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Представлены данные, характеризующие возрастные особенности роста молоди
кумжи Salmo trutta (L. 1758) в водоемах Европейского Севера России. Темп роста
пестряток кумжи значительно выше, чем пестряток лосося. В отличие от молоди
атлантического лосося для пестряток кумжи характерны ситуации, когда старшие
по возрасту особи могут существенно уступать по своим размерам и весу более
младшим рыбам. Показано, что темп роста кумжи в первую очередь определяется
не географическим положением водоемов, что свойственно атлантическому лосо�
сю, а их климатическими, гидрологическими и кормовыми условиями рек.
К л ю ч е в ы е с л о в а : кумжа, пестрятки, рост, водоемы Европейского Севера.

Yu. A. Shustov, I. A. Tyrkin, E. N. Belyakova. CHARACTERISTICS OF
JUVENILE BROWN TROUT SALMO TRUTTA L. GROWTH IN THE NORTH
OF EUROPEAN RUSSIA
Compared with the growth of juvenile Atlantic salmon there are some differences in the
mechanisms of juvenile brown trout growth in waters of the north of European Russia.
The growth rate of juvenile brown trout is considerably higher than that of juvenile
Atlantic salmon. As opposed to juvenile Atlantic salmon it often happens among brown
trout parr that older individuals turn out to be appreciably smaller in size and weight than
younger individuals. According to our data the growth rate of brown trout is primarily
controlled by the climatic, hydrological and feeding conditions rather than by the
geographical location as in the case of Atlantic salmon.
K e y w o r d s : brown trout, parr, growth, waters of the European North of Russia.

Введение
Лососевые рыбы играют ведущую роль в
водных экосистемах северных рек. Естествен�
но, что эти рыбы являются основным объектом
изучения многих аспектов биологии, экологии,
физиологии и биохимии рыб, включая и иссле�
дования их роста. Из литературных данных из�
вестно, что рост молоди атлантического лосося
в первую очередь определяется сроками ее на�
гула, а поэтому зависит от длительности перио�
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да с оптимальными температурами, и, следова�
тельно, от широты и климатических особенно�
стей региона [Шустов, 1983]. В то же время в
реках, расположенных на одной географиче�
ской широте и даже в разных участках единой
водной системы, могут наблюдаться сущест�
венные различия в росте рыб [Мельникова,
1970; Mills, 1971; Митанс, 1973 и др.]. Особо вы�
деляются озерно�речные системы, в которых
наилучшим образом реализуются потенциаль�
ные возможности роста пресноводного лосося

[Смирнов и др., 1978б]. В озерах Северной Ла�
пландии (Финляндия) темп роста пестряток ат�
лантического лосося, а также интенсивность пи�
тания рыб значительно выше по сравнению с
молодью лосося, обитающей в речных условиях
[Erkinaro et al., 1995, 1998а, b].
О росте молоди кумжи Salmo trutta (L. 1758)
в европейских водоемах России имеется об�
ширная литература. Так сведения о темпе рос�
та ручьевой форели Salmo trutta L. morpha fario
р. Пулоньги (Кольский п�ов) представлены в
работе В. Н. Евсина [1987]. К. В. Кузищин и
Г. Г. Новиков [1994], исследуя морфо�экологи�
ческую дифференциацию молоди семги и кум�
жи в небольших притоках Белого моря (Север�
ная Карелия), приводят сравнительные линей�
но�весовые данные рыб. Сведения о росте
кумжи, в том числе ее молоди, в 8 речках и
ручьях, а также 5 озерах Терского и Карельско�
го побережий Кандалакшского залива Белого
моря опубликованы в статье И. Г. Мурзы и О. Л.
Христофорова [1984]. С. С. Крылова [2003] ис�
следовала размерно�весовую структуру попу�
ляций кумжи из озер и рек Кольского п�ова.
Таблицы по росту молоди кумжи в бассейне р.
Варзины представлены С. С. Крыловой и А. А.
Лукиным [Ихтиофауна малых рек…, 2005]. Осо�
бенности линейного и весового роста ручьевой
форели, озерной и морской кумжи в водоемах
Северо�Запада России достаточно подробно
исследованы С. П. Китаевым с соавторами
[2005]. К. А. Савваитова [1968] одна из первых
обратила внимание на неоднородность роста
беломорской кумжи в пределах одной популя�
ции.
Рыбоводство на Севере России постоянно
развивается, чему способствует спрос на про�
дукцию таких предприятий. Возможно, озерная
и речная форель будет использоваться в аква�
культуре. В связи с этим линейные и весовые
данные могут иметь практический интерес
[Kaukoranta et al., 2000; Шустов, Веселов,
2006].
Цель нашей работы состояла в изучении
особенностей роста молоди кумжи в нересто�
вых реках бассейнов Онежского озера и Бело�
го моря. Сравнение темпа роста пестряток
кумжи с молодью лосося в разных регионах Ев�
ропейского Севера.
Материал и методы исследований
Сбор материала для изучения роста молоди
кумжи проводился нами в трех регионах Евро�
пейского Севера России (рис.) в период 2001–
2005 гг.; материалы (чешуйные книжки) по мо�
лоди кумжи и балтийского лосося из финской

