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Настоящая работа основана на архивном материале авторов за 1974-2006 гг. с использованием 

литературных источников (Ключароева, 1964; Завгородняя и др., 1964; Крыхтин и др., 1964; 

Гриценко и др., 1974, 1977, 1980; Jamashiro S. 1965; Kimura, 1966; Philips et al., 1965 и др.). 

За это время на реках и лагунах острова выполнено более 3,0 тыс. ихтиологических станций (рис. 

1) и анализ промысловых уловов различными орудиями (каравки, закидные невода, вентери, 

сети, установка Mark-10). Сведения по молоди тайменя собраны нами в летне-осенний период 

1998-2005 гг.  

Рис. 1. Райны работ и места сбора проб (1): 

Сахалинский таймень Parahucho perryi (Brevoort, 1856) 

узкоареальный вид с сокращающейся численностью является 

древнейшей лососевой рыбой, это крупный хищник рек и лагун, 

занимающий самый верх пищевой пирамиды водных экосистем. 

До недавнего времени считалось (рис. 2), что род Hucho 

представлен пятью видами: Hucho hucho (Linnaeus), дунайский; 

Hucho taimen Pallas – сибирский таймень; Hucho ishikawae – 

корейский таймень; Hucho bleekeri Kimura; Hucho perryi Brevoort – 

сахалинский таймень (Берг, 1948; Nakamura, 1963). 

Исследованиями последних трех десятилетий было показано, что 

различия, существующие между Hucho hucho и Hucho taimen 

незначительны и соответствуют скорее подвидовому уровню. 

Номенклатурное объединение этих двух видов было произведено 

Ю. Холчиком с сотрудниками (Holcik et al., 1988).  

Биология видов Hucho ishikawae и Hucho bleekeri практически не 

изучена, описаны они по единичным экземплярам. Считают, что 

Hucho ishikawae является синонимом сибирского тайменя, так как у 

обоих число прободенных чешуй в боковой линии меньше числа 

поперечных рядов чешуй. 

Латинское название Hucho perryi сахалинский таймень получил 

после выхода обобщения Л. С. Берга в 1916 г. В. Владыков 

(Vladykov, 1963) на основании географического распространения и 

особенностей образа жизни и Г. Х. Шапошникова (1968) на 

основании остеологических различий между Hucho perryi, Hucho 

hucho и Hucho taimen выделяют сахалинского тайменя в 

монотипический подрод Parahucho Vladykov.  



 

В недалеком прошлом, крупные популяции тайменя бассейнов оз. Айнского и Невского, лагун 

Тунайча и Лебяжье, рек Тымь и Поронай – сегодня почти полностью уничтожены (Гриценко, 2000; 

Гриценко с соавторами, 1974; Гриценко, Чуриков, 1977; Safronov, 1996; Safronov etc. 2004). 

По материалам  О. Ф. Гриценко (2000) только в бассейне залива Ныйский добывали до 100 т 

сахалинского тайменя. На протяжении длительного периода времени промысел этой ценной 

рыбы здесь осуществляли рыбаки колхоза «Восток» попутно с добычей лагунной сельди 

каравками в горловой части протоки Даги, соединяющей лагуну с Охотским морем. 

По  статистическим сведениям отдела добычи колхоза (рис. 3) вылов тайменя здесь за двадцать 

лет (1971-1991 гг.) изменялся в пределах 1,0 (1981) – 81,3 (1978) т в год, составляя в среднем – 11,5 

т в год. С 1971 по 1978 гг. уловы выросли от 3,0 до 81,7 в среднем – 22,5 т за 8 лет. Нарастание 

добычи от 3,0 т (1971) до 81,3 т (1978) привело к резкому падению уловов до 1-2 т в год в 1981 и 

1979 гг. В последующем, вылов тайменя сохранялся на уровне 2,2-9,8 (в среднем 4,7) т в год. С 

учетом браконьерского промысла, фактическая величина изъятия рыб этой популяции оставалась 

высокой и составляла, как минимум, в 1,5-2 раза больше учтенного (около 10 т в год). 

