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ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Введение
В 2014 году в рамках проекта РГО «Золотой берег поморцев: особенности культуры
населения и природной среды Карельского и Поморского берегов Белого моря»,
осуществляемого общественной организацией «Бассейновый Совет Северо-Карельского берега
Белого моря», состоялась научно-исследовательская экспедиция. В ходе экспедиции проведены
встречи с населением побережья, немногочисленных городов и сел, а также рыбаками, ведущими
традиционный промысел на побережье Белого моря. Нам удалось обследовать не все
запланированные перспективные участки побережья на маршруте экспедиции. Это связано с тем,
что в районе тони Иванькова (в прошлом на территории поморской общины села Кереть) найдены
комплексы археологических, этнографических и исторических памятников от эпохи раннего
металла, до нового времени и современности. Детальная фиксация этих находок в соответствии с
существующими требованиями к археологическим отчетам потребовала больше времени, чем
планировалось по проекту. Среди открытых памятников есть УНИКАЛЬНЫЕ не только для
Карелии, но и для всей Северной Европы.
В сознании любого человека, интересующегося русской историей, слово «помор»
вызывает целый круг достаточно определенных, живых и ярких образов. Впервые этот термин
появляется в письменных источниках в 1526 году, где он противопоставлен «лоплянам». В
официальных документах термин «помор» употребляется в XVI в. и как самоназвание, и как
название. Возможно, что под «Поморьем» подразумевался вначале Мурман. Так как «Поморье» в
XVI в. не всегда было синонимом понятию «поморская волость» (Заонежье, Кола, Кандалакша,
Умба, Кереть, Нюхча), ко второй половине XVII относится развитие восточных мурманских
промыслов, в которых занято в основном население Карельского Поморского, Зимнего, Летнего
берегов Белого моря. Все население этих мест, занятое в промыслах, а не в торговле, называлось
поморами.
В системе классификации этнических общностей разного порядка поморов относят к
самым мелким этническим подразделениям русских. В настоящее время русские поморы
проживают на побережье Белого и Баренцево морей.
Заселение беломорского побережья и формирование его населения, т.е. появление
постоянных русских поселений, является частью этнической истории Русского севера в целом. Оно
происходило в основном в хронологических рамках формирования всего массива северорусского
населения в XII-XVII вв. На основании источников можно предполагать, что подавляющая часть
русских постоянных поселений на побережье Белого моря возникла в период с середины XIV до
начала XVII вв.
К первой трети XVIII в. постоянные поселения на беломорском побережье
образовали линию от устья реки Мезень до реки Поной. В XVI-XVII в. прирост населения
происходил, как и в предыдущие века, несмотря на трудную внешнеполитическую ситуацию.
Особенно сильно пострадали поморские районы в войне со Швецией в 1589-1592 гг. Со второй
половины XVII в. жизнь в морских районах стабилизировалась, началось интенсивное развитие
морских промыслов и торговли, что привлекало население. Окончательное заселение поморской
территории в целом, т.е. возникновение всех русских поселений, существующих и в настоящее
время, относится к середине XVIII в., и впервые отражено на карте Рейнеке в 1827 году.

Формирование значительной части поморской территории происходило на землях
карел, переселение которых в эти районы происходило в 3 этапа: 1) конец XII-XIII в. 2) «вторая
волна»-XV в. 3) первая половина XVII- третья волна переселения карел.
Оседание русских переселенцев на побережье Белого моря вовлекало в сферу
своей жизни и жившее здесь карельское население. Участие карел в формировании поморского
населения на протяжении XV-XVII в. отразилось в самосознании и названиях жителей отдельных
районов. Карельское население быстро ассимилировалось в среде русского населения поморских
районов: утратилась связь с родиной, был забыт карельский язык. Ассимиляция карел,
появившихся в русской поморской среде не позднее середины XIX в., шла быстро и без
осложнений.
Основными занятиями поморов являлись рыболовство, морская охота на тюленей
и белух. Особое значение повсюду сохранял семужий морской и речной заборный лов. Во второй
половине XIX-XX вв. семга не могла конкурировать с треской, сельдью и навагой по размерам
улова, но ее высокая стоимость заставляла поморов интенсивно заниматься промыслом этой
рыбы.
К числу древних и своеобразных промыслов поморов относится солеварение и
добыча жемчуга. Но к концу XIX в. оба практически сошли на нет. Жемчуг был непременным
материалом отделки поморской одежды и украшений. К концу XIX в. солеварение также
ограничивалось местным уровнем, и оно не могло конкурировать с солью высшего сорта, т.к.
изготовлялась на примитивном местном уровне.
Таким образом, морские промыслы, речное и озерное рыболовство, явившись
изначально основой хозяйственной деятельности жителей, заселивших беломорское побережье,
сыграли большую роль в формировании общих черт социально – экономической структуры,
культуры и быта поморов, выделяющих их в общей массе северорусского населения.
В результате экспедиции установлена взаимосвязь обнаруженных
в ходе
экспедиции памятников археологии и истории, следов промысловой деятельности населения
Карельского берега с современностью, и в частности, знакомясь с состоянием исторических
промыслов в наше время. Для местных жителей наша экспедиция вызывала повышенный
интерес, не проходило ни одного дня без контактов и встреч с местным, современным
населением Карельского берега. Нам были крайне интересны встречи и общение с людьми,
которые были прямыми потомками первопроходцев Русской Арктики.
Как уже было отмечено выше, в период расширения Российского государства на
почве хозяйственных взаимоотношений различных групп населения, проживающего на
Поморском, Карельском и частично Кандалакшском берегах Белого моря, сформировалось
общность присвоившая себе самоназвание - поморцы. Название помор, поморец на Русском
Севере, по имеющимся данным, впервые появилось в письменных источниках под 1526 г.:
"Поморцы с моря Окияна из Кондолакской губы просили вместе с лоплянами устройства церкви".
С этого времени названия поморцы, поморский, Поморье постоянно фигурирует в актовых
памятниках и сохранившихся писцовых книгах ХVI-XVIII вв., причем два последних встречаются
гораздо чаще, чем первое. Как название, его употребляют правительственные грамоты 1546-1556
гг. В качестве самоназвания им пользовались жители волостей Кандалакши и Керети. При
составлении разных грамот в 1580-1581 гг. подписывались: "поморец Кандалакшанин", "поморец
Керецкой волости". Кроме Кандалакши и Керети "поморскими волостями" назывались Шуйская

волость — 1549 год, Кола и Ковда, Порья Губа — 1556 год, Умба — 1557 год, Кереть — 1581 год,
Кемь, Сума, Варзуга и "иные поморские волости" Соловецкого монастыря.
Эти встречи с людьми, состоящими из выживших в условиях современной экономики
профессиональных наследственных промысловиков, ведущих традиционный промышленный
промысел на морских тонях, и людьми, ведущими «кустарный промысел» на «дедовых» тонях,
всегда заканчивались одним и тем же, ставшим риторическим вопросом: «Вы ученые, скажите:
где «Рыба», что с «Рыбой»?».
Поморы всегда именовали «Рыбой» (именно с большой буквы) только семгу, всех
остальных называли строго по названиям: пертуй (треска), пинагор, керчак (бычок) и т.д.
Изначально среди участников нашей экспедиции не было практикующих ихтиологов и
специалистов в данной области. При этом, изучая исторические артефакты и следы прошлого, мы
ощущали своеобразный информационный вакуум, который как раз и связал бы результаты наших
работ в процессе исследования культуры и истории Карельского берега с современным
состоянием промыслов. В этой взаимосвязи можно было бы более полно установить назначение
некоторых экспедиционных находок, в настоящее время не идентифицируемых, но в контексте
местоположения неотделимых от поморской культуры. В этой связи, видимо, и находится ответ на
простой вопрос, который нам задавали жители.
КРОО «Бассейновый Совет» организовывал и проводил в июле 2014 года в пгт. Чупа
международную научно-практическую конференцию «Культурное и природное наследие Белого
моря 2014». Среди участвующих в конференции были авторитетные специалисты по ихтиологии,
рыболовству и рыбоводству, которые ведут многолетнюю работу по разведению и исследованию
стада семги Белого моря и реки Кереть, в частности.
Кереть - единственная в Карелии река, в которой сохранилось «маточное стадо» семги
Она же единственная в Карелии, не зарегулированная плотинами гидростанций. В
то же время эта известнейшая и крупнейшая нерестовая семужья река испытывает глобальные
проблемы с естественным размножением семги. Трудности прибрежного морского промысла
семги и катастрофического снижения уловов (о котором в ходе экспедиции задавали вопросы
жители) на Карельском берегу Белого моря являются одним и самым крупным следствием
проблемы воспроизводства рыбы в реке Кереть, что обусловлено многими факторами
антропогенного воздействия.
Если рыба испытывает проблемы в воспроизводстве в родной реке, страдает все побережье.
Семга – атлантический лосось, нерестится в той реке, в которой родилась и прожила, развиваясь
от малька до «покатника» в течение нескольких лет (конечно, существует определенная
инвариантность, но она незначительна). Продвигаясь вдоль Карельского берега Белого моря к
своей родной реке, в сети рыбаков попадает именно семга, идущая на нерест в Кереть.
По нашей просьбе рыбоводом Керетского участка Выгского рыбоводного завода,
Вячеславом Игнатенко, принявшим участие в некоторых этапах экспедиции, подготовлен научнопопулярный очерк об истории и современном состоянии рыбоводства на реке Кереть, проблемах
и перспективах.

