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ВВЕДЕНИЕ INTRODUCTION

Из опыта многих стран известно, 
что эффективная организация рыб
ного хозяйства может приносить ог
ромные доходы, при этом экономи
чески наиболее выгодным является 
использование наиболее популяр
ных в спортивном отношении видов 
для организации спортивного лицен
зионного и рекреационного лова. 
Например, по данным Шотландско
го бюро по туризму, в 1988 году до
ход от 1 тонны лосося, пойманной по 
лицензиям, был в 56 раз выше до
хода от 1 тонны, пойманной при про
мышленном лове. В Норвегии и Фин- 
ляндии это соотношение было 
соответственно 7:1 и 13:1; в Канаде
- 16:1, а в Швеции - 99:1. Доход от 
лицензионного лова складывается 
из стоимости лицензии, но в боль
шей части - из платы за пребывание, 
сервис, рыболовное снаряжение, 
услуги местного населения.

Эти соображения легли в основу 
проекта Tacis “Развитие рыболовно
го и природного туризма в районе 
реки Хиитола”, реализованного со
вместно российской и финской сто
ронами в 2001-2002 гг. Изначально 
идея этого проекта, была сформули
рована экспертной рыбохозяйствен
ной группой Российско-Финляндской 
Комиссии по совместному использо
ванию пограничных водных систем 
в 1997 г.

Выполнение проектных работ со
впало по времени с усилением вни
мания российских природоохранных

From the experience of many 
countries it is well known that 
effective fisheries management can 
make good profits, with the use of 
popular - in terms of sports - species 
fo r the sports  licensed and 
recreation fishing to be the most 
efficient. For instance, according to 
the Scottish Tourism Bureau, in 
1988, the total commercial income 
from each ton of salmon caught by 
fishing licenses was 56 times larger 
then the income from 1 ton of the 
commercial catch. In Norway and 
Finland, this ratio was 7:1 an 13:1, 
respectively; in Canada - 16:1, and 
in Sweden - 99:1. The income from 
the licensed fishing consists of the 
cost of the license, but primarily of 
the payment for the stay, service, 
fishing equipment, services of the 
local population.

These assumptions made up the 
foundation of the Tacis Project 
"Development of Fishing and Nature 
Tourism in Hiitola River Region" 
implemented jointly by the Russian 
and Finnish sides in 2001-2002. 
Originally, the idea of this Project was 
formulated by the Fisheries expert 
Group of the Russian-F innish 
Commission on Joint Use of Frontier 
Water Systems in 1997.

The im p lem en ta tion  of the 
Project actions coincided with the 
strengthening of attention of the 
Russian environmental agencies to 
the species recorded in the Russia's
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ведомств к судьбе тех видов живот
ного мира, которые занесены в Крас
ную книгу Российской Федерации. 
Результатом этого явился фактичес
кий запрет на любой вид использо
вания таких видов в хозяйственной 
деятельности.

Однако, как показывает практи
ка, использование исключительно 
запретительных мер, в частности, 
полного запрета на любое хозяй
ственное использование, никогда 
не давало позитивных результатов. 
Кроме того, существует огромный 
опыт многих зарубежных стран по 
восстановлению и сохранению по
пуляций лососевых рыб за счет 
организации лицензионного лова 
по признанному принципу между
народной конвенции по биоразно
образию (Рио-де-Жанейро, июнь
1992 г.) «Use it or loose it (использо
вать или потерять)».

Опыт работы по данному проек
ту доказывает, что этот путь исполь
зования объектов живой природы 
является единственно верным, отве
чающим самой идее их сохранения. 
И в случае продолжения в дальней
шем работ по выбранному направ
лению есть все основания надеять
ся на восстановление стад 
пресноводного лосося и кумжи. Это 
даст возможность изменить суще
ствующий статус этих видов и при
нять меры по наиболее эффектив
ному их использованию -  в первую 
очередь как объектов международ
ного рыболовного туризма.

Находящаяся в ваших руках бро
шюра -  результат научно-исследова
тельских работ по оценке нынешне
го состояния рыбного населения 
реки Хиитола, его наиболее

Red Data Book. The result of this was 
actual prohibition of the use of such 
species in all m anagem ent 
operations.

However, the practice shows that 
the application of only prohibitive 
measures, particularly withdrawal 
from m anagement has never 
provided positive results. Besides, 
many countries have gained good 
experiences in restoration and 
conservation of salmon populations 
through organisation of licensed 
fishing according to the accepted 
princip le of the International 
Biodiversity Convention (Rio de Janeiro, 
June 1992) "Use it or lose it".

The experience of the given 
Project proves that this way of using 
the live nature is solely true and 
meets the idea of conservation of 
species. In case o f fu rthe r 
continuation of actions within the 
specified direction, there will be all 
grounds to restore the populations of 
the landlocked salmon and brown 
trout. This will give the opportunity 
to change the current status of these 
species and take steps towards 
more effective use - in the first place 
as sites of the international fishing 
tourism.

The booklet that you hold in your 
hands is the result of the research 
works aimed to the estimation of the 
current state of the fish population of 
the Hiitola River and, above all, its 
most popular representatives in 
terms of fishing with special regards 
to the unique landlocked (freshwater, 
or lake) salmon. In addition, the flood 
of the River - Lake Vejalanjarvi and 
Hiitola Skerries of Lake Ladoga in the 
mouth reach’ of the River were

4

популярных в рыболовном отношении 
представителей. С этих позиций 
отдельно описаны разлив реки -  озеро 
Вейяланъярви и Хиитольские шхеры 
Ладожского озера в устьевой части 
реки, как представляющие отдельный 
интерес.

В задачи авторов не входило под
готовить популярный путеводитель 
для рыболовов, поэтому в тексте вы 
встретите и специальные научные 
термины. В первую очередь мы стре
мились представить максимально 
объективную рыбохозяйственную 
характеристику Хиитолы с особым 
акцентом на пресноводного лосося, 
как наиболее ценного объекта. Од
нако мы искренне надеемся, что эти 
материалы представят интерес не 
только для экологически обосно
ванного планирования рыбохозяй
ственных мероприятий в этом реги
оне, но и для туристов, туристических 
организаций, для местных жителей и 
других лиц, заинтересованных в при
родных объектах.

Выражаем искреннюю благодар
ность всем, кто оказал нам помощь в 
проведении работ: фонд Tacis и его 
представителей в этом проекте -  
Мартина Айсенбайса и Валентину 
Чаплинскую -  за ценные консульта
ции, а также Пекке Руотсалайнену и 
Антти Оравуо (АО “Объединение по 
развитию региона Иматры”.), Вели- 
Матти Кесялахти (АО “East West 
Advisers Ltd.”), Ханну Ряйхя (Муници
палитет Раутъярви) -  за организаци
онное обеспечение работ, нашим кол- 
легам по профессии -  Пекке 
Вяхянякки (Центр окружающей сре
ды Юго-Восточной Финляндии), Кау- 
ко Пойккола и Аско Ниеми (Центр по 
экономическому развитию и занятос-

described separately as locations of 
special interest.

The au thors  did not im ply 
publishing a popular fishing guide, 
therefore you will encounter special 
terms in the text. Above all, we tried 
to make a m axim ally unbiased 
fisheries description of the River 
H iito la  w ith em phasis on the 
landlocked salmon as the most 
valuable species. However, we do 
hope that this material will present a 
real interest for not just environ
mentally justified planning of further 
fisheries actions in this region but 
also for tourists, tourist organisa
tions, locals and other persons 
interested in nature sites.

We extend our acknowledgments 
to all those who helped us in the 
works: the Tacis Programme and its 
representatives in the Project - Martin 
Eisenbeis and Valentina Chaplinskaja
- for helpful consulting, and Pekka 
Ruotsalainen and Veli-Matti Kesalahti 
(Imatra Regional Development Co.), 
Hannu Raiha and Antti Oravuo (Muni
cipality of Rautjarvi) - for organisation 
of the works, to our colleagues Pekka 
Vahanakki (Southeast Finland Regional 
Enviroment Centre), Kauko Poikolaand 
Asko Niemi (The Employment and 
Economic Development Centre of 
Southeast Finland). Besides, we are 
grateful to the co-authors of the 
Project's idea professor Pekka Tuu- 
nainen and Dr. Markku Kaukoranta 
(Finnish Game and Fisheries Research 
Institute) for their important consul
tations and support.
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ти Юго-Восточной Финляндии). Кро
ме того, мы весьма признательны за 
ценные консультации соавторам идеи 
проекта -  Пекке Туунайнену и Маркку 
Каукоранта (Институт охотничьего и 
рыбного хозяйства).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКИ 
ХИИТОЛА

Река Хиитола (также Хиитоланй- 
оки, Кокколанйоки, а в нижнем те
чении - Асиланйоки) является са
мой южной рекой западной части 
Карельского побережья Ладожско
го озера. На севере ее бассейн гра
ничит с бассейном р. Соскуанйоки, 
на юге - р. Илменйоки, большая 
часть которого расположена в Ле
нинградской области. Исток реки 
находится в озере Симпелянъярви, 
первые 12 км она протекает по тер
ритории Финляндии, впадает в за
лив Расинселькя Ладожского озера. 
Ее длина составляет 60 км, а об
щая длина речной сети - 334 км и 
включает в себя, кроме реки Хии- 
толанйоки, 89 притоков, большин
ство из которых - небольшие речки 
и ручьи длиной менее 5 км.

Наиболее значительный приток
- река Эняйоки. Река Эняйоки вы
текает из оз. Питкяярви, располо
женного в 4 км северо-восточнее 
зал. Куккоралахти на государствен
ной границе России и Финляндии и 
впадает в Хийтолу с левого берега 
в 36 км от устья. Протяженность ее 
29,5 км. Воды р.Эняйоки содержат 
большое количество окрашенных 
органических веществ гумусовой 
природы и имеют желто-коричне
вый цвет.

Бассейн реки Хиитола включает в 
себя 321 озеро общей площадью 180

GENERAL CHARACTERISTICS 
OF THE RIVER HIITOLA

The River Hiitola (also Hiitolanjoki, 
Kokkolanjoki, and in the lower course
- Asilanjoki) is the southernmost river 
of the western part of the Karelian 
shores of Lake Ladoga. In the north, 
its basin borders on the basin of the 
River Soskuanjoki, in the south - the 
basin of the River llmenjoki, the most 
part of which is located in the 
Leningrad Region. The head of the 
River is situated in Lake 
Simpelanjarvi; in the first 12 km the 
River runs in Finland; the River flows 
into Rasinselka Bay of Lake Ladoga. 
The length of the River is 60 km, and 
the total length of the River network 
is 334 km and includes, aside from 
Hiitolanjoki, 89 tributaries, most of 
which are small rivers and streams of 
less then 5 km long.

The most extensive tributary is the 
River Enajoki. The River Enajoki flows 
out of Lake Pitkajarvi located 4 km to 
the northeast of the Kukkoralahti Bay 
on the Russian-Finnish border and 
flows into Hiitola from the left bank 36 
km of the estuary. Its length is 29,5 
km. The waters of the River Enajoki 
contains a large amount of coloured 
organic substance of the humus 
nature and are of yellow-brown colour.

The basin of the River Hiitola 
encompasses 321 lakes of the total 
area at 180 km2, of which 55 with the 
total area of 13,25 km2 are located in 
Karelia. The area of the water 
catchment of the River is 1370 km2. 
The River has a high natural flow 
control - the lake coefficient of the 
basin reaches 13,5%, and a low 
paludification - 4%. Most part of the 
basin - 79% of the area is covered by
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км2, в т.ч. на территории Карелии 55 
озер общей площадью 13,25 км2. 
Площадь водосбора реки составляет 
1370 км2. Река имеет высокую 
естественную зарегулированность - 
коэффициент озерности бассейна 
достигает 13,5% и незначительную за
болоченность - 4%. Большую часть 
бассейна - 79% площади занимает 
смешанный лес, площадь сельхозу
годий невелика - около 3,5%.

На берегах р. Хиитола расположе
ны следующие населенные пункты: в 
среднем течении - посёлокТаунан, в 
нижнем течении посёлок Хиитола, в 
устье - посёлок Асилан. Кроме того, в 
долине реки, примерно в 0,5 км от 
русла, расположен посёлок Куликово.

Средний годовой расход воды 
составляет 14,74 м3/сек, модуль сто
ка 11,0 л/сек/км2, величина падения 
реки - 64,4 м. Годовая амплитуда 
уровня колебаний р. Хиитола в сред
нем составляет 146 см, изменяясь от 
90 до 204 см

Наивысшего уровня река дости
гает во время весеннего половодья 
в конце апреля - начале мая. Низ
ший уровень для открытой воды ха
рактерен для сентября.Наибольший 
годовой расход воды - 38,8 м3/сек - 
был отмечен в реке в мае 1966 г., 
наименьший -  3,06 м3/сек -  в сентяб
ре 1963 г.

Начало половодья в реке приуро
чено в среднем к 9 апреля, сроки 
начала половодья колеблются от 28 
марта по 24 апреля, кончается поло
водье в среднем 2 июня при колеба
ниях от 19 мая до 14 июня. Продол
жительность половодья достигает 25 
суток, составляя в среднем 15 суток.

Ледостав на реке начинается в 
период с 7 ноября по 15 января,

mixed forest, the area of the farmlands 
is small - about 3,5%.

The following settlements are 
situated on the banks of the River 
Hiitola - Taunan village, Hiitola village 
in the lower course, and Asilan village 
in the estuary. Besides, Kulikovo 
village is located in the valley of the 
River, some 0,5 km of the riverbed.

The average  annual w ater 
discharge makes up 14,74 m3/sec, 
the modulus of flow is 11,0 l/sec/km2, 
the drop rate is 64,4 m. The annual 
amplitude of the fluctuations in the 
River Hiitola in average makes up 146 
cm, while changing from 90 to 204 
cm.

The River reaches its highest 
level during the springtime flooding 
at the end of April - beginning of 
May. The lowest level for the open 
waters is common in September. 
The largest water discharge - 38,8 
m3/sec - was registered in the River 
in May 1966," the low est water 
d ischarge - 3,06 m3/sec - was 
recorded in September 1963.

The s ta rt of the spring  flow  
averages on April 9, the time of the 
beginning of the spring flow fluctuates 
from March 28 to April 24; the spring 
flow ends on June 2 in average with 
the fluctuations from May 19 through 
June 14. The duration of the spring 
flow reaches 25 days; the average 
duration makes up 15 days.

The freezing of the River starts in 
the period from  November 7 to 
January 15, the average date of the 
freezing start is December 7, the 
duration of the freezing is 80 to 150 
days, the ice melting and drifting 
takes place in the period from March
19 to April 24 within 29 days in
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средняя дата начала ледостава 7 
декабря, продолжительность ледо
става от 80 до 105 дней, ледоход 
происходит в период с 19 марта по 
24 апреля в течение максимум 29 
суток, в среднем 12 суток. Продол
жительность периода с ледовыми 
явлениями изменяется от 129 до 
162 суток. Толщина льда на реке 
обычно составляет 10-35 см, мак
симальная - 44 см.

В составе фитопланктона р. Хи
итола насчитывается 83 вида, раз
новидности и формы, принадлежа
щих к 6 типам водорослей: 
синезеленые - 5, золотистые - 6, 
диатомовые - 63, пирофитовые -1, 
эвгленовые - 1, зеленые - 7. В со
ставе летнего зоопланктона Хиито
ла обнаружено 26 видов: Rotatoria
- 12, Copepoda -7 (Calanoida - 1, 
Cyclopoida - 6), Cladocera -7.

