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Оценены условия воспроизводства тихоокеанских лососей рода Oncorhynchus в реках, впадающих в
зал. Терпения. Описаны различия между реками северной и западной частей исследуемого района
по морфологии русла, фаунистическому составу водной биоты и преобладающему виду лососей. В
реках северного участка (бассейн р. Поронай и оз. Невское), имеющих как горно-предгорные, так
и равнинные типы русел, воспроизводство горбуши O. gorbusha находится на низком уровне. В ре-
ках западного участка, имеющих выраженный горный характер и сравнительно бедную ихтиофау-
ну, сосредоточено воспроизводство горбуши зал. Терпения. Приведены данные по динамике чис-
ленности покатников и производителей. Величина пропуска производителей горбуши в реки зал.
Терпения, необходимая для устойчивого воспроизводства, оценена в пределах 3.63−10.42 млн экз.

Ключевые слова: горбуша Oncorhynchus gorbusha, кета O. keta, воспроизводство, характеристики нере-
стилищ, зал. Терпения, о. Сахалин.
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В конце XIX−начале XX вв. зал. Терпения яв-
лялся одним из основных промысловых районов
Сахалина (Шмидт, 1905). В реках и на побережье
залива добывали исключительно лососей рода
Oncorhynchus (преимущественно кету O. keta), то-
гда как другие промысловые районы Сахалина
были местами смешанного, сельдево-лососёвого,
промысла.

История изучения пресноводной ихтиофауны
и тихоокеанских лососей бассейна зал. Терпения
довольно продолжительная (Таранец 1937а, 1937б;
Линдберг, 1953; Воловик и др., 1972; Гриценко
и др., 1987; Никифоров, Гришин, 1989; Сафро-
нов, Никифоров, 1995; Никифоров и др., 1997;
Сафронов и др., 2000; Гриценко, 2002). В силу
большой рыбохозяйственной значимости вопрос
регулирования промысла лососей и оптимально-
го заполнения нерестовых рек Сахалина произво-
дителями затрагивали в разное время многие ис-
следователи (Таранец, 1939; Леванидов, 1964; Во-
ловик, 1967; Рухлов, 1968; Риккер, 1971; Воловик
и др., 1972; Голованов, 1982; Гриценко и др., 1987,
1989; Ким, Антонов, 2002; Ефанов, 2003; Антонов,
2005). Ретроспективный анализ работ по данной
проблеме приведён в работе Макеева (2010), кото-
рый отмечает, что величина заполнения, рекомен-
дуемая исследователями в качестве оптимальной

для рек Сахалина, варьирует в довольно широких
пределах (0.3–2.0 экз/м2 нерестовой площади),
различаются и подходы к определению величины
заполнения. Так, одни исследователи (Wickett, 1958;
Иванков, Андреев, 1972) считают, что при опти-
мальной величине заполнения должен обеспечи-
ваться наибольший выход молоди с единицы пло-
щади нерестилищ, другие (Семко, 1939; Таранец,
1939; Рухлов, 1968) отталкиваются от средней пло-
щади нерестового гнезда лососей и площади нере-
стилища, необходимой для одной самки. Нам пред-
ставляется наиболее чётко сформулированным
определение Гриценко с соавторами (1987. С. 116),
которые за оптимальную принимают величину,
“ниже которой выживание (икры и личинок)
уменьшается из-за слабой их (нерестилищ) мели-
орированности, а превышение оптимума снижа-
ет выживаемость вследствие перекопок ранее
устроенных бугров и попадания мёртвой икры в
гнёзда к живой”. При этом авторы указывают, что
для рек, имеющих различные характеристики и
протекающих по разным географическим райо-
нам, значение оптимума будет отличаться.

