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Введение

Ихтиологические научные исследования водоемов севера нашей страны, столь 
богатых ценными промысловыми рыбами, стали проводиться не так давно. 
В 1 92 4 -1 92 6  гг. на системе озер Имандра (в настоящее время Имандровское 
водохранилище) были организованы научные экспедиции, которые возглавил 
физикогеограф Г. Д. Рихтер. Работа проводилась в суровых арктических усло
виях, при отсутствии качественных дорог и переправ. Это был период строи
тельства железной дороги до г. Мурманска, прокладки первых мостов. Членам 
экспедиции приходилось осуществлять завоз провизии и оборудования на оле
нях и лошадях в зимне-весенний период по снегу, а работу проводить летом, 
когда основным средством передвижения становились лодки, в условиях силь
ных штормов. Работа была тяжелая, на выживание, собранные научные данные 
имеют высокую ценность, актуальны и в нашу эпоху современных технологий.

На основе собранных данных был опубликован ряд научных трудов под 
названием «Имандрская экспедиция» (Рихтер, 1926, 1934). В ходе работ были 
собраны физико-географические и климатические данные, сведения о расти
тельном и животном мире, быте местного населения, уточнены карты водоемов. 
Ихтиологические материалы подготовлены учеными Ф. В. Крогиус и Г. М. Креп- 
сом. Уже тогда исследователи отмечали варварские методы лова на озерах 
и впадающих в них реках, местные рыбаки указывали на сокращение числен
ности промысловых видов рыб, в основном это кумжа, голец и сиг (до 54 % годо
вого промысла).

Несмотря на ручной способ плетения жаберных сетей, у каждого рыбака- 
любителя было по 2 0 -3 0  сетей на сезон, а рыболов-профессионал имел не ме
нее 100 сетей длиной от 30 м, не считая других орудий лова (продольники, 
мережи, крючковые снасти). И это неслучайно, именно рыба являлась основным 
пищевым ресурсом в те времена, добывали ее всех видов и размеров, не счи
таясь с особенностями жизненного цикла рыб, необходимостью сохранения 
мальков. Молодь сига зачастую массово вылавливали на мелководье и исполь
зовали в качестве наживки на продольниках.

Реки и система озер Имандра относятся к р. Нива (бассейн Белого моря), 
присутствие в реках гольца, кумжи, атлантического лосося и европейской 
жемчужницы свидетельствует о наличии связи озер с Белым морем.
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В 1930-е гг. на р. Нива была построена первая в Мурманской области гидро
электростанция Нива ГЭС-2, а в следующие несколько лет -  еще две (Нива ГЭС-3 
и Нива ГЭС-1), плотины полностью отрезали миграционные пути проходных ви
дов рыб от Белого моря. (Так, если, например, малек вниз скатиться еще может, 
обойдя турбины ГЭС, то вернуться назад на нерестилища взрослые особи уже 
не могут, нерестовый путь прегражден.)

В последующие годы шло активное освоение Севера, организовывались 
и осуществлялись новые экспедиции, но в основном связанные с разработкой 
геологических месторождений, прокладкой железных и автомобильных дорог. 
В середине XX века вырубали леса на берегах водоемов, спрямляли русла рек, 
строили подпорные дамбы, поднимающие уровень воды в мелких проточных 
озерах, -  всё это оказало крайне негативное воздействие на гидробионтов. 
Часть нерестилищ была утеряна для воспроизводства рыб. Активное освоение 
месторождений вокруг Имандровского водохранилища также привело к усиле
нию экологического ущерба для водотоков.

Известно, водоемы, рыба для северян всегда имели и имеют особое значе
ние: это исторически сложившиеся традиционные промыслы, занятия для мест
ных жителей. Да и для сегодняшних жителей г. Мончегорска, работников ГМК 
«Норникель» рыбалка -  излюбленное занятие, возможность самостоятельно 
поймать или приобрести ценную вкусную дикую рыбу.

Качество и чистота вод позволили организовать на водоемах садковое 
форелеводство, ежегодно выращиваются десятки тонн радужной форели. 
Промышленный лов возможно организовать на водоеме, но это следует 
делать с большой осторожностью, необходимо учитывать зимовальные ямы, 
миграционные пути рыб, не превышать расчетные квоты вылова. Арктические 
популяции очень хрупкие, у них длительный срок восстановления, перевы- 
лов за 1-2 года способен подорвать популяции рыб на целое десятилетие. 
Поэтому на первый план выходит задача сохранения и восстановления рыбного 
богатства края.

Фонд «Мурманский лосось» -  это фонд сохранения биологического разно
образия Кольского полуострова. Начиная с 2019 г. Фонд «Мурманский лосось», 
деятельность которого поддерживается волонтерами, стал победителем не
скольких грантовых конкурсов. Важнейшие направления деятельности фонда -  
сохранение и восстановление запасов рыб системы озер Имандра; природо
охранные мероприятия -  очистка береговой линии водоемов от мусора, 
расчистка нерестилищ от древесины, охрана рыбных запасов. Чтобы осуществлять 
охрану максимально эффективно, необходимо иметь исчерпывающие данные 
о видовом составе рыб, сроках и местах нереста, зимовки. Поэтому чрезвычайно 
важно получить современные научные данные для организации эффективной 
охраны ихтиофауны и восстановления запасов рыб в будущем. Анализ научной 
литературы показал высокую значимость исследований Г. Д. Рихтера, он был 
одним из первых ученых, подробно описавших систему озер Имандра. Было 
решено продолжить его начинания.

Реки, впадающие в Имандровское водохранилище, являются основными 
инкубаторами, яслями для молоди рыб, пополняющими запасы товарной на
гульной рыбы. Тема эта актуальна и представляет особый интерес для иссле
дований. Результаты собранных материалов будут выходить под общим на
званием серии «Имандровская экспедиция», где характеристика каждой реки 
будет дана отдельно. Данная монография -  это отчетная публикация о запасах 
лососёвых рыб р. Куна, материалы работы были собраны в ходе экспедиций 
2 02 0 -2 02 1  гг.
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Целью экспедиции 2020 г. стало первичное обследование р. Куна, опре
деление современных запасов лососёвых видов рыб водотока, изучение 
подъездных путей. Уже в первой экспедиции стало понятно, что река является 
уникальным местообитанием атлантического лосося, кумжи, гольца и хариуса 
на границе ареала видов, связанной с горной местностью. В 2020 г. не уда
лось достичь участков, расположенных выше оз. Гольцового, из-за технических 
проблем были недоисследованы вышележащие пороги, изучение ихтиофауны 
осуществлялось методами подводных наблюдений, без лова рыб. А в 2021 г. 
были исследованы практически все притоки р. Куна, с помощью электролова 
дообследованы значимые нерестилища в основном русле.

Фонд «Мурманский лосось» при финансовой поддержке Кольской ГМК 
«Норникель» (г. Мончегорск) стал инициатором проведения ихтиологиче
ских научных исследований на реках Имандровского водохранилища. Парт
неры Фонда «Мурманский лосось»: Ассоциация «Русский лосось», ПАО «ГМК 
«Норильский никель», Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атом
ная станция», Североморское ТУ Росрыболовства, Министерство природных 
ресурсов, экологии и рыболовства, Баренц-отделение Всемирного фонда 
дикой природы, ФГБУ «Лапландский государственный природный биосфер
ный заповедник», корпоративные волонтеры «Комбинат добра», Институт 
биологии КарНЦ РАН.

Финансирование работ осуществлялось по проектам: по благотворитель
ной программе компании «Норникель» -  Мир новых возможностей; «Центр об
щественной охраны и мониторинга окружающей среды «Дом лосося», 2020 г.; 
«Центр общественных рейнджеров «Мончетундра», 2021 г.; «Эколоволонтер- 
ский научный центр «Серебро Имандры», 2022 г. Полевой этап работ выполнен 
по договорам между Институтом биологии КарНЦ РАН (г. Петрозаводск) и Фондом 
«Мурманский лосось» по научно-исследовательским темам: «Оценка состояния 
нерестово-выростного фонда и условий воспроизводства кумжи (Salmo trutta L.), 
других реофильных видов рыб и пресноводной жемчужницы (Margaritifera 
margaritifera Linnaeus, 1758) в реках Куна и Печа (озера Большая Имандра)», 
«Оценка состояния нерестово-выростного фонда и условий воспроизводства 
кумжи (Salmo trutta L.), других реофильных видов рыб и пресноводной жем
чужницы (Margaritifera margaritifera Linnaeus, 1758) в реках Куна, Монче (озера 
Большая Имандра), притоках озера Симбозеро». Обработка данных в лабора
тории осуществлялась из средств федерального бюджета на выполнение госу
дарственного задания КарНЦ РАН (тема «Закономерности функционирования 
и динамика сообществ гидробионтов водных экосистем Европейского Севера» 
0218-2019-0081).

Авторы данного издания, Фонд «Мурманский лосось» выражают огром
ную благодарность Максиму Анатольевичу Иванову, Михаилу Анатольевичу 
Шкондину, Евгению Александровичу Курбатову, Валерию Ильдусовичу Иркашеву, 
Людмиле Валерьевне Ермаковой, Геннадию Юрьевичу Жаркову, Дмитрию 
Вадимовичу Пакину, Марине Васильевне Ковтун, Василию Васильевичу Омель- 
чуку, Игорю Александровичу Давыдкину, Денису Анатольевичу Кочергину -  
за активное содействие в организации экспедиционных работ, поддержку фон
да и волонтерского движения г. Мончегорска, также признательны за участие 
в полевых работах, популяризацию и продвижение темы научных исследова
ний в средствах массовой информации, активную позицию в области экологии 
и сохранения биологического разнообразия животного и растительного мира. 
Особая благодарность незаменимому помощнику в экспедиции, водителю 
Андрею Юрьевичу Давыдову.



Лососёвые рыбы 
в реках Кольского полуострова

1.1. Инвентаризация и систематизация нерестовых рек

Значительная часть ареала атлантического лосося и кумжи находится в Мурманской области 
и Карелии, где они воспроизводятся в реках бассейнов Баренцева и Белого морей, озер -  Онеж
ского, Ладожского, Куйто, Каменного, Сегозеро, в Имандровском водохранилище (ранее системе 
озер Имандра) (рис. 1.1). Первые обобщения по распространению лосося на северо-западе Рос
сии были сделаны еще в XIX веке (Озерецковский, 1812; Данилевский, 1862, 1875; Кесслер, 1864, 
1868 и др.). Затем в первой половине XX века наиболее крупный вклад в исследование лосося 
внесли академик Л. С. Берг (1916, 1923, 1932, 1935, 1948), известные ихтиологи В. Р. Алеев (1913, 
1928) и В. К. Солдатов (1920). С 1930-х гг. начались систематические исследования биологии 
лосося в морской и речной периоды жизни (Труды КНИРС, 1935; Новиков, 1948, 1953, 1956 и др.).

Однако эти работы были узкоспециализированы, в основном по запасам лосося, не вклю
чая запасы кумжи. Авторами не предполагалось инвентаризировать нерестовые реки, как это 
было сделано в ряде европейских стран (Berg, 1964; Baltic Salmon Rivers..., 1999), провести 
анализ гидрологических показателей и выявить их связь с такими важными характеристиками, 
как численность нерестовых стад лосося и кумжи, плотности распределения молоди, видовое 
разнообразие сопутствующей ихтиофауны. Решение этих вопросов и составило задачи нашего 
исследования, которые имеют прямое отношение к разработке ГИС «Лососёвые реки», Каталога 
рек и национальной стратегии сохранения атлантического лосося, а также необходима разра
ботка национальной стратегии сохранения кумжи. Надо отметить, что ранее кумже уделялось 
недостаточно внимания ихтиологов.

1.2. Краткие сведения о геоморфологии лососёвых рек

Геоморфологическое строение определяет общее направление гидрографической сети на тер
ритории Карелии в широтном и северо-западном направлении, где происхождение почти всех 
озерных и речных котловин связано с тектоническими рвами, сглаженными ледником. Указан
ный фактор повлиял на закономерности распределения озер: озерность возрастает к северу 
и резко снижается к востоку от 35° в. д. (Ресурсы..., 1972).

Малые и средние реки в результате значительных уклонов приобретают характер почти 
горных водотоков со средним падением 1 -7  см/м длины (Смирнов и др., 1978). Эти характе
ристики отмечаются почти для всех рек Восточной Фенноскандии (рис. 1.1). В таких реках -



1. Л о с о с ё в ы е  ры бы в р е к а х  К о л ь с к о го  п о л у о с т р о в а

Рис. 1.1. Лососёвые реки бассейнов: А -  Баренцева и Белого морей на Кольском п-ове (79 рек); 
Б -  Белого моря в Карелии (21 река); В -  Ладожского озера (10 рек); Г -  Онежского озера (9 рек). 
Автор: А. Е. Веселов
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естественно трудноразмываемое галечниково-валунное дно и незначительные глубины. Тече
ние на большинстве участков бурное и стремительное, обуславливаемое ступенчатым продоль
ным профилем русла с изломами и частыми порогами. Отмечается слабое меандрирование 
русла, возможны проявления на отдельных участках черт равнинных рек (Кузин, 1960). Весьма 
сложное строение имеют перекаты: вал с низинной частью и лощиной, подвалы и побочни, 
которые состоят из наносного грунта и наименее устойчивы в структуре русла (Жадин, 1950).

На территории водосбора бассейнов Баренцева моря, Белого моря, Ладожского и Онеж
ского озер сложилась развитая гидрографическая сеть, она представлена большим количеством 
рек, озер и болот, питание которых поддерживается избыточно влажным климатом.

Для территории Восточной Фенноскандии выделяют два основных рельефообразующих 
периода: доледниковый и ледниковый с послеледниковым. В первый период возникли основ
ные формы поверхностей в виде котловин больших озер и крупных возвышенностей. В после
дующий период основными рельефообразующими факторами стали ледниковая эрозия, аккуму
ляция, а также воздействие поздне- и послеледниковых озер и морей (Елшин, Куприянов, 1970). 
Эти условия отразились на формировании дна рек, которое на пороговых участках представлено 
преимущественно коренными породами, а на плесах -  наносными (Жадин, 1950).

С позиций геологии реки Карелии и Кольского п-ова относятся к молодым образованиям, 
имеющим слабо врезанные долины, близко расположенные истоки соседних рек и нечеткие 
водоразделы. Большинство рек характеризуется ступенчатым профилем, в котором пороговые 
участки с величиной наибольшего падения чередуются с плесами, озеровидными расширени
ями или озерами (Ресурсы..., 1972), причем относительное и абсолютное падение участков рек 
увеличивается от верховьев к устью (Григорьев, 1933). Сложившаяся специфика строения русел 
рек определяется подстилающими твердокристаллическими породами, слабо прикрытыми 
четвертичными отложениями (Грицевская, 1965).

1.3. Кумжа Salmo trutta (Linnaeus, 1758)

Класс Osteichthyes 
Отряд Salmoniformes 
Семейство Salmonidae 
Род Salmo Linnaeus, 1758

Описание и систематика

В отличие от лосося, у кумжи число чешуй 
в поперечном ряду от конца жирового плав
ника до боковой линии 15 -18 , в боковой ли
нии -  101-130 , жаберных тычинок 13-18 , 
есть бугорковидные. Наименьшая высота 
тела (высота хвостового стебля) не более двух 
раз в длине хвостового стебля. Тело выше 
и ниже боковой линии покрыто многочис
ленными черными пятнами, которые имеют 
светлый ореол (рис. 1.2). На боках тела есть 
красные пятнышки. В реках окраска у рыб 
коричневатая на спине с серебристым оттен
ком на боках. В крупных озерах и эстуариях 
у кумжи преобладает серебристая окраска 
(Атлас пресноводных..., 2003).

. ■ ■
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Рис 1.2. Производители кумжи во время нерестовой мигра
ции, наверху самец, внизу самка, август (Кольский п-ов). 
Фото: Д. А. Ефремов
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D III-V  8 -1 1 ; А (II) III- IV  7 -10 ; V I- I I  7 -9 ; Р I 10 -14 . Пилорических придатков 2 5 -7 7  (92), 
позвонков (55) 57 -60  (Барач, 1941; Берг, 1948; Эланидзе, 1983). Кариотип: 2n = 80, NF = 9 8 -1 0 0  
(Атлас пресноводных..., 2003).

Кумжа образует несколько подвидов, из которых в России встречаются четыре: S. trutta trutta 
(Linnaeus, 1758) -  обыкновенная кумжа (проходная) и форель (пресноводная) в бассейнах Бал
тийского, Белого и Баренцева морей на восток до Печоры; S. trutta labrax (Pallas, 1814) -  черно
морская кумжа; в бассейнах Черного и Азовского морей, образует пресноводные формы -  
форели; S. trutta ciscaucasicus Dorofeyeva, 1967 -  предкавказская кумжа, в бассейне Каспийского 
моря; на нерест идет в реки западного побережья (кроме Куры), повсеместно образует пресно
водные формы -  форели; S. trutta ezenami (Berg, 1948) -  эйзенамская форель; обитает только 
в оз. Эйзенам (Дагестан) (Атлас пресноводных..., 2003).

Каспийская кумжа S. trutta caspius (Kessler, 1870) обитает в бассейне Каспийского моря; 
на нерест идет в р. Кура, в которой образует жилую форму -  форель; в России этот подвид 
не встречается. Еще один подвид обитает в реках бассейна Аральского моря и последний -  
в водоемах бассейна Средиземного моря, в море не выходит (Атлас пресноводных..., 2003).

Распространение

Проходной и пресноводный вид северной части Атлантического океана. В России обитает в бас
сейнах Баренцева, Белого, Балтийского, Черного и Каспийского морей. Многочислен на Коль
ском п-ове и в Карелии. В Неве встречается крайне редко, есть в Нарове, Луге и в Финском 
заливе. По беломорскому и баренцевоморскому побережью идет до Чёшской губы, но в Мезени 
и Печоре его уже нет. Вид акклиматизирован во многих странах, в том числе на Американском 
континенте (Атлас пресноводных..., 2003).

Возраст и размеры

Размеры рыб варьируют в зависимости от условий обитания. В небольших речках жилая 
кумжа может быть не более 25 см, в крупных озерах -  до 1 м, массой до 8 -1 3  кг. Проходная кумжа 
крупнее -  до 1,4 м. Балтийская кумжа обычно имеет размеры 3 0 -7 0  см и массу 1 -5  кг, хотя 
есть данные о поимке кумжи весом 23,6 кг (Неелов, 1987). Каспийская (куринская) кумжа 
(раньше называли лососем) -  гигант среди лососёвых, ранее достигала массы 51 кг, однако сей
час она не превышает 12-13 кг. Предкавказская кумжа (лосось) (S. trutta ciscaucasicus) гораздо 
мельче -  1 ,9-7,0 кг. Максимально известный возраст для проходных -  19 лет, для озерной 
формы -  20 лет (Берг, 1948; Абдурахманов, 1962; Эланидзе, 1983).

Образ жизни

Характеризуется сложной внутривидовой структурой, включающей различные экологиче
ские и сезонные формы, которые нередко обитают совместно в бассейне одного водоема. 
Хоминг и брачный наряд у кумжи развиты слабее, чем у лосося. Как и лосось, заходит на нерест 
с разным состоянием половых продуктов, в зависимости от этого нерестится или в год захода или 
через год. В отличие от лосося питается в реке. Нерестует с октября по ноябрь. Икру откладывает 
в гнезда на галечном грунте. Средняя плодовитость различна в разных регионах: от 3 до 30 тыс. 
икринок. Нерестилища располагаются как в верховьях рек, так и в среднем течении. Икро
метание в течение жизни от 4 до 11 раз. Выклев личинок происходит через 6 -8  недель. Молодь 
питается мелкими ракообразными и личинками насекомых, в реке проводит обычно 3-4 года 
(иногда более, рис. 1.3). В море живет 2-3 года, но иногда возвращается через год. В море питается 
рыбой и крупными ракообразными. Жилые формы в озерах тоже часто переходят на хищный 
образ жизни (Атлас пресноводных..., 2003).
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Рис. 1.3. Разновозрастная молодь кумжи, река Печа (Бассейн Белого моря). Фото: Д. А. Ефремов

Ж изненны й цикл

Подавляющая часть молоди обитает в ручье не более 3-х зим, а четырехлетки (3+) редки, 
их доля в выборке составляла не более 12 %, причем самок среди этого возрастного класса 
не обнаружено. Среди сеголетков, двух- и трехлеток соотношение полов составляло примерно 
1 : 1. Трехлетки заселяют практически все типы биотопов -  от перекатов с быстрым течением 
до медленных плесов на всем протяжении ручья, тогда как сеголетки (0+) и двухлетки (1+) 
населяют только участки перекатов с быстрым течением, предпочитая крупнокаменистое дно, 
расположенные в большей степени в среднем и нижнем течении рек. В то же время часть мо
лоди, населяющая верхние участки ручья, использует и озеро в качестве нагульной зоны, при
чем в зимнее время. Так, у 24 % рыб, пойманных в верховьях, были выявлены очень широ
кие зоны зимнего прироста. Эти особи имели по 8 -1 1  узких зимних склеритов, тогда как 
у типично ручьевых рыб зона зимнего прироста составляет 4-5 склеритов. Длина рыб с зимним 
озерным нагулом заметно превышала среднюю длину ручьевых особей данного возрастного 
класса: если ручьевые двухлетки (1+) имели длину 119,3 мм, то выходящие в озеро -  163,5 мм; 
трехлетки (2+) -  144,4 мм и 205,0 мм соответственно. Летом выходящие в озеро рыбы спуска
ются в ручей и занимают обычные для молоди кумжи участки русла. Следующий летний прирост 
идентичен таковому у типичных ручьевых особей (Кузищин, 1992).

В начале четвертого лета жизни большая часть молоди переходит в мигрантное состояние 
и наблюдаются разнонаправленные потоки молоди. С одной стороны, идет скат смолтифици- 
рованных особей из ручья в море (в дальнейшем -  покатики, или смолты). С другой стороны, 
из ручья в озеро происходит подъем молоди без каких-либо признаков серебрения (анадромные 
мигранты) (Кузищин, 1992).

У анадромных мигрантов, идущих из ручья в озеро, летний прирост не выражен или сфор
мирован только 1 склерит. Подъем их в озеро происходит ранней весной, с момента вскрытия



1. Л о с о с ё в ы е  ры бы  в р е к а х  К о л ь с к о го  по л уо ст р о в а 11

ручья, и продолжается до достижения температуры воды 8 °С. Средние размеры особей состав
ляют 196,4 мм; в группе анадромной молоди наблюдается преобладание самок (63,4 %). Самцы 
имеют половые продукты на III стадии зрелости, тогда как самки -  на II. Все мигрировавшие 
в озеро рыбы питались, однако наполненность желудков была небольшой. Скат молоди в море 
происходит позднее, когда вода в нижнем течении ручья прогревается до 9-10 °С. Замечено, 
что температура воды в ручьях закономерно снижается от истока до устья -  если в озере тем
пература 7,0-7,5 °С, то к устью, постепенно снижаясь, она составляет 4 ,8 -5 ,2  °С. Таким образом, 
наблюдается разрыв во времени между подъемом и скатом, определяемый температурной 
динамикой воды в ручье. Смолты, в отличие от анадромной молоди, имеют уже сформирован
ные кольца летнего прироста (до 2-х склеритов); их длина -  174,4 мм. Среди покатников резко 
преобладают самки -  их доля составляет 89,4 %. Гонады у покатников развиты слабо, и у самцов 
и у самок они едва достигают II стадии. Все смолты имели пустые желудки (Кузищин, 1992).

Та часть самцов в возрасте 3+, которая осталась в ручье, активно питается в течение лета 
и в сентябре имеет вполне зрелые гонады на IV-V стадиях, приобретает элементы брачного 
наряда -  темнеет окраска, пятна становятся более яркими, на нижней челюсти образуется не
большой крюк. Однако в наших сборах не наблюдалось ни одной половозрелой ручьевой самки. 
В то же время резкое преобладание самок среди обеих групп мигрирующей молоди говорит 
о разобщенности нерестово-выростной и нагульной зон у кумжи в озерно-ручьевых системах. 
Половозрелая часть популяции постоянно обитает в озере или приустьевой части моря, заходя 
в ручей лишь на нерест, а собственно пространство ручья используется кумжей лишь в первые 
годы жизни (Кузищин, 1992).

Статус вида

Ценный промысловый вид. Объект спортивного рыболовства и рыбоводства. Все подвиды, 
кроме номинального, резко сократили свою численность и внесены в Красную книгу Российской 
Федерации (2001) (Атлас пресноводных..., 2003).

1.4. Атлантический лосось, сёмга Salmo salar (Linnaeus, 1758)

Класс Osteichthyes 
Отряд SaLmoniformes 
Семейство SaLmonidae 
Род SaLmo Linnaeus, 1758

Описание и систематика

Все рыбы рода SaLmo имеют большой 
конечный рот, верхнечелюстная кость 
длинная, заходит за вертикаль заднего 
края глаза, у половозрелых самцов на пе
реднем конце нижней челюсти имеется 
крюк, который входит в выемку верх
ней челюсти. Зубы у взрослых сильные, 
хвостовой плавник с выемкой (рис. 1.4), 
в анальном 7 -1 0  ветвистых лучей, чешуя 
средняя по размерам, в боковой линии 
1 0 0 -1 5 0  чешуй. У атлантического ло
сося, или сёмги, наименьшая высота тела

Рис. 1.4. Самец атлантического лосося в конце нереста, октябрь 
(Кольский п-ов). Фото: Д. А. Ефремов
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Рис. 1.5. Разновозрастная молодь атлантического лосося, август (Кольский п-ов). Фото: Д. А. Ефремов

(высота хвостового стебля) более двух раз в длине хвостового стебля. Пятна на теле х-образ- 
ной формы. Ниже боковой линии пятен нет или их очень мало. У взрослых рыб спина в море 
зеленоватая или голубая, бока серебристые, брюхо белое. У нерестующих особей окраска тем
ная, с бронзовым отливом, иногда с красными пятнами, плавники темные. У молоди окраска 
темная, с 1 1 -1 2  поперечными пятнами (parr mark) (Атлас пресноводных..., 2003).

D III-V  9 -1 2 , А III- IV  7 -10 , V I- I I  7 -9 . Число чешуй в поперечном ряду от конца жирового 
плавника до боковой линии 11-15(16), в боковой линии 1 1 4 -1 3 0  чешуй. Жаберных тычинок 
17 -24 , бугорковидных тычинок нет. Пилорических придатков 58-77 , позвонков 5 9 -6 0  (Берг, 
1948). Кариотип: 2n = 58, NF = 74 (Атлас пресноводных..., 2003).

