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В Белом море вдоль Терского берега (Кольский п-ов) на протяжении 150 км от Горла исследованы закономер-
ности анадромной миграции крупнейшего стада атлантического лосося, нерестящегося в р. Варзуге. Ранее от-
дельные факты миграции лососей регистрировались лишь на основе поимки одиночных экземпляров рыб. 
С помощью мечения более 1000 экз. лосося и повторного их отлова ставными неводами на 20 рыболовецких 
тонях были установлены скорости и длительности миграции рыб в годы с разными условиями ледостава на ре-
ках, а также выяснено влияние на эти показатели приливно-отливных течений и участков распресненных реч-
ными стоками. Это позволило составить целостную картину миграции лососей вдоль берега.  

 
 

A. G. POTUTKIN, А. Je. VESEELOV, A. V. ZUBCHENKO, S. M. KALIUZHIN. 
ANADROMOUS MIGRATION OF ATLANTIC SALMON FROM THE RIVER VARZUGA IN 
THE WHITE SEA 
 
The regularities of anadromous migration of the largest Atlantic salmon herd spawning in the River Varzuga have been 
studied in the area 150 km along the Tersky coast (Kola Peninsula) in the White Sea. Previously only a few isolated 
instances of Atlantic salmon migration have been registered based on solitary fish catches. In this study migration rate 
and duration in the years with different conditions of freezing-over of rivers have been estimated by tagging 1000 
fishes with subsequent catches by fixed fish traps in 20 fisheries. The effects of tidal currents and freshened river 
flows on the migration have been also revealed, which allowed completing the picture of Atlantic salmon migration 
along the coast. 
______________________________________________________________________________________ 
 

Известно, что в Белом море перед заходом в 
реки анадромная миграция атлантического ло-
сося (семги) происходит вдоль Терского берега 
Кольского п-ова (Мельникова, 1959, 1962; 
Мельникова, Персов, 1968; Бакштанский, Яко-
венко, 1976; Кузьмин, 1981; Салмов и др., 1982; 
Zubchenko et al., 1995) (рис. 1). Можно предпо-
ложить, что осенняя биологическая группа сем-
ги, наиболее многочисленная в р. Варзуге и 
достигающая до 70% численности стада (Мель-
никова, 1962; Лысенко, Берестовский, 1999), в 
больших количествах облавливается на морских 
тонях вдоль Терского берега до захода на не-
рест в эту реку. Предположение построено на 
том, что численность семги в соседних вместе 
взятых малых реках (Чапома, Стрельна, Чавань-

га и Индера) составляет в среднем всего 4500 
экз. (Калюжин, 2003). Тогда как численность 
лосося варзугского стада изменяется в пределах 
30 000-135 000 экз. Кроме того, во все указан-
ные небольшие реки в основном мигрирует ло-
сось летней биологической группы (Кузьмин, 
1984; Долотов, 1997), т.е. в мае–июле. В связи с 
этим, с одной стороны для практических целей 
необходимо было выяснить какие стада мигри-
рующей семги в основном облавливаются на 
участке, длиной 150 км, от реки Чапома 
(с. Чапома) до с. Кашкаранцы (35 км от устья 
р. Варзуги). С другой стороны, при проведении 
массового мечения анадромных мигрантов 
представилась уникальная возможность просле-
дить некоторые закономерности миграции вдоль 
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Терского берега, такие как ее скорость, дли-
тельность, а также выяснить влияние на эти 
показатели приливно-отливных течений, осо-
бенно сильных в Горле Белого моря.  

 

 

 
Рис. 1. Горло Белого моря и Терский берег, вдоль которого происходит миграция 

лосося до устья р. Варзуги. Стрелки – направление преобладающих течений  
 
 

Ранее отдельные факты миграции лососей 
регистрировались на основе поимки лишь оди-
ночных экземпляров рыб. Поэтому в целом кар-
тины миграции не прослеживалось. Результаты 
представленных исследований основаны на ме-
чение более 1000 экз. лосося и повторном их 
отлове ставными неводами на 20 рыболовецких 
тонях в 1982-1983 гг. (ранее эти данные не ана-
лизировались и не не публиковались). Все ука-
занные тони более–менее равномерно располо-
жены на протяжении 150 км Терского берега 
Белого моря (Кольский п-ов). 

