
Кижуч распространен по азиатскому побережью от Чукотки до северной части
острова Хоккайдо, по американскому побережью — от Аляски до Калифорнии [Берг,
1948; Линдберг, Легеза, 1965; Godfrey, 1965; Atkinson et al., 1967]. Сахалинские популяции
обитают на периферии видового ареала. Распространение кижуча на Сахалине сходно с
таковым осенней кеты: он встречается в реках восточного побережья и впадающих в за-
лив Анива. Наиболее численные популяции обитают на северо-востоке острова в реках
Тымь, Набиль и ряде других, а также в бассейне реки Пороная. В годы депрессии числен-
ность стад отдельных рек составляет несколько сотен особей, в годы подъема — не-
сколько тысяч, а в крупной реке Тымь — несколько десятков тысяч. На юго-востоке и в
заливе Анива кижуч заходит в реки единично и не каждый год. В бассейне Пороная
кижуч воспроизводится преимущественно в притоках среднего и нижнего течения.
В 1965-1966 гг. в притоках верхнего течения молодь его нам обнаружить не удалось.
В конце 70-х — начале 80-х годов отдельные особи кижуча стали повсеместно отмечать-
ся в реках южного Сахалина, там, где их не встречали в течение 10-15 лет. Нам извест-
ны случаи захода их в реку Ударница (бассейн озера Тунайча). В значительном количест-
ве молодь кижуча стала встречаться в верхней части бассейна Пороная. Таким образом,
наблюдалась своеобразная небольшая "волна жизни".

На большей части ареала кижуч представлен летней и осенней формами [Смирнов,
1960, 1975; Зорбиди, 1975], наряду с доминирующей проходной у него имеются жилые
формы [Двинин, 1949; Куренков и др., 1982]. У сахалинского кижуча А.И. Смирнов
[1960,1975] также выделяет осеннюю и зимнюю сезонные формы. Нам, однако, их суще-
ствование на Сахалине не представляется очевидным. По срокам хода сахалинского ки-
жуча следует отнести к осенней форме, — около 80 % производителей заходят на нере-
стилища с конца сентября до конца октября. В Тыми начало хода отмечается в конце ав-
густа — начале сентября, в сроки, характерные для осеннего кижуча.

В сходные сроки кижуч заходит в реки Нерпичья [Жульков, 1976] и Набиль. Жилые
формы кижуча на Сахалине не обнаружены.

Возрастная структура нерестовых стад кижуча определяется соотношением количест-
ва лет, проведенных особями в пресных водах и в море. При предельном абсолютном воз-
расте 4+ число возможных возрастных групп кижуча достигает по всему ареалу 10 [Ко-
новалов, Щербинин, 1973]. Повсеместно основу численности составляют две возрастные
группы: 2.+ и 32+ [Грибанов, 1948; Коновалов, Щербинин, 1973; Зорбиди, 1975; Godfrey,
1965; Godfrey et al., 1975]. Эта же особенность свойственна сахалинскому кижучу (табл. 29).
Однако от популяций из других районов сахалинского кижуча отличает упрощенность
возрастной структуры: отсутствие редких возрастных групп, а также наличие в крупней-
шем нерестовом стаде (тымском) в течение нескольких лет лишь одной возрастной груп-
пы. Каюрки — особи, проведшие в море несколько месяцев и созревшие в год ската,
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встречаются на Сахалине исключительно редко. В целом, созревание сахалинского ки-
жуча происходит в более позднем возрасте, чем в большинстве районов ареала [Зорбиди,
1975; Волобуев, Рогатных, 1982; Godfrey, 1965].

Длина и масса кижуча из разных районов обитания существенно различаются, а в пре-
делах районов отмечаются значительные годовые различия. Камчатские популяции от-
личаются сравнительно небольшими размерами от популяций сахалинских и материково-
го побережья Охотского моря [Зорбиди, 1975; Волобуев, Рогатных, 1982а]. В пределах
Сахалина наиболее крупный кижуч обитает в Тыми, наиболее мелкий — в Найбе (табл. 30).
Самцы обычно бывают крупнее самок, при этом длина и масса первых варьирует в более
широких пределах. Так, в Тыми за все годы наблюдения длина самцов колебалась от 59 до
83 см, масса тела — от 2 до 7 кг. У самок эти показатели равнялись соответственно 61-
78 см и 2,15-6,00 кг.

Индивидуальная абсолютная плодовитость кижуча колеблется в широких пределах: от
1760 до 9010 икринок, среднегодовая плодовитость отдельных стад — от 4320 до 5370 ик-
ринок. Она мало отличается от плодовитости кижуча материкового побережья Охотско-
го моря [Волобуев, Рогатных, 19826] и Камчатки [Грибанов, 1948; Зорбиди, 19706]. В то
же время, плодовитость азиатских популяций на 1/3 превышает плодовитость американ-
ских [Foerster, Pritchard, 1936; Wickett, 1951]. Последнее обтоятельство говорит о том, что
американские стада находятся под меньшим давлением отбора, воспроизводятся в более
благоприятных условиях, что находит выражение в большей численности кижуча в Аме-
рике, чем в Азии.

Соотношение полов в нерестовых стадах сахалинского кижуча приблизительно 1:1
при некотором преобладании самок [Гриценко, 1973; Жульков, 1976].

Сахалинскому кижучу свойственен наиболее ранний нерест по сравнению с кижучем
Камчатки и Северной Америки. Около 80-90 % особей в Тыми нерестятся в период со
второй половины октября до конца второй декады ноября. Ко второй половине декабря
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нерест практически заканчивается. Производители в начале хода поднимаются в верхние
горные притоки, основная же масса нерестится во внутренней дельте Тыми и на участке
основного русла выше поселка Красная Тымь. Нерест кижуча протекает преимущест-
венно после спада осеннего паводка. Среднесуточная температура воды от начала к кон-
цу нереста понижается от 9 до 1 ° С. Производители устраивают бугры на выходах грун-
товых вод, разрывая иногда при этом ранее устроенные бугры кеты [Гриценко, 1973].
Возможность конкурентных отношений из-за нерестилищ между кижучем и другими ло-
сосями предполагал еще И.И. Кузнецов [1928]. В настоящее время из-за низкой числен-
ности кижуча на Сахалине подобная конкуренция невелика. Нами было вскрыто 11 буг-
ров кижуча в р. Тымь. Количество эмбрионов, обнаруженное в них, колебалось от 5 до
1441 шт., составляя в среднем 642 шт., или 12,8 % от средней за годы наблюдений плодо-
витости, что гораздо ниже соответствующего показателя у горбуши и кеты. Длина вы-
шедших из грунта (или вымытых паводком) особей колеблется от 27 до 38 мм (составляя
в среднем 31 мм), масса — от 150 до 550 мг (в среднем 260), у 57 % рыбок имелся оста-
ток желточного мешка, масса которого составляла от 1,3 до 20,9 % (в среднем 9,4%)
массы тела.

В первые дни и недели после выхода из грунта мальки кижуча расселяются по водо-
ему. Часть из них разносится течением, часть расселяется в результате агрессивного тер-
риториального поведения, при котором крупные особи вытесняют мелких [Chapman,
1962]. К июлю мальки осваивают основные стации, обитание в которых свойственно
кижучу: мелководные участки в районе нерестилищ, приглубые участки, имеющие дре-
весные завалы, старицы и отшнуровавшиеся лужи на прибрежных косах. Часть мальков
мигрирует вверх по течению, что неоднократно отмечалось при экспериментальных ис-
следованиях американских популяций [Tripp, McCart, 1983]. В отличие от других лососей
молодь кижуча часто нагуливается в местах с полным отсутствием течения и относитель-
но высокой температурой воды (18-20 °С). В ручьи сеголетки кижуча заходят в относи-
тельно небольшом количестве, молодь проникает в них преимущественно на втором го-
ду жизни. Часть 2-леток-пестряток кижуча нагуливается на значительном удалении от
нерестилищ на плесах среднего течения Тыми, где она становится равнинной рекой.
В этой стации из лососевых рыб обитает, кроме молоди кижуча, только молодь сахалин-
ского тайменя. Особенности распределения молоди кижуча по разным стациям наряду с
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иерархическими агрессивными внутривидовыми отношениями определяются также кон-
курентными отношениями с молодью других видов лососей [Hartman, 1965]. О характере
распределения молоди кижуча в бассейне Тыми дает представление табл. 31.

Таблица 31. Соотношение полов по возрастам (%) и возрастной состав (%) молоди кижуча
в различных участках верхнего течения реки Тымь

Серебрянки кижуча начинают встречаться в верховьях рек в большом количестве с кон-
ца мая, однако скат происходит гораздо позже. В 1963 и 1965 гг. в среднем течении Тыми
покатная миграция отмечалась со II декады июля по I декаду августа. В лимане рек Бога-
тая и Нерпичья покатная молодь кижуча появлялась в конце июня, массовый скат отме-
чался во второй половине июля, заканчивался он в начале августа (рис. 51). Отдельные
особи в лимане реки Нерпичья наблюдались до конца сентября [Чуриков, 19756; Жуль-
ков, 1976]. В реках Калифорнии скат происходит в более ранние сроки: с конца марта по
начало июня с пиком, приходящимся на май [Shapovalov, Taft, 1954]. Однако как на север-
ном Сахалине, так и в Калифорнии он начинается на спаде волны весеннего паводка, ос-
новная же масса молоди скатывается при уровне, близком к меженному. Среднесуточная
температура воды в период ската колебалась в реке Богатая от 7,5 до 14,9 °С, во время
массового ската — от 9 до 12 °С. В лимане реки она была на 0,5-1,0 °С выше. Темпера-
тура в море в это время была равна в среднем 4,5 °С и колебалась от 1,6 до 7,5 °С. Пере-
пад температуры воды при выходе из реки, следовательно, составлял от 7,5 до 10,5 °С.

Рис 51. Динамика ската молоди симы (7) и кижуча (2) в лимане реки Богатая

В качестве одного из факторов, определяющих выживаемость молоди кижуча при по-
падании ее в море, можно рассматривать резкий перепад температур речной и морской
воды. При этом, очевидно, значение имеет не только величина перепада, но также и аб-
солютная величина температуры морской воды. Так, наблюдавшийся 16 июля перепад
температуры от 11,0 °С в реке до 1,6 °С в море мог сказаться отрицательно на состоянии
молоди симы и кижуча. Подобного рода перепады температуры должны особенно силь-
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но влиять на молодь, скатывающуюся из небольших рек, сток которых не может сущест-
венно влиять на термический режим предустьевых участков моря.

Покатники кижуча в лимане Богатой были представлены двумя возрастными группа-
ми (1+ и 2+), из которых последняя резко преобладала (88,3 % самцов и самок). Среди
самцов 3-леток было больше, чем среди самок (91,7 % против 85,6 % ) . На протяжении
ската возрастной состав кижуча существенно не изменялся (табл. 32).

Также постоянны были и размеры кижуча. Самцы и самки по размерам почти не от-
личались (табл. 33).

Масса покатников кижуча колебалась от 15 до 34 г (в среднем 25,1 г). Самцы и сам-
ки по массе не различались. Количество самок увеличивалось от начала ската к концу.
С 27 июня по 7 июля самки составляли среди покатников 48,8 %, с 8 по 17 июля — 55,7 %,
с 18 по 27 июля — 58,4 %. В целом за период ската соотношение самцов и самок было
приблизительно 1 : 1 при некотором преобладании самок (55,3 % ) .

Аналогичная картина наблюдалась А.И. Жульковым в лимане реки Нерпичья, впада-
ющей в Охотское море в нескольких десятках километров южнее Богатой. В реке Нер-
пичья также основное количество молоди кижуча (75,5 %) скатывалось в возрасте 2+.
Размеры покатников были такими же, как в Богатой.

Сравнительно поздний скат молоди и ранний заход производителей кижуча на Сахали-
не, видимо, являются ведущими причинами практического отсутствия в нерестовом ста-
де каюрок (рыб в возрасте 2+), обычных в популяциях Северной Америки. В Калифор-
нии разрыв между временем массового ската молоди и захода производителей составля-
ет около полугода, а на Сахалине — около 2 мес. Естественно, что за столь короткое вре-
мя рыба не успевает вырасти и созреть.

В реках материкового побережья Охотского моря каюрки составляют 0,3-0,5 % не-
рестовых стад кижуча. Встречаются они в середине или конце хода [Волобуев, Рогатных,
19826].

Рост молоди кижуча в течение пресноводного периода неодинаков в разные сезоны.
У сеголеток он бывает наибольшим в период с мая по сентябрь, в дальнейшем — с сен-
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тября по апрель - май — отмечается его резкое замедление или прекращение, с апреля
по сентябрь вновь отмечается ускорение роста. У 2-леток кижуча в Тыми зимой
1962-1963 гг. рост замедлялся, но не прекращался. А.И. Жульков [1976] в аналогичной
ситуации отмечал прекращение роста молоди кижуча в Нерпичьей. В предпокатный пе-
риод, с мая по июнь, у 3-леток наблюдается очередное значительное увеличение длины
(рис. 52). Зимнее замедление роста у особей американских популяций кижуча, обитаю-
щих в южной части ареала, не столь продолжительно, как у азиатских, и длится 1,5-
2,5 мес, с ноября по начало февраля [Chapman, 1962].

Рис. 52. Линейный рост молоди кижуча (наблюденные данные) в верхнем течении реки Тымъ (а)
и в реке Нерпичья: {б): 1 — поколение 1961 г.; 2 — поколение 1962 г. [Жульков, 1976]

Исследуя питание молоди кижуча в пресных водах, мы рассматривали его сезонные,
биотопические и суточные особенности. В Тыми наибольшие индексы наполнения
желудков отмечаются у молоди всех возрастов летом и в начале осени, зимой происходит
их снижение в 2-3 раза (рис. 53). Так же невелики они у покатной молоди в июле. С ию-
ня по сентябрь в пище всех возрастных групп доминируют воздушные и наземные насе-
комые, составляя по массе 40-50 % пищевого комка. Среди них преобладают имаго дву-
крылых, поденок, муравьев, среди донных организмов — личинки поденок, веснянок, ру-
чейников, бабочек, водяных жуков, хирономид. Значение личинок веснянок и поденок ос-
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тается относительно постоянным на всем протяжении пресноводного периода. Важным
пищевым компонентом является икра тихоокеанских лососей, которую молодь начинает
потреблять уже на первом году жизни. С осени до весны корм этот доминирует в желуд-
ках кижуча. Таким образом, годовые особенности питания молоди кижуча на Сахалине
определяются ходом сезонных явлений в населяемых ею водоемах: преобладанием тех
или иных стадий насекомых и нерестом лососей. Наши результаты совпадают с получен-
ными ранее на Камчатке [Зорбиди, 1970а]. Однако в отличие от камчатского кижуча, мо-
лодь которого потребляет преимущественно хирономид, в пище сахалинского кижуча хи-
рономиды играют второстепенную роль.

Биотипические особенности питания молоди кижуча исследовались в различных ста-
циях верхнего течения Тыми в августе (ручей, ключ, старица), а также в бассейне Бога-
той в июле (среднее и нижнее течение ключа Серебряный, лиман) (рис. 54). Почти во
всех случаях в рационе кижуча доминировали воздушные беспозвоночные, видовой со-
став которых, однако, различался в различных стациях. Среди донных беспозвоночных,
потребленных кижучем в проточных водах, преобладали личинки веснянок, поденок и ру-
чейников, в стоячих и слабопроточных водах (старица, ключ) — личинки бабочек и жу-
ков, а также имаго жуков. В лимане Богатой в пище молоди кижуча появляются ракооб-
разные (преимущественно бокоплавы), которые в рационе серебрянок резко доминиру-
ют. Обращает на себя внимание крайне редкая встречаемость в пище молоди кижуча
рыб.