 

 



 

Ряд особенностей биологии этого вида (сравнительно высокий темп роста, позднее созревание, 

низкая воспроизводительная способность), а также мощное антропогенное воздействие 

(интенсивный  лов неполовозрелых рыб, добыча впервые созревающих особей сетями с ячеей 

30х30 – 70х70 мм, уменьшение количества нерестовых рек и естественных нерестилищ вследствие 

строительных работ и вырубки лесов) привели к тому, что его численность резко сокартилась и 

продолжает катастрофически снижаться (Сафронов, 2000, 2003). 

По материалам Гриценко и Чурикова (1977, 1980), в Ныйском зал. В 1972-1973 гг. облавливали 

нагуливающихся особей в возресте 4+-15+ лет длиной 43,2-125 см при численном преобладании 

5+-9+ рыб длиной 50=-90 см. 

В то же время, популяция тайменя р. Богатая, не затронутая промыслом, была представлена 

более крупными особями длиной 44,3-123,5 см в возрасте 6+-16+ лет с преобладанием 7-11 

годовиков. Причем, если в первом случае рыбы в возрасте более 10+ лет составляли не более 

10%, то во втором – более 25%, соответственно. 

По нашим данным (рис. 5), уже в конце 90-х годов в этом районе размеры рыб в уловах снизились 

до 17,5-118, в среднем – 57,1±2,00 см, а масса до 0,4-12,1 (в среднем – 3,7±0,12) кг. Преобладали 

рыбы (75,8%) длиной 42,5-82,5 см в возрасте 3+-9+ лет. Особи крупнее 82,5 см в возрасте более 

10+ лет не превышали 5,4%. Численность молодых рыб в возрасте 2+-3+ лет длиной 25,5 см и 

менее не превышали 17,1%. Максимальную длину 118 см и массу 18,5 кг в возрасте 22 года имела 

самка на II стадии зрелости, добытая вентерем при промысле наваги. 



 

В настоящее время численность популяции тайменя этого района находится на предельно низком 

уровне. Кольцов (1995), изучая средообразующую деятельность лососевых рыб р. Даги в 1987-

1990 гг. определил численность тайменя на нерестилищах в 500-2500 производителей средней 

массой 5,5 кг. В этом случае биомасса производителей изменялась от 2,6 до 13,8, в среднем 8,3 т в 

год. 

Учитывая максимальную величину добычи в 1978 г., после которой наступил резкий спад, 

количество производителей в р. Даги и браконьерский вылов можно приблизительно оценить 

максимальную численность популяции тайменя Ныйского залива в 42,9-57,1 тыс. шт. 

Даже в водах Сахалина (центре своего ареала) популяции сахалинского тайменя до настоящего 

времени остаются относительно плохо изученными. Последние работы, посвященные 

морфологии и биологии сахалинского тайменя написаны более 35 лет назад, в то время как 

состояние численности ряда его популяций на острове с тех пор значительно ухудшилось, а во 

многих реках Сахалина таймень почти полностью исчез (Сафронов, 2000, Safronov etc. 2005).  

В то же время, охрана и контроль за биологическим состоянием популяций этого вида в водах 

Сахалина не осуществляется на должном уровне. На рыбных рынках городов области до сих пор 

можно купить, а в ресторанах свободно заказать блюдо из тайменя. 

В связи с чем (рис. 6), именно популяции сахалинского тайменя были первыми занесены в 

Красную книгу Сахалинской области (2000) и Российской Федерации (2001).  