Роль основных групп в биомассе 
зоопланктона изменялась в зависи
мости от участка реки. В верхнем 
течении реки основу биомассы со
ставляли Cladocera (61%). В нижнем 
течении - Cyclopoida (74%). В целом, 
количественное развитие зоопланк
тона в реке низкое. Численность ко
лебалась от 100 до 5740 экз/м3, био
масса от 6,23 до 6,32 мг/м3. 
Относительно высокие показатели 
отмечены в верхнем течении в при
граничном районе и в нижнем тече
нии - районе ИВУ. Самые низкие - в 
районе пос. Таунан и в устье реки.

Донная фауна исследованных 
участков Хиитола включает 50 так
сонов беспозвоночных из 15 групп: 
хирономиды (27), поденки (5), ручей
ники (3), стрекозы (3), двустворчатые 
моллюски (2), гастроподы, пиявки, 
ракообразные, клопы, жуки, веснян-

maximum, and 12 days in average. 
The duration of the period with ice 
phenomena changes from 129 days 
to 162 days. The thickness of the ice 
is usually 10-35 cm, the maximum 
thickness is 44 cm.

The phytoplankton of the River 
Hiitola includes 83 species, varieties 
and forms belonging to 6 types of 
the algae: bleu-greens - 5, goldishes
- 6, diatoms - 63, pyrophytes - 1, 
euglens - 1, greens - 7. In the 
composition of the Hiitola summer 
zooplankton 26 species have been 
recorded: Rotatoria -12, Copepoda 
-7 (Calpnoida - 1, Cyclopoida - 6), 
Cladocera -7.

The role of the key groups in the 
zoop lankton  biom ass changed 
depending on a River sector. In the 
upper course of the River, the 
biom ass was preva iled  by 
C ladocera (61% ). In the lower 
course the dominant is Cyclopoida 
(74%). By and large, the qualitative 
development of the zooplankton in the 
River is low. The density fluctuated 
from 100 to 5740 specimens/m3, the 
biomass - from 6,23 to 6,32 mg/m3. 
Relatively high rates were registered 
in the upper course in the border 
area, and in the lower course - the 
spawning and nursery areas. The 
lowest rates were registered in the 
area of Taunan village and in the 
estuary of the River.

The bottom fauna of investigated 
sectors of Hiitola includes 50 taxa 
of Invertebrates from 15 groups: 
Chironomidae (27), Ephemeroptera 
(5), Trichoptera (3), Anizoptera (3), 
Plebidonax deltoides, Gastropods, 
leeches, Crustacea, Belostoma- 
tidae, Beetles, Caddies flies ,
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ки, двукрылые, гелеиды, олигохеты 
и нематоды. Основу большинства 
донных ценозов составляли водные 
насекомые, главным образом, ли
чинки хирономид, поденок, стрекоз, 
также двустворчатые моллюски-сфе- 
рииды и олигохеты. На нерестово
выростных участках лосося (НВУ) в 
верховье реки общая биомасса бен
тоса составила 4,97 г/м2 при числен
ности 4440 экз./м2, причем на долю 
кормного для молоди лосося бенто
са (личинки и нимфы поденок, ручей
ников, веснянок, имаго насекомых) 
приходилось 4,40 г/м2 и 3480 экз./м2.

В приустьевой зоне на НВУ об
щие значения биомассы и числен
ности донного населения соответ
ствовали 3,20 г/м2 и 3270 экз./м2, в 
том числе кормного для молоди ло
сося - 1,59 г/м2 и 2850 экз./м2. В 
среднем,биомасса бентоса на гли
нистых и глинисто-песчаных грунтах 
Хиитола составила в июле 6,84 г/м2 
при численности 3261 экз./м2; доля 
бентоса, имеющего значение в пита
нии лосося - 3,10 г/м2 и 1773 экз./м2.

ЛОСОСЬ РЕКИ ХИЙТОЛА
Известно, что жизненный цикл 

озерного лосося (Salmo salar m. 
sebago) разделяется на два основ
ных периода: речной и нагульный. 
Лосось после нагула в озерах и дос
тижения половой зрелости мигриру
ет на нерест в реки, впадающие в 
нагульный водоем. Нерест происхо
дит осенью при температуре воды 6- 
8 градусов. Инкубация икры в нере
стовых буграх проходит в течение 5 
месяцев. Выклев личинок из икры 
происходит в апреле, а выход личи
нок из бугров - в мае - июне. Молодь 
с моменте выхода из бугров прово-

Diptera, Heleids, Oligochaeta and 
Nematoda.

The basis of the majority of the 
bottom cenoses consists of water 
insects, m ainly larvae of 
Chironom idae, Ephemeroptera, 
Anizoptera, and Plebidonax deltoides 
and Oligochaeta.

In the salmon spawning-nursery 
sectors in the upper part of the River 
the total biomass of the benthos made 
up 4,97 g/m2 with the density of 4440 
specimens/m2, while the share of the 
young salmon forage benthos (larvae 
and nymphae of Ephmeroptera, 
Trichoptera, Caddies flies, Insect 
imago) was 4,40 g/m 2 and 3480 
specimens/m2.

In the zone nearby the River's 
mouth, the total figures of biomass 
and density of the bottom population 
were 3,20 g/m2 and 3270 specimens/ 
m2 respectively, where the biomass 
and bottom population as young 
salmon forage were 1,59 g/m2 and 
3270 specimens/m2. In average, the 
benthos biomass on argillaceous and 
argillo-arenaceous grounds of Hiitola 
made up in July 6,84 g/m2 with the 
density of 3261 specimens/m2; the 
share of benthos foraged by salmon was 
3,10 g/m2 and 1773 specimens/m2.

HIITOLA SALMON
It is known that the life cycle of the 

landlocked salmon (Salmo salar m. 
sebago) is divided into two key 
periods: river period and lake period. 
The landlocked salmon, after feeding 
in lakes and reaching maturity, 
migrates for spawning to rivers. The 
spawning takes place in autumn when 
the temperature of water is 6-8°C. The 
duration of eggs incubation in spawning
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дит в реке 2-4 года. В этот период 
молодь растет медленно и достига
ет веса в среднем 20-30 г. После это
го молодь лосося, достигнув опреде
ленного физиологического состояния, 
скатывается из реки в нагульный 
водоем, где в течение нескольких лет 
достигает половой зрелости и 
возвращается на нерест в реки. Во 
время нагула в озере лосось растет 
быстро - годовой прирост составляет 
1 кг и более. Для нереста лосося не
обходимы определенные условия: 
скорость течения в пределах 0.3-1.5 
м/с; каменистые, незаиленные грун
ты с преобладанием гальки; подрус- 
ловой поток, который обеспечивает 
нужный для развития икры в 
нерестовых буграх кислородный 
режим. Такие условия имеются на 
порожистых участках реки. На этих же 
участках обитает и молодь лосося.

Речной период жизни
Ранее самым серьезным пре

пятствием для лосося была также 
решетка, сплошь перекрывавшая 
реку на границе. В июне 2000 г. за
валы у решетки были расчищены, 
а в марте 2001 г. удалена и значи
тельная подводная часть самой 
решетки. Все плотины электро
станций на российской территории, 
в том числе и плотина Кетроварс- 
кой ГЭС, расположенная на рассто
янии 44 км от устья реки, разруше
ны частично или полностью и не 
препятствуют проходу лосося на 
нерест. Кроме того, на российской 
территории имелось ещё порядка 13 
завалов из сваленных деревьев и 
наносов, которые могли создавать 
трудности при проходе лосося и кум
жи к местам нереста. Эти завалы

redds is 5 months. The hatching of 
larvae from eggs happens in April, and 
of fry get out from redds in May-June. 
The parr spends 2-4 years in the River 
after leaving the redds. In this period 
the young fish grow slowly and reach 
the average weight of 20-30 g. 
Afterwards, the young salmon having 
reached a certain physiological state, 
migrates downstream from a river to a 
lake to reach mature stage within 
several years and returns back for 
spawning to the native river. During the 
lake period the salmon of Hiitola grows 
rapidly - its annual growth rate is 1 kg 
and more. Certain conditions are 
needed for spawning: the flow speed 
within 0,3-1,5 m/sec; stony and silt- 
free grounds with predomination of 
pebbles; under-riverbed stream to 
provide oxygen rate needed for egg 
development in the spawning redds. 
Such conditions are available in the 
river rapids. The salmon youth inhabits 
the same locations which are thus 
called spawning and nursery grounds.

River period o f life
Earlier, the most serious obstacle 

was the iron fence across the River 
behind the state frontier. In June 2000, 
the drift abaits at the fence were 
cleaned off, and in March 2001 a large 
piece of the underwater sector of the 
fence was removed. All dams of power 
plants on the Russian side, including 
the dam of Ketrovaara power plant 
located 44 of the River's mouth, are 
ruined partially or totally and do not 
impede the passage of the salmon for 
spawning. Besides, at the Russian 
territory there were also some 13 
natural logs-and-drift abaits, which 
could hamp’er the passage of the
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были сначала прочищены, а затем 
и полностью удалены в процессе 
реализации данного проекта.

В результате в настоящее вре
мя лосось для нереста может под
ниматься до порога Кангаскоски, 
находящегося в 50 км от устья, на 
территории Финляндии. Плотина 
ГЭС на этом пороге непреодолима 
для лосося. На российской сторо
не реки имеется четыре основных 
порога, на всех обнаружена разно
возрастная молодь пресноводного 
лосося.

Что касается притока Эняйоки, 
то он по качеству воды непригоден 
для обитания молоди лосося.

Порог Каллиокоски. Протяжен
ность порога около 500 м. Ширина - 
10-20 м. Общая площадь 7500 кв.м. 
Глубины на пороге от 0.3 до 1 м. Дно 
сложено из валунов всех размеров, 
есть отдельные пятна галечных грун
тов. Обрастания незначительные. 
Завалов древесины на пороге нет. 
Остатки мостовых опор в верхней 
части порога не мешают миграции 
рыб. На пороге обитает молодь ло
сося, форель, бычок подкаменщик, 
голец усатый, елец, щука.

Порог Сюрьякоски. В 150 м ниже 
начала порога имеются остатки бе
тонной плотины от бывшей финской 
электростанции. В 200 м ниже пло
тины - старое здание самой элект
ростанции. Протяженность порога 
ниже здания электростанции состав
ляет 400 м. Ширина около 20 м. Грун- 
ты в основном галечные, есть мел
кий и средний валун. Дно сильно 
обросло нитчатыми водорослями и 
макрофитами - уруть, элодея, стре
лолист. Глубина 0.3-1.0 м. Общая 
протяженность порога около 750 м.

salmon and brown trout to spawning 
grounds. All those abaits were first 
cleaned and then removed during the 
Project implementation.

As a result, currently, the salmon, 
when moving upstream to spawning 
sites, can reach Kangaskoski Rapid 
located in Finland, 50 km from the 
mouth. The dam of the power plant in 
this area is insurmountable for the 
salmon. At the Russian side, there are 
four main rapids where uneven-aged 
young salmon have been recorded.

As for the Enajoki tributary, it is not 
suitable as a habitat for young salmon 
because of poor quality of water.

Kaiiiokoski Rapid. The length of the 
Rapid is about 500 m, the width - IQ- 
20 m. The total area is 7500 sq.m. The 
depths on the Rapid are from 0,3 m to 
1 m. The bottom is composed of 
bulders of various sizes and speckled 
with pebble ground. The biofouling is 
not immense. There are no abaites in 
the Rapid. The remnants of bridge 
beams in the upper part of the Rapid 
do not impede the fish migration. 
Young salmon, trout, bullhead, stone 
loach, dace, pike inhabit the Rapid.

S uriakosk i Rapid. 150 m 
downstream the Rapid there are 
remnants of a concrete dam of a 
former Finnish power plant. 200 m 
downstream the dam there is an old 
building of the power plant. The length 
of the Rapid downstream the power 
plant's building is 400 m. The width is 
about 20 m. The grounds consist of 
mainly pebble, yet there are small and 
medium boulders. The bottom is 
overgrown with filiform algae and 
m acrophytes - Angiosperm ae, 
Elodea, Saggitaria. The depth is 0,3 -
1,0 m. The total length of the Rapid is
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Ниже порога характер реки меняется, 
начинается плесовый участок. Грунт 
здесь песчано-глинистый, гальки 
практически нет, только отдельные 
пятна. Скорость течения 0,3-0,5 м/с, 
ширина реки 15-20 м., берега высо
кие, крутые, глинистые.

Ниже порога характер реки меня
ется, начинается плесовый участок. 
Грунт здесь песчано-глинистый, 
гальки практически нет, только от
дельные пятна. Скорость течения 
0,3-0,5 м/с, ширина реки 15-20 м., 
берега высокие, крутые, глинистые.

Ниже 1 км течение замедляется, 
река сужается, глубина увеличивает
ся. Грунты-песок, глина. Приблизи
тельно в 4 км ниже по течению от 
порога Сюрькоски имеется неболь
шой перекат, площадью около 400 м 
кв. Грунт - мелкий валун, немного 
гальки. Далее характер реки постоя
нен - глинистые берега, дно - песок, 
глина, ширина 12-15 м, местами до 
20 м. В 6 км ниже Сюрьякоски отме
чен небольшой порог площадью 750 
м. кв. (50 на 15 м. кв.), дно - крупный, 
средний валун, пятна гальки. Далее 
до следующего порога тянется плес.

П о ро г Саха коски . Протяженность 
порога от начала до плотины 320 м, 
ниже плотины 250 м. Общая длина 
порога около 670 м, ширина верхней 
части порога 20 м, средней части - 
около 15 м, нижней части -10 м Грун- 
ты выше плотины - галька, мелкий и 
средний валун, много глины и песка. 
Обрастания средней степени. Ниже 
плотины грунты галечные, есть мел
кий валун, сильно заиленные и за
мытые глинистыми взвесями. По 
правому краю русла сильное обрас
тание фунтов нитчатыми водоросля
ми и погруженными макрофитами.

about 750 m. Downstream the Rapid 
the nature of the River changes to a 
pool area. The ground is sand-loamy 
with several pebble stains. The current 
speed is 0,3-0,5 m/sec, the width of 
the River is 15-20 m, shores are high, 
steep and loamy.

1 km downstream the current 
speed slows down, the River dets 
narrow, the depth grows. The grounds 
are sand and clay. Approximately 4 km 
downstream of Surjakoski Rapid there 
is a small rift of about 400 sq.m. The 
grounds are small boulders and little 
pebble. Then, the nature of the River 
does not change - loamy banks, the 
bottom is sand, clay; the width is 12- 
15 m, sometimes 20 m. 6 km 
downstream Surjakoski Rapid a small 
rapid has been registered with an 
area of 750 sq.m (50 x 15 sq.m); the 
bottom consists of large and medium 
boulders, pebble stains. A stretch of 
the River extends downstream till the 
next rapid.