К настоящему моменту в СахНИРО накоплен
большой объём материалов о сроках подходов, ве-
личине и динамике уловов, биологических показа-
телях тихоокеанских лососей Сахалинской обла-
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сти, включая зал. Терпения (Каев, 2008, 2009; Каев
и др., 2010). Несмотря на значительный массив
данных, приведённых в указанных публикациях,
они имеют преимущественно описательный ха-
рактер и относятся к отдельно взятым видам.
Сравнительно подробно выполнен анализ при-
уроченности крупных стад кеты к основным арте-
зианским бассейнам и водоносным комплексам
Сахалина (Иванков, 1993; Каев, 2001). Для горбу-
ши O. gorbusha попытки анализа связей между
продуктивностью нерестилищ и абиотическими
условиями предприняты на ограниченном мате-
риале (Каев, 2007, 2011а; Живоглядов и др., 2013).
Между тем для эффективного управления про-
мыслом очевидна необходимость анализа экоси-
стемных связей тихоокеанских лососей в много-
видовом аспекте с привлечением данных как по
биотической, так и по абиотической составляю-
щей среды (Шунтов, 2010, 2016; Фельдман и др.,
2016). Без этого трудно понять причину различий
в потенциале воспроизводства разных промысло-
вых районов и рек разных типов, выделить зако-
номерности и перейти к обоснованному опреде-
лению ёмкости нерестовых площадей и величин
заполнения нерестовых рек Сахалина. Такая си-
туация осложняет управление промыслом и на-
прямую влияет на точность прогнозирования ве-
личины рекомендуемого вылова лососей (Золоту-
хин, 2003; Заварина, 2008; Шунтов, 2010).

Цель работы − на основании многолетних
данных мониторинга тихоокеанских лососей по-
бережья зал. Терпения, материалов по морфоло-
гии, гидрологии, донным сообществам и составу
ихтиофауны текучих вод выявить места наиболее
эффективного воспроизводства массовых видов
лососей, описать основные фоновые характери-
стики, определить численность производителей,
необходимую для устойчивого воспроизводства в
реках данного района.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В основу статьи положены данные, собранные

при непосредственном участии авторов, а также
фондовые материалы СахНИРО и Сахалинрыб-
вода за 1978−2014 гг. Все работы проведены в со-
ответствии с принятыми в Сахалинской области
методами (Инструкция …, 1987; Каев, 2011б; Ме-
тодические рекомендации …, 2013). Данные по
статистике промысла лососей ставными невода-
ми собраны в районе г. Поронайск и в западной
части побережья зал. Терпения (прибрежье Ма-
каровского городского округа). Учёт мигрирую-
щих производителей в реках Поронай, Лазовая,
Лесная, Макарова и определение эффективности
нереста лососей (выживаемость особей эмбрио-
нально-личиночных стадий, численность попол-
нения) выполнены на базе Смирныховской, По-
ронайской и Макаровской контрольно-наблюда-

тельных станций и биостанции СахНИРО. В
некоторые годы помимо пеших обходов для учё-
та производителей проводили аэровизуальное
обследование.

Статистический анализ данных выполнен стан-
дартными методами (Плохинский, 1961; Правдин,
1966; Лакин, 1980).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Фоновая характеристика района исследований.
Побережье зал. Терпения простирается от м. Тер-
пения на востоке до м. Тихий на западе. Аквато-
рия восточного побережья Сахалина находится
под сильным влиянием холодного Восточно-Са-
халинского течения, вследствие чего разрушение
ледового покрова у берегов зал. Терпения начи-
нается довольно поздно − в I декаде мая (Ресурсы
…, 1973; Гриценко и др., 1987). Исследуемый рай-
он в орографическом отношении можно разде-
лить на две части (рис. 1): северный участок,
включающий бассейны р. Поронай и оз. Невское
и прилегающие реки (от м. Терпения до р. Гастел-
ловка), и западный участок, включающий реки
Макаровского городского округа (до р. Тихая).

Северный участок расположен в пределах Тымь-
Поронайской низменности, заполненной аллюви-
альными и морскими отложениями и имеющей
средневысотный горно расчленённый рельеф,
который прорезан рядом широких аккумулятив-
но-эрозионных террас (Атлас …, 1967). Тымь-
Поронайская низменность представляет собой
плоскую, интенсивно заболоченную равнину про-
тяжённостью 300 км при ширине от 5−6 км на се-
вере до 90 км на юге. Наиболее значимым водото-
ком бассейна зал. Терпения является Поронай –
самая протяжённая река Сахалина (350 км), во
многом определяющая облик местных водных си-
стем. Этот водоток берёт начало на высоте 820 м на
западных склонах горы Невельского (Восточно-
Сахалинские горы) и протекает по широкой забо-
лоченной долине между Восточно-Сахалински-
ми и Западно-Сахалинскими горами (Ресурсы …,
1973). Общая площадь нерестилищ в бассейне
Пороная составляет 4.65 км2, в том числе 1.76 км2

в основном русле Пороная, а 2.89 км2 распределе-
ны по притокам, среди которых наиболее значи-
мы Житница и Орловка; подавляющее большин-
ство нерестилищ являются горбушёвыми (Гри-
ценко и др., 1987). На северном побережье зал.
Терпения восточнее устья р. Поронай расположе-
но самое большое на Сахалине оз. Невское (пло-
щадь водного зеркала 178 км2). С северной сторо-
ны в озеро впадают крупные реки Рукутама и
Оленья (Атлас …, 1967; Сафронов и др., 2008), ко-
торые имеют большое значение для воспроизвод-
ства горбуши, кеты и кижуча O. kisutch (суммар-
ная площадь нерестилищ около 1.22 км2). Общая
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площадь нерестилищ северного участка (включая
0.33 км2 в малых реках, не относящихся к бассей-
нам Пороная и оз. Невское) составляет 6.2 км2.

