
Тихоокеанская (зубастая) корюшка, обитающая в бассейне Тихого океана и арктичес-
ких морей, рассматривается, согласно последней ревизии [Клюканов, 1969], в качестве
подвида Osmerus mordax (Mitchill), которому дано латинское название Osmerus mordax
dentex Steindachner. Мы разделяем точку зрения В.А Клюканова относительно таксоно-
мического статуса зубастой корюшки Дальнего Востока.

На Сахалине этот вид заходит для нереста в реки по всему побережью за исключени-
ем участка от мыса Терпения до Луньского залива, где береговая линия сильно спрямле-
на и сказывается влияние холодного Сахалинского течения. Отсутствует зубастая ко-
рюшка также в бассейне озера Тунайча.

Подробное морфометрическое описание корюшки было сделано нами для ряда попу-
ляций острова Сахалин и для корюшки реки Камчатка. В данной работе мы приводим ме-
ристические признаки всех исследованных популяций, а пластические — только для рыб
рек Тымь и Орловка. Последнее делается с целью сравнения пропорций тела у особей из
большой и малой рек, относящихся к тому же к бассейнам различных морей. Как следу-
ет из табл. 56-58, зубастая корюшка в пределах Сахалина характеризуется значительным
фенотипическим однообразием. Подобное однообразие, видимо, свойственно ей на боль-
шей части дальневосточного региона, так как сахалинские популяции фенотипически
весьма сходны с камчатской. Попарное сравнивание признаков, приведенных в табл. 57,
показывает, что каждая популяция достоверно отличается от остальных как минимум по
одному признаку, а чаще — по нескольким. Величина этих различий далеко не достигает
подвидового уровня (CD 1,28). Исключение составляет число жаберных лучей у корюш-
ки из реки Гастеловка (при сравнении с другими популяциями CD оказывается больше
1,28). Величина различий между камчатской корюшкой и сахалинской не больше разли-
чий, существующих в пределах Сахалина. Различия по пластическим признакам также не-
значительны. Корюшка из Тыми отличается от корюшки из Орловки несколько меньшей
головой, более низкими хвостовым стеблем, спинным плавником, расположенным ближе
к голове, меньшей высотой тела (однако последнее, возможно, объясняется различной
зрелостью гонад в период взятия проб).

По характеру нереста зубастая корюшка в реках Сахалина является типичным лито-
филом, в отличие от обской, откладывающей икру на прогруженную в воду или свобод-
но плавающую травянистую и древесную растительность [Амстиславский, 1959; Венг-
линский и др., 1967]. Нерестится она на каменисто-галечных перекатах со скоростью те-
чения 0,6-0,9 м/с. Глубина в местах нереста 0,2-0,5 м. Во время паводков глубина и ско-
рость течения увеличиваются. В различных реках острова места, пригодные для нереста
корюшки, находятся на разном удалении от устьев, что во многом определяет особенно-
сти нерестовой миграции и нереста [Гриценко и др., 19846].

У сахалинской корюшки выделяются три группы популяций (три экотипа), различаю-
щихся по комплексу признаков, связанных с размножением. Популяции первой группы
воспроизводятся в малых реках, где нерестилища расположены непосредственно выше
устья и зоны подпора; протяженность их обычно не более нескольких сотен метров. Про-
изводители заходят в реку только на ночные часы и по совершении акта нереста скаты-
ваются под утро в море. Нерестовый период длится около 1,0-1,5 мес, начинается после
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Таблица 56. Пределы колебаний меристических признаков зубастой корюшки в различных реках

Таблица 57. Среднее значение меристических признаков зубастой корюшки в различных реках

Таблица 58. Пластические признаки корюшки зубастой



прохождения весеннего паводка и заканчивается в период летней межени. Температура
воды во время нереста обычно колеблется от 10 до 14°С. Подобная ситуация наблюдает-
ся в реках Очепуха, Вишера, Первая Речка.

Популяции второй группы воспроизводятся в малых и средних реках. Нерестилища в
них начинаются на расстоянии от 1-2 км от устья и занимают участок русла длиной от 1
до 5 км. Производители на нерестилищах находятся круглосуточно, постепенно заменя-
ясь особями новых подходов. Нерест длится 1,0-1,5 мес. Начинается он после прохожде-
ния пика весеннего паводка, а заканчивается в период летней межени. Подобная картина
наблюдается на реках Хоэ, Урюм, Фирсовка.

Популяции третьей группы воспроизводятся в наиболее крупных реках — Тыми и По-
ронае, где нерестилища удалены от устья на несколько десятков километров. В Тымь ко-
рюшка начинает заходить во П-Ш декаде мая, через 2-3 дня после окончания ледохода,
при температуре воды 2-3 °С. Нерестовая миграция приходится на время весеннего па-
водка. Нерестовый ход и нерест сравнительно короткие. Вся масса производителей захо-
дит в реку в течение нескольких дней и непрерывным потоком движется к нерестилищам,
расположенным в 55-70 км от устья, где находятся первые галечные перекаты с неболь-
шими глубинами (рис. 91). Путь до нерестилищ занимает около 4 сут. По мере подъема
производителей по реке вода в ней прогревается до 6-7 °С и вскоре после нереста повы-
шается до 9-17 °С. Нерест длится 6-9 дней и приходится на высокий уровень паводка, по-
сле чего производители скатываются из рек (рис. 92).

Рис. 92. Сроки нереста зубастой корюшки (заштрихованный участок), уровень (1) и температура воды (2)
в Тыми у поселка Ныш в мае — июне 1972,1973 и 1976 гг.
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Таким образом, в реках, различающихся по протяженности и широтному расположе-
нию, нерест и эмбриогенез зубастой корюшки происходят практически при одной и той
же температуре воды (10-14°С). Различия сроков захода производителей в реки, так же
как и различия гидрологических условий в начале нерестовой миграции, связаны с необ-
ходимостью достичь нерестилищ к моменту прогрева воды до температуры, при которой
происходит нерест.

В период нерестовой миграции и нереста корюшка в реках Сахалина не питается.
Прекращение питания в этот период отмечено для корюшки Амура и Оби [Никольский,
1956 б; Амстиславский, Брусынина, 1963]. В Енисее, где нерестилища расположены на
расстоянии свыше 100 км от устья, корюшка продолжает питаться во время нерестовой
миграции [Тюрин, 1924].

Продолжительность инкубационного периода определялась нами экспериментально.
Икра, оплодотворенная сухим способом, инкубировалась в чашках Петри при температу-
ре 4,6-17,8 °С. Вылупление началось в возрасте 18 сут при 172 градусо-днях, массовое
вылупление наблюдалось в возрасте 24 сут при 272 градусо-днях, закончилось вылупле-
ние на 25-е сутки при 284 градусо-днях. Длина предличинок в момент вылупления 7-8 мм.
Наши данные о числе градусо-дней сходны с результатами Янагавы [Yanagawa, 1978].

Фрагментарные наблюдения за скатом личинок корюшки проведены на реке Урюм 10
и 11 июня, — через 27 дней после начала массового нереста, конической ловушкой из
мельничного газа, выставляемой ниже нерестилищ; собраны пробы сносимых течением
икринок и личинок. В уловах были вылупившиеся предличинки и живые икринки корюш-
ки; кроме того, было отмечено большое количество мертвой икры и пустых оболочек.
Предличинки составляли 29 % от общего числа живых предличинок и икринок; икринки
с зародышами, имеющими пигментированные глаза, — 42%, непигментированные глаза —
29 %. Длина предличинок 5,2-7,8 мм.

Поскольку в большинстве сахалинских рек температура воды в период инкубации ик-
ры корюшки колеблется от 9 до 18 °С, развитие ее должно продолжаться 20-30 дней.
Следовательно, основная масса личинок попадает в море в течение июня и первой дека-
ды июля. Заканчиваться скат должен в последних числах июля. Естественно, часть икри-
нок, оторвавшихся от субстрата, в коротких реках выносится в море ранее этих сроков,
что возможно, вызывает их гибель.

Скат корюшки на Сахалине значительно отличается от ее ската на Амуре. Ю.Н. По-
душко [1970а], изучавшая скат в устье Амура в районе города Николаевска, не встреча-
ла сносимых течением икринок, в уловах были только предличинки, имевшие относи-
тельно большой желточный мешок.

В нерестовых стадах корюшки заметно преобладают самцы. Эта особенность объяс-
няется ранним созреванием самцов и, соответственно, меньшей элиминацией, чем у са-
мок, к моменту нереста, а также более длительным пребыванием самцов на нерестили-
щах. В отдельных случаях доля самцов на нерестилищах достигает 80-90 % [Гриценко и
др., 19846].

Размеры производителей зубастой корюшки колеблются от 15 до 34 см. Особи длиной
21-24 см составляют примерно 80 %. Самцы несколько мельче самок. Как показано на
рис. 93, в реках Сахалина нерестовые стада корюшки мало различаются по размерному
составу. В нашем материале несколько особняком стоит корюшка из реки Урюм, выде-
ляющаяся малыми размерами. Доля крупных рыб (более 25 см) в Тыми больше, чем в ма-
лых реках.

Нерестовые стада корюшки состоят из особей в возрасте от 2 до 9 лет, однако 90 %
рыб приходится на 3-5-годовиков при резком преобладании 4-годовиков (табл. 59). Эта
возрастная группа доминировала как в Тыми в течение всех 3 лет наблюдений, так и в ма-
лых реках (Очепуха, Вишера, Первая Речка). Корюшка из реки Урюм выделяется более
ранним созреванием (в основном 3 года). Доля рыб старших возрастов в реке Тымь вы-
ше, чем в других реках. Нерест у корюшки неоднократный, однако большинство особей
до второго нереста не доживают. Сахалинская корюшка крупнее, чем амурская, и созре-
вает в массе на год позже амурской [Подушко, 19706; Гриценко и др., 1984а]. Корюшка
из реки Урюм по размерному и возрастному составу весьма напоминает амурскую.

В водах Сахалина индивидуальная абсолютная плодовитость корюшки колеблется от
16,9 до 207,9 тыс. икринок. Сравнение корюшки из рек Урюм и Тымь обнаруживает
существенные популяционные различия: в Урюме плодовитость одновозрастных рыб
выше, чем в Тыми (табл. 60); выше в Урюме и плодовитость одноразмерных особей
(рис. 94).
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Рис 93. Размерный состав нерестовых стад зубастой корюшки (а — самки, 6 — самцы) в реках:
1 — Тымь, 1972 г.; 2 — Тымь, 1973 г.; 3 — Тымь, 1976 г.; 4 — Первая Речка, 1975; 5 — Хоэ, 1976 г.;

6 — Вишера, 1979 г.; 7 — Урюм, 1972 г.; 8 — Очепуха, 1980 г.)

Большая по сравнению с тымской плодовитость корюшки из реки Урюм наряду с раз-
личиями длины рыб свидетельствует о различном соотношении пластического и генера-
тивного обмена у этих двух стад и, естественно, о различиях отношений со средой. Види-
мо, в малых реках смертность корюшки на ранних стадиях развития выше, чем в боль-
ших, из-за раннего выноса в море личинок и развивающихся икринок, что и выражено
как адаптивный ответ в виде большей плодовитости корюшки в малых реках. Наше пред-
положение подтверждается тем, что плодовитость амурской корюшки [Подушко, 1971]
гораздо ниже, чем корюшки из Урюма, и близка к плодовитости корюшки из Тыми.

Отнерестовавшие производители корюшки появляются в Ныйском заливе с конца мая
и в течение лета и осени постоянно обитают в нем. Зимовка происходит как в типично
морских условиях, так и в солоноватоводных заливах.

В нагульный период корюшка отлавливалась нами мелкоячейным неводом и жабер-
ными сетями. Неводные уловы представительно характеризовали возрастной состав от-
носительно молодых особей (Он—6+ (табл. 61), сетные уловы — относительно старых
(4+-9+), составляющих нисходящую часть кривых размерного и возрастного состава.

В Ныйском заливе в уловах встречались особи длиной от 4, 5 до 35,5 см (табл. 62) и
массой от 0,4 до 357 г. В неводных уловах в 1973-1974 гг. преобладали 3- и 4-летки — в
1972 г. (см. табл. 61). Сеголетки отмечены в небольшом количестве лишь в 1974 г. Ско-
рее всего, сеголетки и 2-летки нагуливаются вне залива, иначе при малых глубинах зали-
ва их доля в уловах должна была бы быть значительной.
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Таблица 59. Возрастной состав нерестовых стад зубастой корюшки острова Сахалин, %

Таблица 60. Абсолютная (тыс. икринок) и относительная (икринок/г)
плодовитость зубастой корюшки в реках острова Сахалин
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Анализируя сетные уловы, мы видим, что к
июню из них исчезают неоднократно нересто-
вавшие старшие рыбы (7+-9+) (рис. 95). Их
элиминация, видимо, объясняется посленерес-
товой гибелью. Из рис. 96 видно, что эти ры-
бы начинают питаться гораздо позже мелких
особей. Средний улов корюшки на одну поста-
новку сети снижается со 161 экз. в конце мая
до 121 экз. в июне и 80 экз. во второй полови-
не июля. Не исключая возможности миграции
части рыб за пределы залива, мы склонны ве-
дущую роль подобного уменьшения отвести
смертности, поскольку в нерестовом стаде ко-
рюшки из Тыми доминируют 4-годовики, а до-
ля 5-годовиков резко снижается. Основными
факторами смертности, наиболее вероятно,
являются изменения физиологического со-
стояния производителей после нереста и вы-
едание хищными рыбами, в частности, саха-
линским тайменем [Гриценко, Чуриков,
19776]. 5-годовики длиной 22 см, составляю-
щие модальную размерную группу в неводных
уловах, являются также модальной группой
корюшки, извлеченной из желудков тайменя.

В линейном росте корюшки выделяется два периода: ускоренный (0+-3+) и относи-
тельно замедленный (4+ -9+), наблюдаемый у рыб, достигших половозрелости. Рост мас-
сы ускоряется на 3-м году и до конца жизни остается относительно постоянным (см.
рис. 96).

Основу рациона неполовозрелой корюшки длиной 10-17 см составляют ракообраз-
ные, среди которых преобладают мизиды. На долю рыбной пищи неполовозрелой ко-
рюшки приходится около 4 % (рис. 97). Состав пищи остается относительно постоянным
в разные годы. Наибольшие индексы наполнения желудков отмечаются а мае — июне, в
начале нагульного периода [Чуриков, Гриценко, 1983].

Пищевой рацион половозрелой корюшки в Ныйском заливе состоит из нектобентиче-
ских ракообразных и рыбы (рис. 98). Среди ракообразных преобладают мизиды, состав-
ляющие 30-50 % массы пищи. Рыбную часть пищи составляют 14 видов, относящихся к
8-ми семействам. Кроме того, корюшка потребляет молодь тихоокеанской проходной ми-
ноги. Основу рыбной пищи составляют 4 вида: сельдь, малоротная корюшка Н. olidus,
мойва и навага, на долю которых приходится от 50 до 80 % всей съеденной рыбы. Видо-
вой состав пищевых компонентов постоянен из года в год, соотношение же их значитель-
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но меняется. В течение летнего нагула наиболее
низкое наполнение желудков у половозрелой ко-
рюшки наблюдается в первые дни после ската с не-
рестилищ. При этом у более крупных рыб наполне-
ние ниже, чем у мелких. Спустя некоторое время по-
сле ската в залив, индексы наполнения возрастают.
В отдельные периоды посленерестового нагула на-
блюдается резкая смена пищевых компонентов,
обусловленная появлением в большом количестве
тех или иных кормовых объектов (например, нерес-
товой мойвы или молоди сельди).

Подобно кундже, корюшка, потребляя рыб, вы-
ступает как макропланктофаг и как типичный хищ-
ник. В первом случае она кормится на массовых
скоплениях мелких рыб длиной 2,5-5,0 см (колюшка
девятииглая, песчанка, молодь кеты и горбуши,
бельдюга), во втором случае она потребляет нерес-
товую мойву, малоротую корюшку, молодь сельди.
Подобный характер питания наглядно демонстриру-
ется размерным составом рыб-жертв, извлеченных
из желудков корюшки (рис. 99).

Тихоокеанская корюшка является основным по-
требителем молоди тихоокеанских лососей в Ный-
ском заливе. Выедание ею покатной молоди кеты и
горбуши происходит в период наиболее интенсивно-
го ската и может рассматриваться как один из фак-
торов, влияющих на формирование численности
этих видов лососей [Чуриков, 1975а].

Суточный ритм питания корюшки имеет четко
выраженный моноциклический характер (рис. 100).

Рис 96. Изменения состава пищи
половозрелой тихоокеанской

корюшки по мере роста
в Ныйском заливе:

а — особи длиной 18-22 см;
б — особи длиной свыше 22 см
(1 — мизиды; 2 — гаммариды;

3 — корюшка девятииглая;
4 — сельдь; 5 — корюшка

малоротая; 6 — мойва;
7 — молодь тихоокеанских

лососей; 8 — песчанка;
9 — бельдюга; 10 — навага;

11 — голец; 12 — равноногие
раки; 13 — прочая рыба;

14 — прочие ракообразные)



Интенсивность питания повышается в вечерние часы
в начальную фазу прилива, достигает максимума но-
чью, а утром с отливом снижается. На ее характер, не-
сомненно, оказывает влияние освещенность. Так,
13-16 июня, в дни, близкие к летнему солнцестоянию,
максимальная наполненность желудков отмечалась в
2ч; 17-18 июля и 15-16 августа, с увеличением продол-
жительности ночи, она стала наблюдаться в 6 ч. Со-
став пищи в течение суточного цикла практически не
меняется: 15-16 июня и 15-16 августа потреблялись
преимущественно мизиды, 17-18 июля — сельдь.

Исходя из общих закономерностей трансформации
энергии по пищевым цепям от продуцентов к консу-
ментам через ряд трофических уровней [Одум, 1975] и
проведенного анализа питания корюшки, можно за-
ключить, что ее биомасса создается по детритному и
пастбищному каналам (пищевым цепям) при значи-
тельном преобладании первого. Действительно, осно-
ву питания тихоокеанской корюшки составляют рако-
образные-детритофаги и рыбы-нектобентофаги, по-
едающие этих ракообразных, за счет этих двух компо-
нентов создается основная часть ее биомассы. Паст-

Рис 98. Состав пищи неполовозрелой тихоокеанской корюшки длиной 10-17 см в Ныйском заливе:
1 — мизиды; 2 — гаммариды; 3 — равноногие раки; 4 — прочая пища

Рис 99. Размерный состав рыб — жертв
тихоокеанской корюшки длиной 17-35 см
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бищный канал корюшка использует, потребляя сельдь и мойву, продукция которых со-
здается вне залива за счет потребления зоопланктона открытого моря.



Рис. 100. Суточный ритм питания тихоокеанской корюшки 15-16 июня 1972 г. (а),
17-18 июля 1972 г. (б), 15-16 августа 1974 г. (в):

I — уровень воды в Ныйском заливе; II — общий индекс наполнения желудков;
1 — мизиды; 2 — гаммариды; 3 — равноногие раки; 4 — сельдь; 5 — песчанка; б — прочая пища

Выводы

1. Зубастая корюшка в пределах Сахалина, а, возможно, и повсеместно на Дальнем
Востоке характеризуется фенотипическим однообразием.

2. В пределах Сахалина у корюшки можно выделить три группы популяций (экоти-
пов), различающихся по комплексу признаков, связанных с размножением (удаленность
нерестилищ от моря, отношение производителей к паводку в период захода в реки, про-
должительность пребывания производителей в реках, общая продолжительность нерес-
тового периода).

3. По характеру нереста корюшка в реках острова является облигатным литофилом.
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Нерест ее происходит в ночное время на каменисто-галечных перекатах глубиной 0,2-
0,5 м со скоростью течения от 0,2 до 1 м/с при температуре 7,0-14 °С.

4. Нерестовые стада зубастой корюшки состоят из рыб в возрасте от 2 до 9 лет, дли-
ной 16-34 см. Свыше 50 % нерестового стада составляет одна возрастная группа (обыч-
но 4-годовики). Индивидуальная абсолютная плодовитость корюшки колеблется от 16,9
до 207,9 тыс. икринок, плодовитость доминирующих возрастных групп достигает 30-
35 тыс. икринок. На нерестилищах самцы по численности значительно преобладают над
самками.

5. При инкубации икры корюшки в диапазоне температур от 5 до 18 °С вылупление на-
чинается на 18-е и заканчивается на 25-е сутки соответственно при 172 и 284 градусо-
днях. В малых сахалинских реках наряду со скатом вылупившихся предличинок происхо-
дит вынос в море развивающихся икринок, оторвавшихся от субстрата.

6. Нагульное стадо зубастой корюшки в Ныйском заливе включает десять возрастных
групп (0+-9+) с преобладанием особей в возрасте 2+ или 3+ длиной 12-18 см, которые в
массе станут половозрелыми через год или на следующий год.

7. В период летнего нагула в заливе отмечается массовая элиминация особей корюш-
ки старших возрастов за счет посленерестовой смертности и выедания хищниками.

8. Суточный ритм питания корюшки имеет моноциклический характер с четко выра-
женным пиком активности, приходящимся на ночное время и совпадающим с наиболее
высоким уровнем прилива.

9. Характерной экологической особенностью корюшки является сочетание хищниче-
ства с макропланктофагией. Потребление корюшкой покатной молоди кеты и горбуши,
размеры которой существенно не отличаются от размеров массовых форм макропланк-
тонных ракообразных, происходит в период массового ската.