Мы надеемся, что знакомство с этим очерком заинтересует местных жителей, гостей
района, изложенная информация попробует актуализировать факторы человеческого воздействия
не только на реку Кереть с единственным и уникальным стадом семги, но и на другие реки
Карельского берега, находящиеся под угрозой. В наших силах, даже с минимальными средствами
и действиями, эту угрозу предотвратить .

МЫ

ОТДЕЛЬНО ХОТИМ ОБРАТИТЬСЯ К ЧИТАТЕЛЯМ, ПОСЕЩАЮЩИМ РЕКУ КЕРЕТЬ, В

ОСОБЕННОСТИ К СОТНЯМ РЫБАКОВ И ТЫСЯЧАМ ТУРИСТОВ, СПЛАВЛЯЮЩИМСЯ здесь:

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАНОСА ГИРОДАКТИЛЮСА ИЗ
КЕРЕТИ В БЛИЖАЙШИЕ РЕКИ СЛЕДУЕТ ПОСЛЕ РАБОТЫ,
РЫБАЛКИ, ОТДЫХА, ТУРИСТСКОГО СПЛАВА НА
ЗАРАЖЕННОМ ВОДОЕМЕ ТЩАТЕЛЬНО
ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ И ПРОСУШИВАТЬ ЛОДКИ, ОРУДИЯ
ЛОВА, САПОГИ И Т.П.

КТО ТАКОЙ ГИРОДАКТИЛЮС, ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫПОЛНЯТЬ ЭТУ ПРОСТУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ И
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ЭТО ИМЕЕТ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ПОБЕРЕЖЬЯ - ЧИТАЙТЕ В ОЧЕРКЕ
В.В.ИГНАТЕНКО.
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От автора к читателю
Садясь за написание этой брошюры, я думал, о чем больше рассказать - о людях, о рыбе, о
месте, о промысле, о воспроизводстве, об охране?
Говорить буду в большей степени о лососе реки Кереть, потому как из всех рек Карельского
берега она вобрала в себя весь комплекс проблем, связанных с экологией, промыслом,
воспроизводством лосося.
В начале автору хотелось бы представить для прочтения небольшую статью, написанную
несколько лет тому назад для районной газеты. В ней была сделана попытка вкратце изложить
суть проблемы Керетской семги. Если по прочтении статьи интерес к заявленной теме не
проснется, то не тратьте ваше время на чтение этой брошюры.
Как отмечено во вступлении к очерку, при встречах с рыбаками в 2014 году постоянно
звучал вопрос: «Вы ученые, скажите: где «Рыба», что с «Рыбой»?». Этот вопрос был актуален и
15 лет назад, он звучал абсолютно так же, но тогда он был не просто иронично-риторическим, а
скорее с «угрозой», поскольку местные жители вполне искренне считали, что рыбоучетное
заграждение, установленное на Керети, вылавливает всю семгу в нерестовой реке, из-за этого
падают уловы рыбаков на морских тонях. Для разъяснения, чем занимается рыбоводный пункт и в
чем корни причин уменьшения количества рыбы и была опубликована в местной прессе
упомянутая выше статья.
Проблемы Керети
(выдержки из газеты «Приполярье», 1999 г. , Игнатенко В.В.)
На протяжении нескольких последних лет по мере роста интереса к реке Кереть, как
объекту спортивного лова лососевых, все острее встает вопрос о снижении численности
популяции атлантического лосося (семги) в указанном водоеме.
Обывательские рассуждения по данному вопросу в основном представлены попыткой
связать деятельность рыбоводного пункта ФГУ «Выгский рыбоводный завод» на озере Заборном с
результативностью спортивного и незаконного лова семги на р. Кереть.
Мы представляем разъяснения о деятельности рыбоводного пункта на о. Заборном (р. Кереть) и
проблемах керетской семги.
Сеть, перекрывающая реку в месте её выхода из о. Заборного, является рыбоучетным
заграждением (далее РУЗ), которому отведены следующие функции:
1. Учет и пропуск в реку на естественный нерест взрослых особей лососевых.
2. Отбор производителей атлантического лосося для взятия инкубационного материала
(икры) с возвратом производителей (рыбы) в реку после сбора икры.
3. Оплодотворение и отправка икры на рыбоводный завод.
4. Отслеживание выпущенной молоди (двухлетки), скатывающейся в море.

Установка и работа РУЗа регламентируется действующими нормативными актами в области
рыболовства и воспроизводства водных биоресурсов, приказом Федерального агентства РФ и
разрешением на лов, выдаваемым Управлением федеральной службы (Россельхознадзор) по РК.
Ежегодно в реку Кереть Выгским рыбоводным заводом выпускается 150 тысяч штук покатной
молоди. Основная часть особей в нерестовом стаде керетской семги приходится на долю
заводской, несмотря на то, что большая часть производителей семги пропускается в реку на
естественный нерест. Данное явление обуславливается плохими условиями естественного
нереста.
Негативно влияют на естественный нерест следующие факторы:



Пресс браконьерства, связанного с незаконным выловом семги.
Жаберно-кожный паразит атлантического лосося гиродактилюс (Girodactylus salaris),
один из самых опасных паразитов, способных целиком уничтожить популяцию лосося в
реке.

Возбудители гиродактилеза - это черви из класса моногенетических сосальщиков,
паразитирующие на поверхности тела, плавниках и жабрах рыб, живородящие, мелкие (менее 2
мм), ротовой аппарат в виде присоски с крючьями для закрепления в тканях рыбы. Размножается
в любое время года. Заражение происходит при контакте больных рыб со здоровыми, а также
через воду (Калюжин, 2003).
Зараженная паразитом популяция лососей за 1-5 лет уменьшается в численности почти до нуля.
Гиродактилюсы питаются слизью и клетками тела рыбы, вследствие чего появляются язвы,
наблюдается омертвление тканей жабр, меняется общая картина крови, больная рыба отстает в
росте, худеет и умирает. (Калюжин,2003).
В 90-е годы гиродактилюс поразил несколько десятков рек и лососевых ферм Норвегии. На
борьбу с ним в Норвегии тратятся огромные денежные средства, реки протравливаются
ихтиоцидами. Предпринимаются попытки методом гибридизации вывести устойчивую к
гиродактилюсу расу лосося. (Калюжин С.М. 2003 г.)
Впервые гиродактилюс обнаружен в реке Кереть в 1992 году. В последние годы его численность
снизилась.
Очевидно, что для кардинального улучшения и восстановления популяции атлантического
лосося в р. Кереть необходимо полностью уничтожить паразита. Наблюдения показали, что после
того, как его численность упала, было отмечено некоторое возрастание количества естественной
молоди и возврата взрослых рыб на нерест. В связи с выявленным феноменом представляется
важным проведение дальнейших паразитологических исследований.
Что касается других лососевых рек Беломорского побережья, то исследования показали, что пока
р. Кереть является единственным водоемом, где обнаружен паразит. Однако, несмотря на то, что
распространение паразита из реки в реку через распресненные зоны в бассейне Белого моря
практически исключено, в целях профилактики заноса гиродактилюса из Керети в ближайшие
реки следует после работы на зараженном водоеме тщательно дезинфицировать и
просушивать лодки, орудия лова, сапоги и т.п. (Иешко, Шульман, Щуров, Барская, 2005).

Если у уважаемого читателя проснулся интерес, начнем с биологии.

