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ВВЕДЕНИЕ 

Видовой состав 11 систематическое положение многих рыб Якутии 
11Осле П. С. Палласа (Pallas, 1811) освещались в работах Л. С. Берг12 
( 1908, 1949), П. Г. Борисова ( 1928), П. А. Дрягина ( 1933), А. П. Андрн
яшсва (1954) , П. Л. Лирожникова (1955), Г. П. Кожевникова (1955) и 
других исследоватс.'Iе ii. Однако остались еще неясные, а порой и спор
ные вопросы о систематиче<Ской принадлежности некоторых рыб, в част
ности довольно долго существоваJ1и разноречивые суждения об осетро
вых р. Лены. П . Г. Борисов считал, что в р. Лене обитает либо по
месь сибирского осетра со стерлядью, либо (при отсутствии исходных 
форм) самостоятельный подвид. С. В. Аверинцев (1933а) признавал на
личие в р. Лене и осетра и стерляди, и только обстоятельными рабо
тами П. А. Дряги11а (1948) бъто установлено, что в водах Я1<утской 
АССР обитает якутская форма осетра - хатыс. 

Недостаточно четкие представления сложились и об ареале таких 
шнроко распространенных рыб, как таймень, ряпушка, тугун, омуль, 
корюшка азиатская, чукучан и карась. Так, например, по Уолтерсу 
(Walters, 1955), восточная граница ареала тайменя включает арктиче
скую часть бассейнов рек Индигирки и Кольшы, а чукучан обитает в 
р. Яне, в то время как в реках Якутии таймень восточнее Яны не 
встречается, а западной границей распространения чукучана служит 
р. Индигирка. Аналогичные иеточности порой встречаются и в отечест
вс1111оi'1 литературе. 

В настоящей работе предпринимается попытка обобщить накопив
шиiiся фактический материал по морфологии, экологии и биологии рыб 
Якутии и оценить их современное и возможное хозяйственное значе
ние. Степень изу[1енности отдельных видов неодинакова. Более полный 
материал собран по видам, имеющим первостепенное промысловое зна
чение. По видам, обитающим в труднодоступных водоемах, материал 
представлен единичными экземплярами. Анализ и обобщение материа
лов по морфологии рыб позволили провести ревизию систематической 
принадлежности не:которых рыб Я1<утии. 

Вполне очевидно, что при усилении работ по изучению рыб много
численных озер Колымо-Индиrирской низменности, Яно-Индиrирского 
междуречья и Вилюйской низменности будут выявлены новые формы 
н уточнена биология озерных и озерно-речных ·рыб. В этом отношении 
особый интерес представляют высо1<оrорные озера и озера ледникового 
происхождения. · 



МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В основу настоящей работы по.:~ожены материалы, собранные авто
ро:.1 при исследовашш рек Лены, Вилюя, Алдана, Яны, Хромы, Индн
гирки и некоторых озер Внлюйской впадины, Колымо-Индигирской низ
мешюсти и озер Сордо1111охского плато, расположенных в верховьt> 
р. Индигирки. Используются также результаты исследований, выполнен
ных под руководством автора на р. Оленек (проведены Д. А. Лепеш
киным) и Кодыме (проведены А. С. Новиковы;\>t). 

Из фактических материалов по морфологии и биологии рыб исполь
зованы: а) данные промеров на систематику 7687 рыб; б) данные опре
деления длины и веса рыб, их пола и состоя1111я половых продуктов, 
возраста и питания 18 128 рыб; в) данные определения плодовитости 
рыб из 2212 проб; г) результаты массовых про:.1еров 55 240 рыб. 

Морфологический и биологический анализ рыб проводился по мето
дике, изложенной в книге И. Ф. Правдина «Ру1<0водство по изучению 
рыб» ( 1966). Незначительные изменения внесены лишь в приемы сбора 
материалов в полевых усJювиях. В частности, при обработке налимон 
выявились затруднения в подсчетах лучей в парных и непарных плаn· 
ник ах непосредственно на рыбе. Известно, что М. И. Мар кун ( J 936) 
00 избежание ошибок лредложил вырезать непарные плавники, наклеи
вать их на стеклянную пластинку и подсчитывать лучи только после 

Rысыхания перепонки. К сожалению, этот способ слишком трудоемок 
и не всегда может быть ·Применим. Особенно трудно пользоваться нм 
в экспедиционных условиях при повышенноii влажности воздуха, когда 
uысыхание препарата происходит чрезвычаiiно медленно, что в известной 
степени тормозит сбор и обработку материалов. I Iами использован дру
гой прием: у свежего налима под кожу вводится тупой скальпель и 
проводится вдоль основания лучей и над лучами спинного и анального 
плавников по направлению от хвоста 1< гоJ1овс. Покрывающая J1учи 
кожица в конце лучей .~еrко разрезается, отбрасывается в сторону на 
рыбу, обнажая лучи ш1ав11иков, которые после этого легко просчиты
ваются даже невооруженным глазом. В этом с.~учае полностью ис1<лю
чается ошибка в подсчете, так как даже конечные мелкие лучи хорошо 

видны на темном фоне кожи плавника, оставшейся незатронутой с 
другой его стороны. 

При проведении массовых промеров рыб предварительно распреде
ляли по видовому составу, полу и стадии половой зрелости, взвеши
сали и промеряю~ шта11ге1щирку:1е~1 или на мерной доске. Такая (при
нятая нами впервые) методика массовых промеров дает первое пред
ставление не только о линейных и средневесовых показателях исполь
:1уемых промыслом рыб, по и о соотношении полов и размерах рыбы, 
при которых наступает половозрелость. Возможность в короткий срок 
получить первое nредставлеrше о струк'Гуре стада, используемого про

мыслом, позволяет этот способ массовых про"1еров рекомендовать opra-
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11изациям, осуществляющим мероприятия по охране и воспроизводству 

промысловых рыб. 
Обобщая накопленные материалы по сиговым из различных рек 

Якутии, мы обратили внимание на непостоянство средних вел.ичин мор
фологических признаков у анализируемых рыб, вылов.11енных в разные 
годы в одном и том же водоеме. Для выявления причин, обусловли
вающих эти расхождения, были сопоставлены результаты двухлетнего 
изучения морфологии янской и колымс1<ой ряпушек, колымского сига
пыжьяна, а также сопоставлены результаты наблюдений П. Г. Бори
сова (1928) и Н. В. Сыч-Аверинцевой (19336) с результатами наших 
исследований ленской полупроходной ряпушки. При это:--<1 мы получили 
чрезвычайно пеструю картину в морфологических показатедях даже в 
пределах определенного участка одного и того же водоема. 

Возник вопрос - что же признать за критерий реальности в раз
личиях при морфометрических исследованиях рыб. Дей.ствительно, при 
сравнении числа жаберных тычинок у ко.rтымскоrо сига-пыжьяна, вы
лов.Jiенного в одном и том же месте в 1962 г. (М = 18,81 ± 0,11) и 
в 1963 г. (М = 20,10 ± 0,13), мы при дифференциации вариационных 
рядов по этим показателям получим разность средних больше ее сред
ней .ошибки в 7,58 раза, что служит показат~~11ем более широкой из
менчивости, чем было установлено (Правдин, 1966). Вместе с этим 
сум:мирование показателей числа жаберных тычинок укладывается в 
одновершинпую кривую и указывает на нормальное распределение 

этого признака у сравниваемых попуJ1яций. Другие счетные признаки, 
а именно показате.rrи чисJiа позвонков в 1962 r. (М= 59,56 ± 0,16) и в 
1963 г. (М = 58,88 ± О, 11), дают Md1tr. 3,5. 

Аналогичные изменения в пределах таксона прослеживаются и у 
nолупроходной ряпушки Колымы, у которой число жаберных тычинок 
в 1962 r. (М = 40,52± 0,22) и в 1963 г. (М = 42,78±0,32) дает 
Мdш. 5,94. По ш1астическим признакам, взятым в проuентах длины 
тела по С:-.tитту, Mc11rr. длины го:ювы составляет 4,59, наибольшей 
высоты тела - 4,00, наименьшей высоты тела - 0,12, антедорса.rтьного 
расстояния - 6,48, антевентралъ.ного - 5,66, антеанального - 4,36, высо
ты Д - 9,50, высоты А - 9,38. длины брrошнои плавника - 5,93. 

При сравнении морфологических признаков янской полупроходной 
ряпуш1<И. выловJТенной в 1959 и 1960 гг., в счетных признаках Md1rr. 
3,0, но в пластических признаках, взятых в процентах дJiины тела по 
Смитту, Мdш. длины головы со.ставляет 9, 11, наибольшей высоты 
тела - 0,35, наименьшей высоты тела - 8,62, антедорсального расстоя
ния - 2,37, антевентрального - 4,07, антеанального -- 8,05, д.~шны осно
вания Д -- 12,18, высоты Д -8,40, длины · основания А - 5,88, высоты 
А - 6,26, длины Р - 13,36 и длины брюшного плавника - 7,76. 

ЗначитеJiьные расхождения в меристических признаках получены 
нами при сравнении исходных мат.ериадов П. Г. Борисова (1928) и 
Н. В. Сыч-Аверинцевой (1933б) по омулю из низовьев Лены, 1<ак это 
показано ниже. 

ПPH 3fl(\J{ ('lllCJJO) и +т* и + ·rn ** Мс1ш. 

Чешуй в бor\oвoii :шюш 102,06 ± 0,59 98,10 ± 0,64 4,55 
r1':аберпых ТЫ'НШОI< 47,72 ± 0,47 45,04 ± 0,54 3,72 

•По J;o1}11cooy, 1028. **По Сыч-Аnершщеnой, 1933б. 

Такую непостоянную картину распределения .морфологических при
знаков в одном и том же водоеме в различные годы наблюдений мы 
рассматриваем как следствие экологической изменчивости, обусловлен-
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нoii дисперсностью г11дрологических и кор:\ювых yc.;ioв11ii об11тания. Эти 
причины оказывают решающее значение на рост рыб и фор.ш1рова11ие 
их >\tорфодогнческих пр11з11аков как в nepвыil год жнзни. так н в пос.1е
дующие годы. Учитывая широкий диапазон НЗ:\1е11ч11вости показателей 
морфометрни, мы приняди за реа.1ьные различия показатели Мdш > 8,0 
для меристических приз 11а1<0в и Мdш. > 10,0 д.rrя nJ1астических прнз11а
ков. Этот критерий различий 11ами в дальнеirruем и применяется в суж
девиях о морфологических особенностях рыб Л1<утни. При этом всякий 
ра з при решении вопроса о систематичест<ой при11адJ1еж11ости рыб мы 
вслед за Кельцем ( Koelz, 1927) учитывали экологи чссrшс условия и б110-
:1 огические особенности поnулнцин. 

Наряду с применяемыJ11и методами морфологвчсс1<ого анализа намн 
в двух случаях проводится графический показ внутривидовых раз.1и-
11ий у с.ибирского осетра и сиб.ирской ряпушкн на примере отк,1оненнi1 
мернстических признаков от гипотетической средней. Это графическое 
изображение рассматривается нами не как метод основного доказа
тельства, а лишь как наиболее яркая иллюстрация существующих раз
личий между таксонами, выявленных морфометрическим nуте::-.1. Прн 
изложении морфо-биологического раздела нами принята система рыб, 
предложенная Л . С. Бергом ( 1940, 1949). 

ОсDещая вопросы питания рыб, мы выражали состав пищи в про
центах частоты встречаемости. При этом подразумевалось число осо
бей исследуемого в.ида с данным объектом пита ния, выраженное в 
процентах общего числа вскрытых рыб. 

В заключение следует отметить, что в сборах 11 обработке мате
риалов самое деятельное участие принимали Ф. Б. Мухомедняров, 
Ф. Э. Карантонис, Л. Е. Комаренко, Д. А. Лепешкин, А. Г. Немчи
нов, Г. Г. Кириллова, Г. А. д~1итриева, А. С. Нов111<оn, Э. А. ·Стрелец
кая, В. А. Соколова и О. Д. Замащикова. С исключительной теплотой 
автор вспоминает совмест 1 1 ую работу на р. Хата11rе и в бухте Тикси 
с Г. П. Кожевниковым. В ряде случаев работа не могла бы быть 
выполнена, если ·бы пе любезное разрешени е д11ректора ГосНИИРХ 
П. Л. Пирожникова, ди ректора Якутского от;~еления СибНИИРХ 
Б. Л. Рождественского и директора Красноярского отделе11ия 
СибНИИРХ Красикова воспользоваться фондовыми материалами воз
главляемых ими учреждений. Всем этим лицам автор выражает боль
шую благодарность. 

Автор особенно признателен проф. П . А. Дряrину, чл.-кор р . 
АН СССР А. Н. Световидову и Г. В. Никольскому и проф. В . А. Тавров
скому за консу.'lьтации и цerrrrыe советы. 

Значительная часть оригинальных рисунков рыб, обитающих в во
доемах Якутии, выполнена Н. Н. Кондаковым, за что автор приносит 
ему свою искреннюю благодарность. 



ИЗУЧ ЕНИ Е РЫБНЫХ РЕСУРСОВ 

.ЯКУТИИ 

Первые письменные сведе11ш1 о рыбах Якутин (по Л. С. Бергу, 
1 927б) поступили от землепроходцев, посещавших в разное время 
лаиболее 1<рупные реки Якутии . В 1630 г. Андрей Палицын упоми
нает в челобитной о Лене как о рыбной реке. В 1638 г. Постник 
Иванов, ,посетивший Яну, сообщает о ней как о реке безрыбной. 
Позже, в 1639 г., он же с Яны сухопутным путем проник на Инди
гирку (р. Собачья) и сообщил о ней как о реке, изобилующей рыбой. 

Основной водной маrнстралыо первых зем.11епроходцев д.11я освоения 
терр иторий , расположенных восточнее Енисея, явилась р. Вн.1юй. 
В 1633 г. с.1Jужилые люди из Ма нrазеи через Тунгуску и далее волоком 
попа.1и на Чону, спустились по ней до В'Илюя, а затем по Витою - до 
Ле11ы. В донесениях о своей поездке они указывают на изобилие рыбы 
в ВиJiюе, во видовой состав ее остается еще неизвестным. 

Сведения о 11акопле1111ых местным якутским населением знаниях о 
составе и сезонном распределении рыб мы находим в сообщениях 
князца Никиты Кирилова и князца Степана Винокурова за январь 
1795 г., где говорится о вылове у порога Куччугуй Хана нельмы, 
муксуна, чира и сига (П<1рников<t, 1964). Эти сведения послужили ис
ходным материалом для дальнейших исследований. 

Первые краткие сведения о фауне рыб Якутии приводятся в ра
ботах натуралиста и путешественника академика П . С. Палласа 
(Pal las, 1811), давшего списо1< рыб, обитающих в реках Лене, Инди
гирке, Колыме и Алазее. Всего им отмечено 13 видов; из них для 
Лены - 10 видов (таймень, ленок, 11елы1а. тугун, омуль, пелядь, 
валек, сиг-пыжьян, плотва, гольян озерный), для Индигирки - 4 вида 
(нельма, ряпуш1<а, валек и чир), для Алазеи отмечается толы<о ря 
пушка, для Колымы - 7 видов. В 1822 г. А. Е. Фигурин сообщает о 
4 видах в Лене, о 8 видах в Яне, о 3 видах в р. Индигирке, о ряпушке 
Колымы 11 о гольцах Ца ревой речки о-ва Коте.r~ъпого. Для р. Омолой 
указывается только таймень. В 1822- J830 гг. в работах М . М. Геденшт
рома приводятся сведения о рыбах 5I11ы (осе1р, нельма, чнр и муксун). 
Нес1<0льf{о позже, в 1854-1855 rт" главный и нспектор училищ Восточ
ноii Сибирн Р. К. l\'\aai< проводит обстоятеJiыюе изучение Виюо i'rского 
округа. В опубл11кова1111оii ю1 работе ( 1886) , наряду с этнографическим 
и экономическим обзором 01<руга, сообщается и о рыбах. Им от:-.1ечено 
для Лены 10 видов, щ1я Лунхи (приток Лены) - 2 вида и для Вилюя -
17 вндов (осетр, таr·шень, ;1ено1<, нелы1а, тугун, сиг-пыжьян. сиг-валек, 
муксун, плотва, язь, го.1ьян озерный, гольян Чекановского, карась, щука, 
оку11ь, ерш и налим). Указание на присутствие в Вилюе ва.1Jька пред
с1 авJ1яет интерес, так как nоследующю111 экспедициями валек в среднем 

11 пнжнем теченнн Вилюя не бы.1 обнаружен. Если сведения Маака не 
ошибочны, то 11ричи11у изменения видового состава ихтиофаупы Вилюя 
за такой относительно пебольuтой отрезок времени нужно искать в из
менениях гндролоrическнх условий, nро11сшедших за посJ1еднее столетие. 
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В 1860 г. Арrе11тов пр11вод11т список рыб Ко.1Jымы. Указанные им 
15 видов рыб явно ошибочно включают таiiменя, тугуна 11 плотву. 
И.м же для Индигирки отмечается 2 вида, для Яны - 4, для Лены -
1, для р. А11 абар -2. Позже видовой состав рыб Якутии в значительной 
степенп доnотrяется работами 13. И . Иохел~,сон а . ( 1899), который при
вол.ит списо 1< рыб почти по всем рекам, nnялающим в море Лаптевых 
и Восточ110-С11бнрское море: д;1я р. Анабар - 1 nнд, для р. Оленек - 1, 
д.1я Лены - 3, д.'lя Яны - 2, для Инднгиркн - 4, д.'!я Колымы - 15, для 
Омолоя - 1, для А.1азе11 - 1, ДJ!Я Чукочье1·1 1 внд. 

В 1898 г. Н. Варпаховский для озер Южной Якут11н отмечает 
карася, для бассейна Лены- осетра, а в целом для Я1<утскоi'1 об
ла·сти - озерного гольяна. Годом позже рыболовство на Лене находит 
освещение в ст<Jтье Лев1111 а ( 1899). Отмечая для Лены 12 вндов рыб, 
он отриuает возможность обитания осетра в Лепе. Это повторяется и в 
статье В. И. Грацнанова (1907). II. М. Книпов11•1 (1907) указывает ледо
внтоморскую рогатку д.1я I Iово-Снбнрских островов. 

Наиболее полные сведения о рыбах Якутии приводятся Л. С. Бер
го:-1 (1906, 1908, 1912), но в них повторяются ошибочные указания 
Аргентова о наличии в Колыме тайменя, тугуна и плотвы. Работами 
Л. С. Берга завершается дореволюционный период исследования фауны 
рыб водоемов Якутии. В результате всех этнх исследован11й для Яку
тии было выявлено 30 видов рыб, из них для Анабара -3 вида, для 
р. Оленек - 1, для Лены - 23, для Яны - 6, для Индигирки - 5, для 
Колымы - 21, для Алазеи - l, для прочих ре1< - 6 видов. 
Несколько обособлены исследования В. К. Есипова на Лене в 

1917 г. Начатые в царское время, они были завершены в первые дни 
В·ел11кой О1«rябрьской социалистнческсй ревотоц,ии. Собранный им боль
шой :\·tатериал 1ю нель·ме и ·сиговым ниж11 еrо течения Лены, к сожалению, 
бы.1 утерян же.1езнодорож11ым ведомством, поэто:-.1у результаты рыбо
nро:.1ыс.'1ового изучения быт~ опубт1кова11ы В. К. Есиповым ( 1923) по 
сохранившимся у него дневникам в самом сжатом виде. 

Из нзложенного видно, что в дорево.'!lоционный пернод материа
JJЫ по ихтиофауне собирались попутно гидрологичес1<ими, этнографи
ческими, географическими и геологическими экспедициям11 ч носили 
случаiiный хараr<тер. При этом часто сведе11 шт о видовом составе рыб, на
селяющих те иJJи иные водоемы современной Якутской АССР, ос 110выва
лись на сообще11иях, поступающих от местных жнтеJJей. 

Послереволюционный период исследованнй может быть охара1<тери
~ован как промыслово-фаунистический. В это время наряду с установ
.r~енпем видового состава рыб, выясняются нх морфологические и био
логические особенности и значение в промысле отдельных представн
тедей ихтиофауны, определяются промысловые запасы 1щиболее 11,енных 
рыб, намечаются пути к их хозяйственному использованию. Рыбохозяй
ственными исследованиями охватываются рек.и, озер а и ч астично при

брежные учасши морей, омывающих Якутию. Начало таюrм работам 
было положено экспедициеi'1 по изучению производительных снл Якут
скоi'~ АССР, орга11нзован1101·1 Акадещ1ей наук СССР (1925- 1927 гг.). 
Рыбопромысловый отряд этоii экспедиции в составе П. Г. Борисова, 
П. А. Дрягина и Н. Ф. Кузнецова исследовал Лену. В результате 
была получена сводка П. r. Борисова ( 1928), в 1<0тороИ наряду с 
описа ннсм 36 видов рыб р. Ле1 1 ы приводятсn сведения о n ромыс.1е. 
Впервые даются сведения о вылове в 1912 г . в низовье Лены 
27 450 ц нельмы, осетра и сиговых, из 1<0торых товарная .Ры.ба, вы
везенная промышленниками в г. Якутск, составила 43,35% общего 
вылова. В 1917 г. в низовье Лены было заготовлено 9096 ц рыбы 
R соленом виде. Породный состав заготовленной рыбы характеризо· 
еался с.'lедующими показателями: осетр - 1,18%. нельма - 11,16, ря
пуш ка - 19,73, муксун - 67,93%. В 1928-1929 гr. было выпот1е110 их-
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тиологическое исследование р . Колымы под руководством П. А. Дряги-
11а (при участии К. И. Op.rroвa и экономиста Н. П. Вагнера). РезуJrьтаты 
нсс.~едований обобщаются в сводке П. А . Дрягипа (1933а). 

Доминирующее значение муксуна как промыслового объекта в бас
сейне р. Лены подтверждается и данными П. А. Дрягина (1933а), 
приведенными в его сводной работе по рыбам Якутии. Наряду с 
этим П. А. Дрягин отметил, что, хотя в современных уловах омуль 
составляет ничтожный процент от общего вылова (4,2%), в перспек
тиве он может занять одно из ведущих мест в промысле. Эти про
гнозы полностью подтвердились. Приведенные им спис1ш рыб основ
ных рек Якутии являются наиболее полными. Для Лены указывается 
40 видов рыб, для Яны - 37 видов, из которых 5 видов указано авто
ром предположительно, для Индигирки приводится 40 видов, из . кото
рых не подтверждается 5 видов, в том числе таймень и тугун, для 
Алазен указывается 22 вида, дJ1я Колымы -- 33 вида. 

Следует отметить, что работами экспедиции Академии наук откры
ваются первые страницы в исследовании озер Крайнего Севера Якут
ской АССР. Особенно бо4ьшой вклад в познание ихтиофауиы озер 
внесен П. А. Дрягиным, определившим видовой состав и перспективы 
хозяikтвенного освоения озер Нижнеколымского района. 

В 1928 г. был опубликован краткий отчет Зоологического подот
ряда Вилюйской зооботанической экспедиции «Саха Кескиле» (Воробь
ева, 1928), в котором приводятся сведения о биологии миноги, осетра, 
тайменя, ленка, пельмы, тугуна, барана тки (пеляди), чира, сига-пыжья
на, :муксуна, плотвы, ельца, язя, гольяна, ·карася золотого, щуки, 

01<уня, ерша и наJiима. Эти даттные по биологии и распространению 
рыб в р. Мархе (приток Вилюя) в значительной мере основаны на 
сообщениях, полученных от местных жителей, и порой ошибочны. 

В 1929 г. в .Якутске была открыта научная рыбохозяйственная стан
ция Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и реч
ного рыбного хозяйства (ВНИОРХ). Ее сотрудники С. В. Аверинцев 
(1930, 1933а-е), Н. В. Сыч-Аверинцева (1930, 1 933б) и М. Ф . I\ос
сов ( 1933) провели рыбопромысловое и экономическое обследование 
нижнего течения Лены и некоторых озер Центральной Якутии. Гидро
графическое · и фаунистическое описание озер Тюнгюлю, Мюрю, Матта, 
Неджели, Арбанда, Малыда, Одунда и Чиняни, проведенное сотрудни
ками этой ста·нции, позволяет видеть, что за 30 Л·ет большинство 
этих озер значительно усох.10, их гидро.rюгический режим изменился и 
они из пеляжьих превратились в карасево-гольяновые. 

Через два года .Якутская научная рыбохозяйственная станц.ия 
бьта ликвидирована и возобновила свою деятельность только в 1933 г. 
Но и эти исследования через два года вновь были прерваны. 

В 1937 г. Главное управление Северного морского пути (ГУСМП) со
здало в 511(утске зона.ттьпуrо промыс.1ово-биологическую станцию Инсти
тута .полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяй
ства , которая и продо,11жиJ1а ихтиологические исследования в Западной 
Я.кутн и. В частности, в 1937-1939 гг. дельта Лены исследовалась 
В. -В. Флоровским. Им было установлено, что залив Неелова и дельта 
JI ены используются неполовозрелым осетром для нагула. В это же· 
время на .Яне работала ихтиологическая экспедиц.ия под руководством 
И. Переверзева. Материалы этих исследований остались необработан
ными. 

В це.11ях уточнения ръrбных запасов водоемов Якутии в 1939 г. 
Институтом полярного земледелия, животноводства и промыслового 
хозяйства был создан Тиксинский опорный про·мыслово-биологический 
пункт. В соответствии с планом в за.rrиве Неелова , в Быковской про
токе, в районе Быкова мыса и при.11егающих участках бухты Тикси 
ихтиологичес1<ие исследования проводились Г. Н. Топорковым, Г. Г. Гал-
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киным и И. И. Баишевы~t. Работами пункта впервые был устанооJJен 
значительный прилов неполовозре.аых нельмы, муксуна 11 ряпушк11 у 
Быкова мыса, в дельте и в бухте Тикси. 

В этом же году был организован опорный промыс.rюво-биологичс
скнii пункт на Индигирке. Сотрудники этого пункта Ф . Н . .Кириллов 
н Г. П. .Кожевников зимой 1939/40 г. проводил.и ихтиологические и 
гидрологические работы n бухте Тикси. Основная часть полученных 
материалов погибла в Ленинграде во время войны. Некоторые резуль
таты исследований были опубдикованы по сохраюшшемуся дневнику 
(.Кириллов, 1950). Только с весны 1940 г. сотруюrи ки Индигирского 
опорного пункта приступили к изучению деJJьты Индигир1ш и приJ1е
гающих озер. Оба опорных промыслово-биологических пункта (И11ди
г11рскиi'1 11 Тиксинский) в 1941 г. прекрати.1и работы. 

Обстановка первых лет Великой Отечественной войны потребова.'lа 
широкого вовлечения в хозяйственный оборот рыбных запасов север
ных рек, в том числе и рек .Якутской АССР. С этой целью в 1942 г . 
в нижнее течение Лены •была направлена Нижнеленская ихтнологнче
ская экспедиция ВНИИОРХа под руководством проф. П. А. Дрягин а. 
В состав экспедиции входили ихтиологи Г. П . .Кожевников и Ф. Н. К11 -
риллов, гидробиолог В. В. Урбан и инженер по технике рыболовстnа 
Н. А. Валиков. Обобщение результатоn исследования позволидо 
П. А. Дрягину определить запасы бассейна Лены и наметить основ
ные пути развития промысла. Наряду с этим экспедиция впервые для 
придельтовых участков Лены выявила азиатскую корюшку и тихо
океанскую сельдь. Этой же экспедицией бы.по положено начало изуче
ю110 фауны рыб озер Вилюйской низменности. По результатам исследо
вания озер Кобяi'lского pai'loнa Н. Зубкова привела физико-географиче
ское описание оз. Неджели 11 сведения о населяющих его рыбах. 

С 1943 г. вопросами нзу•1е11ия рыбных запасов на территории Якут
ской АССР занимается Якутское отделение Всесоюзного научно-иссле
довательского института озерного и речного рыбного хозяr'kтвн. Пер
вым директором этого отделения был П. Л. Пирожников, прилож11вш1rй 
много сил и энергии как в организации отделения, так и в изучении 

биоJJогии и промысла рыб р. Лены, от района впадения Вилюя до 
о-ва Столб, дельтовых рукавов и опресненной части моря Лаптевых 
(Пирожников, l 946a, 1955, 1959). Сотрудниками отделения иссдедова
лась фауна рыб и других рек Якутии. 

В 1943, 1944 и 1952 гг. В. С. Михин нсследовал рыб Яны. 
В основном изучалась биология и численность ряпушки. Фауна рыб 
Индигирки изучалась автором настоящей монографии в 1944 г. Бы.1 
уточнен видовой состав и определено состояние рыбных запасов в 
нижнем течении Иrrднгирки (.Кири.'Jлов, 1953, 1 955а, б, l958б) . 
Б. К Москаленко ( 1955) провел рыбохозяйствеrшое изучение низов1>ев 
Анабар и описал 'биологию муксуна этого бассейна. Непрерывные ис
следования с августа 1947 г. по сентябрь 1948 г. на местах нагула 
и нереста рыб позволили Москаленко установить, что вылов рыбы и 
морского зверя в Анабарской губе и в низовье Анабара может быть до
веден до 1500 ц. В последующие годы основные усилия Якутского отделе
ния ВНИОРХ были направлены на изучение численности и распреде.'lе
ния nолупроходных рыб в низовье Лены. В это~t отношении значитель
ная работа была проделана А. А. Пневым н А. С. Дормидонтовым. 

В 1947 г. в Якутии была учреждена база Академия наук СССР, 
научно-исследовательс1<ие планы которой включали и изу<1ение фауны 
водоемов Якутской АОСР. Для выяснения состояния рыбных запасов 
среднего течения Лены в 1948 г. проводились ихтиологичес1<ие исс;Iе
дования на участке реки, от устья Витима до г. Якутска. На полевые 
работы выехали ихп1011оги Ф. Б. Мухомедияроn, Ф. Э. .Карантовис, 
Ф . Н . .Кириллов и экономист В. С. Рыбников. Изучением питания рыб 
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занималась Е. М. Кравчук. В 1949 г. эти работы был продолжены 
на участке Лены от устья Лунхи до устья Лямпишки. 

В 1950 г. экспедиционный отряд Якутского филиала АН СССР под 
моим руководством проводил рекогносцировочное обследование р. Ал
дан, от устья Учура до устья Маи. Полученные материалы представ
ляли первую научную характеристику состава и распределения рыб 
в этоii реке (Кнри.'Iлов, 1 964а). В августе 1950 г. В. С. Михин исследо
вал О.r~енекскиi'1 за.r~ив н деJiь1у р. Оленек. 

По просьбе Якутгосрыбтреста отделом зоологии Якутского филиала 
АН СССР в 1951 г. было нача10 комплексное .исследование Белого 
uзера, расположенного в Намеком районе. Экспедиционными рабо
тами руководил Ф . Э. Карантонис. Наряду с изучением биологии 
карася 3. Н. Чирковой было начато на'6людение за биологией раз
множения карася и озерного гольяна. С этой целью в полевых усло
виях проводилось искусственное оплодотвореп.ие икры этих рыб. 

Более обширные работы по изучению рыб озер Вилюйской низмен
ности были выполнены старшнм научным сотрудником ВНИОРХ 
Г. П. I<ожев11ю<0вым ( 1955). Им устаномен видовой состав рыб I<о
бя йской и Мастахской группы озер и определена возможность вылова 
в них до 20-25 тыс. ц рыбы. 

Изучение фау.!:lы рыб В11люя было начато Якутским филиалом Ака
демии наук СССР в 1956 г. Ихтиологический отряд под руководством 
Ф. Э. Карантоннса и с участием автора настоящей монографии про
веJI маршрутные работы на участ1<е реки в пределах Вилюйского района 
с 11ез11ачителы1ым11 экскурсиями по его левым притокам - рекам Тюнг 
;.i Мунгхарыма. Работы по рыбохозяйственному исследованию Вилюя 
после годичного перерыва бьти возобновдены и велись в 1958 г. 
Ф. Il. Кирилловым и Д. А. Лепсшкиным 11а отрез1<е реки от порогов 
I<уччугуй Хана до устья р. Тюнг. В результате был собран материал, 
характеризующнii состав и распределение рыб и фауны беспозвоночных 
R р. В1шюе от порогов до устья. Список рыб, населяющих Вилюй, 
был уточнен и дополнен десятью видами. 

Потребность в изучении фауны рыб 6ассейна Вилюя зиачитеJiьно 
усилилась в связи с развитием ал:\-1азодобывающей промышленности 
11 стро11те.'1ьством Вилюi1с1<оii ГЭС. Осенью 1959 г. в ра йо11е порогов Куч
чугу~"I Ха 11а Д. А. Леnешю111 провел 11аб:1юде11ие за нерестовым скоn.'1е-
11исм 11е,11ьмы и ч 1 1ра. Бы.гrи уточне 11ы места и сроки нереста нельмы, чира 
11 снга-11ыжы111а, опредет~1 1 а их плодовитость. 

В резу"1ьтате исс"1едова ннii. проведен1:ых в 1956, 1958 и 1959 гг., 
был выяснен возможный вылов рыбы в бассейне Вилюя и установ
лено, что строительство ВиJiюйской ГЭС нанесет существенный ущерб 
естественному воспроизводству пельмы и сиговых. Для восполнения 
этого ущерба была доказана необходююсть строительства Вилюйского 
рыбоводного завода. Работы сектора sоо.11оп1и Якутского филиа.~ а 
АН СССР на Вилюе проводились по совместному плану с Я1<утским 
отделением ВНИОРХа, от которого ихтио.1огические набюодения в ни
зовье Виюоя велись А. С. Дормидонтовым, а гидробиоло.гичес1<не ис
с.1едова11ия в среднем течении Вилюя - Н. В. Вершининым (1962). 

К началу 1960 г. в бассейне Яны создалось угрожающее для рыбы 
положение. Чнслешrость полупроходных рыб по сравнению с 1943 г. 
сократилась более чем в 4 раза. Особенно пострадали запасы нельмы, 
О:\tуля и муксуна. В связи с этим организованная Якутским филиалом 
СО AII СССР Северо-Восточная комплексная экспедиция включила в 
свои программы вопросы рыбного хозяйства. 

Изучением фауны рыб Яны (от с.r~ияния рек Сартанга и Дулга
лаха до низовья ее дельтовых прото1<) в 1960 г . занимались Ф. Н. Ки
риллов и Д. А. Лепешкип. Совершались также выезды вверх по Сар
тангу и Дулгалаху на 35 KAt и на прилегающие к г. Верхоянску 
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озера Бюгюях и Эбе-К.ёль. Гидрохимичес1ше нссJ1едования :щесь про-
1:1одились А. Г. Немчиновым. Экспедиция уточнила состояние рыбных 
запасов в Яне 11 вынвш1а nрнчнны снижения их ч11с .1е1111ост11, что позво
:1ило рекомендовать ~1сры по исправлению положения. В резу.'Iьтате 
изучення озер Верхоя11с1<оrо района бы.1и ·раскрыты возможности обо
гащения их фауны путем акклиматизации карася. 

В 1960 г. в Институте биологии Якутского фиJJиала Сибнрского 
отдс.'Iепия Академии нау1< СССР 6ыла создана Лаборатория ихтиоло
гии в составе заведующего лабораторией Ф. IJ. Кнриллова, научных 
сотрудников Л. Е. Комареrшо и Д. А. Лепсшкина и лаборантов 
А. С. Новикова, Э. А. Стрелецкой и О . Д. Замащиковой. В после
дующие годы штат лаборатории попо.'Iнился гидробиологами И. И. Ва
снльевой и В. А. Соколовоi1 и гндрохимико;\1 А. Г. Немчиновым. 

4 июля 1961 г. Лаборатория ихтиологии сою1естно с Якутским 
отделением ВНИОРХа впервые в условиях Якутии провела работы 
110 ак1<лиматизации 1<арася в оз. Бюгюях Верхоя11с1<ого ра~"юна. Рабо
тами руководил Ф. Н. Кири.'Iлов, перевозку карася из оз. Люксюгун 
Кобяйского раиона осущсстви.ттr1 А. Г. Немчннов и Д. Ф. Иовлев. Как 
1101<азал11 дальнейшие наблюдения, акклиматизаtl l JЯ прошла успешно. 
карас1> естественными путями стал населять соседние озера. 

К этому времени Гидропроектом бы.'!о опрсдс.rr:сно место строи
тельства Вилюй·ской ГЭС у порогов Эрбеик, расnоложешюго несколько 
uыше порогов Куччугуй Хана и У лахан Хана. Воз никJ1а необходююсть 
пзучнть соста в, распределение и основные черты бнологии рыб в зоне 
затопляемого участка будущего водохранилища. С этой целью в 1961 г. 
в верхнее течение В11люя был направлен экспед1щио1111ый отряд в со
ставе 11хт1юлога Д. А. Ле пеш кина и гндроб1юлога Э. А. Стрелецкой. 
Общее руководство осуществлялось Ф. Н. Кир11лJ1овым. В 1962 г. эти 
11сс.1Jедования были продоюкены Д. А. Лепсшкиным и гидробиологом 
В. Л. Со1<оловой. Получе1111ые материалы позволили прогнозировать 
путн формирования ихтиофаупы будущего Витойс1<ого водохранилища: 
уLJ11тывая значительные колебания уровня воды в водохранилище нз-за 
нсравно~-~ерrтон сработки слнв rю~"r .1инзы, можно было ожидать, что 
основную промысловую группу рыб водохрани.1нща составят карповые, 
окуневые и щука; таймень, ленок и некоторые сиговые, вероятно, 
должны были разместиться в прилежащей речной части водохранш1нща. 

Одновременно с работами на Вш1юе в Северно-Восточпой Я1<ути11 
А. В. Новиков и А. Ф. Кирил.'!ов в 1961 г. провели рыбохозяйствен
ное обследование Индигирки от р. Момы до пос. Чокурдах, а Ф. Н. Ки
рщ1ло~ - низовья р. Хромы. По.'!учены новые данные к характеристике 
рыбных · запасов Инднгирки и первые сведения о рыбах Хромы. Среди 
последних описано 1ювое ПJ!Смя ледниково-рав11и1111оr'О снга. 

Если о рыбах озер средней части бассейна Ипдигир1<и, в частно
сти об оз. Ожогино, мы имс.1и некоторое представление по резу.'Iьта
там нутешествия Г. Майделн, предпринятого в 1868 - 1870 гг. по север
ной части Якутской об.1астн (Майдель, 1894), то ихтвофауна озер 
верхнего течения р. Индигирки долгое время оставалась совершенно 
неизвестной. Первое рыбохозяйственное изучение озер Сордоннохского 
плато было проведено Ф. Н. Кирилловым в 1962 г. Исследованием 
были охвачены озера лед1111кового происхождения (Лабынкыр, Ястре
биное и Нижнее). Видовой состав рыб и рыбохозяйственное значение 
верховьев Индигиркн 11р11водится К,ири.r..тrовым ( 1964а). 

С 1962 по 1964 г. на Ко.'Iым е (от Зырянки до приморья) проводи
лись экспедиционные работы по изучению фауны рыб и беспозво11оч-
1 1 ых. 110 резу.'!ьтатам 11сс:1 едова 11ия А. С. Новиковым ( 1966) опублико
вана сводка по биологии рыб Колымы, в которой освещены пищевые 
отношения рыб и обоснованы охранные мероприятия, направленные 
н а восстановление рыбных запасов. Отмеча.пось, что при современной 
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струJ<туре поnудяции не;1ьмы и сигооых их запасы могут быть восста-
1ювлепы толы<о при поJ11юм прекраще1111и промысла в деJ1ьте, являю

щейся местом пагула и формирования нерестовых стад этих рыб. 
В 1964 и 1965 rr. Д. Л. Лепешюш при участив А. С. Новикова, 

В. А. Соколовоl1, О. Д. Замащиковоii н А. Ф. К11р11л:юва провел об
стоятельное 11зучение фауны рыб и беспозвоночных р. Оленек, от устья 
Арга-Сада до Оленекско1го за,1ива. Выявлено 34 внда рыб, 5 из 1<ото
рых являются эстуарными. Было у,становлено, что р. Олене~< с:1ужит 
одним из основных мест нагула ле11ск11х стад полупроходных рыб. 

С 1966 г. Лаборатория ихтиологнн IIнстнтута биологии Якутского 
ф11т1а.1Jа Сибнрского отде.:1 ен11я АН СССР приступ11ла к изученню озер 
К.олымо-Индш'нрскоii низмешюсти в пре-делах Сред11екольшс1<0го адми
ш1стративного района. Изучение Оюсордахской группы термонарстовых 
озер (Балага 1111 ах, Нарбыс1<ай, Июш-Эбе и Арга-Эбе) позволило уста
новнть, что в них живут сиг-пыжьян, чир, пелядь, малоротая корюшка, 

гольян озерныit, кодюш1<а девятииглая, налим, окунь и ерш. Из про
'1ысловых рыб наиболее многочисденными являются пелядь, щука и 
11ал11м. Северная группа озер Колымо-Индигирс1<ой низменности изу
чается Я1<утс1шм отде.11ением СибНИИРХа. Интересной фаунистичес1<0й 
находкой оказалась озерная форма восточносибирской ряпушки, ранее 
не отмеченной для Якутии (Кириллов н Дормидонтов, 1967). 

Все эти годы наиболее мощной рыбохозяйственной научноii органи
зацией в Я1<утской АССР остае1ся Якутское отдс.11ение Сибнрского 
научно-исследовательского Института рыбного хозяйства. Сотрудники 
этого отделе111гя внесли весомый вкJJад в де-10 изучения рыбных ре
сурсов Якутии. Их исследования.ми было охваt1е110 большинство наи
более важных рек Якутской АССР. 

В последнее время иссследованиямн в области 11хтиологш1 активно 
занимается ряд :.юдодых специалистов Якутгосрыбвода. Н. С. Колесов 
за11ят изучением nромыс.~ооых с1<опде1111й подупроходных в дельте Ко
J1ымы, Ю. В. Копев исследует раз:\<1еще11ие рь1б и 11х промысел в ниж-
1 1 ем течении р. Индигирки, а А. Ф. I(иридлов в 1967 г. провел изу
LJенне ихтиофауны р. Анаба1р от ее 11сто1<ов до устья. 

Учитывая совре:.1енное напряженное состоя1111е запасов 11слЫ11ы и 
большинства полупроходных сиговых в реках Якутии, научно-11ссл~
довательские нхтиологические учреждения считают основной задачей 
1;11 1 е,-tре11ие в 11рактику рыболовства резудьтатов иссJ1едований сотрудни
ков Лаборатории ихтиологии Института биолог1111 ЯФ СО АН СССР 
11 Якутского отде.1Jею1я СибlIИИРХа. Речь идет об охране полуnроход
ных рыб на \lестах нагу.1а (в де.1Jьтах рек) и о вовлечении в хозяitствен
вый оборот рыбных запасов огро:шюй озерной снсте.\tы Колымо-Инди
гr1рской низменности, Я но-Индигирского междуречьn и Вилюйскоi'r низме11-
110сти и запасов туводllЫХ рыб среднего те<1ения nаж11ейших рек Якутии. 

Вместе с тем предстоит бо.1ьшая ,работа по изучению еще не за
тронутых промыслов озер и выяв.1Jсщ1ю путей обогащения 11х фауны. 
Эт11 работы л.оюк~ы вк.'!lочать ко:.1плскс ихтrю"1ог11ческих, гидробиоло
гнческих, гндрохю·tических, рыбоводных и экономических исследований. 

В связи с осуществлением большого пJtана ЭJtектрификаци н Якут
ской АССР н намечаемым строительством на Лене целого каскада 
!'ЭС необходнм комплекс исследованнi'r по изуt1е11ию путей форм11ро
нания фауны рыб 11 беспозвоночных в ус.11ов~н1х зарегулированного 
стока. Как мы уже отмечали ранее (Кириллов, 1965а), к такю1 ра
ботам относнтся выявление генетической стойкости J<арликоuых форм 
псляди, заселsrющей оз.ера затопляемой зоны проектируемых водохра-
11илнщ, изучешrе биологии размножения рыб, кормrюсти и гидрохимии. 

Большим пробелом в нссJ1сдова1111ях рыб Якут1111 является слабая 
нзученность рыб 1<онтн11е11тальной гряды :.10ря Лаптевых и Восточно-Си
бирского моря. В них обитает тихоокеанская сельдь, азиатская корюшка 
н другие внды, изучение которых является задачей будущего. 



РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ ФОНД 
ЯКУТИИ 

Расположенная на Северо-Востоке РСФСР, 5tкутская автономная 
ССР с севера омывается море:м Лаптевых н Восточно-Сибнрски111 
морем, а с юга на север территория се дрепируется татшми круп

ными реками, как Анабар, 0.~енек, Лена, Яна, Индигирка н Ко
.rrыма. 

В )tеждуречьс этих бассейнов нмее:тся много бодее мелких рек, нз 
которых Омолой, Хрома, Омулях, Гусиная, Алазея и Чукочья 11ю
гут представлять рыбохозяйственный ннтерес. Общее чи·сло рек n 
Якути11 еще не уточнено. Г. Е. Чистяков (1964) счнтает, что на 
территории .Якутской АССР около 300 тыс. ре1< общей длино~1 око.rто 
1 ООО ООО KJ\t. 

Характерная особенность рек Якутии зак.rrюч<:ется в том, что онн 
всем своим бассейном расположены в области щюгоJ1ет11е)1ерз.1ых ло
род. По этому признаку термического режима почв 1v\ . С. Су:-.1гнн 
(1936) относит реки .Якутии к ре1<ам первого класса. Все они имеют 
общие черты гидрохимического режим а, и их воды могут быть отне
сены к гидрокарбонатному I<лассу с различной степенью минерализа
ции (А,1екн н, 1948, 1 950а). 

Исключение представляет только 511 1 а, вол.ы которой ниже ceJia Ба
тагая приобретают черты сульфа1·ного кJJacca за счет речного стока пра
вых прито 1<ов Адычи и Джанкы и за счет размыва сульфатсодержащнх 
пород (Кириллов, 1 954в). На н екоторую насыщенность сульфатами каль
ция ре1< Бирюк н М.е.'!ича11 указывает С. С. Коржуев ( 1965) , но их сток 
незначительный, и онн оr<азывают только локальное деikтвие прн впа 
дении в Лену. 

Особенно богата озерами .Якутия. На ее территории насчитывается 
свыше 708 тыс. озер, большинство которых, безусловно, определенны,·~ 
образом влияет на уровенный режим рек, их гидрологию н х~1щ1 11с
скнй состав. 

1\1\есто:\-1 наиболее концентрированного распределения озер является 
Колымо-Индигирскгя, Яно-Индигирская и Вилюйская 1 1измспности. На 
отдельных участках территор11и Якутской АССР 11 особенно в ХрО)!О
Индиrирском междуречье и на участке, ограниченном АJ1азеikким плос
когорьем и Колы)IОЙ, озерность превышает 60 % . На гидрохимическ11 i't 
режим и биоценозы многих озер существенпое влияние оказывают бо
дота, расnодоженные на их водосборной площади. По заключению 
И. П. Щербакова и Г. Т. Уртаева (1961), болота состав.'!яют 10,4% всеi! 
пJiощади Якутской АССР. Как испарители и ка к фактор, определтощш"r 
пониженную засеJ1енность, болота оказывают отрицательное в.111яние на 
уровс1111ый режюt рек. 

Р. Ан а бар. ИсточннкО)! этой реки считается место сJJ ияння рек 
_Малой и Большой К:уонамкн. Общая протяженность, по определению 
Института географии Акадещ1и наук СССР, состав.1яст 924 к,it. Распо-
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доженная на северо-западной границе Якутской АССР, Анабар в верх
нем своем теt1ении рассекает возвышенности Анабарскоrо массива и 
является типичной горной рекой. Зажатая обрывистыми каменистыми 
берегами, она изобилует перекатами и порожистыми участками. Ниже 
1·оры Эбе-Хая русло реки расширяется, и течение реки становится 
более спокойным (рис. 1). 

От устья р. Уджи Анабар протекает по всхолмленной тундровой 
равнине, сложенной вечномерзлыми четвертичными отдожениями. Этот 
участок реки изобиJ1ует термо1<арстовыми и остаточными озерю1и и 
болотами. 

Основная часть озер соединена между собой и с притоками Анабара 
с.1ожноii систе:-..юй протоков (висок) и служит нагульной шrощадью 
для молоди многих видов рыб. Разрабатывая рыхлые тундрово- аркти
ческие почвы, река образует здесь большое 1<оличество островов и за
водеii. 

Впадает Анабар в мелководный Анабарский залив, который по 
происхождению J1.iожет рассматриваться как эстуарий р ~1<И, являю
щийся своеобразным аккумулятором биогенных веществ, ·поступающих 
с весенними и летними паводковыми водами. Здесь в короткий, но 

" i 

1 

i 

Рнс. l. Анабар близ горы Эбе-Хая. Фото А. Ф. Кирил.~ова 
~ . . ' . .. 
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теплый летний период, в условиях высокой ннсоляции полярного дня идет 
быстрое развитие фитопланктона и животных пищевых объектов 
рыб. 

Поэтому ося обширная акватория эстуария и прилегающий 1< нему 
стuкилометровый участок реки служат па·стбищем. для анабарского и 
хатангского стад полупроходных сиговых и 11е.1ьмы. Значительные при
ш1во-отливные течения, амплитуда которых порою в сизигию достигает 

2,2 м (Доронина, 1960), способствуют более широкому использованию 
кормовых объектов ·мелководных лмун и пойменных озер. 

Питание реки - смешанное с преобладанием дождевого, что опре
деляет уровенный режим (рис. 2). Среди рек Якутии Анабар по коли
честву твердого стока за11имает последнее мосто. Мутно.сть ре1<и, по 
Н. А. Дорониной (1962), в 25 раз ниже Янской, ее среднесуточные 
показатели по результатам многолетних 11аблюдений не превышают 
14,З г/м3 . 

Годовой ход 1емлературы в Анабаре непостоянен по отдельным 
годам и по отдельнЫ)i участкам, что обусловлено почти меридиональ
ным расположением реки . 

Максимальные тt:мпературы приходятся на июль. Осенью, после пе
рехода температуры воздуха через 0°, появляется шуга, а затем проис
ходит и J1едостав (табл. 1) . 

В зимнее время из-за промерзания мелководных перекатов река 
оказывае7ся разобщенной на ряд участ·ков. 

По этому гидрологическому и ледовому признаку Анабар 11меет об
щие черты с Яной. 

По на·блюдениям А. Ф. Ки11иллова, проведенным в 1967 г., ихтио
фауна верхнего участка реки представлена преимущественно видами 
бореально-предгорного фаунистического комплекса. Фауна рыб ниж
него течения, включая и эстуарий, по заключению Б. К. Москаленко 
( 1960), представлена в основном рыбами арктического пресноводного 
фаунистического комплекса (нельма, ряпушка, омуль, пелядь, чир, сиг, 
муксун и налим). Рыбы бореально-равнинного фаунистического ко~ш-
лекса распределяются неравномерно. 
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Ри.с. 2. Год,овоli ход уровня воды 
в р. Анабар 

Рис. 2, 4, 6, 11, 13 - по ДоронииоR, 1962 

Общими для всех учас1·ков реки 
являются таймень, хариус, сиг, на 
лим и ерш. Осетр встречается в ниж
нем течении. 

Р. Оле11ек берет начало на 
склонах горы Янгкан. Ее длина, по 
определению Института географии 
Академии наук СССР, составляет 
2415 км. В верхнем течении Оле
нек - небольшая река, изобилую
щая перекатами. После впадения 
притока Арга-Сала русло реки ста
новится заметно шире, появляются 

низкие песчано-галечные острова, от

мели и косы. Русло реки выстлано 
почти безжизненным перемытым пес-
ком, поэтому рыбы размещаются 
либо n притоках, либо в их преду
стьевых участках. 

Ниже участка реки Келемяр Оленек входит в долину из скаль
ных пород (рис. 3). Берега реки на этом участке высокие, по
рой обрывистые, а русло сложено песком, галькой, реже - булыжником. 

Питание реки в основном осуществляется за счет летних и зимних 
осадков, что определяет и режим речного стока (рис. 4). Максималь
ный подъем уровня наблюдается при J1едоходе (рис. 4). Затем идет рез-
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Рис. 3. OлetiCK в верхнем течсю1и. Фото Д. А. Лепешкина 

кий спад воды, и вторичный подъем определяется количеством дожде

вых ОСёДКОВ. 

Образование льда или осенннй ледоход происходи r в последних 
числах сентября. Через 6-7 дней после этого отмечается ледостав. 
Нара,стани е льда идет интенсивно, и в мае толщина льда у селения 
Усть-Оленек достигает 2,37 м (Доронина, 1962). Согласно данным 
П. П. l(оржуева ( 1965), отмечены следующие даты ледостава щ1 р. 

Таблица 

С1юю1 всхр1.атия 11 замерзания р. Аиаб~р 

Ледостаn Очище1111е ото льда 

Пуннт паблюде1111я 

1 cpeдrшll 1 no;iдн11n \ по:rднее (село) 
ранний раин ее сред11ее 

Сасньшах 28.IX 4.Х 23.Х 2'5.V 7.VJ 15.VI 
Дщелендс 20.IX 4.Х 17.Х 

Оленек: 2.Х (ранний), 13.Х (средний) и 22.Х (поздний), а даты очи
щения ото льда - 23.V (раннее), 3.VI (среднее) и 11 .VI (позд
нее). 

Ихтиофауна верхнего· и среднего течения в основном представлена 
бореально-предrорным фаунистическим комплексом (особенно тайме
нем и ленком ). Бореально-равнинный комплекс здесь в изобилии пред
ставлен щукой, окунем и ершом и единнично ельцом. Плотва и ка
рась встречены то.~ько в затухающих озерах, ме.лковод11ые участки 

которых нокрыты высшей водной растительностью. 
Ихтиофауна дельтовой части представлена видами арктического 

пресноводного фаунистического комплекса. Рыбы этого комплекса 
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(нельма, ряпушка, омуль, пелядь, чир, сиг, муксун и . налим) в на
стоящее время служат основным объектом промысла. 

Р. Л сна. Одна из наиболее крупных рек Союза ССР - Лена -
всем своим верхним течением расположе.на в Ир1<утской обласп;, 
а средним и нижним течением - в Якутской АССР" При общей про
тяженности 4270 к,w, (от истока до восточной оконечности мыса Бы
кова) no территории Якутии она протекает на расстоянии только 
2870 км. Это основная водная магнстра.rrь, связывающая самые отда 
денные участки Якутии с Иркутской. областью и (через Транссибир
с1<ую же:1езную дорогу) с центраJiьными районами нашей Родины. Не 
менее важное значение имеет бассейн Лены - один из основных ры
бохозяйственных водое:-·юв, где nьтавJiиваетсп почти поJiовина всей 
рыбы, добывае~юй в Якутии. 

Харат<терной особенностью бассейна Лены является хорошо разви
тая система пойменных водоемов, расположенных преимущественно в 
Центра.11ы-юй Я!{утии, и хорошо разработанная, си<1ьно выдnинутая в 
море }J аптевых дельта, площадь которой определяется в 45 тыс. км2 . 
Множество мелких, хорошо прогреваемых протоков и еще более з на-
11ительное иол~1чество связаш-1ь1х с ними озер в летнее время служат 

основной нагу,1ьной п.~ощадью для молоди полупроходных рыб. В зим
нее же время дельта является местом 1<онцентрации всех возраст1~ых ка

тегорий не.rн.мы 1 l\'Я·hушки, омуля и му1<суна. 
По пщроJ1огическим асобенностям и составу фауны рыб Лена может 

быть разде.r1е11а на верхний, средний, нижний и дельтовый участки. 
Верхний участОI< (от истоков Лены, распо.110.женных на северо-за
падном CJ<Jroнe Прибай1<альсJ<ого хребта до устья Витима) характери-
Э)iется болЬши~iИ скоростями течения, мелководностью, многочи·сленны
ми пере1<атами, твердым русло:м, с.rюженным преимущественно крупны-

·.· · · ми камнями и гаJ1 ькой. Видовой 

2000 состав рыб здесь представлен бо-
.. · ·( реально-предгорным фаунистичес-
.. ·1soo . ю1м 1<омплеJ<сом. Широко распро-

~· 1воо страненный в Лене тугун встречает
ся тоJJько в нижней части верхнего 
течения. Средний участок (от устья 
Витима до устья Алдана) (рис. 5) 
хара1<теризуетс5.1 увеличенным ко,1и

чеством твердой взвеси, преоблада
нием песчаны~ грунтов и ·часто 
встр~чаюшнмис11 заиленными участ

ками дна. В русле ре1<и появляются· 
наносные песчаные острова, иногда 

значительных размеров. Например, 
о-в Кылла·х, расположенный в 30 К.11'1 
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выше ·г. Оле1<минска, имеет в длин" l 11 111 IV V VJ VJI Vlll f)( Х XI Xll J 

более 18 KAi и несиолько километров 

РИ-с. 4. Годовоf1 ход уровня воды 
в р. Оленек 

., в ширину. Ихтиофауна этого участ-
1<а пополняется нельмой, а тугун 
здесь образует ряд локальных стад. 

., ' · · .Нил<ние участJ{И среднего теченип 
". Лены служат южной границей расп-

ространения омуля, \\·1.уксуна и ряпушки . 
.-. ~н -нижнем . течении ·(от уст~я Алдана до о-ва Столб) русло ре1<и, 
разветвляясь, образует большое количество островов. О.казавшись за
жатой отрогами горных х'ре'бтов, она течет , ниже селения · вулуп одним 
руслом', ширина"которого местам·и уменl?шается дQ 1,5 к,а. Ниже этого 
учаt"rка, ·известного под названием «Труба->>, ' рус.тrо реки вновь расши
р71ется и появляются острова. У о-ва Тит-Ары от Лены влево отделяет-
~~ . 
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Р11с. 5. Лена в среднем тече111111. Фото А. Ф. 1\ирил.чова 

ся БуJJкурская протока, являющаяся основным весе11ннм миграцион
ным путем неJ1ьмы пр11 ее подъеме в Лену. Ниже пос. Тит-Ары Лена 
11ол.жимается к правому обрывистому берегу, сложенному отложениями 
сред11еrо и верхнего падеозоя 11 нижнего мезозоя (Каширцев и Ки
µил.'lоr~. 1967). ЛеБый берег 11изме11ный, песчаный и удобный для раз
меще11ин 11еводных бригад, особенно на о-ве Хохоччи. От о-ва Столб 
Jle11a , разбиваясь на ряд протоков, образуе:- мощную дельту. Наиболее 
крупными протоками являются Быковская (по кпторой осуществ.1яются 
все основные перевозки грузов из порта Тикси), Трофимовская с Са
ардахской протокой (от которой ответвляется Арангастахская протока, 
являющаяся одню·t нз основных мест нагула муксуна) и Оленекская 
11ротока, С.'!ужащая основным миграционным путем половозрелой 
llCJlbMЫ. 

Ихтиофауна бассейна Лены слагается из представителей различных 
фау11ист11ческих комплексов, из которых наиболее многоt1исленную груп
пу составдяют рыбы арктического пресноводного фаунистического ком
плекса. Бо.rrьши 11ство относящихся сюда видов является ценными про
мысJювыми рыбами. 

Из рыб арктического 11ресноводного комплекса в Лене обитают сле
дующне виды: сибирская ми1:ога, голец морской, голец якутский, нель
ма, ряпушка, тугун, пс.'lядь , чир, сиг-пыжr,ян, му1<сун, сиг-валек и 

налим. 

Не менее мноrочис.'!енны и рыбы бореаJ1ьно-рав1111нного фаунисти
ческого комплекса: осетр, щука, copora, елец, язь, гольян озерный, 
1·олья11 Чекановскоrо, пескарь, карась, окунь и ерш. 

Бореально-предгорный фаунистический комплекс рыб бассейна Лены 
образован с.r~едующими nидами: таймень, ленок, хариус, гольян реч
ной, голыш Лаговского, сибирский голец, сибирская щиповка, подка
менщик пестроноrий, сибирс1<ий подкаменщик. Количество рыбы этого 
1<омплс 1<са nредс1'авле110 бедiю, ограниченное хозяйственное значение 
имеют то.1ько таймень и ленок. 

В Jtельте Лены и прилегающих к ней приморских участках обитают 
рыбы арктического морского фаунистического комплекса: корюшка ази-
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атская, мойва, сайка, восточносибирская треска, ледовито!'.юрская ро
гатка и полярная камбала. Виды этого комплекса изучены слабо, и чис
ленность их не установлена. 

Представители байкальского фаунистического комплекса обитают 
в верхнем течении р . Лены (за пределами Якутской. АССР). К рыбам 
этого комплек'Са относятся: баунтовская ряпушка, широко.:rrобка-под
каменщик, баунтовский песчаный бычок и витимский бычок. 

Из представителей байкальского фаунистического комплекса наи
больший интерес вызывает весенненерестующий сиг как возможный 
объект акклиматизации в водохранилищах. 

На распределение рыб и их воспроизводство значите.льное влияние 
оказывает речной сток. В южной части бассейна речной -сток начи
нается раньше, чем и обусловлено образование заторов и значите.тrь·· 
ные колебания уровня воды в период весеннего ледохода. Последую
щее изменение уровенного режима определяется характером питания 

реки (рис. 6). 
Ма1<.сима.'!ьное снижение речного стока, совпадающее со временем 

устойчивого перехода температуры воздуха через 0°, служит вре
менем образования забе,регов, шуги, а · затем и полного ледостава 
(табJI. 2). 

Особенно интенсивно нарастание льда проходит в декабре. В апре
ле толщина льда в районе Якутска достигает· 1,35 м, а в районе 
с. Кюсюр - 2,8 м. Вследствие этого многие продуктивные кормовые 
участки промерзают, и к весне нагульная площадь для бентофагов со
кращается до минимума. 

Р. Вилюй. Один из наиболее мощных притоков Лены- Вилюй -
берет начало на восточном склоне Ханаанских гор. Его д.rrина 2435 км. 
i1 Якутской АССР Ви.11юй служит одной из основных водных маги
стралей, связывающих Сунтарский, Нюрбинский, Верхневилюйский и 
Нилюйский районы с центром республики. В границах Сунтарского райо
на Вилюй протекает вначале по заболоченной низменности и носи·г ха
рактер равнинной реки, а затем, входя в зону трапповых даек, обра
зует ряд перекатов и порогов, из которых Улахан Хана и Куччугуй 
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Nесяц 

Рис. 6. Годовой ход уров11я в Лене 
у с. К:юсюр 

Хана являются наиболее мощ
ными и плохо проходимыми. На 
этом участке Вилюй становится 
типичной горной рекой, а ско
рость его течения на отдедьных 

перекатах достигает 15 км/час 
(рис. 7.). Порожистый участок 
реки защн1чивается перекатом 

Шумливым, расположенным в 
5 км. выше посе.1ка Крестях. 