Sahakoski Rapid. The length of 
the Rapid from the beginning till the 
dam is 320 m, downstream the dam 
it is 250 m. The total length of the 
Rapid is about 670 m, the width of 
the upper sector of the Rapid is 20 
m, the width of the middle sector is 
about 15 m, the width of the lower 
sector is about 10 m. The bottom up 
the stream consists of pebble, small 
and medium boulders, a lot of clay 
and sand. The b io fou ling  is of 
medium degree. Downstream the 
dam the bottom consists of pebble, 
small boulders, a lot of silt and clay. 
Along the right bank of the riverbed, 
the bottom is overgrown with filiform 
algae and dipped macrophytes. 
B e s id e s ,‘ rem nants o f a power
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На пороге также сохранились остат
ки плотины гидроэлектростанции. 
Наиболее крупный фрагмент остат
ков - это бетонная плита, которая 
подпирает течение и создает верти
кальный перепад. Максимальная 
величина перепада - около 0.5 м. По 
нашим оценкам, такой перепад не 
является препятствием для прохода 
лосося и других проходных видов. 
Далее река имеет плесовый харак
тер, с озерным расширением (Вейя- 
ланъярви).

Порог Асиланкоски. По своим 
гидрологическим параметрам Аси
ланкоски похож на остальные по
роги. Главной особенностью этого 
порога является очень сильное за
иление грунтов, что существенно 
ухудшает условия для нереста ло
сося и обитания его молоди. Види
мо, поэтому численность молоди 
здесь намного ниже, по сравнению 
с другими порогами. Завалов и дру
гих препятствий для миграции рыб 
здесь нет.

В целом, площадь НВУ р. Хии- 
толанйоки составляет около 7,5 га, 
что намного превышает потреб
ность современных стад лосося и 
форели в выростных площадях.

Наибольшие плотности молоди 
лосося отмечены нами на порогах 
Сюрьякоски и Сахакоски, наимень
шие - на пороге Асиланкоски 
(табл.1). Эти данные свидетель
ствуют о том, что пороги Сюрьякос
ки и Сахакоски имеют наиболее 
благоприятные условия для нере
ста производителей и обитания 
молоди лосося.

Размерно-возрастная характе
ристика молоди в 2001 году пред
ставлена в таблице 2.

plant's dam are present on the 
Rapid. The largest fragment of the 
debris is a concrete slab that props 
the current and creates a vertical 
drop. The maximum length of the 
drop is 0,5 m. According to our 
estimates, this drop is not a barrier 
for the salmon and other migrating 
species. Then, the R iver has a 
broad-like character with a lake 
expansion (Vejalanjarvi).

AsilankoskiRapid. According to 
its  h y d ro lo g ic a l p a ram e te rs , 
Asilankoski is sim ilar to the other 
rapids. The key fea ture  of this 
Rapid is a strong silting  of the 
bo ttom , w h ich  w o rsens  the 
conditions for salmon spawning 
and dw elling o f young salmon. 
This is probably why the abundance 
of young salmon is smaller then in 
the other rapids. No abaits or other 
obstacles for fish m igration are 
present in the Rapid.

In genera l, the area o f the 
spawning and nursery sector of the 
River Hiitolanjoki is about 7,5 ha, 
which surely exceeds all the needs 
of the current stocks of salmon and 
trout in spawning grounds.

The largest numbers of young 
salmon have been recorded in 
Surjakoski and Sahakoski Rapids, 
the low est dens ity  is in the 
Asilankoski Rapid (Table 1). This 
data confirm that Surjakkoski and 
Sahakoski Rapids have the most 
favourable conditions for spawning 
and young salmon nursery.

The size and age characteristics 
o f young salm on in 2001 are 
presented in Table 2.

The structure of the population is 
presented in Figure 1.
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Таблица 1. Плотности молоди лосося 
на основных порогах Хийтолы 

Table 1. Number of young salmon in the key rapids of Hiitola

Порог
Rapid

Площадь 
НВУ м2 
Area of 

spawning 
and nursery 
ground, m2

Плотность молоди, экз/100 м2 
Number of young salmon, specimens/100 m2

1999 r. 2000 r.

0+ 1+и CT. 
1+and more 0+ 1 + и CT. 

1+and more

Сюрьякоски
Surjakoski

15000 34,7 0,23 105 124

Сахакоски
Sahakoski 8900 23,8 0,5 46,5 20

Асиланкоски
Asilankoski 40000 3,5 3,9 0 2,5

Структура популяции речной по
пуляции представлена на диаг
рамме 1.

Характерной особенностью 
пресноводных популяций является 
наличие большого количества кар
ликовых самцов. Половая зрелость 
таких особей в реке Хийтола насту
пает в возрасте 1+. Подавляющее 
большинство молоди скатывается 
в озеро в возрасте 2., поэтому по
давляющее большинство молоди в 
возрасте 2+ и старше является кар
ликовыми самцами (32 %). Неполо
возрелые самцы среди молоди со
ставляют 45 %, самки - 23 %.

Количество карликовых самцов 
возрастает при воздействии на по
пуляцию неблагоприятных условий 
среды (высокая температура воды, 
низкий уровень воды в реке) в пер
вый год жизни молоди в реке. 
Именно такие условия сложились 
весной и летом 1999 года, в ре
зультате чего в 2000 году доля кар-
14

A specific feature of the freshwater 
populations is a large number of 
precocious males. The maturity of 
such specimens in the River Hiitola 
takes place at the age of 1+. The 
overwhelming majority of young fish 
migrates downstream to the lake at 
the age of 2., therefore, a vast 
majority of young fish aged 2+ and 
more are precocious males (32 %). 
Juvenile males among the young fish 
amount to 45%, juvenile females - to 
23%.

The number of precocious males 
increase as the negative 
environmental conditions impact the 
population (high water temperature, 
low water in the river) during the first 
year of young salmon in the river. 
These kind of conditions occured in 
spring and summer of 1999; as a 
result of that in 2000 the share of 
precocious males aged 1+ was up 
to 50% of,the total population of 
young salmon of this age. As a result,

Сеголетки (0+) -  74% 

Underyearlings (0+)

Двухлетки (1+) -  
самцы юв. 12% 
Juvenile males 

(age +1)

Карликовые самцы 
(2+ и старше) 5%
Precocious 

(2+ and older)

Карликовые самцы 
двухлетки (1+) 3% 
Precocious males 

(age +1)

Двухлетки (1+) -  
самки юв. 6% 

Juvenile females 
(age +1)

Возрастная структура популяции молоди 
лосося реки Хийтола в 2001 году

Age characteristics of young salmon 
in Hiitola River in 2002
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Таблица 2. Размерно-возрастная характеристика 
молоди лосося реки Хийтола, 2001 год.

Table 2. Size and age characteristics 
of young salmon in the River Hiitola, 2001

Порог
Age 0+ Age 14-

Rapid Длина a b , c m  
Length a b , cm

Вес, г 
Weight, g

Длина a b , c m  
Length a b , cm

Вес, г 
Weight, g

Сахакоски
Sahakoski 7,08±0,08 3,81 ±0,11 11,56±0,31 15,41±1,24

Сюрьякоски
Surjakoski 6,70±0,14 2,96±0,17 11,21+0,34 14,04± 1,16

ликовых самцов в возрасте 1 + со
ставляла до 50% от общей числен
ности пестряток в этом возрасте. В 
результате этого в структуре попу
ляции в 2001 году присутствует зна
чительная доля карликовых самцов 
в возрасте 2+ и старше (размер АВ 
- 14,7±0,8 см, вес - 35,0±4,36 г.).

На всех нерестово-вырастных 
участках в составе ихтиофауны р. 
Хийтола доминирует молодь пре
сноводного лосося, уменьшение 
его доли в 2001 году связано с по
явлением на порогах реки молоди 
форели, которой не было отмече
но на НВУ лосося в 2000 году.

Покатная миграция лосося про
исходит обычно с конца мая по ко
нец июня. Динамика миграции оп
ределяется температурными 
условиями и уровнем воды в реке. 
Начало ската обусловлено повы
шением температуры воды до 7- 
10°С и окончанием весеннего па
водка, когда уровень падения воды 
составляет 20-30% от максималь
ного. Пик ската обычно совпадает
16

in the structure of the population in 
2001 a large share of precocious 
males aged 2+ and older was present 
(size AB - 14,7±0,8 cm, weight - 
35,0±4,36 g).

In all spawning and nursery 
grounds of the River Hiitola, the 
young landlocked salmon prevails in 
the ichthyofauna; the reduction of its 
share in 2001 was connected with 
the appearance of the young trout 
in the River's rapids, which had not 
been recorded in 2000.

The downstream migration of 
salmon takes place usually from the 
end of May till the end of June. The 
migration dynamics is determined 
by temperature conditions and water 
level in the River. The beginning of 
the dow nstream  m igra tion  is 
conditioned by increase in water 
temperature up to 7-10°C and the 
end of the spring flow when the level 
of the water drop makes up 20-30% 
of the maximum rate. The peak of 
the downstream migration usually 
coincides with the drop of the water

с падением уровня воды в реке на 
50% от максимального и приходит
ся на температуры воды 14-17°С. 
Резкие снижения уровня воды в 
реке и повышения температуры 
сжимают время ската, и, наоборот, 
плавные изменения этих парамет
ров его растягивают. Рассматривая 
суточную динамику ската, следует 
отметить преобладание миграции 
смолтов в ночные-предрассветные 
часы при наиболее низком уровне 
освещенности.

Покатной контингент лосося 
состоит из двух возрастных групп
- двухгодовиков-трехлеток (2-2+) 
и трехгодовиков-четырехлеток (3 - 
3+), причем преобладают трехлет
ки, составляющие 85-90% числен
ности. Анализ возрастного состава 
производителей лосося подтверж
дает этот факт.

Покатники лосося р. Хиито- 
ланйоки обладают быстрым рос
том, причем самцы растут не
сколько быстрее ровесниц-самок 
(табл.З).

Численность самцов достигает 
25-30% покатного контингента. В 
целом, численность покатников 
реки составляет в последние годы 
не более 1 тыс. экземпляров, что 
соответствует величине нерестово
го стада не более 120-150 голов.

Из всех обследованных нами 
лососевых притоков Ладоги (более 
10) в реке Хийтола в настоящее 
время отмечены наибольшие плот
ности молоди лосося.

В конце прошлого века р. Хии- 
толанйоки считалась наиболее зна
чительной лососевой рекой Ка
рельской части северо-западного 
Приладожья. Поданным Ю.В. Кос-

level down to 50% of the maximum 
rate and increase of the water 
temperature up to 14-17°C. Abrupt 
decreases of the water level and 
increases of the water temperature 
narrow the downstream migration 
duration and, just to the opposite, 
gentle changes of these parameters 
extend the timing. As regards the 
daily dynamics of the downstream 
migration, the domination of smolt 
migration in the night and before 
dawn when the light is at the lowest 
level, should be noted.

The catadromous contingent of 
the salmon consists of two age 
groups - two-year old smolts (2П-2+) 
and three-year old smolts (3D-3+), 
where the 2+ prevail (85-90% of the 
population). The analysis of the age 
s truc tu re  o f sa lm on spaw ners 
confirms this fact.

Salmon migrants in the River 
Hiitolanjoki possess quick growth, and 
males grow quicker then females of the 
same age (Table 3).

The number of males reaches 25- 
30% of the downstream migrants. In 
general, the number of migrants in the 
River has made up in the recent years 
not more then 1000 specimens. This 
figure corresponds to the size of a 
spawning stock of not more then 120- 
150 fishes.

N everthe less  out of all 
investigated salmon tributaries of 
Lake Ladoga (over 10) the River 
Hiitola now has the biggest numbers 
of the young salmon.

Lately last century, the River 
Hiitolanjoki was considered as the 
most significant salmon river of the 
Karelian part o f the Northwest 
Ladoga. According to Yu.V. Kostylev
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Таблица 3. Размерно-весовая характеристика покатников 
озерного лосося р. Хиитола 

Table 3. Size and weight characteristics of smolts of the 
landlocked salmon in the River H iitola

Возраст, лет
Масса, г 
Weight, g

Длина ас, мм 
Length ас, mm

Age, years Средняя
Average

Колебания
Fluctuations

Средняя
Average

Колебания
Fluctuations

Самки+самцы
Females+males 33,2t1,5 25-49 146±2 119-164

2.-2+ Самцы
Males

34,0±1,5 23-49 149+2 132-163

Самки
Females

32,4±1,5 • 23-49 145+2 119-164

Самки+самцы
Females+males 48,8±2,1 34-68 173+2 148-196

3.-3+ Самцы
Males

48,8±2,2 34-68 175±2 150-196

Самки
Females 48,0+2,2 35-66 171+2 148-191

тылева и др. (1980) максимальная 
численность отмечалась в 1890- 
1910 гг. и составляла не менее 10ОО 
экз. Но уже для начала нашего века 
отмечается его значительное 
уменьшение и в 1913 году нерес
товое стадо оценивается лишь в 70 
производителей. Снижение числен
ности хиитольского лосося он свя
зывает с гидростроительством на 
реке и загрязнением ее вод отхо
дами различных производств, воз
никших на берегах реки на рубеже 
веков. И.Ф. Правдин, хотя и не при
водит конкретных величин стада 
лосося реки в послевоенные годы, 
оценивает его, наряду с тайпальс- 
ким, тулемским, видлицким и мии- 
нальским стадами, определением

et al. (1980), the maximum number 
was recorded in 1890-1910 and 
am ounted to at least 1000 
specimens. However, early this 
century, a d ra s tic  drop in the 
population of salmon was recorded, 
and in 1913 the spawning stock was 
estimated as 70 mature spawners. 
Yu.V. Kostylev related the drop in 
the population of salmon with the 
construction of water power facilities 
and contamination of the waters with 
wastes of different enterprises set 
up along the River at the end of XIX 
century - beginning of XX century. 
I F. Pravdin, although did not specify 
the size of the salmon population in 
the River after the WW II, estimated 
it along with the Taipala, Tulema,
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"много". В 1973-1974 г.г. СевНИИР- 
Хом проводилось сплошное пере
крытие реки и просчет всех произ
водителей, зашедших на нерест. На 
основании этих работ численность 
нерестового стада определена в 
200-250 голов. Следует отметить, 
что тогда и вплоть до начала вось
мидесятых годов в реку ежегодно 
выпускалось до нескольких тысяч 
штук покатной молоди лосося, вы
ращенной на Северо-Ладожском 
рыбзаводе, что, по-видимому, ста
билизировало численность стада 
на определенном уровне. В насто
ящее время стадо существует толь
ко за счет естественного нереста.- 
Численность стада лосося реки по 
последним данным составляет по
рядка 250-300 производителей. 
(Рыжков и др., 1999).

Анадромная миграция лосося в 
реку начинается в конце мая при тем
пературе воды около 10°С и продол
жается до самого нереста, обычно 
происходящего во второй половине 
октября. Во время хода можно вы
делить 2-3 пика, которые, по-види
мому, приурочены к подъему уровня 
воды в реке. Так в 1998 г. повыше
ние уровня воды отмечено для вто
рой половины июня, и именно в этот 
период наблюдался пик хода в реку 
нерестового лосося. В 1974 г. июнь
ский пик хода приходится на первую 
половину месяца - время подъема 
уровня воды в реке. Второй пик хода, 
отмеченный для начала июля, в 1998 
г. отсутствовал, так как в этот пери
од происходил спад воды, а в 1974 г. 
-подъем. Наиболее массовый ход 
лосося в реку приурочен ко второй 
половине сентября - началу октяб
ря, то есть периоду, непосред-

Vidlitsa and Miinala populations as 
"large". In 1973-1974, SevNIIRH 
(N orthern  F isheries  Research 
Institute) had fulfilled a complete net- 
blocking of the River and calculation 
of all the spawners entering the river. 
At the base of this research, the size 
of the spawning stock was estimated 
as some 200-250 specimens. It is 
worth noting that starting from that 
time and till the beginning of the 
1980s several thousand salmon 
smolts bred at the North Ladoga 
Hatchery were released into the River 
annually. This action presumably 
stabilised the size of the population 
at a certain level. Currently, the 
population exists only due to the 
natural spawning. According to the 
latest data, the population of the 
salmon in the River is about 250-300 
spawners (Ryzhkov etal., 1999).

