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Исследована морфологическая изменчивость девяти признаков в шести выборках сибирского тай-
меня Hucho taimen из р. Амур. Различия уровня флуктуирующей асимметрии рыб из разных прито-
ков невелики, что говорит о сходстве условий эмбрионального и раннего постэмбрионального раз-
вития; достоверные отличия между выборками отмечены лишь в шести случаях. Максимальные ко-
лебания коэффициента вариации характерны для числа заглазничных костей и каналов
сейсмосенсорной системы на 1-й заглазничной кости, а минимальные − для числа ветвистых лучей
в грудных плавниках и каналов сейсмосенсорной системы на предкрышечных костях. Наибольшим
значением суммы коэффициентов вариации по отдельным признакам отличается выборка из р. Би-
кин, а наименьшим – из р. Лимури, что положительно коррелирует с длиной и площадью бассейна
этих притоков. Только по числу заглазничных костей отмечается закономерное уменьшение сред-
них значений в выборках по мере удаления от устья р. Амур. При кластеризации по средним значе-
ниям признаков выборки образуют три кластера: 1) реки Большая Уссурка и Тырма (притоки 2-го
порядка, наиболее удалённые от устья Амура), 2) р. Лимури (наименее удалённая от устья Амура),
3) реки Анюй, Хор и Бикин (географически близкие популяции), что может говорить о схожести
условий раннего развития и вероятности обмена генами между последними тремя группировками.

Ключевые слова: сибирский таймень Hucho taimen, флуктуирующая асимметрия, стабильность раз-
вития, популяционная изменчивость, изменчивость признаков, р. Амур.
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Изменчивость – это реально существующие
различия между организмами и группами орга-
низмов по степени выраженности их качествен-
ных и количественных признаков и свойств
(Simpson, 1944). Исследование морфологической
изменчивости представляет значительный инте-
рес, так как позволяет оценить норму реакции то-
го или иного вида, его адаптивные возможности.
Результаты масштабных исследований морфоло-
гической изменчивости демонстрируют реальные
диапазоны варьирования значений тех или при-
знаков, а значит, позволяют внести изменения
или дополнения в диагностические таблицы и
таксономические описания видов. Особенно зна-
чимым представляется исследование флуктуиру-
ющей асимметрии билатеральных признаков, ко-
торая является показателем общей стабильности
развития и определяется как следствие несовер-
шенства онтогенетических процессов. Отражая
особенности индивидуального развития, она тре-

бует для своего анализа не только собственно фе-
ногенетического, но и популяционного подхода
(Waddington, 1940; Mather, 1953; Захаров, 1987).
При необычных условиях развития уровень
флуктуирующей асимметрии изменяется в сторо-
ну увеличения дисперсии, что обусловлено сни-
жением стабильности развития (Tebb, Thoday,
1954a, 1954b; Beardmore, 1960; Valentine, Soule,
1973; Захаров, 1987; Романов, 2001). Это позволя-
ет использовать данный показатель в мониторин-
говых исследованиях состояния популяций, осо-
бенно в местах антропогенного воздействия на
них, по краям ареала (Mather, 1953; Захаров, 1987;
Захаров, Кларк, 1993; Захаров и др., 2000), при ис-
кусственном воспроизводстве (Romanov, 1995;
Романов, 2001; Михеев и др., 2014) и гибридиза-
ции (Захаров, 1987; Parsons, 1992; Романов, Ски-
рин, 2011).