10. Продукция тихоокеанской корюшки создается по детритному (в основном) и паст-
бищному каналам, в первом случае — за счет потребления ракообразных-детритофагов
и рыб-нектобентофагов, во втором — за счет потребления планктоноядных рыб — сель-
ди и мойвы, заходящих в залив из моря.
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Систематика

Малоротая корюшка была описана Палласом в 1811 г. из водоемов Камчатки как
Salmo olidus. В самостоятельный род Hypomesus малоротые корюшки выделены Жилем
[Gill, 1863; приводится по Бергу, 1948]. Более чем полуторавековая история изучения
этой группы рыб освещена в работе Мак-Аллистера [McAllister, 1963]. Значительный
вклад в исследование систематики рода Hypomesus внесен в 60-е годы, когда, кроме упо-
мянутой работы Мак-Аллистера, появились ревизии Хамады [Hamada, 1961] и В.А. Клю-
канова [1970], каждая из которых существенно меняла сложившиеся представления о си-
стематике малоротых корюшек. Эти исследователи, решая вопросы систематики, наряду
с анализом данных по морфологии использовали сведения по экологии представителей
рода Hypomesus. К началу наших исследований было описано пять видов малоротых ко-
рюшек [Клюканов, 1970], основные отличия которых в качестве своеобразного итога
предыдущих исследований удобно представить в виде определительной таблицы:

1 (4) Позвонков 60 и более 2
2 (3) Нет рукоятки сошника, есть глубокий медиальный вырез

в задней части mesethmoideum Н. pretiosus
(Girard); морской прибрежный вид

3 (2) Есть рукоятка сошника, нет глубокого медиального выреза
в задней части mesethmoideum Н. japonicus
(Brevoort); морской прибрежный вид

4 (1) Позвонков менее 60 (50-59) 5
5 (6) Ductus pneumaticus соединяется с нижней стороной

плавательного пузыря, несколько отступая от его
переднего конца Н. olidus (Pallas);
пресноводный вид

6 (5) Ductus pneumaticus отходит от переднего конца плавательного пузыря 7
7 (8) Есть hypethmoideum и exethmoideum, нет рукоятки

сошника Н. transpacificus (McAllister);
предположительно проходной вид

8 (7) Нет hypethmoideum и exethmoideum, есть рукоятка
сошника Н. nipponensis (McAllister);
вид представлен проходной и жилой пресноводной формами

Наблюдаемое в природе многообразие форм малоротых корюшек и часто меняющие-
ся представления об их систематике побудили нас предпринять изучение рода Hypomesus.
Вопросы систематики малоротых корюшек явились составной частью исследования их
биологии, которое касалось также миграций, размножения, питания, роста и взаимоотно-
шений с другими видами рыб, поэтому наши суждения о систематике малоротых корю-
шек в значительной мере основываются на экологических данных. Мы поставили целью
выяснить таксономическое положение малоротых корюшек, обитающих на Дальнем
Востоке, дать их подробное сравнительное морфометрическое описание, получить пред-
ставление о географической и биотопической изменчивости.
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Малоротые корюшки, обитающие на Дальнем Востоке, в наших материалах представ-
лены тремя видами: Я. japonicus, H. nipponensis и Я. olidus. Ниже приводится их описание
[Гриценко, Чуриков, 1983].

Н. japonicus. Наиболее крупная малоротая корюшка. Длина особей в нерестовых ста-
дах 14-22 см. Распространена от Анадырского залива до Желтого моря (Чжифу), встре-
чается на Сахалине, у южных Курильских островов и на Хоккайдо [Линдберг, Легеза,
1965]. Обитает в морской воде. Нерестится в апреле — мае на опресненных участках
морских прибрежий с песчаным грунтом, при солености до 25 %о [Hamada, 1961], в ряде
случаев заходит на нерест в лагуны с соленостью 4-6 %о. В I—II декадах мая отмечается
ее массовый заход в озеро Тунайча, а в конце мая — в лагуну Буссе (Сахалин).

В пределах ареала Я. japonicus значения большинства меристических признаков (//; Р;
A; D;p. арр) не обнаруживают закономерных изменений, связанных с широтным положе-
нием мест взятия проб или обитанием в бассейнах Японского и Охотского морей (табл.
63), однако в ряде случаев по некоторым признакам имеются достоверные различия меж-
ду пробами, взятыми из близко расположенных мест. Например, корюшки из устья Лю-
тоги и озера Тунайча различаются по числу пилорических придатков (td = 3,9; Р = 0,99).
Различия подобного рода, видимо, связаны с существованием у Я. japonicus локальных
популяций. В числе позвонков прослеживается слабо выраженная клинальная изменчи-
вость. Значение этого признака у корюшки на севере ареала (Авачинский залив) выше,
чем на юге (Амурский залив). Число жаберных лучей у корюшки восточного побережья
Сахалина меньше, чем у корюшки западного побережья острова (td = 2,2; Р = 0,95). Чис-
ло жаберных тычинок у корюшки из Японского моря меньше, чем у корюшки Охотско-
го моря (td = 2,6; Р = 0,99).

Сравнивая пластические признаки малоротых корюшек, мы видим, что Я. japonicus
отличается от двух других видов более короткой и низкой головой, короткими челюстя-
ми, малым диаметром глаза и короткими плавниками, что характерно для морского пела-
гического вида. Расстояние PD; AV; AA; PV и VA у него короче, чем у других видов корю-
шек (табл. 64). У самцов 1А и IV больше, чем у самок, hA — меньше.

Н. nipponensis. Наиболее мелкая среди малоротых корюшек. Нерестовые стада ее со-
стоят из особей длиной 8-13 см, однако рыбы длиннее 11 см встречаются исключитель-
но редко. У этого вида нет специфичного огуречного запаха, столь характерного для двух
других видов малоротых корюшек. Ареал Н. nipponensis простирается от Амура до Вонь-
сана (Корея), эта корюшка встречается на южном Сахалине, острове Кунашир. В бассей-
не Амура встречена в Мергене, впадающем в озеро Чля, и в реке Джатта. В Японии из-
вестна на островах Хоккайдо и Хонсю, вселена в водоемы острова Кюсю [Клюканов,
1970; McAllister, 1963]. По сравнению с ареалами других видов малоротых корюшек аре-
ал Я. nipponensis наиболее южный. Вид представлен проходными и жилыми (озерными и
озерно-речными) формами.

По данным Хамады [Hamada, 1961] и нашим наблюдениям, Я. nipponensis — облигат-
ный литофил, нерестится в ручьях и реках на перекатах и мелких плесах с галечно-пес-
чаным грунтом. Озерные нерестилища расположены на мелководьях у берегов. Проход-
ная форма обитает в Приморье, Японии и на южном Сахалине. В 1972 г. наблюдали осо-
бей, идущих из моря на нерест в реку Урюм (залив Анива). Малоротая корюшка, размно-
жающаяся в реке Ударница, нагуливается в солоноватом озере Тунайча, хотя не исклю-
чено, что часть особей выходит в море. Эту форму корюшки в равной мере можно рассма-
тривать как проходную и как озерно-речную. В Большом Чибисанском озере (южный Са-
халин), соединенном с морем системой проток, обитает пресноводная форма Я. nipponensis.

Примером типичной популяции из изолированных озер в наших сборах является ко-
рюшка озера Русское (южный Сахалин). Это пресноводное озеро — одно из группы озер,
образовавшихся на месте морской лагуны, отделенное от моря мощной песчано-галечной
косой. В озере имеются обширные галечные участки прибрежных мелководий глубиной
0,5-1,0 м, на которых нерестится Н. nipponensis. Интересно, что в соседних озерах тако-
го же происхождения (Морж, Охотничье) из-за сильного зарастания нет подобной ситуа-
ции, и, как следствие, отсутствует Я. nipponensis. У особей данного вида отмечаются за-
кономерные изменения ряда меристических признаков, связанные с широтным положе-
нием местообитания или типом водоемов (табл. 65). Так, у корюшки Японских островов
больше пилорических придатков, чем у сахалинской (в среднем 4,85 ± 0,04 и 3,49 ± 0,09;
Р - 0,999; td = 13,9). При ранжировании выборочных средних значений этого признака в
порядке возрастания обнаруживается, что оценки средних по выборкам Сахалина мень-
ше, чем по выборкам из Японии, причем между наибольшим значением его на Сахалине
(река Ударница) и наименьшим в Японии (озеро Икеда) различия достоверны (td = 2,3;
Р = 0,95).
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Таблица 63. Меристические признаки Hypomesus japonicus (M±m)*



У малоротой корюшки из небольших озер (Икеда, Большое Чибисанское, Русское)
число жаберных тычинок меньше, чем у проходной (река Исикари) или из крупных озер
(Тунайча, Абасири) (в среднем 32,21±0,15 и 33,89±0,06; t d = 9,8; Р = 0,999). Между наи-
большим значением этого признака в первой группе рыб (Икеда) и наименьшим во вто-
рой (Исикари) имеется достоверное различие (td = 3,0; Р = 0,999). Обращает на себя вни-
мание отсутствие различий в числе позвонков и пилорических придатков у корюшки из
водоемов Тонино-Анивского полуострова (Сахалин).

По пластическим признакам Я. nipponensis отличается от двух других видов наиболь-
шей длиной основания А, наибольшей длиной головы и челюстей, наиболее крупными
глазами. Хвостовой стебель, PD, основание D наиболее короткие, высота хвостового
стебля наименьшая. У самцов 1А и IP больше, чем у самок (Р = 0,99) (см. табл. 64).

Н. olidus. Согласно В.А. Клюканову [1970], этот вид распространен по азиатскому по-
бережью, от реки Алазея (Восточно-Сибирское море) до Татарского пролива. На мате-
риковом побережье Японского моря Я. olidus отсутствует, а ранее сделанные указания
ошибочны, так как за Я. olidus принимался, nipponensis. Е.И. Ивановой [1952] Я. olidus
найден в районе Карской губы (озеро Круглое). По данным В.А. Клюканова [1970], Ха-
мады [Hamada, 1961] и Мак-Аллистера [McAllister, 1963], это пресноводный вид. Однако
Мак-Аллистер допускает возможность его выхода в солоноватую воду.

По нашим данным, Я. olidus представлен как жилыми (озерными и озерно-речными),
так и проходной формами. Последняя весьма многочисленна в реках восточного Сахали-
на (Найба, Поронай, Набиль, Тымь, Даги, Фирсовка). В течение летних месяцев ее на-
гульные скопления в большом количестве отмечены нами в заливах Ныйский, Терпения;
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Таблица 65. Меристические признаки Hypomesus nipponensis



в солоноватоводном озере Невское, в море у поселка Стародубска, в Татарском проливе
у города Александровска-Сахалинского и поселка Широкая Падь. Последнее обстоятель-
ство дает основание включить северную часть Японского моря в ареал этого вида, тем
более, что озеро Исикари-Фурукава и река Иойчи (остров Хоккайдо), где отмечен
Н. olidus [Hamada, 1961; Н. Tanaka, 1970], также находятся в бассейне Японского моря.

Н. olidus из Ударницы, подобно Н. nipponensis из этого же водоема, может быть отне-
сен как к проходной, так и к озерно-речной форме. Типичная озерно-речная форма
Н. olidus обитает в бассейне Амура, причем ряд популяций — на расстоянии 800-900 км
от устья (озеро Болонь). К озерно-речной форме относится, судя по данным Белоусовой
[1975], Н. olidus из озера Азабачье (Камчатка). Н. olidus обнаружена нами во многих изо-
лированных пресноводных озерах Сахалина. В некоторых из них, относительно больших
(Русское, Хвалисекое), этот вид обитает совместно с Н. nipponensis. В небольших озерах
(Охотничье, Морж) обитает только И. olidus. Принадлежность малоротых корюшек из
этих озер к пресноводной форме едва ли определяется наследственно, так как, по сути де-
ла, это части проходных стад, отрезанные от моря физическими преградами. Время изо-
ляции относительно коротко, так как озера Хвалисекое, Русское и Охотничье — водоемы
молодые. О недавнем возникновении этих озер свидетельствует уже тот факт, что геоло-
гически молодым является их ложе — намытая морем песчаная коса. Связь с морем на
протяжении истории подобных водоемов может возникать неоднократно как в периоды
повышенной водности, так и при незначительных колебаниях уровня океана. На восточ-
ном берегу озера Русское мы обнаружили заросшее русло протоки, посредством которой
через озера Донецкое и Айруп оно соединялось с морем, видимо, 100-200 лет назад.

Время изоляции в тундровых озерах, имеющихся в низовьях реки Тымь, из которых
А.Я. Таранец [1937] описал подвид И. о. bergi, в принципе не может превышать несколь-
ких столетий. Эти озера — давние старицы Тыми. Ложе их расположено в пойменном ал-
лювии, на дне лежат остатки больших деревьев, обычно растущих по берегам сахалин-
ских рек. Многолетний опыт работ в бассейне Тыми позволяет считать, что попадание
паводковых вод в эти озера при экстремально высоком половодье вполне вероятно. Озе-
ра могут объединяться с рекой по меньшей мере раз в несколько десятилетий.

По нашим данным, Н. olidus в водоемах Сахалина, как и в водоемах Хоккайдо [Hamada,
1961], является фитофилом.

Анализ меристических признаков Н. olidus не обнаруживает закономерных изменений
в связи с географическим положением населяемых водоемов или с принадлежностью к
той или иной внутривидовой форме. Исключение составляет лишь число позвонков: у
особей на южной границе ареала (Хоккайдо) их меньше, чем в других районах. По неко-
торым признакам в ряде случаев между корюшками из соседних водоемов существуют
достоверные различия, вероятно, связанные с популяционной подразделенностью вида.
Например, Н. olidus рек Фирсовка и Поронай достоверно различаются по squ; //; rb\ p. app
(табл. 66).

Поскольку условия обитания проходной и живущей в пресных водоемах малоротых
корюшек существенно различаются и, в первую очередь, это касается особенностей пи-
тания, было интересно провести сравнение по числу жаберных тычинок и пилорических
придатков. С такой целью были вычислены средние величины этих признаков для двух
суммарных групп. В первую вошли особи из озер Исикари-Фурукава, Кизи, Русское,
Охотничье и Тундровое, во вторую — проходные особи, в том числе корюшки из солоно-
ватоводных лагунных озер Невское и Долгое, служащих местом нагула проходной фор-
мы. Достоверных различий по этим признакам не обнаружено (среднее число жаберных
тычинок равнялось соответственно 31,50 ± 0,12 и 31,28 ± 0,13; td = 1,27; пилорических
придатков — 2,75 ± 0,03 и 2,78 ± 0,03; td = 0,75, что свидетельствует об их значительной
стабильности. В связи с этим упразднение Мак-Аллистером [McAllister, 1963] подвида
Н. о. bergi представляется вполне обоснованным.

По пластическим признакам проходная форма Н. olidus отличается от других видов на-
иболее широкой и высокой головой, массивным хвостовым стеблем, большими длиной и
высотой спинного плавника и высотой анального, более длинными грудными и брюшны-
ми плавниками (см. табл. 64). Подобные особенности строения объясняются спецификой
условий существования. Проходная корюшка совершает относительно длительную нере-
стовую миграцию, поднимаясь против течения на несколько десятков километров, что
обусловливает необходимость мощного движителя. Откладывая икру на растительность,
Н. olidus в большей мере, чем два других вида, совершает вертикальные перемещения в
толще воды, в связи с чем необходимы более крупные плавники. Самцы и самки досто-
верно различаются длиной плавников: у самцов hD; IA; IP; IV и hA больше, чем у самок
(Р = 0,95).
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Таблица 66. Меристические признаки Hypomesus±olidus





Таким образом, проведенные исследования подтверждают результаты ревизии рода
Hypomesus, проведенной В.А. Клюкановым [1970], и дают основания считать, что приня-
тая в настоящее время система этого рода соответствует ситуации, реально существую-
щей в природе.

Экология Hypomesus olidus

Р а з м н о ж е н и е . Нерестилища этой малоротой корюшки в бассейне реки Тымь на-
ходятся в пойменных озерах (старицах) нижнего течения, площадь которых колеблется
от полгектара до нескольких десятков гектаров. Ряд озер соединяются с рекой непосред-
ственно, другие образуют сложные системы, связанные протоками. По Тыми корюшка
поднимается на 70 км до поселка Ныш. Нерестовый ход производителей начинается еще
подо льдом.

В другой крупнейшей реке Сахалина — Поронай — производители, идущие на нерест,
обычно поднимаются до впадения реки Буюклинка или изредка до устья Ельной, преодо-
левая расстояние 50-60 км. Нерест, так же как и в Тыми, происходит в пойменных озе-
рах. По относительно коротким рекам Даги и Набиль корюшка поднимается на 10-15 км.
В Тыми, в районе нерестилищ, корюшка появляется в конце апреля — начале мая. По ме-
ре подхода рыба проникает в озера и остается в них до наступления нерестовой темпера-
туры. Нерест начинается в конце мая по достижении температуры 7 °С и длится не более
недели при постепенном повышении температуры воды до 10 °С. Массовый скат отнере-
стовавших производителей из озер в реку происходит в первых числах июня.

По характеру нереста Я. olidus — типичный фитофил. Икра откладывается на водную
растительность, подмытые корни и затопленные ветви прибрежных деревьев и кустарни-
ков. Основные нерестилища находятся в прибрежных участках озер с глубинами меньше
1 м, но корюшка нерестится также и в протоках между озерами, подчас имеющих харак-
тер ручьев со скоростью течения до 0,7-0,8 м/с. Нерестовое стадо состоит из рыб длиной
от 11 до 18 см, массой от 11 до 50 г, в возрасте от 3 до 6 лет. В 1972 и 1973 гг. доминиро-
вали особи длиной 12 см, на долю которых приходилось более 70 % численности. Основ-
ной возрастной группой были 3-годовики (табл. 67, 68). Самцы несколько мельче и мо-
ложе самок. На нерестилищах И. olidus преобладают самцы, в 1973 г. в разные дни нере-
ста их доля составляла от 46 до 90 %, возрастая от начала к концу нереста:

Дата 29. V 30. V 31. V 1. VI 2. VI
Количество самцов, % 60 46 70 77 90

Нерест у Н. olidus единовременный. Индивидуальная абсолютная плодовитость колеб-
лется от 4,82 до 33,01 тыс. икринок. Между длиной самок (х, см) и плодовитостью (у, тыс.
икринок) существует линейная зависимость: у =-38,00 + 4,09 х (г = 0,83). Увеличение ин-
дивидуальной плодовитости у более крупных (старших) особей приводит к тому, что до-
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ля суммарной плодовитости нерестового стада, полученная за их счет, гораздо выше, чем
соответствующий процент численности (табл. 69). Так, вклад 4-годовиков в создание
суммарной плодовитости практически равен вкладу 3-годовиков, хотя численность по-
следних в 1,5 раза выше.

Для определения сроков развития эмбрионов корюшки 27 мая 1973 г. проведен опыт
по инкубации ее икры. Икра, полученная от трех самок, была оплодотворена молоками
пяти самцов сухим способом и инкубировалась в чашках Петри при температуре от 5 до
19 °С. Диаметр набухшей икринки после сползания с нее наружной оболочки — в сред-
нем 0,93 мм, перивителлиновое пространство — 0,11 мм (табл. 70; рис. 101). Вылупление
началось на 14-е и закончилось на 16-е сутки. К началу выклева эмбрионы набрали 155,
к окончанию —193 градусо-дня. В опыте С.Г. Соина [1947] вылупление из икры у жилой
малоротой корюшки бассейна реки Амур, инкубированной при 11-15 °С, произошло на
10-е сутки.

Молодь корюшки остается нагуливаться в пойменных озерах и скатывается из них
лишь в июле следующего года в возрасте 13 мес. [Гриценко и др., 1984а]. Скат происхо-
дит круглосуточно, однако ночью интенсивность его выше (80 % покатников поймано в
ночное время).

Покатная молодь хорошо заметна в дневное время в прозрачной воде проток. По вы-
ходе в Тымь она на протяжении нескольких десятков метров скатывается вдоль берега
лентой шириной 2 м. Внешне скат молоди Н. olidus из озер напоминает картину ската мо-
лоди кеты и горбуши, выпущенной с рыбоводных заводов в каналы, соединяющие заводы
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Рис. 101. Эмбриональное развитие Н. olidus. Пояснения в табл. 70

с рекой. Покатники корюшки размерами, пропорциями и окраской тела похожи на покат-
ную молодь кеты. Длина их колеблется от 3,0 до 5,5 см (в среднем 3,7), масса — от 200
до 900 мг (в среднем 390). На чешуе покатников имеется 2-10 (в среднем 4,3) склеритов.
Годовое кольцо отсутствует. Сеголетки в возрасте 1,5 мес. достигают длины 16-19 мм и
массы 12-22 мг. Они имеют вполне сформировавшиеся плавники. Начало жирового и
анального плавников расположено на одной вертикали. Впоследствии, по мере роста
рыб, жировой плавник смещается назад. Хвостовой плавник глубоко вырезан, плаватель-
ный пузырь наполнен газом. На лбу, жаберных крышках и брюшной части тела имеются
меланофоры (рис. 102).

Рис 102. Сеголеток Н. olidus в возрасте 1,5 мес

Б и о л о г и я в п е р и о д н а г у л а . После ската с нерестилищ малоротая корюш-
ка нагуливается в море и солоноватых заливах. В Ныйском заливе в летние месяцы пре-
обладают особи длиной 9-11 см в возрасте 2+, которые составляют на следующий год ос-
нову нерестового стада. Рыбы в возрасте 5 + и 6 + в уловах отсутствуют, так как в массе
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своей, видимо, погибают к этому времени (табл. 71 и 72). В августе в заливе появляются
покатники корюшки, составляющие левую часть размерного ряда (3-6 см). Очевидно,
они должны быть наиболее многочисленной группой, но к сожалению, недостаточно
улавливались нашим неводом.

Таблица 71. Возрастной состав нагульного стада Hypomesus olidus в Ныйском заливе, %

Линейный рост и рост массы корюшки в период морского нагула показан на рис. 103.
Наибольший прирост длины приходится на второй год, после чего рост замедляется. Го-
довые приросты массы относительно равномерны. Замедления ее прироста у рыб стар-
ших возрастов не отмечено.

Рис 103. Линейный рост (1) и рост массы тела (2) малоротой корюшки в Ныйском заливе

В течение летних месяцев малоротая корюшка потребляется кунджей, зубастой ко-
рюшкой, сахалинским тайменем, причем для первых двух видов она является одним из ос-
новных пищевых компонентов [Гриценко и др., 1984а].

