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ЖЕМЧУЖИНЫ НАШЕЙ ПРИРОДЫ

Введение
Во всем мире к XXI веку стала цениться дикая нетронутая природа.
Ее осталось немного в перенаселенной Азии, почти нет в индустриальной Европе и очень негусто (по мере хода проектов по ее восстановлению) в США. На Дальнем Востоке России, в Хабаровском крае,
большая часть лесов сохранена, реки не перекрыты дамбами водохранилищ, и русла рек не спрямлены или мелиорированы для нужд сельского хозяйства. Вследствие этого в лесах нередки встречи с крупными представителями дикой природы – медведями и тиграми, а в реках
Хабаровского края до сих пор сохранилось естественное воспроизводство амурского осетра, калуги, сигов, окуня аухи, кеты и двух видов
тайменей – сибирского и сахалинского.
Хабаровский край – регион обитания этих двух видов тайменей –
крупнейших на Земле лососей. И они воспроизводятся в незагрязненной естественной среде и пока относительно многочисленны! Каждый
из этих видов – настоящее богатство, дарованное нам природой, и нельзя не сохранять его. Таймени являются не только рыболовным трофеем, но и этнокультурной ценностью малочисленных народов Севера,
живущих в верховьях притоков реки Лена, по побережью Японского
моря и в бассейне реки Амур. Кроме этого, таймени являются хорошей основой рыболовного и научного туризма, который всегда будет
привлекать людей в Хабаровский край (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Рыбак-спортсмен ловит тайменя нахлыстом
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Рыбаки-спортсмены будут вкладывать немалые средства в местный
транспорт (рис. 1.2), сервисные, гостиничные и туристические центры, как это происходит по всему миру с аналогичными видами животных, которые всегда привлекают человека. Инвестиции в местную
экономику при правильной организации туристической отрасли могут
составить такие же немалые объемы, как и в других странах, ориентирующихся на развитие туризма. Все это может оказаться актуальным также и для таких отдаленных районов Хабаровского края, как
Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский, Советско-Гаванский,
Ванинский и др.

Рис. 1.2. Рыбаки-спортсмены нанимают в Хабаровском крае вертолеты,
чтобы добраться до «тайменьих» рек
Внешне сходные рыбы – сибирский и сахалинский таймени – имеют
существенные различия. Сахалинский таймень до самого недавнего
времени считался древнейшим лососем на Земле. Считалось, что этот
вид первым отделился от общего эволюционного древа палеолососевых рыб в эоцен-миоценовое время около 40 млн лет назад. Однако
с приходом генетических методов исследований выяснилось, что сахалинский таймень – вовсе не самая древняя лососевая рыба. По последним данным, древнее сибирский таймень и ленки: их возраст
не плиоцен-плейстоцен, а олигоцен-миоцен, то есть десятки миллионов лет. Сахалинский таймень возник в этот же период, но позднее
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сибирского, но раньше тихоокеанских лососей (кеты, симы, горбуши
и др.). Он не является родственником сибирского – с точки зрения генетики эта рыба ближе к атлантическому лососю. Сходство во внешности говорит всего лишь об общем приспособлении к поеданию крупной добычи.
Итак, сахалинский таймень – эндемик Дальнего Востока. Сибирский
таймень – более старший вид, намного шире распространен (Евразия)
и появился в олигоцен-миоцене, десятки миллионов лет назад.
Наряду с сибирским тайменем Hucho taimen (Pallas), сахалинский
таймень Parahucho perryi (Brevoort) является крупнейшим из лососевых рыб и вообще одним из самых больших пресноводных рыб планеты [Holcik, et al, 1988]. Особенности биологии тайменей состоят в том,
что все таймени относятся к К-стратегам – то есть с медленным ростом
взрослых особей, многократным нерестом и со значительным возрастом и размерами первого созревания особей. Именно поэтому все они
уязвимы, прежде всего, по отношению к нерациональному вылову.
На основании данных о бедственном положении вида на о. Хоккайдо, о. Сахалин и в Приморском крае международной организацией
Международный союз охраны природы (МСОП) сахалинский таймень
внесен в Красную книгу МСОП как вид с сокращающейся численностью, а вопросы международной торговли этим видом контролируются
организацией СИТЕС. Сахалинский таймень занесен в списки нескольких региональных Красных книг в большинстве районов его ареала:
в Приморском крае, на о. Сахалин и в Японии. Только в Хабаровском
крае вид обладает достаточной численностью и имеет благоприятную
среду обитания, поэтому он не внесен в региональную Красную книгу,
и на тайменя сахалинского разрешено рыболовство по системе «поймал – отпусти».
Так же и с сибирским тайменем. Этот вид тоже внесен в Красную
книгу МСОП в категории «Уязвимые». Почти по всему ареалу в европейской части России и в Сибири его группировки запрещены к вылову даже рыболовам-любителям и занесены в списки некоторых
региональных Красных книг. В Хабаровском крае его численность
достаточно велика (по сравнению с другими регионами), и сибирский
таймень разрешен не только к вылову любителям с изъятием и спортсменам по системе «поймал – отпусти», но даже небольшая квота
(около десяти тонн) имеется у промысловиков реки Амур.
Эта книга написана не для того, чтобы послужить обоснованием
для внесения тайменей Хабаровского края в региональные или федеральные списки Красных книг. Таймени здесь еще не вымирают. Автор надеется, что она будет полезна специалистам в области природопользования, научным сотрудникам, студентам-биологам, рыбакам.
Мы предлагаем рассмотреть современные реалии использования тайменей в Хабаровском крае для анализа ситуации и выработки управленческих решений и перспектив в спортивном рыболовстве, туризме
и охране их ресурсов.
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1. Статус видов
В мире насчитывают пять видов тайменей. Четыре из них относятся
к роду Hucho [Gunther, 1868]:
1. Таймень сибирский Hucho taimen [Pallas, 1773].
2. Дунайский лосось Hucho hucho [Linnaeus, 1758].
3. Таймень корейский Hucho ishikawai [Mori, 1928].
4. Таймень сычуаньский (китайский) Hucho bleekeri [Kimura,
1934].
Один вид относится к роду Parahucho [Vladykov, 1962]:
5. Таймень сахалинский Parahucho perryi [Brevoort, 1856].
При этом таймени сычуаньский и корейский близки к вымиранию,
а дунайский лосось еще с середины XX века во многом существует
за счет искусственного воспроизводства.
Текущий статус вида отражает его состояние с биологической (размеры, соотношение полов, численность и др.), хозяйственной (объект
рыболовства или охраняемый вид) и юридической сторон. Если это объект рыболовства, то на этот вид имеется утвержденный ведомственными
структурами объем допустимого вылова. Если это особо охраняемый вид
на уровне Российской Федерации (РФ), то он занесен в Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Например, действующий «Перечень…» утвержден Министерством
природных ресурсов РФ от 24 марта 2020 года Приказом № 162. В нем
особо охраняемые виды представлены в трех категориях.
1. Категория статуса редкости.
2. Категория статуса угрозы исчезновения.
3. Категория степени первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер.
Внесение в Красную книгу РФ тайменей – как сибирского, так и сахалинского – означает, что гражданин, который пожелает поймать или
погубить тайменя, будет нести не административную, как это было
ранее, а уже уголовную ответственность.

Таймень сибирский

Этот вид тайменя внесен в Красную книгу Международного союза
охраны природы (категория «VU» – «Уязвимые»).
Со 2 апреля 2020 года таймень сибирский (обыкновенный) многих
группировок занесен в Красную книгу РФ. Но не всех, а в основном
расположенных в западной части РФ:
«Обыкновенный таймень – Hucho taimen (популяции европейской
части России, Западной Сибири (за исключением Республики Алтай
и реки Томь в границах Кемеровской области), бассейна реки Ангара,
включая бассейн озера Байкал; острова Сахалин).
Категория статуса редкости: 1 – Находящиеся под угрозой
исчезновения.
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Категория статуса угрозы исчезновения: И – Исчезающие.
Категория степени первоочередности принимаемых и планируемых
к принятию природоохранных мер: II – необходима реализация одного или нескольких специальных мероприятий по сохранению объекта
животного мира» [Перечень…, 2020].
В восточной части РФ, в том числе и в бассейне реки Амур и на другой территории Хабаровского края, статус тайменя сибирского остался
прежним: объект рыболовства, в том числе и промышленного, где он
отмечается как прилов.

Таймень сахалинский

Во многих реках ареала этот вид немногочислен. Это естественное
состояние крупного хищника в трофической пирамиде речного бассейна. Первыми были занесены в Красную книгу РФ популяции острова
Сахалин по третьей категории со статусом «локальный эндемичный
вид Дальнего Востока с сокращающейся численностью, нуждающийся
в охране» [Красная книга Сахалинской области, 2000]. Численность
тайменя на Курильских островах за последние годы также резко снизилась. Почти одновременно популяция острова Сахалин занесена
в Красную книгу Российской Федерации с категорией 2, еще более
высокого охранного статуса [Красная книга Российской Федерации,
2001]. В списках Красной книги Приморского края этот вид имеет вторую категорию со статусом «сокращающиеся в численности: таксоны
и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, которые при
дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут
в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения» [Красная книга Приморского края, 2002].
В Красном списке Министерства охраны окружающей среды Японии
(издание 1999 года) и в Красной книге Хоккайдо (2001 год) таймень
сахалинский отнесен к биологическим видам, находящимся под угрозой исчезновения. Вопросы его международной торговли контролируются организацией СИТЕС.
В 2006 году таймень сахалинский был включен в Красный список
Международного союза охраны природы (МСОП) на основании экспертной оценки, проведенной группой специалистов по лососевым
видам рыб МСОП в категории Critically Endangered (A4abcd) – «находящийся в критическом состоянии» [Rand, IUCN, 2006].
Согласно перечню видов, занесенных в Красную книгу РФ
в 2020 году, таймень сахалинский сохранил прежний статус особо
охраняемого вида – в ее списки занесены популяции только Приморского края и Сахалинской области:
«Сахалинский таймень – Parahucho perryi (популяции Приморского
края и Сахалинской области).
Категория статуса редкости: 1 – Находящиеся под угрозой
исчезновения.
Категория статуса угрозы исчезновения: И – Исчезающие.
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Категория степени первоочередности принимаемых и планируемых
к принятию природоохранных мер: I – приоритет. Требуется незамедлительное принятие комплексных мер, включая разработку и реализацию стратегии по сохранению и/или программы по восстановлению
(реинтродукции) объекта животного мира и планов действий» [Красная книга РФ, 2020].
В Красную книгу Хабаровского края таймень сахалинский не включен, так как имеются данные о возрастающей его численности в реках побережья Татарского пролива Японского моря. Здесь его статус:
объект рыболовства. Однако, по понятным причинам, путевку на его
лов может получить только рыбак-спортсмен по системе «поймал – отпусти». Его промышленный лов запрещен.

2. Распространение
Таймени Хабаровского края обитают в реках, которые впадают
в три моря двух океанов. Это Японское и Охотское моря Тихого океана и море Лаптевых Северного Ледовитого океана. В реках Амурского
лимана (Охотское море) таймени не воспроизводятся, поэтому встречаются в этом районе редко. Районы их распространения в Хабаровском крае показаны на приведенной схеме (рис. 2.1).

Таймень сибирский

В Евразии ареалы тайменя сибирского и дунайского разделены
ощутимым расстоянием. Однако вполне возможно, что в древние времена это был общий ареал и один и тот же вид, и со временем эволюция сформировала у этих тайменей некоторые отличия – например,
в брачном наряде и в оттенках окраски брюха, – и рыбы стали различаться как подвиды. Геология и тектоника за тот же период разделили бассейны Дуная и Волги незаселенным тайменями пространством.
Ныне наиболее западной частью российского ареала тайменя сибирского считаются реки Полярного Урала и верховья Волги (река Кама).
Далее в реках северо-востока Европы и Сибири: Урал, Печора, Обь,
Енисей, Лена, и в реках Дальнего Востока России: Амур, Тугур, Уда.
В Хабаровском крае в Аяно-Майском районе частью ареала тайменя
сибирского являются верховья притоков реки Лена: реки Алдан и его
притоки (Мая, Учур и др.).
В большинстве западных районов по своему ареалу таймень сибирский стал редкостью из-за перелова жаберными сетями. На востоке
его ареала реки, впадающие в южную часть Охотского моря – Амур,
Уда и Тугур, а также верховья реки Алдан – являются настоящими
рефугиумами тайменя сибирского в Евразии, то есть теми немногими
районами, где его группировки до сих пор сохраняются в хорошем состоянии в ненаселенных местах.
9
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Итак, на территории Хабаровского края таймень сибирский обитает
в трех районах: в бассейне реки Амур (Охотское море, Тихий океан);
в бассейнах рек побережья Охотского моря – Уда и Тугур в Тугуро-
Чумиканском районе; в бассейне реки Лена (бассейн моря Лаптевых
Северного Ледовитого океана) – притоки реки Алдан: Учур, Мая и Юдома и другие в Аяно-Майском и отчасти Охотском районах (рис. 2.1).
Рассмотрим районы подробнее.