The anadromous migration of the 
salmon into the River starts in the end 
of May under the water temperature 
at about 10°C and continues till the 
spawning, which happens usually in 
late October. The migration has 2-3 
peaks, which are probably connected 
with the elevation of the water level 
in the River. In 1998, the elevation of 
the water level was registered in late 
June and a peak in the migration of 
the salmon into the River to spawn 
happened at the same time. In 1974, 
the June peak of the migration took 
place early in June - the time of the 
water elevation in the River. The 
second peak of the migration common 
for early July was absent in 1998 
because the water level dropped at 
this time, and in 1974 the water was 
raising. The most entensive migration 
of the salmon into the Rivertakes place

19



ственно предшествующему нересту.
Нерестовое стадо лосося реки 

состоит из производителей с двух- 
летним-шестилетним (1+-5+) сроком 
нагула в озере (табл. 4) и трехлет- 
ним-четырехпетним (2+-3+) речным 
периодом. Преобладают производи
тели, мигрировавшие на озерный 
нагул в возрасте 2+ лет, численность 
которых достигает почти 83% от все
го стада. Характерно, что из 17% 
производителей с четырехлетним 
речным периодом 13% приходится 
на долю самцов и только 4% - на 
долю самок, хотя их в нерестовом 
стаде значительно больше. В целом 
соотношение особей с трехлетним и 
четырехлетним речными периодами в 
нерестовом стаде и у покатников 
сходно. Самцы составляют около 
37% нерестового стада, но имеются 
во всех возрастных группах. В нере
стовом стаде достаточно велик

in late September - early October, i.e. 
the period preceding the spawning time.

The spawning stock of the salmon 
consists of the spawners with lake age 
1+-5+ (Table 4) and river age 2+-3+. 
The spawners with river age 2+ prevail, 
and their number reaches almost 83% 
of the whole stock. The specific feature 
is that out of 17% of the spawners with 
a river age of 3+ years 13% are males 
and only 4% are females, although there 
are much more females in the stock. In 
general, the ratio of specimens with three 
and four river periods in a spawning stock 
and among downstream migrants is 
similar. Males make up about 37% of 
the spawning stock but are available in 
all age groups. The spawning stock has 
quite a large remainder reaching 17,3% 
of the stock population and consisting 
exceptionally of females of different 
generations (Table 4).

The males of the Hiitola salmon

Таблица 4 Структура нерестового стада озерного лосося 
р. Хиитола (%)

Table 4 Structure of the of the landlocked salmon spawners 
in the River Hiitola (%)

Пол рыбы 
Sex

Возраст, лет озерного нагула 
Lake age, years

1+ 2+ 3+ 4+ 5+

Остаток 
3+ и 4+ 

Remainder 
3+ and 4+

Самки+самиы
Females+males

2,2 19,6 30,4 21,8 8,7 17,3

Самцы
Males

2,2 10,9 6,5 10,9 6,5 -

Самки
Females - 8,7 23,9 ,10,9 2,2 17,3
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остаток, достигающий 17,3% числен
ности стада и состоящий исключи
тельно из самок разных генераций 
(табл. 4).

Самцы хиитольского лосося еди
нично становятся половозрелыми 
после двухлетнего (1+) озерного на
гула при минимальной массе 1400 г, 
а большей частью - после трехпет- 
него. Самки впервые идут на нерест 
в трехлетнем (2+) возрасте при мас
се не менее 2000 г. Наиболее много
численны в нерестовом стаде рек
руты с четырехлетним (3+) озерным 
нагулом (табл. 5).

На повторный нерест самки шли 
преимущественно после трехлет
него (2+) нагула в озере - 10,9% и 
6,5% - после двухлетнего (1 +) (табл. 
4). Первый нерест у большинства 
повторно нерестящихся самок 
(10,9%) состоялся через 1+ года 
после ската в озеро, у 4,3% - через 
2+ года и у 2,2% - через 3+ года.

В остатке 13% имеют трехпет- 
ний речной перид, а 4,3% - четы
рехлетний.

Анализ возрастного состава

rarely become mature after two (1 +) 
lake years with the minimum weight 
of 1400 g, and mostly - after three 
years. The females migrate for first 
spawning at the age of three (2+) 
years when their weight is at least 
2000 g. The most numerous group in 
the spawning stock are recruits with 
the four (3+) lake age (Table 5).

The females return for the second 
spawning basically after a three (2+) 
years -10,9%, and 6,5% - after a two 
(1+) lake years (Table 4). The first 
spawning among most of repeatedly 
spawning females (10,9%) occured after 
1 + years in the lake, among 4,3% - after 
2+ years, and among 2,2% - after 3+ 
lake years.

In the remainder, 13% have three (2+), 
and 4,3% - four(3+) river age.

The analysis of the age structure 
of the salmon spawners in the River 
Hiitolanjoki make it possible to make 
the following conclusion: the spawning 
salmon stock of 1998 was formed by 
four generations born in 1991-1994 and, 
respectively, of 1990-1993 egg-laying. 
The distribution of spawners by

Таблица 5 Возрастная структура остатка производителей 
лосося Хиитолы 

Table 5 Age structure of the remainder of the spawners 
of Hiitola salmon

Показатели
Rates

Возраст, лет озерного нагула 
Lake age, years

1+SM + 2+ 2+SM +1+ 3 + SM + 1 +

% в стаде: 
% in school: 10,9 4,3 2,1



производителей лосося р. Хиито- 
ланйоки позволяет сделать следу
ющее заключение: нерестовое ста
до лосося 1998 г. образовано 
четырьмя генерациями 1991-1994 
г.г. выклева и, соответственно, 
1990-1993 г.г закладки икры. Рас
пределение производителей по ге
нерациям следующее:

генерация 1990-1991 г.г. -11%; 
генерация 1991-1992 г.г. -26%; 
генерация 1992-1993 г.г. - 52%; 
генерация 1993-1994 г.г. -11 %. 
Таким образом, большая часть 

стада, а именно 52%, принадлежит 
одной генерации шестилеток, по
явившихся на свет весной 1993г. из 
икры, отложенной осенью 1992 г. К 
этой группе относятся все произво
дители с четырехлетним (3+) озер
ным нагулом (речной период у всех 
2+ лет), почти половина производи
телей с трехлетним (2+) озерным 
нагулом (речной период 3+ лет), все 
производители остатка с двухлетним 
(1 +) озерным нагулом перед первым 
нерестом и трехлетним (2+) перед 
вторым( у всех речной перид 2+ лет
- таблица 5, столбец 2) и половина 
производителей с трехлетним (2+) 
озерным нагулом перед первым не
рестом и двухлетним (1+) - перед 
вторым (речной период 2+ лет) (таб
лица 5, столбец 3).

Такое численное доминирование 
одной возрастной группы в нересто
вом стаде могли вызвать следующие 
обстоятельства: или в 1992 г. в реку 
зашло несколько больше, чем обыч
но, производителей, отложивших 
большее количество икры, давшей, 
в свою очередь, в 1993 г. более мно
гочисленное потомство, или условия 
развития икры и роста молоди в реке

generation is as follows:
generation of 1990-1991 -11%; 
generation of 1991 -1992 - 26%; 
generation of 1992-1993 - 52%; 
generation of 1993-1994-11%. 
Thus, the biggest part of the stock, 

namely 52%, belongs to the generation 
of six (5+) year old fish born in spring
1993 from the eggs laid in autumn 1992. 
All spawners with a four (3+) lake year 
old (the river period in this group is 2+ 
years only), almost half of the spawners 
with three (2+) lake years (the river age 
is 3+), all spawners from the remainder 
with two (1+) lake year before the first 
spawning and three (2+) lake years 
before the second spawning (the river 
period is 2+ years - Table 5, column 2) 
and half of the spawners with three (2+) 
lake years before the first spawning and 
two (1+) years before the second 
spawning (the river age is 2+ years) (Table 
5, column 3).

This domination in number of a 
single age group in the spawning stock 
could be caused by the following 
circumstances: either in 1992 in the 
River more numerous spawners then 
usually had laid more eggs and thus 
in 1993 a larger posterity appeared, or 
the conditions of eggs development 
and growth of young fish were more 
favourable then in other years, which 
enhanced the survival of the young fish 
in the River. One more fact is worth 
looking at: among the recruites of 1998 
there was ony one specimen (male) 
with a two(1 +) lake years. At the same 
time, the most part of the females 
remainder (10,9% out of 17,3%) came 
to the River for the first spawning three 
years ago right after two (1+) lake 
years. Most likely, the conditions of the 
lake fattening in 1994-1995 were better
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в 1992-1993 г.г. были более благопри
ятными, нежели в другие годы, и тем 
самым повысили выживаемость реч
ной молоди. Обращает на себя вни
мание еще один факт: среди рекру
тов 1998 г. имеется лишь один 
экземпляр (самец) с двухлетним (1+) 
нагулом в озере. В то же время боль
шая часть остатка самок (10,9% из 
17,3%) зашла в реку на первый не
рест три года назад именно после 
двухлетнего (1+) озерного нагула. 
Повидимому, условия нагула в озе
ре в 1994-1995 г.г. были более бла
гоприятными, чем теперь, что и при
вело к стимуляции созревания этих 
самок.

В таблице 6 приведен средний 
возраст производителей хиитольс- 
кого лосося.

Более высокий средний возраст 
самцов обусловлен не только более 
длительным озерным нагулом, но и 
большим в среднем речным периодом.

Размерно-весовая характеристи
ка производителей хиитольского 
лосося приведена в таблицах 7-8.

then now, which entailed the 
stimulation of the maturing of these 
females.

Table 6 presents the average ages 
of the Hiitola salmon spawners.

The higher average age of males is 
affected by not only a long lake 
breeding but also a longer average river 
period.

The size and weight characteristics 
of the Hiitola salmon spawners is given 
in Tables 7 and 8.

The Hiitola landlocked salmon 
grows fast. The annual average growth 
rates fluctuates within 1,521 to 1,808 
kg, which is much higher then that of 
the Onega salmon from the Rivers 
Shuja, Vodla, Pialma, where the annual 
average growth rates vary from 0,92 to 
1,24 kg. The growth of the Hiitola 
salmon males is higher then that of 
fem ales of the same age. The 
repeatedly spawning females grow 
within the fluctuations of the growth of 
even-aged recruit females. The average 
weight of the spawners in the River 
Hiitolanjoki is 5131 ±243 g, particularly

Таблица 6. Средний возраст производителей озерного лосося
Хиитолы

Table 6. Average age of the spawners of the Hiitola landlocked
salmon

Пол рыбы 
Sex

Озерный нагул, лет 
Lake period, years

Озерный нагул и 
речной период, лет 

Lake and river period, 
years

Речной период, лет 
River period, years

Самки+самцы
Females+males 3,20 5,48 2,28

Самцы
Males 3,24 5,59 2,34

Самки
Females 3,14 5,40 2,26
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Лосось р. Хиитола обладает 
очень быстрым ростом. Средние 
годовые приросты массы изменя
ются в пределах 1521-1808 кг, что 
значительно выше, чем у онежско
го лосося из рек Шуя, Водла, Пяль- 
ма, где среднегодовые приросты 
массы составляли 0,92-1,24 кг. Рост 
самцов хиитольского лосося более 
значительный, нежели у ровесниц

5439±511 g among males, and 
4951 ±245 g among females, which 
corresponds roughly to the rates of the 
year 1974, when the average weight of 
the spawners in the River was 5200 g 
but the difference in the weight of even- 
aged males and females was smaller. 
The absolute fecundity of salmon 
females changes from 2960 eggs of 
small three-year old fish to 11740 eggs

Таблица 7. Размерно-весовая характеристика производителей-
рекрутов

Table 7. The size and weight characteristics of the Hiitola 
landlocked salmon recruit spawners

Возраст, лет
Масса, г* 
Weight, g

Длина ас, мм 
Length ас, mm

Age, years Средняя
Average

Колебания
Fluctuations

Средняя
Average

Колебания
Fluctuations

1+ самцы 
1+ males 1400 510

Самки+самцы
Females+males 3159±269 2006-4008 680±14 623-725

2+ Самцы
Males 3456±286 2424-3806 688±21 623-725

Самки
Females 2789±462 2006-4008 669±18 626-712

Самки+самцы
Females+males 4967±198 3198-5884 775±14 653-851

3+ Самцы
Males 5036±199 4712-5397 793±31 744-851

Самки
Females 4948±251 3198-5884 770±16 653-842

Самки+самцы
Females+males 6488±143 5886-7312 853±14 780-912

4+ Самцы
Males 6833±148 6405-7312 888±9 866-912

. Самки 
Females 6142±100 5886-6425 819+16 780-866

Самки+самцы
Females+males 8025±196 7785-8415 880±22 815-908

5+ Самцы
Males 8171±189 7798-8415 871±28 815-902

Самки
Females 7585 ) 908 -
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Таблица 8 Размерно-весовая характеристика повторно 
нерестящихся самок 

Table 8 The size and weight characteristics of the Hiitola 
landlocked salmon repeatedly spawning female-spawners

Возраст, лет 
озерных 

Age, lake years

Масса,г 
Weight, g

Длина ас,мм 
Length ac, mm

Средняя
Average

Колебания
Fluctuations

Средняя
Average

Колебания
Fluctuations

1+SM+2+ 5329+453 4511-6786 798±14 782-846

2+SM+1 + 4427+309 4118-4736 745±23 722-768

3+SM+1 + 4205 - 765 -

самок. Повторнонерестящиеся самки 
растут в пределах колебаний роста 
одновозрастных самок-рекрутов. 
Средняя масса производителей р. 
Хиитоланйоки 5131 +243 г, в том чис
ле 5439+511 г-усамцови4951+245г
- у самок, что примерно соответству
ет показателям 1974 г., когда сред
няя масса производителей реки со
ставляла 5200 г , однако разница в 
массе одновозрастных самцов и са
мок была менее значительна. Абсо
лютная плодовитость самок лосося 
изменяется от 2960 у мелких трехле
ток до 11740 икринок у крупных по- 
вторнонерестящихся самок (табл. 9).

Средняя абсолютная плодови
тость лосося р. Хиитола составляет 
6910 икринок, относительная 1,40 
икринок/1 г массы и определяется 
наиболее многочисленными группа
ми четырехлеток и остатка. В 1974 г. 
абсолютная плодовитость была 
выше - 8960 икринок, что связано с 
наличием в стаде тех лет более мно
гочисленной группы крупных и по- 
вторнонерестящихся самок.

of the repeatedly spawning females 
(Table 9).

