
 

 

КАК   УСТРОЕНА   РЕКА 

Михаил Скопец 

Часть 2.  

Горные и равнинные реки, лососевые рыбы, лососи            

Горные и равнинные реки    

Текущая по земной поверхности вода разрушает свое дно и берега; этот процесс 

называют эрозия. Захваченный потоком материал переносится на некоторое 

расстояние, а затем откладывается - происходит аккумуляция. Деятельность 

рек ведет к постепенному выравниванию земной поверхности и к превращению 

горного рельефа в равнинный. Размывая берега и вновь откладывая наносы, 

реки создают и изменяют речные долины.   

Реки можно разделить на горные и равнинные. Разумеется, между этими двумя 

основными классами рек есть масса переходов. Нередко одна и та же река в 

верховьях имеет горный характер, а в низовьях – равнинный. Бывает и 

наоборот: в истоках река тихая и спокойная, а ближе к морю она имеет большое 

падение и быстрое течение. 



 

Типичная горная река (р. Рында, Кольский полуостров) 

Важнейшими характеристиками реки является ее уклон и расход воды. Реки с 

большим уклоном долины имеют более высокую скорость течения и, 

соответственно, «мощность» - способность разрушать свое ложе и переносить 

песок и камни. Выходя из горных районов на низменности, горные реки 

приобретают равнинный характер. 

 

Равнинный (приливной) участок реки Эвай, северо-восточный Сахалин.   



Реки равнин имеют небольшой уклон, замедленное течение и извилистое русло 

без перекатов. Их ложе состоит в основном из песка, глины и гравия.  

Равнинные реки отличаются более мутной, теплой и медленнотекущей водой, а 

также сложенным тонкими осадками дном. В экосистеме равнинных рек 

значительную роль играет планктон. Обитающие здесь беспозвоночные имеют 

высокую устойчивость к повышенной мутности, к широкому спектру 

температур и к низкому содержанию кислорода в воде. Они приспособлены к 

обитанию на тонких донных грунтах или же на затонувших древесных остатках, 

на высших водных растениях. Среди них много моллюсков и малощетинковых 

червей, а из насекомых преобладают личинки комаров-звонцов (мотыль).  

Многие рыбы равнинных рек отличаются высокой устойчивость к повышенной 

температуре воды и невысокому содержанию кислорода, приспособлены к 

обитанию на тонких грунтах и в зарослях водных растений. Типичными рыбами 

равнинных рек являются сазан, карась и сом.  

Горные реки протекают по возвышенной над уровнем моря местности и имеют 

значительную скорость течения. Нередко они врезаются в окружающую 

местность, образуя крутосклонные долины и каньоны. Для горных рек 

характерна структура из чередующихся плесов (ям) и перекатов (порогов). Дно 

таких рек сложено скальными породами, валунами и крупной галькой; 

извилистость русла невелика.  

 

Крутосклонная речная долина врезания с отвесными стенами (каньон) 



Выделяют два основных участка русла горных рек. Как правило, в самых 

верховьях вода размывает горные породы, образуя узкую долину врезания или 

каньон. Ниже по течению, где уклон русла уменьшается, река начинает 

откладывать переносимые осадки. Русло в таких местах разбивается на протоки, 

которые текут между галечных островов. Такие участки могут сильно 

изменяться после паводков.   

 

 

Участок речной долины с галечными островами и протоками (р. Юдома, 

Хабаровский край).   

Основные характеристики горных рек определяют набор обитающих здесь 

беспозвоночных. Среди них преобладают виды, чувствительные к температуре 

и содержанию кислорода, приспособленные к обитанию в условиях быстрого 

течения, на каменистом дне. Типичными обитателями горных рек являются 

личинки таких насекомых как поденки, веснянки и ручейники. Этих насекомых 

называют амфибиотическими – их взрослые крылатые формы живут вне воды. 

Из моллюсков в горных реках преобладают крупные формы с тяжелыми, 

массивными раковинами, такие как пресноводная жемчужница.   



 

Веснянки в основном обитают в быстрых горных реках (на фото - пустые 

шкурки живущих в воде нимф и недавно вылупившееся крылатое взрослое 

насекомое). 