Бассейн реки Амур

Встречается по всему бассейну. Судя по съемкам сотрудников «ХабаровскНИРО» в начале 2000‑х гг., в притоках реки Амур таймень сибирский распространен неодинаково. В малых реках (до 50 км) половозрелых особей не было отмечено. В средних реках (51–199 км) средняя
плотность половозрелых особей на плесах составляет 281 экз/км2, что
в 3,5 раза больше, чем на плесах крупных (более 200 км в длину) рек.
Судя по историческим и современным данным о соотношении уловов,
в реках средней части бассейна реки Амур (от устья р. Уссури до устья
р. Зея) таймень всегда встречался в 15 раз реже, чем в нижней части
(от устья р. Уссури до устья р. Амур). Рыбакам хорошо известно, что
чаще всего крупные таймени держатся на длинных широких плесах
в районе предгорий, где уклон горной части реки сменяется на пологие участки. Там, среди проток, заливов и широких русел с умеренным
течением таймени нагуливаются, охотясь за подкаменщиками, хариусами, ленками и другими рыбами Амура.

Реки Уда и Тугур

В реках побережья Охотского моря тайменя сибирского нет, за исключением рек Тугур и Уда. В относительно недавнее геологическое
время, во время перестроек речной сети за счет оледенения и тектонических явлений, таймени могли попадать в другие бассейны. Некоторые притоки реки Уда расположены близко к притокам Амура,
а русло реки Тугур почти вплотную подходит к притокам реки Амгунь.
Реки Уда и Тугур являются единственными, куда таймень сибирский
не только проник из Амура, но еще и выжил и образовал отдельные
популяции. Этому помогло то, что эти места почти не заселены.

Реки Мая и Учур

По притокам реки Алдан (бассейн реки Лена) в реках Мая, Учур,
Юдома и их притоках в Аяно-Майском и отчасти в Охотском районах
края таймень сибирский является обычным часто встречаемым видом. Это результат минимального влияния рыболовства. Этот район
Хабаровского края замечателен тем, что входит в другую биогеографическую область – Сибирский округ Ледовитоморской провинции
[Берг, 1949]. Состав рыб в этих реках резко отличается от рыб
12
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Амурского бассейна. Например, самая многочисленная рыба в уловах
спортсменов в реке Учур – это сиг пыжьян. Щука здесь не амурская,
а обыкновенная, как в европейской части России. Хариус – сибирский.
И, конечно же, окунь – обычный для европейских и сибирских рек вид.

Таймень сахалинский

В Хабаровском крае его ареал находится в реках побережья Татарского пролива Японского моря (см. схему распространения). В древние
времена, как считают ученые, Татарского пролива еще не было, остров
Сахалин был соединен с материком, и по этой территории протекала
река, которую сейчас называют Тумнин. На месте Японского моря был
большой полузакрытый водоем или крупная лагуна. Это помогло тайменю сахалинскому, который появился где-то в реке Тумнин или других палеоприморских реках, впадающих в эту лагуну, научиться выходить в солоноватую воду. А там оказалось гораздо больше пищи, чем
в реке! Это обстоятельство изменило биологию небольшого по размерам
речного лосося, и он стал анадромной рыбой – тайменем сахалинским.
В условиях геологических и климатических катастроф Кайнозоя и перестроек пресноводных экосистем началась дивергенция трех основных подсемейств лососей. Происходило это, вероятнее всего, на севере современной юго-восточной Азии, и ученые верят, что в китайской
реке Янцзы жив еще один вид тайменей, второй по древности лосось
на Земле, потомок тайменя сибирского.
Район обитания сахалинского тайменя относительно невелик, он
включает бассейны северной части Японского моря и южной части
Охотского моря. Северный предел района его воспроизводства в Хабаровском крае находится в реке Дуй (б. Мосолова), а района нагула –
в б. Чихачева. Сахалинский таймень является узкоареальным видом
с естественно небольшой численностью. За длительный срок эволюции
ареал вида не расширился за пределами границ Японского моря изза особенностей его биологии: из пресных вод таймень предпочитает
мигрировать не далее эстуариев и приустьевого взморья. Воды океанической (повышенной) солености являются для него существенной
преградой. Сахалинский таймень не уходит далеко в море, подобно тихоокеанским лососям. Его перемещения между пресной и соленой водой напоминают таковые у гольцов – мальмы и кунджи. Как правило,
в море он держится непосредственно у берегов. Известно, что крупные
особи задерживаются в солоноватоводных озерах-лагунах Сахалина
тем в большей степени, чем теснее они связаны с морем. Необходимым
условием для обитания сахалинского тайменя в реке является наличие
участков многорукавного русла с небольшим уклоном, а на побережье –
крупных заливов или лиманов. Благоприятны для морского нагула данного вида солоноватоводные озера и притоки распресненных морских
заливов. Следовательно, он будет избегать «горбушевые» реки: с прямым руслом, со значительным уклоном, впадающие непосредственно
в море. Нет его и в крупных реках – таких, как Амур.
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В Японии обитает только на острове Хоккайдо. В 57 % речных бассейнов он уже практически исчез [Edo, 2001]. Таймень сахалинский
к настоящему времени обитает только в половине рек Сахалина. Ранее почти сплошной ареал данного вида на япономорском побережье
Приморского края существенно сократился к 1990‑м годам. К тому периоду было достоверно известно существование его популяций только
в десяти реках. Лучше ситуация на материковом побережье Татарского
пролива Японского моря в пределах Хабаровского края. Здесь в реках
Тумнин, Коппи и других остались относительно многочисленные популяции тайменя. В Хабаровском крае пока не известна ни одна река,
откуда исчез бы сахалинский таймень.

3. Краткое описание
видов тайменей
Таймень сибирский
Тело сравнительно низкое, удлиненное, голова уплощенная. Рот
большой, конечный. Зубы хорошо развиты (рис. 3.1). Спина коричневатая или темно-серая. Окраска боков серебристо-серая с голубовато-
зеленым оттенком с многочисленными мелкими черными пятнышками. Такие же пятнышки есть и на жаберных крышках. Брюхо светлое.
Молодые особи имеют на боках поперечные темные полосы. Грудные
плавники темно-серые, брюшные – красновато-серые. В брачный период анальный и хвостовой плавники ярко красные, жировой – красный. Во время нереста все тело становится красным. Икра грязно-
желтого цвета, близко к янтарному. Чешуя относительно мелкая,
170–212 чешуй в боковой линии.

Таймень сахалинский
Тело сравнительно низкое, удлиненное, голова уплощенная. Рот
большой, конечный, нижняя челюсть немного выдвинута вперед. Зубы
хорошо развиты. Спина коричневатая или темно-серая. Окраска боков
от серебристой (в период морского нагула) до темно-зеленой, спина
почти черная. По телу и по голове многочисленные черные пятна – как
округлые, так и Х-образной формы (рис. 3.2). Брюхо лишь немного
более светлое. Молодые особи имеют на боках поперечные темные
полосы. В брачный период большая часть тела приобретает малиново-
красный цвет. Икра желтая с оранжевым оттенком. Чешуя относительно крупная, 106–122 чешуй в боковой линии.
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Рис. 3.1. Голова тайменя сибирского. Река Нимелен, бассейн реки Амур

Рис. 3.2. Голова тайменя сахалинского. Река Коппи
15
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4. Рост, размеры и вес
тайменей
Хабаровского края
Таймень сибирский

С самых первых дней жизни тайменю свойственен активный рост,
который помогает в его стратегии хищника – обогнать жертвы в размерах тела, чтобы сделать их доступными для поедания. В первый год
жизни до ухода на зимовку длина тела тайменя составляет 6–7 см,
а по достижении возраста одного года в июне она достигает 9 см.
Вопрос о максимальной массе (весе) сибирского тайменя как крупнейшего в мире лосося волновал не только ученых, но и несколько
поколений рыбаков-любителей и профессионалов Сибири, Дальнего
Востока России в ареале Hucho taimen. Во второй половине XIX века
Л.П. Сабанеев отмечал, что «красуля, лень, под названием тальмень
известна во всей Западной и значительной части Восточной Сибири, где встречается как в больших реках, так и в небольших речках,
достигая здесь громадной величины – до 48 кг (в Оби, по Потанину,
а также по Лене) и более (в Енисее, по Кривошапкину – до 56 кг,
а по Третьякову – до 80 кг)» [Сабанеев, 1993]. Легенды об особях
массой более 100 кг перекочевали из уст тунгусоязычных народов
(эвенки, нанайцы, удэгейцы и др.) и монголов в публицистику Сибири и Дальнего Востока России. Яркие рассказы геолога Петра Сигунова о рыбалке не остались незамеченными и не раз упоминались даже
в научной литературе. Его услышанные от геологов и оленеводов
данные о гигантских тайменях сибирских рек цитировал даже такой
известный ихтиолог, как Юрай Хольчик с соавторами [Holcik, 1988].
Однако сам Петр Сигунов не приводит размеры тайменей более 24 кг,
а о гигантах сообщает так: «Но, к сожалению, я не встретил ни одного счастливца, которому удалось бы вытащить спиннингом необыкновенного гиганта. Тайменей по тридцать-сорок килограммов ловили
многие» [Сигунов, 1967, с. 18].
Известный путешественник Хабаровского края Игорь Ольховский
был уверен, что самый крупный таймень обитал в реке Уда, хотя воочию и не видел этой рыбы. Он отмечал: «Самого крупного тайменя
поймали несколько лет назад рыбаки из поселка Удское. Вес гиганта
составил 92 кг» [Ольховский, 2012].
В научной литературе начала ХХ века вполне оправданными могли быть такие фразы: «В бассейне реки Уд (ныне река Уда Тугуро-
Чумиканского района Хабаровского края) таймень хорошо известен
местным жителям – по их словам, он здесь достигает веса до шести пудов» [Линдберг, Дулькейт, 1929, с. 21]. Эти необоснованные
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данные (шесть пудов = 96 кг) не раз цитировались учеными. Ихтиолог Ф.Н. Кириллов ссылался на литературное повествование другого
ихтиолога – Б.К. Москаленко [1960], где тот упоминал о 80 кг таймене
[Кириллов, 1972]. В этой брошюре в основном описывается, как автор
работал среди оленеводов, рыбаков и охотников на песцов. Мы нашли единственное упоминание о размерах тайменей: «Как-то в начале
зимы в сети попал большой таймень. Его длина достигала метра, а вес
девяти килограммов. Следующим летом нам удалось поймать у мыса
Тостуя более крупный экземпляр, весивший двадцать килограммов.
Но и этот вес не предел. В Доруохе нам сообщили о поимке тайменя
весом более тридцати килограммов. Таймень – рыба из семейства лососевых, несмотря на крупные размеры (есть экземпляры до 80 кг),
она обитает преимущественно в небольших горных притоках многих
сибирских рек, откуда в поисках добычи спускается и в нижнее течение» [Москаленко, 1960, с. 48]. И эти неподтвержденные данные
о 80 кг тайменях реки Анабара широко цитировались учеными! В научной же публикации этого автора по реке Анабара среди 26 особей
самая крупная имела длину тела 73 см [Кириллов, 1976].
В научной литературе принято описывать только факты. И по тайменям результаты здесь более чем скромны. В конце XIX века агроном
при Приамурском Генерал-Губернаторе отмечал предельную массу сибирского тайменя из уловов местных жителей. В Западном Забайкалье
(Ангара, Котера и др.) она составляла два пуда, в Восточном Забайкалье (Шилка, Аргунь, Онон) – один пуд, в реке Амур выше и ниже Хабаровска – два пуда, в Уссури – два пуда [Крюков, 1894]. Профессор
МГУ Г.В. Никольский по итогам Амурской экспедиции в 1940‑х гг. [Никольский, 1956] отмечал, что предельный размер сибирского тайменя
в реке Амур составляет 150 см; наиболее крупная особь из Нижнего
Амура имела массу около 35 кг. В научных материалах, реально добытых специалистом по рыбам Якутии Ф.Н. Кирилловым, самый старый
таймень имел возраст 13 лет [Кириллов, 1972, с. 66]. В бассейне озера
Байкал в 1980–1990‑е гг. у ихтиологов Матвеева А.Н., Пронина Н.М.,
Самусенока В.П. в размерном ряду из 130 исследованных особей сибирского тайменя ни один не достигал 100 см. Самая крупная особь
с возрастом девять лет имела массу 10,8 кг.
В реке Амур таймень сибирский остается обычной рыбой, достигающей приличных размеров (рис. 4.1).
В сборах «ХабаровскНИРО» (118 экз., 2007–2018 гг.) в реке Тугур
максимальная масса тайменя сибирского составляла 41,7 кг при длине
тела АС 165 см и возрасте 40 лет. Средняя масса особей из этой выборки составляла 9,721 кг, средняя длина тела – 86,1 см [Кульбачный,
Кульбачная, 2018].
Рыбы максимальных размеров очень редки, что логично: число крайних значений размерно-в озрастного ряда минимально.
В 2007–2018 гг. в реке Тугур особи в возрасте 6–10 лет составляли
максимум (27,6 %), а 31–35 лет минимум (0,9 %) возрастного ряда.
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Рис. 4.1. Река Анюй, приток Амура, лов «поймал – отпусти», 2020 год.
Масса тайменя сибирского (на снимке) составила около 30 кг
У сибирского тайменя мы отмечаем интересное явление: рыб в максимальном возрасте 36–40 лет было в два раза больше, чем значение минимума (31–35 лет – 1,7 %), так как они становятся менее уязвимы для
рыболовов из-за свой большой массы [Кульбачный, Кульбачная, 2018].
Таймень сибирский в реке Тугур начинает ловиться на приманки
спиннинговой снасти, когда дорастает до 50–60 см, что хорошо иллюстрирует график (рис. 4.2).