Сибирский, или обыкновенный, таймень
Hucho taimen – самый крупный представитель се-
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мейства Salmonidae − обитает только в пресных
водах. Его ареал простирается от рек Кама и Вят-
ка на восток по всей Сибири, охватывает также
реки Северного Китая, Монголии и Казахстана
(Берг, 1948, Золотухин и др., 2000; Атлас …, 2003;
Сафронов, Никифоров, 2003). Для вида характер-
на низкая плотность по всему ареалу (Берг, 1948;
Кириллов, 1972; Dulmaa, 1999; Золотухин и др.,
2000; Vander Zanden et al., 2007; Hogan, Jensen,
2013). Таймень – типичный хищник; рыба в же-
лудках отмечается уже у сеголеток, а с 3-го года
жизни он полностью переходит на питание ры-
бой (Леванидов, 1951; Никольский, 1956; Кирил-
лов, 1972; Атлас …, 2003; Hogan, Jensen, 2013). По
нашим данным, максимальный размер жертв со-
ставляет 47% длины хищника. Массовая половая
зрелость у сибирского тайменя наступает в воз-
расте 6−7 лет при длине 65−83 см. Нерестится
при температуре 6.0−7.5°С в зонах инфильтрации
речных вод в аллювиях (зоны даунвеллинга) на
плёсах с галечным грунтом и глубинами >1 м
(Михеев и др., 2018). Плодовитость тайменя в на-
ших сборах варьировала от 5.0 до 13.2 (в среднем
10.4) тыс. икринок. Продолжительность эмбрио-
нального развития в зависимости от температуры
варьирует от 28 до 38 сут (Кифа, 1974). Сибирский
таймень может совершать довольно протяжённые
нагульные и зимовальные миграции (Николь-
ский, 1956; Атлас …, 2003; Gilroy et al., 2010).

Морфологическая изменчивость сибирского
тайменя мало освещена в литературе. Данные по
его внешней морфологии представлены в описани-
ях меристических и пластических признаков (Бо-
рисов, 1928; Берг, 1948; Карантонис и др., 1956; Ни-
кольский, 1956; Кириллов, 1962, 1972; Шапошни-
кова, 1968). Первое подробное описание скелета
тайменей выполнила Шапошникова (1968).

Цель работы − проанализировать флуктуиру-
ющую асимметрию, популяционную изменчи-
вость, а также изменчивость тех признаков си-
бирского тайменя р. Амур, которые ранее не ис-
следовали. Эти данные необходимы для познания
морфологической изменчивости вида в пределах
бассейна такой крупной реки, как Амур, что поз-

волит уточнить таксономическое описание вида,
оценить стабильность условий постэмбрионально-
го развития и взаимосвязь между удалённостью
мест обитания от русла Амура и морфологической
дифференциацией проанализированных особей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом послужили сборы сибирского

тайменя из притоков нижнего Амура: 1-го поряд-
ка − реки Лимури и Анюй, 2-го порядка − реки
Хор, Бикин и Большая Уссурка; а также среднего
Амура: 2-го порядка − р. Тырма (рис. 1, табл. 1).

Анализировали девять билатеральных призна-
ков: число ветвистых лучей в грудных плавниках
(P); число заглазничных костей (porb), по кото-
рым проходит подглазничный канал сейсмосен-
сорной системы головы; число каналов 2-го по-
рядка на 1-й заглазничной (porb-I), слёзной (lacr)
и предкрышечной (pop) костях; число зубов на
предчелюстной (pmx), зубной (dent), нёбной (pal)
и язычной (glos) костях.

Флуктуирующую асимметрию оценивали по
следующим показателям: 1) доле асимметричных
рыб в выборке, 2) доле асимметричных особей по
разному числу признаков от числа асимметрич-
ных рыб в выборке (число рыб, асимметричных
по одному признаку, делится на число асиммет-
ричных рыб; число рыб, асимметричных по двум
признакам, делится на число асимметричных рыб
и т. д.); 3) доле асимметричных особей по каждо-
му из признаков от общего числа случаев асим-
метрии в выборке (число случаев асимметрии в
выборке представляет собой сумму случаев асим-
метрии по всем признакам); 4) дисперсии флук-
туирующей асимметрии, которую рассчитывали
по формуле, предложенной Палмером и Штробе-
ком (Palmer, Strobeck, 1986):

где Ri – значение признака справа, Li – значение
признака слева. Данная формула дисперсии

( )
2 var ,

2
i i

d
i i

R L
R L

 −σ =  + 

Таблица 1. Объём собранного материала и доля асимметричных по числу признаков особей сибирского тайменя
Hucho taimen из бассейна р. Амур

Река Число
рыб, экз.

