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Приведены результаты исследования путей преднерестовых подходов горбуши Oncorhynchus 
gorbuscha к охотоморскому побережью о. Итуруп (Южные Курильские острова). Южно-куриль-
ская горбуша имеет две сезонные формы: раннюю (летнюю) и позднюю (осеннюю). Установлено: 
горбуша разных сезонных форм подходит к острову двумя путями, ранняя форма (летняя) предпоч-
тительнее выбирает пролив Екатерины и проходит на север вдоль охотоморского побережья в Ку-
рильский залив и лишь спустя 3 недели массовый подход горбуши отмечается через пролив Фриза 
и северную часть острова на юг к заливу Простор. Показаны достоверные различия размерно-мас-
совых показателей ранней (летней) и поздней (осенней) формы. С 2008 по 2011 гг. наблюдалось две 
волны в подходах производителей горбуши. По изменению соотношения полов на протяжении 
нерестового хода судили о смене подхода одной формы другой. Основной вылов с 2012 г. составляет 
поздняя форма, подходы летней горбуши крайне малочислены. Затронут вопрос о статусе сезонных 
форм горбуши.

Ключевые слова: горбуша Oncorhynchus gorbuscha, о. Итуруп, преднерестовая миграция, сроки под-
хода, статус сезонных форм.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из крупных районов воспро-

изводства тихоокеанских лососей рода 
Oncorhynchus являются южные Курильские 
острова, где на относительно небольшой 
площади воспроизводится подчас весьма 
значительное количество горбуши, позволя-
ющее в отдельные годы добывать до 40 тыс. 
тонн (рис. 1).

Уловы горбуши у о. Итуруп с 2001 по 
2017 гг. колебались в больших пределах. 

Минимальный вылов был отмечен в 2015 г. 
и составил 1400 т, максимально высокий вы-
лов отмечен в 2006 г. и составил 43493 т.

Основным местом воспроизводства ти-
хоокеанских лососей на Южных Курильских 
островах является о. Итуруп. Воспроизвод-
ство горбуши на о. Итуруп преимуществен-
но осуществляется в заливах западного по-
бережья острова —  Простор и Курильский, 
а также на северном побережье острова от 
м. Фриза до м. Тепта. На охотоморском по-
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бережье воспроизводится природная гор-
буша. Также с лососевых рыбоводных за-
водов с 1996 по 2018 гг. выпускается от 62,5 
до 134,5 млн молоди горбуши. На северном 
побережье острова есть только естественное 
воспроизводство, и оно довольно значитель-
но, что позволяет вести там промысел. Чи-
сленность горбуши в реках тихоокеанского 
побережья о. Итуруп невелика и промысло-
вого значения не имеет.

Горбуша на о. Итуруп представлена дву-
мя сезонными формами [Иванков, 1967 а, б]. 
Рыбы этих временных группировок разли-
чаются размерами тела, темпом роста и пло-
довитостью [Рыбы Курильских островов, 
2012].

В разные годы подходы горбуши к запад-
ному (охотоморскому) побережью происхо-
дили как с севера, так и с юга. Мы поставили 
перед собой задачу выявить закономерности 
путей преднерестовой миграции горбуши 
к охотоморскому побережью о. Итуруп.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для настоящей работы по-

служили статистические данные по уловам 
ставных неводов, расположенных в прибре-
жье о. Итуруп в зал. Простор, Курильский 
и у северного побережья острова на участ-
ке между мысами Фриза и Тепта в июле —  
сентябре 2008–2015 гг. А также результаты 
биологических характеристик производи-

телей горбуши раннего и позднего сроков 
хода. Биологический анализ проводился по 
стандартным методикам [Правдин, 1966]. 
Стадию зрелости гонад определяли визуаль-
но по 6-балльной шкале согласно методике 
Мурзы и Христофорова [1991]. Количество 
выполненных биологических анализов пред-
ставлено в табл. 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
О численности подходов рыб судят, как 

правило, по их уловам. Уловы горбуши на о. 
Итуруп изменялись от 43493 т, выловленных 
в 2006 г., до 1400 т в 2015 г.