Таймень сибирский
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Рис. 4.2. Размеры тела тайменя сибирского из реки Тугур (побережье
Охотского моря, Хабаровский край), пойманного рыбакамиспортсменами в 2008–2020 гг. Число особей – 72
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Рис. 4.3. Илья Щербович (Россия) с тайменем сибирским массой 51,12 кг,
пойманным в реке Тугур нахлыстом в октябре 2019 года
В этом большая разница с группировками тайменя сибирского
в притоках Амура, где обилие рыбаков и жаберных сетей изымает их
с 30 см размера.
Некоторым рыбакам, которые верят, что существуют двухметровые таймени, необходимо знать о лимитирующих факторах. Число
позвонков у рыб и их рост предельны, что и определяет предельную
длину тела рыб. Это является причиной значительного замедления
роста длины тела рыб с возрастом. Прирост массы очень крупных
рыб достигается не ростом в длину, а увеличением их ширины и высоты тела. Обратите внимание на расположение пяти крайних справа точек на графике (рис. 4.2). Эти рыбы при сравнимой длине тела
(1,64–1,65 м) имеют различие в массе (41,70–51,12 кг) в диапазоне
десяти килограммов. Почти все эти пять рыб и оказались мировыми
рекордсменами в различных номинациях, что было подтверждено фотографиями и сертификатами Международной ассоциации спортивного
рыболовства IGFA (International Game Fish Association).
Как собирался материал о росте тайменя сибирского в реке Тугур?
Любой рыбак сможет сделать такое же сам. Значения размеров тела
рыб были получены с помощью стандартных инструментов, а также
взяты из архивов местной базы спортивного рыболовства. У пойманных рыб измеряли длину тела АС в мм от конца рыла до конца средних лучей хвостового плавника и полную массу тела в кг (рис. 4.2).
Процесс измерения снимали фотокамерой и на видео. Все таймени
были пойманы рыболовами-спортсменами по официальным разрешениям для спортивного рыболовства по системе «поймал – отпусти». Все
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пойманные таймени после измерения длины и массы тела отпускались
живыми в среду обитания.
Можно заключить, что в настоящее время лишь в немногих рефугиумах сибирских и дальневосточных рек все-таки сохранились группировки сибирского тайменя, где отмечаются рыбы максимальных
размеров (рис. 4.3).
Ни в эпоху черно-белой фотографии, ни в эпоху видео документальных свидетельств о таймене сибирском с длиной тела более 170 см
не имеется.

Таймень сахалинский

Темп роста тайменя сахалинского сходен с таковым у сибирского.
К концу первого года жизни он достигает 9–10 см. В первые несколько
лет жизни прибавляет по 10 см длины тела (рис. 4.4–4.6).
У рыбаков-спортсменов «зачетным» тайменем считается рыба массой более 20 кг. В реке Коппи, где ловились особи в 30–40 кг, возрастной состав тайменей можно считать нормой. Наибольшая зарегистрированная длина тела сахалинского тайменя превышает два метра:
в реке Токацугава (бассейн реки Токачи) на Хоккайдо в 1937 году
была поймана особь длиной 210 см. Это была очень худая, погибающая естественной смертью рыба, масса которой составила всего лишь
около 10 кг. Подобное случается, когда таймень в паводок попадает
в старичное русло, а с падением уровня воды оказывается отрезанным
от реки и объектов питания. Не исключено, что в таких условиях без
питания могут происходить физиологические нарушения роста. Тем
не менее в настоящее время таймень сахалинский считается крупнейшим лососем в мире именно из-за того, что особь из Японии достигла
в длину 210 см. Ихтиолог Юрай Хольчик с соавторами в своей монографии оценили предельную массу тайменя сахалинского в 60 кг.

Возраст, неполных лет

Таймень сахалинский
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Рис. 4.4. Длина тела АС и возраст (неполных лет) сахалинского тайменя.
Река Коппи. Число особей – 119
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Возраст, неполных лет

Таймень сахалинский
16
14
12
10
8
6
4
2
0

y = 0,5232x 0,326
R² = 0,9566
0

5000

10000
15000
20000
Масса тела, г

25000

30000

Рис. 4.5. Масса тела (г) и возраст (неполных лет) сахалинского тайменя.
Река Коппи. Число особей – 97
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Рис. 4.6. Длина тела АС (мм) и масса тела (г) сахалинского тайменя.
Река Коппи. Число особей – 97
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5. Места обитания
и биология
Места обитания тайменей связаны с его жизненным циклом: нерест,
посленерестовая миграция на нагул, зимовка. Этих рыб не встретить
в медленно текущих и прогретых водах, но чистые холодные реки –
это их стихия.

Таймень сибирский

Для нереста самка тайменя сибирского выбирает место, которое
значительно отличается по гидрологии от других русловых формаций. В первую очередь, это место с постоянной температурой,
во вторую – с инфильтрацией русловой воды в подрусловую. Если
проще, в конце плеса и начале переката образуется галечный «бархан», на который из-за разницы над уровнем моря давит масса воды
и с большей, чем обычно, силой входит в галечное ложе. И находятся такие места в верховьях рек. Если на таком месте самка сделает
гнездо, то отложенная икра будет омываться усиленным протоком
воды с его кислородным коктейлем, так необходимым развивающейся
икре. Около месяца продолжается инкубация икры, и из нее вылупляются личинки. Они не торопятся мигрировать вниз по течению,

Рис. 5.1. Река Нимелен
ниже верхнего притока Нипна
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Рис. 5.2. Река Нимелен, основное русло и придаточная система.
Среднее течение
а находят удобное укрытие (выворотень упавшего в воду дерева,
например) и начинают питаться в этой тихой «бухте» личинками водных насекомых. Быстрый рост, присущий хищникам, способствует превращению личинки в малька, который уже выходит из своего
укрытия и охотится не только на личинок амфибиотических насекомых, но и на молодь других рыб. К концу лета сеголетки тайменя
размером 7–8 см уже осваивают свой родной приток, где родились.
На второй-третий год жизни они выходят в главное русло притоков Амура, таких как Хор (приток реки Уссури). К примеру, годовиков и двухгодовиков тайменя сибирского размером 15–20 см можно
встретить на плесах у железнодорожного моста через реку Хор вместе с молодью хариуса, ленка и гольяна. Подрастая, молодые таймени все более предпочитают протоки многорукавных участков русла,
где вода не слишком сильно мчится, достаточно объектов питания,
и можно пережить сильный паводок. К семи-восьми годам рыбы
становятся половозрелыми и совершают миграции протяженностью
в сотни километров. Вероятно, что каждый приток имеет отдельную
группировку тайменя сибирского, и на примере бассейна реки Уссури можно предполагать это для таких ее притоков, как Хор, Бикин, Большая Уссурка и т. д. Однако без генетических исследований
утверждать об этом преждевременно.
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Некоторые места обитания тайменя сибирского можно рассмотреть
на примерах конкретных рек. Пусть это будут река Нимелен, приток
реки Амгунь, и река Тугур, которая впадает в Охотское море недалеко
от Шантарских островов.
Верховья рек для сибирского тайменя – не самое идеальное место
для обитания. Уровень воды этих относительно мелководных участков сильно зависит от осадков. Доля перекатов значительно больше,
чем в среднем течении (рис. 5.1). Зимой вода может замерзать до дна.
Однако весной для нереста здесь намного больше мест, чем в среднем и нижнем течении реки. Тающие снега обеспечивают приемлемый
для тайменя уровень холодной воды. Часто встречающаяся геоморфологическая структура «плес – перекат» обеспечивает водоснабжение, необходимое для нереста тайменя сибирского. Русловая вода
плеса на границе с перекатом более активна, чем в других местах
русла, фильтруется вниз, интенсивно омывая икру тайменя и снабжая икринки кислородом. Происходит это из-за разницы в уровнях.
По этой причине нерестовое гнездо тайменя сибирского чаще всего
можно встретить в конце плеса перед перекатом или в истоке протоки – то есть там, где разница уровней воды относительно уровня моря
наиболее существенна.
Среднее течение притоков Амура – самый важный участок бассейна. Если нижние участки притоков вплоть до основного русла Амура важны тайменю сибирскому для зимовки, а верхние участки – для
Рис. 5.3. Река Нимелен, основное русло и пойма в среднем течении
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Рис. 5.4. Река Нимелен. Участок многорукавного русла
размножения, то на средних происходит основная часть жизни этой
рыбы. Здесь по медлительным протокам придаточной русловой системы нагуливаются его мальки и молодь. Здесь молодь взрослеет и переходит к обитанию на речных плесах, которые привлекают их глубиной
и холодной водой. В среднем течении рек обычно более разнообразна морфология русла: и острова, и многорукавное русло, и перекаты, и сливы воды, которые несут тайменям кормовые объекты прямо
к месту их охотничьих засад (рис. 5.2).
На форму русла и поймы рек существенно влияют паводки и баланс транзита осадочных пород. В бассейне реки Амур доля дождевой
воды преобладает над долей талых и подземных вод. По этой причине
здесь типичны паводки осенью, когда тропические циклоны приносят
обильные осадки. На время летнее-осенних паводков русла притоков
превращаются в грязный поток, который размывает берега и острова, уносит деревья, укладывая их в заломы высотой до пяти метров
(рис. 5.3).
Тайменям очень неуютно в таких условиях, и они отстаиваются
в протоках нижнего и среднего течения, ожидая, когда вода придет
в норму. После сильных паводков русла рек становятся разбитыми
и долго не зарастают тальником. Паводки перемещают вниз десятки тысяч тонн гальки и грунта. Эти галечные массы накапливаются
в нижнем течении рек. Уклон реки Нимелен, например, не так крут,
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и воде не хватает силы унести гальку в Амгунь и Амур. Галька остается в нижнем течении Нимелена, создавая участки с глубокими плесами
и ямами. Такие условия подходят для тайменя сибирского, и именно
здесь его можно встретить чаще всего.
Одним из мест охоты тайменей (и других хищных рыб) является
участок турбулентных русловых вод, образованных слиянием двух
струй. На рис. 5.4 изображено именно такое место в реке Нимелен.
Кормовые объекты несутся более спокойными водами, огибающими
остров. В месте слияния они попадают на мелководье, на некоторое
время теряют ориентацию и попадают на край глубокого плеса. Здесь
они становятся легкой добычей хищника, который сторожит их, контролируя этот небольшой, но кормный участок.
Реки Тугур и Уда впадают в Охотское море, но таймень сибирский образовал там популяционные группировки, попав туда из Амура во время
высоких паводков. Среднее течение реки Тугур – область нагула взрослых особей. По всему участку нижнего и среднего течения русло реки
Тугур представляет собой глубокий плес с равномерным течением. Здесь
мало отмелей, прямо от края тайги берег вертикально обрывается в речное русло. Тайга, лиственница, прохлада, глубокое русло… Низовья притоков Тугура – вот где таймень сибирский нашел лучшие для обитания
стации. И оттуда он выходит в основное русло на охоту.

Рис. 5.5. Река Тугур. Участок среднего течения
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Рис. 5.6. Река Тугур. Участок нижнего течения
Казалось бы, и в нижнем течении Тугура тайменю раздолье, как
и в притоках Амура. Однако Тугур впадает в море, а русло здесь слишком однообразно. Нет многорукавных участков, нет заливов, нет проток, где можно спрятаться от влияния приливов и паводков. Морские
приливы в этом районе одни из самых высоких в мире: морская вода
во время прилива в реке Тугур поднимается более 10 км, а в некоторых соседних реках более 20 км выше устья. Морская вода разрушает
берег, вымывает растительность, оставляя каждый раз за собой полосу безжизненного соленого пространства. По этой причине в низовьях
Тугура тайменей лучше не искать.