При выходе из Сунтарского 
района Вилюй вступает в об.11асть 
древней аллювиальной равнины. 
Здесь он си.r1ьно меандрирует и 
образует много песчаных остро
вов, удобных для . организации 
неводного лова и заводей, где 
молодь карповых, окуневых, а 

иногда и не.1ьмы находит для себя прекрасные пастбища. Кроме обыч
ных широко известных меандрирований и фуркаций русла, В. Г. Золь
ников ( 1954) обнаружи.'1 значительную миграцию русла Вилюя влево, 
а его притока р. Тюнг - вправо, в преде.1ах древней аллювиальной рав
нины среднего и нижнего уровня. 

Теория В. Г. Зольникова о миграции русел рек .Якутии в ~связи с 
дифференциальным перемещением земной коры хорошо объясняет ис-
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Р11с. 7. В1мюй, порог Kyччyryit Хана. Фото Д. А. Jlепешкнна 

торию возникновения в четвертичную эпоху озерной системы Вилюй
ской низменности. Группа правобережных озер, возникших в резуль
тате миграции Вилюя влево, чаще всего сохраняет свою первоначаль
ную форму, вытянутую параллельно реке. Озера же, расположенные на 
левом берегу Вилюя, образованные в результате миграции р. Тюнг, 
подверглись значительному изменению преимущественно под действием 
подвижных песков и других денудационных явлений. Известны сдучаи, 

Таблица 2 

Даты вскрыт1111 11 заl\tерзанnя Лены (по 1\орж)•еву, 1965) 

Ледостав О•111щещ1е ОУО льда 

Пу1щт 11nб.'l1оде111111 
(село) 

paш111ii 1 CJ)Cl\Нllll поздний ра11пее 1 среднее 1 позднее 

CO.IТJJH IШ Зl .Х 9.XI 17.XI 13.V 25.\1 2.VI 
Т11б11rа 27.Х 9.Xl 11.Xl 17.V 29.V 6.VI 
Ilюсюр 17.Х 24.Х 5.XI 3.\."J 112.VI 17.VI 

когда отдельные озера Мастахской группы почти полностью засыпа 
лись песком. Речное происхождение озер Вилюйской низменности, осо
бенно удаленных от реки н не связанных с ней протоками, подтверж
дается присутствием в них озерно-речных рыб. 

Зпачите.r~ьный интерес представляют более молодые пойменные озе
ра - старицы. Многие из них в летнее время связаны с рекой узки
ми протоками, 1110 которым заходят для размножения окунь, язь, плот

ва и щу1<а, а для нагула - чир, сиг, тугун, неполовоз релая щука и 

многие другие рыбы. Почти все старицы заселены карасем и озерным 
гольяном или окунем и щукой, а некоторые - пелядью и чиром. По-
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это~1у все 01111 могут быть разде.'lены на пеляжьи, чировые, карасево
гольяновые, щучье-окуневые и озера со смешан11ым составом ихтио

фауны. Некоторые из пойменных озер представляют рыбохозяikтвенный 
интерес. 

Третья группа - термока рстовые, или прова.11ы-1ые озера. Чаще они 
встречаются в пойме нижнего течения Видюя. Термокарстовые озера, 
11меющие сезонную или постоянную связь с рекой, с.1ужат 11агу.11ьной 
площадью д.'lя тугуна, молоди плотвы н окуня и по~1овозрелой щуки. 
Встречается в них и карась (с хорошим11 локазателя~ш роста, но не 
н проr.1ыс"1овом количестве). 

Климатические условия и особенно количество осадков, выпадаю
щих за год 11 бассейне Ви.11 юя, определяют уровень воды ка 1< в реках, 
так и в озерах. По набJJюдениям Сюльдюкарской ста1щии Якутского 
УправJJе11ия пщрометеослужбы, колебание уровня воды в Вилюе осо
бенно резко выражено двумя пиками - весе111111м н осенним (рис. 8). 

В период бо.1ее высоких подъемов уровня воды в Вилюе залива
ются значительные пойменные участки, покрытые лиственницей, бере
зой, елью, реже сосной, осиной и кустарником (кедровым стдаником, 
ольховни1<ом кустарниковым, ерником, черемухой, смородиной черной 
и красн ой, шиповником, можжевельником, спиреей и тальником). 

Весенние разливы созда ют обширные, хорошо прогреваемые ме.'!ко
впдья, благоприятные для размножения весенне-нерестующих рыб. 
В связи с этим урожайность таких рыб находится в прямой зависи
мости от Беличнны и продолжительности весеннего наводка . После спа
да весеннего паводка в пойме Вилюя остается бо.11ьшое количество 
11езначите"1ы1ых по своим размерам озерков и луж, явJ1яющихся свое

го рода .'!овушкой для молоди многих промысловых рыб. Прн прогреве 
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Рис. 8. Годово i1 ход уровня воды 
в Ви.1юе у с. Суш ар 

1 - до С1'1>О1t тс.1 1.стм Вн.1юnскоn ГЭС : 

2 - ~ ос.1 е 3 а1>с rутrрован 1н1 рек•11 

воды о этих озерках н при высы

хании их молодь рыб гибнет, и 
только в более глубоких озерках 
выжнвает до второго (осеннего) 
подъе)tа воды и скатывается в 

реку. 

Те)1п ература воды о Вилюе 
становится положительной тоJ1ько 
во второй половине ман, достигая 
к этому времени лишь О, 1°. Повы
шен не температуры воды ндет 

чрезвычаi'lно медленно. Та к, в 
1958 г. з а 15 дней мая темпера
тура nоды повыси.r~ась только на 

3°, а 10,2° достиг,1а лишь 12 июня. 
Максима·J1 ьная температура воды 
в 1958 г. была отмечена 25 ию.1я 
(22,9°), а в 1959 ,,_ _ 3 июля 
(22,6°). По набтодениям rндро
~1етеоролоr11ческой ста1щ11и, в 
районе носеJ1ка Сю.'lьджюкяр, в 
1959 г. дней с температурой воды 
от 10 до 15° бьто 37, от 15 до 
20°- 47 и от 20° и выше - 11. 

В конце сентября температура воды снижается до 3-4°, а во второй де
каде октября она достигает 0°, и на реке появляется припай, а в пос.пе
дующие днн - шуга. В 1958 r. река покрылась льдом 16 октября, а в 
1959 г.- 24 октября. Через 10 дней ПOCJle ледостава то.1J щ1111а .r1 ьда дос
тиrа.па 20- 25 c,1t. В Сунтарском районе максима.'lьная то.11щ11на .11ьда 
( 120 c;1t) была в конце марта . Данные о времени вскрытия и замерза
ния Вилюя представлены в табд. 3. 
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Табл п ца 3 

Срою' вскрыт11J1 п замерзаюU1 В11люя 

Ледостав Оч11щеш1е ото :~ьда Среднnя 

JТ)J!l<T 1111• 
TT{J0)]0.1JЖll· 

Т{'.'IЫIОСТЬ 
lk11одсч111>1 1 

1 JТO:JД1111il 1 Cj)fДlJCC 1 но:щ11 ес 
Jll'ДOBOrO 

(се.1 0) ' fl~j)llOД!\, 
fHЧtfЛI Й 1 сред1щlt рш-111.ее С)°'ПНI 

Су11т11р 9.Х J.9.X 2Р,.Х 30. IV 18.\l 27.V 23 1 
Нюрба 7.Х 15.Х 30.Х 2.V 19.\' 30.V 21'6 
Вш1юiiс1( 12.Х 21.Х 3 1.Х 4.V 21.У 31.V 213 

Хотя nернод открытой воды д.пя всех водоемов бассейна Вилюя 
краИнс огра 1шчен , продою1<11тел ь11ый день и высокие летние темпера
туры воздуха способствуют хорошему прогреванию воды (особенно в 
заю1uах, курьях и озерах) и быстрому развитию фито- и зоопланкто
на . Все это обеспечивает нормальное развитие и рост молоди рыб 
ВиJ11оя . 

Ихтиофауна бассейна Вилюя пре~дстав.r1ена озер11ы ми, озерно-реч-
11ым11 , речными и со.r~оноватоводными полупроходными формами. К ти-
1шч110 озерным рыбам относятся пелядь, карась и озерный гольян. 
Озерно-речными являются щука, чир, сиг, п.потва , язь, окунь, ерш и 
на.r1ш1. Наиболее разнообразно в видовом отношении представлены реч
ные рыбы: осетр, таймень, ле11ок , тугун, еJ1ец, гольян амурский, голь
ян пеструха, щиповка, roл e• l и два вида бычков. К этой же группе сле
дует отнести и миногу. Из полупrоходных рыб D Вилюй для размноже-
11ю1 заходят 11ельма и му1<су11. Отсутствие в Вилюе хариуса и валька, 
ш11ро 1<0 распростране11ных во uccx других рекэх бассейна Лен ы, пока не 
находит объяснения, тем бo.rree что отде.1ьные уча_стки реки (особенно 
там, где В11той, рассекая трапrювые дайки, приобретает горный харак
тер) и по своим гидролог11ческим условиям вподне подходят для обита
ния этих видов рыб. Что касается кормовой базы, то гидробиологи ческие 
исследования Н. В . Вершинина (1962) позволяют сделать заключение о 
нысокоi'1 продуктнв11ост11 этих участков реки. Зд~сь, на порожистых уча
стках рекн, встречаются л11 ч 11 11к11 ручейников, поденок, тендипедид, а 
также :.1 оллюски и другие 01<снфильные формы, обычно яв.rrяющиеся 
одним нз основных компонентов питания хариуса и валька. 

Рыбы Вилюя являются представителями арктического пресновод-
1юrо, бореально-равни1111ого и бореалыю-предгорного фаунистических 
комплексов и вкдючают 26 морфодогических форм ( виды, подвиды, 
племя); 15 видов имеют промысловое значение. 

Аркт11 ческнй пресноводный комплекс в основном представлен наи
более цсш1ыми промысловыми рыбами: миногой, нельм ой , тугуном, пе
лядью, чиром, сигом, муксуном и налимом. Некоторые представнте.1и 
этого ко:.1 п:1екса ( особе11110 11ельма и :.1уксун) за последнее двадцати
пят11лет11е подверг.rrнсь наиболее интенсивному облову, и запасы их 
находятся в напряженном состоянии. 

Бореально-равнинный комплекс представлен осетром, щукой, плот
вой, е.11ьцом, язем, гольяном озерным, гольяном Чека11овского, ленским 
пескарем, карасем, окунем и ершом. Из них наиболее м11огочислен
ным1f яв.пяю1С.я щука, плотва, карась и окунь . 

Бо рен.1 ыю- пред гор 11ый фаун ист ический комплекс представлен рыба. 
мн с 11ез 11 ачите.r~ьным удельным весом в промысле: тайменем, ленком , 
гольяном речным, го.пьяном амурским, щиповкой и пестроногим под
каменщ111<ом. 
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Вилюй, от устья р. Чоны до левого притока Огогут, характеризует
ся количественным преобладанием таких хищных рыб, как таймень, 
ленок, щука, налим и окунь. На этом участке реки отсутствуют мук
сун и язь, а плотва из-за пресса хищников немногочисленна. На участ
ке между устьем р. Огогут и с. ВерхневиJ1юйск . ихтиофауна попол
няется муксуном и язем. И, наконец, в нижнем участке реки (от Верх
невитойска до устья) встречаются все виды рыб, обитающие в сред
нем и верхнем течении Вилюя. Обследованный район по составу 
ихтиофауны может быть разделен на три фаунистических участка. 

Вид 
Поро1ю1- Равнин-

Н11жн11й · Вид 
Поро1ки- Равнин-

Ншюшй стый НЫЙ стый ный 

Нелъма + + + n.чотnа + + + 
Муксун + Язь + + 

Порожистый участок реки характеризуется значительными скоро· 
стями течения. Дно преимущественно каменистое и каменисто-галеч
ное, а в районе порогов Куччугуй Хана берега и дно покрыты мас
сивными валунами, радиус которых порою бывает больше l ,it. В этих 
участках расположены основные места нереста нельмы, чира и сига. 

Здесь же на таких плесах реки расположены нерестилища тугуна. 
В видовом отношении фауна рыб этого участка бедна. Из арктиче
ского пресноводного фаунистического комплекса здесь отсутствует мук
сун, а из бореально-равиинного комплекса - язь. В связи с этим при 
развитии рыболовства основными промысловыми рыбами на порожи
стом учас1ке являются таймеыь, ленок, щука, тугун и чир. После про
ведения планомерных и длительных работ по восстановлению иельмы 
она также может быть включена в число промысдовых рыб этого участка. 

Равнинный участок реки расположен от Сунтар до с. Верхневи
люйска и характеризуется относительно замедленным течением, ско
рость которого не превышает здесь l км/час. Ихтиофауна в основ
ном представлена видами бореально-равнинного фаунистического комп
лекса, в том числе плотвой и язем, а также рыбами арктического прес
новодного комплекса, исключая муксуна. 

Нижний участок реки (от с. Верхневилюйска до впадения Вилюя 
в Лену) в геоморфологическом отношении характеризуется преоблада
нием низких подмываемых берегов с включенньlми в них линзами ис
копаемого льда. Скорость течения достиг.ает 1,5 клt/час. Фауна рыб 
представлена всеми тремя фаунистическими комплексами, но веду
щее промысловое значение имеют рыбы бореально-равнинного комп
лекса. Здесь же расположены места нереста муксуна. Правда, в на
стоящее время здесь отмечается нере>ст только единичных особей мук
суна, поэтому эти места размножения муксуна не имеют решающего 

значения в воспроизводстве .11енского стада данного вида. В целом 
же участок реки наиболее перспективен в рыбопромысловом отношении. 

В связи с завершением строительства Видюйской ГЭС и •с возник
новением Вилюйского водохранилища в ближайшее время (когда в 
нем будет завершен процесс формирования фауны рыб и беспозвоноч
ных) из порожистого фаунистического участка может быть выдеден 
участок зарегулированного стока. 

Р. Алдан. Из наиболее крупных притокоо Лены второе место 
по величине занимает Алдан. Его общая длина 2242 км. Истоки Ал
.да на расположены на водоразделе, образованном Становым хребтом. 
В верхнем 'Течении - это типичная горная река, изоби.r~ующая поро
гами и перекатами. От устья р. Учур скорость течения заметно сни
жается, хотя Алдан местами и сохраняет еще горный характер. Ниже 
устья р. ..Маи, сильно меандрируя, Алдан образует большое количе-
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Рис. 9. Алдан в среднем течении. Фото С. А. Федосеевой 

ство заводей, явJiяющихся местом нагула сиговых и осенних ко~щент
раций ельцов, а иногда и местом нереста тугуна (рис. 9). 

В орографическом отношении нижний участок бассейна А.тщана 
представляет обширную низменность, слОЖР,нную глинистыми песками, 
местами пронизанные сланцевыми ВJ{J1Ючениями. На средних четвертич
ных террасах широко распространены подземные льды, оттаивание ко

торых обусловило возникновение термокарстовых озер, заселенных 
преимущественно карасем. Питание реки осуществляется за счет тая
ния снегов, наледей, за счет осадков, выпадающих в виде дождя, 
в меньшей степени - за счет грунтовых вод. 

Вода А..11дана мягкая, слабо минерализованная. Средняя жесткость 
R период большой воды составляет 1,54, в малой - 2,69 немецких граду
са. Насыщенность воды кислородом летом колеблется от 9,16 до 
11,81 мг/л, концентрация водородных ионов от 6,63 до 7,54. Как ис
к.пючение рН достигает 8,57 (табл. 4) . 

На обследованном участке от устья Учура до Устья Маи в Алдан 
впадает большое количество речек, ручьев и ключей. Часть из них 
незамерзающие, да и сам Алдан зимой имеет много полыней, что опре
деляет его гидрологию. 

Гидрологические и гидрохимические особенности Алдана весьма 
близки к рекам Дальнего Востока. Любопытно, что и флора водоро
слей реки имеет некоторые общие черты с водоемами Дальнего Во
стока. Так, например, Л. Е. Комаренко (1956) обнаружила в Алдане 
~yлedra goulardii, описанную ранее для Дальнего Востока, и горный 
вид Pini1ulгria episcopalis, известный для озер Байкал и Ханка. 
В связи с этим Алдан представляет особый интерес с точки зрения 
постановки экспериментальных работ по выявлению возможност~й ак
климатизации в водах Якутии рыб р. Oncorhynchus. 

Фауна рыб Алдана ~арактеризуется количественным преобладанием 
представителей бореалыю-предгорного и бореально-равнинного фауни
стических комплексов. Рыбы арктического пресноводного фаунистиче
ского комплекса не столь многочисленны, а такие его ценные виды, как 

нельма ·и му1\сун, вообще встречаются единично. 
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Одной из примечателы1ых особенностей бассейна Алдана служит 
то, что здесь в оз. Токко, распо.'Iоженном в верховье р. Учур, наряду 
с .тrенко~1 11 щукой; живет таймень. По1<а что это еди11ствс1111ое озеро 
в Якутии, где встречен р. Hucho. 

Р. 51 н а. Образованная слиянием двух рек ·(Сарта нга и Дулгала
ха), 51.rra дренирует в основном северотасжные кислые 11с11асыще1111ые 
тиксотропные суг.;~ин и стые nочвы со значительными включениями линз 

почвенного .:1ьда (Зольников, 1965). Общая ее протяженность состав
ляет 879 км, а по данным Северо-Восточной ко:vш.1ексноil экспедиции 
Якутского ф11.r~иала СО АН СССР - 906 клt (Чистяков, 1964). 

По бно.1оrическим н гидрохимическим признакам Яна может быть 
разбита н а три участ1<а. Верхний (от слияния рек Сарта11га и Дул
галаха до noc. Батагай) с.1ужит 1\.fестом обитания туводных рыб и ха
рактеризуется отсутствием в воде естественных примесей общей группы 
гпдросу.'1Ьфидов, су.пьфидов и гипосульфидов. Средний участок (от пос. 
Батагай до селения Казачьего) - основное место размножения полу
nроходных рыб (рис. 1 О). Он наиболее богат видами рыб арктиче
ского пресноводного и бореально- nредrорноrо фаунистических комплек
сов. По гидрохимическому признаку этот уч асток отличается от верх
него присутствием сульфидной группы. Нижний участок (от селения Ка
зачьего до приморья) служит основной 11 аrудьной площадью nодуnро
ходных рыб всех возрастных групп. Гидрохимически этот участок 

Таб лица li 

Мш1ералпзацвн вод бacceiina ,Алдаоа (по да 1шы~1 А. Г. Нем"поова) 

J ·идро1ш рбо1~а·гы XJIO(J llДЫ Сульфатм 
Двуонись 
Jф0MllllЛ 

Dодоем 

1 1 1 1 
1 2 1 2 1 2 1 2 

Реки 

Алдан 39 48,85 39 2,47 31 6,'12 33 4,Зl 
yqyp 3 42,51 з 2,00 1 10,00 1 4,8! 
Янда 1 209,28 з 3,25 1 пет 1 3,08 
Ман 3 88,29 3 2,42 1 13 ,66 3 6,16 
Ру'IСЙ Нурортный 1 232, 17 1 6,38 1 50,00 1 7,72 
Оз. Трубачн 1 117 '72 1 2,00 1 4,00 1 1,68 
Оз. 1{амы111овое 1 150,42 1 1,38 1 14,00 1 5,68 

Т а б .т~ и t\ а lt (окончание) 

J1011 (IMMOНIJЯ ЖcJI030 общее Кальц11il 
Магний 

( расч ето~1) 
Водоем 

1 1 1 1 
1 2 1 2 1 :! 1 2 

Реки .1 
Алдан 33 0,70 32 0,56 37 8,07 37 0,72 
У чур 3 0,36 1 0,7U 3 7,09 3 0,52 
Я:вда 1 0,30 1 0,60 1 39, 13 1 2,29 
Мая 3 0,23 3 0,50 3 16 ,78 3 1,72 
Ру•1ей Ну11ортны.й 1 0,60 - - 1 55,3i 1 2,29 
Оз. Труба•ш 1 0,60 1 0,30 1 20,56 1 1,85 
Оз. Камышовое 1 0,70 1 0,80 2 23,95 2 1 • -19. 

П р 11 м е •1 n 11 11 с. 1 - число n11Dлi1зon, 2 - содерщnш е о 11оде, ·"г/л. 
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Р.ис: 10. Яна НJиже у1етья А•дычи. Фото Д. А. Лепеш1шна 

характеризуется пониженным содержанием гидросульфидных, су.rrьфид
ных и гипосульфидных ионов. 

Сильно меандрируя, Яна образует много стариц, заселенных окунем, 
щукой, сигом, чиром, пелядыо и озерным гольяном. Большинство таких 
озер силыю минера.rrизовано, со значительными отложениями органи

ческого ИJ1а. К . весне они либо сохраняют слабые следы растворен
ного в вод~ ю1слорода, Jiибо вообще становятся заморенными. Многие 
озера, расположенные в верхнем течении реки, мелководны, промерза

ют, а потому не имеют рыбохозяйственного значения. 
Денудация берегов Яны в основном происходит за счет оттаива

ния мощных ледяных линз, вкрапленных в берега по всему течени!о. 
Интенсиnное оттаивание ледяных линз в период короткого, но жарко
го Jieтa в совокупности с часто повторяющимися значительными подъ

емами воды вызывает обвалы берегов и перемещение супесей и ме.11-
кой: галыш по всему течению реки. Все это обусловливает понижен
ную прозрачность воды Яны. Прозрачность воды также снижается за 
счет сноса большого количества взвеси паводковыми водами рек Сар
тапга и Ду.11галаха. Особенно сильно все эти проце·ссы, способствующие 
уве.ттичению жесткого стока, проявляются в верхнем течении, поэтому 

здесь наб,1юдается наивысшая мутность воды, известная для рек Яку
тии. По заключению Н. А. Дорониной ( 1962) ; средняя суточная мно
голетняя мутность Яны у Верхоянска составляет 354,0 г/л-t 3 , а у устья 
Джанкы - только 166,0 г/лt з. 

Уровень воды в Яне подверже н знаqителъным колебаниям 
(рис. 11) . Пoc.rre первого весеннего паводка, который приходится на 
нервые числа июня, вскоре отмечаются еще два более высоких подъ
ема воды. В августе и особенно в сентябре вода уже не выходит из 
берегов, река становится более спокойной, но · и менее судоходной. Ко
лебания уровня воды приводят к частой связи многих пойменных озер 
с рекой и к значительному расширению возможностей испо.~ьзования 
их кормовой базы туводными рыбами, особетiно тугуном, ельцом и оку
нем. От высоты уровня воды в Яне зависит и количество биогенного 
вещества, сносимого в дельтовые участки реки. 
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Характерные для бассейна Яны низкие температуры воздуха и малое 
количество осадков (особенно в зимнее время) способствуют быстрому 
нарастанию ледяного покрова, мощность которого порою достигает 2 м. 
Промерзают до дна многие русловые и нагульные площади верхнего 
течения, в результате чего русло реки рас•1ле11яется на отдеJ1ы1ые изо

.rтированные у•rастки, ограничивающие перемещение рыб. Эти же клима
тические особенности бассейна обусловливает и все прочие явления в 
Яне (табл. 5). 

Таблица S 
Сро1ш вскрытия 11 за111ерза1111я Яны 

Ледостав Оч11щон11е ото :п,да 
Число днсii Пу1"п на-

б:~юдепил 
1 Cflt'дlJllЙ 1 СР<'днее 1 r10;1д11ее 

OTkpытolt 

рn111111й rто:чu11111 рnш•ее соды 

Верхоя11с1• 29.IX 8.Х 1 8.Х 20.V l.VI 9.VI 122 
Янсю1И 2.Х 8.Х 16.Х 26.V 2.\' 1 8.\! / 120 
f{а<Jачьо 30.JX 6.Х 15.Х 27.V 4.Vf 10.VI 118 

Эти своеобразные гидрологические усдовия водоема, расположенно
го на стыке двух зоогеографических участков ледовитоморской про
винции, определили состав и распределение фауны рыб. Значительная 
часть рыб здесь представлена видами арктического пресноводного фау
нистического комплекса, из которых ряпушка служит основным промыс

ловым объектом. Из рыб бореально- равнинного комплекса наиболее ши
роко представлены елец, окунь и ерш. Характерным для этого бассейна 
является отсутствие плотвы и язя, обильно представленных в бассейне 
р. Лены. Не было в бассейне Яны и карася, который акклиматизи
рован в озерах Верхоянского района только в мае 1961 г . 

Р. Хром а. Расположенная в Яно-Индигирской низменности, Хро
ма берет свое начало на северном склоне Полоусноrо кряжа и, рас
секая тундровые торфянисто-болотные почвы, впадает в Хромскую губу 
Восточно-Сибирского моря. Общая ее протяженность составляет около 
300 км. В верхнем течении она имеет горный характер. Обрывистые 

н~снц 

Риt. 11. Годовой ход уровня nоды о Яне 

ее берега, сложенные горными 
северотаежными почвами, по

крыты даурской лиственниuей, 
являющейся здесь основной лесо
образующей породой. 

Выходя из лесотундры и про
текая в дальнейшем по всхолм
лен1юй тундре, Хрома сильно 
меандрирует и образует большое 
количество постоянно ИJJИ вре

менно связанных с рекой озер -
стариц, заселенных ч11ром и щу

кой. Берега ее, то обрывистые, то 
низменные и забоJюченные, со-
вершенно лишены плавника, и 

единственным топливом здесь служат карликовые ива и березка. Ско
рость течения реки постеп енно снижается до 5 км/час, а при впадении 
в Хромскую губу она приобретает спокойный характер озерно-равнинной 
реки (рис. 12). Ее течение здесь в основном зависит от силы, направле
ния и продолжительности господствующих ве1ров. При ветрах северных 
румбов в устье реки течение либо вообще не наблюдается, либо оно 
становится дрейфовым. Это обстоятельство способствует оседанию твер-
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Р·ис. 12. Храма пр11 0-паде111ш в Хромскую губу. Фото Ф. Н. К11рн.q .1ова 

дого стока как в 11изовье реки, так и в Хромской губе, что и обусловило 
образование мощных илистых отложений, богато заселенных моллюс
ками, олигохетами, пиявками, гаммаридами и личинками хирономид. Эти 
же причины способствуют хорошему прогреванию воды и бурному раз
витию зоопланктона, который здесь представлен преимущественно бос
минами. 

В ихтиологическом отношении бассейн Хромы ранее не изучался. 
н приводимые материалы, собранные автором в 1961 г. в низовье Хро
мы, являются первыми для этого водоема. 

Видовой состав рыб низовья Хромы беден и представлен преиму
щественно лолодолюбивыми формами. Здесь были встречены минога 
сибирская, нельм а, ряпушка (реч на я и озерная), омуль, пелядь, чир, 
сиг-пыжьян, муксун, восточносибирский хариус, малоротая корюшка, 
щука , гольян речной и налим. Наиболее массовыми рыбами служат 
ряпушkа, чир и сиг-пыжьян, но рыбохозяйственную ценность этого во
доема определяет численность сига. 

Р. И иди г и р к а. Среди наиболее мощных рек Якутии Индигирка 
занимает четвертое место по длине . и третье по площади бассейна. 
По определению комплексной экспедиции ЯФ СО АН СССР, длина реки 
составляет 1790 клt. Образованная слияние~~ рек Хастах (Туора Юрях) 
и Тарын Юрях, Индигирка в верхней части имеет ярко выраженный 
горный характер. Скорость ее течения здесь достигает 3,5 м/сек. Дно 
выложено крупной галькой, а берега состоят из горнотундровых почв 
и гольцов. Ниже селения Тюбе-лях зажатая в тор11ое ущелье Улахан
Чистая, Индигирка образует мощный порог Бусика протяжениостыо 
89 км. Этот участок реки несудоходен . Примерно в 70 к,~t ниже по
рогов Индигирка с правой стороны принимает приток (р. Мому) и 
становится достуrной для речных пароходов. Дно преимущественно пе
счаное, только в районе Зашиверска дно галечное, а скорость тече
ния достигает 2,2 м/сек: 

От селения Крест-Майор течение Индигирки становится более спо
койным. Грунт илисто-песчаный, только на отдельных плесах галеч
но-песчаный. В пределах Аллаиховского района Индигирка выходит из 
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таежной зоны и на остальном участке пересекает лесотундру, тальнико

во-ерниковую, мохово-дишайниковую и арктическую полигональную 
тундру. Наличие линз грунтового льда способствует сильному размыва
нию берегов и образованию аддювиаJ1ьных прибрежных участков, 
удобных для размещения неводных бригад. . 

Ниже селения БуруЛьгино у летовья Осениново начинается дельта 
Индигирки, острова которой в высокое половодье почти пошrостью за
ливаются. 

По биотическим и абиотическим признакам Индигирка может быть 
разделена на четыре участка: озерно-ледниковый, верхний, средний и 
нижний. Озерно-ледниковый участок, включающий бассейны .рек, обра
зующих Индигирку и особенно правобережье верховий р. Куйдусун, 
характеризуется наличием озер .r~едникового происхождения ( оз. 
Лабынкыр, Ястребиное) и тектонических озер ( оз. Ворота), засе.r~ен
ных холодо,,r1юбивыми туводными рыбами (го.1ьцы, сиг-пыжьян, ваJJек, 
речной гольян, депок и налим). Верхний участок (от слияния рек Ха с
тах и Тарын-Юрях до порогов Бусика, с явно выраженным горным ха
рактеро~1) заселен хариусом, вадьком, чукучаном и другими туводными 

рыбами и формами беспозвоночных, адаптированными к значительным 
с1<оростям течения и частым колебаниям уровня воды. Средний участок 
(qт порогов Бусика до деJiьты) явJiяется основным местом размноже
ния со.r~оноватоводных полупроходных рыб. Нижний участок реки -
деJiыа - служит местом нагула неJiьмы и сиговых всех возрастных ка

тегорий. Здесь формируются их нерестовые стада, и происходит раз
множение некоторых локальных форм ряпушки, муксуна и чира. 

Пороги Бусика мы рассматриваем не тодько как условную границу 
двух участков, 110 и как естественный барьер, препятствующий .про
никновению рыб среднего участка в верхний. , .. 

Цвет и нрозрачность воды .в значитеJiьной степени опреде.rrяются 
рез1<ими колебаниями уровня реки и связанной ·с этим увеJiиченной 
механической взвесью. КоJiебания уровня воды в Индигирке из года 
в год поБторяются примерно в одних и тех же пределах. Наибольший 
весенний уровень сменяется июльским, августовским и се11тябрьс1шм 

. ~ 1800 

!>;' 1600 

~ 
R·1400 
::>; 

1200 
· ~ 
~ 1000 

'<:; 
... 800 
~ 
~ 

паводками. Затем начинается по
степенный спад воды, )(Оторый про· 
должает~;:s;~ и в первые дни после 

ледостава (рис. 13) . . 
Существенное значение в жизни 

рыб нижнего течения реки имеют 
пойменные озера, це.11ая система ко
торых временно или постоянно сое

диненная с рекой, еще задолго до 
nодвиж!<И льда затош1яется, обра-
зуя бол,ьшие водные массивы, иазы-

1 11 111 1v v v1 v11 v111 rx . х xr х11 ваемые местными жителнми .riaй-

#ecяq дами. Пос.педние в зависююсти от 
их гипсометрического положения 

Рис. 13. Годовой ход уровня воды могут быть разбиты на лайды пер
в Индигирке у пос. Воронцово 

вого и второго поряд)(а. 

К Jiайдам первого порядка отно· 
.сятся соединенные с ре 1<ой поймен

ные ~~ера, незначите.~1ьно повышенные над уровне:-.1 моря. Они, как , пра
вило, затопляются весенни:ми водами и сохраняют свою связь с рекой 

.rrибо постоянно, дибо до поздней осени. К лайдам второго поряд~<а от
носятся озера, расположенные высо1<0 над уровнем м9ря. Они связаны 
с рекой только в весеннее время. 

, Те и другие лайды широко и~пользуюr~я полупроходными рыбами 
1~ак основные .~агул~!1Ые . площади и имеют в эт9~1 отношении, весьма 
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Рис. 14. Не1<оторые гидрометеорологические ус.1овня зимнего про~rысда в де.1ьте 
и~1д11п1р1<н 

J ·-нарастание льд . .:1 ; 2 - ко"1и~iес1·00 д11с n с нурrами 

много общего с сорами системы Оби. Лайды первого порядка в период 
полярного лета хорошо прогреваются. Изобилие света и тепла способ
ствует бурному развитию в них планктона и бентоса, что ; и привле
кает сюда на откорм многие ценные породы рыб. 

Замерзание реки у с. Русское Устье, как показали наши наблю
дения, происходит в конце сентября - начале октября. Нарастание льда 
идет замед.'lенно. Наибольшей толщины лед достигает к середине мая 
(рис . 14). В это время у с. Русское Устье толщина его достигает 
2,1 м. Торошение JlЬда происходит только в период замерзания реки, 
но оно столь незначительно по размерам и по занимаемой площади, 
что не препятствует развитию подледного лова. 

Климат низовья Индигирки может быть отнесен к типу климата 
тундры. Летом преобладают ветры восточных, а зимой - ветры запад
ных румбов. Пурга преобладает в ноябре и мае (см. рис. 14). В период 
полярной ночи, с 16 ноября по 23 января, дней с метелями бывает 
до 20 % . Это совпадает с временем подледного промысла. Климат верх
ней Индигирки резко континентальный и определяется уже тем, что 
здесь, в районе Оймякона, расположен полюс холода. 

Весьма суровый гидрологический режим реки ·существенно сказы
вается на качественном составе ихтиофауны, которая представлена в 
этом бассейне г.'!авным образом холодолюбивыми формами. Те же су
ровые условия обитания определяют характер и основные особенности 
биологии рыб, их численность и размещение по водоему. 

Фауна рыб Индигирки представлена (по клае'сификации Г. В. Ни
кольского) следующими фаунистическими комплексами: генеративно
морским арктическим, бореально-равнинным, бореально-предгорным, 
11ресноводным арктическим и североамериканским предгорным. 

Рыбы генеративно-морского арктического фаунистического ко:м
пле1~са (колюшка девятииглая, бычок четырехрогий, полярная камбала 
и тихоокеанская сельдь) в настоящее время не имеют промышленного 
значения. Однако изобилие четырехрогого · бычка позволяет использо
вать его как возможный корм для ездовых собак. 

Рыбы бореально-равнинного фаунистического комплекса. (осетр, 
щука, елец. окунь, ерш, карась, гольян озерный и гольян Чеканов
ского) наиболее широко распространены в верхнем и среднем тече
нии, и некоторые нз них (щука, елец, карась) могут служить объек
тами промысла. 

Бореально-r~редгорный фаунистический комплекс представлен толь
ко двумя ценными рыбами - хариусом и ленком, остальные рыбы этого 
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Рис. 15. Термокарстовое оз. Нарбыскай, распо;южен11ое в Ко.~ымо-Индиг11рской низмен · 
ности. Фото А. Ф. Киридлова 

комплекса (сибирский голец, речной гольян и пестроногий подкамен
щик) являются только пищевыми объектами хищных рыб. 

Североамериканский фаунистический комплекс представлен .тrишь 
чукучаном, имеющим небольшое потребительское значение. 

Рыбы пре'Сноводного арктического комп.тrекса более многочисленны. 
Сюда относятся кета, два вида гольцов, нельма, ряпушка, ому.тrь, пе
лндь, чир, сиг-пыжьян, муксун, сиг-валек, налим и сибирская минога. 
Основная часть рыб этого комп.r1екса определяет уровень современного 
промыс.11а. 

Р. К о л ы м а. За начало Колымы принято считать место с.тшяния 
рек Кулу и Аян-Юрях. Длина реки 2600 к.м (Чистяков, 1964). По 
гидрологическим признакам Колыма делится на верхний участок (до 
устья р. Буюнда), средний участок (от устья Буюнда до устья р. Яса
чной), нижний (от р. Ясачной до с. Кресты) и де.flьту (от Нижних 
Крестов до приморья). Таким образом, в пределах Якутской АССР 
расположена только незначительная часть среднего течения. 

В нижнем течении Колыма протекает по низменности с характер· 
ной термо1<арстовой морфоскульптурой. Плоская, чуть всхолмленная 
левобережная часть изоби.rrует озерами, чаще всего соединенными меж
ду собой и с рекой протоками. Основная часть озер те.рмокарстового 
происхождения (рис. 15). 

Сток реки определяется жидкими и твердыми атмосферными осад
ками, в меньшей степени - грунтовыми водами. Половодье характери
зуется высоким уровнем, который часто усиливается заторами льда. 
Весенний ледоход продолжается от четырех до семи дней, после чего 
начинает повышаться температура воды. В середине июня температура 
воды достигает 10-12, а в июле - 15-18°. Спад температуры воды 
происходит быстро, и во второй декаде октября она приближает
ся к 0°. 

Свободной ото льда Кодыма в районе Среднеколымска бывает от-
125 до 157 дней, в районе дельты - от 127 до 136 дней (табд. 6). 
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Видовой состав рыб Колымы качественно не отличается от со
става рыб Индигирки и представлен теми же фаунистическими комп
.r~ексамн. Количественное же соотношение несколько иное. Прежде все
го следует обратить внимание на неудовлетворительное состояние за
пасов омуля, вызванное неблагоприятными гидрологическими условия
ми, которые в основном сводятся к изменению глубин на нерестовых 
участках, к загрязнению нерестовых рек нефтепродуктами и пере
ловом. 

О з ер а. По мере гидрологических исследований численность озер, 
расположенных на территории Якутии, постепенно уточняется, но об- -
щее их число окончательно еще не установ.r~ено. В. Л. Серошевский 

Таблица 6 

Сроки ледостава на 1\ольше (по Н. А. До1>0111шой, 1962) 

Срсднтт про-

lly1ш·r набruодспин l'3НШ·IЙ Средн11й 
должн'fель-

П<JЗДНИЙ кос'!'•• ледо-
во 1·0 nернода, 

сутки 

Новая ЗырннI>а 14.Х 18.Х 25.Х 222 
Сре;цrе1<0.nымск 6.Х 1 3.Х 21.Х 2:('r8 
I\paii Лесов 7.Х 13.Х 18.Х 233 

(1896) считал, что в Я1<утии имеется около lOO тыс. озер. Г. Е. Чистя
ков ( 1964), характеризуя водные ресурсы Якутии, отмечает, что число 
озер с площадью зерка.11а более 1 га, видимо, близко к 500 тыс. или 
даже превышает эту цифру. К такому же выводу приходит С. С. Кор
жуев ( 1965). По последним сводкам гидрографической изученности ре
сурсов поверхностных вод СССР, общее число озер в Якутской АССР 
определяется в 670 тыс. В 1967 г . «Гидрорыбпроект» установил, что 
общее число озер в Якутской АССР (с п.rющадью от 1 га и более) 
составляет 708 844. 

Хозяйственная ценность этих озер Якутии характеризуется не только 
качественным составом ихтиофауиы, но и значительной их сгруппирован
ностью в озерные системы, что способствует лучшему их освоению. 

По своему происхождению озера Якутии могут быть кла,ссифици
рованы на шесть основных типов: тектонические, ледниковые, долинные 

термокарстовые, старичные и старично-термок::~рстовые. 

Те кт он и чес кие . озер а - наиболее древние, возникшие в ре
зультате деформации земной коры. Одним из таких озер является 
оз. Ворота, расположенное в истоках Индигирки . Фауна не изучалась. 
Досто(;Jерно известно то.r1ько, что там водится ленок. 

Л ед н и к о в ы е о з е р а возникли под действием древнего и сов
ременного оледенения. К ним относятся озера ландшафта конечной 
морены ...,.-- Лабынкыр и Ястребиное, образовавшееся на месте централь
ной впадины моренного амфитеатра на Сордоиохско~1 плато верхнего 
течения Индигирки в результате подпруживания рек конечной морены, 
а также озера ландшафта основной морены, типичным из которых 
явш1ется оз. Верхнее. Все они характеризуются высокой прозрачностью 
и низкой температурой воды. Расположены более чем на 1000 м выше 
уровня моря. Наиболее крупным является оз. Лабынкыр. Его длина 
составляет 14,3, ширина - 4,1 4 км, максимальная глубина - 52,6 м. 
Прозрачность воды n ·северной части озера 10 м. В период наших ра· 
бот (в июле - августе 1962 г.) поверхностная температура воды в цент
ральной части озера даже в самые жаркие дни не превышала 9°. По 
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Рис. 16. Озеро. Лабьткыр и эксnеди1tио1111ый n.qoт, оснащенный парусом и мотором. ' 
Фото Ф. Н. Кириллова 

t~аблюдению В. Ф. Шишкиной, придонная температура воды 11 мая 
1958 г. кo.rreбaJJacь от 1,3 до 2° С. В 1962 г. озеро полностью очисти
лось ото льда 4 нюля. Берега северной части озера валунисто-галеч-
11ые, берега центральной части - скалистые, а южной - подогие, сло
?кенные преимущестuенно из крупноглыбового коллювиаJ1ьного материа
ла (рис. 16). 

Флористнческий интерес представляет найденный нами водя11ой лю
тик многолистный, ранее не указа1iный для Якутии. Этот лютик рас
тет в заливах восточного побережья оз. Лабынкыр на глубине 3-
4 м, на илистом · грунте. Цветет в конце августа. Цветы мелкие, бе
лые, с чуть розоватым оттенком. Листья двух сортов: нижние - длин
ные нитевидные, верхние - в виде расчлененной трех.rюпастной пдас
тинки. Экологическая особенность этого растения выражена в то~1. что 
трехлопастные листья и · цветы всегда погружены на глубину до 2 лt 
от поверхности воды. При этом следует отметить, что участки произ
растания лютю<а с момента вскрытия озера и до окончания работ 
находились под нашим постоянным наблюдением и обмелению не под
вергались. 

· Проточное оз. Ястребиное вытянуто в северо-западном направлении. 
Длина его составляет 9, ширина - 1,9 км, глубина - 12 м. 

Оз. Верхнее имеет длину 1 ,9 и ширину 1,58 км. Озеро проточное, 
хорошо прогреваемое и по сравнению с предыдущими наибодее ме.'lко 
водное и богатое высшей водной растительностью. Особенно си.1JЬно за
росла осокой и пузырчаткой южная часть озера. Основны.:-I источни
ком питания этих озер служат .11едники, расположенные на централь

ной части хребта Сунтар-Хаятя (Клюкни, 1961). 
Ихтиофауна ледниковых озер представлена преимущественно холо

долюбивыми формами: гольцами, сигами (пыжьяном и вальком), 
хариусом, щукой, речным гольяном, пестроногим подкаменщиком и 
.11енком. 

Дол ин н ы е озер а занимают участки долин, слабо врезанных 
в аллювиальную равнину. Довольно часто среди них встречаются высы-
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хающие озера и озера, пернодичес1<и заполняе~·tые водой. Пнта11ие осу
ществ.1яетсн премуществе111ю за счет атмосферных осадков 11 в :.1еньшей 
мере за счет надмерзлотных вод. Ка1< отмечает В . Г. Зо.1ьников (1954), 
усых ание н повторное запол11енис Jtо.r~инных озер связано с сухими и 

13Л1:1ж11ыми ~·одами. По форме, размерам и глубинам они весьма ра зно
образ11ы, •1то опреде.11яет состав нх рыб и хозяйстве1шую це11ность. Усы
хающие озера заселены либо озерным гольяном, либо карасем и озер
ным голья1юм. В более крупных озерах состав ихтиофаупы разнооб
разнее и вк.111очает си1·а-пыжьяна, щу1<у, налима и окуня. 

Т е р 111 о к а р ст о в ы е 11 л и n се в д о к а р с т о в ы е о з е р а воз
юша ют вс.rrсдствие оттаива11ия многолетне:.1ерзлых грунтов с включе

нием поrребешюго J1ьда. Нанболее распростр а ненный тип озер в l(олы
мо-И11дигирс 1<0й низменности, в Яно-Индиrирском междуречье 11 в Ви
люйской 1111зменност11 . Есть они также в бассейнах рек Оленек, Ан а
бар и в Центральной Якутии. Глубина до 6 ,it. Профн.rrь дна симмет
ричный. В тихую погоду набJ11одается прозрачность воды до дщ1. 

В восточной частн гидрограф11ческой сети Якутии такие озера за
сеJ1е11ы пе.'lядью, щуко~"I, налнмом, снгом-пыжьяном , малорото1·1 корюш
ко1"'r, коmОШl(ОЙ девя·1 и11г.1ой и озерным гольяном. В термокарстовых озе
рах, связа1111ых с рекой протоI<ами , состав фауны дополняется чнром 
и окунем. В запоJ1ярных озерах нз промысловых видов преобладают 
пелядь и чир, а щука является субдо111ина11тоы. В озерах среднего 
течения пе.~ядь, щука и 11а.rн1м в промысле равнозначны, а ч11р встре-

чается дале1<0 не во всех озерах. , 
В Запад11ой Якутии тер111окарстовые озера чаще всего заселены ка

расеы и озерным го.1Jьяном. 

Ст ар и ч 11 ы е озе р а возникают в результате мигра1t11н русла 
рек. Чаще всего 01111 сохраняют форму отшвуровавшихся меандр. Этот 
тнп озер шнроко представлен в бассейнах всех рек, но наиболее мно
гочислен на территории В11J1юйскоi1 1111змен11ости, t1ему, по за1<.~ючению 
В. Г. Золы111кова ( 1954), сnQсобстnовала ми ~·рация русел ре 1< Вилюя -
с юга на север, Тю11га - с востока на запад и Лющэ - с севера на 
юг. По составу рыб они де.1ятся на карасево-гольяновые, окунево-пе
ляжьи и озера смешанной фауны (щука, пелядь, карась, налим, ерш, 
плотва и др. ). Возможно, что при дальнейших 11 сс.1едовапиях бущJт 
целесообразно из озер смешанной фауны выделить в са.мостоятельную 
группу пис1<арево-го.rrьяновые озера. 

Ст ар и ч но - т ерм о к ар ст о вые о зер а. Н аибо.rrсе широко 
представле1111ыс на пойменной террасе левобережья Средней Колымы. 
Образуются llq старичных озер , подвергающихся действию развиваю
щихся и п рогресснрующих термо1<арстовых и эрознонных процессов. 

Их береговая линня сильно изрезана, а в прибрежных участках со
хр аняются полузатопленные погибшие деревья и кустарни1<и. Большин
ство этих озер периодически заполняются весенними nолымп водами 

через систему протоков, что способствует попо.'Jнению состава озерной 
цхтиофауны речными, а в отде.11ьные годы и полупроходным11 ·рыбами. 



ФАУНА РЫБ ВОДОЕМОВ ЯКУТИИ 

Ихтиофауна водоемов Якутии состоит из морских, проходных, соло
новатоводно-полупроходных, речных, озерно-речных и озерных форм. 
В настоящей сводке дается морфологический и биологический обзор 
рыб пресных вод Якутии и морских рыб, хотя бы случайно встречаю
щихся в зоне дельтовых участков. 

СЕМЕАСТВО МИНОГОВЫЕ - PETR OMYZONIDAE 

В водоемах Якутии представлено только одним подвидом: сибир
ской миногой -Lampetra japoпica kessleгi (Aпikiп), которая, как мы 
увидим ниже, по условиям обитания может быть отнесена к озерно
речным рыбам. 

Сибирская минога -
Lampetra japonlca kessleri (дnlkin) 

Lampetra fluviaШis japonica. Берг. фауна России. Рыбы, 1, 1911. Борисов. Тр. Ко
миссии по изуч. Якутской АССР, т. IX, 1928, (биология, распространение) . Lainpetra 

. plaпeri reissneri. Берг. Фауна России. Рыбы, 1, 1911 (Колыма). Есипоn. Рыбное хоз-во, 
кн. 4, 1923 (Лена). Борисов. Тр. Комиссии по изуч. Якутск. АССР, т. ХШ , 1928 (Лена. 
от Качуrа до Усть- Кута). Lampetra japoпica kessleri. Берг. Рыбы nресн. вод СССР 11 

соnредедьных Сl'ран, I, 1932 см. таю1<12 1, 1948. Др1яг.ИJН, Т·р. ооuещ. 1по изу<1. JIJIOИi3 BOЩ. 
с1щ вып. 5, 1933а (распространение). Андрияшеn. Рыбы сеnерн. морей СССР, 1954 

· (раопрос1'раIЮние). Кирид.юв, Изв. Ин-та 1озерн. и реч.но1'0 рыбн. хоG - ва, XXXV, 1955 
(биология). Кир;И>.1;юв. Водое~1ы Якутии и их рыбы, 1955 (био.~~r.ия, ·раопростра1Не
н1t2). Карантонис, К;ири.rrдо'В, Мухо~fе.дияров. Тр. Ин-та биол. Якутск. ф~ы. СО АН 
СССР, 2, 1956. Кириш1ов и Рыбникор. Разв. произв. сил Зал. Ячтии, III, 1958. 
Кири.1;юв. Т<р. Ин-та био.ч. Яку1"Ск. ф•ш. СО АН СССР. Фаун,а; рыб и беспозвонО'I· 

,иых бассейна Вилюя, VIII, 1962а. 

Местные наз ван и я. У русски х - выои, у якутов - быа-ба
лык. 

Р а сп ростр а не н и е. Обитает во всех реках, впадающих в море 
Лаптевых и Восточно-Сибирское море, заходит также в некоторые озе
ра. В Лене Борисов ( 1928) указывает от Качуга; нами встречена от 
Витима до моря. Особенно многочисленна в ручьях и речках в районе 
Сорока Островов. В Витиме встречена в нижнем течении. В BиJlloe от 
Чоны до устья. В Алдане от Учура до устья. Обитает также и в дру
гих притоках Лены - Нюе, Пилке, Большоl\I Патоме, Олекме и Нама
не. В Яне от Верхоянска до моря. В Индигирке от Момы до при
морских участков. В Хроме встречена в нижнем течении, вероятно, 
живет и в среднем течении. Есть в Колыме и Алазее (Дряrин, 1933а). 
На северо-западе Якутии встречена в реках Оленек и Анабар. 
Образ жизни. В период открытой воды личино11ные формы 

миноги-пескоройки живут на ме.11ководных, преимущественно сильно за
иленных участках реки. В период весеннего половодья личинки и взрос
лые формы иногда выходят на заливаемые луга. В летнее время в 
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значительном количестве концентрируется в устьях ручьев и маленьких 

речек. Заходит минога также в пойменные озера, где часто при спаде 
nпды остается на длительный: период в лужах и мелководных озерах. 
При пересыхании луж личинки миноги зарываются в грунт, преи:.1уще
ственно в песок, пропитывают его слизью и образуют вокруг себя свое
образную капсулу. Вынутые из капсулы личинки остаются неподвиж
ными, но опущенные в воду, они быстро приобретают способность к 
активному перемещению. Состояние оцепенения пескороек, по-видимо
му, вызывается кислородным голоданием; что отмечается З. И. Гал · 
ки1юй (1964) для Lampetгa flt1viatilis (L.) в водоемах с пониженным 
содержанием кислорода. Значительное кол.ичество таких ию<апсуш1ро
ванных личинок нам удалось обнаружить в 1941 г. на левобережье 
Русс1<0-Устьинской протоки, близ пос. Осенююво. Размеры встреченных 
здесь личинок колеба.r~ись от 50 до 150 мм. Более мелких личинок ми
ноги нам удалось встретить 11 июля 1962 г. в Чоне (правый приток · 
Витоя) на заиленном песчаном грунте, густо заросше)t осокой. Они 
имели длину тела от 30 до 127 млt и по своим размерам резко рас
пределялись на две возрастных группы: от 30 до 89 .мм (имевших 
средний вес 0,6 г) и от 123 до 127 м.м (со средним весом 1,3 г). 

Осеныо, перед ледоставом, личинки миноги из ручьев и озер выхо
дят в реки, где и остаются зимовать. М.еста их зимнего обитания, 
как правИJю, приурочены к участкам реки со слабо выраженным те
чением и ·С сильно заиленным дном. 

Пит ан и е. Для выяснения компонентов питания сибирской миноги 
мы просмотрели желудки ее личинок, выловленных в реках Оленек и 
Лене, и обнаружили, что в летнее время они питаются как микроско
пическими водорослями, так и зоопланктоном . Из водорослей встрече
ны зеJ1еные (C\osterium), эвгленовые и диатомовые-Gomphonema, Na
vicula, Cymbella, Siпedra. Из зоопланктgна - Cladocera, Cyclopoida, 
Harpacticoida, Ostracoda. В этом отношении состав пищи личинок сибир
ской мнноги существенно отличается от европейской ручьевой миноги, в 
желудках которой были обнаружены только микроскопические водорос
J1и (Абаку)\ОВ, 1964). 

Раз мн u жен и е. .Dиология размножения сибирской миноги до 
сих пор остается не изученной, нет сведений также и о ее плодови
тости. В связи с этим представляет интерес доставленная нам В. Пер
фильевым минога из безымянного тундрового озера, соединенного про
токой с нижним течением Хромы. Это была самка на IV стадии зре
лости, выJювленная 16 июля 1962 г. При длине тела 21 см абсолют
ная ее плодовитость составила 5222 икринок (икра просчитывалась 
вся, без навески). Цвет икры светло-желтый, диаметр ее 0,9 ,1tм. 

Весной 1959 r. на пойменном лугу Витоя, близ пос. Нюрба, была 
ВЫ."1Овлена минога, прошедшая стадию метаморфоза. При длине тела 
22 см и весе тела 11,5 г она имела пqсленерестовую стадию. Зубы 
тупые, нижнегубные, хорошо развитые, спинные плавники ·сближен
ные. А. С. Новиковым половозрелая минога бы.1Jа встречена при ана
лизе содержимого желудка щуки, выловленной в нижнем течении Ко
лымы . ЭкземпJJяр миноги 01<азался в хорошей сохранности. Икра круп
ная, диаметр ее 1, 12 лt.м. По состоянию по.11овых продуктов можно за -
ключить, что она быJiа проглочена в период нереста. Приведенные 
факты позволяют считать, что нерест сибирской миноги в водоемах 
Якутии начинается в период маJ<симального весеннего паводка и про
должается около 45 дней. Половозрелости достигает при длине 2 1-
22 ot и весе 8-1 1 г. По этим показателям наша минога весьма 
6.:~изка 1< миногю1 бассейна Верхней Оби ( Петкевич и Иоганзен 1958). 

К.а·сая·сь вопроса полового цикла сибирской миноги, прежде всего 
следует остаповиться на типе ее икрометания. В этой связи весьма 
11нтересно указать на то, что вскоре после нереста мы встречали у ми-
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ноги ка1< незре;1ые фолликулы, так и икру на 11 стадии зрелости. Не
которые авторы (Берг, 1948; Дрягин, 1949в) отмечают для миноги мо
ноuикличный характер размножения с единовременным 11ересто~1. Пр1" 
этом указывается на возможное отсутствие резервных овоuитов. Прав
да, М. М. Иванова-Берг (1929) и П. А. Дрягин (1949) не отрвuают 
возможности в некоторых случаях присутствия незрелых фолликул у 

миног после их нерес'!'а. Мне удалось просмотреть трех са~10к миноги, 
выловленных пocJJ e их нереста, и оказалось, что у в11люйс1<0i! нкра 
была на 11 стадии зрелости, у х ромс1<0й - 11а III, а колымс1<ая имела 
незрелые фоллику:1 ы. Сооерше11110 очевидно, что этот материал краilне 
недостаточен для суждений о nоловых щнц1ах сибирской м111юr11, но 
н он позво.11яст считать, что м1111ога срав11итель110 недаn1ю п'ерешла на 
мо1юцикличный тип размножения и сохранщ1а некоторые пр11знаю1 по
лнцикличности. 

В 1948 г. в районе устья р. Бодьшан Патома мы встретнлн погиб
шую по.~овозрелую миногу, но судить о пр11ч11не ее п1бе.r111 было труд
но, так как она была поражена сапролегн11сi1. Там же 11амн была до
быта не закончившая метаморфоз .11нчн11ка мино1·н, го.'lова 11 ту.~овнще 
которой также быш1 покрыты сапро.1ег1111еi1. Это пока ед1111ствс1111ыi1 nид 
п аразита рного заболевания, ра11ее отмече1111оrо 11ами дм1 с11бирс 1<ой 
миноги (Кириллов, 1956) . 

Хо з я й <: тв е н но е зн ач ен ие. Широко распространенная в ре
ках Я1<утии, сибирс1.;ая минога служнт объе1<том питаш1я многих це н
ных полупроходных и туводных рыб. Ее личинки (а 1111огда 11 взрос
лые формы) довольно часто встречаются в желудках u1.:стра, таitм еня, 
нельмы, щуки, налима и 01<уня. Значение миноги 1<а к п11щево1'0 объск· 
та рыб давно было замечено местны:11 насе.'lеннс:-.1, и в прош.r~ые годы 
пескоройка успешно использовалась 1<ак наживка (Есипов, 1923). В на
стоящее время в связи с запретом лова осетра переметами вылов ми

ноги почти прекратился. В тех же исключительно редких случаях, ког
да минога используется для наживки, вылов ее осуществляется морда -

111и, весьма близкими по своей констру1щии к невским «бура1<ам ». 
Мы считаем, что вылов миноги и ее личинок в водоемах Якути11 11е · 

лесообразно возобновить, так как этот вид может быть с усnехом 
испоJ1ьзован при развитии лова крючковой снастью. Особе111ю шнроко 
личинки миноги могут использоваться в период поддедного п ро:\1ысда. 

но для этого их заготовку леобходюю производить в летнее вре мя. 
Интересный способ заготов1ш .1ичинок сообщает А . В . Подлссный. 

Енисейские рыбаки ддя лова д 11чи11ок мииоrн используют передожен
ные свежей травой куски дерн11ны, которые предварительно перевязы 
ваются шпагами или делыо и опускаются вблизи небольших ручьев 
на 2-3-метровую глубину. В зависимости от температуры воды через 
5- 10 дней трава «Закисает», и в нее набиваются личиюш ми1юги. 
Выловленные личи111ш потрошатся и провяливаются, после чего они мо
гут сохраняться в течение ддительноrо срока. Такие провял енные ли
чинки миноги, опущенные в рыбий жир, вновь приобретают естествен· 
ный вид и пригодны к использованию в качестве наживки. 

СЕМЕЙСТВО ОСЕТРОВЫЕ - ACIPENSERIDAE 

В водоемах Сибири предсrавлено четырьмя морфологичесюши фор
мами сибирского осетра Acipenser baeri Brandt: за падносибирским 
осетром Acipenser baeri baeri Brandt, обитающим в бассейне р. Оби, 
восточносибирским Acipenser baeri steпorrl1ynhus А. Nik. с его разно
видностью, байкальским осетром Acipenser baeri stenorrhyпhus natio 
baicalensis А. Nik., заселяющим бассейн Енисея, и стерлядевидным 
осетром хатыс Acipeпser baeri hatys Drjagin, обитающим в реках, впа
дающих в море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. 
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Стер.лядевидныil oceтp 

Acipenser bat> ri hatys Drjagin 

Acipenser ГL1tl1 enus Linne. Кибер. Сиб. вестник, ч. 2, 1823. Геде11штро~1. Сиб. вест· 
ню<, <1. 2. 1823. Фиrур·ин, Сиб. вестник, ч. 2 1823. Арrе~нт.ов. Акк•1нмаrrиза~ция, т. 1, 1860. 
1\'\аак. Ви:11ойск11й округ, ч. 2, 1886. Вар11аховский. Судоходство, 195, 1898. Иохельсон. 
Зем.~еде..111е, т. 5, 1899. Берг. Ежегодник Зоо.~. музея Академии наук, т. 13, 1908. Аверин
д.ев. Тр. Якутак, нay<Jil-J. ст" .вып. 2, 1933;,i. Acipenser baeri Br. Х Ас.1репsег rLllh enш; I" 
Борисов. Тр. Комиссии по изуч. Якутск. АССР, т. 9, 1928. Берг. Рыбы пресн. вод СССР, 
!, 1932. А·вер111н11.J.е:в. Тр. Якутск. н ау<1. ст" вьщ. 11, 1933а. Acipenser baeri Brar1dt. Берг. 
Фауна Росс1111. Рыбы, 1, 1911. Бер1'. Рыбы пр·есн. t1од Рос. и~nщрии, 1916. Берг. Рыбы 
пресн. вод России, 1923. Дрнгин. Рыбные ресурсы Якутии, 1933а . 1 !ико.%ский. 
Сб. тр. гос. Зоо:т. музЕ'н МГУ, 5, 1939. Берг. Рыбы пресн. вод СССР и i.:onp. стран, 1, 
1948. Acipenser Ьае гi l1atys. Дряrин. Зоол. ж" т. 27. вып. 6, 1948. Кири;1лов. Изв. 
ВНИОРХ, XXXV, 1955б. Пирожников. Там же, 1955. Кирид.qов. Уч. зап. Томск. 1'ос. 
ун -та, 15, 1950. Acipeпser ba~ri steпorrl1ynl1t1s А. Nik М~ньwиков. СР, 
т. 55, 1947а . .Дндрияшеl!. Рыбы ссверн . . ·: , . ::> -. ири:1 J10в. Водоемы Якути11 
и югрЫОЬl,J.955а. !(арантонис, Кири.1лов и Мухомедияров . Тр. Ин-та биол. Якутск. 
фил. СО Ali СССР, 1956. Кириююв и Рыбшшов. Развитие пронзв. сид Зап. Якутии JJJ 
сш1зи с созда 11 ием а.~мазодоб. промыrн" т. 3, 1958. I<ириллов. Тр. Ин-та биол. Якуте.к. 
фишrала АН СССР. 8, 19626. Тр. МОИП; Соколов. Вопр. ихтиол" 5, 1965а. Соко.rюв, 
r<.эurfJH. Вест.и . :,'V\осо«о вс~к . vн-i·a, 3, 1965. Сок·олов и Новиков. Нау•1. дlOJ<.:J. 1выс1u. ша«о.~ы, 
4, 1965. Нов1жов. Рыбы р. kо.щмы, 1966. -

М ест 1-1 ы е наз ван и я. У русских - осетр (тупорылая форма), 
стермщь (острорылая форма); у якутов - хатыс. 

Описание. Составлено на основании исследования 512 экз. из 
бассейна Лены, выполненного Л. И. Соколовым, дополиено материа
дами наших иссдедований (39 экз. из нижнего течения Ви.'IЮЯ, 45 экз. 
из де.'Уьты Индигирки, 30 экз. из Леиы, 45 экз. из нижнего течения 
Колымы). Ра зм еры анализированных рыб от 30 до 164 см. 
Д 36- 54, А 20-33. Спинных жучек l l - 19, боковых жучек - 35-

55, брюшных жучек - 8- 15. На первой жаберной дуге от 27 до 49 ты
чинок. Тело у молодых осетров покрыто острыми жучками, у поло
возрелых жучки значительно погружены в 1<ожный покров и заметно 

сглажены. По форме годовы ювенальные и взрослые осетры бывают 
тупо- И' остроры.1ые. Эти разJiичия послужи.11и основанием русским жи
те.1Jям называть первых осетрами, а вторых стерJiядью. Так, в отnис1<ах 
князца Никиты Кириллова олею ... rинско)tу исправнику, датированных 
1795 г . (Па рнИI<0ва, 1964), говорится о стерJJяди Видюя, обитающей в 
районе порогов Куччуrуй Хана. Вполне вероятно, что это название 
заимствовано у Кибера или С. А. Аргентова (1860), так как у яку· 
тов все осетры - и тупорылые, и остроры.1Jые - называются ха тыс. 