 

 

Толстостенные раковины жемчужницы; этот двустворчатый моллюск 

водится в чистых горных реках Дальнего Востока. 



 

 

 

Крупная поденка (длина тела без «хвостиков» более 2 см); ее личинки живут в 

р. Амур.  

 

Речной гольян – типичный обитатель горных и предгорных рек Европы и Азии. 

 

Обитающие в прозрачных, прохладных и быстротекущих водах горных рек 

рыбы отличаются пониженной устойчивостью к высоким температурам, 

высокой чувствительностью к содержанию кислорода. Им также свойственны 



различные приспособления к обитанию на быстром течении и особые стратегии 

размножения, также рассчитанные на значительную скорость потока воды. К 

таким рыбам относятся лососевые, подкаменщики и некоторые карповые 

(речной гольян).   

Приспособленность рыбы к обитанию в быстротекущей воде зависит от 

наибольшей быстроты, с которой она может плавать, и от возможной 

продолжительности плавания с «крейсерской» скоростью. Виды рыб сильно 

различаются по данному признаку; он определяет те местообитания, которые 

данная рыба способна заселить.  

Быстрое плавание отнимает массу энергии, поэтому рыбы проводят на участках 

с сильным течением только короткое время. Они стараются держаться вблизи 

берегов и дна реки, а также позади препятствий, где течение значительно 

ослаблено. В основную струю рыбы обычно выходят только для того, чтобы 

переместиться по реке или покормиться. Отдельные виды рыб обитают только 

на дне и не поднимаются в толщу воды. Они сплющены в направлении от 

спины к брюху, а их глаза часто располагаются в верхней части головы. 

Примером донной рыбы, которая приспособлена к жизни в горных реках, 

является подкаменщик.  

 

Пресноводные подкаменщики живут во многих быстротекущих реках. Эта 

рыба плохо плавает и держится в укрытиях; она чувствительна к качеству 

воды.  



Можно привести такой пример: на юге Южной Америки (Патагония) протекают 

холодноводные реки со значительным уклоном. По всем характеристикам они 

очень походят на типичные лососевые реки умеренного пояса Северного 

полушария. Из беспозвоночных в горных реках Патагонии, как и у нас 

преобладают веснянки, поденки и ручейники. С другой стороны, в Южной 

Америке исторически вообще не было лососевых рыб. Человек заселил в этот 

регион различные виды лососевых (форели, гольцы и лососи); сейчас они 

натурализовались во многих бассейнах региона и отлично себя чувствуют. Это 

доказывает, что в условиях прохладного климата в протекающая по горной 

местности реке обязательно образуются пригодные для лососевых рыб 

местообитания.   

Пресноводные экосистемы обычно связаны с Мировым океаном; только 

некоторые речные бассейны являются бессточными и теряются в пустынях или 

же заканчиваются в замкнутых соленых озерах. Некоторые рыбы в жизненном 

цикле имеют как пресноводные, так и морские стадии. Типичными 

представителями так называемых проходных рыб, которые размножаются в 

пресной воде, а нагуливаются в океане, являются лососи. У нас на Дальнем 

Востоке водятся 6 видов проходных лососей. Есть у нас и другие проходные 

лососевые, такие как камчатская семга и гольцы.  

Нам необходимо разобраться с таким понятием как биологическая 

продуктивность. Продуктивностью в экологии называют скорость, с которой 

данная экосистема перерабатывает вещество и энергию, и производит 

«биологическую продукцию», то есть дает прирост биомассы. Как можно 

измерить эту продукцию? В каких единицах? Обычно ее измеряют в 

килограммах на единицу площади в единицу времени. Например, в пруду 

площадью 10 гектаров масса рыб за год возросла на 100 килограммов. 

Следовательно, продуктивность данного водоема (по рыбе) составляет 10 

килограммов на гектар в год (10 кг/га в год).  

Очень важно понять принципиальную разницу между речными бассейнами, 

куда заходят лососи, и всеми остальными реками. В «нелососевых» водных 

экосистемах роль внешних источников энергии не слишком велика; количество 

поступающей извне энергии (например, падающих в воду листьев) невелико и 

сравнимо с собственной продуктивностью водной экосистемы.  