 

Направления миграций производителей лосося 

 
Известно, что надежным и наиболее про-

стым способом исследования миграции рыб яв-
ляется их мечение. При помощи подвесных ме-
ток, нами в сентябре–октябре 1982 г. на рыбо-
ловецкой тоне «Стрельнинские Новинки» было 
помечено 223 экземпляра лосося, пойманного 
ставными неводами. В этот же период на других 
18 тоневых участках Терского берега и двух ры-
боучетных заграждениях (РУЗ), установленных в 
р. Варзуге и ее притоке Кица, регистрировали 

этих помеченных лососей при их вторичной по-
имке. Ниже на схемах приводятся названия ры-
боловецких тоней и рек, расположенных вдоль 
Терского берега Белого моря. Это позволило 
проследить направление миграции и оценить ее 
скорость. Всего в 1982 г. повторно был вылов-
лен 71 экз. рыб или 32% от числа помеченных. 

В 1982 г. из 223 меченых рыб 8 были от-
ловлены там, где и были выпущены, т.е. на тоне 
«Стрельнинские Новинки». Собранные осталь-
ные данные от рыбаков свидетельствуют о том, 
что 35 экз. рыб совершили обратную основному 
направлению к р. Варзуге миграцию. Причем 
только 3 лосося проделали обратный путь рас-
стоянием 34 км, 2 лосося — на 19 км, а 30 рыб 
или их основное количество — на 12 км (рис. 2).  

Отметим, что в районе мечения рыб наблю-
даются наиболее сильные приливно-отливные 
течения, которые, по-видимому, и определили 
значительный по численности «откат» мигран-
тов. Об этом также свидетельствуют данные 
опроса местных рыбаков. 

В прямом направлении (к нерестовой реке) 
было обнаружено 28 экз. из числа помеченных 
рыб. Половина из этих производителей была 
выловлена на тонях, расположенных в 33–54-х 
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км от тони «Стрельнинские Новинки» (в сторону 
р. Варзуга), а другая часть выловлена непо-
средственно на РУЗе рек Варзуга и Кица, мигри-
ровав по морю на расстояние более 90 км 
(рис. 2).  

В 1983 г. в период с сентября по октябрь 
на рыболовецкой тоне «Стрельнинские Новин-
ки» было помечено 150 экз. нерестовых мигран-
тов лосося (рис. 3).  
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Рис. 2. Схема отлова мигрирующих лососей, помеченных на тоне  
«Стрельнинские Новинки» в 1982 г. 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Схема отлова мигрирующих лососей, помеченных на тоне  
«Стрельнинские Новинки» в 1983 г. 

 
 



 

 103

Из них повторно отловлен 41 экз. или 27%, 
т.е. результат сопоставим с прошлым годом, 
когда было выловлено 32% меченых рыб. В 
этом году в 2 раза больше рыб (16 экз.) вылов-
лено на тоне мечения «Стрельнинские Новин-
ки», что, по-видимому, может быть связано с 
частой сменой сильных ветров с запада на вос-
ток. В обратном направлении в 1983 г. мигриро-
вало только 11 экз. семги, причем 10 на рас-
стояние 12 км, а 1 – на 34 км. К р. Варзуге заре-
гистрирована миграция 14 рыб. Из них 6 экз. 
были отловлены непосредственно на РУЗе в ре-
ке. Эти особи проделали путь в 103 км. Другие 8 
лососей были выловлены рыбаками в ставные 
невода на участке от 30 до 63 км по направле-
нию к р. Варзуге. Около устья р. Чаваньга заре-
гистрировано 3 особи лосося (рис. 3). В этом 
месте, как и в районе р. Стрельна, вероятно, 
происходить некоторая задержка мигрантов из-
за дезориентирующего влияния весьма сильно 
распресненной морской воды. Однако, как пока-
зали контрольные ловы непосредственно в ре-
ках Стрельна и Чаваньга, осенний лосось в них 
не мигрирует и, следовательно, он продолжает 
путь в сторону р. Варзуга. 

