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РЕФЕРАТ 

 

Для оценки уровня заполнения тихоокеанскими лососями нерестилищ еще в 20-е 

годы ХХ века в дальневосточную рыбохозяйственную науку было ведено некое реперное 

понятие (точка отсчета) - «норма заполнения». Это та численность производителей на 

определенной нерестовой площади, при которой не происходит перекапывание 

нерестовых бугров (Кузнецов, 1928, 1937). На Сахалине для обозначения того же самого 

понятия также стали использовать термин «оптимальная норма» (Рухлов, 1968), при этом 

по смыслу они тождественны. Позже было установлено, что величина «нормы 

заполнения» определяется не площадью нерестовых бугров, а площадью гнезд в них 

(Таранец, 1939), при этом «норма заполнения» по А.Я. Таранцу в 3-4 раза выше, чем по 

И.И. Кузнецову. В Сахалино-Курильском регионе прижилась величина «нормы 

заполнения» производителями горбуши, предложенная Ф.Н. Рухловым – 2 экз/м² (при 

равном соотношении полов производителей).  

Но что если в реку зашло 1,5-2 или даже 3 «нормы» производителей? Как это 

отразится на воспроизводстве? Его уровень не изменится, снизится или повысится? Будет 

ли в этих случаях наблюдаться «перезаполнение» нерестилищ? Являются ли 

производители, зашедшие на нерестилища сверх «нормы», излишками, подлежащими 

изъятию в целях повышения эффективности воспроизводства? Как превышение принятой 

«нормы заполнения» влияет на численность потомства – урожай молоди и, позже, 

преднерестовых рыб? 

Анализ обширного массива научных данных, имеющихся по этому вопросу, 

показывает, что в реальности достижение, не достижение или превышение принятой 

«нормы заполнения» (2 экз/м² для горбуши Сахалина) не связано напрямую с 

недозаполнением или перезаполнением нерестилищ и образованием «излишков 

производителей». По сути, принятая «норма заполнения» имеет очень малое значение для 

управления популяциями тихоокеанских лососей – в отличие от «оптимального 

заполнения» или «оптимума». Именно «оптимум» является критически важным 

показателем, и его существенное превышение действительно приводит к перезаполнению 

нерестилищ и снижению эффективности воспроизводства. Равно как и его недостижение 

приводит к недозаполнению  нерестилищ и, соответственно, также к  снижению 

эффективности воспроизводства.  

 Влияние численности родителей (рыб на нерестилищах) на численность потомства 

(молоди, производителей) рыбохозяйственная  наука начала изучать в 40-50-х годах ХХ 

века. Результаты этих исследований давно стали составной частью современной теории 

рыболовства  (Никольский, 1974; Рикер, 1979). Согласно ей, при увеличении численности 



3 

 

производителей тихоокеанских лососей на нерестилищах до определенного предела, 

численность потомства (молоди, возвращающихся рыб) возрастает даже в условиях 

перекапывания нерестовых бугров. Этот предел численности производителей на 

нерестилищах был назван «оптимальным заполнением» («оптимумом»), а график 

зависимости между численностью родителей и численностью потомков - «кривой 

воспроизводства» (или «кривой Рикера»). Кривая Рикера отражает плотностную 

зависимость и поэтому имеет параболический характер: восходящую ветвь, ясно 

выраженный перегиб (плато) и нисходящую ветвь. Перегибу в верхней части кривой 

воспроизводства соответствует определенная величина плотности производителей на 

нерестилищах, называемая «оптимальной». Фактически эта величина не фиксирована (3, 4 

или 5 экз/м²), а имеет определенный диапазон (3-4 или 5-6 экз/м²). «Оптимум» заполнения 

может быть ниже «нормы» (на водоемах с низким качеством нерестилищ) или в 1,5-2-3 и 

более раз выше «нормы» (на водоемах с высоким качеством нерестилищ).  Ту часть рыб  

(производителей тихоокеанских лососей), которая на оси абсцисс кривой воспроизводства 

расположена справа от точки «оптимума», можно смело считать «излишками». 

Перезаполнение нерестилищ происходит только в том случае, если превышен «оптимум» 

заполнения, но никак не «норма».  

Несмотря на очевидные различия понятий «норма» и «оптимум» заполнения 

нерестилищ, большинство специалистов, причастных к управлению лососевым 

хозяйством Сахалинской  области, до сих пор их смешивают, отождествляют. Так, 

зачастую для  обозначения повсеместно принятой в регионе «нормы» 2 экз/м² 

используется смешанный термин «оптимальная норма», при этом слово «норма» часто 

опускается,  и термин преобразуется в «оптимальное» (заполнение нерестилищ). Через 

неверное использование определения «норма», вольное или невольное искажение понятий 

создается опасная иллюзия, что в Сахалинской области имеет место оптимальное 

заполнение нерестилищ. В результате давно сложилась практика заполнения большинства 

нерестовых рек по «норме» 2,0 или 2,2 экз/м², и все, что в нерестовые реки может зайти 

сверх этой нормы, наши рыбные управленцы считают «излишками» и рекомендуют к 

изъятию. На самом деле при заполнении рек по указанной «норме» они сплошь и рядом 

недозаполняются, а на так называемых «рыбоучетных» заграждениях (РУЗах) изымаются 

не излишки, а как раз те производители, которые должны были бы обеспечить «оптимум» 

заполнения.  

В отличие от практики, сложившейся на Сахалине и Курилах, КамчатНИРО оценку 

запаса горбуши начинает с оценки числа пропущенных на нерестилища производителей, 

определяя именно оптимальное их заполнение, а не «нормативное», при этом «оптимум 

заполнения» нерестилищ камчатские ученые регулярно пересматривают в сторону его 
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увеличения. В прогнозах и рекомендациях СахНИРО, и в целом в системе управления 

популяциями горбуши на Сахалине, число пропущенных на нерест производителей 

существенного значения не имеет, а все решения принимаются исходя из принятой еще в 

середине прошлого века «нормы».   
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        «…если рыба находится в консервной банке,     

       нельзя ожидать, что она придет на нерест» 

                                                                                  (Д. Лихатович «Лосось без рек») 

 

                                                                

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В рыбной промышленности Сахалино-Курильского региона всегда было немало 

проблем. В последние 8 лет одной из наиболее серьезных и противоречивых стали так 

называемые РУЗы (рыбоучетные заграждения) на нерестовых реках и формируемые с 

2011 г. речные РПУ (рыбопромысловые участки), призванные регулировать численность 

производителей на нерестилищах. В том, что до 2008 г. такой проблемы не было, легко 

убедиться,  просмотрев публикации на «лососевую» тему в областных газетах за 

последние лет 15. С 2008 г. на страницах газет появляются  многочисленные публикации 

по совершенно новой тематике: РУЗы и (позднее) речные РПУ, препятствующие заходу 

горбуши в реки [1-11].  

С самого зарождения проблема эта была связана с именем замначальника ФГУП 

«Сахалинрыбвод» В.Г. Самарского, в 2009 г.  возглавившего эту организацию. Свою 

деятельность в новой должности Владимир Григорьевич начал с заявления о том, что 

«ФГУП «Сахалинрыбвод» - это тоже рыбак» [12]. Для реализации этого революционного 

тезиса он предложил внести в «Правила рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна» изменения, направленные на «ограничение на установку 

неводов ближе, чем в 3 километрах от устьев базовых рек (лососевых рыборазводных 

заводов (ЛРЗ) – прим. наше), кроме неводов, устанавливаемых самими заводами». Идея 

состояла в том, чтобы отдать горбушу базовых рек ЛРЗ (в которых естественный нерест  

зачастую  многократно превышает искусственное воспроизводство) в руки самих ЛРЗ. 

Это предложение руководство рыбной отрасли отклонило, после чего В.Г. Самарский 

начал активно продвигать повсеместное  использование РУЗов  для массового изъятия 

горбуши из нерестовых рек задолго до их заполнения даже по «норме» (не говоря уж об 

«оптимуме»).   

22 июля 2009 г., фактически в самом начале активного заполнения нерестилищ 

горбушей, областная Комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб приняла 

решение об установке РУЗов на 43 нерестовых реках Сахалинской области, при этом на 

28 из них заполнение нерестилищ было значительно ниже «нормы» в 2 экз/м² (не говоря 

уж об «оптимуме»). В большинстве этих рек никаких признаков заморных явлений не 
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наблюдалось. 7 августа  Комиссия приняла решение об установке РУЗов еще на 30 реках – 

и вновь при заполнении нерестилищ, далеком от оптимального.     

Ни один управленец рыбной отрасли из «Сахалинрыбвода», «СахНИРО», СКТУ 

ФАР или правительства Сахалинской области тогда в целесообразности РУЗов не 

усомнился, против не выступил. Возражал лишь тогдашний природоохранный прокурор 

Ю.В. Хщенович, но никаких мер он не предпринял. Решительно против РУЗов на 

нерестовых реках выступили только общественные объединения - «Экологическая вахта 

Сахалина», «Ассоциация рыбопромышленников Смирныховского района», «Клуб 

рыбаков-любителей «Сахалин-Курилы». Эти же  организации продолжили бороться с 

РУЗами и в последующие годы. Материалы общественного мониторинга речного 

«регулирования» пропуска лососей в 2009-2014 гг. широко представлялись на сайте 

информационного агентства Sakh.com и страницах газеты «Советский Сахалин». 

Возникло противостояние: с одной стороны федеральные и региональные чиновники, 

специалисты, дипломированные ученые, с другой – активные представители 

общественности, народа, те, кого первые презрительно называют  «дилетанты». Так что 

эта история не только о промышленном рыболовстве в реках, о красивой и сильной рыбе, 

но и о  человеческой стойкости, о наших замечательных земляках  и их активной 

гражданской позиции.  

 

 РУЗы на нерестовых реках региона применялись и раньше, еще в советское время, 

но – только для предотвращения реальных заморных явлений, а позже, уже в 2000-х 

годах, и на базовых реках отдельных «горбушевых» ЛРЗ для предотвращения 

«перезаполнения» рек производителями горбуши (в своеобразном понимании этого 

термина В.Г. Самарским). Однако настоящие заморные явления на нерестовых реках 

области обычно носили локальный характер и были столь редки, что в архивах 

«Сахалинрыбвода» и «СахНИРО» упоминаний о них почти не сохранилось, и вплоть до 

настоящего времени не существует официального перечня нерестовых водоемов, 

подверженных регулярным заморным явлениям.  

Для восполнения этого «пробела» по запросу Агентства по рыболовству 

Сахалинской области (очевидно,  вдохновленного массовым применением РУЗов в 

путину-2009)  весной 2010 года  СахНИРО подготовил список из 117 нерестовых рек 

области, «на которых целесообразно регулирование (установка РУЗ) пропуска 

производителей тихоокеанских лососей с целью обеспечения оптимальных условий 

естественного и искусственного воспроизводства в 2010 г.». В «нерыбном» 2010 году 

РУЗы были установлены на 57 реках.  
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В начале 2011 г. уже В.Г. Самарский предлагает перечень из 112 рек региона для 

установки РУЗ - на всякий случай, поскольку, где заморы реально возможны, было 

неизвестно. Аналогичный список, одновременно предложенный д.б.н. А.М. Каевым (тогда 

- начальник отдела лососевых исследований ФГУП «СахНИРО»), включал 110 рек. А 

рыбаки региона брались в том году добыть в реках до 47 тыс. тонн лососей! В 2011 году 

Комиссия по регулированию вылова анадромных видов разрешила выставить РУЗы на 40 

реках.  

Таким образом, усилиями чиновников региональных структур ФАР и правительства 

области с 2009 г. практика установки РУЗов стала системой, их начали применять не 

только для предотвращения реальных заморных явлений и на базовых реках ЛРЗ, но и на 

реках с естественным нерестом превентивно, будто бы для предотвращения возможных, 

чисто гипотетических заморов.  

