1970, 1972a–b; Селифонов, 1974, 1975а–b; Бугаев, 1976; Егорова, 1977; Селифонова, 1978а–b; Seliphonov, 
1982; Селифонов, 1983; Selifonov, 1987а–b; Варнавская, 1988; Носова, 1988; Лепская, 1988; Миловская, 1988; Ду-
бынин, Бугаев, 1988; Селифонов, 1988a–b; Николаев, 1988а–b; Уколова, 1988; Selifonov, 1989; Бугаев и др., 1989; 
Николаев, 1990; Николаев, Николаева, 1991; Миловская, 1991; Синяков, 1991; Бугаев, Дубынин, 1991; Миловская, 
Селифонов, 1993; Николаев и др., 1994; Бугаев, 1995; Бугаев и др., 1995; Milovskaya et al., 1998; Бугаев, Дубынин, 
1999, 2000; Bugayev, Dubynin, 2000; Бонк, 2001; Бугаев, Дубынин, 2002; Лепская, 2002; Миловская, 2002; Уколова, 
Свириденко, 2002; Лепская, 2002; Лепская и др., 2003; Бонк, 2004; Миловская, Бонк, 2004; Дубынин, Бугаев, 2004; 
Миловская, Бонк, 2004; Миловская, 2006, 2007; Антонов и др., 2007; Дубынин и др., 2007а; и др.).

Морфометрическую характеристику оз. Курильского в свое время давали А. Н. Державин (1916b), Ф. В. Крогиус 
и Е. М. Крохин (1937), А. С. Николаев и Е. Т. Николаева (1991).

В 1960–1978 гг. на этом водоеме жил и работал М. М. Селифонов, в 1975 г. защитивший диссертацию кандидата 
биологических наук по промыслу и воспроизводству озерновской нерки, осуществлявший прогнозирование ее числен-
ности до 1996 г. включительно (Селифонов, 1970а–b, 1975а–b, 1988a–b; Seliphonov, 1982; Selifonov, 1987a–b, 1989). 

В ноябре 1972 г. М. Ф. Селифонова (Говорова) была переведена на должность заведующей Озерновским наблю-
дательным пунктом, в которой она проработала до сентября 1974 г. Затем была назначена заведующим сектором ла-
боратории лососевых рыб (с возложением на нее руководства Озерновским наблюдательным пунктом). В мае 1981 г. 
переведена на должность инженера в лабораторию лососевых рыб. 

рис. 27. Ф. В. Крогиус рис. 28. Е. М. Крохин рис. 29. Р. С. Семко

рис. 30. В. В. Азбелев рис. 31. В. И. Грибанов рис. 32. Т. В. Егорова
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Во второй половине 1960-х гг. в Камчатское отделение ТИНРО пришло солидное пополнение гидробиологов 
разного профиля. Это активизировало изучение планктона и бентоса, важных в отношении воспроизводства нерки 
оз. Курильского (Носова, 1968, 1970, 1972a–b, 1988; Монаков и др., 1972). 

Многие годы работу Озерновского наблюдательного пункта курировал заведующий Лабораторией динамики чис-
ленности лососевых рыб института – к. б. н. Б. Б. Вронский. Он хорошо понимал важность проводимых здесь ис-
следований, всячески поддерживая существование и обеспечение пункта. 

В 1974–1983 гг., продолжая традиции Т. В. Егоровой и М. М. Селифонова, на оз. Курильском жил и работал 
В. А. Дубынин, который в настоящее время осуществляет ежегодные мониторинговые исследования молоди и по-
ловозрелой нерки р. Озерной (Дубынин, 1986; Дубынин, Бугаев, 1988, 2004; Бугаев, Дубынин, 1999, 2000, 2002; 
и др.). 

рис. 33. А. А. Мусатов рис. 34. М. М. Селифонов рис. 35. М. Ф. Селифонова

рис. 36 М. Я. Иевлева рис. 37. Б. Б. Вронский рис. 38. И. А. Носова

рис. 39. Озерновский наблюдательный пункт КамчатНИРО на оз. Курильском (слева) и его визитная карточка –  
выходы пемзы Кутхины Баты (сентябрь 1974 г.)
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рис. 40. Старое (слева) и новое (справа) рыбоучетное заграждение на Озерновском наблюдательном пункте,  
построенное в июне 1999 г. для подсчета численности нерки, пропущенной в оз. Курильское на нерест

С июля 1968 по июль 1973 г. на пункте старшиной дорки работал А. Б. Мараканов, с октября 1973 и по апрель 
1974 г. – А. С. Орел (в 1972–1973 гг. на пункте также работал его отец С. П. Орел).