р. Пакаёки (бас. р. Торнио) были представлены
нам сотрудниками лаб. паразитологии живот�
ных и растений Института биологии Карельско�
го НЦ РАН – проф. Е. П. Иешко и к. б. н.
Ю. Б. Барской.
К сожалению, на сегодня популяции кумжи
на Европейском Севере России значительно
подорваны, а многие полностью уничтожены.
Вследствие чего кумжа была занесена в «Крас�
ные книги» Республики Карелия, Мурманской и
Ленинградской областей. Большинство водо�
емов, на которых мы проводили исследования
питания и роста молоди кумжи, относятся к ти�
пично малым кумжевым рекам, ручьям и озе�
рам, популяции рыб в которых немногочислен�
ны (не более нескольких десятков экз. произ�
водителей). Поэтому мы были вынуждены соз�
нательно ограничивать объемы отлова молоди
кумжи для исследований.
Отлов рыб проводился на порогах и перека�
тах с помощью электролова ранцевого типа по
стандартной методике [Karlstrom, 1976; Мас�
лов, 1989] и двумя сачками c диаметром (d)
входного отверстия 0,5 м, длина кута 1 м, ячея
4 мм (с последующей их фиксацией для прове�
дения камеральной обработки, например, пи�
тания). Возраст рыб определялся по чешуе, за�
бранной из 2–3 ряда над боковой линией на
участке между задним краем спинного плавни�
ка и передним краем анального плавника
[Мартынов, 1987]. Измеряли длину АВ и вес
[Правдин, 1966]. Для оценки темпа роста мо�
лоди кумжи нами также подсчитывалось коли�
чество склеритов за каждый год жизни рыб
[Бугаев, 1995] и анализировалась структура
чешуи [Кузищин и др., 1999].
Результаты и обсуждение
Бассейн Онежского озера. Рост молоди
кумжи исследовался нами в двух малых прито�
ках Онежского озера – реках Большая Уя и Ор�
зега, имеющих длину около 2–3 десятков км и
среднюю ширину не более 5–10 м (см. рис.).
Молодь кумжи в этих небольших реках обитала
не только в затишных участках – песчаных пле�
сах, глубиной более 1 м, но и на мелких пере�
катах и порожках со скоростями течения свы�
ше 0,5 м/с и валунно�галечниковым грунтом.
Полученные данные о размерно�весовых
показателях роста пестряток кумжи приведены
в табл. 1. Для обеих популяций кумжи характе�
рен большой разброс размерно�весовых пока�
зателей. Двухлетки кумжи (возраст 1+), отлов�
ленные в р. Большой Уе в июне 2005 г., имели
минимальный вес 3,8 г, а максимальный в
15,9 г. Некоторые особи младших групп имели
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Рис. 1. Карта�схема расположения мест сбора материала