Напротив, лососевые реки являются местом нереста лососей. Каждое лето и 

осень из моря в них приходят сотни, тысячи и десятки тысяч крупных рыб, 

которые мечут здесь икру. У некоторых видов проходных рыб многие особи 

после размножения выживают, а вот у тихоокеанских лососей 100 % 

производителей после нереста погибают.  

В отдельные годы в речном бассейне среднего размера может отнереститься 

несколько миллионов лососей! Лососевая река ежегодно получает массу 

дополнительной энергии в виде тел проходных лососей, которые приходят из 

моря. Эти питательные вещества произведены совсем в другом месте – на 

громадных акваториях Мирового океана, но перерабатываются они в пределах 

данной пресноводной экосистемы, что во много раз повышает ее общую 

продуктивность.  

 

Стая готовящейся к нересту нерки в реке (р. Левая, Камчатский полуостров). 

Численность и биомасса проходных лососей в реках намного превышает 

обитающих здесь жилых рыб.  

 

Родившиеся на одном квадратном метре нерестилищ мальки лососей в среднем 

по Дальнему Востоку России обеспечивают промысловый вылов в размере 0,25-

0,3 кг/м2. Это средние цифры, но «продуктивность» лучших нерестилищ может 

быть намного больше. Так, один квадратный метр нерестилищ нерки 



Курильского озера дает средний вылов 5-8 кг в год; для горбуши из речек 

острова Итуруп эта цифра составляет около 10 кг. Не нужно забывать, что 

данная биологическая продукция производится в океане, но возможным это 

становится благодаря существованию пресноводных экосистем лососевых рек, 

важнейшим элементом которых являются нерестилища лососей.  

Благодаря лососям промысловая рыбопродуктивность лучших рек может 

достигать очень высоких значений. Так, в некоторых реках Камчатки каждый 

квадратный километр их бассейна (то есть расположенные на этой площади 

нерестилища) обеспечивает вылов до 20 тонн лососей!  

 

Лососи и их родственники  

 

Самым заметным отличительным признаком надсемейства лососевидных рыб 

(вместе с близким ему семейством корюшковых) является так называемый 

жировой плавник. Этот небольшой плавничок в виде кожной складки без 

костных лучей расположен между спинным и хвостовым плавниками. Ученые-

ихтиологи делят всех лососевидных на три семейства: лососевых, хариусовых и 

сиговых.  

Лососевые - это крупные или средней величины рыбы, для них характерна 

мелкая чешуя и большая пасть с хорошо развитыми зубами. Питание их хищное 



или же смешанное, то есть в рацион наряду с рыбой входят и беспозвоночные. 

Многие лососевые могут поедать также лягушек и мелких млекопитающих. 

Для хариусов характерен средних размеров рот с небольшими зубами, крупная 

чешуя и большой спинной плавник, в котором не меньше 17 лучей (у лососевых 

- не более 16). Хариусы обитают в пресных водоемах высоких и умеренных 

широт северного полушария, в семействе имеется только один род и около 

десяти видов. На Дальнем Востоке обитает не менее пяти видов хариусов: 

сибирский, верхне-амурский, нижне-амурский, буреинский и верхнеленский.  

 

 

Восточносибирский хариус (р.Урак, Охотский район Хабаровского края).  



 

Нижнеамурский хариус населяет многие холодные реки бассейна р. Амур.  

 

 

Сиговые – родственники лососевых рыб. От настоящих лососевых они 

отличаются небольшим ртом без зубов (крошечные зубы есть только у нельмы) 

и крупной, чаще всего серебристой чешуей. Одни виды сигов постоянно 

обитают в пресной воде (валек, чир и пелядь), другие являются 

полупроходными и могут нагуливаться в приустьевой части рек, в солоноватой 

воде. В отличие от лососевых, сиговые не выходят в воду океанической 

солености. 



 

Самый крупный и хищный представитель сиговых рыб – нельма (р.Омолон, 

Чукотка).  

 

Уссурийский (амурский) сиг, озеро Удыль (Нижний Амур).   