Малоротая корюшка, связанная размножением и нагулом с рекой Тымь и Ныйским за-
ливом, зимует в заливе. Зимовке предшествует заход в низовье реки. Корюшка в конце
сентября входит в пресную воду и остается там до ноября. Подобную миграцию нам не-
однократно доводилось наблюдать также в реке Ударница. Рыба появляется в низовьях
этой реки в последних числах сентября и поднимается на 2-3 км. На отдельных участках
русла плотность достигает нескольких тысяч особей на 1 м2. К середине декабря корюш-
ка постепенно покидает реку, и лишь небольшое число ее особей остаются в омутах в ус-
тье. Во время пребывания в реке корюшка не питается. Длина мигрантов в Ударнице ко-
леблется от 6 до 12 см, возраст — от 1+ до 3+ (1+-13 %; 2+-84 %; 3+-3 % ) . Самки
несколько крупнее самцов (табл. 73). Самки и самцы имеют половые продукты на III—IV
стадии зрелости и должны нереститься весной следующего года. По сравнению с особя-
ми стада Тыми, Н. olidus в Ударнице мельче.
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Рис 104. Состав пищи малоротой корюшки в Ныйском заливе: 1 — мизиды; 2 — гаммариды;
3 — равноногие раки; 4 — икра сельди; 5 — веслоногие рачки; 6 — прочая пища

По мере роста корюшки происходит постепенная смена компонентов питания (рис.
105). У особей длиной до 10 см основу пищи составляют планктонные ракообразные
(веслоногие рачки). В дальнейшем их доля уменьшается, и у особей длиной выше 10 см
основой питания служат нектобентические ракообразные: гаммариды, мизиды и равно-
ногие.

В течение летнего нагула интенсивность питания корюшки сильно варьирует. Индек-
сы наполнения желудка колеблются в широких пределах от 15 до 170 %оо (см. рис. 104).
В мае — июне корюшка потребляет в основном мизид и гаммарид, в июле и августе в ра-
ционе появляются веслоногие, в период нереста сельди — ее икра.

Таким образом, из анализа питания корюшки следует, что основная часть ее биомас-
сы формируется по детритной пищевой цепи за счет детритофагов: мизид, гаммарид и
равноногих раков. Потребляя веслоногих раков, вносимых в залив из моря с водами при-
ливов, корюшка использует и пастбищную пищевую цепь, однако в меньшей степени, чем
детритную.

Малоротой корюшке в Ныйском заливе свойственна четко выраженная суточная рит-
мика пищевой активности (рис. 106). Рыба начинает питаться в утренние часы, в период
наиболее высокого уровня прилива, с которым в залив вносятся веслоногие раки. Спад
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интенсивности питания наступает после 14 ч, в период отлива. В это время в желудках по-
являются ракообразные, обитающие в солоноватых водах: мизиды и молодь равноногих.
Наполнение желудков продолжает снижаться в вечерние и ночные часы и достигает ми-
нимума к утру. Несомненно, что суточная активность малоротой корюшки определяется
также активностью зубастой корюшки, кормом которой является малоротая корюшка.

Экология размножения Hypomesus nipponensis

Размножение Н. nipponensis исследовалось только в водоемах Японии [Shirashi, Taku-
naga, 1958; Furuta, 1960; Hamada, 1961; Yamada, 1963]; относительно воспроизводства по-
пуляций, обитающих в отечественных водах, имеются лишь фрагментарные сведения
[Таранец, 1936]. Нами исследование проводилось на ключе Рыбоводный, притоке Удар-
ницы (бассейн озера Тунайча) в 1972 и 1975 гг. [Гриценко, Чуриков, 1984]. Ключ Рыбо-
водный является реокреном, собирающим воду из ряда лимнокренов, расположенных по
его течению. Протяженность ключа около 1,5 км, ширина 5-8 м, глубина на плесах и пе-
рекатах 0,2-0,4 м, на немногочисленных ямах до 1 м. Дно покрыто мелкой галькой, раз-
меры которой не превышают 5 см. Сезонные колебания уровня и скорости течения в
ключе незначительны, поскольку питание его происходит в основном за счет грунтовых
вод.

Тщательное обследование Ударницы показало, что нерестилище Н. nipponensis в клю-
че Рыбоводный является единственным в ее бассейне. Ключ Рыбоводный впадает в Удар-
ницу на 1 км выше ее устья. Нерестилище корюшки начинается в 400 м выше устья клю-
ча, протяженность его около 100 м. Таким образом, производители корюшки, зашедшие
в реку, преодолевают до нерестилища расстояние в 1,5 км.

По характеру нереста Н. nipponensis является облигатным литофилом и реофилом. По
данным Хамады [Hamada, 1961], продолжительность нерестового периода у этого вида
имеет существенные популяционные различия. На севере Японии нерест длится около
7 дней (озеро Онума), на юге — более 3 мес. (озеро Кизаки). В ключе Рыбоводный в 1975
г. нерест корюшки начался 25 мая и длился до первых чисел августа. Он был массовым
до 5 июля, после чего пошел на спад.

Первые производители появились на нерестилищах по достижении среднесуточной
температуры воды в ключе Рыбоводный 10 °С. Максимальная температура воды в пери-
од массового нереста достигала 17,4 °С. Более 90 % производителей отнерестились при
колебаниях среднесуточной температуры воды от 10 до 16 °С. С 29 и 30 июня вследствие
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общего похолодания температура воды снижалась до 8,6-8,8 °С, и заходы корюшки в ру-
чей прекращались.

Корюшка нерестится в вечерние и ночные часы. На дневные часы производители, за
исключением немногочисленных особей, покидают ключ. Заходы корюшки в ключ начи-
наются в 18-19 ч. Производители остаются в ключе до 4-5 ч утра. Скат первых отнере-
стовавших особей отмечается примерно через час после начала захода. До 1-2 ч ночи
преобладает ход рыбы в ключ, после этого времени — из ключа. Часть особей, покида-
ющих ключ в светлое время суток, скатывается в озеро Тунайча, часть остается в ямах в
русле Ударницы.

В период наиболее интенсивного нереста рыба занимает в ручье участок площадью
350-450 м2. На 1 м2 нерестилища находится одновременно не менее 500 особей, а на от-
дельных участках численность их достигает 3 тыс. на 1 м2. При этом рыбы стоят в 2-3
слоя. К концу нереста производители держатся несколькими плотными скоплениями на
небольших по площади участках (3-5 м2).

Икра у корюшки клейкая, цвет ее варьирует от бледно-желтого до оранжевого. Раз-
вивается она, будучи прикрепленной к гальке своеобразной ножкой, в которую превра-
щается сползшая клейкая наружная оболочка [Соин, 1947]. Несмотря на большое коли-
чество производителей "засев"М нерестилищ икрой был слабым. На гальке размером от
1 до 4 см редко находилось более 10 икринок. На 1дм2 площади нерестилищ обычно на-
ходится менее 1 тыс. икринок (чаще всего от 400 до 700 шт.). От 30 до 60 % икринок —
мертвые.

Отложенная икра интенсивно поедается девятииглой колюшкой, которая в дневное
время в больших количествах держится на нерестилище. На 1 м2 приходится от 100 до 70С
особей колюшки, в желудках которой находится обычно от 10 до 30 икринок корюшки.

В течение всего нерестового периода на нерестилищах резко преобладали самцы (по-
стоянно более 90 % ) . Численность самок колебалась от 2,0 до 6,2 %, возрастая от нача-
ла к концу нереста (табл. 74). Иным было соотношение полов в подходах рыб из озера
В устье Ударницы в период массового нереста самки составляли 4,5-10,7 % численнос-
ти подходов, а в конце нереста, когда подходы резко сократились, — 48,8-82,1 %. Из это-
го следует, что в наиболее активный период нереста в реке вблизи нерестилищ остаета
на дневное время около половины всех зашедших из озера самцов, а также то, что пре
бывание самцов на нерестилищах гораздо продолжительнее, чем самок.

Таблица 74. Соотношение полов у Hypomesus nipponensis в устье реки Ударница
и на нерестилищах в ключе Рыбоводный, %

Длина производителей корюшки колебалась от 8 до 11 см, масса — от 4,0 до 8,5 г.
В начале нереста рыба несколько крупнее. С конца июня до конца июля средняя длина
оставалась постоянной. Коэффициент вариации длины производителей, постепенно воз-
растая, увеличился от начала к концу нереста почти вдвое (табл. 75).

Таблица 75. Длина производителей Hypomesus nipponensis в различные периоды нереста

Индивидуальная абсолютная плодовитость корюшки, определенная у 17 особей, коле-
балась от 2880 до 5780 икринок, составляя в среднем 4570 173 икринок.

Нерестовое стадо в 1972 и 1975 гг. было представлено только 2-годовиками. В водо-
емах Японии Н. nipponensis нерестится в возрасте от 1 до 4 лет [Hamada, 1961]. Нересто-
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вая часть некоторых популяций бывает представлена единственной возрастной группой,
подобно тому, что мы наблюдали в Ударнице. В этой связи следует отметить большое
сходство в возрастном составе между Н. nipponensis и горбушей. У корюшки, как и у гор-
буши, существуют две не перемежающиеся (или слабо перемежающиеся) генеративные
линии. Однако в отличие от горбуши такой возрастной состав свойственен далеко не всем
популяциям корюшки.

Как следует из данных возрастного состава, корюшка Ударницы нерестится один раз
в жизни, погибая к следующему нерестовому сезону. Некоторая часть производителей
умирает уже в районе нерестилищ.

Для определения сроков эмбрионального развития корюшки был проведен опыт по
искусственной инкубации икры. С этой целью 9 июня икра от одной самки была оплодо-
творена молоками трех самцов и помещена для инкубации в чашки Петри. Опыт длился
до окончания вылупления. Температура воды в период инкубации колебалась от 14,0 до
19,5 °С, составляя в среднем 16,5 °С.

Диаметр набухшей икринки после сползания с нее наружной оболочки равен в сред-
нем 0,84 мм, толщина перивителлинового пространства — 0,11 мм. Описание развития
приводится в табл. 76 и иллюстрируется на рис. 107. Вылупление началось на 9-е сутки,
когда эмбрионы набрали 146 градусо-дней, и закончилось на 27-е сутки при 307 градусо-
днях. Сходные результаты были получены в водоемах Японии [Hamada, 1961; Yamada,
1963].

Личинки корюшки в момент вылупления имеют неподвижный рот, хорошо обособ-
ленные, вертикально расположенные грудные плавники и желточный мешок с жировой
каплей. Длина их колеблется от 4,6 до 5,5 мм. Через 3 дня после вылупления желточный
мешок полностью рассасывается, а потреблять внешний корм они начинают уже на 2-й
день.
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Личинки корюшки в районе нерестилищ не задерживаются и сразу же после вылупле-
ния скатываются в озеро Тунайча. Исходя из сроков нереста и продолжительности раз-
вития эмбрионов, можно заключить, что основное количество личинок (90 %) попадает
в озеро Тунайча с I декады июня по III декаду июля.

Корюшки повсеместно используются как объекты промысла. Кроме того, Н. nippo-
nensis как кормовой объект хищных рыб вселена во многие озера Японии и акклиматизиро-
вана в озерах и водохранилищах Калифорнии [Hamada, 1961; Wales, 1962; McAllister, 1963].

Японские рыбаки в период оккупации южного Сахалина для повышения эффективно-
сти воспроизводства Н. olidus в бассейне реки Поронай посредством каналов соединяли
пойменные озера с рекой. Это позволяло производителям использовать большую пло-
щадь нерестилищ и облегчало молоди скат из озер в период летнего падения уровня.

На Сахалине ежегодно добывается от 100 до 300 т корюшек. Улов по видам не диффе-
ренцируется. Основу его составляют зубастая и морская малоротая корюшки. Н. nippo-
nensis промыслом практически не используется. В период зимовки в море зубастая и мор-
ская малоротая корюшки в большом количестве вылавливаются рыбаками-любителями.
Запасы зубастой корюшки освоены промыслом достаточно полно. Об этом свидетельст-
вует прогрессирующее снижение численности производителей на нерестилищах в боль-
шинстве районов. В отличие от нее морская малоротая корюшка промыслом освоена
слабо. При этом, в последние полтора десятилетия промысловые усилия сокращаются.
Недоиспользуются запасы Н. olidus в бассейнах рек Тымь и Поронай. Нами с А.А. Чури-
ковым в 1973 г. было предложено промысел Н. olidus строить на отнерестовавших осо-
бях, скатывающихся из озер в реку. При таком подходе можно брать рыбу с меньшими
усилиями, перекрывая вентерями устья проток. Кроме того, производители будут макси-
мально использоваться в воспроизводстве. Представляется целесообразным интенсифи-
цировать добычу морской малоротой корюшки. Кроме того, с целями биологической ме-
лиорации следует организовать отлов зубастой корюшки в местах выпуска молоди лосо-
сей с рыбоводных заводов.

Выводы

1. Принятая в настоящее время система рода Hypomesus соответствует ситуации, реально су-
ществующей в природе. В водоемах азиатского побережья и прибрежных водах северной части
Тихого океана обитают три вида рода Hypomesus: Я. japonicus, Н. olidus, и Я. nipponensis, из кото-
рых первый является прибрежным морским видом, два других — представлены проходными и
пресноводными формами.

2. Между подвидом Я. о. bergi и номинативным подвидом того же вида таксономически значи-
мых различий не обнаружено. Принадлежность к пресноводным формам Я. olidus и Я. nipponen-
sis из изолированных озер Сахалина нельзя считать наследственно обусловленной, популяции этих
озер представляют собой части проходных стад, отрезанные от моря географическими преграда-
ми. Очевидно, верна точка зрения, в соответствии с которой выделение подвида Н. olidus неправо-
мерно [McAllister, 1963; Клюканов, 1970].

3. Я. japonicus и Н. nipponensis, по-видимому, представлены формами, населяющими обширные
регионы. Формы Я. japonicus, обитающие у охотоморского и японского побережий Сахалина, раз-
личаются числом жаберных лучей и тычинок на первой жаберной дужке. Формы Я. nipponensis из
вод Хоккайдо и Сахалина различаются числом пилорических придатков.

4. На Сахалине малоротая корюшка Я. olidus по характеру нереста является облигатным фи-
тофилом. Подъем на нерестилища происходит в апреле — мае, часто еще подо льдом. Нерестит-
ся она в пойменных озерах нижнего течения рек в конце мая — начале июня при температуре во-
ды от 7 до 10 °С.

5. Эмбриональное развитие в опыте при колебаниях температуры воды от 5 до 19 °С длилось
от 14 до 16 сут. Молодь нагуливается в нерестовых озерах немногим более года, после чего в ию-
ле скатывается в море или солоноватые заливы.

6. Нерестовое стадо Я. olidus состоит из рыб в возрасте от 3 до 6 лет при преобладании трех-
годовиков. На протяжении жизни малоротая корюшка нерестится неоднократно.

7. Посленерестовая гибель производителей происходит в июне — июле, после ската их с нере-
стилищ.

8. В период морского нагула Я. olidus питается в основном планктонными и нектобентически-
ми ракообразными: веслоногими, бокоплавами, мизидами и равноногими.

9. Зимовка Я. olidus происходит в солоноватоводных заливах и озерах лагунного типа. Зимов-
ке предшествует заход рыбы в низовья рек на период с конца сентября до ноября — декабря.

10. Я. nipponensis по характеру нереста является типичным литофилом и реофилом. Нерест
этого вида на южном Сахалине происходит в весенне-летние месяцы после того, как температура
воды достигнет 10 °С. Нерестилища расположены в низовьях рек, что обеспечивает личинкам, об-
ладающим малым запасом энергетических ресурсов, быстрейшее попадание в места, богатые
планктоном.

11. Я. nipponensis - короткоцикличный вид, его нерестовые стада представлены единственной
или немногими возрастными группами; нерест однократный.
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Систематика

Дальневосточные красноперки (сем. Cyprinidae) привлекают внимание исследовате-
лей в первую очередь тем, что являются единственной группой среди карповых рыб, спо-
собной длительное время обитать в воде с океанической соленостью. Впервые дальнево-
сточная красноперка Telestes brandti была описана Б. Дыбовским в 1872 г. [Дыбовский,
1877]. В дальнейшем за период с 1873 по 1937 г. было описано 18 видов красноперок
[Шмидт, 1904; Берг, 1949; Okada, 1960].

К началу 60-х годов сформировалось два точки зрения на систематику красноперок.
Согласно первой из них, дальневосточные красноперки представлены одним видом
Leuciscus brandti (Dybowski) [Линдберг, Легеза, 1965; Световидова, 1973]. Согласно вто-
рой точке зрения, существует несколько видов дальневосточных красноперок, которые
выделяются в самостоятельный род Tribolodon Sauvage [Okada, 1960; Nakamura, 1963].
Анализ традиционных морфометрических признаков не давал японским ихтиологам воз-
можности однозначно установить число видов красноперок. Прогресс был достигнут
М. Накамурой [1963], который в основу систематики положил строение сейсмосенсорной
системы головы. В результате он пришел к выводу, что в Японии обитают три вида крас-
ноперок: Т. taczanowskii (преоперкуло-мандибулярный канал переходит в подглазнич-
ный), Т. hakonensis (преоперкуло-мандибулярный канал в подглазничный не переходит, в
надвисочном канале имеется пять пор), Т. ezoe (преоперкуло-мандибулярный канал в под-
глазничный не переходит, в надвисочном канале семь пор). Кроме того, по мнению На-
камуры, может быть выделена в самостоятельный вид красноперка из реки Тадами
(о. Хонсю), отличающаяся от других тем, что конец нижней челюсти у нее выступает
вперед относительно конца верхней челюсти.

Нами исследовались фенотипические признаки красноперок Сахалина и Приморья
[Гриценко, 1972,1974]. Наряду с традиционно используемыми пластическими и меристи-
ческими признаками мы исследовали нерестовую окраску, поскольку различия во внеш-
ности в период размножения могут рассматриваться в качестве фактора, ограничиваю-
щего спаривание особей близкородственных симпатрических видов. В результате было
установлено, что у красноперок существует три типа нерестовой окраски (рис. 108).
Тип I. Три красных полосы на боках тела: первая — выше боковой линии, вторая — по
боковой линии, третья — ниже боковой линии. Первые две полосы начинаются за жабер-
ной крышкой, третья — на голове под глазом. Тип П. Одна красная полоса ниже боковой
линии и красное пятно в начале //, частично заходящее на жаберную крышку. Тип III. Од-
на красная полоса ниже боковой линии, в начале //, черное пятно, частично заходящее на
жаберную крышку. Рыбы с различным типом окраски различаются по ряду морфомет-
рических признаков (табл. 77-79). Они соответствуют описанию трех видов краснопе-
рок, приводимому Накамурой [Nakamura, 1963], в связи с чем мы рассматриваем красно-
перок с тремя типами нерестовой окраски в качестве самостоятельных видов. I тип —
Т. hakonensis; II тип — Т. brandti; III тип — Т. ezoe, T. brandti соответствует Т. taczanowskii
Накамуры. Однако видовое название Т. taczanowskii дано с нарушением процедуры [Гри-
ценко, 1974] и по приоритету должно быть заменено на Т. brandti [Дыбовский, 1877].
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Наличие группы близкородственных видов красноперок, обладающих рядом общих
внешних признаков, отличающих их от видов рода Leuciscus, а также занимающих эколо-
гическую нишу, отличную от ниши, занимаемой видами рода Leuciscus, делает оправдан-
ным выделение их в самостоятельный род. По приоритету этому роду должно быть при-
своено название Tribolodon. Подобное выделение проведено в соответствии с трактовкой
сущности рода с точки зрения эволюциониста [Майр и др., 1956].
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Рис 108. Схематическое изображение типов нерестовой окраски дальневосточных красноперок:
а — трехполосая; 6 — однополосая с красным пятном; в — однополосая с черным пятном



Наши результаты были подтверждены дальнейшими исследованиями и в настоящее
время разделяются отечественными ихтиологами. Так, в Приморье обнаружены виды
Т. hakonensis и Т. brandti [Гавренков, Иванков, 1979]. Исследование этих видов методами
биохимической генетики выявило видоспецифические признаки [Бушуев и др., 1980;
Омельченко и др., 1986].

В результате можно считать, что предложенная система дальневосточных краснопе-
рок адекватно отражает ситуацию, существующую в природе. И если, в принципе, не ис-
ключено (хотя и маловероятно), что в дальнейшем будут обнаружены новые виды крас-
ноперок, то есть уверенность, что общее число видов не будет меньше трех, признавае-
мых на сегодняшний день.

Поскольку тип брачной окраски, строение сейсмосенсорной системы и биохимичес-
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кие признаки не всегда пригодны для практического распознавания видов, представляет
интерес уточнение диагноза красноперок, сделанное А.А.Чуриковым и Э.Х.Сабитовым
[1982]. По их данным, Т. ezoe (занимающий промежуточное положение по величине //)
имеет плавательный пузырь с закругленным задним концом, тогда как у Т. hakonensis и Т.
brandti он заостренный. Возможность диагностировать Т. ezoe по форме плавательного
пузыря позволяет в 96 % случаев различать Т. hakonensis и Т. brandti по числу чешуи в
боковой линии.

Результаты исследований систематики дальневосточных красноперок удобно предста-
вить в виде определительной таблицы.

1 (2). На боках тела в нерестовый период имеются одна
красная полоса и черное пятно в начале боковой линии;
задний конец плавательного пузыря закругленный Т. ezoe Okada et Ikeda.

В боковой линии 72-84 чешуйки, среднее для проб из разных районов их число — 76,5-78,0; жаберных
тычинок 10-16, в среднем — 12-13,1. Рот нижний, у неполовозрелых иногда полунижний. Жемчужная сыпь
в виде слабо различимых белых точек у самцов на голове и спине, у самок встречается изредка только на
голове

2 (1). Окраска в нерестовый период иная; задний конец
плавательного пузыря заостренный 3

3 (4). В нерестовый период на боках тела имеются
три красные полосы; в боковой линии 62-84 чешуи,
в среднем обычно 73-76 Т. hakonensis (Gunther).

Жаберных тычинок 12 -17, в среднем — 14,17-15,40. Рот конечный или полунижний. Жемчужная сыпь
крупная, у самцов покрывает голову и спину, имеется на Р и V, у самок сыпь на голове отсутствует.

4 (3). В нерестовый период на боках тела имеются
одна красная полоса и красное пятно в начале боковой линии;
в боковой линии 79-95 чешуи, в среднем обычно 83-86 Т. brandti (Dybjwski).

Жаберных тычинок 9-16, в среднем — 13,3-14,6. Рот нижний, у неполовозрелых особей иногда полуниж-
ний. Жемчужная сыпь в виде слабо различимых белых точек у самцов на голове и спине, у самок встречает-
ся изредка только на голове.

На Сахалине красноперки распространены повсеместно. Они заходят на нерест прак-
тически во все реки. Кроме того, существуют озерные популяции Т. hakonensis и Т. ezoe
в изолированных озерах Русское и Хвалисекое. Нагульные особи красноперки встреча-
ются в прибрежье моря вокруг всего острова, а также в низовьях рек, в заливах и озерах,
соединяющихся с морем. Не в каждой реке все три вида красноперок обитают совмест-
но, хотя такие случаи нередки (Тымь, Поронай, Ударница). Однако в каждом из естест-
венно выделяемых географических районов острова (залив Анива, юго-восточное побе-
режье, залив Терпения и т. д.) воспроизводятся все три вида.