Рельеф западного участка определяется За-
падно-Сахалинскими резко расчленёнными гора-
ми (хребтами Камышовым, Западно-Лисянским,
Жданко и другими), является низкогорным и от-
носится к альпинотипному классу (Казаков, Ген-
сиоровский, 2007). Реки западного побережья
зал. Терпения (Макаровский городской округ)
имеют значительно меньшую протяжённость по
сравнению с Поронаем и относятся к горно-
предгорному типу. Долины рек узкие, уклоны ру-
сел значительные. Грунты галечные, в верхнем
течении – крупногалечные, на порожистых
участках преобладают валуны и скальные обна-
жения (Рухлов, 1982; Гриценко и др., 1987). Самая
протяжённая река данного участка – Макарова
(длина 97 км, площадь бассейна 589 км2) – берёт
начало на западном склоне Западно-Лисянского
хребта, в северной его части. Ширина наиболее
крупных рек составляет 40−60 м, малых рек не
превышает 40 м. Речная сеть развита хорошо (ко-
эффициент густоты речной сети 1.81 км/км2) и по
территории распределена сравнительно равно-
мерно. Средневзвешенные уклоны рек Макаро-
ва, Нитуй, Лазовая и Гастелловка составляют
5.2−9.9‰ (Казаков, Генсиоровский, 2007). Общая
площадь нерестилищ западного участка – 1.3 км2.
Суммарная нерестовая площадь рек зал. Терпе-
ния составляет около 7.5 км2.

Основу донных сообществ ритрали рек Саха-
лина формируют амфибиотические насекомые
(Лабай и др., 2015). Для участков горного типа в
верховьях притоков Пороная характерен видовой
комплекс с доминированием Hexatoma sp. (15 так-
сонов). В среднем течении притоков преобладает
сообщество с доминированием веснянок Skwala
compacta (36 видов и групп беспозвоночных). Ха-
рактерным для приустьевых участков является
летний комплекс бокоплавов Eogammarus kygi,
осенью сменяющийся на комплекс E. barbatus,
насчитывающий до 58 таксонов донных беспо-
звоночных (Живоглядова и др., 2012).

Ихтиофауна бассейна р. Поронай (Тымь-По-
ронайский фаунистический район) представлена
33 видами рыб и рыбообразных из 12 семейств
(Никифоров и др., 1997; Сафронов, Никифоров,
2003). Рыбы, населяющие реки и озёра бассейна
р. Поронай, имеют разное происхождение. В це-
лом для бассейна Пороная отмечено значитель-
ное преобладание бореального комплекса с до-
бавлением древнего верхнетретичного (Сафро-
нов, 2000). Ихтиофауна Пороная имеет ряд черт,
сближающих её с ихтиофауной р. Амур, на осно-
вании этого Никифоров с соавторами (1997) по-
лагают, что в относительно недавнем геологиче-

ском прошлом бассейн Пороная являлся частью
бассейна Палеоамура.

В верховье Пороная основу рыбных сообществ
составляют ручьевая форма и молодь проходной
формы мальмы Salvelinus malma, кунджа S. leuco-
maenis и молодь симы O. masou (Никифоров и др.,
1997). Основу сообществ рыб равнинной части
русла р. Поронай составляют представители се-
мейств карповых (Cyprinidae) и лососёвых (Sal-
monidae). В весенний период в сообществах рыб
Пороная доминируют пресноводные (амурский
язь Leuciscus waleckii, амурская щука Esox re-
ichertii) и проходные виды (обыкновенная малоро-
тая корюшка Hypomesus olidus, крупночешуйная

Рис. 1. Промысловый район зал. Терпения о-ва Саха-
лин (j): северный (1) и западный (2) участки.
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краснопёрка Tribolodon hakonensis, сахалинская
краснопёрка T. ezoe), летом по массе и численно-
сти превалируют тихоокеанские лососи (в основ-
ном, горбуша и кета), в осенний период практи-
чески на всём протяжении равнинной части рус-
ла Пороная доминирует типично пресноводный
вид − L. waleckii (Живоглядов и др., 2011).

