
родный лосось – семга. Кроме
семги эти реки интересны и
другими лососевыми – горбу-
шей и кумжей, а также хариу-
сом, северной щукой, окунем и
многими другими рыбами.
Впадающие в Белое море ре-
ки ежегодно вливают в него
около 215 км3 пресной воды.
Более 3/4 всего стока прихо-
дится на долю рек, впадающих
в Онежский, Двинский и Ме-
зенский заливы. 
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егодня на земле, к со-
жалению, осталось
очень мало рек, кото-
рые можно назвать

«благословенными водами», но
именно уникальные реки Коль-
ского полуострова вполне под-
ходят под это определение.
Ведь именно здесь, в одном из
немногих оставшихся в мире
мест, сохранились в диком пер-
возданном виде лососевые ры-
бы, в первую очередь благо-

� Главные
особенности

Для рек этого района харак-
терным является большая
озерность их бассейнов, ко-
леблющаяся в пределах 2-
10%, а местами достигающая
15% и более. Столь высокая
степень озерности речных
бассейнов очень редко встре-
чается в других районах стра-
ны. Наибольшей озерностью

С

Н А У К А  – О  Р Ы Б Е

Реки бассейна
Белого моря могут
порадовать даже
самого искушенного
любителя рыбной
ловли. Стоит отме-
тить, что пресновод-
ные местные водо-
емы ничуть не усту-
пают самому Белому
морю. А с точки зре-
ния видового состава
рыб даже порой ока-
зываются поинтерес-
ней. Недаром еще в
древности наши
северные реки назы-
вали «благословен-
ными водами». 

Реки
беломорского
бассейна

Реки
беломорского
бассейна Екатерина

Николаева

Верхнее течение рек бассейна
Белого моря характеризуется
быстрым течением и облесен-
ными берегами.

Реки Кольского полуострова
не без основания считают

рыболовным раем.

В среднем течении
реки Кольского полу-
острова образуют
мощные водопады.

Низовья рек беломорского
бассейна наиболее
популярны у рыболовов-
любителей.
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«МЕГАСТРАЙК» экспертами журнала

«РсН» доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится больше

в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!
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� Короли
рыбьего
населения

Ихтиофауна рек Белого моря
(кроме реки Мезень) в целом
характеризуется очень боль-
шим сходством с ихтиофауна-
ми верхних участков рек бас-
сейнов Балтийского и Каспий-
ского морей. Но именно верх-
них течений, потому что ихтио-
фауны средних и нижних тече-
ний кардинально отличаются от
рыбьего населения около ис-
токов. Цифры очень интерес-
ные: 19 из 21 вида обитателей
верхнего течения рек бассей-
на Белого моря совпадают с их-
тиофауной рек бассейнов Бал-
тики и Каспия. Кроме того, име-
ется семь эндемичных подви-
дов проходного невского сига
и один эндемичный озерный
подвид проходного гольца. Эн-
демик – это вид, обитающий
строго в конкретном водоеме.
Ученые такой феномен объ-
ясняют тем, что, учитывая по-
кровное оледенение, бассейн
рек Белого моря связан в Оло-
нецком крае с бассейном Бал-

(18,6% от общей площади
бассейна) отличается Ву-
окса – самая крупная река
Карельского перешейка;
озерность бассейна Ковды
равна 14%, Нивы – 12%
и т. д. Меньше всего
озер в бассейнах
Поноя и других во-
дотоков восточной
части Кольского полу-
острова.
Характерной чертой рек Ка-
релии и Кольского полу-
острова является их ступен-
чатый продольный профиль,
где длинные плесы-озера или
озеровидные расширения че-
редуются с короткими поро-
жистыми перепадами, поро-
гами, или падунами, отличаю-
щимися большими падениями.
В то время как на плесовых
участках или озеровидных
расширениях русла уклоны
очень малы, на перепадах па-
дение достигает 4-6 м на 1 км
и более. Местами на реках
встречаются водопады. Наи-
более известные из них –
Воицкий у села Надвойцы на
Выге, Кивач на Суне, Иматра
на Вуоксе. Русла рек сложе-
ны трудноразмываемыми по-
родами (гранитами и гнейса-
ми) или усеяны многочислен-
ными валунами, вымытыми из
ледниковых моренных отло-
жений. Коренные кристалли-
ческие породы залегают не-
глубоко, и реки нередко вре-
заются до их уровня. Кроме
того, пересекая ледниковые
моренные гряды, реки вымы-
вают из них крупные валуны
и загромождают ими свои рус-
ла, образуя пороги (падуны).
Одной из важных особенно-
стей рек района является сла-
бая разработанность речных
долин, характеризующихся
почти полным отсутствием
пойм.

тийского моря, а река Вычегда
(бассейн Северной Двины) со-
единена с рекой Камой. При
этом в беломорских семужьих
реках лосось небольшой, так
как здесь мало водопадов и
крупных порогов и длина рек
вынуждала лососей пережи-
дать время низкой воды, со-
вершая речные нерестовые
миграции с длительной оста-
новкой зимой и продолжая путь
весной по большой воде (так
называемая осенняя семга).
Кроме семги в реках Кольско-
го полуострова много горбуши.
Начиная с 1985 г. горбуша за-
ходила в реки Кольского полу-

острова только в нечетные го-
ды, поскольку генерация чет-
ных лет оказалась утраченной.
В 1990-е гг. численность не-
рестового стада нечетных лет
нарастала. Однако если рань-
ше основная часть горбуши
заходила на нерест в малые
реки Кольского полуострова,
то в последние годы ситуация
в корне изменилась. В 1995
и 1997 гг. наблюдались наи-
большие по масштабам захо-
ды горбуши в такие круп -
ные реки, как Варзуга с при-
то ком Кица, Умба и Поной.
В 1999 г. произошло резкое
сокращение численности по-
пуляции, так как в 1997 г. был

максимально ограничен про-
ход горбуши на нерестилища
в реки, где есть рыбоучетные
заграждения (РУЗ), а потому
значительно снизился уровень
воспроизводства следующего
поколения. До сих пор горбу-
ша идет в реки Кольского по-
луострова чаще и больше в не-
четные годы. А численность ее
популяций продолжает коле-
баться каждый год. 