В суточной активности питания молоди кижуча в верховьях Тыми (в реке Красная) в
начале июня отмечается два подъема: с 5 до 9 и с 11 до 17 ч. С 17 до 19 ч наполненность
желудков остается высокой, с 19 до 5 ч она постепенно снижается до минимума [Гриценко,
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Рис. 54. Биотопические особенности питания молоди кижуча: А — бассейн реки Богатая: а — основное русло ключа Серебряный (пестрятки);
б— протока в среднем течении ключа Серебряный (пестрятки); в — нижнее течение ключа Серебряный (пестрятки); г — лиман Богатой (пестрятки);

д — лиман Богатой (серебрянки); 5 — бассейн р. Тымъ (пестрятки): а — ручей; б — ключ; в — старица (1 — личинки хирономид; 2 — личинки ручейников;
3 — личинки поденок; 4 — личинки веснянок; 5 — личинки жуков; 6 — личинки бабочек; 7— жуки; 8 — ракообразные; 9 — рыбы; 10 — комары; 11 — муравьи; 12 — мухи;

13 — поденки; 14 — прочие воздушные насекомые; /5 — прочие водные организмы)



Рис 55. Суточный ритм питания молоди кижуча: а — бассейн Тыми, река Красная 10-11 июня
(пестрятки и серебрянки); 6 — лиман Богатой 23-24 июня (серебрянки)

(7 — воздушные беспозвоночные; 2 — ракообразные; 3 — прочие)

Ардавичус, 1967] (рис. 55). В лимане Богатой в суточной пищевой активности серебря-
нок отмечаются три подъема. Наибольшая активность свойственна молоди в ночные ча-
сы, в это время в пище доминируют ракообразные, поднимающиеся в толщу воды, с рас-
светом увеличивается доля воздушных насекомых. Незначительное повышение активно-
сти отмечается в 12-14 ч. В вечерние часы наступает новое повышение активности, при
котором молодь активно охотится за летающими над водой насекомыми.

Суточные особенности питания животных определяются чередованием преобладания
пищевого и оборонительного рефлексов [Гирса, 1962; Мантейфель, 1980]. Поскольку в
реках молодь кижуча крайне редко встречалась в желудках хищных рыб, что свидетель-
ствует о практическом отсутствии у нее врагов, суточные особенности ее питания опре-
деляются в основном наличием и доступностью корма, но не оборонительной активнос-
тью. Сезонные и суточные особенности питания молоди кижуча во многом определяют-
ся характером дрифта беспозвоночных [Hugt, 1975; Чебанова, 1983]. Особое место при-
надлежит при этом поверхностному дрифту. Естественно, что в стоячих водоемах, а так-
же в зимнее время, когда кижуч концентрируется на участках с замедленным течением,
он в большей степени становится бентофагом, чем в проточных водах и в летние месяцы.

Таким образом, основные особенности питания молоди кижуча остаются довольно по-
стоянными на всем разнообразии населяемых им стаций. Даже резкая физиологическая
перестройка, связанная со смолтификацией, и выход в предустьевые участки, отличаю-
щиеся по гидрологическим особенностям от условий обитания в реках, не вызывали за-
метных изменений в характере питания: по-прежнему основным кормом оставались воз-
душные насекомые.

Численность производителей кижуча в верхнем течении Тыми колебалась с 1961 по
1986 г. от 1 до 40 тыс. экз., обычно не превышая 10 тыс. экз. Отмечалось два подъема его
численности: в 1961 и в 1983-1986 гг. В других реках северо-восточного Сахалина чис-
ленность кижуча измеряется сотнями, изредка — тысячами особей. В промысле сахалин-
ский кижуч существенной роли не играет. Основным фактором, сдерживающим его чис-
ленность, является вылов в реках. Производители добываются в большом количестве
браконьерами, а молодь — многочисленными рыбаками-любителями, вылавливающими
ее на удочку. При существующей обстановке едва ли приходится ожидать увеличения
численности кижуча только за счет усиления охраны. Реальным может быть создание
промысловых стад кижуча за счет искусственного разведения при условии, что молодь
будет выпускаться на стадии смолта, и на реках, где будут расположены заводы, будет ус-
тановлен заповедный режим.
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Выводы

1. Сахалинский кижуч воспроизводится на периферии видового ареала и обладает при-
знаками, свойственными периферийным популяциям: упрощенными популяционным со-
ставом и возрастной структурой нерестовых стад.

2. В пресных водах молодь кижуча проводит полтора-два с половиной года. Питается
она в течение круглого года, однако рост отмечается преимущественно в летние месяцы.

3. Скат кижуча происходит с июня по август (преимущественно в июле).
4. Молодь кижуча в пресноводный период наименее реофильна по сравнению с моло-

дью других лососей. Она предпочитает участки рек с замедленным течением, в большом
количестве обитает в сильно прогреваемых старицах.

5. Основу пищевого рациона кижуча в летнее время составляют воздушные насеко-
мые и водные личинки амфибиотических насекомых. В осенне-зимние месяцы молодь
потребляет преимущественно икру дальневосточных лососей и бентические организмы.

6. Численность кижуча ограничивается преимущественно антропогенными фактора-
ми: браконьерским выловом производителей и любительским ловом молоди.



Сима обитает в северо-западной части Тихого океана, от Камчатки до южной оконеч-
ности Корейского полуострова [Берг, 1948; Machidori, Kato, 1984]. Наиболее численна
она в бассейне Японского моря и сопредельных частях Охотского моря [залив Анива,
юго-восточноный Сахалин, южные Курилы]. В пределах ареала этот вид представлен
двумя сезонными формами: весенне-летней и летне-осенней, различающимися сроками
нерестовой миграции, сроками и местами нереста [Иванков, Свирский, 1976; Семенчен-
ко и др., 1981а,б; Семенченко, 1984; Иванков и др., 1984а]. Согласно А.Ю.Семенченко
[1985], каждая форма представлена комплексами локальных стад, которые характеризу-
ются рядом особенностей биологии и населяют обширные регионы. Весенне-летняя
форма населяет северную часть ареала, летне-осенняя — южную часть. Обе формы оби-
тают совместно в ряде рек Приморья, например, в реке Киевка. Между сезонными раса-
ми были обнаружены различия по ряду морфометрических признаков [Семенченко,
1981а]. Однако дальнейшие исследования показали, что подобные различия по тем же
признакам, существующие между локальными популяциями в пределах форм, часто пре-
вышают различия между формами [Иванков и др., 19846].

Высокая численность, симпатрическое обитание сезонных форм, большое разнообра-
зие возрастных групп в нерестовом стаде, а также наличие самок, созревающих в прес-
ной воде в Киевке, дают В.Н. Иванкову и соавторам [1984а] основание рассматривать эту
реку в качестве центра внутривидовой дифференциации симы, а бассейн Японского мо-
ря — как зону экологического оптимума этого вида лососей. По нашему мнению, подоб-
ное предположение находит подтверждение в сводке С. Мачидори и Ф. Като [Machidori,
Kato, 1984], где на рис. 5 наибольшее разнообразие в сроках нерестового хода наблюда-
ется у симы, размножающейся в районе от 41 до 44° с.ш.

В Японии сима представлена проходной и жилой формами [Okada, 1960 и др.]. В реках
России самки симы, созревающие в пресных водах, встречаются крайне редко и нерегу-
лярно [Калмыкова, 1957; Крыхтин, 1962; Иванков и др., 1981], что, как мы считаем, сви-
детельствует об отсутствии репродуктивно обособленной жилой формы.

На Сахалине сима распространена повсеместно. По срокам нерестового хода и нерес-
та ее следует отнести к весенне-летней форме. Нерестовый ход у нее начинается в пери-
од с конца апреля до начала июля, заканчивается с конца июля до конца августа (табл. 34).
Однако в пределах весенне-летней формы мы выделяем у сахалинской симы две группы
популяций, нерестящихся в сходные календарные сроки, но различающихся по времени
захода в реки, степени зрелости половых продуктов в момент захода и, как следствие это-
го, по длительности периода дозревания в пресных водах. У производителей симы первой
группы коэффициент зрелости у самцов обычно равен 0,7, у самок — 2,0; у производите-
лей второй группы популяций — соответственно 2,0 и 4,5. Нерест обеих групп происхо-
дит с конца июля до начала сентября. Следовательно, созревание в реках у симы популя-
ций первой группы длится около 3 мес. Следует отметить, что столь продолжительное
пребывание производителей в реках до нереста уникально среди лососей рода
Oncorhynchus и сходно с таковым у лососей рода Salmo. Эти группы популяций различа-
ются также отношением к паводку в период нерестовой миграции. Первая заходит в ре-
ки в основном в период весеннего паводка, вторая — по его завершении. Первая обитает
в реках западного Сахалина, залива Анива и юго-восточного Сахалина, от мыса Анива до
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мыса Терпения, вторая — в реках восточного Сахалина, впадающих в Охотское море к
северу от мыса Терпения.

Таблица 34. Сроки и продолжительность нерестового хода симы в реках Сахалина

Основные нерестилища симы расположены по течению выше нерестилищ других ти-
хоокеанских лососей. Большая часть производителей распределяется по капиллярам ги-
дрографической сети острова, хотя имеются и нерестилища, расположенные в основном
русле рек, где нерестовые площади симы перемежаются с нерестилищами горбуши [Ка-
нидьев, 1964; Смирнов, 1975]. Возможно, что ранний заход производителей в реки, при-
уроченный к весеннему паводку, является приспособлением, позволяющим симе попа-
дать на те нерестилища, доступ к которым затруднен в условиях межени, особенно в ма-
ловодные годы.

Возрастная структура нерестовых стад симы,как и у кижуча, определяется соотноше-
нием особей, проведших в реке и в море разное количество лет. Однако у симы в нерес-
товом стаде присутствует еще один компонент — карликовые самцы, созревающие в
пресных водах. В пределах ареала наиболее раннее созревание симы отмечается в возра-
сте 2j+, наиболее позднее — в возрасте 6j+. В реке молодь симы нагуливается до 3 лет, в
море — до 4 лет [Крыхтин, 1962; Бирман, 1972; Иванков и др., 1984а; Семенченко, 1984].
Наибольшее разнообразие возрастных групп существует у симы южного Приморья. По-
давляющее большинство особей симы повсеместно скатывается из рек на втором или
третьем году жизни и нагуливается в море, подобно горбуше, около года. При этом в се-
верных районах ареала наблюдается увеличение доли рыб старших возрастов, проведших
в реках большее количество лет. Существующие представления о возрасте симы ставят-
ся под сомнение В.В. Цыгиром [1970, 1988], который считает, что мнение о длительнос-
ти морского нагула этого вида лососей объясняется неправильным прочтением регистри-
рующих структур. Имеющиеся наблюдения за ростом меченой симы в море и данные о
возрасте меченых рыб, изложенные в ряде работ [Tanaka, 1965, 1970; Fukataki, 1970;
Machidori, Kato, 1984; Mayama et al., 1985 и др.], дают основание считать, что сима про-
водит в море только одну зиму.

Отмеченное противоречие в определении возраста симы в малой мере касается саха-
линских популяций. На Сахалине мигрирующие из моря производители симы представле-
ны, как правило, особями в возрасте 2J+H 32+. Гораздо реже встречаются рыбы в возра-
сте 3,+, обнаруженные нами в реке Поронаи, и 42+, обнаруженные Ф.Н. Рухловым и со-
авторами [1976] в реке Набиль (табл. 35). Отмеченная выше тенденция увеличения доли
рыб старших возрастов в северных популяциях проявляется и в пределах Сахалина. Это
увеличение происходит за счет того, что в районах с более холодным климатом и сравни-
тельно коротким периодом вегетации скат молоди происходит в более старшем возрасте.

Карликовые самцы симы на Сахалине обычно созревают в возрасте 1+ и 2+, изредка
встречаются особи в возрасте 3+. Среди них доля рыб младшего возраста, как и среди
проходных самцов, выше в южной части острова и на япономорском побережье, чем в
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Таблица 35. Возрастной состав нерестовых мигрантов симы в различных реках Сахалина, %



северной части и на охотоморском побережье (табл. 36). Созревания в возрасте 0+,
обычного в Японии [Machidori, Kato, 1984], на Сахалине не отмечается. У симы карлико-
вые самцы не погибают сразу же после нереста подобно другим тихоокеанским лососям.
В течение сентября — октября они питаются, а гонады у них переходят во II стадию зре-
лости [Крыхтин, 1962; Воловик, 1963; Иванков и др., 1977; наши данные]. В.Н. Иванков
с соавторами [1977] высказывают предположение, что карликовые самцы могут нересто-
вать неоднократно.

Таблица 36. Возрастной состав карликовых самцов симы, %

Среди нерестовых мигрантов симы повсеместно преобладают самки. Согласно С. Ма-
чидори и Ф. Като [1984], проходная часть некоторых популяций острова Хонсю практи-
чески на 100 % представлена самками. По данным этих авторов, в Японии доля проход-
ных самцов минимальна в районах с теплым климатом. Так, на острове Хоккайдо доля
проходных самцов значительно уменьшается в районах, обогреваемых теплым Цусим-
ским течением (табл. 37).

Таблица 37. Соотношение полов у нерестовых мигрантов симы, %

В сахалинских популяциях симы среди производителей-мигрантов также преобладают
самки, хотя в отдельные годы соотношение полов бывает равным 1:1. Тенденция увели-
чения доли самок в южных районах острова прослеживается, если сравнивать данные
только по тем рекам, где собран наиболее представительный материал (Таранай, Люто-
га, Поронай, Тымь). У молоди, нагуливающейся в реках, за редким исключением, соот-
ношение самцов и самок примерно 1:1 (табл. 38).

Среди покатной молоди, как и среди мигрантов производителей, преобладают самки.
В Тыми в 1965 г. их доля составила 63 %, в Богатой в 1971 г. — 55 %. На нерестилищах
симы численно преобладают карликовые самцы. Обычно около самки находятся один
проходной самец и несколько (как правило, не больше 7-9) карликовых. На нерестили-
щах в верховьях ручьев в нересте часто участвуют только карликовые самцы.
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Размеры и плодовитость мигрирующих производителей симы в одной реке значитель-
но колеблются по годам (табл. 39). Однако эти колебания находятся в пределах, харак-
терных для отдельных районов. Мы выделяем три таких района. Так, сопоставляя наши

Таблица 38. Соотношение полов у молоди симы в реках, %

111



данные с данными, приводимыми в сводке С. Мачидори и Ф. Като [Machidori, Kato, 1984],
можно отметить большое сходство в размерах тела между японской симой, симой залива
Анива и юго-восточного побережья Сахалина. В этих районах средняя длина производи-
телей симы обычно не превышает 50 см, масса — 1,5 кг, плодовитость — 1500 икринок.
Другую однородную группировку составляет сима Пороная и рек северо-восточного Са-
халина, у которой средняя длина бывает не менее 50 см, а масса — не менее 1,8 кг (чаще
всего — 52-54 см и 2,0-2,2 кг соответственно), средняя плодовитость составляет
2300-2900 икринок. Сима западного Сахалина (реки Айнская, Новоселовка) занимает по
этим показателям промежуточное положение между двумя упомянутыми выше группи-
ровками, по средней длине и массе тела она ближе к симе северо-восточного Сахалина,
по плодовитости — к симе залива Анива и юго-восточного Сахалина. С симой из двух по-
следних районов западносахалинскую симу сближает также наличие мелких особей дли-
ной до 40 см, массой менее 700 г, плодовитостью менее 1 тыс. икринок, которые отсут-
ствуют на северо-востоке острова. Как известно, наиболее крупная плодовитая сима оби-
тает в Приморье, где, в свою очередь, доминирует по размерам и плодовитости осенняя
форма [Воробьев, 1926; Семенченко, 1984; Иванков и др., 1984а]. Сима северо-восточно-
го Сахалина приближается по размерам и плодовитости к весенне-летней форме примор-
ской симы и сходна с амурской симой [Двинин, 1956].

Молодь симы выходит из грунта в марте — апреле. В отличие от кижуча расселение
ее в первый год жизни идет только вниз по течению. Расселение это довольно ограничен-
но. Так, в ключе Холодный (бассейн Пороная) вблизи нерестилищ симы расселяющиеся
сеголетки в большом количестве попадаются в ловушку при учете молоди горбуши и ке-
ты. В верхнем течении Тыми сеголетки попадаются в ловушки единично, а в среднем те-
чении не попадаются вообще.

Сезонные миграции молоди симы происходят по следующей схеме. Мальки с апреля
по июнь держатся на мелководьях у берегов, осередков и в закосьях. В июле они перехо-
дят на более глубокие места, заселяя перекаты и плесы. В октябре молодь мигрирует
вниз по течению, где концентрируется на зимовальных ямах в низовье нерестовых при-
токов или в основном русле, а также заходит в лимно- и реокрены придаточной системы,
не замерзающие в течение зимы. В малых реках (Первая Речка, Ударница, Айруп) молодь
мигрирует на зимовку на плесы и омуты нижнего течения. Перезимовавшая молодь час-
тично до весеннего паводка, частично после него поднимается вверх по течению в район
нерестилищ, откуда либо скатывается в море в возрасте 1+, либо повторяет сезонный
цикл миграций, скатываясь после второй зимовки. Предпокатная молодь после зимовки
не поднимается по течению так далеко, как пестрятки.

