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азвание «Студеное»
море получило за ле-
довый покров, сковы-
вающий его поверх-

ность до семи-восьми месяцев
в году. Несмотря на то что это
единственное из морей Се-
верного Ледовитого океана,

которое расположено к югу от
полярного круга, оно являет-
ся именно арктическим, о чем
свидетельствуют большинство
его характеристик. Это одно
из самых суровых и холодных
арктических морей. Жителей
окрестных поселений, распо-

ложенных в самом пасмурном
районе нашей страны, назы-
вают поморами. Рыбная ловля
для них не досуг и не хобби,
не спорт и не отдых, а образ
жизни, прочувствовать кото-
рый можно, только пожив ря-
дом с этими людьми продол-
жительное время.

� Особенности
и характер

Площадь Белого моря состав-
ляет примерно 100 тыс. км2,
средняя глубина – 70-100 м, а
максимальная – 360 м, что для

моря совсем немного. Оно гра-
ничит с Баренцевым морем, а
границей между ними принято
считать условную линию, со-
единяющую мысы Святой Нос
и Канин Нос. Между этими мо-
рями существует узкий и не-
глубокий пролив (Горло), поэ-
тому обмен водами и фауной
затруднен. Белое море глубоко
врезается в сушу (эта гидро-
логическая особенность ока-
зывает огромное влияние на
фауну и другие его характе-
ристики). Врезаясь в материк,
море формирует четыре зали-
ва: Мезенский (самый мелко-

водный – 25 м), Двинский,
Онежский и Кандалакшский
(самый глубоководный – до
120 м). Названия эти заливы
получили по имени впадающих

в них крупных рек. Последние
десятилетия восточные бере-
га почти всех беломорских за-
ливов разрушаются, и море на-
ступает на сушу. А западные

берега этого водоема из-за
тектонических сдвигов, наобо-
рот, поднимаются, море меле-
ет и отступает. Сильнее всего
мелеют берега тех заливов, в
которые впадают крупные ре-
ки Онега и Выг, а также при-
брежные карельские районы
и Кандалакша. Берега здесь
сложены из уникальных кри-
сталлических пород, которые
образуют красивейшие каме-
нистые гряды, косы и пере-

мычки, отделяющие от моря
иногда очень крупные бухты и
губы. Каменистые гряды, ог-
ромные мшистые валуны на
берегу являются визитной кар-

точкой этого края и привле-
кают к нему немало туристов
со всего мира.
Гидродинамика у Белого моря
очень подвижная: вода посто-
янно куда-то течет и активно
распределяет кислород, теп-
лые потоки, кормовые орга-
низмы, тем самым обеспечи-
вая многообразие флоры и
фауны, совсем нехарактерное
для северных водоемов. Для
обитателей прибрежной зоны
очень важно, что у этого моря
сильно выражены приливно-
отливные течения. За день уро-
вень этого моря дважды по-
вышается и дважды понижа-
ется. А в устьях некоторых бе-
ломорских заливов прилив ная
волна наталкивается на
встреч ную отливную волну, и
тогда здесь возникает особая
система течений – сулои. Ско-
рость самого мощного тече-
ния на участке Горла или меж-
ду островами и островками до-
стигает 11-12 км/ч. Погода в
этом крае соответствует су-
ровому морю. Зимой -40°С ни-
кого не удивляет, а в июле-ав-
густе недолгое лето может по-
радовать температурами вы-
ше +30°С. В ноябре море уже
покрыто льдом, который пол-
ностью сходит только в мае.
Летом насчитывается 40 сол-
нечных дней, а в течение осе-
ни, зимы и весны их бывает
лишь 26. Осенью и весной ча-

Н

Белое, или, как его еще называют, Студеное
море – один из самых любимых водоемов
отечественных ихтиологов. И именно с него,
как с уникального водоема, мы начнем новый
небольшой цикл – «рыбы нашего Севера».