The absolute fecundity of the Hiitola 
landlocked salmon is 6910 eggs, the 
relative fecundity is 1,40 eggs per 1 g 
of weight and depends on the largest 
age groups: four-year old fish and the 
remainder. In 1974, the absolute 
fecundity was higher - 8960 eggs, 
which was connected with the 
presence of a large group of big and 
repeatedly spawning females.

Like before, the five- and six-year 
old fish (th ree-four lake year) 
predominate in the stock.

In conclusion it is important to point 
out the changes that took place in the 
salmon population over almost last 25 
years:

- the share of the remainder dropped 
as much as twice;

- spawners going for the third 
spawning and males have practically 
disappeared from the remainder;

- recruits with seven (6+) lake years, 
which earlier could be rarely found, have 
now disappeared;
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Таблица 9. Плодовитость самок лосося р. Хиитола 
Table 9. Fecundity of the Hiitola salmon female-spawners

Возраст, лет 
озерного 

нагула
Age, years of 
lake breeding

Масса,г 
(колебания) 

Weight,g 
(fluctuations)

Абсолютная 
плодовитость икринок 

Absolute fecundityy eggs

Относительная 
плодовитость икринок / 1r 

массы 
Relative fecundityy eggs 

per 1 g of weight

Средняя
Average

Колебания
Fluctuations

Средняя
Average

Колебания
Fluctuations

2+ 2424-3806 3375 2960-4550 1,21 1,20-1,21

3+ 3198-5884 6330 4030-7530 1,28 1,26-1,29

4+ 5886-6425 8355 8150-8300 1,36 1,31-1,41

5+ 7650 11020 - 1,45 -

Остаток
Remainder 4750-6786 8040 7150-11740 1,62 1,51-1,73

Как и прежде, в стаде численно 
преобладают пяти-шестилетки (трех- 
четырехлетки по озерному нагулу).

В заключение следует отметить 
изменения, произошедшие в стаде 
лосося за почти четветьвековой пе
риод:

- в стаде значительно более, чем 
в два раза уменьшилась доля ос
татка;

- из остатка полностью исчезли 
производители, идущие на третий 
нерест и самцы;

- исчезли рекруты с семилетним 
(6+) озерным нагулом, ранее еди
нично встречавшиеся в стаде;

- средняя масса самок несколь
ко уменьшилась за счет уменьше
ния долей остатка и крупных самок 
с длительным озерным нагулом; в 
соответствии с этим уменьшилась и 
средняя абсолютная плодовитость.

Изменения, произошедшие со

- the average weight of females 
has diminished a little due to the 
reduction  of the share of the 
remainder and big female spawners 
with a long lake breeding period; 
thus, the average absolute fecundity 
has dropped too.

The changes that happened with the 
Hiitola salmon population from 1970 to 
1995 were mostly negatve and witness 
the deterioration of the population.

OTHER FISH SPECIES IN THE 
RIVER HIITOLA

Brook trout (Salmo trutta trutta). 
A stock of brook trout amounting to 
about 30 spawners gets into the 
R iver to spawn at the salmon 
spawning and breeding grounds in 
late October. Smolts migrate to the 
lake in June at the age of 2-3 
years(2  -2 + ) toge the r w ith the 
salmon. AM trout spawners had also
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стадом хиитольского лосося в пери
од с 1970 по 1995 носили в основ
ном негативный характер и свиде
тельствуют об ухудшении его 
состояния.

ДРУГИЕ ВИДЫ РЫБ РЕКИ 
ХИИТОЛА

Озерная Форель (кумжа) (Salmo 
trutta trutta). В реку на нерест захо
дит стадо форели численностью 
около 30 производителей,которая 
нерестится на лососевых НВУ во 
второй половине октября. На нагул 
в озере смолты мигрируют в июне 
в возрастедвухгодовиков-трехлеток 
(2-2+) одновременно с лососем. 
Все производители форели имели 
также двухгодовалый речной пери
од. Масса покатной форели 27,5-
38,3 г и длина ас 131-145 мм.

Пик нерестового хода форели 
приурочен к последним числам ав- 
густа-середине сентября, когда в 
реку заходит уже до 60% произво
дителей, хотя единичные заходы 
отмечались в период с июня до на
чала октября.

Нерестовое стадо состоит из 
производителей со сроком нагула 
в озере от 1 + до 4+ лет. Соотноше
ние самцов и самок в стаде прибли
зительно 1:3. Около 12,5% числен
ности стада образуют повторно 
нерестящиеся самки, срок нагула 
которых после первого нереста со
ставляет 1+ лет. Самки впервые 
идут на нерест после 2 лет (1 +) на
гула в озере при минимальной мас
се 1400 г, самцы на год позже, при 
минимальной массе 3250 г. Форель 
р. Хиитола обладает очень быстрым 
темпом роста.

Численность озерной форели не-

а two-year river period. The weight 
of trout smolts was 27,5-38,3 g and 
the AC length was 131-145 mm.

The peak of the spawning period 
was attributed to the last days of 
August - mid-September, when up to 
60% of the spawners are already in the 
River, though singular occurences were 
recorded in the period from June to the 
beginning of October.

The spawning stock consists of the 
spawners with the lake age from 1 + to 
4+ years. The ratio of females and 
males in the stock is approximately 
1:3. About 12,5% of the stock are 
repeatedly spawning females, which 
spent 2(1+) years in the lake after the 
first spawning. The females go to 
spawn for the first time after 2 (1 +) lake 
years with the minimum weight of 1400 
g, while the males go to spawn one 
year later with the minimum weight of 
3250 g. The Hiitola trout has very high 
growth rates.

The actual number of the brook trout 
is much less then the productive 
capacity of the River and can be 
improved essentially by artificial 
reproduction. Such works were started 
under the given Project (w ithin 
experimental amounts) in 2001 when 
20000 eggs of brook trouts caught in 
the River Hiitola were laid for incubation 
at the Suistamo Trout Hatchery. The 
eggs incubation was successful, 
although it was evident that the trout 
hatchery oriented towards commercial 
breeding of rainbow trout did not meet 
the requirements of the brook trout 
reproduction neither in technological 
nor in quantitative terms.

Establishment of a special fish 
hatchery is needed at Lake Ladoga 
which would provide the artificial
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соизмеримо меньше продукционных 
возможностей реки и может быть зна
чительно увеличена за счет искусст
венного воспроизводства. Начало 
этим работам в рамках настоящего 
проекта было положено (в экспери
ментальном объеме) в 2001 г., когда 
на форелеводческом хозяйстве Суй- 
стамо на инкубацию было заложено 
20 тыс. икринок кумжи, выловленной 
в реке Хиитола. Инкубация икры была 
проведена успешно, хотя совершен
но ясно, что рыбоводное хозяйство, 
ориентированное на коммерческое 
выращивание радужной форели 
(rainbow trout) не соответствует требо
ваниям воспроизводства кумжи ни в 
технологическом, ни в количествен
ном отношении. Требуется создание 
специализированного рыбоводного 
завода на Ладожском озере по искус
ственному воспроизводству как кум
жи, так и пресноводного лосося. По
пуляции этих видов из реки Хиитола 
могли бы послужить оптимальным ис
точником генетического материала.

Другие виды рыб можно разде
лить на две основные группы: 
1) обычные, часто встречающиеся 
в реке и 2) малочисленные.

К первой группе следует отнес
ти следующие виды:

Щука (Esox lucius) реки обитает 
на плесовых участках, преимуще
ственно в нижнем и среднем тече
нии реки до поселка Таунан. Поло- 
возрелость наступает в возрасте 
5+-6+ лет у самок при минимальной 
массе свыше 500 г, у самцов - на 
год раньше, при массе не менее 250 
г. Нерест происходит в первой де
каде мая. Обладает достаточно мед
ленным ростом, особенно в первые 
4 года жизни.

reproduction of both brook trout and 
landlocked salmon. The populations 
of these species from the River Hiitola 
could serve as the optimal source of 
genetic material.

The other fish species can be 
divided into two major groups: 1) 
common and 2) scarce.

The firs t group includes the 
species as follows:

Pike  (Esox lucius). The pike 
inhabits the river pools, mainly in the 
lower and middle course of the River 
up to Taunan village. The maturity 
begins at the age of 5+6+ years among 
females with the minimum weight over 
500 g, and for the males the maturity 
begins one year earlier with their weight 
of at least 250 g. The spawning takes 
place in the firs t ten days of 
December. The pike grows slowly, 
especially in the first four years.

Roach (Rutilus rutilus) in Hiitola 
dwells throughout the River at the river 
pools. The spawning also happens at 
the end of May - beginning of June. 
The largest spawning grounds are 
located in the River downwards and 
upwards Lake Vejalanjarvi. The 
biological features of the Hiitola roach 
differ from the roach that inhabit the 
zones nearly the mouth (Hiitola 
Skerries) and the roach of Lake 
V eja lan jarvi. The H iitola roach 
becomes mature earlier then lake 
roach and with the smaller size and 
weight. The H iitola roach is 
characterised by the moderate growth 
rate. Females grow faster then males.

Bleak (Alburnus alburnus) is a 
common fish for the River and can be 
met throughout the River except for 
rapid places. All males and some 
females maturate at the age of three
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Плотва (Rutilus rutilus) в Хиито- 
ле обитает на всем протяжении 
реки на плесовых участках. Нерест 
также происходит на плесах в кон
це мая - начале июня. Наиболее 
значительные нерестилища распо
ложены в реке непосредственно 
ниже и выше озера Вейяланъярви. 
Биологическая характеристика хи- 
итольской плотвы отличается от 
таковой плотвы приустьевых учас
тков (Хиитольские шхеры) и озера 
Вейяланъярви. Половозрелой хии- 
тольская плотва становится рань
ше, чем озерная, и при меньших 
размерно-весовых показателях. 
Плотва реки отличается умерен
ным темпом роста, причем самки 
растут быстрее самцов.

Уклея (Alburnus alburnus) - 
обычная для реки рыба, встречаю
щаяся на всем ее протяжении, кро
ме порожистых участков. Половой 
зрелости почти все самцы и еди
нично самки достигают в трехлет
ием возрасте при массе около 7 г, 
и массово самки в четырехлетием 
возрасте, достигнув 10 г.

Елец (Leuciscus leuciscus). По 
внешнему виду и размерами елец 
похож на родственную ему уклею. 
Ведет стайный образ жизни. В Хи- 
итоле встречается на всем протяже
нии реки на участках с песчаным и 
глинистым дном. Нерестится весной 
в мае, вскоре после нереста щуки.

Бычок-полка мен ш ик  (Cottus 
gobio). В реке встречается на всем 
протяжении на мелководных учас
тках с каменистым грунтом и доста
точно многочислен. Обычные разме
ры - до 80-90 мм. Ведет скрытный 
образ жизни, поэтому малозаметен, 
хотя играет значительную роль во

years when their weight is about 7 g, 
and most females reach maturity at 
the age of four years with the weight 
of 10 g.

Dace (Leuciscus leuciscus). In 
terms of shape and size the dace is 
resembling to the bleak, a kindred of 
the dace. The dace has a stock type 
of life and is met throughout the River 
Hiitola at the places with sand and clay 
bottom. The dace spawns in May, just 
after the pike.

Scu/oin (Cottus gobio). The sculpin 
(M uller's thumb) is encountered 
throughout the River at shallow places 
with stony bottom, and is rather 
numerous. The usual size is up to 80- 
90 mm. The sculpin has a concealed 
life, therefore is hardly noticeable, 
although plays an important role in 
relationships with other fish species.

Bream (Abramis brama) inhabits 
the river pools. The bream spawns in 
mid June when the water temperature 
reaches 14°C. The duration of 
spawning depends on the temperature 
dynamics. In case of upsurge of the 
water temperature to 17°C and higher, 
the spawning completes quickly, within 
3-4 days; if the water warms up slowly 
the spawning may take up to two 
weeks. The males reaches maturity at 
the age of seven (6+) years with the 
minimum weight of about 200 g, the 
females reache maturity at the age of 
7-8 years (6+7+) with the minimum 
weight of 250 g. The spawning stock 
of the bream consists of seven - 
seventeen-year old fishes (6+-16+).

!de (Leuciscus idus) in Hiitola can 
be met basically at the river reaches 
in the lower part of the River, where 
its spawning takes place in the first 
weeks of May. The ide has a medium
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взаимоотношениях с другими вида
ми рыб.

Леш (Abramis brama) обитает 
на плесовых участках. Нерестит
ся в середине июня при прогреве 
воды до 14°С. Длительность нере
ста зависит от динамики темпера
тур. В случае резкого подъема 
температуры  воды до 17°С и 
выше нерест проходит быстро, в 
течение 3-4 дней; при плавном 
прогреве воды затягивается до 
двух недель. Самцы достигают 
половозрелости в семилетнем 
(6+) возрасте при минимальной 
массе около 200 г, самки - в семи
восьмилетнем возрасте (6+-7+) 
при минимальной массе 250 г. Не
рестовое стадо леща состоит из семи- 
семнадцатилеток (6+-16+).

Язь (Leuciscus idus) в Хиитоле 
встречается в основном на плесо
вых участках нижней части реки, 
где и происходит его нерест в пер
вой неделе мая. Обладает умерен
ным ростом и в девятнадцатилет
нем (18+) возрасте достигает массы 
980 г при длине 420 мм.

О кун ь  (Perea fluviatlis) в реке оби
тает на всем ее протяжении, однако 
нигде его численность не достигает 
высоких величин. Нерестится в кон
це мая-начале июня на заросших 
высшей водной растительностью 
плесовых участках реки. В реке 
встречается как береговая медлен
норастущая, раннесозревающая и 
относительно короткоцикловая фор
ма окуня, так и глубинная - быстро
растущая, созревающая позже и при 
значительных размерно-весовых по
казателях. Последний встречается 
очень редко. У берегового окуня по
чти все самцы созревают в трехлет-

growth rate and at the age of 19 (18+) 
reaches the weight of 980 g and the 
length of 420 mm.

Perch (Perea fluviatlis) is found 
throughout the River, however its 
population is not large. The perch 
spawns in the end of May - beginning 
of June at the places of the river 
overgrown with water vegetation. In the 
River, one can meet a river slow- 
growing, early maturing and relatively 
short-cyclic form of the perch and a 
bottom form - quick-growing, lately- 
maturing and having large size and 
weight rates. The latter form is met 
rarely. As for the river perch, almost 
all males mature at the age of 3 (2+) 
when they weigh at least 8 g, the 
female mature one, sometimes two 
years later when they weigh at least
15 g. The spawning stock consists of 
spawners aged 3 to 8 (2+ - 7+). The 
river perch is characterised by a 
moderate growth rate, and at the age 
of 8 it reaches the maximum weight of 
89 g. The large bottom perch spawns 
presumably together with the river 
perch. Probably these are individual 
specimens of the Ladoga perch that 
goes upstream the River for several 
kilometres in the spawning period. The 
bottom perch has not been recorded 
upwards Lake Vejlanjarvi. The bottom 
perch weighs practically a kilogram 
(970 g) at the age of 10 years, i.e. 
possesses good growth rates for the 
Karelian perch.

