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Зимний промысел рыб семейства Coregonidae в устьевой 
области дельты р. Лена (бассейн моря Лаптевых)

А. Ф. Кириллов, Е. В. Бурмистров, Ю. А. Свешников

Якутский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ЯкутскНИРО»), г. Якутск
E-mail: grs-sakha@mail. ru

В устьевой области дельты р. Лена сосредоточены все размерные (возрастные) группы нельмы, 
сибирской ряпушки, арктического омуля и муксуна. Здесь происходит их рост, половое созревание 
и формирование нерестовых стад. Видовой дифференциации на местах нагула не наблюдается и при 
добыче какого-либо одного вида в сети попадают и сиговые рыбы других видов, происходит нару-
шение структуры их популяций, из которых изымается значительная часть впервые созревающих 
особей. Исследования показали, что вылов, нельмы, омуля и муксуна в устьевой области дельты р. 
Лена сетными орудиями лова с шагом ячеи 55–60 мм производится с превышением допустимых 
Правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна норм прилова. 
Для сохранения промысловых запасов нельмы, омуля, муксуна, ряпушки бассейна р. Лена необ-
ходимо полностью запретить рыболовство в устьевой области дельты р. Лена и перенести промы-
сел в русло реки, что в ближайшие годы позволит увеличить численность нерестового стада омуля 
и, в более отдалённой перспективе (в течение двух-трёх десятков лет), обеспечит нарастание чи-
сленности муксуна.

Ключевые слова: р. Лена, дельта, устьевая область, арктический омуль, нельма, муксун, сибирская 
ряпушка, промысел.

введение

В бассейне р. Лена вылавливается око-
ло 40 % (от 1970 до 2380 т) от всего выло-
ва рыбы по Республике Саха (Якутия), 70 % 
из них составляют представители семейст-
ва Coregonidae родов Coregonus L., 1758 
и Stenodus Richardson, 1836.

В устьевой области дельты р. Лена про-
мышленным ловом занимаются три организа-
ции на 23 рыбопромысловых участках. Ими 
добывается от 210 до 440 т арктического ому-

ля Coregonus autumnalis (Pall., 1776), муксу-
на Coregonus muksun (Pall., 1814), сибирской 
ряпушки Coregonus sardinella Valenciennes, 
1848 и нельмы Stenodus leucichthys nelma 
(Pall., 1773), что составляет в среднем 30 % 
промышленного вылова этих видов в бассей-
не р. Лена. Видовой состав рыб в промысло-
вых уловах в устьевой области распределяется 
следующим образом по массе: ряпушка 0,9 %, 
нельма 1,8 %, омуль 45,0 %, муксун 52,3 %; 
по количеству экземпляров: нельма 2,8 %, ря-
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пушка 22,9 %, омуль 28,3 % и муксун 46,0 %. 
Муксун в промысле превалирует и по массе 
и по количеству. Зимний ННН-промысел (не-
законный, несообщаемый и нерегулируемый) в 
устьевой области, по опросным сведениям, со-
ставляет около 1500–1700 т.

Вылов муксуна в Лене сократился в 14 
раз с 3686,6 т до 266,1 т (средняя добыча 
за 2014–2018 гг.), нельмы в 9 раз с 377 т 
до 42,3 т (средняя добыча за 2014–2018 гг.) 
и дальнейшее снижение численности этих ви-
дов ниже критического сдерживается только 
благодаря введению квотирования.

Цель исследования —  изучить влияние 
промысла в устьевой области дельты Лены на 
популяции нельмы, арктического омуля, мук-
суна и сибирской ряпушки.

мАтериАл и методы исследовАния

Полевые работы в устьевой области дельты 
Лены проведены в декабре 2017 г. Устьевая об-
ласть охватывает район впадения Лены и шельф 
моря Лаптевых, структура и формирование её 
регулируются устьевыми процессами, главным 
образом, смешением вод р. Лена и моря.