Абсолютное большинство сахалинцев восприняло это как узаконенное 

браконьерство. По просьбе общественных организаций в дело вмешалась Генеральная 

прокуратура РФ, и практика установки РУЗов была возвращена в рамки закона, который 

гласит: прибрежный промысел лососевых рыб  возможен только на рыбопромысловых 

участках (РПУ). Однако это не остановило местных и федеральных чиновников в их 

непримиримой борьбе с мифическими заморами, и для того, чтобы узаконить вылов 

лососей в реках на Сахалине и Курилах, впервые за всю историю островной рыбной 

отрасли, началось массовое формирование РПУ на нерестовых реках. Так, только в марте 

2011 г. правительство Сахалинской области при поддержке руководства СКТУ, 

Сахалинрыбвода, а позже и СахНИРО (хотя большинство специалистов отдела лососевых 

исследований СахНИРО формирование речных РПУ считало преждевременным)  приняло 

решение о создании 31 такого участка на 30 нерестовых реках Сахалина и Курил для 

ведения промышленного рыболовства.  Резко против этого решения выступали 

ассоциации рыбопромышленников Смирныховского, Долинского и Анивского районов, 

Региональный совет уполномоченных представителей коренных народов Сахалина, 

«Экологическая вахта Сахалина», рыболовный клуб «Сахалин-Курилы».  Несмотря на это, 

решение было принято. Чиновники проигнорировали даже мощный митинг протеста 

против промысла лососей в реках, на который собралось более  тысячи сахалинцев.  

Однако сахалинская общественность не сложила руки, и в результате нескольких лет 

активной деятельности, которая даже включала попытку  проведения областного 

референдума, формирование новых речных РПУ удалось остановить. Так, в 2014 году 

попытка правительства Сахалинской области создать РПУ еще на 14 реках окончилась 

ничем. Кроме того, рыбаки и экологи добились внесения в Правила рыболовства для 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна специальных положений, запрещающих 
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изъятие производителей на РУЗах, выставляемых на нерестовых реках с естественным 

воспроизводством. Теперь это можно делать только на реках с уже созданными ранее РПУ 

и перегораживая русла рек не более чем на две трети. На базовых реках рыбоводных 

заводов порядок рыболовства на РУЗах остался без  изменений.  

Давно уж нет в ФАРе его одиозного бывшего руководителя А.А. Крайнего, а в 

СКТУ - Е.П. Широкова, активно продвигавшего создание РПУ на сахалинских реках. 

Весной 2015 г. покинул пост начальника «Сахалинрыбвода» В.Г. Самарский, а СахНИРО 

– доктор биологических наук А.М. Каев. В ходе «оптимизации» науки ликвидирован 

отдел лососевых исследований и лаборатория динамики численности лососей в СахНИРО. 

Многое меняется... и лишь неизменным остается страстное желание управленцев рыбной 

отрасли Сахалина регулировать  пропуск горбуши на нерест с помощью РУЗов.   

23 июля 2015 г. Комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб под 

началом заместителя председателя правительства Сахалинской области И.М. Быстрова и 

при активной поддержке заместителя руководителя сахалинского Агентства по 

рыболовству П. С. Колотушкина, зарекомендовавшего себя одним из наиболее горячих 

сторонников создания речных РПУ, решила установить РУЗы на 11-ти базовых реках ЛРЗ 

Сахалина и Итурупа задолго до даже частичного заполнения нерестилищ этих рек. В 

своем решении Комиссия, правда, постаралась соблюсти приличия и указала в протоколе, 

что РУЗы разрешается ставить пока без изъятия производителей горбуши. Тогда, в начале 

путины, несмотря на пустые нерестилища, чиновникам все еще казалось, что в самом 

ближайшем будущем здесь непременно возникнут заморные явления, и РУЗы, как 

обычно, начнут «спасать»  реки. Не за горами была постановка РУЗов и на тех реках, где  

ранее были созданы РПУ. Однако многолетние игры чиновников и специалистов в РУЗы 

и речные РПУ, псевдо-прогнозирование возможного вылова горбуши привели путину 

2015 года к катастрофе… Внезапно выяснилось, что запасы горбуши не бездонные.  

 

 Пропагандисты РУЗов и речных РПУ утверждают, что регулирование пропуска 

производителей лососей на нерестилища, включая их лов в реках, применяется ради 

предотвращения «перезаполнения» нерестилищ, для «оптимального» их заполнения, а 

изымаются при этом лишь «излишки» производителей [12-14]. Широко оперируя такими 

понятиями как «норма», «оптимальная норма» заполнения, «оптимальное» заполнение, 

«перезаполнение» нерестилищ, «излишки» производителей, управленцы нашим 

лососевым хозяйством обычно не поясняют, как они их понимают, какой в них 

вкладывают смысл.  Есть ли разница между «нормой» заполнения и «оптимумом» 

заполнения нерестилищ? Что такое «перезаполнение» нерестилищ, «излишки» 

производителей на нерестилищах и при каких условиях они возникают?  
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Для оценки уровня заполнения тихоокеанскими лососями нерестилищ еще в 20-е 

годы ХХ века в дальневосточную рыбохозяйственную науку было введено некое реперное 

понятие  «норма заполнения» - та их численность на определенной площади, при которой 

не происходит перекапывание нерестовых бугров (Кузнецов, 1928, 1937). На Сахалине для 

обозначения этого понятия также стали использовать термин «оптимальная норма» 

(Рухлов, 1968), при этом по смыслу эти два  термина тождественны. Поскольку площади 

нерестовых бугров известны, оценивать уровень заполнения было просто: для этого надо 

было всего лишь знать площадь нерестилищ водоёма. Позже было установлено, что 

величина «нормы  заполнения» определяется не площадью нерестовых бугров, а 

площадью гнезд в них (Таранец, 1939). В результате «норма заполнения» по А.Я Таранцу 

оказалась в 3-4 раза выше, чем по И.И. Кузнецову. Однако в Сахалино-Курильском 

регионе для горбуши прижилась величина «нормы» предложенная Ф.Н. Рухловым – 2 

экз/м² и рассчитанная исходя из площади нерестового бугра, а не гнезда.  

Но что если в водоем зашло 1,5-2 или даже 3 «нормы» производителей, как это 

отразится на воспроизводстве? Его уровень не изменится, снизится, повысится? Будет ли 

в этих случаях наблюдаться «переполнение» нерестилищ? Являются ли производители, 

зашедшие на нерестилища сверх «нормы»,  «излишками», подлежащими изъятию в целях 

эффективного воспроизводства? Анализ понятия «норма заполнения» ответа на этот 

вопрос не дает, так как остается неизвестным, как ее превышение влияет на численность 

потомства – урожай молоди и, позже, преднерестовых рыб. Понятие «норма заполнения» 

никак не связана с понятиями «перезаполнение», «излишки» производителей, так как это 

всего лишь точка отсчета, относительно которой оценивается заполнение нерестилищ. 

 Вопрос влияния численности рыб на нерестилищах на численность потомства 

(молоди, производителей) рыбохозяйственная  наука начала изучать в 40-50-х годах ХХ 

века. Согласно результатам проведенных исследований, при увеличении численности 

производителей на нерестилищах до определенного предела численность потомства 

(молоди, производителей) возрастает даже в условиях перекапывания нерестовых бугров, 

то есть превышения «нормы» заполнения. Этот предел численности производителей на 

нерестилищах и был назван «оптимумом», а график зависимости между численностью 

родителей и потомков - «кривой воспроизводства» (или кривой Рикера). Кривая 

воспроизводства отражает плотностную зависимость и имеет параболический характер: 

восходящую ветвь, ясно выраженный перегиб и нисходящую ветвь. Перегибу кривой 

воспроизводства соответствует определенная величина плотности производителей на 

нерестилищах, называемая «оптимальной». «Оптимум» заполнения может быть и ниже 

«нормы» - редко, на водоемах с плохим качеством нерестилищ. Но гораздо чаще он в 1,5-

2-3 и более раз выше «нормы» (как правило, на водоемах с хорошим качеством 
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нерестилищ).  Величина численности рыб, которая на оси абсцисс графика 

воспроизводства обозначается справа от точки «оптимума», именуется «излишками». 

«Перезаполнение» нерестилищ имеет место только в случае превышения «оптимума 

заполнения», но никак не «нормы заполнения». Напомним, что «норма заполнения» - это 

всего лишь то значение плотности заполнения нерестилищ, при котором не происходит 

перекапывание нерестовых бугров.  

Освоение понятийной базы современной теории рыболовства в рыбном хозяйстве 

Сахалино-Курильского регион в силу исторических причин заметно отстает от соседних 

регионов.  Отечественные лососевые исследования начались здесь много позже, чем на 

Амуре и Камчатке – после 1945 г. Кроме того, своей научной рыбохозяйственной школы в 

регионе так и не сложилось. Несмотря на очевидные различия понятий «норма» и 

«оптимум» заполнения нерестилищ,  специалисты, причастные в нашем регионе к 

управлению лососевым хозяйством, до сих пор их смешивают, отождествляют. При 

использовании термина «оптимальная норма», слово «норма» деликатно опускается, и 

термин  плавно преобразуется в «оптимальное» (заполнение нерестилищ). Произвольным 

использованием понятийной базы теории рыболовства, вольным или невольным 

искажением понятий, создается иллюзия, что в регионе имеет место оптимальное 

заполнение нерестилищ. Отсюда и сложившаяся практика их заполнения по «норме» - 2,0 

экз/м². Все, что в нерестовые реки может зайти сверх этой «нормы», объявляется 

«излишками» и рекомендуется к изъятию. На самом деле при заполнении рек по «норме» 

они сплошь и рядом недозаполняются, а на РУЗах изымаются не излишки, а как раз те 

производители, которые должны были бы обеспечить «оптимум» заполнения.  Давно 

установлено, что «оптимальное» заполнение нерестилищ обычно в 1,5-2-3 и более раз 

выше «нормы» заполнения («оптимальной нормы» заполнения). Поэтому превышение 

«нормы» заполнения в 1,5-2-3 раза ни в коем случае не является «перезаполнением» 

нерестилищ. При изъятии производителей после достижения «нормы» в 2,0 экз/м² из рек 

изымаются вовсе не «излишки». Именно сущность этих понятий определяет, надо ли 

вообще регулировать заход производителей лососей на нерестилища, и если да, то как это 

следует делать?  Если даже предположить, что, голосуя за РУЗы, члены сахалинской 

Комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб руководствовались благими 

намерениями, то знают ли они, сколько надо пропустить горбуши в реки для 

эффективного, устойчивого ее воспроизводства? Известно ли им, каковы истинные 

значения «оптимального заполнения» для рек Сахалина?  

Не претендуя на полноту и всесторонность изложения, далее мы рассмотрим 

историю формирования понятийной базы воспроизводства лососей в реках, в надежде, что 

таким образом заинтересованный читатель сам во всем разберется. 



11 

 

ЧАСТЬ I. НОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ НЕРЕСТИЛИЩ 

 

 

Вопросы о плотности заполнения нерестилищ производителями тихоокеанских 

лососей, соотношения промыслового их изъятия и пропуска рыб на нерестилища имеют 

давнюю историю. Они регулярно «всплывают» в периоды высокой их численности и 

«затухают» в годы снижения запасов лососей [15]. Понятия «избыток производителей», 

«большой переизбыток производителей», «чрезмерное переполнение нерестилищ» 

первым начал использовать И.И. Кузнецов [16] после исследований нереста лососей в 

бассейне р. Большая (западная Камчатка), куда он впервые попал 1923 г. К этому времени 

Иван Иванович был уже опытным ихтиологом – он 10 лет (1908-1917 гг.) проработал в 

Амурской ихтиологической экспедиции под руководством профессора В. К. Солдатова. 

Тем не менее, его опыт все же ограничивался изучением лососей р. Амур, численность 

которых была подорвана уже в начале ХХ века: «…в связи с приростом населения и 

появившимся большим спросом на икру… хищничество на нерестилищах превратилось в 

систему и достигло угрожающих размеров. Это обстоятельство, а также отсутствие 

нормировки промысла, привели к тому, что на Амуре все поколения летней кеты и по 

нечетным годам горбуши потеряли промысловое значение. Запасы осенней кеты тоже 

уменьшились почти в 2 раза» [16]. К тому же изучение биологии и экологии лососей 

только начиналось и многие стороны их воспроизводства в то время были просто 

неизвестны. 