В 1982 и в 1983 гг. нами также проводи-
лось мечение мигрирующих лососей на морской 
рыболовецкой тоне «Рожок», расположенной 
значительно ближе к устью р. Варзуга (46 км) и 
дальше от Горла Белого моря. В этой области 
прибрежные морские течения преимущественно 
направлены к Кандалакшскому заливу и способ-
ствуют прямой миграции рыб.  

В 1982 г. на тоне «Рожок» было помечено 
312 анадромных мигрантов лосося (рис. 4).  

Из них повторно отловлено 132 экз. или 
42%. Результат значительно лучший, чем при 
мечении на тоне «Стрельнинские Новинки». Не-
посредственно на месте выпуска было поймано 
7 рыб. В обратном направлении мигрировало 7 
экз. лосося, причем 2 рыбы на расстояние 
7,7 км, а 5 — на 10,7 км. Этот участок «отката» 
значительно короче, чем от тони «Стрельнин-
ские Новинки». Кроме того, основная миграция 
наблюдалась по направлению к устью 
р. Варзуга – 118 лососей из 132 повторно от-
ловленных. Так 80 экз. лососей было зарегист-
рировано уже на РУЗе р. Варзуги, а 14 и 7 рыб 
на удалении 10 и 11 км с права и слева от устья 
этой реки (тони «Шерстинская» и «Пахомов-
ская»). Другие 17 экз. мигрантов были отмече-
ны на пути к Варзуге, т.е. на удалении от места 
мечения (тоня «Рожок») от 7 до 22 км (рис. 4).  

В 1983 г. на той же морской тоне «Рожок» 
было помечено 150 экз. мигрирующего на не-
рест лосося (рис. 5). Затем, как и в предыдущий 
год, меченые экземпляры регистрировались при 

попадании в ставные невода многочисленных 
рыболовецких тоней. 

Так повторно было отловлено 65 рыб или 
43% лососей – это результат аналогичный дан-
ным 1982 г. (42%). Из них в прямом направле-
нии мигрировало 50 экз., а в обратном – только 
8. На месте мечения (тоня «Рожок») повторно 
встретилось 7 рыб.  

Таким образом, как и в 1982 г., в этом рай-
оне (удаленном от Горла Белого моря и влияния 
сильных приливно-отливных течений) анадром-
ная миграция лососей шла преимущественно к 
нерестовой р. Варзуге. В самой реке, на РУЗе 
«Колониха», зарегистрировано 38 рыб от числа 
меченых (рис. 5). 

 
Скорости миграций производителей лосося 

В 1982 г., когда лососи метились на тоне 
«Стрельнинские Новинки», длительность «пря-
мой» миграции от одной рыболовной тони к 
другой (Валдай–Яичково–Ударник–Рожок–
Гремяха) варьировала незначительно – в пре-
делах 2-х суток, ее увеличение до 9 суток (за-
держка) отмечалось лишь только в районе эс-
туария р. Варзуги (рис. 6). В обратном направ-
лении длительность миграции от тони к тоне 
(Чапомские Новинки–Кислоха–Истопка) была в 
пределах 2–3-х суток.   

В отношении скорости «прямой» миграции 
отметим, что в 1982 г. она стабильно изменя-
лась (от тони к тоне) в пределах 12–17 км/сут. 
Однако на подходе к устью Варзуги скорость 
мигрантов снизилась до 10 км/сут. Скорость об-
ратной миграции не превышала 6–9 км/сут., т.е. 
как минимум в 2 раза была ниже скорости 
«прямой» миграции (рис. 6). Это, по-видимому, 
связано с противодействием обратной миграции 
преимущественно восточного направления бе-
регового течения (без учета приливно-отливных 
колебаний). 