Биология лососей реки Кереть
Семейство Лососевых реки Кереть представлено тремя родами: двумя коренными,
лососями и сигами, а также искусственно акклиматизированного на рубеже 1950-х-60-х гг.
представителя дальневосточных лососей – горбуши.
Род непосредственно Керетских лососей включает два вида, это Семга или атлантический лосось
и Кумжа или морская форель. Остановимся подробней на семге. С.В. Максимов в своей книге
«Год на Севере» (1856 г.) описывает ее так.
«Следуя из веков своим врожденным инстинктивным побуждениям, семга ежегодно
совершает свои переселения из стран приполюсных к берегам морей. Совершая эти
путешествия в несметном множестве и становясь на пути богатою добычею для морского
зверя, рыба эта (все-таки в несметном еще числе) входит, между прочим, из океана в Белое
море. Здесь она выбирает реки самые порожистые и, по возможности, самые покойные в
истоках, вероятно, вследствие того же инстинктивного побуждения. Обладая крепко
развитыми мускулами, дающими ей возможность плавать быстрее всех известных пород рыб,
семга, пробираясь реками и встречая на пути преграду в порогах, прыгает через них иногда в 1
1/2 сажени высотою. За то по-латыни она и называется salmo, то есть прыгун.
Беломорская семга, рассыпаясь после полярного переселения и путешествий по
прибрежьям Мурманского берега, Новой Земли, по берегам Норвегии до крайних южных
пределов последней, по всем порожистым, самым дальним рекам Белого моря: Двине, Мезени,
Онеге, Кеми, преимущественно и несравненно в большем числе расплывается по рекам
ближайшего к океану Терского берега. Здесь ее самый главный и самый богатый улов»
Отмечу, что из всех попадавшихся описаний семги это нравится мне более остальных.
Хотелось бы познакомить читателей и с характеристикой, данной в работе Ю.В. Костылева
«Рыбы» из серии «Животный мир Карелии»:
«Семга – наиболее ценный вид нашей ихтиофауны. Распространена по всему
беломорскому побережью Карелии, где она заходит для размножения в 14 притоков, в
некоторые в единичных экземплярах. Из карельских рек в прежние годы семгой славились Кемь и
Выг, но в связи с постройкой на них каскадов электростанций и других гидросооружений обе
эти реки полностью потеряли промысловое значение».
Беломорская семга представлена двумя экологическими формами (расами) – озимой и
яровой, которые различаются по времени захода в реки для размножения и состоянию половых
продуктов. Озимая форма (ее так же называют «осенней» семгой) входит в реки с конца лета и
идет до глубокой осени. Половые продукты у этой формы развиты слабо и созревают лишь к
осени следующего года. Зимой ее движение в реках, как правило прекращается. Часть «осенней»
семги спускается обратно к устьям рек. Весной ход по реке возобновляется, но бывшая «осенняя»
семга получает уже другие названия – «подледка» и «заледка», характеризующие время начала
миграции.
Яровая форма (известна также под названием летней семги) заходит из моря с хорошо
развитыми половыми продуктами и размножается осенью того же года. В беломорских реках
Карелии яровая форма семги численно преобладает, но уже в соседней Архангельской области и
по Терскому берегу Мурманской области – обратная картина.
Летняя семга по времени хода и некоторым другим биологическим признакам в свою
очередь делится на несколько групп. С середины июня и до конца лета идут крупные самки под
названием «закройка». Массовый ход этой группы чаще всего наблюдается в первой половине
июля. С середины июля начинается ход мелких самцов, известных под названием «тинда»,
проведших в море лишь одну зимовку. Крупные самцы, носящие название «межень», начинают
подъем несколько позднее – во второй половине июля. Массовый ход их приходится на начало
августа и обычно соответствует наиболее низкому уровню воды в реке. В море эти самцы
проводят две, реже три зимовки.
Отнесение лососей к «озимой» и «яровой» формам в определенной мере искусственно и
генеративно не обусловлено. В потомстве родителей «яровой» формы, как свидетельствует опыт
искусственного разведения и мечения рыб, могут появиться как «яровые», так и «озимые» особи.

Размеры семги зависят от принадлежности ее к той или иной биологической группе.
Отдельные экземпляры «осенней» семги реки Кеми достигали 16 кг массы, тинда же обычно
имеет вес 1.5 – 2 кг и редко достигала 3 кг. В других областях распространения нередка семга и
более крупных размеров. Например, на реке Печоре залавливались экземпляры до 40 кг, а в устье
реки Неман (Балтийский ареал атлантического лосося) – даже до 46 кг.
Нерестится семга осенью (в октябре). Нерестилища располагаются группами на разном
расстоянии от устья. Рыбы, раньше начавшие подъем по реке, обычно больше удаляются от устья
к местам гнездовий. Плодовитость (число созревших икринок) у семги сравнительно не велика –
даже у крупных самок редко насчитывается свыше 20 тыс. икринок. Но и это количество не может
быть полностью использовано для получения потомства – не вся икра выметывается и не вся
выметанная икра оплодотворяется во время нереста. Многие из рыб после первого же нереста
погибают, но часть из них выживает и той же осенью или, чаще весной после ледохода,
скатываются в море (их называют «вальчаками») и могут повторно участвовать в нересте.
Молодь семги проводит в реке 2 – 3 года, в редких случаях до 5 лет, затем покидает ее и
уходит в море. Но часть молодых самцов остается в реке и, хотя в росте больше почти не
прибавляет, достигает здесь половозрелости и принимает участие в нересте наряду с крупными,
пришедшими из моря самцами. Такие «карликовые» самцы могут в реке нереститься
неоднократно. Правда, сменить прописку «карлик» тоже может в любой год, уйдя из реки в море
и вернувшись обратно уже большим обычным самцом.
В море семга переходит на хищное питание, быстро растет и в поисках корма может
удаляться от родных рек на большое расстояние. Известно, например, что многие стада
беломорской семги нагуливаются в Норвежском море. Проведя от одного до трех лет на откорме
(нагуле) в море, семга возвращается в реку, где она появилась на свет и росла первые годы жизни.
В целом продолжительность жизни семги невелика – не более 5 – 8 лет. Редко ей удается
отнереститься более двух раз, хотя в литературе описан случай пятикратного участия в нересте
самки, пойманной в Шотландии.
Семга – быстрая и сильная рыба. Как показали результаты мечения, она может при морской
миграции развить скорость до 100 км в сутки. При вхождении в реку темпы передвижения
значительно снижаются – приходится преодолевать не столько течение, сколько многочисленные
пороги и водопады. С этой задачей семга, как правило, справляется успешно: сгибая тело в дугу и
ударяя хвостом о поверхность воды, она перепрыгивает через преграды в 2, а иногда да в 3 м по
высоте. Но такой «бег с препятствиями» обходится дорого – семга сильно тощает, слабеет и
жизненных сил у многих рыб теперь хватает только на постройку гнезда и кладку икры».
К данному описанию осталось добавить только то, что семга, зашедшая из моря в реку на
нерест, лошает, т.е. поверхность ее тела приобретает брачный окрас, изменяется форма нижней
челюсти, рыба в это время не питается.
О реке Кереть
Истоком реки Кереть обычно принято считать озеро Петриярви, хотя некоторые началом
называют озеро Кереть. Протяженность реки исчисляется 110 км. Река имеет два крупных
притока, в верхнем течении это Елеть, а в нижнем Лоукса. Сплавляясь по Керети, можно насчитать
18 порогов, самые известные среди них: Мураш, Варацкий, Краснобыстрый, Келеваевский
(названный в честь династии Керетских жемчуголовов Келеваевых), Жемчужный и Морской.
Озерные участки составляют примерно треть всей протяженности реки. Наиболее крупные озера в
течении Керети - это Новодеревенское, Варлаамово, Кривое, Варацкое, Маслянное и Заборное.
Разность высот между устьем и истоком реки, то что называют общим падением реки, составляет
91 метр. Устьем является Керетская губа Кандалакшского залива Белого моря. Река заканчивается
Морским порогом, непосредственно впадающим в море, за его перекатами сразу начинается
соленая вода.
Площадь нерестово-выростных угодий реки Кереть (НВУ) составляет 71 га, из них
нерестовых около 14 га, состояние их удовлетворительное. Этот показатель очень важен при
оценке, если можно так выразиться, продуктивности лососевой реки. По этому показателю можно
примерно определять, сколько лососей может отнереститься в реке в год. НВУ - это участки, где