Асимметричные по числу признаков особи, %

1 2 3 4 5 6 7 8

Лимури 17 – 5.9 11.8 23.5 29.4 17.6 5.9 5.9
Анюй 60 3.3 11.7 23.3 16.7 23.3 16.7 5.0 –
Хор 28 – 21.4 17.9 35.6 17.9 3.6 3.6 –
Бикин 17 – 11.8 29.4 23.5 11.8 23.5 – –
Большая Уссурка 8 – 12.5 – 50.0 25.0 12.5 – –
Тырма 12 – 8.4 33.3 25.0 33.3 – – –
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флуктуирующей асимметрии учитывает мерность
признаков, что позволяет сравнивать уровень
флуктуирующей асимметрии между признаками
внутри выборки. Просуммировав дисперсии по
всем признакам внутри каждой выборки, получа-
ем интегральную оценку флуктуирующей асим-
метрии, по которой можно сравнить разные вы-
борки между собой. В связи с тем что объём неко-
торых выборок был <40 экз. и в ряде случаев была
выявлена ненормальность распределения срав-
ниваемых выборок по дисперсии, мы применили
метод Шеффе−Бокса с нормализующим преоб-
разованием Бокса−Кокса (Sokal, Rohlf, 1981;

Palmer, Strobeck, 1986; Graham et al., 1993). Для
данного преобразования использована формула:
d ' = (|d| + + 0.00005)0.33, где d = R − L. Таким обра-
зом, в основной формуле для вычисления дис-
персии флуктуирующей асимметрии Ai заменя-
лась на d '. Достоверность отличий по дисперсии
флуктуирующей асимметрии определяли по зна-
чению F-критерия (Плохинский, 1970).

Изменчивость признаков оценивали с помо-
щью коэффициента вариации, который рассчи-
тывали по формуле: CV = 100σ/M; его ошибку вы-
числяли по формуле:

Рис. 1. Карта-схема района исследований и места сбора проб сибирского тайменя Hucho taimen; здесь и на рис. 2, 3: 1 –
р. Лимури, 2 – р. Анюй, 3 − р. Хор, 4 – р. Бикин, 5 – р. Большая Уссурка, 6 – р. Тырма. Масштаб: 100 км.
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Достоверность отличий средних значений (М)
и коэффициентов вариации признаков определя-
ли по величине t-критерия Стьюдента (Плохин-
ский, 1970). Колебания значений того или иного
показателя рассчитывали как разницу между ми-
нимумом и максимумом. Связь между параметра-
ми оценивали посредством непараметрического
коэффициента корреляции Спирмена (rs) (Пол-
лард, 1982). Дендрограмму сходства строили ме-
тодом полного сцепления. В качестве характери-
стики различий использовали Эвклидово расстоя-
ние с уровнем значимости р = 0.05. Была применена
статистическая программа Systat 5.0 (Wilkinson et al.,
1992a, 1992b).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Флуктуирующая асимметрия

Во всех выборках сибирского тайменя все осо-
би были асимметричными, что можно объяснить
большим числом использованных признаков.
Только в р. Анюй встречались таймени асиммет-
ричные по одному, а в р. Лимури – по восьми при-
знакам, что обусловило образование максималь-
ного числа групп (7) по доле рыб, асимметричных
по числу признаков. Минимальное число таких
групп (4) характерно для выборок из рек Тырма и
Большая Уссурка; в четырёх выборках больше по-
ловины рыб были асимметричны по четырём и
пяти признакам (табл. 1).

Доля асимметричных особей от числа асим-
метричных случаев варьирует в довольно широ-
ких пределах. Максимальная разница между наи-
большим и наименьшим значениями этого пока-
зателя характерна для числа зубов на язычной
кости (10.5%), а минимальная – для числа заглаз-

 = ⋅ +
  

2

0.5 .
100CV

CV CVs
n

ничных костей (3.2%). Средняя доля рыб, асим-
метричных по каждому признаку, варьирует от
5.7% (Р) до 14.7% (pal) числа случаев асимметрии
(табл. 2).