Таймень сахалинский

Специалисты ТИНРО, в том числе и автор, исследовали нерест тайменя сахалинского в реках побережья Японского моря. В реках Самарга, Коппи, Тумнин молодь в возрасте до года была обнаружена
исключительно в нижнем течении, в 40–60 км выше впадения в море.
Этим место его нереста отличается от тайменя сибирского, у которого нерест происходит в верхних притоках реки. Однако по типу
водоснабжения гнездо тайменя сахалинского ничем не отличается
от сибирского: такое же место инфильтрации русловой воды в подрусловую. Нерест происходит в апреле, когда еще не весь лед уходит
из русла (рис. 5.7). Температура нереста около 5 °С.
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Рис. 5.7. Место нереста тайменя сахалинского.
Река Саруфуцу, остров Хоккайдо, начало мая 2009 года

Сразу же после нереста таймени мигрируют в низовья рек или выходят на нагул в море. На острове Хоккайдо лов посленерестового тайменя носит массовый характер и в начале мая традиционно привлекает в устья рек много рыбаков-любителей. Икра тайменя сахалинского
инкубируется около месяца. Личинки не мигрируют по верховьям рек,
а сразу оказываются в районе многорукавного русла, изобилующего
протоками, заливами и выходами холодных подрусловых вод и большим разнообразием объектов питания. Быстро обогнав в росте молодь
хариусов, красноперок-угаев, подкаменщиков и корюшек, молодь тайменя сахалинского получает более разнообразный пищевой спектр, чем
молодь тайменя сибирского аналогичных размеров. Следует отметить,
что молодые таймени в первое лето их жизни на мелководьях питаются бентосом и наземными насекомыми, дрейфующими в воде. Места
концентрации кормовых объектов – это русловой геоморфологический
комплекс, который включает разнообразные элементы русла: плесы,
ямы, перекаты и др. (рис. 5.8–5.14). Более старшие из молодых особей избирают участки с очень слабым течением в небольших проточках, под затонувшими деревьями, в затонах или старицах, где ведут
хищный образ жизни, принимая поведенческую стратегию «засадного
хищника». Распространение неполовозрелых особей тайменя в реках
совпадает с границами области обитания миноги, приморского гольяна
и красноперки – их основных пищевых объектов. Подрастая, молодь
тайменя сахалинского ежегодно расширяет ареал своих миграций по
реке. И миграции эти направлены не вниз, к морю, а вверх, к глубоким
и холодным плесам.
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Рис. 5.8. Разнообразие русловых форм реки. В русло реки слева впадает
протока. Ниже ее впадения образуются плес и яма. Растительность
над протокой дает обильную тень и защищает воду от прогрева.
Здесь может обитать молодь сахалинского тайменя. Река Коппи

Рис. 5.9. Разнообразие русловых форм реки. Русло реки обтекает
острова, ниже вода образует плесы и глубокие ямы. Такой русловой
комплекс используют и неполовозрелые,
и взрослые таймени для нагула. Река Коппи
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Рис. 5.10. Разнообразие русловых форм реки. Русло реки
в среднем течении. Широкая пойма, устья притоков,
протоки. Такие участки используют таймени для речного
нагула. Река Коппи

Рис. 5.11.
30 Залив в среднем течении реки Коппи
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Рис. 5.12. Разнообразие русловых форм реки.
Широкий участок русла реки с перекатом. Река Коппи

Рис. 5.13. Разнообразие русловых форм реки. Русло реки в нижнем
течении. Широкая пойма, пронизанная протоками. Такие участки
используют неполовозрелые таймени для речного нагула. Река
Коппи
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Рис. 5.14. Разнообразие русловых форм реки. Русло реки в
нескольких километрах от места впадения в море образует типичные
для равнинных участков плесы и глубокие ямы. Такой русловой
комплекс используют взрослые таймени перед нагулом в море.
Река Коппи
Нерест происходит не каждый год. И также не каждый год, но вероятно, перед годом нереста, некоторые достигшие половозрелости
особи проводят больше времени в эстуарии или в приустьевом пространстве родной реки, где пищевые объекты особенно обильны. Миграции тайменя сахалинского в море присущи не всем особям, а зависят от их физиологического состояния в различных по протяженности
реках. Известно, что самые крупные реки его ареала имеют длину
200–350 км, и именно в таких реках особи чаще демонстрируют речной образ жизни, и в море выходит небольшая доля рыб. Этот факт
был отмечен в результате стандартного анализа соотношения кальция и стронция (Ca-Sr) в отолитах. Особи, населяющие малые реки,
особенно если они впадают в лагуны или солоноватые озера, чаще
выходят на морской нагул. В короткой реке Саруфуцу (около 40 км)
на севере Хоккайдо все таймени оказались анадромными. В подобных
притоках лагуны Айнская (западное побережье острова Сахалин) все
таймени также оказались анадромными. Из выловленных в прибрежье
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у устья реки Тумнин (360 км) отолиты двух тайменей имели только
следы стронция, так как недавно вошли в морскую воду, а третий уже
не один раз выходил в море. Но в самой реке Тумнин рыб для анализа добыть не удалось. Все исследованные таймени из реки Коппи
(219 км) оказались чисто речными, то есть жилыми рыбами!
Эти данные подтверждают, что по всему ареалу вид имеет три экологические формы.
1. Анадромная – выходящая для нагула в морское прибрежье,
но не отходящая далеко от устьев рек.
2. Речная – проводящая весь жизненный цикл в крупных реках или
в водохранилищах, отрезанных дамбами.
3. Лагунная – мигрирующая в реке, но не далее солоноватых вод
эстуария.
Японские и американские специалисты по тайменям Мичио Фукусима и Питер Рэнд изучали нерест этих рыб в реках Саруфуцу и Карибецу на севере острова Хоккайдо. Обе реки стекают с относительно
нетронутых пологих холмов высотой 300–400 м, густо заросших хвой
ными и лиственными деревьями с доминирующим в лесной подстилке карликовым бамбуком. В реке Саруфуцу ученые установили пять
приемных антенн, регистрирующих прохождение по руслу рыб с PIT
метками (пассивная информационная метка, схожая со штрих-кодом
на товарах в магазинах). В верховьях реки Карибецу (нерестовый
приток реки Саруфуцу) установили еще пять приемников с антеннами. PIT метки прикрепили к рыбам, у которых ранее были измерены
длина тела, масса, определены возраст и пол. За несколько лет мониторинга ситуации выяснилось, что весь сахалинский таймень в речной системе Саруфуцу является анадромным. Река Карибецу поддерживает группировку из 335–425 нерестящихся сахалинских тайменей
каждую весну, что составляет примерно треть всей нерестовой группировки вида в речной системе Саруфуцу. Возраст первой миграции
в море колеблется в широких пределах от двух лет до десяти (и более)
лет. Анадромные группировки, однако, мигрируют не дальше эстуариев или нескольких километров от устьев рек. Частота размножения
и успешность хоминга имеют решающее значение для определения
жизненной репродуктивной стратегии лососевых, которые нерестятся
несколько раз в жизни. Средняя частота последовательного возврата
зрелых пар тайменя сахалинского на прежние места нереста составила 69,5 %, что является самым высоким показателем, когда-либо отмеченным для многоразово нерестящихся лососевых рыб. Последовательные показатели возврата к месту прежнего нереста были самыми
высокими у крупных родителей.
На примере тайменя сахалинского ученые сделали вывод, что потомство лососевых рыб лучше выживает в улучшенных, благоприятных для инкубации и роста молоди участках среды обитания, тем
самым максимизируя репродуктивный успех своих родителей и поддерживая популяционно-специфическую адаптацию к этому месту.
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В отличие от одноразово нерестующих тихоокеанских лососей (род
Oncorhynchus), многоразово нерестующие лососи могут максимизировать свой репродуктивный успех в течение эволюционно длительного
времени.
Традиционно считается, что при низкой численности вида одним
из выходов из этой ситуации является искусственное воспроизводство,
которое смогло бы восстановить прежнюю численность тайменя. Однако отработка биотехники искусственного воспроизводства тайменя
учеными Сахалина и Приморского края так и не принесла положительных результатов. В ходе экспериментов выяснилось, что у личинок
и молоди тайменя настолько высоки требования к среде обитания, что
имитация таких условий под контролем человека вряд ли выполнима.
Смертность личинок оставалась очень высокой. Сахалинские специалисты О.В. Кораблина и Л.В. Иванова при попытке получения молоди
сахалинского тайменя в искусственных условиях выяснили, что неизбежные при создании искусственных условий среды колебания температуры воды в период выдерживания личинок приводят к появлению
«белопятнистой» болезни и увеличению их отхода до 80 %. При переходе личинок на экзогенное питание замедляется рост массы тела
и линейный рост, а после снижения упитанности до значения 0,9 начинается гибель молоди.
Вероятно, и в природных популяциях смертность сеголетков тайменя сахалинского также чрезвычайно высока. Возможно, выживают
лишь те особи, которые благополучно приспособились к среде, перезимовали и к возрасту 1+ на второе лето жизни переключились с бентосного на хищный тип питания.

6. Численность видов
и тенденции ее
изменений

Численность и частота встречаемости сибирского и сахалинского
тайменя всегда была относительно небольшой, что вполне естественно, если принять во внимание занимаемую данными видами экологическую нишу – вершину пищевой пирамиды. Очень важными для
поддержания или восстановления численности тайменей являются хоминг, который удерживает рыб в родной реке, и стреинг, который дает
возможность части рыб проникать в другие (соседние) реки. При этом
для тайменя сибирского наиболее эффективной будет «работа» стреинга, который определяет широкое расселение особей по притокам
Амура. У тайменя сахалинского, наоборот, эффект хоминга сохраняет
популяцию в наиболее благоприятных для нее условиях и предотвращает риск попадания в незнакомые реки.
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Таймень сибирский

Мониторинг запасов тайменя сибирского в нижней и средней части
бассейна реки Амур вел «ХабаровскНИРО» (рис. 6.1). В период с 2006
по 2011 год биомасса общего запаса сибирского тайменя в реке Амур
была оценена в 55 тонн. Это 10–12 тысяч половозрелых рыб. Из учебников по использованию рыбных запасов известно, что при среднем
возрасте полового созревания 7+ лет допустимое изъятие составляет
18,6 % популяции. В настоящее время общий допустимый улов тайменя составляет 18,6 % от запаса или 10 тонн, из которых в средней части реки Амур ХфТИНРО рекомендует вылавливать 0,6 тонны, а в нижней части – 9,4 тонны. Согласно данным ХфТИНРО за 2006–2011 гг.,
минимальный возраст, при котором пойманные рыбы достигали половой зрелости, составлял шесть лет при длине 70 см. Средняя масса тела тайменя промыслового размера в средних реках составила
6 112 г, в крупных реках – 5 623 г. Коэффициент эксплуатации тайменя
в районе Хабаровска (по притоку р. Уссури – р. Хор) оценен специалистами в 0,182 – то есть убыль от промысла составляет 18,2 %. Малая
величина коэффициента эксплуатации при явно малой численности
тайменя говорит о том, что основная масса выловленных рыб не отражается в статистике уловов. Обычно 80 % тайменей в уловах – неполовозрелые особи.
Благодаря проблемам с промыслом кеты у г. Хабаровска у нас имеется счастливая возможность сравнить частоту встречаемости тайменя сибирского в районе Хабаровска 110 и 20 лет назад. И свою лепту в это дело внесли лучшие в Азии рыбаки – корейцы. Из архивов
Приамурского управления государственных имуществ я узнал, что «в
1911 году как в Хабаровском, так и в Нижне-Амурском районе жители жаловались на недолов, обуславливаемый высокой водой (прим.
авт.: тут надо вспомнить, что до 1911 года по всему Амуру кету ловили закидными неводами и ставными жаберными сетями). Счастливым исключением в этом отношении явилось лишь селение Осиповка
(прим. авт.: это ниже моста через Амур на правом его берегу. Сейчас туда ходит городской автобус № 71 – рис. 6.2), расположенное
по Амуру в нескольких верстах ниже г. Хабаровска. Жители означенного селения – корейцы, – ссылаясь на недолов рыбы из-за большой
воды в Амуре, обратились во время хода осенней кеты к Приамурскому Генерал-Губернатору с ходатайством разрешить им ловлю вместо притоняемых к берегу неводов плавными сетями на фарватере
Амура. Генерал-Губернатор разрешил осиповцам производство промысла осенней кеты при помощи плавных жаберных сетей, но только в виде опыта в сезон 1911 года. Лов плавными сетями осиповцы
начали 11 сентября, окончили 11 октября, в лове участвовали 55 человек. В распоряжении ловцов было 70 плавных сетей длиной от 72
до 174 саженей (153–367 метров). Улов составил: осенней кеты –
263 237 экземпляров (более 900 тонн), из которой засолено 2 105 пудов (33,7 тонны) кетовой икры; калуги и осетра – 1 005 экземпляров;
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Рис. 6.1. Учет молоди лососей в реках Хабаровского края мальковым
неводом выполняет автор с сотрудниками лаборатории лососей
Хабаровского филиала ТИНРО-центра (ХфТИНРО)
сазана – 1 820 экземпляров; щуки – 573 экземпляра; сома – 428 экземпляров; тайменя – 40 экземпляров». После 1911 года о закидных
неводах на промысле кеты стали забывать, так как они были почти
полностью заменены на более уловистые плавные жаберные сети.
Лишь редкие находки керамических неводных грузил на косах в русле Амура напоминают о тех временах.
Через 110 лет, в 2001 году, для рыбоводного завода «Анюйский»
потребовались несколько половозрелых готовых к нересту особей
тайменя сибирского. В конце апреля научные сотрудники «ХабаровскНИРО» плавной жаберной сетью длиной 150 метров поймали пять
взрослых тайменей за один день недалеко от той бывшей осиповской
тони у Хабаровска и вывезли их на Анюйский рыбоводный завод. Там
под руководством научных сотрудников Л.Ч. Ходжер и С.А. Иванова провели исследования инкубирующейся в искусственных условиях икры. Вывод по этим фактам таков: не слишком-то обеднел пока
Амур-батюшка тайменем…
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Рис. 6.2. Место, где в 1911 году впервые на Амуре появились
плавные жаберные сети. Тонь у бывшего корейского села Осиповка,
ниже моста через реку Амур. Хабаровск, 2021 год