Биологии дальневосточных красноперок посвящен ряд обстоятельных работ отечест-
венных ихтиологов [Крыхтин, 1960; Никитинская, 1962; Ключарева и др., 1964; Казан-
ский и др., 1968]. Однако, поскольку до недавнего времени красноперки рассматривались
отечественными ихтиологами как единый вид, трудно сказать, к какому из обитающих в
наших водах трех видов относятся их данные. Более информативны работы японских их-
тиологов [Okada, 1960; Tabeta, Tsukahara, 1964; Nakamura, 1969; Ito, 1975].

Миграции

Дальневосточные красноперки заходят в реки на нерест весной и в первой половине
лета. В пределах каждого вида существуют экологические формы, различающиеся по от-
ношению к паводку в период нерестового хода. Так, в реке Тымь все три вида краснопе-
рок заходят во время паводка, отстаиваясь в пик его в пойменных озерах. В реках южно-
го Сахалина заход отмечается после прохождения пика паводка (река Очепуха). При этом
обычно наблюдается следующая последовательность захода: Т. hakonensis, T. brandti,
Т. ezoe; в дальнейшем она проявляется более четко в последовательности сроков нереста
этих видов. После нереста производители скатываются на нагул в море, при этом часть
производителей Т. ezoe задерживается в реках почти до осени. Во время морского нагула
красноперки далеких миграций не совершают, в течение лета, подобно кундже и тайме-
ню, неоднократно заходят на несколько дней в пресную или слабосоленую воду. Осенью —
в октябре-ноябре — красноперки входят на зимовку в низовья крупных рек или в соло-
новатоводные озера. Весной производители, предположительно, скатываются на корот-
кое время в море, так как нерестовый ход наблюдается не с мест зимовки, а из моря.

Личинки красноперок после выхода из грунта скатываются из рек. Часть из них во
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время ската задерживается на непродолжительное время на прогреваемых мелководьях
у кос, где активно питается. До наступления половой зрелости красноперки в летние ме-
сяцы нагуливаются в прибрежных участках моря, заходя неоднократно в пресную или
слабосоленую воду и зимуя в пресной или слабосоленой воде.

Размножение

По характеру размножения красноперки являются облигатными литофилами. Нерест
всех трех видов обладает рядом общих черт [Гриценко, 1982]. Нерестилища расположе-
ны на участках рек с быстрым течением. Это или граница переката и плеса или короткий
неглубокий плес с быстрым течением, или участок переката с относительно медленным
течением. Обязательным элементом нерестилища является соседство глубокой ямы, ча-
сто покрытой древесным завалом и простирающейся под подмытый берег. Такие ямы ис-
пользуются производителями для дозревания перед нерестом, отстоя между актами нере-
ста и укрытия от опасности. По сути дела, нерестилище красноперок представляет собой
систему яма — перекат. Рыба нерестует на участках галечного дна площадью от 1 до
15 м2, где галька отмыта от ила и песка и лежит рыхло, в то время как на соседних уча-
стках сцементирована илом и песком. Красноперки закапывают икру в грунт на глубину
до 20 см. Для этого производители рыхлят и перекапывают гальку, подобно лососям. Од-
нако, в отличие от лососей, они не образуют пар и не устраивают отдельных гнезд. Не-
рест красноперок коллективный, и каждое нерестилище может рассматриваться как сво-
еобразное большое гнездо. Во время нереста у красноперок сильно ослизняется тело в
районе грудных плавников и передней части брюха. Создается впечатление, что и в це-
лом покровы красноперок в нерестовый период утолщаются. У самцов это утолщение за-
метнее, чем у самок, у Т. hakonensis заметней, чем у других видов. Утолщению покровов
способствует развитие жемчужной сыпи, особенно заметное у Т. hakonensis. Аналогич-
ные изменения покровов красноперок описаны Накамурой [Nakamura, 1969]. Во время
перекапывания нерестилищ рыбы действуют главным образом плечевым поясом. Эф-
фективность рыхления грунта повышается благодаря тому, что в активное состояние од-
новременно приходит вся масса рыб.

На нерестилищах обычно находятся от нескольких десятков до нескольких сотен про-
изводителей. Основное количество икры инкубируется на глубине 6-20 см. Икра из верх-
них слоев грунта поедается хищниками — молодью кунджи, гольца, симы. На одном не-
рестилище обычно инкубируется по несколько сотен тысяч икринок. Описанные нерес-
тилища схематически изображены на рис. 109. Кроме подобных нерестилищ, нам в клю-
че Рыбоводный, впадающем в Ударницу, довелось видеть иначе устроенное нерестилище
Т. brandti. Производители не расчищали одну площадку, а выкапывали поперек русла бо-
розды, слегка выгнутые вниз по течению, и между бороздами насыпали гряды из мелких
фракций грунта (рис. 110). Расстояние между гребнями гряд 70-90 см, высота гряд 10-
15 см, глубина воды над грядами 10-20 см. Основная масса икры находилась в грядах на
глубине от 6 до 18 см среди хорошо отмытого от ила мелкого песка и гравия. Нерест
красноперок происходит в широком диапазоне температур (от 5 до 25 °С). Т. hakonensis
нерестует при наиболее низкой температуре, Т. ezoe — при наиболее высокой. Продол-
жительность нерестового периода каждого вида 20—40 сут. Основная масса производите-
лей Т. hakonensis нерестует с конца мая до середины июня, Т. brandti — со второй декады
июня по первую декаду июля, Т. ezoe — с конца июня до первых чисел августа.

У Т. brandti в Ударнице в 1975 г. наблюдалось три дискретных нерестовых подхода
производителей: 12-17 июня; 5-7 июля; 27-30 июля. Аналогичные подходы М. Накамура
[Nakamura, 1969] отмечает у Т. hakonensis. Следует отметить, несколько забегая вперед,
что промежутки между пиками нереста разных видов, а также между отдельными подхо-
дами Т. brandti равны продолжительности периода пребывания их эмбрионов и личинок в
грунте или несколько превышают его.

Представляет особый интерес нерест Т. hakonensis и Т. ezoe в изолированных озерах
Русское и Хвалисекое. Оба вида последовательно использовали для нереста протоку, су-
ществовавшую между озерами до 1977 г., где имелось течение скоростью 0,2-0,4 м/с. Од-
нако основные нерестилища расположены в самих озерах, неподалеку от берегов, на глу-
бине до 2,5 м. Водообмен на этих нерестилищах осуществляют ветровые течения, обес-
печивающие аэрацию икры. При устройстве нерестилищ производителям приходится
расчищать дно от ила, толщина которого достигает 10 см. На рис. 111 приведено изобра-
жение одного из нерестилищ в озере Хвалисекое. Положение нерестилища в разные дни
наблюдений менялось (рис. 112), что говорит о том, что площадь, используемая произво-
дителями для нереста в течение нерестового сезона, в ряде случаев может быть больше
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Рис 109. Схематическое изображение нерестилища Т. hakonensis в реке Очепуха (а) и Т. ezoe
в реке Айруп (б). Нерестовая площадка ограничена пунктирной линией. I — основная отстойная яма;

II — яма, не используемая производителями для отстоя; III — дополнительная отстойная яма.
Схематическое изображение дерева обозначает древесный завал

площади гнезда, наблюдаемого в
тот или иной момент времени.
Подобного "блуждания" речных
нерестилищ нами не замечено.

Рис. ПО. Схематическое изображение
нерестилища Т. brandti
в ключе Рыбоводный

(бассейн реки Ударница).
На продольном разрезе нерестилища

справа показано расположение
икры в грунте
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Эмбриональное развитие

Эмбриональное развитие красноперок изучалось нами в эксперименте и на естествен
ных нерестилищах. Искусственно оплодотворенная (сухим способом) икра инкубирова
лась в чашках Петри, помещенных в кристаллизаторы. Инкубация проводилась также ]
садках из мельничного газа, на дно которых насыпалась галька, имитирующая нерести
лище. Икра закапывалась в эту гальку, и садки помещались в ручей на течении. Парал
лельно практически ежедневно брались пробы эмбрионов на нерестилищах. Производи
тели Т. brandti для опытов вылавливались в Ударнице, Т. hakonensis и Т. ezoe — в озер*
Русское. Рисунки, иллюстрирующие процесс развития, выполнены на живом материале

До попадания в воду зрелые ооциты имеют довольно прочные прозрачные оболочю
толщиной 34-45 мкм, тесно прилегающие к плазматической мембране. В воде наружны]
слой яйцевой оболочки, хорион, становится клейким, благодаря чему икринки способнь
прикрепляться к субстрату. По данным наших наблюдений, яйца всех трех видов крас
ноперок имеют клейкий хорион. Однако по данным М. Накамуры [Nakamura, 1969] 1
Ю.И. Гавренкова [1982], у отдельных популяций Т. hakonensis встречается неклейкая ик
ра. Икра у всех видов красноперок окрашена в разные оттенки желто-оранжевого цвете

Диаметр обводненных яиц разных видов красноперок различен, что может служит
дополнительным таксономическим признаком (табл. 80). Использование этого признак
может быть полезным при идентификации нерестилищ красноперок.

Все три вида красноперок имеют близкую продолжительность инкубационного пери-
ода (22-30 сут). Органогенез у этих видов в основном носит сходный характер (рис.
113-121, табл. 81-83). Различия между видами проявляются преимущественно в гетеро-
хронности закладки тех или иных органов. Так, у Т. hakonensis несколько раньше, чем у
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Рис 111. Схематическое изображение нерестилища
Т. ezoe в озере Хвалисекое:

1 — дополнительная нерестовая площадка;
2 — основная нерестовая площадка; 3 — мелкие
фракции грунта, выброшенные производителями

с нерестовой площадки;

Рис. 112. Изменение расположения нерестилища
Т. ezoe относительно береговой линии в озере

Хвалисекое в разные сроки нереста:
1—9. VII; 2 — 16. VII; 3 — 27. VII



Т. ezoe, происходит образование хвостовой почки и грудных плавников, черный пигмент
на спине появляется на 4 сут раньше, чем у Т. ezoe. От двух других видов эмбрионы
Т. hakonensis отличаются большим объемом желточного мешка в момент вылупления,
более широкой хвостовой частью первично-плавниковой складки и большим диаметром
глаза к моменту перехода в личиночный период развития. У Т. brandti раньше, чем у дру-
гих видов, развивается перикардиальная полость, голова у вылупившихся эмбрионов за-
гнута вниз в меньшей степени, чем у Т. hakonensis и Т. ezoe. Эмбрионы красноперок нахо-
дятся в грунте нерестилищ практически до полной резорбции желтка.
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Рис. 115. Вылупившиеся эмбрионы и личинки Т. ezoe. Пояснения в табл. 81
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Рис. 117. Вылупившиеся эмбрионы Т. hakonensis. Пояснения в табл. 82
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Рис. 120. Вылупившиеся эмбрионы Т. brandti. Пояснения в табл. 83
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Рис 121. Вылупившийся эмбрион и личинка Т. brandti. Пояснения в табл. 83

Одновременно с опытом по изучению нормального развития красноперок были по-
ставлены опыты по реципрокному скрещиванию Т. ezoe и Т. hakonensis. Опыт с нормаль-
ным развитием Т. ezoe, описанный в табл. 81 и на рис. 113-115, использовался в качестве
контрольного. В первом скрещивании икра одной самки Т. ezoe была оплодотворена мо-
локами четырех самцов Т. hakonensis. Во втором скрещивании икра одной самки Т. hako-
nensis была оплодотворена молоками четырех самцов Т. ezoe. В последнем опыте не про-
изошло набухания яиц и не наблюдалось их развития. Мы допускаем, что одной из при-
чин этого было несовершенство проведения эксперимента. В первом опыте набухание
произошло у всех яиц, однако объем перивителлинового пространства сильно варьиро-
вал. Дальнейшее развитие наблюдалось только у яиц с большим набуханием. До заверше-
ния гаструляции из 500 яиц дошло только 31. На 2-е сутки отчетливо сформировалось те-
ло зародыша, началась сегментация туловищной мезодермы (4 сегмента). У многих заро-
дышей не заложились глазные пузыри. Далее темп развития некоторых зародышей рез-
ко снизился. В возрасте 3 сут большинство из них имели недоразвитие головного отдела,
у многих отсутствовали зачатки глаз (рис. 122, а, б, в). У отдельных яиц развитие задер-
жалось на стадии мелкоклеточной морулы, но они не погибали в течение нескольких су-
ток. На 5-е сутки оставшиеся в живых эмбрионы перешли в подвижное состояние. В воз-
расте 7,5 сут вылупились два эмбриона (см. рис. 122, г, д). На этом процесс вылупления
завершился. Одна из этих двух предличинок имела нормальное строение, длина ее равня-
лась 5,5 мм; другая предличинка имела сильно искривленную хорду и тело. У большинст-
ва зародышей желточный мешок был аномальной формы. Начало пигментации глаз на-
блюдалось на 10-е сутки как у вылупившихся эмбрионов, так и у живых эмбрионов, не су-
мевших покинуть оболочку (см. рис. 122, е, ж). На этом эксперимент был прерван. Таким
образом, гибридное потомство оказалось нежизнеспособным.

Аналогичные результаты были получены В.Н. Иванковым с соавторами (1987) при
гибридизации Т. brandti и Т. hakonensis.

В литературе имеются сведения, что молодь красноперок задерживается в реках до 2
лет [Крыхтин, 1960; Казанский и др., 1968]. Специальные исследования, проведенные в
ряде сахалинских рек (Богатая, Очепуха, Ударница, Первая Речка, Айруп), дают основа-
ние утверждать, что личинки всех трех видов красноперок скатываются из рек сразу же
после выхода из грунта. Потомство раннерестующего вида Т. hakonensis, видимо, выно-
сится остатками весеннего паводка. Личинки Т. ezoe в небольших количествах задержи-
ваются на нагул в реках на несколько дней, но основная их масса после выхода из грунта
транзитом проходит реку и попадает на нагул в море или в озера. Так, в течение августа
мы наблюдали стайки личинок красноперок в низовье реки Богатая. Длина их колебалась
от 9,5 до 14,7 мм, увеличения средней длины личинок в течение месяца не произошло. Ли-
чинки Т. brandti из реки Ударница сразу же после выхода из грунта попадают в озеро Ту-
найча.

Основанием для утверждения того, что молодь красноперки задерживается в реках до
2 лет, видимо, послужили случаи поимок в низовьях рек 2-леток, зашедших туда из моря.
Нами подобные особи ловились в низовьях Танги и Первой Речки, однако численность их
была крайне низка, значительно ниже обычно существующей в подобных реках числен-
ности производителей. Вместе с тем, мы наблюдали летний заход молоди красноперок из
моря в низовье Богатой, где она до того времени отсутствовала. Мы допускаем, однако,
возможность задержки молоди на год в крупных реках, таких как Тымь и Поронай.
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0 Оплодотворение (см. рис.113,а)

1 Набухание закончилось, на анимальном полюсе сформировался плазменный бугорок

2 2-4 бластомера

4 16-32 бластомера, начало крупноклеточной морулы

10 Мелкоклеточная морула, бластомеры сгруппированы в форме шапки, контур ее компактнее,
чем у других видов (см. рис.113,6)

16 Начало гаструляции и эпиболии, бластодерма занимает около 30 % поверхности желтка,
одновременно край бластодиска утолщается, образуется зародышевое кольцо (см. рис.113,в)

28 Слой бластодермы охватывает более 50 % площади желтка, яйцо слегка вытянуто в
анимально-вегетативном направлении (см. рис.113, г)

30 После полного замыкания "желточной пробки" в результате конвергентных миграций
глубоких клеток дифференцируется зародышевый щиток (см. рис. 113, д)

36 В теле зародыша выделилось 7-8 пар сомитов, дифференцирован зачаток хорды,
дифференцировались зачатки глазных пузырей (см. рис.113,е)

51 В теле зародыша выделилось 15-17 пар сомитов, заложились слуховые плакоды, тело
зародыша охватывает 2/3 желтка (см. рис.113,ж)

60 Начала обособляться хвостовая почка, начало подвижного состояния зародыша, желточный
мешок приобретает грушевидную форму с сужением в каудальном направлении, число пар
сомитов возросло до 32-35 (см. рис.113,з,и)

72 У зародыша в теле насчитывается до 37 миомеров, становятся заметны обонятельные
плакоды, желток приобретает форму запятой, слуховые плакоды преобразовались в слуховые
пузырьки (см. рис.113,к)

90 В теле эмбрионов выделяется 39-40 мускульных сегментов, спинная часть непарной
плавниковой складки доходит до 19-20-го туловищного сегмента, хорошо дифференцирована
ее хвостовая часть, в глазных бокалах дифференцировались хрусталики (см. рис.113,л)

108 Начало пульсировать сердце, оно представляет собой изогнутую трубку, окруженную
перикардиальной полостью (см. рис.113,м)

154 Началось вылупление эмбрионов из яйцевых оболочек, длина эмбрионов 5,6-6,5 мм, в
туловищном отделе 33-34 сегмента, в хвостовом 14-16, зачатки глаз не пигментированы, длина
хвостового отдела составляет 25 % длины тела, спинной отдел непарной плавниковой складки
начинается на уровне 12-го туловщного сегмента, в головном мозге четко дифференцированы
три первичные отдела: передний, средний и задний; в слуховых пузырьках началось
формирование отолитов, расстояние между ними и глазом равно ширине 2-3 туловищных
сегментов (см. рис.114,а)

252 На третьи сутки после вылупления сегментация тела полностью завершается, в туловищном
отделе имеется до 75, а в хвостовом до 17 сегментов, заметно увеличение перикардиальной
полости в передней части желточного мешка, эритроциты в массе имеют розовый цвет, в
хвосте происходит концентрация мезенхимы, длина эмбрионов 6,3-8,0 мм (см. рис. 114,б)

288 Начало пигментации ретины глаз, формируется преанальная часть плавниковой складки, рот
нижний, челюстной аппарат неподвижный, слуховые капсулы максимально приближены к гла-
зам, эмбрионы обладают отрицательным фототаксисом, их длина 6,5-8,4 мм (см. рис. 114,в)

324 Появляются зачатки грудных плавников, пигментация тела отсутствует

432 У свободных эмбрионов на голове, вдоль средней линии тела, на дорсальной стороне жел-
точного мешка, появляются меланофоры, хорошо заметны лучи в хвостовой части непарной
плавниковой складки, длина эмбрионов 7,3-9,0 мм

456 Грудные плавники хорошо развиты, рот из нижнего превращается в полунижний, появляется
пигмент в хвостовом отделе и на нижних окончаниях миомеров (нижне-боковой пигментный
ряд), (см. рис. 115,а)

576 Длина эмбрионов 9,9-11,3 мм, желточный мешок сильно резорбирован, заметно увеличилась
ширина преанальной части непарной плавниковой складки, ротовой аппарат стал подвижным
(см. рис. 115,6)

600 На дорсальной стороне тела эмбрионов появился желтый пигмент, имеется зачаток
плавательного пузыря, дорсальная часть которого покрыта меланофорами (см. рис. 115,в)

720 Длина эмбрионов 9,7-11,5 мм, плавательный пузырь наполнен воздухом, но еще не разделен на
отделы, желточный мешок представляет собой узкий тяж, лежащий выше обособившейся
преанальной части непарной плавниковой складки, сформированы жаберные крышки, на
которых заметны крупные звездчатые меланофоры, в плавниковой складке появились
расширения — будущие спинной и анальный плавники, в хвостовом плавнике появились
гипуралии, образовавшиеся из задних хвостовых сегментов, глаза окрашены в черный цвет, их
диаметр равен ширине четырех туловищных сегментов; эмбрионы положительно реагируют на
свет, всплывают на поверхность, в потоке ориентированы против течения, переходят на
внешнее питание, вступают в личиночный период развития (см. рис.115,г)
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Таблица 81. Эмбриональное развитие Tribolodon ezoe



Таблица 82. Эмбриональное развитие Tribolodon hakonensis

О Оплодотворение

3 Стадия четырех бластомеров (см. рис. 116,а)

4 Стадия 8-16 бластомеров (см. рис. 116,6)

14 Мелкоклеточная морула, вокруг основания которой имеется белесое кольцо, опоясывающее
бластодиск (перибласт) (см. рис. 116,в)

28 Начало гаструляции

36 Бластодерма охватывает около 70 % поверхности желтка, происходит образование
зародышевого щитка на дорсальной стороне желтка (см. рис. 116,г)

48 Дифференцировался зачаток хорды, в теле зародыша выделилось 7 пар сомитов,
сформировались глазные пузыри (см. рис. 116,д)

60 В теле зародыша выделилось 18 пар сомитов, дифференцировались слуховые плакоды, начала
обособляться хвостовая почка, желток приобретает грушевидную форму, начинается
преобразование глазных пузырей в глазные бокалы (см. рис. 116,е)

72 В теле зародыша выделяется 28 пар сомитов, появились обонятельные плакоды,
дифференцировались три первичных отдела головного мозга (см. рис. 116,ж)

96 Начало подвижного состояния зародыша, количество сегментов в теле зародыша увеличилось
до 44 (см. рис. 116,з)

120 Эмбрионы готовы к вылуплению, высокоактивны, сердце пульсирует, в теле насчитывается 45
сегментов, слуховые пузырьки преобразовались в слуховые капсулы, хорошо развит хвост
(см. рис. 116,и)

180 Началось вылупление, эмбрионы имеют массивный желточный мешок слабо выраженной
грушевидной формы, хвостовая часть непарной плавниковой складки более широкая, чем у
Т. ezoe, хвостовой отдел относительно короткий, в слуховых капсулах образовались отолиты, в
туловищном отделе 32, в хвостовом до 16 сегментов, длина эмбрионов 5,9-6,7 мм (см. рис.