Stone loach  (N oem achilus 
barbatulus) is common on rapid 
places of the River. This species is 
not mobile and lives close to the 
bottom. The average size is 8-10 cm, 
but rarely reaches 18 cm in length. 
Alike the 'sculpin, it can act as a

нем (2+) возрасте при массе не ме
нее 8 г, самки - на год, редко на два 
позже при массе не менее 15 г. Не
рестовое стадо состоит из произво
дителей в возрасте от трех до вось
ми (2+-7+) лет. Береговой окунь 
характеризуется умеренной для 
этой формы ростом и в восьмилет
ием возрасте достигает максималь
ной массы в 89 г. Крупный глубин
ный окунь нерестится, по-видимому, 
вместе с береговым. Возможно, это 
отдельные экземпляры ладожского 
окуня, поднимающиеся в нересто
вый период на несколько километ
ров вверх по реке. Выше озера Вей- 
яланъярви глубинный окунь в реке 
не встречался. Глубинный окунь в 
десятилетнем возрасте достигает 
почти килограммовой массы (970 г), 
т.е. обладает очень быстрым для ка
рельского окуня темпом роста.

Голей усатый (Noem achilus 
barbatulus) обычен на порожистых 
участках реки. Малоподвижен, ве
дет придонный образ жизни. Сред
ние размеры 8-10 см, как исклю
чение, может достигать длины 18 
см. Так же как и бычок-подкамен
щик может быть конкурентом моло
ди лосося в питании.

Густера (Blicca bjoerkna) в реке 
встречается значительно реже, чем в 
оз. Вейяланъярви. Самцы и самки 
созревают в шестилетнем (5+) возра
сте при массе 25-30 г. Нерест в нача
ле июня на плесах. Густера р. Хиито
ла обладает умеренным для этого 
вида ростом, достигая в возрасте 
одиннаццати-пятнаццати (10+-14+) лет 
массы 140-210 ги длины 208-220 мм.

Красноперка (Scardinius erythro- 
phtalmus) в реке встречается значи
тельно реже, чем в озере Вейяланъ-

forage competitor ofyoung salmon.
Whitebream (Blicca bjoerkna) is 

met rarer in the River then in Lake 
Vejalanjarvi. The males and female 
become mature when aged 6 (5+) and 
weigh 25-30 g. The spawning takes 
place at early June at river reaches. 
The whitebream in the River Hiitola 
has a moderate for this species 
growth rate, and reaches the weight 
of 140-210 g and the length of 208- 
220 at the age of 11-15 (10+-14+) 
years.

Rudd (Scardinius erythrophtal- 
mus) is uncommon in the River, 
unlike in Lake Vejalanjarvi. The rudd 
habitats in the River are limited by 
the lower course, up to Hiitla village. 
Most often, the rudd can be seen in 
the widening of the River - small, 
almost overgrown with vegetation 
(except for the riverbed sector of the 
R iver of 4-5 m w ide) Lake 
Voltalanjarvi, which is located 0,5 km 
upstream Lake Vejalanjarvi,

Whitefish (Coregonus lavaretus 
lavaretus) gets in the River Hiitola 
late in O ctober - beginning of 
November and goes up the River to 
reach Lake Voltalanjarvi, i.e. almost 
the Hiitola village. This variety of the 
whitefish belongs to quick-growing 
fish. So, the 8-year old whitefish (7+) 
in the River H iitola reaches the 
weight of 1450 g and the length of 
468 mm.

The other species recorded in the 
ichthyofauna of the River Hiitola have 
essentually smaller numbers and can 
be met much rarer:

Spinedloach (Cobitus taenia). The 
spined loach inhabits the parts of the 
River with slow current and on shallow 
water. In the tributaries of Lake Ladoga,
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ярви. Места обитания красноперки в 
реке ограничены ее нижним течени
ем, примерно до пос. Хитола. Чаще 
красноперка встречается в расшире
нии реки - небольшом, почти целиком 
заросшем растительностью (кроме 
руслового участка реки шириной 4-5 
м) озере Волталанъярви, расположен
ном в полукилометре выше оз. Вейя- 
ланъярви.

Многотычинковый ВУОКСИНСКИЙ 
сиг (Coreaonus lavaretus lavaretus) 
заходит в р. Хиитола в последних 
числах октября - начале ноября и 
поднимается в реку до оз. Волта
ланъярви, т.е. почти до поселка Хи
тола. Данная разновидность сига 
относится к быстрорастущим. Так, 
восьмилетки (7+) вуоксинского сига 
р. Хиитола достигают массы 1450 г 
при длине 468 мм.

Другие виды, известные для их
тиофауны реки Хиитола, имеют 
значительно меньшую численность 
и встречаются гораздо реже:

Шиповка (Cobitus taenia). Оби
тает в участках реки со слабым 
течением, на мелководье. В при
токах Ладожского озера, в том 
числе в р.Хиитола, ее числен
ность невелика, в других водо
емах Карелии она практически не 
встречается. Размеры тела не 
превышают 110 мм.

Е р ш  (Acerina cernua). Обитает 
в наиболее глубоких местах плесо
вых участков реки. Рост медлен
ный. В возрасте 8+ лет достигает 
массы около 19 г при длине 117 мм.

Пескарь (Gobio gobio). Обладает 
очень низким темпом роста. От четы
рехлетнего до шестилетнего возрас
та увеличивается по массе с 13,3 до
16 г и подлине со 118 до 123 мм.

including the River Hiitola, the population 
of this species are small, and in other 
rivers and lakes of Karelia it is practically 
never met. The size of the body does 
not exceed 110 mm.

Ruffe (Acerina cernua). The ruffe 
inhabits the deepest places of the river 
reaches. The growth is slow. At the age 
of 8+ years it reaches the weight of 
some 19 g and the length of 117 mm.

Gudgeon (Gobio gobio). The 
gudgeon grows rather slowly. From 
the age of four to six years the weight 
of the species increase from 13,3 g 
up to 16 g, and the length extends from 
118-to 123 mm.

Burbot (Lota lota) in the River 
Hiitola can be encountered on the 
deepest and coldest places of the river 
broads. The burbot is a slow-growing 
species. At the age of 7+, it reaches 
the weight of 290 g and the length of 
341 mm.

Smelt (Osmerus eperlanus) is 
met only in the mouth of the River 
during the spawning time within 1-1,5 
months. The rest of the year it spends 
in the open space of the lake. The 
beginn ing of the spaw ning is 
provoked by warming-up of the water 
up to 3-3,5°C and attributed usually 
to the last week of A pril. The 
spawning is most intense in the 
second week of May. The increase 
in the water temperature over 13°C 
s ignals about cessation of the 
spawning.

Za/7Qfe/~(Stizostedion lucioperca) 
in the River Hiitola is met rarely - 
only in May-June and in the lower 
course of the River. This is most 
likely the young Ladoga zander 
migrating to the River for feeding 
right behind the spawning smelt.
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Работы по обследованию рыбного населения реки проводятся 
во все сезоны года »
The river fish survey is done during all the seasons

Порог Сюрьянкоски: выше плотны бывшей ГЭС 
Syrjankoski Rapids: upstream the dam

Порог Сюрьянкоски: ниже плотины 
Syrjankoski Rapids: downstream the dam



Плотина ГЭС на пороге Кангаскоски на территории Финляндии 
Dam on Kangaskoski Rapids on the Finnish side

Один из 13 завалов на реке, которые были расчищены 
в ходе выполнения проекта ,
One of 13 abaits in the river cleaned within the project framework



Пограничные сооружения на реке до и после расчистки завалов 
Frontier fence before and after cleaning off the drift



Нижний порог на Хиитоле - Асиланкоски 
The lowest rapid on Hiitola - Asilankoski

Устье реки Хиитола 
Mouth of Hiitola River

Налим (Lota lota) в реке встреча
ется только в наиболее глубоких и 
наименее прогреваемых участках 
плесов. Обладает медленным ро
стом. В возрасте 7+ лет достигает 
массы 290 г при длине 341 мм.

Корюшка (Osmerus eperlanus) 
встречается только в устье реки во 
время нереста в течение 1-1,5 меся
цев. Остальную часть года проводит 
в открытой части озера. Начало хода 
на нерест в реку провоцируется про
гревом воды до 3-3,5°С и приурочено 
обычно к последней неделе апреля. 
Наиболее интенсивно нерест проис
ходит в течение второй недели мая. 
Повышение температуры воды свы
ше 13°С служит сигналом к прекра
щению нереста.

Силз/г (Stizostedion lucioperca) в 
реке встречается крайне редко, 
только в мае-июне и только в ниж
нем течении. По-видимому, это мо
лодь ладожского судака, мигриру
ющая в реку на откорм вслед за 
нерестовой корюшкой. Масса миг
рирующего в реку судака в возрас
те 3+ лет достигает 450 г при дли
не около 330 мм.

Жерех (Aspius aspius). Суще
ствуют финские источники, указы
вающие на наличие этого привле
кательного для рыболовов вида в 
реке. Собственные данные у нас 
отсутствуют. По всей видимости, в 
этом районе проходит северная 
граница его ареала.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА 
ВЕЙЯЛАНЪЯРВИ

Озеро Вейяланъярви является 
озеровидным расширением р. Хи
итола. Расположено с 7 по 10 км от 
устья реки, имеет вытянутую с се-

The weight of the zander migrating 
to the River at the age of 3+ reaches 
450 g under the length of about 
330 mm.

Asp  (A sp ius asp ius). Some 
Finnish references mention the 
availability of this species here in the 
River, attractive for fishermen. We 
have no data of our own. 
Presumably, the northern boundary 
of the distribution area lies through 
this region.

DESCRIPTION OF LAKE 
VEJALANJARVI

Vejalanjarvi is a lake widening of the 
River Hiitola. The Lake is located from 7 
km to 10 km from the River’s mouth and 
has a form prolonged from the northwest 
to the southeast. The length of the Lake 
is 3,2 km, the maximum width is 0,7 km, 
the area is 1,18 km2. There are no islands 
in the lake. The shores are practically 
not indented and mostly flat. The eastern 
shore is sometimes rocky, the littoral 
zone is sandy and sometimes rocky on 
the eastern shore. Ludas are met along 
the eastern shore and in the northwestern 
part of the Lake. The western shore is 
totally covered with the mixed forest, 
and in the eastern shore the mixed 
forest alternates with meadows. The 
shoreline of the Lake is vegetated with 
cane, horse-tail, sedge, spatterdock, 
water lilies, pondweed, cane, and 
sometimes one can meet Elodea, 
Polygonum amphibium, Angiospermae, 
Batrachium aquatile, Isoetes palustris. 
The bushes of water vegetation are most 
developed in the northwestern part of the 
Lake. The bottom of the central sector 
of the Lake is covered with brown silt 
and sometimes clay. The maximum 
depth of 11 m was detected in the
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веро-запада на юго-восток форму. 
Длина озера 3,2 км, максимальная 
ширина 0,7 км, площадь 1,18 км2. 
Островов на озере нет. Берега озера 
малоизрезанные, большей частью 
пологие, восточный иногда скалистый, 
литораль в основном песчаная, на 
восточном берегу иногда каменистая. 
Вдоль восточного берега и в северо- 
западной части озера иногда встре
чаются луды. Западный берег полно
стью покрыт смешанным лесом, на 
восточном берегу смешанный лес че
редуется с лугами. В прибрежной 
части водоема произрастают тростник, 
хвощ, осока, кубышка, кувшинка, 
рдест, камыш, реже встречаются эло
дея, гречиха земноводная, уруть, во
дяной лютик, полушник, стрелолист. 
Особенно развиты заросли высшей 
водной растительности в юго-восточ- 
ной части водоема. Дно центральной 
части озера выстлано коричневыми 
илами, местами глиной. Максималь
ная глубина водоема - 1 1 м -  нахо
дится в его северо-западной части. 
Средняя глубина -4м. Озеро проточ
ное, коэффициент условного водооб
мена очень высок и достигает 97,4.

К озеру имеются подъездные 
пути: от устья р. Хиитола вдоль во
сточного берега проходит дорога в 
пос. Хиитола. Вдоль западного 
берега проходит дорога Хиитола- 
Приозерск, от которой имеются 
подъезды непосредственно к юго- 
восточной части озера.

Ихтиофауна водоема представ
лена постоянно обитающими в нем 
щукой, плотвой, язем, краснопер
кой, уклеей, густерой, лещем, на
лимом, судаком, окунем и ершом. 
Через озеро мигрируют на нерест 
ладожский лосось, форель и мно-

northwestern part of the Lake. The 
average depth is 4 m. The Lake is a 
circulating water reservoir, the relative 
water exchange ratio is quite high and 
reaches the rate of 97,4.

The are roads accessing the Lake: 
from the mouth of the River Hiitola 
along the eastern shore a road is 
running to Hiitola village. A road from 
Hiitola to Priozersk goes along the 
western shore and has accesses to 
the southeastern part of the Lake.

The ichthyofauna is represented 
by the constantly dwelling pike, roach, 
ide, rudd, white-bream , bream, 
bur.bot, zander, perch and ruffe. The 
Ladoga salmon, trout, whitefish 
m igrates through the Lake for 
spawning and their youth - downstream 
to the Lake for lake growth. The roach, 
rudd and whitebream prevail.

The pike inhabits the littoral zone 
of the Lake where higher water 
vegetation grows. The pike is met 
rarely at the open spaces of the Lake. 
It spawns in the first ten days of May. 
The pike becomes mature at the age 
of 5-6 years (4+-5+) when it weighs 
280-300 g. Only the river form of the 
pike d istinguished by moderate 
growth rates inhabits the Lake. The 
diet of the pike in Lake Vejalanjarvi 
is diversified. The range of the forage 
of pike includes: roach -17%, rudd - 
14%, dragonfly larvae -11%, perch- 
8%, whitebream - 6%, bleak and 
bream - 3% each.

The roach dominates in numbers 
in the Lake and can be encountered 
throughout the aquifer. The spawning 
takes place in the bushes of the 
supreme water vegetation from the 
end of May to the beginning of June. 
The roafch in Lake Vejalanjarvi is
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готычинковый сиг и скатывается на 
нагул в озеро их молодь. Преобла
дают плотва, красноперка, густера.

Щука обитает в озере в прибреж
ных зарослях высшей водной расти
тельности. В открытых частях озера 
встречается редко. Нерестится в 
первой декаде мая. Половой зрело
сти достигает в пяти- шестилетнем 
возрасте (4+ - 5+) при массе 280-300 
г. В водоеме обитает только берего
вая щука, характеризующаяся уме
ренным ростом. Питание щуки оз. 
Вейяланъ-ярви разнообразно. В 
спектр питания щуки входят: плотва 
-17% , красноперка -14%, личинки 
стрекоз -11%, окунь - 8%, густера - 
6%, уклея и лещ - по 3%.

Плотва численно доминирует в 
озере и встречается по всей его ак
ватории. Нерест происходит в зарос
лях высшей водной растительности 
к конце мая - начале июня. Плотва 
оз. Вейяланъярви отличается весь
ма низким весовым и линейным ро
стом. Максимальные годовые при
росты массы составляют не более
20 г, в среднем 12,4 г.

Язь в водоеме встречается не
часто. Нерестится в зарослях про
шлогоднего тростника в первой по
ловине мая при температуре воды 
выше 5°С. Половозрелым стано
вится на 7-8 году жизни при массе 
свыше 270 г и длине не менее 250 
мм. Обладает относительно быст
рым линейным ростом, особенно 
до достижения половой зрелости.

Красноперка встречается в 
озере часто и по всей акватории. 
Нерест происходит в зарослях 
прибрежной водной растительно
сти на глубине менее 1,2 м с кон
ца первой декады июня. Массовый

characterised by rather low weight 
and size growth rates. The maximum 
annual weight growth rates are not 
more then 20 g; the average rate is
12,4 g.

