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!����6���-����� .��������
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�
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!�6������ /�
�
��$� Salmonidae

��� �������  
������
��� Parahucho

#�� ������� 
������
��� Parahucho perryi (Brevoort, 1856) 

!���,�

������$� 
	�	�
 ���
���� %	��� ���� � ') (� �������� �������
��� ����
	�) 


 07 ���	� 2000 �. ������� 0�
���%������� '�

�� �	 05.10.1999 �. 1 659. 

�����
�� .�
	��������� ������
	��#�� .�����
���� ���� �	 25.08.2008 �. 1 208-

�� ��� ���
�� � +��
��� ����� �������������  ������. 2 
��
�� ������ �

���������
� ��� ������ �
&�������� ����� ����	�$� («���
���» 
��
��) 

,������������� ���� �����$ ������$ (,��.) 	������ 
������
��� 
 2006 �. 

����	 ������$� 
	�	�
 �� �
��� ������: � � '�

��, � � 3����� ��� ��� 



����������
� &�
�����
	��. 2 2012 �. 	������ 
������
��� ��"�� � 
��
�� 100 

�
����$� �
&������ �����, 
�
	������$� /�����
��� ������&�
��� ����
	���

� ,��.. 2 �������
��� ���� %	�	 ��� �� &�
��	
� � 
��
��� ����������$�

+��
�$� ����, �� ����	
� � �����������$� 
��
���. .��&���� �	
�	
	���

��

��
���� ��������� 
	�	�
� 	������ 
������
���� � �������
��� ���� �����	
�

�	��&���$� ��������� �������
���� ������� �45'�-#��	�� ��
	 &�
�����
	� �

��� ������#����$� ����������� 
 2005 �. � �
����$� ����� ��������� ��	��
����

�������: ������, +���� � ��. 

(������ �.������

*����	 � ��&��� ������ ����	 
������
	�� ����
��, � �� ����� 	���

�������	 ��� �&��� �����$� �����$� ������&�$� ������$� ��	��. + ���#� �������

���� ���� � ���� �����$ ������ 
�
	�����	 6-8 
�, � ���#� �	����� ���� 12-15 


�, � ���#� 	��	���� 22-25 
�.  

# 6��� �$����	 ������ �� �
� �
��� 	������ 
������
����, �� � 	� �� �&���

����	��� �����, ��%	��� «���
���» �������, ���
���� ������ ��
�
��$� �$���, 

� ���� ��������	
� �&��� 
����. 6�� &�"�� � 	�� ����$	� 
���� ������� �



� ��


������
	�� ����
�� 	���&�� ��� ��� ��&���� ������. �	 	��������
��� ��
�
�� �

����#�� 	������ �	��&��	
� ��������	$� 	����, ������� 
 ����	$�� ��������

��
	���; �� �
��� 	��� � �� ������ ����	
� &���$� ��	��. *��$, � �	��&�� �	 ����

� 	��������
��� ��
�
��, ������ 
���	 � &���
	��.  

3�����0���
� �$�$ ����� ����
	�� �������	��	 ���&�$� �����. ����


��#�� 
	�����	
� ��$�. ����� �� ����$���	
� 
	��� ����� #��	��, �� 	��� ��"�


����� 	�����	. ,��
������$� �����$ 
�
	�����	, �����	��, �� ����� 210 
�

����$ 	��� � 60 �� ��

$. ������ � ��	���	��� ����� �
	��	�	� ���������� �

��������$� �#����� ��

$ 	������ 
������
���� � 100 �� � ���� �����. 5�
��	��

�� �����
	�� �
	�$� 
����	���
	� � ���� ��	������� �$�����-����	���� �


���	
�����, ��

� �������$� ��� �
���� �� ����$"��� 60 ��, � ����
	�$�


	���	�� (&�"��, �	���	$, �������) ��� ����7���	� �� �����.  