ЗначитеJJьная вариабельность внешних признаков осетра вызвала 
разноречивые суждения о его систематической принадлежности. Кибер 
(1821) , М. М. Геденштром (1823), А. Е. Фигурин (1823) и другие ав
торы осетровых Якутии относят к стерляди. В сводке no рыбам Рос
сии Л. С. Берг (1911) в ареал сибирского осетра включает и Якутию. 
П. Г. Борисов(1928) пришел к заключению, что в Лене обитает по
месь сибирского осетра со стер.11ядью (Acir1eпser baeri Br. х Acipenser 
ruthenus L.). При этом он допускает, что в случае, ecJIИ дальнейшие 
исследования не выявят исходных форм, то осетра Лены следует рас
сматривать как самостоятеJJ ьный подвид, т. е. можно допустить мысль, 
что в процессе д.11итедьной гибридизации· осетра со стерлядью возник
ла помесная форма осетра, аккумулировавшая в себе на~1более жизнен
но стойкие признаки родителей и вытеснившая впоследствии исход
ные формы из водоемов Якутии. Аналогичную массовую гибридизацию 
в естественных условиях у рыб отмечают РедР-ке (Redeke, 1938), Кенд
лер (Kandler, 1935) и Хеббс (Hubbs, 1932) и приводят примеры воз
никновения нового промежуточного вида, более стойкого и способного 
привести к исчезновению исходных форм n течение полустолетия. Об
суждать эту гипотезу в отношении осетров Якутии при отсутствии па
леоихтиологических материалов не представляется возможным. 
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Отрицая существование помесных форм в Лене, С. В. Аверинцев 
(l933a) вновь возвращается к утнерждению, что обитающий в Лене 
осетр хатыс являет.ся стерлядью. Правда, в этой же работе он при
знает присутствие в Лене и стер.rrяди, и осетра. НескольI<о позже 
П. А. Дрягин ( 1948), изучая осетров Сибири, обратил внимание на 
исключительную их острорьтость и пришел к заключению, что в водо
емах .Якутской АССР живет стерлядевидный осетр хатыс Acipenser 
baeri ha tys Drj agin (рис. 17). · 

В 1947 г. М. И. Меньшиков вслед за А. Н. Никольским (1896) отнес 
. осетров Енисея, Лены, Индигирки и Колымы к Acipenser baeri stenor

rhynhus А. Nik . . К такому же заI<лючению в свое время пришел и 
автор настоящей монографии (Карантонис, Кириллов и Мухо~1едияров, 
1956), признавая форму рыла осетра нас.'lедственно незакрепленным 
признаком, в основном зависящим только от условий существования, 
в первую очередь - от кормовой обеспеченности молоди осетра. Эти 
представления были поколеблены экспериментом выращивания якутско
го осетра в аквариуме МГУ. Примечательно, что в условиях хорошей 
обеспеченности кормом якутс1<ий осетр по интенсивности роста обогнал 
европейского осетра, сохранив при этом острорылость. Безусловно ре
шать вопрос об унаследовании признаков разовым · и притом нена
правленным экспериментом чрезвычайно трудно. Для решения этого 
·сложного явления требуется серия опытов по скрещиванию тупорылых 
с тупорылыми, а острорылых с острорылыми формами; но и получен
ные первые предварительные результаты выращивания личинок осетра 

в аквариуме до двухJiетнего возраста позволяют учитывать не только 

внешние факторы, но и генетичес1ше особенности организма. 
С этих позиций мы попытаемся рассмотреть си~тематическую при

надлежность осетров, обитающих в водоемах Якутии. Прежде чем при
ступить к сравнению результатов морфометрии, следует отметить, что 
всем рекам Якутии свойственно обитание в них как острорылых, так и 
тупорьiлых форм осетра. При этом нам не удалось установить какую
либо закономерность в распреде.rrении этого признака в зависимости 
от экологических условий. Это и понятно, так как острорылые формы 
сибирс1<0го осетра свойственны не только рекам Якутии. Они довольно 
часто встречаются в бассейне Оби (Бурмакин, l941a; Петкевич, 1953), 
Енисея (Никольский, 1939) и в Байкале (Егоров, 1961). 

Сопоставление индексов меристических признаков сибирского осетра 
из разJiичных водоемов (табл. 7) указывает на исключительную плас
тичность этого вида. Даже в одном бассейне р. Оби существуют 

Рис. 17. С'!'ердяд1~ищный осетр - Acipenser baeri hatys Drjagin. По Бориоову, 1928 

различия между иртышским и обским осетрами по 1.r.елому ряду при
знаков, особенно по числу боковых жучек. Не менее интересные ре
зультаты :-..1ы получаем при сопоставлении показателей: приводимых 
счетных признаков осетров нижней Лены с резуJJьтатами ранее про
изведенных исследований. П. Г. Борисов ( 1928) по анализу Ьо осет
ров, вь!.'Iовленных в основном :ниже пос. · Жиганска, обнаружил Jiучей 
в спинном плавнике 45,60±0,40, а количество боковых жучек 47,80± 
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Табл пца 7 

:Мер11стичес1шс пр11знак11 спб11рскоrо осетра из раз11r1•111ых водоемов 

Иртыш Обь Е1шсей (по мате-
(l\1е11~ш 1111011. (Петкев11•1 11 PИllna:.i Подnесноrо. 

1947а) др" 1950) ру11ош1сь) 

ТJp ltЗll[ll( ('НJСЛО) 
1 

1 
M ±m r1 M±m 

1 

1·~ М±т n 

Лучей 1 
nД 42,58±0,35 60 43,49±0,60 49 42,43±0,64 289 
в А 24.63±0,31 60 23,44±0,21 48 25,17±0,24 289 

Сп1111ных ;нучс1< 13,52±0,1 1 100 13,32±0,14 50 13,7'1 ± 0,IO 289 
Бонооых жучеи 41,42± 0,38 100 43,64±0,34 48 47,07 ± 0.35 289 
Ерюшных щу•1ек 9,5i±0,10 100 I0,62±0,04 50 1(),70±0, IO 289 
Жаб1'р111,1х ты•11шоl\ 30,38±0,39 74 - 35,75±0,25 289 

Т а б JJ и ц а (окончание) 

БnйкаJr (Егороо, Лена (обобщенный :Иu11Ыма (Соко;rов. 
1961) матер11ал) ПОRИКОВ, 1965) 

Пр11зпа1< (чнс.по) 

1 
1 1 

М ±т 
1 

n Ы±т n /\( ± т n 

Луч<'й 

вД 44,о?±О,28 136 43,85±0,16 551 43,00±0,36 45 
в л 25,51 ± 0,19 136 25,33± 0,10 559 24,62± 0,37 45 

С11и11111,1х myчcl( 15,07± 0,08 285 14,66±0,07 771 14,17 ± 0,18 45 
БС 1(0111>1Х. 11\,VЧC I( 5(),06 ± 0,19 474 45,87 ± 0,20 769 43,48±0,54 45 
Bpt0111111.1x жу•1сн 12,01 ± 0',06 425 10,25±0,04 714 11,20± 0,38 45 
Жибср111.1х 1·ыч1шон 35,04 ± О,З.2 154 36,67±0,18 607 37,00±0,72 45 

± 0,40, что значительно выше наших данных. Причина этих различий 
в счетных показателях остается пока еще недостаточно выясненной. 
Апрнорн можно заключить, что здесь, как и у сигов, мы встречаемся 
с явл ением экологической изменчивости. В целом же, анализируя 
приведенные цифровые материалы по обобщенным показателям счетных 
призна1<оn (см. табл. 7), мы видим, что сибирский осетр образует че-
тыре формы: обс1<ую, енисейскую, байкальскую и я1<утскую. " 

Енисейский осетр отличается от обского количестnом боковых жу
чек (Mdirr. 7,00). Байкальс1<ий осетр по этому признаку вообще отли
чается от всех осетров водоемов Сибири своими максимальными пока
зателями. Якутский осетр по сравниваемому признаку отличается от 
обского (Md1rr. 5,71}, енисеi1ского (Md1rr. 3,00) и байка.1Jьского 
(Мdш. 15,51). Ленский и колымский осетры от.'lичаются от енисейского 
и обского по ч11с.1у сш1ш1ых жучек (Мdш. 7,66), а от иртышского
по числу жаберных тычш~ок (Md1tt. 14,62). В отличие от Acipenser 
baeri steпorrhyпhus, обладающего значительной эnрига.1Jи1111остью. 
я1<утский осетр как типичная речная рыба повышенную соленость воды 
на ра1111их этапах своего разnития не переносит, а, по за1<J110L1ению 

Л. С. Краюшкиной (1967), J~ля его молоди в возрасте даже старше 
48 суток солелость 10,5- 12,2%о ;~ета.1ьна. 

С.1 сдует отметить, что простой анализ морфолог11ческ11х материа 
лов 11с всегда позвоJiяет подучить достаточно четкое представление о 
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таксономическом положении отдельных популяций сибирсt<ого осетра. 
обитающих в различных реках Сибири. Чтобы проследить возможвые 
морфологические раз.~н1чия, обусловленные экологическими особенно
стями водоема, мы провели сравнение осетров по отдельным бассей
нам, а именно в Обь-Иртышском бассейне сравниваются обс1<ий, ир 
тышский и гьщанский осетры, а в ре1<ах Якутии - ленсt<ий и колым
ский осетры (рис. 18). 

Сопоставляемые материалы позволяют признать, что в каждом от
де.1ыю взятом бассейне у осетров чисдо элементов в счетных при
знаках с юга на север постепенно увеличивается. Особенно хорошо это 
прос.'lеживается в числе жаберных тычинок и лучей в непарных плав
ни1<ах. Вместе с тем особенно существенно, что различия в признаках 
у осетров из одного бассейна порою бывают более существенны:-ш, чем 
у осетров из различных бассейнов. Так, на пример, иртышский осетр 
заметно отличается от обского, и оба они рез1<0 отличаются от гы
данс1<ого, который по ряду морфологических признаков ближе к осет
рам водоемов Я1<утии. Та~<ая же картина, по сообщению А. В . Под-
11есиого, наблюдается в распредедении э.~ е:-.1ентов счетных приз11а1<ов 
у осетров Нижнего и Среднего Енисея. Это обстоятельство позволяет 
признать, что осетр (наряду с подвидовыми различиями) в отдель
ных реках образует ряд эколоrичес1<их форм . 

.М. И .. Меньшиков (1947а), подробно изучивший осетров бассейна 
Оби, пришел к зак.r1ючению, что показатели счетных признаков, осо
бенно ко.1шчество .ТJучей в непарных плавниках, J<оличество спинных, 
боковых и брюшных жучек и количество жаберных тычинок у сибир
ского осетра в пределах ареала возрастает с запада на восто 1< .и 

убывает с юга на север. К такому же закточению приш.ТJи Л. И. Co
KOJIOB и С. М. Кашин (1 965). 

-2 
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-5 

Рис. 18. Отк.rюнение меристических признаков сибирского осетра от гипотетической 
средней (О) 

Чис.~о: / - ·.11учеА в Д; 2 - ,,уч еn 13 А; 3 - спинных жу•1ск; 4 - боковых жучек; 5 - брюш11ых 

жу.~1ек; 6 - жаберных ть1 чинок 



Имеющийся в нашем распоряжении материа.rr показьшает неско.rrь
ко иное и притом незакономерное распределение меристичес1шх при

знаков в долготном направ.rrении (см. рис. 18). Иск.rrючением с.1ужат 
то.т1ько жаберные тычинки, количество которых у сибирского осетра по
егепенно нарастает ·С запада на восток. Но и в эту кажущуюся закuно
мерность некоторый диссонанс вносит осетр Гыданского залива, у кото
рого количество жаберных тычинок приближается к показате.11ям дан
ного признака якутского осетра. Впо.r~не возможно, что на строение 
цеди.rrыюго аппарата сибирского осетра определенное в.11ияние оказы
вает состав кормов и их размерные показате.rrи, ио, к сожалению, до 

сих пор мы не располагаем материа.r~ами, ттозволяющими судить о раз

мерных и весовых показате.п ях отде.rrьных планктонных и бентоносных 
Qрганизмов большинства водоемов Сибири, в том чис.'!е и Якутской 
АССР. 

Учитывая значительную дисперсность, географическую определен· 
1-юсть и морфологичес1<ую обособ.r~енность сибирского осетра, мы вслед 
за Г. В. Нико.r~ьским ( 1939), П. А. Дрягинътм ( 1948), 1\r\. И. Меньши
ковым (1947а), А. В. Подлесныи (1945) призиаюr, что вид Acipenser 
baeri Brandt может быть разделен на три основных подвида, от.r~и· 
чите.'lьные признаки которых представлены в следующем виде. 

!. Рыло у взросдых <rащс ·1·упое и короткое. Ero дт1на составм1ет менее 40% д"1и · 
irы rодовы. Длина наибоJrьшеrо усика, .ка~: праnи.~о, больше расстояния от конца рыл;> 
до основания средних усиков. Количество жаберных ты,rинок в среднем 31. • 

Обь·Иртышский осетр - Acipenser ba-; ri baeri Brandt. 
2. Рьто чаще заостренное и составляет в среднем более 40% дщшы головы. Наи

<::ольший усик, как nрави.10, короче рассгояния от конца pь1Jia до основания средних 
усиков. Среднее количество жаберных тrнинок менее 36. По образу жизни - в ниж
нем и средfiем течении полупроходной. 

Енисейскиi\ осетр - Acipenser baeri stenorrl1ynlius А. Nik. 
3. Ры.qо Jrибо острое, jJнбо тупое. )!(абер11ых тычююк в среднем всегда бо.r1ее 36. 

Ло образу жизни речная форма. 
Якутский осетр, хатыс - Acipenser baeri halys Drjagin, 

Распр о странен и е. ';13 пределах; Якутс1<ой АССР сибирский 
()Сетр засе.1яет бо.'lъшинство рек, впадающих в море Лаптевых и Во
~точно-Сибирское море, но чис.Тiенность его в них да.r~еко не одинако
.ва. Наиболее многочислен осетр в бассейне Лены, где в прошлые годы 
он доходил до с. Макарьевского (М::~ак, 1886) и заселял р. Киренгу. 
В последнее время границы его apea.ria несколько сузиюrсь, и он стал 
засеJ1ять участок реки от с. Коршунова, расположенного ниже Кирен
ска, до приморья. В годы максимального речного стока и преоблада
:ния ветров южных румбов осетр единично заходит в бухту Тикси (Ки
;ришюв, 1950). Встречается в прито1<ах Лены - Вилюе (от устья до 
В а вы), Алдане (особенно в его притоке Амге), Олекме и в низовьях 
реки Нюя и Витим. 1'-'lеста впадения этих рек обычно служат райо
ном наибольшей его концентрации и нереста. В нижнем течении осетр 
известен в районе Сорока островов, в районе с. Жиганска и в устье 
р.Натара. Много осетра в районе о-ва Тит·Ары, где расположены ме
<:та его нереста. В районе о-ва Столб и по Быковской протоке живет 
преимущественно неполовозрелый осетр. Четверть века назад осетр 
был многочислен в заливе Hee.rioвa, где J(о1ще11трировался для откор
ма преимущественно неполовозрелый осетр, но сейчас он там мало
числен. 

В Яне распространен от Верхоянска до авандельты. В Индигирке 
-осетр немногочислен и распространен здесь от приморья до с.Крест 
Майор, реже доходит до Зашиверска. Из дельтовых проток Индигирки 
чаще встречается в Русско-Устьинской протоке, особенно у сел. Рус
ское Устье и Косухино, реже- в Средней протоке. В Колыме рас
пространен от Сеймчаиа до авандельты. По наблюдениям А. С. Нови-
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кова (1966), места наибольшей зимней концентрации осетра распо.1юже
ны в дельте 1\олымы у 1\урьишки, Походска, Мархаянова, на Стаду
хинской протоке, а в реке - у о-ва Большой Осередыш и у заимок 
Ермолова, Тимша и Плахина. 

В р. Оленек, по сведениям Д. А. Лепешкина,. впервые обстоятельнс, 
изучившего ихтиофауну данной реки, осетр в уловах встречается еди
нично и неежегодно. Молодь не встречена, а осетры с хорошо раз
витыми половыми продуктами местным жителям вообще неизвестны. 
Это обстоятельство позволяет предполагать, что в р. Оленек осетр 
заходит то.rrько для нагула. Вверх по реке он подымается обычно до 
устья р. Пур, как редкое исключение доходит до устья ручья Чему
удаах, расположенного примерно на 1020 км от приморья. В р. Анабар, 
по сведениям местных жителей, есть в среднем и нижнем течении. 
Судя по сообщению Б. К М.оскаленко (1960), вылавливавшего мо.11одъ 
осетра в устье Анабара, можно заключить, что Аиабар (в отличие от 
р. Оленек) служит не только местом обитания, но и размножения си
бирского осетра . 

Образ ж из и и. 1\ак реофильная рыба осетр заселяет участки 
реки с явно выраженным течением. В вечернее и ночное время дм1 
питания он размещается в затишьях, чаще всего на закосьях с или

стыми или nесчано-иJJистыми грунтами, расположенными в конце остро

ва. По заключению П . Л. Пирожвикова (1955), осетр в зимнее время 
залегает на ямах. Наши наблюдения показывают, что до января осетр 
не утрачивает активности и продо.1Jжает питаться, что подтверждается 

и наблюдениями А. С. Дормидонтова ( 1 963в). 
Размножение. О сроках наступления половой зрелости осетра 

в водоемах Якутии существуют различные мнения. П. А. Дрягин (1949а) 
устанавливает, что в Оби осетр становит.ся половозрелым на девятом
десятом году жизни и в более поздние сроки. П. Л. Пирожников 
(1955) считает, что в основной массе осетр становится половозрелым и 
принимает участие в размножении в возрасте 16- 20 лет, как исклю
чение - в возрасте 15 лет при длине 01<оло 70 см и весе J ,5 кг. 
Исследования, проведенные в среднем течении Лены (Карантонис, Ки
риллов и Мухомедияров, 1956) и в Вилюе (1\ириллов, 1962б), позво
нили нам присоединиться 1< мнению Пирожникова и опредеJiить время 
наступления половой зрелости осетра бассейна Лены в возрасте 16-
18 лет. В бассейне 1\олымы, по заключению А. С. Новикова (1966), осетр 
становится половозрелым в возрасте 18 лет. Исследуя осетров нижнего 
течения Лены, Л. И. Соколов (l965a) и Н. В. Ажажа (1966) опреде
ли.rrи, что осетр зде;::ь становится половозрелым в возрасте 19-21 лет 
при абсолютной длине тела 70-75 см и весе 1,5--2,0 к.г. Таким обра
зом, все исследователи пришли к единому мнению, что в водоемах 

Якутии осетр становится половозрелым примерно в том же возрасте, 
что и в Оби, но при знаЧительно заниженных линейных и весовых 
по1<азателях. 

Ниже приводятся данные о возрастных и размерных показателях 
наступления половозрелости у само1< сибирского осетра. 

Место обитаюш 
Лбсолютнан 

Вес. "'г Возраст, год 
д;пi на, c»t 

Обь (Петю:шич и др" 1950) 103- 110 20 
Енисей (Под:rесный, 1955) 105- 118 5,5- 8 19- 24 
Лена (Со1<0.1юв, 1965а) 70- 75 1,5- 2 19- 21 
U1u1юй (Кириш10 1}, 1962) 97 2,7 18+ 

Замед,r~енный рост осетров в водоемах Якутии, как мы уже отме~а
.11и ранее (Кириллов, l962б), определяется суровыми условиями суще-
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стnования, прежде всего неблагоприятным те:1шературным режимом и 
недостаточной кормовой обспече111юстью. Эта пищевая недостаточность 
особенно относится к зимнему периоду, t\UI'д.a многие кормовые участки 
оказываются промороженными до дна, а осетр, сконцентрированный в 

основ1ю~1 на фарватере, в зоне сильно перемытого песка, почти ли
шенного жизни, вынужден находиться на полуголодном рационе. Эти 
же ус1юnия обитания определяют рост и абсолютную плодовитость осет
ра Якутии, которая колеблется от 20 700 до 400 ООО И1<ри1ю1<. В преж
ние годы крупные осетры в уловах встреча.JJись дово;1ыю часто, но 

за последнее десятилетие 01111 представляют большую редкость, поэтому 
сред1ше показатели абсолютной плодовитости не превышают 50 тыс. ик
ринок. Это чрезвычайно низкнй показате.r~ь абсо.JJютной плодовитости, 
которыii, по-видююму, свойствен только якутскому подnнду. В Байкале, 
наnрнмер, по заключению А. Г. Егорова (1961), абсолютная плодови
тость осе1 ра составляет 422 тыс" в бассейне Иртыша, по материалам 
М. И. Меньшикова,- 270 тыс. Правда, А. Г. Егоровым и М. И. l\'\ень
ши1<ооым для анализа использовались осетры более крупные, чем лен
ские, 110 в тех водоемах и полооозрелость осетра наступает при более 
круr1 11 ых размерах. Средние же показатели абсолютной шюдовитости 
в з 11 ачите.1 ьной степени зависят от линейных размеров, а следователь
но, и от весовых и возрастных показате.аей осетроn, преобладающих в 
уловах (табл. 8). 

Таблица 8 

Зав 11с111кость абсолютноii п:~одовnтостr1 ленсного осетра от раз31ера u возраста 

Пподов11тость. тыс . Пподов11тость. тыс. 
.A!iromoт- 11крш1 011 А(iсо.тпот- 1шр1шок 
щщ дп11- HD.ff д.тrи-
нн f)t.10ы. n ш1 рыбы, 1t 

('.\t МШНI- 1 MDi<CИ- 1 СJ)('Д- C•lt MlllШ - 1 м111<с11- 1 сред-
l\Ц\JIL·H~Hl малы1аn llflfl MHJ1Ыlal1 ~lf.ЛЫlаЯ ИЯfl 

70 80 25 20,7 i>З,5 33,5 110- 120 4 6(),9 132,0 
80- 9() 54 20.8 56,0 38,8 120-130 1 - - 88,9 
~Ю- 100 40· 28,9 111 ,5 58,1 130- 140 1 - - 105,0 

100-110 12 59,2 122,9 77,7 144,0 

Нерестилища осетра расположены в нижнем, среднем, частью в верх
нем теч е~1ии рек Якутии. Так, например, в Лене нерести.JJища осетра 
распо.JJожены у пос. Тит-Ары, у устья Натара, близ пос. Жиганска, 
против устья Вилюя, в устье Олекмы, из участке реки от Нюи до 
Витима и , по-видимому, выш е. Ясно выраженных нерестовых мигра
ций у осетра не отмечено, пос1<0льку места нереста и нагула почти 
совпадают. Это подтверждается и уловами. Так, например, по данным 
Н. Н. Коробка, в районе пос.Тит-Ары из выловленных ею в 1957 г. 
53(:) рыб осетров с половыми продуктами на rv стадин зрелости было 
19 экз. (3,6%), на 111 -76 экз. (14, l ) и на I и II -441 экз. (82,3%). 
Кстати, на этом участке l\1аксю1альная плодовитость ( 134 980 нкринок 
при 1<оэфф11циенте зрелостн 8,9 % ) была отмечена у осетра, имевшего 
длину 102,5 см и вес 7536,6 г. 

Большоii процент особей старших возрастных групп с гонадами на II 
и 11 1 стадиях зрелости подтверждает неежегодный нерест осетра, а так
же мнение о том, что период повторного созреванин гонад и нерест про

исходят через 4 года · (Пoд.JJec11ы i-J, 1955; Дюжикова и Серебрякова, 1964; 
Rot1sso'~' . 1957). Признавая достоверными указа пи я Руссова (l 957) о 
чрезвычаi'1но замедденном росте осетра в период созревания гонад (что 
прослеживается на срезах маргинального луча D виде сближенных годо-
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вых ко.1Jец), мы 11риходнм к заключею-!Ю, что нерест осетров Якутии про· 
исходит через 3-4 года. 

Нерест осетра набтодался в первой половине ню.~я на каменисто· 
галечных и твердо песчаных грунтах. В 1963 г. Л. И. Сокодов про· 
с.'!едил нерест о<..:етров в районе устья Натары щэ. 6-8-метровой глу
бине, где скорость течения была около 1,4 Аt/сек.. Здесь, как и у пос . 
Тит-Ары, были встречены особи на II- III, IV и V стадиях зре1юсти. 

Поздние сро1<и полового созревания и 3-4-J1 ет11ие перерывы меж· 
ду ·повторными нерестами определяют ограниченную численность этого 

вида и его высокую уязвимость про)·1ыслом. По нашю·1 расчетам, 
толы<0 пятая часть взрослого стада принимает участие в размноже1111и. 

Размеры и в о з раст 11 ой с о~ та в. По материа.'lам П. А. Дря· 
г1111а, Г. П. Кожевникова, В. В. Урбан и Н. А. Валикова, в Лене 
11а11болсе крупный осетр, достигавший веса 59 кг, быд вылов.r~ен в 1111-

зовье реки в 1937 г. В дс.1ьте Инднгирк11 у пос. Косухнно в 1944 г . 
был выловлен осетр весом 15 кг с половыми продуl(тами на III ста· 
дин зре.тrости. Таким образом, осетры Якутии по своим размерам зна· 
чнтс11ьно уступают осетрам Оби, Енисея и оз.Бай1<а.r1, вес l(Оторых до· 
стигаст порой более 100 кг (Дрягин, 1949а, 1953; Егоров, 1961). 

В l'Оды Всли1<ой Отечественной войны в результате усиленного лоnа 
запасы .1енского осетра бь1J1и основательно подорваны, и в 1948 1. 
его средняя абсолютная длина в неводных y.rroвax на про:\1Ыс.'10вой 
тоне Хохоччи была 50,6 CAt при весе около 1 кг. В дальнейше~I, после 
проведения ряда охранных мероприятий, запасы осетра стали восста· 
навливаться. В 1961 г" по рсзудьтатам анаm1за 1593 экз" проведенного 
сотрудниками Якутского отдедения ГосНИИРХ, средняя абсолютная 
длина осетра в pai'roнe Хохоччи уже сосrавила 76,7 см при весе 2,06 к.г. 
Измени.rrась и возрастная структура стада. Ес.'111 в 1948 г. восьмнлет· 
ки составляли до 29,2% общего улова, то в 196 1 1· . основу промысла 
составля.r:ш рыбы старше пятнадцати лет, а восьмилеток было зареги· 
стрироnано толы<0 3,8 % . Немаловажным биологичссю1м ПОl(азателем 
бJ1аrоподучия промысJювого стада служит возрастной состав и более 
или менее равномерное распределение в нем возрастных групп (таб.rr. 9). 

Обращают на себя в11имание значительные 1<0.т~ебания показателей 
тшейноrо и весового роста даже в таких многочнс.пенных возрастных 
катсгорнях, как 23 +, 24 +, 25 +. Кроме обычного влияния ус.1ов11i1 
среды на ход усвоения т1щи, здесь следует усматривать влияние нсод· 

нородности состава осетров, происходящих из разJJнчных участков реки 

и ее протоков. 

Наибо.~ее интенсивно осетр растет в первые два года, в да.rrьпсй
шем Jшнейный прирост с возрастом за~1епю снижается. Соверше!llю 
иную картину роста осетра мы получаем при сравнении весовых по1<а· 

зате.r~ей. Миню1алы1ый весовой прирост осетра в первые годы его жиз
ни компенсируется хорошим весовым ростом nоловозре.rrых особей. Это 
обстояте.r~ьство подтверждает хозяйственную цеJ1есообразность при ор
га ннзации осетрового промысла производ!-!ть выJ1ов только по.т~овозре

.'IЫХ рыб. Кстати, и б11охю111чсские показатели сл11нной )1уску.1атуры 
взрос.1ых осетров свидетельствуют об нх преимущественной пищевой 
ценности в сравненнн с неподовозре.лыми особнм11 (табл. 10). 

Судя по анализу 45 осетров, вьтовленных fl низовье Ко.'lы~rы (Но· 
виков, 1966), линейный н весовой рост l(ОЛЫМСl(ОГО осетра идет бо· 
лес интенсивно, чем в Лене. Раз.r~ичия эти усматриваются еще на ран· 
них стадиях развития, затем с возрастом они nce более и более уnе
личиnаются и особенно велиии у половозрелых рыб (табл. 11). 

Чем обусловлено столь резкое различие в росте .т~е11скоrо и 1<олым· 
скоrо осетров, трудно сказать, 1101 nо-видю·юму, одним из определяю· 

щих факторов этих показателей сдужат различные усJJовия их нагула. 
Ленский осетр обычно живет и питается в реке и очень редко захо· 
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Т аблица 9 

Возраст, длина и вес осетров Лены (по Л. И. Соколову, 19656) 

Абсоmот11ая длшщ. c,1i Вес. г 

Во: рnст, 
J\C't 1 МIШИ- 1 ~ll\8'Cll- 1 МШП!- 1 M(llCCll'- 1 n маю.пая :v111 :~ьшш срсдщщ п мат.пr.11t м:nлы1ый средний 

1+ 1 - - 20,0 1 - - 23 
2+ 2 27,0 31,0 29,0 2 49 90 70 
3+ G 30,0 33,5 31,5 6 tIO 127 100 

4+ !2 31,0 39.0 34,0 11 70 200 127 

5+ 17 33,0 44.5 37,0 17 110 270 l бd 

6+ 18 34,5 44,0 39.8 18 119 310 218 

7+ 29 37,0 55,0 42,7 29 160 490 26З 

8+ 31 40.0 54,0 44,6 31 190 550 318 

9+ 43 40.0 52,0 47,5 43 215 550 375 

10 f- 33 44.0 55,0 49,5 33 270 540 430 
11 -j 32 46,0 62,5 52.9 32 430 890 553 

12+ 37 48,0 6 ! ,О 53,8 37 430 790 565 

13+ 27 5 1,0 6i,O 55.5 27 4i'O 960 650 ' 

14 f- 28 52,0 67,0 58.1 27 480 1020 721 

15+ 27 51,5 70,0 60,8 24 5UO 11 00 811 
164- 35 57,0 68,0 63,0 32 600 1280 950 

17+ 35 57,0 76,0 64,6 27 720 1630 i040 

18+ 28 6(,,0 77,0 66,9 22 940 1520 lllO 

19+ 15 63,0 76,0 69,0 9 840 1560 1170 

20+ 25 69,0 78,0 72,0 13 1000 2070 1520 

21+ 23 65,О 81,0 72,8 9 1320 1860 1500 

22+ 12 71,G 78,0 74,9 5 1470 2350 2000 

23+ 34 70,0 88,0 77,3 21 1300 4400 2180 

24+ 30 79.0 93,0 83,0 [ fj 1950 41 50 2600 

25+ ~3 74,0 91,0 83,3 15 2000 4100 2610 

26+ 21 80,0 89,0 85,0 14 2310 4000 2900 

27+ 20 8i,O 104,0 89.0 13 2160 61&0 3600 

28+ :25 85,0 98,0 90,0 18 2550 4480 3460 

29+ 21 8J,O 102,0 92,0 19 2750 5540 39:10 

зо+ 14 91.0 105,0 97,0 12 3070 6000 4520 

31+ 4 92,0 10.'i,O 9G.O з ~270 4330 3640 

32+ 18 89,0 107,0 9$,0 17 2650 7290 4600 

33+ 6 !:17,0 104.0 100.О 5 37 10 5430 4800 

34+ 2 1 03,О 114.0 109,0 1 - - 7670 

35+ 3 102,0 117,0 107,0 3 4670 94oU 66'10 

~6 f- 5 104,0 11 5,0 109,0 4 .')480 7'130 6200 

38+ 1 - - 133,0 1 - - ! &ООО 

40+ 1 
1 

- - 1 :що 1 - - 12830 

дит в дельтовые озера . Колымскнй осетр широко нсподьзует д.1 я на
гуJJа nрндаточную систе:-.1у не только нижнего, но и среднего течения 
Колы;\t Ы. В частности, в Сред11еко.r~ымском районе осетр д.1я нагул а 
заходит n Руж11иковскую группу озер. 

П н та н 11 с. N\ы не р асполагаем достаточными материа.r~ам н , харак
тернзующнми продуктиrшость осно о111.~1х рек Якут и и . Имеются только 
сведе11 1н1 о биомассе -Л е11ы и се дельты (Урбан, 1 949~ Пирожников, 
1955; П11 рож11 иков и Шульга, 1957; Карантонис, Ки рш1J10В и Мухоме
дияров, 1956; Вершннин, 1964), 1<оторая в зависимост11 от Грунто в и 
скорост11 течения колебJJется от 0,36 до 62,2 кг/га. В средне~~ же 
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Таб11ица 10 

Биохnмичес1ше ПОК113ате:ш спивпоii муску.'lатуры nenctюro осетра 
(по материалам Л. И. Со1солова) 

1 
АбсОJТЮТl!ая Содер1ш1.1111е 

Сухое вещссnо мыmц, % 
1 Чпсnо Поп 11 стадия зрелости рыб, энз. дтща рыб, DОДЫ В МЫПJ- ! llf'(;1't'ПH 

1 
см цах, од, ншп ;юла 

Са~mп, I 42-65 79,05 20,95 22,41 62,50 5,З7 

Ш-IV 56-102 69,28 30,72 ·17,52 44"52 3,72 
Са:uцы, 1 47- ·65 80,61 19,39 2G,86 65,15 5,60 

Ш-IV 51-93 73,52 26,48 36,06 52,94 5,65 

Таблuца 11 

Рост осетров Лены 11 Ко.1ы111ы (средоие ве:ш'l1шы) (110 Л. И. Со1юлову 
и А. С. Новикову, 1965) 

Лева 1<опыма 

Возраст, 
1 о бсототнад 

1 
1 абсолю•rнан 

1 
лет 

вес, г вес, г 11 дл1111а . •'WJ\~ 11 д:11mа • .Ас.ч 

з+ 6 315 100 1 385 192 
4+ 12 340 127 5 365 198 
s+ 17 :но 168 4 425 J69 
7+ 2!:1 427 263 4 530 598 
8+ 31 446 318 8 590 671 
9+ 43 475 375 6 620 821 

10+ 33 495 430 6 645 1074 
11+ 32 529 553 1 1МО 203а 

12+ 37 538 565 4 73;; 1664 
14+ 28 581 721 з 785 1943 
16+ 35 630 950 2 870 2625 
18+ 28 669 '1110 1 920 3600 

биомасса для нижнего течения Н. В . Вершининым определяется в 0,36-
1,96 кг/га, а для среднего тече1111я - в 1,26-3,78 кг/га. 

Возможно, показатели биомассы д;1я средвей Лены несколько зави
жены, так как определеr1ия сделаны только по результатам анализа 

проб, взятых на поперечных разрезах реки, а заливы н другие при 
даточные системы, в которых осуществляется .1Jет11ий нагул рыб, ос

тались неучтенными. Если взять фарватер, то дно его сложено пре
имущественно хорошо перемыты.\1, почти лншенным жизни, а иногда и 

вообще стерильным песком. Здесь не всегда и единично встречаются 
только гаммариды. Жизнь же на уt1астках реки с замеДJ1енным тече
нием и особенно в заливах и озерах более разнообразна и богата. 
Исследователи фауны беспозвоночных рек .Якутии часто встречаются 
с фактом поразительного сочетания чрезвычайно низкой биомассы и 
хороших показателей иакормлешюсти рыб. Это лишний раз подтвер
ждает значение придаточных систем и за.'lивов как основных кормовых 

площадей. Наши наблюдения об использовании осетром нагульных пло
щадей озер подтверждаются материалами Л. И. Соколова, который в 
1961 г. в одном из термокарстовых озер дельты Лены выловил осетра, 
имевшего при длине тела 98 CJ.t вес 8 кг. Степень использования на
гульных площадей придаточной системы различна. В одном случа е это. 
носит кратковременный сезонный характер, как наблюдается в лайдах. 
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Индигирки и в Ружниковской группе озер бассейна Колымы, в других -
постоянный, что характерно для глубоких заливов. 

Пищей осетра служат различные кормовые объекты, нключающиt: 
беспозвоночных и рыб. В значительной степени это обусловлено харак
тером нзобатного размещения осетра на кормовых площадях и его 
размерами (табл. 12). 

Табл и: ц а 12 

Состuв пищи и ее зuмеппе по весу (в процентах) у осетроr• Лепьr 
(по Л. И. Со1юJ10ву, 1966) 

Абсолютная дш1ш1 рыбы . см 

t<oмnoueuт 

30-40 140-50 150-60 160-70 l 10-00 1 00-90 / 00-100 

Лпчнтш Cblronomidac 98,2 93,0 93,0 87,5 89,6 8i,o 71,2 
Ry1юm<11 CЬironomidae 1,1 3,2 1,8 1,1 5,0 0,1 -
Л11'111UЮ( 

Holci1lac 0,5 1,4 0,7 0,6 0,4 о, 1 -
Tr iel1optcra - 0,2 - - 1,3 80, 1 15,2 
Epbomc1·optera - - 0,2 - - - 0,3 
P lecoptera 0,2 1,2 0,1 - - 2,5 1,3 
Diptcra - 1,0 2,6 5,6 3,6 11,0 10,1 
fllollusca - - - 1,8 - 1,4 2,0 
Pisccs - - 1,5 1,8 - - -

Икра Pisces - - 0, 1 1,6 0,1 - -
Gэmmnri(lae - - - - - 0,8 -
Чпс:10 рыб 20 28 17 28 16 10 5 
Срсд1111й общий ипдснс паnолnе- 134, l 88,0 103,5 130,6 118,6 84,3 46 ,б 
JlllЯ , %00 

Срсдtr11й общ11й ш:rдекс noтpcGJl c- 114,6 55 ,9 36 ,3 19,4 12,4 10,4 9,1 
ШIЯ, %~n 

Ярко выраженных различий в составе пищи у мел 1<их и крупных 
осетров не наблюдается. Некоторое изменение в <:оставе компонентов 
литания прослеживается по наличию в желудках моллюсков и рыб, но 
мол.rноскн в другое время в других местах обитання поедаются всеми 
возрастными группами осетра. И если можно заметить какие-либо раз
личия в составе пищи мелких и крупных осет ров, то это различия в 

размерном составе кормов. Так, например, мелкие особи (от 30 до 50 см 
д.~тиной) заглатывают моллюсков с средним весом 4,8 мг, в то время как 
осетры, длина тела которых превышает 90 см, поедают моллюсков с 
средним ве-сом около 37 мг. Соответственно меняются весовые показате
ли личинок хирономид и других насекомых. Но это обусловлено не воз
растной избирательной способ1юстью, а составом биоценоза нагульных 
площадей. Если проследить питание осетра в одни и те же сроки на ра~
.rшчных участках бассейна, то мы увидим, что близкие по своим диней
ным размерам особи используют различные корма, а лри сходном видо
вом составе пищи частота ее встречаемости, выраженная в процентах, 

различна. В частности, это хорошо иллюстрируется показателями встре
чаемости в жеJJудках осетра ли чинок Diptera (см . табл. 13) , частота 
nстречаемости кото рых 1состав.~тяет у о-ва С-rолб 25,3%, в устье р. Ната
ра - 16,4, в Лене ( в 200 км ниже Якутска) - 77,7%. Все это позволяет 
нам утверждать, что I!идовой и размерный состав пищи осетра зависит 
только от состава биоценоза того участка, на котором обитает осетр. Се
зонные изменения состава пищи осетра как факт, хорошо известный дт1 
всех бевтосоядных рыб, нами не рассматривается. 
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Таб л 11 ц а 13 

Частuта 11стре•1:\е}111стп спбпрс1юrо осетра с разJш•шой: пищей 

Rолымn (110 
Бассеl\н ЛеЕ1ы (110 матер11nлам 

JJ . и. СО1t0лова) 

Rоъшо11е>1т 
матерааш1м 

А. С. IIODll· Леш1 у о-оа \ устье Натара \ Леt1а 8 200 п.1< llOlk'\) 
Столб n = l66 " =-67 ш11ке г. якr· 

• 1 сна, n ==-

Лпч11m\П Chironomidao 76,9 96,4 100,0 100,0 
Ky1toлio 1 Chironomidao - 21,7 35,8 22,2 
Лнчишш 

HeLeidae 33,3 32,5 76,6 77,7 
Tr·icltoptera 17,6 10,2 6,0 44,4 
Ephcmeroptcra - 3,6 6,0 55,5 
Plecoptera 5,9 12,0 11,9 66 ,6 
Diptcra 2),0 2~ . з 16,4 77,7 
l\Iegu\optera - - 1,5 -
Colooptcra 5,9 - 1,5 11,1 

lmago Colcoptet·a - - 1,5 -
0\igochaeta - 19,9 16,4 -
Formicidae 5,9 - 3,0 5,5 
Hydracar i tta 5,9 1,2 3,0 -
~·!csidoLl1ca entomon 5,9 - - -
OsLracoda - 1,2 11,9 11,1 
Gammariclae - 1,2 - -
Lynceus brachiш·us fiЗ,0 - - -
Molluscu - 9,6 32,8 11, 1 
Copopoda 17,6 3,0 1,5 -
Claclocer·a - 0,6 - -
J{оrюпы Hirudio.ca - 0,6 - -
Jlt1'JJIHI0t MIШOl'l[ - 1,8 1,5 -
Pisces sp. 17,6 1,8 - -
Инра Pisces 5,9 6,0 - -
М.11 е ·кошх1·ающ11с (1·рызу11ы) - 0,6 - -
СродmШ общ11ii nпдекс паnолпе-

1НlЯ 1 %00 
- 106,2 t :.8,2 128, 1 

Сродпиii общий п пде/\с потребле- - 41,8 95, 1 102,9 
llll Я, % 00 

-
Сопоставляя средние показател11 индексов наполнения и потребления 
осетров, ВЫJJОВJJенных на раздич11ых участках реки (1 абл. 13), мы убеж
даемся, что лри высоком инде1<се наполне11ин на~<орм.r~снность рыб бы 
вает ниже (осетр Натара), чем при более низком ин;~.ексе 11аполне1111я 
(осетр Лены). Это обстонтельство nозво.11нет за:ключить, что для харак
теристики степени использования кормов важно з нать не общнй и11декс 
11аполне11ия, 1<оторый позволяе'!' суднть о количестве, 110 не качестве 
содержимого же.r~удка осетра, а индекс потребления, определяющий 
рост , уnита1111Ость , хара1<теризующий степень использования кормов. 

Высо1<ая адаптация осетра к разнообразному составу кормов и от
сутствие у 11е 1·0 в этом отношении изб и рате.11 ьной способности подтвер
ждается также и тем фа1<том, что в разных водоемах Якутии пищей 
осетра служат разл ичные кормовые объекты, порою свойственные то.1ь
ко определе1111ому типу водоема. Примером этого может служить потреб
ление колымским осетром дисто1юrих рачков Lynceus brachiurus, пока 
11е встреченных нами у осетров из друrнх водоемов .51 1<утскоi1 АССР. 
Потребдение листо11оrих рач1<ов коды.мским осетром 1 1 е лротиворе11ит 
утверждению, что осетр не в состоянии добывать не1<тобе11тнческих ра-
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кообразных (Pseнda!ibrotus, Diastylis), высказа11ному П. Л. Пнрожнико
вым (1955) в от11ошении осетра в эстуариях, и nодтверждает высокую 
присnособленность этого вида к использованию разнообразных 1<ормов. 

В сред11е!\1 течении Лены, на отрезке реки от устья Витима до 
устья Вишоя, с нюня по август осетр питается преимущественно личин
ка~ш комаров Chiroпomidae. В желудках некоторых рыб нх кодичество 
доходило до 151 0 шту1< и составляло 42% пищевого комка. Кроме хи
ро11омид n желудках обнаружены личинки веспяно1< - Isogenus sp. , ру
чейнююв - Ryacopl1ila и N\acronema radiatum, поденок - Caenis halte
rata и Caenis maxima. Из личинок двукрылых у осетров встречены 
Eriocerca sp. 11 Pedicia sp. В значительном количестве и довольно часто 
встречается детрит. Как и на других участках реки, здесь довольно часто 
в желудках осетров обнаруживаются остатки рыб. 

Совершс11110 другой состав пищи у осетров в бухте Ти1<си, куда захо
дит ленский осетр то.ТJ ы<о в годы большого речного стока н высокой 
опреснен1юст11 воды в nридельтово1"1 зоне :\!Оря. В районе мыса Мастах 
в детнее время осетр питается преимущественно амфиподамн, состав

ляющими до 80% веса содержимого желудка, полихетами, мол.r~юсками 
и другими организмами (Пирожников, 1955). Характерно, что здесь в 
состав пищи осетра уже включаются формы, свойственные опресненной 
части моря - из изопод Mesidothea entomon и нз моллюсков широко 
представленным циркумполярным видом, обитателем прибрежных зон 
моря Лаптевых- Cyrtodaria kurriana. 

Встречаемость остатков рыбы в же.r~удках осетров, вы.r~овленных в 
Колыме и н а различных участках Лены и Индигирки, создает пред
став.~ение об осетре 1<ак о хищнике, но при аны1изе содержимого их 
жедудков выявляется интересная особенность территориа.1JЬно очагового 
11спользова1111я рыбы как пищевого объекта. Рыба в же.11удках осетров 
встречается не повсеместно, а только, как правило, у особей, вьшовлен
ных вблизи населенных мест или неводных участков. Это обстоятельство 
позволяет считать, что осетр заглатывает только травмированную или 

вообще погибшую рыбу. Иногда осетр переходит на питание икрой 
осенненерестующих рыб. Так, напри:.1ер, желудок осетра, выловленного 
нами 30 октября 1940 г. у с. Русское Устье, оказался до предела на
полненным икрой муксуна. Есть основание считать, что сибнрский осетр 
наносит з11ачителы1ый ущерб естественному воспроизводству муксуна и 
в других водоемах Крайнего Севера. В частности, .М. В. Волrин ( 1953) 
от:.·tечает, что в Оби в же.1удке молодого осетра, вы.1овле111юго на не
рестовом участке муксу11а, было обнаружено около 10 тыс. икринок 
:.1уксуна. 

Вопрос о питании осетра в зимний период до сих пор остается не
достаточно изученным. По заключению А. С. Новикова ( 1966), в Колы
ме осетр в зимнее время не питаетсн. Наши наблюдения, проводившие
ся в дельте Индигирки и в дельте Лены, показали, что в зимний период 
(по декабрь) осетр хотя н становится менее активным, однако не п ре
кращает пнтаться. К тако:.1у же заключению приходит А. С. Дормидон
тов, изучавший биологню ленского осетра. Он сообщил нам, что в ни
зовье Лены в декабре встречается до 60% осетров, в желудках которых 
содержится пища. Питание осетра во вторую половину зимы (с января) 
не изучалось. 

Миг р а ц 11 я. Установлена определенная завис11мость в распределе
нии осетра на глубинных и прибрежных нагулы1ых площадях от те~ше
ратуры воды. В наиболее теплое время года, с июня по август, круп-
11ые осетры держатся. в условиях быстрого те•1е11ия, в районах впадения 
притоков в основные реки и на фарватере, а весной и осенью - на 
отмелях. При этом бывают даже случаи, правда крайне редкие, когда 
весенним ледоходом на берег выбрасывается осетр. Такое явление вес
ной 1940 г. нами наблюдалось в Индигирке у с. Русское Устье. Что ка-
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"Сается нагульных площадей осетров молодых возрастных групп, то они 
почти полностью совпадают с кормовыми участками сиговых, карповых 

и окуневых, чем н обусловлены пищевые отношения между этим11 вида
ми рыб. Это подтверждается и результа1 ам:-~ э кспедиuионного J1ова. 
На песчаной отмели устья Витима в 11евод11ых . уловах встречаются 
молодые осетры вместе с тугуном •. медким сигом-пыжьяном, ельцом и 

·ершом. 

Имеющийся в нашем распоряжении материаJl позвоJ1нет признать, 
'11то осетр нс совершает больших кормовых и нерестовых миграций. Во 
всяко:11 случае онп укладываются в пределы стокнлометрового участка. 

Хо зя йственное з нач е 11 и е. Трудно определить время, когда 
стали вылавJJивать осетра на соnрсменной территории Якутии, но во вся
ком случае корни про111ысла этого вида уходят в далекое прошлое. 

Судя по археологическим раскопка:11 на стоянке Куллаты, слой, вмещаю
щий различные остатки (в том <1исле и кости рыб), относящийся к 
IТI тысячео11етию до н. э., содержит болыпое количество костей осетра 
(жаберные крышки, маргинальные лучи, покровные кости головы 11 жуч
ки). Эти матерналы, любезно переданные нам Ю. А. Моча новым, позво
ляют заключить, что в доисторические времена осетр служил одной из 
основных промысловых рыб, численность которого, судн по частоте и 
встречаемости ~<остей, значительно превышала современные его запасы. 

В настоящее время осетр на11более многочислен в Л е11е. Здесь, судя 
по данным учета промысла, за 21 год оп состаuляет 95,7% от общего 
вылова этого вида по Якутской АССР. Численность осетра в Индигир 
ке и Колыме чрезвычайно низка, и в этих реках он не определяет н 
не может определять общих показателей промысла. Наиболее малочис
лен осетр в Яне, что обусловлено гидрологи <1ескими особенностями 
этой реки, в ч астности перемерзапием во многих участках, и низкой 
кормовой обеспеченностью (табл. 14). Максимальное количество осетра 
вылавливалось в годы Великой Отечественной войны. В бассей11е Лены 
наиболее интенсивному облову скопления осетра nодверrаJJись о районе 
с. Бысыттах, o-na Тит-Ары (Булунского р-на), пос. Хохоччи и в зал. Нее
лова. 

На основании данных по вылову осетра рыбзаводами Якутского го
сударственного рыбтреста установлено, что в nридельтовых и дельто-

Вылов осетра в pei;ax Я1•утпя, ц 
Т а б л 11 ц а t4 

Год 1 .~ена 1 1 Инд~•- 1 Колы- 1 11 Я11а rпрка ма Всего Год 1 Ле11а Индо- J<олы-

1 

1 

1 Яна ' rириа 1 ма Всего 

1940 406 - - - 406 1955 85 - 169 - 255 
1941 931 - 1 - 932 1956 188 - 16 - 204 
1942 1510 10 5 7 1532 1957 81 - - - 81 
19*3 1899 4 13 8 1924 1958 380 - - - 380 
1944 737 11 l 32 781 1959 519 - - - 519 
1915 493 6 - 3 502 1960 837 - - - 857 
1946 437 3 - 2 442 1961 352 - 5 - 357 
1947 544 - - - 544 1962 682 - - - 682 
1948 194- - - - 194 1963 530 - - 13 543 
1949 120 - - - 120 1964 514 - 0,6 67,7 582,3 
1950 382 - - - 382 1965 357,8 - - 40,6 398,4 
1951 516 - - - 5!6 1966 rоз - - 23 126 
19:>2 575 - - - 575 1967 140 - - 2,6 142,б 

1953 559 - 4 - 563 1958 132 - 0, 1 

1 

(i 138,1 
1954 204 - - 192 396 
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вых у•1астках Лены nылавливаемый осетр даже по весовым показате
лям в значнтедьной части состоит из неполовозрелых особей (60-73 % ) . 
Но по вceii Лене и в указанном районе распределение молоди и поло
.возре.1ых осетров неодинаково. Так, в заливе Неелова в 1941 г. основ
ную часть вылавливаемых осетров составляли неполовозрелые особи и 
мо.1одь. Выше no течению ре1ш, в районе пос. Тит-Ары, в 1943 г. было 
.выловлено 912 ц осетра, из которых молодь и неполовозрелые состав
ляли более 90% , причем размеры этих рыб 1<олебались от 20 до 46 CAt. 

Рыбы размером от 20 до 25 с.м составляли 4,3%, от 26 до 30 см-
11,4%, от 31 до 35 см - 38,6%, от 36 до 40 см -28% и от 41до45 с.м-
10%. В основном эти осетры имели половые продукты на 1 и II ста
диях зрелости. Рыбы от 46 до 75 слt составили только 7, 1 % . 

В результате сосредоточения про:\1ысла на местах и в сроки нереста 
осетра 11 особенно усилеюю1·0 вылова неподовозрелых рыб и молоди на 
местах нагула численность r1аиболее мощного для бассейна Лены тита
ринскоrо стада резко сократилась. Усиленный лов и значите.11ьное изъя
тие неполовозрелых особей в те годы проводилось не только в районе 
пос. Тит-Ары и в дельте Лены, но и у пос. Говорово, Жиганска, Кнтчана, 
в устье ЛJ~да11а и его притока Амге, а также вверх по Лене до пос. Ви
тим. Способы лова осетра в различных местах промысла были различ
ные. В низовье Лены осетр добывался в основном плавными сетями, 
в А.1да11е 11 А~1ге - ставными сетями, а в среднем течении Лены - пере
мета мн н са модовами. 

Пред11рн11ятые 13 последующие годы .Я1<утрыбводоl\I охранные меро
приятия, предусматривающие установление промыслового размера поч

тн в 3 раза больше, чем существовавший в правилах рыболовства до• 
1955 r., запрещение .11юбительского дова на осетра и крючковой снасти 
ярусного тнпа, безусловно, оказали некоторое положительное в.Тiиянне на 
nосста1ювJ1сние запасов осетра, но nылов молоди и неполовозрелого 

осетра вес еще продолжается. 

По ~•атериалам К. Н. Титовой, полученным в результате анализа 
размерного состава 300 осетров из неводных уловов на участке Булкур, 
устана3J1ивается, что в летний период 1965 г. при неводном промысле 
вылав.rшва.1ись только непоJ1оnозрелые рыбы. В сетных же уловах непо
ловозрелый осетр составляет более 30% общего вылова. Такой высокиИ 
процент вы.1ова неполовозрелого осетра нарушает динамику стада этого 

вида. Ес.1н же учесть позднее наступление половой зрелости якутского 
осетра (на 18-ы году жизни) и большое Кl)личество возрастных классов 
в nоnуляu11и, то, следуя заключению В. Е. Риккера (Ricker, 1963), мы не 
можем рассчитывать на изъятие более 5% его стада. Следовательно, 
учитывая современное состояние численности осетра, нельзя на ближай· 
шее десятнлетие планировать вылов его в Лене более 450 ц. 

СЕМЕЙСТВО СЕЛЬДЕВЫЕ- CLUPEIDAE 

В морях, омывающих .Якутскую АССР, семейство сельдевых пред
.ставлено только одним видом - Clupea harengus. 

Тихоокеанская сепьдь -
Cl upea harengus pall asi Valenciennes 

Clupca harengнs pallasi. Пирожников. ДокJ1. АН СССР, т. 4, 1947 (мыс 1v\астах, 
С.ухта Т11кси; био.1" с 11стематика no 3 эю.). Он же. Зада<1и научно -исс.1сд. организ. в 
четв. пят11.11стке в об.ч. разват. рыбн. хоз. Сибири, 1948б (Оленекский эат1в). Берr. Рыбы 
лреси. вод 11 сопредс.1ьных стра1i, 1, 1948 (систематика, бнод" распространение). К11-
р11л.1оn. Уч. зап. Томск. ун-та, вып. 15, 1950 (бухта Тикс11, б110,1.). Световидов. Фауна 

1(ССР. рыбы, т. 11 , вын. 1, 1952 (снстематика. био.ч" распространен не). А11щнrf1шсв. 
J.>1,1 бы севср11. морей СССР. 1954 (днагноз, 6110:1" расnростра11енне). Kftpн.n.~oв. Водос· 
мы Якупш 11 их рыбы, 1955а (раюпростра"Не;ние). Он .же. Природа .Я'Ку'l\ИJИ и ее охрана, 
J965a ( И11д11111рка, Ко:1ьо1а) . Новиков. Рыбы реки Ко.1ю1ы, 1966 (ыыс Медвежий, бнол.). 
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Оп и с а н и е. По результатам исследования двух nо.тювозрелых 
tамок, выловленных у мыса Медвежий, расположе1111ого восточнее дел~,
ты Колымы, Д IV 14, А III- IV 13, .'!учей в груд1ю)1 плавнике 17, 
в брюшном 10, тычинок на первой жаберной дужке 61-64, к11левых че
шуй между V и А 12-13, пилорнческих придатков 20. 
Распр о странен и е. В пределах .Я1<утии обитает в от1<рытой ча

сти моря. Встречается в прибрежных участ1<ах Оленекского залива (Ле
пешкин, 1966), в бухте Тикси, особенно у юго-восточной око11ечност11 
мыса Мастах (Пирожников, 1947; Кириллов, 1950). Заходит в авандсль
ту Индигирки и встречается восточнее дельты Колымы у мыса Мед
вежьего и в районе Певека. Наиоплеивые материаJJы (Световпдов, 1952; 
~:::сипов, 1952; Андрияшев, 1954, и др.) подтверждают присутствие этого 
вида по всему побережью Северного Ледовитого океана . Что касается 
Чукотского моря, то мы располагаем пока частными сuедениюш о встре
чаемости сельди в уловах и по северному побережью Чукотю1. Все это 
меняет ранее сложившийся взгляд об амфибореальности распростране
ния C!upea harengus (Берг, 1948) . Скорее всего сJJедует признать, что 
это холодолюбивая форма, проникнув 11з Ат.1аятнчсского в Тнхий океан 
(Световидов, 1952), постепенно расселялась вначале в западных морях 
Ледовитого океана, по-видимому, в верхнетретичное время, а в восточ
ных морях и в Тихом океане, как отмечает А. Н. Световидов (1940. 
1 948б, 1952), в период основных трансгрессий, пронсходившш. в области 
Берингова пролива в плиоцене и в эпоху смены ксермотермического вре
мени значительным похолоданием. В процессе расселения в морях Ледо
витого океапа в разл11чное геологичес1<ое время nнд, оказаnш11сь в свое

образных гидрологичес1шх и б~ютичесI<их условиях, претерnе.'1 расч.r~е
нение на ряд подвидов (hareпgus, membras, pallasi} 11 более мел
кие лока.'JЫiЫе таксономические формы (natio SU\VOГO\Vi, natio proba
towi). 
Обра з жизни. Биология сельдей, обитающих в морях .Якутии . 

изучена чрезвычайно слабо. По наблюдениям автора, которые сначала 
проводились совместно с П. А. Дрягиным, а затем (в 1945 г.) с П . Л. Ли
рожниковым, тихооI<еанская сельдь начинает подходить к берегам мыса 
Мастах в ав 1·усте. Судя по стадии зрелости половых проду1<тов (JV) , 
подходы сельди к берегам носят характер нерестовой миграции. В нача 
ле сентября здесь уже встречались отнерестовавшие самки, что свиде
тельствует о нересте сельди в море Лаптевых не в июле, как это отме
чалось для Clupea 11 arengus pallasi (Световидов, 1952), а в августе и 
сентябре. Аналогичные сроки нереста указывает В. К. Есипов (1952} 
для Clupea haren_gus pallasi пalio probato\vi, обитающей в Карском :1ю· 
ре. В столь же поздние сроки нерест сельди пронсходит и в Восточно
Сибирском .море (Кириллов и Новиков, 1966). Сотруднику нашей .'lабо
ратории А. С. Новикову 10 августа 1964 г. в прибреж11ой зопе у мыса 
Медвежьего на полутораметровой глубине удалось вьтовить двух самок 
тихоокеанской сельди, половые продукты которых находилнсь у одной 
в стадии выбоя, а у другой на IV стадии зрелости (абсолютная n.10-
довитость 39 348 икринок}. При длине тела до конца средних лучей 
хвостовой развилки 256 Аtм (вес 154 г) и 268 Аtм (вес 180 г) 011и 
нм·ели соответственно возраст 4+ и 5+ лет. В районе мыса Мастах 
в размножении принимали участие три возрастные группы (шести- , сем н
и восьмилетки). 

В период нереста активное питание у сельди не прекращается. А11а
лиз содержимого желудков сельдей, выловленных в районе мыса Мед
вежьего, показал, что в августе сельдь питается преимущественно ми

зндами, реже- гаммаридами. 

В условиях моря Лаптевых половозрелые особи питаются мизидами· 
(Mysis oculata) и копеподами (Limnocalanus). Совпадение мест и сро 
ков питания сельди и омуля и сходство их пищевых спе1<тров указы-
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вает на существование пищевой конкуренции, на из-за низкой числен
ности сельди она пе оказывает ощутимого влияния на рост омулн. 

Хозяйственное значение. Установ.r~енный факт обитания. 
тихоокеанс1<ой сельди в морях, омывающих Якутию, пока представляет 
только зоогеографический интерес. Ограни<1енные материады, имеющие
.с51 в нашем распоряжении, не позволяют судить о размещении и состоя

нии запасов этого ценного промыслового вида. Можно заключить, что
промысловые скО'пления сельди в водах, омывающих северное по·бережье 
Якутии, незначительные, поско.11ьку и участки для ее нереста здесь весь
ма ограниченные. 

СЕМЕЙСТВО ЛОСОСЕВЫЕ - SALMONIDAE 

Характеризуется жиро·вым плавником, коропшм спинным плавником, 
содержащи.м не более 16 лучей, и полной боковой линией. Пилориче
ские придатки многочисленные - от 12 до 250. В водах СССР семейст
во JJососевых представлено 7 видами, из них в Якутии 6 родов (Oncor
hyпchus, Salvclinus, Hucho, Stenodus, Bracl1ymystax и Coregonus), вкюо
чающие 19 видов. 

Кета- Oncorhynchus keta (Walbat1m) 

Oncorl1y11chus keta. Берг. Мат. Якутск. ко~r. АН СССР, вып. 21, 1927. Борисов. 
:\!\ат. Якутск. ком. АН СССР, вып. 27, 1928. Дрягин. Рыбн. ресурсы Якутии, J93За. 
П11рожников. Рыб. хоз-во, No 9, 19466. Андрияшев. Рыбы северв. морей СССР, 1954. 
I\нри.~.пов. И3с. ВНИОРХ, т. XXXV, 19f>5б. Кнри:1.~1ов. Водоемы Якутии и их рыбы, 
HJ55a. 

Местные н аз в а ни я. У русских и якутов - кета. 
Описание. Экземпляры кеты, выловJiенной в Яне (длина ас -

640 мм, вес 3100 г), в Индигирке (длина ас-598 ,i-iм, вес 2694 г), в. 
Яне (ас - 613 мм, вес 3100 г) и в Ko.IJЫl\·te (д.rшна ас- 700 ,ил~, вес 
4300 г), имеJ'IИ Д 111-IV lU- 11, А 111 13-14, Р I-11 14- 16, V II 9-11. 
Чешуй в боковой линии 132- 134, тычинок на первой жаберной дуге 
22-23, жаберных лучей 12- 14. Пи.11орических придатков 168. Окраска 
тела серебристая, у самцов - темная с лиловым отливом и ярко выра
женными четырьмя поnеречными полоса:1ш. В длине тела (ас) длина 

Рис. 19. Кета·- Oncorhynclius keta (\Valbaum). По Борисову, 1928 

головы составляет 20,1-22,8%, наименьшая высота тела -6,8-7,8%. 
Грудные плавники 38,5- 47,8% в расстоянии P-V. Брюшные плавники-
58,3-61,8% в расстоянии V-A (рис. 19). 