Рыба бралась из промышленных уловов 
(рыбаками используются сети с шагом ячеи 
32, 55, 60 мм) непосредственно на рыбопро-
мысловых участках и обрабатывалась по обще-
принятым в ихтиологии методикам [Правдин, 
1966]. В ходе полевых исследований на массо-
вые промеры взято 1527 экз. омуля, 2482 экз. 
муксуна, 1743 экз. ряпушки и 152 экз. нельмы; 
определялась солёность воды.

В тексте приняты следующие обозначения: 
n —  количество исследованных рыб; SL —  
стандартная длина (до основания хвостового 
плавника).

Промысловые размеры водных биоресурсов 
при осуществлении промышленного рыболов-
ства в Восточно-Сибирском рыбохозяйствен-
ном бассейне и размер (шаг) ячеи для орудий 

добычи (вылова), применяемых для добычи 
(вылова) водных биоресурсов в Восточно-Си-
бирском рыбохозяйственном бассейне взяты 
в соответствии с Правилами рыболовства для 
Восточно-Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна [Приказ …, 2014]: для нельмы 76 
и 90, муксуна 50 и 65, омуля 41 и 55 и ряпуш-
ки 26 см и 30 мм, соответственно.

результАты

Нельма. В уловах в устьевой области дель-
ты Лены нельма представлена особями с SL 
49–110 см. При промысле муксуна и омуля 
с использованием омулёвых сетей (шаг ячеи 
55–60 мм) из популяции нельмы изымается 
(81 %) в основном неполовозрелая её часть 
(табл. 1).

Омуль. При зимнем лове в устьевой об-
ласти дельты Лены омуль представлен осо-
бями с SL 34–53 см. Прилов молоди омуля 
по длине зимой в сетные орудия лова с шагом 
ячеи 55–60 мм в 2017 г. составил 13 %. Рас-
чёты доли прилова немерного омуля по массе 
из его общего объёма вылова сетями с шагом 
ячеи 55–60 мм показывают прилов в 10 % 
(табл. 2).

Муксун. В уловах в устьевой области дель-
ты Лены муксун представлен особями с SL 
33–60 см. Прилов немерного муксуна в се-
тях с шагом ячеи 55–60 мм за почти 80 лет 
не претерпел существенных изменений [Отчёт 
…, 1986], что подтвердили результаты иссле-
дований в 2017 г., и составляет 92,4–99,4 % 
(табл. 3) (доля по количеству экз.) и 87 % 
(табл. 4) (доля по массе).

В ряпушковые сети (с шагом ячеи 
32 мм) попадает исключительно немерный 
муксун [Отчёт …, 1986] в возрастах 3+ —  
5+ лет (табл. 5), что подтвердили наши иссле-
дования.

Таблица 1. Размерный состав уловов нельмы в устьевой области дельты Лены (декабрь 2017 г.) сетями  
с шагом ячеи 55–60 мм (n= 152)

SL, см 49–51 52–54 55–57 58–60 61–63 64–66 67–69 70–72 73–75 76–110

n 6 12 16 19 14 12 21 16 5 31
% 4 8 11 13 9 8 14 11 3 19
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Таблица 2. Доля прилова немерного омуля, попадающегося в сети с шагом ячеи 55–60 мм в устьевой области 
дельты Лены (декабрь 2017 г.)

SL, см n Доля по n, % Ср. масса, г Масса общая, кг Доля по массе, % Сумма долей

34 1 0,07 524 0,5 0,03

менее разрешенного 
SL:
10 % по массе,
13 % по длине

35 2 0,13 656 1,3 0,08
36 3 0,20 688 2,1 0,13
37 4 0,26 701 2,8 0,17
38 26 1,70 771 20,0 1,23
39 47 3,08 795 37,4 2,29
40 113 7,40 927 104,8 6,42
41 202 13,23 946 191,1 11,71

разрешённого SL:
90 % по массе,
87 % по длине

42 261 17,09 998 260,5 15,96
43 283 18,53 1088 307,9 18,87
44 197 12,90 1073 211,4 12,96
45 156 10,22 1228 191,6 11,74
46 97 6,35 1260 122,2 7,49
47 67 4,39 1240 83,1 5,09
48 29 1,90 1420 41,2 2,52
49 14 0,92 1410 19,7 1,21
50 11 0,72 1310 14,4 0,88
51 10 0,65 1795 18,0 1,10
52 3 0,20 0,00
53 1 0,07 1720 1,7 0,11