Наиболее крупные особи как во время летнего нагула, так и во время зимовки населя-
ют наиболее крупные водотоки в пределах бассейна реки, а в пределах самих водотоков —
наиболее глубокие и обширные перекаты. Это хорошо видно из материалов М.Л. Бень-
ковской и соавторов [1981], в бассейне Лютоги собравших в один из дней сентября про-
бы молоди из трех различных по размерам водотоков. Длина и масса молоди симы в этих
водотоках, расположенных в порядке убывания их размеров, были соответственно 8,40 см и
7,14 г; 7,90 см и 6,21 г; 6,80 см и 3,82 г. По данным А.Ю. Семенченко [19816], у молоди
симы в пределах возрастных классов образуются размерные группы, в основе которых
лежат наследственные особенности роста, а также доминантно-иерархические отноше-
ния в местах нагула.

В бассейне Тыми, где имеются обширные незамерзающие участки, рост молоди симы
происходит круглогодично. Однако наиболее интенсивным он бывает с июня по сентябрь.
С конца сентября рост замедляется. Очередное его ускорение у 2-леток начинается в ию-
не, а у 3-леток, готовившихся к скату, — на полтора месяца раньше — в апреле (рис. 56).

Скат симы подробно изучен в Японии. Нами в 1971 г. было проведено первое в отече-
ственных водах специальное изучение ската молоди этого вида в р. Богатая, которое до
сегодняшнего дня остается одним из немногих. Для японской симы экспериментально ус-
тановлено, что длина тела 6-7 см является пороговой для начала смолтификации. Одна-
ко большинство смолтов-сеголеток вновь превращаются в пестряток и скатываются
лишь на следующий год [Kurokawa et al., 1985]. Возраст смолтификации во многом опре-
деляется условиями нагула молоди. Так, при высокой ее плотности в реках увеличивает-
ся количество мигрантов в возрасте 2+ [Sugiwaka, Kajima, 1979]. Новолуние и выпадение
дождей в определенные сезоны года являются важнейшими сигнальными факторами сре-
ды, вызывающими покатное поведение у молоди симы [Izumi et al., 1984]. Это хорошо со-
гласуется с тем, что концентрация тиросина — гормона, участвующего в осуществлении
осморегуляции, — бывает наибольшей в мае, в периоды новолуния [Yamauchi et al., 1984].
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Скат симы в Японии происходит с конца апреля по начало июня. В южных районах он
начинается раньше, чем в северных [Sano, Abe, 1967; Sugiwaka, Kajima, 1979; Kubo, 1980;
Machidori, Kato, 1984]. В бассейне Японского моря наряду с весенне-летним отмечается
незначительный по численности осенний скат симы [Крыхтин, 1962; Иванков и др.,
1984а].

На Сахалине экология ската симы имеет ряд региональных особенностей. В южных
районах острова молодь скатывается с конца мая до I декады июня , в северных районах —
с I декады июля по I декаду августа (табл. 40, см. рис. 51). Соответственно в южных рай-
онах скат начинается в период прохождения пика весеннего паводка, а основная масса мо-
лоди скатывается на спаде паводковой волны (реки Лютога, Очепуха). В реках северо-
востока (Тымь, Богатая) сима скатывается после весеннего паводка при расходах воды,
приближающихся к меженным. Соответст-
венно в первых двух реках скат симы совпа-
дает по времени со скатом молоди горбуши,
во вторых двух — происходит после его
окончания.

Подобное смещение сроков ската обес-
печивает для молоди симы разных рек по-
падание в сравнительно сходные темпера-
турные условия в море. Так, если поверх-
ность воды в заливах Анива и Мордвинова
прогревается в июне до 7-10 °С (обычно до
8-9 °С), то у северо-восточного Сахалина
такой прогрев наступает лишь в июле.
В пределах острова сима скатывается в
сходных температурных условиях в реках.
Скат начинается при прогреве воды до 7-
10 °С, основная масса скатывается при
10-12 °С. Однако в среднем и нижнем течении крупных рек (Тымь, Лютога) температу-
ра вода во время ската достигает 18-20 °С.

Более 90 % особей симы на Сахалине скатывается в возрасте 1+ и 2+, при этом доля
старших рыб увеличивается на севере острова. Сеголетки составляют незначительную
часть мигрантов. Они были обнаружены лишь в Найбе [Воловик, 1963] (табл. 41).

Размеры покатной молоди симы обычно имеют незначительные различия. В большин-
стве рек средняя длина покатников колеблется от 11 до 14 см. Особенности размерного
состава проявляются в том, что особи старших возрастов значительно крупнее младших.
Так, в реках Лютога и Найба масса 3-леток в 1,5 и 2 раза превышала массу 2-леток
(см. табл. 41).

113

Рис 56. Линейный рост молоди симы в верхнем течении Тыми:
1 — поколение 1961 г.; 2 — поколение 1962 г.



Таблица 41. Биологические показатели покатной молоди симы из различных рек острова Сахалин



Покатники симы в лимане Богатой и в устье Тыми практически не встречались в же-
лудках потенциальных хищников (сахалинского тайменя, кунджи, гольца). Слабое воз-
действие хищников на покатную молодь симы отмечалось также в северном Приморье
[Горяинов, 1985].

Заключая рассмотрение ската молоди симы, следует отметить, что по особенностям
ее экологии в пределах Сахалина выделяются те же две группы популяций, что и по осо-
бенностям нерестовой миграции: 1 — популяции западного побережья, залива Анива и
юго-восточного побережья; 2 — популяции северо-восточного побережья.

Предыдущими исследованиями было установлено, что молодь симы обладает весьма
широким спектром питания. Так, С П . Воловик [1964] обнаружил в ее желудках более
150 различных пищевых компонентов; при этом определение большинства из них прово-
дилось до рода или более крупных таксономических единиц (до семейств или класса). Се-
зонные особенности питания симы исследовались нами в бассейне Тыми. Наибольшие
индексы наполнения желудков у всех возрастных групп отмечаются с июня по сентябрь.
Основу рациона составляют в это время две группы пищевых организмов: бентические
личинки насекомых (хирономид, веснянок, поденок, ручейников) и имаго воздушных на-
секомых, упавшие в воду. Воздушные насекомые встречаются в желудках молоди симы
до начала октября, после чего вплоть до июня молодь питается бентосом. Существенным
компонентом рациона является икра кеты и горбуши, которую наиболее крупные сего-
летки начинают потреблять в августе. Этот корм потребляется молодью с осени до нача-
ла лета (рис. 57). Перечисленные группы личинок насекомых потребляются молодью си-
мы на протяжении всего пребывания в реках, однако по мере роста молодь поедает все
более крупные формы. Эта особенность питания симы отмечалась М.Л. Крыхтиным
[1962]. В рационе 2-леток, по сравнению с таковым сеголеток, возрастает доля личинок
бабочек и жуков. Покатная молодь кеты и горбуши единично встречается в желудках си-
мы в течение июня и июля. Среднее количество экземпляров в одном желудке по разным
пробам не превышает 0,2.

Рис 57. Сезонные особенности питания молоди симы в верховьях Тыми: / — икра лососей;
2 — молодь лососей; 3 — личинки хирономид; 4 — личинки поденок; 5 — личинки веснянок;

6 — личинки ручейников; 7 — личинки жуков; 8 — личинки бабочек; 9 — водяные жуки;
10 — прочие водные организмы; 11 — комары, взрослые стадии; 12 — поденки, взрослые стадии;

13 — муравьи; 14 — мухи; 75 — прочие воздушные насекомые
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Для изучения биотопических особенностей питания симы использовались пробы, со-
бранные в июле — начале августа. Повсеместно симе свойственно сочетание бентофагии
и потребления воздушных насекомых. Однако ведущие компоненты бентоса существен-
но различаются как в различных реках, так и в стациях в пределах одной реки (рис. 58).
Так, в Первой Речке молодь потребляет значительное количество личинок хирономид и
стрекоз, что в малой степени свойственно ей в реках восточного Сахалина. В маленьких
реках юго-восточного Сахалина Айруп и Ударнице ведущими компонентами рациона яв-
ляются ракообразные (бокоплавы и ветвистоусые). В бассейне Богатой среди потребля-
емых организмов преобладают личинки веснянок, поденок и ручейников, а в лимане этой
реки начинают доминировать ракообразные, 95 % массы которых составляют бокопла-
вы и 5 % — кумовые раки. В бассейне Тыми наряду с личинками веснянок, поденок и ру-
чейников важную роль в питании молоди симы играют личинки бабочек и жуков. В ста-
рице Тыми, где нам удалось добыть несколько экземпляров двухлеток симы, они пита-
лись преимущественно водяными жуками. Таким образом, биотопические особенности
питания молоди симы определяются особенностями фауны беспозвоночных в населяе-
мых ею водотоках.

Рис. 58. Биотопические особенности питания молоди симы: А — Первая Речка (верховья); Б — реки
Айруп и Ударница; (а — верховья Айрупа; б— низовья Ударницы); В — бассейн реки Богатая

(а — верховья ключа Серебряный; 6 — среднее течение ключа Серебряный; в — нижнее течение ключа
Серебряный; г — лиман Богатой); Г — бассейн реки Тыми (а — ручей; 6 — ключ; в — старица);
1 — личинки хирономид; 2 — личинки ручейников; 3 — личинки поденок; 4 — личинки веснянок;

J — личинки жуков; 6 — личинки бабочек; 7 — личинки стрекоз; 8 — личинки ракообразных;
9 — гаммариды; 10 — ветвистоусые раки; 11 — комары; 12 — муравьи; 13 — мухи; 14 — поденки;

15 — жуки; 16 — прочие воздушные насекомые; 17 — прочие водяные организмы

Суточная ритмика пищевой активности молоди симы изменяется по мере роста рыб.
Мальки, обитающие после выхода из грунта на мелководьях, потребляют корм круглосу-
точно, имеют постоянно высокую наполненность желудков, на фоне которой отмечают-
ся три подъема: с утренних часов до полудня; послеполуденный подъем с 1 4 д о 1 8 ч и
подъем в вечерних сумерках, с 20 до 22 ч. Минимальное наполнение желудков приходит-
ся на ночные часы (рис. 59) [Воловик, 1961]. У сегелеток-пестряток наполнение желуд-
ков ниже, чем у мальков, а перепады наполнения в пределах суток выражены сильнее.
Отмечаются два периода повышенной пищевой активности в утренние (6 до 10) и вечер-
ние (с 18 до 00) часы (см. рис. 59,6) [Воловик, 1961]. У пестряток 2-леток и серебрянок
2- и 3-леток мы наблюдали дальнейшее уменьшение среднего за сутки наполнения желуд-
ков и увеличение амплитуды содержания пищи в период подъема и спада активности
питания. Как и в предыдущем случае, достаточно хорошо выражены два подъема пище-
вой активности: первый — в утренние часы (с 5 до 9), второй — в дневные и вечерние
(с 11 до 23). Период замедления потребления пищи в данном случае короче (см. рис. 59,6).
В лимане реки Богатая накануне выхода в море пищевая активность покатников бывает
наибольшей в вечерние и ночные часы за счет потребления ракообразных, поднимаю-
щихся в толщу воды. Утренний подъем пищевой активности, отмечаемый в предыдущих
случаях, отсутствует, однако наблюдается незначительный подъем в дневное время с
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максимумом в 14 ч, за счет потребления воздушных насекомых, поедаемых молодью с по-
верхности воды (см. рис. 59,г).

Рис 59. Суточная ритмика питания молоди симы: а — ручей в бассейне реки Найба 28-29 июня
(мальки, обитающие на мелководьях); 6 — река Белая в бассейне Найбы, август (сеголетки-пестрятки);

в — река Красная в бассейне реки Тымь 10-11 июня (пестрятки и серебрянки);
г — лиман Богатой 23-24 июля (серебрянки); 1 — воздушные беспозвоночные; 2 — ракообразные;

3 — прочие; о и б, по данным Воловик [1961]

Таким образом, на протяжении пребывания молоди симы в пресных водах отмечается
уменьшение среднего за сутки наполнения желудков и увеличение его колебаний в тече-
ние суток. В значительной мере суточная активность симы определяется наличием и до-
ступностью корма. В целом же ей наиболее свойственно питаться в часы утренних и ве-
черних сумерек.

Сопоставляя особенности питания молоди симы и кижуча, нельзя не заметить их боль-
шого сходства в местах совместного обитания. Однако ряд особенностей биологии этих
видов ослабляет их взаимодействие на почве потребления сходного корма. С П . Воловик
[1964] обнаружил, что сеголетки симы и кижуча в разное время обитают на мелководь-
ях. Наши исследования показали, что 2- и 3-летки этих видов имеют специфическое рас-
пределение по различным стациям.

Сима по дальневосточным меркам считается второстепенным объектом промысла.
Добыча ее была наиболее развита в северном Приморье, где в низовьях Амура, на юго-
западном Сахалине и в заливе Анива в конце 30-х годов вылавливалось от 0,6 до 1,2 тыс. т.
На юго-западном Сахалине вылов симы в отдельные годы составлял около 40 % от об-
щей с горбушей добычи [Двинин, 1952]. В последние 20 лет отечественный вылов симы
не превышает 1 тыс. т, при этом в большинстве случаев рыбаки сдают ее совместно с
горбушей, не выделяя в статистике вылова. Основная масса симы добывается Японией.
Так, в 70-е годы ее вылов колебался от 3,0 до 4,2 тыс. т. Из этого объема лишь 1,5-2,5 %
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приходилось на береговой промысел, основное же ее количество добывалось в море во
время зимовки [Machidori, Kato, 1984]. Поскольку в Японском море и прилежащих к Япо-
нии водах Тихого океана зимуют практически все популяции симы [Двинин, 1957; Бир-
ман, 1972; Никифоров, 1985; Tanaka, 1965; Machidori, Kato, 1984], естественно, что столь
высокие уловы обеспечиваются в первую очередь воспроизводством этого вида лососей
в водах России, где находятся основные нерестилища. Рассчитывать в этих условиях на
увеличение российского вылова едва ли возможно. Факторами, ограничивающими вос-
производство симы в отечественных водах, являются браконьерский вылов производите-
лей и любительский лов молоди. Численность симы в нерестовых реках трудно поддает-
ся определению. На основании нерегулярно проводимых визуальных учетов можно счи-
тать, что в крупные реки Сахалина (Тымь, Поронай) заходит не более 20 тыс. особей, в
средние — порядка 1-2 тыс. Наиболее высокой была численность в Лютоге, где А.Н. Ка-
нидьевым [1968] было учтено в 1963 г. 180 тыс. производителей. Нам представляется, что
увеличение численности симы возможно лишь при организации интенсивного искусст-
венного разведения, которое должно сочетаться с введением заповедного режима на ря-
де рек и установлением ограничений на японский морской промысел. Учитывая малую
численность и большую дисперсность стад симы, можно рекомендовать в качестве опти-
мального способа ее использования лицензионный спортивный лов.

Выводы

1. На Сахалине обитает весенне-летняя раса симы. В пределах этой расы выделяются
две локальные формы, различающиеся по срокам нерестовой и покатной миграций и от-
ношению к паводку во время миграций. Первая форма, обитающая в реках юго-западно-
го побережья, заливе Анива и юго-восточного побережья, заходит на нерест и скатыва-
ется с мая по июнь в период весеннего паводка и на спаде паковой волны; вторая, обита-
ющая в реках северо-восточного побережья, заходит на нерест и скатывается в июле —
августе при расходах, близких к меженным.

2. Размерный и возрастной состав, плодовитость и соотношение полов у производите-
лей-мигрантов в пределах острова имеют ряд локальных особенностей: в северных и охо-
томорских районах обитает более крупная, чем в южных и япономорских, плодовитая и
поздно созревающая сима, среди мигрантов которой относительно велик процент самцов.

3. Молодь симы наиболее быстро растет с апреля — июня по сентябрь. В реках, где
зимовка проходит в условиях обогрева теплыми грунтовыми водами, рост молоди в осен-
не-зимние месяцы замедляется, но не прекращается. Основное количество молоди саха-
линской симы скатывается в возрасте 1+ и 2+, а созревание производителей происходит
в возрасте 2j + и 32+.

4. Молоди симы свойственна широкая пластичность питания, выражающаяся как в
большом разнообразии потребляемых организмов, так и в способах их добычи: она мо-
жет добывать корм со дна водоемов, в толще воды и на ее поверхности. Многообразный
потребляемый симой корм можно разделить на две основные категории: I — водные бес-
позвоночные и икра тихоокеанских лососей, II — воздушные и наземные насекомые.