 



 

Сиг-валек – обитатель предгорных рек с галечным дном. 

 

Лососевые рыбы возникли и первоначально жили в пресных водах. Постепенно 

многие виды приспособились к соленой воде и выходят для нагула в лиманы, 

моря и океаны, но размножаться они могут только в пресной, чистой и богатой 

кислородом воде. В течение жизни лососевые рыбы могут проходить несколько 

важных, резко различающихся стадий. Молодь (кроме горбуши) в пресной воде 

имеет специфическую мальковую окраску в виде темных поперечных полос. 

Это так называемые пестрятки с типичной речной, камуфляжной окраской. 

Некоторые рыбы созревают, оставшись пестрятками – это карлики (как 

правило, это самцы). По мере роста, чаще после достижения длины 25-30 

сантиметров мальковые полосы пропадают, и рыба приобретает типичную для 

данного вида взрослую речную окраску с темной спиной, окрашенными боками 

и (чаще) светлым брюхом. Тело и плавники часто бывают покрыты мелкими 

черными, красными или белыми пятнами, которые также служат для 

маскировки.  



 

Пестрятки (карликовые самцы) гольца-мальмы (Камчатка).  

Те рыбы, которые после достижения определенного размера скатываются в 

стоячую воду (все равно – пресную или соленую), приобретают серебристую 

окраску. Эти ярко-серебряные покатники или смолты (smolt) резко отличаются 

от темных, полосатых пестряток (parr). Те рыбы, которые в течение жизни 

перемещаются между солеными и пресными водоемами, называются 

проходными. Сложный жизненный цикл дает проходным формам лососевых 

двоякую выгоду. Они имеют возможность использовать богатые кормовые 

ресурсы океана и за счет этого быстро расти, достигать очень большой 

численности и биомассы. С другой стороны, в пресных водоемах условия для 

развития закапываемой в грунт икры намного благоприятнее, чем в море.  

После созревания, по мере приближения времени нереста, все лососевые рыбы 

приобретают брачный наряд, особенно сильно выраженный у лососей. 

Нерестовые изменения заключаются в усилении и потемнении обычной речной 

окраски или же в появлении ярких красок на прежде серебристом фоне тела. 

Кожа становится более грубой и прочной; у многих видов разрастаются хрящи 

черепа, загибаются челюсти и даже вырастают большие зубы. Более древние 

виды лососевых рыб нерестятся весной (ленки, таймени, радужная форель), а 

более «молодые» виды и формы – осенью.  



Необходимо научиться различать лососевых рыб (это все представители 

семейства) и лососей. Лососями называют проходных лососевых, которые не 

только выходят на нагул в соленую воду, но хотя бы один раз в жизни проводят 

в море или океане не менее одного года подряд. Так, например, многие гольцы 

и некоторые форели могут выходить в соленую воду на несколько летних 

месяцев; потом они снова заходят в пресную воду. Лососями их называть 

нельзя. У радужной форели имеется проходная форма, которая проводит в море 

не менее одного полного года. На Камчатке такую рыбу называют камчатская 

сёмга, а в Америке – стальноголовый лосось.    

На территории Дальнего Востока России встречаются представители шести 

родов семейства лососевых: тихоокеанские лососи, тихоокеанские благородные 

лососи, сахалинский таймень, ленки, таймени, гольцы и длинноперая палия.  

 

Основные группы лососевых рыб Дальнего Востока  

Таймени 

Таймени – древний род чисто пресноводных и самых крупных лососевых рыб. 

Обитают только в Азии; достигают двухметровой длины и веса около 100 

килограммов.  

 

 

Крупнейшая лососевая рыба – сибирский таймень. 

 



Ленки  

Ленки вместе с тайменями являются древнейшими представителями лососевых, 

имеющими наиболее сходство с предковой формой всего семейства. Выделяют 

два вида ленков – острорылый и тупорылый. Ленки являются чисто 

пресноводными рыбами и никогда не выходят в соленую воду. Длина  ленков 

может быть до одного метра, вес до 10 килограммов.  