В годы высокочисленных подходов (2006–
2010 гг.) промысел у о. Итуруп начинался во 
второй декаде июля, максимальные уловы 
достигались в августе, и к середине сентября 
промысел горбуши заканчивался. В последу-
ющие годы основные подходы горбуши к по-
бережью о. Итуруп от года к году смещались 
на более поздние сроки. Так в 2011 г. пик вы-
лова горбуши пришелся на третью декаду 
августа. В 2012 и 2014 гг. массовые подходы 
производителей наблюдались ещё позже —  
в последних числах августа —  первых числах 
сентября, а в 2013 г. рунный ход горбуши на-
блюдался только во второй декаде сентября. 
Горбуша ранней (летней) формы в 2013 г. ха-
рактеризовалась крайне низкой численно-
стью. Её доля от общего вылова вида в 2013 г. 
составила около 4 %. Основной вылов при-

Рис. 1. Динамика вылова горбуши на о. Итуруп с 2001 по 2017 гг.
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Таблица 1. Количество выполненных биологических анализов горбуши, экз.

Год 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Количество экзем-
пляров 950 1900 2167 833 2051 2500 1850 2552
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шелся на позднюю (осеннюю) форму гор-
буши, а по срокам  —  на последнюю дека-
ду августа и первую декаду сентября. Для 
сравнения, в 2011 г. вылов ранней горбуши 
в заливе Простор составлял 33 % от общего 
вылова. В 2014 г. отмечалось чрезвычайно 
позднее начало массовых подходов горбуши. 
Массовый ход пришёлся на третью декаду 
августа. Доля ранней (летней) формы горбу-
ши в подходах в 2014 г. была в 7 раз меньше, 
чем в подходах 2012 года. В остальных райо-
нах картина была схожая (рис. 2).

При этом согласно нашим наблюдениям 
горбуша о. Итуруп подходила к побережью 

двумя путями: с южной стороны острова че-
рез пролив Екатерины и с северной —  через 
пролив Фриза (рис. 3).

С 2011 по 2015 гг. появление первых гон-
цов у берегов острова в Курильском зали-
ве было отмечено в первых числах июля, 
и только через неделю горбуша начинала по-
являться в уловах в заливе Простор, у север-
ного побережья горбуша появлялась только 
в конце июля [Углова, Точилина, 2013; Уг-
лова, 2015]. Помимо наших наблюдений, об 
этом свидетельствуют данные о пойманных 
особях, с маркированными на лососёвых 
рыбоводных заводах отолитами [Акиничева, 

Рис. 2. Доля вылова горбуши на о. Итуруп от общего вылова за сезон, % (по пятидневкам)
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2011, 2012]. Отолитное мечение молоди ти-
хоокеанских лососей применяется с различ-
ными целями всеми странами Северо-Тихо-
океанского бассейна в рамках Комиссии по 
анадромным рыбам северной части Тихого 
океана (NPAFC). Основная цель —  практи-
ческая, а именно выяснение эффективности 
заводского разведения конкретного ЛРЗ на 
основе установления коэффициента возвра-
та по меткам на отолитах, характерным для 
данного завода. Каждая страна и завод име-
ют свои уникальные метки, которые разме-
щены в базе данных Комиссии по анадром-
ным рыбам северной части Тихого океана 
[NPAFC, 2019]. Метки формируются в ми-
кроструктуре отолита за счёт кратковре-
менного изменения температурного режима 
инкубации (термомечение) или кратковре-
менного осушения икры (сухой метод ме-
чения) [Акиничева, 2001] и сохраняются на 
протяжении всей жизни особи. Поэтому на 
любом этапе жизненного цикла по типу мет-
ки можно установить происхождение мар-
кированной рыбы.

В начале лета первые особи с маркиро-
ванными отолитами появлялись в зал. Ку-
рильский и лишь несколько позже в зал. 

Простор. В середине лета основная масса 
горбуши подходила к охотоморскому побе-
режью с севера, то есть сначала горбуша ока-
зывалась в уловах в зал. Простор, некоторое 
время спустя —  в зал. Курильский. По ре-
зультатам Е. Г. Акиничевой [2011] —  наличие 
производителей, происходящих с ЛРЗ «Рей-
довый» в выборках из устья р. Курилка, и от-
сутствие их на забойке «Курильского» ЛРЗ, 
указывает на возможность одновременной 
миграции горбуши в 2011 г. к берегам о. 
Итуруп как с северного направления, через 
пролив Фриза, так и с южного, через про-
лив Екатерины. При этом, вероятно, боль-
шая часть возврата мигрировала через про-
лив Фриза. Об этом можно судить потому, 
что экземпляры с метками Курильского ЛРЗ 
в 2011 г. составили до 30 % подходов горбу-
ши в реки зал. Простор. Мы предположили, 
что разница в путях подхода к побережью о. 
Итуруп связана с наличием сезонных форм 
горбуши.