более высокие показатели роста по сравнению
с более старшими особями. Например, в сен�
тябре 2003 г. трехлетки кумжи (2+) из р. Боль�
шой Уи имели минимальные показатели: длина
(АВ) 12,3 см и вес 21 г, а двухлетки (1+) макси�
мальные показатели – 13,5 см и 26 г. Аналогич�
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ные данные о большом разбросе размерно�ве�
совых показателей получены нами и для орзег�
ской кумжи – так, например, трехлетки (2+), от�
ловленные в р. Орзеге в ноябре 2003 г., имели
следующие минимальные значения: длина АВ в
12,9 см и вес 26 г; а максимальные: 20 см и 88 г.

Таблица 1. Размерно�весовые показатели роста
молоди кумжи в реках бассейна Онежского озера
Время Воз�
Водоем отлова раст
рыб
рыб
р. Б. Уя Сен�
тябрь
2003 г.
Ноябрь
2003 г.

1+
2+

Июнь
2005 г.
р. Орзе� Сен�
га
тябрь
2003 г.
Ноябрь
2003 г.

1+

1+
2+

1+
2+
1+
2+

Кол�
во
рыб,
длина АВ, см,
вес, г,
экз.
колебания
колебания
11,6 (10,2–13,5) 18,0 (13,0–26,0) 4
Показатели роста рыб

14,3 (12,3–16,0) 34,2 (21,0–49,0)
11,8

6

18,5
73,6
(36,0–103,0)

1

10,0 (7,9–12,1)

9,2 (3,8–15,9)

13

9,4 (9,0–9,7)

9,5 (9,0–10,0)

2

17,5 (14,1–20,1)

9

14,1 (12,6–17,5) 35,0 (22,0–58,0)

9

10,9 (8,9–12,4) 16,1 (7,5–23,0)
14,8 (12,9–20,0) 39,9 (26,0–88,0)

4
7

Соответственно и структура чешуи у рыб,
имеющих различия в темпе роста, значитель�
но отличалась. Условно разделив рыб на две
группировки – длиной менее и более 10 см,
мы выявили следующие особенности строе�
ния чешуи пестряток кумжи. У относительно
мелких рыб первая годовая зона состоит из
группы расширенных склеритов в среднем из
3�х (возраст 0+), а группа суженных склеритов
в среднем из 7 склеритов (возраст 1). Вторая
годовая зона представлена группой расши�
ренных склеритов (1+), состоящей в среднем
из 3�х склеритов (всего 13 склеритов). У круп�
ных особей зоны чешуи имели следующее
строение: первая группа расширенных скле�
ритов представлена 4 склеритами; первая
группа суженных склеритов состоит из 10.
Вторая годовая зона представлена группой
расширенных склеритов, состоящей в сред�
нем из 4�х (всего 18 склеритов), т. е. на 38 %
больше склеритов, по сравнению с мелкими
рыбами.
Возможно, в силу высокой пластичности
данного вида лососевых рыб, о чем свидетель�
ствует многочисленная литература [Махров и
др., 1997, 1999; Кузищин, 2010 и др.], в реках
Большой Уе и Орзеге (бас. Онежского озера)
мелкие и крупные пестрятки длительный пери�
од обитают в разных экологических условиях,
т. е. это могут быть как глубокие заводи или
мелкие перекаты, так и пороги с крупным ва�
лунно�галечным грунтом и высокой скоростью
потока. Такое распределение молоди кумжи не
позволяет всем особям находиться на опти�
мальных для питания и роста местах обитания.
Так, например, К. А. Савваитова [1968], иссле�
дуя неоднородность роста беломорской кумжи
в пределах одной популяции, пришла к выводу,
что общий годовой прирост у рыб с разным
ритмом роста в благоприятных условиях