  



Наряду с этим, в последние годы популяции сахалинского тайменя с относительно высокой 

численностью еще сохранились в водах восточного побережья Сахалина: зал. Ныйский, Пильтун, 

Даги, Кадыланьи; на юге острова (реки Ульяновка и Могучи на полуострове Крильон) и по 

западному побережью от р. Агнево до зал. Виахту и Тык. Далее на север, включая реки Лах, Уанга 

и Лангры он встречается значительно реже, а его экологическую нишу здесь занимает сибирский 

таймень Hucho taimen (Pallas, 1773), впервые обнаруженный нами в реке Пырки в 1997 г. 

(Сафронов и др., 1998). В водах северо-западной части острова последний образует зону 

симпатрии на краю своего ареала (рис. 2 и 7) и обитает совместно с сахалинским тайменем в 

реках Погиби, Вагис, Ныйде, Теньги, Чингай и Лангры (Suchonos, Safronov, 2006). 

 

Таким образом, судя по динамике размерно-возрастного состава рыб в уловах, даже самые 

крупные популяции тайменя о. Сахалин находятся под чрезмерным воздействием промыслового, 

браконьерского и любительского вылова, в значительной мере теряют свой потенциал 

воспроизводства и нуждаются в особом внимании и в специальных мерах по охране, включая 

создание новых особо охраняемых территорий (Сафронов, Сухонос, 2006). 

При осуществлении соответствующих мероприятий и искусственного воспроизводства еще 

возможно восстановление популяций этого уникального вида ихтиофауны. 

 



Сохранившиеся в хорошем состоянии популяции тайменей требуют особого внимания, нуждаются 

в приоритетном мониторинге, охране водных экосистем в целом и создании охраняемых 

водоемов. В современных условиях массированного антропогенного воздействия на естественные 

популяции тайменей одним из путей поддержания их численности становится искусственное 

воспроизводство. Исследования разных аспектов 

влияния искусственного воспроизводства сахалинского и 

сибирского тайменей на Сахалине, Хоккайдо и в 

Хабаровском крае проводятся с 70-х годов прошлого 

столетия и к настоящему времени накоплен 

значительный опыт (Хаткевич, 1973; Бурлаченко, 1995; 

Иванова и др., 2002; Fukushima, 1994, 2001; Mironova, 

Khodzher, 2006).  

Численность крупных (до недавнего времени дающих 

вылов более 100 т в год) популяций этого вида рек Тымь, 

Поронай, Найба, залива Луньский, озер Тунайча и 

Айнское сократилось до крайне низкого уровня. 

По материалам учетных съемок молоди рыб (рис. 9) 

показывают, что численность его закономерно 

снижается с севера (районов с интенсивным освоением 

природных ресурсов), на юг (в районах с интенсивным 

народонаселением).  

 

 

 



Исходя из изложенного выше, при осуществлении соответствующих мероприятий охраны, 

мониторинга и искусственного воспроизводства еще возможно восстановление популяций этого 

уникального вида ихтиофауны водоемов Дальнего Востока, для чего необходимо решить ряд 

первоочередных задач: 

- усилить разъяснительную работу среди населения о необходимости сохранения сахалинского 

тайменя – уникального вида ихтиофауны в естественных биотопах Дальнего Востока; 

- усовершенствовать охрану и усилить ответственность за нарушение правил охраны и 

браконьерство и перекупщиков; 

- продолжить изучение внутривидовой дифференциации на основе морфобиологического и 

генетического анализа; 

- провести комплексное обследование перспективных речных бассейнов, где воспроизводятся 

относительно здоровые популяции сахалинского тайменя с целью выявления среди них 

водоемов, соответствующих критерию пригодности для создания охраняемых территорий 

различного ранга; 

- уточнить современное распространение и пути миграций, численность и биомассу тайменя в 

водотоках Сахалинской области и составить новую карту; 

- внесение сахалинского тайменя в Красную книгу в значительной мере затруднило сбор 

биологической информации, поэтому необходимо свести воедино, проанализировать и 

опубликовать имеющиеся в личных архивах ученых материалы и многочисленные разрозненные 

данные учреждений, занимавшихся исследованиями этого вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