Ихтиофауна западного участка (юго-восточ-
ный фаунистический район) включает 25 видов
рыб и рыбообразных (Никифоров, 2001). На зна-
чительном протяжении рек горно-предгорного
типа встречаются всего два−четыре вида рыб. В
пределах горной зоны ручьёв (общая протяжён-
ность русла менее 10 км) и малых рек (с длиной
русла не более 100 км) доминирует ручьевая фор-
ма мальмы; субдоминанты сообщества – молодь
симы и кунджа. Предгорную зону малых рек на-
селяет сообщество кунджи и сибирского
гольца Barbatula toni с тремя субдоминантами −
сахалинским тайменем Parahucho perryi, подка-
менщиком Cottus sp. и сахалинской девятииглой
колюшкой Pungitius tymensis. Предгорный уча-
сток ручьёв населён сообществом сибирского
усатого гольца; субдоминанты – сахалинская де-
вятииглая колюшка, китайская колюшка P. sin-
ensis, молодь симы и дальневосточных краснопё-
рок, пресноводный дальневосточный бычок
Gymnogobius urotaenia (Живоглядов, 2014).

Тихоокеанские лососи. В прибрежье зал. Терпе-
ния мигрируют четыре вида тихоокеанских лосо-
сей − горбуша, кета, кижуч и сима. Наиболее ран-
няя анадромная миграция отмечена для симы: её
производители заходят в реки во второй половине
мая, нерестовый ход продолжается до начала авгу-
ста. Горбуша, воспроизводящаяся в реках зал. Тер-
пения, имеет сложную популяционную структуру
и представлена тремя популяционными (темпо-
ральными) группировками − япономорской (наи-
более ранней по срокам хода), тихоокеанской
(охотоморской) летней и тихоокеанской (охото-
морской) осенней (Гриценко и др., 1989). Вслед-
ствие этого сроки нерестового хода горбуши зал.
Терпения весьма продолжительны – с июня до
середины сентября. Первые гонцы япономор-
ской группировки горбуши в бассейне р. Поро-
най и прилегающих реках появляются рано, нача-
ло нерестового хода отмечено в I−II декадах мая.
Данную темпоральную группу горбуши нередко
отмечают в реке вместе с первыми производите-
лями симы. В нечётные годы ход япономорской
группировки начинается раньше, чем в чётные,
что справедливо и для других темпоральных груп-
пировок горбуши. Япономорская группировка
является самой малочисленной. Рунный ход и,
соответственно, наибольшие уловы горбуши зал.
Терпения приходятся на конец июля − I декаду
августа (период летней межени), основой рунно-
го хода и промысла является осенняя группиров-
ка. Завершается нерестовый ход горбуши в сен-

тябре, в период осеннего повышенного стока. В
реках, впадающих в зал. Терпения, воспроизво-
дятся две формы кеты – летняя (малочисленная в
современный период) и осенняя (в последние го-
ды численность находится на сравнительно высо-
ком уровне). Летняя форма кеты мигрирует в По-
ронай с I декады июня по III декаду августа, осен-
няя − с конца августа по конец октября. Позднее
других видов на нерест идёт кижуч, его произво-
дители подходят к рекам в октябре−ноябре.

Скат молоди горбуши с рек бассейна зал. Тер-
пения длится с конца мая по начало июля, при
этом большая часть молоди обычно скатывается в
две первые декады июня. Сроки массового ската
мальков горбуши варьируют, но в основном ми-
грация начинается в начале мая и заканчивается в
конце июня. Скат молоди кеты происходит с нача-
ла мая по начало августа (Гриценко и др., 1987).
Покатники симы отмечаются с первых чисел июля
по начало августа, серебрянки кижуча − с конца
июня до начала августа (Никифоров и др., 1997).

Промысел тихоокеанских лососей в прибре-
жье зал. Терпения ведут преимущественно став-
ными и закидными неводами. С 1876 по 1885 гг.
на Сахалине вылавливали 2000−3000 т лососей в
год, к 1900-му г. уловы увеличились до 4240 т, в
дальнейшем по мере роста населения интенсив-
ность промысла возрастала (Шмидт, 1905). В
1899−1901 гг. зал. Терпения занимал первое место
в лососёвом промысле, здесь промышляли в ос-
новном кету – до 87% общего вылова данного ви-
да на Сахалине. Уловы горбуши в зал. Терпения
были примерно равны уловам на Юго-Восточном
Сахалине − соответственно 45 и 43% общего вы-
лова этого вида (Рухлов, 2007).