Анализируя результаты измерения характе-
ристик миграций в 1983 г, для лососей поме-
ченных также на тоне «Стрельнинские Новин-
ки», отметим, что в целом существенно увели-
чилась длительность миграции в обратном на-
правлении – до 8–11 суток (рис. 7). По направ-
лению к р. Варзуге длительность миграции из-
менялась от 2 до 10 суток, причем значения 8–
10 суток отмечались только у тони «Стрельнин-
ские Новинки» (ближе к Горлу моря). Далее по 
всему пути длительность миграции от тони к 
тоне (Яичково–Рожок–Гремяха) колебалась в 
пределах 2–3-х суток, и только с приближением 
к Варзуге (Турилово, Варзуга) длительность ми-
грации возросла до 4–8 суток. Последнее связа-
но с тем, что в этот год из реки уже выносилась 
шуга, которая препятствовала быстрой мигра-
ции лососей в нее. 
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Рис. 4. Схема отлова мигрирующих лососей, помеченных  
на тоне «Рожок» в 1982 г. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Схема отлова мигрирующих лососей, помеченных на тоне «Рожок» в 1983 г. 
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Рис. 6. Распределение лосося вдоль Терского берега, помеченного на тоне 
«Стрельнинские Новинки» в 1982 г., длительность и скорость миграции  

 
 

Скорость «прямой» (к реке) миграции снова 
была выше, чем обратной. Однако частая смена 
ветров и раннее шугование на реках привели к 
значительным колебаниям скорости миграции, 
особенно в прямом направлении она изменялась 
от 2 до 49 км/сут, тогда как в обратном направ-
лении составляла всего 2–3 км/сут. (рис. 7). 

В целом для мест (районов тоней) с мень-
шим распреснением наблюдается большая ско-
рость миграции, например для тони «Гремяха» 
— 17–49 км/сут.  

Снижение скорости миграции в районе Гор-
ла Белого моря связано с сильными морскими 
течениями, а также с привлечением мигрантов 
пресными струями впадающих в этом месте 
многочисленных малых рек, вызывающих крат-
ковременную их дезориентацию или заход в 
небольшие заливы.  

Ближе к устью р. Варзуги (50–60 км) малых 
рек становится меньше и уже проявляется 
влияние ее мощной распресненной струи на 
стабильную (без отката) миграцию производи-
телей семги в прямом направлении. 
Лососи, помеченные в 1982 г. на тоне «Рожок», 
которая удалена на 43 км от тони «Стрельнин-
ские Новинки» (в сторону устья Варзуги), и вто-
рично выловленные, позволили установить, что 
длительность «прямой» и «обратной» миграции 
варьировала в пределах 2–5 суток (рис. 8). В 
отношении скорости миграции можно констати-
ровать, что она стабильна в прямом и обратном 

направлении — 8–10 км/сут. и лишь возрастала 
в районе устья Варзуги (тони Шерстинская и 
Пахомовская). Наблюдаемая тенденция обу-
словлена отсутствием влияния сильных течений 
Горла моря и усилением мощной привлекающей 
распресненной струи в районе устья Варзуги. 

В 1983 г. для лососей, помеченных также на 
тоне «Рожок», длительность миграции от тони к 
тоне в основном была в пределах 1–4 суток 
(рис. 9). Однако возле устья Варзуги (то-
ня Шерстинская) длительность миграции воз-
растала до 8,5 суток. Скорость «прямой» мигра-
ции изменялась в от 5 до 12 км/сут. Скорость 
обратной миграции колебалась в пределах 
4-8 км/сут. 