нерестится и растет лосось до ската, в нашем случае в море. Эти участки характеризуются
определенными: скоростью течения, глубиной и размерностью частиц грунта. Об этом поговорим
подробнее при описании процесса нереста семги.
О селе Кереть
На северном берегу реки и Керетской губы можно и доныне видеть остатки (сейчас это
полтора десятка домов) некогда не самого бедного из всех поселений Карельского (между Кемью
и Кандалакшей) берега. Село было знаменито династиями жемчуголовов Келеваевых и купцов
лесопромышленников Савиных, а также местом рождения и упокоения честных мощей
преподобного Варлаама Керетского чудотворца в местной церкви.
Есть описание села Кереть, данное в книге С.В. Максимова (к ней мы еще будем обращаться
при описании истории речного промысла семги на Белом море).
«Село Кeреть едва ли не самое лучшее из всех селений Карельского берега. Сбитое в кучу и
раскиданное на значительном пространстве по горе и под горою, оно пестро глядит
обшитыми тесом и выкрашенными двухэтажными избами. Множество амбарушек, не
развалившихся, запертых неломанными замками, приютились к реке и пристани. Самая река
Кереть, по обыкновению, также порожистая и, стало быть, шумливая и богатая семгой, как и
другие беломорские реки, глядит как-то празднично: у прибрежьев ее, ближе к устью, качается
не одна, но пять лодей, и не гниющих за давностью лет и невозможностью быть
употребленными в дело, но с наложенными снастями, с живыми людьми на палубе. Между
этими крупными и безобразными судами видятся две шкуны, красиво срубленные по верному,
толковому чертежу, а не доморощенным путем, и, видимо, умным хозяином, который изменил
(на общий пример и благое поучение) закоренелый обычай прадедов держаться лодей и шняков
допотопной конструкции и вида. Если прибавить ко всему этому казенные винные подвалы,
соляной и хлебный амбары, то село Кереть можно решительно назвать посадом, по крайней
мере, в том смысле, как понимается посад или безуездный город дальней России.
Случай привел меня в двухэтажный зеленый с мезонином дом туземного богача и дал мне
возможность видеть, какою роскошью (относительно) обставляют себя эти богачимонополисты. Несколько чистых, светлых комнат с крашеными полами глядят празднично;
шпалеры, оклеивающие стены, недурного рисунка, хотя и поразительной пестроты и яркости.
По внешнему виду комнат можно заключить, что хозяин купец и придерживается старины,
если принять во внимание, что все иконы с позолоченными ризами старинного письма, что под
киотом, на тябле, стоит ручная курильница, святая вода в бутылке, псалтырь старинного
издания (во Львове) и ни одной просфоры ни тут, ни в киоте. Не видать и прошлогодней вербы,
не видать и перво-крестного пасхального яйца. Комнатные двери - расписные; на столах
клеенки; по стенам лучшего издания портреты царской фамилии; четверо часов, из которых
одни, с кукушкой, старинные, и другие густого звона и последнего рисунка, выписанные из
Петербурга; много шкафов со стеклами, завешенными ситцевыми занавесками, набитых
доверху фаянсовой и фарфоровой норвежской посудой; много зеркал, также, вероятно,
вывезенных из Норвегии; старинные диваны и стулья - жесткие, с высокими спинками. Между
печью и ближней стеной, за ситцевой занавеской, чистый, светлый медный рукомойник над
тазом и белое, как снег, полотенце. Все это бросилось мне в глаза и приятно радовало
подробностями, чистотой и своеобразием. Видно было, что живет здесь купец, и купец
богатый. Наконец, явился ко мне и сам он, с лукавой, умной усмешкой, с ласковым словом и
приветом, в синей сибирке и смазных, ужасно скрипучих сапогах. На огромном, полновесном
серебряном подносе принесла из притворенной хозяйской комнаты чай с лимоном, сливками,
архангельскими баранками, при поясных, низких поклонах, сама хозяйка в белом ситцевом с
цветочками платье - безобразно-толстая баба, расплывшаяся как опара или гриб-дождевик.
Началось питье чая до седьмого пота. Тотчас же за чаем явилось угощение пирогами, всеми
сортами соленой беломорской рыбы. Тут же - откуда ни взялись - явились и кедровые орешки, и
вяземские пряники, и изюм, и еще что-то. Все это надо было есть, чтобы не обидеть
отказами хозяев и чтобы, наконец, себя самого избавить от поясных поклонов и докучных
просьб: того отведать, этого хоть пригубить, к этому призорец оказать; все это - говоря
короче - напоминало мне здесь Волгу и ее хлебосольных жителей. Наконец, также по

обыкновению, после обеда, хозяин утопил меня в высоких, мягких пуховиках и вышел на
цыпочках вниз, где на то время, как помнится, замолчал, вероятно, по его же приказу, и
ткацкий станок, и какое-то строганье и пиленье».
Упомянутый купец, скорее всего, Савин. На сегодняшний день в Керети работает одно
отделение рыборазводного предприятия - это рыбоводный пункт «Кереть», относящийся к
Выгскому рыборазводному заводу ФГБУ «Карелрыбвод», рядом две биостанции Санкт
Петербургского и Казанского университетов, расположенных на острове Среднем на месте
бывшего Савинского лесопильного завода.
Промысел семги речной и морской. История и практика
Изначально познакомимся с речным промыслом поскольку, когда говорят о лове семги,
большинство связывают это с рекой. За время работы на реке Кереть нередко приходится
слышать такие слова: «Деды в реке рыбу не ловили». Отсюда хотелось бы рассказать, как ловили
наши прадеды. Опустим традиционно речной лов семги острогой (лучением) и поездом,
остановимся подробней на заборах.
«Еще в Поное можно видеть забор для семги [*] [Поной и Варзуга - две самые длинные
реки Лапландского полуострова - вытекают из высокого болота, лежащего во внутренней
части Лапландии. Внутренность эта мало обитаема.] Выстроены такие же заборы и в
Варзуге, и в Умбе, и в Кандалакше. Еще около Сосновца и далее по берегу видны десятки
промысловых избушек и вымеченные на воду сети для той же рыбы. Семга для жителей
Терского берега - единственное и богатое средство для существования и занятий. Отсюда,
как говорится, во всех беломорских местах на мурманские промыслы подъемов нет, то есть
хозяева не обряжают покрутов за треской и палтусиной. Некоторые из них давно когда-то
пробовали - не понравилось, и они предпочли тамошним промыслам домашние, более легкие и
выгодные. Семга идет на Терский берег в громадном числе. Беломорская семга, рассыпаясь
после полярного переселения и путешествий по прибрежьям Мурманского берега, Новой Земли,
по берегам Норвегии до крайних южных пределов последней, по всем порожистым, самым
дальним рекам Белого моря: Двине, Мезени, Онеге, Кеми, преимущественно и несравненно в
большем числе расплывается по рекам ближайшего к океану Терского берега. Здесь ее самый
главный и самый богатый улов. Лучшим способом для этой цели туземцы издавна, из темных и
дальних исторических времен, почитают заборы.
Ранней весной, по возможности тотчас же после половодья, когда уйдут все льды и
речная вода войдет в свои берега, строят эти заборы в реке Онеге (около волости
Подпорожья); на Карельском берегу: в Поньгаме, в Керети; на Терском берегу: в Кандалакше, в
Умбе, в Варзуге, в Поное. В Поньгаме встречается простой первообраз этих заборов: там
неширокая речка перерезана поперек заставой из хвороста и хвойных лапок, плотно
прикрепленных к двум слегам - длинным бревнам, которые сходятся между собой под углом.
Вершина этого угла обращена в верхнюю сторону реки и только в одной вершине этой
остается отверстие (обе другие стороны плотно законопачены хвойными лапками и
хворостом). В отверстие это, в проход, в воротца (что все равно) вставляется обыкновенно
верша широким основанием своим. Верша эта не что иное как неправильной формы конус,
составленный из планок, оплетенных веревочными сетками. Внутри этой верши
привязывается в висячем положении так называемый язык - ветка же (род колокола),
обращенная основанием своим к основанию верши, а узким отверстием вершины своей,
конечно, прямо против вершины верши. Здесь язык укрепляется в висячем положении
посредством веревок и употребляется в этом случае для того, чтобы воспрепятствовать
обратному выходу рыбы, успевшей зайти в вершу через широкое основание ее, обращенное в
сторону прихода рыбы (вниз реки). Для того, чтобы забор не могли снести и размыть вода
речная и дождевая, на верхние бревна его кладутся обыкновенно тяжелые камни. Забор
подобного устройства - самый несложный и самый маленький изо всех существующих в
Поморье. Такой же точно забор с одной вершей выстроен и в реке Кузе около селения Терского
берега - Кузреки.