117,а)
252 У свободного эмбриона имеется хорошо выраженная перикардиальная полость, в сердце

различимы желудочки и предсердие, кровь бесцветна, глаза пигментированы (см. рис. 117,б)

312 Дифференцировались грудные плавники

336 На дорсальной стороне тела появились меланофоры

480 Длина свободных эмбрионов 12,4 мм

518 В хвостовой части непарной плавниковой складки хорошо заметны лучи

600 Плавательный пузырь наполнился воздухом

720 Длина эмбрионов 13,4 мм, на дорсальной стороне тела имеется желтый пигмент, образовались
гипуралии, расстояние между глазом и слуховой капсулой равно ширине 1,0-1,5 туловищных
сегментов, наибольший диаметр глаза равен ширине 4—5 туловищных сегментов, глаза
окрашены в черный цвет; эмбрионы переходят к личиночному периоду жизни, не прячутся от
света, всплывают к поверхности воды, переходят на внешнее питание (см. рис. 118)



Таблица 83. Эмбриональное развитие Tribolodon brandti

0                         Оплодотворение

3,5 Стадия 2-4 бластомеров

8 Крупноклеточная морула (см. рис. 119,а)

18 Мелкоклеточная морула (см. рис. 119,6)

30 Эпиболия. Под бластодермой скрыто около 45 % поверхности желтка (см. рис. 119,и)

48 Начало гаструляции

72 Формируется зародыш

84 Головной отдел расширен, хорошо видны глазные пузыри, хорда хорошо обособлена, в теле
зародыша выделилось 10-13 пар сомитов (см. рис.119,г)

108 Начало подвижного состояния эмбриона, начала обособляться хвостовая почка,
дифференцировались слуховые и обонятельные плакоды, намечается разделение головного
мозга на первичные отделы, желток приобретает грушевидную форму, количество мускульных
сегментов достигает 30 (см. рис. 119,д)

134 Число мускульных сегментов увеличилось до 45-47, все зародыши имеют желточный мешок в
виде запятой, перед желточным мешком под головным отделом образовалась перикардиальная
полость, глазные пузыри преобразовались в глазные бокалы, в которых дифференцировались
хрусталики, расстояние между слуховыми пузырями и глазом равно ширине трех туловищных
сегментов (см. рис. 119,е)

156 Начало вылупления; длина вылупившихся эмбрионов 6,6-7,2 мм, сердце пульсирует,
функционирующих кровеносных сосудов обнаружить не удается, перикардиальная полость
увеличилась, хвостовая часть непарной плавниковой складки хорошо развита, ее ширина равна
ширине 7 туловищных сегментов, спинная часть ее берет начало от задней границы 20-го
туловищного сегмента и, постепенно возвышаясь, окаймляет хвостовой отдел, заканчиваясь у
анального отверстия, голова эмбриона загнута вниз, в слуховых пузырях происходит закладка
отолитов (см. рис. 120,а)

216 Через двое суток после вылупления в ретине глаз эмбрионов появляется черный пигмент, в
хвостовом отделе концентрируется мезенхима, клетки крови в массе окрашены в розовый
цвет, продолжает увеличиваться объем перикардиальной полости, длина эмбриона 9-10 мм
(см. рис. 120,6)

300 Формируется преанальная часть непарной плавниковой складки, глаза сильно
пигментированы, расстояние между глазом и слуховым пузырем сократилось до ширины
1,5-2,0 туловищных сегментов, пигментация тела еще не началась (см. рис. 120,в)

336 Появились меланофоры на голове и на дорсальной стороне тела, появились зачатки грудных
плавников

360 Появились меланофоры вдоль средней линии тела, в нижнебоковом и подхвостовом рядах,
длина эмбрионов 10,5-11,8 мм, расстояние между глазом и слуховым пузырем сократилось до
ширины 1,0-1,5 туловищных сегментов, в слуховых пузырьках образовались полуокружные
каналы, за глазом видны четыре жаберных дуги со сформировавшимися на них жаберными
лепестками, дуги не прикрыты жаберными крышками, преанальная часть плавниковой
складки и рот хорошо дифференцированы, плавательный пузырь не наполнен воздухом, в
хвостовой части протоптеригиальной складки начали формироваться плавниковые лучи
(см. рис. 121,а)

480 Плавательный пузырь содержит воздух, слегка намечаются зачатки спинного и анального
плавников, жабры прикртыты крышками, в хвостовом и грудных плавниках образовались
лучи, появились гипуралии, длина эмбрионов 12,5-12,7 мм

528 Длина личинки 12,6-12,8 мм, объем воздуха, содержащегося в плавательном пузыре
увеличился, ротовой аппарат приобрел подвижность, принял конечное положение, желток
рассосался почти полностью, грудные плавники большие, расположенные вертикально,
диаметр глаза равен ширине четырех туловищных сегментов, хорошо развита пигментация на
голове и спине, плавательный пузырь сверху густо покрыт меланофорами, личинки активно
плавают, переходят на внешнее питание (см. рис. 121,6)

768 В возрасте 32 суток плавательный пузырь у личинки разделен, рот типично передний,
происходит обособление спинного плавника, в котором заметно 5 лучей, в хвостовом плавнике
наметилась выемка, обосабливается анальный плавник, личинки плавают и питаются
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Рис 122. Эмбриональное развитие гибрида Т. ezoe x T. hakonensis. Пояснения в тексте

Размеры производителей

Размеры производителей красноперок существенно различаются в зависимости от ви-
довой и популяционной принадлежности. Существуют также различия между самцами и
самками. Самцы мельче самок у всех видов красноперок, однако у Т. ezoe это различие
выражено сильнее (рис. 123 ).

Нерестовые стада Т. hakonensis представлены особями длиной 21-40 см. Модальными
являются размеры 25-35 см. В реках самки и самцы различаются по длине незначитель-
но. В олиготрофном же озере Русское самцы созревают при гораздо меньших размерах
(21-27 см). В несколько меньшей степени измельчание свойственно в этом озере и сам-
кам. Видимо, в данном случае мы наблюдаем возникновение карликовости, весьма харак-
терной для ряда карповых рыб при ухудшении кормовых условий.

Т. ezoe свойственна наибольшая среди красноперок амплитуда изменчивости длины
тела производителей — 12-43 см. У этого вида отмечается ряд интересных популяцион-
ных особенностей, связанных с размерами тела. На севере Сахалина в крупных и средних
реках (Тымь, Богатая) мы встречаем крупных производителей. В малых водоемах север-
ной части острова (ручей к северу от реки Богатая) самцы созревают при меньших раз-
мерах. И, наконец, в малых реках южного Сахалина наблюдается уменьшение размеров
как самцов, так и самок (река Айруп). В озере Хвалисекое у Т. ezoe, как и у Т. hakonen-
sis из соседнего озера Русское, численно преобладают мелкие самцы.
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Рис. 123. Размерный состав производителей красноперок из разных водоемов (7 — самки, 2 — самцы):
а-д — Т. ezoe из реки Тымь (а); из ручья, расположенного в 4 км к северу от реки Богатая (б); реки

Богатая (в); озера Хвалисекое (г); реки Айруп (д); е — Т. brandti из реки Ударница;
ж-и — Т. hakonensis из реки Тымь (ж); реки Богатая (з); озера Русское (и)

Таким образом, Т. ezoe свойственно проявление карликовости преимущественно в
южных популяциях. Естественно, что карликовые формы не совершают протяженных
миграций, и, следовательно, южным популяциям Т. ezoe проходной образ жизни присущ
в меньшей степени, чем северным. На крайнем юге ареала, в Японии, Т. ezoe вообще из-
вестен как чисто пресноводный вид. Производители Т. brandti крупнее, чем у других ви-
дов красноперок (31-43 см).

Соотношение полов

У мигрирующих на нерест красноперок от начала к концу хода наблюдается постепен-
ное увеличение доли самок, подобно тому, как это имеет место у тихоокеанских лососей.
В реке Богатая в нерестовых подходах Т. hakonensis с 1 по 12 июня самки составляли 38 %,
с 13 по 22 июня — 65 %. В эти же сроки в подходах Т. ezoe доля самок была соответст-
венно 49 и 100 %.

На нерестилищах красноперок самцы численно преобладают на протяжении всего
нереста. Так, в реке Айруп в 1979 г. у Т. ezoe они составляли 17 июля 84 %, 22 июля —
86 %. У Т. hakonensis в реке Очепуха в 1980 г. доля самцов превышала 70 %. Значитель-
но преобладали самцы на нерестилище Т. ezoe в озере Хвалисекое (табл. 84). Объясня-
ется это тем, что самки, выметав икру, покидают нерестилище, самцы же задерживают-
ся на нем, многократно нерестуя со вновь подходящими самками. Однако численное пре-
обладание самцов объясняется также и тем, что они созревают при меньших размерах и,
следовательно, в более молодом по сравнению с самками возрасте, в меньшей степени
подвергаются воздействию элиминирующих факторов и ко времени наступления половой
зрелости их абсолютная численность выше.

Иным было соотношение полов у Т. brandti в ключе Рыбоводный. Во время первого
подхода самцы составляли 59 %, во время второго — 57 и во время третьего — 59 %.
Это, видимо, следует объяснить краткостью нереста рыб отдельных подходов (3-6 дней)
и связанной с этим одновременностью созревания всей массы производителей обоих полов.

Однако такая картина наблюдается не везде. В 1970 г. на нерестилище Т. brandti в реке
Раздольная (Приморье) в конце июня самцы составляли около 80 %, т. е. ситуация была
аналогична той, что существует на нерестилищах двух других видов красноперок.
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Возраст

Возрастной состав красноперок имеет ряд общих черт. В нерестовых стадах насчиты-
вается 5-7 возрастных классов при численном преобладании 4-7-годовиков. Предельный
возраст всех трех видов, по нашим данным, 9+. Как межвидовые, так и популяционные
различия в пределах вида касаются в первую очередь возраста наступления половой зре-
лости. У Т. brandti оно наиболее позднее (5+), у Т. ezoe — наиболее раннее (2+). Т. hako-
nensis занимает промежуточное положение (3+-5+) (рис. 124; 125). Красноперки, вос-
производящиеся в небольших ручьях, в том числе в ручьях, впадающих в озера, а также
чисто озерные популяции обычно созревают в более молодом возрасте. Это относится к
Т. hakonensis из озера Русское, к Т. ezoe из озера Хвалисекое, реки Айруп и ручья, распо-
ложенного к северу от устья Богатой. В последнем наблюдается интересный феномен:
дискретность возраста массового созревания самцов и самок. Первые созревают в массе
в возрасте 2+ и 3+, вторые — в возрасте 6+ и 7+. Аналогичные, но менее четкие разли-
чия наблюдаются у Т. ezoe из реки Айруп (см. рис. 125). В этой реке, а также в озере Хва-
лисекое встречаются самки Т. ezoe, созревающие в возрасте 2+ при длине тела меньшей,
чем это наблюдается в таких реках, как Тымь и Богатая.

Рис 124. Возрастной состав Т. hakonensis. Нерестовые стада: а — озеро Русское, 1975 г.;
б — река Богатая, 1971 г.; река Тымь, 1973 г.; нагульные стада: г — лиман Богатаой, 1971 г.;

д — залив Ныйский, 1973 г. (7 — самки, 2 — самцы, 3 — оба пола)
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Рис. 125. Возрастной состав Т. егое (а-е) и Т. brandti (ж): а — ручей к северу от устья реки Богатой,
нерестовое стадо, 1971 г.; б — там же неполовозрелые особи; в — река Богатая, нерестовое стадо, 1971 г.;

г — река Тымь, нерестовое стадо, 1973 г.; д — озеро Хвалисекое, нерестовое стадо, 1975 г.;
е — река Айруп, нерестовое стадо, 1979 г.; ж — река Ударница, нерестовое стадо, 1975 г.

(1 — самки, 2 — самцы, 3 — оба пола)

В Тыми нам изредка встречались половозрелые самцы Т. егое длиной 15-20 см, чей
возраст был 2+. В 1973 г. мы обнаружили две подобные особи в нижнем течении реки, в
20 км ниже поселка Ныш, в 1965 г. около 10 рыб было поймано в верховьях реки у села
Кировское, на несколько десятков километров выше нерестилищ красноперок. Эти осо-
би были получены вне средней пробы, и поэтому их поимка не обозначена на рис. 125.
Учитывая малые размеры указанных половозрелых самцов и большое расстояние мест
поимки от моря, мы не уверены в том, что они являются нерестовыми мигрантами, иду-
щими из моря. Формально можно было бы описать у Т. егое карликовых самцов. Мы, од-
нако, воздержимся от этого, так как мелкие самцы не представляют собой дискретной
размерно-возрастной группы и, кроме того, они, в отличие от карликовых самцов лосо-
сей, скатываются в море, если не везде, то в большинстве рек.

В пробах нагульной красноперки по сравнению с нерестовой присутствует значитель-
ная доля неполовозрелых особей (см. рис. 124, г, д).
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Плодовитость

Индивидуальная абсолютная плодовитость красноперок колеблется в широких преде-
лах: от 2 до 42 тыс. икринок. С длиной тела плодовитость связана положительной линей-
ной зависимостью. В силу этого обстоятельства популяции, в пределах вида представлен-
ные более мелкими особями, обладают меньшей плодовитостью (например, Т. ezoe из
реки Айруп) (рис. 126). Сравнение плодовитости одноразмерных особей разных видов
показывает, что наименее плодовитым является Т. hakonensis, имеющий наиболее круп-
ную икру, а наиболее плодовитым — Т. brandti. Эти различия усиливаются за счет того,

Рис 126. Зависимость плодовитости дальневосточных красноперок от длины тела у Т. ezoe в реках:
а — Тымь Y = -16918 + 1159 X; R = 0,74; 6 — Богатая, Y = -14215 + 1038 X; R = 0,75;

в _ Айруп, Y = -13327 + 977 X; R = 0,89;
у Т. hakonensis: г — Богатая, Y = -16397 + 910 X; R = 0,44; д — Тымь, Y = -20424 + 1095 X; R = 0,82;
у Т. brandti: е — Ударница, Y = -56083 + 2365 X; R = 0,61; ж — Тымь, У = -38107 + 1713 X; R = 0,71
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что половозрелая часть популяций Т. brandti представлена более крупными по сравнению
с другими видами особями. Обычно связь между длиной тела красноперок и плодовитос-
тью довольно тесная (R = 0,61-0,82). Особняком в наших материалах стоит Т. hakonensis
из реки Богатая, где связь между этими показателями низка (R = 0,44). Последнее обсто-
ятельство может иметь двоякое объяснение. Уменьшение тесноты связи могло произой-
ти за счет уменьшения плодовитости особей старших возрастов, у которых проявляются
признаки старения (следует иметь в виду, что популяции красноперок реки Богатая до се-
редины 70-х годов были необлавливаемыми). Другими причинами могут быть экологиче-
ская неоднородность популяции Т. hakonensis и связанные с этим различия условий нагу-
ла, проявляющиеся в различной плодовитости одноразмерных особей.

Экологический параллелизм между дальневосточными
красноперками и тихоокеанскими лососями

Обращает на себя внимание сходство экологии размножения дальневосточных красно-
перок и тихоокеанских лососей. Производители обеих групп обладают прекопуляционны-
ми изолирующими механизмами, из которых в первую очередь следует отметить нерес-
товую окраску, особую у каждого вида. Обе группы видов на период эмбрионального раз-
вития закапывают икру в грунт. При этом рыбы проделывают большую механическую
работу по его перекапыванию и рыхлению. В связи с необходимостью устройства нерес-
товых гнезд покровы производителей красноперок и лососей претерпевают сходные,
функционально обусловленные изменения: ослизнение и утолщение кожи, погружение
чешуи в кожу. Если абсолютная глубина закапывания икры у красноперок и лососей раз-
личается, то относительная глубина с учетом разницы в размерах рыб оказывается до-
вольно сходной. Как у лососей, так и у красноперок личинки пребывают в грунте нерес-
тилищ до практически полного рассасывания желточного мешка.

Интересные аналогии обнаруживаются также при сравнении дальневосточных крас-
ноперок с семейством Salmonidae в целом. В каждой из групп мы обнаруживаем виды,
сходным образом различающиеся по степени экологической специализации. Так, можно
сказать, что Т. ezoe среди красноперок наименее специализированный вид, напоминаю-
щий по своей экологии и, в частности, по структуре популяций, кумжу Salmo trutta (L.).
Подобно кумже, Т. ezoe может вести как проходной, так и пресноводный образ жизни. По-
добно кумже, на юге ареала этот вид представлен только жилой формой, мелкой по раз-
мерам и напоминающей тем самым форель. Оказавшись в изолированных озерах, Т. ezoe
не только успешно воспроизводится в них, но к тому же имеет хорошую упитанность.
В отличие от него, Т. hakonensis, оказавшись совместно с Т. ezoe в изолированных озерах,
успешно воспроизводится, но, видимо, не имея благоприятных условий для нагула, быва-
ет крайне истощенным. Нами подобное различие в упитанности этих двух видов наблю-
далось в озерах Русское и Хвалисекое. М. Накамура [Nakamura, 1969] описал аналогич-
ное явление в водохранилище Миясито, где совместно обитают Т. hakonensis и Т. ezoe,
причем, особи первого вида «предельно истощены», а особи второго — «прекрасно нагу-
ливают вес». Это, по мнению Накамуры, указывает на различные особенности питания
данных видов. Как и у кумжи, созревание Т. ezoe происходит в большом диапазоне возра-
стов и размеров рыб, причем самцы, подобно самцам форелей, часто созревают при ма-
лых размерах. Т. brandti является наиболее узко специализированным видом. Он пред-
ставлен только проходной формой. В изолированных озерах этот вид не смог выжить.
Созревание его происходит в узком диапазоне размеров, образование карликовых попу-
ляций этому виду не свойственно.

Промысел

Ежегодно добывается от 300 до 500 т дальневосточных красноперок. Промысел ведут
рыболовецкие колхозы и второстепенные заготовители. Красноперки вылавливаются
преимущественно во время нерестового хода, а также во время нагула в прибрежье моря
и во время зимовальных миграций. В несколько раз больше красноперок добывают ры-
боловы-любители. Эмпирически сложившееся на сегодняшний день соотношение про-
мыслового и любительского лова представляется оптимальным. Запасы красноперок в
большинстве районов острова используются довольно полно. Однако в реках северо-вос-
точного побережья, находящихся вдали от населенных пунктов, желательна интенсифи-
кация промысла красноперок, которые могут добываться как прилов к лососям.
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В Японии осуществляют меры по искусственному разведению красноперок. Первые
опыты в этом направлении были сделаны и в нашей стране [Пильщиков, Левченко, 1979;
Лукьянов, Мостовая, 1983].

Выводы

1. Дальневосточные красноперки представлены тремя видами, которые различаются
по типу нерестовой окраски. Существование нескольких видов красноперок, отличаю-
щихся от других родственных видов рода Leuciscus появлением в период нереста специ-
фической окраски, занимающих особую экологическую нишу, делает целесообразным
выделение их в самостоятельный род. Согласно правилам зоологической номенклатуры,
дальневосточных красноперок следует относить к роду Tribolodon Sauvage, 1883.

2. Нерест трех видов красноперок обладает рядом общих черт. Все виды красноперок —
лито- и реофилы. Они во многом сходным образом расчищают нерестилища и закапыва-
ют икру в грунт. У всех видов красноперок самцы мельче и многочисленнее самок. На
протяжении ареала каждый вид красноперок способен размножаться в широком темпе-
ратурном диапазоне.

3. Видовые особенности размножения сводятся к различиям в сроках нереста, в его
температурных условиях, привязанности нереста к определенному уровню воды в реках.
В этой связи существует следующая последовательность: Т. hakonensis, T. brandti, T, ezoe;
первый вид нерестует ранее других, при более высоком уровне воды, быстром течении и
низкой температуре. В пределах вида популяционные особенности размножения проявля-
ются в различиях размеров производителей, в заходе в реки на нерест в разные фазы ве-
сеннего паводка, в разной готовности к нересту в момент захода в реки, в неодинаковом
соотношении полов на нерестилищах и различном характере кладок икры.

4. Сравнивая нерест красноперок в типичных и аномальных условиях (т.е. в реках и
озерах), мы видим, что особенности нереста весьма консервативны. Так, в озерах у крас-
ноперок сохраняются сроки нереста, соотношение полов на нерестилищах, способ расчи-
стки нерестовых площадок и закапывания икры в грунт. С другой стороны, мы встреча-
емся со случаями значительных межпопуляционных различий особенностей нереста, как
это видно на примере Т. brandti из рек Ударница и Раздольная.

5. Эмбриогенез всех видов красноперок завершается в сходные сроки. Различия меж-
ду видами проявляются в размерах яиц и сроках формирования отдельных органоидов.
Межвидовые гибриды красноперок нежизнестойки. Большинство гибридных эмбрионов
вследствие аномалий и уродств погибают на ранних стадиях развития. Эмбрионы красно-
перок находятся в грунте нерестилищ до практически полного рассасывания желточного
мешка. Скат личинок из рек происходит непосредственно после выхода из грунта.

6. Между дальневосточными красноперками и представителями семейства Salmonidae
отмечается значительный экологический параллелизм в способах размножения и в суще-
ствовании видов с различной степенью экологической специализации.
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В литературе имеются лишь краткие упоминания о поимке во внутренних водоемах
Сахалина и его морских прибрежьях амурского сига Coregonus ussuriensis Berg [Таранец,
1937; Никольский, 1956; Никаноров, 1960; Казарновский, 1961; Ключарева, 1964;
Miyady, Ishii, 1939, цит. по Бергу, 1948]. Сведения о его распространении, численности,
образе жизни и отношении к амурским видам отсутствуют. Еще меньше известно об осе-
тровых рыбах из водоемов Сахалина. Отдельные упоминания о них содержатся в работах
A.M. Никольского [1889], П.Ю. Шмидта [1905], А.Я. Таранца [1937]. В то же время до-
вольно часто приходится слышать о поимке осетровых в низовьях реки Тымь и в Ный-
ском заливе. Некоторые рыбаки, промышляющие в низовьях Тыми с 30-х годов, убежде-
ны в существовании в этой реке стада "сахалинского осетра", случаи поимки которого, по
их словам, были особенно часты в 40-е годы.

Мы поставили целью систематизировать имеющиеся в литературе сведения об этих
рыбах в сахалинских водах, а также по возможности провести полевые наблюдения с тем,
чтобы уточнить видовую принадлежность сига и осетровых рыб, встречающихся на Са-
халине, а также особенности их распространения и получить какие-либо представления
об образе жизни. Опросы местных жителей проводились с 1960 по 1980 г. Материал со-
бирали в 1967 и 1974 г. на северо-западном побережье Сахалина и в 1971-1974 гг. — на
северо-восточном. На северо-западе в сентябре 1967 г. проанализировано 29 экз. сига, на
северо-востоке в июне - августе 1973 г. — 22.