Если вы собираетесь посетить
эти места, то должны быть го-
товыми к некоторым трудно-
стям. Погода даже в благопри-
ятный летний период меняется
очень быстро; и нередко рыбо-
ловы или туристы, переходя-
щие вброд прибрежные лагу-
ны, оказываются отрезанными
от берега высокой водой. При-
ходится на самых высоких кам-
нях ожидать, когда вода схлы-
нет. Даже летом вода в море
достаточно холодная, и без
подготовки вплавь преодоле-
вать большие расстояния кате-
горически не рекомендуется. К
сожалению, были случаи, когда
из-за вынужденного пере-
охлаждения (перевернулась
лодка и пр.) у людей возникала
остановка сердца. Берега порой
сильно заболочены и трудны

для пешехода даже летом. 
Собираясь на Белом море
пользоваться своим водно-мо-
торным транспортом, следует
быть предельно осторожными
у западных берегов, на остро-
вах. Рельеф дна там непред-
сказуемый, и подводная часть
островов резко обрывается
вниз на десятки метров. Значи-
тельный перепад глубин вызы-
вает и заметное изменение
температуры воды и давления.
В узких проливах наблюдаются
очень сильные течения с водо-
воротами, с которыми сложно
бороться даже мощному мото-
ру. Штилевая погода чаще на-
блюдается с мая по август, а
штормы – с ноября по март –
апрель. Нередки шквальные
ветры, когда море приобретает
коричневатый оттенок. 

Вниманию путешественников

Море
у полярного
круга

Море
у полярного
круга

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

Фауна
Белого моря
разнообраз-
ная и весьма
характерная.
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чрезвычайно интересные ры-
бы-эндемики (то есть виды с
узким ареалом) – зубатки, кам-
балы, пинагоры, колюшки,
бычки и др. 
Сельдь – главная (по количе-
ству) рыба Белого моря. В каж-
дом из четырех заливов можно
встретить две формы этой ры-
бы. Одна – небольшая (до
20 см), называемая фьордной,
а другая – крупная (до 35 см)
– чисто морская, или иванов-
ская, сельдь. Как всегда, боль-
ше и чаще встречается мел-
кая. Нерест у мелкой сельди
происходит в марте еще подо
льдом, рядом с берегом. А ива-
новская селедка нерестится в
июне на глубинах 5 м. В Кан-
далакшском и Онежском за-
ливах скапливаются огромные
стаи этой рыбы, а ее ход на-
столько впечатляет, что его не-
возможно забыть. В это время
огромные массы сельди про-
ходят рядом с берегом. Море
сверкает и переливается от
блеска движущихся спин. На
берегу стоят люди с палками,
на которых привязана леска с

сты туманы, приносимые вет-
рами с восточной стороны Ба-
ренцева моря. И все равно лю-
ди, посетившие это место или
работавшие там, навсегда
«прикипают» душой к этому
району, который для них не-
сравним ни со Средиземно-
морьем, ни с Черным, ни с
Красным, ни другими морями.

� Обитатели
глубин

Фауна Белого моря формиро-
валась в послеледниковый пе-
риод. Тогда территория ны-
нешнего моря входила в со-
став огромного холодного и
опресненного Иольдиевого
моря, которое населено ры-
бами высокоарктических ви-
дов. Сейчас в Белом море за-
фиксировано 68 видов рыб, из
них 56 – морские и 12 – про-
ходные и полупроходные. Глав-
ное промысловое значение
имеют беломорская сельдь,
навага, треска, камбала, ло-
соси (семга и кумжа), а также
сиги. Непромысловые, но