В Умбе забор ставится в огромных размерах: здесь и река гораздо шире, и самой
рыбы идет несравненно больше. Умбовский забор, при взгляде с горы, кажется решительным
мостом, с верхнею стороною настолько широкою, что по ней можно свободно ходить в ряд
четырем человекам. Верхняя сторона этого забора бревенчатая и называется мосты. По
мостам этим к стороне моря накладывается для тяжести значительное число огромных
камней, и чем, говорят, больше этого груза, тем плотнее сидят мостовые бревна на
перекладах (бревнах же), укрепленных на козлах (перебоях). Эти перебои вбиты в дно реки на
умбовском заборе в шести местах. Свободные пространства, имеющие форму треугольников,
заслоняются так называемой тальёю - прутьями, сплетенными вичьем (древесными корнями).
Талья эта, имеющая вид самого плотного частокола, опускается на дно реки в несколько
наклонном положении к стороне моря и отвесно к верхним мостовинам. Все значение ее
состоит в том, чтобы рыба не могла перейти в нее и чтобы, в то же время, не унесла ее вода.
Для этой последней цели посередине тальи, параллельно с поверхностью воды, пришиваются
тонкие хворостины, называемые сельгами. Таких тальевых треугольников в Умбовском заборе
четыре, для четырех вершей (в Понойском столько же, Подпорожском или Онежском десять).
В этих треугольниках, как и в поньгамском, вершина оставляется свободною, с отверстием, к
которому приставляются основанием своим те же верши. Разница только в том, что
умбовские верши плетутся из самых толстых бечевок и притом так велики, что человек
может входить в них и свободно стоять на деревянной стороне конуса (лежащей при запуске
на дне), не касаясь даже головой до верху. Верша и здесь кладется также на бок и, чтобы
держалась тяжестью своею на воде, упирается вершиною или головою своею в коле - щипце,
воткнутом в речное дно. По кольям этим идут кольца; по кольцам свободно поднимаются
верши вверх при посредстве ворота. Верша сидит на воде четверти на три, а чтобы и этим
свободным пространством не могла пробраться рыба вверх, опускается туда род лесенки,
называемой наплеской. Рыба, ища прохода, стукается головою об талью и, не видя отверстия,
идет в первое попавшееся, которое и приводит ее таким образом в вершу. Здесь она
продолжает то же стремление свое все вперед и вперед и, не находя пути, упирается головою
в сетку и стоит таким образом неподвижно, как будто отдыхает. Инстинкт не научил ее к
обратному повороту в море, в котором рыба и не может находить особой нужды, привыкши
метать икру в вершинах рек, а не в соленой воде. Как магнит железо, влечет ее инстинкт на
место, родину, в верховья реки.
Заборы эти служат, обыкновенно, на все лето, когда идет особый сорт семги - межeнь
(от меженное - летнее время) или межонка, доходящая весом от 1 до 3 1/2 фунтов, не так
жирная и вкусная, как осень, которая начинает идти осенью, с первых чисел августа месяца.
Семга осенью имеет уже значительно более нежное и ярко-красное мясо, а весом доходит от 6
до 10 и даже гораздо более фунтов. Весной, когда роспалятся реки, попадается особый вид
семги, называемый залеткой, но в чрезвычайно малом числе, и притом эта рыба далеко
отстает вкусом, весом и даже видом не только от осени, но и от межонки [*] [Молодая семга
называется тиндой, она нарождается и вырастает выше порогов, мелка и безвкусна.]. Рыба
эта идет тогда всегда с икрой, вкус которой (особенно в осоленном виде) хвалят поморы.
Икры этой добывают они из одной рыбы иногда до пяти фунтов. Вот почему лов залетки
должен быть положительно запрещен законом, да и самые заборы, стоящие в реке все лето,
доставляя богатое средство к существованию одним, отнимают от других, верховых
жителей, средства к тому же (много уже тяжб заведено по этому предмету у соседей). Но и
та рыба, которая успеет пройти вверх и притом в незначительном числе, запасается на пути
икрой и, стало быть, не может идти на улов во имя будущих поколений, которые с годами
заметно уменьшаются.
Меньше рыбы, против прежних годов, стало ходить теперь в реки беломорских
берегов, - говорят в одно слово сами поморы, - и меньше ее, вероятно, вследствие того же
неправильного производства промысла, совершаемого без всяких правил во всякое время года.
Новая рыба, идущая обратно из рек, попадается в те же сети, на которые не положено
никакого разумного правила, кроме личного произвола рыбаков, всегда ошибочного, всегда
поэтому вредного для целого поколения вкусной, здоровой для человеческого организма рыбы.
Богатый улов осенью сам по себе указывает на законное время для лова, когда у рыбы нет еще

икры, которую обыкновенно мечет межонка. Но эта межонка, как сказано, преимущественно и
задерживается в заборах, обязанность которых в осеннее время исполняют сети, тайники,
гарвы, но опять-таки как подспорье для большего улова, а не как конечная замена забора.
Заборы стоят всю зиму. Их ломает только весенняя вода или руки догадливых мужиков
там, где лес дорог и его мало. Промышленники в этих случаях оправдываются тем, что не
попадет рыба в забор - попадет в пасть морского зверя: акул, китов, белух» (С.В. Максимов
1857).
Не будем вдаваться в подробности взаимоотношений между пользователями, властями и
местным населением. Ниже представлю лишь заключение Р.П. Якобсона после посещения
Онежского бассейна в 1912 году для урегулирования семужьего промысла в реках Архангельской
губернии, взятого из книги Крысанова А.А. «Поморские промыслы».
В 1911 и 1912 годах младший специалист по рыболовству Департамента Земледелия Р.П.
Якобсон посещал Онежский уезд. Обследовав реку Онегу и ее предустьевое пространство, он
пришел к выводу, что самый интенсивный промысел семги сосредоточен в пределах
Подпорожской волости и на реке Коже, где главными промысловыми орудиями служили
рыболовные заборы. Остальные места для лова семги являлись малопродуктивными, а
выставляемые на них орудия – малоуловистыми и потому безвредными. Подпорожский забор,
перегораживающий оба главных фарватера реки, в сухое лето делал Онегу малопроходимой для
семги, но в большую воду, когда водой покрывалась часть реки вправо от забора, у семги
появлялось много свободного места для прохода вверх
При высоком уровне р. Онеги даже соблюдалась 528 статья Устава сельского хозяйства,
предписывающая производить постановку заборов с таким расчетом, чтобы одна треть реки
оставалась свободной для прохода рыбы. Но на всех заборах Архангельской губернии это не
соблюдалось. Рыбаки говорили: «оставляя свободной треть реки, мы ни одной семги не
поймаем». Это подтверждалось осторожностью семги, которая в тихую погоду и светлое время в
мережи не шла, пыталась обойти забор, пройти сквозь дыры в нем, стояла перед забором. В
маловодные годы забор являлся хищническим орудием лова, но он перегораживал реку не
круглый год, - с появлением шуги забор разрушался, и семга проходила вверх. Перезимовавшая
выше с. Порог семга шла на нерест в р.Кожу. Этому препятствовал забор на Коже, уловы были
ничтожны, а вред, приносимый им, громадным. Поэтому забор на р.Коже должен был быть
запрещен. Р.П. Якобсон в 1912 году произвел вскрытие 77 рыб в Подпорожье, из которых самцов
оказалось только 5. На реке Коже из 31 рыбы – только 4 икрянки. Такое преобладание самцов
крестьяне объясняли не малым количеством икрянок, а большей осторожностью.
Из всего этого следовало, что рыболовные заборы, выставляемые по близости устьев рек,
для добывания доброкачественной и дорогой семги более терпимы, чем заборы, устраиваемые в
верховьях рек для добывания мало качественной и дешевой, но половозрелой семги. Поэтому
Якобсоном вносились предложения о запрещении забора на реке Коже и, одновременно с этим,
о воспрещении лова лоха и икрянок всякого рода орудиями. Постановку Подпорожского забора
разрешить, но запретить дополнительных к нему сеток.
Для изучения семги Якобсоном предлагалось использовать оба забора, пока Кожский не
запретили, для вылова и мечения рыбы; вылавливать в Подпорожском заборе рыбу, метить,
выпускать выше забора; проверять рыбу, попавшую в Кожский забор. Подпорожские крестьяне,
сознавая необходимость изучения жизни онежской семги, предлагали бесплатно ежегодно из
забора до 50 шт. семги для пометки и выпуска ее в воду, о чем ими на соединенном сходе 25
ноября 1912 года был составлен «приговор». Если же к этим 50 рыбам, отпускаемым бесплатно,
прикупалось бы еще 50, то это составило бы 1/5 всех рыб, вылавливаемых на р.Кожа в течение
лета. Этого количества рыбы было достаточно для выяснения миграции семги в Онежском
бассейне.
А вот уже данные Вс. В. Никольского (1927 г., с.160)
«Семга ловится забором на реке Керети и, кроме того, на следующих специально
семужьих тонях»