Таймень сахалинский

В бассейне реки Коппи в начале 2000‑х гг. численность тайменя
в устье реки и выходящего в море (определялась по прилову в ставных неводах и речных неводах на горбушу) оценивалась в 800–1000
особей. Весь запас тайменя в 2000–2004 гг. в реках Хабаровского края
составлял 4 000 половозрелых особей. Исходя из экспертных оценок
специалистов «ХабаровскНИРО», после 2004 года он увеличился не менее чем в два раза и к 2013 году составлял около 8 000 половозрелых
особей. К 2018 году, судя по результатам полевых наблюдений, этот
уровень еще сохранялся. При этом доля реки Тумнин (70 %) составит
5 600 половозрелых особей, а доля реки Коппи (15 %) составит 1 200
половозрелых особей. Доля реки Ботчи в численности тайменя сахалинского оказалась ничтожна. Группировки тайменя в реках Тумнин
и Коппи в 2005–2011 гг. демонстрировали увеличение уровня воспроизводства и, вероятно, находятся в относительно благополучном состоянии. Средний возраст созревания 50 % самок составляет семь лет.
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Согласно расчетам Е.М. Малкина [1999], в этих условиях возможно изъятие 18,6 % особей: то есть в реке Тумнин можно изъять 1 041 экземпляр, а в реке Коппи – 223 экземпляра. Вероятнее всего, нелегальный
промысел изымает наибольшую часть этой разрешенной доли вылова…
Известно, что 80 % рыб в уловах – неполовозрелые особи.
Несмотря на то, что река Тумнин больше по размеру (360 км), чем
река Коппи (219 км), из р. Тумнин жаберными сетями нелегально вылавливается много больше тайменей, чем из р. Коппи, где больше развит спортивный лов «поймал – отпусти». В результате в реке Тумнин
таймень сахалинский встречается реже, чем в реке Коппи.
В конце 1970‑х гг. запасы тайменя упали – вероятно, из-за совпадения нескольких негативных факторов: снижение водности рек и усиление рыболовства. Статистика показала резкий спад промышленных
уловов. Однако численность тайменей оставалась на довольно высоком
уровне. Например, в те годы (1970‑е), когда промышленные уловы тайменя составляли около пяти тонн, плотность его в низовьях реки Коппи
была более одного взрослого тайменя на 1 км протяженности реки. Промысловый лов тайменя был разрешен здесь до 1990‑х гг. Уровень уловов
в 1980‑е гг. упал до одной-двух тонн и затем перестал отмечаться статистикой. В 2000‑х гг. таймень был объектом спортивного рыболовства,
но в статистику уловов не попадал. После 2007 года запасы тайменей
начали увеличиваться, но только в основных реках – Коппи и Тумнин
(в меньшей степени). Удивительно, что в реке Ботчи увеличения численности тайменя сахалинского не произошло.
Экспертная оценка общей численности производителей для всех рек
Хоккайдо – 2 000 экземпляров [Edo, 2007], для всех рек Сахалина – около 10 000 экземпляров [Никитин, 2012]. По данным ХфТИНРО, численность особей с длиной тела более 40 см для рек побережья Татарского
пролива Хабаровского края – 8 000 экземпляров.

Рис. 6.3. Пара тайменей сахалинских на мелководье. Река Коппи
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7. Характеристика
использования ресурсов
тайменей
Согласно приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 23 октября 2019 года № 596 «Об утверждении Перечня особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов» таймени отнесены к ценным видам водных биологических ресурсов.

7.1. Промысловое рыболовство

Таймени утеряли былое разнообразие в хозяйственном значении,
и сейчас они наиболее значимы для общества как объекты рыболовного туризма, а не рыболовства, питания и источник получения рыбьей
кожи в традиционном хозяйстве коренных малочисленных народов Севера. Однако это не прискорбно, так как вполне соответствует современности. И это выглядит весомо в местном масштабе, а в определенных кругах заметно даже в масштабах федеральном и международном.
Ранее в первую очередь «полезность» тайменей оценивалась по их
вкладу в рыболовство, как и у многих видов промысловых рыб. В первой половине XX века статистика вылова в обязательном порядке велась для массовых промысловых рыб – тихоокеанских лососей (например, горбуши) (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Промысловый лов горбуши в Татарском проливе
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Таймени в те годы не считались особым видом и могли войти в общий объем уловов с названием «крупный частик». Данные о промышленном вылове тайменя сибирского в Хабаровском крае в реке
Амур начали собирать отдельно в военные годы. Они показывают,
что к середине XX века его уловы составляли около 100 тонн. Несомненно, это была большая нагрузка на популяцию тайменя в Амуре,
но действовал принцип «все для фронта, все для победы». После этого в 1946–1960‑е гг. уловы упали в пять раз, а с 1970‑х гг. – в 25 раз
от первоначального и держатся на этом уровне до сих пор (рис. 7.2).
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Рис. 7.2. Промышленный вылов тайменя сибирского в реке Амур
в пределах Хабаровского края в 1937–2012 гг., тонн
Промысловый лов тайменя в нижней и средней части бассейна реки
Амур никогда не бывал запрещен. Это ценная промысловая рыба, особенно как объект любительского и спортивного рыболовства. Однако
и специализированного промышленного лова тайменя не существует.
В русле Амура таймень вылавливается как прилов при промысле других рыб осенью, в период миграции на зимовку. Некоторое количество тайменя вылавливается зимой местным населением для личного
потребления.
Период 1946–1969 гг. был, вероятно, наиболее показательным для
оценки среднего уровня запасов тайменя в нижней части реки Амур:
уловы его составляли от 15 до 35 тонн.
В 1970‑е гг. начался упадок уловов тайменя – вероятно, из-за потепления воды в русле реки Амур. В 1980–2005 гг., в период перестройки, усилился нелегальный лов, ослаб промысловый лов, а статистика
уловов стала недостоверной.
40

ТАЙМЕНИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

С 1999 по 2008 год автор каждый месяц отмечал наличие или отсутствие тайменей в продаже на центральном рынке Хабаровска. Долгое время эта рыба была здесь редка. Таймень сибирский появлялся
на прилавках рынка только трижды: в августе 1999, в январе 2000
и в декабре 2005 года. При этом цена за 1 кг тайменя увеличилась
в пять раз: с 50 до 250 рублей. В период 2009–2012 гг. таймень сибирский стал отмечаться на рынке регулярнее, при этом цена за 1 кг
тайменя увеличилась в 18 раз по сравнению с 1999 годом и достигала 900 рублей (или 30 долларов США) за 1 кг, что было в три-четыре раза больше цены за мясо. После 2014 года таймень сибирский
присутствует на прилавках центрального рынка постоянно с ценой
750 рублей (или 10 долларов США) за 1 кг.
Сходная картина резкого падения промысловых уловов отмечается
и по тайменю сахалинскому (рис. 7.3).
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Рис. 7.3. Уловы тайменя сахалинского в реках побережья Татарского
пролива в 1950–2010 гг., тонн
С 2000‑х гг. в Хабаровском крае вполне сформировалось спортивное рыболовство. Элита российского и иностранного рыболовства приезжает сюда, вкладывая деньги в местную экономику. Они ловят тайменей и… выпускают их в реку живыми. Ущерба запасам нет! Фирмы,
специализирующиеся на производстве приманок для крупных хищников, направляют на наши реки экспертов, которые испытывают здесь
свои воблеры и другие приманки.
Следовательно, для обоих видов тайменей в Хабаровском крае основой хозяйственного значения нынче стал рыболовный туризм. И теперь хабаровские таймени важны не только как местный, но и как федеральный и международный ресурс.
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7.2. Спортивное рыболовство

Часто бывает так: богатейший рыбой (или другими природными
ресурсами) район остается экономически нищим долгое время, пока
государство или владелец не запустит механизм использования этих
природных ресурсов. И пути использования ресурсов бывают разные.
Рассмотрим их на примере тайменей – ценных трофейных рыб, численность которых, как правило, мала, но «трофейная» ценность высока (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Максим Мамаев (Россия) с тайменем сибирским массой 45,0 кг,
пойманным в реке Тугур нахлыстом в октябре 2020 года
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Можно объявить, что рыба вымирает, и занести ее в Красную книгу
местного или федерального уровня. Примеров такого в Хабаровском крае
много: сима, осетр амурский и калуга зейско-буреинской мифической
«популяции», ауха и др. Результат такого управленческого решения известен: рыба достается браконьерам, которые годами будут обустраивать
«свои» угодья, тихо-тихо вылавливая большое количество редких рыб.
С браконьерством нет никаких средств борьбы? Это ошибка! Можно
организовать условия для развития спортивного рыболовства. Построить
рыболовные базы, усилить спутниковыми телефонами общественную инспекцию рыбоохраны. Рыбаки-спортсмены будут сохранять присутствие
на реке и этим самым уже отталкивать браконьеров.
Если численность объектов спортивного лова мала (так обычно и бывает с тайменями), можно организовать спортивное рыболовство по системе «поймал – отпусти». Это даст присутствие легального рыболовства
на реке, прилив средств в экономику района и… нетронутый изъятием
ресурс – все таймени останутся живы.
Тем, кто считает, что этого не может быть, я расскажу историю
длиною в 20 лет. Ее правдивость смогут подтвердить многие жители
Советско-Гаванского района. Моя лаборатория ТИНРО (ныне «ХабаровскНИРО») была обязана организовывать мониторинг запасов промысловых рыб и оценивать их численность, в том числе в Ванинском
и Советско-Гаванском районах. Но какую реку сделать контрольной?
Мы планировали работать по промысловым видам: ловить молодь горбуши, кеты, хариуса и оценивать их численность по величине улова
на стандартное усилие малькового невода. Осенью мы считали взрослых рыб: по величине улова на жаберную сеть, закидной невод промысловых бригад, а также пешими обходами нерестилищ и авиаучетом
с вертолета. В реках Тумнин, Коппи и Ботчи запасы тайменя сахалинского в те годы были приблизительно одинаковые. К нашему удивлению, администрация Ботчинского заповедника не захотела сотрудничать с ТИНРО, и о тайменях в реке Ботчи мы периодически узнавали
только от базировавшихся в устье реки промысловых предприятий.
За 20 лет – с 2000 по 2020 год – они сообщали о постоянном уменьшении числа встреч с тайменем в реке Ботчи. По реке Тумнин много поселений и предприятий, железная дорога на Ванино. Здесь было много
горбуши и симы. Рыбаки сюда приезжали и на машинах, и на поезде
из Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Разрешенными по путевкам
объектами лова здесь были в основном горбуша и кета. Нелегально ловили симу и тайменя сахалинского. Их численность неуклонно уменьшалась. К 2020 году местные жители и орочи уже имели лет восемь
стажа жалоб о том, что горбуша слабо заходит в реку Тумнин. Правда,
в 2016 году был праздник (неожиданно для всех подошло много горбуши), но продолжения его не последовало уже в 2018 году. Про тайменя
в реке Тумнин говорили однозначно: он переловлен и стал встречаться
редко. На реке Коппи в бригаде промышленного рыболовства госпромхоза работал Виктор Войдилов (рис. 7.5).
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Рис. 7.5. Виктор Войдилов с сыном Иваном Войдиловым работают вместе
на реке Коппи
Попавших в ставные невода тайменей рыбаки его бригады всегда
выпускали. Его охотничий участок был в средней части реки. Там он организовал туристическое и спортивное рыболовство по путевкам «Амуррыбвода». Имея информацию о грамотно организованном спортивном
рыболовстве, сюда начали приезжать профессиональные рыбаки-спортсмены из России и из-за границы. Виктор разрешал ловить тайменей
только по системе «поймал – отпусти», боролся с браконьерством. Он не
разрешал брать тайменей для питания, ведь вокруг было много другой
рыбы: горбуша, кета, гольцы. Все приезжие рыбаки только приветствовали эти требования, потому что результат был виден всем (рис. 7.7 и 7.8).
С 2010-х гг. численность тайменя сахалинского в реке Коппи неуклонно росла, что было видно по возросшим уловам молоди в мальковом неводе и видеоучетам. На некоторых контрольных плесах подводная видеокамера GoPro показывала наличие до 12 взрослых тайменей
более одного метра в длину.
В Монгольской части бассейна реки Амур рыболовство не развито,
так как согласно религиозным воззрениям монголов-тенгрианцев, рыбы
являются детьми их верховного божества Тенгри. Однако иностранцам монголы разрешают ловить рыбу по системе «поймал – отпусти».
Для спортивного лова тайменя сибирского в Монголию съезжаются
американцы, австрийцы, немцы и русские. И на тайменя сибирского
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Рис. 7.6. Виктор Войдилов (второй слева в нижнем ряду) и его команда
принимают очередную группу рыбаков-профессионалов на реке Коппи