Пресноводную форму атлантического лосося из некоторых озер иногда выделяют в особые 
подвиды или рассматривают их как особые морфы (SaLmo saLar morрhа sebago). На основании 
биохимических данных (трансферринов) высказано предположение, что европейский и амери
канский лососи представлены разными подвидами, соответственно S. salar salar и S. s. americanus 
(Рауnе et aL., 1971; Атлас пресноводных..., 2003).

Распространение

Проходной вид северной части Атлантического океана. В России входит в реки Балтийского, 
Баренцева и Белого морей, на восток до р. Кара, в больших озерах образует пресноводную 
форму. В России жилой лосось есть в системе озер Куйто (Верхнее, Среднее и Нижнее), в озерах 
Нюкозеро, Каменное, Выгозеро, Сегозеро, Сандал, Янисъярви, Онежское и Ладожское. В Европе 
пресноводный лосось есть также в Норвегии (система рек Отра и Намсен), Швеции (оз. Венерн) 
и Финляндии (оз. Сайма) (Берг, 1948; Смирнов, 1979; Атлантический лосось, 1998; Атлас пресно
водных... , 2003).
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Возраст и размеры

Сёмга может достигать 1,5 м и массы 38 кг. Максимальный возраст 13 лет. Озерный лосось 
в Ладожском озере достигал длины 57 см и массы 10 кг (в оз. Венерн до 12 кг) при максимальном 
возрасте 10 лет (Берг, 1948; Атлас пресноводных..., 2003).

Образ жизни

Атлантический лосось размножается только в реках, мигрируя из нагульных морских или 
пресноводных водоемов. Осенью, в нерестовый период, самцы атлантического лосося приобре
тают брачный наряд (лошают), их окраска темнеет, крючкообразно изгибаются челюсти (Атлас 
пресноводных..., 2003).

Ж изненны й цикл

Как у самцов, так и у самок к моменту охлаждения воды до 6-5 °С созревают половые 
продукты. Икру пары откладывают в грунт пороговых участков и засыпают галькой, образуя 
нерестовый бугор. Весной с повышением температуры из икринок развиваются личинки, 
которые к концу июня переходят в стадию малька, самостоятельно распределяются на порогах 
и обитают там в течение 2 -4  лет (рис 1.5). Следующей весной мальки (пестрятки), имеющие пят
нистую покровительственную окраску, трансформируются в серебристых смолтов (покатников) 
и мигрируют на нагул в море или озеро (рис. 1.6) (Веселов, Калюжин, 2001).

Завершив нагульный период продолжительностью 1-2 и даже 4 года, взрослые особи воз
вращаются на нерест в родные реки несколькими подходами: сразу после распаления льда идет 
«заледка» -  крупные рыбы, зимовавшие в устье; через 2-3 недели -  «закройка», также круп
ные; в середине лета -  «межень», состоящая из разноразмерных рыб, и в августе -  «тиндю», или 
мелкие самцы. Начиная со второй половины августа и до самого ледостава мигрирует крупный 
осенний лосось. Отнерестившиеся рыбы («вальчаки») скатываются в море (озеро), и преимущест
венная часть их гибнет. Выжившие производители через 1-2 года восстанавливают способность 
к повторному нересту (Веселов, Калюжин, 2001).

Рис. 1.6. Схема речного периода жизни атлантического лосося (Веселов, Калюжин, 2001)
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Численность репродуктивной части (взрослых рыб) популяций атлантического лосося боль
шинства карельских рек формируется на основе небольшого количества особей -  менее 1000 
и даже 500 (Веселов, Калюжин, 2001).

В Карелии распространен проходной морской и пресноводный, или озерный, лосось, кото
рый представляет собой большую часть популяции пресноводного лосося Европейского конти
нента. Пресноводный лосось встречается в некоторых озерах Северной Америки (озера Онтарио 
и Шамплейн) и острова Ньюфаундленд. На Европейском континенте он сохранился в озерно
речных системах Норвегии (реки Отра, Нидэльва, Намсен), Швеции (оз. Венерн), Финляндии 
(оз. Сайма). В большинстве же случаев почти все популяции лосося в этих озерах воспроиз
водятся искусственно (Seppovaara, 1962; Berg, 1985; Kazakov, 1992).

В Карелии морской лосось, или сёмга, воспроизводится только в реках, впадающих в Белое 
море. Пресноводный лосось обитает в озерах: Ладожском, Онежском, Янисъярви, Сандал, Сего- 
зере, Выгозере, Куйто (Верхнее, Среднее, Нижнее), Каменном и Нюк. В реках -  притоках этих 
озер -  издревле существовал промысел заходивших на нерест рыб, о чем свидетельствуют на
скальные рисунки древнего человека на берегах Онежского озера, относящиеся ко 2 -3  тыс. 
до н. э. На рисунках изображены крупные рыбы, пронзенные острогой-трезубцем, гарпуном или 
пойманные на крючок (Смирнов, 1971, 1979; Савватеев, 1990).

Атлантический лосось нагуливается в морях (Балтийском, Белом, Баренцевом, Карском), 
северной части Атлантического океана, а также в крупных озерах (Ладожском, Онежском и др.). 
Для размножения мигрирует в родные реки, где инкубировалась отложенная родительской па
рой икра, росли мальки и из которой смолты скатились в нагульные водоемы. В крупных реках 
атлантический лосось может подниматься до сотни (реки Тулома, Поной, Варзуга, Умба) и даже 
до 1,5-2,5 тыс. км (реки Северная Двина, Печора), что зависит от расположения нерестилищ. 
Длина и масса тела, продолжительность жизни, сроки полового созревания варьируют в разных 
водоемах. Например, в Ладожском озере у пресноводной формы атлантического лосося длина 
и масса взрослых особей составляет 4 0 -9 5  см и 4 -1 3  кг, в Онежском озере -  6 0 -8 3  см и 2 кг, 
редко до 9 кг (Смирнов, 1971; Валетов, 1999). В беломорских реках, лосось из которых нагуливает
ся в Атлантическом океане, встречается и более крупный лосось, например в р. Умба -  до 15,3 кг 
при средней массе 3,36±0,10 кг и длине тела до 9 0 -1 1 9  см (Мартынов, Кузнецова, 1985); в р. Се
верная Двина длина лосося варьирует от 85,4 см до 87,3 см, а масса от 85,4 до 87,3 кг (Кулида, 
1985); в р. Печора средняя длина составляет 84,9 см при колебаниях от 40 до 133 см, масса 
в среднем достигает 6,8 кг, варьируя от 2,1 до 32,0 кг (Антонова, 1976). Продолжительность жизни 
атлантического лосося составляет 5 -7  лет, реже до 1 0 -1 2  лет (Атлантический лосось, 1998).

В течение жизни лосось размножается несколько раз, иногда до 5 раз. Плодовитость сущест
венно изменяется от 3447 до 23 945 икринок, чаще всего около 5 -7  тыс. икринок. Имеются 
яровые и редко озимые нерестовые группы. Яровые заходят в реку в год нереста, весной в пе
риод паводка и до осени созревают в реке. Озимые мигрируют в реку перед ледоставом, зимуют 
в реке и на следующий год к осени созревают для нереста. Нерест происходит осенью при посте
пенном снижении температуры воды от 8 до 2 °С. Избираемые места для нереста -  пороговые 
и перекатные участки с галечным дном и глубинами 0 ,5-1 ,2  м. Мальки лосося имеют пятнистую 
окраску, за что их называют пестрятками. В зависимости от широтного расположения они оби
тают в реках от 1-2 (Балтийское море) до 2 -4  лет (Белое и Баренцево моря). Затем смолтифи- 
цируются. Смолты приобретают серебристую окраску и скатываются в море (озеро) на нагул. 
Половой зрелости лосось из северо-западных рек России достигает на пятый год жизни, после 
нагула 1 ,1 -2  года в море (Казаков и др., 1992; Зубченко и др., 2002, 2007).

Статус вида

Ценный промысловый вид. Объект спортивного рыболовства и рыбоводства. Некоторые 
редкие и малочисленные формы озерного лосося внесены в Красную книгу Российской Феде
рации (2001) (Атлас пресноводных..., 2003).
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1.5. Арктический голец Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)

Класс Osteichthyes 
Отряд SaLmoniformes 
Семейство SaLmonidae 
Род SaLveLinus (NiLsson) Richardson, 1836

Описание и систематика

Арктический голец представляет собой 
сложный комплексный вид. К нему относятся 
9 видов (боганидский, Черского, Дрягина, 
якутский, палия, нейва, таймырский, Таранца 
и есейская палия); все вместе они рассмат
риваются как S. alpinus complex (Савваитова,
1989; Аннотированный каталог..., 1998) (Атлас 
пресноводных..., 2003).

От всех других видов рода SaLveLinus 
он отличается комплексом внешних морфо
логических признаков (в том числе кранио
логических), структурой кариотипа, частота
ми аллелей белков (Берг, 1948; Савваитова,
1989; Глубоковский, 1995; Омельченко, Сал- 
менкова, 1998; Осинов, Павлов, 1998; Фролов,
2000). Голец обычно средних и крупных размеров, с конической или закругленной головой, 
вальковатым телом. Верхняя челюсть прямая, широкая, незначительно заходит за задний край 
глаза. На челюстях, небных и язычной костях, сошнике небольшие зубы. Выросты на конце 
нижней и выемка на конце верхней челюсти чаще отсутствуют или слабо выражены. Спинной 
и анальный плавники расположены ближе к хвосту, чем к голове. Хвостовой стебель низкий, 
хвостовой плавник слабовыемчатый или усеченный (у крупных рыб). Губы серые, редко оранже
вые или красные. Голова сверху и спина темно-серые, бока и брюхо серебристо-белые. Пятен 
на теле нет или их мало, редко бывают многочисленные; цвет их варьирует от белых до розовых 
и оранжевых; обычно пятна мелкие, круглые, но бывают и неправильной формы. Плавники обычно 
серые или бледно-розовые. В брачном наряде у гольца бока тела синевато-серые, пятнышки 
на теле красные или оранжевые, горло желтое, брюхо красное; парные и анальный плавники 
ярко-красные, их наружные лучи белые (рис. 1.7).

D III-V  8 -1 1 , А 111-V  7 -1 0 , Р I 1 0 -1 4 , V II 7 -1 0 , пилорических придатков 3 0 -6 0 , позвон
ков 6 2 -6 9  (Берг, 1948; Колюшев, 1969, 1971; Савваитова, 1989; Разнообразие рыб Таймыра, 
1999). В рамках вида выделяют 9 подвидов, 4 из которых обитают в России: S. alpinus alpinus 
Linnaeus (бассейны морей Северного Ледовитого океана), S. alpinus erythrinus (Georgi) -  дават- 
чан (оз. Фролиха, озера Забайкалья), S. alpinus orientalis KiriLLov -  восточносибирский голец 
(оз. Лабынкыр, бассейн р. Индигирка), S. alpinus adriashevi Berg -  чукотский голец (оз. Эстихед, 
Чукотка) (Берг, 1948; Кириллов, 1972; Савваитова, 1989). Статус двух последних подвидов 
дискутируется (Кириллов, 1972; Савваитова, Максимов, 1991; Глубоковский, 1995; Череш- 
нев и др., 2001). Согласно последним исследованиям, чукотский голец достаточно хорошо 
отличается краниологически от S. alpinus и других видов рода, что подтверждает его видовую 
обособленность (Черешнев и др., 2001). Кариотип: 2n = 78, NF = 98 (Фролов, 2000; Атлас 
пресноводных..., 2003).

Рис 1.7. Самец арктического гольца в брачном наряде, 
август (Кольский п-ов). Фото: Д. А. Ефремов
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Распространение

Циркумполярный вид. В Евразии встречается от Исландии и западного побережья Норве
гии на восток до Чукотки; отсутствует в реках Белого и Балтийского морей. Имеется в бассейнах 
рек северных морей России и Северной Америки, а также в реках островов Колгуев, Шпицбер
ген, Медвежий, Новая Земля и Новосибирских (Берг, 1948; Савваитова, 1989; Аннотированный 
каталог... , 1998). Обычен в озерах Кольского п-ова, заходит в низовья р. Поной. Не отмечен 
в р. Мезень, но есть в Мезенской губе, откуда заходит в р. Мгла. Идет на нерест во многие реки 
Чёшской губы -  Индигу, Черную, Великую, Волонгу, Рыбную, Жемчужную и др. Отмечен в Печор
ской губе, в низовьях самой Печоры и в озерах бассейна Усы (Зверева и др., 1953; Соловкина, 
1975; Новоселов, 2000). Ловится в Карской и Обской губах, есть в Енисее, Пясине, Хатанге, 
Лене, Яне, Индигирке, Колыме, Амгуэме и далее, до рек Чукотского п-ова (Кириллов, 1972; 
Решетников и др., 1976; Черешнев, 1996). Обычно проходной голец по рекам высоко не подни
мается, но есть озерные и озерно-речные формы, которые проникают далеко на юг: это озера 
Забайкалья (Фролиха, Даватчан, Леприндокан и др.), оз. Лабынкыр в верховьях Индигирки, 
озера в бассейне Колымы. Кроме того, в озерах Альпийских гор, Швеции, юга Норвегии, Финлян
дии, Карелии, Кольского п-ова и северного побережья Сибири встречаются формы, чрезвычай
но близкие к проходному арктическому гольцу, но вместе с тем и отличающиеся от него (иногда 
их именуют палии) (Атлас пресноводных..., 2003).

Возраст и размеры

Проходная форма в Хатангском заливе достигает длины 110 см и массы 15 кг. Максимальные 
размеры проходного гольца из залива Минина 86 см и 6,5 кг, в возрасте 16 лет (Савваитова, 
1989; Разнообразие рыб Таймыра, 1999). По-видимому, максимальный возраст проходного гольца 
составляет 32 года (Черницкий и др., 1987).

Образ ж изни

Вид представлен проходной, полупроходной, озерной, озерно-речной и ручьевой формами 
(экотипами). Каждый экотип имеет свои особенности миграций, питания, роста, размножения. 
Проходная форма начинает ежегодные миграции на нагул в море (весной еще подо льдом) 
после определенного периода жизни в пресной воде (от 1 до 9 лет) и возвращается осенью 
обратно в реки для размножения и/или зимовки (незрелые и пропускающие нерест особи).

В море голец распределяется в основном вдоль побережья, максимальная протяженность 
миграционного пути -  940 км. После захода в пресную воду может оставаться здесь до трех 
лет (в озерах). Жизненный цикл жилых популяций проходит в разных биотопах речных бассей
нов. В пресной воде голец потребляет любую доступную пищу, включающую различные группы 
бентоса и планктона, а также молодь и мелкие виды пресноводных рыб (бычки, карповые, 
колюшки, окуневые и др.). В море -  питается рыбой (мойвой, сайкой, песчанкой, бычками) 
и крупными формами зоопланктона. Наиболее интенсивный рост у проходного гольца проис
ходит в период нагула в море. При этом у рыб младших возрастов, до 6 -1 0  лет, ежегодные при
росты длины тела могут достигать 5,5 см; у более старших они не превышают 3 см и к концу жиз
ни уменьшаются до 1 -1 ,5  см. Рост озерных и других жилых популяций существенно медленнее.

Возраст полового созревания проходного гольца варьирует от 4 до 10 лет, жилые гольцы 
созревают при меньших размерах в возрасте 2 -5  лет, но иногда и позднее. Размножается 
несколько раз в жизни и обычно не ежегодно. Чаще всего нерест происходит осенью, хотя 
известны случаи весеннего, летнего и зимнего размножения. Нерестилища могут располагаться 
в реках с замедленным течением (0 ,2-0 ,8  м/сек) и в озерах на глубине до 15 м. Предпочита
емый нерестовый субстрат -  мелкий и средний галечник, где голец строит гнезда диаметром 
2-3 м. Самец придерживается определенной территории и может нерестовать с несколькими
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самками. Величины абсолютной плодовитости у разных популяций проходных гольцов -  1410 
9060 икринок, у жилых существенно меньше -  2 1 -3 1 0 0  икринок. У проходных гольцов, воз
вращающихся в реки на нерест, очень высокий хоминг (Черницкий и др., 1987; Савваитова, 
1989; Атлас пресноводных..., 2003).

Статус вида

В ряде районов ареала арктический голец -  ценный промысловый вид, объект местного 
рыболовного и любительского лова. Однако численность многих форм и популяций невелика, 
что делает их весьма уязвимыми при чрезмерной промысловой нагрузке. Даватчан и другие 
популяции Забайкалья занесены в Красную книгу Российской Федерации (2001) (Атлас пресно
водных..., 2003).

1.6. Жемчужница европейская
Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)

Тип Моллюски -  MoLLusca 
Класс Двустворчатые моллюски -  BivaLvia 
Отряд Униообразные -  Unionoida 
Семейство Настоящие жемчужницы -  Margaritiferidae

Описание

Обитатель пресных вод с толстостен
ными симметричными удлиненно-оваль
ными створками (рис. 1.8). Максимальная 
длина может достигать 16 см при массе 
более 100 г (Жадин, 1952).

Распространение

В Мурманской области крупнейшая 
мировая популяция моллюска отмечена 
в р. Варзуга. Встречается в бассейнах 
рек Паз, Тулома, Зап. Лица. Зарегистри
рован в Лапландском заповеднике (Bern 
Convention, 1979; Семенов-Тян-Шан- 
ский, Дельвин, 1984; Гилязова, 2000;
Yang et aL., 2001; PoLikarpova et aL., 2010).
Потенциально возможные места обита
ния в регионе плохо изучены. Имеются отдельные сведения о достаточно крупной попу
ляции моллюска (50 и более экз./м2) в бассейне р. Йова (р. Ватсимайоки), а также в од
ном из ручьев близ г. Мурманска (The IUCN Red List of Threatened Species, 2013; данные 
Н. В. Поликарповой). Характерные места обитания жемчужницы в северо-западной части Рос
сии -  Архангельская, Мурманская область, Карелия, ряд рек Ленинградской области. Вид имеет 
голарктический ареал. Вне России: ареал обитания жемчужницы включает в себя реки Север
ной Атлантики, западные части Белого и Баренцева морей, Балтийского моря, во Франции 
(Бретань), в горных районах Центральной Европы и на Пиренейском п-ове (Ziuganov et aL., 
2000; Yang et aL., 2001).

Рис. 1.8. Европейская жемчужница, июль (Кольский п-ов). 
Фото: Д. А. Ефремов
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М естообитания и особенности биологии

Обитает в холодных слабоминерализованных водах с быстрым течением на каменисто
галечных и галечно-песчаных незаиленных грунтах. Продолжительность жизни моллюска 
5 0 -6 0  лет, у отдельных экземпляров до 100 -1 3 0  лет. Половой зрелости достигает к 1 2 -2 0  годам. 
Плодовитость самок может достигать 3 млн икринок. Жизненный цикл моллюска включает этап 
облигатного паразитирования личинок на жаберных лепестках лососёвых рыб (атлантический 
лосось (сёмга) и кумжа). Паразитирование на других видах рыб не приводит к развитию моллюска. 
Являются биофильтраторами; усваивая органическую взвесь, эффективно очищают воду, что 
положительно сказывается на развитии икры, личинок и молоди лососёвых рыб.

Численность и ее изменение

Интенсивное снижение численности популяций жемчужницы началось в XX веке и было 
связано с усилением влияния человека, что привело к катастрофическому сокращению ареала 
ее обитания. Исчезающий вид: вымер на большей части своего ареала, к началу XXI века 
на планете исчезло 99 % всех популяций жемчужницы. В настоящее время отмечается сокра
щение запасов вида в европейских реках за счет снижения качества вод, гидрологического 
режима рек, сокращения популяций лососёвых видов, изменений и уничтожения их нерести
лищ. В ненарушенных водотоках встречаемость моллюска, вероятно, определяется окисля- 
емостью вод. Считается, что лимитирующим фактором распространения вида является окис- 
ляемость вод свыше 15 мг/л О2 (Yang et aL., 2001). В ряде рек Западной Европы и России 
предприняты попытки по восстановлению ранее утраченных или сокращающихся по числен
ности популяций. Крупнейшие в мире популяции сохранились на территории Мурманской 
области, однако и они находятся под угрозой исчезновения. В Лапландском заповеднике 
отмечается несколько самовоспроизводящихся популяций. Плотность моллюска в среднем 
составляет 4 0 -5 0  экз./м2, максимальная плотность в р. Варзуга достигает 194 экз./м2 (Зюганов 
и др., 1993; Yang et aL., 2001).

Лимитирую щ ие ф акторы и угрозы

Снижение качества вод за счет прямого и воздушного загрязнения водотоков, сплав леса, 
трансформации гидрологического режима рек, неконтролируемый промысел атлантического 
лосося и кумжи, нарушения условий их воспроизводства, акклиматизация чуждых видов.

Принятые и необходимы е меры охраны

Вид представлен в Лапландском заповеднике, заказнике «Варзугский». Необходимо созда
ние ООПТ в Печенгском и Кандалакшском (заказник «Кайта») районах. До создания ООПТ реко
мендуется ограничение любой хозяйственной деятельности, приводящей к нарушению условий 
в местах произрастания вида. Рекомендуется проведение мониторинга состояния популяций 
вида, предотвращение акклиматизации лососёвых рыб, не являющихся хозяевами моллюска, 
в водотоки региона, а также искусственное воспроизводство нарушенных популяций и вселе
ние в реки с «лососёвым» статусом с учетом их гидрохимических особенностей. Критический 
участок обитания вида -  водоем или его часть и группа выделов лесного и/или земельного 
фонда, включающая в себя прилегающую к водоему или его части водоохранную зону.

Источники инф ормации

Статус и категория редкости в пределах Мурманской области:
1б, «Находящиеся в опасном состоянии, под угрозой исчезновения»; Endangered, EN 

(A1ce+2^ (Красная книга Мурманской области, 2014).
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Статус вида (подвида) на территории страны, принадлежность к объектам действия между
народных красных книг и списков:

Занесен в ККРФ (категория 2) (Красная книга РФ, 2001), Красный список МСОП (Endangered) 
(The IUCN Red List of Threatened Species, 2013), приложение II Бернской конвенции (Bern 
Convention, 1979) (Красная книга Мурманской области, 2014).

1.7. Нерест и оплодотворение икры

В небольших реках Карелии и Кольского п-ова 
кумжа, атлантический лосось и его пресновод
ная форма мигрируют на нерест с середины мая 
и до конца июня, достигая в июле нерестово
выростных участков, расположенных на удале
нии от десятков и до пары сотен километров. 
В крупных реках наравне с весенне-летней миг
рацией отмечается мощная осенняя миграция 
с зимовкой в реке. Завершается осенняя мигра
ция только на следующий год, сразу после на
чала ледохода. Не успевшая войти до ледостава 
в реку рыба зимует в эстуарии реки (рис. 1.9, а). 
В реке в летний период при достаточно высоких 
температурах (1 4 -1 9  °С) происходит посте
пенное созревание половых продуктов -  икры 
у самок и спермы у самцов. В процессе этого 
рыбы «лошают» -  изменяется их морфология 
тела, изгиб челюстей, появляется яркая красно
бурая окраска (рис. 1.9, б). Осенью при сниже
нии температуры воды от 8 до 4 °С лосось не
рестится. Самка выкапывает на пороге в гальке 
весьма глубокую ямку -  до 3 0 -4 0  см и дли
ной до 50 см, в которую откладывает икру. 
Самец тут же ее оплодотворяет. Затем самка 
закапывает икру, образуя так называемый бу
гор, длина которого обычно варьирует от 1,1 
до 2,5 м. Иногда самка закладывает 2-3 буг
ра. Внутри бугра, имеющего хорошую проточ
ность от естественного подруслового потока, 
всю зиму в галечном гнезде инкубируется икра 
(рис. 1.10). Проточность бугров обеспечивает
ся неслучайным выбором самками мест их рас
положения -  на подъеме переката или порога, 
на напорном слое грунта, где вода просачива
ется в толщу галечно-валунного дна (Красиков, 
1993; Мартынов, 2007). После нереста рыба 
погибает (рис. 1.9, в) или скатывается в озеро 
на повторный нагул. Скат «вальчака» (отне
рестившейся рыбы), как правило, происходит 
после зимовки в реке. Лосось способен нерес
титься до 2-3 раз в течение жизни.

Рис. 1.9. Самка атлантического лосося перед нерестовой 
миграцией (а), самец за 1,5 месяца до нереста (б), самка 
после нереста (в). Фото: А. Е. Веселов
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а

б

Рис. 1.10. Нерест лосося на галечном грунте в по
роге реки: а -  раскопка нерестового гнезда самкой, 
б -  откладывание икры самкой и оплодотворение 
ее самцом, в -  закапывание икры самкой с обра
зованием нерестового бугра. Автор: А. Е. Веселов

в

Речной период жизни атлантического лосося от нереста и до миграции смолтов представлен 
на рис. 1.11.

Рис. 1.11. Речной период жизни атлантического лосося: осенняя закладка икры в октябре, выклев личинок в начале -  
середине мая, покидание нерестового гнезда личинками в первой половине июня, обитание пестряток на порогово
перекатных участках 3-4 года, миграция смолтов в море на нагул. Возврат в родную реку через 1,5-2 года на нерест. 
Автор: А. Е. Веселов



Материалы и методы 
исследования

Сбор материала выполнен в августе 2020 и 2021 гг. на р. Куна, впадающей в Имандровское 
водохранилище, Кольский п-ов (бассейн Белого моря).

Объектами исследования служили кумжа (Salmo trutta L.), атлантический лосось (Salmo 
salar L., пресноводная форма) возрастом 0+...4+ (пестрятки), арктический голец (Salvelinus 
alpinus L.), хариус европейский (Thimalus thimalus L.), европейская жемчужница (Margaritifera 
margaritifera L.). Лов и изъятие гидробионтов производился в 2021 г., в 2020 г. исследование было 
бесконтактным и включало визуальную оценку с применением акваскопа и легководолазного 
оборудования, подводной фотокамеры.

2.1. Бонитировка и паспортизация рек

Бонитировка -  это основной метод, который использовался для определения характеристик 
нерестово-выростного фонда лососёвых видов рыб в р. Куна. Предварительно до начала работ 
были подготовлены карты-схемы р. Куна, разработан маршрут заброски, определены сроки 
полевого этапа экспедиций, намечены перспективные для обследования точки в русле реки.

При выходе и продвижении по реке в первую очередь выявляли участки русла реки, кото
рые по комплексу характеристик (небольшие глубины, повышенные скорости течения, галечно
каменистые грунты) подходили для нереста производителей и обитания молоди лососёвых рыб. 
Визуально определяли длину и ширину участков, оценивали их площадь. На отдельных участках 
длину и ширину измеряли вначале визуально, затем -  с помощью мерного шнура или опти
ческого дальномера. Далее определяли погрешность визуальных измерений для последующей 
корректировки полученных данных. По возможности в русле одной реки или в одном речном 
бассейне оценка фонда НВУ должна проводиться одним оператором и помощниками. В целом 
это снижало возможные ошибки (Веселов, Калюжин, 2001).