Сезонные формы (расы) южно-куриль-
ской горбуши описаны многими исследо-
вателями [Берг 1948; Иванков, 1967 а, б; 
Гриценко, 1981, 1990; Глубоковский, Живо-
товский, 1986; Марченко, 1999; Дорофеева 

Рис. 3. Календарь подхода производителей горбуши к заливам
красного цвета стрелка —  северный путь миграции; желтого цвета стрелка —  южный путь миграции
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и др., 2005; Каев, 2012]. При этом некоторые 
исследователи полагали, что время нересто-
вого хода наследуется генетически. И пото-
му нельзя превратить одну форму в другую 
[Иванков, 1967 а; Ricker, 1962; Дорофеева 
и др., 2005].

Горбуша разных сроков нерестового хода 
выбирает для нереста различные участки 
рек. Так, ранняя (летняя) горбуша выбирает 
для нереста средние и верхние участки не-
рестовых рек, в то время как поздняя (осен-
няя) нерестится преимущественно в низо-
вьях [Иванков, 1967 б; Каев, Ромасенко, 2013; 
Марченко, 1999]. Деление вида на сезонные 
формы (расы) следует рассматривать как 
приспособление вида к более полному ос-
воению нерестовых площадей. А экологи-
ческая обособленность сезонных форм гор-
буши привела к формированию различий 
в биологических показателях: длины, массы 
тела, темпе роста, плодовитости, степени 
зрелости гонад [Каев, Ромасенко, 2013; 2017].

По совокупности морфологических при-
знаков, времени хода, местам расположения 
нерестилищ и другим признакам можно 
выделить у горбуши трёхуровневую попу-
ляционную структуру: поколения чётных 
и нечётных лет, ранне- и поздненерестящи-
еся группировки (летняя и осенняя формы) 
и отдельные нерестовые сообщества (изоля-
ты), приуроченные непосредственно к кон-
кретным местам нереста [Гриценко, 1981; 
Иванов, 2001]. В то же время существуют две 
основные точки зрения, затрагивающие во-
прос о статусе сезонных форм.

В. Н. Иванков [1967] рассматривал лет-
нюю и осеннюю охотоморскую горбушу как 
сезонные расы. Он в своих работах приво-
дит различия между летней и осеней расами, 
заключающиеся в разнице времени хода 
производителей, месте нереста, размерных 
показателях, степени зрелости гонад и ме-
стах распространения. Ход производителей 
летней расы начинается во второй декаде 
июня и продолжается до середины августа, 
а осенняя раса начинает подходить к по-
бережью с середины августа, и миграция 
горбуши длится до конца октября. Нерест 
у летней расы проходит в верхних и средних 
участках реки, в то время как осеняя раса 

выбирает низовья и притоки, впадающие 
в предустьевые части. По размерам горбу-
ша осенней расы крупнее летней и абсолют-
ная плодовитость у неё также выше. В то же 
время летняя горбуша имеет более зрелые 
гонады к концу нерестового хода по сравне-
нию с представителями осенней расы. Миг-
рация летней формы проходит в направле-
нии с юга острова Итуруп к северной части, 
а осенняя движется с севера на юг. Помимо 
Итурупа, летняя горбуша распространена 
на Камчатке, Сахалине, Чукотке и Примо-
рье, а также на юго-восточном побережье 
Аляски. Осенняя раса распространена у бе-
регов Британской Колумбии, о. Хоккайдо, 
Южно-Курильских островов, Юго-Восточ-
ной Аляски [Иванков, 1967 а, 1991; Иванков 
и др., 1996].

О. Ф. Гриценко [1981, 1990, 2012] пола-
гал, что южно-курильская горбуша раннего 
и позднего сроков хода не являются сезон-
ными расами, а могут рассматриваться как 
локальные популяции 2-го ранга, которые 
в местах перекрывания ареала ведут себя по 
отношению друг к другу как сезонные расы 
и имеют различия в динамике численности, 
условиях воспроизводства, биологических 
характеристиках.