Рис. 7.7. Таймень сахалинский на леске спортивной снасти. Река Коппи
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Рис. 7.8. Спортивный лов тайменя – мечта каждого иностранного
рыбака, которых немало приезжает в Хабаровский край
промысловая нагрузка там заметна и очень сильна. Однако специалисты признают, что притоки Амура на территории Монголии остаются
одними из самых богатых на тайменя мест. Причина – отсутствие браконьерства и правильное управление запасами тайменя. Это результаты лова по системе «поймал – отпусти».
В огромном Амуре не сразу будет виден положительный результат
работы спортивного рыболовства, как в маленькой (212 км) реке Коппи. Но обилие рыболовных баз, где не приветствуется лов жаберными
сетями, уже радует. И хочется, чтобы на этих базах работали неравнодушные к тайменям специалисты.
Автор книги «Лососевые рыбы Дальнего Востока России» Михаил
Скопец (рис. 7.10) давно пропагандирует спортивное рыболовство в
Хабаровском крае. Это самый оптимальный путь использования водных
биологических ресурсов, тем более таких, как таймени, которые живут
30–40 лет. В своей книге он рассказывает несколько случаев, когда в
реках Хабаровского края были пойманы и отпущены меченые таймени.
У одного на голове был след от пули, другой имел заметный шрам на
правой щеке, были и другие таймени, и другие метки. Фотографии сохранили их вид. На следующий год в тех же местах рыбаки встречали
своих знакомых рыб и узнавали их по меткам. Сколько было радости
и удовольствия от таких встреч! И сколько было неподдельного горя,
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Рис. 7.9. Лов тайменя спиннингом в реке Коппи
когда спортивные рыбаки не встречали больше знакомых рыб, но узнавали, что «Васька из соседней деревни» здесь выловил полутораметрового гиганта…
Михаил Скопец во всеуслышание кричит в своей книге: «Рыбаки,
если вы голодны, вы всегда поймаете в Амуре ленков, хариусов, щук и
другую многочисленную рыбу. Но уважайте малочисленного тайменя!
Он отплатит добром не только вам, но и другим рыбакам Амура». Это
путь сохранить рыболовство, а не вводить запреты.
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Рис. 7.10. Известный специалист по спортивному рыболовству
в Хабаровском крае Михаил Скопец с тайменем сибирским массой
29 кг. Река Тугур, 2010 год

Рис. 7.11. Выпуск сахалинского тайменя, отловленного по системе
«поймал – отпусти». Река Коппи
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Специалисты по спортивному рыболовству настоятельно советуют следовать рекомендациям по обращению с тайменями
при ловле по принципу «поймал – отпусти».
1. Используйте только искусственные приманки (мухи, блесны,
воблеры, искусственную икру) и снасти с одним одинарным крючком, желательно без бородки.
2. Когда рыба «сядет» на крючок, вываживайте ее быстро и решительно. Это позволит снизить стресс, испытываемый рыбой, и физическое истощение от длительного вываживания.
3. Не позволяйте рыбе биться о камни. Не толкайте рыбу ногами на
берег. Вы можете повредить боковую линию, ответственную за
ориентацию рыбы. Обязательно используйте подсачек.
4. Используйте подсачек только с безузловой сеткой. Необходимо,
чтобы рыба находилась погруженной в воде.
5. Используйте специальные приспособления для быстрого извлечения крючка. Нельзя «рвать» крючок, если он не выходит свободно,
лучше отрежьте поводок как можно ближе ко рту рыбы.
6. Если вы хотите сфотографироваться с рыбой, попросите товарища
заранее приготовить аппарат. Делайте фото быстро и доставайте
рыбу из воды только на очень короткое время.
7. Держите рыбу только влажными руками.
8. Не поднимайте рыбу из воды только за хвост – вы можете повредить ее позвоночник и внутренние органы.
9. Поддерживайте рыбу одновременно за хвостовой стебель и под
брюхо, как минимум в 10 см от места соединения жаберных крышек. Там расположено сердце, и сдавливание этой области может
вызвать летальный исход. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до
жабр. Не прижимайте рыбу к себе и не поднимайте высоко. Время
изъятия рыбы из воды более десяти секунд нежелательно. Любое
количество времени, когда рыба находится вне воды, сказывается
негативно на ее шансах выжить после поимки.
10. Перед выпуском рыбы удерживайте ее головой в струе против течения до тех пор, пока она самостоятельно не будет держать себя
в правильном положении и сама не уйдет из ваших рук.
11. Убедитесь, что рыба не легла на дно ниже по течению.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ПРОСТЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ПОПУЛЯЦИИ ТАЙМЕНЕЙ И ХОРОШУЮ РЫБАЛКУ НА ДОЛГИЕ
ГОДЫ!
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8. Этнокультурное
и научное значение
сохранения тайменей
Абсолютной реальностью является уважение жителей Приамурья к
тайменям. Эта рыба входит в культуру коренных малочисленных народов Севера и русских старожилов, живущих по руслу Амура и его
притокам. Национальные костюмы народов Приамурья включают элементы из кожи тайменей: халаты, сапоги, штаны с ноговицами, нагрудники. Сшитые из кожи тайменя нанайские сапоги не пропускают воду.
Такие сапоги до прихода современных обувных материалов носило не
одно поколение местных рыбаков. Музеи Хабаровского края, Китая и
Японии демонстрируют обувь из кожи тайменей: у нанайцев, удэгейцев, нивхов из России, хэчже из Китая и айнов острова Хоккайдо, из
Японии. Современные хабаровские писатели и ученые – например,
Вероника Осипова, Татьяна Мельникова или Елена Глебова – посвящают древнему ремеслу – выделке рыбьей кожи – серьезные исследования и отдельные книги. Национальные кухни включали блюда из
тайменей: копченые пласты, жареные куски с луком и черемшой, отварной таймень с папоротником и даже «паштет», когда рыба уваривается до состояния однородной пасты коричневого цвета.
Старшее поколение нанайцев, удэге и орочей помнят национальные сказки, где таймени являются одними из главных персонажей.
Замечательные легенды коренных жителей Приморья и Хабаровского
края имеются у лесных людей – удэгейцев. Они рассказывают, как молодой удачливый удэгеец, смелый охотник, однажды вернулся с охоты верхом на хозяине тайги – тигре, а в другой раз он вернулся с рыбалки верхом на хозяине реки – речном тигре – таймене. Нет сказок о
тайменях только у эвенков и негидальцев. Эти тунгусоязычные народы
еще недавно были кочевниками-оленеводами. Да и нанайцы, ульчи,
орочи и удэге пришли на Амур вровень с русскими землепроходцами
и… заняли уже обжитые со средних веков места. Выше по Амуру они
расселились по деревням дючеров – это были оседлые пахари и скотоводы, наиболее вероятные потомки мирных групп чжурчженей, которых застал воочию Ерофей Хабаров со своей ватагой. И в рыбалке
дючеры знали толк, и тайменей ловили, несомненно. У устья Амура и
по побережью тунгусоязычные народы жили бок о бок с нивхами, у которых научились многому, в том числе и хитростям добычи тайменей.
От того времени в наследие музеям остались наборы уникальных местных гарпунов на крупных рыб: мощный трезубец дзогбо, уменьшенные
в размерах реплики нивхских зверобойных гарпунов, крюкообразный
гарпун элгу – изобретение неолитических охотников охотоморского
побережья, и гарпун марэк, долгое время считавшийся изобретением
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айнов, и другие, более простые виды гарпунов. Современным туристам
всегда интересно общаться с носителями знаний о местной рыбалке,
особенно когда речь идет о тайменях (рис. 8.1, 8.2).

Рис. 8.1. Местный рыбак ороч и приезжие рыбаки-спортсмены
Сейчас все былое разнообразие орудий лова у малых народов Севера заменили китайская жаберная сеть и спиннинг. Во многих поселках в мало обжитых людьми местах Хабаровского или Приморского
края местные рыбаки – и русские, и из малочисленных народов Севера – вечером за чаем смогут вам красочно рассказать, как совсем
недавно огромный таймень таранил поставленные в реке друг за другом три капроновые сети и, оставив в них двухметровые дыры, ушел.
Расскажут и о том, как неводом вытаскивали тайменей размером с
бревно, и у этих рыб на челюстях висела дюжина оторванных блесен,
а на теле были видны следы от острог и ружейных пуль.
В наше время изображение тайменей часто встречается в символике спортивно-рыболовных клубов и научных ихтиологических групп,
сопровождают туристическую рекламу Хабаровского края. В любом
случае такая крупная трофейная рыба как таймень способна эффективно работать в качестве рекламы для российских и иностранных
туристов, аналогично ситуации в других странах привлекая немалые
средства в район, где можно полюбоваться этим природным сокровищем. И, конечно же, изображения тайменя сибирского и тайменя сахалинского не раз и не два служили символом научных конференций,
посвященных рыбам Евразии.
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Рис. 8.2. Ороч ловит лососей спиннингом в реке Коппи
Научное значение тайменей – это, прежде всего, высокий уровень
популяционного разнообразия. Бассейн реки Амур и реки побережья
Хабаровского края богаты видами-эндемиками, которые не встречаются более нигде. Кроме самого древнего на Земле лосося, тайменя
сахалинского, эндемика Японского и Охотского морей, многим знакомы калуга и амурский осетр. Это эндемики Амура. Но мало кто знает,
что эндемиком является знакомый всем местным рыбакам амурский
плоскоголовый жерех. Или красноперка-эзо, жившая еще в те времена, когда не было Татарского пролива. Даже, казалось бы, весьма
распространенный желтопятнистый хариус может удивлять цветовыми оттенками. И ученые-ихтиологи, и рыбаки-туристы едут сюда, не
напрасно надеясь увидеть много необычного.
Наибольшее разнообразие популяционных групп тайменя сибирского в России отмечается в Хабаровском крае. Здесь можно встретить
не менее трех географически разделенных популяций из бассейнов
двух океанов: в реке Амур, в реках Уда и Тугур (бассейн Охотского
моря, Тихий океан), в притоках реки Алдан – Мая и Учур (бассейн Северного Ледовитого океана). Реки Уда и Тугур, а также притоки реки
Лена почти не заселены, поэтому численность сибирского тайменя там
относительно высока.
Разнообразие популяционных групп тайменя сахалинского в Хабаровском крае также высоко. В реке Тумнин имеются две группировки:
анадромная и речная; в реке Коппи обитают в основном речные рыбы,
в некоторых малых реках побережья имеются лагунные группировки.
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На реке Коппи ихтиологи ХфТИНРО в 2010-х гг. начали изучать миграции тайменя сахалинского. Специальные метки были прикреплены
к телу нескольких десятков рыб (рис. 8.3). Теперь рыбаки, выловив
рыбу с меткой, смогут узнать, где ее пометили и каковы были пути ее
миграции.

Рис. 8.3. Мечение тайменя сахалинского в реке Коппи
Высокий уровень популяционного разнообразия указывает на
устойчивость существования группировок тайменя, которые в ходе
эволюции успешно освоили различные формы водотоков.