Суточная ритмика пищевой активности молоди определяется преимущественно нали-
чием и доступностью корма. На протяжении пресноводного периода молодь питается в
основном в часы утренних и вечерних сумерек.

5. Продукция симы, воспроизводящейся в отечественных водах, используется преиму-
щественно японским промыслом в период зимовки рыбы в море. Ограничение и регули-
рование этого промысла — необходимые меры для увеличения численности симы. Наи-
более целесообразным способом использования ее запасов представляется лицензион-
ный спортивный лов в реках.
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Систематика

Род Salvelinus (Richardson, 1836) подразделяется рядом исследователей на три подро-
да: Salvelinus (типовой вид S. alpinus, типовое местообитание Шведская Лапландия);
Cristivomer (соответственно S. namaycush, бассейн Гудзонова залива); Baione (S.fontinalis,
Лонг Айленд, Нью-Йорк) [Behnke, 1980 и др.].

Гольцы рода Salvelinus являются классическим образцом "трудного объекта" система-
тики. Большое разнообразие форм гольцов, населяющих водоемы разного типа, проис-
хождения и геологического возраста, среди которых множество лабильных образований,
находившихся в последние тысячелетия и десятки тысячелетий под воздействием оледе-
нений и колебаний уровня моря, дает основание для разных, подчас противоречивых суж-
дений.

Если в начальном периоде изучения гольцов эти противоречия в значительной мере
порождались отсутствием информации, то в настоящее время их питают как отсутствие,
так и наличие большого объема полевых наблюдений, экспериментов, а также примене-
ние новых методов исследований. В этой связи показательно замечание одного из наибо-
лее компетентных специалистов, Р. Бенке [Behnke, 1980], который в конце своего обзо-
ра систематики рода Salvelinus написал, что "будет не шокирован, а скорее слегка удив-
лен, если в дальнейшем окажется, что большинство сделанных им таксономических по-
строений не будет иметь тесного сходства с эволюционной реальностью".

Существует два подхода к таксономической оценке многообразия форм гольцов. При
одном из них каждая форма в случае обнаружения морфологических различий с соседни-
ми формами или установления ее репродуктивной обособленности выделяется в качест-
ве самостоятельного таксона [Викторовский, Глубоковский, 1977; Глубоковский, 1977а,
б, в; Викторовский, 1978б; Черешнев, 1978, 1979; Викторовский и др., 1981; Глубоков-
ский, Черешнев, 1981].

Представители второго направления, которое наиболее полно разработано К.А. Сав-
ваитовой, ее учениками и коллегами, считают, что многообразие форм гольцов Европы,
Арктики и бассейна Тихого океана, относимых к видам S. alpinus (L.), S. maltna
(Walbaum), S. lepechini (Gmelin), S. drjagini Logaschov, S. tolmachoffi Berg, S. jacuticus
Borisov, S. czerskii Drjagin, S. toranetzi Kaganovsky, S. kronocius Victorovsky, S. albus
Glubokovsky, S. neiva Taranetz, S. boganidae Berg, S. taimyricus Michin, S. andriaschevi Berg,
следует рассматривать в рамках комплексного вида 5. alpinus complex [Барсуков, 1960;
Савваитова, 1961а, б, 1979; Медведева, 1977а, б; Савваитова, Волобуев, 1978; Волобуев,
1978; Медведева-Васильева, 1978; Васильева, 1978, 1980; Михайлова, 1981; Savvaitova,
1980; Mednikov et al., 1980; Medvedeva, Savvaitova, 1980]. На основании анализа средних
значений числа пилорических придатков и жаберных тычинок — признаков, широко
используемых в систематике гольцов, К.А. Савваитовой и В.В. Волобуевым [1978] в пре-
делах S. alpinus complex выделено три морфотипа: альпиноидный, мальмоидный и высо-
коарктический. Эти морфотипы распространены повсеместно, но преобладают соответ-
ственно в Европе, Арктике и бассейне Тихого океана. В пределах морфотипов существу-
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ют формы, различающиеся по характеру питания, степени оседлости, местам и срокам
размножения, степени репродуктивной обособленности. Сахалинская мальма, в частнос-
ти, рассматривается в качестве элемента мальмоидного морфотипа. Возникновение в
разных участках ареала сходных по ряду признаков, но не тождественных фенотипов
гольцов объясняется этими авторами как проявление гомологической параллельной из-
менчивости [Вавилов, 1967], а большинство симпатрических группировок рассматрива-
ются в качестве многообразных форм адаптивного полиморфизма, которые не всегда
следует принимать за начало симпатрического видообразования.

По определению М.В. Мины [1986], S. alpinus complex относится к категории полно-
комплексных видов, т.е. включающих в себя как географически разобщенные, так и сим-
патрические группировки.

Ихтиологи Канады и США занимают позицию, среднюю между описанными выше,
что, возможно, объясняется большей изученностью гольцов Северной Америки. Ими
также выделяется в пределах рода Salvelinus небольшое число видов, но признается ви-
довая самостоятельность S. malma, которая подразделяется на два подвида (северный и
южный), различающихся числом позвонков [McPhail, 1961; Behnke, 1980; Cavender, 1980;
Morrow, 1980; Johnson, 1980]. Р.Бенке рассматривает S. malma в качестве вида в пределах
S. alpinus complex.

Включение множества форм гольцов в S. alpinus complex нам представляется оправ-
данным. Во-первых, это целесообразно на данном этапе познания с точки зрения практи-
ческой систематики, т.к. в аналогичных ситуациях необходим определенный период на-
копления и осмысления материала. В противном случае система перестает быть систе-
мой, ибо гольцы дают возможность выделять новые таксоны чуть ли не в каждом озере.
Во-вторых, в настоящее время экспериментально доказана обратимость изоляции у не-
которых форм гольцов, возможность перехода одних форм в другие на протяжении жиз-
ни одного поколения, возможность быстрого проявления отклонений в значении ряда ме-
ристических признаков при вселении гольцов в новые водоемы [Frost, 1965; Roberts, 1971;
Skreslet, 1973; Nordeng, Andersen, 1985; Nordeng, Hindar, 1985; Nordeng, Skurdal, 1985].

Теоретические аспекты возникновения различных жизненных форм в пределах одно-
го вида в различных экологических условиях рассматриваются Б.М. Медниковым [1987].
Согласно его концепции, способность к существованию в качестве различных форм (дис-
кретных адаптивных норм) наследуется при видообразовании от предковых видов и реа-
лизуется путем изменения экспрессии соответствующих генов, для которого факторы
среды служат пусковым сигналом.

Говоря о гольце Сахалина, мы будем употреблять названия «мальма» и «голец» как си-
нонимы. На Сахалине обитают проходная, ручьевая и речная формы гольца. Проходная
форма распространена по отохоморскому побережью острова, от пролива Невельского
на западном побережье до реки Очепуха на восточном; южнее устья Очепухи, в бассей-
нах озер Айруп, Тунайча, в реках залива Анива и юго-восточного Сахалина она отсутст-
вует. Ручьевая форма распространена повсеместно в ручьях и верховьях рек, там, где они
имеют характер ручьев. Речная форма встречена нами только в бассейне Тыми. Обитаю-
щую на Сахалине мальму А.Я. Таранец [1936] относил к южному подвиду S. malma
krascheninnikovi, который от номинативного камчатского отличается более крупной че-
шуей, меньшим числом позвонков и чешуи в боковой линии. Ареал этого подвида прости-
рается от устья Амура до залива Петра Великого, включает Сахалин, Южные Курилы и
Хоккайдо. Нашими исследованиями [Гриценко, 1975] подтверждается видовое единство
сахалинской мальмы и проходного гольца Камчатки, а также отношение их друг к другу
в качестве подвидов. По используемым в анализе признакам различия между сахалински-
ми и камчатскими популяциями незначительно превышают различия между сахалински-
ми популяциями [Гриценко, 19706]. Исключение составляют различия в числе пилориче-
ских придатков, позвонков и чешуи в боковой линии. Поскольку последние два признака
коррелированны, мы ограничимся рассмотрением числа позвонков и пилорических при-
датков. Как видно из рис. 60, число пилорических придатков подвержено нечетко выра-
женной клинальной изменчивости. У северных популяций оно выше, однако не всегда
северные популяции отличаются от южных при попарном сравнении. Так, отсутствуют
различия между чукотской мальмой и мальмой сахалинской реки Поронай. Хотя следует
заметить, что географически более близкие камчатские и сахалинские популяции разли-
чаются на уровне, превышающем подвидовой (CD = 1,28). Подобное различие существу-
ет по числу позвонков. В этом случае любое парное сравнение дает величину CD, превы-
шающую подвидовой уровень (рис. 61). Оба признака образуют уступы в клине, которым
соответствует постоянство их значений на огромных участках ареала.
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Рис. 60. Число пилорических придатков у проходного и ручьевого гольцов: а — проходной голец Чукотки
[Черешнев, 1978], Камчатки [Савваитова, 1982], материкового побережья Охотского моря [Волобуев,

1973], рек лимана Амура [Савваитова, 1982], Сахалина [наши данные; Жульков, Шершнев, 1981]:
1 — Чукотка; 2-8 — Камчатка (2 — Утхолок, 3 — Утка, 4 — Быстрая в бассейне реки Большой,

5 — Николка, 6 — Радуга, 7 — Камчатка, 8 — Паратунка), 9-10 — суммарно реки Ола и Яма
материкового побережья Охотского моря соответственно самки и самцы; 11-12 — лиман Амура
(соответственно реки Мы и Иски); 13-17— Сахалин (13 — Тымь, 14 — Богатая, /5 — Мелкая,

16 — Нерпичья, 17 — Поронай); б — ручьевой голец Камчатки [Савваитова, 1982],
материкового побережья Охотского моря [Волобуев, 1978], Сахалина [наши данные],
Южных Курил [Свваитова, Мовчан, 1973]: 1 — бассейн озера Азабачье (Камчатка);

2-4 — материковое побережье Охотского моря, соответственно ручьи Холодный, Безымянный и р. Ола;
5-14 — Сахалин (5 — ключ Кирпичный в бассейне Тыми, 6 — Лонгари в бассейне Поронай,

7 — ручей, впадающий в озеро Глубокое, 8 — Айруп, 1977 г., 9 — то же 1975 г.,
10 — Ударница, 1975 г., 11 — то же 1977 г., 12 — Танги, 13 — Первая Речка, 14 — Ясноморка);

75 — о. Кунашир; 16 — о. Шикотан

В качестве аргумента против использования числа позвонков как таксономического
признака выдвигалась его изменчивость под воздействием различных температур в пери-
од раннего онтогенеза [Савваитова, Мовчан, 1973]. Однако едва ли можно назвать таксо-
номический признак, который не изменялся бы под воздействием тех или иных факторов
среды. В то же время, имеются многочисленные данные о высокой наследуемости числа
позвонков [Кирпичников, 1979; Tanaka, 1969; McGregor, MacCrimmon, 1977; Leary et al.,
1985; Beacham, Murray, 1986]. Кроме того, экспериментально установлено, что изменение
числа позвонков на 1-2 происходит при различиях температуры воды в период инкубации
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Рис. 61. Число позвонков у проходного и речного гольцов: а — проходной голец Чукотки
[Черешнев, 1978], Камчатки [Савваитова, 1982], материкового побережья Охотского моря
[Волобуев, 1973], рек лимана Амура [Савваитова, 1982], Сахалина [наши данные; Жульков,

Шершнева, 1981]: 7 — Чукотка; 2 — Квачина; 3 — Утхолок; 4 — Утка; 5 — Большая;
б — Быстрая (бассейн реки Большая); 7— Камчатка; 8 — Камчатка (тысячники); 9 — Паратунка

(2-9 — Камчатка); 10 — Вилига; 11 — Яма; 12 — Тауй; 13 — Охота
(11-13 — материковое побережье Охотского моря); 14 — р. Мы; /5 — Иски (14-15 лиман Амура);

16 — Тымь; 17 — Богатая; 18 — Мелкая; 19 — Нерпичья; 20 — Поронай (76-20 — Сахалин);
б — ручьевой голец Камчатки [Савваитова, 1982], материкового побережья Охотского моря

[Волобуев, 1978], Сахалина [наши данные], Южных Курил [Савваитова, Мовчан, 1973]:
1 — Камчатка, бассейн озера Азабачье; 2—4 — материковое побережье Охотского моря, соответственно

ручьи Холодный, Безымянный и р. Ола; 5-14 — Сахалин: 5 — ключ Кирпичный (бассейн р. Тымь);
6 — Лонгари (бассейн Поронай); 7— ручей, впадающий в оз. Глубокое; 8— Айруп, 1977;

9— Айруп, 1975; 10 — Ударница, 1975; 11 — Ударница, 1977; 12— Танги; 13 — Первая Речка;
14 — Ясноморка; 75 — о. Кунашир; 16 — о. Шикотан
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в 5-7 °[Garside, 1966; Komoda, 1977]. В связи с этим становится ясно, что для получения
различий в числе позвонков, подобных существующим между камчатскими и сахалински-
ми гольцами, нужны такие различия в температуре воды в период инкубации, какие не на-
блюдаются в природе. Однако даже если предположить, что различия в числе позвонков
вызваны воздействием температуры воды, то следует говорить скорее о разных темпера-
турных предпочтениях камчатских и сахалинских гольцов, т.е. об экологических различи-
ях. По мнению P.M. Викторовского [1975, 19786], реальность существования южного
подвида мальмы подтверждается ее кариотипическими отличиями от гольцов Камчатки.
Его данные, безусловно, не противоречат подвидовому подразделению, хотя их нельзя
признать достаточными. Исходя из всего сказанного, мы считаем, что сахалинскую маль-
му следует рассматривать в отношении камчатской в качестве подвида, так, как это бы-
ло предложено в свое время А.Я. Таранцом [1936], и назвать S. alpinus krascheninnikovi
(Taranetz).

Ручьевым гольцом мы называем форму, описанную как S. malma curilus А.Я Таранцом
[1936], который, учитывая значительную морфологическую обособленность, считал ее
наследственно закрепленной. Размеры ручьевого гольца невелики. Минимальная длина
половозрелой самки 10,8 см, максимальная — 25 см. От проходной формы ручьевая от-
личается относительно более длинной и высокой головой, более длинными челюстями,
крупными глазами и длинными плавниками [Гриценко, 1975]. По числу жаберных тычи-
нок, пилорических придатков и позвонков различий между проходной и ручьевой маль-
мами в целом по Сахалину не обнаружено. Однако в пределах бассейнов Тыми и Пороная
у ручьевого гольца достоверно меньше жаберных тычинок, а в Тыми у него также мень-
ше число позвонков (см. рис. 61, рис. 62). При сравнении сахалинских ручьевых гольцов
с камчатскими проходными и ручьевыми гольцами, а также с гольцами из рек материко-
вого побережья Охотского моря мы видим, что сахалинские ручьевые гольцы характери-
зуются, как и проходные, меньшим числом пилорических придатков и позвонков. При
этом различия в числе позвонков более значительны, чем у проходных гольцов, что слу-
жит дополнительным основанием для выделения южного подвида мальмы.

Рис. 62. Число жаберных тычинок у проходного и ручьевого гольцов Сахалина и Южных Курил:
7-5 — проходной голец Сахалина (1 — Тымь, 2 — Богатая, 3 — Мелкая, 4 — Нерпичья, 5 — Поронай);

6-15 — ручьевой голец Сахалина (ключ Кирпичный в бассейне реки Тымь, 7 — река Лонгари
в бассейне реки Поронай, 8 — ручей, впадающий в озеро Глубокое, 9 — река Айруп, 1977 г.,

10 — то же, 1975 г., 11 — река Ударница, 1975 г., 12 — то же, 1977 г., 13 — река Танги,
14 — Первая Речка, 15 — река Ясноморка; 16 — о. Кунашир; 17— о. Шикотан

[данные по Южным Курилам из работы Савваитовой, Мовчан [1973]

Южнокурильский ручьевой голец характеризуется наименьшим числом жаберных ты-
чинок и позвонков, тем не менее он составляет по этим показателям единство с гольца-
ми Сахалина, т.к. признаки эти гораздо меньше различны с таковыми у камчатских голь-
цов и гольцов материкового побережья Охотского моря. Если, следуя В.Л. Андрееву и
др. [1978], выделять южнокурильского гольца в отдельный таксон, то он может рассмат-
риваться лишь как natio по отношению к сахалинскому гольцу.
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На Сахалине проходной и ручьевой гольцы репродуктивно обособлены. У них разли-
чаются сроки размножения, а в Тыми, кроме того, они населяют разные стации и крайне
редко встречаются вместе [Гриценко, 1975].