The ide is not often met in the Lake. 
The ide spawns in the bushes of the 
last year's cane at the beginnng of 
May when the water temperature is 
over 5°C. The ide becomes mature 
at the age of 7-8 years when its weight 
is over 270 g and the length makes 
up at least 250 mm. The ide has a 
good linear growth rate, especially at 
the premature age.

The rudd is met often throughout the 
Lake. The spawning takes place in the 
bushes of the littoral vegetation at the 
depth of less then 1,2 m starting from 
second week of June. The mass 
spawning usually happens in mid June, 
yet the fishes that have not spawned can 
be met till the first week of July. The 
largest spawning grounds are situated 
in the southeastern sector of the Lake, 
nearby the head of the River. The 
spawning stock consists of 5-16 year 
old fishes (4+ - 15+). Males go to 
spawn for the first time at the age of 5 
years (4+) when their minimum weight 
is 20-25 g, and the females start 
spawning two years later (6+) having 
reached the weight of 33 g and more. 
In large, the Vejalanjarvi rudd is 
distinguished by a high weight growth 
for this species - annual growth rates 
are as high as 57 g.

The bleak is not numerous in the 
Lake and can be met mainly in the 
central and northwestern sectors of 
the Lake, where it spawns at early 
June on ludas. The bleak becomes 
mature at the age of four years, the 
minimum weight of male spawners is
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нерест обычно приурочен к середине 
июня, а неотнерестившиеся особи 
могут встречаться до первой недели 
июля. Наиболее значительные нере
стилища расположены в юго-восточ
ной части озера, вблизи истока реки 
Хиитоланйоки. Нерестовое стадо со
стоит из пяти- шестнадцатилеток (4+ 
-15+). Самцы впервые идут на нерест 
в пятилетнем возрасте (4+) и мини
мальной массе 20-25 г, самки - на два 
года позже (6+), достигнув массы 33 
г и выше. В целом красноперка Вейя- 
ланъярви отличается достаточно зна
чительным для этого вида весовым 
ростом - средние годовые приросты 
достигают 57 г.

Уклея в водоеме немногочислен
на и встречается главным образом в 
центральной и северо-западной час
ти озера, где и нерестится в первой 
половине июня на лудах. Половой 
зрелости достигает в четырехлетием 
возрасте, минимальная масса сам- 
цов-производителей 8 г, самок - 10 г.

Густера - третий по численности 
обитатель озера после плотвы и крас
ноперки. Обитает вместе с плотвой и 
красноперкой, хотя чаще встречает
ся в открытой части озера. Нерестит
ся во второй декаде июня на при
брежной водной растительности. 
Половой зрелости достигает в пятилет
ием (4+) возрасте при массе 14-15 г.

Численность леща в оз. Вейя- 
ланъярви невысока. Половой зре
лости он достигает в шести- семи
летием (5+-6+) возрасте, самки 
массой не менее 250-300 г, самцы
- 250 г. По сравнению с ладожским 
лещом вейяланъярвский созрева
ет на 2-3 года раньше и при мень
шей в 2-3 раза массе. Нерест леща 
происходит обычно в середине

8 g, the minimum weight of female 
spawners is 10 g.

The w hitebream  is the th ird 
prevalent inhabitant of the Lake after 
the roach and rudd. The whitebream 
dwells together with the roach and 
rudd, although it is mostly met in the 
open space o f the Lake. The 
whitebream spaws in the mid-June 
in the littoral vegetation area. The 
whitebream becomes mature at the 
age of 5 years (4+) when it weighs 
14-15 g.

The amount of the bream in Lake 
Vejalanjarvi is not big. The bream 
reaches maturity at the age of 6-7 
years (5+-6+) when the females 
weigh at least 250-300 g and males 
250 g. If compared with the Ladoga 
bream , the V e ja lan ja rv i bream 
matures 2-3 yeas earlier with the 
weight 2-3 times less. The bream 
spawns usually in the mid-June. The 
outset of the spawning is triggered 
by warming of the water temperature 
up to 12-14°C. The spawning stops 
when the water temperature goes 
above 17°C. The growth rates of the 
bream are moderate, and slower then 
in Lake Ladoga.

The burbot is a rare inhabitant in 
Lake Vejalanjarvi. In summer, it dwells 
deep in the Lake basically in the 
northwestern part of the Lake. The 
burbot spawns close to the mouth of 
the River Hiitola, in the northwestern 
part of the Lake in February. The 
burbot becomes mature at the age 
of 4-5 years when the length makes 
up some 250 mm and the weight is 
at least 200 g for the females, and 
230 mm and 150 g forthe males, i.e. 
at the same age as the Ladoga 
burbot bflt within smaller size and
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июня. Начало нереста обусловлено 
прогреванием воды до температуры 
12-14°С. При температуре воды выше 
17°С нерест прекращается. Рост 
леща в водоеме умеренный, значи
тельно медленнее, чем в Ладоге.

Налим в Вейяланъярви редок. 
Летом обитает на глубинах преимуще
ственно в северо-западной части озе
ра. Нерестится вблизи устья р. Хии
тола в северо-западной части озера 
в феврале. Половозрелым становит
ся в четырехлетием - пятигодовалом 
возрасте при длине около 250 мм и 
массе не менее 200 г у самок и дли
не около 230 мм и массе не менее 
150 г у самцов, т.е. в том же возрасте, 
что и ладожский налим, но при мень
ших размерно-весовых показателях. 
Скорость роста налима умеренная, 
несколько ниже, чем у ладожского. В 
питании налима преобладает плотва.

В Вейялвнъярви обитает немно
гочисленное стадо судака, 
значительно отличающееся от ла
дожского. Половозрелость вейя- 
ланъярвского судака наступает в 
шестилетнем возрасте (5+) по дос
тижении массы 200-300 г. Нерест 
судака обусловлен подъемом тем
пературы воды до 13°С, что по сро
кам соответствует второй полови
не июня. Происходит нерест на 
твердых грунтах в северо-западной 
части озера. В питании судака пре
обладает молодь густеры и уклеи, 
плотва встречается редко.

Окунь в озере - второстепенная 
рыба, обитает по всему водоему, но 
больших концентраций не образует. 
Половозрелость у самцов наступа
ет в двух-трехпетнем (1+-2+) возра
сте, у самок - на год позже при 
минимальной массе 8 и 15 г соответ-

weight rates. The growth rate of the 
burbot is moderate and a bit slower 
then in the Ladoga burbot. The forage 
of the burbot is prevailed by the roach.

In Lake Vejalanjarvi, a small stock 
of the zander dwells, which is a lot 
different from the Ladoga zander. The 
maturity of the Vejalanjarvi zander 
comes at the age of six years (5+) 
when it weighs 200-300 g. The 
spawning of the zander is caused by 
the raising of the water temperature 
up to 13°C, which in time terms 
corresponds to the late June. The 
spaw ning takes p lace on hard 
bottoms in the northwestern parts of 
the Lake. The forage of the zander is 
dominated by the young whitebream 
and bleak, while the roach is met 
rarely.

The perch in the Lake is a 
secondary fish and it inhabits the 
whole Lake but does not form large 
concentrations. The m aturity of 
males comes at the age of 2-3 (1+- 
2+) years, and the maturity of the 
females comes one year later when 
their minimum weight reaches 8 and 
15 g, respectively. The spawning 
occures at the end o f May - 
beginning of June in the bushes of 
the supreme litto ra l vegetation, 
mainly in the southwestern part of the 
Lake. In general, the growth of the 
river perch from Lake Vejelanjarvi is 
quite fast. There is no bottom perch 
in the Lake, and it does not go up 
the River from Lake Ladoga either.

The ruffe is met in the Lake, but 
not often. The ruffe has a moderate 
and even weight growth rate, and at 
the age of 3 (2+) it reaches 9 g, at 
the age of 4 (3+) -13 g, at the age of 
5(4+)-18 g, at the age of 6 (5+)- 25 g
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ственно. Нерест в конце мая - начале 
июня в зарослях высшей водной ра
стительности преимущественно в юго- 
восточной части озера. В целом, рост 
береговой формы окуня оз. Вейяланъ
ярви достаточно быстр. Глубинных 
окуней в озере нет, из Ладожского озе
ра по реке до озера они также не под
нимаются.

Ерш в озере встречается нечас
то. Обладает умеренным равномер
ным весовым ростом, достигая в 
трехлетнем возрасте (2+) 9 г, в четы
рехлетием (3+) -13 г, в пятилетием 
(4+) -18 г, в шестилетнем (5+) - 25 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХИИТОЛЬСКИХШХЕР 
ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА

Хиитольские шхеры находятся в 
северо-западной части Ладожского 
озера в районе административной гра
ницы республики Карелия и Ленинг
радской области. На северо-востоке 
они ограничены полуостровом Расин- 
лоппя, на востоке островами Кильпо- 
ла, Папинсаари, Хямяляйненсаари, 
Большой Черный, на юге - грядой 
островов Скалистый, Грядовый, Слит
ный, Малыш, Ровный, Белоярский, на 
западе и севере - ладожским бере
гом от пос. Березово до пос. Риэнмяки.

Шхеры состоят из трех сравни
тельно обособленных заливов: се
верного Пеконлахти, центрального 
Расинселькя и южного Лехмалахти. 
Река Хиитола впадает в централь
ную часть шхер - залив Расинсель
кя. В залив Пеконлахти впадают 
две мелководные реки Кюляйоки и 
Кивиккоя. Площадь карельской ча
сти Хиитольских шхер составляет
16,5 км2, зеркала - 15,1 км2. Длина 
шхер от самой северной точки за-

DESCIPTIO N OF THE HIITOLA  
SKERRIES OF LAKE LADOGA

The Hiitola Skerries are situated 
in the northwestern part of Lake 
Ladoga within the administrative 
borders of the Republic of Karelia and 
Leningrad Region. In the northeast, 
the Skerries are restricted by the 
Rasinloppa Pennsula, in the east - 
by the Islands Kilpola, Papinsaari, 
Hamalainen, Bolshoj Chernyj, in the 
south - by a ridge of the Islands 
Skalisty, Griadovy, Slitny, Malysh, 
Rovny, Belojarsky, in the west and 
north - by the Ladoga shore from 
B erezovo  v illa g e  to R ienm aki 
village.

The Skerries consist of three 
relatively separated bays: Pekonlahti 
in the north, Rasinselka in the centre, 
and Lehmalahti in the south. The 
River Hiitola flows into the central 
sector of the Skerries - Rasinselka 
Bay. Two small river Kulajoki and 
Kivikkoja also flow into Pekonlahti 
Bay. The area of the Karelian part of 
Hiitola Skerries is 16,5 km2, the area 
of the water surface is 15,1 km2. The 
length of the S kerries from  te 
northernmost point of Pekonlahti Bay 
to the northwestern point of Bolshoj 
Cherny Island is 17,2 km, the largst 
width is found in the southeastern 
part of the Skerries and adds up to 
3 km.

The shores of Hiitola Skrries are 
high, heavily indented, with a plenty 
of small bays and bights, mainly rocky 
and stony, covered with the mixed 
forest alternating with meadows. In 
the Skerries, there are a lot of ludas 
and islands, whose total area makes 
up to 1,4 km2. The average depth in 
H iito la Skerries is 7,5 m, the
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лива Пекконлахти до северо-запад
ной оконечности острова Большой 
Черный 17.2 км, наибольшая шири
на в юго-восточной части 3 км.

Берег Хиитольских шхер высокий, 
сильно изрезанный, со множеством 
небольших заливов и бухт, преиму
щественно скалистый и каменистый, 
покрытый смешанным лесом, пере
межающимся лугами. В шхерах име
ется большое количество луд и ост
ровов, общая площадь которых 
составляет 1,4 км2. Средняя глуби
на в Хиитольских шхерах 7,5 м, мак
симальная -1 8 м - находится в юго- 
восточной части вблизи выхода в 
открытое озеро.

На северном берегу шхер рас
положены поселки Тиурула, Липпо- 
ла, в устье реки Хиитола - Асилан, 
на южном берегу Березово. На бе
регах островов Кильпола и Папин
саари, ограничивающих шхеры на 
северо-востоке, имеются отдель
ные фермерские усадьбы.

Водная растительность развита 
слабо и неравномерно, встречает
ся местами: в устье р. Хиитола, в 
северной части зал. Пеконлахти, на 
границе заливов Расинселькя и 
Уласканселькя, вокруг некоторых 
островов. Наиболее распространен 
тростник, реже встречаются осока, 
камыш, рдест, стрелолист.

Воды Хиитольских шхер Ладож
ского озера желтого цвета, прозрач
ность их вблизи открытой части 
озера 2,0 м, в прибрежной зоне все
го 1,0-1,5 м. Воды этой части озера 
очень мягкие, по химическому со
ставу очень близки к натуральным 
водам Ладоги.

В Хиитольских шхерах постоян
но обитает 19 видов рыб. Еще че-

maximum depth - 18 m - was 
recorded in the southeastern part of 
the Skerries, close to the outlet into 
the open space of the Lake.

On the northern shore of the 
Skerries the villages of Tiurula, 
Lippola are located, the mouth of the 
River Hiitola hosts the village of 
Asilan, and in the southern shore 
there is Berezovo village. On the 
shores of Kilpola and Papinsaari 
Islands which restrict the Skerries 
in the northeast, there are several 
farms.

The w a ter vege ta tion  is 
represented weakly and unevenly and 
can be met in certain places: the 
mouth of the River Hiitola, in the 
northern part of Pekonlahti Bay, on 
the border of Rasinselka Bay and 
Ulaskanselka Bay, around some 
islands. The prevailing plant is reed, 
while sedge, cane, pond-weed, 
Isoetes p a lus tris  are not that 
frequent.

The waters of Hiitola Skerries of 
Lake Ladoga are of yellow colour, their 
transparency nearby the open water 
is 2,0 m, and in the littoral zone it is 
just 1,0-1,5 m. The waters of this area 
of the Lake are rather soft. As for the 
chem ical com position  they are 
similar to the natural waters of Lake 
Ladoga.

Hiitola Skerries are constantly 
inhabited by 19 fish species. Four 
more species - lake salmon, lake 
trout, whitefish and Ladoga smelt - do 
catadrom ous and anadromous 
migrations. As regards to the amount 
and the biomass, the Skerries are 
dominated by the roach, bream and 
perch. The stock of other fish species 
is smaller.
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тыре вида - озерный лосось, озер
ная форель, многотычинковый вуок- 
синский сиг и ладожская корюшка 
совершают через них катадромные 
и анадромные миграции. Численно 
и по биомассе в шхерах преоблада
ют плотва, лещ и окунь. Запасы 
остальных рыб менее значительны.

Ряпушка в шхерах встречается 
довольно редко и только в юго-вос
точной части ближе к выходу в откры
тое озеро. В шхерах не нерестится.

Хариус в шхерах встречается 
редко, только в южной части на лу
дах вблизи островов Монтоссари, 
Большой Черный и других. Нерест 
происходит в первой половине мая 
при температуре воды 5-8°С на ка- 
менисто-валунных грунтах и глуби
нах до 3 м. Самцы созревают в че- 
тырехлетнем (3+), самки - в 
пятилетнем (4+) возрасте при ми
нимальной массе 400 и 500 г соот
ветственно. Хариус шхер облада
ет хорошим темпом роста.