���.�����������

������� 
������
��� ���	��	 � ��

����� 3���
���� � ���	
���� ����: ��

��	�������� ��������� 3���
���� ����, �� �
	����� �������, ��������, 4	����, 

+���"��. ����� ������&���$� ����� ��� �������� � ���#�

� %����#�� ��� �$��

���
�$� ��� � %
	������. ������� 
������
��� ����� � .����3���
��� ���� � 	�	

������, ����� ��� �$�� ������� 
�������	�-������ �������. �	 �
�������

%����#������� 
	���� ��
�
��$� �$� �� ������������ � ���#��� 40 ��� ��	 ����. 

8	� �����"�� ������ ����"�, &�� � 	������ 
����
����, ������ � 	��������
���

��
�
��, ��	��$� ������� ��� ���$ �
��� 2-3 ��� ��	 ����.  

�����
�� 
��������$� ����
	��������, ��� 
������
���� 	������ Parahucho

�����	
� ������"�� ���
	�������� ���
������$� 	������� ���� Hucho. 6��

�	������� �	 ������ 
 ��
������� 
	���� 
����� 
 ��������� � ���������� �����

����. .�����	�����&�
��� ������� 	������ Parahucho sp. � �����
��� 
��	�

(
������� &�
	� �������� ��������� �. �������) �����	
� ������ � ����. (����� �


������
��� 	������� ��� Paleolox ��������� � ���
������$� �	��������

���#��� � ����#��� ����� ��������  ������. 9&�	$��� ��
��� ������&�����

��
���
	������� 
����������� Parahucho perryi (	����� 
������� &�
	� 3���
����

����), � ������� ����
	������� �
��������� ����
	���	��� ���� � �������� ������



� ��


����������� ����, ����� 
&�	�	� ���	
��� &�
	� 
�����	��������
���� �������

#��	��� ����
�������� %	��� ����. 

2 ��"� ����� 	������ 
������
��� �������� �����&�
��� � 
��$� �����$�

����� 
����� ������: .������, 5����� (�. �������), 4
����� (�. ��������), ������, 

+���� (�������
��� ����), ������� (.�����
��� ����) � ��. 2 ����� ������ �����

��������� ������#����$� ����������� ����	 ������"�� &�
�����
	�.  

����������	
 ����� ����������� ��
���� � ������� ������������ ����

*���� �������/ � �������/

*����	 � ��-��� .����� ����	 � ����
	���� ���	��� ��� �������� �	 ����

�	 1 �� 3 ��	. !�� ������ 	������ 
������
���� 	���&�� 
����� �����#������

��	����
	� � 	����	��������� ���������: ����$� ��
�# ���� �� ����	 �����
	�

��� ����� � 	�� �� ������ 
��
������ �������� ������. .����� �����$� �
���

��

����	
� ��� �� ���� � ���
��� ��������� �&�
	��, � �����	
� �� 
����

	����	���� ��������	������ �����. ��$&�� %	� 	���� ���
. ,����� � ������

����� ���� ��	��	
� ��&������ �������	�&�
��� ��
����$� (���:���, 



� ��

��&������, ��
�����), ���������$�� (��������$), ��, ��
	����� ����� 20 
�

����$, 
	�����	
� �������� �� ����&���� ����. ,�&���� �������, &	� �

����
	� 0+ (
�����	��) � 1+ (������	��) ����	 �����	�
� �� ����� � 	�� �� ���
�

���� ��
�# � �����. � ����
	� 2+ ������ ��������	 �� ���� ����� ��	����, � 


����
	� 3+ ��� ��
	����� "����� ��

����	
� �� ����, &	� ���
���
	�� 
�
	�����	

����"�� ���� � ������ �$�����: %	� �$�$ 
 ������ 	��� 30-40 
�.  

# 6��� �$����	 �$�$, ��&���� 
 ����
	� 5+. ������ � �������
��� ����

����"�� &�
	� �
���� 	������ 
������
���� - ���
������$� �$�$. ��� ��
���

����� �$����	 � ���� � ��� ��	��
���� �������, &	� ����� �� �	��
�	����� ������

���������� %	�� �$� � ����$ 
�	��, �
	��������$� � �
	��� ��� 
 ��
�$ �� �
���. 

2 ��������� - 	���&�$� ������; �
���� ��� ��#���� - 
�����, ����"��, ������. 2

����� ��	��	
� ��� ������ (�����
, 
����
��� ����#), 	�� � ������� (�����"�) 

�$���. 