10-20 голыми крючками. Такую
снасть закидывают в воду и че-
рез 15 секунд достают сразу
несколько рыбин. Их снимают,
вновь закидывают снасть и
опять вытаскивают несколько
рыбин буквально через мгно-
вение. Поморы постарше
вспоминают, что в былые годы
сельдей у берегов было так
много, что весло не тонуло,
когда его опускали в воду вер-
тикально. Рыбу вычерпывали
ведрами прямо из лодок. В по-
следние десятилетия с этой
рыбой все стало не так ра-
дужно и, чтобы восстановить
популяцию, запретили ее про-
мысловый вылов в заливах Бе-
лого моря. А совсем недавно
ввели полный запрет на спор-
тивный и любительский вылов
этой рыбы. Хотя, разумеется,
местные жители далеко не все-
гда выполняют это распоря-
жение. 
Беломорская сельдь – зоо-
планктофаг и лучше всего ло-
вится во время восхода и за-
ката солнца, во время пиков ее
пищевой и двигательной ак-

тивности. Основная пища
сельди – рачок-калянус, кото-
рый водится здесь в изобилии.
И кстати, Белое – одно из са-
мых богатых морей в мире
именно беспозвоночными ор-
ганизмами, которых здесь на-
считывается свыше 800 видов.
Зоологи из разных стран, за-
нимающиеся беспозвоночны-
ми животными, активно изу-
чают местную фауну.
Навага. Холодолюбивая рыба,
массовые скопления которой
наблюдаются в восточной ча-
сти Белого моря (где вода наи-
более холодная). Может до-
стигать 50 см и массы 700-
800 г, хотя чаще попадаются
рыбы длиной 25-27 см. Нава-
га держится ближе ко дну.
Стайность у нее сезонная: она
создает зимовальные стаи, ко-
торые летом рассредотачи-
ваются по всей акватории. На-
вага хорошо ловится на ку-
сочки любой рыбы (даже
своих собратьев). Хватает она
жадно. Так же как и сельдь, ее
ловят, насаживая на одну лес-
ку несколько крючков (только
не голых, как во время хода
сельди), и за один заброс в
течение короткого времени вы-
таскивают обычно несколько
рыбин. Ловится и на блесны
красного, желтого и золоти-
стого цвета. 
Сайка – ближайшая род-
ственница наваги. Нерестит-
ся в одно и то же время (с но-
ября по март) и на тех же
участках водоема, что и нава-
га. При этом перекрестного
осеменения не происходит,
чего вполне можно было бы
ожидать в данных условиях у
близкородственных видов. Не
происходит этого потому, что
икра наваги опускается ко дну
(где течение слабее), а икра
сайки плавает на поверхно-
сти. Сайка мельче наваги, в
Белое море для размножения
приходит зимой. Но ее икру
сносит в Баренцево море, где
она развивается, превраща-
ясь в личинки, а затем стано-
вясь молодью. Максимальная
длина сайки – 35 см, но чаще
встречаются рыбки длиной 13-
16 см. Это тоже очень холо-
долюбивая рыба. Как и нава-
га, она хорошо клюет на не-
большие кусочки рыбы. Очень
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Для обитателей прибрежной зоны
очень важно, что у этого моря сильно

выражены приливно-отливные
течения. За день уровень этого

моря дважды повышается и дважды
понижается.

Приливно-отливное
движение воды явно
ощущается на Белом
море.
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движение воды явно
ощущается на Белом
море.
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беспозвоночного. Ловят зу-
батку начиная с мая. Именно
в это время она поднимается
с глубины и стоит на 10-15 м.
Для ее ловли необходимы
стальные поводки. Мясо зу-
батки очень вкусное и счита-
ется деликатесом, а икра по
питательным и вкусовым ка-
чествам лишь немного усту-
пает кетовой. 

� Лососевые
рыбы 

Семга и кумжа – крупные ло-
сосевые проходные рыбы, ко-
торые часть жизни проводят в
океане, а на нерест идут в ре-
ки. В реках ловить их нельзя, а
в море за ними охотятся со
спортивными снастями. Сред-
няя масса семги – 9 кг (макси-