Наибольшая средняя дисперсия флуктуирую-
щей асимметрии характерна для числа заглазнич-
ных костей и числа каналов сейсмосенсорной
системы на 1-й заглазничной кости, а наимень-
шая – для числа ветвистых лучей в грудных плав-
никах и зубов на зубных и нёбных костях (табл. 3).
Наибольшие колебания дисперсии флуктуирую-
щей асимметрии отмечены для числа заглазнич-
ных костей (5.42), каналов сейсмосенсорной си-
стемы на 1-й заглазничной кости (3.51) и зубов на
язычной кости (2.84), а наименьшие – для числа
зубов на зубной и нёбной костях (соответственно
0.15 и 0.20). Таким образом, можно сделать за-
ключение об отрицательной корреляции между
мерностью признака и дисперсией флуктуирую-
щей асимметрии (rs = −0.97, p < 0.01). Достоверные
различия по дисперсии флуктуирующей асиммет-
рии отмечены только по числу ветвистых лучей в
грудных плавниках между выборкой р. Бикин и
таковыми рек Анюй (р > 0.99) и Лимури (р > 0.95),
а также по числу зубов на язычной кости между
выборкой из р. Большая Уссурка и рек Анюй и
Хор (р > 0.95 обеих выборок), что может быть ре-
зультатом небольшого объёма большинства вы-
борок.

Если оценивать флуктуирующую асимметрию
по интегрирующему показателю – сумме диспер-
сий по отдельным признакам, то можно отметить,
что различия между исследованными выборками
сибирского тайменя, а значит, и в стабильности
развития невелики, что говорит о сходстве условий
эмбрионального и раннего постэмбрионального
развития. Это может быть следствием как низкой
численности репродуктивной части популяций,
что позволяет производителям сибирского тай-
меня выбирать для нереста места с оптимальны-

Таблица 2. Флуктуирующая асимметрия девяти билатеральных признаков сибирского тайменя Hucho taimen из
бассейна р. Амур

Примечание. Здесь и в табл. 3−6: P − число ветвистых лучей в грудных плавниках, porb − число заглазничных костей; porb-1,
lacr, pop − число каналов сейсмосенсорной системы соответственно на 1-й заглазничной, слёзной и предкрышечной костях;
pmx, dent, pal, glos – число зубов на предчелюстной, зубной, нёбной и язычной костях.

Река
Доля асимметричных рыб, % числа случаев асимметрии

P porb porb-1 lacr pop pmx dent pal glos

Лимури 9.8 11.0 7.3 11.0 13.4 9.8 9.8 14.6 13.4
Анюй 9.6 9.6 12.0 11.6 13.2 10.4 10.8 13.6 9.2
Хор 5.7 9.5 15.2 9.5 14.3 13.3 10.5 12.4 9.5
Бикин 2.9 8.6 11.4 14.3 12.9 8.6 15.7 15.7 10.0
Большая Уссурка 5.9 11.8 17.6 11.8 14.7 8.8 11.8 14.7 2.9
Тырма 0.0 10.9 13.0 13.0 10.9 15.2 10.9 17.4 8.7
В среднем 5.7 10.2 12.8 11.9 13.2 11.0 11.6 14.7 9.0
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ми условиями развития, так и узкой специализа-
ции вида к условиям нереста и раннего развития,
что проявляется в низкой фенотипической пла-
стичности.

Сумма дисперсий флуктуирующей асиммет-
рии (табл. 4) у сибирского тайменя из р. Амур по
сравнению с крупночешуйной краснопёркой Tri-
bolodon hakonensis (Романов, 2019) достоверно
меньше (без учёта P и porb: р > 0.99), что может гово-
рить либо о значительно лучших условиях развития
в период эмбриогенеза и раннего постэмбриогенеза
сибирского тайменя, либо о его высокой специали-
зированности к этим условиям. Сравнение тайменя
с обыкновенной малоротой корюшкой Hypomesus
olidus (Романов, 2017) по двум признакам (P и porb),
наоборот, демонстрирует значительно меньшую
сумму дисперсий у последней (7.21, р > 0.999), что

может указывать на лучшие условия её раннего раз-
вития или быть результатом более высокого темпа
развития в связи с коротким эмбриогенезом. Более
корректным мы считаем сравнение с тупорылым
ленком Brachimystax tumensis ввиду схожести эколо-
гии размножения и раннего развития этих близко-
родственных видов (Глубоковский, 1995; Balakirev
et al., 2013): при сравнении рыб из р. Анюй сумма
дисперсий флуктуирующей асимметрии заметно
меньше у сибирского тайменя (без учёта P и porb:
р > 0.95). Полученные данные могут свидетель-
ствовать о том, что условия размножения и ран-
него развития тайменя изученных популяций
близки к оптимальным для вида.