Отсутствие сведений о промысле семги путем сплошного перекрытия до начала 1960-х гг.,
вероятно, связано с молевым сплавом леса, который велся на Керети до 1962 г. и затем был
полностью запрещен. Сплав, по всей видимости, и не давал возможности устанавливать
стационарные ловушки. Ловили в основном в предустьевом участке при помощи тяглового
невода. Уловы в реке в 1931 г. – 1.4 тонны, а в 1957 г. – 0,4 т.
Наше время
Когда я впервые приехал на рыбоводный пункт Выгского рыбзавода, на озере Заборном реки
Кереть, в руки мне попала книга В.И. Смирнова «Беломорские тропы» 1985 года издания. В ней
две главы посвящены реке Кереть. Так в ней описан промысел семги:
«За разговорами дорожка незаметно привела нас в голову Морского порога, где Заборный
плес, постепенно сужаясь, переламывается в последнем падении реки в море. Для идущей вверх
семги почти километровый Морской порог – и первое нерестилище, и первая ступенька
дальнего пути в верховья. Но только половина рыб продолжит его, для второй половины
стада этот путь закончится здесь, сразу за Морским порогом. Потому что именно здесь
ждут его хитроумные ловушки. Через всю реку протянута на вбитых в дно кольях толстая
проволока рамы, русло наглухо, от берега до берега, перегорожено крыльями сетей. Пунктиры
поплавков, будто трассирующие очереди, вычерчивают обманчиво свободную дорогу к трем
бокастым мережам, что притаились в воде и смотрят вверх и вниз раскрытыми пастями.
Даже ткнувшись в преграду и возвращаясь назад, рыба угодит в ловушку. Это и есть
перекрытие для концентрированного лова семги. Иначе его зовут рыбоучетным
заграждением, для краткости – РУЗ. Чуть выше него, на спокойном течении, стоит на якорях
громадный плот с ящиками решетчатых плавучих садков из горбыля. В них отсаживаются
выловленные производители – поставщики икры и молок для Выгского рыбоводного завода.
Мы покричали на тот берег, и молчаливый рыбак Арво Пельто, узнавший ихтиолога,
перевез нас на другую сторону, где стоит на поляне под березами рубленая избушка. С весны
до осени живет здесь небольшое рыбацкое звено. В тот сезон в нем были Пельто, один из его
сыновей и добродушный помор Николай Селяков…
- В шесть часов ловушки похажать будем, - сказал Селяков. – Дождемся инспектора с
рыбоводами, сейчас подойдут…
За рекой появляются участковый инспектор Нифакин с двумя девушками в ярких куртках.
Пока Николай перевозит их к нам, Пельто сталкивает на воду карбас с установленным в нем
брезентовым садком. Воды в садке, однако, нет, сегодня вся добыча идет на склад…
С девушками знакомимся уже после проверки мереж. Обеих зовут Светланами, обе
работают первый год. Одна техник-рыбовод Выгского рыбоводного завода, вторая – техникихтиолог наблюдательного пункта Беломорской инспекции рыбоохраны. Они должны
отобрать здесь за лето и осень около сотни рыб, обеспечив сбор полумиллиона икринок для
дальнейшей инкубации их на заводе. Плавучие садки у плота – это их хозяйство. Девушки
стараются держаться солидно, по их мнению. И положено специалистам, но получается это у
них плохо, и глаза у специалистов блестят. Им, как и мне, все внове, все интересно. Места в
лодке они занимают первыми.
И вот уже Пельто вздымает над головой обручи первой мережи, блистающие струйки
воды льются на его оранжевую куртку. А в куту мережи кипит, сверкает, бьется живое
серебро – семга, сиги, кумжа..
- Ой, Арво Петрович, есть! – вскрикивают девчата. – Одна! И еще!..
Но вот ловушки проверены и снова поставлены на место…
Пельто с Нифакиным в избушке раскладывают на столе амбарные книги, каждый свою.
«Бухгалтерия» у них сложна, не двойная даже, а тройная какая-то, и постигнуть ее тонкости
мне не удается. Ясен только сам принцип: пятьдесят на пятьдесят. То есть половина семги
должна пропускаться в реку на нерест, половина изыматься. На практике в один день вся рыба
забирается в улов, в другой – вся пропускается вверх».

Из выше изложенного видно, что хотя промысел на реке и ведется, но изымается лишь
половина рыбы, остальная же пропускается в реку на естественный нерест, часть из которой
используется для целей воспроизводства.
Династия рыбаков Пельто не прерывается, два года назад трагически погиб Андрей, внук
Арво Петровича. У Андрея остался сын Богдан, который, наверное, продолжит династию.
Сегодня промысел семги на реке Кереть не ведется. И вся рыба, изымаемая на РУЗе,
используется для целей воспроизводства, остальная же пропускается на естественный нерест.
Да и та рыба, что изъята для воспроизводства после взятия икры, возвращается в реку в живом
виде.
В завершение изложенного, в части речного промысла, хочу представить данные таблицы из
статьи И.Л. Щурова «Атлантический лосось реки Керети (искусственное и естественное
воспроизводство)».
Рыба, вылавливаемая на Керетском РУЗе с 1969 по 1996 год.
Годы

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Общее
количество
экз.
649
1320
1305
1743
2054
1363
1770
2107
2296
1856
1312
2690
1145
1590
4660
3098
3940
3230
2427
3294
3531
2520
690
536
687
753
1066
391

Дикие
экз.
649
1320
1305
1743
2047
1232
1579
1782
1752
1359
1154
2271
671
1013
2177
1285
2161
1781
1341
1998
1728
867
374
121
231
50
411
171

Заводского
происхождения
экз.
0
0
0
0
7
131
191
325
544
506
158
419
474
577
2483
1813
1779
1449
1086
1296
1803
1653
316
415
456
703
655
220

Заводская
%
0
0
0
0
0,34
9,6
10,8
15,4
23,2
27,1
12
15,6
41,4
36,3
53,3
58,5
45,1
44,9
44,7
39,2
51,0
65,7
45,8
77,4
66,4
93,4
61,4
56,2

Из всего количества учтенной на РУЗе семги, в реку до 1989 г. включительно пропускалось 50
%. С 1990 г. пропуск производителей увеличен до 70 %. В период численность пропущенных на
нерест производителей изменялась от 240 экз. (1969 г.) до 2222 экз. (1983 г.)
Ниже приведены данные по динамике хода и средней массе семги реки Керети с разной
продолжительностью нагула в море за 1989 г. (по данным Карелрыбвода)
Месяц

Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Всего

Общее
Возрастная группа (лет нагула в море)
количество 1+
2+
экз.
Кол-во
Масса
Кол-во
Масса
экз.
кг.
экз.
кг.

3+
Кол-во
экз.

Масса
кг.

136
894
339
68
56
1493

19
56
11
19
7
112

8,2
6,25
6,64
3,53
7,57
6,28

4
671
232
5
30
942

2,25
2,22
2,4
2,4
2,17
2,26

113
167
396
44
19
439

3,42
3,85
3,9
3,18
4,3
3,71

Морской промысел семги. История, современность и… иностранцы
Начнем, как теперь его именуют, с прибрежного лова. Сейчас часто приходится слышать о
вымирании поморской культуры, в первую очередь языка, поскольку язык, как правило, является
отражением хозяйственной деятельности его носителя. Морской рыбный промысел являлся
немаловажной частью хозяйственной деятельности поморов, считавшимися единственным
морским народом на европейском Севере России. Ныне морской прибрежный промысел
медленно, но верно сокращается. Все меньше жителей остается в поморских деревнях, способных
к этому нелегкому рыбацкому труду, а с этим забываются значения каких-то слов, затем и сами
слова. Не буду вдаваться в разбор причин снижения активности прибрежного лова. Но едва ли
изменения результативности промысла стали основной причиной падения интереса к
прибрежному лову.
Для более ясного представления о снижении морской промысловой нагрузки на стадо
Керетской семги представлю таблицу с перечнем промысловых участков (тоней),
предназначенных для лова семги, выявленных Институтом по изучению Севера в 1921 году в
районе села Кереть и Гридино (на реке Гридино в том же издании 1921 г., откуда взяты таблицы,
упоминается забор)

Кереть

Гридино

На данный момент (2014 год) на гридинских тонях лов ведется, насколько мне известно,
только на одной. Керетские тони занимаются (в основном чупинцами), в лучшем случае, на 1/3.
Неводов на них уже не ставят, используют только гарвы. О количестве рыбаков говорить не
приходится. Следовательно, нагрузка от прибрежного беломорского промысла в пределах
Карельского берега, как минимум, снизилась.
Влияние иностранного и океанического промысла на стадо семги реки Кереть
А вот теперь давайте затронем вопрос влияния иностранного промысла на состояние стада
семги реки Кереть. Ведь не зря же семга носит название атлантического лосося. Немалую часть
времени она проводит именно в Атлантике. Вот что пишет В.Ф. Бугаев в своей статье «Влияние
иностранного промысла на популяцию семги реки Кереть», 1987 г. (вряд ли наши соседи с тех пор
стали ловить меньше).
«В местах нагула в Северной Атлантике и на путях нерестовой миграции вдоль
побережья Норвегии, семга р.Кереть отлавливается ярусами, дрифтерными сетями и
ставными неводами. Это подтверждается наблюдениями за промыслом керетской семги на
морских тонях вдоль побережья Белого моря в районе реки Кереть. Характерно, что
объячеенная семга на 80 % состоит из тинды, т.е. селективное влияние промысла на
нарушение структуры популяции очевидно.
С 1982 года сотрудники Института биологии КФАН СССР и ихтиологи Карелрыбвода
проводили мечение двухгодовиков семги на Выгском рыбоводном заводе. Ежегодно метили
индивидуальными метками 9 тыс. экз. молоди с целью выяснения поведения и выживаемости
рыбы в реке, имея конечной целью определение лучших сроков выпуска. Партии «Выг 1», «Выг 2»
и т.д. были по 1500 экз., наблюдения за скатом смолтов проводились в устье реки в створе
РУЗа. Однако удалось получить также и представление о судьбе керетской семги в море, хотя
такая задача первоначально не ставилась.
В адрес ПИНРО из Норвегии из Высшей сельскохозяйственной школы в г. Ос высланы
следующие метки:
1) С надписью «Выг 8» пойман дрифтерной сетью в провинции Тромсе 15 июля 1984 г.
2) «Выг 11» пойман дрифтерной сетью в пределах района Сорое в провинции Финмаркен
в июне 1984 г.
3) «Выг 16» поймана дрифтерной сетью 29 июня 1984 г. в районе маяка Она между
Бергеном и Тронхеимом.
4) Прозрачная целлулоидная метка без маркировки (надпись стерлась). Лосось выловлен
дрифтерной сетью в районе Западного Финмаркена.
5) «Выг 5», передана с Мурманского рыбокомбината, обнаружена при разделке рыбы.
6) Из Торсхавна (Фарерские острова) из рыбохозяйственной лаборатории с надписью
«Выг 5».
7) От директората контроля природной среды из г. Тронхейма метка с надписью «Выг
13». Лосось выловлен сетью 01.07.1985 г. в Скрувхусене к западу от Нарвика. Другой
информации нет.