Морфометрический анализ обнаруживает большое сходство между сигами, добытыми
на восточном и западном побережьях острова, а также тождественность их обоих сигу
С. ussuriensis бассейна Амура. У сига, особи которого добыты на Сахалине, как и у амур-
ского сига, рот конечный; верхнечелюстная кость заметно заходит за передний край гла-
за, черных пятен на верхней части головы и спине, характерных для сига-хадары
С. chadary Dybowski, обитающего в Амуре, у наших экземпляров не было. Меристичес-
кие признаки их представлены в табл. 85. Как следует из таблицы, экземпляры сига за-
падного и восточного побережий Сахалина не различаются по числу жаберных лучей и
тычинок, по числу ветвистых лучей в спинном и анальном плавниках. С вероятностью
0,98 различаются они по числу прободенных чешуи в боковой линии. Однако, как извест-
но, подобного рода различия этого признака у сиговых рыб существуют довольно часто
между соседними популяциями «хороших» видов и не являются свидетельством таксоно-
мической обособленности.

Амурский сиг распространен по западному побережью Сахалина, от северной оконеч-
ности острова до озера Айнское. Наибольшей численности он достигает в районе поселка
Рыбновск, где в Татарском проливе и Сахалинском заливе его добывают до 1 ц за один за-
мет невода. Довольно обычной рыбой сиг является в заливе Тык; у города Александровск
он встречается уже единично. По восточному побережью сиг встречается от п-ова
Шмидт до залива Набиль. Наибольшей численности он достигает в заливе Пильтун, где
за один замет невода добывают до нескольких десятков особей. В заливах Даги, Ныйский
и Набиль сиг ловится единично. В Тыми, впадающей в Ныйский залив, он встречается на
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протяжении нижних 70 км основного русла и в близлежащих пойменных озерах. Случаи
поимки отмечены во все сезоны года. В 1973 г. бригадой рыбаков, промышлявшей в ниж-
нем течении Тыми и в Ныйском заливе, одним закидным и двумя ставными неводами бы-
ло поймано с июня по август около 40 экз. сига. Южнее, в лимане Богатой, впадающей в
Охотское море на 50° с.ш., сиг не был обнаружен, несмотря на то, что в 1971 г. с мая по
август там постоянно выставляли большое количество сетей. Таким образом, сиг на Са-
халине встречается преимущественно в солоноватоводных заливах и низовьях рек север-
ной части острова, численность его возрастает к северу по мере приближения к лиману
Амура.

Экземпляры сига, добытые в низовьях Тыми и Ныйском заливе, имели длину от 23,5
до 50,5 см и массу от 150 до 2100 г. Их возраст колебался от 3+ до 7+ (табл. 86). Упитан-
ность сига была высокой (коэффициент упитанности по Кларк равнялся в среднем 1,19).
Жирность внутренностей по Прозоровской оценивалась преимущественно в 4 балла.
Масса жира на внутренностях составляла в среднем 3 % от массы рыб при колебаниях от
1,1 до 4,5. Гонады как самок, так и самцов были на II стадии зрелости. Коэффициент зре-
лости самок равнялся в среднем 0,41 % при колебаниях от 0,14 до 0,67 %. Сиг интенсив-
но питался. Основу пищевого комка составляли мизиды и рыбы, среди которых преобла-
дали малоротая корюшка Н. olidus и бельдюга Zoarces viviparus elongatus Kner. Интерес-
но отметить, что в Ныйском заливе и реке Тымь в уловах сига не встречались рыбы
моложе 3+, а также не было зрелых особей. Вероятно, они вообще отсутствовали там,
поскольку при весьма интенсивном промысле не могли не оказаться в уловах. К тому же
особи младших возрастов должны быть более многочисленными, чем рыбы тех возрас-
тов, которых нам удалось добыть. Однако ни рыбаки, ни работники рыбоохраны не
встречали в реках и заливах северо-восточного Сахалина особей сига длиной менее 20 см
или рыб, готовых к нересту. Аналогичная картина наблюдалась на западном побережье
у Рыбновска, где длина сига в уловах колебалась от 23,5 до 49,0 см, масса — от 160 до
1430 г.

Таким образом, размерно-возрастной состав сига, добываемого на Сахалине, свиде-
тельствует о том, что в водах острова он не нерестится, а характер его распространения
позволяет предположить, что на Сахалине мы встречаем нагульного сига, воспроизводя-
щегося в бассейне Амура. Зона опреснения, существующая у берегов острова, должна
облегчить сигу расселение по солоноватоводным заливам северо-восточного Сахалина.

П.Ю. Шмидт [1905], весьма тщательно исследовавший в 1900-1901 гг. рыбные про-
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мыслы южного Сахалина, обнаружил осетров только в заливе Анива. Он отнес сахалин-
ского осетра к виду Acipenser mikadoi Hilgendorf, который, по современным представле-
ниям, является синонимом A. medirostris mikadoi Hilgendorf [Линдберг, Легеза, 1965]. По
его данным, уловы немногочисленных рыбаков, промышлявших осетра жаберными сетя-
ми, составляли до 70-100 экз. в год на рыбака. П.Ю. Шмидт [1905] с удивлением замечал,
что никому не удавалось видеть осетров в реках, впадающих в залив Анива. Последнее
обстоятельство, по его словам, дало рыбакам основание считать, что осетр нерестится в
море. В заливе Терпения и низовьях реки Поронай, по сообщению П.Ю. Шмидта [1905],
существовал развитой рыбный промысел, однако осетровые в этом районе отмечены не
были. A.M. Никольский [1889] сообщал, что осетры на Сахалине добываются в устьевых
участках рек северной части острова: в Тыми — на восточном побережье и в Виаху — на
западном. Он предполагал, что это амурский осетр A. schrencki Brandt. Подобное предпо-
ложение в какой-то мере подтверждается случаем поимки амурского осетра у западного
берега Сахалина в более позднее время [Никольский, 1956].

Таким образом, в конце XIX-XX столетии осетровые рыбы ловились в море близ юж-
ной оконечности острова и в устьях рек его северной части. Примерно так же обстоит де-
ло и в настоящее время. В мае 1957 г. 1 экз. сахалинского осетра был пойман в устье реки
Таранай, впадающей в залив Анива. Вдоль северо-западного побережья, от северной око-
нечности острова до залива Тык, весьма обычным объектом лова является калуга Huso
dauricus (Geordi), численность которой за последние годы заметно возросла. Иногда не-
половозрелые особи калуги заходят в устья рек, и в частности в Виахту. Единично калу-
га спускается к югу до города Александровск. Известны случаи ее поимки у берегов Хок-
кайдо [Kunio, Kazuhiro, 1975].

Многолетние работы в бассейнах рек Поронай и Тымь, а также опросы старожилов не
дали нам оснований предполагать, что осетровые рыбы в последние 70-90 лет встреча-
лись в Поронае, а также в верхнем и среднем течении Тыми. В то же время, рыбаки по-
селка Ноглики сообщали о неоднократных поимках "осетров" в Ныйском заливе и в ни-
зовьях Тыми на расстоянии до 25 км от устья. Те из них, которым доводилось работать на
Амуре и видеть там калугу, определенно утверждают, что в Тыми и Ныйском заливе ло-
вится калуга. Обычно масса добываемых рыб колеблется от 10 до 100 кг. Особей массой
менее 1-2 кг никогда в этом районе не встречали. Нам не довелось видеть осетровых в
Тыми, однако один из жителей поселка Ноглики передал нам довольно отчетливую фо-
тографию осетровой рыбы, пойманной в устье Тыми в сентябре 1959 г., которую он на-
зывал калугой. Длина ее около 50 см, спинных жучек насчитывается 14, боковых — 39.
По этим признакам данный экземпляр мог быть отнесен как к калуге, так и к амурскому
осетру. Сахалинским осетром он не мог быть, так как число спинных жучек у последне-
го колеблется от 7 до 10, боковых — от 27 до 36 [Линдберг, Легеза, 1965; Okada, 1960].
Общий же облик рыбы давал основание считать, что это калуга.

Таким образом, распространение калуги в сахалинских водах сходно с распростране-
нием амурского сига. Возрастание численности по мере приближения к лиману Амура,
привязанность к приустьевым участкам рек, отсутствие в уловах особей длиной менее 50
см и половозрелых рыб, а также редкость поимок говорят о том, что калуга, как и амур-
ский сиг, представлена на Сахалине нагульными мигрантами из Амура. Интересно отме-
тить, что сахалинский осетр A. medirostris mikadoi никогда никем во внутренних водоемах
Сахалина обнаружен не был.

Рассмотренные материалы говорят о том, что амурский сиг и калуга в период нагула
придерживаются преимущественно опресненных участков моря. Их особи, обитающие в
условиях морской солености, встречаются довольно редко. В силу этого амурского сига
и калугу в число проходных видов мы включаем провизорно.
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Проведенное нами исследование систематики, экологии и воспроизводства отдельных
видов рыб может служить основой для рассмотрения ряда общих вопросов биологии рыб,
а также для решения ряда прикладных задач. Кроме того, результаты наших исследова-
ний позволяют сформулировать гипотезы, объясняющие некоторые черты биологии от-
дельных видов, что поможет определить направления дальнейших исследований. Ниже
мы изложим основные результаты.

Генезис фауны проходных рыб Японского моря
и сопредельных частей Охотского моря

Фауна проходных рыб Японского моря и сопредельных частей Охотского моря вклю-
чает ряд зоогеографических групп: I — виды, повсеместно распространенные в Северной
Пацифике (кета, горбуша, зубастая корюшка, малоротая корюшка Н. olidus, арктический
голец Salvelinus alpinus complex); II — амфипацифические виды, или пары близкородст-
венных видов, отсутствующие в арктических и субарктических широтах и обитающие в
бореальных широтах Азии и Америки (Acipenser mediwsths и Hypomesus nipponensis, по-
следнему на американском побережье соответствует вид Н. transpaciflcus); эндемичные
виды (дальневосточные красноперки: Т. brandty, T. hakonensis, T. ezoe, сахалинский тай-
мень, сима). К группе эндемиков мы с некоторыми допущениями относим также кунджу
и лагунную форму сельди, которые встречаются не только в Японском и Охотском мо-
рях, но доходят по побережью восточной Камчатки до Берингова моря. Тем не менее,
большинство их стад обитает в бассейнах Японского и Охотского морей, где они дости-
гают наибольших численности и экологического многообразия.

Эндемичные проходные виды (исключая симу) обладают рядом сходных черт биоло-
гии, делающих их обособленной экологической группой. Они способны нагуливаться в
воде морской солености, но при этом не могут переносить ее длительное время. Так, зи-
мовка их происходит в пресной или слабосоленой воде, а в течение летнего морского на-
гула они периодически заходят на несколько дней в пресную или слабосоленую воду.
Большинство эндемиков отличается от близкородственных видов (а также различается
между собой) типом нерестовой окраски. При этом различия по морфометрическим при-
знакам могут быть незначительными. В качестве примера приведем гольца и кунджу, ко-
торые в повседневной практике легко различаются по окраске, особей же обесцвеченных
трудно идентифицировать. Дальневосточные красноперки и сахалинский таймень также
обладают яркой нерестовой окраской, отличающей их от родственных видов. Другой су-
щественной особенностью эндемичных проходных видов является то, что они — дерива-
ты как проходных, так и типично пресноводных и морских таксонов. Так, кунджа — пред-
ставитель рода Salvelinus, которому проходной образ жизни присущ широко; дальневос-
точные красноперки — дериваты типично пресноводного рода Leuciscus, а сахалинский
таймень — представитель пресноводного рода Hucho. Лагунная сельдь является проход-
ной формой типично морского вида.

Характер миграций эндемичных видов между пресной и морской водой дает основание
предположить, что система осморегуляции у них относительно несовершенная. Видимо,
несовершенством осморегуляции следует объяснить периодические заходы эндемичных
видов в пресную воду в период морского нагула. Переход в пресную или слабосоленую
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воду в зимний период у рыб, не способных вырабатывать антифризы, описан Смитом и
Паулсоном [Smith, Paulson, 1977]. В нашем же случае мы сталкиваемся с крайне прими-
тивным вариантом проходного образа жизни, когда особи не могут оторваться надолго от
пресных вод и осмотическое равновесие поддерживают не столько путем физиологичес-
ких механизмов, сколько путем периодических возвратов в пресную воду. Экологически
эндемики являются в связи с этим пресноводно-прибрежной группой видов, не соверша-
ющей миграций в открытые части моря.

Сходство в распространении и образе жизни эндемичных проходных видов, происходя-
щих от экологически различающихся таксонов, позволяет предположить, что они возник-
ли в сходных условиях в одном и том же месте и в одно и то же время. Наиболее вероят-
ным местом их возникновения мог быть обширный, изолированный, мелкий, солоновато-
водный водоем, существовавший на месте современного Японского моря в конце плиоце-
на — начале плейстоцена [Линдберг, 1955; Neave, 1958]. В дальнейшем, после исчезнове-
ния этого водоема, большинство эндемичных проходных видов не распространилось да-
леко за пределы его бывшей акватории, населяя участки, где сохранились условия обита-
ния, напоминающие условия в водоемах происхождения. Предположение о возникнове-
нии лагунной сельди в изолированных солоноватоводных водоемах, существовавших в ис-
торическом прошлом, высказывалось А.Н. Пробатовым и А.Н. Фроловым еще в 1951 г.
Мы считаем, что в принципе эта форма сельди могла возникать как политопно от мор-
ской формы, так и расширять свой ареал путем миграций из единого центра происхожде-
ния. В бассейне Японского и Охотского морей она, скорее всего, является автохтоном.

Мы не берем на себя смелость судить более или менее детально о времени возникно-
вения эндемичных проходных видов, для этого мало чисто научных оснований. Тем не ме-
нее, мы склонны их считать относительно молодыми таксонами, грубо приближенно воз-
никшими одновременно с симой, — представителем наиболее молодого среди лососевых
рода Oncorhynchus.

Функциональный смысл предзимовальных миграций рыб

Много общего с описанным выше характером миграций проходных рыб — эндемиков
Японского моря и сопредельных частей Охотского моря имеется у корюшек рода
Hypomesus. Как мы отмечали выше, корюшки в период летнего нагула часто заходят в со-
лоноватые воды для откорма, осенью на несколько недель появляются в низовьях рек в
пресной воде. При осенних заходах в реки огромные массы корюшек собираются на не-
больших участках русла. Рыба в скоплениях не питается и бывает малоподвижной. Одна-
ко связывать эти заходы с несовершенством осморегуляции, как это делалось в отноше-
нии рыб-эндемиков, едва ли было бы правомочным, т.к. зимовка корюшек происходит в
море в условиях высокой солености. Предзимовальная миграция, сходная с описанной у
корюшек, отмечена у анивской и декастринской сельдей [Пробатов, Козлов, 1954; Дру-
жинин, 1957]. Как мы уже упоминали, сельдь этих стад перед зимовкой на 15-40 сут под-
ходит к берегам в воды с пониженной соленостью. Авторы, описывающие предзимоваль-
ные миграции корюшек и сельди, не видят их функционального смысла и обычно выра-
жают удивление по поводу этого яркого явления.

Поскольку популяция может рассматриваться как информационно-структурная сис-
тема, в которой сложные формы поведения являются специфическим механизмом адап-
тации [Шилов, 1977], нам представляется, что объяснение функционального смысла
предзимовальных миграций следует искать в области этологии. Так, В. Винни-Эдвардсом
[Wynne-Edwards, 1962] описываются у различных видов животных вспышки информаци-
онного поведения, приуроченные к осеннему времени, происходящие после периода раз-
множения. В данном случае возникает информация, как бы подводящая на уровне попу-
ляции итог успешности размножения. В частности, описывая коллективные послегнездо-
вые ночевки птиц и предшествующие им ритуальные демонстрационные полеты, этот ав-
тор предполагает, что информация, полученная на таких ночевках, реализуется впослед-
ствии через интенсивность миграций. По В. Винни-Эдвардсу, подобные информационные
контакты служат начальным моментом в функционировании системы обратных связей,
регулирующих численность популяции. Любопытно, что в работе В. Винни-Эдвардса со-
держится упоминание о корюшке, в отношении которой предполагается, что ее специфи-
ческий огуречный запах, вполне возможно, является индикатором плотности популяции
в период нереста. Нам после наших исследований размножения корюшек такое предпо-
ложение кажется вполне обоснованным.

В свете работ В. Винни-Эдвардса [Wynne-Edwards, 1962; 1964], а также ряда других ав-
торов [Шилов, 1977; Мантейфель, 1980] представляется логичным предположить, что
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осенние заходы корюшек в реки и подходы сельди к берегам имеют информационный ха-
рактер, являясь специфической формой сигнализации, источником информации о чис-
ленности популяции. Одним из возможных результатов этих информационных контактов
может быть распределение рыб в районах зимовки.

О соотношении понятий "хоминг"
и "популяционная структура"

Хоминг — реализуемая способность особей возвращаться для размножения к месту
своего рождения. Мы хотим обратить внимание на одну, чисто логически выявляемую
его особенность — на связь с популяционной подразделенностью видов и, в частности, на
связь с величиной и устойчивостью популяций низшего иерархического уровня. По сути
дела, одно явление является отражением другого. Впервые, насколько нам известно,
связь хоминга, популяционной подразделенности видов, устойчивости и дискретности би-
отопов была достаточно подробно рассмотрена в работе А.Г. Поддубного [1971]. Извест-
ную сложность в исследование хоминга лососей рода Oncorhynchus вносит недостаточная
определенность таких понятий, как "родной водоем" или "место рождения". Практичес-
ки в качестве таковых в различных работах, посвященных хомингу, рассматриваются
участки морских побережий в местах впадения нерестовых рек, речные бассейны различ-
ной величины, различные водотоки в пределах речных бассейнов и, наконец, отдельные
нерестилища.

В свете сказанного представляется целесообразным при изучении хоминга различать
(и применять) два подхода: от популяции и от особи. При первом подходе мы оперируем
в качестве единиц анализа популяциями низшего иерархического уровня, в которых скре-
щивание максимально приближено к случайному. В принципе весь нерестовый ареал
каждой из таких популяций (предполагается, что границы его известны) можно рассмат-
ривать как "дом" и возвращение особи в любую его точку следует считать проявлением
хоминга. Количественное измерение хоминга в этом случае, окажись оно возможным, да-
ло бы представление о величине межпопуляционных миграций. При этом весьма вероят-
но, что хоминг у двух видов рыб, чьи популяции низшего иерархического уровня сущест-
венно различаются численностью и размерами нерестовых ареалов, может оказаться
одинаковым. К примеру, хоминг может оказаться одинаковым у популяции нерки из не-
большого ручья и у популяции сельди, нерестилища которой занимают несколько сотен
километров морских прибрежий. Абсолютная величина стреинга (захода особей для раз-
множения за пределы водоема происхождения) в первом случае будет составлять не-
сколько экземпляров, а во втором случае — несколько миллионов особей.

При подходе к оценке хоминга "от особи" идеальным было бы определение доли осо-
бей, вернувшихся на место нерестового гнезда, и разброса особей на различные расстоя-
ния от этого места, выраженного в единицах длины или, для большей сравнимости, в
средних длинах тела. Подобный гипотетический эксперимент дал бы нам возможность
выявить популяционные единицы различных иерархических уровней, определить такие
их характеристики, как численность, размеры нерестовых ареалов, величину межпопуля-
ционного обмена. В этом случае больший хоминг, т.е. больший процент особей, вернув-
шихся к месту нерестового гнезда, будет свидетельствовать о большей подразделенности
на популяции низшего иерархического уровня, о меньшей численности подобных популя-
ций и меньших размерах их нерестовых ареалов. Естественно, что меньший хоминг будет
свидетельствовать об обратном.

Практически провести подобного рода эксперимент едва ли возможно. Крайне трудно
провести мечение, которое позволило бы достаточно четко определить границы популя-
ционных ареалов горбуши. Также едва ли это возможно сделать, используя те или иные
природные маркеры. Получение удовлетворительных результатов, как нам кажется, воз-
можно при использовании различных подходов и, что не менее важно, при глубоком по-
нимании тихоокеанских лососей как природного явления, включающем в числе прочего
знание особенностей их воспроизводства.

В нашей попытке оценить популяционную структуру горбуши (глава V) сочетаются
оба подхода. Мы использовали подход "от особи" (опираясь при этом на косвенные дан-
ные), поскольку нам не известны границы популяционных ареалов. С другой стороны, мы
использовали подход "от популяции", ибо для употребления понятий хоминга и стреинга
необходимо хотя бы условно (в качестве нулевой гипотезы) допустить, что каждая река
является "домом".
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Некоторые свойства популяций низшего иерархического уровня
у проходных рыб

В главах, посвященных кете, корюшкам и дальневосточным красноперкам, мы пока-
зали, что разновременность нерестовых заходов самцов и самок, накопление самцов на
нерестилищах и способность их неоднократно нерестовать с самками разных сроков под-
хода препятствуют возникновению в пределах нерестового хода репродуктивных группи-
ровок, изолированных во времени. Изучая нерест рыб в небольших водотоках, мы имеем
дело с популяциями уровней иерархии. Естественно допустить, что нижнюю ступень по-
пуляционной иерархии занимают неподразделенные популяции. Неподразделенная попу-
ляция — это самовоспроизводящееся множество особей, репродуктивно относительно
изолированное от подобных множеств и не содержащее в себе других самовоспроизводя-
щихся множеств особей, репродуктивно обособленных друг от друга. Существование не-
подразделенных популяций следует из самого определения популяции как самовоспроиз-
водящегося множества. Если популяционная иерархия — это иерархия самовоспроизво-
дящихся множеств, то на нижней ступени должно быть множество, которое при дальней-
шем подразделении либо перестает быть самовоспроизводящимся, либо перестает быть
множеством.

В связи с этим следует отметить одну специфическую трудность, сопутствующую изу-
чению неподразделенных популяций. Являясь одним из обычнейших явлений природы,
подобные популяции тем не менее недоступны для наблюдения, так как не бывает уверен-
ности, что применение новых методов и проведение дополнительных исследований не об-
наружат их подразделенности [Мина, 1978]. Поэтому практически неподразделенные по-
пуляции предстают нам в виде абстракции.