   В 20-е годы прошлого века подходы горбуши в бассейне камчатской реки Большая 

в нечетные годы были крайне незначительны. Зато в четные годы нерест происходил «при 

большом переизбытке производителей… факт большой гибели откладываемой икры при 

чрезмерном переполнении нерестилищ производителями является неоспоримым» [16]. 

При этом по И.И. Кузнецову основной фактор снижения воспроизводства лососей при 

переизбытке производителей на нерестилищах – это перекапывание нерестовых бугров и 

выброс из них уже отложенной икры. В связи с этим появилась необходимость в 

определении некой нормы заполнения нерестилищ производителями лососей, нормы, при 

которой не происходило бы перекапывания нерестовых бугров или вероятность такого 

перекапывания была бы минимальна. Исходя из площади нерестовых бугров горбуши, 

кеты и нерки в притоках р. Большая И.И. Кузнецов такую норму для смешанной 

группировки этих лососей установил - 1 самка на 2 м² галечной площади.  В 1926 г. по его 

рекомендации в ключах Окаянский и Каримайский впервые было проведено 

регулирование пропуска производителей горбуши по предложенной им норме, что 

действительно позволило значительно снизить потери отложенной в грунт икры от 
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каждой самки. Далее этот опыт был повторен в Амурском лимане: «В 1928 г. в две 

лиманные реки Хузи и Налео было пропущено ограниченное число горбуши, а весь так 

называемый излишек был выловлен в устьях рек» [15]. Позже норму пропуска для кеты 

И.И. Кузнецов определил как 1 самка на 3 м², а для горбуши оставил прежнюю величину - 

1 самка на 2 м² галечной площади [17]. Однако, несмотря на практические рекомендации 

ограничивать плотность заполнения нерестилищ, И. И. Кузнецов не до конца был уверен в 

необходимости и целесообразности этих мероприятий. В той же работе он пишет: «Чем 

обширнее площадь займет рыба для икрометания, чем больше она выкопает в ключах 

гальки и заложит икры, тем обильнее (при всех неблагоприятных условиях нереста и 

развития икры и мальков в грунте) может получиться молодое поколение» [17].  Хотя сам 

И.И. Кузнецов термин «норма заполнения» («норма пропуска») не использовал, 

впоследствии он получил широкое распространение. Для горбуши в зависимости от 

местных особенностей ее нереста разными авторами  в разное время устанавливалась 

разная «норма заполнения» нерестилищ. Довольно полный обзор работ по этому вопросу 

содержится в статье С.С. Макеева [18], таблицу из которой мы приводим ниже.  

 

Таблица 1 – Нормы пропуска горбуши на нерестилища по регионам Северной 

Пацифики 

Автор, год Регион Рекомендуемая норма, экз/кв. м 

Кузнецов, 1928 Амур 1,0* 

Семко, 1939 Камчатка 1,3 

Таранец, 1939 Амур 4,4 

Hourston, McKinnon, 1957 Северная Америка 3,3 

Стрекалова, 1963 Амур 2,2 

Воловик, 1967 Сахалин 1,6 

Рухлов, 1968 Сахалин 2,0 

Голованов, 1982 Магадан 3,0 

* - одна самка, а производителей, очевидно, 2 (примечание наше) 

 

В чем же смысл понятия «норма заполнения» вне зависимости от конкретики ее 

величин? «Норма заполнения» - это то число производителей на определенную площадь, 

при которой не происходит перекапывание нерестовых бугров. Это всего лишь некий 

минимум плотности производителей на нерестилищах, репер (точка отсчета) или 

экспресс-оценка их заполнения. Никакого другого смысла в понятии «норма» заполнения 

нет. О.Ф. Гриценко (ВНИРО, Москва), известный специалист по тихоокеанским лососям, 
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писал, что «При обсуждении вопроса использования нерестилищ лососями возникает 

необходимость определения оптимальной величины их заполнения.  

В этой связи возможно существование нескольких критериев:  заполнение, при 

котором обеспечивается наибольший возврат производителей, заполнение, при котором 

обеспечивается наибольший выход молоди, и, наконец, заполнение, при котором 

производители во время нереста не мешают друг другу и не перекапывают ранее 

устроенных бугров. Для экспресс-оценки заполнения нерестилищ последний критерий 

наиболее приемлем» [19].  

При этом понятие «норма заполнения» в смысле реперной точки используется 

только в тех районах, где численность лососей велика (например, горбуша восточного 

Сахалина, о. Итуруп, Камчатки) и существует потенциальная возможность захода в реки 

такого количества производителей, которое приведет к перекапыванию нерестовых 

бугров. В тех же районах, где численность горбуши низка (например, Приморский край, 

материковое побережье Татарского пролива южной части Хабаровского края, юго-

западный Сахалин) понятие «норма заполнения» используется в совершенно ином 

смысле. Это некая величина плотности производителей на нерестилищах, характерная для 

данного исторического периода. Так, плотность заполнения нерестилищ р. Кузнецова  в 

северном Приморье в 2006 г. в 0,8 экз/м² считалось «очень хорошей». А в реках южной 

части Хабаровского края нормальным заполнением считается плотность производителей 

горбуши в 0,09-0,13 экз/м² [20]. В реках юго-запада Сахалина норма заполнения 

производителями горбуши в 70-80-х годах ХХ века определялась в 2 экз/м², в 2010-2011 

гг. - в 0,61 экз/м², а в 2012 г. её увеличили до 0,98 экз/м² [21-23]. В р. Тымь с 1960 по 1981 

гг. плотность заполнения нерестилищ осенней кетой изменялась от 0,16 до 1,38 экз. на 1 

м². При этом обычно она была ниже единицы [19], а на современном этапе она еще ниже. 

При всем разнообразии величин «нормы заполнения» все исследователи едины во 

мнении, что «перезаполнение нерестилищ», «превышающее нормальное заполнение 

нерестилищ», «избыточное заполнение нерестилищ» ведет к уменьшению выхода икры от 

одной самки, главным образом (хотя могут быть и другие факторы), вследствие 

перекапывания нерестовых бугров. В связи с этим отметим, что при определении «нормы 

заполнения» правильнее оперировать не площадью нерестового бугра, а площадью его 

гнезд с икрой, которая значительно меньше, на что впервые обратил внимание еще А.Я. 

Таранец [24].  

Как отмечал в 1964 году В.Я. Леванидов: «Наиболее четко концепция 

переполнения рыбами нерестилищ и снижения из-за этого эффективности естественного 

воспроизводства лососей изложена А. Я Таранцом (1939). В результате своих 

исследований на р. Иски А. Я. Таранец приходит к выводу, что «такое заполнение, при 
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котором на каждую самку приходится ровно столько площади, сколько требуется для ее 

икры, следует назвать максимально допустимым заполнением. Более густые скопления 

рыбы на нерестилищах вызывают перекапывание гнезд и гибель значительного 

количества икры». Далее автор отмечает, что наличие большого количества икры в грунте 

вызывает обеднение грунтовых вод кислородом и обогащение их продуктами распада, 

что, в свою очередь, ведет к массовой гибели икры. Исходя из этого, он дает практические 

рекомендации об определении нормы заполнения нерестилищ и изъятии промыслом всей 

лишней рыбы в устье реки… Основываясь на результатах своих исследований, А.Я 

Таранец находит критерий нормального заполнения нерестилищ дна, по которому на одну 

самку должна приходиться площадь, равная нерестовому бугру, «не совсем правильным». 

В качестве своего оптимума А. Я. Таранец предлагает такое положение, когда на одну 

самку в среднем приходится площадь, которую занимают гнезда с икрой. Для кеты р. 

Иски площадь, занимаемая гнездами с икрой одной самки кеты, определена А. Я. 

Таранцом в 0,94 м²… для нормальной плотности заполнения нерестилищ на каждую самку 

горбуши должно приходиться в среднем 0,45 м² площади дна» [15].  

Таким образом, «норма заполнения» нерестилищ по А.Я. Таранцу в 3-4 раза 

превышает таковую по И.И. Кузнецову.  

В Сахалино-Курильском регионе наиболее употребляемой является норма (явно 

заниженная исходя из предложений А.Я. Таранца) определенная Ф.Н. Рухловым [25]: 

«…за оптимальную норму заполнения при соотношении полов 1:1 следует считать 200 

производителей на 100 м² нерестовой площади». Отметим здесь, что эта величина (200 

производителей на 100 м² нерестовой площади) до сего дня не закреплена никакими 

нормативными документами, даже приказом Минсельхоза. И когда наши чиновники 

говорят, что если, не дай Бог, заполнение превысит эту величину, то прокуратура их, 

дескать, «затаскает», это откровенное лукавство. Какой нормативный документ при 

«перезаполнении» сверх этой «нормы» будет нарушен? Отсутствие такого нормативного 

документа чиновникам очень удобно, так как гарантирует полную безопасность и при 

заполнении нерестилищ ниже «нормы», и выше ее.  

Обзор прочих факторов, помимо выброса икры из гнезд при перезаполнении 

нерестилищ сверх «нормы»,  сделан, например, В.Н. Ефановым [26] и С.С. Макеевым [18]. 

Мы не будем специально останавливаться на этих вопросах, лишь отметим, что и здесь не 

все так однозначно. Так А.Н. Канидьев отмечает: «Количество остаточной икры Р.С. 

Семко (1954) ставит во взаимосвязь с плотностью заполнения нерестилищ. Однако, 

несмотря на избыточное заполнение нерестилищ в р. Лесной (Очепуха, о. Сахалин, прим. 

наше) в 1962 г., остаточной икры было очень немного: при вскрытии отнерестившихся 

самок (80 шт.) мы находили до 30 не выметанных икринок. Среднее количество 
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остаточной икры равно 4,6 шт. (около 0,3% плодовитости 1962 г.)» [27]. Не всегда находят 

подтверждение и предположения А.Я. Таранца о том, что при значительной плотности 

засева икрой нерестилищ может наступить массовая ее гибель из-за нехватки кислорода в 

грунтовых водах [15].  

Начатые И.И. Кузнецовым исследования на камчатской реке Большая с 1934 г. 

продолжил ихтиолог Ростислав Савич Семко, сочувственно относившийся к идеям своего 

предшественника о «норме заполнения». В своей первой работе «Камчатская горбуша» он 

использует в отношении заполнения нерестилищ р. Большая в некоторые годы (1926, 

1934) такие выражения, как «перезаполнены», «густо переполнены», «избыток 

производителей». Р.С. Семко отмечает, что «При избытке производителей, на 

нерестилищах развертывается усиленная борьба за место для гнезд. При этом самки 

теряют значительное количество икры, которая попадает на поверхность грунта вокруг 

гнезд, сносится течением и погибает или уничтожается хищниками… Каждая самка 

горбуши для нормального завершения нереста должна располагать площадью не менее 

1,2-1,5 м, так как икра ею откладывается обычно в 3-4, чаще всего близко расположенных, 

гнезда. Нетрудно себе представить, какова производительность нереста при наличии на 1 

м² хотя бы 8 пар производителей, сменяющихся за нерестовый сезон 2-3 раза. При таком 

нересте утрата икры достигает огромных размеров. В 1934 г., например, в основном русле 

р. Плотниковой 29 августа (и в другие дни) можно было наблюдать непрерывно 

тянущуюся вдоль берега полосу сносимой течением погибшей икры» [28]. 