Речной голец населяет верхнее и среднее течение Тыми и наиболее крупные притоки.
По размерам он существенно превосходит ручьевого, достигая длины 42 см, массы 1,125
кг, внешне не отличается от проходного и в течение большей части года обитает совме-
стно с проходным. Разделение половозрелых особей происходит лишь с конца июня до се-
редины августа, когда проходной голец нагуливается в море. Учитывая это обстоятельст-
во, мы для морфометрической характеристики речного гольца собирали только половоз-
релых особей в период с 15 до 30 июля, когда пребывание проходной формы в реке наи-
менее вероятно. По морфологическим признакам речной голец несущественно отличает-
ся от проходного [Гриценко, 1975]. Форма эта выделяется нами провизорно. Весьма ве-
роятно, что она является частью стада проходного гольца, не совершающей миграций в
море.

Как следует из сказанного, голец на Сахалине характеризуется относительно простой
популяционной структурой, что находится в соответствии с простотой гидрографической
сети острова. Малые размеры рек и отсутствие озер, пригодных для обитания гольца, яв-
ляются факторами, ограничивающими формообразование. Южнее, в Японии, там, где
имеются горные озера, обитает и озерно-речная форма гольца [Kubo, 1967].

Миграции

Личинки гольца после выхода из грунта в апреле — мае, держатся у берегов, на мел-
ководье, до начала июля. В июле мальки с мелководий расселяются по основному руслу
нерестовых водотоков, придерживаясь неглубоких плесов (20-40 см). Значительная
часть мальков и 2-леток укрывается под подмытыми берегами. К концу июля — началу
августа молодь начинает встречаться на расстоянии 5-10 км от нерестилищ и к осени ши-
роко расселяется по руслу рек, избегая участков, имеющих равнинный характер. В октя-
бре — ноябре молодь начинает образовывать зимовальные скопления. Первую зиму в
Тыми она проводит в малых ключах, обогреваемых выходами грунтовых вод, образуя
единые скопления с молодью кижуча и симы. Весной до начала паводка молодь уходит из
ключей, в период паводка укрывается в местах с тихим течением. В последующие годы
пребывания в реке молодь осваивает более обширные и глубокие участки русла, шире
распространяется по бассейну и зимует во все более глубоких плесах и омутах до тех пор,
пока не достигнет покатного состояния. Скат в море начинается в середине мая и длится
до конца июня — начала июля. Возврат рыб из моря начинается в конце июля и заканчи-
вается в сентябре. Около 90 % особей заходят в реки в августе. Таким образом, основная
масса гольца нагуливается в море 40-60 сут. Солоноватоводные заливы северо-восточно-
го Сахалина гольцом для нагула не используются [Гриценко, Чуриков, 1976; Шершнев и
др., 1986]. Во время морского нагула голец не уходит далеко от берегов (наибольшее уда-
ление 250 миль) [Revert, 1962; Narver, Dahlberg, 1965; Mishima, 1975; Moore, 1975; Morton,
1982; Dempson, Green, 1985].

Известно, что в северных районах ареала голец до первого созревания неоднократно
на летние месяцы скатывается в море [Волобуев, 1973; Grainger , 1953; Armstrong, 1974;
Johnson, 1980 и др.]. Наличие среди нерестовых мигрантов незрелых особей истолковы-
валось иногда как существование двух рас: озимой и яровой [Михин, 1955; Пробатов,
1971]. Сахалинский голец более чем на 90 % созревает в течение первого ската в море
[Гриценко, Чуриков, 1976; Шершнев и др., 1986]. Нерестовые мигранты поднимаются в
верховья рек на нерестилища. Нерест гольца происходит в сентябре — начале октября,
после чего отнерестовавшие производители спускаются со своих нерестилищ в районы
нерестилищ осенней кеты и кижуча, где в течение сентября — ноября держатся рассре-
доточение, питаясь икрой последних. В ноябре производители и наиболее крупные непо-
ловозрелые особи концентрируются в местах зимовки в наиболее обширных и глубоких
плесах и омутах, откуда в течение зимы и начале весны совершают в ночные часы корот-
кие (до несколько сотен метров) кормовые миграции. В малых реках производители зи-
муют в глубоких приустьевых омутах, а при отсутствии их, видимо, заходят в бассейны
более крупных рек подобно тому, как это описано для американского гольца [Armstrong,
1974]. Перезимовавшие после нереста производители и смолты скатываются одновре-
менно при численном преобладании первых в начале ската [Гриценко, Чуриков, 1976].

Миграции ручьевого гольца сходны с миграциями молоди проходного: те же расселе-
ние по руслу с весны по осень и концентрация на зимовальных ямах с ноября по апрель.
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В малых водотоках все возрастные группы могут обитать на ограниченных площадях
(порядка 10 м2), в больших водотоках (притоки и основное русло Пороная) они обитают
раздельно.

Возрастной состав, рост, плодовитость, соотношение полов

Молодь проходного гольца проводит в пресных водах до 5-7 лет. В Тыми в течение не-
скольких лет наблюдений в уловах мелкоячейным неводом доминировали 3-летки (сего-
летки и 2-летки облавливались другими орудиями лова, что не дает возможности опреде-
лить возрастной состав в целом). Уменьшение численности старших возрастных групп
объясняется в первую очередь ее скатом в море (рис. 63). Соответственно, в низовьях по-
катная молодь представлена 3-7-годовиками с преобладанием 4-5-годовиков. Нересто-
вые стада проходного сахалинского гольца состоят из 4-7 возрастных групп, среди кото-
рых преобладают 5-7-летки [Гриценко, 1971; Гриценко, Чуриков, 1976; Шершнев и др.,
1986] (см. рис. 63). Неполовозрелые особи, заходящие из моря в реки, представлены пре-
имущественно 4—5-летками. Сопоставляя возрастной состав вальчаков, покатной молоди
и нерестовых мигрантов, идущих из моря, мы видим, что среди последних крайне незна-
чительна доля 7-8-годовалых рыб, многочисленных среди вальчаков. Это дает основание
считать, что массовая смертность отнерестовавшего гольца происходит через 8-9 мес.
после нереста, во время летнего пребывания в море. Подобная точка зрения находит под-
тверждение в исследованиях физиологического состояния посленерестовых особей рыб
разных таксонов [Шатуновский, 1971; Кривобок, Токарева, 1972; Борисов, Шатуновский,
1973].

Рис 63. Возрастной состав проходного гольца реки Тымь: а — молодь в верховьях реки 1962-1963 гг.;
б — нерестовые мигранты в среднем течении, 1962-1963 гг.; в — вальчаки залива Ныйский, 1972 г.;

г — смолты зал Ныйский, 1972 г.; д - нерестовое стадо залива Ныйский, 1974 г.;
е — неполовозрелые особи, идущие в реки залива Ныйский из моря, 1974 г.:

1 — самцы, 2 — самки, 3 — оба пола
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Возрастной состав нерестовых стад ручьевого и проходного гольцов значительно схо-
ден по числу возрастных классов, возрасту наступления половой зрелости и массового
созревания. Однако у ручьевого гольца эти показатели сдвинуты, как правило, на год в
сторону младших возрастов (см. рис. 63, 64, 65).

Рис 65. Возрастной состав жилых форм гольца: а — неполовозрелые; б — половозрелые особи
ручьевого гольца из ключа Кирпичный (1963-1966 гг.); в — неполовозрелые;

г — половозрелые особи ручьевого гольца из реки Лонгари (1965 г.);
д — половозрелые особи речного гольца из р. Тымь (1965 - 1966 гг.)

На Сахалине наиболее крупный и быстрорастущий голец обитает в реке Тымь, где он
достигает длины 65 см, массы 3,8 кг (в возрасте 9+), голец р. Богатая и Поронай растет
медленнее (рис. 66). Существенные колебания роста отмечаются среди популяций жило-
го гольца. Так, наиболее тугорослым является голец ключа Кирпичный в бассейне Тыми,
длина которого не превышает 19,5 см, масса — 68 г. Ручьевой голец рек Красная (бассейн
Тыми) и Лонгари (бассейн Пороная) характеризуется более быстрым ростом (в Лонгари
отдельные особи вырастают до 25 см). Наиболее быстрорастущим и крупным среди жи-
лых гольцов на Сахалине является речной голец Тыми. По размерам он несколько усту-
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пает проходному гольцу этой реки, но превосходит проходного гольца из Пороная. По ха-
рактеру роста сахалинский проходной голец р. Поронай сходен с камчатским гольцом и
гольцом материкового побережья Охотского моря и значительно превосходит гольцов
Арктики [Савваитова, 1963; Волобуев, 1973; Sprules, 1952; Grainger, 1953; Andrews, Lear,
1956; Johnson, 1980]. В пресных водах наиболее интенсивный линейный рост молоди
гольца наблюдается в августе — сентябре. В зимние месяцы длина молоди остается без
изменений (рис. 67). У проходного гольца за время нагула в море длина тела увеличива-
ется незначительно, тогда как приросты массы бывают весьма велики. Например, в реке

Рис. 66. Линейный рост гольца в различных реках Сахалина (наблюденные данные):
а — проходной голец (2 — Тымь, 2 — Богатой, 3 — Поронай); 6 — жилые формы гольца
(1 — речной голец реки Тымь, 2 — ручьевой голец реки Лонгари (бассейн реки Поронай),

3 — ручьевой голец реки Красная (бассейн реки Тымь), 4 — ручьевой голец ключа Кирпичного

Рис 67. Сезонные
изменения размерного
состава уловов молоди
проходного и речного
гольцов в реке Тымь:
а — разновозрастные
скопления, в которых
пик составляют особи

в возрасте 2+;
б — зимовальное

скопление годовиков
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Богатая за полтора месяца приросты у 5-годовиков составили 40 % первоначальной
массы, у 6-годовиков — 42 % [Гриценко, Чуриков, 1976], что согласуется с данными по
южной мальме американского побережья [Heiser, 1966; Armstrong, Morrow, 1980].

Размеры покатой молоди гольца колеблются от 15 до 35 см, при этом покатники зна-
чительно превосходят по длине и массе одновозрастных пестряток.

Среди покатой молоди, вальчаков и нерестовых мигрантов, идущих из моря, у гольца
преобладают самки (табл. 42). Следовательно, в нересте должны принимать участие кар-
ликовые самцы, обнаруженные у гольца К.А. Савваитовой [1960]. У жилых форм соот-
ношение полов примерно 1:1.

Плодовитость гольца в пределах популяций значительно колеблется у особей разного
размера. Межпопуляционные различия менее значительны (табл.43). Наиболее плодовит
проходной голец. Плодовитость речного гольца в Тыми меньше, чем у проходного голь-
ца в реках Богатая и Мелкая. Наименьшей плодовитостью обладают ручьевые гольцы.
Интересно, что ручьевой голец, обитающий даже в таких же обширных водотоках, как и
речной (река Лонгари напоминает притоки верховьев Тыми), не достигает размеров и
плодовитости последнего.

Нерест гольца, по литературным данным, приходится на осень и зиму [Правдин, 1928;
Есипов, 1935; Семко, 1954; Needham, Vaughan, 1952; Kubo, 1967; Blackett, 1986]. Южная
мальма как по американскому, так и по отечественному побережью нерестует с сентяб-
ря по ноябрь. Наши данные по изменению коэффициента зрелости проходного гольца
свидетельствуют о том, что его нерест на Сахалине происходит в сентябре — начале ок-
тября (рис.68).
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Рис. 68. Сезонные изменения коэффициента зрелости половозрелых самок проходного
и речного гольцов в реке Тымь

Анализ возрастного состава смолтов, вальчаков и нерестовых мигрантов свидетельст-
вует о том, что большинство особей сахалинского гольца нерестует один раз в жизни. По-
добным образом у южной мальмы американского побережья 73 % особей нерестуют
один раз в жизни, 26 % — два раза, 1 % — три раза [Armstrong, 1974J.

Питание
Исследованиями ряда авторов установлено, что гольцы в пресных водах являются эв-

рифагами [Савваитова, Решетников, 1961; Савваитова, Кохменко, 1971; Савваитова,
1973; Волобуев, 1973; Nilsson, 1963, 1965; Armstrong, Morrow, 1980; Johnson, 1980]. В от-
ношении сахалинских гольцов это было установлено нами [Гриценко, 1969в]. Согласно
данным Р.Х. Армстронга и С Т . Эллиота [1972], [цит. по Armstrong, Morrow, 1980], голец
потребляет тех или иных бентических насекомых пропорционально их наличию в водо-
еме. Быстрое возникновение форм гольцов, узко специализированных на потреблении
определенного корма в водоемах со специфическими особенностями кормовой базы, яв-
ляется примером, скорее подтверждающим эврифагию, чем опровергающим ее.

В пресных водах Сахалина как проходные, так и жилые гольцы являются преимуще-
ственно бентофагами — потребителями личинок насекомых (хирономид, веснянок, поде-
нок, ручейков). В летние месяцы существенную часть рациона гольца составляют воз-
душные насекомые, но эта часть гораздо меньше, чем у молоди кижуча и симы. Одной из
наиболее характерных особенностей питания гольцов является переключение в период
нереста тихоокеанских лососей на потребление икры, уносимой течением при нересте и
вырываемой производителями при перекопке ранее устроенных гнезд. В Тыми голец про-
должает питаться икрой и по окончании нереста кеты и кижуча вплоть до июня следую-
щего года. Он собирает ее со дна водоемов, извлекает из сненки, а весной поедает икру
из размытых паводком гнезд. Наибольшие индексы наполнения желудков (до 600-700 %с)
отмечаются именно в период нереста лососей. В течение зимних месяцев среднее напол-
нение желудков гольца довольно высокое, а количество пустых желудков не превышает
10-13 % (рис. 69-71). Иная ситуация складывается в горбушевых реках (например, в
Поронае), где нерест основной массы лососей заканчивается рано, а потерянная икра при
относительно высокой температуре воды быстро разлагается и уже к октябрю — нояб-
рю выпадает из рациона гольцов. В зимние месяцы голец в Поронае питается слабо, до-
ля пустых желудков в пробах обычно превышает 50 % (рис.72; табл. 44). Как следствие
этого, весной, после зимней бескормицы, поронайский голец начинает поедать покатную
молодь горбуши. В Тыми же потребление покатников гольцом незначительно, тем более
что вымываемая из гнезд мертвая икра служит своеобразным кормом-буфером, защища-
ющим молодь от выедания. Считаем нужным отметить, что речного гольца в Тыми сле-
дует рассматривать как специализированного потребителя икры тихоокеанских лососей.
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Рис 69. Сезонные изменения в составе пищи молоди проходного и речного гольцов длиной до 16 см
в реке Тымь: 1 — икра лососей; 2 — личинки ручейников; 3 — личинки мотыля;

4 — прочие беспозвоночные; 5 — галька, песок

Рис. 70. Сезонные изменения в составе пищи неполовозрелых особей проходного и речного гольцов
длиной свыше 16 см в реке Тымь: 1 — икра лососей; 2 — личинки ручейников; 3 — молодь лососей;

4 — сненка; 5 — личинки мотыля; 6 — прочие беспозвоночные; 7 — галька, песок
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Рис. 71. Сезонные изменения в составе пищи половозрелых особей проходного и речного гольцов в реке Тымь: 1 — икра лососей; 2 — личинки ручейников; 3 — сненка;
4 — личинки лососей; 5 — мальки лососей; 6 — личинки мотыля; 7 — личинки веснянок; 8 — прочие беспозвоночные



Рис. 72. Сезонные изменения в составе пищи ручьевого гольца в бассейне реки Поронай:
1 — икра лососей; 2 — молодь лососей; 3 — сненка; 4 — личинки веснянок и поденок;

5 — голец; 6 — личинки ручейников; 7 — прочие донные беспозвоночные;
8 — воздушные насекомые; 9 — галька и песок

Ручьевой голец вне сезона нереста тихоокеанских лососей потребляет преимущест-
венно беспозвоночных. Их соотношение в желудках гольцов определяется особенностя-
ми фауны беспозвоночных различных водотоков (рис.73, 74).
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Рис 73. Сезонные изменения в составе пищи ручьевого гольца в бассейне реки Тымь: 1 — икра лососей; 2
— личинки ручейников; 3 — сненка; 4 — прочие беспозвоночные; 5 — воздушные насекомые; 6 — мальки

лососей; 7 — галька, песок

Рис. 74. Состав пищи ручьевого гольца в июле — августе (%):
а — ключ Серебряный (бассейн реки Богатая) верховья, трехлетки; б — ключ Серебряный

(бассейн реки Богатая) верховья, двухлетки; в — среднее течение ключа Серебряного;
г — нижнее течение ключа Серебряный; д — р. Айруп; е — р. Ударница; ж — р. Танги

(1 — личинки хирономид; 2 — личинки поденок; 3 — личинки веснянок; 4 — личинки ручейников;
5 — гаммарусы; 6 — личинки жуков; 7 — личинки мух; 9 — рыба; 10 — прочие водные организмы;

11 — воздушные насекомые; 12 — неопределенная пища)
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Основной пищей гольца в период морского нагула являются ракообразные (мизиды,
амфиподы, эвфаузиевые) и рыбы (преимущественно молодь мойвы, песчанки и сельди)
[Roos, 1959; Lager, Wright, 1962; Armstrong, 1965; Moore, Moore, 1974]. Молодь лососей
гольцом потребляется незначительно [Morton, 1982]. Нами обнаружено, что голец при
переходе из пресной воды в морскую и из морской в пресную на несколько дней переста-
ет питаться. Видимо, это голодание является нормой и связано с перестройкой обменных
(в частности осморегуляторных) процессов. В данном случае у гольца обнаружено в за-
чаточной форме свойство, которое лососям родов Salmo и Oncorhynchus присуще в край-
не высокой степени. В Ныйском заливе пищевой комок немногих питавшихся рыб на
60-65 % состоял из ракообразных (бокоплавов, мизид, равноногих) и на 35-40 % — из
рыб (тихоокеанской корюшки и девятииглой колюшки) [Гриценко, Чуриков, 1977а].