Расчет потерь улова при 10-процентном уходе семги из дрифтерных сетей и ярусов
год
количество
потери
средняя
травмированмноголетняя
ной семги
масса особи.
в шт. (=90%)
в массе
за сезон шт.
кг.
(=10%)
1983
1984
1986

303
294
1085

3030 – 303 = 2727
2940 – 294 = 2646
10850 – 1085 = 9765

9,0
8,8
32,4

3,32
3,32
3,32

Мелкая тинда, судя по следам повреждений на чешуе, проходит через ячею в результате
длительной борьбы. Крупная семга выходит из сетей только после разрыва ячеи, с глубокими и
обширными ранами. Мы считаем, что вследствие селективного действия орудий лова происходит
уменьшение количества крупной семги, в основном самок, а вместе с тем и падение средней
массы с 3.32 кг. в 1983 г. до 2.7 кг. в 1986 г. Селективное воздействие дрифтерных сетей
проявляется и в уменьшении процента повторно нерестующих производителей семги в р. Кереть.
Ориентировочные косвенные промысловые потери (выпадение из жаберных сетей живых
или снулых рыб, выедание части улова хищниками во время дрейфа сетей и т.д.) составляют не
менее 30 % от улова. Лишь малая часть вышедших из сетей и травмированных рыб достигает
побережья и участвует в нересте. В пределах экономической зоны Норвегии вылавливается около
350 т лосося из рек СССР.
Если справедлива гипотеза ряда экспертов о том, что освободившаяся с ярусов и из
дрифтерных сетей рыба не превышает 1/10 от числа выловленных, можно ориентировочно
определить величину потерь керетской семги по годам на основании среднего процента
объячеенной рыбы в год промысла. При пропуске в р.Кереть 50% стада семги на нерест наши
суммарные потери составили в 1983 г. – 9.0 т., в 1984 – 8.8 т., в 1986 – 32.4 т. Цифры говорят сами
за себя.
Убийца семги - паразит ГЕРОДАКТИЛЮС (лат. GYRODACTYLUS SALARIS)
Перед тем как перейти к воспроизводству Керетской семги вернемся снова на реку и
поговорим об еще одной серьезной проблеме.
Это паразит - GYRODACTYLUS SALARIS
Вот выдержка из статьи Реакция популяции атлантического лосося (Salmo Salar L.) реки
Кереть на инвазию паразита Gyrodactylus Salaris. MALMBERG 2011 (Артамонова В.С., Махров
А.А., Шульман Б.С., Хаймина О.В., Лайус Д.Л., Юрцева А.О., Широков В.А., Щуров И.Л.).
«Моногенетический сосальщик G.salaris паразитирует, как правило, на молоди
атлантического лосося. Исходно он встречался только в бассейне Балтийского моря [обзоры:
Malmberg, 1993; Kudersky et al., 2003] – широкому распространению паразита препятствовала его
чувствительность к повышенной солености воды. Однако в настоящее время G. Salaris быстро
распространяется по северу Европы из-за того, что при проведении рыбоводных работ не всегда
удается осуществить адекватные меры безопасности. Вместе с искусственно выращенной
молодью атлантического лосося из Швеции около 1975 г. он попал в реки Норвегии [обзор:
Johnsen, Jensen, 2003], в результате чего погибли или оказались на грани гибели десятки
природных популяций.
Особую роль в распространении G. salaris играет радужная форель (Parasalmo mykiss); в
зарубежной литературе последних лет этот вид относят к роду Oncorhynchus, которая не погибает
при заражении этим паразитом, но становится его носителем. Видимо, именно вместе с ней
паразит попал в Данию и Германию [обзор: Peeler et al., 2006]. Встречается он на радужной
форели и в рыбоводных хозяйствах Финляндии [Keranen et al., 1992], Польши и Македонии
[Ziętara et al., 2010].

В 1992 г. G. salaris был обнаружен в России, в карельской р. Кереть. В последующие годы
молодь атлантического лосося (семги) этой реки исследовали на предмет заражения G. salaris
практически ежегодно, причем за весь период систематических наблюдений паразит не был
зарегистрирован только в 2004 г. (с 2005 г. он снова выявлен в Керети) [Иешко и др., 2008;
данные авторов].
Недавно G. salaris выявлен в еще одной карельской реке – в р. Писта, расположенной в
верховьях Кеми [Шульман и др., 2007]. Существует вероятность, что паразит попал в Писту с
молодью атлантического лосося, перевезенной из бассейна Балтики финскими рыбоводами,
однако генетические исследования G. Salaris дают основания считать, что он перешел на лосося с
радужной форели, выращиваемой в бассейне этой реки на территории Финляндии [Meinila et al.,
2004]. К сожалению, в последние годы, вследствие массовых закупок посадочного материала
радужной форели в Финляндии, паразит проник во многие водоемы Карелии, в том числе в
Сегозеро, находящееся в бассейне Белого моря [Евсеева, 2009; Евсеева и др., 2009].
Динамика численности атлантического лосося р. Кереть
С 1967 г. популяция р. Кереть частично поддерживается путем искусственного
воспроизводства молоди на Выгском и Кемском рыбоводных заводах. Производителей для
заводов (как диких, так и заводского происхождения) ежегодно отлавливают при помощи
рыбоучетного заграждения (РУЗ) в 1 км от устья реки (обычно не менее 100 особей). В период,
когда рыбоводные работы только начинались, в Кереть иногда выпускали молодь, полученную от
производителей других рек, однако уже более трех десятилетий сюда вселяют только потомков
производителей керетской популяции [Артамонова, Махров, 2005].
Учет численности атлантического лосося в Керети ведется с 1969 г. Максимальная учтенная
численность производителей (1983 г.) составляла 4660 экземпляров. До 1991 г. только однажды
на РУЗе было учтено менее тысячи рыб [Щуров, 1998]. С 1991 г. популяция атлантического лосося
в реке значительно сократилась. Начиная с этого года, в Кереть заходит, как правило, не более
одной тысячи производителей, причем подавляющее большинство среди них составляют рыбы
заводского происхождения [данные Выгского рыбоводного завода].
После 1991 г. в Керети также резко (в десятки раз) упала плотность дикой молоди
атлантического лосося, и она остается низкой до настоящего времени, хотя в годы с низкой
зараженностью G.salaris отмечен некоторый рост численности молоди [Иешко и др., 2008;
Махров и др., 2009]. Отметим, что столь же значительное падение численности атлантического
лосося зарегистрировано и в 45 реках Норвегии, куда попал паразит. По стране в целом эта
инвазия привела к снижению вылова лосося на 15 % [обзоры: Johnsen, Jensen, 2003; Peeler et
al., 2006].»
Для Керети это действительно очень серьезная проблема.

Поэтому просим всех, кто читает эту брошюру,
после пребывания на Керети тщательно
просушивайте орудия лова и все вещи,
соприкасавшиеся с водой. Ни в коем случае не
переносите сырые вещи на другие реки.
О незаконном лове семги на реке Кереть
Если Вы внимательно прочли все выше изложенное, то должны понимать, с каким
трудом рыба добралась до реки, здесь я в большей степени говорю о самках (икрянках), их в