РаспространенИе. В Лену заходит неежегодно (Берг, 1927а) " 
выше поселка Булуна не встречен. В Яне, по сообщению И. Перевер
зева, чаще встречается в дельте, но иногда поднимается выше Верхоян
ска и до с.11ияния р€к <.:артанга и Дулгалаха (Кириллов, 1964в). В Ин-
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.дигирку, по сообщению местных жителей, кеrа заходит ежегодно. Здесь 
в 1961 г. уда.1Jось выJювить в Русско-Устьинс1<0й протоке самца со 

-слабо выраженными вторичными половыми признаками. Окраска его 
была темная с лидовой пигментацией и ярко выражс111Jыми черными 
поперечными полосами. В 1944 г. в Русс1<0-Уст~инской протоке нами 
была выловлена самка кеты на IV стадии з релости. Насколько высоко 
вверх по llндигирке поднимается кета, нам установить не удалось . В Ко
.'1ым у кета также заходит ежегодно (Дрягин, 1 933а; Новиков, 1966) . 

О браз жизни. Подробно биология кеты в водоемах Якутии не 
изучалась. Известно тодько, что из морей , омывающих Якутию, кета 

.во второй половине августа заходит во все основные реки Якутии. 
В пресной воде не пита ется . О плодовитости 1<еты можно судить только 
по результатам анализа половых продуктов одной са~ши, которая на 
четвертом году жизни имела 2894 икринки. 

Несмотря на довольно частые заходы кеты в реки Якут1111, молодь 
ее в неводных уловах не встречена. Этот факт не исключает возмож
ного нереста кеты в реках бассейнов моря Лаптевых 11 Восточно-Сибир
ского моря, по-видимому, из-за жестких гидрологических условий, осо
бенно из-за промерзания многих верхних у•1аст1<ов .Яны, Индигирки и Ко-
лымы, естественное ее размножение недостаточно эффективно. 

Из.ГJоженное не исключает целесообразности проведения экспери 
мента.~ьных работ по интродукции кеты в реки Якутс1<ой АССР. На 
важность такого рода работ впервые обратнл внимание П . А. Дрягин 
( 1933а). Воз::-.южность акклиматизации кеты обоснована П. Л. Пирож
никовым ( 1 946б). Противоположные взгляды на возможность акклима
тизации кеты были высказаны А. В. Подлесным (1948). Позже, изучая 
видовой состав рыб Алдана, мы обратили внимание н а то, что гидро
логи•1есю1с и гидроХИ1\ш•1ес 1<ие особенности этого 1юдоема весьма близки 
к рекам Дальнего Востока и допускают проведе:1ие экспериментальных 
работ по выяснению возможности акклиматизации в водах Якутии рыб 
рода Oncorhynchus (Кириллов, 1964а). При завершении строите.1ьства 
Вилюйского рыбоводного завода такие работы .могут быть выпо.1нены 
на Вилюе. 

Горбуша - Oncorhynchus gorbuscha (Waibaum) 

Salrтю gorbuscl1a sive gibber Walbattrn iп: Artedi, Gcnera pisciшn, 1792. 011corl1yn
·chus gorbuscha. Дрягин. Рыб11 . ресурсы Якутии, 193За. Берг. Рыбы пресн. вод СССР, 
1948. Семко. В кн. с:Промыс.1 . рыбы СССР», 1949. Аf1дрияшев. Рыбы северн. мopeii 
СССР, 1954. \Valtcrs. Fishes of \vcst. Arctic Amcrica and Eastrn Arctic Siberia, 1955. 

М ест ное н а з в а в и с. У якутов - кыгыл балык. 
Опи са н ие. Дается по А. П. Андрияшеву (1954). Д lII - lV, (9) 11 

(12), А (11) 111 (IV) (12) 13- 15 (16), V I- If 9- 10, чешуй в боковой 
линии 147- 202, жаберных тычинок 26-33, жаберных лучей 10-14, пи
лорических придатков 120- 140. Вторичные половые признаки выражены 

·си.'Iьно. У самцов, заходящих для нереста в реку, сильно разрастается 
горб, челюсти изгибаются, и на них появляются большие зубы. 

Р ас n рост р ан е ни е. По материалам И. Персверзева (рукопис
ный отчет), в 1938 г. горбуша была встречена в дельте Яны. Заходит 
она также в Индигирку и Колыму (Дрягин , 1933а). Ссылаясь па сведе
ния местных жителей, А. С . Новиков ( 1966) отмечает, что по Колыме 
горбуша nод1-1имается до устья р . .Ясачной . 

О б р а з ж и з н и. Не изучен. 

Голец- Salvelinus alpinus (Linne) 

Salvelinus alpinus. Берг. Рыбы nресн. вод СССР, 1, 1948, Есиnов. В кн. <Промысл. 
рыбы СССР», 1949. Андрияшев. Рыбы северн. морей СССР, 1954. 

Ме ст 11 ы е наз в а ни я. На Индигирке и Колыме - зубатка. 



Описание. Дается по А. П. Андрияшеву (1954). Д 111-IV 8-11. 
А III - IV 7- 9, чешуй в боковой линии 130-140, тычинок на первой 
жаберной дуге 18-30, жаберных лучей 10- 12, пилорических придатков 
.ЗО-44. 

Рас п ростр ан е ни е. В пределах СССР как цир1<умполярный 
вид заходит в большинство рек бассейна Северного Ледовитого океана. 
l(одичественно голец расселен неравномерно. У берегов Мурманска и в 
бассейне Белого моря единичен. По побережью К:анина Носа многочис
лен, имеет здесь промысловое значение. В Печоре встречается редко. 
В р. К:аратаихе и в IОгорском Шаре, судя по результатам наших экспе
диционных у1ювов, проводившихся в 1934 г., его немного. Наиболее 
многочислен по побережью Новой Земли, где является объектом про
мыс.f!а. По мере продвижения от Байдарацкой губы на восто1< числен
ность проходного гольца резко сокращается. Есть у Новосибирских 
Qстровов. По результатам работ предыдущих исследователей указывает
-ся в Лене, Яне, Индигирке и Колыме (Дрягин, l933a; Берг, 1948; 
Авдрияшев, 1954). 

В реки Якутии голец заходит чрезвычайно редко. Здесь он в основ
ном заменен озерными формами. 

О б р а з ж нз н и. Наиболее детально биология гольца изучена 
А. Н. Пробатовым, который любезно предостави.11 мне материалы иссле
дования новозе~1ельского гольца. Достигнув половой зре.rюсти на седь
мом-восьмом году жизни, голец из моря заходит в реки и поднимается 

по ним до озер истоков, где и осуществляется его нерест. По другим 
истоt111и1<ам (Андрияшев, 1954), голец высоко по рек&м не поднамается. 
Биология гольца в водоемах Якутии не изучалась. 

Лабынкырский голец - Salvelinus alpintrs ssp. 

Оп и с а пи е. Сделано по 4 половозрелым экземплярам (самок 2), 
-выловленным в период их нереста воз. Лабынкыр. Ц IV-V 8- 9, А V 8, 
р I Il-14, V I 7-9, тычинок на первой жаберной дуге 29-33, позвон
J<ов 56-63. 

Рис. 20. Лабынi<ырский голец - Salvelinus alpinus ssp. 

Окрас1<а тела светло-серая с беспорядочно разбросанными вдоль 
боковой линии белыми пятнами (рис. 20). Челюсти вооружены мелкими 
зубами. Верхняя четос~ь не заходит за вертикаль заднего края глаза. 
Жаберные тычинки длинные и тонкие. Наибольшая жаберная тычинка 
немного короче противолежащего жаберного лепестка и составляет 
66,66% его длины. Ширина жаберной тычинки в ее длине 28,26%. Рас· 
стояние от конца рыла до брюшного плавника менее по;ювины длины 
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Таблпца IS: 

Морфо.11оr11чес1ше прnзна1ш лабыuны1>с1{оrо rольца 

Прнзнак 

Ч 11сло 

мяпшх J1yчe.il в Д 

» » u А 
;туче ii в грудном 11;ran11111\0 

» в брюшном » 
жаберных тыч1111ох 

llOЗBOПROB 

В процентах дл1111ы те:~а (ас) 
д:пша l'ОЛОВЪI 

» рыла 

Горщюнтальны й д 11 амотр глаза 
Д.ч~ша верхней чеJ1 юст11 

1} нижней чеJ1юст 11 

Шнрнна лба 

» верхнечотостно ii 1<oc1·1r 
Напболъшан высота тещ1 

Папменьшая » » 
А11тедорса."1Ьпое расстот111с 

А11теnе11тралъпое » 
А 11тещ1аm,пое » 
Расr.то11 1111е Р- V 

» V - A 
D n ро1~ентах длины го1101н.1 

Дл1ша верх1rе•1ел1остноii 1<ост11 

J\(lлcua1111c Ы ±и~ 

8-9 8,50± 0,64 
8 

11 - 14 12,33±0,72 
7- 9 8,00±0,47 

29-33 30,75±0,96 
56-63 6(1,50± 1,32 

18.2-20,00 19,25± 0,57 
4,2-4,9 4,46±0,17 
3,4-4,2 3,92±0,24 
6,6-7,1 6,75±0,15 

1(),7- 12,0 11 ,50± 0,28 
4,9-5,8 5,35±0,24 
0,4- 1,4 0,75±0,17 

16,4- 18,5 17,50±0,33 
5,9- 6,3 6,44 ±0,06 

39,7-43,8 41,45±0-,10 
46,15-49,4 47,45±0,65 
67,3-69,З 68,62±0,42 
3{1,4-33,4 31,70±0,50 
19,4-23,1 21,05±0,46 

35,2-36,7 35,75±0,35 

(] 

J,2S 

1,25 
0,81 
l,9Z 
2.6-1 

0,81 
0,24 
о,:н 

0,22 
0,49 
0,42 
о,зо 

0.66 
0, 13 
0,17 
1,14 
0,73 
1,01 
0,94 

0.61 

те.11а (ас) и составля ет 46,15- 49,38 его дли11ы. Наименьшая высота 
тела 18,18-20,68'% расстояния P- V и в средн ем сост а вляет 19,21 ± 0,55. 
Более подробные морфологические сведен ия приводятся в табд . 15. 

Р а спр о стр а 11 е и 11 е. Встречен только в оз. Лабынкыр, расподо
женном в истоках Индигирки. По сведениям , полученным от охот11нков, 
есть в оз. Я стребино:-.1 и в других озерах ледниково-морен ного ла11д
шафта. 

Образ ж из н и. Гл убоководная озерная форма. Ведет придо1111 ыir 
образ жизни. В прибрежные участки подходит только в период не
реста. Бентофаг, но н аряду с личинками зес11я1юк, хирономид и мош1ш 
в желудках довольно часто встречаются ком а ры, муравьи и 11асзд 1 11 1 ю1 . 

Мелкая рыба. Даже половозрелые особи не встречены крупнее 33 см и 
весом бо.'Iее 340 г . 

В оз. Лабынкыр в 1962 г. нерест гол ьца проходи.'! во второй 
половине июля на глубине 3-4 ,и, на каменистом грунте у зап ад11ого 
берега . Плодовитость у l экз . был а 750 икринок . Ди аметр икры на 
V стадии зрелости 4 Аt,и . 

Биология не изучена. Хозяйственное з11а че11ие огра ниченно. 

Голец Черскоrо - Salveli11us czerskil Drjagin 

SalYelinus czerskii. Берг. Рыбы пресн. вод СССР, I, 1948. 

Местные на з ван и я. У русских - форель, у якутов -1< раска. 
О пи с а ни е. Сдел ано по 17 половозр елым экземплярам, выловле11 -

ным в озерах ба ссейнов Индигирки, Колымы и Лены. Д III 9- 11 , 
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А III 7-9, чешуй в боковой т11111н 133- 145, тычинки короткие, на пер
вой жабсрноi'~ дуге их бывает 22- 25, чаще 23-24, жаберных лучей 
10- 12, п11J1орических придатков 39-54. Верхнечелюстная кость заходит 
.за оерт11кадь заднего края глаза. 

в ncp110,I( икрометания бока рыбы пrиоuретают розовую окраску, 
-с мелкими !{руr11ыми красными пятнами, распоJJоженными преимущест

не11110 одоJ1 ь ·боковой линии. llижняя челюсть и горло же.1ты с. Все пдав-
1шки яр1<0 · 1<рас11ые, а передний край брюшного, анаJ1ыюrо и грудных 
ттлав11и1<ов моJючrю-белый. Всрхш1я ч е.rrюсть либо дохол.ит до вертика
.'!И заднего ирая глаза, либо нсс1<олы<0 заходит за него, что чаще на 
блюдается у половозрелых рыб. Основныf' морфологичссине признаки 
приводятся в табл. 16. 

Ра с n ростр ан ев и е. Озерная форма. Распространена во ~11югих 
.озерах бассеiiна Индигирки и в озерах нижнего течения Яны, Колымы 
и Чукочьеi'1. В бассейне Лены встречена в озерах, расположенных в 
60 клt выше посе.жа Тит-Ары. Обитает преимущественно в озерах горно
го тнпа, 110 встреча ется также и в тундровых озерах с песчаным дном. 
Биолог11н не изуt1сна. 

Хо з яi'rстnе нн ое значспие ограниченно. Запасы гольца в на
.стоящее время частично осваиваются индигирским рыбозаводол-1. При 
широ1<ом освоении озер Кодымо-Индигирской низменности и озер 
Яво- l l11л11rирского междуречья значение его в промыс.~с возр астет, но 
общнii вы.1ов, по-видимому, будет порядка нескольк11х сотен цент-
11еров. 

Табли ц а 16 

Морфо.11оr11ческпе nрnзпюш rольца Черсноrо из водоемов Яt\)'т1щ 
(по 17 :~кз.) 

Пр1I3Ш\1\ 11.олебание М ± ni 

ДJJ1 111 a ТОЩ\ (ас), .~1.ч 340-506 421,7± 12,8 
1j llC.10 

жаберных тычинок 22-25 23,42±0,17 
Ч<'n1yii n 1/ 10 •шстн те.1а 32-36 34,25±0,64 

• 8 бо1\ОВОЙ ЛllПlll! 133-145 138,2±11.66 
В 11ро11с11тах ;1J11шы тела (ас) 

Д.rlll Ш\ ГОJIОВЫ 18,8-26,4 20,72±0,40 
)) J)r.JЩ). 4,1- 6,9 5,!:Ю ± (J, 17 

i·op.11ao11•ra.чы1ыii днаметр глаза 3,0- 4, 1 3,52±0,ОЗ 
дтша ucpxneii че.чюстп 6,5- 12,U 8,88 ..!: О,49 

» штшей челюсти 9,8- 14,7 12,51 ±0,35 
11111р11 на верхнечелюстной J\OC1 и 0,8- 1,6 l,':.7±U,07 

» JJбa 5,5-7,2 6,45±0,10 
1щ11б(IЛЫ11ан высота тела 16,2-20,7 18.'10±0,44 
1н111щ:ньшан • » 5,6-6,6 6,.:S0±0,07 
а11тсдорсаnыюе расстояп 110 40.0-47,З 42,80±0,4G 
а11тс11с11траль11ое • 47,0-53,5 49.63±0,51 
l\llT('flOIO'paJIЬHOO » 0,8- 1,6 1,27±0,07 
а 11тса 11а.т1ь11о е » 65,6-71,4 69,:20±0,46 
rассто1ш110 Р - V 29,2- 34,4 31,45± \J,45 

)) V - A 17,8- 22,2 20,75±0,47 
D ироn;сн·гах дJшны rоловьr 

Длn:па JJOj)'OLCii 110JJIOCTROЙ )\ОСТИ 31,4-54,5 43,63± 1,87 

f1 

52,20 

0,74 
1,29 
1,32 

1.61 
0,66 
0,.31 
1,85 
1,31 
0,22 
И,43 

1,41 
0,25 
1,84 
1,70 
0,22 
1,53 
1,37 
1,41 

i,00 
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Восточносиб11рский rодец -
Salvelinus alpit1us orientalis ssp. nova 

Описани е. Сделано по 14 по.1овозрелым экзе:\шляра :-.1 (самок 6). 
вь1.11овленным в оз. Лабынкыр. Д IV-V 8-10, А IV-V 7-9, Р I 12-14, 
V [ 7-10, жаберных лучей 9-13, тычинок на. первой жаберной дуге 
26-35, пилорических придатков 35-39, позвонков 59- 65. Дост11гаст 
neca свыше 5 кг (рис. 21). 

Окраска те.11а тем 11ая. Вдоль боковой л1111 1щ белые пятн а. Сn1111110И 
и хвостовой плавники темно-красные. Груд11 ые, брюшные и анаJ1ь11ый 
nлав11ики ярко-розовые, а их жесткие лу•~и молочного цвета. Челюст11 
вооружены крупными зубами. Верхняя челюсть у половозрелых дале1<0 
заходит за вертикаль заднего края глаза. Жаберные тычинки 1<0ротк11е 
и толстые. Наибольшая жаберная тычинка в длине противодежащего 
жаберного лепестка составляет 29,8 %. Шир11на жаберной тыч11ню1 в ее 
длине 58,69%. Расстояние от конца рыла до брюшного плавника бо.'lее 
ПОJIОВИНЫ длины тела (ас). 

Более подробные морфологические сведе11ия приводятся в таб;1 . 17. 
Распр о стран е н и е. Встречается толы<о в Восточной Я 1<утии, 

где заселяет озера конечноморенного ландшафта, расположе1 111ые в 
верхнем течении Индигирки. Есть также в тундровых озерах бассеИна 
I(о.r~ымы, откуда Н. Н. Соколов любезно доставил мне один по.1овозре
лый экземпляр. 

Образ ж из н н . Озерная форма, в реки никогда не выходит. Вес
ной, перед вскрытием озера, подходит к берегам для нереста. После 
нереста задерживается в прибрежных участках прнмерно в тече1111е 
месяца. В это время в оз. Лабынкыре восточноснбнрский голец пнтадся 
преимущественно половозрелым S. alpinus ssp. Из беспозвоночных жи
вотных в желудках редко встречалась только ручейники. В зимнее вр1::
:.·1 я, по-видимому, переходит на бентоносное питание, так как у 1<0J1 ы м
ского экземпляра, выловленного зимой, в желую<е оказались только бо
коn.11авы. Судя по состоя нию половых продуктов, нерест воз. Лабы111(ыр 

Р11с. 21. Восточнос 11бирский голец - Salvelinus alpinus orientalis ssp. no,·a 

в 1962 г. проходил в последних числах июня. Вскрытые намн рыбы. вы
ловленные 2 июля, имели воспаленные яичники, Jj пслости тела у них 

насчитывалось до 85 остаточных икринок диаметром 5,76 мм. 

Якутскиi! годец- Salvelinus jact1 t ict1s Borlsov 

Salve\inus jacuticus. Борисоn. Материа.r~ы к ихтиофау1 1с басе. р. Лены, 1932. Бер 1-. 
Р1,,1бы nресн. вод СССР, 1, 1948. 

Мес т н ы е н аз в а н и я . У якутов - зубатка, у эвенков -няйба. 
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Таблнца 17 

Морфо.'lогпческне пр11зп11ю1 11ос'l'очпоспбпрского гольца 

Прнзвак \ I<о;1ебан11е l1f ± ni 
1 

(J 

IJ11CJIO 

J\IJJТIШX лучей в д 8-10 9,28±0,16 0,60 
» )) n А 7-9 8,U7±0,12 0,46 

J1 yчoii n грудном ттлаnюнн~ !2- 14 12,57±U,20 0,73 
» n брюшном » 7-10 8,42±0,20 0,74 

жаборпых лучеii 9-13 11 ,71± 0.27 1,00 

• ты•1111101< 26-35 29,43±0,57 2,06 
1111ло1 •п•1есю1х пр11датnов 35-39 36"Ю±О.44 1,59 
1103DOllIIOB 59- 65 61,65±0,47 1.71 

:В нроцолтах длnны тела (ас) 

дл~ша головы 22,1 -25,2 22,96±0,20 0,85 

• рыла 7,0-8,7 7,84 ±0,IЗ 0,47 
1'орпзо1:1талъный диаметр ГJ1азн :3,0- 3,5 3,22±0,23 0,84 
дл 111щ верхuей: че.r11ост 11 9,0- 10,6 9,62±0, IЗ 0.48 

» нижней )) 14,5- 16,8 i5,95±0,22 0,81 
nн1ршн.1 J1 ба 6,6-8,5 7,20±0,I З 0,47 

• верхнечелюстноii I\ OCT ll 1,6-2,2 1,98±0,04 0, 16 
н :шбольшан еысота тола 17,0-23,9 19,07 ±0,43 1,58 
на11мепьшаs1 » • 6,1-7,1 6.~9±0.06 0.24 
а 11тодорсальноо расстояпно 42,5-48,1 45,03 ± 0,34 1,24 
а11те:шальное » 54,2-74,3 69,38±0,30 1,11 
аuтсвентра11ьпое » 50,72-55,45 53,08±(;,38 1,33 
расстоrт не Р - V 27,0- 30,5 29,15±0,33 1,21 

» V-A 16,7- 20.8 18,24±0,27 0,99 
В llpOЦOLIT;\X ДJПШЫ l' O:i!OD l>I 

Длина верхнечелюстной :кости 38,4- 45,2 41 ,92±0,49 1,79 

Описани е. Дается по П . Г. Борисову (1928). Д II- V 8-10, ча
ще 10, А 111-V 8-10, чаще 8, чешуй в боковой линни 125- 142, жа
берных тычинок (21)22- 27, чаще 23; позвонков 64- 68, пнлорич еских 
придатков 28-46. Верхнечелюстная кость не заходит за всртнка.'lь зад
него края rJJaзa. 

Р а с п р о ст р а н е п и е. Точно не установдено. Пока якутс1шй го
лец известен только из озер, расположенных в районе залива I-Тее.110ва 
(дельта Лены), откуда он был описа н П. Г. Борисовым ( 1932) . 

БиоJюrия не изучена. Хозяй стnениоrо значения не имеет. 

Таймень - Hucho taimen (Pallas) 

Salmo tairnen Pallas, Reise, 11, 1733. Salmo !lu\1 ia t ilis P allas, Zoogr. rosso-asiat .. 
III , 1811. Salvelinus taimen Берг. Рыбы бассейна Амура , 1909. Hucho taimen. Берг. 
Рыбы прссн. вод СССР, 1, 1948. Борисов. Тр. Якутск. коы., IX, 1928. Сыч-Аверинцева. 
Тр. Якутск. рыбохоз. ст" 1933. Дряг1111. Рыб11. ресурсы Якутии, 1 933а. Берг. Рыбы пресн. 
nсд СССР, т. 1, 1948. П11рожн11ков. Изв. ВНИОРХ, т. XXXV, 1955. Кара11тонис, Кн-
1111л.100 11 Мухо)1Сд~1яров. Тр. Ин-та био.1. Якутск. фи.ч. СО АН СССР, выn. 2, 1956. 
Кир11л.1ов. Тр. И11-та биол. Якутск. ф11.r1. СО ЛI 1 СССР, вып. 8, 1 962б. 

Мест 11 ы е 11 а з ван и я . У русских - таймень, у якутов - бил ба
лык, •юнчr<ур. 

Оп и с а 11 ~1 е. СдеJ1а1·ю по результатам анализа 53 рыб из бассейна· 
Лены, 11мсвших длину (ас) 452- 750 мм и вес 1,3- 17,5 кг; 24 рыбы 
из бассейна р. Оленек, длина которых была 683- 2500 M At и вес 1,2-
23,5 кг, 9 рыб из Яны при длине 328-900 м,it и весе 0,9- 4,8 кг. 



Д 111-V 9-12, А IIJ-V (7) 8-10, Р 1 14-16, V I 9-10, чешуй 
по боковой линии 190-242, тычинок на первой жаберной дуге 10-16, 
вместе с зачаточными 14-18. Жаберных лучей 11 - 13. Число пилориче
,ских придатков варьирует в пределах 160-250. По"'!вонков вместе с 
урости.r~ем 64- 72, из них ту;ювищных от 42 цо 47, хвостовых (с ге-
:мальной дугой) 21 - 25. · 

Тело низкое, прогонистое, удлиненное, сшrна широкая, спинной плав
ник задним краем своего основания приходится иад брюшным плавни
ком. Соотношение частей те.11а к длине тела выражается следующими 
показателями: наибольшая высота в среднем 15,85% (от 13,1 до 18,7%), 
наименьшая высота--от 5,2 до 6,4% (в среднем 5,8%), антедорсальное 
расстояние значите.'!Ьное (в среднем 46,9%) при 1юлебаниях от 45,8 до 
48,5 %; постдорсальное расстояние в среднем 38,4% (от 33,97 до 41,3%), 
антевентральное расстояние от 53,9 до 61,3% (в .среднем 56,1 %), длина 
хвостового стеб.1Jя от 13,l до 14,3% (в среднем 13,68%). 

Голова большая, уплощенная, длина головы составляет в среднем 
22,l % мины тела при колебаниях от 20,5 до 24,9%. Лоб широкий, 
межглазничное расстояние в среднем 25,5 % при колебаниях от 21,9 до 

:28 % . Верхнечелюстная ~<ость заходит за вертика.'!ь заднего края глаза, 
в д.r~ине головы она состав.r~яет при колебаниях от 35,7 до 51 ,6 % 
(в среднем 43, 1 % ) . 

Спинной плавник нес1<0лько длиннее анального, и в ДJшне тела его 
длина составляет в среднем 10,5% (от 9,5 до 11,6); длина анального 
ПJiавника в среднем 7,6% (от 6,5 до 8,2). 

Высота анального п.11авника чуть больше спинного. Однако ветре
. чаются отдельные особи, у которых плавники равной высоты . В длине 
тела высота анального плавника состав.'lяет в среднем 9,94% (от 8,3 

. до 11,4%); высота спинного плавника в среднем 9,30% (от 7,4 до 
10,7%). 

Окраска тела темная, брюшные плавники и хвостовой плавник крас
ные. Годовики и двухлетки по окраске и частично по внешнему виду 
похожи на ленка, но от последнего отличаются верхнечелюстной костью, 

которая даже у годовиков заметно заходит за вертикаль заднего края 

.глаза, и наличием на боках те.УJа 8-10 темных поперечных полос . 
Половой диморфизм не установлен. 
Несмотря на значите.r~ьный ареал, включающий различные географи

ческие зоны, морфологические признаки тайменя доволыю устойчивы. 
Как ПО!{азала дифференция рядов меристических признаков ленского и 
оленекского тайменей, ра зличия между этими популяциямн не устанав
ливаются, что подтверждает их морфо.'lогическую однородность 
(табл. 18). 

Существенных различий между ленс1<им и оленекским тайменями не 
обнаружено и в пластических признаках. Из сравниваемых 25 п.'lасти· 

.ческих признаков некоторые раз.1Jичия получены только в признаках, 

. подверженных возрастной изменчивости. К таким признакам относится 
наименьшая высота тела , высота непарных плавников, горизонтальный 
диаметр глаза, заглазниt1ный отдел головы и ширина лба, выраженная 
в процентах длины головы. 

Распр о странен и е. В пределах 5Iкутской АССР таймень засе-
_ ляет тоJ1ько ре1<И западной части, от Анабара до Яны в1<точите.1J ьно . 
В Анабаре рассе.'!ен по всему теt1ению (Москаленко, 1960). В р. Оленек, 
по наблюдениям сотрудников нашей лаборатории А. С. Новикова и 

.д. А. Лепешкина, распространен по всему течению и встречается даже 
в дельтовых протоках до стыка пресных вод с солеными. В Лене 
распространен от верховьев до дельты включительно. Заселяет он та1<же 
все основные притоки Лены. Нам приходилось вылав.1Jивать его в Вити
ме в нижнем течении Нюи, в Олекме, Алдане, Вилюе и Л н,:..шишке. 
В Яне встречается по 1;3сему . течению, но особенно многочислен в ее 
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Таблица 18 

Морфологичес1ше 11р11зна1ш тайменн из бассейнов рек Лена в Оленек 

Бгссеttн Лены Бассейн Оленек 

Признаи 

nl 1 1 

Mdl ff. 
М ±т " n 1VI ± т (] 

Число 1 
ветвистых лучей в1 

D 58 10,39±0,08 0,64 24 10,21 ±0, 13 0,64 1,73 
А 57 8,74±0,09 0,71 24 Б,54±0,14 0 ,70 1,25 
р 55 14,76±0,05 0,43 24 15,04±0,13 0,67 1,28 
v 57 9,05±0,05 0,44 24 9,33±0,25 1,23 1, 12 

жаберных ТЬIЧИНОI\ 53 12,85±0,1 9 1,40 24 13,04±0,29 1,42 0,55 
ПО3ВОПИО IJ 37 67,73±0,33 2,03 13 67,76± 0,36 1,31 0, 12 

В процентах н длине тела 

(ас) 

дшн1а головы 58 21,79±0,14 1,14 21 23,95±0,20 0,93 9,00 
антедорс алыrое расстолнпе 46 45,94±0,25 1, 75 21 45,67±0,24 1, 12 0,7 
пост дорсальное » 46 36,79 ±0,35 2,41 21 38,26±0,32 1,47 3, 1 
а нтевепт paJ1 ы1ое )) 46 55,31±0,26 1, 77 21 55,28±0,46 2,07 о, 1 
а11тсанаJ1ьпое )) 46 74,22±0,18 1,28 21 74,80±0,31 1,46 1,6 
иаиболъшал высота тела 58 15,35±0,15 1,21 21 14,86±0,31 1,46 1,4 
11а11менъmан » » 58 5,М±О,04 0,36 21 5,02± 0,06 0,27 8,8 
п.тrнна хвостового стебля 58 13,11 ± 0,05 0,39 21 12,80 ±0,16 0,74 1,8 

» основаuл D 58 10,68±0,11 0,87 21 10,51±0,15 0,71 0,6 
высота D 58 9,86± 0,14 1,09 21 8,55±0,11 0,53 7,7 
длина оспоnанил А 58 7,54±0,06 0,48 21 7,46±0,12 0,57 0,6 
высота А 58 10,43 ± 0,13 1,03 21 9,38±0,11 0,50 5, 5 
длина Р 58 11,89 ± 0,07 0,59 21 11,94±0,10 0,49 0,4 

» v 58 9,47±0,08 0,62 21 9,54 ±0,16 0,76 0,4 
расстоли ие Р - V 45 32,41±0,16 1,09 21 1 33,26±0,18 0,83 3,5 

• V - A 46 19,3i'±O,i5 1,07 21 20,09±0,35 1,63 1,8 
В процентах к длиnе головы 

длш1а рыл:~. 58 25,24±0,61 4,68 21 25,66±0,53 2,42 0,5 
1·оризонталыrый диаметр 58 12,06± 0,23 1,15 21 9,89±0,1 7 0,78 7,7 
ГJrаэа 

эаглаэничный отдеJr голо- 46 62,95±0,57 3,90 21 59,78±0,29 1,36 5,0 
вы 

высота головы у эатыш1а 46 54,00± 1,24 8,45 21 50,15±0,71 3,26 2, 1 
щ.rсо1·а rо.11овы через се- 58 35,09±0,44 3,42 21 33,24±0,37 1,68 3,2 
редю•у глаза 

д.11ина верхнечелюстной 58 40,66±0,60 4 ,60 21 40,25±0,46 2,08 0, 5 
IЮСТИ 

ширина верхнечелюстной: 57 9,82±0,12 0,92 21 9,83±0,28 1,30 0,03 
!ЮСТИ 

nнrрина лба 58 27,81 ± 0,28 2, 18 21 25,81 ± 0,26 1,20 5 ,2 
длина ю1;ю1ей челюсти 58 61,40±0,57 4,40 21 62,98±0,53 2,46 2,0 

притоке Адыче. Живет он также в оз. Токо, расположенном на границе 
с Хабаровским краем. 

Образ жизни . .Крупные особи придерживаются более глубоких 
мест на реке и только в погоне за пищей подходят к мелководной 
береговой зоне. Мо.rюдь держится в прогреваемой прибрежной полосе, 
где находит достаточную кормовую базу в виде беспозвоночных живот-
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ных и молоди преимущественно карповых рыб. Как холодолюбивая 
рыба таймень в летний период держится под порогами и перекатами, 
которыми изобилуют притоки второго порядка рек Западной Якутии. 
В период значительного повышения теl\шературы таймень малоактивен. 
Уходя от действия прогретой воды, он залегает в глубо1<ие я.мы ИJIИ 
подходит к выходам холодных вод, на струях которых он 1<а1< бы зами
рает и стоит неподвижно. 

В период нерестовых миграций таймень образует незначительпые 
скопления в горных притоках или в прито1<ах, по гидрологическому 

режиму весьма близких к горным ре1<ам : в Олекме, Ток1<0, в АJiданс -
Мая и Учур, в Вилюе -Мунгхарыма; Тюнг, Ахтаранда, в р. Оленек
его левобережные притоки Арга-Сала, Тирэх-Юрях, УJiахан-Дьяркалаах, 
Сен1<ю, Укукит, Некекит и правобережные - Силигир и Бэ1<э. После не
реста таймень выходит из прито1<0в и размещаетсSI в основной реке, 
где он нагуливается и зимует. Зимой ведет активный образ жизни и 
ловится как в ставные сети, та1< и на крюч1<овую снасть. 

Р аз м ножен и е. Достигнув половой зрелости на седьмом году 
жизни при длине 65-70 с,н и весе до 1,5 кг, таймень вскрое пoc.rre 
ледохода заходит для размножения в притоки первого и второго поряд

ка. Еще задолго до нереста у половозрелых особей появляется брач
ный наряд, 1<0торый выражен в более яркой •<расной окрас1<е брюш1<а, 
а также плавников - грудных, анального и хвостового. Н~рест происхо
дит по открытой воде с последней декады мая. Сроки размножения 
растянуты, о чем свидетельствует факт поимки 6 июля сотрудниками 
нашей экспедиции в р. Силигир (правобережном прито1<е р. Оленек) 
самки тайменя, половые продукты которой находились на VI стадии 
зрелости. 

Поднимаясь высоко по притокам горного характера, таймень оп<ла 
дывает икру на каменисто-галечном и га.11ечно-песчаном незаиленном 

грунте. Скат в основную реку из нерестовых речек происходит в разные 
сроJ<и в зависимости от их гиnсометричесJ<ого положения, но это обычно 
связано с ходом спада уровня воды. Плод:Jвитость тайменя , как мы от
мечали ранее ( 1962б), колеблется от 7 440 до 19 700 икринок, судя по 
подсчету икры у четырех самок. 

Возрастной состав и рост. Показатели роста тайменя в от
дельных реках отличаются большим разноосразием. В одних реках он 
растет более интенсивно (например, в р. Оленек), в других - рост его 
замед.11ен (табл. 19). Даже в одной реке, но на разных учасп<ах на
блюдается различие в росте. Так, например, в верхнем течении Вилюя 
таймень растет более интенсивно, чем в нижнем. Интересно, что если 
в нижнем течении Вилюя таймень на 13 году жизни достигает длины 
101 см и веса 8,1 кг, то в р. Оленек такую же длину тела он имеет 

Реха 

Лена* 

Яна 

О:rеш'ж 

Вилюй 
верховье 

пш:ювье 

Таблиц·а 19 

Линейный рост таiiмевя в раз.~пчпых ре1\ах Янутип 

ВозраС'I' (лет) и раз~1ер (ас), ,,щ 

n i 1+ 1 2+ 1 з+ 1 4+ 1 5+ 1 6+ 1 7+ 1 s+ 1 9+ ! 10+ j 11+ i 12+ 1 13+ 

66 - 240 360 479 561 657 7271818 918 1002 1092 1158 122 
20 132 217 305 327 432 602 679 855 - - - - -
36 261 - 447 460 790 790 880 !1085 1053 - 1235 - -

15 80 170 280 410 520 630 720 830 850 1()0011100 - 123 
53 I IO 190 270 360 450 550 620 750 820 860 890 900 101 

• По данным л. л. Пирошпююва (1955) 
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уже на девятом году жизни, а вес его за это время достигает 10 кг. 
По-видимому, некоторая аналогия в росте наблюдается у алданского 
тайменя (Кириллов, 1964а), где молодь на втором году имеет длину 
268 ,1tм и вес 150 г, на третьем году достигает длины 325 ,им и веса 
294 г, на четвертом году - 384 мм при весе 522 г. 

Хороший рост тайменя в р. О.11епек обусловлен богатой кормовой 
базой и почти полным отсутствием конкурентов. В верхне!\,, и на боль
шей части среднего течения р. Оленек таймень является единственным 
крупным хищником. Его основной конкурент - щука, 1<оторая хотя и 
широко расселена по бассейну, но придерживается устьевых участков 
небольших притоков, в то время как охотничий ареал тайменя охваты
вает значительные участки реки: ее русло, фарватер и крупные притоки. 

Практичес1ш для тайменя нет угрозы со стороны каких-.11ибо хищ
ных рыб, исключая толыю молодь на ранних стадиях его развития, 
когда она поедается щукой, ленком или взрослыми рыбами даю-юго 
вида. В значительной степени отвести угрозу нападения хищных рыб 
помогают тайменю его быстрый рост и крупные размеры. 

В совершенно других условиях живет таймень в нижнем течении 
Вилюя. Здесь он вступает в жесткую конкуренцию из-за пищи с ленком , 
щукой, окунем и налимом, которые особенно многочисленны в бассейне 
Вилюя. Этим, по-видимому, прежде всего и обусловлен замедленный 
рост тайменя в Вилюе. 

В реках Якутии таймень достигает веса 80 кг (Москалеюю, 1960), 
но такие крупные экземпляры вылавливаются крайне редко. Чаще встре
чаютсн особи весом 15-20 кг. 
Пит ан и е. Таймень рано переходит на хищный образ жизни. Уже 

у годовиков в желудках вместе с беспозвоночными мы обнаруживали 
мелких тугунов и речного гольяна. Судя по материалам, доставленным 
Д. А. Лепеш1шным и В. А. Тавровским, в р. Оленек пищей тайменя до 
трехлетнего возраста служили рыбы, личинки Hymenoptera, Trichoptera, 
Chironomidae и водоросли. 88,8% вскрытых нами тайменей питались 
рыбой. 

По определению Э. А. Стрелецкой (1962), в Яне молодь тайменя в 
летнее время питается личинками веснянок, ручейников и хирономид. 
По нашим наблюдениям, этот состав пищи дополняется еще молодью 
речного гольяна. С четырех-пяти лет таймень полностью переходит на 
питание рыбой. По сообщению Д. А. Лепешкина, в одном из желудков 
тайменя была обнаружена землеройка, а у тайменя, длина тела которо
го равнялась 118 см, в желуДJ<е оказалась ондатра весом в l кг. В же
лудках тайменей из средней Лены мы обычно находи.11и тугунов, ха
, риусов и ельцов. Крупные таймени хватают утят, .11овят ' и заглатывают 
переплывающих реку крыс, белок и других мелких млекопитающих. 

Пищевые отношения тайменя с другими рыбами весьма слоЖны. 
Серьезными конкурентами в питании на Лене служат прежде всего та.
кие туводные рыбы, как ленок, щука, окунь и налим. Вместе с ,этим 
для молоди тайменя его конкурентами в питании являются сиг-пыжьян, 

тугун, елец и ерш, в пищевой спектр которых также входят личинки 
веснянок, ручейников и хирономид. Эти же пищевые конкуренты яв.11яют
ся жертвой более крупного тайменя. 

И. Ф. Правдин ( 1949) единственным и серьезным конкурентом тай
меня считает нельму. В условиях Якутии таймень как туводная рыба 
экологически приурочен к среднему и верхнему течению реки и широко 

использует кормовые возможности притоков горного характера, основ

ная же часть нельмы обитает в дельтовых участках, где таймень едини
чен. Поэтому у нас нет основания рассматривать нельму и тайменя ка~< 
рыб, вступаюШ.их в серьезные конкурентные отношения. 
Мигр а ция. В Нилюе и в среднем течении рек Лены · и Оленек 

таймень не совершает больших миграций и, как правило, приурочен 'к 
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определенным речкам - притокам. В реке держится разрознен но, толь
ко весной, в период нерестового хода, образует за:ыетные скопления. 
Прогнозировать подход к устью нерестовых речек ~южно по поnедению 
щу1ш, которая при появлении более сильного хищника отходит к проти
воположным пескам. Годовики и двухлетки в ночные часы совершают 
анадромную миграцию. Обычно появление в неводных уловах молоди 
тайменя совпадает с отходом от берегов промысловых скоплений тугуна. 

Популяции тайменя, обитающего в дельтовых протоках и прилегаю
щих к ним нижних участках рек, проделывают более протяженный 
миграционны1' путь к нерестовым речкам, которые чаще всего располо
жены в верхних участках нижнего течения. 

Па р аз и та р н ы е за боле в а н и я. В результате исследования 
тайменей рек Вилюя и Оленек был собран иеl(оторый гельминтологиче
·ский материал, позволяющий судить о паразитарном заболевании 
тайменей. Из 16 исследованных рыб 14 оказались зараженными, что 
составляет 88,5%. В девяти случаях (56,25%) были обнаружены дегене
тические сосальщики -Azygia robusta и паразитические веслоногие ра
кообразные. Шесть рыб были заражены цостодами, четыре рыбы - не
матодами, у одной обнаружены скребни. 
Хозяйственное значение. Таймень не является объектом 

специального лова рыбной промышленности .Якутии, хотя в отдельные 
годы заготовлялось до 1750 ц этой рыбы. В основном же лов тайменя 
проводится второстепенными заготовителями и рыбаками-любителями. 
Для лова тайменя применяются заезки, ставные сети, переметы с на
живленной рыбой, спиннинг, иногда используется острога. 

Вылов тайменя в бассейне р. Лены за 30 лет характеризуется 
следующими цифрами. 

Год Улов, 'lf Год Улов, 'lf Год Улов, ц Год Улов, ц 

1940 232 1948 831 1956 190 1964 257 
1941 406 1949 308 1957 424 1965 153 
1942 1238 1950 259"' 1958 196 19бб 107 
1943 1750 1951 188 1959 339 1g61 86 
1944 93i! 1952 168 1960 258 1968 191 
1945 685 1953 214 1961 110 1969 171 
1946 592 1954 300 1962 628 1970 87 
1947 632 1955 488 1963 366 

Приведенные данные далеко не полно характеризуют истинное хозяй
ственное значение тайменя, так как вне 1<0нтроля остается вылов ры
баками-люt5ителями, который по нашим предварительным и сугубо ори
ентировочным подсчетам составляет не менее 500 ц только в пре
делах бассейна Лены. 

Лов рыбаками-любителями проводится ставными сетями и крючко
вой -снастью. В зиму 1951/52 г. мы были очевидцами хорошего лова 
тайменя ставными сетями на отрезке реки от Турьего вывоза до устья 
речки Ситтэ и особенно в районе о-ва Эрбэсь, что подтверждае1' 
возможность развития зимнего промысла. Что касается лова заезка
ми, то он может проводиться только с разрешения .Якутрыбвода, так 
как длительное сплошное перегораживание нерестовых рек приводит 

к полному уничтожению стада тайменя. 
В р. Оленек, по данным статистики, в 1947 г. было добыто 30, а в 

1948 г.- 18 ц. В последующие годы выдов тайменя не учитывается. 
В настоящее время лов тайменя в р. Оленек осуществляется только 
сотрудниl(ами метеорологических станций и научно-поисковых геологи
ческих партий. 
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В Яне таймень также немногочислен, и в сводках вылова за послед
ние 27 лет максимальный его вылов не превышал 85 ц (1941 г.), 

Из изложенного видно, что наибольшая численность тайменя свой
ственна тем рекам, которые располагают наибольшим количеством при
токов, пригодных д.rrя его размножения. 

Род Brachymystax Giinther 

Зубы на челюстях слабые, верхнечелюстная кость никогда не за
ходит за вертикаль заднего края глаза, чем прежде всего отличается 

от тайменя. D III- IV, 9- 12, А III- V 8-11, прободенных чешуй 
в боковой линии 117-175, жаберных тычинок вместе с зачаточными 
19- 30. Широко распространен в реках Заполярья и Юго-Востока Азии. 
По схеме Гофстена (Hofsteп, 1919), может быть отнесен к панаркти - . 
ческим видам как рыба, свободно переносящая значите.11ьпый диапа
зон температуры. 

В бассей не Ледовитого океана известен в следующих реках: Обь, 
(М.еньшиков, 1948а), Енисей (Подлесный, 1958), Хатанга (Михин, 
1941), в оз. Байкал и в его притоках (Мишарин, 1942), а также во 
всех реках Якутии (Борисов, 1928; Дрягин, 1933а). В бассейне Тихо
го океана есть в реках Шантарских островов и южнее их в большин
стве рек до залива Петра Великого (Берг, 1948). Широко распро
странен в бассейне Амура (Берг, 1909). Из рек Кореи известен для 
верховья р. Ялу (Mori, 1928). 

В водах СССР представлен одним видом Brachymystax lenok (Pal
Jas) , который делится на два морфологич~ски и географически обо
собленных подвида: Brachymystax lenok lenok (Pallas) - западноси
бирский Jiенок · и Brachymystax lenok S\veto\vido\vi Юrillov - восточно
сибирский ленок. В основу деления на подвиды бьти положены резуль
таты подробного рассмотрения морфологических признаков ленка, оби
тающего в Оби· и Вилюе (Кириллов, 1 962б). Из этих 'Признаков число 
жаберных тычинок, несмотря на довольно значительную их изменчи
вость, приобретает особенно важное та~сономическое значение. По это
му показателю совмещение кривых по несовместимьш признанам 

дало величину С. D = 1,61, которая значительно превышает показатель 
подвидового различия l,28 (Майр, Линсли и Юзингер, 1956). 

Для выяснения границ распространения этих :морфологических ло
кальных форм нами были исследованы ленки из кол.;1екции Зоологи
ческого института АН СССР, добытые в следующих водоемах: Ени
сей (№9836, 9876, 9877, 9966), оз . Байкал (No4214, 1256, 163237), Ор
хои, Монголия (№ 2464, 21680), Амур (№ 13973, 19684), Уссури (№ 13729, 
13730, 18176), р. Шаньси, Китай (№ 14084), реки Шантарских остро
вов (№ 9017, 22100), Лена (No 14454), Колыма (№ 14288). Также были 
просмотрены ленки, доставленные нам Меженным ·С р. Омолой (3 экз.), 
Новиковым с р. Колымы (3 экз.) и Дудковским с р. АJtдан (4 экз.). 
Число жаберных тычинок у просмотренных ленков оказа.rтось сле
дующим. 

20 21 22 23 24 23 26 27 28 29 зо 

Ре:ки Янутии (Лева, Алдан, - 5 3 5 
Омолой, Колыма) 

03. Байкад 2 2 
Р. Енисей 2 
Реки Моя1'олии 

Р. 'Уссури 2 
Р. Амур 2 
Реки Шав1·арс1шх островов 1 2 -
Реки Китая 1 

69 



Исследованиями А. В. Подлесного ( 1953) по результатам анализа 
25 экз. ленка из Ангары установлено, что число жаберных тычинок 
у них 22-27 (в среднем 25,4 ± 0,28), у енисейских ленков число жабер
ных тычинок колеблется от 23 до 27, чаще 25- 26 (Подлесный, 1958). 
Наши материалы, полученные при анализе рыб .из коллекции Зооло
гического института АН СССР, в известной степени дополняют эти 
данные и указывают, что число тычинок на первой жаберной дуге у 
енисейского ленка ко.J'\еблется от 23 до 28. 

Таким образом, из приведенного материала видно, что ленки, оби
тающие в реках, расположенных восточнее бассейна Оби, отличают
ся большим числом жаберных тычинок с наибольшей частотой встре
чаемости 25- 27. У ленков же, обитающих в Оби, число жаберньiх 
тычинок колеблется от 19 до 25 с наибольшей частотой встречаемо
сти 20- 22. Из-за недостатка материала неясно в этом отношении по
ложение ленков ДаJiьнего Восто1~а (Шантарские острова, Сахалин, 
Амур). По Г. У. Линдбергу и Г. Д. Дулькейту (t929), ленки Шантар
ских островов характеризуются пониженным числом жаберных тычи 
нок (20- 21) и удлиненным хвостовым стеблем, но приводимый ими ма
териал количественно (7 экз.) недостаточен дJ1я четкого пред-ставления 
об их систематической принадлежности. 

По результатам анализа пластических и меристических признаков 
ленков Оби и Вилюя нами предложена следующая таблица диагноза 
подвидов. 

1 (2) 

2 (!) 

/Каберных тычинок вместе с зачаточным!-! 19- 25, чаще 20-21. Чешуй в боко · 
вой ~'IИ11ин 112- 143. Посrдорса.•1ьиое ра.с.стояНJие 40 (37-43) % щщ1ны тел·а. Бас
сейн Карского моря"" Brachymystax lenok lenok (Pallas). 
Жаберных ты<шнок вместе с зачаточными 22-29, чаще 25-27. Чешуей n боко
вой линии 108- 179. Постдорсальное расстонние 35 (28-38) % длины тела. Бас· 
сейны Енисея и оз. БайкаJ1, реки Монголии н бассейна морей Лаптевых и Во 
ст.очно -СибирсJ{.()11'0". Brachymystax leпok S\ve(o\vidowi Кiril lov. 

Восточноснбирскнй ленок -
Brachymystax lenok swetowido,vi Кirillov 

Salшo lenok Pallas, Reise, !11, 1773. Salmo coregonoides Pallas, Zoogr. rosso-asiat" 
Ill, 1811. Brachymystax leпok Берг. Ежегодн. Зоол. муз. А1<ад. нау1<, XIII, 1908. Борисов. 
Тр . .Якутск. ком" IX, 1928. Дряrин. Рыбн. ресурсы .Якутии, 1933а. Кириллов. Изв. 
Е\НИОРХ, XXXV, 1955б. Кириллов. Водоемы Якутии и их рыбы, 1956. Киримюв. 
Научн. сообщ . .Якутск. фил. СО АН СССР, I, 1958. Кири,1лоn и Рыбников. Развитие 
производит. си.q. Зап. Якутии в связи с созданием алмазодоб. 11ро~1ыш" т. 3, 1958. Кирил
лов. Позаоночн . животные Якутии, 1964. Brachymystг.x lenok S\veto\vido,vi. Кирил;1011. 
Тр. Ин-та биол . Якутск. фи;1 . СО АН СССР, 1962. 

N\ ест н ы е 11 а з ван и я. У русских - ленок, линда; у якутов ~. 
быйыт. 

Описание. Проводится только по материалам, количество ко
торых позволяет получить достоверные морфологические сведения, 
в связи с чем ранее исследованные нами 5 ле1шов из верхнего участ
ка среднего течения Лены (Карантонис и др" 1956), 3 экз. из Яны 
и 3 экз. из Колымы (Новиков, 1966) как материал, численно недо
статочный, в настоящей работе нами не обсуждается. 

По результатам исс.11едования 274 половозрелых рыб, вылов.rrенных 
в бассейнах р. Оленек ( 110 экз.), в Вилюе (100 экз.) и в оз. Ла
бынкыр, расположенном в верховье Индигирки (64 экз.), Д (III) 
IV- V 9- 12, А (III) IV {V) 8-11, Р I 13- 16, V 8-10, прободен
ных чешуй в боковой линии 108- 179. Тычинок на первой жаберной 
дуге вместе с зачаточными 22- 31, в среднем у оленекского 25,8, 
у вилюйского 25,6 и у лабынкырского 27,1. Длина наибольшей жабер
ной тычинки чаще равна ширине верхнеч елюстной кости, реже бывает 
незначительно больше или меньше ее. Жаберных лучей 10-13, по-
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Табл и ца 20 

Мер1Jст11 •1сскпс прпзнакu ленка вз водоемов Якутии 

В1111юй Оленек Оз. Лабыннмр 

Признан (число) 

nl 1 nl 1 nl 1 
М ±т " Jll ± rti " 1\! ±т " 

lj eшyii в бonoвoii лн- 61 120,7=1,01 5,69 110 140,5±1,36 14,28 - - -
111111 

11\ест1шх лучей в Д 94 4,47±0,05 0,49 106 4,73±0,06 0,70 59 4,01±0,01 о, 12 
М11т~о1х » вЛ 94 lfJ,81±0,12 0,99 106 10,62±0,06 0, 62 59 I0,56±0,08 0,64 
Шсст 11и.х » в А 94 4,23±0,04 0,43 106 4,09±0,04 0,46 53 3,98±0,03 0,26 
M Jll' IOIX » в А 94 9,84±0,06 0,61 !Об 9,89 ±0,05 0, 55 53 10,00±0,13 0,94 
:\fлг1шх лучей в Р 94 !4,97±0,06 0,64 94 14,59±0,07 0 ,72 48 14,51±0,11 0,77 
М1mшх » в v 94 10,20±0,05 0,51 95 9,24± 0,05 0,54 50 8,96±0,03 0,28 
Жа6<'р11ых лучей 94 11,45±0,08 0,78 94 11,60±0,06 0,62 50 11,16±0,06 0,43 

• ТЫЧПUО!i 100 :25,62±0,13 1, 36 11.0 25,81±0, i3 1,41 64 27, 11 ± 0,16 1, 31 
ГJ 03П0fll\OB 60 .58, 19±0,16 1, 18 85 59,01±0,08 0,83 43 56,44±0,15 1,01 

звонков, вместе с уростилем 55- 61. Рот конечный, но очень часто 
за счет разраста н ия кожистого слоя верхняя челюсть заметно высту

пает вперед. Половой диморфизм , отмеченный по этому признаку 
Л. С. Бергом ( 1948), нами не обнаружен. Верхнечелюстная кость корот
кая, никогда н с заходнт за верти1<аль заднего края глаза и составляет 

29,7% длины головы (рис. 22). 
В распределении счетных элем ентов у ле1ша наблюдаются не 1<ото

рыс нзменения, связанные с географическим положениеи его мест оби
та1111я. В част1юст11, число жаберных тычинок с юга на север и с 
запада на восток возрастает, а ч псло позвонков уменьшается в широт

ном и уве,1ичивается в долготном направлении (табл. 20). Из абио
·т11чссю1х причин, обусловливающих это явление, ведущее зна чение 

Р11с. 22. Ленок - Brnchmystax lenok (Pnllas). По Нико.1ьскому, 1956 

11р 11 об ретает температура воды, ~<ак фактор, определяющий продуци
рующее питание 11 рост. Скорость течения и количество твердого стока, 
nо-видимому, не. 01<азывают прямого влияния . на формирование мор
фолог11ческ11х прнзнаков ленка, так ка к места обитания и особенно ме
ста его разм11оже11иЯ по этим показ ателям весьма сходны. Из био
тических условий обитания на рост и формирование морфологических 
nризнакоз значите.JJыюе влияние оказывает не только кормовая обес-
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печенность, но и качественный состав компонентов питания, что бодее 
подробно рассмотрено в раздеде «Питание». 

Более. ощутимые различия между ленками из различных рек на
б.'lюдаются в пластических признаках, нз которых наиболее лаби;1ь
ными оказались непарные плавники, длина головы и наименьшая вы

сота тела. Значительно варьируют инде1<сы длины рыла, выраженные 
в процентах к длине головы, что в ос1~овном определяется степенью 

разрастания кожистого слоя верхней че.11юсти. Более устойчивыми при
знаками служат длина хвостового С'\·ебля, длина парных nлавнш<ов, 
длина нижней челюсти и ширина верхнечелюстной косточки (табл. 21). 

Распр о стр ан е 11 и е . В пределах Я1<утской АССР лс1юк засе
ляет реки бассейнов морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. Есть в 
р. Анабар (Москаленко, 1960). В р. Оленек, по материалам Д. А. Лс
пешкина, встречается в притоках верхнего и среднего теченпя, в Лене -
от верховьев до дельты включительно. В притоках Лены нами встре
чен в Витиме, Нюе, Патоме, Олекм·е, Алдане, ВиJJюе, Леписке (Лям
пиш ке) и Дянышке. Наиболее многочислен он в Витиме и Ви.rпое. 
Из притоков Ви.'lЮЯ, где нами наблюдался массоБый скат ленка, сле
дует указать реки Холомолох-Юрях (Суптарский район) и Мунгхарыма 
(Вилюйский район). Встречен 011 также в реках Тюнге и Мархе. Есть 
в р. Смолой. В .Яне отмечен по всему течению, особенно n ее пра
вом притоке-Адыче. В Хроме нами встречен в нижнем течении. В Ин
дигирке распространен по всему течению. В дельте единичен. Особен
но многочислен он в Оймяконском районе и озерах ледникового про
исхождения· (Лабынкыр, .Ястребиное и др.), расположенных в между
речье Буор-Юряха и Куйдусуна - реках, образующих Индигирку. 

В Алазее отмечен в верхнем течении, в Колыме - по все:-.1у течению, 
кроме дельты (Дрягин, 1933а ). В бассей не Колымы, в преде.'lах Якутии, 
по материалам А. С. Новикова, распространен преимущественно в пра
вых притоках, откуда осенью выходит в Колыму. 
Обра з жизни. В зимнее время денок живет в основных реках 

и их крупных притоках первого порядка. Весной, вскоре пocJJe вскры
тия реки, половозрелые особи ленка заходят для размножения в при
токи, которые по уклону ложа, ·грунту, скоростям течения и другим 

гидрологическим признакам весьма близки к горным рекам. Неполо 
возрелые особи только ча,стично заходят в притоки, но по ним высоко 11е 
поднимаются, а размещаются в основном в их нижнем течении. Незна
чительная часть оставшихся n реке ленков держится весьма рассре

доточенно и в неводных уловах встречается очень редко. 

После нереста ленок на некоторое время остается вблизи нерести
лища и только при резком снижении уровня воды покидает пр11то

ки и выходит в основные реки. При этом ленок преодолевает настоль
ко мелкие перекаты , что вода порой даже не по1<рывает всего тела 
рыбы, и она буквально переползает эти мелководья, нередко травми
руя брюшко острыми камнями. Такие перекаты ленок проходит пре
имущественно в ночное время, днем же 011 концентрируется в стаи по 

20-30 рыб на глубоководных плесах. Сроки выхода ленка из притоков 
определяются их величиной, мощностью речного стока и гипсометриче
ским положением. Из мелководных притоков, расположенных выше по 
течению, лепок выходит в первой декаде июля. Из более крупных 
и расположенных ниже по течению притоков ленок скатывается в по

следней декаде сентября, а иногда - и в период образования шуги. 
Ранний скат ленка мы наблюдали в р . Холомолох-Юрях (приток Ви
люя) и в р. Нюе (приток Лены); поздний скат отмечен в р. М.уш
харым (приток Вилюя) и в Верхней Лабынкыре (бассейн Индигирки) . 

Живет ленок не только в реках. Он встречается в значите.1Jьном 
количестве в озерах конечноморенного ландшафта и озерах л андшафта 
основной морены, расположенных более чем на тысячу метров над 
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Та блиц а 2t 

Морфолоrвчоокве првзвахп ленRа из водоемов ЯRутщ1 

Вилюй Олеuен Оэ. Лабъшкыр Mdttr· 

1 1 с. 

Пр1т1ак 
JC:" ~~:а 

M±m М±т М±т Si " ;o<l:;X 
n n n ;:; fi ~ ::. 

:;;i:; ::; ..; э. 
~о ~ C>I:> 

Дтша тела (ас), мм 90 478±5,06 95 447±6,83 50 524±5,00 - -
n процентах длины тела 

длина головы 90 2 l ,8R±O,u8 95 21,37± 0,07 50 20,98±0,10 5, 10 9,00 
наибольшая высота 90 18,14±0,12 95 18,17 ± 0,12 50 18,55±0,15 о, 17 2, 15. 
тела 

наименьшая высота 90 7,53±0,04 95 7,0G±0,04 50 7,32±0,04 11,40 4,2() 
те.ча 

антедорсаJ1ъnое рас- 90 43,30 ± 0,16 95 44,42±0,15 50 42,83±0,)6 5 ,09 2, 13 
СТОЯRИ9 

антевеuтральное 88 50,79±0,12 94 50,97±0,18 50 49,61±0,22 0,94 4,72 
расстояние 

антеанnльnое рас- 75 70,57±0.14 95 71 ,20±0,32 50 72,17±0,24 о, 18 5,71 
схоmше 

постдорсал:ьное рас- 75 35,29±0,24 95 39,21 ±0,14 50 33,67±0,13 14,51 6,00 

сrо11ю1 е 

длина хвостового 90 JЗ,37±0,08 95 13,42±0,09 50 13,04±0,13 Of41 0 ,22' 
стебля 

расстоmше Р - V - ~ 94 30,69±0,16 50 30,34±0,i6 - -
)) V - A - - 95 21,00± 0,11 50 21,12±0,15 - -

дшша осuованш1 D 89 ) 1,82±0,08 95 10,64±0,07 50 10,49±0,11 11 ,80 9,42 
высота D 75 12,04±0,01 95 11,12±0,07 50 11,28±0,11 13, 10 6,90 
длина основашт А 90 8,78±0,14 95 8,56±0,05 50 8,49±0,07 1,57 1 ,93 
высо1·а А 75 12,90±0, 10 95 11,45± 0,00 50 12,21±0,11 11,15 3, ~в 
ДЛШН\ р 75 14,90±0.01 95 14,67±0,08 50 14,61±0, 11 2,87 2,63 

• v 75 12,30±0,15 95 12,26±0,07 50 12,16±0.09 0,25 0,82 
D п роцеnтах дхшnы го-

IОВЫ 

дЛ111щ рыла 90 30,23±0,24 95 23,65±0,35 50 32,05±0,20 3,76 5,87 
rорuзонтальпый дн- 90 17,38=0,12 95 17,91±0,i2 50 16,90±0,13 2,94 2,82 
аметр глаза 

заrла:11111 11 пый отдел 75 50.79±0, 16 95 50,W±0,28 50 52,69±0,23 2,32 6,7В. 

головы 

длnnа nерхн(\й чо- 75 29,70±0,18 95 ::\1,59±0,24 50 29,53± 0,2 1 6,30 0,63 
.1llOCTll 

1ui1111111 n всрхнеii 11с- 75 J0,22±0,29 95 10,87± 0,10 50 9,67±0,15 2,1 6 1, 71 
люсти 

д:пшn ппжв:ей Ч'С- 75 49,80±0, 17 95 48,97 ±0,28 50 49,17±0,26 2,51 2,03 

дЮС'fИ 

высотu 1·оловы у за- t\9 61,53±0,03 95 57,85±0,75 50 62,41 ±0,33 4,90 2,68 

ТЫЛRа 

высота ГО.'1011Ы чu- 75 43,15±0,30 95 41,40±0,25 50 42,11 ±0.35 6,25 2,26 

рез глnз 

ширина 11ба 75 26,22±0,19 95 24,69 ± 0,23 50 25,05±0,13 5,27 5 ,08 



уровнем моря. По образу жизни ленки таких озер нескодько отлича· 
ются от ленков бассейнов рек Оби, Енисея и Лены тем, что для раз· 
множения .они не только поднимаются в реки, впадающие в озера, 

но и спускаются по вы1екающим из них рекам. Такое поведение лен· 
ка обусловлено аналогичным горным характером тех и других рек, 
обеспечивающих нормальное условие питания, размножения и разви· 

тия икры. Примером этого могут с.11ужить озера Лабынкыр, Ястреби· 
ное и Нижнее, расположенные в верховье Индигирки на Сордоннох
ском плато (Кирил.rюв, 1964б). 