В процессе маршрутной съемки выполняли сопутствующие наблюдения. Измерительным 
шестом определялись глубины. На отдельных участках поплавковым методом измеряли скоро
сти течения у поверхности воды. По 5-балльной шкале или фотоспособом оценивали фракцион
ный состав грунтов. На схеме отмечали истинную протяженность и порядок чередования в русле 
плесовых участков, перекатов, порогов и отмелевых кос, а также наличие нерестовых проток.

По пути следования результаты визуальной оценки и инструментальных измерений заносили 
в журнал маршрутной съемки, далее данные переносили в цифровой формат при обработке 
данных в лаборатории.

Преимуществом метода можно считать оперативность и точность оценки фонда НВУ 
и основных гидрологических характеристик различных типов участков реки. К недостаткам 
относится трудоемкость проведения работ.
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2.2. Метод подводных наблюдений

Надводные и подводные исследования осуществляли используя легководолазный комплект 
и фотовидеокамеру Nikon coLpix A 120 (рис. 2.1). Наблюдали: расселение молоди, перемеще
ния рыб между микростациями, при этом регистрировали поведение рыб (позы, ориентация, 
броски, двигательная активность и т. д.). Известно, что подводный способ наблюдений позволяет 
получить точные и надежные данные (KeenLeyside, 1962; Wankowski, Thorp, 1977; Павлов и др., 
1981 и др.).

Отметим, что данные о плотностях распределения молоди лосося и кумжи, полученные 
методом электролова, были весьма точными. Однако качественно «обловить» этим аппаратом 
возможно лишь те участки рек, которые ограничены глубинами, не превышающими 0 ,6-0 ,7  м, 
и скоростями течения не более 1,5 м/с.

Таким образом, используя только метод электролова нельзя в целом оценить распределе
ние рыб на различных типах нерестово-выростных участков, а на некоторых реках по причине 
глубоких, даже в период межени более 1 м, порогов он вообще непригоден. Кроме того, сущест
венным моментом в пользу применения одновременно электролова и подводных наблюде
ний является то, что молодь лосося и кумжи распределяется в рельефе порогов и перекатов 
агрегированно-мозаичными пятнами, т. е. неравномерно. И, следовательно, результаты электро- 
лова на выборочных участках одного порога нельзя экстраполировать на участки всего порога, 
особенно недоступные для использования данного метода. В этих случаях метод подводного 
наблюдения позволяет провести учет рыб с точностью до 8 0 -9 0  %, а при хороших погодных 
и гидрологических условиях (прозрачность воды) -  практически полные подсчеты обитающих 
на микростациях рыб.

При помощи подводных наблюдений изучали: распределение и плотности рыб на раз
личных типах участков рек. Для идентификации использовался подводный фотоаппарат Nikon 
coLpix A 120, полученные фото- и видеоматериалы изучались в лабораторных условиях.

Для измерения скоростей течения в местах обитания мальков использовали микропоплавки 
с близкой к нейтральной плавучестью, секундомер и метровую линейку.

Определение плотностей распределения молоди лосося проводили по ранее выделенным 
квадратам участков дна рек. Подводный наблюдатель, снаряженный гидрокостюмом, маской 
и дыхательной трубкой, начинал осмотр отрезка реки с плесовых участков и последовательно 
перемещался на пороги и перекаты. При этом исследователь просматривал пространство, пере
ворачивал отдельные камни и отмечал численность отдельных возрастных групп молоди лосося 
или кумжи в пересчете на квадратные метры поверхности.

Потенциальные запасы атлантического лосося рассчитывались по авторской формуле, в кото
рой брался в расчет фактор равномерного заселения всех нерестово-выростных участков (НВУ)

Рис. 2.1. Проведение подводных наблюдений на нерестово-выростных участках р. Куна
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плотностью молоди 40 э к з . /100 м2 -  показания средние для рек северо-запада России. В фор
мулах применялся поправочный коэффициент 0,8, учитывающий для данной реки недоступность 
примерно 20 % НВУ, в которые входят мелководная прибрежная полоса, обсохшие участки 
и валуны. Для расчета количества смолтов использовались коэффициенты: 0,3 от возрастной 
группы 3+ и 0,5 от возрастной группы 4+.

Потенциальные запасы кумжи рассчитывались по авторской формуле, в которой брался 
в расчет фактор равномерного заселения всех нерестово-выростных участков (НВУ) плотностью 
молоди кумжи 25 экз./100 м2 — показания средние для рек северо-запада России. В формулах 
применялся поправочный коэффициент 0,8, учитывающий для данной реки недоступность 
примерно 20 % НВУ, в которые входят стрежень, мелководная прибрежная полоса, обсохшие 
участки и валуны. Для расчета количества смолтов использовались коэффициенты: 0,3 от возраст
ной группы 3+ и 0,5 от возрастной группы 4+.

На некоторых участках дно реки обследовали с применением акваскопа (пр-во Италия), 
последовательно осматривая участки реки в поисках жемчужницы и молоди лососёвых видов 
рыб. В случае их обнаружения в дневник заносились данные о факте обнаружения того или иного 
вида, без оценки возрастной структуры и плотностей распределения.

2.3. Изучение распределения и учет численности рыб 
методом электролова

Электролов применяется для сбора рыб с площадей обследуемых биотопов (рис. 2.2). Известно, 
что при трехразовом облове изымается около 97 % рыб (Zippin, 1958; Клыпуто и др., 1987). 
В нашем исследовании с помощью этого метода регистрировались численность рыб, их распре
деление по площади НВУ, возрастной состав.

Опытным путем было установлено: репрезентативную выборку всех возрастов рыб на реках 
Кольского п-ова и в Карелии можно получить с площади не менее 32 м2; трехкратным обловом 
действительно изымается 9 7 -9 8  % молоди лосося. Этот опыт был применен на р. Куна.

Эффективно электроловом облавливаются участки рек с глубинами не более 0 ,2 -0 ,9  м 
и поверхностными скоростями течения 0 ,5-1 ,2  м/с. Минимальная глубина может быть в преде
лах 5 см; если она меньше, то молодь рыб практически не достать из подвалунного пространства.

В период проведения бонитировки рек на всем протяжении визуально выбирали участки 
с приблизительно одинаковым рельефом дна, водной растительностью (если есть) и фракци
онным составом грунта. Грунты должны состоять из сплошной валунно-галечной подстилки 
(диаметр частиц 1 -5  см), включающей мелкий валун (5 -1 0  см, 1 0 -8 0  %), обязательно валуны

Рис. 2.2. Использование метода электролова на реках
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сокращения

Латентный 
период

Фаза 
расслабления

V  V  V  ѵ  V
Одиночные Зубчатый Непрерывный 

тетанус

1,5 М
Действие электротока

25 СМ

Рис. 2.3. Основные компоненты метода электролова: а -  основной и подловный сачки; б -  схема 
последовательности облова участка; в -  общая схема действия тока на мышцы рыбы; г -  фазы 
сокращения мышцы, возникающие при действии тока

среднего размера (10 -25  см, не менее 20 %) и крупного (25 -50  см) или отдельных глыб (свыше 
50 см). Наличие мелкого и среднего валуна является обязательным условием для обитания мо
лоди лосося и кумжи, так как без них не сформируется благоприятный для территориального 
распределения и поведения придонный турбулентный слой потока воды с пониженными отно
сительно поверхности скоростями течения.

Выбор оптимальной площади облова индивидуален для рек разной продуктивности и, как мы 
установили опытным путем, составляет от 30 до 400 м2. Критерием выбора площади служат 
данные пробных 2-3 обловов в каждом из типов рек, показывающие, что все возрастные груп
пы, включая не менее 3 экземпляров самых старших, могут быть выловлены с определенной 
минимально достаточной площади, причем любой формы. Облов каждого из избранных участ
ков производится три раза с интервалом 10 мин. В работе принимают участие два-три чело
века: ведущий с электроловом и небольшим подловным сачком и один-двое помощников с боль
шими сачками (рис. 2.3, а). Движение группы на облавливаемом участке происходит снизу вверх 
и по воображаемым горизонталям от края до края участка с шагом между ними 1,5 м (рис. 2.3, б). 
При электролове помощники должны стоять с левой стороны от оператора и рыбу вынимать 
из сачков руками, но в перчатках во избежание тепловых ожогов. Пойманная живая рыба взвеши
валась и измерялась после каждого облова. Ее выпуск производился ниже на 5 -1 0  м от участка 
повторного облова.

Действие электролова основано на электропроводности воды и сокращении мышц рыбы, 
причем если характеристики тока подобраны таким образом, что они стимулируют одиночные 
сокращения или начальную фазу зубчатого тетануса (рис. 2.3, в), то рыба остается способной 
проявлять анодную реакцию, т. е. двигаться на анод из своего укрытия, что облегчает ее поимку. 
Однако при большой силе тока и высоком напряжении (пилообразный сигнал) возникает глад
кий тетанус -  сжатие или растяжение мышц. В этом случае тело рыбы выпрямляется, плавники 
расправляются и происходит полное обездвиживание объекта. Если рыба плавала в толще воды, 
ее легко отловить, но при нахождении в укрытии -  она там и остается до момента наступле
ния фазы расслабления мышц (рис. 2.3, в, г). Поэтому перед использованием электролова в той 
или иной реке проводили опытный подбор характеристик тока. Это делалось обычно один раз 
для группы рек, являющихся притоками крупного водоема, так как электропроводность воды, 
определяющая эти характеристики, в них была примерно одинаковая.

По окончании электролова делалось описание участка: характер реки (течение, изви
листость, рельефность), береговая и литеральная растительность, оценивались пропорции фрак
ционного состава грунта, обрастание грунта. При электролове также учитывались сопутствующие 
виды рыб. В некоторых случаях для ихтиологических исследований отбиралась репрезентативная 
проба мальков лосося или кумжи разных возрастных групп.

г



Общая характеристика 
реки Куна

Река Куна расположена в западной части Кольского п-ова, на севере горного массива Хибины 
(рис. 3.1; 3.2). Типичная порожистая река, с горным характером речного русла. Протекает 
в центральной части Мурманской области. Истоки Куны находятся в центральной части Хибин: 
на склонах гор Пик Марченко, Кукисвумчорр и в ущелье между Кукисвумчорром и хреб
том Поачвумчорр. Отсюда река течет сначала на север, протекает через озера Сердцевид
ное, Гольцовое, Каменное и Травяное, затем делает поворот на запад и проходит через озера 
Длинное, Большое Островское, Калеваевское и Куна, после чего впадает в северо-восточную 
часть Имандры, чуть севернее губы Альдойлухт и мыса Куннаволок. Высота устья -  127,5 м 
над уровнем моря.

Река порожистая, пороги встречаются на всем протяжении русла. Имеет множество прито
ков, самыми большими являются реки Маннепахкуай, Кунийок, Лявойок и Северный Лявойок. 
На участке ниже оз. Гольцового 4 0 -5 0  % протяженности реки составляют озера, озеровидные 
расширения и плесы, соединяющиеся небольшими порогами. В то же время есть отдельные протя
женные пороги, на которых происходит воспроизводство лососёвых видов рыб. На участке ниже
оз. Долгого река доступна для подъема на лодке с водометной или ветровой тягой, но только 
в период средней и высокой воды.

Участки р. Куна выше оз. Гольцового проходят по каньонам -  здесь значительные пере
пады высот и сосредоточены основные порожистые участки с подходящими нерестовыми грун
тами. В среднем течении реки преобладают валунные грунты, много гравия и песка. Раститель
ность типичная для таежной зоны -  сосны, ели, березы, много кустарников. На многочисленных 
порогах фракционный состав грунта представлен преимущественно валунными грунтами, 
встречаются галечно-валунные участки, которые пригодны для нереста кумжи и обитания 
младших возрастных групп пестряток (возраст 0+, 1+). Старшие пестрятки (2+, 3+, 4+) обитают 
преимущественно на валунных участках порогов.

Скорости течения варьируют в весьма широком диапазоне -  от 0,3 м/с в прибрежных за
водях и на плесах, до 1 ,5-1,8  м/с на стрежнях порогов. Молодь лосося предпочитает обитать 
на участках с поверхностными скоростями 0,6-1,2 м/с. Скорости течения постепенно снижаются 
от стрежня порога к берегу. Это определяет неравномерное распределение молоди лосося -  
центральная часть русла на большей части порогов практически необитаема, что объясняет 
специфику подсчета количественного выхода смолтов.

Форма русла в основном прямая, порог имеет равномерное плато в поперечном срезе 
берега, что является оптимальным для воспроизводства молоди лососёвых рыб, определяет 
равномерное распределение глубин без формирования выраженного стрежня, за исключе
нием нескольких порогов. Доступно до 8 0 -9 0  % площади порога, за исключением мелких 
прибрежных полос.
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Гидрологическая характеристика 
р. Куна:

Значимые притоки 
(км от устья р. Куна):

Длина реки -  38,8 км.
Площадь бассейна -  341 км2.
Координаты истока -  67°44'02" с. ш. 33°36'48" в. д. 
Координаты устья -  67°56'21" с. ш. 33°19'20" в. д. 
Принадлежность водной системы -  Белое море.

Приток ручьевого типа Маннепахкуай. 
Приток Северный Лявойок.
Приток Лявойок.
Приток Кунийок.
Приток ручей Петрелиуса.

Рис. 3.1. Гидрологическая схема р. Куна
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Рис. 3.3. Схема нерестово-выростных участков р. Куна, на участке выше оз. Гольцового. 
Розовый цвет -  плесы и ямы, зеленый -  пороги и перекаты, обследование 2021 г.

На нескольких порогах после перехода в озера имеются глубокие ямы, которые подходят 
для отстаивания нерестовых мигрантов производителей кумжи, что подтверждается наличием 
здесь обжитых рыбацких стоянок. Все пороги в р. Куна преодолимы для лососёвых рыб. Однако 
их проход бывает затруднен при низком уровне воды, в местах нагромождения остатков 
сплавного леса.

Питание реки снеговое до снижения паводка, затем происходит из мелководных тунд
ровых болот за счет атмосферных осадков. Высока вероятность наличия холодных родников, 
просачивающихся с горных плато в долины ручьев. Этим объясняются отсутствие гумуса и сохра
няющаяся круглогодично прозрачность воды.

В бассейне р. Куна дорога проходит в верховьях реки, от истока до оз. Гольцового, 
на берегах располагаются несколько гостиничных комплексов, река посещается туристами 
и рыбаками. Нет постоянных поселений. Дорога в нижнем течении, от железнодорожной 
станции Имандра проходима только для вездеходной техники, река посещается рыбаками 
на квадроциклах, вездеходах, а также без техники.
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Рис. 3.4. Схема нерестово-выростных участков р. Куна со сверхмалыми притоками, на участке выше 
оз. Гольцового. Розовый цвет -  плесы и ямы, зеленый -  пороги и перекаты, обследование 2021 г.

Схема пороговых и перекатных участков р. Куна представлена на рис. 3.2; 3.3. Здесь отра
жены все значимые для воспроизводства ихтиофауны перекаты и пороги (зеленый цвет участ
ков), а также плесы, озеровидные расширения и озера (розовый цвет). На схемах не показаны 
мелкие ручьи, в сухие годы они обычно высыхают и не могут быть использованы ихтиофауной 
для обитания. Схема НВУ р. Куна со сверхмалыми притоками на участке выше оз. Гольцового 
представлена на рис. 3.4.

Названия порогов даны нами условно, в соответствии с обитающими там рыбами, а также 
по названиям озер, из которых они вытекают. На анализируемых картах обнаружить названия 
порогов не удалось. Поэтому предлагается оставить наши сегодняшние названия. Также можно 
обратиться к местному населению, высока вероятность сохранения исторических названий 
со времен лесосплава.



Характеристика порогов 
и значимых нерестово-выростных 
участков реки Куна

4.1. Железнодорожный порог, точка 23 (рис. 3.2), 2020-2021 гг.

Участок представляет собой короткий перекат протяженностью 120 м (рис. 4.1), расположенный 
под железнодорожным мостом Октябрьской железной дороги. Площадь порога (НВУ) 0,007 км2, 
площадь плесов и ям 0,146 км2.

В ходе лова 2021 г. обнаружить молодь атлантического лосося и кумжи здесь не удалось. 
На участке выявлены гольяны. На берегу расположен лагерь рыбаков длительного пребыва
ния. По берегам натоптаны тропинки. Вероятно, порог регулярно облавливается спиннингистами, 
которые изымают производителей лосося, пропуски возрастных групп в структуре молоди сви
детельствуют о пропусках нереста в отдельные годы. Участок потенциально пригоден для зарыб
ления молодью лосося.

На пороге обнаружено много металлического мусора, вероятно попавшего в реку при строи
тельстве железнодорожного моста. Наши опыты показали, что при контакте инкубируемой икры 
со ржавеющим железом наступает гибель эмбрионов. Для улучшения качества данного НВУ 
следует провести очистку участка от железного и другого мусора.

Подробная характеристика Железнодорожного порога (р. Куна), точка 23, приведена в табл. 4.1.
Для эффективного использования площади НВУ следует проводить дополнительные охран

ные мероприятия. Железнодорожный порог является ближайшим к оз. Большая Имандра

Рис. 4.1. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна. Порог Железнодорожный (23)



4. Характеристика порогов и значимых нерестово-выростных участков реки Куна 

Таблица 4.1. Характеристика Железнодорожного порога (р. Куна), точка 23

31

Место исследования Река Куна, Железнодорожный порог, точка 2 3

Координаты
Тип нерестово-выростного участка 
Ширина русла, м

Тип грунта

Глубины, м
Скорости течения, м/с
Обрастание грунта
Проективное обрастание
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2
Плотность пестряток лосося (1+...4+), экз./100 м2
Запас молоди фактический/потенциальный, экз.
Продуктивность фактическая смолтов/производителей, экз.
Продуктивность потенциальная смолтов/производителей, экз.

N 67°56'12.01" E 33°19'24.98"
Типичный перекат 
36-38
Валунный (мелкие и средние), с пятнами гравия и песка, 
есть глыбы
0,4-0,6
0,7-1,1
Нет
Нет
Нет
Нет
0/2240
0/0
280/25

Примечание. Отсутствует молодь атлантического лосося и кумжи. Участок с пятнами песка, пригоден для нереста лосося 
и обитания его молоди. Требуется очистка порога -  имеются мусор, металл различной формы, остатки с постройки моста; 
ниже, в устье реки, ржавеет металлическое маломерное судно.

и доступен для посещения с лодок и катеров, также рыбаки приходят вдоль железнодорожных 
путей пешком, со станции Имандра. Данный порог является важным с точки зрения нерестового 
хода производителей лососёвых видов рыб в р. Куна. Зона для запрета сетного и спиннингового 
лова троллингом должна распространяться на акваторию от железнодорожного моста до устья 
р. Куна, а также как минимум на 500 м влево и вправо по прибрежной полосе оз. Большая 
Имандра, -  необходимо руководствоваться законодательством, применяемым для устьевых 
районов лососёвых нерестовых рек.

Следует отметить, что в 2 км на север от устья р. Куна находится остров, формирующий 
с берегом узкий пролив, через который также активно проходят производители лососёвых рыб 
в период нерестовой миграции, -  желательно его также включить в охранную зону.

Отсутствие молоди лосося и кумжи на данном участке связано с незаконным ловом в период 
созревания производителей (август -  октябрь); если мигранты с вышележащих порогов про
ходят данный участок в августе и сентябре, то «местные» рыбы доступны для лова до периода 
нереста, что затрудняет их охрану.

Порог является относительно небольшим, в связи с этим охрану в периоды после основного 
хода производителей можно сократить, для экономии средств. В устьевом плесе находятся 
остатки маломерного судна, дающего большое количество продуктов окисления железа в реку, 
их необходимо удалить из реки.

Также важный период в воспроизводстве лососёвых -  это период покатной миграции, 
он привязан к температурным условиям. При достижении температуры воды 1 0 -15  °С покат- 
ники активно мигрируют в нагульный водоем. Попав в устье реки, при температуре воды 
на 2 -5  °С выше температуры воды нагульного водоема смолты задерживаются там до одного 
месяца в связи с особенностями кормления и термопреференцией. В реке в этот период больше 
кормовых объектов, сносимых паводком. Как результат -  избыточная концентрация покатников, 
что делает их легкой добычей для рыбаков со спиннингами, нахлыстом и даже поплавочной 
удочкой. В этот период желательно усиление охранных мер в устье реки.

Участок пригоден также для обитания и воспроизводства пресноводной жемчужницы. 
Возможно проведение мероприятий по выпуску данного представителя гидробионтов.
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Таким образом, устьевой порог является одной из критических и самой важной частью 
в воспроизводстве лососёвых рыб. Охранные мероприятия здесь следует проводить начиная 
с прогрева воды (до 10-11 °С) и до сентября (период завершения нерестовой миграции). 
Необходимо дополнительное изучение термического (с помощью датчиков логгеров темпера
туры) и паводкового режима р. Куна для уточнения сроков нерестовой и покатной миграции 
лососёвых видов рыб.

4.2. Кунский порог, точка 22 (рис. 3.2), 2020-2021 гг.

Участок представляет собой типичный порог протяженностью 980 м (рис. 4.2), расположен 
от истока из оз. Куна до озеровидного расширения перед Железнодорожным порогом. Площадь 
НВУ 0,057 км2, площадь озер, плесов и ям 3,233 км2. Здесь обнаружена молодь атлантического 
лосося (Salmo salar L., пресноводная форма), кумжи нет, но можно ожидать единичных особей 
жилой формы, а также нерестовых мигрантов в период нерестового хода.

В ходе лова 2021 г. обнаружить молодь атлантического лосося и кумжу не удалось. По бе
регам натоптаны тропинки. Вероятно, порог регулярно облавливается спиннингистами, кото
рые изымают производителей лосося. Участок потенциально пригоден для зарыбления, более 
того, является первостепенным для зарыбления молодью атлантического лосося, протяжен
ные площади НВУ пустуют и выведены из воспроизводства лососёвых рыб. Близость лагеря 
рыбаков на Железнодорожном пороге предполагает необходимость усиленных мер охраны 
на данном участке реки. Необходима организация охраны участка с применением квадро- 
коптера с фотовидеокамерой, который возможно запускать от Железнодорожного порога 
и осматривать Кунский порог, в том числе и акваторию оз. Куна, где нами была обнаружена 
сеть в 2020 г.

Обобщенная характеристика Кунского порога (р. Куна), точка 22, приведена в табл. 4.2.

Рис. 4.2. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Кунский порог (22)



4. Характеристика порогов и значимых нерестово-выростных участков реки Куна 

Таблица 4.2. Сводная характеристика Кунского порога (р. Куна), точка 22

3 3

Место исследования Река Куна, Кунский порог, точка 22

Координаты

Тип нерестово-выростного участка 

Ширина русла, м 

Тип грунта 

Глубины, м

Скорости течения, м/с

Обрастание грунта

Проективное обрастание

Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2

Плотность пестряток лосося (1+...4+), экз./100 м2

Запас молоди фактический/потенциальный, экз.

Продуктивность фактическая смолтов/производителей, экз.

Продуктивность потенциальная смолтов/производителей, экз.

Типичный перекат

Валунный (мелкие и средние), с пятнами гравия и песка,
есть глыбы
0,7-1,2

0,9 -1,5

Нет

10 %

Нет

18

8420/18 940

912/82

2280/205

N 67°55Ч3.36" E 33°19'57.22"

16-18

Примечание. Встречаются возрастные группы молоди лосося -  1+...4+. Кумжа жилая форма единично, хариус. Участок с пятнами 
песка, пригоден для нереста лосося и обитания его молоди. Недостаточно гальки. Требуется полная очистка порога -  по всему 
порогу много затонувших стволов деревьев, последствия лесосплава, самый большой затор на пересечении с линией электро
передач (ЛЭП).

Порог имеет неоднородную структуру, часть реки канализирована (вероятно, производи
лось искусственное спрямление участка для улучшения лесосплава. Здесь, в отличие от выше
лежащих порогов, русло имеет ярко выраженный стрежень, с относительно глубокой централь
ной частью русла. Такие участки частично выведены из воспроизводства, и их часть, 3 0 -4 0  %, 
непригодна для обитания молоди лосося из-за критических скоростей течения на стрежне.

Каналы чередуются с расширениями в виде широких перекатов, пригодных для нереста 
производителей и обитания молоди лососёвых рыб. Грунты на пороге в основном валунные, 
есть недостаток гальки. Также высокое содержание гравия и песка, что негативно для процессов 
инкубации икры в грунте. Вероятно, этот показатель не является критичным, поскольку песок 
и гравий крупной фракции, что сохраняет их проточность, а также практически отсутствуют 
заиления, ухудшающие качество грунтов. Вода на пороге прозрачная, видимость 4-5 м.

На берегах данного порога много зарослей из ивы, что затрудняет подход рыбаков к руслу 
реки и облов участков. Отсутствуют площадки для организации комфортного проживания, веро
ятно, рыбаки приходят сюда из лагеря с Железнодорожного порога. Другой возможный путь 
посещения порогов проходит по ЛЭП, от станции Имандра, это подтверждается обнаруженной 
нами ставной сетью в оз. Куна, вблизи начала Кунского порога. Акватория этого озера также 
нуждается в дополнительной охране, так как поднимающиеся на нерест нерестовые мигранты 
вынуждены некоторое время находиться в данном озере в поисках прохода к вышележащим 
участкам. Производители лосося и кумжи обычно двигаются вдоль берега, пока не наткнутся 
на струю реки. Охрана данных участков актуальна в августе -  сентябре.

Участок пригоден для обитания и воспроизводства пресноводной жемчужницы. Возможно 
проведение мероприятий по выпуску данного представителя гидробионтов. Выпуски следует 
производить на перекатных расширениях, где нет критических скоростей течения. Таким обра
зом, необходимо, чтобы ниже участков выпуска моллюсков располагались пороги, на которых 
обитает молодь лосося, это позволит молоди моллюсков эффективно расселяться с помощью 
пестряток лосося.
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4.3. Озеро Куна (рис. 4.3), 2020 г.

Это линейное проточное озеро протяженностью 3,5 км (рис. 4.3), имеет вытянутую форму, пло
щадь водного зеркала составляет 3,233 км2, протяженность береговой линии 11,59 км. В озере 
возможен нагул жилой формы кумжи, оно является транзитным для нерестовых и покатных 
мигрантов лосося, кумжи, арктического гольца, возможно обитание хариуса. Вероятно, основ
ной сплав леса начинался с берегов оз. Куна, поскольку южнее и восточнее озера расположен 
массив сосновых молодых лесов, лес разделен квартальными просеками, есть старая дорога. 
Выше оз. Куна следов лесосплава практически нет, за исключением участков близ оз. Гольцо
вого. В верхней части озера -  пляж из мелкой гальки и гравия, можно делать короткие стоянки.