Итого 1527 100 1631,6 100

Таблица 3. Размерный состав уловов муксуна из нагульного стада в устьевой области дельты Лены (%)

Год
SL, см

n
25–30 30–35 35–40 40–45 45–50 50–55 55–60

1939 - 22,5 42,6 22,5 7,9 11,5 - 89

1950 3,8 15,2 37,7 28,9 11,6 2,8 - 395

1954 18,1 28,1 25,1 19,9 8,2 0,6 - 171

1958 - 0,5 14,2 47,2 31,2 6,4 0,5 218

1962 2,6 7,6 7,0 11,8 4,7 54,7 11,8 170

1963 4,4 2,8 50,0 36,8 4,4 1,6 - 250

1973 - 1,7 13,9 49,9 31,0 3,5 - 2248

1977 - - 28,8 33,3 25,3 12,6 - 1961

1980 - 0,2 5,4 57,7 27,1 9,0 0,6 5874

1981 - 0,3 29,3 65,5 4,7 0,2 - 987

1982 - - 12,2 57,2 27,3 3,2 0,1 4664

2017 - 0,3 18,0 58,4 17,8 4,7 0,8 2482
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Таблица 4. Доля прилова немерного муксуна, попадающегося в сети с шагом ячеи 55–60 мм  
в устьевой области дельты Лены (декабрь 2017 г.)

SL, см n Доля по n, % Ср. масса, г Масса общая, кг Доля по массе, % Сумма долей

33 1 0,04 483 0,48 0,02

менее разрешённого 
SL:

87 % по массе,
92 % по длине

34 1 0,04 504 0,50 0,02
35 5 0,20 582 2,91 0,11
36 17 0,68 645 10,97 0,40
37 23 0,93 692 15,92 0,58
38 67 2,70 729 48,84 1,77
39 139 5,60 781 108,56 3,94
40 202 8,14 826 166,85 6,05
41 282 11,36 875 246,75 8,95
42 378 15,23 961 363,26 13,17
43 340 13,70 1030 350,20 12,70
44 258 10,39 1150 296,70 10,76
45 191 7,70 1183 225,95 8,19
46 145 5,84 1279 185,46 6,72
47 99 3,99 1313 129,99 4,71
48 94 3,79 1530 143,82 5,21
49 52 2,10 1740 90,48 3,28
50 53 2,14 1787 94,71 3,43

разрешённого SL:
13 % по массе,
8 % по длине

51 36 1,45 2099 75,56 2,74
52 39 1,57 1915 74,69 2,71
53 19 0,77 2050 38,95 1,41
54 13 0,52 2080 27,04 0,98
55 9 0,36 2180 19,62 0,71
56 7 0,28 2105 14,74 0,53
57 4 0,16 2110 8,44 0,31
58 6 0,24 2120 12,72 0,46
59 1 0,04 2125 2,13 0,08
60 1 0,04 2130 2,13 0,08

Сумма 2482 100 2758,4 100 100

Ряпушка в зимних уловах в устьевой об-
ласти дельты Лены представлена возраста-
ми 4+ —  7+ лет с SL 23,3–31,1 см, массой 
126–312 г (табл. 6).

Заметных различий в средних значениях 
промысловых размеров возрастных групп ря-
пушки по годам не наблюдается (табл. 7).

В 2017 г. в промысловых уловах в устьевой 
области дельты Лены преобладают особи с SL 
от 27 до 30 см (81 % по количеству).

Прилов немерной ряпушки при зимнем лове 
на местах нагула незначителен (табл. 8) и не 
превышает 3 %.