В 1970-х – начале 1980-х гг. в качестве рабочих и технического персонала на пункте работали: И. А. Бубенчиков 
(июль 1973 – ноябрь 1977 гг.), А. В. Кузюрин (май 1974 – октябрь 1980 гг. и апрель 1984 – ноябрь 1985 гг.).

С июня 1982 и по декабрь 1986 г. пунктом заведовал Ю. И. Вторушин, начавший под руководством Л. Б. Кляшто-
рина заниматься изучением сменности нереста нерки на нерестилищах бассейна оз. Курильского. 

А. В. Маслов стал заведовать Озерновским наблюдательным пунктом с января 1987 г. (по совместительству с 1994–
1996 гг. и по настоящее время выполняя авиаучетные работы в реках Камчатского п-ва и Корякского нагорья).

Непременно следует отметить работы А. С. Николаева, который с помощью гидроакустических средств изучал морфо-
логию ложа оз. Курильского и других озер Камчатки, оценивал вертикальное и горизонтальное распределение и числен-

рис. 41. В. Ф. Бугаев рис. 42. В. А. Дубынин рис. 43. А. С. Николаев

рис. 44. И. А. Бубенчиков рис. 45. А. В. Кузюрин рис. 46. Н. В. Варнавская
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ность молоди нерки в них (Николаев, 1983, 1986, 1988а–b, 1990; Николаев, Николаева, 1991; Николаев и др., 1994; и др.).
В 1972–1974 гг. на нерке оз. Курильского начал свои исследования В. Ф. Бугаев (1976), впервые приехавший сюда 

на практику в 1972 г. Но в связи с тем, что в дальнейшем начатую им тематику стала разрабатывать М. Ф. Селифо-
нова (1978a–b), с 1975 г. он переключился на изучение нерки в бассейне оз. Азабачьего и других озерах и притоках 
бассейна р. Камчатки.

В период лососевых путин оперативное обследование бассейна р. Озерной на предмет нахождения скопле-
ний нерки в ее русле многие годы выполняли А. Г. Остроумов (1957–1996 гг.), К. Ю. Непомнящий (1981–1995 гг.) 
и А. В. Маслов (с 1994–1996 гг. и по настоящее время).

В начале 1980-х годов исследования фито- и зоопланктона на оз. Курильском начали проводить Е. В. Лепская 
(Лепская, 1988, 1995, 2000, 2002, 2004; Лепская, Маслов, 1998; Лепская и др., 1998, 2000, 2003а–b) и Л. В. Милов-
ская (Миловская, 1988, 2002, 2006, 2007; Миловская, Селифонов, 1993; Миловская, Уколова, 1993; Миловская, Бонк, 

рис. 47. Студент 4-го курса Дальрыбвтуза В. Ф. Бугаев на производственной практике на оз. Курильском (сентябрь 1972 г. )

рис. 48. Одна из последних научных экспедиций в окрестностях оз. Курильского (на озера Этамынк и Ульяновское),  
где были использованы ездовые собаки (март 1974 г.); левое фото – А. С. Орел, М. Ф. Селифонова, В. Ф. Бугаев.  

В ноябре 1976 г. на Озерновский наблюдательный пункт привезли на вертолете снегоход «Буран», который закрыл  
эру «собачьего периода» существования пункта

рис. 49. А. Г. Остроумов рис. 50. К. Ю. Непомнящий
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2004; Milovskaya et al., 1998), в дальнейшем значительно расширившие географию своих исследований на Камчат-
ском п-ве и Корякском нагорье.

В 1990–1992 гг. исследования по питанию пелагической молоди нерки в оз. Курильском выполняла Т. Л. Вве-
денская (архив КамчатНИРО – цит. по: Бугаев, 1995), до этого работавшая на оз. Дальнем и оз. Кроноцком. Позже 

свои интересы она сконцентрировала на исследованиях донной фауны беспозвоночных оз. Курильского и других 
водоемов Камчатского п-ва (Vvedenskaya et al., 1995, 1997; Введенская, Травина, 2001).