Рис. 4.3. Транзитные участки оз. Куна

4.4. Лососёвые пороги, точки 1 - 1 2  (рис. 3.2), 2020-2021 гг.

Участок представляет собой типичные широкие пороги, чередующиеся с плесами и ямами. Сум
марная протяженность порогов 4,1 км (рис. 4.4), площадь НВУ 0,08 км2. Суммарная протяженность 
плесов и ям 4,3 км, их площадь составляет 0,18 км2. Участок р. Куна протянулся от оз. Калеваев- 
ского до оз. Куна. На протяжении всего участка обнаружены молодь атлантического лосося (Salmo 
salar L., пресноводная форма), кумжа, возможно присутствие жилой формы, хариус. Обнаружены 
пять возрастных групп пресноводной формы лосося 0+...4+. Это свидетельствует о стабильном 
нересте производителей атлантического лосося. Данный участок реки является основным резер
ватом уникальной популяции пресноводной формы атлантического лосося (Salmo salar L.), что 
требует дополнительной охраны данных участков. Подводные наблюдения проводили в 2020 г.

В ходе экспедиции 2021 г. был проведен лов аппаратом электролова и подтвержден запас 
атлантического лосося, определенный в 2020 г. Были отобраны сеголетки для проведения гене
тического анализа и уточнения видового статуса вида. Генетический анализ, сделанный в лабо
ратории ВНИРО (Москва) осенью 2021 г., подтвердил принадлежность рыбы, обитающей 
на данном пороге, к виду атлантический лосось (сёмга) Salmo salar L.

Положение данных порогов уникально, они ранее были недоступны для подъема по реке 
снизу, а также труднодоступны для сплавщиков из верхнего течения. Вместе с тем в верхнюю 
часть порогов (касательно) ведет старая дорога от станции Имандра, по которой местные жители 
приходят пешком или едут на квадроциклах. Мы здесь встретили семейную пару со спиннингами 
и охотничьим ружьем, накануне слышали выстрел (по их словам, стреляли по зайцу, выстрел 
делала хозяйка).
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На рис. 4.4 представлены фото типичных НВУ Лососёвых порогов, а также молодь пресно
водной формы атлантического лосося. Более детально типичные отличительные признаки рас
сматривались нами на видео, сделанных при погружении. К ним относятся хвостовой вырез, 
имеющий форму вилочки (у кумжи прямой срез), утоньшенное основание хвостового стебля 
(у кумжи более толстое), расположение линии рта, заходящей за глаз, а также малое количество 
черных и красных пятен на боках тела, ниже боковой линии. В 2020 г. по фенотипическим при
знакам, с вероятностью 99 %, мы отнесли данных пестряток к представителям атлантического

Рис. 4.4. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Лососёвые пороги ( 1 - 1 2 )
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лосося в связи с наличием непроходимых плотин ГЭС в русле р. Нива ниже по течению. Данная 
популяция является пресноводной и нагуливается в системе озер Имандра, не имея возможности 
возврата из Белого моря. Для уточнения генетического статуса рыб в 2021 г. провели их лов 
и сделали генетический анализ, также во избежание возможной ошибки. Одними из отличитель
ных признаков р. Куна являются чистая вода и белая галька, имеющая грубые края, не округлая, 
как в большинстве рек. Складывается ощущение, что воды р. Куна белого цвета. Также на всех 
участках высоко содержание чистого песка крупной фракции, ила практически нет.

Обследование порогов методами подводных наблюдений и оценка количества молоди 
и возрастной структуры проводились в трех точках (1, 4 и 11). На остальных точках участка молодь 
обнаружена с применением акваскопа, устанавливался факт наличия/отсутствия. В табл. 4.3 
приведены средние значения по фактическим запасам молоди, расчетным запасам смолтов 
и производителей -  характеристика Лососёвых порогов на различных участках (точки 1-12).

Таблица 4.3. Сводная характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точки 1-12

Место исследования Река Куна, Лососёвые пороги, точки 1-12

Координаты начала/конца N 67°54'24.08" E 33°25'07.90" / 
N 67°54'10.02" E 33°29'43.52"

Тип нерестово-выростного участка Перекаты, пороги, плесы

Ширина русла, м От 16-35

Тип грунта
Валунный (мелкие и средние), с пятнами гравия и песка, 
имеются глыбы, есть участки с высоким содержанием 
разноразмерной гальки

Глубины, м 0,7-1,2

Скорости течения, м/с 0,3-1,6

Обрастание грунта Нет

Проективное обрастание Нет

Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 Местами до 50

Плотность пестряток лосося (1+...4+), экз./100 м2 15

Запас молоди фактический/потенциальный, экз. 24 000/25 600

Продуктивность фактическая смолтов/производителей, экз. 3710/334

Продуктивность потенциальная смолтов/производителей, экз. 3840/346

Примечание. Встречаются возрастные группы молоди лосося -  0+...4+. Кумжа жилая форма единично, хариус. Участки 
с обширными галечниками, есть песок и гравий, пригодны для нереста лосося и обитания его молоди.

На данном участке р. Куна (оз. Большая Имандра) -  впервые в Мурманской области -  
обнаружена молодь уникальной популяции пресноводной формы атлантического лосося (Salmo 
salar L.). В Российской Федерации все пресноводные формы атлантического лосося занесены 
в Красную книгу РФ, что предусматривает проведение мероприятий по включению данной по
пуляции в Красную книгу Мурманской области, информирование органов Росприроднадзора 
и оформление статуса данной популяции, предполагающего усиление охранных мер.
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■  Лососёвые пороги, точка  1 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой протяженный порог, без плесов (рис. 4.5). Грунт преимущественно 
валунный, с высоким содержанием песка, недостаток гальки. В низу порога по правому берегу 
в сосняке находится стоянка, имеются следы старых костровищ. Участок, вероятно, посещается 
рыбаками. В реке обнаружена молодь атлантического лосося возрастных групп 1+...4+, сего
летков обнаружить не удалось. Плотность молоди относительно низкая, 10 экз./100 м2, это мо
жет быть связано с деятельностью рыбаков. До начала этого порога можно подняться на обыч
ной лодке с мотором из оз. Куна, выше проход возможен только на водомете или на лодке 
с ветровой тягой. На пороге обитают лосось, европейский хариус, плотности рыб невысокие, 
2-3 экз./100 м2.

Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 1, приведена в табл. 4.4.

Таблица 4.4. Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 1

Место исследования Река Куна, Лососёвые пороги, точка 1

Координаты N 67°54'23.11" E 33°25'12.00"

Тип нерестово-выростного участка Перекаты, пороги

Ширина русла, м От 18-20

Тип грунта Валунный (крупные и средние), с пятнами гравия и песка, 
есть глыбы. Недостаток гальки

Глубины, м 0,4-0,7

Скорости течения, м/с 0,9 -1,4

Обрастание грунта Нет

Проективное обрастание Нет

Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 Нет

Плотность пестряток лосося (1+...4+), экз./100 м2 10

Примечание. Встречаются возрастные группы молоди лосося -  1+...4+. Кумжа жилая форма единично, хариус. Недостаток 
гальки. Хороший выростной участок, следов лесосплава нет.

Рис. 4.5. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Лососёвые пороги (1)
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■  Лососёвые пороги, точка 2 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой продолжение порога, 
без плесов (рис. 4.6). Грунт преимущественно валунный, 
с высоким содержанием песка, недостаток гальки. Веро
ятно, участок посещается рыбаками. В реке обнаружена 
молодь атлантического лосося. На пороге обитают лосось, 
европейский хариус, жилая кумжа.

Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 2, 
приведена в табл. 4.5.

Таблица 4.5. Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 2

Место исследования Река Куна, Лососёвые пороги, точка 2

Координаты N 67°54'18.69" E 33°25'43.83"
Тип нерестово-выростного Перекаты, порогиучастка
Ширина русла, м От 18-20

Валунный (крупные и средние),
Тип грунта с пятнами гравия и песка, есть глыбы.

Недостаток гальки
Глубины, м 0,3-0,7
Скорости течения, м/с 0,9 -1,4
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет

Примечание. Встречаются молодь лосося, хариус. Недостаток гальки. 
Хороший выростной участок, следов лесосплава нет.

■  Лососёвые пороги, точка 3 (рис 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой продолжение порога, без плесов (рис. 4.7). Грунт преимущест
венно валунный, с высоким содержанием песка, недостаток гальки. В реке обнаружена молодь 
атлантического лосося. На пороге обитают лосось, европейский хариус, вероятно жилая кумжа. 

Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 3, приведена в табл. 4.6.

Рис. 4.6. Нерестово-выростные участки лосося, 
р. Куна, Лососёвые пороги (2)

Рис. 4.7. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Лососёвые пороги (3)



4. Характеристика порогов и значимых нерестово-выростных участков реки Куна 

Таблица 4.6. Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 3

3 9

Место исследования Река Куна, Лососёвые пороги, точка 3

Координаты N 67°54'14.19" E 33°26'21.37"

Тип нерестово-выростного участка Перекаты, пороги

Ширина русла, м 20-25

Тип грунта Валунный (крупные и средние), с пятнами гравия и песка. 
Недостаток гальки

Глубины, м 0,3-0,7

Скорости течения, м/с 0.9-1.3

Обрастание грунта Нет

Проективное обрастание Нет

Примечание. Встречаются молодь лосося, хариус. Недостаток гальки. Хороший выростной участок, следов лесосплава нет.

■  Лососёвые пороги, точка 4  (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой верхнюю часть предыдущего порога, переходящего в плес 
и яму, пригодную для отстаивания производителей лосося (рис. 4.8). Здесь были обнаружены 
две взрослые серебристые особи атлантического лосося весом 1,5-2 кг. Вероятно, эти особи 
относительно недавно, не более 1-2 недель, поднялись из оз. Большая Имандра на нерест и еще 
не успели приобрести покровительственной окраски, характерной для нерестящихся особей. 
Грунт преимущественно гравий с песком, присутствуют разноразмерные валуны. Молодь атлан
тического лосося обнаружена в конце порога, на плесе нет, есть крупные особи хариуса.

Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 4, приведена в табл. 4.7.

Рис. 4.8. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Лососёвые пороги (4)
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Таблица 4.7. Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 4

Место исследования Река Куна, Лососёвые пороги, точка 4

Координаты N 67°54'16.13" E 33°26'40.43"
Тип нерестово-выростного участка Перекаты, пороги
Ширина русла, м 

Тип грунта

20-25
Валунный (крупные и средние), много гравия и песка.
Недостаток гальки

Глубины, м 0,5-0,9
Скорости течения, м/с 0,3-0,9
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет

Примечание. Встречаются производители и молодь лосося, хариус. Недостаток гальки. Участок для отстаивания производи
телей рыб перед нерестом. Следов лесосплава нет. На острове в сосняке хорошая стоянка с видом на горы.

■  Лососёвые пороги, точка 5 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой верхнюю часть пре
дыдущего плеса, выше переходящий в перекаты 
и пороги, пригоден для отстаивания производителей 
лосося (рис. 4.9). Для нереста и обитания молоди -  
низкие скорости течения. Грунт преимущественно ва
лунный, есть крупная галька и гравий с песком. Мо
лодь атлантического лосося не обнаружена, вероятно, 
обитают хариус и жилая форма кумжи единично.

Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), 
точка 5, приведена в табл. 4.8.

Таблица 4.8. Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 5

Место исследования Река Куна,
Лососёвые пороги, точка 5

Координаты N 67°54'25.38" E 33°27'14.90"
Тип нерестово-выростного 
участка Перекаты, плесы

Ширина русла, м 18-20

Тип грунта
Валунный (крупные и средние), 
много гравия и песка. 
Недостаток гальки

Глубины, м 0,5-1,2

Скорости течения, м/с 0,4-0,8

Обрастание грунта Нет

Проективное обрастание Нет

Примечание. Встречаются производители лосося. Присутствуют
крупная галька, гравий. Низкие скорости течения. Участок для отстаива- Рис 4 Нерестово-выр°сшые участки л°с°ся,
ния производителей и обитания жилой формы кумжи. р. Куна, Лососёвые пороги (5)
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■  Лососёвые пороги, точка 6 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой порог, без плесов. Грунт преимущественно валунный, с высоким 
содержанием песка, недостаток гальки (рис. 4.10). В реке обнаружена молодь атлантического 
лосося. На пороге обитают лосось, европейский хариус, вероятно жилая кумжа.

На берегу обнаружен старый костюм химзащиты (дождевик), порог иногда посещается 
рыбаками. Ярко выраженной рыбацкой тропы вдоль берега нет, посещения, вероятно, редки.

Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 6, приведена в табл. 4.9.

Рис. 4.10. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Лососёвые пороги (6)

Таблица 4.9. Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 6

Место исследования Река Куна, Лососёвые пороги, точка 6

Координаты N 67°54'24.61" E 33°27'20.85"

Тип нерестово-выростного участка Перекаты, пороги

Ширина русла, м 18-20

Тип грунта Валунный (крупные и средние), 
с пятнами гравия и песка. Недостаток гальки

Глубины, м 0,5-0,9

Скорости течения, м/с 0,9-1,3

Обрастание грунта Нет

Проективное обрастание Нет

Примечание. Встречаются молодь лосося, хариус. Недостаток гальки. Хороший выростной участок, следов лесосплава нет.

■  Лососёвые пороги, точка 7 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой продолжение порога 6, без плесов (рис. 4.11). Грунт преиму
щественно валунный, с высоким содержанием песка, недостаток гальки. В реке обнаружена 
молодь атлантического лосося. На пороге обитают лосось, европейский хариус, вероятно жилая 
кумжа.

Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 7, приведена в табл. 4.10.
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Рис. 4.11. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Лососёвые пороги (7)

Таблица 4.10. Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 7

Место исследования Река Куна, Лососёвые пороги, точка 7

Координаты N 67°54'21.78" E 33°27'34.41"
Тип нерестово-выростного участка Перекаты, пороги
Ширина русла, м 25-28

Тип грунта 

Глубины, м

Валунный (крупные и средние), с пятнами гравия и песка. 
Недостаток гальки
0,5-0,7

Скорости течения, м/с 0,7-1,1
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет

Примечание. Встречаются молодь лосося, хариус. Недостаток гальки. Хороший выростной участок, следов лесосплава нет.

■  Лососёвые пороги, точка 8 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой конец предыдущего порога, переходящего в широкий плес 
и яму, пригодную для отстаивания производителей лосося (рис. 4.12). Обнаружена одна взрос
лая серебристая особь атлантического лосося весом 2,2 кг. Грунт преимущественно гравий с пес
ком, есть разноразмерные валуны. Молодь атлантического лосося обнаружена в конце порога, 
на плесе нет. На пороге обитают лосось, европейский хариус, вероятно жилая кумжа.

Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 8, приведена в табл. 4.11.

Рис. 4.12. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Лососёвые пороги (8)
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Таблица 4.11. Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 8

Место исследования Река Куна, Лососёвые пороги, точка 8

Координаты N 67°54'19.70" E 33°27'44.37"
Тип нерестово-выростного участка Плесы, ямы
Ширина русла, м 

Тип грунта

25-28
Валунный (крупные и средние), много гравия и песка.
Недостаток гальки

Глубины, м 0,7-1,2
Скорости течения, м/с 0,3-0,7
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет

Примечание. Встречаются производители лосося, хариус. Недостаток гальки. Много гравия, песка. Участок подходит для отстаи
вания производителей. Следов лесосплава нет.

■  Лососёвые пороги, точка 9 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой конец преды
дущего плеса, переходящего в широкий по
рог, пригодный для нереста производителей. 
Непригоден для обитания молоди атланти
ческого лосося, недостаточно укрытий в виде 
валунов (рис. 4.13). Грунт преимущественно 
галечный, с песком и гравием, валунов нет.
На этом участке грунт мелкой фракции, веро
ятно чрезмерно подвижный, что может быть 
негативно для инкубируемой в грунте икры. 
Обнаружена молодь атлантического лосося.
На пороге обитают лосось, европейский хариус,
вероятно жилая кумжа.

Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), 
точка 9, приведена в табл. 4.12.

Рис. 4.13. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, 
Лососёвые пороги (9)

Таблица 4.12. Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 9

Место исследования Река Куна, Лососёвые пороги, точка 9

Координаты N 67°54'15.82" E 33°27'57.57"
Тип нерестово-выростного участка Плесы,перекаты
Ширина русла, м 18-20

Тип грунта Галечный (средняя и мелкая), с пятнами гравия. 
Недостаток валунов

Глубины, м 0,6-1,2
Скорости течения, м/с 0,7-1,0
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет

4 3

Примечание. Встречаются производители лосося, хариус. Недостаток валунов. Много гальки, на данном узком участке 
реки галька подвижна в период паводка. Следов лесосплава нет.
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■  Лососёвые пороги, точка 10  (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой широкий порог, без плесов (рис. 4.14). Грунт преимущественно 
валунный, есть галька. Очень хорошие НВУ, пригодны как для нереста производителей, так и для 
обитания молоди атлантического лосося. В реке обнаружена молодь атлантического лосося. 
На пороге обитают лосось, европейский хариус, вероятно жилая кумжа.

Поднялись на участок на лодке с водометом без особых трудностей. Следов посещения 
рыбаками или лесосплава не обнаружено.

Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 10, приведена в табл. 4.13.

Таблица 4.13. Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 10

Место исследования Река Куна, Лососёвые пороги, точка 10

Координаты N 67°54'07.32" E 33°27'43.05"
Тип нерестово-выростного участка Перекаты, пороги
Ширина русла, м 30-35

Тип грунта Галечно-валунный (крупные и средние), 
с пятнами гравия и песка

Глубины, м 0,4-0,8
Скорости течения, м/с 0,7-1,3
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет

Примечание. Встречаются молодь лосося, хариус. Хороший НВУ, следов лесосплава нет.

Рис. 4.14. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Лососёвые пороги (10)
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■  Лососёвые пороги, точка  11  (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой широкий перекат с короткими плесами (рис. 4.15). Грунт пре
имущественно галечный, валуны, песка практически нет. Лучший из обследованных участков 
р. Куна, пригоден как для нереста производителей, так и для обитания молоди атлантического 
лосося. В реке обнаружена молодь атлантического лосося возрастной группы 0+...1+, вероятно 
старшие возрастные группы -  на нижележащем пороге. На пороге обитают лосось, европейский 
хариус, вероятно жилая кумжа.

На участок поднялись на лодке с водометом без особых трудностей. Следов посещения 
рыбаками или лесосплава не обнаружено.

Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 11, приведена в табл. 4.14.

Таблица 4.14. Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 11 (2020 г.)

Место исследования Река Куна, Лососёвые пороги, точка 11

Координаты N 67°54'08.74" E 33°28'47.28"
Тип нерестово-выростного участка Перекаты, пороги
Ширина русла, м 30-35

Тип грунта Галечно-валунный (крупные и средние), с пятнами гравия. 
Есть незначительное заиление

Глубины, м 0,2-0,5
Скорости течения, м/с 0,7-1,1
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 50
Плотность пестряток лосося (1+...4+), экз./100 м2 15

Примечание. Встречаются молодь лосося младших возрастных групп, хариус. Хороший НВУ, следов лесосплава нет.

Плотность молоди атлантического лосося на данном участке составила 65 экз./100 м2. 
Самая многочисленная возрастная группа сеголетки (0+), 50 экз./100 м2. Данный перекат явля
ется показательным: демонстрирует, что в данной реке есть участки с высокими плотностями 
выше средней 25 экз./100 м2 несмотря на температурный режим реки. В работах по воспроиз
водству лососёвых рыб необходимо стремиться к данному показателю на остальных НВУ р. Куна.

Рис. 4.15. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Лососёвые пороги (11), 2020 г.
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■  Лососёвые пороги, точка 11  (рис. 3.2), 2021 г.

Повторное обследование проведено спустя год (рис. 4.16) после посещения порога в 2020 г. 
(рис. 4.15). На участке обнаружена молодь атлантического лосося возрастной группы 0+...1+, 
вероятно старшие возрастные группы обитают на нижележащем пороге. В 2021 г. на участок 
попали путем сплава с верховьев реки на лодке.

В ходе данной экспедиции был проведен лов аппаратом электролова и подтвержден запас 
атлантического лосося, определенный в 2020 г., хотя фактическая численность рыб была немного 
ниже. Возможно, на это повлияла погрешность от подводных наблюдений в 2020 г., повтор
ный учет уже посчитанных рыб. Здесь же были отобраны сеголетки для проведения генети
ческого анализа и уточнения видового статуса. Генетический анализ, проведенный в лаборато
рии ВНИРО (Москва) осенью 2021 г., подтвердил принадлежность рыбы, обитающей на данном 
пороге, к виду атлантический лосось (сёмга) Salmo salar L.

Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 11, приведена в табл. 4.15.

Таблица 4.15. Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 11 (2021 г.)

Место исследования Река Куна, Лососёвые пороги, точка 11

Координаты N 67°54'08.74" E 33°28'47.28"
Тип нерестово-выростного участка Перекаты, пороги
Ширина русла, м 30-35

Тип грунта Галечно-валунный (крупные и средние), с пятнами гравия. 
Есть незначительное заиление

Глубины, м 0,2-0,5
Скорости течения, м/с 0,7-1,1
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 43
Плотность пестряток лосося (1+...4+), экз./100 м2 12

Примечание. Встречаются молодь лосося младших возрастных групп, хариус. Хороший НВУ, следов лесосплава нет.

Плотность молоди атлантического лосося на данном участке составила 55 экз./100 м2. 
Самая многочисленная возрастная группа сеголетки (0+), 43 экз./100 м2. Данный перекат яв
ляется показательным: демонстрирует наличие в реке участков с высокими плотностями выше 
средней 25 экз./100 м2 несмотря на температурный режим реки. В работах по воспроизводству 
лососёвых рыб необходимо стремиться к данному показателю на остальных НВУ р. Куна.

Рис. 4.16. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Лососёвые пороги (11), 2021 г.
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■  Лососёвые пороги, точка  12  (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой перекаты, чередующиеся с плесами. Грунт преимущественно 
валунный, с содержанием крупной и средней гальки. В реке обнаружена молодь атлантического 
лосося. На пороге обитают лосось, европейский хариус, вероятно жилая кумжа.

Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 12, приведена в табл. 4.16.

Таблица 4.16. Характеристика Лососёвых порогов (р. Куна), точка 12

Место исследования Река Куна, Лососёвые пороги, точка 12

Координаты N 67°54'24.61" E 33°27'20.85"
Тип нерестово-выростного участка Перекаты, пороги
Ширина русла, м 

Тип грунта

18-20
Валунный (крупные и средние), с пятнами гравия и песка.
Недостаток гальки

Глубины, м 0,3-0,7
Скорости течения, м/с 0,7-1,0
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет

Примечание. Встречаются молодь лосося, хариус. Недостаток гальки. Хороший выростной участок, следов лесосплава нет.

4.5. Калеваевский порог, точка 13 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой широкий перекат, протока между двух озер протяженностью 160 м 
(рис. 4.17). Площадь НВУ 0,01 км2, площадь озер 0,69 км2. Грунт галечно-валунный, есть оди
ночные глыбы, песка практически нет. Хороший нерестово-выростной участок, пригоден как для 
нереста производителей, так и для обитания молоди атлантического лосося. В реке обнару
жена молодь атлантического лосося возрастной группы 0+...2+, вероятно старшие возрастные 
группы отсутствуют из-за перевылова. Плотность молоди лосося 30 экз./100 м2. На пороге 
обитают лосось, европейский хариус, вероятно жилая кумжа. Протока впадает в нижнюю часть
оз. Калеваевского, в этом месте имеется яма глубиной более 5 м и большой площадью. По све
дениям рыбаков, лосось попадается на границе ямы, на свале от мелкой части озера к глубо
кой. Яма хорошо подходит для отстаивания производителей атлантического лосося. Сама протока 
состоит из нескольких рукавов, разделенных островом с древесной порослью. На пороге есть 
стволы затонувших деревьев, последствия лесосплава.

На обоих берегах протоки расположены обжитые, часто посещаемые стоянки рыбаков 
(рис. 4.17). На стоянках много мусора, веревок и пленки. От воды к стоянкам в сосняке ведут 
хорошо натоптанные тропы. В воде перед стоянкой были обнаружены внутренние органы 
(потроха) шести крупных рыбин, предположительно лосося. Вероятно, после вылова рыба 
была очищена на месте. Следов разложения или заселения сапролегнией обнаружить не уда
лось, вероятно им не больше недели. Видимо, рыбаки знают о сроках нерестовой миграции 
атлантического лосося и встречают его на месте. По сведениям волонтеров, в этом месте рыбаки 
часто живут и ставят сети. Место очень живописное, открывается хороший вид на горы.

Калеваевское озеро ниже и выше протоки мелководное, по всей площади растет трава, 
по которой тяжело проходить на лодке. Есть проход, позволяющий идти на лодке по относительно 
глубокому участку.

Обобщенная характеристика Калеваевского порога (р. Куна), точка 13, приведена 
в табл. 4.17.
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Таблица 4.17. Сводная характеристика Калеваевского порога (р. Куна), точка 13

48

Место исследования Река Куна, Калеваевский порог, точка 13

Координаты
Тип нерестово-выростного участка 
Ширина русла, м

Тип грунта

Глубины, м
Скорости течения, м/с
Обрастание грунта
Проективное обрастание
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2
Плотность пестряток лосося (1+...4+), экз./100 м2
Запас молоди фактический/потенциальный, экз.
Продуктивность фактическая смолтов/производителей, экз.
Продуктивность потенциальная смолтов/производителей, экз.

N 67°54'24.12" E 33°30'44.48"
Перекаты, плесы 
55-60
Валунно-галечный (с преобладанием валунов), с пятнами песка, 
есть одиночные глыбы. Есть остатки древесины
0,3-0,7
0,7-1,0
Слабое
Нет
20
10
2400/3200
240/22
320/29

Примечание. Встречаются возрастные группы молоди лосося -  0+...2+. Кумжа жилая форма единично, хариус. Участок 
пригоден для нереста лосося и обитания его молоди. Глубокая яма для отстаивания производителей. Есть остатки древесины. 
Активно посещаемые стоянки рыбаков, вероятно и в зимний период.

Рис. 4.17. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Калеваевский порог (13)
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Плотность молоди атлантического лосося на данном участке составила 30 экз./100 м2. 
Самая многочисленная возрастная группа сеголетки (0+), 20 экз./100 м2. Данный перекат под
вержен сильному браконьерскому прессингу, возрастная структура молоди неоднородна, отсут
ствуют старшие возрастные группы. Это может быть связано с выловом производителей, а также 
пестряток на поплавочную удочку вблизи стоянок рыбаков.