Сего.1еТiш ленка выходят из притоков одновременно со взрослыми 
особями и частично ими поедаются. Перед ледоставом молодь ленка дер· 
жится в предустьевых участках нерестовых речек вместе с речным 

гольяном. Поведение ленка в подледный период не изучалось. 
Размножение. Половой зрелости ленок достигает в возрасте 

5 лет. Абсолютная плодовитость, по подсчету у 50 половозреJJых са
мок, невысокая, колеблется от 2240 до 8498 икринок, составляя в 
среднем 5624 икринки. Средняя абсолютная ПJJодовитость в зависи
мости от д.~rины тела следующая: при длине тела (ас) от 45 до 50 см 
5638, от 50 до 55 - 6452, от 55 до 60 ел-~ - 6926 икринок. Количест
во откладываемой икры снижается за счет остающейсн в полости 
тела невыметанной икры (20- 25 икринок), которая полностью расса
сывается только зимой. 

Интенсивное созревание икринок генеrацl'lи будущего года начина 
ется вскоре после нереста, и половые проду·кты покатных особей: осенью 
находятся уже на III-IV стадии. В это время диаметр ю<ринок ра
вен 3,2 л1,~~. Г. В. Никольский (l956a), подробно изучавший 11енков 
бассейна Амура, также отмечает, что коэффициент зрелости ленков, 
выловленных во второй половине октября, лишь немного ниже, чем 
у ленков перед нерестом. Таким образом, подготовка икры к нересту 
следующего года у .11енков происходит сразу же после нереста и в те

чение всего последующего навигационного времени, т. е. в период хо

рошей доступности кормов и высо1<0й кормовой обеспеченности. В зим
нее время произойдет значительное перераспредеJJение фауны no 
разш1чным экологич·еским нишам, и .11еиок окажется в ус;ювиях пони

женной обеспеченности пищей. 
Судя по материалам, полученным при анализе покатных ленков 

рек .Мунгхарыма и Холомолох-Юрях, соотношение полов в нерестовых 
скоп.11ениях следующее: в 1956 г. в р . .Мунrхарыма (94 экз.) самцов 
42,5%, самок 57,5%, а в р. Холомолох-Юрях в 1958 г. (78 экз.) сам
цов 42,4%, са .мок 57,6%. Примерно такое же соотношение полов 
Г. В. Никольский (l956a) указывает д.~1я леш<а оз. Удыль, где самцы 
составля.11и 41, а сам1ш 59%. 

Весной, вскоре после вскрытия реки, половозрелые особи лею<а 
для размножения заходят в притоки горного хара1пера, .11ибо в при· 
токи, 1<0торые по уклону профиля, грунту, скоростю1 течения и по 
другим гидрологическим показателям весьма близ1<И к горным рекам. 
Нерест происходит в конце июня при температуре воды около 10°. 
В верховье Индигирки (Сордоннохское плато) нерест, по-видимому, 
происходит и при более низкой температуре воды. Вообще темпера
турные границы нереста .rre1шa в р. Онон проходили при температуре 
воды 20,6°, в то время как в Ангаре К. И. Мишарин ( 1942) наблю
да.ТI развитие икры ленка при температуре около 5°. Развитие икры 
при этой температуре д.11илось 45- 48 дней. Инкубационный период 
и развитие личинок в условиях Якутии не изучались. 

Р аз м е р н ы й и в о з р а ст н о й с о ст а в. По линейному со· 
ставу ленки в реках Якутии неоднородны. В реках высоких широт 
(Оленек) он мелкий, а в более южных - заметно крупнее. По длине 
в промысловых уловах ленок распределяется с.rrедующим образом. 
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Олеиен 

Вилюй 

Длива те.1а (c.-,i) по С)tdтту 

20-25-30-85-1.О-~5-50-55-60-65 м 

3 3 8 36 27 11 6 ,_ 45' 1 
- 4 4 11 34 27 9 3 48' 5 

Оа. Лабынкыр - - - 2 3 18 25 2 55 '2 

Весовые DОJ\азате:ш (в 1ti) 3тох рыб СJ1ед)'Ющие 

Оленек 

Вишой 

О, 1-0,5-0,9-1,3-1, 7- 2, 1-2,5-2,9 111 

13 45 24 9 4 
5 13 41 22 5 7 

0,9 
1,2 

Неоднородность линейного состава ленка и его темпа роста прос
леживается не только на отдельных разрозненных и хорошо изоли

рованных водоемах, но и в пределах одного бассейна (табл. 22). 

Лuнсй11ыii рост ленка ua различных у•1аст1\ах Вилюя 
(по рсзу.1ьтата~1 обрат11оrо расчпслепия), c.-,i 

ВозраС1', ron 

Течение реки 
з 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 1 
8 

1 
7 9 

l3Е:рхнее 19 - 32 41 - 47 50 
Среднее 20 25 30 36 41 44 46 
Нижнее 23 30 36 42 . 47 53 57 

Т а (i л и ц а 22 

1 
10 

1 
11 

52 -
49 52 
63 -

Как видно из привед·енных материалов, в нижнем течении реки в 
пределах Вилюйского района темп роста ленка наибодее высок, что 
свидетельствует о хорошей обеспеченности его пищей; в среднем те
чении, в пределах восточной части Сунтарского район<1, кормность 
ре1ш ниже, 11 темп роста ленка здесь заметно снижается. Отстава
ние в росте особенно заметно у рыб -старших возрастов, т . е. у тех 
особей, в рационе питания которых значительное место занимает рыба. 
Это, по-видимому, объясняется тем, что средние участки реки заселены 
преимущественно хищниками (таймень, щука), вступать в пищевую кон
куренцию с которыми ленку чрезвычайно трудно. Вместе с тем участ
ки реки, прилегающие к порогам, бедны карповыми, а плотва, наи
бо.1ее доступная ленку, зде<'Ь вообще нами не отмечена. Несколько иное 
положение на участке Вилюя, расположенном выше порогов У лахан 
Хана, в районе затопляемого участка Вилюйской ГЭС. Здесь в сос-тав 
ихтиофауны опять вкточается плотва, а концентрация хищников замет

но снижается, и показатели роста ленка выгодно отличают·СЯ от роста 

ленка в среднем течении, но все еще уступают росту ленка, заселяю

щего низовье Вилюя. Рассмотренные нами причины, обусловливающие 
размеры и рост ленка в бассейне Вилюя, не .могут автоматически 
переноситься на другие · водоемы. В частности, JЗ бассейне Индигирки 
в составе ихтиофауны нет плотвы, а по ·размерному составу в оз. Ла
бынкыр и в реках, впадающих и вытекающих из него, живет наиболее 
крупный ленок. Здесь есть другие абиотические и биотические причи
ны или, вернее сказать, совокупность благоприятных гидрологических и 
кормовых условий. Вые.окая и постоянная прозрачность воды (до 10 м) 
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позволяет ленку успешно оты.скивать пищу, а плотва в рационе пи

тания ленка замещается молодью обильно представленного здесь ха
риуса, который, кстати СI<азать, обитает только в верхнем течении Ви
люя, в среднем же и в нижнем течении Вилюя его вообще нет. 

Годовой прирост ленка во всех водоемах .Якутии идет довольно 
равномерно и не снижается даже у рыб старших возрастных групп . 
Это видно из даных табл. 23 и хорошо иллюстрируется результата
ми обратных расчислений линейного роста. 

Наблюдаемые средние 

дп~~а· 1 _ neo, г 

122 19 
187 71 
225 124 
290 233 
317 335 
332 305 
453 866 
510 1203 
507 1310 
553 1533 

Ср е цuее 

129 23 
171 54 
209 94 
287 192 
331 375 
440 812 
441 910 
466 1052 
492 1233 

Средноо 

Табл uца 23' 

Теш~ роста левRа в водоеА1ах Якутии 

Расч:ислею1ал длиаа тела (ас), .11.>t 

I, 1 
1
• 1 '· 1 ' · 1 

1
• 1 

1
• 1 

1
' 1 

1
' 1 

1
' 1 

1
'
0 

Олене,; 

87 
78 137 
68 118 176 
74 134 194 249 
61 109 151 210 271 
62 110 161 218 265 299 
49 110 170 225 288 353 409 
50 93 148 219 289 353 412 466 
63 108 156 204 267 329 379 429 473 
48 99 164 219 260 333 377 429 476 517 

1 64 / нз / 1651 221 1 213 \ 33.З J 3941 441 14751517 

Вилюй 

89 
103 131 
101 158 194 
105 163 230 278 
97 155 219 285 325 
96 170 222 292 340 400 
92 153 221 281 342 401 439 
89 146 209 270 331 383 434 466 
89 146 180 239 276 361 419 436 492 

1 95 l 1 s2 1 211 1 214 j 323 [ 385 J 121 1 151 \ 492 j 

Угнетенный рост ленка, обитающего за Полярным кругом, начав
шийся еще в личиночном состоянии, сохраняется и в последующие 
годы. Несмотря на это ленки из р. Оленек по темпу роста весьма 
близки к ленкам из бассйна Амура, где средние расчисленные раз
меры в годовалом возрасте .составляют 62 мм, а размеры пяти-, шести
и девятилетних полностью совпадают с оленекскими. Это обстоятельство 
позволяет нам признать, что в пределах ареала как в самых южных~ 

так и в самых северных районах темп роста ленка заметно снижается, 
а оптимальными условиями следует признать участки водоемов, распо

ложенных на юг от Полярного круга до 52° с. ш. Касаясь определения 
возраста ленка по чешуе, необходимо отметить частую встречаемость. 
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;резорбнрованной чешуи, на что мы обращали внимание в предыдущих 
работах ( Кириллов, 1958в, 1 962б). В отдельных случаях все 100% 
взятой 11а а нал из чешуи оказывались резорбированными , и тогда воз
раст определялся по верхнечелюстным костям. Причины, обусловливаю
щие массовость этого яв.тrения, нам не удалось установить. 

Пит ан и е. По характеру пищи ленок может быть отнесен к эв
рифагам. На хпщный образ жизни ленок переходит рано, уже на вто· 
ром году жизни в общем составе его пищи рыба по весу состав
.ляет около 8,0 % . С возра.стом значение рыбы в рационе питания ленка 
увеличивается и иногда достигает 50% общего веса пищи. Но несмотря 
на эти показ атели, основными и постоянными кормовыми объектами 
.ленка служат беспозвоночные. Рыба в питании ленка имеет сезонное 
значение. В весенне-летнее время ленок питается преимущественно бес-
позвоночными, а осенью к этому рациону питания добавляется рыба 
и млекопитающие. Это происходит потому, что в период ската (осенью) 
.i!енок в изоби.1ии встречает в нижнем течении горных рек речного 
гольяна, а в предустьевых участках - речного гольяна и молодь 

.плотвы. Одновременно наблюдается определенная сезо1111ость в исполь
зовании беспозвоночных, что. связапо с фазами развития последних. 

Видовой состав компонентов питания ленка в различ11ых реках не
,однороден (табл. 24). Так, например, в р. Оленек наиболее часто в 
пищевом ком ке .тrенка из личинок насекомых встречаются поденки, 

.а в 811люе - ручейники. Отдельные компоненты пищи, свойственные лен
кам р. Оленек (олигохеты, бокоплавы и волосатики), у ленков бассейна 
Вилюя вообще не встречены, что определяется характером грунтов и 
<:коростыо течения этих двух совершенно различных по гидрологиче

~кому режиму рек. 

К.ак показали результаты анализа содержимого пищеварительного 
тракта ленков, избирательной способностью к составу кормов ленок 
не обладст. Он поедает любую встреченную пищу, за глатывая при 
этом часто н гальку вместе с оргаиизмами, к ней прикрепленными. 

В за им о отношение л е 11 к а и других рыб. В противо
положность дальневосточным ленкам, которые, поедая икру и мо

лодь лососевых, наносят существенный ущерб их запасам (Николь
ский, 1 956а ), ленки, обитающие в реках .Якутии, по-видимому, икроr1 
рыб не питаются, что подтверждается полным отсутствием икры в же
.лудках 11 4 просмотренных нами ленков. Несомненно<> влияние ленок 
оказывает на численность тайменя, мальки которого становятся его 
жертвой. Однако это отрицательное действие ленка в значительной 
степени перекрывается той пользой, которую он прино~ит, поедая та
ких непромысловых рыб, как гольян речной, щиповка, бычки. Послед
ние поедают икру сигов и язя, а также и плотвы. 

Суля по видовому составу пищи ленка, он в известной степени 
nстуnает в 1<онкуренцию с сигом-пыжьяном, но эта пищевая конку

ренция носит сезонный характер, так как все навигационное время 
.ленок обитает на участках реки, не свойственных сигу-пыжьяну. 

П а р аз и та р н ы е за б о л е в а н и я . Как мы rпобщали ранее 
( 1956), одной из интересных биологических особенностей ленков .Яку-
1ни является их большая (до 30%) зараженность паразитарным рач
ком Basanistes briani Markewitsch. Длина теJ1а самкн этого рачка 
<:оставляет 3,3 м.м, длина головогруди - 1,8-l ,9 .чм. длина «рук»-
2, 1- 2,3 мм, длина яйцевых мешков - 3,2-3,4 .н.м. Прикрепительный 
орган - булавидный, с двумя ка на.тrьцами. Локализуется рачок на вну
тренней поверхности жаберной и преджаберной крыtнек. Ленки, вы
ловленные на участках Вилюя, удаленных от нерестовых притоков, как 
правило, лишены паразитов. Иногда на местах прикрепления рачков 
остаются воспаленные розоватые следы. В данном случае, вероятно, 
мы встречаемся с фактом утраты паразитов при переходе ленка 
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в другие экологические условия, что ранее отмечалось для других ло

сосевых (Догель, 1947). Аналогичные случаи зараженности ленка рач
ком Basanistes briani Marke\vitsch отмечены нами у ленков бас
сейна р. Оленек и группы озер Сордоннохского плато. 

Интересно отметить, что Basanistes briani до настоящего времени 
указывался только для бассейна Амура и Байкала. При просмотре кол
лекций рыб в Зоологическом институте Акадеl\·:ии наук СССР заражен
ность этим рачком обнаружена у ленков из рек Шантарс!{их островов 
и из Уссури. Это позволило нам сделать предположение о восточном 
происхождении ленков Сибири. 

Из других гельминтов, по заключению Н. М. Губанова, лено!< за 
ражен трематодами - 11, 1 % (Azigia Iucii, А. robusta), цестодами ·-
70,4 % (Proteocepha lus thymaШ, Triaenophorus crassus, Т. nodulesus) , 
нематодами - 42,8 % (l~ophidascaris acus, CucLtlanus truttae), скреб
нями - 14,8 % (Neoechinorhyncht1s rutili) . 
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Таблица 24 

Чаетота ветречаеJ1остu ;1ею<а с pa::mo•шoii пищей 

Состав п:ощи 

Nostoc 
Волосатmш Nematomorpba 
OJiиroxe·rы Oligochaeta 
Мо.11nюс1щ MoHusca 
Бо1<0UJ1авы Gammar·idae 

Н асеко"~tые 

Прлм:о1\ры.11ые Orthoptera 
Термн•гы Isoptera 
Стре1tозы Odonata 
Веснянки Plecoptera 
Жуки Coleoptera 
Клопы Hemiptera 
Перепончатокрылые Hymenoptera 
Двуr<рылые Diptor·a 
Равпонры::~ые Homoptera 
Чошу(JJ<рьшые Lepidoptera 

Ли•~ипки насеко.1~ых 

Стрекоза Odonata 
Жестко1<ръшыо Coleoptera 
Поденки Ephemeroptera 
Веспяющ Plecoptera 
Ручсйниии Trichoptera 
Двукры.чые Diptera 
Чешуекрылые Lepidopte1·a 
Комары Chironomidae 
Мошка Simuliidac 
Рыбы 

1Илекопитающие 

Полевка-экономка 

Ласна 

Ма11рофнты 

Oneue11 

1,3 
1,3 
6,9 
5,5 

4, 1 
1,3 
1,3 
1,3 

18,1 

12,5 
6,9 
4, 1 

1,3 
8,3 

25,0 
9,7 

18, l 
2,7 

13,9 
2,7 

16,6 

2,7 

8,3 

В11лю/.t J Оэ. Лабыа11ыр 

; 9,0 
36,2 

10,0 45,0 

15,0 

40,0 

5,0 
15,0 

5,0 

20,0 

5,0 
10,0 
70,0 

10,0 

50,О 

10,0 
5,0 

4,5 

9, 0 

13,6 
4, 5 

22, 7 

81 ,8 

18, 1 
4,5 
9,0 



Рис. 23. Заезок на р. Холомолох (приток Ви,1юя). Фото Ф. Н. Кириj)лова 

Хоз я й ст n е нпо е з нач е ни е. Ленок является ценной промыс
ловой рыбой, но большая разобщенность рек, !:! ко·1орые он мигри
рует в весеннее время, не позволяет организовать лов этого nида. Лов 
ленка производится в основпом рыбаками-любителями и отдельными 
l<ОЛХОЗНЫМИ бригадаL\Ш. 

Существующий в настоящее время способ лова ленка заезками, 
полностью перегораживающими нерестовые речки, позволяет вылавюr

вать любое количество ленка, зашедшего в реку. Можно с уверен
ностыо сказать, что в бассейне рек, протекающих по наиболее освоен
ной человеком территории, ни один из видов рыб не подвергается та
кому интенсивному вылову, как ленок . .Местные жители хорошо знают 
все ре]{и, в I<оторые ленок заходит на нерест, и к моменту его ска

та полностью перегораживают их заезками (рис. 23). Заезки эти, как 
прави.10, по завершении рыболовства не убираются. и остаются на зиму. 
Таким образо.м , основная часть рыбы, зашедшей в реку на нерест, 
либо вылавливается полностью, либо остается в ней и погибает на 
мелководных промерзающих плесах. На губителыюсть такого способа 
лова мы обращали внимание ранее (1962б). 

Значение ленка в рыболовстве характеризуется следующю1и пока
зателями его вылова по отдельным рекам и их притокам (табл. 25). 

Приведенные сведения недостаточно полно характеризуют вылов .тrен
ка, так J<ак любительский лов остается вне учета. Так, например, 
в 1961 и 1962 гг. в бассейне Индигирки вообще не отмечен вылов .r~ен
ка, в то время как в верховье Индигирки, на озерах Сордопнохского 
плато, осуществ.ТJял·ся лов бригадой рыбаков Магада1юкого продспаба. 
Мы не распо.11агаем точными сведениями о количестве рыбы, выловлен
ной этой бригадой, 110 в 1962 г. нам удалось побывать на оз. Верх
нем, где расположена база этой рыболовеuкой бригады (рис. 24) и из 
JIИчной беседы с бригадиром И. М. Добрыниным выяснить, что на 
озерах Ястребиное и Верхнее они вылавливают ежегодно более 10 ц 
ленка. 

По нашим предварительным подсчетам, рыба1<ами-любите.1Jями и от
дельными бригадами рыбаков 1<олхозов и совхозов для личных нужд 
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Рис. 24. База рыбаков на оз. Верхнем. Фото Ф. Н. Кириллова 

населения вылавливается примерно раза в два более того количества 
ленка, которое отмечается официальными сводками. Это позволяет нам 
получить представление о фактическом вылове ленка и о перспекти
вах развития промысла. Учитывая показатели динамики промысла ленка 
за последние 25 лет и возрастной состав нерестовых скоплений, ко
'Торые даже в реках существующего рыболовства представлены неодно-

Та блиц а 25 

Вылов .r1euкa (в 'Ц) в бассейнах рек Я1•утпи (по материалам 1Iкутрыб1Jода) 

Год 1 Лева 1 И11дигир1{а 1 Rолы~1а 11 Год 1 Лена 1 И1<д1Iгирка 1 Колыма 
1941 57 - - 1 1955 

1 

78 - 100 
1942 56 - - 1956 117 120 70 
1943 120 - - 1957 28 60 100 
1944 300 - 240 1958 10 80 100 
1945 163 - - 1959 130 70 235 
1946 215 - 12 1960 109 30 101 
1947 331 - - 1961 70 - -
1918 313 - - 1962 202 - -
1949 231 - 27 1963 144 - -
1950 116 - 4К 1964 166 - -
1951 56 - 3(J 1965 84 - -
1952 106 - у 1966 60 - 32 
1953 25 25 - 1967 47 5 -
1954 45 19 60 1968 212 18 -

кратно принимавшими участие в размножении особями, возможный 
вылов ленка в водоемах Якутии мы определяем в 1000 ц, в том числе 
в ба сей не Лены 400 ц, в Яне - 200 ц, в Колыме - 300 ц, в прочих 
реках-100 ц. 
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Heльмa-

Stenodus leucichthys nelma (Pal las) 

Salmo nelma Pallas, Reise, 11, 1773. Salmo leucichthys Pallas, Zoogr. rosso-asiat., 
111, 1811. Stenodus leucichthys, Иохе,1ьсон. Зем;1еведение, кн. 111-IV, 1899. Steno• 
dus nelma. Берг. Ежеrодн. Зоол. муз. Акад. наvк, Xl l l, 1908. 

Stenodus leucichthys nelma. Берг. Рыбы· nресн. вод России, 1916. Есиnов. Рыбн. 
:. оз-во, 1\Т, 1923. Борисов. Там же. Борисов. Тр. Якутск. ком" IX, 1928. Дрягин. Рыби. 
Р.есурсы Якутии, 1933а. Сыч-Аверинцева Тр. Якутск. рыбохоз. ст., II, 1933. Аверинцев. 
Гам же, 1933а. Берг. Рыбы пресн. вод СССР, I, 1948. Дрягин. В сб.: Промысловые 
рыбы СССР, 1949б. Киритюв. Уч. зап. Томск. ун-та, 1951. Кириш1ов. Изв. ВНИОРХ, 
т. XXXV, 19556. Порожников. Там же, 1955. Киридлов. Водое.1t1ы Якутии и их рыбы, 
1955а. Киридлов и Рыбников. Разв. произв. си.11 Зап. Якутии в связи с созданием алмазо· 
дuб. промыwл., т. 3, 1958. Кирил.11ов и Лепешкю1. Пробммы охраны природы Якутии, 
191i3. Новиков. Рыбы р. К:олымы, 1966. 

Steпodus leucichthys пelma пatio leneпsis. Кириллов. Тр. Ин-та биол. Якутск. фил. 
СО АН СССР, вып. VIII, 1 962б. 

Местные наз ван и я. У русских неполовозрелые рыбы - во
струшка, крупные рыбы - нельма. У якутов - тууччах, туут. 
Оп и с а пи е. Дается по результатам исследования 70 рыб из Ви

люя и 80 рыб из К:олымы. Систематические признаки следующие: 
D III- V 10- 14, А 111- V (9) 10- 16, разветвленных лучей в Р 12-17, 
в V 9- 11. Боковая линия полная и содержит от 100 до 118 чешуй. 
Тычинок на первой жаберной дуге у вилюйс1юй нельмы 19- 23, у ко
лымской - 18- 24. Позвонков без уростиля 60-71. По анализу 32 рыб, 
число пилорических придатков составляет-101-234 (рис. 25). 

Вариации некоторых признаков, а также индексов вилюйской и ко
лымской популяции не.11ьмы и сопоставл·енпе их с обской нельмой 
приводятся в табл. 26. 
М. И. Меньшиков еще в 1935 г . отметил возможные отклонения 

некоторых пластических признаков ленской нельмы от обской и отнt:с 
их за счет ограниченности числа наблюдений. Наши данные подтверж
дают это закJJючение и указывают на систематическую однородность 

не.rтьмы бассейнов Лены и К:олымы и их отличие от иртышской нельмы 

Рис. 25. Не.~ьма - Stenodus \eucichthys nelma (Pallas) 

(см. табл. 28). Особенно существенные различия между вилюйской 
и . иртышской нельмой выявляются в числе разветвленных лучей аналь
ного плавника и чешуй в боковой линии и по боку хвостового стебля. 

Отмеченные морфологические различия и географическая обособлен
ность нельмы водоемов Якутии позволяют рассматривать ее как осо
бую форму, отличающуюся от типичной обской нельмы более мелкой 
чешуей, большим числом чешуй в боковой .линии, более прогонистой 
головой, более низким телом, укороченными щ:нованиями спинного и 
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анального плавников и их большой высотой. Перечисленные особен
ности строения якутской не.11ьмы позволили нам (Кирил.~юв, 1962б) оп
ределить ее как локальную морфологическую форму- Stenodus leucich
thys nelma natio lenens is. 

Сравнение некоторых приз11аков вилюйской · и печорской нельмы 
(Зверева, Кучина и Остроумов, 1953) также позволило обнаружить 
определенные различия. К сожалению, авторы, · описавшие печорскую 
нельму, не привели ошибки средних, что исключает возможность поль
зования вариационно-статистическим методом для установления степе

ни достоверности различий. Однако и простое сравнение средних ве
личин указывает на большую пластичность этого вида и на его гео-
rрафическую дифференциацию. · 

Наши материалы (см. табл. 26), а также данные других авторов 
(см. ниже) дают основание полагать, что пельма образует три гео
графические формы (племя): западносибирскую - Stenodus leucichtl1ys 
nelma natio petschorae Ostroumov, обитающую в реках бассейна Ба
ренцева моря (Печора, Каратаиха); сибирскую, заселяющую реки бас
сейна Карского моря, 1-r ВОСТОL\J-IQСибирскую, обитающую в бассейнах 
моря Лаптевых и Восточно-Сибирском море,- StenodL1s leucichthys 
nelma natio lenensis Кirillov. 

Ниже приводятся данные по некоторым признакам пельмы Печоры 
и Вилюя . 

Печора :Ви:ной 

Чпсло 

•1emyii n боковой .пнтнr 108,7 110,17 
жабор11 ых тычиноJ{ 21,3 20,67 
ветвиетых лучей в D 10,9 11 ,39 

)) )) »А 14,9 13,76 
В процентах длины головы 

длила uорхлсй челюсти 31,9 32,35 

Приходится сожалеть, что крайне ограниченные материалы по мор
фологии американской нельмы, основанные на анализе 23 рыб, добы
тых в разных реках Аляски и Канады (Dymond, 1943), не позволяют 
судить о географической изменчивости нельмы при ее продвижении на 
восток. 

Распр о .странен и е . В пределах Якутской АССР нельма 
заселяет все основные реки бассейна Ледовитого океана. В Анабаре 
она встречается в нижнем течении, в Анабарском заливе и в тундро
вом озере Киенг-Кюэль, куда заходит по р. Суолеме (Москаленко, 
1960) . В р. Оленек, по наблюдению Д. А. Лепешкина, нельма встре
чается в нижнем течении и в Оленекском заливе. Вверх по реке до
ходит ·Иногда до устья ее левого притока (Беенчиме) , но южнее 
70-й параллели никогда не встречается. В Лене отмечена от Витима до 
авандельты. Заходит и в приморскую опресненную зону. Есть в Вити 
ме и Qлекме. Как высоко нельма поднимается по Олекме, нам не уда
;юс-ь установить; известно только, что она встречается выше с. Джи
кимде (250 клt от устья) как с икрой, так и покатная. В Алдан за
ходит едuнично, выше устья Амrи не поднимаетt:я сцарбасов, l!:J62). 
До 1925 г., по сообщению 1\'!естиых жителей, она успешно вылавли
валась близ устья Маи. Вверх по Вилюю поднимается до порогов Куч
чу1·уй Хана, реже до порога Улахан Хана и до устья Чоны. 
До Великой Отечественной войны небольшое стадо иельмы оби

тало в Яне, но в результате перелова численность ее резко сократи
лась, и в настоящее время здесь она встречается единично. В Инди
гирке отмечена от устья р. Куйдусун до приморских участков. В. AJ1a-

84 



зее едищ1чно доходит до Кумах (Дряrин, 1933а). В Колыме распро
странена повсеместно от Сеймчана, расположенного примерно в 1650 км 
от моря, до авандельты. 

Образ жизни. По образу жизни нельма водоемов Якутии мо
жет быть разделена на солоноватоводно-полупроходную и туводную 
формы. Полупроходная нельма основную часть жизни проводит в дель
те и в прибрежной опресненной морской зоне, с соленостью, не пре
вышающей 9% 0. Указание П. Л . Пирожникова (1955) на то, что нель
ма заходит в воды с соленостью 18-20%0, основано на нахождении 
в ее желудках полярной трески. Это заключение, по-видимому, нельзя 
признать основательным, поскольку известно, что полярная треска за

ходит в у.стья рек (Андрияшев, 1954). Осенью вследствие все возра
стающей солености в прибрежных участках моря нельма при солено
сти поверхностного слоя воды 9 % о первой из полупроходных рыб по· 
кидает приморье и концентрируется в наиболее гдубоководных дельто
вых протоках или на участках авандельты со значительным влиянием 

ленских вод. Таким образом, солевой состав воды резко выделяется 
из общего комплекса абиотических условий водоема и в значительной 
степени определяет время и направление миграции нельмы из примор

ских участков в дельту. 

Весной, вскоре пос.ле ледохода, а иногда и перед ним, половозрелые 
особи нельмы начинают перемещаться вверх по реке к основным сво
им местам нереста. Так, например, в Лене, по наблюдению научного 
сотрудника Якутского отделения СибНИИРХа Г. 1'. Кирилловой, 
в 1966 г. наиболее массовый ход нельмы происходил во второй поло
вине июня. В эти же сроки, как nо1<азали наши наблюдения, прове
денные на Индигирке (1955а), и наблюдения А. С. Новикова (1966) -
на Колыме, часть неполовозрелой нельмы заходит для нагула в озера, 
распо.11оженные вблизи дельты, и покидает их только при резком сни
жении уровня воды. Основная же часть неполовозрелых особей и рыб, 
в данном году не принимающих участие в размножении, размещается 

в · приморских участках и в дельте . . Такое распределение по нагуль
ным местам и местам нереста сохраняется до осени. 

Туводная нельма нами впервые была отмечена для бассейна Ин
дигирки. Здесь, у Оймякона и в устье р. Куйдусун, в навигацион
ное время встречаются особи с хорошо развитыми половыми продук
тами и неполовозрелые рыбы до 2- 2,5 кг. На участке же реки от 
с. Усть-Нера до порогов Бусика нельма не отмечена и местным жи
те.11ям неизвестна. 

Как мы уже отмечали ранее ( 1956, 1963), неполовозрелая пельма 
встречается и в Лене на участках, расположенных примерно в 2000 км 
от дельты. Дальнейшие многолетние наблюдения убедили нас в том, 
что в Лене имеется туводная локальная форма нельмы. Это подтверж
дается тем, что у пос. Китчан, расположенного против устья Вилюя, 
и у пос. Тектюр, распоJiоженного в 30 км выше Якутска, круглого
дично выJiав;швается нельма всех возрастов. По сообщению директо
ра Якутского отделения СибНИИРХа Б. Л. Рождественского, неболь
шая часть каждой генерации в течение всего года встречается в райо

не пос. Жиганск. 
Не находя внешних различительных признаков между полупроход

ной и туводной нельмой, мы допускаем, что туводная нельма как ло
кальная форма находится еще в стадии становления и вполне воз

можно, что какая-то часть ее потомства (лич11нки) сносится весе••· 
ними водами в дельту и утрачивает свойства туводной рыбы. Вместе с 
этим задержавшиеся и перезимовавшие мальки nолупроходиой нельмы 
в озерах, расположенных далеко от дельты, в дальнейшем останутся 
в реке и могут рассматриваться как туводные. В какой-то степени 
этому способствует хорошо развитый у нельмы положительный рео-
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таксис, а в основном - ее высокая способность лешо и быстро при
спосабливаться к различным гидрологическим условиям. 

Склонность молоди нельмы оседать на зимовку в пойменных водо
емах бассейна Енисея отмечает Ф. И. Вовк ( 1 948а, б). Позже этот 
вывод был подтвержден О. Л. Ольшанской ( 1964), которая наблюдала 
зимовку :молоди неJ1ьмы в озерах Енисея. 

Ра змножение. Нельма является полупроходной рыбой с наи
более поздним циклом полового развития. Единичные самцы впервые 
достигают половой зрелости на десятом году жизни при длине тела 
(ас) 724 М..41'. и весе 3,3 кг, обычно же они становятся прловоз:релы
ми в возрасте двенадцати д ет, а самки - на тринадцатом году, при 

длине тела (ас) 857 м.м и весе 5,7 1'г (в массе- в возрасте 
тринадцати-четырнадцати лет) . Разницу в сро1<ах созревания между 
самцами и саl\шами С . В. Аверинцев ( 193За) объясняет замедленным 
ростом самцов. П. Л. Пирожников ( 1955) пришел к заключению, что 
в темпе роста самцов и самок до девятилетнего возраста различий 

не наблюдается. Отставание в темпе роста у самцов отмечается толь
ко после их полового созревания. 

Как и большинство хищных рыб, половозрелая нельма, каI< пра
вило, не образует бодьших стай и косяков и I< местам нереста идет 
.r~ибо разрозненно, либо небольшими стаями, поэтому в неводных уло
вах попадает по 1- 5 шт. В Якутии отмечен только единственный слу
чай концентрированного хода нельмы в Лену - в 1944 г., когда в рай
оне о-ва Столб вскоре после ледохода бригада рыбаков под руковод
ством И. И. Баишева за одно поитонение невода выловила 82 пельмы, 
общий вес которых превышал то1i11у. 

С мест нагула половозрелая пельма ранней весной ( еще подо льдом) 
начинает входить в реки и подниматься по ним к местам нереста. По
сле ледохода и очищения дельтовых проток ото льда ход ее стано

вится более интенсивным. По сравнению с обской, ход нельмы в во
доемах Якутии более растянут в сроках и завершается в августе. 
д'с.rювия, в которых протекает жизпь якутской нельмы, таюке ины~. 
В рус.тювой части рек Якутии нет, например, речных соров, в связи с 
чем рыба, входящая в реку для размножения, должна от.тшчаться боль
шей упитанностью. 

В начале нерестового хода на участках, расположенных б,лизко к 
дельте, нельма находится на III и II I- IV стадиях зрелости. По мере 
движения к местам нереста, расположенным от дельты более чем 11а 
2000 к,ч, половые продукты нельмы дозревают. Возрастная структура 
нерестового стада нельмы по материалам, собранным на местах ее 
нереста (у порога К:уччугуй Хана), следующая . 

Возраст, .rreт 

Длина (ас), c.1i 
Чнсло самцов, э1<з. 

Число саъ101,, э1ш. 

1+ 8+ 9+ 
65 73 79 

1 4 

lO+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16+ 17+ 19+ 2з+ 
80 86 90 95 108 118 124 114 135 136 
10 13 8 7 4 

1 8 6 3 2 2 2 

О соотношении полов у ходовой нельмы существуют противоречи
вые суждения. <..:. Н. Аверинцев (1933а) по результатам уловов на про
ходных участк11.х: реки очитает, что самки выметывают икру в сопро

вождении двух самцов. П. Л. Пирожников ( 1955) принимает соотно
шение полов, близкое 1 : 1. Мы считаем что соотношение полов у нель
мы в нерестовом стаде непостоянное, но Ч~J.СJ1енное пр·еобладание 
самцов вполне очевидно. На численное преобладание ·самцов в нересто
вых скоплениях нельмы указывается для бассейна Оби М. И. Мень
шиковым (lY::Sb), для Енисея-А. В. Подлесным (1958). По нашим 
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наблюдениям, в нерестовом стаде нельмы на нерестилищах самцы со

ставляют 65, а самки - 35 % . Мы полагаем, что такое различие в 
численности <.:амцов и самок служит приспособительным свойством, на-
11равленным на повышение оплодотворяемости икры, откладываемой 
нельмой в местах повышенного течения. 

Нерест нельмы в Индигирке происходит осенью до ледостава на 
участке реки от с. Крест Майор до с. Зашиверска. По сообщению 
местных жителей, единичиые экземпляры половозрелой нельмы дохо
дят до устья Момы. 

В Лене нерестовые участки расположены выше Якутска, на плесе, 
от Бестяха до Витима и в ее притоках (Витиме, Олекме, Вилюе, ча
стично в Алдане). Из этих прито1<ов наибо.1Jее крупные нерестовые 
скопления отмечены в Вилюе. 

Нельма в Вилюе нерестится в первой декаде октября. Абсолютная 
плодовитость вилюй·ской нельмы, по нашим наблюдениям ( 10 экз.), ко
леблется от 83 200 до 346 720 икринок и составляет в среднем 
181 437. Минимальную абсолютную плодовитость (83 200 икринок) име
ла самка в возрасте 12+ при щшне тела по Смитту 857 .мм и весе 
5,7 кг, а максимальная плодовитость 346 720 икринок была отмече· 
на у пятнадцатилетней не.1Jьмы. Она имела · длину тела по Смитту 
1205 мл.~ и вес 12 кг. На этом же .нерестовом участке местным жи
телем была выловлена самка нельмы в возрасте 23+, которая при 
щшне тела 1440 лtм имела вес 30 кг. 

По нашим наблюдениям, проведенным в 1959 г. в районе порогов 
Куччугуй Хана (рис. 26), нельма откладывает икру ниже последнего 
водопада на плесе, где глубина составляет 2,5-3 ,ч; дно этих участ
ков покрыто булыжником и щебнем. Нерест происходил с l по 20 ок
тября при температуре воды от 5,8 до 0° С. Температура воздуха 
в это время колебалась от 13,4 до 0,6°. Наиболее интенсивный нерест 
происходил с 5 по 8 октября при температуре воды от 4,0 до 2,9°. 
Зрелая икра нельмы светло-желтого цвета, диаметр ее 3 мм. Опло
дотnоренная икра опускается на дно и рассеивается течением среди 

камней. Эмбриональное развитие идет чрезвычайно медленно, и личин
ки выклевываются только весной, в период ледохода. 

По выходе из икры основная часть личинок нельмы подхватыва
ется весенними водами и сносится в дельтовые участки Лены. Какая-то 
часть личинок разно,сится течением по разливам Вилюя и оседает 
в пойменных озерах, где и происходит их дальнейшее развитие. 14 ав
густа 1945 г. в курье Моксоголох в неводных уловах встречалась мо
лодь нелъмы, 1юторая, по-видимому, должна была остаться здесь зи
мовать. Эти сеголетки имели длину (до развилки хвостового плавника) 
15, 15,2 и l 7 ,8 см и вес 25, 35 и 49 г. На их чешуе насчитывалось 
от 17 до 21 .склерита. Скат двухлеток ( 1 +) в Вилюе, в 30 клt выше 
его впадения в Лену, в сентябре 1959 г. наблюдал А. С. Дормидон
тов. Скатывающиеся рыбки имели длину 19, 21 и 32 см и вес 68, 
80 и 89 г. Таким образом скат молоди нельмы происходит в личиноч
ном состоянии и на втором году жизни. Чтобы попасть в дельтовые 
участки, молоди нельмы только в одном Вилюе предстоит преодолеть 
мощный пресс таких хищню<ов, как таймень, денок, щука и окvнь . 
В связи с этим мы считаем, что наибольший промысловый возврат 
даст молодь нель~1ы, скатывающаяся в приморские участки в личи

ночном состоянии в период весеннего паводка, когда значительная часть 

хищшшов уходит д.IJЯ размножения в притоки и полои. Молодь же 
нельмы, скатывающаяся осенью или на второй год, неизбежно встре
тит на своем пути пресс хищных рыб, из которых особую опасность 
представляет щука 1<ак наиболее многочис-1енный вид. . 

В о з раст ной с о ст а в и рост. Биологический анализ нельмы 
проводился без разграничения на полупроходных и туводных, поэтому 
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Рнс. 26. Нерестовый участок не.~ьмы на р. В1мюе. Фото Д. А. Леnешкнна 

обсуждение возрастного состава проводится на смешанном материале. 
В значительной степени привлекаются материалы наблюдений за прош
лые годы, особенно по рекам, где запасы нельмы оказались осно
вате.11Ьно r~одорванными, и пельма в современных уловах встречается 

очень редко. 

В реках .Якутии нельма достигает звачнтельных размеров. В Лене, 
по сообщению П . Г. Борисова { 1928), максимальный вес нельмы до
стигает 35 кг. Довольно крупная нельма в бассейне Лены встре 11ает
ся и в настоящее время. Так, например, осенью 1959 г. сотрудник~! 
нашей экспедиции имели возможность промерить нельму весом в 30 кг, 
выловленную ·в Вилюе в районе порогов Куччугуй Xa!-ta . Но наиболь
ший вес имела нельма, выловленная 15 ноября 1945 г. в Русско-Устъ
инской протоке р. Индигирки, у о-ва Немкова. При дл1111е тела (ас) 
162 CAt и весе 49,3 кг она имела возраст 28 лет (Кириллов, 1 955а). 
Вполне возможно, что такой вес и возраст не являются предельными 
для этого вида. 

Линейно-возрастной состав нерестового стада нельмы даже в од
ном бассейне подвержен значительным изменениям. Это подтверждает
ся результатами сопоставления возрастных материалов за 1930 г. по 
Аверинцеву ( 1 933б), за 1944 г. по П. Л. Пирожников у ( 1955) и за 
1953-1954 гг. по А. С. Дормидонтову (табл. 27). 

Приведенные материалы свидетельствуют о постепенном омоложе
нии нерестового стада, которое началось с 1944 г. и продолжается до 
сих пор. Если учесть, что 1944 год является годом интенсивного ры
боловства, то станет вполне очевидно, что причин?. изменения струк
туры нерестового стада обусловлена тол ь!(О промыслом. Это в значи 
тельной стеr~ени усугублялось еще и тем, что лов осуществлялся 
в дельте, являющейся не только местом нагула всех возрастных ка
тегорий популяции, но и местом формировання нерестовых косяков. 

Рост нельмы во всех реках Я:кутии до семилетнего возраста идет 
почти равномерно, но в последующие годы популяции колымской нель
мы начинают отставать в линейном приросте. Что касается индигир-
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ской и ле11скон нельмы, то у них различий в росте не наблюдаетсн 
(табл . 28). 
Исследования индигирской пельмы позволили выявить у молодых 

и у великовозрастных экземпляров довольно четко выраженные на че

шуе дополнительные кольца. Причина появления этих колец на прим е
ре индигирской нельмы следующая. В суровые зимние месяцы педьма 
живет в прибрежной зоне Гусиного залива и в авапдельте, где со
леность крайне незнач ительна. В это в ремя сиги, oмyJI1>, ряпушка и 
даже молодь муксуна в силу своей приспособленности выносить более 
высокую, чем нельма, соленость размещаются 11~ несколы{о удален

ных участках, в результате чего нельма как хищник испытывает не

достаток корма. Необеспеченность пищей и низкая температура воды 
замедляют рост, что отражается на чешуе в виде сближения ск.1ери
тов. С наступлением весны нельма с мест зимовки мигрирует в вер
ховье дельтовых проток Индигнркн и заходит в лайды, где в это 
время концентрируются пыжьян, чир, омуль, муксун и частично ря

пушка с чукучаном. Здесь нельма находит хорошие пастбища, на ко
торых она усиленно питается и растет. Этот период и11те11сивного ро· 
ста отмечается сильным ростом чешуи и образованием летнего коль
ца. Со спадом весенних вод рыба, заселявшая ранее лайды, выходит 
в реку, более взрослые и сильные особи поднимаются вверх no реке, 
часть же расселяется в дельтовых протоках. В результате этого для 

Год 
набл~оде1111n 

п поп 

l!JЗO 

Самцы 

Самкп 

1944 
Самцы 

Самки 

1953-195'1 

Самцы 

Самюt 

вассеn11 
реюt 

Лоnа 

Яна 
И11дкгир·1щ 

1\011ыма 

Табл ri ц а 2i 

И::~меuеuяе возрас.тпоrо соста.ва ходовой нель:мы в Леое 

:возраст и частсrrа встречаемост11 , % 

9-t 1 •о+ i 11+ ! 12+ 1+1з11'+ 1 •6+ 1 •6+ l 11+ 1 •в+ l 19+ 120+ ! 21+ i 22+ 123-1- 1 n 

1 1 

' 

- - 15,0 14 ,230, 1 26 , З 8,0 6,2 - - - - - - - 113 
- - - - - 7, 1 10,6 27, 1 22,4 15,3 8,3 2,4 3,5 2,4 1,2 85 

2,9 4,3 10,0 5,7 32 ,9 5,7 2.1,1 4,3 2,9 2,9 - - - - - 70 
- - 4,0 2,0 2,0 - 12 ,0 2,0 18 ,0 28,0 12 ,0 20,0 - - - 50 

0,8 4,0 8,8 19,8 2j,7 19 ,8 15, 1 4,4 1,6 - - - - - - -
- - 3, l 7,6 10,2 15,0 14,7 14 ,3 13,3 10,6 5,6 3,7 1,9 - - -

-

Т а б Jl и ц а 28 
.1Iивеiiuы й роrт 11е.'tы1ы в реках Янутии 

Возраст и дшша тела (ас), см 

n 

2+1 з+ l t.-rl 5+/ 6+/ чl s+l o+/ 1o+/ 11+! 12+/•з+l•4-+5+/1нl11+ / 1s+!10+/~\21+!22 + 

о 864 32 40 45 48 54 58165 69 78 83 90 92 95 99 100 104 106 116 108 120 12 
42 20 30 37 42 46 56 67 70 - - - - - - - - - - - -

261 24 33 38 44 50 57 65 69 81 88 98 99 
991 = = = - - - -

68 26 30 39 44 50 52 54 68 72 79 75 116 - -1-
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оставшейся в низовье нельмы кормовые условия ухудшаются, рост ее 
замедляется, на чешуе появляется сужение склеритов, т. е. первое ела· 

·бо выраженное дополнительное кольцо. 
В J<онце лета при значительном прогреве водоема и сильном паде

ний уровня воды в лайдах второго 1<лаоса вся за·селявшая эти лайды 
рыба большими косяками выходит в дельтовые протоки. Выставленная 
в это время в протоке (виска) мережа за один осмотр иногда дает 
по 2 т первосортной рыбы разных пород. Концентрация рыбы в дель
-ге и в приморских участках вновь увеличивается, и для нельмы опять 

наступает пора усиленного питания. Суженные склериты сменяются бо
..~ее расширенными. 

Осенью по.1упроходные сиговые уходят вверх по реке па нерест. 
Вновь нельма, видимо, испытывает недостаток в корме. При вскры
тии желудков видно, что о·сновными J<Омпонентами ее пищи в это 

·время являются елец, девятииглая колюшка и частичrю молодь мук

суна и омуля. Рост иельмы зам·едляется, и на чешуе появляются су-
женные склериты - второе дополните.11ьное кольцо. Такой замедленный 
рост длит.ся до ледостава. НачаJю ледостава совпадает с нерестом 
сиговых и последующим скато~t отнерестовавших особей в Гусиный 
залив и прилегающие к авапдельте участки. НеJJьма начинает усилен
но питаться покатпой рыбой и особенно ряпушкой. Следствием это
го является опять хороший рост рыбы и чешуи, который затем за
.мед.•rяется зимним ростом. 

Не все особи нельмы паходятся в одинаковых услоы1ях обитания, 
поэтому у разных особей нельмы картина дополнительных ко.r1ец не
одинакова. Во всяком случае вполне ясоо, что большое I<оличество 
допо.т:rнительных колец на чешуе нельмы связано с хищническим об 
разом жизни и с большими кодичественными и качествепнътми коле
баниями численности кормовых объектов. 

Возникновение неясных, добавочных колец на чешуе щуки, ~<арася 
и других рыб Амура, обусловленных сезонными миграциями и измене
нием условия существования из-за колебания уровня воды в реке и 
в водоемах придаточной .си.стемы, отмечает также А. Я. Таранеu (1958). 

Возрастной состав нельмы в уловах подвержен большим сезонным 
1<0лебаниям. В весенне-летние месяцы (до августа) в дельтовой части 
Индигирки и особенно в Русс1<0-Устьинской протоке в уловах пре
обладают шести- и десятил·етки, между тем как восьмилетки находятся 
еще на пастбищах в приморских участках и начинают входить в дель
ту лишь в августе-сентябре. 

Занимая обширные и различные по своим кормовым возможно
стям нагульные площади, отдельные скопления нелъмы оказываются в 

условиях либо угнетенного, либо интенсивного роста. Эти причины и 
отt1·1еченная выше специфика сезонного питания обусловливают нерав
номерность и даже определенную скачкообразность в приросте. Если 
для многих речных рыб JI. С. Бердичевский (1964) устанавливает, что 
линейный прирост с возрастом идет по убывающей, а весовой - по 
возрастающеИ кривой, то у нельмы, как показали наши наблюдения, 
такая закономерность периодически нарушается (табл. 29). 

Снижение все возрастающего по годам прироста, на тринадцатом 
и пятнадцатом годах, по-видимому, связано с максимальной затратой 
пищевых калорий не на весовой рост тела, а на продуцирование по
.11овых продуктов. Значительные перепады в весовом приросте мы рас
сматриваем ]{ЭК подтверждение не ежегодного ее нереста. 

П и т а 11 и е. По результатам анализа 78 неполовозрелых рыб Сыч
Аверинцева (193За) установила, что ленская пельма питается тугуном, 
мальками ряпушки и молодью других (преимущественно сиговых) рыб. 
В дальнейшем эти сведения о составе пищи ленской нельмът в значи
теJТьной степени были уточнены и дополнены П. JI. Пирожниковым 
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Табл и ца 29 

Показателя роста 11епь11rы в Ипдпгпрке 

Jlпнейп:ыft рост Весовой РОС'!' 

Возраст, n rодоnой при- roдonolt 
ГОДОВОЙ 

лет дmma 1 rодояоn пр1r- прирост 

(ас), i>M< рост, .,1,ч рост н дп1111е, вес, г П\111РОСТ, н .сес)'", 
С' г 

i '~ % 

1 
1+ 1 229 229 23,2 99 99 1,0 
2+ 14 245 16 1,6 161 62 0,6 
3+ 8 336 91 У,2 325 164 1,7 
4+ 11 378 42 4,2 486 161 1,64 
5+ 26 437 59 6,0 795 309 3,2 
6+ 40 500 63 u,4 1211 416 4,2 
1+ 32 574 74 7,5 1809 598 6,1 
8+ 36 650 76 7,7 2454 645 6,6 
9+ 34 694 44 4,4 3369 915 9,3 

10+ 19 815 121 12,2 4856 1487 15,2 
11+ 17 884 69 7,0 6543 1687 )7,2 
12+ 1 980 ~6 9,8 67GO 217 2,2 
1 з+ 10 987 7 0,7 9111 2351 24,0 
14+ 9 988 1 O,i 9808 697 7,1 

1 

{1955). В результате обстоятельных исследований на примере 197 вскры-
1ых рыб, имевших длину тела от 9 до 130 c,ii и вес от 5 г \/1.О 25 кг, 
им установлено, что в дельте Лены и в ее придельтовой зоне нельма 
в возрасте до одного года питается преимущественно мизидами, мелки

ми маш"камн рыб, размеры которые не более 18 мм, а в летнее вре
мя - куколками хирономид. Та1<ой состав пищи сохраняется у нельмы 
до четырехлетнего возраста, после чего она полностью переходит на 

хищный образ жизни, заглатывая преимущественно ряпушку. К:ак по
казали наши исследования, нельма в К:олыме уже на первом году 
жизни пере.ходит на хищный образ жизни. У сеголетка нельмы, вы
лов.l'fешюго в конце августа 1967 г. у пос. К:ильдино, расположенного 
в 40 к,it 1111же Среднеколымска, прн д.1и11е те.па (ас) 78 h!At и весе 
2,4 г (на чешуе пять склеритов) в желудке было два ельца, имевших 
л,1111ну ad - 16 At,it, а в кишечнике - четыре личинкн хирономид и 
2 э1<з. взрос.r~ых двукрылых. 

Рассматривая закономерности пищевых отношений у пресноводных 
рыб, Г. В . Никольский (1953а) установил значительные изме11е 11 ия co
cтaJJ,a пищи у одного и того же вида в зависимости от с.езона~ Ре
зультаты исс.'lедований посдедних лет полностью подтверждают это по
ложение и убеждают нас в том, что пищевой спектр нельмы определяет
ся не только ее возрастным составом, но в значительной •степени 
ме-стом ее обитания и сезонным распределением кормовых объектов. 
Так, 11апри,1ер, в летнее время 11а кормовых площадях опресненных 
участков бухты Тикси у особей 11е.1ьмы до шест1мет11его возраста ос
повным пищевым объектом служат мизиды. Эти же возрастные группы 
не.1ьмы в де.'lьтовых прото1<ах пнтаются преимущественно молодью ря

пуш1<и, значительно реже - личинками миноги. Пищей более крупной 
не.~ьмы с11ужат сибирская ряпушка, молодь омуля 11 муксуна, корюшка 
ази<1тская, ледовитоморская рогатка, полярная треска, восточносибир
ская треска и девятииглая 1<олюшка. 

На речных участках Jlепы с.остав кормов нельмы изменяется. Сего
леткн и двухлетки здесь питаются л11ч11нками насекомых (особенно хи
рономидами), личинкаыи карповых и сеголетками речного гольяна. 
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Крупная нельма питается тугуном, пыжьяном, ельцом и личинками 
миноги. 

Содержимое желудков двух нельм из зимнего улова на участке, 
прилегающем к устью р. Кенкэмэ-Турий взвоз (против устья Алдана), 
указывает на довольно интенсивное ее питание. В желудке одной из 
этих нельм (длина по Смитту 96,4 см, вес около 15 кг, половые про
дукты на 111 стадии) было обнаружено три вполне сохранившихся 
пыжьяна, елец и два тугуна. 

J3 де"1ьте р. Оленек при довольно разнообразном наборе кормовых 
объектов доминирующ<:е значение в питании нельмы имеет восточноси
бирская ряпушка. Так, например, у нельмы, выловленной 4 сентября 
1965 г. (длина по Смитту 62 с.лt, вес 1,8 кг), в желудке было обнару
жено 22 ряпушки, а нельма примерно того же размера, выловленная 
21 сентября, проглопма 14 ряпушек, восточносибирскую треску и двух
летнюю нельму. Этот факт позвоJiяет признать, что нельме, как и 
бо.rrьшинству хищных рыб, свойствен каннибализм. Довольно часто в 
желудках неJ!ьмы встречается сайка и ледовитоморская рогатка. В зим
нее время (ноябрь) в низовье р. Оленек нельма почти полностью пере
ходит на питание особями восточносибирской трески и ледовито.морской 
рогатки. 

Примерно тгкой же состав пищи и у нельмы, обитающей в реках 
Восточной Якутии. Разница заключается только в том, что здесь в 
составе пищи тугун заменяется чукучаном и молодью чира. Особенно 
разнообразен набор пищевых объектов у'четырехлетних нельм в Колы
ме. В их желудках были встречены Eurycercus lamellatus, личинки 
Cl1iroлorпidae, Trichoptera, Plecoptera, Coleoptera, Formicidae, личинки 
миноги встречены в каждом четвертом желудке, а 75% вскрытых же
лудков неJ1ьмы содержалv. рыбу. Как и в других водоемах, компонента
ми питания взрОСJIОЙ нельмы сJiужат рыбы, особенно молодь ряпушки, 
ому.~я, чира, пыжьяна , чукучана, налима и щуки. 

Одни~~ из характерных признаков ходовой нельмы является прекра
щение питания (Пирожников, 1955). Однако в бассейне Вилюя поло
возрелая нельма питается как во время хода, так и на местах нереста. 

Правда , процент рыб с наполненными желудками невелик, но это уже 
объясняется степенью доступности объектов питания па ее миграцион
ных путях. Основными компонентами питания для нельмы здесь с.JJужат 
тугун и елец. Из просмотренных нами девяти желудков половозрелых 
нельм, выловленных сетями на нерестилище в районе порогов Куччу
гуй Хана, в четырех встречены тугуны (от 3 до 11 э1<з.). Вес прогло
qенных тугунов колебался от 15 до 34 г. 

Как мы отмечали ранее ( 1955а), неравномерная по сезонам года 
концентрация рыб-жертв обусловливает рост и упитанность нельмы. 
Наибольшая ее упитанность совпадает со сроками массового подхода 
сиговых в де.JJьту. 

Ниже показана упитанность оленекской нельмы (по материалам 
Д. А. Лепешкина, собранным в 1965 г.). 

Август Сентябрь Онтябрь 

Коэффициент упитанности 0,99 1,10 1,28 
по Фультону 

l{олебаюш 1\о:)ффициеттта 0,94-1,09 0,9- 1,17 0,90- 1,60 

Ми r р а ц и я. Пассивная миграция нельмы начинается еще на пер
нь1х этапах ее развития, когда только что вьшлюнувшаяся молодь под

хватывается весенними водами и сносится в нижние участки реки. 

Часть личинок нельмы оседает в лайдах и озерах, а основная часть сно
сится в дельтовые участки и размещается в заливах и мелководных, 
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хорошо :прогреваемых протоках. Другая часть нельмы (годовики, двух
лет1<и и более старшие nозрастные группы, до вскрытия реки сконцент
рированные в дельте) в конце мая начинают перемещаться в peI<y. По 
11аблюдениям А. С. Дормидонтова, нельма в период, предшествующий 
ледоходу, начинает появляться в районе пос. Тит.-Ары и заходит в 
Т11т-Аринские озера. Но это преимущественно неполовозрелые рыбы, 
имеющие вес от 0,5 до 4 кг. Аналогичную картиt1у весеннего захода 
11е11оловозрелой нельмы в дельтовые озера мы наблюдали в Русско
Устьинской протоке Индигирки. Следовательно, весе1111ее заселение при
де.i!ьтовых озер происходит как с юга (пассивно мигрирующиr.111 днчин
ка:\111 и сеголетками нельмы), так и с севера (рыбами, активно мигри
рующими из дельты в участки, расположенные на стыке речных 11 дель

товых вод). 
В эти же ·сроки из дельты начинается ход половозрелой нельмы 

n реку, но наиболее массовой ее ход отмечается в конце июня, а иног
rtа - в нача.1Jе 11юля. В Лену половозрелая нельма идет no всем наи
более крупным протоком 11 особенно по Оленекскоi1, Трофимовской и 
Булкурской. 

Продвигаясь вверх по Лене, нерестовые косяки частично распреде
ляю11ся по притокам. Степень освоения этих притоков J<ак нерестовых 
угодий определяется степенью влияния мощности их стока на косяки 
ходовой нельмы. Как показали наши исследования, воды Вилюя, впа
дающие почти под прямым углом в Лену, долгое время не перемеши
мются с ленс1<ими водами и, омывая широким фронтом левобережье 
Ле11ы, частично захватывают и миграционные пути нельмы. Различия 
J1е11ской и нитойской воды в Лене хорошо просJiеживается на глаз 
по нх прозрачности. Отличаются они и по химичес1<ому составу. Так, 
в 25 кАt выше устья Вилюя в Лене по1<азатели бикарбоната (лtг/л) у ле
вого берега 49,9, у правого 62,37; в 1 км ниже устья Вилюя - у левого 
берега 56,14, у правого 62,37; в 9 км ниже Вилюя -у левого берега 
56,14, у правого 62,37. Чутко реагируя на течение и обладая вы
сою1м положительным реотаксисом, косяки неJ1ьмы, попадающие в дей
ствне вилюйского речного стока, как бы перехватываются им и начи
нают ндтн вверх по Вилюю до порогов Куччугуй Хана, реже до поро
гов У лахан Хана. Следует отметить, что в дневные часы ходовая нель
ма строго придерживается фарватера, а вечером и ночью подходит 
к прибрежным участкам реки с замедленным течением и с глубинами 
до 2 At, где и задерживается на отдых. Скорость продвижения нельмы 
вверх по Видюю в среднем составдяет 40 км в 'Сутки и очень близка 
к скорости нерестового хода обской нельмы, которая, по определению 
Ф. И. Вовка ( 1948а, б), составляет 33 KAt в сутки. 

Совершенно другую картину мы наблюдаем в районе устья Алдана. 
I fссмотря па з начительны~~ сток Аддана, струи его течения более 
узкой полосой омывают правобережье Лены и не захватывают мигра
н1ю111юго пути нельмы, расположенного ближе к левому берегу Лены. 
В резудьтате этого в Алдан попадают только едшшчные особн нельмы. 

В Индигирке основной ходовой протокой для неJ1ьмы служнла Сред-
11яя протока. В настоящее время запасы нельмы n этом бассей11е осно
L~ательно подорваны, и малочисленный ход нерестовых косякоn равно
.мерно распределяется по Средней и Русско-Устьинской протокам. В Ко
:1ыме такой ходовой протокой служит Каменная. 

В июле мощным действием речного стока авандельта и прибреж
ные участки моря опресняются, и основная часть неполовозрелой нель
мы и нельмы, отдыхающей от предыдущего нереста, выходит из дельты 
н использует кормовые ресурсы опресненных участков. 

В .1етнее время в приустьевых участках рек Якущи концентрирует
ся не.1JЬма всех возрастных групп. Это хорошо иллюстрируется мате
риа.1ами А. А. Семыкина, собранными в 1934 г. в районе Быкова 
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.мыса; Г. Г. Галкина - у Мастаха ( 1940) и А. С. Дормидонтова, про
водившего наблюдения у о-ва Куба в 1951 г. (табл. 30). 

Осенью речной сток рез1<0 сокращается, и соj1е11ость воды в аван
дельте и в приморье вновь начинает повышаться. Изменение содевого 
состава воды в сто1юну его повышения вынуждас1 недьму покннуть 

:1етние пастбища, расположенные в опресненной части моря, и вновь 
возвратиться в дельту на зимние пастбища. А. С. Дормидонтов, не 
отрицая значения солености как фактора, определяющего миграцию 
нельмы из приморских участков в дельту, считает, что главенствующее 

значение в этом пмеет температура воды. Пороговой признается темпе-

Таб.1111цn 30 

Летнпii состаu c1<on11ennii пе.r1ы1ы в 11р11устьевых у•1аст1шх Лены 

Длпnа (ас) (в с.-к) и •1астота встречаемости (u %) 
место 

обптtu~пя 

20 1 1 40 1 
1 1 1 1 1 100 1 110 1 120 

n 
зо ьо 60 70 1Ю 90 

Быноn 1\·fыс - - 3,7 21,0 26,6 23,9 11,9 6,9 ·3,7 1,7 0,6 636 
:Мает ах 0,2 4,5 13,5 15,5 29,8 19,6 10,2 4,5 1,8 0,2 0,2 488 
О-в Куба - - 6, 1 6, 1 6, 1 8,3 20,9 30,2 16,0 4,9 1,2 81 

ратура воды в пределах 0,1-0,2°. Безусловно, температура воды оnре
дЕ>ляет многие биологические особенности рыб, 110 нельзя исктоttать и 
другие абиотические факторы (в том числе и соленость), которые очень 
часто опреде.1яют условия существова1111я попу.'lяцнн. Подтверждением 
этого служат набюодения Г. Н. Топоркова, Г. Г. Галкина, проведен
ные в бухте Тн ксн в 1940--1941 гг" ногда оnрес11яrощее действие лсн
с1<их вод было настолько сильным, что нельма здесь удер.живалась до 
ннпаря, перенося температуру воды 0,5°. 