Однако в дальнейшем, тем же Р.С. Семко [29] было установлено, что хотя 

превышение «нормы» заполнения и ведет к уменьшению икры, отложенной одной самкой 

(снижению эффективности индивидуального нереста), общее количество отложенной в 

грунт икры и, как следствие, урожай молоди, при прочих равных условиях возрастает. В 

вопросе о плотности заполнения нерестилищ производителями лососей дело шло к 

формированию нового понятия - «оптимума заполнения», т.е. такого заполнения, которое 

обеспечивает максимальное количество икры в грунте, максимальное количество молоди 

и, потенциально, максимальный возврат производителей.   
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ЧАСТЬ II. ОПТИМУМ ЗАПОЛНЕНИЯ НЕРЕСТИЛИЩ  

 

 

В дальнейшем Р.С. Семко продолжил изучение воспроизводства лососей Западной 

Камчатки, результаты которого были изложены им в 1954 г. в капитальном труде «Запасы 

западнокамчатских лососей» [30]. В этой работе для нас особый интерес представляют 

данные автора по наблюдению за заполнением нерестилищ в таком типичном нерестовом 

водоеме как ключ Карымайский  в бассейне р. Большая (его длина 4,5 км, площадь русла  

36 тыс. м², из которых на 28 тыс. м² наблюдается нерест лососей). «Основная 

закономерность процесса выживания икры, личинок и мальков лососей  показана на серии 

графиков… Эта закономерность заключается в том, что чем больше производителей на 

нерестилище, тем ниже выход мальков в среднем от одной самки. Однако при этом 

оказывается, что абсолютный урожай мальков обыкновенно возрастает с увеличением 

числа нерестящихся самок... Главное состоит в том, что с увеличением числа 

нерестившихся самок возрастает продукция покатных мальков... активная роль лососей в 

очищении нерестилищ приводит к тому, что при очень высоких плотностях рыб на них 

средний выход мальков от каждой самки не падает очень низко... Нередко рыбы 

совершенно очищают обширные районы русла от ила, как это наблюдалось в 1947 г. Мы 

подробно изучали в данном водоеме твердый сток [речь идет о ключе Карымайский, в 

который в 1947 г. было внесено 170 млн. икринок или в среднем 6000 икринок на 1 м² – 

прим. наше]. Было выяснено, что за период массового нереста кеты и горбуши из ключа 

было вынесено около 1000 тонн ила (в сухом выражении), который почти не мог оседать 

на дно ключа, переполненного плещущейся и усиленно работающей рыбой» [30]. Таким 

образом, в рассматриваемой работе Р.С. Семко по существу впервые указывает на 

недостаточность применения «нормы заполнения» нерестилищ для эффективного 

воспроизводства лососей. С точки зрения такого важного для их воспроизводства 

показателя, как урожай молоди, определенное превышение «нормы заполнения» не только 

не вредно, но, напротив, полезно.  

В том же 1954 г. в «Journal of  Fisheries Research Board of Canada» (Vol. XI, № 5) 

вышла знаковая статья W.E. Ricker'а «Stock and Recruitment». Статья У.Е. Рикера впервые 

была специально посвящена роли плотностного фактора в регулировании численности 

рыб. График зависимости между существующим запасом и будущим запасом был назван 

им «кривой воспроизводства» (впоследствии - кривой Рикера). Отмечаемый на кривых 

воспроизводства максимум численности потомков соответствует определенной 

численности производителей (или величине плотности заполнения ими нерестилищ), 

которая и является оптимальной для данного водоема.  Согласно модели Рикера, при 
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скоплении на нерестилищах очень больших количеств нерестующих особей, 

результативность или успешность индивидуальных производителей понижается за счет 

ряда факторов, естественно ограничивающих чрезмерный рост популяции. В статье 

приведена серия кривых воспроизводства, показывающих существование максимума 

плотности производителей, после достижения которого происходит снижение 

численности популяции.  

Пример кривой воспроизводства приведен на рис. 1. На этом графике разница между 

количеством единиц пополнения на кривой Рикера (точка А) и количеством единиц 

пополнения равным количеству производителей при простом воспроизводстве, 

представленном прерывистой прямой (точка В), представляет собой избыточный ресурс, 

являющийся объектом промысла. Он достигает наибольшей величины, называемой 

максимальной устойчивой добычей, при оптимальном количестве производителей (точка 

C). За точкой пересечения кривой Рикера и прямой простого воспроизводства (маленький 

квадрат) количество производителей превышает количество единиц пополнения и 

происходит сокращение популяции. 

 

 

Рисунок 1 – Кривая воспроизводства популяции рыб Рикера  (Данклин, 2005) 

 

В отношении кривой воспроизводства для нас важно следующее. Ее построение  

возможно лишь на основе многолетних наблюдений за численностью родителей и 

потомков, в течение 10-15, а лучше 20-25 лет. По наблюдениям 2-3 лет такой кривой не 

построишь. При этом данные наблюдений должны адекватно отражать численность, что 

на практике совсем не просто. В соотношении «родители-потомки» кривая Рикера 

отражает плотностную зависимость и поэтому имеет параболический характер: 
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восходящую ветвь, ясно выраженный перегиб и нисходящую ветвь. Перегибу кривой 

соответствует определенная величина плотности производителей на нерестилищах, 

называемая оптимальной, на рис. 1 она обозначена точкой «С». Фактически это не некая 

фиксированная величина (например, 300, 400 или 500 тыс. экз. для конкретной реки), а 

диапазон величин (350-400 или 500-600 тыс. экз.), так как перегиб на графике 

определяется не одной точкой (если же точка все же одна, это свидетельствует о 

недостаточности данных).  

Однако надо понимать, что выявить в природных условиях именно плотностную 

зависимость между родителями и потомками чрезвычайно трудно. Реальная кривая, 

построенная по данным наблюдений, может и не иметь параболического характера - 

восходящей ветви, ясно выраженного перегиба и нисходящей ветви. Это означает, что 

рассматриваемая зависимость определяется не только и не столько плотностными 

факторами. Так, у лососей снижение, например, урожая молоди после достижения 

некоторого уровня численности производителей на нерестилищах, может быть связано и с 

гидрометеорологическими факторами - ухудшением выживаемости икры и личинок из-за 

снижения  расходов воды в период нереста и эмбрионально-личиночного развития, или, 

напротив, из-за мощных осенних паводков со сдвигами грунтов и «перемалыванием» 

отложенной икры. Урожай молоди может также снижаться из-за промерзания нерестовых 

бугров и других факторов. То же касается и численности преднерестовых рыб, снижение 

которой может быть вызвано иными, не плотностными факторами. Кроме того, эту 

численность надо еще и достоверно оценить, что совсем не просто. Попробуйте, 

например, оценить урожай молоди с такой реки как Поронай (Сахалин), Большая 

(Камчатка) или Амур. А при учете возврата надо быть уверенным, что статистика добычи 

достоверна, браконьерский вылов отсутствует, в рассматриваемый водоем не зашли 

«чужие» производители, а «свои» не зашли в «чужой» водоем.  

Кривые зависимости «родители-потомки», которые в первую очередь отражают 

действие не плотностных факторов, непригодны для оценки оптимума заполнения, что 

поясним на следующем примере. В дискуссии относительно заполнения нерестилищ р. 

Таранай в 2012 г. один из специалистов отметил: «Так, мои коллеги Ким и Антонов 

(научные сотрудники СахНИРО – прим. наше) рассчитали оптимальную величину 

заполнения нерестилищ рек залива Анива как лежащую в очень широком интервале от 1 

до 2,9 экземпляров/квадратный метр» [31]. При таком методическом подходе «оптимум» 

пропуска горбуши на нерестилища составит… 1,67-4,84 млн. экз. (площадь нерестилищ 

рек залива Анива 1670,5 тыс. м
2
). Несомненно, что зависимость, установленная В. Кимом 

и А.А. Антоновым в рассматриваемом случае, определяется не только плотностными 

факторами, что и определяет разброс точек на графике. 
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Численность рыб, которая на оси абсцисс кривой воспроизводства обозначается на 

рис. 1 справа от точки «С», именуется «излишками». Именно по поводу этой группы рыб 

среди ихтиологов США и Канады идут дискуссии: одни полагают, что эти «излишки» 

следует не пропускать в реки, а изымать промыслом; другие – что следует пропускать в 

реки и их, полностью или частично. И у тех, и у других есть свои аргументы [32]. Мы 

сейчас не будем примыкать к той или иной стороне в этой дискуссии: нам важно только 

то, что «излишки» - это та рыба, которая заполняет нерестилища сверх оптимума.  Но 

никак не сверх «нормы», которая всего лишь реперная величина при оценке заполнения  

нерестилищ. 

В общем виде понятие «оптимум заполнения нерестилищ» – эта та величина 

численности производителей на нерестилищах (или плотности их заполнения), которая 

обеспечивает максимальный возврат потомства тихоокеанских лососей.  Вместе с тем 

величину оптимума возможно оценивать и по промежуточному показателю – величине 

урожая молоди, так как этот показатель является базовым по отношению к величине 

возврата производителей.  

Представления об «оптимуме заполнения» впоследствии излагались в 

специализированных научных изданиях, эта тема обсуждалась на научных конференциях 

и стала неотъемлемой частью современной теории рыболовства [33-34]. На советском 

Дальнем Востоке одним из первых кривую воспроизводства для лососевых рыб с 

определением оптимума численности производителей на нерестилищах на примере нерки 

оз. Курильского построил Р.С. Семко [35]. В своей статье он писал: «С большой степенью 

достоверности процесс восполнения поголовья может быть показан  на примере красной 

(нерки) Курильского озера, численность которой в улове и при заходе на нерестилища  

уже длительное время полностью учитывается… имеется хорошо выраженная 

зависимость между количеством пришедших на нерест производителей красной, 

скатившейся в море молоди и численностью взрослых рыб производного поколения. На 

основе этих наблюдений за десятью циклами размножения нами построена кривая 

воспроизводства озерновского стада красной... Выявляются следующие теоретически 

интересные и практически важные особенности воспроизводства стада красной. При 

сравнительно малых заходах производителей на нерестилища (0,5-1,0 млн. шт.) 

компенсаторная способность проявляется наиболее сильно. Возвращается в четыре-пять 

раз, а иногда и в восемь раз больше рыб, чем нерестовало. Но абсолютное поголовье (2,7-

4,6 млн. рыб) и промысловые возможности (2,2-3,6 млн. рыб) далеко не достигают 

максимальных значений. Наибольшая численность стада озерновской красной (7,8-8,0 

млн. рыб) и максимальные промысловые его части (4,3-4,8 млн. рыб), возможные для 

безболезненного изъятия, получались в результате достаточно большого пропуска рыб на 
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нерестилища, т. е. от 2,5 до 3,5, а в среднем от 3 млн. производителей. Этот максимальный 

хозяйственный эффект получался в случаях, когда возврат превышал исходное количество 

в 2,4-2,6 раза. Таким образом устанавливается, что в Курильское озеро необходимо 

ежегодно пропускать не менее 2,5-3,0 млн. производителей красной, чтобы обеспечить 

максимальную продуктивность стада» [35]. В дальнейшем этот метод определения 

оптимального количества производителей для поддержания продукционных 

возможностей стада нерки оз. Курильское на максимальном уровне стал обычным [36]. 

 Итак, на Камчатке уже в 50-е годы ХХ века была пересмотрена роль «нормы» 

заполнения нерестилищ лососями для их воспроизводства, а в начале 60-х годов 

сформулировано и введено в практику понятие «оптимум заполнения», при достижении 

которого и обеспечивалась максимально высокая продуктивность и численность стада 

нерки. Исследования, проведенные в это же время на Амуре, также показали 

ограниченность для воспроизводства лососей понятия «норма заполнения» [15].  

 

 Совсем иначе в это же время обстояло дело на Сахалине.  Изучение лососей этого 

района, начатое в начале ХХ века П.Ю. Шмидтом, было продолжено лишь после перехода 

Южного Сахалина и Курильских о-вов по итогам Второй Мировой войны под 

юрисдикцию бывшего СССР. Пионером этих исследований был П.А. Двинин. Первые 

результаты его исследований были изложены им в обширной статье «Лососи Южного 

Сахалина» [37]. В главе «Ход горбуши в реки, нерестилища и нерест», при оценке 

плотности заполнения нерестилищ некоторых рек зал. Терпения и юго-востока Сахалина в 

1947 и 1949 гг., автор использует такие выражения как «горбуша входит в реки в 

чрезмерном количестве», «огромное скопление производителей», «чрезмерное 

переполнение нерестилищ». По наблюдениям автора, в 1947 и 1949 гг. заход горбуши в р. 