обсуждение результАтов

Анализ имеющихся материалов исследова-
телей предыдущих лет и современных работ 
[Сыч-Аверинцева, 1932; Пирожников, 1955 
б, 1974; Дормидонтов, 1961, 1963; Кузнецов, 
Александрова, 1966; Александрова, Кузне-
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Таблица 5. Размерный состав муксуна (%) в устьевой области дельты Лены из уловов ряпушковых сетей  
(шаг ячеи 32 мм)

Год
SL, см

n
20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50

1951 0,2 14,0 77,2 8,5 0,1 - 2654
1977 7,7 26,1 66,2 - - - 352
1980 26,4 46,7 26,9 - - - 197
1981 7,1 46,4 16,7 14,6 13,8 1,4 69
1982 30,4 50,5 15,0 4,1 - - 293
1985 15,9 48,4 18,7 9,0 6,1 1,3 213
2017 16,6 82,4 1,0 - - - 96

Таблица 6. Биологические показатели ряпушки в устьевой области дельты Лены, сети с шагом ячеи 32 мм

Возраст SL, см Масса, г n

4+ 24,9 152 25
5+ 26,9 191 29
6+ 29,2 244 27
7+ 30,5 260 10

Таблица 7. SL (см) ряпушки в устьевой области дельты Лены в разные годы

Год
Возраст, лет

Среднее n
4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+

2015 25,0 26,0 27,0 28,0 29,4 30,5 28,0 135
2016 24,8 25,4 26,4 27,6 28,4 29,5 27,0 215
2017 24,9 26,9 29,2 30,5 - - 28,0 91

Таблица 8. Доля по массе немерной ряпушки, попадающейся в сети с размером ячеи 32 мм  
в устьевой области дельты Лены

SL, см 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Доля по n 0,5 1,3 2,5 8,7 18,7 23,2 22,8 16,7 3,9 1,5 0,2

n 8 23 44 152 325 404 397 291 68 27 4
Средняя масса, г 129 143 155 173 193 213 240 258 270 285 310
Масса общая, кг 1,1 3,2 6,8 26,3 62,8 86,1 95,3 75,2 18,2 7,6 1,3
Доля по массе, % 0,3 0,8 1,8 6,9 16,4 22,4 24,8 19,6 4,8 2,0 0,3

Немерные Мерные
Доля по массе, % 2,9 97,1

цов, 1967; Титова, 1967 а, 1971; Воробьев, 
1971; Кириллов, 1967, 1972; Луцик, Безрод-
ных, Ходулов, 1979; Халатян, 1978; Халатян, 
Ризванов, 1979; Кириллов, 2002; Кириллов 
и др., 2015, 2016] показал, что устьевая об-

ласть дельты Лены является основным райо-
ном нагула полупроходных сиговых рыб и ому-
ля бассейна реки.

Важное значение для нагула ленских попу-
ляций проходных и полупроходных сиговых 
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рыб на шельфе моря Лаптевых имеет распрес-
нение водных масс шельфа, определяющее 
пресноводный баланс моря Лаптевых. В свя-
зи с глобальными климатическими изменени-
ями [Сергиенко, Семилетов, 2006], речной 
сток реки Лены по сравнению со среднемно-
голетними данными (1934–2016 гг.) увели-
чился более чем на 19 % и составил в среднем 
620,8 км3 (2012–2016 гг.) (табл. 9). Это, 
в свою очередь, обусловило значительное рас-
преснение устьевой области в последние годы 
и изменение температурного режима, завися-
щего от солёности воды. Так, например, солё-
ность воды зимой в устьевой области Лены во 
второй половине прошлого столетия составля-
ла 3–5 ‰ [Пирожников, 1955 а; Дормидон-
тов, 1961], а в настоящее время 0,11–0,29 ‰. 
Наибольшие значения солёности отмечаются 
в январе-феврале, а наименьшие —  в июле 
[Гуков, 2001]. Согласно недавним исследова-
ниям увеличился годовой тепловой сток Лены 
на 0,8× 1015 кДж/год, отмечен рост темпера-
туры воды [Магрицкий, 2015].