Не менее примечателен 11 тот факт, что в 1943 г" когда со.1е11ость 
поды в бухте Тикси была настолько высокой, что соль выкриста.1д11зо
вывалась на поDерхности дьда, проводившийся нам11 по тонкому .11ьду 
сетной лов вообще не дал положитеды1ых результатов, хотя в 1939, 
1940 и 194·1 гг. 11а этих местах сотрудпюш индигирского и тнксннско
го опорных nунктов получали высокие уловы. 

Хозяйстве н но е з 11 а ч е н ие. Нельма обладает высоки мн пи
щевыми качествами и является одной из наибо.1ее ценных промыс.'lо
вых рыб. В годы максимальных уJ1овов общий ее вылов по Якутской 
АССР достигал 5503 ц. Как отмечалось вами (Кириллов, 19626, 1967а), 
о результате бесконтрольного и усилешюго лова на основных кормовых 
площадях, расположенных в дельтах рек, численность нельмы сильно 

снизилась. Из табл. 31 видно, что уловы 11е.11ьмы по сравнению с 1943 г. 
сократились в Лене в 8 раз, в l(о.'lыые в 17 раз, а в Я:не и Индигирке 
численность ее настолько снизилась, что она теперь рассматривается 

только как ценный прилов. 
При существующих ·правилах рыболовства, предусматривающих 

«максимально допустимый прилов рыбы непромысловой меры- 10% по 
счету от общего улова охраняемых видов за пр11тоне11ие, т1ав нm1 
переборку», рассчитывать на восстановление численности нельмы труд
но. Дело в том, что по общему соотношению охраняемых рыб 11еJ1ьма 
в ре1<ах Якутии составляет крайне незначительный процент. Для при
мера возьмем бассейн р. Лены. Даж:е в самые благополучные годы 
в бассейне Лены ее вылавливали около 6% от общего вылова полупро
ходных, а в настоящее время она составляет менее 1,5% общего выло
ва сиговых. Признавая соотношение видов рыб в у.1овах за показа-
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J 'од 

1940 
1941 
1942 
1913 
1944 
1945 
1946 
1947 
19~8 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

Та б :I n ц а 31 

Вылоu ое:~ьмы (в tf) в uacceii11ax осnовnых ре1• Якутии 

1 JJe11a 1 Я , 1 Индп- 1 Нолы- 1 
на гuр11а ма 1 Все1•0 11 l'Од 1 Лена1 Яuа 1 И1Ф1· 1 Нолы- 1 

гирна ма Всего 

1334 84 1955 910 6 260 837 2013 
1310 70 1956 450 3 306 211 970 
1800 252 96 618 2766 1957 434 18 286 442 1180 
2500 439 338 973 4250 1958 444 44 228 282 998 
3772 169 269 1293 5503 1959 384 - 209 490 1083 
2415 104 698 1937 5154 196U 523 - 210 345 1078 
1448 59 215 974 2696 1961 562 6 861 319 1748 
1058 7 262 653 1980 1962 601 3 120 502 1226 
1223 9 bl 6-!6 1959 1963 331 з 56 135 525 
808 12 272 965 2058 1951 326 1 41 95 463 
779 23 105 101 1008 1965 143 - - 135 278 
713 19 103 129 964 1966 136,6 0,8 - 77 ,6 . 215 
828 8 168 241 1245 1967 190 - 3 74,4 267 
904 10 176 360 1450 1968 294 5 1 58 358 
917 8 300 602 1827 1969 213 - 7 ,9, 42,3 263 

тель естественного соотношения видов в водоеме, мы приходим к выво

ду, что нсльма ннкогда по весу, а тем более по счету, пе может со
стаоить более 6-7% состава улова, следовательно, она постоянно· 
находится вне закон а, охраняющего состояние запасов рыб в водоемах 
Якутской АССР . Это обстоятельство затрудняет Якутрыбводу возмож
ност1.> вести плодотворную работу по охране и дальнейшему уве.1иче
ш1ю чис:1енност11 нельмы и муксуна, запасы которых оказались в весь

ма 11а11ряженном состоянии. 

В связи с этнм мы предла гаем установить, что дов ценных промыс
.1овых рыб ( «Охра 11 яемых») можно проводить только при условии, ест~ 
неполовозрелые особи в орудиях лова количестве11110 (штучно) пе бу
дут лрсnышать 10% от данного uида, а не от общего улова, состоящего· 
из многих видов рыб. Прп этом вы.'lоn неполовозрелой рыбы в пределах, 
не превышающих 10% ог данного вида, может быть разрешен то.1Jько 
на участках реки, прилегающих к де.1Jьте, где частично размещены кор

мовые п.rющади подупроходных. Дельты же рек Анабара, Оденек, Ле11ы, 
Яны, Индигирки и Кодымы как основные нагульные площади этого це11-
ноrо промыслового внл.а вообще должны быть ограждены от всякого 
рыболовства. В этом отн ошении особое в11имание долж 1ю быть уделено· 
дс.1ьте Лены, J<уда по завершении стронтельства Вшнойскоrо рыбоводно
го завода будут 11ос-rупать .1ичинкн и мальки нельмы. И если де.11ыа Ле
ны не будет ограждена от промысла, то вылов неполовозрелой рыбы 
сведет 11а нет всю работу рыбоводного завода, а производственные за
траты 01<ажутся 11своз.\1еще11нымн. 

Сибирская ряnушка -
Coregonus sardlnel Ja Valenclen11es 

В пределах СССР сибирская ряпушка заселяет почти все реки бас
сей нов К.арского, Лаптевых, Восточно-Сибирского н Чукотского морей. 
Восточнее, в басссй11е Тю.ого океана, опа есть на побережье Берингова 
моря, в Анадыри (Кагановский, 1933; Агапов, 1941) и на Камчатке, 
в бассейне р. Облуковиной, впадающей в Охотское море (l<уренков. 
и Остроумов, 1965). Как чрезвычайно лабильная солоноватоводная no-
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Рис. 27. Изменснне морфоJ1ог11чссю1х и биологи•1ссю1х 1101<азnтслсi1 у сибирскоi1 ряnv1111ш 
о заоисимости от гсограф11•1ссю1х условии обитания 

1 - чнсло жз6е1н1 ь1х тычинок; 2 обсо.~ютнм1 n.~одовнтость 

.r~упро'<одная рыба она образует ряд локальных речных и озерных 
форм. Морфодогические прнзнаки озерных форм зачастую находятся 
еще в стадии станов.т~е11ия и зависят от вре~1ени 11золяции и от гидро.110-

гических особенностей заселяемых ею озер. 
Несмотря на некоторое гидрологическое сходство рек арктической 

части ареала, обитающая в них полупроходная ряпушка по своим мор
фологичес1шм и бнолог11чес1шм признакам неоднородна. У ряпуше1< 
11з разных рек бассейна Ледовитого океана n распределении чисJJа 
тычинок на первой жаберной дуге в долготном направлении наблюдает· 
ся дово;1ыю интересная закономерность, выражающаяся в последова 

тельном на~ании показателей счетных элементов этого признака с 
запада на ВОСТОК )!.О JГе~;ы. '13 дальнейшем, при продвижении ЭТОГО 
ыща от Лены на восток, показатели счетных признаков вновь снижа-
ются (рис. 27). -
-lтроводя срав11ен11е морфометрическнх данных по ряпушкам из запад
ных водое:.10в (Кара Енисей) и рек северо-востока (Хатанга - Коды· 
ма), мы получим по числу тычинок на первоii жаберной дуге ленской 11 

обской Md1rr. 20, 19 и ленской и енисейской Md1rr. 18,00, что значите.~ыrо 
превышает по1<азатели популяционной изменчивости (7,00J и дсtст ве
личину C.D" близкую к показателям подвидоооrо различия, соответ
ствующую 89% общего неперекрытия частично перекрывающихся r<рн
вых. Сопоставление других меристических признаков ленской и обской 
ряпушек Мсtш. по чнсду чешуй в боковой линии 6,78 и по числу 
мягких лучей в анальном плавнике 5, 11 . Наиболее рельефно сущест
оующие различия в меристических признаках между западно· и во· 

сточносибирской формами ряпушки выявляются при их графическом 
нзображении. Мы вычислили условные средине М по каждому из ме
ристических признаков осех сравниваемых водоемов по формуле 

M1·n1 + M2·n2+ Мз·nз . ..... + Mn·n.n 
М = ' n1 + n2 + nз • • . • • . + nn 

и полученные результаты по отдельным признаr<ам и водоемам пред· 

ставили на рисунке n отклонениях от условной средней (рис. 28). 
Как видно из приведенных материалов, западносибирская ряпушка 

характеризуется наименьшим числом элементоо о счетных признаках. 
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Что касается морфологических показатедей восточносибирской ряпуш
ки, то здесь существующая закономерность в их распределении несколь

ко нарушается у ко.'Iымской ряпушки. Это дает нам основаfrие предпола
гать, что при продвижении восточносибирской ряпушки к бассейну Ти
хого океана она, сохраняя неизменность в биологических показателях, 
неуклонно будет претерпевать изменение в меристических признаках 
в сторону снижения их элементов. 

Существенные различия между западно- и восточносибирской фор
ыами ря11ушек прослеживаются и по пластическим признакам (табл. 32) . 

Восточносибирская ряпушка - высокотелая форма с менее раз
витым хвостовым стеблем и с укороченными парными плавниками. Наи
более реальные различия между сравнительными формами проявляются 
в длине основания спинного плавника (Мсtш. 16,50), его высоте 
(Md1rr. 12,66) и высоте анадьного плавника (Мсtш. 14,91), выраженных 
в про1tентах длины тела по Смитту. 

Выяв.11енные нами различия в пластических и меристических при
знаках между западно- и восточносибирскими ряпушками подтверждают 
целесообразность разделения их на обособJ1енные морфологические 
формы, которые имеют свои ареалогические, экологические и биологиче
ские особенности. Западносибирс1<0е стадо исторически формировалосп 
в водоемах, расположенных на территориях, подвергавшихся поверхно

стному о.11еденению (Герасимов и .1\'lарков, 1939 ) , в основном за счет 
пришельцев из рек бассейна моря Лаптевых. Очутившись в других эко
логичес1<их условиях, они д<IJШ форму, характеризующуюся более мелки
ми размерами и ускоренным половым соз реванием. В частности, отме
тим, что средний вес промысловой (ходовой) рыбы в Оби составляет 
100 г (Москаленко, 1958), в Енисее- 70 г (по материалам Гапченко и 
Бобровой) . Что I<асается восточносибирского стада ряпушки, то оно 
формировалось на акватории, не подвергавшейся поверхностпому оле
дененню. а только частично находившейся под воздействием горного 

Олене1< Лена Яна Индигирка Колыма 

Рис. 28. Отклонение меристических признаков сибирской рnпушки от гипотетической 
средней (О) 

Чис.10: / - разветвленных .iyчel! в D; 2 - разветвленных .ччеА з А; З - чeu1yli •в боко'ВоА лиюш; 

4 - жабернь1х тычннок; 5 - поэвонк')а 
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оледенения. Это бо.1ее крупная ряпушка, половая зрелость которой в 
массе наступает на седь~10:-.1 году жизни при средней длине те"1а 285 ,iot 
и весе 20 1 г. Ее максимальный вес достигает на Лене 450 г, на Яне-
700 г, на И11диг11рке - 980 г, на Колыме - 550 г, н а Новосибирских 
островах (о-в Котельный), по 11аб"'1юде11ию О. В. Егорова, в р. Балык
тах - более 900 г. 

По другому, наиболее важному, наследственно за1<репле1111ому био· 
логическому признаку - плодовитости восточносибирская ряпушка отли
чается от з<1падноснбирской бодее высокими показателями (табл. 33). 

Табл и ца З:i 

Абсолютная плодовптость западно- 11 11осточuос11бпрсю1х pЯDymei.; 

М:1uшмапы1ые размс:9~ы 

Форма рящrmюJ Средня11 
по11овозре.'lых особ 

и место HoлcG::urиe абсо.n~от- 11бсО. lЮТf!аЯ Число ~нз. 
оrlнтr:uшя нoit 1 r подовитос.'1'11 ПJl(),IЩJJ llTOC'fЬ 

дтша, см вес, г 

Запад по-

сиС>ирская 

Енисоii • 1932-23 622 7 584 110 18 45 
Об1,** 2500-21 100 8 027 141 i8 55 

Восточно-

си.бирскал 

Ре1ш Янутии 7191-108 19 1 22 289 715 23 140 

• По матср11олам Бобровой п Гапченно. • • По матер11n:~а.'1 l\011дратьева 11 Го:~оnкова. 

Таким образом, адаптация к менее благоприятным услов11ям суще· 
ствования у западносибирской ряпушки шла по пути уменьшения ее 
общих линейных и весовых размеров и за счет более ранних сроков 
полового созревания. Еслн восточносибирская ряпушка становится по
ловозрелой 1олько на шестом году, то западноснбирс1<ая ряпушка уже 
на третьем году жизни принимает уча·стие в размножении. АнаJюгичная 
картина раннего полового созревания наблюдается у ряпушки, попав
шей в не свойственные для вида условия существования 11 адаптнро
вавщейся в замкнутых водоемах Камчатки (Курею<ов и Остроумов, 
1965). IIo эта внутривидовая разнока честnенность, или, как Б. Г. Иоган
зен ( J 959) считает прави.1ьнее говорить, экологическая разнокачествен
}Юсть, не нозволяет рассматривать западносибнрсюrх 11 восточносибир
ских ряпушек как «биологнческие группы» (по терминологии 1 I. Л. Гер
бидьского, 1950), поскольку они, помю10 эколого-биологическнх, имеют 
и морфологические отличня. 

В отношении величины абсолютной плодовитости рыб одного вида, 
находившихся в раз.nичных эко.'lоrических условиях, существуют два 

диаметрально противоположных мнения. П. А. Моисеев ( 1960) повы
шенную абсолютпую плодовитость объясняет плохими условиями суще
ствования, особенно плохими условиями питания. Это суждение сводит
ся к сJ1едующечу: популяция, оказавшаяся в неблагоприятных усло
виях, в борьбе за сохранение вида отвечает повышением плодовитости, 
котпрая должна 1<омпенсировать большую смертность, вызванную пло
химн условиями существования. Ес.'lи перенести этот тезис в область 
сельского хозяйства, то можно было бы ожидать, что при плохих усло
виях содержания н 1<ормле11ия скота понизится яловость и повысится 

п.т~одовитость. На практю<е же седьскохозяйствешюго производства по
.1учается обратная этому картина. 
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Мы не раздсдяем взгJJяда П. А. Моисеева 11 вс.'1ед за В. Г. Иоган
зеном и А. Н . Петкевичем (1958) и Г. В. Никольским (1965) считаем, 
что плохие условия питания снижают абсолютную плодовитости и эф
фективность естественного воспроизводства. Помимо биологических по
ю:~затеJJей, на эффективность естественного воспроизво)1.ства влияет и 
большой комплекс абиотнческих условий. Так, например, нарушение 
температурных, rидрологн•1ескнх и гидрохнмнчес1шх ус.11овий размно
жения, приооюrт к атрезии по"1овых лродуктов, порою подностью сни

мающей воспропзводство (Монастырский, 1940; Гербильскнй, 195 1; 
Иванова, 1953; Чепурнова, 1966). 

Отмеченные нами значитеJ1ь11ые различия в морфо.11огическ11х и био
:10rическ11х · признаках, существующие между западно- и восточ1юсибир
ской ря11уш1<ой, позво.11яют рассматривать нх как обособленные морфо
логические формы, которые мы выделяем в два подвида: Coregonus 
sard inella sa rdinclla ValE>nci<'nnes - зашщносибирскую ряпу1uку, обита
ющую в реках бассейна Карского моря, н Cor('gonus sardinella orientalis 
J(irillo\• восточносиб11рскую ряпушку, засе:1яющую все реки Ледови
того океана, р<н.:положеш1ые восточнее рек бассейна Карского моря. Та
кю~ образо~1. в результате дивергент11оi1 эво:ноции 11схою1ый вид 
CorE>gonus sard inella Valcnciennes распался 1 1 а ряд .rrокаль11ых морфо.~о
ги ческих форм, одни нз ](Оторых s~вляются эаш1дпо- и восто•11 1 ос11бирски
ми подв11дами, другие же об.~адают признаками бo.rree метшх таксоно
мических веюr•шн, прнмеrюм че~1у может с:1ужнть ко:1ымская озерная ря

пушка - экотнп восточноснбнрскоil ряпушкн. 

Восгоч11ос11б11рская ряпушка -
Coregonus sardinel la orientн 1 is Юri llov 

Salmo clt1pcidcs Pa\las, Zoogr. rosso-asiat" 111. 181 l. CoregonL1s sardinel la Vale11-
ciennes, !Jist. nat. poiss" ХХ /, 1848. Coregonus mcrki GL1ntcr, Cat. fish" IV, 1866. Берг. 
Ежеrодн. 300.1. муз. Акад. наук, XII 1, 1908. Corcgor1us sardinella. Борнсов. Рыбы р. 
Лены, 1928. Аверннцев. Тр. Якутск. научи. рыбохоз. ст" вып. II, 1933а. Дряrнн. Рыбн. 
ресурсы Якут1111, 1933а. Берг. Рыбы nресн. вод СССР, 1. 1948. Дряr11н. В сб.: Промыс.10-
вые рыбы СССР, 1949. Киршмов Уч. зап. Томск. у11-та, 1950. Кнр11.1,qов. Изв. ВНИОХР, 
т. XXXV, 1955. Кирил.1ов. Водоемы Якутии и их рыбы, 1955а. Пнрож1111ков. Изв. 
ВНИОХР, т. XXXV, 1955. ,\·\11Х1111. Изв. BIIИOXP, т. XXXV, 1955. Кара11то1111с, Кирнл
.чов и Мухомсщrяров. Тр. Ин-та б11ол . .Якутск. ф1т. СО AII СССР, 1956. К11р11ллов. Докл. 
на VJll науч. сессии Якутск. ф 1щ, СО АН СССР, 1958а. Кирим1оn. 1 lроблемы зоол. 
исслед. в Снбнрн, 1962а. Лепсшкнн. Научи. сообще1111я Якутск. фн.1. СО АН СССР. 1962. 
Киридл·ов. ПозоQНоч;ные ·ж •1вотные Якутии, 1961. Ноuнко'В. Рыбы р. Ко.'lымы, 
1966. 

Местные названи я. У русских на Лене 11 Я'11е - ряпушка, 
на Индигирке и Колыме -сельдятка, у якутов- кондевка. 
Оп и с а 11 не. По ана.11и:1у 6 14 половозрелых рыб, выловленных в ре

ках Оле11ск, Лене, Яне, Индигирке и Колыме D IТТ-V 8- 12, AIII- V 
10-15, PI 11 - 16, VI 9- 12, чешуй в боковой линии 75- 102, в сред· 
нем у олсне1<ской 86,87, у ленской 87,58, у янской 87,24, у индигир
ской 85,90 11 у кодымской 86,29; тычинок на первой жаберной дуге 
35-52, в среднем у оленекской 44,06, у .11е11ской 45,58. у янской 44,81, 
)' индигирской 43,34 и у колымской 41, 13. Позвонков 58- 67, nидори
ческих придатков 38-111. Окраска боков и брюшка серебристая, спип
I<а и плаn11ю<и серые (рис. 29). 

У ряпу1uки из различных водоемов в распределении наблюдается 
последовательное нарастание показателей счетных элементов этого 
признака с запада на восток до Лены. В дальнейшем, при продвиже
нии этого внла на восток от Лены, показатели счетных признаков вновь 
снижаются (табл. 34). 

В отдельных случаях эти переходы в показате.11ях счет11ых элемен
тов идут плавно, и тогда различия почти не усматриваются и могут 
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Таблпца 34 

Чпс.10 жаберпых тычипо~; у pлnymel\ пз разли•шых водое)tОВ ЯR)'ТПП 

Т3одое~1 / эs / зо j э1 / зв I зе / 110 / и l 1·2 l 1·з I м \ ~5146147148149 50 l 5t l 52 J n 1 М ±111 

О11снек - - 1 4 6 1 5 15 10 16 20 13 11 7 4 - - - 113 44,06 ± 0,23 
Лепа - - - - - - - 6 5 18 17 8 11 9 3 1 2 1 81 45,58±0,21 
Япа - - - 1 1 5 6 .21 20 19 26 21 16 17 3 4 1 1 165 44,81 +О,06 
Индuтирка - - - 2 1 4 10 19 2) 19 13 9 5 2 - - - - 109 43,34+0, 19 
l'\011ыма 1 4 6 9 19 15 26 22 23 10 5 з 2 1- - - - 146 о 41, 13 ± 0,2 

быть приз 11 а ны несущсствен11ы~~и. примером чего служат ряпушки бас
ссl11юв Лены, 0.'lенека н Яны. В других случаях изменения бо.~ее рсз-
1ше, и раз.'!ичия реаJ1ьны, что 11аб.'1юдается )tежду рыбами Лены и Ко
.1ымы. Все это созл.ает определенную картину локализации, приуро
ченной к тому или и11ому речному бассейну. Но такая морфолоrичес1<ая 
.;юкализация возможна только при rидрографичес1<ой изоля1~ии популя
цнil. Мы счнтаем, что существующая изоляция между попу.1ящ1ям11, 

пр11уроче1111ым11 к определенным речным бассейнам, и нх несмешивае
мость, обуслов.'!енная барьеро11·t высокой солености воды, подтверждает
сн фа1<тm·1 1 1соднород11ости состава рыб. В самом деле, как еще окодо со
рока лет тому назад (Дрягин, 1 933а), так и в настоящее врС)!Я (Нови
ков, 1966), в Колыме ряпушку весом бо.'lее 550 г не встречали, в со
седнем же бассейне - Индигирке - ряпушка встречается до 970 г. Так
же различны по своему лнпсйно-весовому составу ряпушки :Новосибир
с1шх островов, Яны н Лены. 

Что касается ряпушки, обитающей в реках о-ва Котельного (Бур
макин, 1957; Кирнддов, 1967б), то она, по-видимому, здесь представле
на остаточным стадом Прояны, протекавшей в период ма1<си~1алыюго 
110холода111rя по древ 11ей суше современного мел~<оводного шельфа моря 

Рис. 29. Восточноснб11рская ряпушка - Coregonus sardinella oricn!alis Kirillov 

Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, включая и Новосибирские остро
ва (Костяев, 1965). Позже в результате наступления моря, ряпушка 
.1окализовалась в реках Новосибирских островов и оказалась изолиро
ванной от популяций вида, расселенных на материке, барьером мор
с1<ой воды с повышенной соленостью. 

По другим мерисп1t1еским признакам между ряпушками отдельных 

uодоемов Якутии различия не усматриваются (табл. 35). Совершенно 
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иную картину мы получаем при сопоставлении пластических признаков. 

Если в первом случае при сравнении счетных признаков у ряпушки двух 
смежных бассейнов переходы в различиях в основном происходят плав
но, то в пластических признаr<ах они более резкие. Здесь только индек
сы наибо.пьшей высоты тела сохраняют и как бы повторяют опреде
ленную посJJедовательпость в изменениях меристических признаков с 

запада на восток. Индексы прочих признаков по отдельным водоемам 
не сохраняют ни1<ю<ой последовательности в вариабельности и зависят 
только от трофичесI<их и гидрологических условий водоема. 

Изменения морфологических показателей особенно хорошо просле
живаются при сравнении материалов, собранных в разные годы. Мы 
провели анализ материа.т1ов половозрелой (ходовой) ряпуш1ш, собран
ны1Х: в Koj.llымei одним и тем же исследователем, в одном и том же 
месте, в анадогичные сроки (в 1962 и 1963 гг.). При сравнении морфо
логии мы по.1Jучили различия по большинству признаков, которые зна
чительно превышают величины, до сих пор признаваемые · за показа
тель реальных различий (табл. 36). Аналогичные исследования прово-

ТабJ~лца 36 

Сравнение nластичесю1х n1шаиаков р1111уu11ш RопыJ11ы 

1962 г. 1963 г. 
{111 ЭН3.) (100 ЭК3.) 

Признак MctifC · 
M ::t:m М±т 

В процсuтах длины те.ча (ас) 

д:.пша го:rовы 16,64 ±0,1 1 17,32±0,10 4,59 
наибольшая высота тела 17,14± 0,23 18,18±0,13 4,00 
наименьшая )) » 6,28±01,11 6,35±0,55 0,12 
антедорсальное расстояние 38,07±0,27 4{),08±0,15 6,48 
аптевентральпое » 41,78±0,23 43,31±0,14 5,66 
д:шпа оспова~шя D 10,0·8±0,14 10,32±0,08 1,56 
антеанаm,ное расстояние 68,32±0,36 69,89±0,О:· 4,36 
высота D 15,42 ± 0,22 17,89±0,14 9,50 
длпиа основания А 11,64±0,15 ll,95±0,09 1,82 
высота .4 9,78±0,19 11,75± 0,10 9,38 
д:mна Р 15,09±0,26 15,81±0,09 2,66 

)) v 15,14± 0,13 16,03±0,09 5,93 

дились на Яне, и результаты сопоставления ыатериалов двух лет дали 
такие же показатели существенных различий по большинству признаков 
(табл. 37). Экологическая изменчивость наиболее четко прояв.rrяется в 
первую очередь в наиболее лабильных п.l'lастических признаках, но иног
да она просдеживается и в показатедях счетных элементов. Так, напри
мер, число жаберных тычинок у колымской ряпушки в 1962 г. было 
40,52 ±0,22, а в 1963 г.-42,78±0,32, различие в этом случае выра
жается величиной Мс1ш. 6,28. Все это позволяет нам прийти 1< следую
щему заключению. 

1. МорфоJJогическая струюура стад<1 определяется наследственно ;jа 
кре11ленными признаками и теми экологическими условиями, в которых 

оказывается популяция на ранней стадии своего развития. 
2. Надежные выводы по морфологии можно получить только при 

обобщении массовых материалов, собранных в течение двух-трех лет 
на одном водоеме. При краткосрочных же наблюдениях влияние попу
ляционной изменчивости на общие выводы может быть сглажено в том 
случае, есд и за реальные различия будет принято Md1rt . > 8- 10. 
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Та б ;:r п 1{ а 37 

Сравнеnпе п,-.ас·r11•1001шх п1щз1ш1юо рлnу1111ш Я11ы 

1959 r . 1960 r. 
(59 Jl'3.) (100 з1rJ.) 

Пр11 ОН!l){ М11ш. 
М ±т М±т 

В процентах дл 11 11ы тела (ас) 

д.11 1111 0 rолоnы 16,31±0,07 15,49±0,05 9,11 
нанбо:~ъшая высота теда 18,72±0,11 18,78± 0,14 0,35 
ш1мс11ьшан » )) 6,83±0,00 6,33±0,05 8,62 
антсдорса;1ь11ос расстонн 11с 38,56± о, 12 38,18±0,11 2,37 
аптеоентральное " 41,27±0,13 40,74±0,11 4,07 
а11тоапалы100 )} 68,:Н±О,14 66,8l±U,l4 8,05 
Д:IШН\ OCHOIН\llllЯ D 11 ,38±0,09 10,G4 ±0,07 12,18 
высота D 19,32±0,18 17,63 ± 0,10 8,40 
ДЛIНIН ОСНО!Н\111\Я А 12,67±0.12 11,67±0,07 5,88 
высота А 12,31±0,15 11,37± 0,05 6.26 
д:rнпn Р 15,73±0,09 14,26± 0,06 13,36 

)) v 16,28±0,08 14,96± 0,15 7,76 

Р а с п ростр а не н не. В пределах Якутской АССР ряпушка встре· 
чается во всех ре нах, впадающих в море Лаптевых и Восточно-Си
бирское морс. В одни из этих рек она заходит 1tля размножения, дру
гие же реки служат для нее местом нагула. В Анабаре держится в 
нижнем течении 11 в заю1ве (Моска;1енко, 1960). Здесь она л.о наступ
ле11ия половой з р елости нагуливается, а затем часть ее уходит в Ха
та игу на нерест. Небольшое локальное стадо для ра змножения поды
мается вверх по реке А11абар, но места ее нереста не установлены. 
В бассейне р. Оленек основная масса ряпушки концентрируется в Оле
некском залнве 11 в р. Оленек, в непосредственной близости от защ1ва. 
В Лене отмечена от приморья до устья Алдана. Вверх по А.ща11у по
дЬlМЗется 11с более чем на 30 км. Есть в р. Омо.гrоi'1, но то.тrько в 
дельтовых ) частках, где обитают в основном неполовозре.~rые особи. 
В Яне отмечена от приморских участков до устья р. Джанкы. В Хром
ской губе прсдстав.11ена локадьным стадо~. которое для нерестR за хо-
1щт в Хрому и в некоторые пойменные озера, связанные с рекой про
токами. В Индигирке обитает от приморья до с. Крест-Майор. Заходит 
также no многие ее притоки. В частности по р. Елонь (Берелех) под
нимается иногда до пос. Тебюлях, а по р. А"1J1аиха - выше пос. Коте11ко. 
В Адазее многочисленна в дельте, JJO иногда доходит до Маловской 
(Дрягин, 1933а). В Колыме заселяет дельту, аванде11ьту и приморские 
участки, а д.ая нереста подымается выше Среднеко.аымска. Весной, как 
и в бассейне Индигирки, заходит питаться во многие пойменные озера. 
распо.'lоженные в де:1ьте. 

О б р аз ж и з н и. Основную часть своей жизни ряпушка проводит 
n дельте и авандельте. В весенне-летнее время, когда опресняющее 
действие речного стока на прибрежные участки моря особенно велнко, 
ряпушка для нагула широко использует заливы, бухты и опресне1111ую 
часть моря. Одно1Зреме11110 часть половозрелой ряпушки, чутко реаги
руя на поступление первых талых вол, еще подо льдом нач1111ает под

ниматься вnерх по дельтовым протокам и заходить в пойменные озера, 
которые местные жители, расселенные по берегам И11дигирю1 и Колы
мы, называют лайдами. Здесь она усиленно питается до первого зна
чителыюго падения уровня воды. При резком снижении уровня ряпуш
ка по вискам выходит из лайд и подпимае'!'ся вверх по реке . Такой ве-
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сенн ий ход половозрелой ряпушки мы наблюдали на Индигирке в 1940 
н 1941 rr. Аналогичный весенний ход ряпушки на Колыме отмечен 
П . А. Дрягиным (1933а) и А. С. Новиковым (1966). ПродоJ1житель
ность пребывания ряпушки в лайдах зависит от их гипсометрического 
по.'lоже1111я. Чем выше по течению расположены лайды, тем быстрее 
из них nыйдет ряпушка, и наоборот. 

Количество ряпушки, заходящей в лайды, подвержено большим ко
лебаниям. В годы интенсивного тая 11ия снегового покрова, когда бер1ега 
лайд и будущая литораль освобождаются от снега задОJН'О до весен
него подъема воды, в лайды заходит много рыбы ( 1940 г.). В годы 
же медленного стаивания с негового покрова виски и .~анды во время 
половодья оказываются еще забитыми снегом, и основная часть ряпуш
ки, м1111уя лайды, размещается по пескам нижнего и среднего течения 
(1941 г.). В конце июня весенний ход затухает. Так, 23 июня 1941 г. 
в придельтовых участках Инднгирки ряпушки в неводовых уловах 
практичес1<11 не было. 

Что насается личинок ряпушки, то они после выклева из икринок 
подхватываются весенними водами и в пассивном состоянии сносят

ся в дельтовые участки рек. В конце июня личинки ряпушки встр·е
чаются уже в дельте. По сообщению П. Л. Пирожникова ( 1955) , в Оле
некскоi1 протоке личинки ряпушни были встречены ~юня 1945 г. 
В этн же срокн нам приходилось nылавливать ма.1ышв ря~ 
Быковской протоке дельты Лены. Незначительная часть личинок ве
сенними водами заносится в пойменные озера, из которых 01111 выходят 
n реку уже оформившимися мальками. Этим и объясняется дово.~ьно 
растянутый во времени скат молоди. Так, например, в 1959 г. в райо
не пос. Тит-Ары Н. Н. Коробко отмечала максимальные уловы молоди 
ря11ушкп н июне, а в конце июля при температуре воды 17- 18° ма"1ь
Юf ряпушки встреча.~ись уже единично (отчет, фонды ВНИОХР). 

Осенью речной сток сильно сокращается, и соленые морс1<ие воды 
шювь подходят к авандельте н прилегающему побережью. Не выдержи
вая nысш<ой солености , ряпушка с мест летнего нагула уходит в дель
ту, откуда после формирования нерестовых стад 011а поднимается в 
реки. Молодь, неподовозре.'Iая ряпушка и отдыхающая ряпушка после 
нереста предыдущего года, как и покатная рыба, в тс•1енне всего 
зи!\111его периода держится в дельтовых участках. 

Р аз м ноже ни е. В основной массе ряпушка становится по.11ово
зрелой на шестом году жизни, то"1ько как крайне редкие случаи можно 
встретить половозре.'!ых самок в возрасте 4+. Саыцы чаще всего уже 
на 11ятом году жизни принимают участие в размножении. Линейные 
ра з:.1еры впервые нерестующей ряпушки, как и л1111ейный состав ее 
нерестового стада, раз.1ичны в рнзличных водоемах (табл. 38). Неоди-
11а1<ова и возрастная структура нерестового стада ряпушки (табл. 39) . 

Рена 

Лена 

Япа 

Хрома 

Иuдиr11р11<1 

Кош,~ма 

Таблиц а 38 

Лонеiiныii состав xoдoooii (ооловозрмой) ряоущ1ш 

Дпuна (ас) (n см) 11 процент l!СТречаемостu 

22 1zз\ 24 \ 25126 \ 21 i 2s I 29 1 зо 1 э1I з2\ зз\ 31,I 
n 

З5 

- - 0,2 0,7 3,7 16,1 25,9 23, 1 20, 1 6,3 0,8 о, 1 - - 2580 
- 0,7 1,6 3, 1 6,5 13,1 22,6 21,2 17,0 9,3 3,3 0,7 0,5 о, 1 4237 
0,4 2,5 12,0 25,0 20,4 16,4 11,7 6,2 3,5 1,4 0,1 - 0,1 _. 984 
- 0,7 1,7 7,0 11 ,8 17,8 23,8 17, 1 11,3 3,9 1,7 1,0 0,1 о, 1 1157 
- - - 1,7 4,6 14,4 20,6 21,4 14,4 11,0 5,6 4,810,6 0,9 480 

105 



Табл n I\ а 39 

Возрастная структура нерестового стада ряr1уш1ш о ра:11rпчпwх реках Я1;утии 
(по матерпа.1а~1 Якутрыбвода, Н)(;8 г .) 

Возрэ.ст (пет) 11 процеттт встре'lаежют11 Соот11оu:е1111е попов, % 
Реиа 

1 1 1 1 в+ 1 
1 1 1 

ч+ s+ 61 7+ 9+ 'о+ с! ~ 71. 

Jf rrra - 0,9 12,0 38,3 41,5 6,7 0,6 49,4 50,6 342 
Я11а 2,8 9,8 23,3 33,2 24,З 3,2 1,4 31,4 65,6 214 
lluд 11 r11pкa - - 4,9 37,2 2t,O 21,9 12,0 51 ,О 49,0 283 
1-\о:[ыма - 1,0 5,0 23,0 48,0 20,0 3,0 51,0 46,0 ню 

1 {<;>смотря на имеющиеся некоторые раз.'1 11ч11я в соотношениях линей
но-возрастных грулп, по отде"1ьным водоемам Я1<утии четко прослежи
вается линейная а 11адоr11я в наступлении половой зрелости. В основной 
своей массе промысловые скопления состоят из рыб длиной от 26 c,it 
и выше. Эту дJ1и11у рлn унr ки (26 см) следует рассматривать как про
мысловый размер , допустимый к облову. При этом мы совершенно уве
рены, что ес.11и промыссд не будет произвОJ(итьсл на местах нагула -
в дельтах рек, то нарушения системы пополне1111я ·стада не произой
дет. Судя по анализу 7159 экз. ряпушки, выловленной в дельте Индн
гиркн, соотношешrе самцов и самок дает чрезвычайно интересную воз
растную картину: 

Возраст, :rет 

Самцы 
са~ши 

Оба пола 

1+ 
0,2 
0,2 
0,4 

з+ 
0,2 
0,2 
0,4 

4+ 
0,8 
0,2 
1,0 

s+ 
6,9 
1,5 
8,4 

6+ 
42,4 
15,6 
58,0 

1+ 
9,7 

13,8 
23,5 

s+ 
1,2 
5, 1 
6,3 

9-t-

1,5 
1,5 

10+ 

0,3 
0,3 

11+ Все10, % 
0,1 61,5 
0,1 38,5 
0,2 10(),0 

С возрастом количество самцов постепенно увеличивается и дости
гает максимума на седьмом году жизни (6+). Это время массового 
созревания самцов. Затем количество их в уловах заметно снижается 
11 на 10-м году они практически отсутствуют. 

Чис.rrо самок младших возрастных групп в уловах незначительно, 
так как они в нерестовый период в основной .массе находятся в аван
нельте и в прилегающих приморских участках. Для Лены это будет 
нятидесятикилометровая северная зона дельты, включая задив Куба и 
залив Неелова, приморье Быковского полуострова, бухту ТиК'си, осо
бешrо ее лагуны н зат1в Буорхая. Местами панбольшей концентрацни 
пеполовозре.rrых рыб о дельте Яны будут служить участки, расположен
ные севернее юшии, соединяющей пос. Куаrастах и Талаган; в дельте 
Индигирки - севернее линии, соединяющей пос. Косухино и Табор, в 
де.r~ьте Ко.rrымы - севернее пара.rrле.1и, ~проходящей через пос. Мнха.r~юr
но. По существу вся пятндесятиюшометровая зона северного побережья 
Якутии, изрезанного за.rнrвами и расч.rrенснноrо реками и речушками, 
СJrужит нагульной площадью неполовозрелой ряпушки. 

Начиная с шестилетнего возраста, с момента наступления половой 
зрелости, количество самок в нерестовом стаде увеличивается, на седь

мом-восьмом годах жизни оно достигает максимума, что служит по1<а

зателем массового наступления половой з релости. Затем численность 
рыб бодее старших возрастных групп в уловах постепенно снижается , 
двепадцатилетки составляют только О, 1 % общего вылова. В проти во
положность самцам, двенадцатилетние самки имели развитые по:ювые 
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11родукты и при11нмэли участие в нерестовой миграции. Очевидно, самки 
сохраняют способность к размножению значительно дольше самцов. 
Ранняя потеря самцами способности размножаться вызвана их более 
-ранним созревание м. Самцы уже в пяти.петнем возрасте ста новятся 
ноловоз релыми, а в десятилетнем возрасте они, по-видимому, утра

чивают сn особностt> к размножению. Самец, вь1J1овленный нами в 1961 г. 
в Хроме, в этом nозрасте 01<аза.rrся стерильным. Состояние гонад ря
пушки в з ависимости от возраста показано в табл. 40. 

Возраст, I 
Jl61' 1 

1+ 
2+ 
3+ 
4+ 
.s+ 
6+ 

11+ 

'Га б л п ц а 40 

Сuстояnие :1релостп гонад ряпуш1ш в завпсю1ости 0 1 возраста 

Стадnя 3релост11 са :1щов 
Всего 

Оrад1111 эрелостл саа1ок 
Всего 

Пl 1 
1 

V 1 VI 
самцоn 

1 II 1 ПI 1 IV 1 v 1 vr 
самок 

r II IV I 

1 

- 2 - - - - 2 = i ~ - - - - 2 
- - - - - - - - - - - -
- 1 1 - - - 2 - 2 - - - - 2 
- 1 1 8 - - 10 - 2 - - - - 2 
- 2 5 48 15 13 83 - - 6 7 2 2 17 
- - 21 352 81 45 499 - - 21 61 46 44 175 
- i - - - - 1 - - - - - 1 i 

Достнгнув половой зрелости , ряпушка начинает из дельтовых про
Т(Ж подниматься в реки. Обычно это происходит в сентябре при темпе
ратуре вол.ы 10°. Ма·ссовый же нерестовый ход на Яне отмечен при 
темпера1уре воды ниже 5- 6° (Михин, 1955а), а на Индигирке он 
наб.11юдался нами при температуре воды 4". Но эти температуры мас
сового хода не с.1ужат ингреднентом нерестового хода. В годы теплой 
затянувшейся гидрологической осени массовый ход ряпушки наблюдает
ся и пр11 более высоких температурах воды . Так, например, П. Л. Пи
рожюшов (1955) в августе 1944 г. н аблюдал массовый ход ряпушки 
в районе пос . Тит-Ары при температуре воды от 17 до 13°, а в 1945 г. 
в ~том же районе и в те же сроки массовый ход ряпушки проходил 
при темп ературе от 15 до 9°. В целом нерестовый ход ряпушки сильно 
растянут во времени и продолжается не только в период образования 
шуги, 110 11 в нача.11 е подледного периода. Половые продукты самок в 
начаJJе 11срестового хода находятся на I II-IV или на IV-V стадиях 
зрелости . Инте рес но, что с а наJJоrичными показателями зрелости икры 
ряпуur1<я вьг.~автrвастся 11 н весеннее время, в период ее захода в 

.11айды . 
Нерестовое стадо ряпушкн еднное, но IV- V стадня зрелости 

11а ступае r не синх ронно; отсюда - значите.~ы1ая нерестовая зона. Поэто
му нерестующих особей ряпушки мож110 встретить в дельте и по всему 
течению реки до южной границы нижнего течения. В Быковской про
то1<е нерестятся особи, отставшие с гаме·rогенезом. 

Более ранний 11 дружный нерест происходит в низовьях рек, а бо
лее поздний - на стыке нижнего и среднего течений. Так, например, 
если в ннзовье Ле11ы нерест происходит осенью, в период образования 
льда, то в районе устья Алдана - зимой. Здесь в де1<абре встречают
ся самцы с по"1овыJ11И продуктами на V стадии зрелости. Аналогич
ная кар111 11 а набюодается и в притоках первого порядка. 

В ннжнем теLJ е нни Индигирки нерест ряпушки начинается с конца 
се нтября. Икра откладывается на песчаных грунтах с растительными 
остатка.мн. В 1944 г. 28 сентября мu1 наблюдали нерест ряпушrпr на 
плесе Индигирки, от пос. Чокурдах до пос. Осининова. Здесь ряпушка 
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откладывала икру на песчаном грунте, на г.11убР.не от 2 до 3 м. Не
з11ач 11тельное количество икры откладывается и на полутораметровой 
1.'lуби11с. В эти же сроки и в аналогичных условиях мы ~ наблюдали 
нерест ряпушки в Средней протоке, у пос. Хатыстах. В р. Елоне, в 30 км 
or ее впадения в Русско-Устьи11скую протоку дельты Индигирки, мы 
наблюдаJiи нерест ряпушки в период образования льда и подо .'1Ьдом , 
а покатная рлпушка с ее верхних участков появилась только в 11оябре
декабре. Та1шм образом, разница n сроках начала переста порой 
досп11·ает 20 дне 1"1 . У западносиби pcкoir ряпушки раз ница в сроках 
нереста отмечается в этих же пределах (Москаленко, 1958) . 

П.'Iодоситость (чис.110 икринок) восточносибирской ряпушки характе
ризуется 11а116С'лее высо1шми показателями для вида, как это показано 

ниже . 

Рена Ч11спо 31~з. 
Rолебавпе абеототной Средпяn 

11 JIOДODllTOCТll JIJlO;J.ODllTOCTb 

Jlcna 325 9357-25 536 17 855 
Я на 145 7191-108 191 24 373 
Хро.11а 39 1 7 356- 71 7 49 37 126 
Инд11r11р1ш 133 9675-68761 28 348 
Н:олr.ша 73 7191-50 342 18928 

Средняя п.rюдовитость западносибирской ряпушки приближается к 
r.1i111нмал1,11ой абсолютной плодовнтости восточносибирской ряпушки, 
э пopoir бывает даже ниже. Показатели ее ниже и для рыб одного 
размера. Так, например, плодовитость ряпушки из р. Антн-Паюта 
( басссi111 Оби) при длине те.'!а 26 CAt была равна 11 800 икринкам, 
~шодовнтость же у хромской ряпушки при той же длине составляла 
З:i 474. Рассмотренные материалы, характеризующие плодовитость ря
пушкн 11:.: разных водоемов Сибири, не только подтверждают биоло
г11чес 1<ую неоднородность западн о- и восточносибирского ~подвидов, но 
и илтострируют зна чителы1L1е колебания абсототноr1 плодовитости 
внутри подвида. На значительныi't размах колебаний плодовитости в 
заснс11мости от размера рыб указывади Б. К. Москаленко ( 1958), 
Б. Г. Иога11зен и А. Н. Петкев11<1 ( 1958) . и другие исследователи, 

1< а11аJ1ог11ч11ым выводам прншли 11 мы в результате анали3а шюдо

ш1тостн ряпушки из бассейнов рек Лены, Яны, Хромы, Индигирки и 
Колымы (табл. 41). 

Про11зошедшие за последние два десятш1етия изменения в числен
н.ости ряпушки обуслови.тпr показатели абсолютной плодовитости этого 
r..ида. 1 l аиболсе высокая средняя абсолютная П.'lодовнтость была в 
1953 г. - году минима.ТJЬноii чисJ1сн110сти. В да.11ы1ейшем шло иараста
н11е чис.1Jе 1111ости промысJювого стада и падение средней абсолютной 
плол.овитости (табд. 42). 

Отмечая те или иные изменения в показателях количества проду
цируемой икры, определяемые степенью обеспеченности популяции кор
мом, мы обращаем внимание н на тот факт, что увет1че11ие индиви
дуальной абсо.пютной плодовнтости еще не СJ1ужит показателем увели
чения о6щей воспроизводителыюй способности популяцни, так как это 
обычно бывает связано с серьезными изменениями возрастной струк
туры за счет так называемого «О~fоложения» популяции, или точнее, 

за · счет nерелова наиболее пролукт11вных особей старшего поколения. 
Следоватслыю, основная часть воспроизnодительного стада будет со
стоять преимущественно из рыб, нерестующих впервые, плодовитость 
которых почтн в два р аза ниже, чем у старшевозрастных особей, а про
цент оп.1одотворе11ности и жизнестойкость личинок, как отмечали 
В. И . В.'1адимнров, Н. Г. Сухойван и К.. С. Бугай (1963), пе-
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Т а б ;1 11 ц а 42 

Иамепевпе средпей абсолютвой пnодовитоств ряпушки в Лепе 
(по доподнеrrны~r о&~IВ ~1атерва11а~1 Н. Н. 1\оробко) 

1101шза1е11ь 

Число И1<рш1ок 

Число экз. 

Число и:кр11nо1> 

Число эщJ. 

Число шср11по.
Чпсло <)1(3. 

Число 1шр1шо1с 

Чис;ю энз. 

Дnшrа (ас), C.Jlt 

2s j ~о 1 эо j 31 j 32 j 33 

1953 г. 

1
17 912, 18 798, 20 998, 22 405/ 22 8261 

9 10 16 2 2 

1964 г. 

34 35 36 

Всего 

эиэ. 

1=1=1= 1
15 855, 17 969, 18 806, 20 191123 532130 6801 

10 13 9 5 1 1 39 

1955 г. 

1
10177114895116662, 15912118613119281,21233119851/ 197971 

1 6 7 14 35 18 10 6 1 98 

1958 г. 

1: 1
11109111 924/ 15 833J 16 683118 767/ 20 411123 2111:н 3801 

2 9 31 16 12 4 1 1 76 

1959 г. 

Число икрuпок 115 376, 14 304114 706, 14 857, 16 2l 7, 19 711, 17 706120 983123 2381 
Число э1сз. 1 3 7 20 12 20 6 3 1 73 

измеримо ниже, чем у рыб средних и старших возрастов. Все это обу
словливает r.sысокую уязвимость сырьевых запасов рыб, структура про
МЫСJ1ового стада которых была подвержена существенному возрастному 
измене1111ю. 

Р а з м е р ы и в о з р а ст н ой с о ст а в. Первые сведения о ро
сте ряпушки Лены приводятся П. Г. Борисовым ( 1928), а данные о 
ее размерах, возрасте и темпе роста в реках Восточной Якутии (Яна, 
И11дигир1<а и Колыма)- П. А. Дрягиным ( 1933а). В последующие годы 
эти сведе1111я. были допотщны С. В. Авер111щевым (1933а), П. Л. Пи
рожниковым (1955) и Ф. Н. Кирилловым (1950, 1958а) по Лене, 
:В. С. Михнным (1955а) и Д. А. Лепешки11ым (1962) по Яне, Ф. Н. Кн· 
рилловьо1 (1955б, 1965а) по Индигирке, Ф. Н. Кирнллооым (1965а) 
и А. С. Нооиковым (1966) по Колы:\'1е . 

Ка1< уже отмечалось выше, из всех рек .Якутии наиболее круп
ная ряпуuша встречается n Ипдигирке, а наиболее мелкая из половоз
релых (исключая озерную форму) - в Хроме . . Но ма1<сима.11ь11ые раз
меры рыб в популяции не всегда определяются условиями обитания 
и темпом роста. В одном случае размерный состав служит био.'lоrи
ческим признаком лока11ыюй морфологической формы, например у за
падно· и восточносибирской ряпушки, когда особи одной возрастной 
группы резко различаются по своим .~ипейным и весовым показате
лям (табJ1. 43). 

В другом случае изменение размерного состава определяется влия
нием челооека на популяцию. В результате длительного н усиленного 
промыс.па из водоема изымаются наиболее крупные особи, и остаю
щиеся промысловые скопления характеризуются пониженным количе

ством возрастных групп. Картина же размерного состава ряпушек в 
различных водоемах в пределах ареа.па подвида остается сходной 
(табл. 44). 

Наиболее существенное влияние интенсивный промысел оказывает 
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Та блица 43 

Средняя дшша (ас, ·""'·'*') 11 вес ( z ) западно- 11 восточносибирс1юii 
p11пymeR по возраствы111 группа~~ 

Воэраст, лет 

Показатель 

1 1 1 1 1 
з+ . 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 

Длина* . 182 199 200 227 - -
Вес 47 64 71 104 - -
JШНа ** д - 268 285 304 326 348 

Вес - 163 201 239 315 399 

• По материалам 11·1. Г. Гапчешю; Еиисей. 
••По материалам Ф. Н. Rир11ллоса (1955а); Индю'11Рна. 

Таблица 44 

Средияя длина (ас) восточпос11бnрс1юй рлпуnщи, .:it")f, 

Возраст, лет 

Водоем 

4+ 5+ 6+ 7+ 8+ !\+ 

Л<•на * 286 299 309 325 335 
Яна•• 278 298 313 333 382 405 
Инj.\Иl'ltpl\a • • 268 285 30•4 326 348 368 

* По матер11алам Плрожн11кощ1 . • • По материалам Кириллова. 

на соста в популяции и на соотношение в ней возрастных групп. При
мером этого могут служить изменения соотношений возра·стных групп 
в про:мыс.1овых скоn:1ениях ряпушки в Яне. Здесь в 1944 г. в период 
высокой чис.1енности этого вида, I<Огда ряпушку вылавливали в коли
честве около 20 тыс. ц, девятилетки составляли 9,3% от общего вылова. 
В 1965 г. сильно снизившаяся численность ряпушки уже не обеспе
чивала возможный вылов более 4 тыс. ц, и девятилетки составиди толь
ко 0,9 % . Все это с.~ужит показателем неуклонного и быстрого процесса 
омодожения промыслового стада, возникающего в резудьтате концент

рации промыс"1а на местах нагула в дельте и авандельте. Такая же 
судьба постигла нерестовые скопления ряпушки и в других реках. 
В частности, в Лене в 1946 г. десятилетки составляли 4,7%, а в 1964 I'.
только 0,7% от общего вылова. На снижение численности ряпушки з 
бассейне Лены оказал существенное влияние пе только :д-лительный 
и бесконтрольный лов на местах нагула (в дельте Лены), но и вылов 
ее в низовье р. Оленек. Осуществлявшийся там промысел базировался 
на вылове непо.'lовозрелой ряпушки, признаваемой ранее за особую 
тугорос.тrую форму - оленекскую ряпушку. Проведенные нашей лабо
раторией исследования показа.тrи ошибочность таких взглядов. По боль
шинству морфологических признаков она аналогична ленской, а ее био
.1огические показатели (возраст, .пинейные размеры и стадия зрелости 
половых продуктов) поз.волили определить, что в р. Оленек ряпушка за
ходит для нагула из Лены. 

Известно, что некоторые виды рыб с возрастом значительно замед
ляют, а затем почти полностью прекращают весовой ·И линейный при
росты. У рассматриваемого же нами вида линейный прирост идет бо-
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лее или менее равномерно , и (что особенно интересно) с возрастом 
011 не прекращается (К:ириллов, l 955a). 

Другие показатели имеет весовой рост. Наибольший весовой при
рост падает на старшие возрастные группы. К: таким же выводам при
ходят В. К.. Есипов (1941 а) и В. С . .Михин (1941). 

Аналогичен темп роста ряпушки и в других реках .Якутии (с не
з 11ачитеJ1ьными отклонениями в ту и.11и иную сторону). Но эти откло
нения в приросте имеются и в пределах одного бассейна, что мы 
uидим из ре~<улыата а 11 ализа линейного прироста и роста по расчислен
ным годовым показатеJ1ям. Причины, обусловливающие столь различ 
ный темп рос1а, могут быть различными. Они включают большой ком
ш1екс биотических и абиотических условий, но осповпыми из них будут 
1<ор:-.10вая обеспеченность и температурный оптнмум, необходимые дJJя 
продуктивного освоен11я пищи. 

То.1ы<о что вылупившиеся из икры личинки ряпушки весеш111мн во
дамн сносятся в низовья рек. Речной сток как бы сортирует личинок 
н распределяет их по 1<ормовым участкам. Большая пх часть посту
пает в дельту, где в это время года температурные и кормовые ус

,rювия еще не обеспечивают их нормальное развитие. Другие рассредо
точиваются по поймс1~ным озерам и задивам и 01<азываются в усло
виях высокой к·ормовой обеспечешюсти. Здесь личинки хорошо растут; 
они выходят в реку тодько в период второго паводкового пика, в 11а 

ча.r1е .r1ета. В результате этого в дельте концентрируются мадьки, .r1н
чшючная стадия которых прошла в различных экологических условиях. 

Наиболее интенсивно ряпушка растет в первый год жизни. В 111011е 
ее лнчннки имеют д.~и11у тела 20 AtAt , в июJJе - около 40 Аtм. По нашим 
наблюдениям на Быковской протоке и по наблюдениям Н. Н . К:<>r 
робко, проведенным в районе пос. Тит-Ары, закJ1адка чешуи в виде 
неправильной п.11аст1111ки происходит у малька в конце июля при д.1111-
не тела 42-43 мм. В дальнейшем нарастание склеритов имеет СJJедую
щую картину: при длине 50 мм малек имеет 2- 3 скJiерита , при дли
не 54-63 Jtлt число 1склеритов достигает 4-5, а при длине 72- 78 .млt 
7-10 склеритов. 

Пит а пи е. Основные места питания ряпушю1 расположены в дель
те и авандельте рек Якутии и в мелководной ча сти шедьфа морей 
.П а птевых и Восточно-Сибирском с изобатами, не превышающими 10 лt. 
Особенно широко ряпушкой используются залнвы, губы, лагуны, а в 
л.ельтовой части - озера, постоянно или временно соединяющиеся с про
токами. В известной степени зоной питания ряпушки служат и речные 
участки, ближе расположенные к де.'lы'е . Весной , в период, предше
ствующий .'Jе.доходу, когда полые воды 11апот1яют расположенные u 
дельте озера, рv.пушка по вискам заходит в них для нагула. При рез
J<ОМ снижении уровня она вновь выходит из озе р в дельту. В ию.1е
сентябре основная масса ряпуiuки рассредоточена по мелководному 
шельфу морей, в заливах и в дельтовых протоках. Из озерных угодий 
она постоянно и продуктивно использует кормовые возможности тоJJько 

тех озер, которые до осени 'Сохраняют связь с дельтовыми протоками. 

Осенью перед ледоставом в результате снижения речного стока гра
ница морских вод вплотную подходит к дельте, н р япушка, не выдер

жавшая повышенной солености воды, перемещается в дельтовые про
токи. Наиболее кормными являются лагуны, в которых мы наблюдали 
массовое скопление двухлеток, озера , соединенные висками с дельтой, 
и дельтовые протоки с замедленным течением. 

В разные сезоны года и в разных водоемах соста в пищи ряпушки 
различен. В Лене, особенно в низовье дельты, в летнее время (с июня 
no сентябрь), по опредеJiению П. Л. Пирожникова (1955), объекты 
литания ряпушки с.'lсдующие: из Copepoda - Limпocalaпus grimaldii, 
Calaпus fiпmarchicus, Pseudoca lanus eloпgatus, Oiaptomus, Heterocope 
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aopendiculata, Cyclops; из Cladocera - Bosmina oЬtusirostris, В. zernovI, 
Ceriodaphnia, Alonella, Chydorus, Leptodora; из Mysidae - Mysis oculata; 
из Aniphipoda - Pseudalibrotus Ьirulae, Oediceros minor, Acanthoste
pheia incarinata, Po11toporeia aff iпi s, Gammaracanthus, Pallasea. Нем;~;ю
важ11ое значение в n11та11ии ряпушки, особенно в дельте, имеют личинки 
хирономид и нмаго Hymenoptera, Copeognatha, Trichop tera. 

И:~ указанного состава пищи основным объектом питания ряпушки 
служит Limnocala11us grimaldii. Этот рачок, сог.т1асно заключению 
П. Л. Пирожникооа (1955), потребляется ряпушкой круглосуточно. 

Примерно такой же •состав кормов, как и в Лене, отмечен у ря
пуш1<и в низовье р. Оленек. Здесь, по материалам Д. А. Лепешкина, 
в октябре 1966 г. в составе пищи ряпушки были обнаружены Mysis 
oculata, Limnocalaпus grimaldii и Gammaridae. 

В ре1<ах, располож..::нных восточнее Лены, состав пищи у ряпуш
I<И сохраняется таким же, но в Янском заливе и в нижних участках 
дельты Яны ведущее значение в питании ряпушки приобретают Mysi
dae (Михин, 1 955б), второе место по значимости занимают Mesidothea 
entomon, и то.пько на третьем месте оказываются Copepoda. В Колыме, 
судя по частоте встречаемости объектов питания, основным кормом ря
пушки служат Mysis oculat;i (частота nстречаемости 95,8%) и Pseuda
librotus (83,3%). реже Gammaridae (16,6%). 

В Хроме, как показали наши исследования , проведенные в ав
густе 1961 r·., объектами питания восточносибирской ряпушки служили 
только планк101-шые формы. Их встречаемость в пищевом комке выра
жена следующим соотношением: Bosmina longirostris составляет 97%, 
Cyclops - 2%, а Daphnia hyalina - только l %. 

Состав кормов и ·обеспеченность ими популяции безусловно являю'Г-
1:)[ определяющим фактором роста, численности и ·естественной воспро
изводительной способности рыб. Но вместе с этим важно отметить, что 
несмотря на некоторые имеющиеся отклонения в показателях частоты 

встречаемости отдельных компонентов в составе пищи ряпушки, ее рост 

во всех этих водоемах почти одинаков. Способность ряпушки легко 
переключаться с питания морскими формами на речные позволяет ей 
широ1<0 использовать все биологические ниши водоема. Этим приспо
собительным свойством и объясняется столь обширный ареал сибирской 
ряпушки. Другим приспособительным свойством данного вида к широ
кому освоению кормовых возможностей (а за счет этого увеличения 
чИ'сленности) служит другой состав пищи молоди _ ряпушки. Ниже при
водятся показатели питания молоди ряпушки (по Вершинину, 1961). 

Состав ш1щп 

Хr.1.ро1~0.11иды 

;п1чптш 

куколrm 

взrос.11ые 

П1щскс 
Встречас- наnолоенпя 
мость, о;, шелудна, %00 

70,0 
23,3 
6,7 

16,2 
32,8 
0.6 

Состав ппщи 

Ра"ообра:ть~е 
вотвистоусые 

вос.1овоn10 

Индекс 
Встрсчае- 11аполвепия 
мость, % желудка, %00 

86,6 
76,6 

129,3 
19.З 

Молодь ряпушки, имеющая на чешуе от 4 до 10 склеритов, при дли
не тела 44-101 мм паиболее интенсивно питается рачковым кормом. 
При такщ1 составе пищи моJюдь ряпуш1<и не вступает в серьезные 

конкурентные отношения с ол:норазмерной молодью муксуна и сига
пыжья 11 а по нспользованию ветвистоусых и uеслоногих ракообразных, 
так как частота встречаемости этих объектов питания у них нез11ачитель-
11а, а 1111декс наполнения не превышает 0.5. 

До •сих пор недостаточно изучено питание ряпушки в период ее 
нерестовой миграции. П. Л. Пирожников (1955) считает, что наличие 
у ходовой ряпушки большого количества жира, покрывающего толстым 
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с.'!оем весь пищеварительный тракт, особенно большое накопление меж
мышечного жира в сnиюrой и брюшной частях тела, позволяют ей в 
пернод нерестовой миграции длительное время не питаться. Исс.1едо
ва11ия, пронеденные Г. Г. Кирилловой в 1966 r. в районе о-ва Столб 
(Лена), позволяют прийти к 1-rес1<0.т1ько иному заключе 11 ию о 
питании ходовой ряпушки. Просмотренные в лабораторной _об
становке жеJ1удки половозрелых ряпушек, выдовленных с 29 нюдя по 
23 августа, содсржа.'lи пищу, состав 1<оторой приводится ниже (п = 10; 
длина ас=28-31 c,1t; вес - 235- 280 г). 

Dosmina 
T1·ichoplera 
P le::optcra 
llyщc11opLc1:a 

Частота 
остреqаемост~1 . % 

20 
50 
30 
20 

Culroнom.idae 

Hydra::ari11a 
J11so::ta 
Р1.1 ст1пс:~ь11ыс остат1ш 

Частота 
вrтречаб1ос·Р11 . % 

10 
10 
10 
10 

В это время ряпушка поедает типичные речные формы, особенно 
ручейников, веснянок и ветвистоусых ракооб р азных. Питается она и 
некоторыми бентосными формами. В. С. Михин ( l955a), изуч авший 
витание янской ряпушки, указывает на наличие в же:1удках у неко
торых ходовых особей небольшого количества пищи (средний индекс 
наполнения 13). В период наших первых работ на Индигирке мы про
сматривали содержимое желудков нерестующей ряпушки, вылосленной 
сетями в период с 11 по 24 октября 1940 г. в р. Елоне (.~евый при
ток), и установили, что 49 % всех просмотренных рыб содержали в же
лудках мо1юдь налима, колюшки и содяных жуков с незначите.rrьной 
примесью остатков высшей водной растите.11 ь11ости. Во все последующие 
дни под.11едного лова желудки ряпушки бы.1и пустыми. Вообще в зим
нее время ряпушка становится менее активной. Такое заю1юче 11не под
крепляется нашими зимними наблюдениями. 25 декабря 1965 г. мне 
пришлось побывать в дельте Индигирки н а местах 11aгy.rra с11говых 
(в 30 км ннже пос. Табор) и просмотреть желу.дки 11 О покатных ря
пуше1<, только что вылов"1енных сетями . Вес желудю1 оказал 11сь без 
пищи . 