9. Факторы, угрожающие
тайменям

В Хабаровском крае существует немало угроз тайменям. И, вероятно, сначала необходимо представить иерархию этих угроз, чтобы
потом избежать обобщенных экологических штампов. Бывает, что
природные факторы могут быть более губительными, чем антропогенные, хотя основной список угроз в Хабаровском крае состоит именно
из последних. Рыболовство очень часто представляют как одну из основных причин убывания численности рыб (и тайменей тоже), однако
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это не так. В иерархии угроз в мире рыболовство занимает пятую или
шестую позицию. К тому же рыболовство многолико: промышленное,
потребительское, любительское, спортивное, нелегальное… В Японии
недавно были выявлены основные характерные причины исчезновения локальных популяций тайменя сахалинского. Оказалось, что это
число дамб на низкоградиентных реках, плотность людского населения, наличие чужих для бассейна инвазивных видов (радужной форели и др.), вырубки лесов, развитие сельского хозяйства. Рыболовство
в этих списках отсутствует!
Угроза № 1. Уничтожение мест обитания и воспроизводства
Никто не будет спорить, что если в бассейне какой-либо реки
уничтожить места нереста рыб, то через несколько лет их группировка здесь исчезнет. Думаете, что так масштабно не бывает или это
невозможно? Тогда посмотрите на остров Хоккайдо. Плотность дорог
вдоль полей и в лесах впечатляет. Русла рек спрямлены и превращены в канавы по краям полей, а поймы рек перепаханы в сельхозугодья. В результате из 150 рек острова Хоккайдо, где обитали популяции тайменя сахалинского, осталось только десять рек, где его
можно еще найти… И не надо забывать про природные катастрофы:
тектоника и вулканы периодически работают.
Угроза № 2. Изменения климата
Над Дальним Востоком России властвует не только муссонный
климат, но и климатические циклы, гелио- и геофизические циклы,
геохимические циклы водоемов и т. п. Их периоды составляют от 11
или 60 лет до сотен лет. При негативных обстоятельствах несколько некомфортных для тайменей факторов могут совпасть, что может
привести к чрезмерному прогреву (или промерзанию) воды, к временному обсыханию (лет на 60) или затоплению мест воспроизводства
мест обитания и т. п. Это может привести к гибели большей части популяции рыб. Восстановление их численности будет очень долгим…
Угроза № 3. Землепользование
В Хабаровском крае, как и на всем Дальнем Востоке России, масштабы землепользования относительно невелики. Но в других районах они поистине огромны. В настоящее время налажен выпуск
мощной сельскохозяйственной техники, которая не только пашет,
но и спрямляет русла рек, уводя воду из придаточной речной системы (протоки, старицы, заливы) – родного дома тайменей. Спрямление русла и углубление фарватера уничтожают мелководья и ямы,
которые являются основными структурами водотоков, и тем самым
разрушают местообитания тайменя. Источники грунтовых вод – ключи и выходы подрусловых потоков – перепахиваются и умирают. Вода
прогревается и перестает быть комфортной для холодолюбивых тайменей. Во время сильных паводков эрозия смывает в русло сотни
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и тысячи тонн почвы, загрязняя воду и покрывая галечное дно илом
и песком, на котором не живут личинки водных насекомых и не нерестятся рыбы.
Угроза № 4. Водопользование и строительство дамб
Проблемы водопользования не так остро выражены в районе Дальнего Востока России, как в других регионах мира. Но это не значит,
что их нет или они не проявятся. Пока муссонный климат поддерживает водность наших лососевых рек, обстановка благополучная.
Но негативные изменения климата – естественный процесс, который
вполне возможен. В Японии для тайменя наиболее значительной угрозой является строительство сравнительно мелкомасштабных инженерных сооружений на водотоках – таких, как бесчисленные дренажные
трубы, которые сопровождают строительство лесных дорог. На острове Хоккайдо крупные плотины препятствуют миграции анадромных
лососевых, что ведет к вымиранию их группировок в региональном
масштабе. Японцы понимают важность физической беспрерывности
протока речной воды вдоль речных участков, чтобы таймень не испытывал препятствий в движении к оптимальным обитаниям. В США
многие лососевые реки в главном русле перегорожены десятками
дамб с гидроэлектростанциями. Взрослые рыбы не могут мигрировать
на нерестилища, а молодь попадает в турбины электростанций и гибнет. Проекты перегораживания главного русла десятком дамб существовали в 1950‑х гг. Перекрыли Волгу – потеряли осетров, волжскую
сельдь и др. В наше время водохранилища Волги летом превращаются
в застойные прогретые водоемы, в которых кислорода почти нет. Перекрыли Енисей – потеряли осетров и стерлядь. Чуть было не перекрыли Амур. Потеряли бы осетров, калугу, сигов, кету и др. Защитил
ихтиолог Владимир Яковлевич Леванидов, объяснив последствия –
потерю уникального по объемам возобновляемого ресурса.
Угроза № 5. Горнорудная промышленность
Какой дальневосточник не видел отвалы драг? Золотоносные районы и места обитания лососевых рыб часто совпадают. Рыбаки, которые едут за ленками и хариусами, например, по реке Керби или Нимелену, или по рекам Сахалинского залива, часто проходят с удочками
именно по дражным галечным отвалам многие километры (рис. 9.1).
Драги уже более века вынимают гальку из придаточной системы
(проток, заливов и др.) лососевых рек, где когда-то плавали хариусы
и ленки, а за ними охотились таймени. Ныне гальку со дна прежде
богатых рыбой (и золотом) рек можно видеть в виде нескончаемых
отвалов, на которых растут деревья диаметром 30 см. Русло, лишенное придаточной системы, превращается в дренаж для стока дождевой воды и не выполняет функций по воспроизводству речной биоты.
И в прошлом, и в настоящее время горнорудные компании не спешат
рекультивировать площади, откуда они вынули металл (рис. 9.2).
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Рис. 9.1. Старые дражные отвалы, поросшие лесом.
Река Керби, 2008 год
Угроза № 6. Загрязнение как комплексная проблема
Несомненно, нельзя оперировать термином «загрязнение» в общем смысле этого слова. Где-то в глубинах китайской реки Сунгари
за загрязнение можно принять эрозию берегов и смыв почвы с сельскохозяйственных угодий в реку Амур. В таких условиях тайменям суждено держаться только в более-менее прозрачных притоках
третьего или четвертого порядка. Загрязнение может быть тепловым.
Выпуск больших объемов прогретой солнцем воды из водохранилищ
в русло может повлечь за собой гибель молоди или уход ее с нагульных участков. Загрязнение химическими веществами (как это не раз
бывало после аварий на предприятиях КНР) может привести к гибели
молоди или ее кормовых объектов. Мощные лесные пожары, которые способны сильно прогревать воду и менять ее кислотность, также могут быть причиной гибели рыб. Такое случилось в 1990‑е гг.
на побережье Татарского пролива: группировка тайменя сахалинского в бассейне реки Дуй погибла почти вся.
Угроза № 7. Плотность населения и наличие дорог
На берегах Амура и его притоков население провинции Хэйлунцзян к 2019 году составляло около 40 млн человек, а в провинции Внутренняя Монголия – 5 млн человек. Тайменя сибирского
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Рис. 9.2. Новые дражные отвалы. Река Керби, 2008 год
в провинции Хэйлунцзян можно увидеть разве что на рыбоводных
заводах. При этом в верховьях Амура в Монголии и ниже, в России,
таймень является обычной рыбой.
На острове Хоккайдо население составляет 5,3 млн человек. Таймень сахалинский остался там еще в десяти реках из 47, где он был
известен.
В Хабаровском крае население составляет 1,4 млн человек. Поймать тайменя сибирского в притоках Амура или тайменя сахалинского в реках побережья Татарского пролива не представляет большой
проблемы.
Все дороги приводят к рыбе, а в условиях Хабаровского края дороги приведут к большинству группировок тайменя сибирского в Амуре и тайменя сахалинского на побережье Татарского пролива. Российская особенность состоит в том, что старые лесовозные дороги
не закрываются и без нового хозяина используются местным населением для охоты и рыбалки. Хозяин дорог и местные власти должны отвечать за то, чтобы дороги не использовались для нелегальной
охоты и рыбалки.
Угроза № 8. Вырубка лесов
Проблемы леса и проблемы речных рыб связаны, но опосредованно. Чем больше плотность деревьев в бассейне реки, тем больше
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влаги сохраняют лесная подстилка и почва. В засушливый период сохраненная влага используется растениями и поступает в русло реки
в виде холодных грунтовых вод. Чем меньше деревьев в бассейне
реки, тем меньше площадь тени и больше прогрев почвы. По прогретой почве дождевая вода быстро скатывается в русло и не впитывается в почву. Тайменям и другим рыбам в такой безлесной реке
становится некомфортно: в паводок в русло поступает грязная вода,
а в межень река лишена притока холодных грунтовых вод. Площадь
нагульных участков тайменя в безлесной реке сокращается.
Каковы реалии хозяйствования и управления ресурсами, например, дуба, который дает обильную лесную подстилку и тень почве?
Из статистики известно, что на рубеже XX–XXI вв. на территории
Дальнего Востока России на первом месте по негативному воздействию на территории и водоразделы стояли лесные пожары. На втором месте – рубки главного пользования [Антонова Н.Е., Гловацкая О.А., Ермошин В.В. и др., 2008] (рис. 9.3, таблица 9.1).
Хабаровский край полнее других районов Дальнего Востока России испытывает негативное влияние рукотворных (рубки леса) и природных (пожары) явлений. Площади, на которых это ярко выражено, поистине огромны, и никакая статистика не покажет, сколько
нерестовых притоков Амура, где воспроизводились ленки, хариусы
и таймени, превратились в бесплодную пустыню и потеряли главные качества лососевого водотока – тенистые истоки рек, холодные
горные струи, донная галька, покрытая личинками амфибиотических
насекомых.

Рис. 9.3. Древесина, направляемая на экспорт с Дальнего Востока
России
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Таблица 9.1
Охват лесного фонда ДВР основными антропогенными факторами
на рубеже XX–XXI вв., тыс. га
Лесные земли,
подверженные
действию антро
погенных факто
ров, в среднем
в год
82,8

Рубки
главного
пользо
вания

Про
межу
точные
рубки

Посадка
леса

Приморский край

23,4

37,5

4,0

Средне
годовая
площадь
пожаров
в 1991–
2000 гг.
17,9

Хабаровский край

69,8

39,7

12,5

235,0

357,0

Амурская область

11,4

13,3

3,0

63,7

91,4

1,0

3,7

0,8

2,7

8,2

120,0

123,6

24,4

501,5

769,5

Территория

ЕАО
ДВ России

Известно, что экспорт кедра полностью прекратился в 2010 году,
после введения Правительством России запрета на рубку этой породы с целью сохранения мест обитания амурского тигра. А другие породы? По данным публикаций WWF в Интернете, за период с 2004
по 2014 год общий объем экспорта древесины с Дальнего Востока
России снизился почти вдвое – с 13,3 млн до 7,8 млн м3. Стремительное падение экспорта наблюдалось в 2009–2010 гг. и было напрямую
связано с глобальным финансовым кризисом 2008 года, подорвавшим
покупательскую способность на тех рынках, куда направлялась китайская продукция, сделанная из российской древесины. Однако начиная
с 2011 года наблюдался стабильный рост экспорта этих пород – в основном за счет роста экспорта пиломатериалов в Китай. Но браконьерство живет и здравствует. В 2010 году региональные органы управления лесами Приморского и Хабаровского краев разрешили заготовить
0,452 млн м3 дуба монгольского – одной из наиболее ценных твердолиственных пород региона. В то же время за этот год в Китай было экспортировано 0,34 м3 лесоматериалов и продукции из древесины дуба
монгольского (круглые лесоматериалы, пиломатериалы, мебельный
щит и шпон). Пересчет объема этой продукции в эквивалентный объем заготовки показывает, что для ее производства было заготовлено
как минимум 0,905 м3 дуба, что в два раза превышает разрешенный
объем заготовки. Следовательно, по крайней мере половина объема
дубовой древесины была заготовлена незаконно. То есть в лесном хозяйстве кипят нешуточные рыночные страсти, и в это время таймени
Хабаровского края теряют все больше нагульных речных площадей
в реках ареала…
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Угроза № 9. Вселение «чужих» рыб – инвазивных видов
Рыбоводы всего мира радуются радужной форели и другим подобным видам: быстро растут, корма потребляют в меру. Находятся умники, которые выпускают чуждые для местных водоемов виды у себя
в реки. Но быстро узнают, что вселенные виды очень хорошо охотятся
за молодью тихоокеанских лососей и тайменей, которых и так мало.
Но исправить ситуацию уже не получается.
На острове Тайвань охраняют жилую симу, предмет паломничества
туристов, изображенную на банковской купюре в 2 000 тайваньских
долларов. Она осталась в единственной реке и является реликтом последней эпохи оледенения. Но кто-то вселил туда симпатичную тропическую рыбку, которая даже и не хищник. А эта рыбка, как оказалось,
нерестится на таких же местах, что и жилая сима, да только раз двадцать в году. Нерестясь, она перекапывает гнезда симы и выкидывает
икру из гальки на радость поджидающим еду хищникам. В этом виде
угроз тайменю сибирскому очень опасно соседство с Китаем. Китайские рыбоводы каких только рыб не завезли в Амур! Может, пестрый
толстолоб и не страшен тайменям, а вот выпущенный в озеро Ханка
судак уже расселился по Нижнему Амуру до устья. А он-то способен
поедать молодь тайменя…
Угроза № 10. Рыболовство
В бассейне реки Амур биологические показатели (средняя масса
в уловах около 1 кг и средняя масса половозрелых особей 6 кг) и возрастной состав показывают, что доля особей старше семи лет резко
падает. Это может являться результатом масштабного нелегального лова одноразовыми жаберными сетями китайского производства.
Культуры рыболовства мало. Рыбаки используют блесны с огромными
тройниками с зазубринами, на экологичные канадские блесны с одинарным крючком без зазубрины они смотрят с изумлением. Лов «поймал – отпусти» практикуют лишь несколько крупных туристических
компаний. Наиболее благополучным по численности тайменя сибирского районом можно назвать не притоки Амура, а притоки реки Лена
и охотоморские реки Тугур и Уда.
В России угрозы тайменям носят в основном антропогенный характер
и большей частью связаны с прямым выловом особей. В меньшей степени – с деградацией мест обитания. Для российской части ареала основная причина, без преувеличения, катастрофического положения с выживанием популяций тайменей связана с чрезмерно высокой смертностью
от промыслового и любительского вылова. И рыбаки-промысловики,
и любители, как правило, не выпускают пойманных тайменей.
В российской части ареала состояние среды обитания тайменя
ухудшается также вследствие доступности рыб в районе лесозаготовок
и воздействия лесных пожаров (рис. 9.4–9.5). Доказано, что смываемые в реку продукты горения негативно влияют на среду обитания
рыбного населения.
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Рис. 9.4. Последствия лесного пожара. Бассейн реки Топты, приток
реки Коппи

Рис. 9.5. Последствия лесного пожара. Река Коппи
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10. Принятые
и необходимые меры
охраны
Запасы и численность тайменя сибирского в Амуре не так уж и велики, по сравнению, скажем, с сазаном. Запасы тайменя сахалинского
много меньше, чем сибирского. Тенденции в динамике промысловых
уловов для обоих видов показывают, что с 1960‑х гг. они ежегодно составляли менее пяти тонн (рис. 7.1, рис. 7.2). Причина проста: именно
в эти годы в массе появились лодочные моторы. «Стрела», «Ветерок»,
затем «Вихрь» сделали человека хозяином участков реки, ранее недоступных по причине бездорожья. Второй фактор – вместо самовязных
хлопчатобумажных сетей появились фабричные капроновые, которые
обладали необычайной крепостью и долговечностью. На побережье
и на Амур пришли японские монофиламентные жаберные сети 6–10 м
высоты. Наши рыбаки много лет подряд крали японские дрифтерные
порядки и с немалой прибылью продавали их в портах по побережью
Приморского и Хабаровского краев. В ущербе оставались не только
японские рыбаки, но и российские таймени. Третьим фактором стал
рынок. В советские времена был дефицит всех товаров, и даже рыба,
добываемая на побережье, в плановом порядке отправлялась в западные районы огромного Советского Союза. Таймени в те годы были
не только едой, но и хорошим подарком начальству или родственникам. И на этом фоне не мог не сформироваться четвертый фактор –
специализированный, а позднее организованный нелегальный вылов,
в масштабах, приближающихся к объемам промышленного рыболовства. Все четыре фактора, работая по всему региону в одно время,
мощно обрушили промысловые запасы этих великолепных, но малочисленных рыб. Организованное браконьерство до сих пор работает
на нелегальный рынок (рис. 10.1).
На этом фоне специальные меры по охране тайменя сибирского
и тайменя сахалинского в Хабаровском крае пока отсутствуют. Эти
виды в соответствии с Правилами рыболовства охраняются так же,
как и сазан в Амуре или мальма в Советско-Гаванском и Ванинском
районах. Тем не менее большое значение в сохранении популяций
тайменей в крае выполняют особо охраняемые природные территории
(ООПТ) в районах распространения этих видов. В этой связи необходимо продолжить формирование системы ООПТ в ключевых местах
обитания этих видов.
Следует усилить масштабы эколого-просветительской и разъяснительной работы среди населения о статусе и необходимости сохранения популяций тайменей в Хабаровском крае. При промысле лососей
в прибрежной зоне исключить сахалинского тайменя из прилова.
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Как показывает многолетняя практика борьбы с браконьерством,
существует необходимость повышения эффективности этой работы.
Для целевых мероприятий по охране тайменей необходимы научные
обоснования и финансирование целевых программ, разработка и реализация планов по сохранению мест обитания и воспроизводству этих
видов рыб. Нужна федеральная и местная грантовая поддержка инициативных групп и содействие государственных структур по управлению рыбным хозяйством.