� Крупным
планом

Главной рыбой рек беломор-
ского бассейна является сем-
га. Хотя беломорская семга от-
носительно некрупная (по
сравнению с другими региона-
ми ее обитания), но зато ее
здесь много и она имеет за-
мечательные вкусовые каче-
ства. Беломорская семга счи-
тается «товарной», если до-
стигает 3-4 кг. Иногда на Умбе
попадаются рыбы на 7-8 кг. Ос-
новная масса семги Кольского
полуострова заходит в местные

биологические ча-
сы, связанные с при-
ливно-отливными яв-
лениями мирового океа-
на (и соответственно с лун-
ными фазами).
На семужье-нерестовых реках
разрешается ловить любую ры-
бу только удочкой. Остальные
орудия ловли запрещены круг-
лый год. К тому же ловить сле-
дует только на специально от-
веденных для этого промысло-
вых участках. Например, на ре-
ке Онеге такой участок распо-
лагается от села Порог и ниже
по течению примерно на 6 км.
По обоим берегам реки вы-
ставлены аншлаги, указываю-
щие границы промыслового
участка. На реке Стрельне
учас ток ловли находится в 2 км
от истока и ниже. Для каждой
из более 100 семужьих рек раз-
работаны свои границы, нор-
мы вылова, сроки и т.д. Здесь
работают и ученые ихтиологи, и
экологи, и рыбоохранные ор-
ганизации. Радует, что в по-
следние годы здесь все чаще
рыболовы ловят по принципу
«поймал – отпусти», а местные
гиды в совершенстве владеют
данной техникой и обучают та-
ким премудростям рыболовов-
туристов.

� Ближайшие
соседи

Кроме семги на реках Коль-
ского полуострова можно по-
ловить спиннингом хариуса, си-
га и форель. Нужно только
иметь в виду, что летом хариу-
са надо искать в максимально
доступном верхнем течении бе-
ломорских рек, где он нагули-
вается. Осенью же он посте-
пенно скатывается ниже, к ме-
стам зимовки. Летом популяция
хариуса в реке распределяется
по размерно-возрастному
признаку: более крупные и
старые особи находятся
выше, а более мелкие дер-
жатся ниже (чем мельче ха-
риус, тем он располагается
ниже по течению). Особен-
ность же озерно-речной фор-
мы заключается в том, что эта
разновидность хариуса нагу-
ливается в озерах, куда
скатывается после нере-
ста. 

реки осенью, в ноябре-декаб-
ре, а иногда в самые морозы.
Всю зиму она проводит в реке,
где готовится к нересту. Нере-
ститься начинает лишь осенью
следующего года. После нере-
ста осенняя семга не покидает
реку и только весной скатыва-
ется обратно в море. Все это
время (почти 2 года) семга не
кормится, а потребляет свои
внутренние запасы, а потому
не бывает такой жирной и упи-
танной, как при заходе в реки.
Даже простояв всю зиму в ре-
ке, беломорская семга остает-
ся светлой и серебристой. Сра-
зу после нереста рыбы имеют
яркую нерестовую окраску, ко-
торая постепенно меняется на
серебристую. Форма тела вес-
ной у уже отнерестившихся
особей прогонистая, а сама ры-
ба весьма худа. Чешуя у семги,
простоявшей всю зиму, погру-
жена глубоко в кожу и имеет на
спине сиреневатую окраску. 
Коснемся особенностей пове-
дения семги именно Кольского
полуострова. Чем крупнее эк-
земпляр, тем выше по реке или
ее притокам она поднимается
для стоянки. Крупные экзем-
пляры семги выбирают для
стоянок глубокие большие ямы,
располагающиеся на обшир-
ных плесах, а мелкие (их еще
называют тинда или тиндяки)
стоят везде, главное – побли-
же к самкам. При этом семга
часто наведывается к перека-
там и порогам, где вода обога-
щена кислородом, к тому же
там рыба трется о камни, из-
бавляясь от речных кожных па-
разитов.
Семга на ямах хорошо про-
сматривается даже с берегов
на небольших реках: посере-
дине – большая самка, а вокруг
– мелкие самцы-тиндяки. Пе-
риодически самка их гоняет,
они расплываются,  иногда да-
же выпрыгивая из воды, но по-
том потихоньку возвращаются
к ней. Если на такую стоянку
приплывает полноценный круп-
ный самец, то уже он начина-
ет прогонять мелких. Конкрет-
ных сроков нереста, захода в
реки и ската из них нет и быть
не может. Очень сильное влия-
ние на эти моменты оказывают
и метеорологические, и гидро-
логические факторы, и некие

Радует, что в последние годы здесь
все чаще рыболовы ловят по принципу
«поймал – отпусти», а местные гиды в
совершенстве владеют данной техни-

кой и обучают таким премудростям
рыболовов-туристов.

Семга –
королева

здешних рек.

Сопровождающие
рыболова гиды помогут

отпустить лосося на волю
без повреждений.
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