Следует усилить охрану данного участка реки в период нерестовой миграции (август, сен
тябрь). Необходимо исключить сетной лов на данном участке. По сведениям гида, иногда 
рыбаки полностью перегораживают протоку сетями, что не позволяет рыбе проходить на выше- 
расположенные протоки.

4.6. Долгие пороги, точки 14, 15 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой несколько порогов, соединяющих между собой плесы и озеровид
ные расширения (рис. 4.18). Суммарная протяженность порогов и перекатов 920 м, площадь 
НВУ 0,034 км2, суммарная протяженность озеровидных расширений и плесов 2,84 км, их пло
щадь 0,539 км2. На участке исследованы две точки, одна в нижней части (точка 14), вторая 
в верхней (точка 15). Грунт преимущественно валунный, есть глыбы, встречаются пятна песка. 
Хорошие нерестово-выростные участки, пригодны как для нереста производителей, так и для 
обитания молоди атлантического лосося. В реке обнаружена молодь атлантического лосося воз
растной группы 0+...4+. Средняя плотность молоди лосося 9 экз./100 м2. На пороге обитают 
лосось, европейский хариус, вероятно жилая кумжа. Каждый порог переходит в озеровидное 
расширение, в котором есть ямы для отстаивания производителей.

В районе точки 15 встретили семейную пару рыбаков со спиннингами -  с их слов, они 
пришли со станции Имандра по старой дороге. На левом берегу находится стоянка рыбаков.

Низкая плотность молоди атлантического лосося, вероятно, связана с постоянным пере- 
выловом непосредственно на Долгих порогах, а также на Калеваевском пороге, где нерестовые 
мигранты вылавливаются сетями. Верхний порог мелководен, труден для прохождения на лодке 
с водометом, часть исследовательской группы пришлось высадить, лодка прошла пустой.

Обобщенная характеристика Долгих порогов (р. Куна), точки 14, 15, приведена в табл. 4.18.

Рис. 4.18. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Долгие пороги (14, 15)



Большая Имандровская экспедиция. Река Куна. 2020-2021

Таблица 4.18. Сводная характеристика Долгих порогов (р. Куна), точки 14, 15

Место исследования Река Куна, Долгие пороги, точки 14, 15

Координаты начала/конца N 67°54'47.36" E 33°31'20.02” /  N 67°54'55.73" E 33°33'56.67"
Тип нерестово-выростного участка Перекаты, плесы
Ширина русла, м 14-20

Тип грунта Валунный (средние и крупные), с пятнами песка, 
есть одиночные глыбы

Глубины, м 0,6-1,0
Скорости течения, м/с 0,7-1,4
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 1
Плотность пестряток лосося (1+...4+), экз./100 м2 8
Запас молоди фактический/потенциальный, экз. 2490/10 880
Продуктивность фактическая смолтов/производителей, экз. 440/40
Продуктивность потенциальная смолтов/производителей, экз. 1632/147

Примечание. Встречаются возрастные группы молоди лосося -  0+...4+. Кумжа жилая форма единично, хариус. Участок при
годен для нереста и обитания молоди атлантического лосося. Глубокая яма для отстаивания производителей. Есть остатки 
древесины. Активно посещаемая стоянка рыбаков.

Плотность молоди атлантического лосося на данном участке составила лишь 9 экз./100 м2. 
Самая многочисленная возрастная группа пестрятки (1+), 3 экз./100 м2. Данные пороги подвер
жены сильному браконьерскому прессингу, возрастная структура молоди неоднородна, недо
статок сеголетков. Следует усилить охрану данного участка реки в период нерестовой миграции 
(август, сентябрь).
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■  Д олгие пороги, точка 1 4  (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой порог протяженностью 500 м, соединяющий между собой два 
озеровидных расширения (рис. 4.19). Грунт преимущественно валунный, есть глыбы, встречаются 
пятна песка, недостаток гальки. Хорошие выростные участки для молоди. В реке обнаружена мо
лодь атлантического лосося возрастной группы 0+...3+. Плотность молоди лосося 9 экз./100 м2. 
На пороге обитают лосось, европейский хариус, вероятно жилая кумжа. Плотность молоди очень 
низкая, это может быть связано с перевыловом, порог посещается рыбаками.

Характеристика Долгих порогов (р. Куна), точка 14, приведена в табл. 4.19.

Рис. 4.19. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Долгие пороги (14)
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Таблица 4.19. Характеристика Долгих порогов (р. Куна), точка 14
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Место исследования Река Куна, Долгие пороги, точка 14

Координаты N 67°54'44.69" E 33°31'36.39"
Тип нерестово-выростного участка Перекаты, плесы
Ширина русла, м 20-25

Тип грунта Валунный (средние и крупные), с пятнами песка, 
есть одиночные глыбы

Глубины, м 0,6-1,0
Скорости течения, м/с 0,7-1,2
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 2
Плотность пестряток лосося (1+...4+), экз./100 м2 7

Примечание. Встречаются возрастные группы молоди лосося -  0+...3+. Кумжа жилая форма единично, хариус. Участок пригоден 
для нереста и обитания молоди атлантического лосося. Посещается рыбаками.

Для увеличения численности молоди лосося на данных порогах следует усилить меры охраны 
в период нерестовой миграции и созревания производителей (август -  октябрь).

■  Д олгие пороги, точка 15 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой порог протяженностью 130 м, соединяющий между собой два 
озеровидных расширения (рис. 4.20). Грунт преимущественно валунный, есть глыбы, недоста
ток гальки. Внизу порог переходит в яму, пригодную для отстаивания производителей. Хорошие 
выростные участки для молоди. В реке обнаружена молодь атлантического лосося возрастной 
группы 1+...4+. Плотность молоди лосося 10 экз./100 м2. На пороге обитают лосось, европейский 
хариус, вероятно жилая кумжа. Плотность молоди очень низкая, это может быть связано с пере- 
выловом, порог посещается рыбаками.

Встретили рыбачившую на пороге с помощью спиннингов семейную пару пенсионеров -  
с их слов, они пришли на порог со станции Имандра.

Потенциальная численность молоди атлантического лосося на пороге может быть увели
чена в 4 раза до среднего показателя в 40 экз./100 м2. Для увеличения численности молоди 
на данных порогах следует усилить меры охраны в период нерестовой миграции и созревания 
производителей перед нерестом (август -  октябрь).

Характеристика Долгих порогов (р. Куна), точка 15, приведена в табл. 4.20.

Рис. 4.20. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Долгие пороги (15)
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Таблица 4.20. Характеристика Долгих порогов (р. Куна), точка 15

Место исследования Река Куна, Долгие пороги, точка 15

Координаты
Тип нерестово-выростного участка 
Ширина русла, м

Тип грунта

Глубины, м
Скорости течения, м/с 
Обрастание грунта 
Проективное обрастание 
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 
Плотность пестряток лосося (1+...4+), экз./100 м2

Нет
Нет
0
10

Валунный (средние и крупные), с пятнами песка, 
есть одиночные глыбы
0,4-0,7
0,9-1,4

N 67°54'44.69" E 33°31'36.39"
Перекаты, плесы
14-16

Примечание. Встречаются возрастные группы молоди лосося -  1+...4+. Кумжа жилая форма единично, хариус. Участок пригоден 
для нереста и обитания молоди атлантического лосося. Посещается рыбаками.

Следует отметить, что эти пороги являются крайними в верховье р. Куна, на которых удалось 
обнаружить молодь пресноводной формы атлантического лосося (Salmo salar L.). Низкая числен
ность молоди может быть связана с критическими условиями обитания, а именно низкой тем
пературой воды, в которой развивается недостаточное количество кормовых объектов (водных 
беспозвоночных). Но данный факт требует уточнения, поскольку пороги находятся на изливе 
крупных озеровидных расширений и оз. Долгого -  известно, что в этих участках кормовых 
объектов больше за счет поступления их из вышележащего озера.

Таким образом, необходимо провести сравнительное исследование температурного ре
жима на разных участках р. Куна с применением автономных логгеров температуры и уста
новить их на разных участках реки, в том числе в притоках. Также необходимо собрать про
бы дрифта и бентоса на разных участках реки для определения кормовой базы лососёвых 
видов рыб в р. Куна. На всех вышележащих порогах были обнаружены кумжа, хариус, голец 
и гольян.

4.7. Травяной порог, точки 16, 17 (рис 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой несколько порогов, соединяющих между собой плесы, расположен 
ниже оз. Травяного (рис. 4.21). Пороги высокой сложности для спуска и подъема, на лодке с водо
метом удалось подняться по ним только с нескольких попыток. Есть несколько уступов, в ко
торые лодка упирается при подъеме. Суммарная протяженность порогов и перекатов 1420 м, 
площадь НВУ 0,046 км2, суммарная протяженность озер, озеровидных расширений и плесов 
1,66 км, их площадь 0,713 км2.

На участке исследованы две точки, одна в нижней части (точка 16), вторая в средней (точка 17). 
Грунт по порогу распределен неоднородно, в нижней части большие уклоны, преимущественно 
крупные валуны, есть глыбы, выходы скал, встречаются пятна песка. В средней части -  разнораз
мерные валуны и галька, песок практически отсутствует. Хорошие нерестово-выростные участки, 
пригодны как для нереста производителей, так и для обитания молоди кумжи. В реке обнаруже
на молодь кумжи возрастной группы 0+...3+. Средняя плотность молоди кумжи 14 экз./100 м2. 
На пороге обитают кумжа, европейский хариус. Каждый порог переходит в озеровидное рас
ширение, в котором есть ямы для отстаивания производителей, ямы также имеются в пороге,
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Рис. 4.21. Нерестово-выростные участки кумжи, р. Куна, Травяной порог (16, 17)

за крупными валунами. Вода на участке очень чистая, имеет специфический сине-голубой 
оттенок, в отличие от нижележащих участков.

Присутствия рыбаков не обнаружено, по левому берегу (если смотреть вниз по течению) 
прорублена небольшая просека, для протаскивания лодки вверх по течению. Просека не сплош
ная, убраны лишь мешающие деревья. Участок очень живописный, привлекателен для туристов.

Обобщенная характеристика Травяного порога (р. Куна), точки 16, 17, приведена в табл. 4.21.

Таблица 4.21. Сводная характеристика, Травяной порог (р. Куна), точки 16, 17

Место исследования Река Куна, Травяной порог, точки 16, 17

Координаты начала/конца
N 67°54'52.68" E 33°36'22.98" /  
N 67°54'29.44" E 33°37'07.17"

Тип нерестово-выростного участка Пороги, ямы
Ширина русла, м 18-22

Тип грунта Валунный (средние и крупные), участки с разноразмерной 
галькой, есть одиночные глыбы

Глубины, м 0,3-0,7
Скорости течения, м/с 0,9-1,5
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 5
Плотность пестряток кумжи (1+...4+), экз./100 м2 10
Запас молоди фактический/потенциальный, экз. 5213/9200
Продуктивность фактическая смолтов/производителей, экз. 1060/159
Продуктивность потенциальная смолтов/производителей, экз. 2210/330

Примечание. Встречаются возрастные группы молоди кумжи -  0+...3+. Кумжа жилая форма единично, хариус. Участок пригоден 
для нереста и обитания молоди кумжи. Есть ямы для отстаивания производителей.



5 4 Большая И м а н д р о в с к а я  э к с п е д и ц и я .  Река К ун а .  2 0 2 0 - 2 0 2 1

Плотность кумжи на данном участке составила 15 экз./100 м2. Самые многочисленные воз
растные группы сеголетки 0+ и годовики 1+, по 5 экз./100 м2. Плотности рыб немного ниже 
средних значений 25 экз./100 м2, что может быть связано с недостатком галечников. Порог 
труднодоступен для посещения. Еще одной причиной низкой плотности может быть вылов кумжи 
в устье реки и на нижележащих участках, посещаемых рыбаками. Усиление охраны на данном 
участке затруднительно.

■  Травяной порог, точка 16  (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой неоднородный порог, соединяющий между собой два озеровид
ных расширения (рис. 4.22). Его верхняя часть канализирована, имеет ярко выраженный стрежень 
с критическими скоростями течения около 1,5 м/с. В нижней части порог широко разливается, 
имеет равномерный профиль. Грунт преимущественно валунный, есть глыбы, встречаются пятна 
песка, недостаток гальки. Хорошие выростные участки для молоди кумжи. В реке обнаружена 
молодь кумжи возрастной группы 0+...3+. Плотность молоди кумжи 13 экз./100 м2. На пороге оби
тают кумжа, европейский хариус. Плотность молоди сравнительно низкая, это может быть связа
но с недостатком гальки, а также близостью к истокам, вода не успевает прогреваться, возможен 
недостаток кормовых объектов. Необходимы дополнительные исследования кормовой базы.

Характеристика Травяного порога (р. Куна), точка 16, приведена в табл. 4.22.

Таблица 4.22. Характеристика Травяного порога (р. Куна), точка 16

Место исследования Река Куна, Травяной порог, точка 16

Координаты N 67°54'47.59" E 33°36'26.53"
Тип нерестово-выростного участка Пороги, ямы
Ширина русла, м 18-20
Тип грунта Валунный (средние и крупные), с пятнами песка, есть одиночные глыбы
Глубины, м 0,3-0,6
Скорости течения, м/с 0,9 -1,4
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 3
Плотность пестряток кумжи (1+...4+), экз./100 м2 10

Примечание. Встречаются возрастные группы кумжи -  0+...3+, хариус. Участок пригоден для нереста и обитания молоди кумжи.

Для увеличения численности молоди кумжи на данном пороге следует усилить меры охраны 
в период нерестовой миграции на нижележащих порогах.

Рис. 4.22. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Травяной порог (16)
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■  Травяной порог, точка 17  (рис 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой однородный порог, соединяющий между собой два озеровидных 
расширения (рис. 4.23). Порог состоит из двух рукавов, вытекающих из оз. Травяного, в обоих 
обитает кумжа. Грунт преимущественно валунный, есть глыбы, встречаются пятна песка, недо
статок гальки. Хорошие выростные участки для молоди кумжи. В реке обнаружена молодь кум
жи возрастной группы 0+...3+. Плотность молоди кумжи 15 экз./100 м2. На пороге обитают кумжа, 
европейский хариус. Плотность молоди сравнительно низкая, это может быть связано с не
достатком гальки, а также с близостью к истокам, вода не успевает прогреваться, возможен 
недостаток кормовых объектов. Необходимы дополнительные исследования кормовой базы.

Характеристика Травяного порога (р. Куна), точка 17, приведена в табл. 4.23.

Таблица 4.23. Характеристика Травяного порога (р. Куна), точка 17

Место исследования Река Куна, Травяной порог, точка 17

Координаты N 67°54'47.59" E 33°36'26.53"

Тип нерестово-выростного участка Пороги, ямы
Ширина русла, м 18-20
Тип грунта Галечно-валунный (средние и крупные), с пятнами песка, есть одиночные глыбы
Глубины, м 0,3-0,6
Скорости течения, м/с 0,9 -1,4
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 3
Плотность пестряток кумжи (1+...4+), экз./100 м2 10

Примечание. Встречаются возрастные группы кумжи -  0+...3+, хариус. Участок пригоден для нереста и обитания кумжи. 
Хорошие нерестилища.

Рис. 4.23. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Травяной порог (17)
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Для увеличения численности молоди кумжи на данном пороге следует усилить меры охраны 
в период нерестовой миграции на нижележащих порогах.

На истоке участка из оз. Травяного вдоль берегов находятся завалы из бревен, визуально 
в них определяется бывшая подпорная дамба, вероятно подпирающая вышележащее озеро. 
Бревна не перегораживают фарватер, но частично находятся в воде, добавляя органику в русло 
реки. Срочная расчистка не требуется.

4.8. Бассейновый порог, точки 18, 19 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой протяженный широкий порог с короткими плесами, расположен 
от оз. Травяного до оз. Каменного (рис. 4.24). Суммарная протяженность порогов и перекатов 
1420 м, площадь НВУ 0,046 км2, суммарная протяженность озер, озеровидных расширений 
и плесов 3,21 км, их площадь 0,77 км2. На участке исследованы две точки, одна в нижней части 
(точка 18), вторая в верхней (точка 19). Грунт по порогу распределен неоднородно, преоблада
ют разноразмерные валуны, недостаток гальки, встречаются пятна песка. Хорошие нерестово
выростные участки, пригодны как для нереста производителей, так и для обитания молоди кумжи. 
На обоих участках обнаружена молодь кумжи возрастной группы 0+...4+. Средняя плотность 
молоди кумжи 10 экз./100 м2. На пороге обитают кумжа, европейский хариус. На участке есть 
ямы, пригодные для отстаивания производителей. Вода на участке очень чистая.

О присутствии рыбаков свидетельствует поплавок от сети (бутылка с веревкой), зацепив
шийся на ветвях во время паводка, вероятно от сети, установленной выше по течению. Участок 
в середине порога (N 67°53 ,07.27" E 33°38'09.43") пересекает брод, дорога от станции Куна, что 
говорит о доступности порогов для квадроциклов и высокопроходимой техники. Выше по тече
нию, после брода, до истока из оз. Каменного дорога идет вдоль правого берега, от которой 
к реке есть подъезды, вероятно, для многочисленных стоянок рыбаков и туристов. В данном 
месте река в значительной степени подвержена браконьерскому воздействию.

Обобщенная характеристика Бассейнового порога (р. Куна), точки 18, 19, приведена 
в табл. 4.24.

Рис. 4.24. Нерестово-выростные участки кумжи, р. Куна, Бассейновый порог (18, 19)
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Таблица 4.24. Сводная характеристика Бассейнового порога (р. Куна), точки 18, 19

Место исследования Река Куна, Бассейновый порог, точки 18, 19

Координаты начала/конца
N 67°53'51.02" E 33°37'30.34" /  
N 67°52'35.26" E 33°39'07.64"

Тип нерестово-выростного участка Пороги, перекаты, плесы
Ширина русла, м 24-30

Тип грунта Валунный (средние и крупные), с пятнами гравия 
и песка (немного), есть одиночные глыбы. Недостаток гальки

Глубины, м 0,3-0,7
Скорости течения, м/с 0,9 -1,4
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 3
Плотность пестряток кумжи (1+...4+), экз./100 м2 7
Запас молоди кумжи фактический/потенциальный, экз. 6160/15 400
Продуктивность фактическая смолтов/производителей, экз. 1338/201
Продуктивность потенциальная смолтов/производителей, экз. 3696/554

Примечание. Встречаются возрастные группы молоди кумжи -  0+...4+. Жилая форма единично, хариус. Участок при
годен для нереста и обитания молоди кумжи. Есть плесы и ямы для отстаивания производителей. Порог доступен 
для рыбаков.

Плотность кумжи на данном участке реки составила не более 10 экз./100 м2. Самые много
численные возрастные группы сеголетки (0+), 3 экз./100 м2. Данный показатель значительно 
ниже среднего, что, вероятно, связано с незаконным ловом.

Порог доступен для подъезда на вездеходной технике как со стороны станции Имандра, так 
и со стороны г. Кировска. Еще одной причиной низкой плотности может быть близость к горам, 
с которых текут холодные талые воды. Из-за низкой температуры воды, вероятно, в реке разви
вается недостаточное количество кормовых объектов. В то же время молодь кумжи, в отличие 
от молоди лосося, предпочитает питаться воздушными насекомыми, падающими на поверхность 
воды, а в данной местности их избыток. Для выявления роли этого фактора необходимо провести 
дополнительные исследования бентоса и дрифта, а также температурного режима на данном 
участке реки.

■  Бассейновый порог, точка  18 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой однородный порог, практически не имеет плесов, в неко
торых местах переходит в перекат (рис. 4.25). Грунт преимущественно валунный, есть глыбы, 
песка минимальное количество, недостаток гальки. Хорошие выростные участки для молоди 
кумжи. В реке обнаружена молодь кумжи возрастной группы 0+...4+. Плотность молоди кумжи 
10 экз./100 м2. На пороге обитают кумжа, европейский хариус. Плотность молоди сравнительно 
низкая, это может быть связано с недостатком гальки, а также с близостью подъездных путей, 
порог доступен для посещения рыбаками.

К тому же участок близко расположен к истокам, возможно, вода не успевает прогреваться, 
что приводит к недостатку кормовых объектов. Необходимы дополнительные исследования 
кормовой базы.

Характеристика Бассейнового порога (р. Куна), точка 18, приведена в табл. 4.25.

5 7



5 8 Большая И м а н д р о в с к а я  э к с п е д и ц и я .  Река К ун а .  2 0 2 0 - 2 0 2 1

Рис. 4.25. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Бассейновый порог (18)

Таблица 4.25. Характеристика Бассейнового порога (р. Куна), точка 18

Место исследования Река Куна, Бассейновый порог, точка 18

Координаты N 67°53'33.08" E 33°37'42.21"
Тип нерестово-выростного участка Пороги, ямы
Ширина русла, м 24-26

Тип грунта Валунный (средние и крупные), крупная галька, есть одиночные глыбы. 
Мало песка, недостаток гальки

Глубины, м 0,3-0,7
Скорости течения, м/с 0,9-1,4
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 3
Плотность пестряток кумжи (1+...4+), экз./100 м2 7

Примечание. Встречаются возрастные группы кумжи -  0+...4+, хариус. Участок пригоден для нереста и обитания кумжи. 
Хороший выростной участок.

Для увеличения численности молоди кумжи на данном пороге следует усилить меры охраны 
в период нерестовой миграции на нижележащих порогах, а также в период созревания произ
водителей, вплоть до нереста (август -  октябрь).

■  Бассейновый порог, точка 19 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой однородный широкий перекат, на истоке из оз. Каменного, ниже 
по течению есть озеровидное расширение, переходящее в порог (рис. 4.26). Грунт преимущест
венно валунный, есть глыбы, крупная галька, песка минимальное количество, недостаток гальки. 
Хорошие выростные участки для молоди кумжи. В реке обнаружена молодь кумжи возрастной 
группы 2+...3+. Плотность молоди кумжи 10 экз./100 м2. На пороге обитают кумжа, европейский 
хариус. Плотность молоди сравнительно низкая, это может быть связано с недостатком гальки, 
а также с близостью подъездных путей, порог доступен для посещения рыбаками, на это указы
вает отсутствие возрастной группы 0+ и 1+, вероятный пропуск нереста на данном участке.

Участок близко расположен к истокам, возможно, вода не успевает прогреваться, что приво
дит к недостатку кормовых объектов. Необходимы дополнительные исследования кормовой базы.
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На 80 м ниже точки 19 расположена живописная глыба, подобно Мысу Корабль возвыша
ющаяся над грунтом (рис. 4.26). На этом же участке чуть выше по течению по правому берегу есть 
завалы из бревен, вероятно последствия лесосплава. Древесина находится в воде и увеличивает 
количество органики. По возможности с помощью техники бревна необходимо удалить из реки.

Характеристика Бассейнового порога (р. Куна), точка 19, приведена в табл. 4.26.

Таблица 4.26. Характеристика Бассейнового порога (р. Куна), точка 19

Место исследования Река Куна, Бассейновый порог, точка 19

Координаты N 67°52'37.82" E 33°39'09.18"
Тип нерестово-выростного участка Перекаты, пороги
Ширина русла, м 28-30

Тип грунта Валунный (средние и крупные), крупная галька, есть одиночные глыбы. 
Мало песка, недостаток гальки

Глубины, м 0,3-0,6
Скорости течения, м/с 0,8-1,2
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 Нет
Плотность пестряток кумжи (1+...4+), экз./100 м2 10

Примечание. Встречаются возрастные группы кумжи -  2+...3+, хариус. Участок пригоден для нереста и обитания кумжи. 
Хороший выростной участок.

Рис. 4.26. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Бассейновый порог (19)
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Для увеличения численности молоди кумжи на данном пороге следует усилить меры охраны 
в период нерестовой миграции на нижележащих порогах, а также в период созревания про
изводителей, вплоть до нереста (август -  октябрь). Необходимо проведение дополнительных 
исследований кормовой базы.

4.9. Кумжевый порог, точка 20 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой протяженный широкий порог неоднородной структуры, в котором 
выделяются прибрежная стрежневая часть, а также широкий мелководный разлив (рис. 4.27). 
Расположен от оз. Каменного до оз. Гольцового. Суммарная протяженность порогов и перекатов 
1100 м, площадь НВУ 0,037 км2, суммарная протяженность озеровидных расширений и плесов 
1,1 км, их площадь 0,261 км2.

На участке исследована одна точка, на 50 м ниже истока из оз. Гольцового. Преобладают 
разноразмерные валуны, встречаются пятна песка и гравия, недостаток гальки. Хороший вы
ростной участок, пригоден как для нереста производителей, так и для обитания молоди кумжи. 
На участке молодь кумжи обнаружить не удалось. На пороге обитает европейский хариус. Есть 
ямы, пригодные для отстаивания производителей. Вода на участке очень чистая.

Порог прилегает к оз. Гольцовому, активно посещаемому рыбаками, -  отсутствие молоди 
кумжи на участке может быть связано с перевыловом. Озеро Гольцовое -  горное и потому яв
ляется своеобразным накопителем холодной воды. Среди причин отсутствия кумжи на участке 
могут быть низкая температура воды летом, недостаток кормовых объектов, а также неблаго
приятный для инкубируемой икры температурный режим зимой. Для выявления этих факторов 
необходимо провести дополнительную работу по изучению водных беспозвоночных (на истоке 
из оз. Гольцового), а также температурного режима на данном участке реки. Наличие хариуса 
на данном участке косвенно свидетельствует о пригодных для жизни ихтиофауны кормовых 
и гидрологических условиях.

Обобщенная характеристика Кумжевого порога (р. Куна), точка 20, приведена в табл. 4.27.

Таблица 4.27. Сводная характеристика Кумжевого порога (р. Куна), точка 20

Место исследования Река Куна, Кумжевый порог, точка 20

Координаты N 67°51'51.26" E 33°39'49.04"
Тип нерестово-выростного участка Пороги, перекаты
Ширина русла, м 30-35

Тип грунта Валунный (средние и крупные), с пятнами гравия и песка,
есть одиночные глыбы. Недостаток гальки

Глубины, м 0,3-0,6
Скорости течения, м/с 0,7-1,3
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 Нет
Плотность пестряток кумжи (1+...4+), экз./100 м2 Нет
Запас молоди кумжи фактический/потенциальный, экз. 0/11 370
Продуктивность фактическая смолтов/производителей, экз. 0/0
Продуктивность потенциальная смолтов/производителей, экз. 1770/266

Примечание. Встречаются возрастные группы молоди кумжи -  0+...4+. Жилая форма единично, хариус. Участок пригоден 
для нереста и обитания молоди кумжи. Есть плесы и ямы для отстаивания производителей. Порог доступен для рыбаков.