При кластеризации по сумме дисперсий по от-
дельным признакам выборки тайменя разбива-
ются на три кластера: в один входят выборки с

Таблица 3. Дисперсия флуктуирующей асимметрии (×10−3) девяти билатеральных признаков сибирского тайме-
ня Hucho taimen из бассейна р. Амур

Река
Признак

Сумма
P porb porb-1 lacr pop pmx dent pal glos

Лимури 1.04 23.40 13.38 3.95 2.50 1.93 0.78 0.94 4.58 52.50
Анюй 1.06 21.02 13.74 4.05 2.77 2.81 0.85 1.05 4.57 51.92
Хор 0.75 17.98 14.21 3.97 2.62 3.24 0.93 1.01 4.88 49.59
Бикин 0.42 18.21 16.04 3.87 3.23 2.48 0.86 1.01 4.86 50.98
Большая Уссурка 0.89 21.42 17.53 3.57 2.74 2.98 0.79 0.85 2.04 52.81
Тырма 0 19.90 14.02 3.69 2.90 2.20 0.78 1.01 4.34 48.84
В среднем 0.69 20.32 14.82 3.85 2.79 2.61 0.83 0.98 4.21 51.10

Таблица 4. Значения дисперсии флуктуирующей асимметрии (σd
2) и коэффициента вариации (CV) сибирского

тайменя Hucho taimen, тупорылого ленка Brachimystax tumensis, малоротой корюшки Hypomesus olidus и крупноче-
шуйной краснопёрки Tribolodon hakonensis

Признак

H. taimen B. tumensis H. olidus T. hakonensis

(наши данные) (наши данные) (Романов, 
2017)

(Романов, 
2019)

р. Анюй
(60 экз.)

р. Хор
(28 экз.)

в среднем
по 6 выборкам 

(142 экз.)

р. Анюй
(67 экз.)

р. Хор
(30 экз.)

13 выборок 
(915 экз.)

10 выборок 
(627 экз.)

CV CV CV CV CV CV CV

P 1.06 4.67 0.75 4.20 0.69 4.40 0.78 3.74 0.79 3.64 1.35 5.19 0.86 4.78
porb 21.02 17.18 17.98 14.12 20.32 15.90 18.92 14.92 22.62 16.80 5.86 5.57 9.76 8.11
porb-I 13.74 15.85 14.21 15.47 14.82 15.60 21.37 17.22 20.98 16.91 41.19 24.15
pop 2.77 9.18 2.62 8.77 2.79 8.50 5.16 12.41 4.49 9.57 4.88 12.95
lacr 4.05 9.95 3.97 8.75 3.85 9.20 9.42 11.90 7.43 15.02 14.08 14.84
Все при-
знаки

42.64 56.83 39.53 51.31 42.47 53.60 55.65 60.19 56.31 61.93 70.77 64.83

Σ porb-I, 
pop и lacr

20.56 34.98 20.80 32.99 21.46 33.36 36.95 41.53 32.90 41.50 60.15 52.74

σ2
d σ2

d σ2
d σ2

d σ2
d σ2

d σ2
d
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высоким уровнем этого показателя (реки Боль-
шая Уссурка, Лимури и Анюй), в другой – с наи-
меньшим (реки Тырма и Хор), а третий образует
выборка из р. Бикин (рис. 2).

Изменчивость признаков

Максимальные диапазоны колебания коэф-
фициента вариации характерны для числа заглаз-
ничных костей (6.44) и каналов сейсмосенсорной
системы на 1-й заглазничной кости (4.78), а мини-
мальные − для числа ветвистых лучей в грудных
плавниках (1.79) и каналов сейсмосенсорной си-
стемы на предкрышечных костях (2.58) (табл. 5).
Следует отметить отрицательную связь между
мерностью признака и величиной коэффициента
вариации (rs = –0.93, p < 0.01). Признаки с высо-
кой мерностью (Р, dent и pal) имеют низкий уро-
вень этого показателя, а с самой низкой мерно-
стью (porb и porb-1) отличаются самым высоким
уровнем фенотипической изменчивости. Наи-
большим значением суммы коэффициентов вари-

ации по отдельным признакам отличается выбор-
ка из р. Бикин (приток 2-го порядка), а наимень-
шим – из р. Лимури (приток 1-го порядка), что
положительно коррелирует с длиной (rs = 0.60, p <
< 0.05) и площадью бассейна этих притоков.
Большая длина р. Бикин и площадь её бассейна
предполагают наличие большего разнообразия
условий обитания, что вынуждает рыб, в том чис-
ле и сибирского тайменя, адаптироваться к ним,
это проявляется в более высоком уровне общей
фенотипической изменчивости как по большин-
ству признаков, так и по сумме коэффициентов
вариации у тайменя р. Бикин.