Магункотан (сейчас - р. Пугачевка) был так обилен, что попытки работников 

Сахалинрыбвода ограничить ее заход путем сооружения в 10-12 километрах от устья 

рыбоучетного заграждения не увенчались успехом. П.А. Двинин не приводит конкретных 

значений плотности заполнения нерестилищ горбушей, понимаемых им как чрезмерные, 

но, судя по его описаниям, высокие плотности заполнения нерестилищ действительно 

имели место. Причина этого была связана, скорее всего, с низким уровнем промысла 

горбуши, который тогда на южном Сахалине был организован плохо. Однако 

катастрофических последствий для ее воспроизводства перезаполнение нерестилищ  не 

имело, и в 1949 г. горбуши выловили в 2 с лишним раза больше, чем в цикличном 1947 г. 

«Как мы уже отмечали, избыток производителей на нерестилищах вызывает 

неоднократное перекапывание бугров с отложенной в них оплодотворенной икрой, 

которая затем выносится течением, поедается хищниками и погибает в поверхностных 
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слоях грунта. Но икра, которая откладывается в грунт в последний период интенсивного 

нереста (и не затронутая перекапыванием), при нормальных условиях эмбрионального 

развития дает высокую урожайность молоди. В 1947 г. в реках восточного побережья 

Южного Сахалина наблюдалось чрезмерное перезаполнение нерестилищ 

производителями; между тем выживание икры в целом за инкубационный период 1947-

1948 гг. оказалось высоким; скат молоди весной 1948 г. был более мощным, чем в 1947 г. 

Таким образом, перезаполнение нерестилищ при прочих благоприятных условиях 

развития отложенной икры в грунт в целом за сезон не ведет к снижению урожайности  

мальков» [37]. Уровень исследований лососей, имевший место на Южном Сахалине в 

послевоенный период, не позволял дать количественную оценку «нормальному» 

заполнению. Тем более не было сформулировано в то время и понятие «оптимума» 

плотности производителей на нерестилищах - до выхода известной статьи У.Е. Рикера 

оставалось еще два года.  
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ЧАСТЬ III. ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «НОРМЫ» И «ОПМИМУМА» 

ЗАПОЛНЕНИЯ  НЕРЕСТИЛИЩ НА РЕКАХ САХАЛИНА  

 

 

В 60-х годах ХХ века исследования нереста горбуши в Сахалинской области 

продолжил Феликс Николаевич Рухлов, который основное внимание в своих 

исследованиях уделил определению гранулометрического состава нерестилищ лососей и 

площадей, занимаемых нерестовыми буграми. В статье по итогам работ он писал: «За 

период наблюдений вскрыто 179 нерестовых бугров и значительное количество 

обследовано без вскрытия с целью определения их площади (в бассейнах рек Пороная, 

Покосной, Найбы, Лютоги (с 1962 по 1967 гг. – прим. наше))… Границами бугра условно 

считали часть, возвышающуюся над дном реки. Однако при закапывании икры 

фактически используется большая площадь. Мы считаем, что в среднем она не превышает 

1 м². Поэтому за оптимальную норму заполнения при соотношении полов 1:1 следует 

считать 200 производителей на 100 м² нерестовой площади» [38]. Работы Ф.Н. Рухлова 

были пионерными для своего времени, тем более что основная их часть была выполнена 

им во время его работы в Сахалинрыбводе, откуда он впоследствии пришел в науку. 

Однако введенный им термин «оптимальная норма» заполнения был весьма неудачен, так 

как внешне объединял два разных понятия – «норму» и «оптимум» заполнения. По 

существу, «оптимальная норма» заполнения нерестилищ в трактовке Ф.Н. Рухлова 

означает «норма» их заполнения, то есть, то значение плотности заполнения, при которой 

не происходит перекапывания нерестовых бугров. К «оптимальному» заполнению 

нерестилищ это не имеет отношения. Как и многие его предшественники, Ф.Н. Рухлов 

отмечает, что «Многочисленное стадо производителей вынуждено занимать и 

нерестилища более низкого качества. Но при постройке гнезд многочисленное поколение 

производит и более существенную мелиорацию нерестилищ» [39].  

Новый этап в изучении роли плотностных факторов в воспроизводстве сахалинской 

горбуши связан с именем Олега Федоровича Гриценко. Получив  образование в 

Московском институте рыбного хозяйства, он оказался подготовленным не только к 

описательным работам, но и к исследованию функциональных связей. На Сахалине О.Ф. 

Гриценко начал свою работу в 60-х годах ХХ века на Кировской КНС «Сахалинрыбвода» 

на р. Тымь. Хотя вскоре он вернулся в Москву, в последующем он неоднократно приезжал 

на остров, где вел наблюдения на реках Тымь,  Даги, Поронай, Первой речке и других 

водоемах северного и центрального Сахалина вплоть до 80-х годов. В своих 

исследованиях он активно сотрудничал с работниками КНС А.И. Ардавичусом, А.В. 

Захаровым, В.Н. Худя (впоследствии сотрудниками СахНИРО), А.Ф. Гришиным 
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(впоследствии замначальника «Сахалинрыбвода»), Н.П. Постовом,  Г.Г. Худя и Г.Н. 

Шелепахой, сумев соединить и гармонизировать собственные наблюдения с обширной 

статистикой, собранной КНС-овцами. Результатом исследований, проведенных на 

северном Сахалине, стала монография «Экология и воспроизводство кеты и горбуши», 

подготовленная совместно с А.А. Ковтун и В.К. Косткиным [40]. Идеи, заложенные в этой 

книге, О.Ф. Гриценко развил в известной статье «Воспроизводство горбуши Oncorhynchus 

gorbuscha о-ва Сахалин» [41], а позже и в монографии «Проходные рыбы острова 

Сахалин» [42], ставшей основой его докторской диссертации.    

Предваряя изложение результатов исследований влияния плотностных факторов на 

воспроизводство горбуши в своей первой книге, О.Ф. Гриценко с соавторами пишет: «При 

обсуждении вопроса использования нерестилищ лососями возникает необходимость 

определения оптимальной величины их заполнения. В этой связи возможно 

существование нескольких критериев: заполнение, при котором обеспечивается 

наибольший возврат производителей, заполнение, при котором обеспечивается 

наибольший выход молоди, и, наконец, заполнение, при котором производители во время 

нереста не мешают друг другу и не перекапывают ранее устроенных бугров. Для 

экспресс-оценки заполнения нерестилищ последний критерий наиболее приемлем… 

говорить об оптимальном заполнении нерестилищ имеет смысл лишь в том случае, если, 

начиная с какого то момента, увеличение численности производителей приводит к 

уменьшению суммарного выхода молоди. В противном случае желательно возможно 

большее заполнение» [40].   

На северном Сахалине рассматриваемые исследования были проведены автором на 

примере горбуши, нерестившейся в ключе Холодный и его притоке ключе Березовый 

(бассейн р. Поронай выше деревни Абрамовка), площадь нерестилищ которых составляла 

3,6% всей нерестовой площади верховьев р. Поронай. По результатам многолетних 

исследований было установлено следующее:   «Суммарное количество икры, 

откладываемой нерестовым стадом, линейно увеличивается с увеличением численности 

производителей (см. рис. 17в)… Аналогичная зависимость существует между 

численностью производителей и количеством покатной молоди. Следовательно, 

увеличение численности производителей горбуши в ключе Холодный сопровождается 

увеличением суммарного количества выживших личинок и скатившейся молоди. Наши 

наблюдения проводились в годы как с низкой, так и с высокой численностью горбуши. В 

периоды подъема численности плотность заполнения нерестилищ в одном из 

притоков ключа Холодный — в ключе Березовый — достигала 569 экз. на 100 м², в 

самом ключе Холодный — 271 экз., что не приводило, однако, к снижению количества 
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покатной молоди. Поэтому, если оптимум заполнения нерестилищ этого водоема и 

существует, то он выше наблюдавшихся нами величин (выделено нами)» [42]. 

 

Рис 17. Зависимость показателей воспроизводства горбуши в ключе Холодный от 

численности производителей на нерестилищах: суммарного количества отложенной икры 

(1); суммарного количества выживших личинок (2); количества покатной молоди (3) [по:  

42] 

 

Площадь нерестилищ ключа Холодный составляет 43,2 тыс. м², при плотности 

заполнения нерестилищ горбушей в 2,71 экз/м² численность рыб в ключе составит 117072 

экз.; площадь нерестилищ ключа Березовый – 33,6 тыс. м², при плотности заполнения 

нерестилищ горбушей в 5,69 экз/1 м² численность рыб в ключе составит 191184 экз. 

Суммарная площадь нерестилищ обоих водотоков – 76,8 тыс. м². Даже при заходе на эту 

площадь 308,3 тыс. экз. горбуши (или в среднем 4,0 экз/м²) заполнение нерестилищ было 

ниже оптимума.  

Вместе с тем, как отмечает О.Ф. Гриценко, в верхнем течении р. Поронай (выше 

деревни Абрамовка), нерестовая площадь которого в 20 раз больше (1592 тыс. м²), 

оптимум заполнения нерестилищ составляет всего 500-600 тыс. экз.  

«Причина, обуславливающая различие зависимости количества покатной молоди от 

численности производителей в ключе Холодный и в верховьях р. Поронай, по-нашему 

мнению, в том, что в 50-е и в начале 60-х годов ряд нерестовых притоков Пороная был 

подвержен отрицательному воздействию лесосплава. В годы с низкой численностью 

горбуши эти притоки слабо заполнялись производителями. В годы с высокой 

численностью их заполнение возрастало, однако эффективность размножения была низка 

из-за плохого качества нерестилищ, что и обуславливало уменьшение количества 
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покатной молоди. После прекращения лесосплава нерестилища на сплавных реках начали 

восстанавливаться, и можно предположить, что начиная со второй половины 70-х годов 

зависимость численности молоди горбуши в верхнем течении р. Поронай от численности 

производителей уже иная» [40]. 

 «Анализируя зависимость количества покатной молоди от количества 

отнерестовавших производителей, мы видим, что в реках Даги, Бахура и Покосная 

увеличение численности производителей сверх какого-то предела приводит к 

уменьшению численности покатной молоди (рис. 20). Пределы эти равны соответственно 

270 тыс., 160 тыс. и 290 тыс. экз. производителей, или 99; 460 и 242 особи на 100 м² 

нерестилищ. В отличие от этих рек, в р. Лютога подобного снижения не наблюдается: 

максимальная за годы наблюдений плотность заполнения нерестилищ (426 экз. на 100 м²) 

не привела к снижению количества покатников» [42].  

  

Рис 20. Зависимость количества покатной молоди горбуши от численности 

отнерестовавших производителей в реках: а — Даги; б — Бахура; в — Лютога; г — 

Покосная; 1 — нечетные годы; 2 — четные годы [по: 42] 

 

На Сахалине О.Ф. Гриценко был первым, кто отметил недостаточность понятия 

«норма» заполнения нерестилищ для эффективного воспроизводства горбуши и 

количественно оценил величины оптимума для ряда водоемов острова. Так, по его 

данным, для водоемов с хорошим качеством нерестилищ, р. Лютога (зал. Анива), 

например,  «оптимум» оказался больше 4,26 экз/м², а  для ключей Березовый и Холодный 
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(бассейн р. Поронай) - больше  5,69 и 2,71 экз/м² соответственно; для р. Бахура  (юго-

восток Сахалина, ее аналоги здесь же  – р. Анна и р. Сима) – 4,6 экз/м². Однако в районах 

с низким качеством нерестилищ «оптимум» может быть и ниже «нормы» заполнения или 

близок к ней. Так, для р. Даги (северо-восток Сахалина) и р. Покосная (юго-западный 

Сахалин) он не более 0,99 экз/м²  и 2,42 экз/м² соответственно.  