4 . Х а р а к т е р и с т и к а  п о р о г о в  и з н а ч и м ы х  н е р е с т о в о - в ы р о с т н ы х  у ч а с т к о в  р е ки  К уна 61

Рис. 4.27. Нерестово-выростные участки лосося, р. Куна, Кумжевый порог (20)

Молодь кумжи на данном участке реки отсутствует. Участок может стать экспериментальным 
для зарыбления молодью кумжи или гольца, с применением искусственных гнезд-инкубаторов 
икры. Необходимо усилить меры охраны на данном участке в период нерестовой миграции 
и созревания производителей, до осеннего нереста (август -  октябрь).

4.10. Озеро Гольцовое (рис. 3.2), 2020-2021 гг.

Это линейное проточное озеро протяженностью 2,1 км в направлении с севера на юг, от истока 
р. Бассейновая Куна до устья р. Кунийок (рис. 4.28), имеет вытянутую форму, площадь водного 
зеркала составляет 1,341 км2, длина береговой линии 7,60 км. Озеро, вероятно, является нагуль
ным для арктического гольца, обитающего в вышерасположенных притоках; можно обнару
жить одиночные экземпляры кумжи, поднимающиеся на нагул с нижерасположенных участков 
р. Куна. Также оз. Гольцовое является транзитным для нерестовых и покатных мигрантов гольца, 
мигрирующего на нагул в оз. Большая Имандра (требуется проверка).

Рис. 4.28. Нагульный для гольцов водоем, оз. Гольцовое
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Рис. 4.29. Озеро Гольцовое

Озеро на правом берегу имеет песчано-галечный грунт, на левом берегу валунный. На левом 
берегу стоит сухой еловый лес, последствия пожара пятилетней давности. Вероятно, для восста
новления леса необходимо спилить сухостой и высадить молодой ельник. Но данный вопрос 
следует рассматривать с лесным ведомством.

Вода в озере имеет зеленоватый цвет, прозрачность более 5 м. На дне встречаются валуны, 
древесные остатки, покрытые тонким слоем ила.

Вблизи устья руч. Лявойок в озере обнаружена колюшка девятииглая (Pungitius pungitius L.) 
(рис. 4.29), предположительно объект питания нагульного гольца.

В акватории оз. Гольцового в августе 2020 г. нами было отмечено множество рыбаков, две 
лодки стояли на правом берегу, одна была в озере. Близ устья р. Кунийок по колено в воде с на- 
хлыстом находились два рыбака. По правому берегу было видно несколько палаточных стоянок. 
При входе в р. Кунийок, в середине первого плеса наблюдали группу из 20 туристов с рюкза
ками, они раздевались до пояса, вероятно для перехода реки вброд. Вблизи устья р. Кунийок 
в воде было не менее 4 сетей.

В августе 2021 г. нами были отмечены одна группа пеших туристов из пяти человек, группа 
из нескольких квадроциклов и один автомобиль с рыбаками (с собой имели резиновую лодку, 
ставили сети).

Акватория оз. Гольцового находится под сильным антропогенным прессом. При такой кон
центрации рыбаков, сетей, установленных в дневное время, производителям арктического 
гольца и другим крупным рыбам выжить практически невозможно. Следует значительно усилить 
охрану акватории озера, а также прилегающих порогов для сохранения популяции арктического 
гольца р. Куна.



Характеристика притоков 
реки Куна

Выше оз. Гольцового расположен ряд притоков, берущих начало со склонов Хибин. Эти водотоки 
отличаются особой чистотой вод (видимость более 10 м), низкой температурой воды даже в лет
ний период (ниже 10 °С). В обследованных водотоках отличные нерестово-выростные участки 
с высоким содержанием гальки, но при этом малое количество кормовых объектов. В данных 
притоках основной вид рыб -  арктический голец. Также на участках были обнаружены налим 
и девятииглая колюшка.

5.1. Река Кунийок

■  Гольцовый порог (р. Кунийок), точка  21  (рис. 3.3, 3.4), 2020 г.

Участок представляет собой протяженный порог с равномерным профилем дна, без ярко 
выраженного стрежня (рис. 5.1). Порог является типичным НВУ лососёвых рыб, с чистой про
зрачной водой, видимость более 5 м. Расположен от оз. Гольцового до протяженного плеса. Сум
марная протяженность порогов и перекатов 1260 м, площадь НВУ 0,022 км2; суммарная про
тяженность озеровидных расширений и плесов до порога р. Кунийок выше по течению 7,0 км, 
их площадь 1,45 км2.

На участке исследована одна точка (21). Преобладают разноразмерные валуны, есть круп
ная и средняя галька, много песка и гравия. Хороший участок для нереста и обитания молоди

Рис. 5.1. Нерестово-выростные участки лосося, р. Кунийок, Гольцовый порог (21)
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гольца. По сведениям местных рыбаков, в желудке гольца весом 1,4 кг был обнаружен взрослый 
гольян. Гольяны являются объектами питания взрослых гольцов. Встречаются одиночные хариусы. 
На участке есть ямы, пригодные для отстаивания производителей. Порог близко расположен 
к оз. Гольцовому. Вдоль него проходит дорога от г. Кировска, с дороги есть съезды непосред
ственно к реке, где расположены стоянки рыбаков. Плотности молоди гольца крайне низкие, 
удалось обнаружить только одну особь 1+, это связано с перевыловом, река на данном участке 
испытывает сильнейший антропогенный пресс.

Обобщенная характеристика Гольцового порога (р. Кунийок), точка 21, приведена в табл. 5.1.

Таблица 5.1. Сводная характеристика Гольцового порога (р. Кунийок), точка 21

Место исследования Река Кунийок (р. Куна), Гольцовый порог, точка 21

Координаты N 67°50'28.20" E 33°39'26.49"
Тип нерестово-выростного участка Пороги, перекаты
Ширина русла, м 14-15

Тип грунта Галечно-валунный (средние и крупные), есть одиночные глыбы, 
пятна гравия и песка

Глубины, м 0,3-0,6
Скорости течения, м/с 0,9-1,4
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 Нет
Плотность пестряток (1+...4+)/производителей гольца, 
экз./100 м2 2

Запас молоди кумжи фактический/потенциальный, экз. 342/1760
Продуктивность фактическая смолтов/производителей, экз. 53/8
Продуктивность потенциальная смолтов/производителей, экз. 264/24

Примечание. Встречаются возрастные группы молоди гольца -  1+. Обнаружен один голец весом 1,4 кг. Участок пригоден 
для нереста и обитания молоди гольца. Есть плесы и ямы для отстаивания производителей. Порог доступен для рыбаков.

Участок может стать экспериментальным для зарыбления молодью гольца с применением 
искусственных гнезд-инкубаторов икры. Необходимо усилить меры охраны на данном участке 
в период нерестовой миграции и созревания производителей, до осеннего нереста (август -  
октябрь). Интересны научные работы по изучению нереста гольцов на данном участке в осенний 
период.

■  Гольцовый порог (р. Кунийок), начало, точка  24  (рис. 3.3, 3.4), 2021 г.

Здесь река представляет собой протяженный порог с равномерным профилем дна, без ярко 
выраженного стрежня (рис. 5.2). Порог является типичным НВУ лососёвых рыб, с чистой про
зрачной водой, видимость более 5 м. Преобладающий грунт глыбы и валуны, песка и гравия 
около 20 %, сильное обрастание грунта мхом, недостаток гальки. Хорошие условия для обитания 
молоди гольца. На участке есть ямы, пригодные для отстаивания производителей.

Порог близко расположен к оз. Гольцовому. Вдоль него проходит дорога от г. Кировска, 
с дороги есть съезды непосредственно к реке, где расположены стоянки рыбаков. Плотности 
молоди гольца низкие, удалось обнаружить три возрастные группы гольца 0+, 1+ и 2+, на участке -  
относительно стабильный нерест.

Характеристика Гольцового порога (р. Кунийок), точка 24, приведена в табл. 5.2.
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Место исследования Река Кунийок (р. Куна), Гольцовый порог, начало, точка 24

Координаты N 67°50'12.68" E 33°38'37.21"
Тип нерестово-выростного участка Пороги, перекаты
Ширина русла, м 14-15

Тип грунта Валунный (средние и крупные), есть одиночные глыбы, 
пятна гравия и песка. Галька отсутствует

Глубины, м 0,3-0,6
Скорости течения, м/с 0,9-1,4
Обрастание грунта Сильное
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+) гольца, экз./100 м2 2
Плотность пестряток (1+...4+)/производителей гольца, экз./100 м2 2

Примечание. Встречаются возрастные группы молоди гольца -  0+, 1+ и 2+. Участок пригоден для нереста и обитания молоди 
гольца. Есть плесы и ямы для отстаивания производителей. Порог доступен для рыбаков.

Участок может стать экспериментальным для зарыбления молодью гольца с применением 
искусственных гнезд-инкубаторов икры. Необходимо усилить меры охраны на данном участке 
в период нерестовой миграции и созревания производителей, до осеннего нереста (август -  
октябрь).

Рис. 5.2. Нерестово-выростные участки гольца, р. Кунийок, Гольцовый порог (24)
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■  Река Кунийок, точки  2 4 - 2 8  (рис 3.3, 3.4), 2021 г.

Данный водоток является основным притоком р. Куна (оз. Большая Имандра) (рис. 5.3), пред
ставляет большой интерес с точки зрения воспроизводства лососёвых видов рыб в горных усло
виях Арктики, в связи с этим проведено подробное изучение данного водотока от истока до устья.

Река Кунийок принимает в себя большую часть горных притоков р. Куна, выше оз. Голь
цового. Является основным местообитанием арктического гольца, которого ниже оз. Гольцового 
обнаружить не удалось. По гидрологическим условиям является типичной лососёвой рекой 
и в более теплых климатических условиях была бы пригодна для обитания атлантического 
лосося. Но из-за температурного режима, условий Заполярья, высоты 209 м над уровнем моря 
самого нижнего участка и 449 м верхнего (оз. Сердцевидное) вода даже летом не прогревается 
выше 13-14 °С, большую часть года составляет менее 10 °С, -  вероятно, всё это не позволяет 
развиваться молоди кумжи или атлантического лосося. На порогах выше оз. Гольцового оба 
вида не обнаружены.

Аналогичную ситуацию наблюдали в р. Мзымта в 2014 г., на границе ареала черноморской 
кумжи, выше водопада Игристый, на высоте более 1500 м над уровнем моря. Озеро Большой 
Кардывач является «аккумулятором» холода, температура воды летом не превышает 6 °С, в ре
зультате формируются условия, при которых не развиваются водные беспозвоночные, соответ
ственно кормовые условия непригодны для обитания кумжи. В августе на склонах соседних гор,

Рис. 5.3. Река Кунийок, устье, исток (2 4 -2 8 )
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скрытых от солнца, всё еще остаются снежные островки, откуда и берут начало многочисленные 
сверхмалые притоки, это объясняет столь низкую температуру воды в реке летом. Также тем
пература влияет на эмбриогенез рыб: выклев наступает слишком поздно, мальки, возможно, 
не выклевываются, а выклюнувшиеся, вероятно, не успевают набрать необходимый для будущей 
успешной зимовки вес.

Данный водоток интересен для проведения экспериментальных работ по эмбриогенезу 
и искусственному зарыблению на границе ареала лососёвых видов рыб. Также необходимы 
работы по экспериментальному зарыблению участка реки арктическим гольцом, данный вид 
здесь обитает, но из-за перевылова популяция находится в депрессивном состоянии, на грани 
выживания.

Протяженность НВУ участков р. Кунийок 13,2 км, из них озеровидные расширения и плесы 
составляют 1,9 км, протяженность порогов и перекатов 11,3 км, площадь НВУ участков 0,1 км2.

Одной из проблем притока является доступность, вдоль русла реки и частично по руслу про
ходит горная дорога, однако возможен проезд легковых автомобилей (без полного привода). 
Река практически на всем протяжении имеет многочисленные туристические стоянки, на ко
торых всё лето продолжается лов рыбы. Для сохранения арктического гольца в данной реке 
требуются ужесточение охранного режима и увеличение количества надзорных мероприятий. 
Стоянки находятся в удовлетворительном состоянии, мусора нет, отмечены единичные костровища 
в отведенном для этого месте.

Подробного описания точки 21 порога Гольцовый не приводим в разделе, так как оно было 
сделано в ходе исследования 2020 г., но площади НВУ учтены здесь.

Обобщенная характеристика р. Кунийок, точки 21, 2 4 -2 8 , приведена в табл. 5.3.

Таблица 5.3. Сводная характеристика притока Кунийок (р. Куна), точки 21, 24-28

Место исследования Река Куна, приток Кунийок, точки 21, 24-28

Координаты начала/конца
N 67°50'35.64" E 33°40'04.62" /  
N 67°44'08.11" E 33°35'58.08"

Тип нерестово-выростного участка Пороги, перекаты, плесы

Ширина русла, м 1,0-15

Тип грунта Галечно-валунный (разноразмерные), 
много хороших галечников, пятна гравия и песка

Глубины, м 0,4-2,0

Скорости течения, м/с 0,3-1,6

Обрастание грунта От отсутствия до среднего

Проективное обрастание Нет

Плотность сеголеток гольца (0+), экз./100 м2 1-2/300 м2

Плотность пестряток гольца (1+...4+), экз./100 м2 1/300-400 м2

Запас молоди гольца фактический/потенциальный, экз., 
с учетом порога Гольцовый (21) 5152/17 760

Продуктивность фактическая смолтов/производителей, экз. 773/116

Продуктивность потенциальная смолтов/производителей, экз.* 2664/384

Примечание. Ихтиофауна обнаружена единично, беспозвоночные присутствуют. Прозрачность более 10 м. Низкая температура 
воды. Голец находится на грани существования. Очень хорошие НВУ.

* Расчет  п о т ен циальной  п л от ност и гольца п роизводили  из расчет а 2 0  экз. молоди  / 1 0 0  м 2 Н ВУ
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■  Река Кунийок, точка  25 (рис. 3.3, 3.4), 2021 г.

Участок представляет собой протяженный пороговый участок, на котором широкие галеч
ные перекаты чередуются с короткими плесами, выраженного стрежня нет (рис. 5.4). Порог 
является типичным НВУ лососёвых рыб, с чистой прозрачной водой, видимость более 5 м. 
Хороший участок для нереста и обитания молоди гольца. Основная часть порогового участка 
недоступна для подъезда автомобилей, но рыбаки облавливают участки при пеших проходах. 
К исследованной точке есть подъезд, здесь расположена посещаемая стоянка туристов. Сплав 
по реке начали с этой точки -  по сведениям работников спасательной станции, выше по те
чению участки имеют заторы из древесины и недоступны для прохода лодкой. Ниже точки 25 
встретили несколько древесных заторов, но они были несплошными, лодку удалось провести 
вдоль кромки берега.

На участке обнаружены сеголетки гольца, особи распределены мозаично, центральная 
и стрежневая часть русла не заселена. Сеголетки распределены вдоль узких мелководных 
полос у правого и левого берегов, что характерно для типичного расселения сеголеток после

Рис. 5.4. Нерестово-выростные участки гольца, р. Кунийок (25)
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выхода из грунта и поднятия «на плав» (когда у мальков недостаточно сил из-за малых размеров 
для распределения по всему руслу).

Плотности молоди гольца достаточно низкие, 3 экз./100 м2, при этом отсутствуют прак
тически все возрастные группы, за исключением сеголеток. Визуально удалось обнаружить 
взрослую особь гольца весом 7 0 0 -9 0 0  г, вероятно, особь является жилой формой, возможно 
голец поднялся из оз. Гольцового. Низкие плотности гольца связаны с перевыловом, река 
на данном участке посещаема рыбаками. Прозрачность воды позволяет увидеть гольца на боль
шом расстоянии.

Обобщенная характеристика р. Кунийок, точка 25, приведена в табл. 5.4.

Таблица 5.4. Сводная характеристика р. Кунийок, точка 25

Место исследования Река Кунийок (р. Куна), точка 25

Координаты N 67°49'19.79" E 33°37'57.82"
Тип нерестово-выростного участка Пороги, перекаты
Ширина русла, м 10-15

Тип грунта Галечно-валунный (средние и крупные), 
есть одиночные глыбы, пятна гравия и песка

Глубины, м 0,3-0,5
Скорости течения, м/с 0,7-1,0
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 Нет
Плотность пестряток (1+...4+)/производителей гольца, 2экз./100 м2
Запас молоди кумжи фактический/потенциальный, экз. 342/1760
Продуктивность фактическая смолтов/производителей, экз. 53/8
Продуктивность потенциальная смолтов/производителей, экз. 264/24

Примечание. Встречаются возрастные группы молоди гольца -  0+. Обнаружен один голец весом 0,7-0,9 кг. Участок 
пригоден для нереста и обитания молоди гольца. Есть плесы и ямы для отстаивания производителей. Порог доступен 
для рыбаков.

Участок может стать экспериментальным для зарыбления молодью гольца с применением 
искусственных гнезд-инкубаторов икры. Необходимо усилить меры охраны на данном участке 
в период нерестовой миграции и созревания производителей, до осеннего нереста (август -  
октябрь). Интересны научные работы по изучению нереста гольцов на данном участке в осен
ний период. Здесь возможен отлов производителей гольца перед нерестом для получения 
половых продуктов.

■  Гольцовый порог (р. Кунийок), точка  26  (рис. 3.3, 3.4), 2021 г.

Участок представляет собой протяженный порог с равномерным профилем дна, на некото
рых порогах есть выраженный стрежень (рис. 5.5). Порог является типичным НВУ лососёвых рыб, 
с чистой прозрачной водой, видимость более 5 м. Преобладает разноразмерная галька, есть ва
луны, практически отсутствуют глыбы, песка и гравия менее 5 %. Качественный нерестовый грунт. 
На пороге не удалось обнаружить старшие возрастные группы гольца, но в прибрежной полосе 
встретили сеголеток гольца, их плотность составила 1 экз./100 м2. Участок сохраняет естествен
ный нерест производителей гольца, его возможно использовать для отлова производителей рыб



7 0 Большая И м а н д р о в с к а я  э к с п е д и ц и я .  Река К ун а .  2 0 2 0 - 2 0 2 1

Рис. 5.5. Нерестово-выростные участки гольца, р. Кунийок, Гольцовый порог (26)

в преднерестовый период, для получения половых продуктов гольца. Участок пригоден 
для установки гнезд-инкубаторов икры. Хариуса обнаружить не удалось.

Характеристика Гольцового порога (р. Кунийок), точка 26, приведена в табл. 5.5.

Таблица 5.5. Характеристика Гольцового порога (р. Кунийок), точка 26

Место исследования Река Кунийок (р. Куна), точка 26

Координаты N 67°47'47.36" E 33°35'44.95"
Тип нерестово-выростного участка Пороги, перекаты
Ширина русла, м 9-10

Тип грунта Галечный (разноразмерная), средние и мелкие валуны. 
Песка менее 5 %

Глубины, м 0,3-0,7
Скорости течения, м/с 0,9-1,3
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 15
Плотность пестряток (1+...4+)/производителей гольца, экз./100 м2 0

Примечание. Встречаются возрастные группы молоди гольца -  0+. Фактическое нерестилище гольца. Участок пригоден 
для нереста и обитания молоди гольца, отлова производителей для воспроизводства. Есть плесы и ямы для отстаивания 
производителей. Порог доступен для рыбаков, есть подъезд.

Участок может стать экспериментальным для зарыбления молодью гольца, с применением ис
кусственных гнезд-инкубаторов икры. Необходимо усилить меры охраны на данном участке в пе
риод нерестовой миграции и созревания производителей, до осеннего нереста (август -  октябрь). 
Интересны научные работы по изучению нереста гольцов на данном участке в осенний период.
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■  Река Кунийок, точка 27  (рис. 3.3), 2021 г.

Участок представляет собой протяженный перекат, на котором короткие пороги сменяются 
короткими плесами, есть единичные ямы глубиной до 1,2 м, ярко выраженного стрежня нет 
(рис. 5.6). Порог является типичным НВУ лососёвых рыб, с чистой прозрачной водой, видимость 
более 5 м. Из грунтов преобладают разноразмерные валуны, есть крупная и средняя галька, 
песка и гравия менее 5 %. Хорошие участки для нереста и обитания молоди гольца. На участке 
есть ямы, пригодные для отстаивания производителей. Порог близко расположен к автодороге, 
буквально прилегает к ней, участок доступен для рыбаков. Плотности молоди гольца крайне 
низкие, удалось обнаружить только одну особь 3+ на 200 м2, это связано с перевыловом -  река 
на данном участке испытывает сильнейший антропогенный пресс.

Характеристика Гольцового порога (р. Кунийок), точка 27, приведена в табл. 5.6.

Таблица 5.6. Характеристика Гольцового порога (р. Кунийок), точка 27

Место исследования Река Кунийок (р. Куна), точка 27

Координаты N 67°45'36.02" E 33°35'51.75"
Тип нерестово-выростного участка Пороги, перекаты
Ширина русла, м 8-9

Тип грунта Галечно-валунный (средние и крупные), 
есть одиночные глыбы, пятна гравия и песка

Глубины, м 0,2-0,4
Скорости течения, м/с 0,9-1,2
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 Нет
Плотность пестряток (1+...4+)/производителей гольца, экз./100 м2 0,5

Примечание. Встречаются возрастные группы молоди гольца -  1+. Обнаружен один голец весом 1,3-1,5 кг. Участок пригоден 
для нереста и обитания молоди гольца. Есть плесы и ямы для отстаивания производителей. Порог доступен для рыбаков.

Рис. 5.6. Нерестово-выростные участки гольца, р. Кунийок, Гольцовый порог (27)
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Участок может стать экспериментальным для зарыбления молодью гольца с применением 
искусственных гнезд-инкубаторов икры. Необходимо усилить меры охраны на данном участке 
в период нерестовой миграции и созревания производителей, до осеннего нереста (август -  
октябрь).

■  Река Кунийок, точка  28 (рис. 3.3), 2021 г.

Участок представляет собой водоток короткими перекатами и более протяженными пле
сами. Река меандрирует на дне ущелья с крутыми склонами гор, с которых стекают многочис
ленные сверхмалые притоки (рис. 5.7). Большая часть ручьев течет по материнской породе 
открыто на высоте 2 0 -5 0  м от места впадения в основное русло, ниже теряется в многочислен
ных каменных нагромождениях, сформированных из-за обвалов. Русло реки проходит частично 
по торфяно-глинистым грунтам, местами есть выходы песка и мелкой гальки. Русло реки имеет 
значительное обрастание ивой, до 70 %, труднопроходимо. Вода кристально прозрачная, 
температура воды 7-8 °С.

Порог близко расположен к озеру и дороге, идущей от г. Кировска. С дороги есть съезды 
непосредственно к реке, где расположены стоянки рыбаков.

Характеристика истока из оз. Сердцевидного (р. Кунийок), точка 28, приведена в табл. 5.7.

Таблица 5.7. Характеристика истока из оз. Сердцевидного (р. Кунийок), точка 28

Место исследования Река Кунийок (р. Куна), 50 м ниже оз. Сердцевидного, точка 28

Координаты N 67°44'10.15" E 33°35'56.33"
Тип нерестово-выростного участка Перекаты, плесы
Ширина русла, м 1-1,5
Тип грунта Песчано-галечный, есть мелкие валуны
Глубины, м 0,5-0,8
Скорости течения, м/с 0,4-0,8
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание 70 %
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 Нет
Плотность пестряток (1+...4+)/производителей гольца, Нетэкз./100 м2

Примечание. Молодь и производителей гольца обнаружить не удалось. Участок пригоден для обитания молоди гольца. 
Есть плесы и ямы для отстаивания производителей. Перекат доступен для рыбаков.

Рис. 5.7. Нерестово-выростные участки, р. Кунийок, исток оз. Сердцевидного (28)
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Участок может стать экспериментальным для зарыбления молодью гольца с применением 
искусственных гнезд-инкубаторов икры. Необходимо усилить меры охраны на данном участке 
в период нерестовой миграции и созревания производителей, до осеннего нереста (август -  
октябрь). Интересны научные работы по изучению нереста гольцов на данном участке в осенний 
период.

5.2. Ручей Рисйок (р. Куна), точка Р1 (рис. 3.3), 2021 г.

Ручей Рисйок представляет собой водоток с короткими перекатами и более протяженными пле
сами, меандрирует на дне ущелья с крутыми склонами гор (рис. 5.8). В ходе лова ихтиофауну 
обнаружить не удалось, температура воды в августе менее 10 °С. Грунт галечно-валунный, при
годен для нереста и обитания молоди гольца. Обрастание среднее, мох. Вода кристально про
зрачная. Близ порога проходит дорога от г. Кировска -  место доступно для рыбаков, есть следы 
хозяйственной деятельности, остатки труб и деревянных построек.

Характеристика руч. Рисйок (р. Куна), точка Р1, приведена в табл. 5.8.

Таблица 5.8. Характеристика руч. Рисйок (р. Куна), точка Р1

Место исследования Ручей Рисйок (р. Куна), точка Р1

Координаты N 67°47'31.83" E 33°36'17.81"
Тип нерестово-выростного участка Перекаты, плесы
Ширина русла, м 3-4
Тип грунта Галечно-валунный
Глубины, м 0,1-0,4
Скорости течения, м/с 0,7-0,9
Обрастание грунта Слабое
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 Нет
Плотность пестряток (1+...4+)/производителей гольца, экз./100 м2 Нет

Примечание. Молодь и производителей гольца обнаружить не удалось. Участок пригоден для обитания молоди гольца. 
Есть плесы и ямы для отстаивания производителей. Перекат доступен для рыбаков.

Участок может стать экспериментальным для зарыбления молодью гольца с применением 
искусственных гнезд-инкубаторов икры.

Рис. 5.8. Нерестово-выростные участки, руч. Рисйок (р. Куна) (Р1)
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5.3. Ручей Партомйок (р. Куна), точка П1 (рис. 3.3), 2021 г.

Ручей представляет собой водоток с короткими перекатами и более протяженными плесами, 
меандрирует в лесной местности (рис. 5.9). Грунт галечно-гравийный, много песка. До 75 % русла 
составляют плесы и озеровидные расширения, их протяженность 1,18 км, площадь 0,008 км2. 
Протяженность перекатов 0,39 км, их площадь 0,003 км2. В ходе лова обнаружен один сего
леток гольца на 600 м2 НВУ, температура воды в августе менее 10 °С. Грунт песчано-гравийный, 
мало пригоден для нереста и обитания молоди гольца, высокое содержание песка, недостаток 
укрытий из валунов, но по берегам есть древесные остатки, образующие укрытия. Возможно 
обитание жилой формы гольца. В лове попался один налим 18 см длиной. Обрастания нет. Вода 
кристально прозрачная, берега глинисто-торфяные.

