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Введение

Восстановление утраченных или сильно подорванных в результате антропогенной

деятельности популяций подразумевает четкое понимание того, как будет выглядеть

восстановленная популяция, в частности, ее ареал и численность.

Для этого очень важно знать, что представляли из себя эти популяции до того, как они

подверглись изменениям, вызванным человеком, т.е. их «естественное» состояние.

Такая информация позволяет оценить потенциальную «экологическую емкость среды»

- верхнюю границу численности популяции. Эта оценка справедлива только для тех же

самых условий окружающей среды, которые существовали во время существования

«естественной» популяции. В новых условиях (например, в случае атлантического

лосося, при изменении условий в реках или море) «экологическая емкость среды»

может быть другой.

Для популяций большинства организмов получение исторических данных очень

затруднено, поскольку надежные научные данные стали собираться относительно

недавно, когда воздействие человека на экосистемы было уже значительным.

Промысловые рыбы представляют довольно редкое исключение, поскольку для многих

из них имеются исторические данные по промыслам, которые позволяют судить об их

численности, области распространения и их долговременных изменениях.



Международный проект «История популяций морских животных»

History of Marine Animal Populations (www.hmapcoml.org)

2001-2010





Русский Север – это

северные регионы

Европейской части России,

населенные выходцами из

новгородских земель.

Активная колонизация

этого региона началась в

XV веке. Рыбные и

зверобойные промыслы

были основным ресурсом

для колонизации. Их

продукты обменивали на

зерно и железо в более

южных регионах и

использовали для уплаты

налогов в казну.

Атлантический лосось –

семга был одним из

важнейших объектов этих

промыслов

Русский Север на первой карте России

Антония Дженкинсона (1562 г)



Первые исторические данные по рыболовству:

изображение лосося на камне на берегу реки Выг в районе Беломорска.

Возраст примерно 6-7 тыс. лет.



Первые количественные сведения о морских промыслах

появляются с возникновением монастырей, в первую очередь

Соловецкого монастыря



«Семга-матушка»:

атлантический лосось



Атлантический лосось:

жизненный цикл и

область

распространения

Речная стадия

Морская стадия



Орудия лова семги: забор (р. Кица, приток Варзуги)



Орудия лова семги: забор (р. Онега, в

строительстве в 1911 г принимало участие более

400 человек)



Орудия лова семги: поезд



Невод

Гарва



Жаберная сеть

Острога



Белое море

Антониево-Сиийский

Крестный Онежский

Соловецкий

Крупные монастыри -

источник информации о

рыбных промыслах

на Русском Севере



Страница из книги записей

семужьего промысла

Соловецкого монастыря

1772 г



Страница из публикации

Архангельского

Статистического Комитета,

1875 г



Фрагмент электронной

таблицы с данными об

уловах, числе и типе

орудий лова и т.д.

Керетская волость,

1872-1915 гг



Баренцево

море
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Официальная статистика 1875-1915 гг - черный

цвет, наши данные 17-18 вв - красный

Не отмечено существенных изменений в уровне

уловов за трехсотлетний период
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Изменение численности

(улов на единицу усилия)

семги,

1875-1915 гг

снижение

без изменения

повышение

В период 1875-1915 гг

наблюдалась

очевидная связь

изменений уловов

семги с развитием

лесной

промышленности.

В районах с интенсивным

развитием лесной

промышленности пресс промысла

на семгу падал, в связи со

снижением промыслового усилия.

Вначале это приводило к

повышению ее численности. В

дальнейшем ситуация

кардинально поменялась.
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Заключение

Атлантический лосось был одним из важнейших промысловых видов на

Русском Севере с самого начала его колонизации. Долгое время

промысел не оказывал заметного влияния на численность этого вида в

связи с тем, что количество проходящих на нерест особей было

достаточно для нормального воспроизводства. Это было связано с

несовершенством орудий лова и низкой численностью населения в

регионе. До этого периода численность определялась естественными

факторами и, следовательно, позволяла судить об «экологической

емкости среды».

Снижение численности семги началось в конце XIX-начале XX вв и

было как с промыслом, так и в результате других видов хозяйственной

деятельности (лесодобыча).