В целом О.Ф. Гриценко установил, что на водотоках с хорошим качеством 

нерестилищ (а таковых на восточном Сахалине большинство), «оптимум» заполнения 

нерестилищ в 1,5-3 и более раз выше «нормы» заполнения. На водотоках же с низким 

качеством нерестилищ, «оптимум» может быть ниже «нормы» заполнения. С года 

опубликования первой монографии О.Ф. Гриценко с соавторами прошло почти 30 лет, 

однако как в региональной рыбохозяйственной науке, так и в практике заполнения 

нерестовых рек горбушей преобладают представления 20-х – 30-х годов прошлого века о 

доминирующей роли именно «нормы» заполнения. Отчего так? Нет знаний или они не 

нужны, неудобны (чем больше пропустишь на нерест, тем меньше возьмешь на РУЗе)? 
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ЧАСТЬ IV.  СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОПТИМУМАХ ЗАПОЛНЕНИЯ 

НЕРЕСТИЛИЩ ГОРБУШЕЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ НАУКИ НА ПРАКТИКЕ 

 

 

Позже, уже в наше время, сотрудники СахНИРО продолжили исследование влияния 

плотности заполнения нерестилищ горбушей на численность урожая молоди. Для зал. 

Анива такие исследования были проведены Антоновым А.А. и Ким Хе Юн [43-45]. 

Наблюдения за заполнением нерестилищ горбуши в реках залива  и оценка урожая 

покатной молоди проводилась ими 10 лет, с 1990 по 2000 гг.  

Согласно полученным данным, между количеством производителей на 

нерестилищах и количеством скатывающихся в море мальков выявлена определенная 

зависимость. А именно: по мере увеличения численности производителей на 

нерестилищах до определенного предела (5,5-6,0 млн. экз.) увеличивается как 

эффективность нереста (величина ската от одной самки), так и общий урожай покатной 

молоди. При этом показано, что при численности производителей горбуши на 

нерестилищах рек залива менее 2,0 млн. экз. общее количество покатной молоди 

находилось на невысоком уровне - около 50 млн. экз. Одновременно и эффективность 

нереста была также невелика - средний выход молоди от одной самки составил 64 экз.  

При численности нерестового стада горбуши в 3,0 - 3,5 млн. экз. скат молоди 

составлял уже около 300 млн. экз., а эффективность нереста - 189 экз. от одной самки. При 

численности производителей более 4 млн. экз., численность покатников возрастала 

незначительно, до 340 млн. экз., а эффективность нереста снижалась – 127 экз. от одной 

самки. При заходе в реки залива более 8 млн. экз. производителей наблюдалось резкое 

снижение как общего количества покатной молоди, так и эффективности нереста. 

Примером этого может служить 1994 г, когда при заходе 8,9 млн. экз. производителей 

естественный скат составил лишь 110 млн. экз. или 25 экз. от одной самки.  

Оптимум общего количества производителей,  зашедших на нерестилища рек зал. 

Анива общей площадью 1670,5 тыс. м², оказался близким к 5,5-6,0 млн. экз., что в среднем 

соответствует 3,3-3,6 экземпляра на 1 м² нерестовой площади. Отмеченные в процессе 

исследования сбои в системе «численность производителей» - «урожай молоди» на  

взгляд этих авторов связаны с доминированием в отдельные годы абиотических факторов. 

Анализ имеющихся данных показал, что в период с 1990 по 2000 гг. оптимальный пропуск 

горбуши на нерестилища рек зал. Анива имел место всего лишь 2 раза; 2 раза он 

превышал оптимум (8,2-8,9 млн. экз.) и 6 раз был ниже оптимума (1,5-4,1 млн. экз.), в том 

числе 4 раза величина пропуска была даже ниже «нормы заполнения»  (3,3 млн. экз.).  



28 

 

Аналогичная тенденция - увеличение общего урожая покатной молоди горбуши с 

рек зал. Анива по мере увеличения численности производителей на нерестилищах до того 

же предела (5,5-6,0 млн. экз.), имеет место и при анализе данных за более длительный 

период – с 1975 по 2003 гг. Коэффициент корреляции (R) этих величин довольно высок – 

60% [46]. При этом за 29-летний ряд наблюдений заполнение выше «оптимума» отмечено 

лишь 2 раза, на уровне «оптимума» или близко к нему (4-6 млн. экз.) – 5 раз, а меньше 

оптимума – 22 раза, в том числе 18 раз меньше «нормы» (3,3 млн. экз.). 

 Для юго-востока Сахалина аналогичные исследования связи между урожаем 

молоди и заполнением нерестилищ рек района были проведены В.А. Рудневым [46]. По 

данным 33-летних наблюдений, с 1970 по 2003 гг., «оптимум» захода производителей на 

нерестилища рек юго-востока Сахалина общей площадью 1493,7 тыс. м², также как и в 

зал. Анива, оказался близким к 5,5-6,0 млн. экз., что в среднем соответствует 3,7-4,0 

экземпляра на 1 м² нерестовой площади.  Однако коэффициент корреляции (R) этих 

величин был невысок (23%), что связано, видимо, со значительным влиянием в этом 

районе абиотических факторов – маловодья в период нереста, паводки в эмбрионально-

личиночный период и т. п.  

 

Итак, еще в 80-е годы прошлого века в исследованиях О.Ф. Гриценко было 

установлено, что на водотоках Сахалина с хорошим качеством нерестилищ, «оптимум» 

заполнения нерестилищ в 1,5-3 и более раз выше «нормы» заполнения. Так, в бассейне 

реки Поронай (в ключах Березовый и Холодный) и в реке Лютога он превышает 5,69, 2,71 

и 4,26 экземпляров на 1 м² соответственно, а в р. Бахура он равен 4,6 экз/ м². Позже было 

установлено, что для нерестовых рек зал. Анива в целом «оптимум» составляет 3,3-3,6 

экз/м², а для рек Юго-Востока Сахалина – 3,7-4,0 экз/м². Несомненно, что и для многих 

рек зал. Терпения оптимум заполнения выше нормы, так как качество их нерестилищ не 

уступает таковым в зал. Анива и на юго-востоке Сахалина. То же относится к рекам 

горного типа южной части Северо-Востока Сахалина и Итурупа. Оптимумы заполнения 

во всех этих районах были бы ниже, чем в зал. Анива и на Юго-Востоке только в том 

случае, если бы качество нерестилищ в них было заметно хуже. Однако во всех 

существующих обзорах качество нерестилищ большинства  рек этих районов сплошь и 

рядом оценивается как «хорошее». Иная ситуация с рядом рек предгорно-равнинного типа 

северной части северо-востока Сахалина (Даги и др.) Часть их сильно заилена при слабой 

проточности и оптимум заполнения в них может быть ниже нормы заполнения 

Это - данные самой рыбохозяйственной науки. Но что же она рекомендует 

практически для заполнения нерестилищ, какие величины? В таблицах 1-6 приведены 

рекомендуемые СахНИРО в 2007-2012 гг. величины пропуска производителей горбуши на 
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нерестилища восточного Сахалина. Приводимые ниже данные - для заинтересованного 

читателя. А те, кому недосуг их изучать, могут поверить на слово – средняя 

рекомендуемая наукой  плотность заполнения производителями горбуши нерестилищ 

рек восточного Сахалина в этот период изменялась от 1,19 до 1,42 экз/м². В наиболее 

продуктивных районах (зал. Анива, юго-восток Сахалина, западная часть зал. Терпения и 

южная часть северо-востока Сахалина) рекомендуемая плотность соответствовала 

«норме» заполнения или немного ее превышала, изменяясь от 1,68 до 2,54 экз/м². При 

этом рекомендуемый в 2007 г. пропуск по всем районам воспроизводства, а в 2008 г. по 

всем, кроме северо-востока Сахалина, определяется в тексте «Путинного прогноза»  

почему-то как «оптимальный». Для рекомендуемого в 2009-2012 гг. пропуска 

производителей термин «оптимальный» уже не используется. В «Путинном прогнозе» на 

2013 г. каких-либо рекомендаций по величинам пропуска производителей вообще не 

содержится.  

 

Таблица 1 – Рекомендации СахНИРО по пропуску производителей горбуши на 

нерестилища восточного Сахалина в 2007 г. [по: 48] 

 

Год  

нереста 

Район 

промысла 

Рекомендуемый пропуск / 

установленный ранее оптимум 

пропуска, млн. экз. 

Примечания  

 

 

2007 

 

Зал. Анива  3,55 / 5,5-6,0 или 2,13 экз/м² / 

3,3-3,6 экз/м² 

Юго-восток 3,80 / 5,5-6,0 или 2,54 экз/м²  / 

3,7-4,0 экз/м²  

Зал. Терпения, 

северная часть 

5,56 / -  Река Поронай и 

сопредельные реки 

заполняются из расчета 1 

экз/м² / - 

Зал. Терпения, 

западная часть 

2,65 / - или 2,00 экз/м² / - 

Северо-восток 6,50 / - или 1,08 экз/м² / - 

Всего 

рекомендовано 

пропустить в 

реки 

 

22,06  

 

или 1,37 экз/м² по всему 

району 

 

Нерестовые площади по районам воспроизводства в тыс. м²: залив Анива – 1670,5; 

юго-восток Сахалина – 1493,7; залив Терпения  - 7361 (в том числе, северная часть зал. 

Терпения (Поронайский район), включая реку Поронай) – 5560, западная часть зал. 

Терпения (Макаровский район) – 1325); Северо-восток Сахалина – 6036 (в том числе, 

северный участок северо-востока с рекой Тымь – 4410, южный участок северо-востока – 

1626). Суммарная площадь по всему восточному Сахалину - 16088,2 тыс. м². 
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Таблица 2 – Рекомендации СахНИРО по пропуску производителей горбуши на 

нерестилища восточного Сахалина в 2008 г. [по: 49] 

 

Год  

нереста 

Район 

промысла 

Рекомендуемый пропуск / 

установленный ранее оптимум 

пропуска, млн. экз. 

Примечания 

 

 

 

 

2008 

Зал. Анива  3,20 / 5,5-6,0 или 1,92 экз/м²  / 

3,3-3,6 экз/м² 

Юго-восток 3,00 / 5,5-6,0 или 2,01 экз/м²  / 

3,7-4,0 экз/м² 

Зал. Терпения, 

северная часть 

5,56 / - или 1,08 экз/м² / - 

 

Зал. Терпения, 

западная часть 

2,65 / - или 2,00 экз/м² / - 

Северо-восток,  

северный 

участок 

 

4,41 / - 

 

 

или 1,00 экз/м² / - 

Северо-восток,  

южный участок 

 

3,25 / - 

 

или 2,00 экз/м² / - 

Всего 

рекомендовано 

пропустить в 

реки 

 

22,07 

 

или 1,37 экз/м² по всему 

району 

 

 

Таблица 3 - Рекомендации СахНИРО по пропуску производителей горбуши на 

нерестилища восточного Сахалина в 2009 г. [по: 50] 

 

Год  

нереста 

Район  

промысла 

Рекомендуемый пропуск / 

установленный ранее оптимум 

пропуска, млн. экз. 

Примечание 

 

 

2009 

 

Зал. Анива  3,55 / 5,5-6,0 или 2,13 экз/м² / 

3,3-3,6 экз/м² 

Юго-восток 3,80 / 5,5-6,0 или 2,54 экз/м²  / 

3,7-4,0 экз/м² 

Зал. Терпения, 

северная часть 

5,56 / - или 1,00 экз/м² / - 

Зал. Терпения, 

западная часть 

2,22 / - или 1,68 экз/м² / - 

 

Северо-восток* 7,65 / - или 1,27 экз/м² / - 

Всего 

рекомендовано 

пропустить в 

реки 

22,78 или 1,42 экз/м² по всему 

району 

*- В 2009 г. для северного участка северо-востока  нерестовая площадь в прогнозе 

принята в 4396 тыс. м², южного участка северо-востока –  прежняя, 1626 тыс. м², 

суммарная 6022 тыс. м². 
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Таблица 4 – Рекомендации СахНИРО по пропуску производителей горбуши на 

нерестилища восточного Сахалина в 2010 г. [по: 21] 

 

Год  

нереста 

Район 

промысла 

Рекомендуемый пропуск / 

установленный ранее оптимум 

пропуска, млн. экз. 

Примечание 

 

 

 

 

2010 

 

Зал. Анива  3,84 / 5,5-6,0 или 2,30 экз/м² / 

3,3-3,6 экз/м² 

Юго-восток 3,50 / 5,5-6,0 или 2,34 экз/м²  / 

3,7-4,0 экз/м² 

Зал. Терпения, 

северная часть 

 

5,26 / - 

 

или 0,95 экз/м² / - 

Для заполнения 

нерестилищ 

рекомендован весь 

возврат (5,56 млн. экз.) 