Характеристика руч. Партомйок (р. Куна), точка П1, приведена в табл. 5.9.

Таблица 5.9. Характеристика руч. Партомйок (р. Куна), точка П1

Место исследования Ручей Партомйок (р. Куна), точка П1

Координаты N 67°49'41.02" E 33°38'05.03"
Тип нерестово-выростного участка Перекаты,плесы
Ширина русла, м 2-3
Тип грунта Гравийно-песчаный
Глубины, м 0,3-0,6
Скорости течения, м/с 0,3-0,5
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание 30
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 1/600 м2
Плотность пестряток (1+...4+)/производителей гольца, экз./100 м2 Нет

Примечание. Обнаружен один сеголеток гольца, производителей гольца обнаружить не удалось. Участок пригоден для обита
ния жилой формы гольца, возможен нерест. Есть плесы и ямы для отстаивания производителей.

Рис. 5.9. Нерестово-выростные участки, руч. Партомйок (р. Куна) (П1)
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Участок непригоден для зарыбления молодью гольца с применением искусственных гнезд- 
инкубаторов икры, высокое содержание песка. Возможен выпуск пестряток гольца -  вероятно, 
выше по течению могут быть пригодные для нереста НВУ, на границе гор, но там температура 
воды летом не превышает 7-8 °С.

5.4. Ручей Лявойок (р. Куна), точка Л1 (рис. 3.3), 2021 г.

Ручей представляет собой водоток с короткими перекатами, порогами и плесами. Меандриру- 
ет на дне ущелья с крутыми склонами гор (рис. 5.10). Протяженность НВУ 2,2 км, их площадь 
0,009 км2. В ходе лова ихтиофауну обнаружить не удалось, температура воды в августе менее 
10 °С. Грунт валунный, пригоден для нереста и обитания молоди гольца. Обрастания нет. Вода 
кристально прозрачная. Ручей доступен для рыбаков с берега оз. Гольцового.

Характеристика руч. Лявойок (р. Куна), точка Л1, приведена в табл. 5.10.

Таблица 5.10. Характеристика руч. Лявойок (р. Куна), точка Л1

Место исследования Ручей Лявойок (р. Куна), точка Л1

Координаты N 67°50'39.21" E 33°40'39.76"
Тип нерестово-выростного участка Перекаты, плесы
Ширина русла, м 3-4
Тип грунта Галечно-валунный
Глубины, м 0,1-0,4
Скорости течения, м/с 0,7-0,9
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 Нет
Плотность пестряток (1+...4+)/производителей гольца, экз./100 м2 Нет

Примечание. Молодь и производителей гольца обнаружить не удалось. Участок пригоден для обитания молоди гольца. 
Есть плесы и ямы для отстаивания производителей. Перекат доступен для рыбаков.

Участок может стать экспериментальным для зарыбления молодью гольца, с применением 
искусственных гнезд-инкубаторов икры.

Рис. 5.10. Нерестово-выростные участки, руч. Лявойок (р. Куна) (Л1)
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5.5. Ручей Северный Лявойок (р. Куна), точка СЛ1 (рис. 3.3), 2021 г.

Ручей представляет собой водоток с короткими перекатами, порогами и плесами, меандриру
ет на дне ущелья с крутыми склонами гор (рис. 5.11). Протяженность НВУ 1,1 км, их площадь 
0,004 км2. В ходе лова удалость обнаружить две особи гольца возрастом 3+, имеют серебристую 
окраску, смолты. Температура воды в августе менее 10 °С. Грунт валунный, пригоден для не
реста и обитания молоди гольца. Обрастания нет. Вода кристально прозрачная. Ручей доступен 
для рыбаков с берега оз. Гольцового.

Характеристика руч. Северный Лявойок (р. Куна), точка СЛ1, приведена в табл. 5.11.

Таблица 5.11. Характеристика руч. Северный Лявойок (р. Куна), точка СЛ1

Место исследования Ручей Северный Лявойок (р. Куна), точка СЛ1

Координаты N 67°51'06.77" E 33°40'47.94"
Тип нерестово-выростного участка Перекаты, плесы
Ширина русла, м 3-4
Тип грунта Валунный, песок 10 %
Глубины, м 0,1-0,4
Скорости течения, м/с 0,7-0,9
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание Нет
Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 Нет
Плотность пестряток (1+...4+)/производителей гольца, экз./100 м2 4

Примечание. Обнаружена молодь гольца 3+, 2 шт., смолты. Участок пригоден для обитания молоди гольца. Есть плесы и ямы 
для отстаивания производителей. Перекат доступен для пеших рыбаков.

Участок может стать экспериментальным для зарыбления молодью гольца с применением 
искусственных гнезд-инкубаторов икры. Следует усилить охрану для сохранения оставшейся 
популяции гольца.

Рис. 5.11. Нерестово-выростные участки, руч. Северный Лявойок (р. Куна) (СЛ1)



5.6. Ручей Маннепахкуай, точки М1-М8 (рис. 3.2), 2020 г.

Этот малый водоток представляет большой интерес с точки зрения воспроизводства лососё
вых видов рыб в горных условиях Арктики, в связи с чем проведено подробное изучение дан
ного водотока от устья до истока (рис. 5.12). Ручей является левобережным притоком р. Куна 
(оз. Большая Имандра), впадает в реку в среднем течении 9,6 км от устья р. Куна, на Лососёвых 
порогах. Берет начало из нескольких сверхмалых ручьев, со склонов горы Маннепах (вершина 
845,2 м над уровнем моря). Ручей по гидрологическим условиям является типичным кумжевым 
ручьем, в верховье благоприятен для обитания гольца. Близость к Лососёвым порогам предпо
лагает возможность захода в устье ручья молоди атлантического лосося для кормления.

Известно, что в реках Северо-Запада обычно при летнем прогреве воды температура 
в ручьях на несколько градусов выше, чем в основном русле, в результате в ручьях формиру
ются более благоприятные кормовые условия, которые избираются пестрятками лосося (отме
чено нами в р. Варзуга). В данном случае ручей оказался холодноводным, в августе температура 
воды составила лишь 6,8 °С, не было обнаружено ни одного представителя ихтиофауны. Также 
не удалось обнаружить и водных беспозвоночных.

5. Х а р а к т е р и с т и к а  п р и т о к о в  р е ки  Куна 7 7

Рис. 5.12. Ручей Маннепахкуай, устье, исток, г. Маннепах (М 1-М 8)



7 8 Большая И м а н д р о в с к а я  э к с п е д и ц и я .  Река К ун а .  2 0 2 0 - 2 0 2 1

Аналогичную ситуацию мы наблюдали в р. Мзымта в 2014 г., на границе ареала черно
морской кумжи, выше водопада Игристый, на высоте более 1500 м над уровнем моря. Озеро 
большой Кардывач является аккумулятором холода, температура воды летом не превышает 6 °С, 
в результате формируются условия, при которых не развиваются водные беспозвоночные, 
соответственно кормовые условия непригодны для обитания кумжи. Следует добавить, что в ав
густе на склонах горы Маннепах, скрытых от солнца, всё еще оставались снежные островки, 
из которых и берет начало данный ручей, что способствует столь холодной температуре воды 
в ручье летом. Также температура влияет на эмбриогенез рыб, выклев наступает слишком поздно, 
мальки, возможно, не выклевываются, а выклюнувшиеся, вероятно, не успевают набрать не
обходимый вес для будущей успешной зимовки. Данный водоток интересен для проведения 
экспериментальных работ по эмбриогенезу и искусственному зарыблению, на границе ареала 
лососёвых видов рыб. Также возможно экспериментальное зарыбление участка арктическим 
гольцом, возможно, данный вид ранее обитал здесь, но был выловлен.

В нижней трети ручей пересекает дорога от станции Имандра к оз. Гольцовому. Чуть 
выше -  квартальная просека. Далее будет приведена характеристика отдельных участков 
руч ья.

Обобщенная характеристика руч. Маннепахкуай (р. Куна), точки М 1-М 8 , приведена 
в табл. 5.12.

Таблица 5.12. Сводная характеристика руч. Маннепахкуай (р. Куна), точки М1-М8

Место исследования Река Куна, руч. Маннепахкуай, точки М1-М8

Координаты начала/конца
N 67°53'59.97" E 33°27'48.05"/
N 67°51'06.11" E 33°27'57.32"

Тип нерестово-выростного участка Пороги, перекаты, плесы

Ширина русла, м 0,5-6,0

Тип грунта Галечно-валунный (разноразмерные),
много хороших галечников, пятна гравия и песка

Глубины, м 0,1-0,4

Скорости течения, м/с 0,3-1,6

Обрастание грунта Нет

Проективное обрастание Нет

Плотность сеголеток (0+), экз./100 м2 Нет

Плотность пестряток кумжи (1+...4+), экз./100 м2 Нет

Запас молоди кумжи фактический/потенциальный, экз. 0/5800

Продуктивность фактическая смолтов/производителей, экз. 0/0

Продуктивность потенциальная смолтов/производителей, экз. 870/130

Примечание. Ихтиофауна не обнаружена, беспозвоночные не обнаружены. Прозрачность более 10 м. Низкая температура 
воды. Очень хорошие НВУ.
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■  Ручей М аннепахкуай, точка  М 1 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой типичный порог (рис. 5.13). Преобладающий тип грунта валун
ный, недостаток гальки. Ихтиофауна не обнаружена. Потенциально хороший выростной участок. 
Нет препятствий для прохода производителей на нерест.

Характеристика руч. Маннепахкуай (р. Куна), точка М1, приведена в табл. 5.13.

Таблица 5.13. Характеристика руч. Маннепахкуай (р. Куна), точка М1

Место исследования Река Куна, руч. Маннепахкуай, точка М1

Координаты N 67°54'00.50" E 33°27'46.06"
Тип нерестово-выростного участка Пороги, перекаты
Ширина русла, м 4-5
Тип грунта Валунный (разноразмерные), есть глыбы. Недостаток гальки
Глубины, м 0,1-0,3
Скорости течения, м/с 0,7-1,3
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание, % 60

Примечание. Ихтиофауна не обнаружена, беспозвоночные не обнаружены. Прозрачность более 5 м. Низкая температура 
воды. Хороший выростной участок.

Рис. 5.13. Ручей Маннепахкуай (р. Куна) (М1)

■  Ручей М аннепахкуай, точка  М2 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой типичный порог (рис. 5.14). Преобладающий тип грунта валун
ный, недостаток гальки. Ихтиофауна не обнаружена. Потенциально хороший выростной участок. 
Нет препятствий для прохода производителей на нерест. Вблизи точки М2 находится стоянка 
охотников (на ней обнаружены рога лося) (N 67°53'47.96" E 33°27'49.35"). Стоянка на левом 
высоком берегу, в сосняке.

Характеристика руч. Маннепахкуай (р. Куна), точка М2, приведена в табл. 5.14.
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Таблица 5.14. Характеристика руч. Маннепахкуай (р. Куна), точка М2

Место исследования Река Куна, руч. Маннепахкуай, точка М2

Координаты N 67°53'50.74" E 33°27'53.38"

Тип нерестово-выростного участка Пороги, перекаты

Ширина русла, м 5-6

Тип грунта Валунный (разноразмерные), крупная галька. 
Недостаток средней и мелкой гальки. Песка нет

Глубины, м 0,1-0,3

Скорости течения, м/с 0,9-1,3

Обрастание грунта Нет

Проективное обрастание, % 30

Примечание. Ихтиофауна не обнаружена, беспозвоночные не обнаружены. Прозрачность более 5 м. Низкая температура 
воды. Хороший выростной участок.

80

Рис. 5.14. Ручей Маннепахкуай (р. Куна) (М2); стоянка охотников
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■  Ручей М аннепахкуай, точка М3 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой типичный порог (рис. 5.15). Преобладающий тип грунта валун
ный, недостаток гальки. Ихтиофауна не обнаружена. Потенциально хороший выростной участок. 
Нет препятствий для прохода производителей на нерест.

Характеристика руч. Маннепахкуай (р. Куна), точка М3, приведена в табл. 5.15.

Таблица 5.15. Характеристика руч. Маннепахкуай (р. Куна), точка М3

Место исследования Река Куна, руч. Маннепахкуай, точка М3

Координаты N 67°53'31.38" E 33°28'05.93"

Тип нерестово-выростного участка Пороги, перекаты

Ширина русла, м 5-6

Тип грунта Валунный (разноразмерные), крупная галька. 
Недостаток средней и мелкой гальки. Гравий и песок

Глубины, м 0,1-0,3

Скорости течения, м/с 0,5-0,7

Обрастание грунта Нет

Проективное обрастание, % 80

Примечание. Ихтиофауна не обнаружена, беспозвоночные не обнаружены. Прозрачность более 5 м. Низкая температура 
воды. Хороший выростной участок.

Рис. 5.15. Ручей Маннепахкуай (р. Куна) (М3)

■  Ручей М аннепахкуай, точка М 4 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой перекаты и бочаги (рис. 5.16). Преобладающий тип грунта 
галечно-валунный, много песка и гравия, есть остатки древесины. Ихтиофауна не обнаружена. 
Потенциально хорошие участки для обитания жилой формы кумжи, есть прибрежные укрытия. 
Высокое содержание песка, более 10 %, может негативно сказаться на эмбриогенезе кумжи. 
На участке есть древесные завалы, затрудняющие проход производителей на нерест при низ
ком уровне воды. В случае формирования более крупных заторов рекомендуется их разбирать. 

Характеристика руч. Маннепахкуай (р. Куна), точка М4, приведена в табл. 5.16.
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Рис. 5.16. Ручей Маннепахкуай (р. Куна) (М4)

Таблица 5.16. Характеристика руч. Маннепахкуай (р. Куна), точка М4

Место исследования Река Куна, руч. Маннепахкуай, точка М4

Координаты N 67°53'20.28" E 33°27'54.02"
Тип нерестово-выростного участка Пороги, перекаты
Ширина русла, м 3-4

Тип грунта Валунный (разноразмерные), крупная галька. 
Недостаток средней и мелкой гальки. Гравий и песок

Глубины, м 0,1-0,3
Скорости течения, м/с 0,5-0,7
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание, % 80

Примечание. Ихтиофауна не обнаружена, беспозвоночные не обнаружены. Прозрачность более 5 м. Низкая температура 
воды. Есть незначительные древесные завалы. Участок для обитания жилой формы кумжи.

■  Ручей Маннепахкуай, точка М5 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой типичный порог (рис. 5.17). Преобладающий тип грунта валун
ный, есть пятна песка и гравия, недостаток гальки. Ихтиофауна не обнаружена, беспозвоночных 
нет. Потенциально хорошие выростные участки для кумжи. Склоны берегов крутые. 

Характеристика руч. Маннепахкуай (р. Куна), точка М5, приведена в табл. 5.17.

Рис. 5.17. Ручей Маннепахкуай (р. Куна) (М5)
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Место исследования Река Куна, руч. Маннепахкуай, точка М5

Координаты N 67°52'19.95" E 33°28'15.34"
Тип нерестово-выростного участка Пороги, перекаты
Ширина русла, м 5-6

Тип грунта 

Глубины, м

Валунный (разноразмерные), крупная галька. 
Недостаток средней и мелкой гальки. Гравий и песок 
0,1-0,2

Скорости течения, м/с 0,9-1,1
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание, % 30

Примечание. Ихтиофауна не обнаружена, беспозвоночные не обнаружены. Прозрачность более 5 м. Низкая температура воды. 
Выростной участок кумжи.

■  Ручей Маннепахкуай, точка М6 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой типичный порог (рис. 5.18). Преобладающий тип грунта валунный, 
есть пятна песка и гравия, недостаток гальки. Ихтиофауна не обнаружена, беспозвоночных нет. 
Потенциально хорошие выростные участки кумжи. Большой перепад высот, значительный уклон. 

Характеристика руч. Маннепахкуай (р. Куна), точка М6, приведена в табл. 5.18.

Таблица 5.18. Характеристика руч. Маннепахкуай (р. Куна), точка М6

Место исследования Река Куна, руч. Маннепахкуай, точка М6

Координаты N 67°51'43.35" E 33°28'08.83"
Тип нерестово-выростного участка Пороги
Ширина русла, м 4-5

Тип грунта 

Глубины, м

Валунный (разноразмерные), крупная галька, глыбы. 
Недостаток средней и мелкой гальки. Гравий и песок 
0,1-0,3

Скорости течения, м/с 0,9-1,5
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание, % 50

Примечание. Ихтиофауна не обнаружена, беспозвоночные не обнаружены. Прозрачность более 5 м. Низкая температура воды. 
Выростной участок кумжи.

Рис. 5.18. Ручей Маннепахкуай (р. Куна) (М6)
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■  Ручей Маннепахкуай, точка М7 (рис. 3.2), 2020 г.

Участок представляет собой широкий разлив, где вода меандрирует между валунов 
(рис. 5.19). Ширина водного зеркала основной струи 2-3 м, вода мелкими лужами распределена 
на ширине 10 и более метров. Преобладающий тип грунта валунный, есть пятна песка и гравия, 
недостаток гальки. Ихтиофауна не обнаружена, беспозвоночных нет. Вероятно, участок непри
годен для обитания кумжи, поскольку может обсыхать в малоснежные годы с засушливым летом. 
На рис. 3.2 точка находится за пределами участков, доступных для обитания ихтиофауны. Берега 
каньона сложены обломочными породами, с округлыми валунами, вероятно, это последствия 
обвалов в прошлом или следы деятельности ледников, современное русло промыло предыду
щие завалы из грязи и валунов. В точке М7 берега являются склонами горы Маннепах, ниже 
по течению, между точек М6 и М7, ручей течет по скалам (материнская порода), образуя каскад 
небольших водопадов. Выше по течению ручей разделяется на несколько струй с очень большими 
уклонами, есть вертикальные стены, с которых падает талая вода.

Характеристика руч. Маннепахкуай (р. Куна), точка М7, приведена в табл. 5.19.

Рис. 5.19. Ручей Маннепахкуай (р. Куна) (М7); водопады между точками М6 и М7



Таблица 5.19. Характеристика руч. Маннепахкуай (р. Куна), точка М7

5. Х а р а к т е р и с т и к а  п р и т о к о в  р е ки  Куна 8 5

Место исследования Река Куна, руч. Маннепахкуай, точка М7

Координаты N 67°50'57.86" E 33°27'55.02"
Тип нерестово-выростного участка Пороги
Ширина русла, м 4-5

Тип грунта 

Глубины, м

Валунный (разноразмерные), крупная галька, глыбы. 
Недостаток средней и мелкой гальки. Гравий и песок
0,1-0,3

Скорости течения, м/с 0,9-1,5
Обрастание грунта Слабое
Проективное обрастание, % Нет

Примечание. Ихтиофауна не обнаружена, беспозвоночные не обнаружены. Прозрачность более 5 м. Низкая температура 
воды. Участок в сухие годы непригоден для обитания ихтиофауны.

Также ниже точки М7 в русле реки присутствуют мелкие обломки, вероятно, разбившегося 
самолета (рис. 5.20). Обломки без следов окисления, скорее всего, нержавеющая сталь. Фраг
менты разбросаны по большой площади, часть среди грунта.

Рис. 5.20. Ручей Маннепахкуай (р. Куна); обломки самолета между точками М6 и М7
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■  П риток руч. М аннепахкуай, точка М 8 (рис. 3.2), 2020 г.

Этот безымянный ручей является одним из сверхмалых притоков, образующих ручей Ман- 
непахкуай (рис. 5.21). Ширина ручья не превышает 50 см, он течет преимущественно по ма
теринской породе (скалам), образует маленькие водопады. Ручей, вероятно, обсыхает в мало
снежные и сухие годы, непригоден для обитания ихтиофауны.

Характеристика притока руч. Маннепахкуай (р. Куна), точка М8, приведена в табл. 5.21.

Таблица 5.21. Характеристика притока руч. Маннепахкуай (р. Куна), точка М8

Место исследования Река Куна, руч. Маннепахкуай, приток, точка М8

Координаты N 67°50'54.88" E 33°27'19.87"
Тип нерестово-выростного участка Пороги, бочаги
Ширина русла, м 0,5
Тип грунта Скалы, валуны
Глубины, м 0,1-0,15
Скорости течения, м/с 0,9-1,6
Обрастание грунта Нет
Проективное обрастание, % Нет

Примечание. Участок непригоден для обитания ихтиофауны. Вероятно, пересыхает в малоснежные сухие годы.

Рис. 5.21. Сверхмалый приток руч. Маннепахкуай (р. Куна) (М8)



6 Формирование запасов 
лосося, кумжи и гольца 
в реке Куна

В результате работы была проведена полная оценка НВУ, озер, плесов и ям р. Куна (табл. 6.1). 
Были учтены НВУ, пригодные по гидрологическим признакам, для воспроизводства лососёвых 
видов рыб, протяженностью 58,48 км, их общая площадь составила 1,112 км2. Пресноводная 
форма атлантического лосося (Salmo salar L.) воспроизводится на пяти порогах, условно вклю
ченных нами в первый кластер -  Лососёвый, их протяженность составила 6,29 км, площадь НВУ 
лосося -  0,188 км2. Фактический запас разновозрастной молоди лосося в 202 0 -2 02 1  гг. на дан
ных НВУ составлял 28 984 экз. (табл. 6.2). Они формируют запас смолтов лосося 4392 особи, ко
торые обеспечивают запас производителей лосося 396 шт. Потенциально данные пороги могут 
принять в среднем до 60 160 разновозрастных пестряток лосося, которые обеспечат потенци
альный запас смолтов 8352 экз., что дает потенциальный запас производителей лосося 752 экз. 
При достижении максимальных значений плотности молоди лосося на порогах эти цифры могут 
быть увеличены на 4 0 -5 0  %. Данные цифры обоснованы, поскольку на одном из исследован
ных порогов плотность молоди лосося составила 65 экз./100 м2, что выше средних расчетных 
значений в 40 экз./100 м2.

Характеристика НВУ, озер, плесов и ям р. Куна представлена в табл. 6.1, запасы лососёвых 
видов рыб в р. Куна (оз. Большая Имандра) -  в табл. 6.2.

Одним из негативных факторов, приводящих к низкой плотности молоди на НВУ, могут быть 
преобладание валунной фракции грунта и песка, недостаток гальки, из-за чего при естествен
ном нересте значительная часть икры не попадает в грунт, а сносится потоком. Максимальные 
значения были отмечены на Лососёвых порогах, точка 11, где в грунте преобладает фракция 
гальки. Другим значимым фактором, снижающим численность лосося на НВУ, является перевылов, 
самые низкие плотности отмечены на участках, активно посещаемых рыбаками.

Условно выделенный нами второй кластер -  Кумжевый (р. Куна) включает выше располо
женные пороги: Травяной, Бассейновый, Кумжевый, где воспроизводится кумжа (Salmo trutta L.). 
Протяженность НВУ кумжи 5,75 км, их площадь 0,16 км2 (табл. 6.1). Фактический запас разно
возрастной молоди кумжи в 202 0 -2 02 1  гг. на данных НВУ составил 11 370 экз. (табл. 6.2). 
Они формируют запас смолтов кумжи 2400 особей, которые обеспечивают запас производи
телей кумжи 360 шт. Потенциально при средней численности в 25 экз./100 м2 данные пороги 
могут принять в среднем до 47 780 разновозрастных пестряток кумжи, которые обеспечат по
тенциальный запас смолтов 10 070 экз., что дает потенциальный запас производителей кумжи 
1245 экз. Достигнуть максимальных значений плотности молоди кумжи в 5 0 -6 0  экз./100 м2 
на данных порогах затруднительно, поскольку они расположены высоко, близ истока, где темпе
ратура воды остается низкой даже летом и лимитирующим фактором может стать недостаточная 
кормовая база. С другой стороны, в верхней части порога Кумжевый (точка 20) молодь кумжи
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Таблица 6.1. Характеристика НВУ, озер, плесов и ям р. Куна (оз. Большая Имандра)

Название порога, притока / Протяженность Площадь Протяженность Площадь Преобладающий
точка исследования озер, плесов, ям, км озер, плесов, ям, км2 порогов, км порогов, км2 вид рыб

Железнодорожный /  23 0,63 0,146 0,12 0,007 Лосось

Кунский /  22 3,74 3,233 0,98 0,057 Лосось
Лососёвые /  1 -1 2 4,34 0,176 4,11 О О с

о Лосось

Калеваевский /  13 1,41 0,69 0,16 0,01 Лосось

Долгие /  1 4 -1 5 2,84 0,539 0,92 0,034 Лосось

Всего лососёвые 12,96 4,784 6,29 0,188

Травяной /  1 6 -1 7 1,66 0,713 1,44 0,046 Кумжа

Бассейновый /  1 8 -1 9 0,83 0,023 3,21 0,077 Кумжа
Кумжевый /  20 1,10 0,261 1,10 0,037 Кумжа

Всего кумжевые 3,59 0,997 5,75 0,16

Всего основное русло 29,52 10,565 18,33 0,536

Руч. Маннепахкуай /  М1 - - 6,70 0,029 -

Руч. Сев. Лявойок - - 1,10 0,004 Голец
Руч. Лявойок - - 2,20 0,009 Голец

Река Кунийок

ОO
N

с
о
" 1,456 12,56 0,122 Голец

Руч. Партомйок 1,57 0,011 - - Голец

Руч. Петрелиуса 1,10 0,007 5,00 0,036 Голец

Всего притоки 11,57 1,474 27,56 0,2

Всего основное русло + притоки 67,01 21,607 58,48 1,112

обнаружить не удалось, возможно, это связано с перевыловом, поскольку данный участок при
легает к оз. Гольцовому, в котором отмечено массовое присутствие рыбаков с сетями, спиннин
гами и нахлыстом. С большой вероятностью смолты кумжи с порога Кумжевый ранее выходили 
на нагул в оз. Гольцовое, где массово вылавливались.

В третий кластер -  Гольцовый (р. Куна) входят пороги и ручьи, в которых преобладает или 
потенциально может обитать арктический голец (Salvelinus alpinus L.): порог Гольцовый, ручьи 
Маннепахкуай, Северный Лявойок, Лявойок, Кунийок, Партомйок, Петрелиуса. Протяженность 
НВУ 27,56 км, их площадь 0,2 км2 (табл. 6.1). Фактический запас гольца в 2021 г. составил 
5797 экз. (табл. 6.2) на 0,2 км2, как крупных, до 1 кг, так и мелких особей. Фактическая сред
няя плотность -  3 экз./100 м2. Данный вид рыб мало изучен, его нерестилища и образ жизни 
практически не исследованы. Но мы попытались сделать потенциальный расчет запаса молоди 
гольцов на учтенных НВУ при минимальной плотности молоди 20 экз./100 м2. В результате 
потенциальная численность разновозрастной молоди гольцов данных участков составила 
31 560 особей. Они формируют потенциальный запас смолтов гольца 4734 особи, которые 
обеспечивают потенциальный запас производителей гольца 695 экз.