Таблица 9. Среднемноголетний объем годового стока 
р. Лена и за период 2012–2016 гг. (створ с. Кюсюр, 

211 км от устья) (данные Якутского УГМС)

Год Годовой сток, км3

2012 645

2013 654

2014 604

2015 568

2016 633

Среднемноголетний  
(1934–2016 гг.) 521

В устьевой области речные воды смеши-
ваются с холодной и солёной поверхностной 
арктической водой. Вода с повышенной тем-
пературой, низкой солёностью и с малой плот-
ностью растекается по поверхности более плот-
ных арктических морских вод. Опреснённые 
поверхностные воды иногда распространяются 
на значительные расстояния от мест формиро-
вания. Взаимодействие такого объёма пресной 
воды с арктической водной массой вызывает 
понижение солёности в поверхностном слое ак-
ватории шельфа на 10–15 %.

Увеличение распреснения воды в устьевой 
области дельты позволяет подросшей молоди 
сиговых рыб дальше отходить от устьев про-
ток дельты в сторону моря, при этом они по-
падают в зону промышленного рыболовства, 
что, в свою очередь, делает их уязвимыми для 
промысла.

Исследования показали, что ни регламента-
ция размера ячеи, ни подбор мест лова в устье-
вой области дельты не снижают прилов молоди 
ряпушки, омуля, муксуна и нельмы.

Нельма —  полупроходной подвид. Обита-
ет на морском шельфе. Зимой, с увеличением 
солёности, образует промысловые скопления 
в устьевой области дельты. Весной, в ледоход, 
поднимается на нерест до р. Джерба (сред-
нее течение Лены). Единично встречается в р. 
Витим. Половая зрелость наступает в возра-
сте 12–13 лет. Плодовитость 83~<347 тыс. 
икринок. Нерест не ежегодный. Питается 
ряпушкой, тугуном (C. tugun (Pall., 1814)), 
сигом-пыжьяном (C. pidschian (Gmelin, 
1789)), ельцом (Leuciscus leuciscus baicalensis 
(Dybowski, 1874)), миногой (Lethenteron 
camtschaticum (Tilesius, 1811)).

Проведённые исследования показали, что 
в прибрежных районах шельфа моря Лаптевых 
вместе с нельмой нагуливаются популяции ому-
ля, муксуна и ряпушки. Было подтверждено, 
что ни возрастной, ни видовой дифференци-
ации на нагульных площадях этих видов рыб 
не наблюдается и при промысле одного како-
го-либо вида неизбежно вылавливается боль-
шое количество молоди других рыб семейства 
сиговых [Халатян, Ризванов, 1979]. Вылов 
немерных особей нельмы в сетях с шагом ячеи 
55–60 мм составляет 81,0 %. Вылов неполо-
возрелой рыбы очень высок и на протяжении 
многих десятков лет варьирует незначительно. 
Такой промысел нарушает возрастную струк-
туру популяции нельмы [Титова, 1967 б; Ки-
риллов, 1972], снижает её воспроизводитель-
ный потенциал и, в конечном счёте, уменьшает 
её численность.

Наибольший объём вылова нельмы отме-
чен в 1944 г. 377 т, в последующие годы вылов 
нельмы постепенно снижался. С 1974 г. объё-
мы вылова находятся на относительно стабиль-
ном уровне благодаря введению квотирования 
добычи и составляют в среднем 47,5 т, из них 
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в устьевой области дельты добывается 7–10 т. 
Вылов нельмы в русле Лены не должен превы-
шать 40–45 т.

Омуль —  анадромный вид, нересто-
вая миграция в Лену начинается в конце 
июня. Половая зрелость наступает в возра-
сте 7+ лет. Плодовитость составляет 22,0–
47,4 тыс. икринок. Омуль поднимается вверх 
по течению на расстояние от 990 до 2150 км 
от устья. Пища состоит из зоопланктона, зоо-
бентоса, молоди и икры рыб. Личинки скаты-
ваются в дельту и её устьевую область. Омуль, 
по сравнению с другими сиговыми, более толе-
рантен к повышенной солёности и, соответст-
венно, к низким температурам воды, вплоть до 
отрицательных. Это позволяет ему осваивать 
кормовые ресурсы за пределами устьевой об-
ласти до глубин с изобатами до 20 м и солёно-
стью в 22 ‰ [Дормидонтов, 1961].