Численность горбуши подвержена периодиче-
ским колебаниям, особенно велика разница меж-
ду поколениями чётных и нечётных лет (Воловик,
1967; Рухлов, 1982; Гриценко и др., 1989). В анали-
зируемый период (1965−2014 гг.) на побережье
зал. Терпения в нечётные годы вылавливали от
0.590 до 56.604 тыс. т, в чётные − от 0.003 до
19.583 тыс. т рыбы. Средний объём вылова гор-
буши в нечётные годы (14.39 тыс. т) превышал та-
ковой в чётные (4.32 тыс. т) в 3.3 раза (рис. 2).

Горбуше р. Поронай (северный участок) при-
суще чередование периодов доминирования осо-
бей нечётных лет с периодами, когда доминиро-
вание исчезает во время подъёмов численности
поколений чётных лет (Гриценко и др., 1987). С
1980-х гг. по настоящее время практически по-
стоянно преобладают поколения нечётных лет,
рост численности поколений чётных лет суще-
ственно меньше. Площадь нерестилищ западного
участка по сравнению с северным в 4.7 раза мень-
ше (1326 против 6206 тыс. м2), при этом его доля в
общем вылове горбуши на акватории зал. Терпе-
ния в 2000−2914 гг. была выше: в нечётные годы
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на его побережье приходилась половина (до
52.7%), а в чётные – почти 3/4 (до 70.7%) уловов.

Численность мигрирующей молоди до 2002 г.
рассчитывали по наиболее продуктивным прито-
кам Пороная (ручьи Березовый и Холодный, ле-
вобережные притоки I порядка), что приводило к
существенному завышению оценок численности
пополнения. После 2002 г. в дополнение к этому
начали оценивать объём ската молоди из менее
продуктивного правобережного притока (р. Ор-
ловка) и определять общую величину пополне-
ния на основании осреднённых данных (по пра-
вобережным и левобережным притокам), а также
привлекать данные по рекам западного побере-
жья залива (Каев, 2011а). В результате этого ито-
говые оценки численности мигрировавшей в мо-
ре молоди снизились и стали более реалистичны-
ми (рис. 3). В период 2003−2014 гг. урожай
молоди горбуши линии чётных лет варьировал в
пределах 73.50−1481.06 (в среднем 513.80) млн экз.,

нечётных − 66.1−575.8 (252.14) млн экз., т.е. в не-
чётные годы численность пополнения была в два
раза меньше.

Считается, что амурская и сахалинская летняя
кета имеют общее происхождение, это представ-
ление основывается на том, что реки о-ва Саха-
лин в прошлом входили в систему Палеоамура
(Лапшина и др., 2012). В настоящее время осен-
няя форма кеты преобладает по численности над
летней и в Амуре, и в Поронае, тогда как ещё в
1950-е гг. летняя форма была гораздо более мно-
гочисленной (Двинин, 1952). В современный пе-
риод летняя кета в сравнительно небольших ко-
личествах (в 2014 г. её уловы достигли 2432 т, что
свидетельствует о сравнительно высокой числен-
ности, в предыдущий период уловы находились
на уровне 1000−1600 т) фигурирует в статистике в
качестве прилова при специализированном про-
мысле горбуши.

Рис. 2. Динамика уловов горбуши Oncorhynchus gorbusha в зал. Терпения в чётные (j) и нечётные (h) годы (1965−2014),
тыс. т.
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Осенняя кета, воспроизводящаяся в реках зал.
Терпения, относится к локальной группировке
бассейна р. Поронай (Иванков, 1972, 1993; Каев,
2001). До 1951 г. численность осенней кеты есте-
ственного воспроизводства в р. Поронай находи-
лась на сравнительно высоком уровне. В
1950−1960-х гг. её численность существенно сни-
зилась, и осенняя кета практически утратила про-
мысловое значение, что связано с воздействием
молевого лесосплава и японского дрифтерного
промысла (Гриценко и др., 1987). До начала XXI в.
запасы осенней кеты на побережье зал. Терпения
были невелики, её специализированный промы-
сел в водах залива не вели. В небольшом количе-
стве (до 50 т) её вылавливали в качестве прилова
при промысле горбуши, в основном у рыбовод-
ных заграждений лососёвых рыбоводных заводов
(ЛРЗ) в притоках Пороная − Житница и Бую-
клинка. В 2003 г. отмечен существенный рост воз-
врата рыб в эти реки. В настоящее время промы-
сел кеты в водах зал. Терпения основан на осен-
ней форме заводского воспроизводства (Каев,
Игнатьев, 2006, 2015). Уловы за последние 10 лет
(2004−2014 гг.) составляют в среднем 3.554 (мак-
симальный 6.896) тыс. т, тогда как в 1946−1999 гг. −
0.780 тыс. т (рис. 4). Рост уловов связан как с усо-
вершенствованием технологий искусственного
воспроизводства, так и с изменением условий на-
гула лососей в Северной Пацифике (Кляшторин,
Любушин, 2005; Котенев и др., 2014).