мум 22 кг), кумжи – 7 кг (мак-
симум 12 кг). Держатся эти ры-
бы в прибрежной зоне на не-
большой глубине, располага-
ясь вблизи подводных камней,
в ямах, выбоинах и неровно-
стях рельефа. Чем выше при-
ливные воды, тем интенсивнее
они идут к берегам. Высокая
вода способствует их массо-
вому ходу в реки (или обрат-
но). Фазы высокой воды луч-
ше использовать на Канда-
лакшском, Карельском и Тер-
ском берегах. Снасть должна
быть прочной, поскольку ры-
бы эти сильные, да и течение
неслабое. При выборе прима-
нок следует учитывать, что в
первую очередь у этих рыб ра-
ботает обоняние, они любят
животные жиры и раститель-
ные масла. 
Еще одна лососевая беломор-
ская рыба – нельма. К сожале-
нию, она в последнее время
встречается очень редко. Боль-
шую часть жизни нельма про-
водит в прибрежных опрес-
ненных участках моря, где пи-
тается мелкой рыбой. Дальние
миграции – не для нее, она

обычно не выходит за границы
заливов у устьев самых боль-
ших рек бассейна Белого мо-
ря. Эта очень крупная и ценная
рыба достигает массы 50 кг, а
длины – до 150 см. Она очень
осторожная. Выходит питаться
по ночам и на зорях. В качестве
наживки лучше всего исполь-
зовать мелкую рыбу, так как не-
льма – типичный хищник.
Еще в этом море и прилегаю-
щих реках встречаются кам-
балы пяти видов. Три вида:
речная камбала, ершоватка и
полярная – эндемики Белого
моря и распространены почти
по всей его акватории. А кам-
бала-ерш и морская камбала
летом приходят в Белое из Ба-
ренцева моря, чтобы откор-
миться, так как Баренцево мо-
ре значительно беднее бес-
позвоночными, которыми пи-
таются эти рыбы. Ловят их
обычными поплавочными удоч-
ками, на мелкие крючки, в ка-
честве насадки лучше всего
использовать червя-нереиса,
которого собирают на
песчаных берегах во
время отливов. 

интенсивный и эффективный
вылов ее происходит во вре-
мя хода стай.
Сиги. К сожалению, в послед-
нее время этой рыбы стано-
вится все меньше. Самый
большой урон нанес сетный
вылов молоди сига в летнее
время. Когда наступают холо-
да, особенно с началом по-
явления шуги, стаи сига под-
нимаются в верховья рек на
нерест. В этих местах очень
интересны и спортивная лов-
ля сига, и возможность на-
блюдать разнообразное пове-
дение этой хитрой и изобре-
тательной рыбы. Ловится сиг
на червей, личинки поденок и
жуков. Сиг любит блеск и яр-
кие цвета, так что чем ярче
блесна, тем лучше. Пики его
пищевой и двигательной ак-
тивности приходятся на март
– апрель, в это время сиг
клюет лучше всего. У этой ры-
бы хорошее зрение, так что
толстые лески использовать
не стоит. Рекомендуется за-
маскировать и крючок под
цвет льда или неба. 
Беломорская треска особен-
но интересна для рыболовов-
любителей. Живет и нере-
стится она в основном в Кан-
далакшском заливе, у Ка-
рельского и Терского берегов,
в наиболее соленых водах это-
го моря. Ловят ее как с берега,
так и с лодки на колеблющие-
ся блесны. Треска достигает

длины 25-70 см. Вкусовые ка-
чества этой рыбы отменные. 
Здесь же встречается род-
ственник трески – пикша, ко-
торая отличается от трески на-
личием под первым спинным
плавником, ниже боковой ли-
нии, больших черных пятен.
Пикша, как и треска, – донная
морская рыба, не выносящая
пресной воды. Достигает мас-
сы до 10 кг, а длины – свыше
75 см. 
Следующий объект – уникаль-
ный северный эндемик пина-
гор. Благодаря выдающейся
внешности эту рыбу невоз-
можно спутать ни с каким дру-
гим обитателем не только Бе-
лого моря, но и всех остальных