Ми гр а 11. и я. В преде.1ах бассейна совершенно четко выражены 
две формы мнграцин: пасснвная миграция, когда вылуп11вш11еся ш 

икры л11чи1ши подхватываются мощным весенним речным стоком и сно

сятся в нижпее течение, и а1<тивная миграция. свойственная всем воз
растным груr1пам ряпуш1<и, начиная от малька. Актнвная миграция в 
свою очередь может рассматриваться как кормовая, нерестовая или 

миrра1щя, вызванная неблагоприятными гидрологическими условиями. 
Кормовая мнrрация в основном ограничивается 1предеJ1ами деJ1ьты, ава1-1-
де:1ьты н пр~1морскнми участками, 110 порой она захватывает и реч11ые 
участки. Так, например, в Лене накорм.11енная ряпуш1<а встречается до 
пос. Тит-Ары. 

Осенью в результате снижения речного стока морские воды с 110-

нышсшюй соленостью подходят вплотную к берегам. Создаются не
благоприятные гидрологические ус.'lОВИЯ, 11 р япушка из прнлюрских 

участI<ов заходит в дельтовые протоки, где он а и будет оставаться до СJIС
дующей вес11ы. Примерно в эти же сроки осенью пачш1ается ко1-щент
рац11я н ход нерестовых косяков к местам разм11ожен11я . 

П. Л. Пирожников (1955) на основа нии большого факт11чсскоrо ма
териаJJа установил, что первыми не рестовую миграцию в реку начи

нают 11аибо.1ее крупные, а завершают - наиболее мелкие по размерам 
рыбы, что 011 объясняет гидродииам11ческим11 11 .морфо:1огнческш111 свой
ствам11 ряnушю1. Материал, имеющийся в нашем раслоряжсшш (руко-
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nисный отчет Н . Н. Коробко), дает другую картину: в период нере
стовой миграции ряпушка движется широкю1 фронтом, захватывая всю 
ширину рус.11а реки. Линейные размеры в течение всей нерестовой миг
рации по сезонам остаются почти неизменными (табл. 45). 

Та блица 45 

Лпuеiiные размеры ходовоii pяnymR11 (д.11uва - ас n .lt.it) у ттос. Твт-Ары 
(по 111ате1шалам П. 11. КоробRо) 

Самцы Самн11 

Дnта 
/ средпnл n 

1 средняя n 
11oneбaнJJe колебnнле 

3 <1D1'уста 26-32 29,2 219 28-33 30,6 86 

Сеитябръ 

4 27-33 30,4 24 32-35 33,9 8 
10 28-33 30,8 42 30- 34 32,6 18 
20 28- 32 31,1 23 31-36 ЗЗ,4 16 
24 28-33 31.l 46 31- 34 33,1 23 
25 27- 33 31,0 150 30- 35 32,9 69 
27 28-33 31,6 170 30- 34 ~2,6 33 

Октябрь 

1 27- 33 30,б 99 30-34 32,8 29 
29 32 32,0 2 29-38 33,О 51 

Первыми на нерестовые участки начинают идти самцы, они же пер
выми пос.пе нереста скатываются в дельтовые участки. Приведенные 
материалы позволяют признать, что сезонность нерестового хода обу
с.~овJ1ена не гидродинамическими и морфологическими особенностями 
ряпушки, а бoJJee сложными физиологическими особенностями, которые 
нужll{аются в изучении. Пока только известно, что скопления ряпушки, 
расположенные в дельте, первыми идут на нерест, за ними следуют 

особи, расселенные в придельтовых озерах, и завершают нерестовую 
мнгра цию рыбы, наrуливающиеся в приморских участках. Состояние 
половых nродукrов у рыб первого нерестового потока (111 и IV стадии 
зрелости) позволяет им подниматься вверх по реке до границы ниж 
него и среднего течения. Особи последнего нерестового потока не совер
шают больших нерестовых перемещений, и порою не выходят за пре
делы дельты. 

Х о з я й ст в е н н о е з н а ч е н и е. Ряпушка является одной из ос-
11оn11ы х промысловых рыб нижнего тече11ия рек Якутии, и особенно Запо
лярья . С да в1111х времен она используется не только как продукt питания 
населения Крайнего Севера, но и как основной корм для транспорт
ных собак. В настоящее время ряпушку широко используют для корм
ления пушных зверей, на подкормку охотничьих зверей и на корм со
бакам. Только в совхозе «Аллаиховский» (бассейн Индигирки) из вы
ловленной в 1964 г. (2817 ц) рЯJпушки на нужды звероводства, охоты 
и транспорта было израсходовано 1441 ц, тогда как государственным 
з аготовительным орrаннзаuиям было продано 1252 ц. 

Значение ряпушки в промысле определяется уже тем, что она в 
последнее пятилетие составляет 73,5% от общего количества вылавли
ваемых полупроходных рыб. Так, например, в Лене в 1953 г. ряпушка 
составляла 23,9% от общего вылова полупроходных, а в 1965 г.-
85,9%. В Яне в 1953 г. она составляла 86,9 % а в 1965 г.- 99,6%. 
Но рост показателей промыслового значения ряпушки, выраженных в 
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процентах, соверше1111 0 11е опреде.rнrется ростом чнс.11е 11пости популяции, 

а обvс.11овлсн 11з~1е11ением соот11оше1111я видового состава лромыс.11овых 
скол.Лений и резким сокр ащением численности нельмы и муксуна. 

В ре~ут,тате .rтительного н ко11uе11трирован11ого про~tысла, который 
в течение четверти nека осущестnлялся преимущестnенно n дедьте рек 
и приморских участках, запасы ряпушки в Лене и в Яне оказа.~ись 
в напряженном состоянин. Макснма.пьные уловы зарегистрированы в 
1943 г ., когда бьта изъята наиболее продуктиnная часть популяции . 
В последующие годы численность ряпушки стала резко сокращаться 
(табл. 46). Приостановить это неуклонное падение численности попу-

) 940 2697 
1941 2 197 
1942 8 315 
1943 15 907 
1944 11 276 
1945 7 168 
1946 4 772 
1947 2 703 
1948 5 295 
1949 4970 
1950 5145 
1951 21 39 
1952 1 782 
1953 2 742 
1954 3903 

т а б :i u ц а 46 

Вылов ряnуш1ш (n ц) n бассеiiпах осиоnuых рен Я~;утии 

2 ООО - - 4 697 1955 5828 2396 4230 5415 17 869 
4 232 - - 6 429 1956 5342 4579 5617 4500 20038 

15 691 830 38:i l 28687 1957 Н46 3164 3954 5265 19 829 
32029 188i 7670 57 491 1958 858 1 5083 3799 4020 21 485 
19 999 2)21 7435 41 231 1959 5322 6199 3670 5270 20461 
13 577 2946 7128 30819 1960 8066 8713 3802 3601 24 182 
7 89) 3616 5828 22 111 1951 7674 8226 4241 4370 24 511 
3 58) 480j 4219 15 307 1952 8295 3506 2979 4799 19 579 
2 281 2590 3353 13 519 ' 1953 8170 3581 2656 2021 16 741 
1 010 4590 4393 14993 1934 6980 3)39 3288 4230 18037 
1 593 2036 11 21 9 895 1963 6356 4328 2237 3881 16 802 
2 787 1923 2856 9 715 1955 6550 3931 1581 7716 19 781 
3 600 3706 4372 13 46.1 1967 5797 3803 1770 6329 17 699 
5 68'1 4803 6575 19 834 1968 6209 4128 1893 7507 19 727 
3033 4915 4981 16832 1969 5344 5388 3418 8439 22 591 

лящш можно было тодько прекращением лова на местах нагула , что 
и рекоме11довали сделать научные организации (Пирожников, 1955; Мн
хин, 1955а ; Кирил:лов, 1 958а, б, 1960а, б, 1962а, 1964а, 1 965а; Рыбни
ков, 1960. 1963а , б; Дормидонтов , 1963а, и др.), но эти рекоменда
ции пе были учтены, и в 1949 г. запасы ряпушки па Яне сократились 
по · сравнен.ню а 1943' г . более чем в 30 раз. Принятые i пoCJie этого 
некоторые ограничения, особенно ликвидация Усть-КамеJ1екского рыб
завода и со1<ращение добычи рыбы гословами способствовали восста
новлению запасов ряпушки. Но вторичное перенапряжение промысла 
вновь привело численность этого вида к депрессии. 

Большая уязвимость популяции ряпушки к воздействию промысла 
хорошо иллюстрируется примером дова на Хроме (рис. 30), где за 
пятилетнее существование промысла численность ряпушки 11асто.11ько со

кратилась. что возиикда необходимость ввести временный запрет на ее 
вылов. Основное влияние на ее запасы оказал лов на местах нагула 
с применением мелкоячсИных орудий лова. На месте промысла в ни
зовье Хромы мы в теченне месяца а нализировали уловы 30- и 40-м11.11 -
лиметровых сетей , выставленных рьтба1<ами совхоза «Аллаиховский», 
и обратили щшмг ние на значите.'1Ьный прилов мелкой неполовозреJ1ой 
ряпушки в 30 ми.r1лнметровых сетях . 

Совершенн о очевидн о, что эти r<а проrювыс сети I<ак орудия лоnа , 
отбирающие значительный процент неполовозрелой ряпушки, не могут 
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бып. рекомендованы для ее лова . Более крупные ( 40 л~л-~) сети дают 
Адеальные уловы ряпушки по ее размерному и половому составу, но 

они из-за низкой удовистости недостаточно эффективны в промысле. 
Н<шболее рентабельными оказались сети 32 мм, хотя они не избавляют 
01· нежелате.'Iьноrо прилова молоди. Вообще . вопрос о селективности 
орудий лова, изготовленных из капроновой нитки, не вызывал бы тре
воги и не обсуждался, если бы промьiсел осуществлялся не на 
местах нагула, а на ходовых путях. 

Учитывая биологические особенности восточносибирской ряпушкl'l, 
динамику ее промысла и накопленные материалы по чис.пентюсти (Kи
PИJIJIOB, 1960а; Титова, 19696), можно признать, что в ближайшие годы 
в реках Якутии можно вьr.rrавливать ряпушки 17 ООО ц (в том числе 
в Лене 6000 ц, в Яне - 3000 ц, в Индигирке - 2000 ц, в Колыме -
5000 ц и в прочих реках 1 ООО ц). 

Якутская озерная ряпушка -
Coregoщ1s sardinella orientalis doП11idqntovi infrasp. nova 

О п и 1с а ни е. По результатам исследования 17 половозрелых рыб 
(из них 9 самок), выловленных в оз . Ма.11ом Морском (бассейн р. Чу
кочья), D IV 8- 10, А 111- IV 10- 13; Р I 14- 17, V I 10- 12. Чешуй 
n боковой .11инии 76-93, тычинок на первой жаберной . дуге 42-51, 
позвонков 60-63. Пилорических придатков 64-100, в среднем 77. 

По морфо"1огическим лризнакам озерная ряпушка заметно отлича
ется от типичной обской повышенным числом тычинок на первой жа
берной дуге и числом позвонков. Раз.11ичия с ленской ряпушкой, 
которую мы выдеJJяем в восточносибирский подвид, в меристических приз
н:шах не ·существенны, что служит показателем происхождения озер

ной ряпушки и сравнительно недавней ее локализации. В данном случае 
консервативные меристические признаки еще не претерпели существен

ных нзменений, а наиболее лабильные пластические призна1ш настолько 
изменились, что по ним имеются существенные различия (табл. 47) 
с коэффиuие1-1тО}f, превышающим показате- % 

.1и подвидовых различий. 1---------tr------. 
Возрастная изменчивость, озерной ря- 25 f \ 

пушки, судя по анализу ювенальных особей, / ' 
имеющих длину тела (ас) от 50,9 до 88,3 мм 1 1 
и вес от 1,0 до 4,5 г (на чешуе у этих рыб 1 1 
насчитывается до шести склеритов, годового 20 ! \ 
кольца еще нет), и половозре.тrых особейj { 1 
имевших длину тела (ас) 114,3- 180 л~м н 1 1 
вес от 13,8 до 47,0 г, резко проявляется в 1 1 
числе жаберных тычинок. Наиболее сущест- \ 
венные изменения с всзрасто}t происходят '5 

1 1 
в rмастических признаках (табл. 48). При / 1 
этом относите.'Iьнс уменьшается д.rrина голо- J \ 
вы и антевентральное расстояние, увеличи- / 1 
ваются непарные плавники, наибольшая и ю f \ 
наименьшая высота тела, а таюке расстоя- / 1 
ние между брюшными и анальными плавни- / ~ 
ками. Последний признак в значительной 1 \ 
степени зависит от пo.rra и состояния зрело- 1 ~ 
сти поJiовых продуктов. 

1
1 \ 

\ 

Рис. 30. Кривые .1инейных размеров восточ11осибир · 
с1<ой ряпуш1ш, выдовденной в Хроме 

1 \ 
/ Ьz 

1 - се1·ь с ячеей 30 .11.н; 2 - сеть с ячеей 'IO ·""'· Состав;1ена 
no аиа.1изу 771 экз" д.1ина (ad) в см 

o-...J 

~ ~ ~ v ~ • u 
PUJN~p с.и 
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Та б.Тiица 47 

Морфолоrпческпе ор11зна•ш ряпуmкп 113 различных участков ее ареала 

Обь Eн11ceil Лена Оз. llfa.11oe 
Признан (357 :жз.) • (100 знз.) • • (00 3 Ji3.) • •• :Морс1;ое 

(17 эиз.) • •• 

Ч11с.r10 

мнг1щх .-rучей в D 9,10± 0,48 9,36± 0,42 9,78 ± 0,08 8,8 ±0, 13 

• » в А 12,15±0,04 12,1!3±0,97 12,61± 0,09 11,11±0,09 
жаберных ты:ч1шо1\ 40,33±0,11 40,36±0,17 45,58±0,24 45,88±0.54 
чешуй в боковоii л 11- 8!,71±0,26 76,08± 0,57 87,00±0,74 84,00±0.66 
ПIП! ПОЗВОНКОВ 60,94±0,0J 58.83±0,24 61,11±0,11 61,57±0.09 
nплорпчесю~х лрн- - 57,86±0,94 - 77,60± 1,92 
датков 

В J1роцсптах ДJ1JШЫ то-

11'1 (ас) 

пшша ГС\ЛОВЫ 16,77±0,0:3 16,84±0,08 15,98± 0,10 !!:1,64 ±0,11 
н анбольшан IJi:.JCOTa 19,32±0,0G 17,69 ± 0,10 20, 19± 0,16 17,25±0,21 
тела 

наимеuьшал высота 7, 11 ± 0,02 6,81 ±С:.50 7,08±0,03 6,83± 0,08 
тела 

антедорса:rьuое рас- 39,56±0,05 40,20± 1,00 39,20±0,21 4 1 , 1 :~±0,38 

столп не 

аuтсвептра.'!Ьное рас- 41 ,76±0,09 4!,34±0,13 I0,54±0,2J 44,39±0,38 
СТОЯ11110 

аuтеапальное рас- 68,48±0,08 64,32±0,17 69,·IO ±0,25 68,Jl±0,29 
стоннпе 

длнна основапип /) 9, 12 ± 0,05 10,54 ± tl,07 10,98±0, 1 i 10,15±0,14 
высота D 20,39± 0,06 19,06± 0,13 18,ЬО±О,14 15,97±0,13 
длина основанпн А 12,49±G,06 12,78± 0,08 11,97± 0,13 11 ,03±0,21 
высота А 13,24±0,06 10,60 ± 0,12 ·, 1,45± u,11 9,75±0,14 
д:шпа Р 16,42±0,05 15,30±0, 16 15,54 ±0, 11 !5,26±0,1 4 

)} v 16,96±0,05 15,26±C. IU 1 5,!Н±О,15 15,u9±0,1в 

• По материа."I~t П11ева. •• По матерпа.,а." Гопчепио. •• • По матерпада.'\1 ИщJ11л.11011а. 

В процентах длины головы линейно-возрастная изменчивость про
является в длине рыла, заглазничном расстоянии, нижней челюсти н 

высоте головы. Особе1шо ощутимо она выражена в ширине лба и u 
дJ!ине и ширине верхнечелюстной косточки. Изменчивость в диаметре 
глаза у юве11аJJы11.1х н поJJовозрелых рыб выражена слабо, зато она 
четко проявляется у личинок. Мы промерили 20 личинок, имевших дли
ну тела (ас) от 17,75 до 23,5 ,нм, и получили по этому признаку сред
ний индекс в процентах д-111ны головы 36,49 -±- 0,68. При срав11е111ш по 
этому признаку малы<ов н половозрелых рыб M<1irr. равно 15,78. Такн:ч 
образом, при анализе 28 признаков возрастная 11зменчивость отмечена 
по 15 признакам. 

Р а з м е р ы и р о с т. По степени развития и по размерному сос
таву просмотренные нами 154 экз. озерной ряпушки, выловленной в 
августе 1965 г" состоя.т~и из личинок, мальков и половозрелых осо
бе~"1. Личинки имели длину тела (ас) от 15,5 до 22,4 Аtм . . Ж.елточный 
пузырь рассосался недавн о. Тело не накрыто чешуей, дичищш поJ1у
прозрач11ые, через их те.10 просвечивает пищеварите.пьный тракт. Маль
t<Н - вполне сформировавшиеся рыб1ш - при длине тела (ас) 54,6-
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Таб:тнца 48 

МОJ>ФО1юrrrчсскпе прпзпаю1 юве11апы1оii п nO•'lOBoзpc.1oii ряпушек 
пs оз. Малое J\fopcRoe 

Г1рнз 1rак 

Дш111 а тела (ас), .ш1t 

Вес,? 

Ч11с.чо 

;щ1бер11Ы.'1:: TЬIЧIJЯOI\ 

•н·111~1ii в бо1ювоi1 лшпщ 

110300111\00 

В nроцсnтах дтшы тела (ас) 

дл1 1 на го.юnы 

на11бо.1 1,шан высота тс;щ 

J l ftHMOllbHHIН » » 
а 11т1•порса. 1 ьнос расстояние 

llllT('IН' ll 'l'JЧl.J J,11 00 » 
aHTt'HllH,libllOC » 
д.11 1111 а основанпн D 
высота D 
д.1 1111 а ОС 1 1 0831111Я Л 

высота 11 
д;нша Р 

дл 1111а V 
JHH't'TOHШ10 Р-v 

» У-А 

В щю1tc• 11 •rux. ;1юшы головы 

дю111.11 ры ,11а 

ropнao 11·rt1.11i.11ыii днаhютр г.1аза 

:~11г.11аз 11u1шое расстояние 

нысота ~·о;1овы у затыл~iа 

высота головы через глаз 

шн рпна .т1ба 

д:11111а 1юрхнечелюстноii кост11 

11111 р11па осрхпс•1е:1юст11оi1 1юст11 

дтша нnщne:ii че.1юсти 

1Оое 1rалы1мr 
р~rпушка 

( 1 7:та.) 

68,35± 1,50 
1,65±0,80 

3S.41±0,45 
83,72±0.60 
61,46±0,11 

2 1 .63±0.Т4 
15, 16±0,20 
5,95±0,01 

42.34± '0,24 
45,74±0,28 
67,95±0,28 
10, 13±0,22 
15.45±0,20 
10.49±0,17 
9,03±0,19 

13,02±0.17 
12,88±0,15 
24,91± 0,33 
23,63±0,24 

24,66± 0,27 
26.52±0,24 
46,52± 0,46 
55,06±0,72 
41,15=0,29 
17,34±0,29 
27,38±0.26 
7,34±0.1 9 

4 1,84±0,38 

По:то оо~ ро. шв 
рн 11у1щщ 

(28 ~нn.) 

149,75±0,44 
26,79± 2.07 

45,88±0.54 
Н4,31±1,23 

ti l ,75±0,17 

19,64±0,11 
17,25±0,2 1 
6,83± 0,08 

41,13±0,38 
44,39± 0,38 
68,31±0,29 
10,[5±0,14 
15,97±0.13 
11,03±0.21 
9,75±0,14 

15.26±0.1 4 
15,09±0, 18 
26,07±0,35 
25,74 ± 0,27 

22,04 :L0,68 
26,86± 0,31 
50,39±0,80 
57,83±0,66 
44,22±0.53 
22.92±0,34 
30.76±0,41 
10,63±0.25 
44,10± 0,60 

52,18 
11,38 

14.95 
0,43 
0,33 

11 .70 
7,20 

11 ,00 
2,83 
6.0~ 

0,90 
0,07 
2.26 
2,00 
3,13 

10.18 
9,60 
2.41 
5,86 

3,58 
0,87 
4,12 
2,85 
5,11 

12.68 
7.02 

J0.61 
3,18 

88.3 ,1tм 11м<> .:111 вес от 1,0 до 5, 1 г . Те.10 не покрыто nо.1 11остыо чешуей 
(ниже бО!\ ОБОЙ линии чешуи почти нет). На чешуе от двух до шести 
скJiернтО1$. Половозрелые включают 1<ак рыб впервые созревших, 
так и рыб, ранее уже пр1 11111~1а вших участие в размножении 
(таб.rr. 49). 

Прнмечате.аьной особенпостыо роста чешуи озерной ряпушки с.1у
жнт позднее, вернее задержанное образование годового кодьца. Судя 
по состоя1111ю ю1чннок, у которых еще не начата закJ1ад,ка чешуи, мож

н о допустить, что они вьшлю11уJ111сь нз икры в 11а11ал с июля 1965 г. 
Мож 1ю было также ожидать, что в августе следующего года на их 

чешуе будет выражено первое годовое, и.'!И, как NO еще 11 а:з ывают, 

зим1 1 сс кольцо. На са мом же JleJJ e, у просмотрен 11 ых 1 1 а м11 годовиков, 
рож;~е 1 шых в 1964 г" на ч ешуе 11 :\оtеется только от двух до шести ск.1е
ритов , годового кольца еще ~1с1 С.1едовате.~ыю, первое годовое кодьцо 
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Та ti :rиц а 49 

Лпнеiiно-весовыс nО1.азатеш1 роста озерноii ряпуw1ш (по ]{11р11ллову 
п Дорщ~донтову, 1967) 

Чис;то 1>олец на чешуе • 

По~;азатель 

1 1 1 
о RГГ 1 2 

1 
3 

1 " 1 
5 

Длина тела (ас), '"'" 19 56 133 143 160 li3 183 
Вес, г - 1,8 20,1 25,7 35,6 44,8 54,8 
У11с'10 11сследоваппых рыб 15 28 13 31 26 27 14 

• Нулевая гpynna - m1•11r111ш; ~;алендарно-rодовая rр~·шщ ( !-\ГГ) - м11.~ыш; J, :! 11 т. ц.- по

казате.1 11 зюшпх колец на чешуе. 

у маJ1ы<ов, рожденных в 1964 г., может сформироваться в 1966 г., 
когда им будет два календарных года, а не чешуе будет отложено 
от семи до четырнадцати склеритов. Это меняет с.1ожившесся пред
ставле 11ие о возрастных категориях сиговых Сибири н позволяет объ
яснить кажущийся быстрый рост до «года» - до первого кольца на 
чешуе. 

По линей ному и nесовому росту озерная ряпушка значительно от
стает от полупроходной. Так, если в Индигирке полупроходная ряпуш
ка на шестом году жизни достигает длины 268 лtлt 11 веса 200 г, то 
в этом же возрасте озерная ряпушка достигает среднего веса лишь 

49 г. Судя по накормленности рыб, такой слабый темп роста может 
быть обусловлен только гидрологическими особенностями водоема и 
про110J1жителыюстью срока изоляции от основного ареала вида. 

По анадизу содержимого желудков 22 взрослых рыб и 18 личинок 
степень их наполнения высо1<ая и визуально опредедяется веJТичиной 
3-4. Ниже показан состав пищи озерной ряпушки в августе 1965 г. 
(по :\tатериалам В . А. Соколовой). 

Частота Чr~ стот.t 
встрсчас- Частот:~ OCTPt"'lll«'- Чнf'тот.а 

)IOCTll nстре•щ\')10· MOCTJI DCTJ)(''lal' \ fO· 
)' ПО.11080· стu у у noлono- СТП у 

3рещ.1х, ЛIIЧИUOJI. % зре.11ых, :r11ч11nок, % 
% % 

Copcpoda 54.5 62,5 Tr ie/1optera 9,1 
Clacloccra 27.3 Яiiца Copepoda 9.1 
Sim\1liidae 9,1 Hu~ato1·.ia 62,5 
C:J1iro110midat1 36,3 12,5 С111rсзсленыс 12.5 
Комары 68,1 12,5 водорос:ш 

Судя по весу отдельных компонентов питания и 11х процентному 
отношению к весу 1111щи, содержащейся в желудке, основнымн объек
тами питания озерной ряпушки служат Trichoptera, Simuliidae н кома
ры (64 % ), субдоминантами являются ветвистоусые ракообразные 
(2,3%). Самый высокий индекс наполнения (преимущественно за счет 
комаров и мошки) был отмечен у ряпушк11, имевшей дт111у теJ1 а 
175 ,н,1t, вес 45 г. Ее общий и 11декс 11 аполне11 11 я равен 340,4%ou, а част
ный 1111декс - 244,6%00. Несl(олько иной состав пищи отмечен у ли
чинок озерной ряпушки. Хотя они, как и взрос.1ые рыбы, питаются 
зооплантоно111, ведущее значение в их питан!н1 приобретают коловратки. 
особенно Nololca longispi11a, Keralella cocl1lea1·is, К. q11adrata . 
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Из Cladocera определены Chidorus gibbosus, Pleuroxt1s stria
Lu s; из Copcpoda - Eucyclops ser rtt latus, .Мesocyclops dibo\.vski, Cyc
lops scutifer, из личинок хирономид- Eukicffariela sp" Sergentia 
из группы longi,rentris. Что касается си незеденых водорослей, встреченных 
в желудках личинок ряпушки в весьма ограниченном количестве, то 

мы вслед за другюш нсс.'Iсдователями (Jasuda Fujio, 1963) считаем, 
что они не являются объектами питания ряпушки, а в свое время 
были проглочены рач1<ами или другими видами беспозвоночных, по
с .. 1уживших затем пищей ряпушки. Это тем более вероятно, что кJiетки во
дорослей в несколько раз меньше расстояния между жаберными тычин
t<ами, следовательно, они не могли быть задержаны цедильным аппа-
ратом. , 

Р аз м по же ни е. Самцы ста1ювя'fся половозрелыми на третьем 
году жизни при длине тела (ас) 114,5 .м.м и весе 14 г, самки -
n том же возрасте, но при длине '!"ела 140 Аtм и весе 24 г. По ре.
зу.'lьтатам просчета плодовитости 17 ряпушек, выловленных 3 августа 
1965 г" а.бсо:1ютная п.rtодовитость колеблется от 560 до 3686 икринок, 
составляя в среднем 1748 икринок, коэффициент зрелости 1<олеблется 
от 2,5 до 6,8 (о среднем - 4,6) . Ниже 1Приводятся показатеди плодови
тости ряпушки из оз. Малое l\1.opc1<oe. 

Д:шnа ТСЖI, Вес рыбы. Вес 11кры. 
Абсо:~ютная 

От11ос11те.,ь- Число rодо-
С.\1 г .чг 111\П вых 1;опсц 

14 24 1220 880 36,6 2+ 
15 25 ] 110 1430 57,2 2+ 
15 26 1250 1300 50,0 3+ 
15 25 11 40 940 37,6 2+ 
15 25 620 660 26,4 2+ 
15 32,5 1400 1240 38,1 з+ 
16 31 11 20 1550 50,0 3+ 
16 36 2040 3223 89,5 3+ 
16 40 1900 3686 85,9 4+ 
16 37 1851 50,0 4+ 
17 40 1820 2075 51,8 4+ 
17 47 1480 1500 31,9 5+ 
17 45 2300 1680 37,2 4+ 
18 47 3200 1984 42,2 4+ 
18 55 2700 1809 32,9 4+ 
18 45 1400 1480 32,9 5+ 
19 62 3040 2432 39,2 5+ 

Наибольшая абсолютная п.'!одовитость (число икринок) отмечена у 
ряпушки, прв д.1ине тела (ас) 16 c,1t и весе 40 г. Нам не удалось 
установить время нереста озерной ряпушки, но, судя по размернщ1у 
составу личинок и ма.пьков, выловленных в августе, можно допустнть, 

что сроки ее размножения з11ачителыю смещены к весеннему периоду. 

Нt:рест, по-видимому, происходит в северной части озера на песчаном 
11 иш1сто-песча 11ом дне, где н были обнаружены .1'fи чи111ш , малыш 11 взрос
.;~ые особи этого вида (рнс. 31). По эт11м экологнческю1 приз11а1<ам нс· 
следуемая 11ам11 ряпушка от.111'1ается or мелко1"1 нори.'!ьской ряпушки, 
нерест котороi'1 происходит на каменнсто·галечном грунте (Верш11н11н и 
др" 1963). 

По срокам полового соз ревания и по показателям абсолютной: 
11.лодовитостн ряпушка оз. Малое Морское заметно от.1ичается от полу
проходной восточносибирской ряпушки. 

Ниже приводятся показатели плодовитости (число икринок) ряпуш· 
ки из раз.'!ичных водоемов Сибири. 
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Нремн 
Рнпушка ваступпстнг гю-

1100011 3ре. 1 ост11. 
1\олсба1111с Срсдпnя Ч11с110 ~нз. 

:~ет 

Rаъrчатская озерная • 2+ 23 100 
3аnадuосnбпрская • • 1932-23 622 7833 251 
Во сто •щ оспбпрсю:ш • • • s+ 7191 - 108191. 22 4:зu 715 
Яну1'Сl\IШ oэeprruя ". 2+ 660- 3686 1857 17 

• гtо :uатер11а:1::1м Н)•ренкова 11 Ост1JО)•мов::1. 1965. 
•••По матерпалам автора. 

** По матерnалам ГocHIJOPX. 

Якутская озср и а я р япушка имеет наиболее низкую абсолютную п.110-
довнтость, но ее nидовая восnронзводите.гrьная ~пособность компенсиру
ется ранними сроками полового созревания и повышенной относитель
ной плодовитостью. 

Из изложенного видно, что ряпушка, обитающая в оз. Ма.110е Мор
ское, по своим морфологичес1<Им и эк0Jюго-биологичсс1шм прнзпакам 
существенно отличается от nолупрохол.пых форм и от известных нам 
озерных ряпушек. В частности, от камчатской озерной ряпушки она 
отлнчается ббльш11м число~• позвонков, жаберных тычююк и чешуй 
в бокоnой линин. Камчатская озерная ряпушка имееет жаберных ты
чи нок 30-32, чешуй в бо1<ОВОЙ ЛИНИll - 59, ПОЗВОll КОВ - 57 (Курен
ков, Остроумов, 1965). 

Рассматривая ряпушек озер I(одымо-Индигирской низме1шости и 
других озер Я1<ут11и как локальную морфологическую фор:\1у, адап
тировавшуюся в замкнутых водоемах Крайнего Севера, мы сч11таем 
возможным приз н ать ее за экотип - Coregonus sardinella orieпtalis dor-

Рис. 3 1. Схемат11<rсская карта оз. Ma.qoe Mopcr<oe 

midontovi infraspecies поvа, 1<оторый в процессе д.r1 нтельной изоляции 
приобрел своеобразные эко"1оrические, биологическне 11 морфолоrиче
с1<ие черты. Вместе с этим черты озерной ряпуш1<11 в з11ач11тс.r1ыюй 
степс 11и С:Jависят от условий се обитания. Замечено, что в бо.~ес rлу
бою1х и позже потерпвших связь с рекою озерах темп ее роста при
ближается к росту полупроходных форм, как, наnр11мер, в оз. Кыт
тыгас, расположенном на Быковском полуострове блнз Федоровской 
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~1агуны, и в оз . Большое .Морское. В других озерах - это преимущ<::
ственно мелкие формы, К()Торые, по-видимому, и были ошибочно при-
11яты С. А. Аргентовым (1860) за тугуна: 

Тугун - Corego1шs tuguл Pallas 

Salmo tugun Pal!as, Zoogr. rosso-assiat" III, 1811. Coregonus tugun. Берг. Рыбы 
r!ресн. вод России, 1923. Борисов. Рыбы реки Л ены, 1928. Coregoпus tLLguп lenensis. 
Берг. Рыбы пресн. вод СССР, !, 1932. Coregoпus tugun, Сыч-Аверинцева. Тр. Якутск. 
рыбохоз. ст" Il , 1933. CoregoпLLs tugLLn lenens is Берг. Рыбы лресн. вод СССР, 1, 
1948. Каранто1111с, К11рил,1ов и N\ухомедияров. Тр. Ин-та био.~. Якутск . фил . СО АН 
СССР, 1956. Кирнл.1ов. Тр. Ин-та биол. Якутск. фи.~. СО АН СССР, Vlll, 1956. Кожев
ников. Bonp. ихrно.1" 14, 1960. Coregonus tugLLn lcnensis natio janensis. Новиков. Научи. 
сообщ. Якутск . фн.~. СО All СССР, 6, 1962. 

Мест н ы е Е а з в а н и я. У русских - тугун, у якутов - иьогор, 
сыа - балык. 

Описание. По резу.rrьтатам анализа 486 половозре.rrых рыб, до
бытых в среднем течении Лены (от Витима до устья Вилюя), в Ал
дане (от Учура до устья р. Мая), в Вилюе (от устья Чоны до устья 
р . .Мунгхарымм), в Яне (от Верхоянска до Казачьего) и в р. Оленек, 
D IIJ-V 8-12, А III- V 10- 14, Р 10- 15, V 8- 11, чешуй в боковой 
.rтинии 53-75, тычинок на первой жаберной дуге (вместе с зачаточ
ными) 21-33. Пи.'!орические придатки немногочисленны, у одного эк
земп.rrяра их 12, а у 132 тугунов насчитывалось от 16 до 49. Чис·ло 
позвонков вместе с уростилем у янских 45-53, у вилюйских 49-
.56 (рис. 32). 

Ранее, при анализе тугунов из среднего течения Лены (1956), 
:'l·IЫ обращали внимание на ис1<лючительную способность этого вида к 
,;юкал1з ации. Можно было ожидать, что стада, имеющие географически 
разрозненные ареалы, будут иметь не только биологические, но и мор
фологические отдичия. И действительно, морфометрический анализ по-
1<азал, что многие меристические признаки, а в еще большей степе
ни - пластичес1ше, у отдельных стад тугуна, приуроченных к опреде-

Рис. 32. Туrуп - Coregonus tugun Pa\las 

ленным учасп<ам реки и ее притокам, имеют свои местные, суще

стнеm10 различные особенности. Наибо.1Jее четко эти различия прояв
ляются в rrо1(азатедях количества прободенных чешуй в боковой линии. 
Такая зависимость морфологических признаков, от экологических ус

.11овий требует более осторожного подхода к решению вопросов о си

стематической принадлежности тугунов бассейна Лены. Прово!Цившееся 
ранее сравнение по сумме морфологических пока;~ателей ряда ло1<аль-
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Морфо11оrnчсе1ше прпзнакп Т)тува 

Emrceil Бaccrl\1 1 Лены 
(поп. li. Тю-
рю1у. 1929) nнтнм О.1скщ1 АЛЩIН 

ПризuаJ< 

nl n\ :n 1 111 :!: ni М±ш М::tщ M±m 

Чnс.10 

ветвистых .11у•1ей в D 9,21±0,04 77 8,70±0,06 80 8,52J:0 ,07 43 8,бi'±O,IG 
в р - 77 13,50±0.08 81 1 2,бU-f:0,08 41 14,07±0,05 
в v - 77 9,15±0,0j 8219.16±0,03 42 9.33±0,17 
в А 12.43±0.04 76 11,82±0,08 79 1 1 ' .)'j-1-(). 08 42 11,76±0,14 

чe111yii п 601\0llOЙ: ЛПHilll 67,30± 0,22 75 67, 16±0,42 68 61 , 53-J::O '22 4'3 G5,82±0,38 
жаберных ты•rппо1\ 28,73± 0,09 - - - - 37 27,98 ± 0,33 
ли;1орпчсстшх uрндат:ков - - - - - - -
DO<IOOlllIOB - - - - - 41 51.53±0,12 

В npoЦ(IJITax д:'Шuы тела (ас) 

ДJ1 щщ rол 01н,1 19,82± 0,09 76 19,67±0,33 82 20,48±0, 26 43 19,52±0,08 
антсдорсалыrос расстолппе 42,19±0.07 - - - - 43 42,85±u.li 
антсана,;п,пос » 66,57±0,07 - - - - 43 67,4Зz::О,19 
:~н1ибо.11ьшал nысота то:rа 18,42± 0,09 74 19,84±0.32 82 18,72..1:0,25 43 20,01±0,17 
панмон ьwал )) 1) 6,43± 0,02 76 6,06±0.33 82 5,97±0.29 43 5.94:::::::0.36 
д:пша основап11я D 12,24±0.04 76 11 ,33±0,32 82 11,49±0.24 43 11.Ы±О, 12 

» » А 14,32±0,06 76 13,52=0.29 82 l-!,ll ::CJ,18 43 13,66±0,16 
высота D 15,98±0,06 76 14.80±0,29 82 16.l!J±U,25 43 13,92±0.1 5 

)} А 10.03± 0,17 76 9. 13±0.32 82 IG.IO±G.28 43 а.Об±О,14 

д.1 11 11а Р 15.14± 0,05 76 14,21 ±0,30 82 15,24 • о.2з 43 15,01±0,11 
» v 14,23±0,05 76 13,06±0.28 82 11.23-t 0,33 43 14,10±0.09 

расстоянпо Р- т1 - - - - - 43 28,89±0,13 
J) V-Л - - - - - 43 22,98±0, 15 

дJшна хвостооого стебдл 13,70± 0,06 76 12.67±0.34 82 12.18±0,37 43 13,3!±0,14 
Н проп,спrах длины годоны 

ди:~мс~rр r.чаэа i·op11 <1011- 32,64±0,06 75 29,62±0,30 82 32.24 ±0,26 43 32,03±0,26 
талъпый 

шпрrша лба 26.51±0,10 76 26,60±0,26 82 2f:,98±0,33 43 27.2С•±О.З3 

7{.'ТIП!а верх 110•1елюст11оii 30,60±0,09 76 29,36±0,28 82 28,8·1.:!:: 0,30 43 27,34±0,24 
ltOC'!' ll 

д:вша uпжней •rолюстu 48,26±0,12 75 44,33±0,37 80 46.30± 0,26 43 45,48±0,.~5 

rrыx стад тугуна бассейна Лены с одним из Jrокалы1ых стад енисей
ского тугуна нельзя признать удачным и надежным. 

Г. В. Никольский ( 1965), рассматривая морфолог11ческую разнока
честве111юсть особей в популяции, отмечает определенную зависимость 
числа счетных элеме11тов (число се1·ментоо тет:1, чнсдо nозво11-
ков, число <1eшyi'I в боковой линии и лучей в неnар11ых п.1аn11иках) 
от температурных условий, в которых происходило развитие нкры 11 
личинок. Существенные изменения происходят и в пластическнх приз
наках о завис11 мости от условий кормовой обеспеченности. Та101м об
разом, морфо.r~огические признаки попудяции или отдельных ее стад 
в значительной степени зависят от экологических ус.r~овий, поэтому 
срав11е11ие морфологических признаков одного произвольно взятого .:~о 
калыюго стада тугуна бассейна Лены с локальным стадом енисей
сr<ого тугуна может пр11вести к неточным заключениям. 

Учитывая экологическую неоднороююсть заселяемых тугуном уча
стков рс1<и, мы для уточнения его систематического положения до-
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Таблица 50 
из различных водоемов 

Bacceii11 .1ены 
Янf\ Mctiff.1'YГYUa ИЗ Eu~·ICeff с 

Б11:11ой 

пl И ± т пl М ± т 
IШ1'И11[-

\ 
оленмин-

1 
а:щэп-

1 

DИЛ!ОЙ-
1 Я:ВСI<11М сюrм С\<J·Ш СЮ11'1 CKJ1M 

145 8,47±0,65 14U 8,71 ± 0,(15 7.28 8,62 5,00 11 ,56 7,81 
141 13,15±0,07 140 12,50± 0,08 - - - - -
142 9,04 ± 0,05 140 9,66±0,05 - - - - - -
141 j 1,64± 0,07 140 ! 1,96±0,06 6,85 \ 9,88 4,78 9,87 6,52 
135 63,18±0,33 140 63,82 ± 0,33 0,29 18,61 3,37 I0,30 8,92 
138 27,47±0,14 140 26,72±0,13 - - 2,20 7,87 13,40 
101 27,56± 0,54 132 27,95± 0,49 - - - -- -
144 50,76± С,17 140 50.21 ± u,12 - - - - -

' 142 19,92± 0,07 - - 0,44 2,'18 2,5 0,9(' -
132 42,62 ± 0,11 80 42, 11 ±0,11 - - 3,33 3,58 0,66 
157 66,72± 0,13 80 67,73±0,12 - - 4,52 1,07 8,28 
142 18,09 ± 0,12 120 21),75±0,14 4,30 1,11 8,Ю 2,20 14,56 
142 6,18±0,02 80 7,04±0, 19 l,12 1,58 1,36 8,33 3,21 
142 11.65±0,09 80 11 ,38±0,22 2,84 3,12 5,58 6,0'2 3,73 
140 13,70±0,09 ' 80 14,23±0,US 2,75 1,16 3,88 5,74 1),90 
140 16,02±0, 12 80 17,20±0,16 4,06 0,84 12,87 0,30 7,62 
142 JG,00±0,16 80 11,79±0,16 2,72 0,21 4,40 0,12 7,04 
142 14,81 ± 0,08 80 15.39±0,23 3,05 0,43 1,08 3,66 1,08 

' 142 14.12±0,09 80 14-,66±0,21 4,17 O,OG 1,ЗU 1,0() 2,04 
141 27,88±0,13 - - - - - - -

' 140 :t2,03 ±О, i 4 -- - -- - - - -
144 t:l,44 ± 0,11 8') 12,89± 0,11 3,03 4,11 2,40 10,50 6,75 

142 31,50±0,()9 69 33,47± 0,09 10,06 1,53 2,29 11,'Ю 8,ЗU 

142 27,43±0,21 60 29,55±0,11 0,33 7,26 2,02 4,00 25,41 
141 

141 

28,72±0,20 61 28,69±0,03 4,27 5,67 12,1·3 8,54 21,22 

45,39±0,14 60 46,2•1± 0,02 10,07 7,00 7,56 16,88 lfi,81 

бьJ.Тiи бодьшое число тугунов из раздичных участков среднего течения 
Лены и ее основных лритоков (Витима, О.11екмы, Аддана и Вилюя) 
и провеJIИ сопоставление их морфологических признаков с данными 
П. Б . Тюрина (1929), подробно описавшего типичную форму тугуна 
из бассейна Енисея (табл. 50). Анализу подвергались половозрелые 
рыбы на III- IV и JV стадиях, т. е. особи, которые осенью доJJ.жны 
был11 лриня·ть участие в размножении. 

Из приведенного сопоставления меристических и платических при
знаков видно, что все докадьные стада тугуна бассейна Лены имеют 
различия по многим морфологическим признакам. Витимский тугун от
личается от олекминского повышенным числом чешуй в боковой линии 
и числом разветвленнь~х лучей в грудном плавнике. По этим же приз
накам алданский тугун отличается от вилюйского, а вилюйский -
()Т олекминского и витимского. Янский тугун по числу прободенных 
чешуй в боковой динии близок к вилюйскому, но очень далеко отстоит 
от олекминского и витимского. В каждом отде.11ьном с.1учае мы ви-
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дим влияние экоJ1оrнческих особенностей обитания тугуна на его мор
фологическую специфику. И если в даJ1ы1ейшем при изучении тугу11а 
бассейн Лены будет разделен на более мелкие участки наблюдени я, 
не вызовет сомнения, что будет выявле110 еще большее число эколо
гических форм. В частности, уже сейчас можно высказать предполо
жение о возможной экоJ101·ической обособJJенности тугуна, обитающего 
в протоках де.11ьты р. Лены. · 

Что касается систематической принадлежности ле11ского тугуна, то 
Л. С. Берг (1932), по даньшым анализа 20 тугунов из средне~ Лены, 
выделил ero в самостоятельный подвид Coregonus tugun lenensis. В ос
нову ЭТ()ГО было положено число чешуй в боковой линии. Ддя тнпич
ноrо тугуна - Coregonus tugun tuguп (Pallas) - днагнозом служило 
наличие 58- 76 прободенных чешуй в боковой линии, а для денско
го тугуна - Coregont1s tugun lenensis - 54-66. К.ак показали наши ис
следования, предеJiы колебания числа чешуй в боковой JIИнии у лен
ских тугунов более значительны и находятся в предеJ1ах диагноза Core
gon11s togun tugun (Pallas). Ниже показаны пределы колебаннй ме
ристических признаков у отдельных экологических форм тугуна бас
сейна Лены. 

Признан ('шсJ10)1 Витим ОЛСl\Щ\ Алдn11 вн.ттюй 

Dетвпстых лучей в 

D 7- 10 7- 10 7-10 6-10 
р 12- 15 10- 15 12-15 11-15 
v 8-10 8- 10 8- 10 8-10 
А 10- 13 8- 14 11- 13 J0- 14 

Чешуй: в бо1ювоii люши ~-74 56- 74 62- 73 53-72 

Интересные результаты исследований получены при сравнении пока
зателей числа чешуй в боковой линии отдельных экологических форм. 
По этому признаку в сопоставлении с енисейским тугуном витимский 
тугун практически не имеет различий (Md1rr. 0,29) , у алданского ту
гуна этот признак находится на гране возможных разлнчнй, а у других 
эколоr·ических форм различия приобретают существенное значенне. 
Крайне незначительны различия и по большинству пластических приз
на1«ов. 

Изложенное позволяет нам рассматривать тугунов бассейна Лены 
и других рек .Якутии 11е как подвид, а как единый вид Corcgonus tu
gun (Pallas) , обладающий высокой степенью экологической локализа
ции. Большая пластичность этого вида позволила e-'IY приспособнться 
к весьма разнообразным внешним условиям и заселить различные по 
своей типологии реки и их отде.'1ьные участки. 

Р а с пр о стр а 11 е ни е. Тугун заселяет реки, впадающие в Север
ный Ледовитый океан от Оби до Яны. В преде.Гiах Якутии известен 
в реках Анабар, Оленек, Лена, Омолой н Яна. 

В Анабэре есть в среднем течении , 110 границы его распростране
ння не установлены. В р. Оленек тугун встречен от верхнего течения 
до 72"• с . ш. В Лене расселен от с. Киренска до дельты~ включая 
и ее дельтовые протоки. Заходит во многие притоки Лены. По заклю
чению М. М. Кожова ( 1950), тугун поднимается в Кнренrу. По нашим 
наблюдениям ( 1950, 19626, l 963a), многочис.'1ен в реках Витим, Олек
ма, Алдан и Вилюl1, в некоторых их притоках. От устья Натары к 
де.1JЬте численность его в Лене постепенно снижается. 

О б р аз ж из н и. Осноо11ую часть жизни тугун проводит в реке, 
и то.!JЬко весной сrраннченная часть популяции заходнт в некоторые 
пойменные озера, где и находит прекрасную кормовую базу. Это под
тверждаетсн не тоJJько степенью налолнення его жедудков, но (что 
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болеЕ: важно) и повышенной упитанностью. Чутко реагируя на колеба
юrя уровня воды, тугун, в отличие от других рыб (щука, 01<унь, на
:111м) , никогда не остается в озерах, что позволяет рассматривать его 
как типичную речную рыбу. 

Тугун - стаi'1ная рыба, пр11 кормовых и нерестовых ~шграциях 
образует скопления, имеющие промысловое значение; в летнее время 
заходит во многие прито1ш второго порядка, порой преодо.r1 ева я зна
чительные с~орости течения и даже пороги. В июле-августе 1950 г. 
ш1м приход11J1ось ловить тугуна на пере1<ате в р. Мая (приток Алдана), 
скорость течения на котором оказа.~ась очень высокой. В июне-июле 
1958 г. нам прнходидось наблюдать стан тугуна, преодолевавшие по
рог К.уччугуй Хана на Вилюе. При это~1 были случаи, когда выбив
шийся из СИ,!1 тугун сносился вниз по течению и разбивадся о высту
павшие из воды 1<амни. Под11имаясь вверх через пороги, тугун придер
жисается прибрежных участков. 

Помимо сезонных (весенних, летних и осенних) миграций, тугун 
совершает и суточные передвижения. Эти передвижения, их сроки и 
1\01щентрации представляют практический интерес. Для выявления ин
тенсивностн нодходов тугуна к прибрежным участкам (к тоневым пе· 
с1<ам) нами в 11 авигацию 1956 и 1958 гг. в бассейне Вилюя проводи
лись почасовые 1<руглосуточные неводные ловы. Результаты их позволи
.111 выявить, что наибо.'lnшие скопления тугуна n прибрежных уча
стках наб.~юдаются в вечерние и ночные часы суток. Время максимума 
подхода в раз.1Jичных участ1<ах реки не совпадает, но укладывается 

n предеды от 20 до 5 ча с. Из этого видно, что тугун в светдое время 
суток находится вдали от берегов на глубоководных участках реки и 
только в вечерние и ночные часы выходит на мелководья. Эту био
.1огическую особенность тугуна необходимо учитывать при его промыс
.11е. Характерно и то, что максимум подходов тугуна совпадает с ми-
1111мумо~1. а порой и с по.111ым отсутствием мо,1оди других промысловых 
рыб на то1-1свых участках. В связи с этим организация промысла ту
гун а в 01-раниченные часы его максимальных подходов позволит при 

наименьших затратах труда сохранить молодь сига, ленка, тайменя и 
::~.ругнх промысловых рыб н получать наибольшие уловы. 

Раз м 11 оже ни е. В водое)1ах Якутии тугун достигает по;1овой 
зрелост1~ на втором году жизни при длине тела (ас) 82 мм .и .весе 
5,5 г. По закJ11очению П. А. Дрмина (1934), половозрелость у рыб 
наступает np11 достиже11и11 ноловины максимальной длины тела (ас). 
Эти данные полностью согласуются с результатами наших иссдедо
nа1111il нерестовых скоп.r1с1111И тугуна, где максимаJ1ьные размеры встре
ченных тугуliов достигают 157 ,\tAt. Плодовитость тугуна в ре1<ах ба-с
ссйна моря Лаптевых (по 180 самкам) колеблется от 220 до 4998 
икринок. Выявляется значительная зависимость в показателях абсолют
ной плодовитости тугуна от эко;1огичес1<Их условий. В бассейне средней 
Лены (по 40 самкам ) она 1<0.1еблется от 520 до 2773 Икринок, но сред-
11яя абсолю111ая плодовитость у в11т11мского тугуна состав.пяет 1588 ик
р1111ок, в то время как олекмвнское стадо в ос11овной своей массе 
нерест проводвт в Олекме и имеет среднюю абсототную щ:юдовиrость 
оr<оло 1227 икр1111ок По мере продв11жс 1 1ия вниз по Лене плодовитость 
тугуна снижается, и в бассейне Вилюя (по 120 сам1<ю1 ) его абсолют
ная п.1одовнтость кодеблется от 220 до 2725 икрннок, состав.1яя в сред
не~~ 940 нкр111юк. Еще 1111же абсолютная п.подов11тость у тугуна, оби
тающего на участке Лены, прилегающе~1 к устью Натара. В бассейне 
р. Оленек абсолютная шюдовитость тугуна (по 4 са~шам) 1<олеблется 
от 335 до J 458 икринок, составляя в сре•днем 946 икринои. Наиболее 
высокие покгзатеJJИ абсолютной п110дов11тости отмечены у я11ского ту
гуна, которая (по 27 сю1ка~:) ко.'lеб.~тется от 1039 до 4998 ш<ринок, 
rоставляя в средне)! 2380 икринок. Соот11ошен11е полов у в11тойского 
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тугуна 1 : 1, а у о.1енекского одна самка сопровождается двумя самца
ми. Нерест происходит на участках реки с замедленным течением на 
га"1ечном шш песчапом гµунтах. По наш11м 11аб.11юде1шям на Вилюе, 
нерест тугуна в 1952 г. проходит с 5 до 1 О сентября. Массовый вы
кдев ли•1и1юк тугуна из икры происходит перед ледоходом, а в период 

весеннего ледохода они в большом количестве встречаются в медко
водных, хорошо прогреваемых заливах. 

Сеголеткн тугуна в летнее время поднимаются вверх по притокам 
на расстоя1111е до 1 О км, а осенью спускаются обратно в реку и чаще 
всего концентрируются в предустьевых участках. О степени их концент
рации можно судить по результатам неводных у.гювов. Так, 20 сентяб
ря 1956 r. в устье р. Мунгхарыми (левый приток Вилюя) за одно при
тенение мальковой волокуши бьшо выловлено 1445 сеrолеток тугуна 
средним весом 2,07 г. 

Р а з м е р ы и в о з р а ст н ой с о ст а в. На любом промысловом 
участке встречается тугун всех возрастных групп и линейных размеров. 
Наиболее многочис.11енной группой в уловах являются рыбы длиной 
(ас) от 80 до 130 AtAt. Максимадьные размеры тугуна на шестом году 
жизни отмечены в районе устья Витима (157 . .ttлt, вес 41,2 г), в верхнем 
течении Ви.гпоя (175 мм, вес 58 г), на алданском участке в Лене (174 м.л~ 
и вес 58 r.). 

В бассейне Лены лучшие средние показатели роста отмечены у 
витимского тугуна, медленнее растет тугун в нриу'стьеnых участках 

Ви.1юя. Примерно так же растет тугун и в средней Лене (таб.п. 51). 

Воз-
раст, 

1 
лет 1 

1 

о+ 1 -
1+ 104 
2+ 119 

1 
3+ 128 
4+ 133 
s+ 152 

1 

Таблица 5i 

Рост туrупа из ра:мичвых участ1соо бассеiiпа Jleпьr 

В.~тим ОJ1онма Пр11вuлюйсиuй Dипюn 

2 
1 

J 1 
1 

2 
1 

з 1 
1 

2 
1 

J 1 

1 
2 

1 
J 

1 1 1 - 10,4 1 69 5 2,3 68 3 1,1 - - -
11 3, 1 97 11 6,5 85 5 24,9 87 6 9,0 
15 27,41 103 13 37,3 94 8 56,5 104 11 49,6 
22 158,3 118 20 47,0 109 13 15,5 111 . 17 28,8 
26 

1 i:~ 1 

135 26 6,5 123 21 2,0 126 21 12,6 
38 - - - - - - - - -

ПР им е ч 3 11 ri е. 1 - средняя дпrша в ·"')'; 2 - cpeднurt вес в г; з - воэр~стпая структура улова, 

Сопоставляемые материалы позволяют судить об интенсивности про
мысла и о степени затронутости численности популяции. Значительный 

процент перестарков, в•стречаемых в верховье Вилюя и на отдельных 
участках средней Лены, позволяет интенсифицировать его лов. 

Линейный состав тугуна на различных участках Яны неоднороден. 
В летнее время в пойменные озера, соединяющиеся с рекой висками. 
яаходнт преимущественно крупный тугун, средние раз'\1еры которого 

составляют 101 м,ч, вес 11 ,3 г. Промыслоnая концентрация его здесь 
довольно nJютная, а эффективность неводного лова в 66,6 раза выше, 
чс:--1 в реке. 

В реке в это время тугун держится ·более разреженно и представ
лен преимущественно половозре.пыми, но более мелкнми особями. Судя 
по анализу 1706 рыб, основная часть промыслового стада состоит из 
особей, имеющих среднюю д.'lину (ас) 70 м.лt и вес 3,8 г. 
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.1\'\есто обитания тугуна определяет и его упитанность. В Яне, чрез
вычайно бедной ПJlанктониыми и бентосными организмами, накормлен· 
ность и упитанность тугуна невысока. В соединенных же с рекой озе
рах, где происходит интенсивное прогревание слоев воды, бурно раз
виваются босмины, дафнии, лимониды, лептодоры, копеподы и личинки 
хирономид, веснянок, поденок и ручейников, которые служат объек
том питания тугуна. Здесь тугун быстро нагуливается и выходит в реку 
с показателями высокой упитанности. Темп роста тугуна в Яне харак
теризуется следующими данными. 

Возрает (расчисленnый) 

ДJJиua (ас), .~1.11 

Бес, г 

[ 

34 
1,5 

2 
6'() 

3 

3 
91 
9 

4 
110 
16 

5 
130 
28 

В р. Оленек линейный состав тугуна, судя по анализу 1580 рыб, 
выловленных в районе пос. Оленек, представлен особями, имеющими 
длину от 70 до 145 лцt. Их средняя длина (ас) составляет 102 ,1t,1t, 
средний вес - 10,5 г . 

Темп роста тугуна в р. Оленек, судя по результатам обратного рас
чис.rrения, выполненного Д. А. Лепешкиным, следующий: 

Во3раст 

Длина (ас) , .1t.1t 49 
2 

83 
3 

105 
4 

124 

По показателям темпа роста оленекский тугун выгодно отличается 
от янского и приб.rrижается к вилюйскому. 
Пит ан и е. Основной пищей тугуна в летнее время года служат 

личинки, куколки и взрослые формы мошки и других двукрылых. В пе
риод выJ1ета мошки и ее брачных полетов тугун в промысловых скоп
лениях выходит на фарватер и, питаясь мошкой, буквально повторяет 
путь ее подета. В 1948 г. 13 июдя на 91 KAt вниз от Витима мне 
приходилось наблюдать массовый вылет мошки, летевшей настолько 
плотной массой, что попадавшая в эту массу бабочка теря.11а способ
ность к полету и падала в воду. Полет прекращался вечером, а днем 
:-.·rошка вновь возобновляла свой полет вверх по реке, над фарвате
ром . В этот период пищеварительные тракты тугуна до предела напоJI

нены тоJJько одной мошкой. Так, например, у тугуна весом 17 г пище
вой комок составлял 11,8% к весу теда, иди 14,44% к весу тела беэ 
кишечного тракта. 

На участках Лены, прилегающик к устью Ви.11юя, интересной осо
бенностью в жизни тугуна явJJяется его заход в пойменные озера. 
Здесь тугун усиленно питается и при пад~иии уровня воды (в конце 
августа) выходит опять в Лену. 

Пищевой рацион тугуна средней Лены весьма разнообразен. В же
;1удках тугунов, пойманных в июне в районе устья Витима, основную 
массу пищевого комка составJ1яли личинки, кукол1ш и взрослые формы 
мошки. Другие группы насекомых· - личинки ручейников, веснянок, по
денок, а также хирономиды - имеют второстепенное значение. В июле 
возрастает значение взрос.11ых двукрьтых, достигая 49% общего веса 
пищи. Взрослые формы ручейников, перепончатокрь1.11ых, личинки весня
нок, поденок и мошки в содержимом желудков соо:-ветственно умень

шаются. В конце июля-начале августа тугун перемещается в тиховод

ные участки (протоки, курьи, устья притоков), и в его пищевом ра
ционе начинают преобладать личинки веснянок, поденок и ручейни
ков. В сентябре ведущее значение в питании тугуна получают личин
ки поденок - 62,3 % , затем личинки веснянок - 17,5%. Воздушные на
секомые встречаются реже и составляют не бо.11ее 18%. 
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Тугун в районе устья Вилюя в июле питается в основном воздуш
ными насекомыми (до 92% веса пищевого ко~1ка), из 1111х бо"1 ьшое 
значение имеют двукрылые (36,7% ). В августе возрастает значение 
личинок поденок, составляющих 42,5%. Но и в этом меся 1~е тугун про
должает питаться воздушными насекомыми. В еще большей степени 
значение воздушных насекомых и личинок ручейников возрастает в сен
тябре: первая группа достигает 51,3, вторая - 21,7%. Количество има
го мошки в сентябрьском питании тугуна снижается до 5,5%. 

В среднем течении ВиJI ЮЯ тугун питается в основном воздушными 
насеко~1ыщ1 11 11х "1ичинками . В притоке Внлюя (в р. Тюнг) одню1 из 
основных J<ОМПОНентов пита11ия тугуна ЯВЛSlЮТСЯ личинки ручейннков. 
В Вилюе наряду с ручей 11иками в питании тугуна существенное з н а
чение имеют личинки хиро номид, из подено1< - эфемерид. 

В райо11е строитеi1ьства Вилюйской ГЭС состав пищи тугуна ха
рактеризуется следующими показателями в процентах частоты встре

чаемости: ю1чинки хирономид - 50.0 %, J1ичиню1 веснянок - 37,5, взрос
лые формы ручейников - 18, 1, личинки ручейников - 25,0, куко.rrкн ру
чейников 6,2, ветвистоусыс рачки - 6,2%. 

Не.мадоnажное значение в питании тугуна здесь имеют Simuliidae, 
Culicidae, C icadodea, H cmy pt.era, Formicidae, Trichoptera, Plecoptera, 
Coleoptera, Jchneumonidae. По некоторым формам пищевых объе!{тов, 
особе н110 по Simuliidae, тугун вступает в конкурентные отношения с 
молодью сига. Значительная пищевая конкуренция тугун а с молодью 
ряпушки для нижнего течения Лены отмечалась Вершнннньш ( 1961). 

Г. И. Никонов (1958) для Оби, Г. П. Романова (1948) для Енисея 
и Э. А. Стрелецкая (1962) для Яны ОТ)tечают существенное значе
ние в питании тугуна низших р~кообразных - Cladocera и Copepoda. 
В верхнем течении Вилюя из-за малого соJ1.ержа11ия ветвистоусых и вес
лоногих ракообразных в общей биомассе планктона их з н аче 11ие в пи
тании тугуна имеет второстепенное значе11ие. Основным конкурентом 
тугуна я вдяется ерш . В среднем течении р. Оленека, судя по анализу 
желудков 54 половозредых рыб, выловленных в августе 1964 г., состав 
пищи тугуна, выраженный в процентах частоты встречаемости, бы.rr 
сдедующим: личинки поденок - 55,5%, личинки веснянок - 14,8, пере
пончатокрылые - 72,2, двукрылые- 16,6, жуки - 5,5, рав11окры,1ые -
3,7 и водяные клещи - 1,8 % . По визуа.1Jыюму заключению, основной 
пищей тугуна являются личинки поденок, веснянок и взрослые формы 
перепончатокрылых. 

Личинки хирономид и ру•rейииков в желудках оленекского тугуна 
встречаются единично, чем 0 11 значительно отличается от тугуна бас
сейна Лены. Не менее разнообразен состав пищи и у тугуна из бас
сейна Яны. Судя по анализу жеJiудков 59 тугунов, выловленных в 
июле - ав 1·усте 1960 г. в курье Эльгей , расположенной в 70 км выше 
с. Батагая, и в дельтовой протоке Яны, пища тугуна состоит из низ
ших ракообразных, личинок хирономид и воздушных насекомых. На 
стр. 131 приводятся данные по составу пищи тугуна Яны (по Э. А. Стре
ле[iкой, 1962). 
Широкий спектр питания тугуна и исключительная морфологическая 

лабильность позволяют рассматривать его как процветающий вид. спо· 
собный заселять песча11ые, каменистые, галечные и даже ваиленные 
участки реки. 