Рис 75. Жирность внутренностей [по Прозоровской, 1952]
неполовозрелых особей проходного и речного гольцов

из реки Тымь. В левой колонке — особи длиной до 16 см,
в правой — свыше 16 см; по оси абсцисс — баллы
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если сравнить данные о рос-
те, плодовитости и сезонных
особенностях жиронакопления
у гольца из разных водотоков
Сахалина, то нельзя не заме-
тить, что наиболее крупные и
быстрорастущие гольцы обита-
ют в Тыми, — там, где они лучше
обеспечены икрой лососей как
кормом (см. рис. 66, табл. 43).
В Тыми, где голец активно пи-
тается икрой в течение всей зи-
мы, его жирность к весне ста-
новится максимальной. В По-
ронае, наоборот, после зимней
бескормицы голец к весне бы-
вает крайне истощен (рис. 75,
76) [Гриценко, 19706]. Анало-
гичным образом в горбушевой
реке Богатая голец бывает наи-
менее жирным весной и наибо-
лее жирным в августе, при воз-
врате из моря [Гриценко, Чури-
ков, 1976].

Роль гольцов в лососевых
водоемах оценивалась по раз-
ному. Ряд авторов считали, что
гольцы существенно ограничи-
вают воспроизводство тихооке-
анских лососей, поедая их икру
и молодь [Семко, 1948, 1956;
Pritchard, 1936, 1948; Cameron,
1941, цит. по Neave, 1953; и др.].
В результате своих исследова-
ний мы пришли к иным выво-
дам. Как уже говорилось, при
нересте лососей теряется ог-
ромное количество икры. По
нашим подсчетам, в верхнем
течении Тыми в разные годы
эти потери составляют от 27 до
213 т. Такого количества икры
достаточно для того, чтобы по-
крыть ровным слоем все нерес-
тилища, чего, однако, не на-
блюдается. Икра, оказавшаяся
на поверхности грунта, немину-
емо обречена на гибель незави-
симо от поедания ее гольцами
или другими животными. В те-
чение зимы эта икра поражает-
ся сапролегнией и служит ис-



точником заражения для живой икры в грунте. Гольцы же,
поедая икру, потерянную при нересте, выполняют функ-
цию своеобразных мелиораторов нерестилищ и способст-
вуют тем самым выживанию эмбрионов лососей в буграх.

Промысел

Проходной голец добывается на Сахалине рыболовец-
кими колхозами как прилов к горбуше. Зимовальные скоп-
ления в реках облавливаются второстепенными заготови-
телями (т.е. кроме судов государственного промысла и
рыбколхозов). Повсеместно голец является объектом
спортивного любительского рыболовства. Сколь-нибудь
удовлетворительной статистики его вылова на Сахалине
никогда не существовало. В последние 15-20 лет основная
масса добытого гольца не сдается рыбаками и вследствие
этого не попадает в статистику. По разным оценкам, вы-
лов гольца в Тыми достигал в отдельные годы 100 т. В на-
стоящее время промышленная добыча возможна лишь в
реках северо-восточного побережья острова, находящихся
вдали от населенных пунктов.

Оценка запасов гольца не проводится. Единственный
раз в 1980 г. в реке Мелкая — типичной для северо-вос-
точного побережья, проведен учет мигрантов, возвращаю-
щихся из моря. Было насчитано 30 тыс. особей. Допустимый
вылов определен в размере 7,5 тыс. экз., или 3,5 т [Шершнев
и др., 1986]. Ежегодный вылов по всему побережью может
достигать 60-150 т.

Голец весьма чувствителен к антропогенному воздейст-
вию. Будучи рыбой рео- и оксифильной, он требователен
к качеству воды. Обладая меньшей воспроизводительной

Рис. 76. Жирность внутренностей
[по Прозоровской, 1952]

половозрелых особей
ручьевого гольца в бассейне

реки Поронай (река Лонгари).
По оси абсцисс — баллы

способностью по сравнению с лососями рода Oncorhynchus, он весьма уязвим для про-
мысла, которому подвержен круглый год, начиная с 2-летнего возраста. Там, где появля-
ются населенные пункты, голец быстро перестает быть промысловой рыбой. В связи с
этим предлагается Regier [1980] использовать гольцов как своеобразный индикатор со-
стояния северных озерных и речных экосистем. Представляется целесообразным ис-
пользовать гольцов преимущественно как объект спортивного рыболовства.

Выводы

1. Сахалинский голец составляет видовое единство с камчатским проходным гольцом
и относится к нему как подвид. Называть сахалинского гольца следует S. alpinus
krascheninnikov (Taranetz).

2. Голец в реках Сахалина образует три внутривидовые формы (проходную, речную и
ручьевую), различающиеся морфоэкологически.

3. Относительная простота популяционной структуры сахалинского гольца обуслов-
лена простотой гидрологической сети.

4. По характеру питания голец является эврифагом, поедающим преимущественно
бентос и икру тихоокеанских лососей.

5. Потребляя мертвую икру лососей, голец выступает как своеобразный мелиоратор
их нерестилищ.

6. Сроки и интенсивность нагула гольца в реках зависят от сроков и интенсивности не-
реста тихоокеанских лососей. В реках с летним нерестом лососей основной нагул гольца
происходит летом, в реках с осенним нерестом — осенью, зимой и весной.

7. Голец впервые скатывается в море в возрасте 3-7 лет при длине тела 15-35 см. Скат
происходит в мае — июне. Продолжительность морского нагула 40-60 дней.

8. Более 90 % особей гольца созревают во время первого ската в море.
9. Более 50 % особей гольца нерестуют один раз в жизни.
10. При скате из рек и заходе в реки из моря голец прекращает питаться. Подобное

прекращение питания является гомологом голодания в пресных водах производителей
лососей Salmo и Oncorhynchus.

11. В период пребывания гольца в море наблюдается массовая смертность старших
возрастных групп, участвовавших в нересте предыдущего года.
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Систематика

Кунджа является эндемиком бассейна северо-западной части Тихого океана. Она рас-
пространена по материковому побережью от Карагинского залива до залива Петра Ве-
ликого, обитает на Курильских островах, Сахалине, Хоккайдо и Хонсю [Линдберг, Леге-
за, 1965]. На Сахалине встречается практически во всех реках. Как о факте, заслужива-
ющем упоминания, следует сказать об исчезновении кунджи в бассейне Тыми в период с
конца 50-х до конца 70-х годов, произошедшем без каких-либо видимых причин. До это-
го времени она была в Тыми многочисленной. С конца 70-х годов численность ее вновь
постепенно увеличивается. Ситуация с оценкой таксономического статуса кунджи проти-
воположна описанной выше оценке статуса гольца. Если формы гольца многие ихтиоло-
ги склонны рассматривать как некое таксономическое единство, а многочисленным раз-
личиям не придавать таксономического значения, то видовая самостоятельность кунджи
не вызывает сомнений, хотя морфометрические и краниологические признаки, использу-
емые в систематике, у кунджи и обитающего совместно с ней гольца широко перекрыва-
ются [Гриценко, 1975; Васильева, 1978]. Единственным видовым различием, на основа-
нии которого проводится практическое распознание кунджи, является окраска (наличие
на боках тела больших белых или светло-желтых пятен). Р. Дж. Бенке [Behnke, 1980] пи-
шет, что встречающихся в реках Японии аберрантных особей, лишенных окраски, труд-
но на основании меристических признаков отнести к кундже или к мальме. Вместе с тем,
обособленность кунджи подтверждается данными кариологии и молекулярной гибридиза-
ции ДНК [Черненко, Викторовский, 1971; Викторовский, 1975,1978а,б; Медников, Мак-
симов, 1979; Куокаранта и др., 1982], а изредка встречающиеся гибриды легко идентифи-
цировать [Гриценко, 1970а].

Кунджа на большей части своего ареала отличается значительным морфоэкологиче-
ским однообразием. Это преимущественно проходной вид, у которого в южных районах
обитания популяционная организация несколько сложнее, чем в северных. Так, на Саха-
лине и Южных Курилах у кунджи встречаются карликовые самцы [Гриценко, 19696;
Иванков, Броневский, 1975,1978], а на Хоккайдо и Хонсю, кроме того, встречаются сам-
ки, созревающие в пресной воде [Okada, 1960; Oshima, 1961; Kawanabe et al., 1985]. Жи-
лая кунджа недавно обнаружена и на севере ареала [Волобуев и др., 1985], но там это яв-
ление, видимо, более редкое. У южнокурильской кунджи выделяются группы, различаю-
щиеся по сезонам размножения [Броневский и др., 1974]. Морфометрическим признакам
кунджи свойственна незначительная клинальная изменчивость (табл. 45).

Следует заметить, что представление о кундже как о морфоэкологически малоизмен-
чивом монотипическом виде ставится под сомнение существованием в Японии двух близ-
кородственных ей пресноводных видов S. pluvius (Hilgendorf) и S. imbrius Jordan et
McGregor. Первый отличается от нее наличием на боках красноватых пятен, второй —
наличием пятен на верхней части головы (отсутствующих у кунджи). Как пишут в связи
с этим X. Каванабе и соавторы [Kawanabe et al., 1985], большинство японских ихтиологов
после длительного периода разногласий (а по сути дела — анализа) пришли к мнению,
что на Японском архипелаге обитают два хорошо различимых вида (или две группы ви-
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дов) гольцов: S. malma и S. leucomaenis. В последний они включают виды S. pluvius и S.
imbrius. При этом отмечается как курьез, что подобное мнение отражено не в научных
публикациях, а в научно-популярной литературе. Таким образом, согласно этой точке
зрения, кунджа, как и голец, должна считаться комплексным видом. Иного мнения при-
держиваются американские ученые, либо относя S. pluvius к группе S. malma curilus, вхо-
дящей в S. alpinus complex [Behnke,1980], либо считая его самостоятельным видом, близ-
кородственным кундже [Cavender, 1980J. Поскольку по характеру окраски каждая особь
S. leucomaenis, S. pluvius и S. imbrius может быть идентифицирована, есть формальное ос-
нование считать их таксономическими видами. Однако независимо от решения этого во-
проса (комплексный вид или комплекс видов) можно сделать вывод, что на юге ареала
формообразовательные процессы у кунджи шли интенсивнее, чем на севере, и это при-
вело к созданию группы форм или видов, более близких к ней, чем к другим представи-
телям рода гольцов. Хотелось бы в связи со сказанным отметить одну особенность фор-
мообразования у лососевых на Японском архипелаге. Мелкие красные пятна на боках те-
ла, не свойственные кундже на большей части ареала, появляются у нее (или у близко-
родственного ей вида) в Японии — там же, где подобный признак появляется у вида
Oncorhynchus rhodurus, близкородственного симе. Нигде более у представителей рода
Oncorhynchus красных пятен не отмечено. Подобный факт, видимо, объясняется гомоло-
гической параллельной изменчивостью окраски, проявляющейся у разных видов в сход-
ных условиях. В отношении гольцов мы отсылаем к работе К.А. Савваитовой [1969].

Если видовая самостоятельность кунджи не вызывает сомнений (за исключением ее
спорных отношений с двумя упомянутыми японскими видами), то ее филогенетические
отношения в пределах рода Salvelinus менее очевидны. Ввиду большого сходства с голь-
цом по морфометрическим признакам и образу жизни кунджа провизорно включается в
подрод Salvelinus [Behnke, 1980], в то же время, на основании сходства окраски и карио-
типов предполагается возможность более близкого родства с S. namaykush, входящим в
подрод Cristivomer [Behnke, 1980; Savvaitova, 1980]. Р.Х. Бенке и К.А. Савваитова счита-
ют виды S. leucomaenis, S. fontinalis и S. namaycush более древними, хорошо дивергировав-
шими по сравнению с S. alpinus complex.

Миграции

Миграции кунджи во многом напоминают описанные миграции гольца. Личинки после
выхода из грунта в апреле — июне держатся на мелководьях. В течение летних месяцев
сеголетки расселяются по руслу реки, при этом часть из них мигрируют на участки, рас-
положенные выше нерестилищ, а часть опускаются на нижележащие. Сеголетки длиной
до 10 см обитают на мелких плесах и перекатах, в местах с относительно слабым течени-

137



ем и песчанно-галечным дном. В это время им свойственно ярко выраженное территори-
альное поведение. В ноябре молодь собирается на зимовку в глубоких местах, обычно
расположенных по течению ниже мест летнего нагула. В апреле молодь покидает места
зимовки и вновь расселяется по руслу. По мере роста молодь занимает более глубокие и
обширные участки русла, заселяя в массе своей все более нижние участки рек. Из табл. 46
следует, что в пределах каждого возрастного класса более крупная молодь обитает ниже
по течению, чем мелкая. В крупных реках молодь держится выше участков с равнинным
течением.

Таблица 46. Возрастной состав (%) и средняя длина молоди кунджи различных годовых классов
в реках Айруп и Ударница в августе — сентябре 1977 г.

Скат молоди в море происходит в возрасте 2-4 лет. На севере Сахалина среди покат-
ников преобладают 3-4-годовики, на юге — 2-3-годовики. Начинается скат в мае в реке
Богатая, в 1971 г. он длился до середины августа. В море молодь нагуливается до сентя-
бря — октября, после чего заходит на зимовку в низовья рек или в солоноватоводные озе-
ра, где обитает при солености не более 6 %с. До первого нереста кунджа скатывается в
море в течение 2-4 лет. Во время морского нагула она избегает длительного пребывания
в воде с высокой соленостью, не уходит далеко от берега и неоднократно в течение лета
заходит на несколько дней в пресную или слабосоленую воду. Повторный скат кунджи в
море происходит в более сжатые и ранние сроки (мае — начале июня) [Гриценко, Чури-
ков, 1976]. Нерестовая миграция половозрелой кунджи происходит с конца июля до нача-
ла сентября. Следовательно, морской нагул половозрелых особей длится 1,5-2,0 мес.
Производители поднимаются в верховья рек, где нерестуют с последних чисел августа до
первой декады октября, после чего скатываются на зимовку в низовья рек, солоновато-
водные лагуны, а в крупных реках, таких как Поронай, — в омуты равнинной части рус-
ла. Нерест у кунджи неоднократный, в связи с чем половозрелые особи могут два-три ра-
за скатываться в море. Однако, судя по возрастному составу (см. ниже), большинство
особей кунджи, подобно гольцу, нерестуют один раз в жизни. Дополнительным свиде-
тельством различий мест морского нагула гольца и кунджи является их разная травмиро-
ванность миногой. У гольцов она гораздо выше [Гриценко, Чуриков, 1976].