водоемов земного шара. Пи-
нагор, или морской воробей, –
рыба семейства круглоперов.
Достигает длины 25-60 см, мас-
сы – 3 кг. Имеет толстое, валь-
коватое (даже шарообразное)
тело, покрытое рядами круп-
ных костных бляшек, бугорков.
Парные брюшные плавники
трансформировались в при-
сасывательный диск. Распро-
странен он в северной части
Атлантического океана. Это ти-
пичная донная прибрежная ры-

ба, которая любит прибрежный
галечный грунт. Нерестится в
Баренцевом и Белом морях с
мая по июль. 
Во время нереста самки от-
кладывают до 140 тыс. икринок
в два-три приема. Икра – оран-
жево-красная, крупная – до 2,7
мм, откладывает ее самка в
прибрежной зоне. Охраняет
кладку мужественный пинагор-
папа. Питается бентосом. 
Идеальный объект для начи-
нающих таксидермистов (соб -
ст венноручно сделанный мною
пинагор уже 20 лет является
главным украшением нашей
дачи). Женские особи пинаго-
ра отличаются от мужских си-
не-зеленой окраской. 

Промысловый лов пинагора
обеспечивает нужды местного
населения. В первую очередь
ценятся его икра и печень, за-
тем уже мясо. Розовую икру не-
редко красят в черный цвет,
тогда она становится внешне
похожей на осетровую. Мясо
самок гаст рономически не
очень ценится, а у самцов оно
плотное, розовое, сочное и
вкусное. Икру, печень и мясо
пинагора солят, коптят, сушат,
вялят и консервируют. В се-
верных странах – Норвегии,
Исландии и др. – сушеное мя-
со женских особей пинагора
считается деликатесом и очень
дорого стоит. Добывают эту
рыбу в период с января – фев-
раля по сентябрь вдоль всего
побережья Белого моря (а так-
же других северных водоемов).
Зимой пинагор отходит от бе-
рега и обитает в открытом мо-
ре на больших глубинах, а вес-
ной мигрирует на нерест к по-
бережью. 
Корюшка – полупроходная ры-
ба. Какой-то период своей
жизни она проводит в реках,
где зимует и нерестится. До-
стигает длины 30 см, массы –
около 40 г. Больше всего зна-
менита своим ароматом –
только что пойманная, она ин-
тенсивно пахнет свежим огур-
цом. Нерестится в низовьях
рек. Массовая ловля корюш-
ки начинается весной в ме-
стах нереста. В море, в отли-
чие от рек, корюшка пре-
красно ловится почти круглый
год. Местные рыболовы ловят
ее на блесны из меди или ла-
туни, припаяв крючок от
швейной иглы. В последнее
время она стала очень по-
пулярной среди рыболовов-
спортсменов.
Еще одна очень оригиналь-
ная внешне и популярная у
спортсменов рыба – полоса-
тая зубатка. Беломорская зу-
батка любит опресненные во-
ды. Эти рыбы-одиночки до-
вольно крупные, достигаю-
щие длины  80 см. Питаются
моллюсками (крабами и кре-
ветками), морскими ежами,
звездами и прочей беспозво-
ночной фауной Беломорья.
Челюсти и зубы этой рыбы
легко перемалывают в песок
самый жесткий хитин любого
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Главное промысловое значение имеют
беломорская сельдь, навага, треска,

камбала, лососи (семга и кумжа),
а также сиги.

В Белом море обитают и хря-
щевые рыбы – акулы и скаты.
Правда, встречаются они редко.
Только в Воронке и Горле, а
также в Мезенском заливе аку-
лы водятся почти круглый год,
и там их не так уж и мало. Эти
рыбы вызывают интерес у ры-
боловов-спортсменов. Люби-
тельская рыбная ловля на Бе-

лом море известна уже очень
давно, но наибольшую по-
пулярность она приобрела
именно в последние 10-15 лет.
Именно Белое море многие ры-
боловы выбрали потому, что из
всех наших северных морей
оно наиболее доступно, по-
скольку там есть некий реально
работающий транспорт. 

Немного экзотики 

Беломорская треска очень перспективна с точки зре-
ния рыболовства.

Кумжа – один
из объектов
спортивного

рыболовства.