Следует отметить, что в расчет не приняты гольцы, нерестующие на галечниках оз. Гольцо
вого, что требует дополнительных исследований. Также необходимо отметить, что подробно были 
исследованы 7 км НВУ руч. Маннепахкуай, по гидрологическим характеристикам являющихся 
идеальными нерестилищами лососёвых рыб, но в ручье не было обнаружено ни одного пред
ставителя ихтиофауны. Температура воды в августе составила лишь 7 °C, что, вероятно, не поз
воляет развиваться водным беспозвоночным, являющимся кормовыми объектами рыб. Пред
положительно водоток по температурному режиму непригоден для обитания не только кумжи,
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Таблица 6 .2 . Запасы лососёвых видов рыб в р. Куна (оз. Большая Имандра)

Название 
порога, притока

Запас молоди 
фактический/потенциальный, 

экз.

Запас смолтов 
фактический/потенциальный, 

экз.

Запас производителей 
фактический/потенциальный, 

экз.

Преобладающий 
вид рыб

Железнодорожный /  23 0/2240 0/280 0/ Лосось

Кунский /  22 0/18 240 0/2280 0/205 Лосось
Лососёвые /  1 -1 2 24 000/25 600 3712/3840 334/345 Лосось

Калеваевский /  13 2400/3200 240/320 22/29 Лосось

Долгие /  1 4 -1 5 2584/10 880 440/1632 40/147 Лосось

Всего лосось 28 984/60 160 4392/8352 396/752 Лосось

Травяной /  1 6 -1 7 5213/9200 1058/2208 159/331 Кумжа
Бассейновый /  1 8 -1 9 6160/15 400 1338/3696 201/554 Кумжа

Кумжевый /  20 0/7400 0/1776 0/266 Кумжа

Всего кумжа 11 373/47 781 2396/10 071 359/1245 Кумжа

Руч. Маннепахкуай /  М1 0/5800 0/870 0/131 Голец

Руч. Сев. Лявойок 32/320 5/48 1/7 Голец
Руч. Лявойок 0/1440 0/216 0/32 Голец

Река Кунийок 21, 2 4 -2 8 5152/17 760 773/2664 116/384 Голец
Руч. Партомйок 5/480 1/72 0/11 Голец

Руч. Петрелиуса 288/5760 43/864 6/130 Голец

Всего гольцы 5797/31 560 822/4734 123/695 Голец

но и гольцов. Есть вероятность, что гольцы, ранее поднимающиеся на нерест из оз. Большая 
Имандра, были выловлены и их субпопуляция утрачена. Данный ручей возможно использовать как 
экспериментальный, для зарыбления кумжей или гольцом на границах ареала обитания видов.

Также необходимо отметить, что на всех исследуемых участках основного русла был обна
ружен хариус европейский (Thymallus thymallus L.), средние плотности взрослых рыб составили 
3 экз./100 м2. Фактический запас хариуса р. Куна в основном течении -  12 860 экз., без учета 
плесов, озеровидных расширений и озер. Потенциальная численность хариуса при плотности 
10 экз./100 м2 составляет до 40 000 экз., без учета притоков. Требуются дополнительные исследо
вания верховья реки для определения присутствия, а также количества лососёвых видов рыб в них.

В р. Куна протяженность озер, плесов и ям составила 67,01 км, их площадь -  21,607 км2. 
Данные участки служат транзитными для производителей лосося, кумжи и гольца, а также яв
ляются нагульными для смолтов кумжи и гольца. Площадь озер и плесов в 20 раз превосхо
дит площадь НВУ участков, что является положительным фактором для молоди лососёвых рыб 
на порогах. Озера в основном мелководные, что способствует быстрому прогреву холодных 
вод, текущих со склонов Хибин, а также обеспечивает поступление в реку большого количества 
кормовых объектов в виде водных и воздушных беспозвоночных. В верховье р. Куна оз. Голь
цовое является нагульным для арктического гольца, также высока вероятность нереста гольцов 
непосредственно в озере, по правому берегу есть обширные галечники, в которых могут быть 
выходы родников. На данных участках возможен нерест озерной формы арктического гольца.

Европейскую жемчужницу (Margaritifera margaritifera L.) в р. Куна не удалось обнаружить 
ни на одном из обследованных порогов. С учетом выявленного в р. Куна атлантического лосося, 
являющегося предпочитаемым хозяином, по теории Е. П. Иешко, в р. Куна возможно провести
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выпуск европейской жемчужницы на участках, где обитает молодь атлантического лосося. 
Более того, интересно проведение эксперимента по выпуску жемчужницы на порогах с лосо
сем, кумжей и гольцом для определения предпочитаемого хозяина, подобные работы в естест
венных условиях еще не проводились. Рефугиумом для получения европейской жемчужницы 
могут стать другие реки бассейна оз. Большая Имандра, с крупными запасами этого вида рыб. 
Работы следует проводить по согласованию с Росприроднадзором Российской Федерации.

Реки бассейна оз. Большая Имандра в основном имеют небольшую протяженность, и эта осо
бенность обуславливает только один ход лосося и кумжи -  летний, подобно небольшим рекам бас
сейна Баренцева моря, где осеннего хода, за единичными исключениями, практически нет. Наши 
подводные наблюдения в августе 2020-2021  гг. также показывают отсутствие в реке лошалых 
созревающих особей лосося и кумжи, которые могли бы зайти на нерест осенью или весной. Все 
особи, которых удалось увидеть, имели серебристую окраску, а значит, пришли в реку не более 
2-3 недель назад, что указывает на наличие только летнего хода. Для уточнения данной версии 
возможно проведение дополнительных учетов рыб. На пороге р. Куна, выше оз. Гольцового, был 
обнаружен голец весом 1,4 кг с характерным ярко-красным окрасом, сроки захода данной особи 
на пороги неизвестны, но рыба готовится к нересту предстоящей осенью. Одновременно в реке была 
обнаружена особь весом около 800 -900  г с бледной окраской, вероятно жилая форма гольца.

Средний вес мигрантов в этих реках неизвестен, вес особей, учтенных нами, составлял 
1 ,5 -2  кг. Молодь лосося обычно обитает не менее 3 лет в реке, перед тем как смолтифициро- 
ваться и скатиться в море на нагул. Сроки нагула неизвестны, поскольку не проводилось лова 
производителей и не было учета возраста по чешуе.

После нереста часть особей через год остаются способными повторно мигрировать в реки 
и откладывать полноценную оплодотворенную икру. Производители мигрируют в главное русло 
реки, и часть их зимует на ямах до весеннего паводка, а затем уходит в море. Температура воды 
в реках к этому времени достигает 10 °С. Другая часть скатывается сразу после нереста на нагул. 
У всех рыб постепенно восстанавливаются экстерьер и серебристый окрас.

В малых и средних реках бассейна Баренцева и Белого морей, таких, как Куна, гибель пест
ряток лосося и смолтов намного ниже, чем в протяженных реках, особенно если есть озеро
видные расширения и проточные озера, с высокой численностью хищников. Здесь количество 
сопутствующих видов минимально, а значит, хищники практически отсутствуют. Возврат произ
водителей от скатившихся смолтов может составлять 7 -1 0  %, подобно малым рекам баренцево- 
морского бассейна. У кумжи этот показатель еще выше, до 15 %.

6.1. Рекомендации

1. Количественный учет мигрирующих в реки из оз. Большая Имандра на нерест производите
лей лосося, кумжи и гольца возможно проводить с помощью: а) гидроакустического рыбо
учетного заграждения, б) обычного сетного РУЗа. Оба метода позволят с точностью ±10 % 
выявить количество мигрантов. С учетом малого количества нерестовых мигрантов данный 
учет нецелесообразен из-за высокой стоимости.

2. Учет мигрирующих смолтов из реки в озеро на нагул (при 10 % возврате от них рыб на не
рест) позволит выяснить экологическую емкость нерестилищ и, следовательно, рассчитать 
потенциальное количество взрослых рыб, которое могло бы мигрировать на нерест в кон
кретную реку. Смолтов учитывают гидроакустическим РУЗом или мережными ловушками, 
которые перекрывают не более 1/3 русла реки. Часть смолтов метят и выпускают повторно 
выше ловушки на 3 0 0 -5 0 0  м. Этим выясняют уловистость мережи и данные пересчитывают 
на всё сечение русла. Другой способ учета смолтов -  гидроакустическое сканирование. Один 
из недостатков акустического учета -  дороговизна оборудования.
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3. Проводить мониторинговый учет молоди лосося, кумжи и гольца на нерестилищах. Данный 
метод, при большом количестве точек учета, позволяет эффективно оценить запас молоди 
лососёвых видов рыб на различных порогах; выявить уязвимые точки, на которых есть пере- 
вылов и, следовательно, пропуски нереста. С учетом сроков обитания молоди на порогах 
рекомендуется делать учеты раз в 3-4 года. Это позволит оценить эффективность принятых 
для охраны видов рыб мер и в случае необходимости скорректировать их.

4. Продолжить научные исследования р. Куна. Это представляет большой научный интерес, 
поскольку в реке наблюдается географическое разделение нерестилищ трех видов лососё
вых рыб. Возможно проведение экспериментов по оценке температурного режима водо
емов, заселение порогов молодью жемчужницы европейской. Необходимы мониторинговые 
исследования р. Куна раз в 3-4 года.

5. При средних и невысоких уровнях воды становится возможным провести учет количества 
нерестовых бугров. Зная плодовитость одной самки, рассчитывают количество выходящих 
из одного бугра (гнезда) личинок. С учетом смертности мальков в течение трех лет получают 
расчетное количество смолтов.

6. Усилить охранные мероприятия, особенно в период нерестовой миграции, а также в период 
созревания производителей вплоть до нереста (август -  сентябрь). Рекомендуется регуляр
ный контроль устьев рек (август), а также посещение нерестилищ в местах подъезда/под
хода рыбаков в период август -  октябрь. Также важны выезды в зимний период, особенно 
на участки, где обитают кумжа и голец. Для кумжи характерна концентрация в озеровидных 
расширениях, где ее активно вылавливают на подледные снасти, в том числе удочки. В Мур
манской области развит зимний лов гольцов на озерах, что требует усиления охранных 
мероприятий на этих участках зимой.

7. Запретить лов рыб в приустьевых зонах рек Печа и Куна, ввести полный запрет на уста
новку жаберных сетей, минимум в 500-м зоне от устья, для р. Куна оптимально до 2 км, 
до острова по правому берегу оз. Большая Имандра. Возможно расширение территории 
Симбозерского заказника для увеличения территории, на которой необходима органи
зация особого охранного режима. Ограничение размера ячеи жаберных сетей в бассейне
оз. Имандра не менее 50 мм, значительная часть нагуливающейся несозревшей рыбы 
вылавливается сетями с ячеей 3 0 -4 0  мм.

8. Дополнительно к охранным мероприятиям провести работы по зарыблению НВУ р. Куна 
с применением гнезд-инкубаторов икры, с выпуском молоди в возрасте 0+, на участках 
близ оз. Гольцового, а также в руч. Маннепахкуай. Вначале необходимо провести экспе
риментальные выпуски для определения работоспособности устройств в условиях горной 
реки, далее -  выпуски в соответствии с потенциальной емкостью порогов, рассчитанной 
в разделах 4 и 5.

9. Провести очистку древесных завалов (последствия лесосплава) в реках Куна и Печа. Убрать 
металлический мусор на железнодорожном пороге р. Куна, а также остатки ржавеющего 
судна из устья р. Куна.

10. Внести в Красную книгу Мурманской области кунскую популяцию пресноводной формы 
атлантического лосося (Salmo salar L.). С учетом охранного статуса вида обеспечить охрану 
данного вида в нагульном водоеме Имандровское водохранилище по всей акватории. 
Исключить лов в акватории наплавными (приповерхностными сетями), сохранить только 
придонный лов на глубинах от 10 м.

11. Возможно провести выпуск европейской жемчужницы на участках, где обитает молодь 
атлантического лосося и кумжи в р. Куна. Более того, интересно проведение эксперимен
та по выпуску жемчужницы на порогах с лососем, кумжей и гольцом для определения
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предпочитаемого хозяина молодью моллюска, подобные работы в естественных условиях 
еще не проводились. Рефугиумом для получения европейской жемчужницы могут стать дру
гие реки бассейна Имандровского водохранилища с крупными запасами этого вида рыб, 
работы следует проводить по согласованию с Росприроднадзором Российской Федерации.

12. Усилить охрану нерестилищ и нагульных водоемов гольца в бассейне р. Куна. Рекомендуется 
запустить отдельный проект по изучению жизненного цикла гольца, а также восстановлению 
его численности в р. Куна. Этот вид обитает в холодных водах, в связи с чем его популяция 
восстанавливается медленнее, чем у остальных лососёвых видов, требуются особый подход 
и дополнительные усилия со стороны общества для сохранения данного вида рыб. Возможно 
поднять дискуссию об особом статусе данного вида в верховых озерах Кольского п-ова.

13. Включить в зону ООПТ русла и охранные лесозащитные полосы р. Куна с притоками.

6.2. Гидроакустический метод регистрации лососёвых рыб

Один из наиболее важных элементов мониторинга -  это оценка численности производителей, 
избежавших пресса промысла, которые будут составлять репродуктивную основу популяции. 
Величина пропуска производителей является производной спортивного рекреационного рыбо
ловства и может служить инструментом управления ресурсами рыб.

Обычно с момента захода производителей в реку и до достижения ими нерестилищ, где они 
могут быть учтены визуально, проходит от недели (для малых и средних рек) до 20 и более дней 
(в крупных водоемах). Установка сетных рыбоучетных заграждений (РУЗ) в створе рек и тоталь
ный подсчет производителей обеспечивают потребности как в оперативной информации о теку
щем пропуске, так и о динамике хода рыб. К ограничениям данного рода конструкций относятся 
дороговизна установки и эксплуатации наряду с отсутствием вышеупомянутой транспортной 
инфраструктуры, а также необходимость содержания в полевых условиях рыбаков для обес
печения учета. По той же причине (дороговизне и временном лаге движения лососей от устья 
до нерестилищ) не могут быть средством оперативного учета числа лососей, избежавших про
мыслового пресса, и авиаучеты. Опосредованные экспертные оценки (улов на сеть, визуальное 
наблюдение косяков и т. д.), получаемые в процессе нерестового хода в реке, не могут служить 
надежным средством управления запасами рыб. Цена вопроса в ряде случаев может быть очень 
высока, например при отсутствии нерестовой миграции в конкретном году и, соответственно, 
выпадении поколения из ряда подобных при формировании будущих возвратов.

Современные акустические системы учета при наличии специального программного обеспе
чения способны покрыть существующие на сегодняшний день потребности в области учета не
рестовых мигрантов. Они снабжены платформами и могут быть установлены в низовьях рек 
немногим выше последних рыболовных мест или непосредственно в нерестовых водотоках. 
При этом оперативность обработки информации составляет около суток, обслуживание комп
лекса не требует большого числа квалифицированных сотрудников, вполне достаточно одного 
оператора, обеспечивающего бесперебойное питание комплекса и обработку материалов. Глав
ная сложность состоит в разработке программного продукта, соответствующего существующим 
особенностям нерестового хода лососей, в частности, способного идентифицировать отдельных 
особей в период их миграционного хода в реках.

Изучение поведения лососёвых рыб гидроакустическими методами является одним из ва
риантов ихтиологических исследований. При этом обеспечивается сбор максимально возмож
ной информации о характере распределения этих гидробионтов. Работы по использованию 
гидроакустических рыбопоисковых приборов для учета половозрелых лососей, молоди, ее рас
пределения, поведения в пресноводных водоемах США и Канады были начаты еще в 60-е годы 
прошлого века (Rogers, 1967; Pella, 1968; Thorne, Woodey, 1970; Thorne et al., 1975).
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Комплекс состоит из сети плавучих 
гидроакустических высокочастотных мно
голучевых станций (рис. 6.1), связанных 
по радиоканалу пакетной передачи дан
ных с береговой компьютеризированной 
контрольно-измерительной системой. Ра
диопередача ведется в нелицензируемом 
диапазоне радиочастот ISM 2.4 ГГц с исполь
зованием трансиверов nanoLOC (стандарт 
IEEE 802.15.4a). Акустическое зондирование 
может осуществляться под любым заданным 
углом к поверхности воды.

Рис. 6.1. Пример установки гидроакустического комплекса 
на реках

6.3. Изучение покатной миграции лососёвых рыб

Смолтов атлантического лосося отлавливали мальковыми мережами, устанавливаемыми на глу
бине 0 ,3 -0 ,7  м (рис. 6.2). Измерения температуры, освещенности, уровня воды и осмотр мережи 
выполнялись через 2 ч круглосуточно (Веселов и др., 1998).

Цель применяемого метода: сбор проб для биоанализа и определения биохимического 
статуса смолтов.

Для проведения работ выбирали определенные участки основного русла р. Варзуга, име
ющие привлекающую струю, по которой мигрировали смолты. Например, с шириной русла 
до 100 м, глубинами до 0,7 м, небыстрым (до 0,7 м/с) течением, со сглаженным рельефом дна 
и однородным, преимущественно галечным грунтом. Реку Индера перегораживали на 50 % 
(ширина 25 м), а р. Ольховка -  полностью (8 м).

Общий размах крыльев ловушки составлял 8 -1 2  м, размер ячеи в сетном полотне 10*10 мм, 
глубина установки 0 ,3 -0 ,7  м.

Ловушка устанавливалась в конце перекатов или порогов в районе миграции рыб, на участ
ках, близких к устью рек. При падении уровня воды в реке мальковую ловушку переставляли 
дальше от берега с соблюдением указанных глубин. Использованием ловчего ящика, изготов
ленного из дерева и пристыкованного к мотне мережи, достигали минимального травмирова
ния смолтов, происходящего при их соприкосновении с делевой сеткой.

Смолтов в условиях Заполярья отлавливали в июне -  начале июля с 6 -8  до 23 ч ежедневно. 
Рыб изымали из ловчего ящика через 1-2 ч. Обмеры, взвешивание, определение пола и возраста 
производили на нефиксированной молоди.

Рис. 6.2. Мальковая ловушка, установленная на перекате (а) и на пороге (б)



Заключение

Река Куна является уникальной озерно-речной системой горного типа, в ней впер
вые в Мурманской области обнаружена пресноводная форма атлантического лосося 
(Salmo salar L.), предположительно происходящего от лосося р. Нива. Также в этой 
реке воспроизводятся кумжа (Salmo trutta L.), арктический голец (Salvelinus alpinus L.) 
и европейский хариус (Thymallus thymallus L.). Лосось, кумжа и голец нерестятся 
на разных участках реки, в нижнем, среднем и верхнем течении соответственно. 
Не выявлено пересечения ареалов обитания пестряток лосося, кумжи и гольца, 
участки обитания видов разделены озерами. Жилую формы кумжи на участках оби
тания лосося выловить не удалось, но она попадалась в озерах, расположенных 
между ними. Хариус обитает на всем протяжении реки, встречается повсеместно.

Река Куна выше оз. Гольцового обладает уникальными запасами арктического 
гольца, основной нерестовый приток р. Кунийок. Фактический запас молоди рыб со
ставляет 5477 пестряток, смолтов 822, производителей 123. Потенциально нерести
лища позволяют принять до 32 000 пестряток гольца, которые дадут запас смолтов 
около 5000 особей и производителей до 750. Участки р. Кунийок имеют подъезды, 
вблизи которых молодь рыб практически отсутствует, при этом на участках, отда
ленных от дорог, есть хорошие плотности гольца.

В р. Куна учтены НВУ протяженностью 58,48 км, их площадь 1,112 км2. Фак
тический запас пресноводной формы атлантического лосося составил 29 000 экз., 
смолтов 4400 экз., производителей 400 экз., потенциальный запас пестряток лосося 
60 200 экз., смолтов 8355 экз., производителей 752 экз. Фактический запас кумжи 
составил 11 400 экз., смолтов 2400 экз., производителей 360 экз., потенциальный 
запас пестряток кумжи 47 800 экз., смолтов 10 100 экз., производителей 1250 экз. 
Данные свидетельствуют об удовлетворительном состоянии запасов лосося и кумжи, 
есть резерват, из которого возможно получать посадочный материал для дальней
шего зарыбления порогов как р. Куна, так и соседних рек.

Соотношение НВУ к озерам в р. Куна составило 1/ 20, площадь озер, озеро
видных расширений, плесов и ям 21,607 км2, их протяженность 67,01 км. В реке 
озера выполняют транзитную роль для смолтов и производителей рыб, часть круп
ных озер -  нагульные водоемы. Есть участки, спрямленные для нужд лесосплава, 
их немного, но работа по их восстановлению требует участия тяжелой техники 
и больших финансовых расходов -  по всей видимости, нецелесообразна.

Последствия лесосплава в р. Куна проявляются в меньшей степени по сравнению 
с реками Печа и Монче. Вероятно, за счет горного типа и высоких паводков процессы 
самоочищения идут интенсивнее, при этом есть несколько участков, требующих 
расчистки древесных завалов и дна.
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Река Куна испытывает значительный браконьерский пресс, направленный 
на вылов лососёвых видов рыб. Влияние рыбаков проявляется в устье в период не
рестовой миграции (август), а также в среднем и верхнем течении, река весь теплый 
сезон посещается рыбаками с сетями и удилищами, оз. Гольцовое и участки выше 
него фактически разграблены. Запасы рыб минимальны.

Особо уязвимый период для рыб -  август (нерестовый ход), сентябрь -  октябрь 
(период созревания производителей перед нерестом), а также зимний период, когда 
осуществляется подледный лов со снегоходов, что делает доступными все участки 
реки. Очень важно сохранить популяцию гольца в верховьях реки. Значительная 
часть мелких притоков пустует.

В результате проделанной работы можно сделать однозначный вывод: без особых 
мер охраны уникальные популяции рыб р. Куна не сохранить. В условиях транспортной 
доступности (снегоходы, вездеходы на шинах низкого давления, лодки с водометным 
и ветровыми движителями) отдаленные нерестилища рыб, ранее недоступные, стали 
«проходным двором». Рыба вылавливается в период нерестового хода, на нерестили
щах, в период созревания и подготовки к нересту. В арктических условиях, когда лето 
короткое, рост рыбы замедлен: хариусу, чтобы достичь веса 1-1,4 кг, необходимо 12
14 лет; сигу -  1-1,5 кг -  7 -9  лет; пресноводному лососю -  3 -5  кг -  6 -7  лет. За столь 
длительный период рыба попадает в сети браконьеров или становится добычей спин
нингистов. Уже не встретить трофейные экземпляры, как в начале XX века: хариус 
до 4,5 кг в возрасте 22-25 лет, сиг 7 -8  кг, кумжа 8 -12  кг, идущая на нерест 4 -5  раз.

Основной принцип сохранения и управления запасами рыб -  неприкосно
венность нерестилищ и миграционных путей рыб. Взрослой рыбе необходимо дать 
возможность пройти узкие места на ее пути (устья рек, проливы между островами) 
и достичь нерестилищ, далее нерестилища должны охраняться от посещения рыба
ков в период созревания рыб. Не менее важна охрана рыбы в период ската молоди 
в нагульный водоем.

Река Куна -  пример как сохранившихся нерестилищ в первозданном виде, так 
и участков, где популяция рыб отсутствует полностью. Первые нужно охранять и ис
пользовать как источник посадочного материала (икры, малька), пустующие участки -  
заселять из сохранившихся резерватов и охранять еще тщательнее. Мониторинг 
нерестилищ раз в 3-4 года позволит оценивать результаты охранных и восстанови
тельных мероприятий.

Рыбоводные работы в условиях арктических рек должны носить системати
ческий характер. Возможно применение заводского метода воспроизводства рыб: 
выпуск малька в возрасте 0+ и использование естественной кормовой базы реки 
(а не искусственных кормов на заводе), а также искусственных гнезд-инкубаторов 
икры, технология позволяет заселять нерестилища рыб как осенью, так и весной под 
лед. Очень важна работа рыбзаводов по отлову производителей рыб, получению 
икры и инкубации ее до стадии глазка. Целесообразно формирование маточных 
стад атлантического лосося, кумжи, хариуса, сига, гольца, это позволит оградить ди
ких рыб от влияния болезней рыб от садковой аквакультуры. Данный метод более 
дорогостоящий, но позволяет ежегодно получать необходимое количество посадоч
ного материала и не зависеть от разных факторов (болезни рыб, перевылов, пр.).

Текущий штат государственной рыбоохраны не в состоянии эффективно охра
нять все водоемы России, некоторые посещаются раз в несколько лет, чем и поль
зуются браконьеры. Необходимо развивать институты волонтерского движения, 
общественных инспекторов охраны дикой природы, рейнджеров и т. д. Возможно 
расширение площадей особо охраняемых территорий, усиление статуса охраны уже 
действующих.

Надеемся, использование собранных научных данных и работа инспекции 
в соответствии с нашими рекомендациями позволят сохранить и приумножить за
пасы лососёвых видов рыб р. Куна, Имандровского водохранилища -  как в летний, 
так и в зимний периоды.
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Старт Кунской экспедиции 2020 г. из г. Мончегорска (оз. Лумболка).
Дождь не помеха!

Переход через оз. Большая Имандра, между штормами.
Впереди -  Хибины!
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Кунский порог -  волоком: преодоление большое дело!
М. А. Ручьёв на отдыхе

Выход на простор оз. Куна, рукой подать до гор! Исток р. Куна -  за спиной оператора
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Объединение с группой волонтеров Фонда «Мурманский лосось»,
дальше -  подъем на водомете!
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Подъем в верховье р. Куна на лодке с водометом.
Идем на скорости!

Впереди мелководный порог в верховье р. Куна.
Нужен пеший обход
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Базовый лагерь 2, Лососёвые пороги. 
Первый солнечный день, можно и позагорать!
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Пеший поход на склоны Хибин к истокам ручьев, 500 м над уровнем моря.
За спиной Д. А. Ефремова -  оз. Большая Имандра, г. Мончегорск

Обход завала из бревен ниже оз. Куна, под ЛЭП, на спуске
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Пробный выезд на аэролодке к нижним порогам р. Куна.
Участники экспедиции-2021 готовы!

В. И. Иркашев, основатель Фонда «Мурманский лосось», -
на капитанском мостике
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Верховье р. Куна, выше оз. Гольцового. Труден путь: много завалов из древесины
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Начало Гольцового порога, р. Кунийок. Необходимо разведать маршрут сплава
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На оз. Гольцовом -  долгожданный привал
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