Возраст, размеры, созревание, плодовитость

В реках возрастной состав молоди лососей (в том числе и кунджи) определяется как
урожайностью поколений, так и долей покатников в каждом возрастном классе. Стадо
молоди, начиная со второй половины лета, т.е. после ухода из реки покатников, включа-
ет четыре возрастные группы (0+-3+). Наибольшая длина молоди в реках 23 см. Стадо
покатников состоит из трех возрастных групп, среди которых преобладают 3-4-годовики
(рис. 77). Кунджа скатывается в море при меньших по сравнению с гольцом размерах
(табл. 47). Длина преобладающего числа покатников 15-20 см. Нерестовое стадо кунджи
включает как производителей-мигрантов, так и карликовых самцов [Гриценко, 1969а;
Иванков, Броневский, 1975]. Карликовые самцы представлены 2- и 3-летками. Длина их
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колеблется от 99 до 200 мм. Нерестовые мигранты представлены возрастными группами
3+-8+. Возрастной и размерный состав нерестовых мигрантов кунджи больших рек, а
также малых рек, впадающих в море, существенно отличается от такового у кунджи из
рек, впадающих в солоноватоводные озера. Созревание у первых начинается в возрасте
5-6 лет, большинство особей созревают на 6-8-м году, у незначительной части особей
первое созревание наступает в возрасте 8+ (рис. 78). Длина производителей в Поронае
колебалась от 59 до 78 см (рис. 79), масса — от 1,9 до 5,7 кг. Несколько превосходит ее
по возрасту и размерам кунджа Мотыклейского залива [Волобуев, Никулин, 1975].
В Ударнице, впадающей в озеро Тунайча, кунджа гораздо мельче. Созревание проходной
части стада наступает при меньших размерах и в более молодом возрасте. Длина произ-
водителей-мигрантов колебалась от 33 до 66 см, масса — от 0,2 до 2,4 кг. Между карли-
ковыми самцами и самками-мигрантами разрыв в размерах тела незначителен, скорее
уместно говорить о плавном переходе. В стаде кунджи река Ударница присутствуют мел-
кие проходные самцы и самки, которые по размерам напоминают каюрок. Исследование
отолитов не позволяет, однако, однозначно установить продолжительность морского на-
гула этих особей до первого созревания. В пределах Ударницы производители, идущие в
мелководный приток, гораздо мельче производителей, идущих в основное русло (см. рис.
79, 80).

Рис 77. Возрастной состав покатной молоди кунджи в реке Богатая, 1971 г. (а)
и заливе Ныйский, 1973 (б): 1 — самки, 2 — самцы, 3 — оба пола

В Поронае соотношение полов среди нерестовых мигрантов приблизительно 1:1, в
Ударнице на долю самок приходится 2/3 численности. Малое количество проходных сам-
цов компенсируется карликовыми, состоящими на 59 % из 2-леток и на 41 % из 3-леток.

Плодовитость кунджи имеет популяционные особенности. На южном Сахалине у кун-
джи из рек, впадающих в озера, плодовитость невелика: 400-1910 икринок. В Поронае
плодовитость колеблется от 2060 до 5810 икринок. При этом плодовитость одноразмер-
ных особей кунджи из Ударницы ниже, чем у поронайской кунджи или кунджи северной
части материкового побережья Охотского моря (рис. 81).
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Рис. 78. Возрастной состав кунджи в Ныйском заливе (а-е) и в реке Поронай (ж): а — нагульное стадо,
1972 г.; б — нерестовое стадо, 1972 г.; в — незрелая часть нагульного стада, 1972 г.; г — нагульное стадо,

1973 г.; д — нерестовое стадо, 1973 г.; е — незрелая часть нагульного стада, 1973 г.; ж — нерестовое стадо
реки Поронай, 1965, 1966 гг. (1 — самки, 2 — самцы, 3 — оба пола)

Сопоставление наших данных с данными других исследователей [Савваитова, 1964,
1966; Волобуев и др., 1985] позволяет сделать вывод о том, что повсеместно в ареале кун-
джа, обитающая в бассейнах как солоноватоводных, так и пресных озер, обладает призна-
ками карликовости. Это, видимо, связано с тем, что значительная часть особей после ска-
та из рек надолго задерживается в озерах, а возможно, и вообще не уходит в море.

Длина и масса особей в нагульно-нерестовых стадах кунджи значительно различают-
ся в зависимости от количества лет, прожитых в реке до ската. Наиболее существенно
это различие в младших возрастных группах. Так, 4-годовалые рыбы, скатившиеся из рек
в 2-годовалом возрасте, превосходят своих одногодков, скатившихся в 3-годовалом воз-
расте, по длине в 1,5 и по массе — более чем в 2 раза. Однако, 6-7-годовики, скативши-
еся в возрасте 2 лет, несколько превосходя по длине рыб, скатившихся в возрасте 3 лет,
уступают им по массе вследствие того, что среди них имеется значительный процент осо-
бей, истощенных нерестом (табл. 48).
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Рис 79. Размерный состав половозрелой кунджи (%). Левая колонка в реке Ударница, правая колонка — в
реке Поронай: а — карликовые самцы, б — самцы (приток), в — самки (приток), г — самцы (основное

русло), д — самки (основное русло); е — все самцы, ж — все самки

Рис 80. Возрастной состав половозрелой кунджи в реке Ударница в 1977 г.:
а — приток; б — основное русло (1 — самки, 2 — самцы, 3 — оба пола)
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Рис 81. Плодовитость кунджи разных размеров: 1 — р. Ударница; 2 — р. Поронай;
3 — Мотыклейский залив (средняя плодовитость размерных групп дана по Волобуеву [1978]

Таблица 48. Соотношение особей, скатившихся из рек в возрасте 2—4 лет,
в различных поколениях кунджи, их длина и масса (Ныйский залив, 1973 г.)

Нерест

Икра кунджи желтого или светло-оранжевого цвета. Диаметр икринок, вышедших из
фолликул, колеблется от 4,0 до 6,1 мм. Нерест кунджи происходит с конца августа до вто-
рой декады октября. При этом около 80 % особей нерестуют в сентябре. Нерестилища
расположены в верхнем течении рек, преимущественно выше основных нерестилищ гор-
буши и ниже нерестилищ симы. До наших наблюдений описаний нереста и нерестилищ
кунджи в литературе не имелось. В работе С. Кимуры [Kimura, 1977] описывается нерест
S. imbrius. Мы изучали нерест в реках Ударница и Айруп в 1977 г. Производители кунд-
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жи устраивают гнезда преимущественно в местах перехода плесов в перекаты там, где
усиливается проникновение в грунт поверхностного стока. Однако некоторая часть гнезд
расположена на пологих склонах глубоких плесов в местах с замедленным течением.
Площадь нерестовых бугров колебалась в зависимости от размеров самок от 0,12 до 1,3 м2.
Глубина расположения бугров на стрежне реки 20-40 см, на плесах — 50-60 см. Нами бы-
ло вскрыто вскоре после нереста 10 бугров кунджи, в которых находилось от 53 до 1270
икринок (в среднем 430). Глубина закладки икры в грунт 10-25 см. Часть бугров, находя-
щихся на стрежне, устроена на месте бугров горбуши. Около нерестящихся самок нахо-
дится, как правило, один крупный проходной самец и до 5 экз. карликовых. Мелкие сам-
ки нередко нерестуют только с карликовыми самцами.

Питание

Подобно гольцу, кунджа является эврифагом, с большой легкостью переходящим в
отдельные периоды жизни на хищничество [Савваитова, 1964; Гриценко, 1969в; Рухлов,
1969; Андреев, Дулепов, 1971; Гриценко, Чуриков, 1977а; Волобуев и др., 1985]. Молодь
в реках потребляет донных беспозвоночных и воздушных насекомых (в летние месяцы).
В период нереста тихоокеанских лососей она переходит на питание их икрой, а в период
ската молоди кеты и горбуши в ряде случаев поедает ее в значительных количествах [Рух-
лов, 1969; Андреев, Дулепов, 1971; Хоревин и др., 1981; Гриценко и др., 1987] (рис. 82).

Месяцы

Рис. 82. Состав пищи молоди кунджи в различных реках Сахалина: I — Очепуха (май); II — Очспуха
(август); III — Ясноморка (август); IV — Поронай (сентябрь, 1965 г.); V — Поронай (сентябрь, 1966 г.);

VI — Айруп (июль, особи длиной менее 10 см); VII — Айруп (особи длиной более 10 см); VIII — Ударница
(июль, особи длиной менее 10 см); IX — Ударница (июль, особи длиной более 10 см); X — Танги (август):
1 — икра лососей; 2 — молодь лососей; 3 — сненка; 4 — личинки настоящих мух; 5 — личинки поденок;

6 — личинки ручейников; 7 — личинки жуков; 8 — личинки стрекоз; 9 — ракообразные; 10 — моллюски;
11 — прочие донные беспозвоночные; 12 — неопределенные остатки пищи; 13 — мелкие камни;

14 — воздушные насекомые

В эстуарии реки Богатая смолты и вальчаки, мигрирующие в море, поедают преиму-
щественно ракообразных (в основном гаммарид), в питании смолтов, кроме того, присут-
ствуют донные личинки насекомых и рыба (табл. 49). В Ныйском заливе основу питания
покатной молоди и нагульных особей составляют мизиды и рыба (тихоокеанская сельдь,
дальневосточная навага, малоротая и тихоокеанская корюшки, бельдюга, девятииглая ко-
люшка, песчанка). Наибольшие индексы наполнения желудков наблюдаются в июне, —
в начале морского нагула, после зимовки, когда рыба потребляет преимущественно ми-
зид; в июле — августе в желудках доминирует рыба (рис. 83). По мере роста кунджи в ее
питании уменьшается доля ракообразных и увеличивается доля рыб (рис. 84).
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Таблица 49. Состав пищи кунджи в период ската в море (лиман реки Богатая), % по массе

Рис 83. Состав пищи покатной молоди (а) и особей нагульного стада (б) кунджи в Ныйском заливе в июне
— августе 1973 г.: 1 —- мизиды; 2 — тихоокеанская сельдь; 3 — дальневосточная навага; 4 — малоротая

корюшка; 5 — тихоокеанская корюшка; 6 — бельдюга; 7 — девятииглая колюшка; 8 — песчанка;
9 — прочие
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Избирательность потребления кунджей рыб
определенных размеров хорошо иллюстрирует-
ся рис. 85, на котором изображен размерный со-
став рыб, извлеченных из желудков кунджи дли-
ной 41-50 см. Кривая размерного состава имеет
две вершины: первую составляет девятииглая
колюшка, вторую — сельдь, навага, корюшка,
бельдюга и др. Такое соотношение размеров по-
требленных рыб хорошо согласуется с общим
характером питания кунджи, являющейся как
хищником, так и макропланктофагом. Потреб-
ляя мелких рыб, таких как молодь горбуши, ке-
ты или колюшки, кунджа выступает, по сути де-
ла, в качестве макропланктофага, так как раз-
меры этих рыб не отличаются существенно от
размеров мизид (25-30 мм). Видимо, кунджа по-
требляет мелких рыб, встречая их большие
скопления, сопоставимые со скоплениями ми-
зид, когда потребление становится энергетичес-
ки выгодным. Кунджу, поедающую более круп-
ных рыб, следует рассматривать в качестве ти-

Промысел

Кунджа добывается как прилов при промысле горбуши; кроме того, в период морско-
го нагула ведется ее специализированный промысел второстепенными заготовителями.
Значительная часть кунджи (половозрелой и молоди) вылавливается рыбаками-любите-
лями в реках и озерах. Уловы кунджи в конце 40-х — начале 50-х годов достигали 1 тыс. т.
В последние 10-15 лет ежегодный вылов колеблется от 200 до 300 т. Далеко не весь улов
кунджи учитывается статистикой. Видимо, он на 30-40 % выше официального. Сущест-
вующий подход к использованию запасов кунджи представляется близким к оптимально-
му. В дополнение к нему, однако, следует организовать отлов кунджи с целью биологи-
ческой мелиорации в местах выпуска молоди с рыбоводных заводов, так как кунджей по-
требляется в ряде случаев значительная часть их продукции [Воловик, 1966].
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пичного хищника. Аналогичный характер питания наблюдается у кунджи, нагуливаю
щейся в озерах южного Сахалина [Савваитова, 1964].



Выводы

1. Кунджа является морфоэкологически относительно стабильным видом, у которого
микроэволюционными преобразованиями затронуты только популяции, обитающие на
крайнем юге ареала.

2. Практически идентификация кунджи проводится на основании особенностей окра-
ски, хотя таксономическая обособленность ее подтверждается данными кариологии и
гибридизации ДНК.

3. Молодь кунджи проводит в пресной воде до ската 2-4 года, после чего начинает на
летние месяцы скатываться в море или в солоноватоводные озера. До созревания особи
совершают два-четыре подобных ската.

4. В период морского нагула кунджа не совершает протяженных миграций, придержи-
вается опресненных участков моря и на зимовку возвращается в реки.

5. Созревание кунджи происходит в возрасте 4-9 лет. Большинство особей нерестят-
ся один раз в жизни.

6. Основная масса кунджи нерестится в сентябре. По характеру нереста кунджа явля-
ется облигатным литофилом, закапывающим икру в грунт, так же как и лососи рода
Salmo и Oncorhynchus. Наряду с проходными самцами в нересте принимают участие кар-
ликовые самцы.

7. Кунджа из рек, впадающих в пресные или солоноватоводные озера, отличается
меньшими размерами, плодовитостью и более ранним созреванием от кунджи из рек, впа-
дающих в море или в большие заливы.

8. По характеру питания кунджа является эврифагом, легко переходящим к хищниче-
ству. В пресных водах молодь потребляет преимущественно бентических личинок насе-
комых, а также имаго воздушных насекомых. Во время морского нагула кундже свойст-
венны макропланктофагия и хищничество. По мере роста кунджи, скатывающейся из
рек, в ее рационе уменьшается доля ракообразных и увеличивается доля рыб. В отдель-
ных случаях кунджа поедает значительное количество покатной молоди кеты и горбуши.



До недавнего времени считалось, что род Hucho представлен пятью видами: Н. hucho
(L.) — дунайский лосось (бассейн Дуная), Н. taimen (Pallas) — сибирский таймень (реки
Сибири, а также бассейны рек Печора и Кама), Н. perryi (Brevoort) — сахалинский тай-
мень (реки Приморья, Сахалина, Хоккайдо и северной части Хонсю), Н. ishikawai Mori
(река Ялу, Корейский п-ов), Н. bleekeri Kimura (верховья Янцзы) [Берг, 1948; Nakamura,
1963]. Исследованиями последних двух десятилетий было показано, что различия, суще-
ствующие между Н. hucho и Н. taimen, незначительны и соответствуют скорее подвидо-
вому уровню. Практически различить их можно только по характеру брачной окраски
[Шапошникова, 1968; Гриценко, Чуриков, 1980; Holcik, 1982]. Номенклатурное объедине-
ние этих двух видов было проведено Ю. Холчиком с сотрудниками [Holfrk, et al., 1984]. По
приоритету дунайский лосось рассматривается в качестве номинативного подвида Н. hu-
cho hucho, за сибирским тайменем закреплено название Н. hucho taimen. К подвиду
Н. hucho hucho Ю. Холчик с сотрудниками относят только дунайского лосося.

Биология видов Н. ishikawai и Н. bleekeri практически не изучена, описаны они по еди-
ничным экземплярам, в связи с чем, нам кажется, их следует рассматривать как выделен-
ные провизорно. Первый из них, по мнению Ю. Холчика и соавторов [Holcik, et al., 1984],
возможно, является синонимом Н. hucho taimen, так как у обоих число прободенных че-
шуи в боковой линии меньше числа поперечных рядов чешуи. У сахалинского тайменя
значения этих признаков практически одинаковы. В пользу реальности Н. bleekeri свиде-
тельствует малое число пилорических придатков (табл. 50). К сожалению, в описании
данного тайменя С. Кимура [Kimura, 1934] не приводит точного значения этого признака,
указывая, что придатков более 60.
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Существенной ревизии подвергся родовой статус тайменей. В. Владыков [Vladykov,
1963] на основании особенностей географического распространения и образа жизни и
Г.Х. Шапошникова [1968] на основании остеологических различий между сахалинским
тайменем и тайменями дунайским и сибирским выделяют первый вид в монотипический
подрод Parahucho Vladykov. Этот подрод характеризуется проходным образом жизни, на-
личием костной пластины на basibranchialia, наличием мелких зубов посередине linguale,
выступом внешнего края frontale над sphenoticum. Обоснованность подобного разделения
принимается Ю. Холчиком [НоШк, 1982]. В.П. Васильев на основании различий кариоти-
пов допускает вероятность принадлежности Я. penyi и Я. hucho к разным родам: у Я.
hucho hucho 2 п = 82; NF = 106; у Я. h. taimen 2 п = 84; NF = 102; у Я. perryi 2 п = 62;
NF = 100 [Васильев, 1985].