Ввиду недоказанности генетических раз-
личий между летней и осенней горбушами 
мы называем горбушу разных сроков хода 
сезонными формами. Дату смены в под-
ходах ранней (летней) формы на позднюю 
(осеннюю) определяют, как правило, по ди-
намике уловов и биологическим показате-
лям рыб. Подход поздней (осенней) формы 
сопровождается появлением крупных рыб, 
особенно самцов, и кратковременным уве-
личением доли последних в уловах на фоне 
их постепенного снижения от начала к кон-
цу хода [Каев, Ромасенко, 2013]. Переход се-
зонных форм характеризуется изменени-
ями в соотношения полов, значения ГСИ 
самок и размерно-массовых показателей 
рыб в уловах. По данным А. М. Каева и Ро-
масенко Л. В. [2013] смена сезонных форм 
горбуши о. Итуруп происходит во второй 
половине августа.

В 2008–2011 гг. в течение нерестовой миг-
рации горбуши можно было проследить раз-
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нонаправленное изменение соотношения 
полов (доли самцов) в уловах, свидетельст-
вовавшее о смене мигрирующих группиро-
вок. В начале нерестовых подходов было от-
мечено закономерное снижение доли самцов 
и возрастание доли самок, в конце августа 
увеличивалась доля самцов, и они вновь, как 

и в начале нерестового хода, преобладали 
в уловах. В дальнейшем снова наблюдалось 
увеличение доли самок (рис. 4).

Начиная с 2012 г. и во все последующие 
годы наблюдений в течение нерестовой миг-
рации горбуши доля самцов в уловах после-
довательно снижалась (рис. 5).

Рис. 4. Динамика изменения доли самцов горбуши в течение нерестового хода в 2008–2009 гг., %
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Рис. 5. Динамика изменения доли самцов горбуши в течение нерестового хода в 2013–2014 гг., %

В 2008–2011 г. можно было выделить две 
группы мигрирующих на нерест производите-

лей горбуши, достоверно различающиеся по 
размерно-массовым показателям (табл. 2 и 3).

Таблица 2. Сравнение массы и длины самцов горбуши, разных сроков подходов в 2008–2011 гг.  
(при p ≥ 0,5)

Год

2008 2009 2010 2011

Форма

ранняя поздняя ранняя поздняя ранняя поздняя ранняя поздняя

Масса самцов, г
n 141 98 219 83 109 95 95 138
M 1413 1707 1374 1820 1410 1586 1207 1435



ПУТИ ПОДхОДОВ ГОРБУШИ РАЗНых СЕЗОННых ФОРМ К ПОБЕРЕжьЮ О. ИТУРУП …

Trudy VNIRO. Vol. 177. P. 5–16  11

Год

2008 2009 2010 2011

Форма

ранняя поздняя ранняя поздняя ранняя поздняя ранняя поздняя

± m 24,5 36,3 18,4 32,5 35,2 31,5 35,5 29,4
σ 291,2 359,3 272,8 295,7 368 307 0,35 0,35

V% 20,6 21,0 19,7 16,25 26,1 19,4 28,7 24,1
t st 6,7 11,7 3,73 4,95

Длина самцов, см
n 141 98 219 83 109 95 95 138
M 48,8 51,8 48,2 51,7 47,5 50,4 46,9 51,7

± m 0,3 0,9 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
σ 3,1 9,1 2,81 2,43 3,6 3,0 3,4 3,8

V% 6,4 17,6 5,83 4,7 34,4 5,9 7,2 7,7
t st 3,05 10,5 6,2 4,16

Таблица 3. Сравнение массы и длины самок горбуши разных сроков подходов в 2008–2011 гг.  
(при p ≥ 0,5)

Год

2008 2009 2010 2011

Форма

ранняя поздняя ранняя поздняя ранняя поздняя ранняя поздняя

Масса самок, г
n 109 102 129 67 91 104 88 162
M 1321 1568 1400 1700 1420 1493 1173 1347

± m 17,6 21,8 16,2 26,0 24,6 20,0 32,3 19
σ 184 220 0,18 0,21 235 195,7 0,3 0,2

V% 13,9 14,1 13,3 1,6 16,5 13,1 25,8 18,0
t st 8,8 9,5 2,34 9,12

Длина самок, см
n 109 102 129 67 91 104 88 162
M 47,3 50,2 48,0 50,0 47,7 49,8 46,1 47,8

± m 0,2 0,2 0,15 0,2 0,25 0,2 0,4 0,2
σ 1,92 2,0 1,7 1,5 2,4 1,9 3,4 2,7

V% 4,1 4,0 3,6 3,0 5,1 3,8 7,3 5,7
t st 10,54 8,4 6,5 3,93

Окончание табл. 2

Различия ГСИ самок горбуши у ранних 
и поздних подходов были также достовер-
ными (табл. 4).