 

Острорылого ленка можно отличить по полунижнему рту и ярким малиновым 

пятнам на боках (р. Тугур).  



 

Тупорылый ленок; отличительными признаками этой рыбы являются конечный 

рот и однотонная бурая или медная окраска с темными пятнами (р. Лангры, 

Сахалин).   

 

Гольцы  

В роде гольцов выделяют около 10 основных видов. Нерест гольцов обычно 

проходит осенью; весенненерестующие формы встречаются редко и живут 

только в озерах. Наибольшее распространение на Дальнем Востоке имеют 

мальма и кунджа; оба эти вида гольцов образуют как проходные, так и жилые 

стада.  



 

Пестрятка (речная молодь) гольца–мальмы.  

 

 

Проходная мальма: готовый к нересту самец в брачном наряде (Камчатка).  

 



 

Покатник (смолт) проходного гольца-мальмы (р. Большая, Камчатка).  

  

 

Широко распространенный вид гольца – кунджа (северо-восток Сахалина).  

Некоторые виды гольцов водятся только в стоячей воде, в чистых и холодных 

озерах. На Дальнем Востоке среди них можно упомянуть такие виды как нейва 



и боганидская палия. Эти гольцы постоянно живут в озерах и никогда не 

выходят в реки.   

 

Нейва или «красный голец» из озера Корраль (Охотский район Хабаровского 

края). Нейва водится во многих озерах побережья Охотского моря.   

  

 

Боганидская палия – один из видов жилых озерных гольцов (оз. Эльгыгытгын, 

Чукотка).  

 

Сахалинский таймень  

Сахалинский или морской таймень не является родственником других тайменей 

– по происхождению эта рыба ближе к проходным лососям. Эта крупная рыба 

заходит для зимовки и нереста в реки бассейна Японского и юго-запада 

Охотского моря. В России морской таймень заходит в некоторые реки 



Сахалина, Приморья и южных Курил.  В Хабаровском крае водится в реках 

Тумнин и Коппи. Это редкий вид, который требует охраны.  

Размножение тайменя проходит весной, во время паводка. Сахалинский 

таймень достигает длины более 2 метров и веса 70 килограммов.  

 

Сахалинский таймень из реки Даги (север-восток острова Сахалин)  

Тихоокеанские благородные лососи  

 



Крупный самец камчатской семги (р. Снатолваям, северо-западная Камчатка).  

В России представители этого рода встречаются только на Камчатке и на 

Шантарских островах. Образуют как жилую форму (микижа или радужная 

форель), так и проходную – камчатская семга. Наибольшие размеры семги чуть 

более метра, вес до 15 килограммов; средний ее вес на Камчатке около 7 

килограммов. Нерест и жилой, и проходной формы проходит весной.   

 

 

Жилая камчатская микижа или радужная форель (р. Тихая, Камчатка).  

 

Длинноперая палия  

Это особый род близких к гольцам рыб был открыт недавно – только в 1985 

году. В роде только один вид: длинноперая палия Световидова. Эта редкая рыба 

является узколокальным эндемиком и водится только в оз. Эльгыгытгын на 

Чукотке. Длинноперая палия – это глубоководная рыба, которая питается в 

основном зоопланктоном. Эта рыба постоянно живет в очень холодной воде и 

очень медленно растет, достигая длины 35 см в возрасте 30 лет.  



 

Длинноперая палия Световидова (оз. Эльгыгытгын, Чукотка).  

 

Тихоокеанские лососи  

Тихоокеанские лососи обитают в северной части Тихого океана и заходят на 

нерест в реки как азиатского, так и американского побережий. Нагуливаются 

они в открытом море, на расстоянии сотен и тысяч миль от ближайшего берега, 

но размножаются (как и все другие лососевые) только в пресной воде. 

Продолжительность морского нагула может быть от полутора до 7 лет. 

Отдельные особи лососей прекращают нагул и идут на нерест после нескольких 

месяцев в море. Это мелкие рыбы весом менее килограмма; такого лосося 

называют каюрка.   