примерно одинаков, а различия в темпе роста
наблюдаются лишь в неблагоприятных услови�
ях существования.
Рост кумжи отличается от роста молоди
пресноводного лосося в притоках Онежского
озера. В малых реках (Пяльма, Туба) осенью
молодь лосося имела следующие средние раз�
мерно�весовые характеристики: пестрятки в
возрасте 1+ (58 экз.) – длина АС в 9,5 см и вес
в 9 г; пестрятки в возрасте 2+ (20 экз.) соответ�
ственно 11,5 см и 20 г [Смирнов и др., 1978а;
Шустов, 1983]. Сравнивая рост молоди озер�
ного лосося и кумжи в притоках Онежского
озера (правда за разные годы, что естественно
вносит некоторые ошибки в наши расчеты),
можно сделать вывод о том, что кумжа растет
лучше, причем с возрастом эти различия в рос�
те все более увеличиваются. Если данные о ве�
совом росте кумжи из рек Большой Уи и Орзе�
ги, отловленных в сентябре и ноябре 2003 г.,
сравнить с данными о росте пестряток лосося
из рек Тубы и Пяльмы, то получается следую�
щая картина: в возрасте 1+ вес кумжи (11 экз.)
выше по сравнению с лососем на 75,5 %, а вес
трехлеток (31 экз.) – уже на 136 %.
Естественно, что наши данные нельзя при�
нимать за нормативные показатели роста кум�
жи в притоках Онежского озера, из�за малого
масштаба проведенных исследований. Количе�
ство исследованных нами кумжевых рек (всего
две) и самой молоди кумжи (изучен рост не�
скольких десятков особей) незначительны для
такого серьезного научного обоснования. По�
этому исследования роста кумжи необходимо
продолжать.
Бассейн Белого моря, водоемы нацио�
нального парка «Паанаярви». Кумжа в водое�
мах и водотоках национального парка обитает
в разных экологических условиях [Хууско и
др.,1993; Маслов и др., 1995; Махров, 1995;
Shustov et al., 2000]. Малые реки (Лохиёки, Бе�
зымянный приток, Муткаёки и Нурис (рис.))
обычно имеют ширину в несколько метров и
глубину на порогах не более 1 м, малые горные
озера (Нижний Нерис, Безымянное и Кивака�
лампи) имели средние размеры 1,5 на 0,5 км, в
которых обитали, кроме кумжи, палия, сиг, на�
лим, окунь, гольян. Река Оланга представляет
собой крупную реку с многочисленными поро�
гами глубиной до 5 м, мощными водопадами,
плесами шириной более 100 м.
По материалам Ю. А. Шустова и А. Е. Весе�
лова [2007] пестрятки олангской кумжи (3+),
обитающие на верхнем пороге р. Оланги, дос�
товерно крупнее рыб, как из малых озер, так и
малых рек (табл. 2). Такая же ситуация харак�
терна и для лососевых нерестовых притоков
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Онежского озера, где показатели линейного и
весового роста молоди лосося достоверно вы�
ше у рыб, обитающих на порогах и перекатах,
расположенных в истоковых участках рек и ис�
пытывающих наиболее сильное влияние круп�
ных озер [Шустов, 1983]. Для кумжи из малых
рек бас. Онежского озера и водоемов нацио�
нального парка «Паанаярви» также характерен
большой разброс размерно�весовых показате�
лей по возрастам, когда старшие особи могут
быть значительно меньше по своим размерам,
по сравнению с более младшими особями (см.
табл. 2). К примеру, самые крупные пестрятки
из малых озер возраста 2+ имели длину АВ
20 см, в то время как самые мелкие рыбы воз�
раста 3+ всего 14,5 см. Аналогичная ситуация
характерна и для роста кумжи в малых реках,
некоторые двухлетки оказываются мельче
трехлеток, трехлетки в свою очередь мельче
четырехлеток.
Таблица 2. Линейный рост молоди кумжи в
водоемах
национального
парка
«Паанаярви»
[Шустов, Веселов, 2007]
Водоем; количество рыб, экз.
Воз�
Малые озера
Малые реки
Исток р. Оланги
раст
длина АВ, см,
длина АВ, см,
длина АВ, см,
рыб
N
N
N
колебания
колебания
колебания
1+
9,5
1 10,2 (7,5–12,7) 6
–
–
2+ 14,3 (11,0–20,0) 35 14,8 (10,5–18,8) 27
–
–
3+ 20,3 (14,5–28,0) 14 17,7 (13,7�20,7) 16 24,6 (22,7–26,5) 15
4+ 30,0 (23,5–35,5) 10
–
– 27,0 (26,0–28,3) 3
5+ 29,5 (25,5–36,5) 5
–
–
32,2
1
6+
44,0
1
–
–
28,0
1