реке, скорее всего, чуть более сотни. Все мы не без греха, ну уж если вдруг, случайно, попалась
вам самка, отпустите ее, она в буквальном смысле на вес золота. Если потеряем Керетскую
семгу, новая у нас не скоро появится, потому как каждая идет в свою реку.
Инспекция рыбоохраны Лоухского района Республики Карелия бьет все рекорды
республики Карелия по количеству вскрытых нарушений правил рыболовства, из них половина
приходится на реку Кереть.
А вот щук ловить надо. Редкая щука, выловленная весной, не имеет в желудке молодь
семги. Так что чем больше выловить щук, тем лучше.
Воспроизводство семги на реке Кереть
Мое вхождение в дело воспроизводства семги на Керети началось со знакомства с
кадровым рыбоводом. Резанов Анатолий Семенович - человек в сорокалетний стаж рыбовода
которого уложилась, чуть ли не вся история Выгского рыборазводного завода, а история
Керетского рыбоводства, пожалуй, вся. Вот что сам он рассказывает о себе:
«Впервые я оказался в этих чудесных, сказочных местах в сентябре 1966 г. когда после
распределения и окончания (в то время) отделения «ихтиология и рыбоводство» Ейского
морского рыбопромышленного техникума отправился к месту своей будущей работы - на Выгский
рыбоводный завод. В то время директором этого завода была Зубенко Евгения Васильевна, а
главным рыбоводом его бессменный и первый главный рыбовод, выпускник ПГУ Костылев Юрий
Васильевич, впоследствии ставший кандидатом биологических наук и очень известным в кругах
биологов Республики Карелия. И вот, как я уже заметил, в сентябре 1966 г. я отправился в
командировку в Чупу, вернее на лесозавод «Кареллесоэкспорта» на остров Средний, что запирает
Керетскую губу, в которую впадает жемчужина, в полном смысле этого слова р.Кереть. Еще с
незапамятных времен в этой нашей северной красавице, т.е. реке, обитала, да и продолжает
обитать, раковина перловица – носительница жемчуга, что ясно из самого названия.
Так вот в студеное утро сентября я объявился на острове Средний в поселковом совете,
секретарем которого в то время была известная в селе Кереть Нифакина Алефтина Егоровна,
супруга участкового инспектора рыбоохраны Нифакина Григория Андреевича. Отметив
командировку, я отправился осматривать будущее место моей работы, с того памятного дня и по
сей день. Да, это надо видеть и воспринимать душой. И как поется в песне: «Если ты полюбишь
Север, не разлюбишь никогда», это и случилось со мной. И устремляя взгляд в свое недалекое
прошлое, я рад, что мне выдалось такое дело, как сохранять и воспроизводить стадо Керетской
семги и сига, загубленные в реках Выг и Кемь. Срок командировки истек и я отправился домой в
поселок Сосновец Беломорского района на работу, ибо по другому я уже сказать не мог. Я
приехал домой, чтобы продолжить дело моих коллег и их предшественников, т.е.
основоположников лососеводства в Карело-финской Советской Республике - это первого
директора завода Гилеппа Павла Степановича, главного рыбовода Костылева Ю.В., увы, уже
покойных, Гилепп Зинаиды Александровны и других работников завода. Итак, в июле 1967 г. я
снова отправился в село Кереть с целью наладить рыбоводный пункт на предмет отлова, отсадки,
выдерживания, сбора и дальнейшей инкубации икры семги на Выгском рыбоводном заводе.
Начальником Карелрыбвода в то время был Мехнин Василий Петрович – истинный помор-гридон,
как их ранее называли, т.е. уроженец дер. Гридино. Комсомолец 20-х годов, как говорят сегодня,
был свой.
Итак, июль 1967 года, село Кереть, и я уже не только теоретик рыбовод, становлюсь
полноправным практиком-рыбоводом. Под руководством Костылева Ю.В. год не прошел зря,
опыт работы на реках Выг и Кемь, а так же на реке Кола Мурманрыбвода, дали мне возможность
организовать полноценный рыбоводный пункт на реке Кереть. Так вот основной причиной
появления на реке Кереть РУЗ и с ним рыбоводного пункта, стало снижение стад семги и сига в
реке в результате молевого сплава леса, этого бича, не побоюсь этого слова. Молевой сплав
ухудшает донельзя гидрохимию, гидробиологию и вообще экологию водоема. Это налицо и посей
день. Сил у реки мало бороться с этим прессом, тем более, вдобавок к этому в 2-х км от устья
появляется в 70-х годах Климовская горная жила. Не успела река отойти от сплава, начинаются в
устье взрывные работы. В сутки 12 – 16 взрывов. Изба рыбаков подскакивает столько же раз, а что
сказать о бедной реке, она опять терпит. С организацией рыбопункта, обслуживание его, т.е. лов

рыбы, осуществляет бригада рыбаков Чупинского рыбзавода, возглавляемого Власовым В.П. Лов
и отсадку производителей семги ведет бригада отменного рыбака, что очень крупно мне повезло.
Такого рыбака как Арво Петрович Пельто, у меня не было и нет по сей день. Любил, как никто
природу, рыбак от Бога и я от него узнал многое»…
Воспоминания записаны в 2009 году. Анатолий Семенович жив и здравствует по сей день.
Временами, конечно, он бывал и резок, но в таких случаях мне говорил гроза всех наших
браконьеров, ныне покойный Петр Иванович Резанцев: «А чего ты от него хочешь, он ведь Ейский
казак как упрется, не сдвинешь».
В 1953 году начинается строительство Выгского рыбоводного завода, Задачей предприятия
являлось проведение работ по воспроизводству запасов атлантического лосося (семги) в северных
реках Карелии. Уже в те годы поднимался вопрос о поддержании и путях увеличения численности
этого вида рыб, так как районы северных рек, в которых размножается семга, все больше и
больше охватывались хозяйственной деятельностью человека.
В эксплуатацию завод был введен в 1956 году. В те годы проектная мощность завода
составляла 167 тысяч штук сеголетков и 10 тысяч штук двухлетков. Но уже через год завод
превзошел проектную мощность по выращиванию сеголетков в два раза. Выращено было
сеголетков 338 тысяч штук и 33 тысячи штук двухлетков семги. Выпуск в реки Карелии не давал
желаемого результата по промысловому возврату рыбы. В соответствии с постановлением
Обкома КПСС и Совета Министров КАССР от 26.09.67г «О мерах по дальнейшему развитию рыбной
промышленности в КАССР» на заводе было начато строительство зимовального цеха. С вводом
его в эксплуатацию в 1972 году мощность завода составила 200 тысяч штук двухгодовиков в год.
Работы по выявлению эффективности завода проводились на реке Кереть, в которую
производился выпуск молоди ежегодно. Наблюдения показали, что промысловый возврат семги
увеличивается. Сегодня же Выгский рыборазводный завод - это несколько рыбоводных пунктов на
западном побережье Белого моря, инкубатор зимовальные цеха, летние пруды и форелевые
канавы. А главное - коллектив высоко квалифицированных работников и руководит сегодня
заводом внук его основателя Гилепп Владимир Евгеньевич. Молодь лососевых выпускается в реки
Кереть, Выг, Сума. В Онежское и Ладожское озера, а на Севере Топозеро - молодь палии.
Тут выдам самую главную тайну: успех выращивания карельской семги (а сегодня еще и
сигов, форели, палии) находится в женских руках. Суть же самого процесса выращивания семги
сводится к воспроизводству речного периода жизни молоди семги в искусственных заводских
условиях. Все начинается с отлова производителей на рыбоводных пунктах. Самки и самцы
выдерживаются в отдельных садках до созревания икры и молоки. Осенью икра собирается и
оплодотворяется на рыбопункте, будь то Кереть, или другие реки. Живая икра доставляется на
завод и закладывается в инкубатор, где она лежит в лотках с проточной водой до весны, до
выклева личинок (мальков), затем их пересаживают в бассейны: на лето в пруды и на зиму опять в
зимовальные цеха в бассейны, и так два года. Два года потому, что большая часть молоди семги
рек Карельского побережья скатывается в море в возрасте двух с небольшим лет. Вся заводская
рыба перед выпуском метится отрезанием жирового плавника, чтобы ее можно было отличить от
дикой. Молодь выпускают весной машинами и вертолетами, оснащенными контейнерами для
перевозки живой рыбы.
Желающие могут приехать в п.Сосновец на Выгский рыборазводный завод сходить на
экскурсию и посмотреть своими глазами, как разводят и подращивают особо ценных рыб.
Заключение
Я постарался раскрыть основные факторы, повлиявшие на падение уловов семги в реке
Кереть, и как следствие, на морской промысел. Однозначные выводы сделать трудно. В старину с
ловлей семги и установкой промысловых заборов были проблемы. В современности отраженные
в нашем очерке факторы имеют исключительно антропогенный характер и могут просто лишить
нас Керетской семги. Выводы лежат на поверхности.
От обозначенных в очерке факторов стало меньше самовоспроизводящегося природного
ресурса, семги «Рыбы» - как следствие почти прекратился ее традиционный прибрежный лов в

Белом море. В 1980-х перелов сельди в Белом море океаническими траулерами и гибель
водоросли зостеры (взморник) привели к практически полному прекращению сельдяного
промысла. Другой местный самовоспроизводящийся ресурс – лес. В 17-м веке Соловецкий
монастырь вырубил весь лес в Чупском усолье, чтобы отапливать печи солеварен – солеваренные
места пришли в запустение и народец разбежался. В веке 20-м опять вырубили леспромхозами
лес и закрылись и обезлюдели сотни поселков. Такие процессы повторяются в истории,
взаимосвязаны между собой, только с каждым столетием носят больший размах. И примеров
такой взаимосвязи истории и современности можно привести много.
Чтобы избежать деградации и устойчиво использовать природные ресурсы, которыми все еще
богаты Карельский и Поморский берега Белого моря - нужно их больше воспроизводить и
рационально использовать.
Игнатенко В.В. Чупа. 2014
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