Ранее высказывались мнения о свойствах популяций низшего иерархического уровня.
Так, Т. Добжанский [Dobzhansky, 1955,1970] считал их панмиктическими единицами. Из
работ Ю.П. Алтухова [1974] следует, что они должны характеризоваться большим сход-
ством биологических и генетических показателей входящих в них особей. Так, изменение
соотношения полов в процессе нерестового хода кеты реки Калининка этот автор счита-
ет, наряду с изменениями генных частот, свидетельством ее популяционной подразделен-
ности.

В ряде случаев такой подход правомочен, что мы показали на примере изменения дли-
ны горбуши реки Поронай [Гриценко и др., 1987]. Однако далеко не всякие изменения би-
ологических показателей на протяжении хода лососей могут рассматриваться как свиде-
тельства популяционной подразделенности (см. рис. 15 и табл. 19). Что же касается пан-
миксности [панмиксия (случайное спаривание) — это исключительно свободное скрещи-
вание особей в пределах популяции, причем все комбинации спаривания имеют равную
вероятность [Ригер, Михоэлис, 1967], то мы не будем здесь повторять возражения, вы-
двинутые против использования ее в качестве критерия, отослав интересующихся к ра-
боте М.В. Мины [1980]. Вместо панмиксности, этим автором предлагается другой крите-
рий: способность генов отдельных особей объединяться в чреде поколений в геноме од-
ной особи. Естественно, что возможность такого рода объединения будет повышаться на
нижних уровнях популяционной иерархии и должна быть максимальной у неподразделе-
ненных популяций. Однако принятие этого критерия не требует в качестве признака не-
подразделенных популяций сходства биологических показателей между любыми произ-
вольно взятыми из них выборками особей, например, между выборками производителей
кеты, взятыми из разных частей нерестового хода.

Как всякое природное явление, неподразделенные популяции имеют протяженность
во времени и пространстве, и в разные моменты времени на различных участках популя-
ционного ареала группировки особей, составляющих неподразделенную популяцию, мо-
гут различаться по ряду признаков. Было бы ошибкой рассматривать эти различия как
свидетельство наличия репродуктивно обособленных групп. Известное у многих видов
раздельное обитание самцов и самок вне периода размножения, раздельное обитание раз-
личных размерных и возрастных групп, ассортативное скрещивание служат подтвержде-
нием этого высказывания. То же касается ряда генетических показателей. Так, на приме-
ре нерки установлено, что направление отбора в пользу гомозигот или гетерозигот меня-
ется при переходе из пресных вод в море (Кирпичников, Иванова, 1977; Кирпичников,
Муске, 1981; Кирпичников и др., 1986). Как следствие, различия в показателях биохими-
ческой генетики в нерестовом стаде могут возникать в зависимости от изменений сроков
пребывания особей в пресных водах и в море, не будучи связанными при этом с репродук-
тивной подразделенностью. Таким образом, различия в возрастном, размерно-массовом
составе, соотношении полов и ряде показателей биохимической генетики, наблюдаемые
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в стаде лососей при подходе к нерестилищам, далеко не всегда должны рассматриваться
как свидетельство популяционной подразделенности. Более того, описанное нами выше у
корюшек, красноперок и тихоокеанских лососей накопление самцов на нерестилищах и
способность их нереститься с несколькими самками предполагают как необходимость из-
менение биологических показателей у той или иной неподразделенной популяции на про-
тяжении заходов в реку, поскольку самцы и самки различаются размерами и возрастом
созревания. Кроме накопления самцов на нерестилищах, репродуктивному обособлению
группировок особей различных сроков хода препятствуют также разновременность со-
зревания потомства одной самки, накопление производителей разных сроков хода перед
устьями рек в силу тех или иных гидрологических или метеорологических особенностей
данного сезона, перемешивание производителей на нерестилищах экстремально высоки-
ми паводками, или наоборот, вынужденное скопление их на ограниченных участках нере-
стилищ в маловодные годы.

Подразделенность и целостность популяций мы рассматриваем в качестве диалекти-
ческого единства. Однако, если об адаптивном значении подразделенности, делающей
стабильным существование видов, говорилось много [Шварц, 1967; Алтухов, 1974, 1983;
Коновалов, 1980], то адаптивный смысл репродуктивного единства популяций оставался
за пределами анализа исследователей (по крайней мере, исследователей изучавших тихо-
океанских лососей).

Рассмотрим стадо лосося, например, кеты, населяющее водоток с нерестилищами про-
тяженностью 10-20 км. Нерест в нем длится около 3 мес, эмбрионы находятся в грунте
6-7 мес, скат происходит в течение 2 мес. В процессе воспроизводства на протяжении
каждого из перечисленных этапов онтогенеза мы периодически отмечаем длительные
отрезки времени или встречаем обширные участки нерестилищ, на которых погибают
или могут погибнуть практически все особи. Так, в процессе нереста или нерестового хо-
да производители, зашедшие на нерестилища в какие-то определенные сроки, могут по-
гибнуть от резкого повышения температуры воды, от дефицита кислорода в условиях ма-
ловодья, могут быть уничтожены экстремально высокими паводками: выброшены назад
в море, разметаны по пойме, где они погибнут после падения уровня. Если этого не слу-
чится, то прекращение нереста, вызванное паводком у рыб, икра которых овулировала
или была близка к овуляции, приводит к потере жизнеспособности половых продуктов
(явление, хорошо известное рыбоводам) и в итоге — к исключению этих рыб из процес-
са воспроизводства. В период пребывания в грунте эмбрионы на определенных (подчас
весьма протяженных) участках нерестилищ могут погибнуть от промерзания грунта, бо-
лезней, асфиксии. Покатная молодь определенных сроков ската может полностью погиб-
нуть, попав в неблагоприятные гидрологические условия в море, может быть практичес-
ки полностью уничтожена массовыми хищниками. Протяженность жизненных процессов
неподразделенной популяции в пространстве и времени защищает ее от таких воздейст-
вий. В русле реки найдутся участки нерестилищ, где эмбрионы выживут даже в самую су-
ровую зиму. При растянутости нерестового хода часть производителей зайдет на нерест
после улучшения гидрологических условий (паводков или маловодья). Длительность пе-
риода ската позволит части молоди скатиться до (или после) наступления неблагоприят-
ных условий в прибрежье. Однако дать преимущество для популяции в целом выживание
какой-то ее части может лишь в том случае, если эта часть несет в себе зачатки целого.
Так, если в прибрежье моря выжила молодь поздних сроков ската, то при созревании она
должна заходить в реку на протяжении всего срока, характерного для данной популяции
в данной реке. Если это не реализуется в жизни одной генерации, то должно реализовать-
ся в жизни, по крайней мере, ближайших генераций. Изучение тихоокеанских лососей да-
ет примеры гибели целых "блоков" той или иной популяции по перечисленным выше
причинам, тем не менее популяции сохраняют свой облик и параметры воспроизводства.

Ихтиолог, занятый практическими вопросами лососевого хозяйства, бывает вынуж-
ден определять для себя при решении той или иной задачи, что же он принимает в каче-
стве неподразделенной популяции, несмотря на все сложности, связанные с их выделени-
ем, поскольку такие популяции логически мыслятся единицами хозяйственного воздейст-
вия. При этом желательно, чтобы та совокупность, которую он рассматривает в данный
момент с чисто практической точки зрения как неподразделенную популяцию, возможно
полно приближалась к реальной неподразделенной популяции, существующей на времен-
ном интервале. Популяция тихоокеанских лососей, рассматриваемая в практических це-
лях как неподразделенная, должна быть экологически однородной группой особей. На-
пример, неподразделенная популяция кеты должна быть представлена только особями
летней или осенней формы, но не смесью их. Она должна воспроизводиться в относи-
тельно небольшом водоеме с постоянными условиями воспроизводства на всей его про-
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тяженности. Водоем этот должен быть минимально подразделен на притоки и быть, в
свою очередь, своеобразной простейшей (или близкой к таковой) единицей гидрографи-
ческой сети того или иного района воспроизводства лососей. В качестве нерестового
ареала неподразделенной популяции можно рассматривать также компактную группу не-
больших лимнокренов, расположенную обособленно от других таких групп.

В пределах подобных водоемов в годы с высокой численностью производители широ-
ко расселяются по всей протяженности, чему способствует агрессивное территориальное
поведение. В годы с низким уровнем воды происходит их концентрация в нижних участ-
ках на ограниченных площадях, пригодных для нереста. В паводки при затоплении ниж-
них участков рыбы, наоборот, осваивают верхние участки русла. При таком подходе ско-
рее одна подразделенная популяция будет принята за две или несколько, чем несколько за
одну.

Опыт наблюдения за кетой, воспроизводящейся в разных водоемах в течение ряда лет,
различающихся по численности производителей и условиям нереста, позволяет рассмат-
ривать в качестве неподразделенных популяции таких небольших рек, как Калининка,
Заветинка или Ясноморка, а в пределах бассейнов крупных рек, подобных Тыми, — по-
пуляции притоков первого порядка, таких, как Пиленга, Красная, Восьи. Вместе с тем в
качестве неподразделенных популяций следует рассматривать особей, воспроизводящих-
ся в небольших реокренах, подобных ключу Рыбоводный, Второй Речке или в отдельных
протоках и ключах внутренней дельты Тыми, в районе поселков Кировское и Зональное.
Неподразделенные популяции будут, таким образом, значительно различаться по числен-
ности и размерам репродуктивного ареала. Но независимо от размера у них будут наблю-
даться на протяжении нереста отмеченные выше закономерные изменения биологичес-
ких показателей производителей, а продолжительность нереста будет измеряться меся-
цами.

Следует остановиться еще на одном вопросе, связанном с существованием неподраз-
деленных популяций: на их устойчивости, скорости возникновения и заменимости. На-
блюдения за воспроизводством кеты во внутренней дельте Тыми в течение четверти ве-
ка дают некоторые основания для суждений. За это время нам приходилось наблюдать,
как кета в течение 3-5 лет осваивала прокопанные мелиорационные каналы, протяжен-
ность которых составляет несколько километров, или новые протоки, которые превра-
щались в нерестилища с устойчивым воспроизводством. Одновременно мы были свиде-
телями сокращения объема воспроизводства в зарастающих нерестовых ключах и стари-
цах. Это позволяет предположить, что у кеты существует стреинг, достаточный для того,
чтобы многочисленные стада могли обеспечить поселенцами новые или заброшенные
пустующие нерестилища.

Можно ли рассматривать освоение кетой мелиорационных каналов как создание но-
вых популяций? Нам представляется, что можно. По сути дела, воспроизводящиеся в них
группировки особей не отличаются ничем, кроме возраста возникновения, от популяций
лососей обычных нерестовых притоков, таких, например, как ручьи, впадающие в озеро
Азабачье, или популяций кеты западного Сахалина, а по численности производителей и
наличию нерестовых площадей даже превосходят многие из них.

Возможность быстрого возникновения одних подразделенных популяций должна быть
связана с болезненным для вида исчезновением других. Это норма существования вида,
позволяющая ему реализовывать свой биотический потенциал в условиях лабильной сре-
ды. Следует вспомнить, что сложнейшие популяционные системы ондатры Ondatra
zibethica и ротана-головешки Perccottus glehni образовались в удивительно короткие сро-
ки от выпуска нескольких особей, чему мы были свидетелями в течение последних деся-
тилетий.

В настоящее время много говорится о необходимости сохранения популяционной
структуры видов при их хозяйственном использовании [Коновалов, 1980; Алтухов, 1983].
В этой связи утверждения о безболезненности потери одних неподразделенных популя-
ций и легкости возникновения других могут быть расценены как рекомендации противо-
положного направления.

Мы считаем правильным следующее. Возникновение и исчезновение популяций низ-
шего иерархического уровня нам представляются единым процессом, который, однако, у
разных видов занимает различные сроки (от нескольких лет до, возможно, нескольких
тысячелетий). Поэтому исчезновение части неподразделенных популяций безболезненно
для вида лишь тогда, когда есть условия для возникновения новых популяций. Поскольку
их возникновение связано с эмиграцией особей, размеры которой тем выше, чем выше
численность донорских популяций, или попросту численность вида, высокая численность
последнего всегда представляется желательной.
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Предварительный опыт классификации стратегий нереста рыб
на основе популяционного подхода

Изучая нерест ряда видов рыб, мы имели возможность убедиться в том, что многие его
существенные особенности находятся в тесной взаимосвязи. Это говорит о существова-
нии определенной стратегии нереста, являющейся в свою очередь частью общей жизнен-
ной стратегии вида. Взаимосвязи особенностей нереста оказались разнообразными, а в
пределах разнообразия выделялись группы видов, характеризующиеся значительным
сходством. Последнее обстоятельство делает целесообразной классификацию стратегий
нереста (или, другими словами, классификацию нерестов), ибо адекватно построенная
система будет не только естественным результатом исследования явления, позволяющим
представить его в компактной форме, но так же и средством прогнозирования еще неиз-
вестных форм и состояний.

Существовавшие до настоящего времени классификации нереста (или, точнее, видов
рыб по особенностям нереста) были построены, как правило, по одному какому-либо
признаку (характеру нерестового субстрата, сезонности нереста, порционности или еди-
новременности икрометания и т.д.). Не отрицая полезности этих классификаций, мы хо-
тим отметить, что они не отражают достигнутой в настоящее время изученности явления.

Поскольку различные особенности нереста взаимообусловлены, в принципе многие из
них могут быть использованы в качестве классификационного признака. При выборе его
мы руководствовались тем, что развитие популяционной биологии, связанное системой
обратных связей с вопросами сохранения, эксплуатации и управления популяциями, за-
ставляет смотреть на стратегию нереста с популяционной точки зрения. При популяци-
онном подходе мы в качестве классификационного признака (критерия) выбираем свобо-
ду скрещивания. Выбор этот обосновывается тем, что свобода скрещиваний во многом
определяет формирование и поддержание социальной структуры популяции, способы
поддержания в популяции сбалансированного полиморфизма (в условиях случайного
скрещивания и посредством системы сексуального доминирования). Свобода скрещива-
ния связана с различными формами нерестового поведения. В свою очередь, как нетруд-
но заметить, чем сложнее поведение, тем значительнее средообразующая деятельность
производителей и, следовательно, тем выше защищенность потомства от внешних воз-
действий, а также тем ниже индивидуальная и популяционная плодовитость. У видов с
разной степенью скрещивания по-разному выражены преднерестовые изменения морфо-
логии тела: искривление челюстей, образование горба, утолщение и ослизнение кожи,
погружение в нее чешуи. Существенной особенностью популяций, которым свойственны
сложные формы нерестового поведения, является наличие аутсайдеров — особей, кото-
рым не достались нерестовые участки. В отдельных случаях аутсайдеры могут состав-
лять в нерестовом стаде большинство (тихоокеанские лососи в годы экстремально высо-
кой численности).

При построении системы нерестовых стратегий мы в качестве единиц классификации,
характеризующих свободу скрещивания, используем минимальные нерестовые группи-
ровки. Поскольку это понятие новое, определим его. Минимальная нерестовая группи-
ровка — множество особей обоих полов, образующееся во время нереста, занимающее
дискретный нерестовый участок, на котором одновременно с ней не нерестятся другие
нерестовые группировки данного вида. В пределах минимальной нерестовой группиров-
ки наблюдается максимальное для популяции, к которой группировка принадлежит, при-
ближение к панмиксии. Минимальные нерестовые группировки у разных видов образуют
по своей социальной организации ряд переходных состояний, на одном конце которого
должна находится пара производителей, на другом — все пришедшие на нерест особи по-
пуляции низшего иерархического уровня. Ниже приводим классификацию нерестовых
стратегий (нерестов) исследованных нами видов. Естественно, что она далеко не полна,
и мы рассматриваем ее лишь в качестве основы будущей, более полной, классификации.

1. Минимальная нерестовая группировка, представленная самкой и несколькими
самцами различного сексуального ранга. В предельном случае — это пара производите-
лей. Ассортативность скрещивания широко распространена. У производителей в период
нереста наблюдается значительное изменение строения тела (искривление челюстей,
вырастание зубов, появление горба, утолщение и ослизнение кожи, погружение в нее че-
шуи), функционально необходимое при устройстве нерестовых гнезд. Нерестовая пло-
щадка представляет собой участок дна, расчищенный самкой, или яму, в которую откла-
дывается икра, засыпаемая в дальнейшем грунтом. По размерам нерестовая площадка
обычно не превышает площади круга с радиусом, равным длине тела самки. Нерестовая
площадка в годы с низкой численностью рыб используется в течение нереста один раз, в
годы с высокой численностью она может быть использована неоднократно производите-
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лями разных сроков подхода, но это использование не имеет "прицельного" характера.
Плодовитость низкая. Икра крупная, с большим содержанием жира и белка. Будучи вы-
метанной, она хорошо защищена от ряда внешних воздействий. Представители родов
Salmo, Salvelinus, Hucho.

2. Минимальная нерестовая группировка, представленная несколькими самками и
несколькими самцами. Каждая самка спаривается с одним или поочередно с несколькими
самцами. Как предельный случай группировка может быть представлена одной самкой с
одним или несколькими самцами. Ассортативность скрещивания вероятна, также вероят-
но существование сексуальной иерархии как среди самцов, так и среди самок. Количест-
во производителей, одновременно находящихся на нерестовой площадке, может насчиты-
вать несколько десятков особей. У производителей в период нереста кожный покров ос-
лизняется и утолщается. Размеры нерестовой площадки обычно не превышают площади
круга с радиусом, равным длине наиболее крупной в группе самки. Нерестовая площадка
готовится самками. Икра откладывается в выкопанную самками ямку и засыпается грун-
том. Отложенная на нерестилище икра защищена от ряда внешних воздействий. На про-
тяжении нерестового сезона нерестовая площадка используется неоднократно произво-
дителями разных сроков подхода. При этом уничтожается часть отложенной ранее икры.
В отличие от предыдущего случая повторное использование площадки имеет "прицель-
ный" характер и наблюдается даже при низкой численности производителей. Плодови-
тость средняя. Представители сем. Petromysonidae.

3. Минимальная нерестовая группировка, представленная множеством самок и сам-
цов, не образующих пар. Скрещивание в ней происходит случайно. Нерестующие произ-
водители держатся компактной группой, отделенной от других групп пространством, на
котором нерест не происходит. Численность производителей, одновременно находящих-
ся на нерестовой площадке, колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен, а
возможно, и тысяч особей. Присоединение производителей к той или иной нерестовой
группе происходит произвольно. В период нереста у производителей отмечаются незна-
чительные морфологические изменения (утолщение и ослизнение кожных покровов в
области плечевого пояса и на брюхе, появление жемчужной сыпи и брачной окраски).
Нерестовая площадка представляет собой участок дна, очищенный производителями от
ила и мелких фракций грунта. Расчищенный участок не превышает по размерам площа-
ди круга с радиусом, примерно равным десяти длинам средней по длине самки. Плодови-
тость средняя, икра средних размеров. Производители зарывают выметанную икру в
грунт, где она защищена от внешних воздействий, однако в меньшей степени, чем в пер-
вых двух случаях (т.к. более доступна для хищников). На протяжении нерестового сезо-
на нерестовая площадка постоянно "прицельно" используется производителями разных
сроков подхода. При этом уничтожается часть ранее отложенной икры. Дальневосточ-
ные красноперки рода Tribolodon.

4. Нерестовой группой является вся популяция или множество особей, которое в
принципе может оказаться популяцией (все производители, зашедшие в водоем).
Скрещивание происходит случайно. Морфологические изменения тела производителей
наблюдаются не у всех видов, входящих в эту группу. Нерестующие особи не готовят не-
рестовых площадок (т.е. средообразующая деятельность им не свойственна), а использу-
ют участки с подходящими природными условиями. Выметанная икра не защищена от
внешних воздействий. Плодовитость наиболее высокая, икра мелкая. Размеры нересто-
вой площадки как предельный случай равны площади всего нерестилища конкретного
водоема и не определяются размерами тела производителей. На протяжении нерестово-
го сезона нерестовая площадка постоянно или с перерывами используется производите-
лями разных сроков подхода. Сельдь, корюшки родов Osmerus, Hypomesus, мойва.

Система управления популяцией кеты реки Тымь

Данный раздел написан в соавторстве с сотрудницей СахНИРО А.А. Ковтун.
Система состоит из трех компонентов:
I. Мониторинг популяции. П. Прогнозирование численности. III. Определение возмож-

ного вылова.
Мониторинг популяции включает в себя определение численности производителей, их

возрастного состава и количества покатной молоди. Численность подхода определяется
как сумма вылова кеты (в экземплярах) в заливе Ныйский, количества рыб, зашедших на
нерестилища, и количества рыб, зашедших в ключ Рыбоводный — базовый водоем Адо-
Тымовского рыбоводного завода. При этом, в свою очередь, количество рыб на нерести-
лищах определяется посредством экстраполяции результатов визуального учета в верх-
ней части бассейна Тыми (60 % нерестового фонда) на всю нерестовую площадь бассей-
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на. Количество покатной молоди вычисляется как сумма количества молоди, скатившей-
ся с естественных нерестилищ, и молоди, выпущенной рыбоводным заводом. Как и в слу-
чае с производителями, количество молоди, скатившейся с нерестилищ, определяется по-
средством экстраполяции результатов учета в верховьях бассейна на весь бассейн.

Возрастной состав определяется на основании средних проб из уловов, берущихся на
протяжении путины каждую пятидневку. Знание численности подходов, их возрастного
состава и количества покатной молоди позволяет определять численность отдельных по-
колений, коэффициенты возврата и скорость созревания поколений.

Основой методов прогнозирования численности стад тихоокеанских лососей являют-
ся эмпирически установленные зависимости их численности от факторов внешней среды,
определяющих урожайность поколений, от биологических показателей производителей,
а также зависимости численности половозрелых рыб от численности молоди. Для выяв-
ления таких закономерностей и количественного их выражения нужны достаточно про-
тяженные ряды наблюдений. Поскольку такие ряды существуют по ограниченному чис-
лу параметров, из которых далеко не все пригодны для составления прогноза, мы вынуж-
дены довольствоваться тем, что имеется. Прогноз численности делается в двух вариантах
с двухгодичной и годичной заблаговременностью. В основу прогнозов с двухгодичной за-
благовременностью положена зависимость Кв от суммы градусо-дней в июне — июле
в поверхностном слое воды у северо-восточного побережья Сахалина (см. рис. 45).
у = -0,358 + 0,00238 х; (R = 0,52; Р<0,05). На основании этой зависимости определяется
численность поколений, которые в разном возрасте будут участвовать в возврате в тот
год, на который дается прогноз. По данным о средней скорости созревания поколений оп-
ределяется доля каждого поколения, созревающая в интересующий нас год. Сумма долей
всех поколений, участвующих в нересте, дает ожидаемую численность захода.