Естественно, что такая ситуация отражается
и на структуре чешуи кумжи – у крупных рыб
закономерно как в летний, так и зимний пери�
од суммарное число склеритов больше, чем у
мелких рыб одного и того же возраста.
Бассейн Белого моря, Терский берег.
Рост молоди кумжи исследован нами в ручье
Собачьем (приток р. Варзуги), а также в сосед�
них водоемах: ручье Ольховка и р. Индере
(табл. 3) (см. рис.). В этот период отлавлива�
лась и молодь атлантического лосося – в ручье
Пятка (приток р. Варзуги) и р. Индере (табл. 4).
По своим характеристикам все исследованные
нами водоемы Терского берега относятся к ма�
лым рекам.
Анализ данных показал, что темп роста мо�
лоди кумжи в данном регионе значительно вы�
ше, чем молоди атлантического лосося. На�
пример, сеголетки рыб, выловленные в одни и
те же сроки (сентябрь 2004 г.), но из разных
близко расположенных водоемов, имели зна�
чительные различия. Длина АВ сеголетков кум�
жи из ручья Ольховка была больше на 25 %
длины сеголетков лосося из р. Индеры, а вес
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на 133 %. Аналогичная ситуация наблюдалась и
для более старших возрастных групп лососе�
вых рыб, так пестрятки кумжи (1+) из ручья Со�
бачьего были по длине больше на 49 % лосося
из ручья Пятка, а вес больше на 190 %. Молодь
кумжи в возрасте 2+ по отношению к лососю из
этих же водоемов также имела более лучшие
показатели: по длине на 58 %, а по весу на
338 %. Был случай, когда в возрасте всего 2+
самец кумжи из р. Индеры с половыми продук�
тами на стадии 1–2 в сентябре (2004 г.) имел
длину АВ уже в 19,5 см и вес 99 г. Примеры та�
кого высокого темпа роста у молоди атланти�
ческого лосося нам не известны. Согласно
данным К. В. Кузищина и Г. Г. Новикова [1994]
в р. Нильме (Карельский берег Белого моря)
молодь семги имела более низкий темп роста,
чем молодь кумжи.
Таблица 3. Размерно�весовые показатели роста
молоди кумжи в водоемах бассейна Белого моря
(Терский берег)
Водоем

Кол�
во
рыб,
экз.
2+ 13,3 (11,0–16,3) 24,4 (11,5–47,0) 6
3+
16,0
39,5
1

Показатели роста рыб
Время Воз�
отлова раст длина АВ, см,
вес, г,
рыб рыб
колебания
колебания

Ручей
Собачий,
приток
р. Вар�
зуги

Ок�
тябрь
2003 г.
1+ 9,8 (7,3–11,0)
8,7 (4,5–16,5)
3
Июль
2004 г. 2+
14,5
39,0
1
3+ 16,1 (13,8–18,0) 49,5 (27,0–68,0) 11
Ручей
Сен�
0+
5,0 (4,2–6,0)
1,4 (0,7–2,4)
4
Ольховка тябрь
4+
17,0
46,0
1
2004 г. 5+
19,5
77,0
1
Р. Индера Сен�
1+
9,5
9,5
1
тябрь
2+
19,5
99,0
1
2004 г.

Таблица 4. Размерно�весовые показатели роста
молоди атлантического лосося в водоемах бассейна
Белого моря (Терский берег)

Июль
2004 г.

1+
2+

Кол�
во
рыб,
экз.
6,6 (5,7–7,3) 3,0 (2,0–3,7)
5
9,2 (8,6–9,7) 8,0 (7,0–9,0)
2

Сен�
тябрь
2004 г.