горбуши за минусом 300 

тыс. экз. на контрольный 

лов 

Зал. Терпения, 

западная часть 

2,92  / - или 2,20 экз/м² / - 

Северо-

восток**,  

северный 

участок 

0,64 / - 

 

или 0,15 экз/м² / - 

Для заполнения 

нерестилищ 

рекомендован весь 

возврат  (0,64 млн. экз.)  

Северо-

восток**,  

южный участок 

 

3,58 / - 

 

или 2,20 экз/м² / - 

Всего 

рекомендовано 

пропустить в 

реки 

 

19,74 

 

или 1,19 экз/м² по всему 

району 

 

**- для 2010 г. нерестовая площадь для участков принимается та же, что и для 2009 г. 

 

 

Таблица 5 – Рекомендации СахНИРО по пропуску производителей горбуши на 

нерестилища восточного Сахалина в 2011 г. [по: 22] 

 

Год  

нереста 

Район 

промысла 

Рекомендуемый пропуск / 

установленный ранее оптимум 

пропуска, млн. экз. 

Примечание 

 

 

2011 

 

Зал. Анива  3,84 / 5,5-6,0 или 2,30 экз/м² / 

3,3-3,6 экз/м² 

Юго-восток 3,42 / 5,5-6,0 или 2,29 экз/м²  / 

3,7-4,0 экз/м² 

Зал. Терпения, 

северная часть 

 

3,24 / - 

 

или 0,58 экз/м² / - 

.Для заполнения 

нерестилищ 

рекомендован весь 
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возврат (3,74 млн. экз.) 

горбуши за минусом 500 

тыс. экз. на контрольный 

лов 

Зал. Терпения, 

западная часть 

2,92  / - или 2,20 экз/м² / - 

Северо-восток,  

северный 

участок* 

3,43  / - 

 

или 0,78 экз/м² / - 

Для заполнения 

нерестилищ 

рекомендован весь 

возврат «дикой» 

горбуши (3,43 млн. экз.) 

Северо-восток*,  

южный участок 

 

3,58  / - 

 

или 2,20 экз/м² / - 

Всего 

рекомендовано 

пропустить в 

реки 

20.43 или 1,23 экз/м² по всему 

району 

 

*- для 2011 нерестовая площадь для участков принимается та же, что и для 2010 гг. 

 

 

Таблица 6 – Рекомендации СахНИРО по пропуску производителей горбуши на 

нерестилища восточного Сахалина в 2012 г. [по: 23] 

 

Год  

нереста 

Район 

промысла 

Рекомендуемый пропуск  / 

установленный ранее оптимум 

пропуска, млн. экз. 

Примечание 

 

 

 

 

2012 

Зал. Анива  3,84 / 5,5-6,0 или 2,30 экз/м² / 

3,3-3,6 экз/м² 

Юго-восток 3,43 / 5,5-6,0 или 2,30 экз/м²  / 

3,7-4,0 экз/м² 

Зал. Терпения, 

северная часть 

5,56 / - или 1,00 экз/м² / - 

Зал. Терпения, 

западная часть 

2,92 / - или 2,20 экз/м² / - 

Северо-восток, 

северный 

участок* 

0,46 / - или 0,10 экз/м² / - 

Для заполнения 

нерестилищ 

рекомендован весь 

возврат «дикой» 

горбуши (0,46 млн. 

экз.). 

Северо-восток, 

 южный участок* 

3,58  / - 

 

или 2,20 экз/м² / - 

Всего 

рекомендовано 

пропустить в 

реки 

 

19,79 

 

или 1,20 экз/м² по 

всему району 

*- для 2012 нерестовая площадь для участков принимается та же, что и для 2011 гг. 
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Как видим, в период с 2007 по 2012 годы ни в одном случае рыбохозяйственная 

наука в лице СахНИРО не рекомендовала заполнять нерестилища рек Восточного 

Сахалина производителями горбуши до оптимальных значений. Во всех перечисленных  

случаях рекомендации были близки к «норме» или ниже ее и не обеспечивали 

максимальный урожай покатной молоди.  

 В марте 2010 года своим приказом № 249 руководитель Росрыболовства А.А. 

Крайний утвердил «Методическую инструкцию по учету излишних производителей 

тихоокеанских лососей в местах их воспроизводства и на подходах к ним с 

использованием рыбоучетных заграждений» [51]. В приказе говорится, что инструкция 

принята, среди прочего, в целях повышения эффективности естественного 

воспроизводства тихоокеанских лососей за счет обеспечения оптимального заполнения 

нерестилищ. В тексте самой инструкции указано, что величина оптимальной степени 

заполнения берется на основании данных региональной  рыбохозяйственной науки.  

 В июле 2013 года СахНИРО издал «Методические рекомендации по учету 

численности тихоокеанских лососей в реках  Сахалинской области» [52]. В этом 

документе ни слова не сказано о конкретных численных значениях как «нормы 

заполнения» нерестилищ Сахалина и Курил, так и их «оптимальной степени заполнения».  

 

 Таким образом, в важнейшем вопросе управления лососевым хозяйством 

Сахалинской области прочно закрепилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, 

наука давно и однозначно определила, что для обеспечения максимально эффективного 

естественного воспроизводства необходимо заполнять нерестилища не по «норме» (при 

которой достигается лишь отсутствие перекапывания гнезд),  а по «оптимуму» (при 

котором достигается максимальный выход молоди и максимальный возврат на нерест 

производителей). При этом, как минимум для двух важнейших районов воспроизводства 

(Юго-Восток Сахалина и залив Анива), оптимальная степень заполнения нерестилищ 

горбуши к началу XXI века была достоверно определена; по остальным районам 

накопленный научный материал также позволяет это сделать.   

С другой же стороны, чиновники сахалинской рыбной отрасли всегда 

руководствуются «нормой заполнения», еще в середине прошлого века предложенной 

одним из ученых для всего Сахалина и Курильских островов в размере 2 экземпляров на 1 

м² нерестилищ. Именно эта «норма» используется при определении «перезаполнения» 

нерестилищ, образования «излишков» производителей горбуши и принятии решений об 

ограничении их пропуска в реки такими одиозными способами, как установка РУЗ и 

ведение промысла на речных  РПУ.  
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При этом  СахНИРО в своих ежегодных путинных прогнозах не придерживается 

пресловутой «нормы» в 2 экз/м², а рекомендует заполнять нерестилища горбушей 

дифференцированно: в отношении южных районов Сахалина – немного выше «нормы», а 

в отношении центральных и северных районов -  много ниже ее (за исключением южной 

части Северо-Востока).  
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ЧАСТЬ V.  ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ - ХРОНИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОРБУШИ НА НЕРЕСТИЛИЩАХ САХАЛИНА  

 

 

Для оценки фактического заполнения рек мы использовали табличные данные ФГБУ 

«Сахалинрыбвод» по количеству учтенных производителей горбуши в реках Сахалинской 

области в 2011-2013 гг. (размещены на официальном сайте http://www.sakhrybvod.ru/ ). 

Отметим, что в наименовании таблиц за 2012 и 2013 гг. указано, что заполнение 

оценивали в % от оптимального. Для таблицы за 2011 г. такого пояснения нет, но надо 

полагать, что подход был аналогичным – в % от оптимального. Как в действительности 

заполняются сахалинские реки? Приводимые ниже данные – для заинтересованного 

читателя. А те, кому они не очень важны, могут поверить на слово – нерестилища сплошь 

и рядом заполняются по «норме» или ниже ее, и лишь изредка, на отдельных водоемах, 

заполнение является оптимальным. 

 

2011 г. (табл. 1). 

Макаровский район. Обследовано 11 рек, все заполнены на уровне «нормы» или 

близком к ней, ни одна река не заполнена оптимально. 

Юго-Восток. Обследовано 17 рек, из них 12 заполнены на уровне «нормы» или ниже 

ее. Остальные 5 рек хотя и были заполнены выше «нормы», но лишь две из них, Сима и 

второстепенная Арсентьевка,  были заполнены оптимально (4,5 экз/м² и 3,3 экз/м² 

соответственно). При этом реки Бахура и Анна были заполнены значительно ниже 

«оптимума» (2,5 экз/м² и 2,7 экз/м² соответственно). 

Залив Анива. Обследовано 25 рек, из них 22 ниже уровня «нормы» и 3 на уровне 

«нормы».  

Остров Итуруп. Обследовано 37 рек, из них 30 ниже уровня «нормы» и 7 на уровне 

«нормы».  

Всего по рассмотренным районам обследовано 90 рек, лишь две из них (2,2%) 

действительно заполнены по «оптимуму». Все остальные реки были недозаполнены. 

 

Таблица 1 – Уровень заполнения рек производителями горбуши  в  важнейших 

районах ее воспроизводства в 2011 г. 

 

Район Обследовано 

рек 

Плотность заполнения (% от «нормы» / экз/м²) 

 < 100% 

/ 

~100-125% / 

2-2,5 

130-175 / 

2,6-3,5 

180-225 / 

3,6-4,5 

> 230 / 

> 4,5 

http://www.sakhrybvod.ru/
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< 2  

Макаровский 11 0 11 0 0 0 

Юго-Восток 

Сахалина 

 

17 

 

6 

 

6 

 

3* 

 

2** 

 

0 

Зал. Анива 25 22 3 0 0 0 

о. Итуруп 37 30 7 0 0 0 

* - Бахура 2,6 экз/м², Анна 2,7 экз/м², Береговая 2,7 экз/м² 

** - Арсентьевка 3,3 экз/м², Сима 4,5 экз/м² 

 

2012 г. (табл. 2). 

Макаровский район. Обследовано 11 рек, 3 из них заполнены ниже уровня «нормы» 

и 8 на уровне «нормы». 

Юго-Восток. Обследовано 19 рек, 7 из них заполнены ниже уровня «нормы», 4 на 

уровне «нормы», остальные 8 на уровне «оптимума» или близко к нему.  

Залив Анива. Обследовано 28 рек, из них 14 ниже уровня «нормы», 5 на уровне 

«нормы». Из остальных 9-ти рек 5 заполнены выше «нормы, но ниже «оптимума» и лишь 

4 реки по «оптимуму» или близко к нему. 

Остров Итуруп. Обследовано 32 реки, из них 14 ниже уровня «нормы» и 16 на 

уровне «нормы». Еще одна река заполнена несколько выше нормы (Рейдовка 2,6 экз/м²) и 

одна близко к «оптимуму» (руч. Скальный 3,3 экз/м²). 

 Всего по рассмотренным районам обследовано 90 рек, только 13 из них (14,4%) 

действительно заполнены по «оптимуму» или близко к нему. Все остальные реки 

были недозаполнены. 

  

 Таблица 2 – Уровень заполнения рек производителями горбуши  в  важнейших 

районах ее воспроизводства в 2012 г. 

 

Район Обследовано 

рек 

Плотность заполнения (% / экз/м²) 

 < 100% 

/ 

< 2 

~100-125% / 

2-2,5 

130-175 / 

2,6-3,5 

180-225 / 

3,6-4,5 

> 230 / 

> 4,5 

Макаровский 11 0 9 1* 0 0 

Юго-восток 

Сахалина 

 

19 

 

7 

 

4 

 

6** 

 

0 

 

2*** 

Зал. Анива 28 14 5 8**** 1***** 0 

о. Итуруп 32 14 16 2 0 0 

*- Гребянка 3,0 экз/м² 

**- Фирсовка 3,3 экз/м²; Береговая 2,8 экз/м²; Долинка 3,0 экз/м²; Жуковка 3,2 экз/м², 

3,2 экз/м²; Вознесеновка 3,3 экз/м² и Евстафьевка 3,4 экз/м²; 

***- Анна 7,1 экз/м²; Бахура 6,0 экз/м² 
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****- Сиротка, Чайка и Черная 3,3-3,4 экз/м², остальные 5 рек – 2,6 – 3,2 экз/м², 

*****- Островка 4,0 экз/м² 

 

2013 г. (табл. 3). 