На побережье зал. Терпения (от м. Терпения
до м. Тихий включительно) насчитывается 39 не-
рестовых рек, общая площадь нерестилищ в них
составляет около 7.5 км2, что превосходит коли-
чество нерестилищ северо-восточного побережья
Сахалина (6.02 км2) и является наибольшим по
величине нерестовым фондом среди промысло-
вых районов Сахалинской области. Наиболее

значимые нерестовые водотоки района сосредо-
точены в бассейне р. Поронай − более 67% нере-
стовой площади бассейна зал. Терпения. Пло-
щадь нерестилищ в Поронае с учётом притоков
(4.65 км2) почти в четыре раза превышает нере-
стовые площади горбуши в Тыми, второй по про-
тяжённости реке Сахалина.

В бассейне Пороная воспроизводилось круп-
нейшее на Сахалине стадо горбуши, его числен-
ность в разные годы варьировала от сотен тысяч
до нескольких миллионов особей. За годы наблю-
дений (1963−2014 гг.) в реки зал. Терпения захо-
дило 0.21−16.69 (5.9) тыс. рыб. Самые малочис-
ленные заходы отмечены в периоды падения за-
паса в конце 1960-х (1966, 1968), начале 1970-х
(1970, 1972), в 1984 и 2000 гг.

Нерестилища горбуши начинаются в основ-
ном русле Пороная на расстоянии примерно 80 км
от устья. Основные нерестовые площади распо-
ложены по руслу Пороная от устья р. Житница до
верховьев (сплошные площади нерестилищ за-
канчиваются примерно в 200 км от устья), а также
в крупнейших притоках (Житница, Орловка,
Вальза, Матросовка и др.). До организации лесо-
сплава (до 1950-х гг.) значительное количество
горбуши заходило в реки Онорка и Северная
Хандаса. В целом горбуша заходит или заходила
практически во все реки бассейна Пороная, ис-
ключая реки тундрового типа.

Нерестилища рек зал. Терпения эксплуатиру-
ются горбушей неравномерно. По данным Гри-
ценко с соавторами (1987), левобережные прито-
ки верхнего течения бассейна Пороная наряду с
реками юго-восточного побережья острова в про-
шлом веке принадлежали к наиболее интенсивно
используемым на Сахалине. В таких водотоках,
как Вальза, Житница, ключи Холодный и Берёзо-
вый (левобережные притоки Пороная I порядка),

Рис. 4. Динамика уловов кеты Oncorhynchus keta в зал. Терпения в 1946−2014 гг., тыс. т.
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в 1960−1970-х гг. при заходах высокочисленных
поколений горбуши 1.5−2.0-кратное превыше-
ние нормативной плотности заполнения нере-
стилищ (220 экз/100 м2 (Рухлов, 1968)) было впол-
не обычным явлением. Сравнимая по интенсив-
ности эксплуатация нерестилищ отмечена на
Сахалине только на участке юго-восточного по-
бережья от пос. Фирсово до протоки Красноар-
мейская (оз. Тунайча) − в реках Фирсовка, Очепу-
ха, Симау и Анна. По данным СахНИРО и Саха-
линрыбвода, в 2004−2014 гг. средние показатели
заполнения нерестилищ в левобережных притоках
Пороная составили 68.7 (0.4−220.0) экз/100 м2, то-
гда как в правобережных притоках и основном
русле Пороная соответственно 32.4 (0.2−200.0) и
35.0 (0.3−190.0) экз/100 м2. В период до 2010 г. на
нерестилищах ручьёв Березовый и Холодный от-
мечали случаи переполнения нерестилищ, анало-
гичные таковым в 1960−1970-х гг. Однако пло-
щадь высокопродуктивных нерестилищ прито-
ков левого берега Пороная по сравнению с
таковой основного русла и более протяжённых
правобережных притоков (Орловка, Онорка и
др.) невелика, поэтому, несмотря на более высо-
кие средние показатели заполнения левобереж-
ных нерестилищ (рис. 5), они вносят сравнитель-
но небольшой вклад в общую продуктивность
данной водной системы.