������ ����
����	 � ���	���� � ������� ������ &�
	� ��� � ���#� ���- 

��&��� ����. 5������� �������$� �	 �
	�� ��
	�, ��� �	��&��� 
�����	��� 	������


������
����, ��������
� � �. ������ �� 
������ 
 �. ,��� (100 �� �$"� �
	��), �

� �. +���� – � �
	�� �. ���	$ (40 �� �$"� �
	��). .�
�� ����
	� ��	���$�

���	�	����$� ������
 � 	������� ��������	, � 	���� �
���� �����	� 
���������

���������. -�� 
	��"� �$�$, 	�� ����"�� ����� �� �����#�� �� ����. 2

��������� ��� �� �������� ���
�� �����	
� ��������
	����� �����$�

���������$� �
���. 5���
	���� ����� ����� �������, &�� � 	��������
���

��
�
��, �� �
	����� ��&	� 	�� ��. 2����� �����	��, &	� ��
	� ��� �����

�$�����	 
��#$, � 
����, ��	��$� � ����
	�, �������	 � ���, �����	����
� �� ��

���&��� ����
��. 2 	���� ��
	�, ��$&�� � ������ 
� 
������$� 	�&����� ���$ ��

���
� 
�
	��$ «���
-���» ����
����	 �
������� ����	��#�� ���$ � ��
�� �

����&�$� ����	, ��� � � ������ �����"� � 
��$. 5���
	��$� ����� �������� 30-40 


� �
	������	 � ������ 	����� 
����. .��� 
���� ���	� ��
	������ �����, ����

����"���$� 
��#$ �
	������	 ����$� 	�����$, �	����� � ��
�� &���� 
��#��. 

,����� �������	
� � ��
�� � ����.  



� ��

������� 
������
��� – ����#����&��� �$��, � ��
�� ����
	� ��� �� �������	. 

������ ����
	�	
� �� ��������, - �� � ���-	�� ����, � ���
���
	� �	 ����
	�. 

����	, �����	��, ����� 20 ��	.  

7���������	, ��6����,8�� ������
 � ,���0


5������&�
����$� ���, &	� 	���&�� ��� �������� ���"��$ 	����&�
���

�������$. .�
�� 1950-� ��. ���� 
�����
� &�
�����
	� ��� ������#����$�

����������� �� �
��� ������. 5� �. �������� 	������ �
&� � ����"��
	�� ��� �

1950-� ����� �-� ����":����� ���� �$�$ � ����� � ������������� ��
�� �

����$ ��� ��� ���� 
���
���� ����
	��. !� 1980-� ����� � �	�����$� �������

��

��
���� !������� 2�
	��� 
������
��� 	������ �����
� ��7��	�� ��
	����

����$"������� ����, ��7:� ��	�����, ��������, �� 
����� �������� ��
	���� 8 

	���. 5������"�� ��7:� 
�
	����� ����	���
��� �$��� 	������, ��� �������#��

��	����� � 
���	
��� ����� �� 	��������
� �#���� ���
� � ����������� �!9 - 

������ ����
	����� �����. 

�
������ ����	������� ���	�� - ��	��
���$� �$��� ���
�$� �$�

(���������
��� ���, ������ ��� ����$"������ ����). ,����� 	������ � ����"��

����&�
	�� �$��������	
� ��
	�$� ��
������� �� 	����� 
	���$�� 
�	���, �� � ��

�������&��� ���&�� � 
�������.  

!�� 
�	��#�� � �������
��� ���� �����	���� 	���� ������. �	������$

�
�������� 
��&��, ����� � 1930-� ����� ����� ���& 
��� � ����� ���������� � �. 