Все тихоокеанские лососи закапывают икру в галечный грунт, при этом они 

выбирают места, где сквозь гальку идет ток воды. Два вида (горбуша и чавыча) 

нерестуют в русле рек выше перекатов, где есть повышенное гидростатическое 

давление и вода уходит в гальку. Напротив, кета и кижуч ищут для 

размножения участки с выходами грунтовых вод в речных протоках, а нерка – 

такие же места в озерах.  

Многие проходные рыбы, например, гольцы или камчатская семга, могут 

размножаться несколько раз в жизни, хотя некоторая часть их особей после 

нереста гибнет. А вот все тихоокеанские лососи после окончания размножения 

погибают. Как мы уже говорили, мертвые тела лососей поступают в виде 

питательных веществ в пресноводную экосистему, что существенно 



увеличивает их продуктивность.  Разложение мертвой рыбы может идти через 

пищевые цепочки различной длины.  

 

 

Стая кеты на отстое (р. Яма, Магаданская область).  

 

Различные пути, по которым может идти разложение тел отнерестовавших 

проходных лососей: 1 – короткая цепочка, 2 – через беспозвоночных, 3 – 

юкольный цикл и 4 – длинная цепочка.  



 

Длинная цепочка (№ 4 на схеме): мертвые лососи – микробы и грибы – 

фитопланктон и высшие водные растения – водные беспозвоночные (планктон 

и бентос) – пресноводные рыбы. В этом случае погибшая после нереста 

«съедается» микроорганизмами, плесневыми грибами и другими 

разрушителями органики; ткани рыбы сгнивают и полностью разлагаются. При 

этом образуются неорганические соединения, среди которых важнее всего 

биогены (соединения азота, фосфора и калия), а также углекислый газ. Все это 

потребляется (используется при фотосинтезе) фитопланктоном, фитобентосом и 

высшими водными растениями. Образуемая продукция потребляется 

беспозвоночными. Через беспозвоночных накопленные лососями в море 

питательные вещества доходят до основных потребителей – рыб и питающихся 

рыбой животных, а также человека.   

Короткая цепочка (№ 2 на схеме): мертвые лососи – беспозвоночные – 

пресноводные рыбы. 

Многие обитающие в лососевых реках беспозвоночные могут питаться 

непосредственно телами погибших после нереста лососей. Беспозвоночные 

служат кормом живущим в пресных водах рыбам, включая и молодь лососей.  

Юкольный цикл (№ 3): мертвые лососи – личинки мух – пресноводные рыбы. 

Уровень воды летом и осенью обычно сильно меняется – на реках и проточных 

озерах проходят дождевые паводки. Тела погибших после нереста лососей 

обсыхают и оказываются на берегу, где их быстро съедают и разрушают 

личинки мух. При повышении уровня воды масса личинок и взрослых мух 

смывается в реку, где они служат кормом для рыб.   

Самый короткий путь (№ 1): мертвые или живые лососи – пресноводные рыбы. 

Многие живущие в реках рыбы (такие как ленок, хариус или камчатская 

микижа), а также проходные гольцы могут поедать мертвых лососей или их 

икру, которая выносится из гнезд течением. Крупнейшие хищники наших рек, 

таймени, могут поедать заходящих на нерест взрослых лососей. Таймени весом 

более 20 килограммов справляются с горбушей, а 30-килограммовые – даже с 

кетой.  

Всего известно 6 видов тихоокеанских лососей, ученые выделяют их в особый 

род Oncorhynchus. Представители этого рода весьма сильно отличаются от 

«благородных» лососей родов Salmo (атлантический лосось) и Parasalmo 



(камчатская семга или стальноголовый лосось). Между заходом тихоокеанских 

лососей в пресную воду и размножением проходит совсем немного времени, и 

все они гибнут после первого нереста. Представьте себе, что в реку зашла 

огромная серебристая рыбина - чавыча весом 25 килограммов (бывает - гораздо 

больше). Уже через пару недель она приобретает брачный наряд, через месяц 

нерестует и через полтора – погибает. Сравните с атлантическим лососем 

(семгой): у яровой формы от момента захода до нереста проходит не меньше 

трех - четырех месяцев, а у озимой - больше года. Да и участвовать в нересте 

атлантический лосось может несколько раз, а камчатская семга - до 7 раз!  