В начале осени после пониже
ния температуры воды в шхерах 
появляется мелкая корюшка - сне
ток, массой от 3 до 12 г.

Щука в заливе встречается не
часто, за исключением времени 
нереста, который начинается в пер
вой половине мая при температу
ре воды не ниже 6°С и может про
должаться до конца мая за счет 
прихода производителей из откры
того озера. Половозрелости щука 
достигает в возрасте не менее 3+ 
лет при минимальной массе самок 
около 400 г, самцов - 350 г. Основ
ные нерестилища щуки расположе
ны в зарослях высшей водной 
растительности приустьевого про
странства р. Хиитоланйоки.

The smelt can be met rarely in the 
Skerries and only in the southeastern 
area, close to the outlet to the open 
space of the Lake. The smelt does not 
spawn in the Skerries.

The grayling can be met rarely in 
the Skerries and only in the southern 
area on ludas, close to Montosaari, 
Bolshoj Cherny Islands and some 
other islands. The spawning takes 
place in early May when the water 
temperature is 5-8°C on the stony and 
boulder bottom and depth of 3 m. The 
males mature at the age of 4 (3+), the 
females - at the age of 5 (4+) years 
with the minimum weight of 400 g and 
500* g, respectively. The Skerries 
grayling is characterised by a good 
growth rate.

Small and scarse smelt weighing 
3 to 12 g appears in the Skerries at 
the beginning of autumn after the water 
temperature drops.

The pike is encountered not often 
in the Bay, except for the spawning 
period which starts in early May with 
the water temperature of at least 6°N 
and may keep on till late May because 
of arrival of spawners from the open 
lake. The pike becomes mature at the 
age of at least 3+ years with the 
m inimum weight of the fem ale 
spawners at about 400 g, and the 
males - 350 g. The key spawning 
grounds are located in the water 
vegetation bushes close to the mouth 
of the Hiitalanjoki River.

The roach is met everywhere in the 
Skerries but large concentrations form 
only during the spawning, which occurs 
starting late May and the mid June, 
depending on the water temperature 
dynamics. The start of the spawning is 
related with the warming of the water
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Плотва в шхерах обитает повсеме
стно, но большие концентрации обра
зует только во время нереста, кото
рый происходит в период между 
последними числами мая и середи
ной июня в зависимости от динамики 
температуры аоды. Начало нереста 
обусловлено прогреванием воды до
9-10°С. Нерестится плотва в зарослях 
высшей водной растительности вдоль 
северо-восточного берега, в приусть
евом пространстве р. Хиитоланйоки и 
в заливе Пеконлахти.

Как и во всей Северной Ладоге, 
в шхерах встречается елец, но спо
радически.

Язь в заливе встречается не час
то. Нерестится на несколько дней поз
же щуки, однако его нерест менее 
растянут, происходит примерно в те
чение недели и заканчивается рань
ше, чем у щуки. В Хиитольских шхе
рах язь обладает значительно более 
быстрым ростом, чем в других водо
емах бассейна р. Хиитола.

Красноперка в Хиитольских шхе
рах распространена не так широко, 
как в оз. Вейяланъярви. Места не
реста и его сроки примерно те же, 
что у ладожской плотвы..

Жерех в шхерах встречается 
единично. К девятилетнему (8+) 
возрасту достигает массы свыше 
1200 г при длине 425 мм. Облада
ет умеренным ростом

Уклея в шхерах встречается до
статочно часто. Нерестится на лу
дах во второй половине июня.

Густера в шхерах встречается 
значительно реже, чем в озере Вей
яланъярви и больших скоплений не 
образует. Нерестится в первой поло
вине июня на несколько дней рань
ше леща на тех же нерестилищах.

up to 9-10°С. the roach spawns in the 
supreme water vegetation bushes 
along the northeastern shore, in the 
area close to the mouth of the River 
Hiitolanjaki, and in Pekonlahti Bay.

Alike across the whole North 
Ladoga, the dace is met in the Skerries 
but sporadically.

The ide is not met frequently in the 
Skerries. The ide spawns several 
days later the pike, however its 
spawning is not so extended and takes 
place within a week and ends earlier 
then that of the pike. In Hiitola Skerries, 
the ide grows much faster then in other 
lakes and rivers of the River Hiitola's 
basin.

The rudd is distributed not that wide 
in H iito la Skerries as in Lake 
Vejalanjarvi. The spawning grounds and 
the spawning period are almost the 
same as with the Ladoga roach.

Singular asp can be met in the 
Skerries. By the age of 9 (8+) the asp 
reaches the weight of over 1,200 g and 
the length of 425 mm. The asp here 
has a moderate growth rate.

The bleak is a frequent species in 
the Skerries. It spawns on ludas in the 
second half of June.

The whitebream is met much rarer 
then in Lake Vejalanjarvi and does not 
form large concenrations. The 
whitebream spawns in early June, 
several days earlier then the bream 
spawning on the same grounds.

The bream is met often in the 
Skerries, which is accounted for by 
good conditions for its feeding and 
reproduction in this sector of Lake 
Ladoga. The Skerries are relatively 
sha llow  and warm ed w ell in 
summertime. There are spaces 
overgrown w ith suprem e water
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Лещ в Хиитольских шхерах 
встречается часто, что обусловле
но хорошими условиями его пита
ния и размножения в этой части 
Ладожского озера. Шхеры относи
тельно неглубоки и хорошо прогре
ваются летом, имеются достаточ
ные участки акватории, заросшие 
высшей водной растительностью. 
Основные нерестилища располо
жены вдоль берегов и островов в 
глубине шхер, наиболее значитель
ные из них - напротив устья р. Хии
тола, у берегов вблизи пос. Липпо- 
ла и Тиурула и в заливе Пеконлахти.

Нерест проходит обычно во вто
рой-третьей декаде июня при темпе
ратуре воды 13-17°С. на глубине от 
0,3 до 2 м.

Синец в шхерах встречается 
редко. Нерестится в конце мая-на- 
чале июня на 2-3 дня позже плот
вы, в зависимости от температуры 
воды, оптимальные значения кото
рой находятся в диапазоне 10-14°С.

Сырть обитает преимущественно в 
южных и юго-восточных районах Ла
дожского озера, где добывается в 
промысловых количествах. В северо- 
западной части озера, в том числе Хи
итольских шхерах, она редка и встре
чается единично.

Чехонь единично встречается в 
шхерах и нижнем течении р. Хии- 
толанйоки. В шестнадцатилетнем 
возрасте (15+) достигает массы 
около 350 г и длины 290 мм. Обла
дает медленным равномерным ро
стом . Налим в шхерах встреча
ется только при относительно 
низких температурах воды. В де
кабре-феврале подходит к устью 
реки Хиитола на нерест, в конце 
апреля-начале мая мигрирует к ус-

vegetation. The basic spawning 
grounds are located along the 
shores and is lands fa r in the 
Skerries. The largest spawning 
grounds are situated opposite to the 
mouth of the River Hiitola, by the 
shores nearby Lippola and Tiurla 
villages and in Pekonlahti Bay.

The spawning happens usually 
starting from June 10 when the 
water temperature is 13-17°C at the 
depth of 0,3 down to 2 m.

Blue bream is met rarely in the 
Skerries. It spawns in late May to 
eary June, 2-3 days later then the 
roach and depends on the water 
tem pera tu re . The optim al 
temperature for spawning is within
10-14°C.

Vimba (zanthe) inhabits mainly 
the southern and southeastern 
areas of Lake Ladoga, where it is a 
com m ercia l species. In the 
northwestern sector of the Lake, 
including Hiitola Skerries, it has 
singular occurrences.

Sabrefish (rasorfish) is singularly 
met in the Skerries and the lower 
course of the River Hiitolanjoki. At 
the age of 16 (15+) it reaches the 
weight of 350 g and the length of 290 
mm. The species is distinguished by 
a slow and even growth rate.

The burbot can be met in the 
S kerries only under low w ater 
tem pera tu res . In Decem ber to 
February, the burbot approaches the 
mouth of the River Hiitola to spawn, 
and in late April to early May it 
migrates to the mouth of the River 
to follow the spawning smelt.

The zander is not encountered 
often in the Skerries. Most records 
were doi*ie in the southeast of the
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тью реки вслед за нерестовой ко
рюшкой.

Судак в шхерах встречается не
часто, в основном в их юго-восточ- 
ной части. Нерестилищ судака в 
шхерах нет, по-видимому, они нахо
дятся у островов открытой части озе
ра. В десятилетнем (9+) возрасте 
достигает массы 1800-2000 г. Обла
дает наиболее быстрым ростом сре
ди судаков карельских водоемов.

Окунь обитает в Хиитольских шхе
рах повсеместно. На нерест приходит 
одновременно с плотвой, т.е. в сере
дине-конце мая в зависимости от тем
пературных условий. Сигналом к на
чалу нереста является прогрев воды 
до 10-11°С. Мелкий береговой окунь 
при благоприятных погодных услови
ях нерестится в течение 10-15 дней, а 
сроки нереста глубинного окуня рас
тянуты почти до конца июня-начала 
июля. Нерестится окунь на мелково
дьях с глубинами 0,3-2 м, отклады
вая икру на прошлогоднюю раститель
ность или затопленный половодьем 
прибрежный кустарник.

Глубинный быстрорастущий 
окунь встречается редко, обладает 
очень быстрым ростом. В девяти
летием возрасте длина глубинного 
окуня составляет почти 400 мм и 
массы 1120 г.

В Хиитольских шхерах ерш - 
обычная рыба, хотя его численность 
и не достигает больших величин. 
Нерест происходит в последней де
каде мая - первой половине июня на 
твердых грунтах на глубине до 3 м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В водоемах бассейна р. Хиито- 

ланйоки обитает 24 вида и разновид
ности рыб, относящихся к 8 семей-

Skerries. The zander has likely no 
spawning grounds in the Skerries and 
they all are located by the islands in 
the open space of the Lake. At the 
age of 10 (9+) the sander reaches 1,8-
2,0 kg in weight. The zander is 
characterised by the fastest growth rate 
among all zander inhabiting the 
Karelian lake and rivers.

The perch dwells everywhere in 
Hiitola Skerries. For spawning it comes 
together with the roach, i.e. in the 
middle to the end of May depending of 
the water conditions. Warming of the 
water temperature up to 10-11°C 
signals about the start of the spawning. 
The small river perch spawns within 10- 
15 days under favourable conditions, 
and the spawning timing of the bottom 
perch extends till late June - early July. 
The perch spawns on shallow places 
where the depth is 0,3 to 2 m, and lays 
eggs onto the last year's vegetation or 
coastal bushes submerged by the 
spring tide.

The bottom quick-growing perch is 
met seldom and has good growing 
rates. When aged nine, the bottom 
perch is almost 400 mm long and 
weighs 1,120 kg.

The ruffe is a common species 
fo r H iito la  S kerries, though its 
am ount is not very large. The 
spawning takes place in late May - 
early June at hard grounds at the 
depth of down to 3 m.

CONCLUSION
Some 24 fish  species and 

subspecies (belonging to 8 families
- S a lm onidae, C oregon idae, 
Thymallidae, Osmecidae, Esocidae, 
Cyprinidae, Gadidae с Percidae - and 
19 genus) inhabit the basin of the
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ствам: Salmonidae, Coregonidae, 
Thymallidae, Osmecidae, Esocidae, 
Cyprinidae, Gadidae и Percidae и 19 
родам. Во всех исследованных во
доемах доминируют карповые рыбы 
(плотва, лещ, красноперка, густера), 
как по запасам, так и по численнос
ти. Наиболее разнообразна ихтио
фауна Хиитольских шхер, где посто
янно или временно обитают 
практически все виды рыб, присущие 
бассейну реки. Почти все виды рыб, 
за исключением Thymallidae и 
Osmeridae обитают в реке, особен
но в ее нижнем течении. Ихтиофау
на водоемов верхней части бассей
на более бедна в качественном 
отношении и насчитывает от 7 до 10 
видов и разновидностей.

Большинство видов рыб бассей
на ведет оседлый образ жизни, од
нако наиболее ценные в хозяй
ственном отношении озерные лосось 
и форель, а также многотычинковый 
вуоксинский сиг лишь часть своего 
жизненного цикла проводят в реке.

Биологические характеристики 
хиитольского лосося наиболее разно
образны среди всех его стад в Ладож
ском озере. Стадо включает или 
включало в недалеком прошлом про
изводителей со сроком полового со
зревания от одного до семи лет озер
ного нагула, повторно или даже 
троекратно нерестящихся особей с 
различными комбинациями сроков 
нагула между нерестами. Также раз
нообразны и сроки захода лосося в 
реку, происходящего на протяжении 
длительного периода с конца мая и 
практически до начала нереста в се
редине октября.

Современная численность стада 
лосося далека от оптимальной, не-

River Hiitolanjoki. The all investigated 
rivers and lakes are dominated by 
Cyprinidae (roach, bream, rudd, 
whitebream) both in terms of stock 
and numbers. The most diversified 
fish fauna where practically all fish 
species inhabiting the River's basin 
has been reg istered  in H iito la  
Skerries. Almost all fish species 
excep t fo r Thym allidae  and 
O sm eridae inhab it the River, 
particularly the lower course. The fish 
fauna of the upper sections of the 
basin is poorer in terms of quality and 
amounts to 7 through 10 species and 
subspecies.

Most of fish species of the basin 
lead a settled life, however the most 
commercially valuable salmon, trout 
and whitefish spend only part of their 
life cycle in the River.

The biological characteristics of 
the H iito la  salm on are most 
d ive rs ifie d  among all salm on 
populations in Lake Ladoga. The 
population has included recently 
spawners with the maturity period 
from one to seven years of the lake 
breeding, specimens spawning for 
the second and even for the third time 
with different lake feeding periods 
between spawning. Besides, the 
time of salmon migration to the River 
varies too and extends from late 
May to mid-October, i.e. almost the 
start of the spawning.

The current amount of the salmon 
population is far from being optimal. 
The spawning and breeding 
resources of the River (the area of the 
spawning and nursery grounds) and 
rather high benthos biomass create 
conditions for normal existence of the 
population as large as 10 times more.
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рестово-вырастной потенциал реки 
(площадь НВУ), достаточно высокая 
биомасса бентоса создают условия 
для нормального существования 
стада численностью в 10 раз выше.

Наиболее быстрый и эффектив
ный путь восстановления числен
ности лосося - искусственное вос
производство, минимальный объем 
выпускаемой покатной молоди -10 
тыс. экземпляров, а верхний пре
дел на первых порах вряд ли нуж
но лимитировать, настолько велик 
разрыв между реальной и возмож
ной численностью стада.

Разнообразие биологических 
параметров стада хиитольского 
лосося делает его в будущем наи
более вероятным донором для рек 
Ладожского озера с уже утраченны
ми лососевыми стадами.

The quickest and most effective 
way to resto re  the salm on 
popu la tion  is its a rtif ic ia l 
reproduction. The minimum release 
of downstream migrant young fish is 
10000 and the top limit should hardly 
be constrained now because the gap 
between the real and potentia l 
population of the salmon is very 
considerable.

The diversity of the biological 
parameters of the Hiitola salmon 
popu la tion  m akes it the most 
probable donor of the Ladoga rivers, 
where salmon populations have 
already been lost.
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