В основу прогноза с годичной заблаговременностью положен подход, разработанный
Ф. Бердом [Bird, 1982]. Сущность метода Ф. Берда заключается в следующем. Урожай-
ность поколения кеты проявляется во всех его возрастных группах. Так, если поколение
какого-то года оказалось урожайным, то повышенная урожайность проявится уже в чис-
ленности самой младшей возрастной группы и сохранится вплоть до последней группы.
Из этого следует, что в многолетнем плане между коэффициентами возврата двух смеж-
ных возрастных групп должна существовать положительная связь. У кеты залива Коце-
бу Ф. Бердом обнаружена линейная зависимость с высокой теснотой связи (R =
0,853-0,969). Коэффициент возврата он рассчитывал, исходя из количества икры, отло-
женной нерестовым стадом. Схема построения прогноза, применяемая им, такова: чис-
ленность младшей группы (2+) определяется по среднемноголетнему значению Кв, чис-
ленность рыб в возрасте 3+ - по К в 2 + в год, предшествующий тому, на который дается
прогноз; затем по формуле, описывающей зависимость К в 3 + от Кв 2 +, определяется ожи-
даемый Кв 3 +. На основании этого коэффициента и количества икры, отложенной роди-
тельским стадом, рассчитывается ожидаемая численность рыб в возрасте 3+. Аналогич-
но определяется численность последующих возрастных групп: К в 4 + по зависимости этого
показателя от К в 3 + и К в 5 + по зависимости от К в 4 +.

Мы модифицировали подход Ф. Берда. К нами определялся от численности покатной
молоди на основе данных о величине ската. При этом пришлось сделать четыре вариан-
та расчета, используя разные показатели численности покатников: молоди, учтенной в
верховьях Тыми, скатившейся со всех нерестилищ бассейна, выпущенной Адо-Тымов-
ским рыбоводным заводом, а также скатившейся со всех нерестилищ и выпущенной за-
водом. Наиболее тесной оказалась связь, полученная в четвертом варианте расчета.
Зависимость К в 3 + от К в 2 , описывается уравнением у = 0,24 + 6,41 х; г = 0,60; Р>0,01
(рис. 127,а) зависимость К 4+ от К в 3 + — уравнением у = 0,018 + 0,359 х; г = 0,82; Р<0,01
(рис. 127,6). Зависимость Кв5+. от К в 4 + обнаружить не удалось.

Поскольку связь Кв 3- и 4-леток недостаточно тесная, что должно отрицательно ска-
заться на точности прогнозов, нами была предпринята попытка корректировки соответ-
ствующей зависимости. При этом мы руководствовались следующими соображениями.
Так как сроки ската молоди кеты и горбуши близки, можно предположить, что условия
морского нагула в первые недели после ската примерно одинаково сказываются на вы-
живаемости поколений обоих видов и урожайность их должна быть сходной. Если это до-
пущение верно, то урожайность поколений горбуши — вида, созревающего на 2 года
раньше, чем наступает массовое созревание кеты, может быть использована как индика-
тор урожайности соответствующих поколений кеты. В связи с тем, что между молодью
горбуши и кеты наряду со сходством в экологии существуют и значительные различия,
едва ли следует ожидать точного соответствия урожайности поколений этих видов во все
годы наблюдений. Однако в годы с экстремальными условиями (благоприятными или не-
благоприятными) можно ожидать, что урожайность поколений горбуши и кеты будет
формироваться сходным образом. В действительности численность поколений тымской
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горбуши рождения 1962 г. была очень высокой в 1963 г. Поколение кеты 1962 г. рожде-
ния также характеризовалось повышенной численностью. В 1964 г. для многочисленной
молоди горбуши, скатившейся от нереста 1963 г., условия нагула в море были, видимо,
неблагоприятными, и возврат в 1965 г. уменьшился по сравнению с возвратом циклич-
ного года в 20 раз [Гриценко и др., 1982]. Численность поколения кеты, скатившейся в
1964 г., также была значительно ниже численности поколения 1962 г.

Рис. 127. Зависимость коэффицентов возврата четырехлеток кеты реки Тымь от коэффициентов возврата
трехлеток (а) и для четырех- и пятилеток (б)

Поскольку численность горбуши в Тыми невелика, заметить снижение урожайности
ее поколений не всегда удается, особенно в четные годы. Поэтому мы считаем, что экс-
тремальные изменения численности горбуши юго-восточного Сахалина, происходящие
одновременно с изменениями численности горбуши северо-восточного Сахалина, также
можно использовать как индикатор. При этом сразу делаем оговорку, что для корректи-
ровки прогнозов численности кеты мы используем не просто урожайность горбуши, но в
первую очередь ее перепады и те случаи, которые можно назвать экстремальными. Так,
резкое снижение численности горбуши 1981 г. рождения мы рассматриваем как индика-
тор соответствующего снижения численности кеты, поскольку довольно массовый скат
горбуши вследствие низкого выживания привел к невысокому возврату. Дальнейшее
снижение численности горбуши линии четных лет в 1984 г. свидетельствует о том, что
условия для выживания молоди в 1983 г. были хуже, чем в 1981 г. В данном случае сни-
жение численности горбуши также рассматривается как индикатор снижения численно-
сти кеты.

Приход на нерест в 1985 г. урожайного поколения горбуши от урожайного поколения
1983 г., обеспечившего массовый скат в 1984 г., мы рассматриваем как индикатор появ-
ления урожайного поколения кеты рождения 1984 г. При этом руководствуемся следую-
щими соображениями. Исключительно высокая численность производителей горбуши в
1983 г. и высокая численность покатников в 1984 г. давали основание ожидать включе-
ния в действие механизмов компенсаторной смертности. Поскольку этого не произошло,
мы предполагаем, что условия для выживания молоди горбуши в 1984 г. были экстре-
мально благоприятными, что позволяет ожидать повышенного возврата кеты от молоди,
скатившейся в 1984 г.

При составлении прогнозов для поколений кеты, которые на основании изменений
численности горбуши следует считать урожайными, К в 3 + (основной возрастной группы)
предлагаем увеличить в 2 раза в примерном соответствии с разбросом точек на рис. 127,а
или, наоборот, снизить в 2 раза, если численность горбуши дает основание ожидать появ-
ление поколения кеты пониженной урожайности.

Предложенная методика прогнозирования проверялась нами с 1983 по 1985 г., а с 1986 г.
она внедряется в рыболовецком колхозе "Восток". Ошибка прогноза с духгодичной за-
благовременностью колебалась от +48,7 до -60,9 % (табл. 87). Так нам удалось предска-
зать резкий подъем численности в 1987 г. и ее падение в 1989 г. При этом, если в 1989 г.
имеется значительное расхождение прогнозируемой и фактической численности, то за
все время использования прогноза ошибок в знаке изменений численности или в качест-
венной оценке возможностей предстоящей путины не было.
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В настоящее время для определения режима эксплуатации стад лососей используют
модель У. Риккера. Мы отказались от этого ввиду отсутствия у тымской кеты связи меж-
ду численностью покатной молоди и величиной возврата. Зависимость, определенная по
модели, была бы артефактом, поскольку урожайность поколений этого стада определя-
ется условиями выживания молоди в начальный период морского нагула, действие кото-
рых носит случайный характер. Подобный механизм был обнаружен ранее у кеты Юж-
ных Курил A.M. Каевым [1983]. Эти обстоятельства показывают, что возможности при-
менения моделей, в основе которых лежит связь численности родителей и потомства, ви-
димо, более ограничена, чем это принято считать. Исходя из многолетней практики про-
мыслового использования тымской кеты, мы предлагаем для лет с минимальной числен-
ностью (200 тыс. экз.) 25 % изъятия, для лет с максимальной численностью (1500 тыс.
экз.) — 50 % изъятия. Интенсивность промысла при промежуточных значениях числен-
ности должна находиться в пределах от 25 до 50 %. Рассчитывать ее предлагаем по фор-
муле: у = 21,15 + 0,01925*, полученной для линии регрессии, проведенной через две точ-
ки с координатами (200; 25) и (1500; 50). В этой формуле х — прогнозируемая числен-
ность кеты. Установив процент промыслового изъятия, мы определяем затем квоту вы-
лова в экземплярах, а умножив ее на среднемноголетнюю навеску кеты, равную 4 кг, по-
лучаем рекомендуемый вылов в тоннах.

Наблюдения, длящиеся более четверти века, показали, что снижение численности не-
рестового стада тымской кеты до 140 тыс. экз. не может рассматриваться как катастро-
фа, т.к. обеспечивает при появлении благоприятных природных условий быстрое увели-
чение численности. Поскольку корреляция между величиной ската молоди и возвратом у
тымской кеты отсутствует, а величина и знак ошибки прогноза имеют случайный харак-
тер, нет оснований опасаться, что предлагаемый подход приведет к систематическому пе-
релову или недолову, способствующему подрыву запасов или снижению экономических
показателей промысла.

Заканчивая этот раздел, следует заметить, что в ближайшие годы должен появиться
четвертый компонент системы управления популяцией: обратная связь, предусматриваю-
щая корректировку зависимостей и анализ опыта использования системы.

Резервы увеличения вылова горбуши на острове Сахалин

Как было показано в главе V, посвященной горбуше, в малых реках восточного побе-
режья Сахалина, площадь которых не превышает 25 тыс. м2, производители представле-
ны преимущественно иммигрантами из соседних более крупных рек. В малых реках час-
то отмечается переполнение нерестилищ, особенно сильное в урожайные годы, когда
плотность заполнения превышает 100 экз. на 100 м2. Поскольку при такой плотности за-
полнения большинство производителей не могут отнерестовать, мы рассматриваем ма-
лые реки восточного Сахалина как подобие стерильных зон выселения, как своеобраз-
ные ловушки, в которых гибнет большое количество производителей. В этой связи изъ-
ятие излишков производителей промыслом представляется желательным.

Если исходить из оптимальной плотности заполнения нерестилищ равной 200экз. на
100 м2, то изъятие доли подхода, превышающей эту величину только в пяти малых реках
юго-восточного Сахалина (Дудинка, Кирпичная, Анна, Сима, Вознесенская), позволило
бы в 1983 и 1985 гг. выловить дополнительно соответственно 400 и 370 т горбуши, а в
1987 г. — около 200 т. На северо-восточном Сахалине в реках Пильги, Пурш-Пурш, Вен-
тери, Большая Хузи, Малая Хузи, Хой, Герань, Березовка в 1985 г. можно было бы вы-
ловить 2,7 тыс. т (табл. 88 и 89).
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Переполнение нерестилищ в малых реках наблюдается даже в годы с относительно
низкой численностью. Так, в 1988 г., при запрете на промысел горбуши юго-восточного
Сахалина, в Жуковке на 100 м2 нерестилищ находилось 972 особи горбуши, в реках Воз-
несенская и Сима — более 560 особей, что делало целесообразным отлов части произво-
дителей (см. табл. 88).

В годы высокочисленных подходов горбуши необходимо организовывать отлов ее в
устьях или низовьях малых сахалинских рек, таких как Анна, Сима, Жуковка, Вознесен-
ская, Пильги, Пурш-Пурш, Венгери, Большая Хузи, Малая Хузи, Хой, Герань, Березов-
ка. Рыбу следует добывать при помощи перекрытий или закидными неводами, обловы на-
чинать после достижения плотности заполнения 100 экз. на 100 м2 и постепенно, чередуя
дни облова и пропуска, доводить плотность до 200-250 экз. на 100 м2.

Целесообразность организации промысла в том или ином году должна определяться
на основании годовых прогнозов вылова. Уточненный годовой прогноз должен использо-
ваться для определения возможной результативности промысла в устьях малых рек в
конкретном году. Однако лимит на вылов устанавливать не следует, так как основным
показателем, определяющим размер промысла, должно быть заполнение нерестилищ.

Предлагаемая нами организация промысла будет базироваться (по крайней мере, в
первые годы своего существования) на численности горбуши, практически не учитывае-
мой рыбной промышленностью при современной системе ведения хозяйства, т.е. на ре-
зервах, и, таким образом, не сократит промысел традиционно существующий (ведущий-
ся, например, рыболовецкими колхозами).
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Заключение и выводы

Нами дано детальное промыслово-биологическое описание сахалинских проходных
рыб. При этом ряд видов (корюшки, дальневосточные красноперки) описаны подробно
не только впервые на Сахалине, но и вообще на Дальнем Востоке. Впервые проведено
исследование биологии сахалинского гольца, впервые детально на популяционном уров-
не исследованы проходные рыбы северного Сахалина. Для кеты и горбуши промыслово-
биологическое описание переросло в создание системы мониторинга, который в ряде
случаев ведется более четверти века. Результаты мониторинга популяций (в который
входит определение таких популяционных характеристик, как численность на разных эта-
пах онтогенеза, размеры, возрастной состав производителей, факторы смертности) сов-
местно с многолетними данными гидрометеонаблюдений послужили основой анализа за-
кономерностей динамики численности. На основании этих закономерностей была разра-
ботана система управления популяцией кеты реки Тымь, успешно применяемая на прак-
тике. Принципиально новым элементом системы управления популяцией кеты является
использование изменений численности горбуши — короткоциклового вида со сходной би-
ологией — в качестве индикатора будущих изменений численности кеты.

Приводимое в книге описание закономерностей формирования численности сахалин-
ской горбуши может послужить основой для ее промысловых прогнозов.

Основные результаты наших исследований, касающиеся вопросов фаунистики, систе-
матики, популяционной структуры видов, трофологии, экологии молоди в период ската,
изменений популяционных показателей под воздействием природных и антропогенных
факторов, в соответствующей последовательности изложены в приводимых ниже выво-
дах.

1. Проходные рыбы Сахалина в зависимости от использования тех или иных класси-
фикационных признаков делятся на несколько групп видов. Так, они представлены авто-
хтонами, воспроизводящимися в водоемах острова (лососи p. Oncorhynchus, гольцы р.
Salvelinus, корюшки, дальневосточные красноперки, лагунная сельдь, минога), и мигран-
тами из Амура (амурский сиг, калуга), приходящими во внутренние водоемы Сахалина
на нагул. Автохтоны доминируют как по количеству видов, так и по численности особей.
Проходные рыбы Сахалина представлены эндемиками Японского моря и сопредельных
частей Охотского моря (сима, дальневосточные красноперки, кунджа, сахалинский тай-
мень), а также видами, распространенными повсеместно в Северной Пацифике (минога,
кета, горбуша, кижуч, корюшки, голец).

2. Для ряда видов Сахалин является зоной экологического оптимума (сима, дальнево-
сточные красноперки, корюшки родов Osmerus и Hypomesus, сахалинский таймень, го-
лец, кунджа, лагунная сельдь). Эти виды образуют большую биомассу и численность. В
условиях экологического оптимума находится также горбуша, воспроизводящаяся на
юго-восточном побережье острова и в заливе Анива, а также кета бассейнов рек Тымь,
Поронай, Большая Лангры. Зоной пессимума Сахалин является для нагульных мигрантов
(уссурийского сига и калуги), а также для ряда автохтонов: японской проходной миноги,
кужуча. Кроме того, зоной пессимума является для горбуши северо-восточное и запад-
ное побережья острова, а для кеты — юго-восточное побережье, залив Анива, западное
побережье к югу от пролива Невельского.

3. Пессимальные условия определяются, видимо, особенностями климата, сдерживаю-
щими воспроизводство горбуши и кеты в ряде районов острова, а также относительной
простотой гидрографической сети, ограничивающей воспроизводство кижуча, миноги и
кеты. С простотой гидрографической сети связано ограниченное формообразование у
гольца.

4. Наши исследования систематики корюшковых подтвердили адекватность системы
В.А. Клюканова ситуации, существующей в природе. В свою очередь, система дальнево-
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сточных красноперок, предложенная нами, получила подтверждение в последующих ра-
ботах других исследователей, как ихтиологов, так и генетиков, что также говорит об ее
адекватности реально существующему положению. Исследования систематики гольцов
рода Salvelinus подтвердили обоснованность выделения А.Я. Таранцом южного подвида
S. alpinus krascheninnikovi (S. malma krascheninnikovi), который рассматривается в рамках
комплексного вида S. alpinus complex. Накопление дальнейших знаний о гольцах, весьма
вероятно, может привести к выделению мальмы в самостоятельный вид, как это делает-
ся рядом ихтиологов США и Канады. Фенетические и репродуктивные отношения про-
ходной Lethenteron japonicum и ручьевой L. kessleri миног свидетельствуют об их видовой
самостоятельности. Выделение сахалинского тайменя Н. perryi в подрод (или род)
Parahucho необоснованно и нецелесообразно. Тайменя Камы следует отнести к номина-
тивному подвиду Н. hucho hucho.

5. У ряда проходных видов существуют группы популяций, различающихся по отноше-
нию к паводку в период захода на нерест. У дальневосточных красноперок, зубастой ко-
рюшки и симы обнаружены популяции, заходящие в реки в пик весеннего паводка, а так-
же популяции, заходящие на спаде паводковой волны и в межень. При этом различий в ус-
ловиях нереста между двумя группами популяций не обнаружено.

6. Одним из механизмов, препятствующих возникновению в пределах нерестового хо-
да репродуктивных группировок, изолированных во времени, является накопление на не-
рестилищах самцов и способность их нерестовать со вновь подошедшими самками.

7. Нижнюю ступень популяционной иерархии занимают неподразделенные популяции.
Для них является закономерным изменение ряда биологических свойств производителей
разных сроков хода, тогда как ранее рядом исследователей утверждалось постоянство
значений признаков популяций низшего иерархического уровня в любой момент времени
и в любом месте наблюдения.

8. Горбуше свойственна четырехуровневая популяционная иерархия: I — вид в целом;
II — популяции крупных регионов (например, Охотского или Японского моря); III — по-
пуляции обширных побережий в пределах регионов (например, западной Камчатки, вос-
точного Сахалина и Южных Курил в пределах Охотского морей); IV — популяции
отдельных крупных рек или групп малых рек в пределах побережий. На примере восточ-
ного Сахалина установлено, что в нерестовых стадах горбуши доля иммигрантов тем вы-
ше, чем меньше площадь нерестилищ реки. В реках с нерестовой площадью до 25 тыс. м2

отмечается значительное переполнение нерестилищ производителями-иммигрантами,
при котором подавляющее большинство рыб не может оставить потомства. В этой связи
такие реки рассматриваются в качестве подобия стерильных зон выселения, а изъятие
излишков производителей рекомендуется как резерв увеличения вылова.

9. Условия питания многих видов рыб в пресных водах определяются численностью
тихоокеанских лососей рода Oncorhynchus, осуществляющих посредством нерестовой
миграции крупномасштабный перенос органического вещества из океана в воды суши.
Основной нагул рыб в реках и прибрежье моря происходит при появлении массового кор-
ма (воздушных насекомых, выметанной икры рыб, скоплений бентических и планктон-
ных ракообразных, а также нерестующих мелких рыб). В это время наблюдается боль-
шое сходство в объектах питания у обитающих совместно видов рыб, не свидетельству-
ющее, однако, о пищевой конкуренции. В периоды отсутствия массового корма отмеча-
ются значительное разделение видов рыб по стациям, расширение спектров питания и
различие пищевых компонентов.

10. В реках отношения хищник-жертва, как правило, не оказывают существенного
влияния на численность рыб-жертв, тогда как в заливах северо-восточного Сахалина вы-
едание хищниками является существенным фактором смертности для ряда видов. Молодь
тихоокеанских лососей (кеты и горбуши) потребляется хищными рыбами преимущест-
венно при образовании ею больших скоплений, когда она становится, по сути, массовой
формой макропланктона.

11. В заливах северо-восточного Сахалина продукция рыб образуется по детритной и
пастбищной цепям при доминировании первой. Продукция детритной цепи создается пре-
имущественно на акватории заливов, продукция пастбищной цепи — преимущественно в
море и реализуется через поедание хищниками рыб-планктофагов, заходящих в заливы,
или через потребление планктона, заносимого с приливами.

12. По отношению к факторам ската проходные рыбы делятся на две группы: у одной
из них ведущими факторами являются сезонные изменения температуры и фотопериода
(кета, горбуша, минога), у другой к числу ведущих факторов следует отнести социальные
отношения, в частности, увеличение плотности скопления молоди в местах нагула, насту-
пающее после понижения уровня воды (кунджа, сахалинский таймень). Представители
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первой группы скатываются в период весеннего паводка, представители второй группы —
после прохождения паводка.

13. В период ската молоди горбуши и кеты наблюдается закономерное изменение ее
поведения и, в первую очередь, суточной активности по мере движения от верховьев к ус-
тью. В районе нерестилищ скат происходит в темное время суток, в равнинной части —
круглосуточно, в нижнем течении крупных рек — в светлое время суток. В зависимости
от протяженности рек эти типы миграционного поведения бывают свойственны молоди в
полной мере или частично. Выход в море в различном этологическом состоянии следует
рассматривать в качестве одной из популяционных характеристик кеты и горбуши, сви-
детельствующей о различной приспособленности популяций к переходу к морскому оби-
танию. Горбуше свойственны значительные популяционные различия в реакции молоди,
находящейся в грунте нерестилищ, на увеличение расходов воды. Так, горбуша северо-за-
падного Сахалина практически не подвержена вымыванию из гнезд, тогда как вымывание
молоди на восточном Сахалине и острове Итуруп весьма значительно.

Интенсивность ската молоди кеты и горбуши в начальный период положительно свя-
зана с величиной расходов и температурой воды. В дальнейшем интенсивность ската за-
висит преимущественно от изменений температуры воды.

14. Долгопериодные изменения биологических показателей сахалинской горбуши, на-
гуливающейся в океане, определяются главным образом действием природных факторов.
Так, измельчание производителей, сопровождающее увеличение численности совместно
нагуливающихся стад, дает основание предположить ограниченность кормовой базы в
местах нагула, а также действие социального фактора, влияющего на рост через измене-
ние деятельности эндокринной системы при разной плотности нагульных скоплений. Из-
мельчание японской горбуши, интенсивно облавливаемой Японией, объясняется селек-
тивным действием промысла.

15. Долгопериодные изменения биологических показателей кеты определяются как
влиянием природных факторов в море, так и селективным воздействием промысла.
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