Сопоставление сибирского тайменя с другими
представителями костистых рыб показало, что от
крупночешуйной краснопёрки и тупорылого лен-
ка он отличается меньшей изменчивостью призна-
ков, а от обыкновенной малоротой корюшки −
значительно большей, особенно по числу заглаз-
ничных костей (табл. 4).

По коэффициентам вариации отдельных при-
знаков достоверные различия между выборками

Рис. 2. Дендрограмма сходства выборок сибирского тайменя Hucho taimen по сумме дисперсий флуктуирующей асим-
метрии исследованных признаков.
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Таблица 5. Коэффициент вариации значений девяти билатеральных признаков сибирского тайменя Hucho tai-
men из бассейна р. Амур (среднее значение ± ошибка средней)

Река
Признак Сум-

маP porb porb-1 lacr pop pmx dent pal glos

Лимури 4.59 ± 0.56 14.02 ± 1.73 14.53 ± 1.80 7.90 ± 0.96 7.22 ± 0.88 8.22 ± 1.00 6.23 ± 0.76 6.14 ± 0.75 12.03 ± 1.48 80.88
Анюй 4.67 ± 0.31 17.18 ± 1.14 15.85 ± 1.05 9.95 ± 0.65 9.18 ± 0.60 9.30 ± 0.61 6.88 ± 0.45 6.61 ± 0.43 10.55 ± 0.69 90.17
Хор 4.20 ± 0.40 14.12 ± 1.36 15.47 ± 1.50 8.75 ± 0.83 8.77 ± 0.83 8.08 ± 0.77 6.00 ± 0.57 6.72 ± 0.64 9.59 ± 0.91 81.70
Бикин 5.09 ± 0.62 20.46 ± 2.58 16.78 ± 2.09 10.90 ± 1.34 9.36 ± 1.15 10.48 ± 1.29 7.18 ± 0.87 7.71 ± 0.94 8.74 ± 1.07 96.70
Большая 
Уссурка 3.30 ± 0.58 14.79 ± 2.67 17.90 ± 3.26 9.67 ± 1.73 7.52 ± 1.34 10.20 ± 1.82 9.04 ± 1.61 5.90 ± 1.05 9.80 ± 1.75 88.12

Тырма 4.31 ± 0.62 14.50 ± 2.14 13.12 ± 1.93 8.08 ± 1.17 8.96 ± 1.30 11.06 ± 1.62 5.75 ± 0.83 8.48 ± 1.23 9.70 ± 1.41 83.96
В сред-
нем 4.40 15.90 15.60 9.20 8.50 9.60 6.90 6.90 10.10 86.90
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из разных рек по большинству признаков отсут-
ствуют, что может быть обусловлено малым объё-
мом выборок, в результате чего ошибка коэффи-
циента вариации оказывается большой. Исклю-
чение составляют только два признака − число
ветвистых лучей в грудных плавниках и число за-
глазничных костей: выборка из р. Большая Ус-
сурка значимо отличается меньшим значением
коэффициента вариации Р от выборок из рек
Анюй (р > 0.95) и Бикин (р > 0.95); выборка из
р. Бикин − большей величиной этого показателя
porb от рыб из рек Лимури (р > 0.95) и Хор (р > 0.95).
Кластеризация выборок сибирского тайменя по
сумме коэффициентов вариации признаков де-
монстрирует разбиение на три кластера: в один
объединяются выборки с наименьшим значением
этого показателя (реки Лимури, Хор и Тырма), к
нему присоединяется кластер рек Анюй и Большая
Уссурка; кластер р. Бикин располагается обособ-
ленно (рис. 3).