0+
1+

4,0 (3,4–4,4) 0,6 (0,4–0,8)
7,6 (7,2–8,2) 4,1 (3,5–5,0)

Время
Водоем отлова
рыб
Ручей
Пятка,
приток
р. Вар�
зуги
Р. Ин�
дера

Показатели роста рыб
Воз�
раст длина АВ, см,
вес, г,
рыб
колебания
колебания

6
3

Еще одно различие в росте молоди кумжи и
молоди атлантического лосося, установленное
нами для данного региона, в том, что если у пе�
стряток лосося линейно�весовые показатели
увеличиваются линейно, т. е. лососевая мо�
лодь возрастной группы 0+ практически всегда
имеет меньшие значения по сравнению со

старшими возрастными группами (1+ и др.)
[Казаков и др., 1992]. То для молоди кумжи
достаточно характерна обратная ситуация (см.
табл. 3), когда старшие возрастные группы
имеют меньшие линейно�весовые показатели
по сравнению с младшими возрастными груп�
пами.
Бассейн Балтийского моря. Данные о
росте молоди лососевых рыб рода Salmo в
лососевой нерестовой р. Торнио и некоторых
ее притоках представлены в публикации
Ю. Ю. Барской с соавторами [2009]. Сведения
о росте молоди балтийского лосося и молоди
кумжи в притоке Пакаёки представлены в
табл. 5 (см. рис.).
Таблица 5. Размерно�весовые показатели роста
молоди кумжи и молоди атлантического лосося в
р. Пакаеки (бас. р. Торнио, Балтийское море),
сентябрь 2005 г.
Возраст
рыб
0+
1+
2+
1+
2+
3+

Длина АВ, см,
колебания

Вес, г,
колебания
Кумжа
6,0 (5,9–6,1)
2,0 (1,9–2,0)
10,6 (8,8–12,5)
10,5 (5,4–16,6)
14,2 (11,8–16,3) 25,3 (13,7–38,8)
Лосось
8,6 (7,8–9,4)
4,9 (3,3–6,1)
11,8 (9,5–14,2)
12,9 (6,0–20,6)
14,9 (14,5–15,2) 24,9 (22,9–26,8)

Количество
рыб, экз.
2
6
7
8
30
2

Анализ материалов показал более высокий
темп роста кумжи по отношению к молоди ат�
лантического лосося аналогичной возрастной
группы, обитающих в бассейне Балтийского
моря. Пестрятки кумжи в возрасте 1+ были
длиннее лосося на 23 %, а по весу на 114 %; а
кумжа возраста 2+ была длиннее на 20 %, по
весу на 96 %. Как и в других регионах, у молоди
балтийского лосося не отмечены случаи пре�
обладания по линейно�весовым показателям
младших возрастных групп над старшими. Хотя
для балтийской кумжи они носят явно постоян�
ный характер, когда пестрятки кумжи старших
возрастных групп оказываются мельче рыб из
младших возрастных групп.
Ранее [Барская и др., 2009] мы уже прово�
дили примеры роста молоди атлантического
лосося и кумжи из бас. р. Торнио с рыбами из
соседних регионов. Было установлено, что у
молоди балтийского лосося темп роста выше,
хотя речные системы рек Торнио и Варзуги на�
ходятся примерно на одной и той же широте
(район Полярного круга). В кумжевых реках
озерно�речной системы Паанаярви�Оланга,
расположенной примерно на этой же широте,
размерные характеристики молоди кумжи
практически соответствуют таковым кумжи
речной системы р. Торнио.