Рис. 10.1. Табор браконьеров с ледником для добытой рыбы,
обнаруженный охотоведом М.И. Ивановым на реке Коппи

11. Ответственность
за незаконную добычу

В Хабаровском крае в соответствии с Законом РФ «О рыболовстве»
и Правилами рыболовства за лов и незаконную добычу любого тайменя предусмотрены административные меры наказания в виде относительно небольших штрафов, так как в России эти рыбы не занесены
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в краснокнижные списки. Каковы самые распространенные признаки
незаконного лова? Это лов незаконной снастью – например, жаберными сетями или острогой. Другое нарушение – лов в запретный период.
Например, во время периода охраны весенне нерестующих рыб. Нарушением является рыбалка без путевки (документов на право рыболовства) или в запретном для рыболовства месте. Административные
наказания за мелкие нарушения Правил рыболовства – например,
по статьям 7.11 КоАП РФ («Пользование объектами животного мира
и водными биологическими ресурсами без разрешения» (в редакции
Федеральных законов от 6 декабря 2007 года № 333-ФЗ, от 24 июля
2009 года № 209-ФЗ)) или ст. 8.37 ч. 2 («Нарушение правил охоты;
правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» (в редакции Федерального закона
от 2 мая 2015 года № 120-ФЗ)), – будут оформлены в виде штрафа
суммой 500–5000 рублей, а за более весомые нарушения – например,
за реальный вылов в запретный период, – до 300 тысяч рублей. Если
нелегально будет выловлено несколько тайменей, то общая сумма
штрафа может превышать 300 тысяч рублей.
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Заключение
Из пяти известных в мире видов тайменей два почти вымерли (сычуаньский и корейский), а третий (дунайский лосось) поддерживается
за счет искусственного воспроизводства.
Сибирский и сахалинский таймени внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. Однако их статус существенно
отличается. Сибирский таймень отнесен к категории «Уязвимые», тогда как сахалинский таймень – к категории «Находящиеся в критическом состоянии».
В европейской части России и в Сибири почти все группировки сибирского тайменя запрещены к вылову даже рыболовам-любителям. Популяции этого вида из нескольких регионов внесены в списки Красной
книги Российской Федерации и региональных Красных книг. В Хабаровском крае его численность по сравнению с другими регионами достаточно велика, и сибирский таймень разрешен не только к вылову любителям с изъятием и спортсменам по системе «поймал – отпусти», но даже
небольшая квота имеется у промысловиков реки Амур. Сахалинский таймень, обитающий в Хабаровском крае, в отличие от Приморского края
и Сахалинской области, в региональную Красную книгу не занесен.
В Хабаровском крае обитают два вида тайменей: обыкновенный
(сибирский) и сахалинский. Первый из них обитает в бассейнах Амура
и притоков реки Алдан – Юдоме, Мае, Учуре, а также в реках Тугур,
Уда, а второй – только в реках побережья Татарского пролива. Таймени Хабаровского края обитают в реках, которые впадают в три моря
двух океанов. Это Японское и Охотское моря Тихого океана и море
Лаптевых Северного Ледовитого океана.
Внешне сходные рыбы, сибирский и сахалинский таймени имеют
существенные различия. Сибирский таймень считается древнейшим
лососем на Земле. Этот вид первым отделился от общего эволюционного древа палеолососевых рыб в эоцен-миоцене около 40 млн лет назад. Сахалинский таймень – эндемик Дальнего Востока. Сахалинский
таймень – более младший вид, он появился после сибирского, но перед
появлением тихоокеанских лососей в миоцене.
Считалось, что таймени – самые крупные лососи на Земле, и длина
их тела может составлять более двух метров, а масса достигать 100 кг.
Академическая и рыбохозяйственная наука исследовала тысячи рыб,
но ни в эпоху черно-белой фотографии, ни в эпоху видео документальных свидетельств о выловленных в России тайменях с длиной тела
более 170 см или массой более 60 кг не имеется.
Необходимо отметить и важность тайменей в качестве видов-
индикаторов, серьезная охрана популяций которых сама по себе приведет к сохранению всей экосистемы лососевой реки.
Для целевых мероприятий по охране тайменей необходимы научные обоснования и финансирование целевых программ, разработка
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и реализация планов по сохранению мест обитания и воспроизводству
этих видов рыб. Нужна федеральная и местная грантовая поддержка
инициативных групп и содействие государственных структур по управлению рыбным хозяйством. Восстановление численности тайменей
в реке всегда будет означать, что вся экосистема лососевой реки восстановилась. В этом отношении таймени будут видами-индикаторами –
то есть показателями процесса восстановления речных экосистем.
Таймени – бесценный дар природы Хабаровскому краю. Эта реликтовая рыба способна поддержать развитие рыболовного, научного,
этнографического туризма региона и стать таким же знаковым животным, как сима в Тайване, как тигры в Индии, как кенгуру в Австралии,
как киви – реликтовая птица – в Новой Зеландии, как пираньи и арапайма в Бразилии. Тысячи туристов могут приезжать в Хабаровский
край и пополнять местный бюджет за счет туризма и рыболовства, как
это происходит в других странах.
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Словарь основных терминов
Амфибиотические насекомые – насекомые, живущие в одних возрастных фазах
в воде (личинки), а в других – на суше (взрослые) [Реймерс, 1990].
Анадромные рыбы – рыбы, у которых нерест происходит в пресных водах, а нагул – в морских.
ДВР, ДВ России – Дальний Восток России.
Жилые рыбы – рыбы, у которых весь жизненный цикл происходит в пресных водах.
Лимитирующий фактор – фактор среды, выходящий за пределы выносливости
организма и ограничивающий любое проявление его жизнедеятельности.
МСОП – Международный союз охраны природы и природных ресурсов. Международная некоммерческая организация, занимающаяся освещением проблем сохранения
биоразнообразия планеты, представляет списки видов, нуждающихся в особой охране
в разных регионах планеты. Организация имеет статус наблюдателя при Генеральной
Ассамблее ООН.
Популяция – совокупность особей одного вида с общим генофондом, в течение
большого числа поколений населяющих определенное пространство с относительно
однородными условиями обитания.
Приустьевая депрессия – геоморфологическая структура: впадина, заполненная
водой, лежащая ниже уровня моря.
Распресненная вода – морская вода прибрежья, соленость которой ниже морской за счет большой доли пресных вод из ближайших рек.
Реликт(ы) – живые организмы, сохранившиеся в современном растительном покрове, либо животном населении, или в определенном регионе как остаток предковой
группы, более широко распространенной или игравшей большую роль в экосистемах
в прошедшие геологические эпохи.
Речной нагул рыб – период кормовых миграций рыб в реке.
Сеголеток – малек рыбы, родившийся в текущем году (сего лета).
СИТЕС – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Международное правительственное соглашение. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля
дикими животными и растениями не создает угрозы их выживанию.
Стреинг – свойство части анадромных рыб уходить за пределы родной реки и размножаться в других реках (дословно – блуждание).
ХабаровскНИРО (бывший АоТИНРО (1945–1991), ХфТИНРО (1991–2018)) – Хабаровский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Хоминг – свойство анадромных рыб находить реку или район, где они родились,
после многолетних миграций в океане (дословно – стремление к дому).
Эвригалинные рыбы – рыбы, которые периодически живут то в пресных водах,
то в морских – например, мигрируя то на нагул, то на зимовку.
Эндем(ик) – биологический вид или другая систематическая категория, обитающие только в данном регионе. Эндемами могут быть виды, роды, семейства, отряды
и даже классы живых организмов.
Эстуарий – полузамкнутый прибрежный водоем у впадения реки в море, имеющий
свободное сообщение с морем [Реймерс, 1990].
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Александр Антонов, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института водных
и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук:
«Эта книга написана известным дальневосточным ихтиологом, исследователем лососевых рыб Сергеем
Федоровичем Золотухиным. Она посвящена уникальным творениям природы – самым крупным представителям семейства лососевых – тайменям, два вида которых обитают в Хабаровском крае. Автор много лет занимался исследованиями этих замечательных рыб. В книге изложена информация о статусе тайменей, приведено
краткое, но достаточное информативное описание видов тайменей, их распространения в Хабаровском крае
и за его пределами; отдельные главы посвящены также особенностям экологии, роста и развития, динамики
численности и факторам, влияющим на нее. Рассмотрено также значение тайменей в жизни коренных народов,
населяющих Хабаровский край, и в ихтиологической науке; дана характеристика использования тайменей в крае
как ресурсов рыболовства и рыболовного экологического туризма, рассмотрены принятые меры по их охране
и предложены новые.
Книга хорошо иллюстрирована, написана живым, доступным языком. Она предназначена для широкого круга читателей: ее с интересом прочтут рыболовы, путешественники, научные работники, управленцы и природопользователи, студенты-биологи и географы, школьники – все, кто интересуется природой нашего края».
Алексей Махинов, доктор географических наук, заместитель директора по научной работе Института
водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук:
«В новой книге известного дальневосточного ихтиолога С.Ф. Золотухина увлекательно и профессионально
рассказывается о тайменях – рыбах, заслуженно считающихся жемчужинами Хабаровского края. В последние
десятилетия генетические исследования обновили представление об эволюционной истории тайменей. Установлено, что наиболее древним видом является таймень сибирский, который и поныне населяет огромные пространства Евразии.
Для эффективной охраны этих ценных видов рыб необходимы знания об их биологии, размножении, миграциях. Управление запасами, организация охраны и защита мест их воспроизводства теперь во многом зависят
от человека. Хочется надеяться, что книга поможет специалистам в этих делах.
Как и многие другие дальневосточные ихтиологи, автор считает, что одним из эффективных путей
неистощительного использования ресурсов тайменей Хабаровского края будет развитие спортивного рыболовства по принципу «поймал – отпусти».
Таинственные и стремительные обитатели наших рек – сибирский и сахалинский таймени – несомненно являются ихтиологическими символами Хабаровского края. Книга об этих лососях – необходимый справочник, который поможет внести существенный вклад в дело сохранения и разумного использования этих ценных видов рыб».
Михаил Скопец, кандидат биологических наук, профессиональный ихтиолог, эксперт международного
уровня в области спортивного рыболовства, член научно-консультационного Совета Ассоциации «Русский
лосось»:
«Новая книга С.Ф. Золотухина, крупного специалиста по лососям Дальнего Востока, посвящена тайменям.
Это самые загадочные, малочисленные и плохо изученные представители семейства лососевых. К сожалению,
таймени плохо совместимы с людьми – в населенных местах эти крупные речные хищники быстро исчезают.
Во многих регионах Урала и Сибири таймени почти исчезли и помещены на страницы региональных Красных книг.
В новой книге можно найти детальный анализ биологии, распространения и статуса различных популяций
двух обитающих на территории Хабаровского края видов тайменей – сибирского и сахалинского. Автор подробно
анализирует используемые этими рыбами в разных речных бассейнах биотопы, приводит данные по их питанию,
размножению, росту и образу жизни.
Автор уделяет много внимания наиболее современному способу использования стад тайменей – спортивной рыбалке по принципу «поймал – отпусти». Подобрана и проанализирована масса информации по вопросам
охраны окружающей среды, защиты водных ресурсов и обитателей наших водоемов, подробно рассматриваются
все действующие на рыб негативные факторы.
Книга будет очень полезна ихтиологам, туроператорам, рыболовам-спортсменам и вообще любителям
природы».
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Региональный общественный благотворительный
«Хабаровский фонд диких животных» – некоммерческая
организация, основанная в феврале 1993 года небольшой
группой российских ученых-экологов.
Основная миссия Фонда – сохранение уникального
биоразнообразия российского Дальнего Востока России.
Деятельность Фонда направлена на разработку и
реализацию проектов и программ по сохранению и изучению
редких видов зверей и птиц, среды их обитания, а также
безущербного использования природных ресурсов.
Для выполнения этих задач Фонд реализует целый ряд
проектов в области развития системы особо охраняемых
природных территорий, издания и распространения
материалов природоохранного и
эколого-просветительского характера среди различных
слоев населения.
Фонд сотрудничает со многими российскими и
международными организациями в области охраны
окружающей природной среды.
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