Прилов немерного омуля сетями с ша-
гом ячеи 55–60 мм составляет 10 % по массе 
и 13 % по SL. Промысел омуля следует про-
изводить сетями с шагом ячеи не менее 65 мм, 
что исключит прилов не только немерного ому-
ля, но и муксуна, что, собственно, является 
определяющим условием рационального ис-
пользования их запасов.

Среднемноголетний вылов омуля за период 
с 1940 по 2016 гг. в р. Лена составил 604,7 т, 
при максимальном в 1981 г. 1388,6 т. В устье-
вой области дельты Лены добывается в сред-
нем 180 т.

Запасы омуля находятся в удовлетвори-
тельном состоянии, его добычу следует осу-
ществлять в русле Лены. Вылов может состав-
лять 830–840 т.

Муксун —  полупроходной вид, большую 
часть года нагуливается в устьевой области 
дельты Лены, северная морская граница рас-
пространения муксуна проходит на стыке прес-
ных и осложнённых морских вод [Москаленко, 
1971]. В устьевой области представлен двумя 
морфобиологическими формами: много- и ма-
лотычинковой из 4-х выделенных [Алексан-
дрова, 1970; Дормидонтов, 1974]. Выдержи-
вает солёность в 6–8 ‰ и выше. Нерестится 
осенью. Нерестилища рассредоточены от дель-
ты вверх по течению на 1300 км. Пища состо-
ит из организмов зообентоса и зоопланктона, 
наземно-воздушных насекомых, молоди рыб.

Прилов немерного муксуна в сетях с ша-
гом ячеи 55–60 мм за почти 80 лет не пре-
терпел существенных изменений и составляет 
92–99 % (доля по количеству экз.) и 87 % 
(доля по массе). С прекращением лова мук-
суна сетными орудиями лова с шагом ячеи ме-
нее 65 мм на местах нагула в устьевой обла-
сти дельты Лены численность производителей 
начнёт возрастать. В нерестовое стадо будут 
вступать менее поражённые промыслом на ме-
стах нагула генерации. Однако лишь при смене 
не менее одного поколения, т. е. примерно че-
рез 18–20 лет, можно ожидать значительного 
улучшения состояния его промысловых запа-
сов, а отсюда и заметного увеличения числен-
ности нерестового стада, и, соответственно, 
увеличения уловов муксуна.

Зимний промысел на местах нагула, со-
провождающийся выловом большого количе-
ства немерных (молоди и впервые созреваю-
щих особей) муксунов привёл к уменьшению 
численности впервые принимающих участие 
в воспроизводстве особей и поколения от рыб 
этих возрастов, соответственно, будут мало-
численны. Это ещё более усугубляет состояние 
популяции, выражающееся в уменьшении её 
численности. Высокая интенсивность зимнего 
промысла приводит к уменьшению численно-
сти популяции, средней длины и массы особей 
в улове, к изменению возрастного состава не-
рестового стада популяции в сторону омоло-
жения. Возраст впервые нерестующих особей 
с 1930 по 2017 гг. изменился с 11+ лет [Аве-
ринцев, 1932] до 6+ лет (табл. 10, 11).

Численность ленской популяции муксуна 
значительно снизилась. Основной причиной 
снижения численности ленского муксуна яв-
ляется промышленный зимний лов этой рыбы 
омулёвыми сетями (шаг ячеи 55–60 мм) в на-
гульной зоне в устьевой области дельты реки 
Лена.

Промысел муксуна следует проводить не-
водами в русле реки Лена во время его нере-
стового хода. В условиях неселективного про-
мысла все возрастные группы облавливаются 
равномерно, поэтому возрастная структура 
изменяется гораздо меньше и без большого 
ущерба для популяции.

Абсолютный максимум вылова муксуна 
приходится на 1943 г. 3686,6 т, а минимум —  
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на 1966 г. 13,7 т. Средний вылов за последние 
десять лет составляет 293 т, из них в устьевой 
области дельты реки Лена —  210 т; добы-
ча его в русле р. Лена не должна превышать 
300–350 т.