+���� 	������ ��
�� 105 �� � ����&�� � %	� ������. ���&�
 �$����� �����

����"�, � ��� �� ���	 	������� ����
	�	� �� ��&	������ ����
	�. ��	�������

�������
���� ������� 	��������
���� ���&��-�

������	���
����

�$������
	������� #��	�� (���45'�) ������� � 2000-2001 ����� �

���������

����
	���� 
�
	��� 
������
���� 	������ � ���� +����. �
������ &�
	� 	�������

����� ����
	 �	 3+ �� 7+, 	� �
	�  �$�$ �$���������
� �� ��
	�������

����������
	�. 2 ������ �	
�	
	������ �
��� � ����
	� 
	��"�, &�� 13+, &	�

���$���	 �� 
����� ���������$� 
�
	�� ������#�� ���� +����, ���� � �����

��
� �����$ �$�� �
	��&�	�
� �
��� � ����
	� �� 20 ��	. '$�$, ����
	 ��	��$�

�$� 
	��"� 10 ��	, 
�
	������ � ������ 2001 �. 19 %. 8	� ���	 �
�������



� 	�

����������	�, &	� ����� 20 % 
���� 	������ � �. +���� �
�-	��� �������	 �� 10 

��	 � ����
	�	
� �� ����� 3 ��. 2���
	��� 
�
	�� 	������ 
������
���� � ����

+���� ����$���	, &	� 	������� ��
� ��&����	 ��	��
���� �$��	� 
 ����
	� 4+. 

)��	�&�
��, ������ �� ��
	������ ����������
	� � ������#�� �
&���	

�
������ &�
	� �
����. �������	�����, � �������
��� ���� �������� 
������

������ ��� 	������ 
������
���� �����	
� ����
	������ ���	�����
	� &�������: 

��������� �����, ����� ��
�, ��������� ���, ���������
��� ��� 	�������


	���$�� � 
�����$�� 
�	���, �������$� �$��� �����������$� �$�. !��
	���

�����������	�$� �����	�&�
��� ���	���� 	��� �������	 � ������� &�
�����
	�

	������. 5�������, 
 1997 �. ��
������ �� �$�� �	��&��� ������ ���
�$�

	������� �	 &��������� �������� ���$: � �. !�� (��
�� �������) � � �. ������ ��

����� ���������.   

3���/�
� � ��������6
� 6��
 �����


2 ��
	����� ����� �� ���&��� ���������� � 
��
��� +��
�$� ����

����&���� ������, 
������
��� 	������ �� ����	 �$	� ��7��	�� ����$"�������, 

����	���
����, � 	���� 
���	������ �$�����
	�� �� �
��� ������, ����� ���

��������� ��	��
���� ������� �� 	����	���� �������
���� ����. ������ ��
�

����� �������� ����	� ��� �� 
�
	��� «������ – �	��
	�».  

!�� ����	���
���� � 
���	������ �$�����
	��, � 	�� ��������, ��� %	� ��

��������, ��� 	������ 
������
���� ����	 ��������	�
� �� ��	�����

�������#��, ��������&���$� �����	�������$�� ������������ '�
�$�����
	��

�� ���$&� (�$���) ����$� �����
��
��. -	� ��
��	
� ���������$� ��� �����$, - 

������ �$	� ����������� ��
	��� ������ 
 ���������
	���. ��
	�����

��
	����	���� 	������ 
������
���� � ����� �������
���� ���� ���� �� �$$���	

�
��$�  ���
����.  

5��������� �����
�������� �� #����$� ��������$ �� ������ ��
	 ���	����


������
���� 	������, � ����	�����#�� � ����, ��� %	�	 ��� �
&�.  
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���
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��
��» � �������$� �$��� 	������ 
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���� �����
��	��� "	��� 1250 

������. 6
�� %	� ����	 
���� 
 �����, 	� �$
����� � ����� 
�
	���	 ������	���

	��
�, 	� �
	� 2500 ������. �������, �$�������$� � �����#�� ����������, 

��������, � �. (�	&�, ������	
� ���������� � 3750 ������ – 	������ 	��
�; �

�������� ��� ������ � +���� – � ������� 	��
� 2500 ������. ,����� �
��

��
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��, � 	�� &�
�� 	������ 
������
����, �������� �$�������	� 
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	�� ') �	 31.10.2013 �. 1
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��� �����
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��� �� 480 &�
�� ����

�
�����	����$� ����	$ �� 
��� �� ���� ��	 ���� �������	����$� ����	$ �� 
���
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