Учитывая то обстоятельство, что исследуе�
мая нами беломорская и балтийская кумжа бы�
ла отловлена практически на одной северной
широте – между 66° с.ш. и северным Полярным
кругом (см. рис.), мы попытались провести
сравнительный анализ собственных материа�
лов и выявить различия в росте кумжи, обитаю�
щей на одной широте – в малых кумжевых ре�
ках трех регионов: в ручье Собачьем бас. р.
Варзуги Терского берега Белого моря, в реках
национального парка «Паанаярви» северной
части Карелии; в р. Пакаёки бас. р. Торнио
Балтийского моря. Результаты показали, что
наименьший линейный рост кумжи свойстве�
нен для наиболее восточного региона – бас. р.
Варзуги (табл. 6), что, по�видимому, определя�
ется достаточно суровым климатом данного
региона, по сравнению с мягким климатом
Балтики. Р. В. Казаков с соавторами [1992, с.
78] по поводу низкого роста варзугских пест�
ряток говорили следующее: «во всех случаях
обращает на себя внимание относительно низ�
кий по сравнению с рыбами из многих других
рек темп роста пестряток...».
Таблица 6. Линейный рост молоди кумжи в
исследованных малых кумжевых реках бассейнов
Белого и Балтийского морей
Регион,
бассейн
Кольский п�ов,
бас. Белого
моря, Терский
берег
Карелия,
Бас. Белого моря,
национальный
парк Паанаярви»
Финляндия,
Бас. Балтий�
ского моря

Водоем
Ручей
Собачий,
приток
р. Варзуги
Малые
кумжевые
реки

Кол�во
Воз�
Средняя
рыб,
раст длина АВ, см,
экз.
рыб
колебания
1+
9,8 (7,3–11,0)
3
2+ 13,5 (11,0–16,3)
7
3+

16,1 (13,8–18,0)

12

1+
2+

10,2 (7,5–12,7)
14,8 (10,5–18,8)

6
27

3+

17,7 (13,7–20,7)

16

Р. Пакаёки, 1+
приток
2+
р. Торнио

10,6 (8,8–12,5)

6

14,2 (11,8–16,3)

7

Заключение
Из многочисленной литературы, посвящен�
ной исследованиям роста молоди атлантиче�
ского лосося, известно, что темп роста рыб
четко коррелирует с географической широтой
региона. Поэтому, например, основной причи�
ной меньших размеров среди ровесников и
большей длительности речного периода в ре�
ках Карелии по сравнению с реками прибал�
тийских стран является меньшая продолжи�
тельность сезона роста [Митанс, 1973; Шустов,
1983; Валетов, 1999 и др.]. В северных реках
бассейнов Белого и Баренцева морей показа�
тели роста лосося еще ниже [Казаков и др.,
1992; Калюжин, 2003, Мартынов, 2005 и др.].
Ю. Ю. Дгебуадзе [2001] также указывает на
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географическую изменчивость роста атланти�
ческого лосося.
И все же, по�видимому, для молоди кумжи
такая четкая корреляция между географиче�
ской широтой и темпом роста рыб, которая ха�
рактерна для атлантического лосося, не на�
блюдается. К примеру, если в озерах нацио�
нального парка «Паанаярви», расположенных
на севере Карелии, пестрятки кумжи имели
следующие средние размеры: возраст 2+ –
14,3 см (АВ) (35 экз.); 3+ – 20,3 см (АВ)
(14 экз.); 4+ – 30,0 см (АВ) (10 экз.), то в озере
Енозере (данные С. С. Крыловой и А. А. Лукина
[2005] за 1996–2002 гг.), расположенном на
Кольском п�ове, по климатическим условиям в
самом суровом регионе – Восточном Мурмане,
пестрятки кумжи имели даже более высокий
темп роста: 2+ – 21,9 см (АВ) (25 экз.); 3+ –
34,8 см (АВ) (32 экз.) и 4+ – 40,8 см (АВ)
(41 экз.). Учитывая высокую пластичность дан�
ного вида лососевых рыб, можно сделать пред�
положение о том, что темп роста кумжи в пер�
вую очередь определяется не географическим
положением водоемов, а их климатическими,
гидрологическими и кормовыми условиями.
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материалов своих коллег из Института биоло�
гии Карельского НЦ РАН профессоров А. Е. Ве�
селова и Е. П. Иешко, а также канд. биол. наук.
Ю. Ю. Барскую.
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