Подобное разделение рода тайменей не представляется обоснованным. Чисто субъек-
тивно перечисленные различия нам кажутся недостаточными для выхода за рамки изве-
стной осторожности, требуемой при выделении монотипических таксонов крупнее вида,
ибо род тайменей практически воспринимается как целостное природное явление, сопо-
ставимое с такими явлениями (и качественно отличное от них), как роды гольцов или ти-
хоокеанских лососей. Более того, если Я. hucho и Я. taimen являются единым видом (как
это считают Г.Х. Шапошникова и Ю. Холчик), то, сравнивая его с Я. perryi, следует го-
ворить не об отдаленности последнего от "компактной группы видов", а лишь о дистан-
ции между двумя видами, что существенно уменьшает основания для таксономического
подразделения рода.

В вопросе о двух подвидах вида Я. hucho мы считаем необходимым сделать следующее
уточнение. Поскольку основой для идентификации подвидов служит тип брачной окрас-
ки, таймень бассейна Камы должен быть отнесен по этому признаку к подвиду Я. hucho
hucho, а не к Я. hucho taimen (рис. 86), в связи с чем следует говорить о европейском и
сибирском подвидах Я. hucho, граница между которыми проходит по Уралу.

Рис 86. Расположение красных пигментных пятен на теле тайменей рода Hucho hucho perry
(1 — Сахалин, наши данные); Н. h. taimen (2 — Амур [Никольский, 1956]; За — Лена [Кириллов, 1972];

3 в — Лена [Борисов, 1928]; 4 — Байкал, Ангара [Мишарин, Шутило, 1971]; Н. h. hucho
(5 — европейские водоемы Урала [Цеханович, 1936J; Дунай [Правоченский, Колдер, 1968];

6-9 — реки бассейна Дуная [Холчик и др., 1984]. Рисунок заимствован из книги Холчика и др., 1984.
Различия в расположении красного пигмента на рис. 5 и 6-9 объясняются тем, что в работах

Ю.В. Цехановича, Правоченского и Колдера дается слишком общее описание окраски,
тогда как Холчиком и соавторами описания делались специально.

Генерализованное описание расположения красного пигмента
на рис. 6-9 даст такую же картину, как на рис. 5
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Попытка систематизировать имеющиеся в литературе сведения по нерестовой окрас-
ке тайменей показала, что в Сибири встречаются два типа окраски, не связанные с поло-
вым диморфизмом (см. рис. 86). Это позволяет предположить существование двух репро-
дуктивно обособленных форм тайменя. Подобные различия в окраске могут быть ис-
пользованы в качестве ориентира в дальнейших исследованиях систематики тайменей.

В пределах ареала сахалинский таймень предстает морфоэкологическим однородным
видом. Межпопуляционные различия меристических признаков у него незначительны.
Закономерные изменения отмечаются только по числу позвонков, которое на Сахалине
и Хоккайдо выше у северных популяций и у материковых популяций выше, чем у остров-
ных, расположенных на той же широте (табл. 51).

Миграции тайменя сходны с миграциями кунджи. Молодь, вышедшая из бугров, в ию-
не — начале июля расселяется по прогреваемым мелководьям у песчаных и галечных кос
после того, как с них произошла откочевка молоди других лососей. Начиная с годовало-
го возраста, молодь населяет в реках специфические стации: большие омуты или относи-
тельно глубокие и обширные плесы с медленным течением, с заиленным песчаным или
галечным дном, с нависающими или упавшими в реку деревьями у подмытого берега. Мо-
лодь избегает участков с частым чередованием плесов и перекатов, поэтому ее нет в вер-
ховьях малых рек. В таких реках, как Танги и Первая Речка, для нагула молоди тайменя
пригодны площади лишь в нижнем течении. В целом в малых реках площадь, используе-
мая молодью тайменя для нагула, меньше нагульной площади молоди гольца, кунджи, си-
мы или кижуча. По мере роста молодь тайменя расселяется по руслу реки, используя в
Тыми и Поронае для нагула не только верхнее течение, но и равнинную часть основного
русла. В период зимовок таймень скапливается на ямах отдельно от других видов рыб.
В крупных реках (Тымь) молодь тайменя нагуливается до 5-7 лет, достигая длины 40-50 см,
в малых реках (Танги, Первая Речка) молодь задерживается до 2-4 лет, вырастая до
10-25 см [Крыхтин и др., 1964; Гриценко и др., 1974; Гриценко, Чуриков, 19776]. О скате
молоди тайменя из малых рек в сравнительно молодом возрасте свидетельствует также
нахождение в озерах южного Сахалина нагульных особей в возрасте 1+ и 2+ [Завгород-
няя и др., 1964].

Скат молоди начинается предположительно после прохождения пика весеннего павод-
ка и заканчивается во время летней межени. Протяженных морских миграций таймень не
совершает, о чем свидетельствуют его неоднократные заходы в пресную воду в течение
летнего нагула. В конце сентября — начале ноября таймень возвращается на зимовку в
низовья рек или озера. В низовьях малых рек зимуют только мелкие особи (длиной до 25 см).
Более крупные рыбы, видимо, заходят в низовья соседних крупных рек или в озёра. Так,
например, известны места зимовки тайменя в озере Тунайча. До первого созревания тай-
мень совершает зимовально-нагульные миграции река — море в течение 3-5 лет.

Нерест тайменя происходит весной и в начале лета в пик паводка и на спаде паводко-
вой волны, в Японии в марте — апреле [Kimura, 1966], на Сахалине в мае — июне. Перед
началом нерестовой миграции таймень, видимо, еще подо льдом на некоторое время ска-
тывается в море. В крупных реках нерестилища расположены в верховьях, в малых ре-
ках — в нижнем и среднем течении. Нерест тайменя практически не изучен. Известно,
что, подобно другим лососям, он закапывает икру в грунт, устраивая нерестовые бугры
[Kimura, 1966]. Однако у впервые созревающих самок чешуя перед нерестом не погружа-
ется достаточно глубоко в кожу, что делает сомнительным возможность устройства ими
гнезд в грунте. У повторно нерестующих особей преднерестовые изменения кожных по-
кровов выражены сильно и вполне защищают рыбу от травм при копании грунта. После
нереста таймень, как правило, сразу же скатывается из рек. Нерест у него неежегодный.

Возраст тайменя определялся по чешуе. У рыб длиной более 110 см годовые прирос-
ты чешуи крайне незначительны и плохо различимы, в связи с чем возраст наиболее
крупных рыб, по нашим определениям, видимо, существенно занижен. В Ныйском зали-
ве встречались нагуливающиеся особи в возрасте 5-16 лет при численном преобладании
6-10-годовиков (рис. 87). Нерестовое стадо р. Богатая представлено 8-16-годовиками с
преобладанием 10—11 -годовиков, в р. Набиль — 8-19-годовиками. Самцы тайменя начи-
нают созревать на год раньше самок.

Рост тайменя в реке существенно отличается от роста в море (рис. 88). Начиная с
5 лет, у особей, нагуливающихся в Тыми, длина тела заметно меньше, чем у рыб, скатив-
шихся в Ныйский залив. Отставание это увеличивается к 7 годам. Наиболее крупный из
увиденных нами тайменей был добыт в Ныйском заливе: длина его 134 см, масса 37 кг,
возраст более 16 лет.
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Таблица 51. Меристические признаки сахалинского тайменя



Рис. 87. Возрастной состав сахалинского тайменя: а — в низовье реки Богатая (1971 г.); 6— нерестовая часть стада р. Богатой, 1971 г.; в — молодь в реке Тымъ
(1961-1966 гг.); г — нагульное стадо в Ныйском заливе (1972-1974 гг.) (1 — самцы; 2 — самки; 3 — оба пола). В пробе тайменя из Ныйского залива пол определен

не у всех особей, поэтому число рыб в столбцах "оба пола" в ряде возрастных групп превышает сумму самцов и самок. Этим, например, объясняется, что у десятигодовиков
высота столбца "оба пола" не занимает промежуточного положения между высотами столбцов "самцов" и "самок"



Рис 88. Линейный рост тайменя в реке Тыка. (1) и Ныйском заливе (2).
Пунктирная линия — наблюденные данные, сплошная — расчисленные

Рост тайменей, нагуливающихся в озерах и в море, существенно различается. Популя-
ции, привязанные в период нагула к озерам, представлены более мелкими и тугорослыми
особями, чем популяции, нагул которых происходит в море (река Богатая) и в больших
заливах (например, в Ныйском) (табл. 52).
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В Японии таймень созревает в более молодом возрасте и при меньших размерах, чем
на Сахалине [Yamashiro, 1965; Kimura, 1966; Kawamura et al., 1983]. В настоящее время
трудно сказать, чту это — результат влияния природных условий или антропогенной се-
лекции в пользу рано созревающих рыб.

До наших работ сведений о плодовитости сахалинского тайменя в литературе не име-
лось. Мы определили плодовитость у 5 самок из реки Богатая, кроме того, в нашем рас-
поряжении было 15 определений из реки Набиль. В первом случае она колебалась от
4670 до 16970 икринок, во втором случае — от 3380 до 17680 икринок, составляя в сред-
нем 8300. Между длиной тела тайменя и плодовитостью существует положительная ли-
нейная зависимость (рис. 89). Диаметр икринок колеблется от 5,0 до 6,4 мм, средняя
масса икринок различных особей — от 120 до 164 мг.

Рис. 89. Зависимость плодовитости сахалинского тайменя (тыс. икринок) от длины тела рыб в реках:
1 — Богатая, 2 — Тымь

Представители рода тайменей по характеру питания являются хищниками. Однако, ес-
ли сибирский таймень переходит на преимущественное потребление рыбной пищи с го-
довалового возраста, то сахалинский таймень питается преимущественно бентическими
организмами [Крыхтин и др., 1964; Завгородняя и др., 1964; Ключарева, Световидова,
1968; Гриценко и др., 1974; Гриценко, Чуриков, 19776]. Эта закономерность не распрост-
раняется на сахалинского тайменя из рек Приморья, который, подобно сибирскому тай-
меню, начинает потреблять рыбу с первого года жизни по достижении длины тела 8-
14 см [Бушуев, 1983]. Сеголетки сахалинского тайменя в период обитания на мелководь-
ях питаются преимущественно бентосом. В рационе преобладают личинки хирономид и
водяных клопов (табл. 53).

В Тыми молодь тайменя длиной 9-20 см потребляет личинок ручейников, веснянок,
жуков, хирономид. Воздушных насекомых таймень, в отличие от других лососей, потреб-
ляет незначительно. Существенную часть рациона составляют мелкие пескоройки (дли-
ной преимущественно до 10 см), икра тихоокеанских лососей и в отдельных случаях —
молодь кеты и горбуши. Сезонные изменения наполненности желудков выражены слабо
(рис. 90). Таймень длиной 21^45 см становится типичным хищником, потребляющим в те-
чение круглого года преимущественно гольцов рода Salvelinus и сибирского гольца
Nemachilus barbatulus toni. Наибольшие индексы наполнения желудка отмечаются в ию-
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не, когда таймень переходит на питание нерестующей ручьевой миногой. Из тихоокеан-
ских лососей в желудках тайменей этой размерной группы встречается преимуществен-
но молодь кижуча. Она потребляется тайменями в мае в старицах, где оба вида укрыва-
ются от паводка, и в основном русле среднего течения, где таймень потребляет нагуль-
ных пестряток, а также мигрирующих покатников (см. рис. 90).

Таблица 53. Питание сеголеток сахалинского тайменя в июле — августе в реках Богатая и Первая Речка
(среднее количество организмов в одном желудке)

Рис 90. Изменение состава пищи молоди сахалинского тайменя по мере роста в реке Тымь:
а — особи длиной 9-20 см; б — особи длиной 21—45 см (1 — икра тихоокеанских лососей;

2 — личинки ручейников; 3 — личинки веснянок; 4 — личинки хирономид; 5 — личинки жуков;
6 — прочие водные беспозвоночные; 7 — воздушные насекомые; 8 — молодь кеты; 9 — пескоройки;

10 — сибирский голец; 11 — гольцы Salvelinus; 12 — молодь кижуча; 13 — колюшка девятииглая;
14 — ручьевая минога)

В низовьях реки Богатая молодь тайменя длиной до 50 см питается преимущественно
рыбой (девятииглой колюшкой, гольцом, молодью тихоокеанских лососей) и ракообраз-
ными, среди которых преобладают бокоплавы. Существенную часть рациона составляют
мышевидные грызуны (табл. 54).
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Таблица 54. Весовой состав (%) содержимого желудков различных размерных групп
сахалинского тайменя в реке Богатая в мае — августе 1971 г.

В период морского нагула таймень потребляет преимущественно рыбу в основном из
толщи воды, однако в его рацион входят и придонные рыбы. Пищевой спектр при этом
значительно расширяется (см. табл. 54, 55). Так, в Ныйском заливе в желудках тайменя

Таблица 55. Весовой состав (%) содержимого желудков различных размерных групп сахалинского
тайменя в Ныйском заливе в июне — августе
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встречается 12 видов рыб, в море, у реки Богатая, — 10 видов. В Ныйском заливе осно-
ву рациона составляют сельдь, малоротая и зубастая корюшки, а также навага. При этом
по мере роста тайменя уменьшается доля потребления им корюшки и увеличивается —
сельди. В период подходов к берегам нерестовой мойвы таймень переключается на пита-
ние ею. В море около устья Богатой таймень потребляет преимущественно мойву, пес-
чанку, навагу, гольца и зубастую корюшку. Таким образом, основу рациона тайменя в
период морского нагула составляют массовые пелагические и придонно-пелагические
рыбы.

Сходный характер питания наблюдается у тайменя в озерах южного Сахалина и
острова Кунашир [Завгородняя и др., 1964; Ключарева, Световидова, 1968]. У тайменя из
озер острова Хоккайдо описано питание массовыми донными рыбами [Kawamura et al.,
1983].

Промысел

Промысел тайменя ведется преимущественно на северо-восточном Сахалине, где в
послевоенный период добывалось в год от 30 до 350 т (обычно около 100 т). Вылов тай-
меня лишь частично фиксируется статистикой, большая его часть остается неучтенной.
Добывается таймень как прилов к кете и горбуше, а кроме того, существует небольшой
по объему специализированный промысел в заливах во время нагула и в реках во время
зимовальной миграции. Значительная часть взрослого тайменя и молоди вылавливается
рыбаками-любителями. Численность тайменя с каждым годом уменьшается, чему спо-
собствует хозяйственное освоение острова и, в частности, прокладка лесовозных дорог в
ранее малодоступные районы, а также развитие вертолетной авиации. В Японии в резуль-
тате антропогенного воздействия исчезли популяции тайменя на острове Хонсю
[Kawamura, 1977]. Для сохранения тайменя представляется целесообразным создать на
нескольких реках северо-восточного Сахалина таймений заповедник. Использовать тай-
меня следует в основном как объект рекреационного рыболовства.

Выводы

1. Выделение сахалинского тайменя в отдельный подрод Parahucho представляется не-
обоснованным и нецелесообразным.

2. Таймень Камы на основании особенностей брачной окраски должен быть отнесен к
подвиду Н. hucho hucho.

3. Сахалинский таймень является фенотипически однородным монотипическим видом.
4. Молодь сахалинского тайменя после рождения проводит в реках от 2 до 7 лет, ска-

тываясь из малых рек в возрасте 2-4 лет при длине тела 10-25 см, из больших рек — в
возрасте 5-7 лет при длине 40-50 см.

5. Протяженных морских миграций таймень не совершает, в течение летнего нагула в
море неоднократно заходит в пресную воду, а на зимовку поднимается в нижнее течение
рек или заходит в озера.

6. Половозрелым таймень становится в возрасте 8-9 лет, массовое созревание проис-
ходит в возрасте 10-11 лет при длине 60-90 см.

7. В течение пресноводного периода жизни молодь тайменя по мере роста переходит
от бентофагии к хищничеству. Таймень потребляет из беспозвоночных личинок воздуш-
ных насекомых и ракообразных (в основном бокоплавов), из рыб и круглоротых — пре-
имущественно дальневосточную ручьевую миногу, а также гольцов рода Salvelinus и си-
бирского гольца. Весной и летом значительную роль в питании тайменя играет молодь
тихоокеанских лососей.

8. В период морского нагула таймень является типичным хищником. Основу его раци-
она составляют сельдь, малоротая и тихоокеанская корюшки, а также дальневосточная
навага.
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