Ряпушка —  полупроходной вид. Зимой 
держится в устьевой области дельты р. Лена. 
Для размножения поднимается в р. Лену выше 
г. Якутска. Основу нерестовой части популя-
ции составляют особи 6–9 лет с SL 260–
300 мм и массой тела 165–270 г. Половая 
зрелость наступает в возрасте 5–7 лет. Пло-
довитость 11,5 тыс. икринок. Соотношение 
полов 1:1. После нереста ряпушка мигрирует 
в устьевую область дельты р. Лены и распре-
деляется в приморских участках [Пирожни-
ков, 1955 а; Кириллов, 1972]. Питается зоо-
планктоном, зообентосом, молодью рыб.

В сети с шагом ячеи 32 мм в устьевой об-
ласти дельты р. Лена, кроме ряпушки попа-
дают исключительно неполовозрелые особи 
муксуна и омуля. При зимнем сетном лове ря-
пушки прилов (по массе) в сетях молоди со-
ставляет 10,5 % (по данным 2017 г.) за одно 
промысловое усилие, что выше разрешённого 
Правилами рыболовства. Промысел ряпушки 
биологически и экономически целесообразно 
вести в русле р. Лена, облавливая как нере-
стовое стадо, так и покатную ряпушку. При 
промысле ряпушки в устьевой области дельты 
Лены на местах нагула проходных и полупро-
ходных сиговых видов рыб наносится ущерб 
популяциям омуля и муксуна, так как изыма-
ется неполовозрелая часть особей этих видов, 
ещё не принимавших участие в размножении. 

Так, например, в ряпушковые сети (шаг ячеи 
32 мм) в 1965 г. на 1000 экз. ряпушки прихо-
дилось 2000 экз. неполовозрелого омуля мас-
сой 239–335 г [Титова, 1967 б]. В результате 
снижается популяционный воспроизводитель-
ный потенциал муксуна и омуля, откладыва-
ется меньше икры и снижается промысловый 
запас этих популяций.

Среднемноголетний вылов ряпушки с 1940 
по 2017 гг. составляет 456,8 т. Наиболь-
шие объёмы вылова наблюдались в 1943 г.— 
1509,7 т, наименьшие —  в 1997 г.— 63,0 т. 
В устьевой области дельты Лены добываются 
3–4 т.

Состояние запасов ряпушки удовлетвори-
тельное, и её запасы недоиспользуются пра-
ктически с начала промышленного рыболовст-
ва в р. Лена [Косов 1932 а, б].

Исследования показали, что зимний про-
мысел рыбы в устьевой области дельты Лены 
возможен сетными орудиями лова с шагом 
ячеи не менее 65 мм, но и эти меры не пре-
дотвратят вылов неполовозрелой нельмы, лов 
которой разрешён сетями с шагом ячеи 90 мм. 
Использование крупноячейных сетей (с шагом 
ячеи 90 мм) очевидно нерентабельно, так как 
лов такими сетями исключает добычу муксуна 
и омуля, за исключением редких крупных эк-
земпляров.

При использовании сетей с шагом ячеи 
55–60 мм, прилов молоди нельмы и муксу-
на в авандельте Лены превышает 81–92 %, 
омуля 13 %. В ряпушковые сети с шагом ячеи 
32 мм попадают исключительно неполовозре-
лые особи муксуна и омуля (100 %) (табл. 12). 

Таблица 10. Возрастной состав муксуна в нерестовом стаде р. Лена в 1930 г. (n=407)  
(половая зрелость с 11+ лет) 

Возраст 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16+ 17+ 18+

n 68 125 95 74 32 9 3 1

% 16,7 30,7 23,3 18,2 7,9 2,3 0,7 0,2

Таблица 11. Возрастной состав муксуна в нерестовом стаде р. Лена в 2016 г. (n=285)  
(половая зрелость с 6+ лет)

Возраст 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16+ 17+ 18+

n 1 3 4 10 27 41 69 58 34 10 19 4 5

% 0,4 1,1 1,5 3,5 9,5 14,4 24,2 20,3 11,9 3,5 6,6 1,4 1,7
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Прилов молоди омуля (по массе) составляет 
9 % (2017 г.) на одно промысловое усилие.