Выклюнувшиеся из икры мальки тихоокеанских лососей могут скатываться в 

море той же весной или проводить в пресной воде от одного до трех лет. Всем 

лососям кроме горбуши свойственно возвращение для нереста в ту же реку и 

зачастую на то же нерестилище, где они вылупились из икры, это явление 

называется хоминг.  

 

Скатывающиеся в море мальки (покатники или смолты) горбуши (сверху) и 

кеты.  

В море все лососи похожи друг на друга, они имеют сигарообразную форму 

тела и блестящую серебристую окраску. После захода в пресную воду они 

приобретают так называемый брачный наряд. При этом у них удлиняются и 

искривляются челюстные кости, кожа грубеет, появляется яркая окраска и 



крупные зубы, а на спине вырастает горб. У самок форма тела почти не 

изменяется, но зубы увеличиваются, а на голове и теле появляется яркая 

окраска. У самцов всех тихоокеанских лососей в виде крюка разрастается 

верхняя челюсть. Этим они отличаются от гольцов и благородных лососей, 

«крюк» у которых вырастает на нижней челюсти.  

После захода из моря в пресную воду все лососи перестают кормиться и 

переходят на "сжигание" собственного жира, а затем внутренних органов и 

мышц. У тихоокеанских лососей этот процесс доходит до самого конца - 100 

процентов рыб погибает. Запасенного в море жира должно хватить на движение 

против течения реки до нерестилища, постройку гнезда и откладку икры. 

Именно поэтому лососи из тех рек, где расстояние от моря до нерестилищ 

больше, существенно крупнее и жирнее. Некоторые виды рода (нерка и кижуч) 

могут образовывать в озерах жилые, не уходящие в море стада.  

Размножаются тихоокеанские лососи в местах с галечным дном; необходимым 

условием успешного развития икры является проток воды через гальку. Найдя 

подходящее место, самка выкапывает на дне ямку, а самец охраняет гнездо от 

других самцов. После откладки икры и ее оплодотворения самцов самка 

закапывает икру галькой. Вскоре после нереста все тихоокеанские лососи 

погибают.   

Тела мертвых лососей сильно увеличивают продуктивность пресноводных 

экосистем. Многочисленные водные беспозвоночные служат кормом в том 

числе и молоди лососей после ее выклева из икры. Общая продуктивность 

лососевых рек зависит в основном от количества заходящих на нерест лососей, 

а при снижении их численности или исчезновении условия существования всех 

рыб в реке сильно ухудшаются.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сима  

 

Серебристая проходная сима (р. Агнево, Сахалин).  

 

Этот самый древний из тихоокеанских лососей обитает на юге ареала рода, 

притом только в Азии (Япония, Корея, Приморье, Сахалин, Камчатка). Сима 

размножается в небольших быстрых речках и горных ручьях; ее молодь 

проводит в пресной воде от 1 до 3 лет, а после ската в море зрелые рыбы 

возвращаются в реки обычно через год. Как правило, сима имеет мелкие 

размеры (вес 1-2 кг, редко до 9 кг).  



 

Сима в брачном наряде (р. Поронай, Сахалин).  

 

 

Жилой речной карликовый самец симы из р. Бичи бассейна Нижнего Амура.   

 



 

Смолт (покатник) симы из р. Большая (Камчатка).  

Чавыча 

Самый крупный из тихоокеанских лососей, особенно многочисленный на 

побережье США и Канады; в России встречается в основном на Камчатке. 

Размножается на речных перекатах, на сильном течении.  

 

 

Серебристая чавыча из р. Плотникова (Камчатка).  



После выхода из икры чавыча может проводить в пресной воде от нескольких 

месяцев до нескольких лет, а после ската в море нагуливается там от 1 до 8 лет. 

Максимальный вес чавычи превышает 60 килограммов, а средний вес 

составляет от 8 до 12 килограммов.  

Нерка 

Этот вид лососей размножается в основном в стоячей воде, в озерах, хотя 

некоторые стада нерестуют в реках - также на выходах ключей.  

 

Серебристая нерка из озерно-речной системы Майныпильгино (Чукотка).  