Известны работы о рыбах, гаметогенезе молоди нерки оз. Курильского (Иевлева, 1964, 1970, 1982; Городовская, 
1988, 2000, 2002, 2008; Миловская и др., 2007). В этих работах принимает участие и Т. И. Толстяк. Гидрохимический 
режим и содержание фосфора в оз. Курильском изучал С. А. Синяков (1993).

рис. 51. Ю. И. Вторушин рис. 52. А. В. Маслов рис. 53. С. А. Синяков

рис. 54. Л. В. Миловская рис. 55. Е. В. Лепская рис. 56. Т. Л. Введенская

рис. 57. Т. К. Уколова рис. 58. В. Д. Свириденко рис. 59. С. А. Травин
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рис. 60. С. Б. Городовская рис. 61. Т. И. Толстяк рис. 62. Т. В. Бонк

Т. К. Уколова обобщает результаты своих многолетних исследований по межгодовой динамике насыщенности 
кислородом и биогенами вод оз. Курильского (Уколова, 1988, 1991; Уколова, Свириденко, 2002, 2004; и др.).

И, наконец, в начале 2000-х гг. в научной литературе среди исследователей зоопланктона озер и, прежде всего, 
оз. Курильского, появилось новое имя – Т. В. Бонк. До этого многие годы работавшая инженером в КамчатНИРО, она 
сразу же заявила о себе как о зрелом исследователе (Бонк, 1999, 2003). 

В бассейне оз. Курильского многие годы проводятся популяционные исследования нерки. На отдельных  нерестили-
щах (субпопуляциях) изучаются сроки нереста рыб и их численность, морфологические характеристики (размеры, экс-
терьер и др.), структура чешуи, зараженность паразитами, частоты генетических маркеров, выживаемость икры и т. д. 

Популяционные исследования нерки в бассейне оз. Курильского были начаты Ф. В. Крогиус, Е. М. Крохиным 
(1937). Затем, много лет спустя, их возобновили В. Ф. Бугаев (1976) и М. Ф. Селифонова (1978a-b). После этого на-
ступил достаточно длительный перерыв. И только в 1985–1988, 1991, 2000 и 2002 гг., – Н. В. Варнавской (с группой 
сотрудников КамчатНИРО – В. А. Дубыниным, В. В. Мидяной, А. А. Николаевой и др.) они возобновились. В бассей-
не озера на 16 станциях были собраны чешуйные и генетические материалы с целью исследования внутрипопуля-
ционной и темпоральной дифференциации нерестовой части стада нерки этого водоема. Пробы брали на основных 
нерестилищах: как в литорали озера, так и в устьях рек, впадающих в него. Отдельные нерестилища за сезон облав-
ливали дважды и трижды, т. к. нерест нерки стада р. Озерной в оз. Курильском очень продолжителен. 

С помощью анализа частот генетических маркеров Н. В. Варнавской (1988) было доказано существование двух 
сезонных рас нерки в бассейне оз. Курильского (ранней и поздней), что ранее даже полностью отрицалось (Егорова, 
1970b; Крогиус, 1983). В целом, в оз. Курильском существует три сезонно-экологических формы (Варнавская, 1988): 
ранняя речная, поздняя речная, поздняя литоральная; причем, между первой и последней имеет место значительная 
репродуктивная изоляция. 

По многолетним материалам, О. А. Пильганчук, В. Ф. Бугаевым, В. А. Дубыниным и др. (2005) был исследован 
возраст производителей из нерестовых группировок нерки в 86 выборках особей бассейна озера. С целью выявления 
закономерностей формирования возрастной структуры популяции нерки оз. Курильского проведено сравнение ди-
намики возрастных показателей у разных по времени нереста форм нерки, а также у производителей, нерестящихся 
в реках и в литорали озера. Рассмотрено изменение возрастного состава у рыб отдельных нерестилищ  в течение 
сезона нереста, а также в течение ряда лет. 

Начиная с 2004 г., в связи с изменением направления исследований, на оз. Курильское стали регулярно при-
езжать сотрудники Лаборатории болезней рыб КамчатНИРО – С. Л. Рудакова, Т. В. Гаврюсева и др. Основной 
целью их работы стало выявление и оценка зараженности рыб возбудителями особо опасных заболеваний гидро-
бионтов (для моделирования их воздействия на численность популяции нерки) и патогенами, имеющими санитарно-
эпидемиологическое значение (75 лет КамчатНИРО, 2007).