Макаровский район. Обследовано 10 рек, 9 из них заполнены ниже уровня «нормы» 

и 1 близко к «оптимуму» (малозначительная Гребянка, всего 1000 м² нерестилищ).  

Юго-восток. Обследовано 17 рек, 6 из них заполнены ниже уровня «нормы», 4 на 

уровне «нормы». Остальные 7 рек заполнены выше «нормы», но лишь 5 из них близко к 

«оптимуму» (Жуковка, Вознесеновка, Горбуша, Анна, Бахура). 

Залив Анива. Обследовано 27 рек, из них 18 ниже уровня «нормы», 4 на уровне 

«нормы». Остальные 5 рек заполнены выше «нормы», но лишь 3 из них близко к 

«оптимуму» (Мраморная 3,4 экз/м²; Островка 3,8 экз/м²; Южанка 3,6 экз/м²). 

Остров Итуруп. Обследовано 36 рек, из них 5 ниже уровня «нормы» и 28 на уровне 

«нормы». Еще 1 река заполнена несколько выше нормы (Оля 2,7 экз/м²) и 2 близко к 

«оптимуму» (Курилка 3,2 экз/м² и Цирк 3,6 экз/м²). 

 Всего по рассмотренным районам обследовано 90 рек, только 9 из них (10%) 

действительно заполнены по «оптимуму» или близко к нему. Все остальные реки 

были недозаполнены. 

 

Таблица 3 – Уровень заполнения рек производителями горбуши  в  важнейших 

районах ее воспроизводства в 2013 г. 

 

Район Обследовано 

рек 

Плотность заполнения, % / экз/м² 

 < 100% 

/ 

< 2 

~100-125% / 

2-2,5 

130-175 / 

2,6-3,5 

180-225 / 

3,6-4,5 

> 230 / 

> 4,5 

Макаровский 10 0 9 1* 0 0 

Юго-восток 

Сахалина 

 

17 

 

6 

 

4 

 

5** 

 

1*** 

 

1*** 

Залив Анива 27 18 4 3 2 0 

о. Итуруп 36 5 28 2**** 1**** 0 

*- Гребянка 3,0 экз/м² 

**- Береговая 2,9 экз/м²; Жуковка 3,2 экз/м²; Вознесеновка 3,4 экз/м²; Горбуша 3,0 

экз/м²); Евстафьевка 2,9 экз/м² 

***- Анна 4,2 экз/м²; Бахура 4,6 экз/м² 

****- Оля 2,7 экз/м²; Курилка 3,2 экз/м²; Цирк 3,6 экз/м² 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

Подведем итоги. «Норма» заполнения нерестилищ лососями, горбушей в частности, 

это всего лишь та плотность производителей на нерестилищах, при которой не 

происходит перекапывание нерестовых бугров, некая реперная величина, малозначимая 

для оценки эффективности воспроизводства.  Нерестилища могут быть заполнены «по 

норме», на 0,5 или 2-3 «нормы», но сами по себе эти величины не определяют хорошо это 

или плохо для воспроизводства. Понятие «норма заполнения» никак не связано с 

понятием «излишки» производителей и определить их, исходя из «нормы», невозможно. В 

Сахалино-Курильском регионе для горбуши традиционно «нормой» принято считать 

плотность заполнения нерестилищ 2,0 экз/м².   

Согласно научным исследованиям, выполненным еще в 50-х годах ХХ века, 

превышение «нормы» до некоторого предела плотности, называемого «оптимумом», ведет 

к некоторому снижению индивидуальной эффективности нереста, но при этом  

абсолютное количество молоди оказывается наибольшим. В целях эффективного и 

устойчивого воспроизводства горбуши, для достижения максимальной численности ее 

популяций, нерестилища необходимо заполнять именно по «оптимуму», который 

различен для разных рек и их групп и, очевидно, определяется гранулометрическим 

составом нерестилищ и интенсивностью подруслового потока. При равных нерестовых 

площадях водоемов, «оптимум» выше в том из них, где лучший гранулометрический 

состав и выше интенсивность подруслового потока.  

В Сахалино-Курильском регионе, в районах с высоким качеством нерестилищ (реки  

зал. Анива, Юго-Востока Сахалина, западной части зал. Терпения, южной части Северо-

Востока Сахалина, о. Итуруп), «оптимум» в 1,5-2-3 раза выше «нормы заполнения». Для 

зал. Анива в результате многолетних исследований СахНИРО он определен в 3,3-3,6 

экз/м² (в том числе, для р. Лютога он больше 4,3 экз/м²); для Юго-Востока – 3,7-4,0 экз/м² 

(в том числе, для р. Бахура – 4,6 экз/м²); в бассейне р. Поронай для ключей Березовый, 

Холодный он больше 5,7 экз/м² и 2,7 экз/м² соответственно. В районах с низким качеством 

нерестилищ «оптимум» может быть и ниже «нормы» заполнения или близок к ней. Так, 

для р. Даги на северо-востоке Сахалина он не более 0,99 экз/м², а для р. Покосная на юго-

западе Сахалина он составляет 2,42 экз/м². 

В 2007-2012 гг. в  ежегодных путинных прогнозах СахНИРО рекомендовал 

заполнять нерестовые реки Сахалинской области на уровне, близком к «норме» или 

значительно ниже нее. В реальности средняя плотность заполнения рек восточного 
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Сахалина за период 2011 – 2013  гг. была заметно ниже «нормы» и составляла 1,19-1,42 

экз/м².  

Независимо от рекомендаций СахНИРО, областная Комиссия по регулированию 

вылова анадромных видов рыб организовывает заполнение рек исключительно по 

принципу «нормы» и лишь в некоторые реки (Бахура, Анна, Сима) горбуше удается 

прорваться сверх нее.  При этом даже эти реки в последние годы редко заполнялись по 

«оптимуму» (6-7 экз/м²). В 2011 г. в важнейших районах воспроизводства региона лишь 

1,1% рек был заполнен горбушей по «оптимуму», в 2012 г. - 14,4%, в 2013 г. - 10%. 

Несмотря на очевидные различия понятий «норма» и «оптимум» заполнения 

нерестилищ, в документах СахНИРО и Сахалинрыбвода они неправомерно смешиваются. 

При использовании термина «оптимальная норма» слово «норма» опускается, и термин 

преобразуется в «оптимальное» (заполнение нерестилищ). Использованием терминологии 

из теории рыболовства вольно или невольно создается иллюзия, что в регионе имеет 

место оптимальное  заполнение нерестилищ, хотя это абсолютно не так. В последние годы 

нерестовые реки Сахалино-Курильского региона заполняются обычно значительно ниже 

«оптимума» даже в районах с высоким качеством нерестилищ, то есть регулярно 

недозаполняются. В большинстве своем  нерестовые реки области, особенно наиболее 

крупные и важные, заполняются даже ниже «нормы».  Это имеет следствием снижение 

уровня и стабильности воспроизводства.  

Согласно теории рыболовства, «излишки» производителей располагаются на кривой 

воспроизводства справа от точки оптимума – изъятие только этой части популяции будет 

обеспечивать максимальное воспроизводство и соответственно, максимальный вылов. В 

практике сахалино-курильского лососевого хозяйства «излишки» производителей 

располагаются на кривой воспроизводства слева от точки оптимума, и по поводу них 

существует однозначное мнение – изымать. По этой причине вовсе не «излишки» в 

биологическом их смысле изымаются на практикуемых в регионе РУЗах и речных РПУ.  

Превышение «нормы» заполнения производителями горбуши в 1,5-3 и более раз на 

большинстве водоемов Сахалино-Курильского региона не является вредным, не ведет к 

заморам и снижению численности. К заморам ведет маловодье, нехватка кислорода в 

воде, и они могут быть даже при низком уровне заполнения. Профилактика 

катастрофических заморов горбуши, таких как на южном Сахалине в 1991 г. – 

качественный прогноз подхода лососей и соответствующим образом организованная 

путина, когда излишки рыбы (сверх оптимального заполнения нерестилищ) изымаются 

морским,  а не речным промыслом. Региональная «лососевая» наука в том виде, в котором 

она существовала до конца 2014 г., готовить такой прогноз была не в состоянии. С января 

2015 г. она практически ликвидирована, но вместо нее не создано ничего.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

При составлении прогнозов и рекомендаций возможного вылова горбуши в 

Сахалино-Курильском регионе, при принятии всех решений по управлению промыслом и 

обеспечению сохранения и воспроизводства запасов горбуши целесообразно использовать 

следующие величины заполнения рек производителями по районам лова, включая 

базовые реки лососевых рыбоводных заводов: 

 

Район Рекомендуемая плотность заполнения, 

экз/м² 

Зал. Анива, включая р. Лютогу 3,3-3,6 

Юго-восток Сахалина* 3,3-4,0 

Западная часть зал. Терпения (реки 

Макаровского района) 

 

3,3-4,0 

Северная часть зал. Терпения (р. Поронай и 

реки Поронайского района)** 

 

2,0-3,0 

Северо-восточный Сахалин: 

- южная часть 

- северная часть*** 

 

3,0-4,0 

2,0*** 

о. Итуруп 3,0-4,0 

*- за исключением рек, Бахура, Анна, Сима, где предусмотреть особый режим 

заполнения – не менее 6 экз/м².; а также площади основного русла р. Найба в нижнем и 

среднем ее течении и притоков ниже п. Быков, где предусмотреть меньшие величины. 

**- за исключением площади основного русла р. Поронай в нижнем и среднем ее 

течении, где предусмотреть меньшее заполнение. 

***- за исключением площади основного русла р. Тымь в нижнем и среднем ее 

течении, где предусмотреть меньшее заполнение. 

 

Кроме того, в целях обеспечения оптимального заполнения нерестовых рек 

производителями горбуши предлагается: 

- разработать и принять нормативный документ о порядке заполнения нерестовых 

рек горбушей в Сахалино-Курильском регионе, основанный на современных научных 

представлениях об «оптимуме» заполнения нерестилищ;  
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- продолжить работы по определению оптимальных плотностей заполнения 

нерестилищ для тех районов промысла и важнейших групп рек, где этот показатель пока 

неизвестен; 

-  провести ревизию нерестового фонда региона, привести существующую  

информацию о нем в соответствие с фактическим положением дел, разработать и 

утвердить единый исчерпывающий перечень нерестовых рек региона с указанием 

площади и качества их нерестилищ, а также нерестящихся видов тихоокеанских лососей; 

- значительно сократить число ставных неводов для добычи тихоокеанских лососей; 

дифференцировать промысловую нагрузку на морских РПУ в зависимости от удаленности 

РПУ от устья реки и размера нерестового фонда этой реки (например, ввести ограничение 

максимальной длины ставного невода в 200 м на всех РПУ, находящихся на удалении до 5 

км от устья р. Поронай); вернуть норму, устанавливающую длину ставного невода не 

более 2-х км в Восточно-Сахалинской подзоне;  ограничить максимальную длину ставных 

неводов до 500 м на участке побережья от мыса Свободный до мыса Анива  и до 1000 м на 

участке от мыса Анива до мыса Крильон; 

- у берегов восточного Сахалина начинать промысел горбуши не ранее 20 июля, а на 

южных Курильских островах не ранее 1 августа;   

- определить плотности заполнения нерестилищ по группам рек, при достижении 

которых принимается решение о начале промысла;  

- прекратить практику превентивного перегораживания рек и изъятия 

производителей на РУЗах  (особенно, на базовых реках рыбоводных заводов); ход лососей 

в реки должен быть свободным, за исключением крайне редких случаев действительной 

угрозы заморов или многократного переполнения нерестилищ сверх оптимума;  

- разработать и утвердить порядок определения заморных явлений в реках 

Сахалинской области и порядок действий должностных лиц при возникновении реальной 

угрозы заморных явлений, в соответствии с которыми будут приниматься решения о 

введении мер регулирования захода производителей горбуши на нерестилища; 

- на всех реках региона с естественным воспроизводством горбуши  и хорошими 

нерестилищами площадью более 1000 м² объявить мораторий на строительство новых 

горбушевых рыбоводных заводов.  
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