зАключение

В устьевой области дельты Лены на местах 
нагула сосредоточены все размерные (возраст-
ные) группы нельмы, ряпушки, омуля и муксу-
на. Здесь происходит их рост, половое созре-
вание и формирование нерестовых стад.

Видовой и возрастной дифференциации на 
местах нагула не наблюдается. Соответствен-
но, при добыче какого-либо одного вида в сети 
попадают и рыбы других видов, происходит 
нарушение структуры популяции сиговых, из 
которых изымается значительная часть впер-
вые созревающих особей. Подобная практика 
рыболовства ведёт к снижению численности, 
в первую очередь муксуна. Всеми исследовате-
лями, работавшими в устьевой области дельты 
Лены, в том числе и нашими исследованиями, 
показано пагубное влияние промысла на состо-
яние запасов полупроходных сиговых рыб.

Изучение возрастной структуры нересто-
вых стад в реке, возрастной структуры и рас-
пределения сиговых рыб на местах нагула, се-
лективности орудий лова, начиная с 30-х годов 
прошлого столетия, показывают нарушение 

возрастной структуры муксуна и снижение его 
численности в результате промысла этого вида 
в устьевой области дельты Лены.

Современные исследований показали, что 
вылов нельмы, омуля и муксуна в устьевой об-
ласти дельты Лены сетными орудиями лова 
с шагом ячеи 55–60 мм производится с пре-
вышением допустимых Правилами рыболов-
ства норм прилова.

Анализ материалов приводит к следующим 
выводам:

1. Для сохранения промысловых запасов 
ценнейших видов рыб (нельмы, омуля, муксу-
на, ряпушки) бассейна р. Лены и для увеличе-
ния объёма их вылова необходимо полностью 
запретить рыболовство в устьевой области 
дельты Лены.

2. Следует перенести промысел устьевой 
области дельты в русло р. Лена, что в бли-
жайшие годы позволит увеличить численность 
нерестового стада омуля и в более отдалённой 
перспективе (в течение двух-трёх десятков 
лет) обеспечит нарастание численности мук-
суна и нельмы.

Таблица 12. Видовой и размерный состав уловов сети с ячеей 32 мм в устьевой области дельты Лены,  
декабрь 2017 г., %

SL, см Ряпушка Омуль Муксун
23 0,5 - 1,0
24 1,3 - 1,0
25 2,5 - 14,6
26 8,7 - 19,8
27 18,7 1,1 27,1
28 23,2 2,2 16,7
29 22,8 11,2 12,5
30 16,7 7,9 6,3
31 3,9 14,6 1,0
32 1,5 28,1 -
33 0,2 14,6 -
34 - 12,4 -
35 - 5,6 -
36 - 1,1 -
37 - 1,1 -
n 1238 89 96
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Winter fishery of the Coregonidae family species in the 
estuarial area of the Lena River delta (Laptev Sea basin)

A. F. Kirillov, E. V. Burmistrov, Yu. A. Sveshnikov

Yakutsk branch of FSBSI «VNIRO» («YakutskNIRO»), Yakutsk

All size and age groups of nelma, least cisco, arctic cisco and muksun inhabit the estuarial area of the Lena 
River delta. Here they grow, mature and form their spawning stocks. Species differentiation is not observed 
on the feeding areas and fishery for any one species leads to the fact that other species are also caught in the 
nets, which results in the damaged structure of populations as a considerable amount of fish in first maturity 
is withdrawn. The research has shown that catching of nelma, arctic cisco, least cisco and muksun in the 
estuarial area of the Lena River delta with 55–60 mm mesh gillnets exceeds the permissible for fishing by-
catch rates established by the Fishing Regulations for East-Siberian Fishery Basin. To save the stocks of 
nelma, arctic cisco, muksun and least cisco in the Lena River basin, it is necessary to utterly forbid fishing 
in the estuarial area of the Lena River delta and to move it to the river’s channel, which will allow to increase 
arctic cisco spawning stock in the nearest future and ensure the increase of muksun population in the long 
term (during two-three decades).

Keywords: Lena River, delta, estuarial area, arctic cisco, nelma, muksun, least cisco, fishery.
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