 

Нерестующая нерка: крупный проходной самец и мелкий карликовый самец (оз. 

Хэл-Дэги, побережье Охотского моря, Хабаровский край).  



 

В России нерка есть на Курилах, Камчатке и Чукотке, а на американском 

побережье Тихого океана она многочисленна на западе Канады и на Аляске. 

Молодь нерки проводит в озерах от 1 до 3 лет. После ската этот лосось 

нагуливается в море также от 1 до 3 лет. Вес взрослой нерки обычно составляет 

от 1 до 4 килограммов.  

 

Кижуч 

Этот лосось многочислен по обе стороны Тихого океана. Молодь кижуча 

проводит в пресной воде 1-2 года; после ската в море этот лосось обычно 

заходит в пресную воду через год и несколько месяцев.  

 

 

Самец кижуча в полном брачном наряде (р. Радуга, Камчатка).  

 

Нерест кижуча проходит в реках, на выходах ключей. Вес кижуча чаще 

составляет 3-4 килограмма (рекордные рыбы бывают до 14 килограммов).  



 

Смолт (покатник) кижуча из р. Большая (Камчатка).  

 

Кета 

 

 

Нерест кеты в реке Иня (Охотский район Хабаровского края).  

Мальки этого лосося нагуливаются в реке в течение 1-2 месяцев и скатываются 

в соленую воду в первое лето жизни. В море кета может проводить от 2 до 7 лет 



(чаще 3 или 4 года). Нерест проходит в реках, на выходах ключей. Взрослая 

кета может иметь вес от 2 до 15 килограммов (чаще от 3 до 5 килограммов).  

 

Горбуша  

 

Серебристая, недавно зашедшая в реку самка горбуши 

 

Это самый многочисленный из всех лососей не имеет хоминга. Хоминг – это 

возврат рыбы для нереста в ту реку, где она родилась. Нерестится горбуша в 

основном на перекатах рек средней величины. После выхода из гнезд ее молодь 

в пресной воде не питается и сразу скатывается в море. В море горбуша 

проводит один год. Численность горбуши в разные годы может сильно 

изменяться. Это небольшой лосось – вес заходящих в реки рыб чаще составляет 

от 1 до 2 килограммов; самцы горбуши могут изредка достигать веса 5 

килограммов.  

 Название горбуши происходит от большого горба, который вырастает у 

готового к нересту самца этого вида.   



 

Самец горбуши в брачном наряде. Теперь вы понимаете, за что данный лосось 

получил свое название.  

 

Браконьерство и охрана природы 

Как мы уже знаем, проходные лососи являются основным источником 

продуктивности наших рек. Для процветания лососевых популяций необходимо 

несколько важных условий. К ним относятся состояние нерестово-нагульных 

площадей в реках (здесь проходит нерест, развитие икры и рост молоди лососей 

до их ската в море). По этой причине различные негативные факторы, 

воздействующие на речные экосистемы (постройка плотин и забор воды на 

орошение, вырубка леса, лесные пожары и сброс токсичных отходов) могут 

сильно влиять на численность проходных лососей.  

 



 

Сплошная вырубка леса и пожары сильно ухудшают состояние лососевых рек 

(фото сделано на северо-востоке Сахалина). 

  

 

Золотодобыча приводит к массированному сбросу взвесей в реки и озера 

(р.Омолон, Магаданская область).   

 



 

При разработке россыпей золота и платины происходит полное уничтожение 

речных долин, после чего остается настоящий «лунный пейзаж».  

 

После морского нагула взрослые, зрелые лососи заходят в реки для нереста. 

Очень важно пропускать к нерестилищам достаточное количество 

производителей, чтобы они могли построить гнезда и выметать икру. 

Нерациональный, чрезмерный промышленный вылов в реках и незаконный 

вылов (браконьерство) снижают численность лососевых и могут привести к 

полному исчезновению их популяций. Особенно большой вред приносит вылов 

лососей на нерестилищах.  



 

Незаконная добыча икры нерки на озере Хэл-Дэги (Охотский район 

Хабаровского края).  

 

Здесь «поработали» браконьеры.  

 