Динамика скоростей прямой миграции на 
тонях близких к устью Варзуги в 1982 г. была 
более стабильна (8–11 км/сут.), чем в 1983 г., 
когда скорость возрастала от 6 до 12 км/сут. 
Скорость обратной миграции изменялась в пре-
делах 4–8 км/сут. Эти различия, по-видимому, 
следует объяснить температурными режимами: 
в 1982 г. лед на реке встал на декаду раньше 
обычного, что и определило равномерную ми-
грацию лосося в реку, в отличие от теплого 
1983 г. 
В районе устья р. Варзуги миграция лосося пре-
имущественно была направлена в русло реки, 
несмотря на то, что возникала некоторая за-
держка лососей у соседних тоней (Шерстинская, 
Пахомовская, 10 км от устья) (рис. 10). 
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Рис. 7. Распределение лосося вдоль Терского берега, помеченного на тоне  
«Стрельнинские Новинки» в 1983 г. и характеристики миграции 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 8. Распределение лосося вдоль Терского берега, помеченного на тоне  
«Рожок» в 1982 г., скорость и длительность миграции 
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Рис. 9. Распределение лосося вдоль Терского берега помеченного на тоне  
«Рожок» в 1983 г. и характеристики миграции 

 
 
 

 

 
 

Рис. 10. Схема отлова мигрирующих лососей, помеченных в близи устья  
р. Варзуги в 1982 и 1983 гг. 

 
 

Заключение 
 

Таким образом, миграция осенней биологи-
ческой группы семги происходит вдоль Терского 
берега Белого моря с середины августа и до на-
чала декабря. Массовая миграция в р. Варзугу 
наблюдается в октябре-ноябре в зависимости от 
среднемесячных температур года: чем ниже 
температура, тем интенсивнее лосось мигрирует 
в реку. Сильные приливно-отливные течения в 
Горле Белого моря существенно влияют на кар-
тину осенней миграции лосося: происходит мно-
гократное маятникообразное изменение на-
правления хода с постепенным продвижением 
рыбы в сторону устья р. Варзуги. В районе 
р. Чаваньги происходит расширение Горла и 
плавный переход Белого моря в основной Бас-

сейн, снижаются скорости и протяженность об-
ратного хода приливно-отливных течений воды, 
которые становятся преимущественно направ-
ленными вдоль берега и в сторону р. Варзуги. 
Поэтому миграция лосося к устью р. Варзуга 
ускоряется и имеет незначительное обратное 
отклонение. Однако температура воды, направ-
ление и сила ветра могут в значительной степе-
ни влиять на приостановку или замедление ми-
грации. В районе устья р. Варзуги ориентация 
рыб происходит на значительный поток опрес-
ненной воды (86,0 м3/с) и миграция их преиму-
щественно направлена в реку. Незначительные 
в право и в лево от устья отклонения скапли-
вающейся рыбы связаны с раскачиванием при-
ливно-отливным течением выносимого в море 
речного потока. Чем дальше от Горла Белого 
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моря расположен участок миграции, тем меньше 
маятникообразные колебания течения и, соот-
ветственно, вектор миграции реже изменяется 
на противоположный. Одновременно сокраща-
ется протяженность обратной миграции и воз-
растает скорость миграции к устью р. Варзуги. 
От р. Стрельны до р. Варзуги средняя скорость 
миграции лосося в 1982 г. составила 15 км/сут., 
а в 1983 г. 30 км/сут, т.е. расстояние в 90 км 
может преодолеваться рыбой за 3–6 сут. 

Предположение о том, что в период ле-
дохода, зимовавшая в низовье р. Варзуги 
рыба была отпугнута движущимся льдом в 
период ледостава и скатилась в море, не 
подтвердилось. На следующий год в РУЗе 
не зарегистрировано ни одной из 1076 по-
меченных прошлой осенью рыб. Следует 
отметить, что ни одной из помеченных рыб 
не было выловлено в реках, впадающих на 
исследованном пути миграции, что также 
подтверждает, что в указанный период (ок-
тябрь–декабрь) вдоль Терского берега миг-
рирует лосось, принадлежащий к осенней 
биологической группе многочисленной 
Варзугской популяции. 
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