Низкий возврат горбуши в бассейн Пороная
обусловлен высокой смертностью молоди при
миграции по протяжённому руслу реки и значи-
тельным незаконным промыслом, развитым в
этом районе. Даже при массовых заходах горбуши
возврат производителей дочернего поколения
сравнительно невелик. Так, в 2007 г. наблюдался
массовый заход производителей горбуши на нере-
стилища Пороная и его притоков − 10.7 млн экз.;
средние показатели заполнения нерестилищ до-
стигли рекордных величин − 193 экз/100 м2. Воз-

врат в цикличном 2009 г., несмотря на феноме-
нально высокие показатели заполнения нерести-
лищ родительским поколением, находился на
низком уровне и составил, по разным оценкам,
1.6−1.9 млн экз. при средних показателях запол-
нения 34.5 экз/100 м2 (рис. 6). Это заставляет от-
нести бассейн Пороная к районам неустойчивого
воспроизводства горбуши. Кроме того, вызывают
серьёзную тревогу экстремально низкие средние
показатели заполнения нерестилищ Пороная в
последние годы (рис. 7). По личному сообщению
А.В. Захарова (СахНИРО), начиная с 2011 г. ин-
тенсивность эксплуатации нерестилищ суще-
ственно снизилась и отмечено прогрессирующее
заиление нерестовых площадей. Эта ситуация
свидетельствует о крайне неблагоприятных усло-
виях воспроизводства горбуши в бассейне Поро-
ная в настоящее время. Для восстановления чис-
ленности стада горбуши р. Поронай и поддержания
её на должном уровне необходимо существенно
усилить контроль за незаконным промыслом, а
также ввести ограничение либо временный запрет
промышленного лова данного вида в зал. Терпе-
ния (как минимум, в устье Пороная).

Реки западного побережья залива, впадающие
севернее м. Тихий (Макаровский район), более
короткие, выраженного горно-предгорного типа;
по гидрогеологическим характеристикам они не-
сопоставимы с Поронаем (протяжённой рекой,
имеющей на большей части русла выраженный
равнинный тип), как несопоставимы и уловы
горбуши по отношению к площади нерестилищ.
Несопоставим и нерестовый фонд. В современ-
ный период средняя численность производите-
лей горбуши на нерестилищах рек западного по-
бережья выше, чем на нерестилищах Пороная
(рис. 7), что свидетельствует о более благоприят-
ной ситуации с воспроизводством данного вида.
В последние годы выше и численность мигриру-
ющей молоди горбуши (рис. 8), несмотря на зна-
чительно меньшую площадь нерестового фонда.

Рис. 5. Заполнение производителями горбуши Onco-
rhynchus gorbusha нерестилищ основного русла (j),
правобережных (h) и левобережных (j) притоков
верхнего течения р. Поронай в 2003−2014 гг.
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Летняя кета, в отличие от осенней формы, от-
кладывает икру на нерестилища, омываемые
подрусловым потоком, т.е. практически на тех же
участках русла, где нерестится горбуша (Лапшина
и др., 2012). В прошлом веке наиболее обширные
нерестилища летней кеты отмечали в р. Лонгари;
в основном русле Пороная они простирались от
устья р. Вальза до истоков Пороная, некоторое
количество нерестилищ находилось в притоках
Вальза, Житница, Онорка, Северная Хандаса и
Сергеевка, в меньшей степени – в реках Южная
Хандаса, Седьмая, Девятая и Десятая речки (не-
опубликованные данные Главгосрыбвода). В на-
стоящее время численность летней формы низка,
её мониторинг на нерестилищах не ведут, совре-
менная площадь и локализация нерестилищ не-
известны.