Популяционная изменчивость

Колебания значений исследованных призна-
ков неодинаковы (табл. 6): для числа зубов на зуб-
ной кости разница между максимальным и мини-
мальным значением равна 6, для числа каналов
на слёзной кости и зубов на нёбной − 5, для числа
лучей в грудных плавниках, каналов на предкры-
шечной кости и зубов на предчелюстной и языч-
ной костях − 4, для числа заглазничных костей и
каналов на них − 3. Сравнение этих цифр с мерно-
стью признаков демонстрирует положительную
корреляцию, т. е. чем больше мерность признака,
тем больше его колебание (rs = 0.82, p < 0.01).

Число случаев достоверных различий между
выборками тайменя по средним значениям не-
одинаково для разных признаков: оно макси-
мально для числа зубов на зубной (9) и нёбной ко-

стях (8) и минимально для числа заглазничных
костей и каналов на них, а также зубов на предче-
люстных костях (по 2). Сравнение с колебаниями
значений признаков демонстрирует наличие по-
ложительной корреляции (rs = 0.85, p < 0.01).

Исследованные выборки сибирского тайменя
в разной степени достоверно различаются между
собой по средним значениям признаков (рис. 4):
Анюй – в 17 случаях, Хор и Лимури – в 14, Тырма –
в 13, Бикин – в 9 и Большая Уссурка − в 8. Наибо-
лее значимые отличия (р > 0.999) от других выбо-
рок отмечены для тайменя р. Лимури − 6 случаев.

Отмеченные в литературе колебания числа
ветвистых лучей в грудных плавниках (14−16: Ки-
риллов, 1972; Атлас …, 2003) отличаются от наших
результатов – 13−17 (табл. 6), что позволяет вне-
сти поправку в таксономическое описание этого
вида.

Только по числу заглазничных костей фикси-
руется закономерное уменьшение средних значе-
ний в выборках тайменя по мере удаления от
устья р. Амур. При кластеризации по средним
значениям признаков выборки тайменя группи-
руются следующим образом: один кластер обра-
зуют реки Большая Уссурка и Тырма (притоки 2-
го порядка, наиболее удалённые от устья Амура),
к нему присоединяется кластер р. Лимури (наи-
менее удалённая от устья Амура), а в третий вхо-
дят географически наиболее близкие выборки
рек Анюй, Хор и Бикин, что может говорить о схо-
жести условий раннего развития и вероятности об-
мена генами между последними тремя группиров-
ками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Различия в уровне флуктуирующей асиммет-

рии сибирского тайменя из разных притоков
р. Амур, а значит, и в стабильности развития не-

Рис. 3. Дендрограмма сходства выборок сибирского тайменя Hucho taimen по сумме коэффициентов вариации иссле-
дованных признаков.
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велики, что указывает на сходство условий эм-
брионального и раннего постэмбрионального
развития. Это может быть следствием как низкой
численности репродуктивной части популяций,
что позволяет производителям сибирского тай-
меня выбирать для нереста места с оптимальны-
ми условиями развития, так и узкой специализа-
ции вида к условиям нереста и раннего развития,
что проявляется в низкой фенотипической пла-
стичности. Подтверждением этого также могут
служить меньшие значения суммы дисперсий
флуктуирующей асимметрии сибирского тайме-
ня по сравнению с тупорылым ленком – более
многочисленным видом лососёвых, близким по
экологии с тайменем; положительная связь меж-
ду суммой коэффициентов вариации по отдель-
ным признакам с длиной обследованных рек и,
как следствие, с численностью в них тайменя.
Нельзя не отметить отрицательную связь между
мерностью признака и величиной как дисперсии
флуктуирующей асимметрии, так и коэффициен-
та вариации.

Только для числа заглазничных костей отме-
чается закономерное уменьшение средних значе-
ний в выборках тайменя по мере удаления от
устья Амура. Выявлена положительная корреля-
ция мерности признаков с диапазонами варьиро-
вания их значений. Обнаруженные более широ-
кие колебания числа ветвистых лучей в грудных
плавниках позволяют внести изменения в таксо-
номическое описание сибирского тайменя. Тай-
мени из р. Анюй в наибольшем, а из р. Большая
Уссурка в наименьшем числе случаев достоверно
отличаются от рыб из других рек. При кластери-
зации по средним значениям признаков большое
значение, на наш взгляд, играет географический
фактор: это наибольшая удалённость от устья Аму-
ра – реки Тырма и Большая Уссурка – и исток с за-

падных склонов Сихтэ-Алиня – реки Анюй, Хор и
Бикин.
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