По этим признакам горбуша разных сро-
ков нерестового хода чётко дифференци-
ровалась в 2008 г. Так доля ранней (летней) 

формы в уловах достигала 33 %. Далее от 
года к году она уменьшалась. В 2011 г. доля 
ранней формы составила в уловах 12,5 %, 
а в последующие годы с 2012 по 2015 гг. не 
превышала 5 % (рис. 6).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интенсивный промысел тихоокеан-

ских лососей существует уже больше ста 
лет. При этом нигде и никогда при эксплу-
атации ресурсов этих рыб не учитывалась 
их внутрипопуляционная организация 
[Шунтов, Темных, 2010]. При организации 
промысла на о. Итуруп следует учитывать 
пути подхода производителей горбуши. 
С учётом разности во временном подходе 
изначально рациональнее организовывать 
промысел в зал. Курильский, а при промы-
сле поздней формы делать упор на промы-
сел в зал. Простор.
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Таблица 4. Сравнение ГСИ самок горбуши разных сроков подходов в 2008–2011 гг. (при при p ≥ 0,5)

Год

2008 2009 2010 2011

Форма

ранняя поздняя ранняя поздняя ранняя поздняя ранняя поздняя

n 109 102 129 67 91 104 88 162
M 8,3 7,5 9,0 13,6 8,6 12,8 8,5 14,6

± m 0,17 0,17 0,15 0,3 0,38 0,2 0,4 0,4
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Migration routes of pink salmon of different seasonal forms 
to the coast of Iturup island (Southern Kuril Islands)

T. Yu. Uglova

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI «VNIRO»), Moscow

Results are provided of a study of the pre-spawning routes of pink salmon Oncorhynchus gorbuscha to the 
Okhotsk Sea coast of Iturup Island (South Kuril Islands). The South Kuril pink salmon has two seasonal 
forms: early (summer) and late (autumn). The results obtained showed that pink salmon of different seasonal 
forms comes to the island in two ways, the early form (summer) preferably chooses the Strait of Catherine 
and goes north along the Okhotsk Sea coast to the Kuril Bay, and only 3 weeks later, a massive coming 
of pink salmon is noted through the Freez Strait and the northern part of the island to the south to the 
Prostor Bay. Reliable differences in the size and weight parameters of the early (summer) and late (autumn) 
forms are presented. From 2008 to 2011 there were two waves in the approaches of pink salmon producers. 
According to the change in the sex ratio during the spawning period, a change in the approach of one form 
of another was judged. The main catch since 2012 is the late form, the approaches of the summer pink 
salmon are extremely small. Discussed the status of the seasonal forms of pink salmon.

Keywords: pink salmon Oncorhynchus gorbuscha, Iturup Island, spawning run, approach dates, status 
of seasonal forms.
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Table capTions

Table 1. The number of biological analyzes of pink salmon, instances

Table 2. Comparison of the mass and length of pink salmon males, different approaches in 2008–2011 (at p = 0.5)

Table 3. Comparison of the mass and length of pink salmon females of different terms of approaches in 2008–
2011 (at p = 0.5)

Table 4. Comparison of GSI female pink salmon of different terms of approaches in 2008–2011 (at p = 0.5)

figuRe capTions

Fig. 1. Dynamics of catch of pink salmon on Iturup I. from 2001 to 2017

Fig. 2. Share of pink salmon on Iturup I. of the total catch per season, % (for five days)

Fig. 3. The calendar of the producers of pink salmon to the bays
* light color arrow —  the northern pre-spawning routes route, black arrow —  the southern pre-spawning routes route

Fig. 4. Dynamics of change in the share of pink salmon males during the pre-spawning period in 2008–2009, %

Fig. 5. Dynamics of change in the share of pink salmon males during the pre-spawning period in 2013–2014, %

Fig. 6. The ratio of early and late pink salmon on Iturup I. in 2008–2015, %