Нерестилища осенней формы кеты в бассейне
Пороная приурочены к местам выхода грунтовых
вод в основном русле Пороная, на участке от р.
Чёрная до устья р. Вальза, и в притоках нижнего и
среднего течения (Житница, Буюклинка, Леони-
довка, Орловка, Ельная, Матросовка и др.). Из
притоков верхнего течения осеннюю кету отме-
чали в р. Вальза, ключах и ручьях Рыбоводный,
Костин, Каменка, Вторая речка и Берёзовый.
Численность производителей на естественных
нерестилищах в современный период чрезвычай-
но низкая, точные площади функционирующих
нерестилищ не известны.

Основной запас осенней кеты зал. Терпения
формируется на двух крупных ЛРЗ − Буюклов-
ском и Побединском, расположенных в бассейне
Пороная. Летнюю кету в небольших объёмах раз-
водят на Побединском ЛРЗ (Лапшина и др., 2012).
В 2004−2014 гг. суммарный выпуск молоди кеты с
этих ЛРЗ варьировал в пределах 35.9−60.3 (47.65)
млн экз. На западном побережье залива функци-
онируют четыре ЛРЗ – на реках Лазовая, Нитуй,
Пугачевка, Тихая; из них один (на р. Лазовая) вы-
пускает кету, а на трёх разводят преимущественно
горбушу; выпуск её молоди в 2004−2014 гг. со-
ставлял 11.8−42.6 (28.83) млн экз.

Анализ зависимости родители−потомки пока-
зал, что максимальный урожай молоди приходит-
ся преимущественно на диапазон численности
родительского стада 3.63−10.42 млн экз.; при за-
ходе на нерест более 10.42 млн производителей
величина пополнения снижается (рис. 9).

Симу и кижуча зал. Терпения в основном ис-
пользуют в качестве прилова либо как объекты
любительского и спортивного рыболовства. Вы-
лов симы невелик и в настоящее время варьирует
от 0.3 до 1.7 т. Нерестилища симы расположены в
тех же реках, где и нерестилища горбуши, но зна-
чительно выше их по течению.

Основные нерестилища кижуча расположены
в верхнем течении р. Поронай (выше 270 км от

Рис. 7. Заполнение производителями горбуши Onco-
rhynchus gorbusha нерестилищ бассейна Пороная (h) и
рек западного побережья зал. Терпения (j) в
2011−2014 гг.
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Рис. 8. Численность молоди горбуши Oncorhynchus
gorbusha, мигрировавшей из бассейна Пороная и рек
западного побережья зал. Терпения в 2005−2014 гг.,
млн экз.; обозначения см. на рис. 7.
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Рис. 9. Соотношение между величиной пропуска
производителей горбуши Oncorhynchus gorbusсha на
нерестилища в 1978−2014 гг. и последующим скатом
молоди в реках зал. Терпения.
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устья) и в среднем течении р. Вальзы, в меньшем
количестве он заходит на нерест в притоки ниж-
него и среднего течения Пороная (Каменка, Бую-
клинка, Житница, Матросова Верхняя и др.)
(Гриценко и др., 1987). Вылов кижуча за послед-
ние пять лет варьируется от 358 до 808 т.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Воспроизводство горбуши − наиболее много-
численного вида тихоокеанских лососей в зал.
Терпения − в настоящее время сосредоточено в
сравнительно небольших горно-предгорных ре-
ках западного побережья (Макаровский город-
ской округ). Основной водоток северного побе-
режья зал. Терпения – р. Поронай − практически
потерял значимость для воспроизводства данного
вида. Даже в наиболее продуктивных в недавнем
прошлом левобережных притоках Пороная (клю-
чи Холодный, Березовый), имеющих выражен-
ные горно-предгорные характеристики и облада-
ющих высоким потенциалом воспроизводства
горбуши, её производители на протяжении по-
следних лет встречаются единично. Сравнитель-
но эффективное воспроизводство горбуши в от-
дельные годы может происходить в реках бассей-
на оз. Невское. Осенняя форма кеты, второго по
численности вида тихоокеанских лососей в рас-
сматриваемом районе, может эффективно размно-
жаться только в сравнительно крупных реках на
участках русла, имеющих выраженный равнинный
тип. Естественное воспроизводство осенней кеты в
бассейне Пороная отмечается только в отдельные
годы в незначительных количествах; запас форми-
руется за счёт разведения на лососёвых рыбораз-
водных заводах. Вместе с тем в бассейне Пороная
наблюдается некоторое увеличение численности
редкой летней формы кеты, что даёт надежду на её
сохранение. По результатам анализа многолетних
данных, оптимальная величина пропуска произво-
дителей горбуши для заполнения нерестилищ зал.
Терпения составляет 3.63−10.42 млн экз.
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