Учитывая  высокий биологический и экономический статус стада нерки оз. Курильского, наличие в истоке 
р. Озерной хорошо оборудованного  наблюдательного пункта, озеро было выбрано в качестве модельного водоема 
для изучения динамики распространения  вируса IHNV (возбудителя инфекционного некроза гемопоэтической тка-
ни)  в популяции и его влияния на численность поколений нерки.

Сотрудники лаборатории проведели предварительные экспериментальные исследования по расчету коэффици-
ента передачи вируса в течение нереста рыб. Проанализировали динамику распространения IHNV у половозрелой 
нерки и сделали вывод об эндемичности патогена в этой популяции. Это означает, что вышеуказанный вирус цирку-
лирует в данной популяции на протяжении длительного промежутка времени. В результате сложился баланс между 
микроорганизмом и хозяином. Учитывая высокую зараженность вирусом половозрелой нерки оз. Курильского, по-
тенциально все-таки существует вероятность гибели икры, личинок и сеголетков нерки от IHNV. Контроль ситуации 
необходим (75 лет Камчатниро, 2007).
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В 2004 г. количественный учет переносной мальковой ловушкой скатывающейся молоди нерки из оз. Курильско-
го начал С. А. Травин. Сейчас идет накопление материалов. О первых результатах можно будет говорить не ранее 
2010 г., когда накопятся первые 7 лет наблюдений, что позволит рассчитать первые статистические зависимости.

В 2009–2010 гг. с помощью рыбаков, добывающих нерку р. Озерной, предполагается установить в истоке реки 
(на рыбоучетном заграждении) специальное оборудование и внедрить гидроакустический метод учета заходящих в 
оз. Курильское производителей и скатывающихся из него смолтов нерки. Последнее открывает новую страницу в 
исследованиях стада нерки этого водоема. 

В октябре 1990 г. в Камчатском отделении ТИНРО отмечали 50-летие создания Озерновского наблюдательного 
пункта. Из института на пункт вылетали научные сотрудники, по тематике связанные с исследованиями стада нер-

рис. 63. Конец второго дня ожидания вылета по маршруту Халактырский аэропорт – оз. Курильское для празднования  
50-летней годовщины создания Озерновского наблюдательного пункта. Слева направо: В. Ф. Бугаев, Б. Б. Вронский,  
М. М. Селифонов, Е. В. Лепская, В. И. Кондратюк, Л. Е. Грачев, В. А. Дубынин, Ю. И. Вторушин (октябрь 1990 г.)

рис. 64. Слева – Т. В. Егорова и В. Ф. Бугаев на праздновании 50-летия Озерновского наблюдательного пункта в КоТИНРО; 
справа – сотрудники института перед вылетом с оз. Курильского после «юбилейной выездной сессии»  

(Ю. И. Вторушин, М. Ф. Селифонова, К. Ю. Непомнящий (октябрь 1990 г.) 
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ки оз. Курильского. Из-за сильного ветра в районе озера вертолет на пункт смог вылететь только через трое суток. 
Представленные ниже фотографии (рис. 63–64), характеризует праздничную атмосферу, царившую в те дни среди 
сотрудников Лаборатории динамики численности тихоокеанских лососей КоТИНРО.

В память о Т. В. Егоровой, многие годы работавшей на Озерновском наблюдательном пункте, сотрудники Камчат-
НИРО в истоке р. Озерной установили мемориальный знак (рис. 65).

Мы лишь вспоминаем работавших на оз. Курильском людей, их судьбы и прошлое. Мы много думаем 
о них. Но мы уже не узнаем их при встрече. Мысль возвращается назад, но время идет вперед, и все проща-
ния – навсегда. А озеро Курильское остается… И нерка…

рис. 66. Озерновский наблюдательный пункт (январь 1999 г.)

рис. 65. Мемориальный знак, установленный в истоке р. Озерной: «Егорова Тамара Васильевна (23.05.1923 г. – 02.12.2006 г.) 
Ихтиолог – тот, кто не боится одиночества, глуши и водной пучины…»