Хо з я й ст венно е з на ч 1:\ ни е. Тугун обладает высокими пище-
выми и вкусовыми качествами, поэтому 011 с давних времен привле

кает внимане рыбаков. Лов его обычно был приурочен 1< участкам 
реки, расположенным вблнзи от населенных мест. Н а отде.~ы1ых тон1::
вых участках, как мы наблюдали в 1956 г. на Ви"1юе, сосредотачи
ва.11ось до 10 неводовых бригад, вода здесь процежива.1ась неводами 
буквально круглосуточно, особенно в летние выходные дни . При это~-t 
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час·тотn 
JJ C1 rс чаемости, % 

Остат1щ uыcшeii раст11 - 8.8 
тельности 

Босмuны 38,4 
Дафнm1 16,4 
Jlнмнодилды J 8,2 
Jl.сптодоры 25,0 
Коnепо;(ы 40,О 

Прочие нr1зш11е рако- 14,6 
образные 

JJ1Рrиюш хпропомид 23,3 

НО)fары 11 ):lom1ш 

Прочве воздушные 

насекомые 

Гl аую1 

l\:J OЩII 

JJ 1l'I111ш11 весплuо1\ 

» подсuон 

» ручсiiншюв 

Подо росли 

Частот я 
11стречnемосп1 , % 

38,4 
23,3 

3,6 
10,0 
18,2 
10,0 
1,8 
1,8 

вместе с тугуном вы"1ав.111вадось большое количество молоди ленка, 
таймен я и сн га . В связн с этю1 воз1111кда необходимость в строгом 
регулировании промыс"1а этого вида. 

В сороковых годах тугун име.1 немаловажное значение в промысле, 
110 n послед1111е годы выJJОВ его резко сократился. Вылов тугун а в Леиf., 
110 данным Я1<утрыбвода, nриводится ниже. 

Год Улов, ц Год Улов, ц Год Улов, ц Год У.,оо, ц 

1942 1070 1 ~49 1706 1955 631 1962 551 
1943 2233 1950 1431 1956 511 1963 80 
1944 2725 1951 1263 1957 648 1964 327 
J945 2508 1952 326 1958 168 1965 J88 
1946 1595 1953 1057 1959 157 1966 289 
1947 2053 1954 893 1960 674 1967 155 
1948 2204 1961 91 

Ра нее неоднократно отмеча.1ось (Кириллов, 1960а, l 962a, 1965), что 
запасы туводных, в том числе и тугун а, н аходятся в хороше:.1, а места

ми даже в не затронутом промысло:\t состоянии, снижение же его выло· 

ва обус.1ов.1сно ор ганизационными прнчина:\>tи. В значительной степени 
разnитие тугуновоrо промысла сдерживается не<.:uuтветствием заготови

тсJJьных и розничных цен, установленных для этого оида. 

Омуль - Coreg11nus aulumnalis (Pallas) 

Salmo autumnalis Pallas, Reise, 111, 1776. 
Salmo omul Pallas, Zoogr. rosso·asiat., 111, 1811. Арrентов. Акк.11иматизац11я, 1860. 

Cuгegonus aulнrпnali s. Берг. Ежсгодн. Зоо.ч. муз . Акад. наук , IV, 1901. Борисов. Рыбы 
р. Лены, 1928. Дряr·ин. Рыбп. рссурtы Якутю!, J933a. Сыч·Авсринцева. Тр. Якутск. 
рыбохоз., tт., 11, 1933. Дряr1ш. В сб.: Промыс.r1овые рыбы СССР, 1949. Андрияшев. 
Рыбы северн. мopeii СССР, 1954. Пирожн иков. Изв. ВНИОРХ, XXXV, 1955. Кирил· 
.100. Там же, 1 955б. К1rрш.1.11ов. Природа .Якутии .li ее ох')>а.на, 1965. Нов.иков. Рыбы 
r. Кодымы, 1966. 

Мест по е н аз в а ни е. У русских ому.'!ь; у якутов - ньогор, сыа
балык. 
Описани е. По ана.11изу 154 экз" добытых в реках Оленек, Инди

гирка и Колыма , Д 111- IV (9) 10- 12, А III- V 10- 12 (13) , Р 12- 16. 
V 10-12, L/ешуИ в боковоi1 линии у оленекского омуля 91-108, у ин
диrирского -85-1 01, жаберных тычинок у оленекского омуля 41-60, 
у индигирского - 38- 46. Позвонков 59- 66. Жаберные тычинки распо
ложены плотно, их длина в процентах длины первой жаберной дуги 
составляет от 18,46 до 33,51 %, в среднем 26,86% (рис. 33). 

1 l меющиеся значительные раздичия в преде.'lах колебаний счетных 
э.'lементов у омулей из раз.1иL1ных водоемов Якутии характери-
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зуют его как весьма пластичный вид, способный осваивать разнооб
разные в экологическом отношении водоемы циркумполярной подобла
сти. В еще большей степени в этом нас убеждает результат сравнения 
средних показателей меристических признаков омулй Обской губы, 
Енисейского залива, рек Оленек и Индигирка с ому.r~см бассейна Кары, 
которого мы прн1111мае~1 за т11ш1чного (табл. 52) _ 

Рассматриваемые популяции ому"1я существенно отJ1ичаются от ти
пичного по числу чешуй в боковой линии, частично - по числу жабер
ных тычинок. Нс менее существенные разJtичия усм::~триваются и в пла
стических признаках. В частности, у омуля из Обс1<ой губы эти раз
ю1чня отмечаются по 12 признакам, у енисейского и оленекского -
по 14, у индигирского - по 13 признакам. В отде.1ы1ых случаях велич11-
на различий дает Md1rr. > 20. Проводя перекрестные сравнения обско
го омуля с енисейским, а оленекского с обским и т. д" мы всюду по
лучаем анадогичную картину значительных расхождений по тем или 
иным признакам. Меняется только набор меристнческих иди пластиче
ских признаков и их показателей величины различий, но факт нзме
не1111я признаков в зависимости от экологических условий остается по
стоя1111ым и неоспоримым. Это позво.ТJяет признать, что омуль как ла
бильная форм а образует ряд экотипов, приуроченных к крупным бас
сейнам рек, впадающих в Ледовитый ОJ(еана. Фактором же, формируЮ
щим и определяющим морфологические признакн, в основном яв:1яют
ся эко.1огические усдовня, но не места размножения ому.'lя, а места 

его нагула и нх обеспеченность корr.ювыми объектами. Это подтверж
дают интересные наблюдения, проведенные Б. К. Москаленко ( 1960) 
и В. Ф . Лукьянчиковым ( 1965, рукопись). Первый из них установил, 
что часть хатангского стада омуля заходит в Анабарский залив толь
ко для литания , а второй исследователь путем морфометрического ана
лиза подтвердил наличие в Хатанге двух стад омуJJя, разлнчающихся 
между собой чнслом жаберных тычинок (Md;rr. = 18,35) 11 число~~ че
шуi1 в боковоi-i "1инии (Мdш. = 21,88). в~1есте с эт1ш оба хатанские 

Рнс. 33. Омуль - Coregonнs atitumnalis (Pallas} 

омуш1 от.'!ичаются от типичного (карского) число~1 чешуl1 в боковой 
линии 11 друг11м11 морфо,1огнческими особенностямн. 

Распр о стр ане 1111 е. По А. П. Андрияшеву (1954), омуль в 
пределах Па"1еарюики распространен от /l'lезени до Чаунской губы. 
В пределах Я1<утской АССР ому.'lь д.1я нагу.'l а захолит в Лнабарский 
залив (Моска.'lе 11ко, 1960) и в низовье р. Оленек. В Лену из л.сльто
вых и приморс1шх участков поднимается до устья р. О.r~екмы . Ежегод
но вы.1 авJ1ивается в районе Якутска, но в небольшом количестве. В Яну 
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четверть века назад омуль заходил в промысловом ко.1ичестве и под

нимался выше Казачьего. Есть в Хро.\1ской и Омуляхской губах, куда 
заходит только для нагу.1а. В Индигирке отмечен от приморья и выше 
с. Крест-Майор, но до Момы не доходит. В Алазею заходит только 
для нагу.11а. В Колыму заходит из приморских участков и поднимает
ся до Балыгычан (Дрягин, 1 933а), но за последние два десятилетия 
многие реки утратили свое нерестовое з нз чение, и численность омуля 

снлыю СО!<ратнлась. 

Есть омуль у Новосибирских островов. Г. Л. Рутилевский ( 1963), 
неоднократно зимовавший на Новосибирских островах, отмечает, что 
он встреча.1 омуля у восточных и западных берегов о-ва Столбового 
со второй декады августа до первых чисел сентября. Бодьшинство осо
бей имело длину _34-45 см и вес 0,6-0,9 кг. Все просмотренные рыбы 
11мел11 подовые продукты на ранней стадии развития. Указания на встре
чае.\1ость омуля у Новосибирских островов мы находим у Г. П. Ко
жевникова (1948) и у Е. В. Бурмакина (1957). 

О б р аз ж из ни. Омуль - со.10 11оватоводная полупроходпая рыба, 
приуроченная к бассейнам крупных рек . Судя по анализу морфоло
гичес1<их признаков омуля из раз.rtичных водоемов, их популяции не 

смешиоаются, что указывает на ограниченный ареал каждой популя
uин, определяемый величиной речного стока и условиями размноже
ния. Из всех сиговых омуль явJ1яется наиболее эврнгалинным. Его 
способность переносить повышенную соленость позволяет ему осваивать 
бо.1Jее шнрокую полосу приморских опресненных участков. Под дейст
вие.\1 подпора :110рских вод омуль последню1 из сиговых заходит в 

де.'1Ьты рек 11 размещается преимущественно в северной части дельто
вых проток и аванде.1ьте. 

По нашим 11аб.1Jюдениям, проведенным в бухте Тикси и в Инди
гирке, омул1, выдерживает соленость до 18%0, чем заметно отличается 
от осталы1ых сиговых, а его ареал в приморских участках определ яет

ся величнной речного сто1<а. В районе действия речного стока в .1eт
flee время полоса приморского обитания омуля довольно обширная и 
совпадает с границей материкового шедьфа. В осеннее время, по мере 
уменьшения речного стока, морские соленые воды подступают ближе к 
побережью, 11 концентрация его ограничивается узкой прибрежной по
.'lосой. В зимнее время дебет речных вод настолько сокращается, что 
морская вода соленостью до 30%0 вплотную ·подходит к побережью, 
а 0:11уль перемещается в дельты рек Якутии. Для бассейна Лены это 
было отмечено нами в 1948 г., когда в зал. Бу.~ункан (бухта Тик
си), в райо11с от причала Комсомольской до о-ва Бруснева, вода бы.1J а 
с повышенной со.1еностью, и уже в первые дни замерзания бухты на 
поверхности льда отмечалась сильная выкристаллизация соли. В это 
время здесь в yJioвax омуJ1ь и другие полупроходные рыбы полностью 
отсутствовали. Столь же жесткие в солево·м отношении условия по
nториJiись в осенне-зимний период 1960/6 1 г., когда омуль в массе 
заше.'1 в дельту Лены, что способствовало значительному оживлению 
здесь его промыСJiа. Ка1< сообщил нам П. Л. Пирожников, на этом 
был основан з11м1111й промысе.а омуля и в 1942 г. 

В годы максю1адьноrо речного стока значительная часть омуля, не 
принимающая участия в размножении, удерживается в течение 1<ругло

rо года в приморских участках. Это подтверждается нашими наблюде
ниями, nроведе1111ыми совместно с Г. П. Кожевниковым в период 1939-
1940 г. в зал. Булункан. Выставленные в поддедный период сети дава
ли хорошие уловы омуля и ряпушки. Хорошие уJiовы омуля на этом 
же уt1астке в 1941 г. были отмечены сотрудниками Тиксинского опор -
1юго пункта Института по.11ярного земледелия Г. Н . Топорковым и 
И. И. Баншсвым, когда вода в бухте Тикси в .rrетнее зремя настолько 
была опреснена, что ею подьзовались д.r~я бытовых нужд. 
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Пр11знак 

Число 

оетвnстых лучеii в D 
в р 

в v 
в А 

чcmyii в боновоii .11ш11111 

жаберных тычnнок 
позвонков 

В щ>0центах д:пшы тещ1 (ас) 

длина 1'О:юnы 

в·ысота головы у аа1 ы,111{а 

» » чорез rлаз 

папбол ьшал высота тс:t1\ 

наименьшая • • 
антедорсалъное рассто111ше 

антеоеuтральнос • 
аптеавальное • 
дл~ша освова11 11я D 
высота D 
длина основа111щ А 

высота А 

длтша Р 

)) v 
расстояние Р - V 

» V-A 
D нроцентах длшrы го11ооы 

д:швы ры;rа 

• верхвечс.11юст11оii 1юс.т11 

шпрноа • • 
д:r11па ншкней челюс·rн 

rоризонталы1ый диаметр гла

за 

ширИIIа лба 

высота rо.човы у затьшна 

» » через гда:J 

Морф4моr11ческле пр11зва1ш о~.1уля 

Обскг.л rуба Ка~1ская губа 
(110 матер11а- (no матсрпа-
ла~t И. Ф. :ia~t А. Н. 
nгаащmа; Пробатова; 
" - 1011) ,.., - 64) 

М±т 

10,70:::::С ,08 

14,47±0.13 
10,85±0,06 
111,86±0,08 
99,38±0,50 
45,10±0,22 
62,86±0,16 

17,14±0,42 
13,56±0,15 
R,58± 0,06 

21,30±0, 18 
7,15±0,06 

42,7(} :::::0, 17 
47,85±0,17 
72,25±0,18 
11.68±0,12 
!3,30±0,14 
9,99±0,11 
8,69 ± 0,08 

12,97±0, 12 
12,37±0,11 

18,22±0,14 
27,17±0,20 
9,78±0,11 

48,05±0,24 
17,94± 0,25 

32,60±0,3 1 
79,17± 1,00 
49,8~±0,35 

М ±т 

10,51 ± 0,07 

10,83±0.10 
!?1,91 ±0.35 
42,58±0,35 

18,30±0,13 
11 ,!Jб± О,08 

41,45+0,15 
45,92..L0,14 

11 ,86±0,()7 
16,85±0,18 
11,46± 0,12 
11,16 ±0,10 
13,73±0,07 
14,26 ± 0, 13 
28,75± 0,22 
24,Т.'±0, 18 

16,16±0,16 
29.91± 0,26 
9,80±0.13 

16,7'/±0,43 

:28,74±0,39 
66,68 ± 0,65 

El' llCCl!CIOВI 1 
эал1LВ (оо О:~еиек (по ма-
чn1ер11а.1ам тер11г..щ1.'11 Д. А. 
13. lf. Го.ч- Лслешквна) 

Gсна; n - 81) 

1 

______ 
1 

M ±in 1rt1 Ы ±т 

11 ,09±0,09 110 10,7G±0,00 
- 110 14,91 ±0,06 
- 109 11),64±0.05 

l l,I0±0,09 110 J 1,13±0,uS 
96,21±0,41 110 1(\0,18±0,31 
43,8:2±0,28 110 46. 13±0.19 

- 92 б:J,84±0,IG 

17,51 ±0,08 106 17,00±0,0,1 
11,05±0,15 106 12,05±0,08 
1,16± 0,11 106 1,m±O,uб 

20,89±0,15 106 22,6()±0,14 
б,Оi±О,09 106 б,50±0,03 

44,..14±0,17 106 42,51 ±0,14 
48,79±0,15 106 47,21 :+0,13 
72,79±0,20 106 12,1.s±0,23 
11,53±0,09 106 11.16±0,06 
12,Su±0,17 104 11 ,96:±.0,06 
9,41 ± 0,08 106 9.58±0,05 
8,43±0,09 105 8,28±0,05 

12,32±0,()8 93 12,49..L0,06 
11,56± 0,08 106 12,29±0,07 
30,46±0, 17 106 31,64±0,15 
23,12± 0,16 106 25,32 t0, 10 

22,66±0,12 106 22,ОЗ±О,;7 
27,30±0,40 106 28,07 ±0,15 
9,35±0,10 106 9,86 =.. О. 1 2 

43,IU±0,35 105 42,87±0.20 
18,21 ±0,30 106 16,55±0,11 

28,70± 0,28 106 27,67±0,18 
64,5 1 ± 0,22 106 7 1,08±0,37 
42,в 1 ±0,22 106 42,r1v± o,29 

Для размножения омуль заходит в реки и поднимается по 1111м в 
участки среднего течения. 

Р аз множ ение. В раздичных реках Я кутни омуль достигает по
ловой зрелости при разJJ ичных размерах. В Индигирке он становится 
половозрелым на седьмом-восьмом году жизни, как исключение 

самцы иногда созревают на шестом году. Как быдо впервые уста11оu
ле1ю нами (Кириллов, 1 955а ) , основные нерестовые участки ому.~я о 
Индигирке распо.~ожсны в 13 к,1~ выше с. Крест-Майор, у с. Бы
сытта, и несколько выше - в районе с. Манебуть, в предустьевы х 
участках Митькиной протоки, у Ефимого Яра и (в отде.'1ы-1ых 
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Та бд11ц а 52 
пз разл11•шых водоеJ1ов ЯJ1ут1ш 

И1 :дJ 11·11п ю1 (по 
Mdi//o~ty;m пз Rapcнoll губы с Mdilfoмy1ш нз р. Олепсн с ма·J ер 1ншам 

Ф. п. J)JJPllJШOB3) 

nl 
43 
44 
44 
44 
44 
68 
43 

45 
45 
45 
44 
45 
45 
45 
45 
45 
43 
45 
43 
45 
45 
45 
45 

45 
44 
45 
45 
45 

44 
45 
45 

М ± т обr1:пм 1 ев11сей- 011t'ьек- 1шщmпр- 1 OбC'l<ltM 

1 
eш•ceii- l lfl:ДJll llP-

СJШМ сющ CJ'1JM CЫUI С110М 

10,56± U,09 1,79 5,27 0,67 0,43 0,00 4,33 1,55 
15,87±0, IO - - - - 3,14 - 8,72 
11,62±0,09 - - - -- 3,00 - 9,80 
11 ,13±0,JO 0,25 2,07 2,72 2,14 ~s.oo 0,30 0,00 
94,57±0,56 12,26 8,11 18,93 4,30 1,33 7,49 8,63 
43,~±0,20 6,14 2,81 5,92 3,22 3,55 7.00 9,i8 
63.30±0,21 - - ·- - 5,'14 - 2,34 

17,01±0,18 2,69 5,26 10,00 5,86 0,33 5,66 0,06 
10,30±0,23 9,94 10,11 - 6,58 9,4 1 5,88 7,29 
(),90±0,12 - - - - 18,&6 5J5 1,31 

18.29±0.28 - - - - 5.65 8.55 13,90 
С,03±0,12 - - - - 9,28 4,77 3,91 

41,60:::0,44 5,68 13,13 5,17 0,32 (),86 8,32 1,98 
46,бО±О,47 8,77 14,00 6,79 2,Ы 3,05 8,21 1,27 
70,50± l,37 - - - - 0,42 2,20 l ,17 
11,14 ± 0,16 1,38 3,00 7,77 4,80 4,0 3,36 0,12 
1 З,1;4±0,2 1 16,13 18, 12 27,J6 11 ,&8 8,93 3,0 7,63 
9,32±0,15 9,19 7,50 14,46 11,26 3,41 1,88 1,62 
9.17:t.0,:7 20,58 21,00 2G,18 10,10 4,55 1,50 4,94 

12,37±0,18 5,84 13,30 13,17 7,15 3,69 1,70 0,63 
12.05±0,18 1 l,11 18,00 14,D7 10,04 0,61 6,63 1,26 
29,02±0,33 - 6,33 11,10 0,69 - 5,36 7,28 
24,70±0,27 - 6,87 2,70 0,21 - 11,57 2,22 

2 1,84±0,18 9,81 32,5 25,52 23,66 17,32 3,0 0,79 
25,41 ± 0,31 8.56 5,54 6, 13 11,13 6,92 1,83 7,82 
8,92=0,18 0,15 2,81 О,З5 4,00 о,:;о 3,40 4,48 

42,95±0,09 2,61 6,67 8,29 8,76 16,71 0,57 0,36 
17,46±0,15 - - - - 5,15 5,18 5,06 

28,77±0.29 7,87 0,08 2,54 0,06 14,08 3,12 З,23 
60,40±0.94 10,-19 3, 19 5,94 9,24 7,63 14,60 10,57 
41,06±0,46 - - - - 17,51 1,69 1,74 

весьма редких случаях) у седения Зашиверска. Здесь на песчано-га-
.rtечном и.~ти твердом песчаном грунте, на двухметровой глуби-
не омуль откладывает ик в 1965 r. не ест ом ля РУ Р У У с. Бысытта на-
чался 23 сентября, наиболее интенсивно он проходил 27 сентября. 

Судя по анализу 200 экз. половозре.1ых омулей, выловленных на 
местах нереста в 1944 и 1964 r" его нерестовое стадо состояло из осо
бей, имеющих длину тела (ас) от 36 (при весе 0,5 кг) до 53 c.tt 
(пр11 максимальном весе 1,25 кг). У всех этих омулей половые про
дукты были на 1 V и V стадиях зрелости, а линейный и весовой со
став нерестового стада бьт следующим. 

135 



Длина (ас), c"i~ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 
Вес, г 500 500 550 599 618 660 726 743 858 876 937 987 1200 1250 
Встро•1 аtшосп" % 0,5 0,5 0 ,5 5,9 9,0 12,0 23,5 19,5 13,0 8,6 4,0 2,0 0,5 0,5 

Массовый промер половозре.rюго ому,1я (самцов 3191 экз., са:.1ок 
2419 экз.), проведенный в 1964 г. на местах нереста у с. Бысытта, ПО· 
казал, что в нерестовом стаде были особи, имевщие промысловую дли
ну (ad) от 34 (вес 500 г) до 52 см (вес 1650 г) (Конев, 1967). В этом 
же возрасте и при анаJiогичных линейных и весовых показателях омуль 
становится половозрелым и в Колыме (Дрягнн, 1933а). Сразу же после 
ледохода нерестовые косяки омуля поднимаются по Кольв1е со ско
ростью от 25 до 30 юt в сутки (Новиков, 1966). В 1928 г. основные 
места нереста омуля были расположены в притоках Ясачной ( особен
но в Рассохе и Омулевке ) . Но с развитием пароходств а и органи
зацией отстоя для речного самоходного флота в устье Ясачной, 
река оказалась сильно загрязненной и утратила свое первостепенное 
значение. Сейчас в Ясачную заходит незначительная часть нерестово
го косяка ому.1я, основная же масса омуля туда не заходит, но места 

нереста омудя не установлены. 

Сроки и условия нереста омуJJя в К:одыме такие же, как и в Ин
дигирке; нерест его в бассейне Колымы происходит во второй по:ю
вине сентября на песчано-галечном грунте. ГJ1убина на нерест11л11щах 
около 2 м. 

В бассейне Лены основная часть ому.т~я становитс51 половозре
лой на седьмом году жизни. Самцы иногда достигают половой зре.10-
сти на шестом году. Нерестовый ход начинается во второй декаде нюня. 
По наблюдению r . Г. К:ири.пловой , в 1966 Г" в районе Хохоччи ходовой 
омуль в неводных притонениях был зарегнстрирован 13 июня. 1'\ассо
вый ход продолжается в течение двух дней (с 22 по 24 июня). В это 
время за одно притенение двухсотметровым неводом выJ1 авлива.rtос1, n() 
210 омулей. Их половые продукты находились на Ill и 111-IV стаднях 
зрелости. Дальнейшее дозревание половых продуктов происходит в 
процессе миграции к местам нереста. В предустьевых участка х Вш1юя 
омудь появляется в августе, а в районе Якутска - в сентябре. Зас.11у
живает особого внимания тот факт, что ва Лене никто и никогда не 
наблюдал ни массового скоплс11ия омуля на местах нереста, ни самого 
нереста, подобно тому, как наблюдается на Индигирке и Колыме. 

Несмотря на совпадение сроков полового созревания индигнрскоrо . 
колымского и денского омулей, размерный состав половозрелых лен
ских омулей заметно крупнее популяций омуля, обитающего в реках 
Восточной Якутии (табл. 53). 

Различны и показатели плодовитости этих двух популяций. В Индп
гирке абсолютная плодовитость омуля колеблется от 16 ООО до 52 635 
икринок, составляя в среднем 27 152. Абсолютная же плодов11тость 
омудя в Лене, судя по Аанным анализа 135 самок, вы,1овлен11ых в 
t 958 и 1959 гг. в районе пос. Тит-Ары, колеблется от 21 255 до 59 793 
чкри11ки, состав.т1яя в среднем 38 437 . 

. Ниже приводятся показатели абсолютной плодовитости (число ш<ри
нок) омуля бассей1 1 а Лены (по материа.rtам Н. Н. Коробке). 

Возраст, лет 11 Rо.1сб111ше Срецшш ВОЗj)аСт .. 1ст 1i Нодеб:ш r1 е Сре;щяя 

7+ 6 31364- 43287 37 629 11 + 35 26 109-51 962 39 22 1 
8+ 29 29 038 - 54 209 37 272 12+ 13 31 798-57 980 43 204 
9+ 27 25 322-5~ 793 41 455 13+ 4 21 255-53547 40 799 

10+ 21 25 946- 49 531 34 550 
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'fаблица 53 

Pa:нiep11 ыii в по.~ювой состав нерестовых стад 0~1у.'IЯ в раа.'lячоых pei;ax, % 

п ром ысл оппr1 
дл1111а, с.1< 

4,0 -34,9 3 
3 
36 
3 
3 
3 
4 

5,0 - 35,9 
,о -~6.9 

7,0 -37,9 
8,0 -38,9 
9,0 -39,9 
0,0 -~О,9 

4 .[ ,0 -'1 1,9 
4 
4 
2, 0 -42,9 
3,0 -·~3.9 

44,0- 1~,9 

45,0-45,9 

:Т сна 
(по ма.ерrrалам 
л. С. Дормn-

донтоuа) 

CDMЫI, 
2119 

самцы, 
11098 

\Jt<Э. 0"3. 

- -

- -
- -
- 0,2 
- 0,4 
О, 1 l ,6 
O, l 4,3 
0,5 7,3 
1,9 13, 1 

5,31 
16.4 

8,6 18,6 
14,3 16, 1 

Инд11г11р1ш 

~по матс~11а11а~1 
t9t/, и 19 1, г.) 

самн11 . 
~92 

Сll~ЩЫ, 
312 

экз . 01~3. 

1 

- 0,3 
- 0,3 
- 1,0 
0,6 5,6 
2,6 13,4 
6, 1 19,2 

13,3 25,0 
21,9 22,8 
20,2 6,4 
18,8 4, 1 
10,6 0,6 
3,4 1,0 

:renn (по Ищщr11рна 
матерrн111ам (по матерrtа-
л. С. Дорм11 - ла"1 19t,1, 

цонтооа) 11 1964 г.) 
П ро)tыслоза n 
длина, c.'IL 

С3М l{И, сл.мнм. C!lMIOI, самцы, 
2119 11098 ~9~ 312 
энз. 0 113. энз. э"з. 

1 

46,0-46,9 19,3 10,7 1,0 -
47,0-47,9 16,7 6, 1 0,6 -
48,0-48,9 13,5 3,3 0,3 -
49,0- 49,9 6,4 0 ,6 - 0,3 
50,0-50,9 5, 1 0,6 0,3 -
Sl ,0- 51,9 3,8 0,7 - -

52,0-52,9 1, 7 - 0,3 -

53,0-53,9 1,0 - - -
54,0- 54,9 0,9 - - -
55,0-55,9 0,4 - - -
56,0-56,9 0,4 - - -

. 

Замечено, что в преде.11ах одной возрастной группы бо.11ее крупные 
особи имеют высокую п.r~одовитость. Так, например, средняя навеска 
про~1ыслового в 1958 г. бы.r~а омуля ниже, чем в 1959 г" и десяти.'1етки, 
вы,1оnлс 1111ые в 1958 г. , при средней длине (ас) 44 см и весе 1082 г име
ли среднюю абсолютную п.:10доnитость 33 226 икрипоr<, а десятилетки, 
вылоnле1111 ые о 1959 г., п ри длине 46 c,u и весе 1536 г имеJtи п;юдови
тость 42484 икринки. 

Следует отметить, что и в абсолютной плодовитости имеются инди
видуальные отклонения, обус.r1овJ1ивающие значительный раз:.~ах колеба
ний п.1одовнтости в пределах одного линейного размера особе1·1. В от
де.1J ы1ых с:1учаях это объясняется неодинаковыми условиями нагула не
рестовых стад, но преоб.11адающее значение приобретает биологическая, 
а воз:.10ж1ю, и их морфодогическая неоднородность. Ниже приводятся 
показатели зависимости срсднеi1 абсоюотной плодовитости омуля (тыс. 
икринок) от его размеров (по материалам Якутского отде.~ения 
СибНИИРХ, собранным у пос. Тит-Ары). 

Рnзмср, l059 г.; 1961 1·.; 1965 r.; l'ua:\ICP, 1959 г.; 1961 1'.; 1065 г.; 
с.ч \15 ,)1(3, i5 эnэ. 54 OtlЗ. с.м. 65 :жа. 75 ;тз. 54 энз. 

42 37,1 48 39,7 42,1 44,9 
43 36,1 49 48,8 41 ,1 50,4 
44 38,7 34,7 50 48,8 51,0 45,2 
45 34,1 39.7 51 48,6 
46 35,7 40,9 46.5 52 47,7 
47 36,9 42,0 44,8 53 51,5 

При а н аJJнзе р азмерного состава омуля, вылав.r~иваемого в послед
ние ГО/lЫ, вид1ю, что качественный состав нерестовых скоплений явно 
неудовлетворителен для естествен ного попо.r~нения промысловой убыли 

стада, так 1<ак эти скопления состоят преимущественно из особей, 
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имеющих меньшую абсолютную плодовитость. Наиболее же крупные 11 
плодовитые рыбы из-за усиленного лова оказались нзъятыми нз не
рестовых скоплен111·1 и составляют крайне незна чительный процент в у:10-
вах. 

Размножается омуль не ежегодно, и поэтому наиболее уязвимыми 
от дельтового промысла оказываются особи, отдыхающие от предыду
щего нереста. Все это, в 1<0нечном счете, приводит к нарушению воз
растной структуры нерестовых скоплений ому.гrя, к омоложению его 
стада. 

Р аз мер 11 ы й с о ст а в и р о ст. Развитие оплодотворе1111ой 
икры омуля идет чрезвычайно медленно, и вы1<лев JJичинок происхо
дит при!'v1ерно через 210 дней. Обычно это совпадает с половодьем. Лн
чн11ю1 о:-.1уля не задерживаются в средней и в верхней части нижнего 
течения, а подхватываются весенними водамн и сносятс я в низовье 

рек. Здесь, в островной снстеме и во временных заюшах 11 курьях, 
происходит частичное размещение и рост мо.гrод 11 ому.'lя. По на б.,~ю
де 11иям Н. Н. Коробко, в августе в районе о-ва Тит-Ары часто вьтав
J1ивалась молодь омуля. Вся встреченная молодь имела чешую, 
состоящую из центральной пластинки и нескольких склеритов. При 
длине тела 48-62 лtм па чешуе омудя бы.10 отмечено не более трех 
склеритов; у молоди, имевшей длину 52- 69 мм, было четыре-пять 
ск.1еритов, а при длине тела 70-80 .мм число склеритов порою до
стигало восьми. В это время у них насчитывается от 26 до 29 мио
мер, жаберных тычинок - от 22 до 29. 

Основная масса молодн омуля расселяется в дельтовой части рек 
и в приморских участках, где сохраняется опресняющее действие реч
ного стока . 

Дадьнейший рост омуля в водоемах Якутии характеризуется с"1е
дующими показате.1 ями (табл. 54). Материалы, характеризующие .i11111ей-
11ый и весовой рост омуля в различных реках Якутии, дают чрезвы
чайно разнообраз ную и интересную картину n распределении J11111сй-

т а G л н 11 а М 

Средю1е дл11nа о вес ходового 0~1уля в водоемах Я1>утш1 

Возраст, пет 

По1·~:;,атепъ по бассеJlна:11 

6+ 1 7+ в+ 9+ 10+ 11+ 1 12+ 

Олепек • 

Т(:пша (ас), .~м~ 439 451 460 46i 483 476 473 
В(· С. г 981 1137 1190 1233 1383 1282 1643 
Впзрастная гру11ла, % 6,6 21,4 36,8 19,4 8,7 5,6 1,5 

Лена• • 

Дтша (ad), ;\Ш 

1 

416 427 439 443 4~7 438 
Вес. г l!J.80 1253 1382 1195 1325 1362 
Г.озрастная rрупла, % - 9,4 25,9 30,6 2l\6 9.0 4,5 

ИнJJигирка •• • 

Д.111111а (ас), .ч.ч 380 420 440 44~ 480 497 526 
13ес, г 831 955 1065 1261 141 3 1608 2074 
Dозрас'fная rpy1111 a, % 2,8 5,0 2:3,4 32,1 26.6 8,3 1,8 

•По матернапа~t д. А. Лепешнина (196 ;:шз. ) • • По мnтер1rалам Т11тов0Jt (338 окз.) 
•••По матер~1а1~ам К11риплооа (1955а), (218 экз.) 

138 



ных показателей. Ес"1и в И11диr11рке, как в Оби (Москаленко, 1958) и в 
Хатанге (по данным Лукьянчикова), омуль всех возрастных групп по
казывает постепенное нарастание показателей веса и д.1и11ы те.1а, то в 
реках Оде нек и Лене все увеличивающиеся размеры омуля идут толь
ко до одиннадцати.1етнего возраста. Старшие же возрастные особи име
ют более низк ие показатели роста. 

Различия в распределении линейных и весовых размеров омуля по 
воз раст11ым группам, по.r~уче1111ые двумя исследоватедями, работавшими 
в раз ное вреi\·t я и в различных, но смежных водоемах, объясняются 
тем, что 11аб.11юдения ве:шсь над особями единого ленского стада, часть 
которого заходит в низовье р. Оленек только для нагула. 

Ранее 11ам11 уже отмечалось (1960а, 1962а , 1967а), что уловы омуля 
во всех основных река х Якутнн сократились более чем в 3 раза. Такое 
катастрофическое сниженнс ч11с.'1е 111юсти омуля вызвано длительным 
про:.1ыс.rюм на местах нагула, который в подледный период отбира,1 
значнте.'lь ную часть неполовоз ре-~ого стада . Особенно ощутимый урон 
запасам омуля приносит приме 11ение ряпушковых сетей, в которые по
падает з начительное количество неполовозрелых рыб размером от 22 
до 41, чаще 25- 30 слt . Отри 1 ~атеJ1ыюе действие промысла, сосредотu
че1111оrо н а местах нагула (в де.1ьте) , на числешюсть вида хорошо 
иллюстрируется следующими показателями : если в 1951 г. в Лене по
ловозрс.r~ый омуль в у.1овах был представлен восемью возрастными 
группами, вк.т~ючая и четырнадцатилеток, а старшие возрастные группы 

(10 + 11 выше) сююк омуля составлял11 80,7 %, то в 1968 г. популя
цня омуля в у.1овах состояла только из се)IИ возрастных rрупп, а 

старш11с возрастные группы самок составили тодько 38,8%. Еще более 
заметное омо.1ожение нерестового стада ому.'lя прос.r~еживается nри 

соnостав.rrенни соотношения возрастных групп самцов и самок в удо· 

вах в 1111жне м течении Лены на промысловом участке Хохоччи (табл. 55). 

Год 

1 9Ы> 
1 9о4 

19135 
1966 

Т tt G :r иц а 55 

Dоараст•1ая стру1;тура ходово1'0 омуля на участ1ш Хохо•1 ч 11 
(ло :111атс1111ащш Титовоii), % 

Возраст, :rет 

6+ 
1 

i+ 
1 

в+ 
1 

9+ 
1 

10+ 
1 

11 + 
1 

12+ 
1 

1:.ч 

- - 6,4 19,З 40,6 23,ti 8,4 1.7 
- 1,3 13, 1 35,0 35.О 10,9 2,9 1,8 

1,8 10,6 21,8 28 ,Ь 2~,4 6,4 2,0 0,2 
0,2 9,4 27,0 29,0 20,5 8,8 4,3 0,8 

Мы сравншrи возрастную структуру популяцпн ленского ому.rrя с 
таковой в 1958 г. (годо~1 пониженной численности омуля) и получили 
неvтешнтедьную карти ну. Ес.1 и в 1958 г. старшие возрастные группы 
составляли 74,3% . то, как внднu н з таб.1. 64, в пос.1едуюшие годы шло 
постепе нное омо"1ожение стада, а в 1966 r. рыбы старших возрастов 
составн,111 только 34,5% от общего вы,1ова. Такое изменение возраст
и.ой структуры промыслового стада снижает естественное воспроизвод
-ство nоnуляuни и товарную ценность поJiучаемого продукта. 

Пи т а 11 и е. По характеру питания омуль является ти n иt1ным эври
фагом . 011 поедает бентосных беспозвоночных, зоопланктон и МОJlОдь 
рыб, которой питается преимущественно в прибрежной зоне . В зависи
мости от сезона года и возраста омуль использует различные паст

бища, из которых можно выделить две основные экологические зоны 
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питания - солоноватоводную и пресноводную. Солоноватоводная зона 
вк.точает наиболее северную часть авандельты 11 прнморские опреснен
ные участки. Здесь основная ча сть nопуляцин п11 тается с весны до 
поздней осени. В годы максимального реч ного стока 0~1 у.'IЬ задержи
вается в этой зоне до января. 

Как показал n. л. nирожников (1955) , ОСЩП!НЫе компоненты пи
тания JJенского омуля в солоноватоводной зоне моря Лаптевых CJJC· 
дующие : Limmoca lanus gr ima ldii, Pseudalibrotus Ьirulae, Cammaraca n
thus loricatus, Mysis oculata и мелкие особи Mes idothea entomon, нмаrо 
Trichop tera и Culicidae. Начиная с трехлетнего воз раста омуль заrлаты-
1:3ает мальков трески н сиговых. У особей длиной от 215 до 476 м,ii 
мальки рыб были встречены у 9%, смешанная пища (ракообразные н 
рыба) -у 28 %. 

Кормовые объекты пресноводной зоны (включая и дельту), в отлн
чие от первой зоны, используются омулем круrлогоднч но. В летнее вре
мя здесь питаются как взрослые рыбы, так и их мо"1одь. Сведення о пи
тании :.юлоди омуля в дельте Лены приводятся в работах П. Л. Пи
рожникова и Н. В. Вершинина. n. Л. Пирожников ( 1955) сообщает, 
что в желудках сеголетков, длина тела (ас) 1<оторых была от 33 до 
46 мм, встречалось по 2- 3 экз. Bosmina oblL1s iгost ri s, по 2- 3 экз. 
Cyclops, по 4-6 экз. мелких личинок Cl1ironomidae 11 по 8- 12 экз. MCJI· 

ких наземных 11 асеко!v1 ых. Накормленность малы<ов д.ттитrою 73 см 
была более значительной, и в их желудках уже встречалось до 180 экз. 
11osmina 0ЫL1sirostris н фрагменты мелких назе~111ых 11асеко~1ых. 

Н. В . Вершинин ( 1961) также отмечает высокую степень накорм
ле111rости МОJ1оди омуля, 110 шпенсивность его nнтання резко сокращает
ся в августе из-за высокой температуры воды. Молодь омуля дл111юй 
от 32 до 63 лtлt в основ11ом питалась хирономидами и зоопланктоном. 

Ниже приводятся данные о составе пищи молол.и омуля в дс.>1ьте 
Лены (по Н. В. Верши11и11у, (1961). 

Частота ИАД4ЖС 1 1 М'ТОТ!\ Инде"с 
nстрrчае- llGПOJUl0HШI 11стрсчас- напо:шеюш 

ЫОСТ11, % }КСЛудка, %00 MOCTlt, ~~ 111елудка, %00 

Cl1i1·onomidae Heleid::io 10,4 
лпчпшш 14,З 2.2 Epheme1·optcra 3,5 
ку1ФЛЮI 71.5 168,3 r.tadoccra 10,2 
nомары 7,3 2,6 Copepoda 10,4 

Sim11 lii<kic 3,5 7.4 

В Оленекской протоке и в низовье Лены омуль питается вес11я11-
1<ам и, ручейниками, мизидами и .1ичи11ками рыб . Активн ое питание ому
ля в Лене у промыслового пункта Хохоччи пол.тверждается и набJ110-
дс11иями Якутского О'Тделения СибНИИХР. Из просмотренных в 1966 r. 
350 пищеварите.г~ы1ых трактов 76 были на пол11е1111ыми. Основнымн ком
понентами питания являл11сь личинки стрекоз, веснянок, поденок и н"1а

го ручейников. В четырех случаях отмечена мо"1одь рыб. 
Миграция. Уже на ранней стадин онтогенеза, в постэ~1бр110-

11а.11ьной фазе, ому.'lь начинает совершать свою первую и вместе с 
этим длительную миграцию с мест выкJ1ева нз икры до дельтовых, 

а порой и до приморских участков. Эта миграция носит пассивный ха
рактер, и начало ее совпадает с моментО,\·1 вскрытия реки ото .1ьда. 

По мере сноса личинки постепенно растут, а н а подходе к · дельте 
прев р ащаются в малька, проявляют начаJ1ь11ую активность в расп ре

де.1ении по кормовым площадям. 

Трех.г~етки и другие особи старших возрастных групп с первых дней 
навигационного периода совершают бо.11ее сложные перемещения. Рыбы 
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с недоразвитыми поJiовымн продуктами мигрируют из дельты в аван

дельту, в при.1егающие прнморские заливы, распреде.пяясь на значи

тельном удалении от де.'Iьт по опресненным участкам побережья моря 
Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Другая часть попу.1 яции - по
ловозре.1ые особи - по мере созревания формируются в дельте в не
рестовые косяки и начинают подниматься вверх по реке. Первые гонцы 
мигрирующих на нерест рыб nояв.г1яются в низовьях рек сразу пocJIE' 
.ТJедохода. В Индигирке в 1940 г. у с. Русское-Устье омуль появился в 
уловах 20 июня, а в 1941 г.- 23 июня. В Лене у промыслового уча-
1.:·1·ка Хохоччи в 1965 г. ход омуJ1ь был зарегистрирован в первых чис
лах ию.'lя. По-видимому, заход омуля в реку начался в более ран
ние сроки, 1ю до 1 июля рыбаки не приступали к лову. В 1966 г. 
QмyJiь в неводных уловах стал встречаться с 13 июня. 

Нача.'!ьные сроки нерестового хода омуля слабо изменяются по годам 
и всецело зависят от времени вскрытия реки ото льда. Более подвер
жены изменению во времени сроки массового хода. Так, например, по 
наблюдению А. С. Дормидонтова, массовый ход омуля на Лене в 1953 г. 
проходил с 26 июля по 17 августа. В 1956 г., по материалам КН. Ти
товоr1 , массовый ход омуля проходил с 20 июля по 22 июля, а 18 ав
густа нерестовый ход омуля пол1ю·стыо ~Прекратился. Примерно в эти 
же сроки проходил массовый ход омуля в Лене и в 1966 г" что вид
но из приведенных ниже данных, полученных сотрудниками Якутского 
отделен11я СибНИИРХ А. С. Дормидонтовым, Н. Н. Коробко, Ю. П. Ла
рионовым, К Н. Титовой, Г. Г. Кирилловой. 

!'од Дата массового хода омум ro;i. Дата :\'laccoooro хода 0~1)'."IЯ 

1952 С 15 шо:m по 12 августа 1961 С 15 августа no 20 августа 
1953 С 26 ию.1я no 17 августа 1965 С 20 пю:rл по 23 июля 
1959 С 7 ШОЛЯ ПО 22 3Bl'YC'ГU 1966 ~ 14 l1IOJlll 11 0 22 ИЮЛЯ 

Нам неясны еще причины, обуслов.1Jивающие столь большие во вре
мени разрывы массового хода по годам, но, безусловно, они не только 
объясняются факторами гидроло1·11ч~ского порядка. Возможно, и здесь 
мы встречаемся с фактом сущес:твования двух лока.1ь11ых популяций, 
био:югнческие особенности которых определяют растянутость нересто
вого хода 11 смещение пнка максиму:\1 Ов хода по годам то в.1ево, то 

вправо от средних дат. 

Осенью (точнее, в подледный период) два противопо:южных пото
ка мнгрнрующих стад ому.~я встречаются в дельте, где и происходит 

их нагу.'1 до следующей весны. Одно стадо после нереста спускает
ся вниз по реке, другое под действием повышенной солености морских 
вод подпнмается из приморских уt1астков в дельту. Здесь концентри
руются особи всех возрастных категорий от сеголстков до рыб, 
завершающих свой жизненный н.икл. Здесь подрастает мо.подое пополне
ние промыслового стада, и здесь же формируются нерестовые кося
ки, от численности которых завнсит величина и эффективность есте
стве1111ого воспроизводства. Следовательно, дельта является тем основ
ным пр11родным цехом воспроизводства попу.1яции, от целостности ко

торого 11 от эффективности охраны скол.'!ения полупроходных рыб в 
нем, зависит величина полол11еш1я н перспективы развития промыс.'lа. 

Хоз я й ст в е н н о е з н а ч е н и с. Оыуль является одной из ос
нов11ых нромысловых рыб ре1< Лены и Индигирки, а в реках Анабар, 
Оленек, )[на и Ко.пыма 011 служит ценным приловом. В дореволюцион
ное время, 1<огда завоз муки купцами производился нерегулярно, а стои

мость се была настолько высокой, что да.1еко не все население Край
него Севера имело воз:\южность покупать этот продукт, омуль как про
дукт литания заготовлялся впрок в виде юко.ТJы. 
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В настоящее время снабжение населения Крайнего Севера органи
зовано хорошо, и значенне рыбы в пищевом рационе несколько сип, 
зи.1ось. Поэтому современное хозяйственное значение ОJ\!уля определя
ется величиной его вылова (табл. 56) в процентном распределении на 
товарную рыбу и рыбу, испоJ1ьзуеl\·1ую на местные нужды совхозоЕ (пре
имущественно на содержание клеточных пушных зверей, на подкорм

ку диких песцов и на корм транспортным собакам). 

Т аб:~н ца 56 
Вы.1ов О)1улл (в ц.) в pel\ax Якутии 

Год 1 Jlc11a 1 Нна 1 Ивдп- / J\олы· 1 
гпрка ~щ Dсего 11 Год • rcna 1 Яна / :И1~д11· 1 Ко:~ы- 1 Рнрна ма Всего 

1940 9272 - - - - 1956 4848 15 1400 305 6568 
1941 7437 34 - - - 1957 2822 20 11 01 377 4320 
1942 8885 136 68 34 9123 1958 2263 35 1038 380 3716 
1943 11066 346 105 59 11 576 1959 3421 7 1059 520 5007 
1944 7444 254 401 899 8998 1960 5804 - 1078 466 7348 
1945 6765 72 224 420 7481 

1961 6802 20 1750 319 8891 
1946 4104 19 168 344 4635 1962 6024 32 1527 330 7913 
1947 2782 4 210 350 3346 1963 2379 - 1024 343 3746 
1948 4970 81 723 341 6115 1964 2937 23 2046 6 5012 
1949 2012 11 1314 235 3572 1965 2661 9 1897 23 4590 
1950 2053 6 467 79 2605 1966 3288 11 0 2535 21 5754 

1951 2245 15 1558 139 3957 
1967 2953 79 2235 36 5303 
1968 5345 19 2331 69 7764 

1952 2169 6 1329 103 3607 
1953 2465 1 1308 270 4044 
1954 2634 - 1323 230 4187 
1955 3866 3 1117 195 5181 

Из общего вида вылова полупроходных рыб омуль в 1965 r. составляд 
в Лене - 33,2%, в ИндиrИрке - 42,2, в Яне- 0,1 и в Колымс - 0,6%. 
Возрастная структура его промыс.rювых скоплений характеризуется не
уклонным с11ижением в уловах процента рыб ста рших воз р астных групп. 

За последние два десятилетия в резу.'lьтате длительного лова на 
местах нагула запасы его сильно сократились, и в настоящее время 

возможный вылов его в водоемах Якутии не может составить бо.~1е~ 
t>UOO ц, которые распределяются по отде.'lы1ым водоемам в следующем 
виде: в Лене - 3000 ц, в Индигирке - 2000 ц и в прочих река х 1000 ц. 

Пелядь - Coref-!onus peled (Gmelin) 

Salmo peled Gmeliп iп: Liппе, Sist. na t. ed. XI II , v. 1, pt. 111 , 1788 (ц11т. по Бер
гу. 1948). Salmo cypr inoiMs Pзllгs, Zoogr. rosso·asiat ., 111, 1811 . Corcgoпus peled. 
Берг. Ежегодн. Зоол . муз. Акад. наук, XIII, 1908. Берr. Рыбы 11рес11. вод СССР, 1, 
1948. Борисов. Рыбы р. Лены, 1928. Др;~гин. Рыбн. ресурсы Якутии, 1933а. Дряr1ш. 
Пе,1ядь, сырок Coregoпus pcled (Grneliп) . ПрО)iЫС.'lовые •рыбы СССР, 1949. Кнрн,1· 
.чов. Рыбы р. Индигирки. Изв. ВНИОРХ, т. XXXV, 1955б. Кожевrшкоо. Рыбн. ресурсы 
озер Вилюйской низменности. Там же, 1955. Кир1млов. Фауна рыб и бесnозвоно4нЫх 
бассейна Ви;11оя . Тр. Ии·та биол . Я1<утск. фи.1. СО АН СССР, вып. Vlll , 1962б. Новиков. 
Рыбы р. !(о:rюtы, 1966. 

М ес т н ы е н аз в а н и я. У русских - nелядь, у якутов - быра
наатта. 

Оп и с а 11 и е. Сделано по анализу 520 рыб, выловленных нами в 
бассейнах рек Оленек, Лена и Колыма, и по результатам промеров 
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324 рыб из бассейна Вилюя, выполненных Д. Л. Венглинским (1966). 
Д 111-V 7-12 (13), А III-V (9) (10) 11 - 15 ( 17) , Р 11- 19, V 11 (9) 
10-14, чешуй в боковой линии 78-102, чаще 83- 96; тычинок на пер
вой жаберной дуге 40- 69, чаще 47- 59; жаберных лучей 8-10; пюю
рические придатки .многочисденные, их чис.10 колеблется от 70 до 
149; позnо1 1ков без уростиля 51-64 (рис. 34). 

Тело у озерных форм заметно выше, чем у речных. Окраска как 
у типич rюй пс.r~а гической рыбы - брюшко и бока серебристые, спин
ка, голова и лJiавники темные. В период нереста как показа.r~ и наши на
блюдения, проведенные на озерах Нарбыскай и Балаrаннах, пелядь 
приобретает брачный наряд в виде белых эпителиальных наростов на 
чешуе, расположенных пятью прерывистыми рядами над боковой лини
ей 11 четырьмя рядами под боковой .пинией. Темные тона светлеют, спин
ка 11 голова у затю1ка прнобретают I!риятный бирюзовый цвет. Из осо
бенностей анатомического строения следует указать на на:шчие у нее 
поперечной эпидермальной ск.'1адки на небной части ротовой по:юсти, 
на что впервые обратил внимание Д. Л. Венг.11инский ( 1966). По-ви
д11мому, эта эпидермальная склалка имеет не то.1ько морфологическое, 
но !1 фу11кцнонаJ1ы-10е значение. 

Как чрезвычайно лабиJiьная форма пелядь отличается высокой эко
логической изменчивостью нс только в ш1астических, 110 и в меристи
ческих приз11аках. Высокая степень ш1астичности ПСJIЯди позволили 
Н. А. Остроумову (Зверева, Кучина, Остроумов, 1953) закл ючить, что 
она в каждом отде.~ыюм бассейне образует самостояте.1ыюе племя. 
Нашн исследования, как и исследования Д. Л. Венглинского ( 1966} , 
Бурмакина ( 1953) и других авторов, подтверждают высокую пла
стичность пе.1яди и ее способность в пределах бассейна о отдедьных 
озерах образовывать локальные формы с явно выраженны~1и разли
чиями в счетных элементах (табл. 57). 

Следооате.1ыю, проявление высокой пластичности, обеспечивающей 
виду широкое освоение различных по своей экологии озер, приводит как 
к сJтабым, так и к более ощутимым отклонениям в меристических 
приз 11 а к1:1х нс только в различ11ых бассейнах, но даже в озерах, 

Рис. 34. Пе.1ядь - Coregonus peled (Gmelin) 

лороi'1 близко распо.r~ожеиных 011.110 от другого, в пределах одного бас
сейна. По набтодению Е. В. Бурма1шна, пелядь оказавшаяся в изо
лированио~·1 озере, приобретает черты, свойственные типичной озерной 
пеляди. В этом случае , riриобрстеш1ые в других экологических усJювиях 
морфологические признаки закрепJ1яются весьма слабо, и в системати
ческом отношении они могут характеризовать только небольшие таксо
номнческие единицы не выше, чеi\1 э 1<0ти п. 
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Та б .ч и ц а 57 

.Морфо.11оr11чсс1шс прuзваюt пслядu из разлнчных бассейJJов рек Якут1ш 

Ч:1 сJ10 11еоетnистых лучей в 

D 
А 

Число ветвистых лучей в 

D 
А 
р 

v 
Чешуй в бо1юnой лнннн 

Жаберных ;1учей 

)) тычинок 

Пuзво111юв без уростнлл 

Б лроцеnтах длины тела (ас) 
д.11ииа ГОЛОВЫ 

наибольшан высота тела 
наи:менъmая » » 
антедорса1tы1ое расстояние 

аптевентралъное » 
антеанадыюе » 
ДJJИНа D 
высота D 
д1шна А 

высота А 

ДJlll\13 р 

)) l1 
расстонние Р - V 

» У-А 

13 nроце.нт11х длины головы 

длина рыла 

горrнюнталытый диаметр г.чаза 

щприна лба 

длина верхнечелюстной иости 

» ннJюtей челюсти 

Бассеiiн Ви
.топ (Вен
r.1111нсюо1, 

1966) 
1," - 324) 

M ± m 

3,85 ::=0,ОО 

3,65± 0,00 

9,02±0,01 
13,45±0,01 
15,49±0,01 
10,6&±0,01 
91,54 ± 0,18 
8,93 ± 0,00 

62,20± 0,14 
58,29±0,07 

18,77±0,03 
25,35±0,11 

7,77± 0,03 
43,68± 0,07 
47,61 ±Ь,08 
69,79 ± 0,09 
10,60±0,05 
17,01 ±0,07 
13,14±0,05 
10,90 ± 0,05 
15,24±0,05 
15,60±0,05 
29,20±0,09 
24,85±0,08 

23,97±0,04 
25,75±0,07 
3 1,65±0,09 
30,2З±О,о7 

45,51 ±0,08 

Бассейн 
Олсвек (наш 
ма1·ер11ал) 
(1i - 10()) 

М.± т 

4,16±0,Ь4 
3.47± 0,05 

9,46±0,06 
13,52±0,D? 
15,19±0,06 
11,23± 0,06 
91,14± 0,35 

8,95 ± 0,06 
55,54±0,28 
59,70±0,08 

+ 
19,14± 0,08 
22,82 ± 0,18 

7,65±0,04 
43,59 ± 0,17 
43,24 ± 0,15 
70,01 ± 0,25 
10,93±0,Q7 
15,90± 0,12 
12,65±Ь,О9 
9,86±0,06 

15.80± 0,04 
17,15±01,12 
26,43± 0,16 
25,37±0, 12 

22,(18±0,21 
20,97=0,18 
28,44±0,18 
28,28±0,16 
4~~.83± 0,14 

Бассейн Rо:1ымы 
. (паш ма1'ер11ал) 

J\f ± rn 

9,бСJ±О,3 

12,75± 0,03 
14.32± 0,05 
J 1,27±0,02 
91,00:!:0,16 

- 1 

57,70±0,14 
59,15± 0,05 

13, 16±0,07 
23,3:>± 0,22 
1,1s± o;o2 

44,55± 0,85 
47,28± 0,16 
72,50± 0,22 
9,54± 0.17 

14,26± 0,il 
11 ,58± 0,10 
14,!G::t: O,l I 
14,23±0,09 
15,0J ±0,11 
27,56= 0,12 
25,32± 0,15 

23,91 ± 0,13 
20,(J5± 0,16 
28,41 ± 0,19 
25,51 ± 0,17 
40,11±0,16 

4Ю 
3()8 
385 
425 
464 

458 
457 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
'i5 
75 
75 
75 
75 
75 
7!> 

7f> 
71' 
71) 

7f. 
75 

Ранее мы отмечади (Кириллов, l962б), что у полупроходных рыб 
в направлении с запада на восток наблюдается некоторое уведичение 
среднего числа тычинок на первой жаберной дуге" однако значите.тть
ная интерградация этого признака не позволяет четко разграничить по 

нему отдельные экологические формы. 
Влияние экологических факторов на формирование морфологиче

ских признаков пеляди велико, но конкретные причины, обусловли
вающие направленную изменчивость, нуждаются еще в изучении и де

тализации. 

Р а сп рост р ан е ни е. Пелядь заселяет многие северные водое· 
мы, от Мезени до Колымы включительно. В Якутской АССР она обита
ет во всех бассейнах рек, впадающих в море Лаптевых и Восточно-Си-

144 



бирское море. В реках Анабар, Оленек, Лена, Яна и Индигирка пелядь 
не образует речной формы, и если иногда ее единичные экземпляры и 
встречаются в неводных уловах, что бывает очень редко, то это слу
чайно вышедшие из озер рыбы. В бассейнах перечисленных рек пелядь 
представлена только обычной озерной и карликовой озерной формами. 
Далее на восток, в бассейне Колыl\'IЫ, как удалось установить П. А. Дря
гину ( 1933а), обитает речная, обычная озерная и карликовая озерная 
пелядь. Наиболее многочисленна она в остаточных и те;Jrvюкарстовых 
озерах. Все эти озера сохранили постоянную или временную связь с 
рекой и расположены преимущественно в Ко.11ымо-Индигирской низмен
ности, в Яна-Индигирском междуречьи и в Вилюйской впадине. В озе
рах ледникового происхождения пелядь нами не обнаружена. 

В бассейне Колымы речная и озерная формы пеляди расселены 
от устья р. Ясачной до приморья. Особенно богаты пелядью левобе
режные озера, расположенные в пределах Среднекодымского и Нижне
колымского районов. В бассейне Индигирки пелядь отмечена от устья 
.Момы до морского побережья. В озерах Аллаиховского района пелядь 
приобретает промысловое значение, но в солоноватоводных озерах ее 
нет. В бассейне Яны наиболее многочисленна в северной части Ян
ской низменности. 

В бассейне р. Оденек пе.11ядь заселяет только озера среднего и 
нижнего течения реки. Южная гра~ица ее ареада ограничена 70° се
верной широты. На севере пелядь встречается в озерах, расположен
ных недалеко от де.11ьты. Их площадь не превышает 80 га с макси
мальными глубинами от 6 до 15 .м. Все они связаны с рекой прото
ками ИJШ периодически заливаются речной водой. 

В бассейне Лены, по П. Г. Борисову ( 1928), обитают две расы пе
ляди - речная и озерная. Экспедициями последних лет это заключе
ние не подтвердилось. Не удалось и нам выловить пелядъ в реке. 
По-видимому, встреченный и описанный Борисовым 1 экз. пеляди 
зашеJ1 в Лену случай110 из озера. Явдения выноса в реки озерных 
рыб (карась и гольян) уже отмечались ранее (Кириллов, 1955; Каран
тонис, Кириллов, МухомедияроD, 1956). В настоящее время есть осно
вания с поююй определенностью утверждать, что в Лене, как в Яне 
и Индигирке, речной пеляди нет. 

Южной границей распространения озерной пеляди в бассейне 
Лены служат правобережные озера Вилюя; основные же пеляжьи озера 
размещены преимущественно по левому берегу Вилюя, в которых, по 
заключению Г. П. Кожевникова ( 1955), пелядь порой занимает доми
щrрующее положение. Далее на север количество озер, заселенных пе
J1ядью, увеличивается. Своеобразие северных озер бассейна Лены за
ключается в том, что в некоторых из них, расположенных в Булун
ском административном районе, живет наИболее мет<ая форма карли
ковой педяди. 

Степень заселения озер пелядью в пределах ареала зависит не 
сто.11ько от их географического положения и грунтов, сколько от гид

рологических и гидрохимических условий водоема. Исследования пока
зали, что многие oiepa Центральной Якутии, ранее заселенные озерно
речной рыбой и пелядью, вследствие усыхания стали непроточными; из 
состава их ихтиофауны пелядь выпала. Классическим примером этому 
,сJ1ужат Кобяйские озера, особенно оз. Неджели. С. В. Аверинце,в 
( 1933а), впервые изучавший эти озера, отметил, что оз. Неджели было 
засе.1ено пелядью, щукой, плотвой, ельцом и окунем, а карась встре
чался исключите.11ыю р~д1<0. Через 30 лет после этого оз. Неджели 
повторно изуча,лось сотрудниками Якутского отделения СибНИИРХ. 
Ими было установлено значительное снижение уровня озера и сокра

щение его площади (Титова и др" 1966). Современный гидрохимиче
ский режим оз. Неджели характеризуется пониженным содержанием ки-
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слорода в подледный 

зультате нз состава 

окунь, н оз. Неджели 
водоем. 

период с очаговыми явлениями заморов. В ре
фау11ы выпа.1и пелядь, щука, плотва, е.'lец и 
11реврати.т10сь в т11П1fЧ1iы1"1 карасево-rольяновый 

На обмеление и ухудшение условий газового режима как на фак
тор, обусловнвший исчезновение пелядн в вщтюйсю1х озерах Джабыд
дах, Ничангда, Тукула1111ах, Атаралах, Алта~1 и Луку, указывает 
Д. Л. Венглннский ( 1966). Озера по мере обмеления из nе . .~яжьс-плот
вичных, 01<у11ево-пеляжьих и щучье-пеляжьих постепенно прсвращаю1'сн 

в карасевые. Все это подтверждает ведущее значение газового режима 
в распределении пеляди. Что касается rрувтов, то пс.ТJядь живет как 
в озерах с песчаным дном, широко распространенных в Вrцтюйскоii 
пизмев11ости, так и в сильно заиленных термокарстовых озерах Колымо-
Индигирской низменности. · 

О б р аз ж из ни. Будучи эвритермной рыбой, по.rювозре.1ая n~
лядь в летнее время держнтся разрозненно на глубокнх центра.1 ь
ных участках озера. Ме.~кне особи, особенно сего.'lетю1 11 годовики. 
чаще всего обитают в прибрежных участках со слабо развитой вод
ной растительностью. Сильно заросшие высшей водноi! растителыю
стью места избегает нс только молодь, 110 и крупные особи, так ка1< 
пелядь пе всегда преодолевает пояс густой растите.11ьност11 и часто, 
запутываясь в ней, гибнет. В августе 1966 г., в период посещения 
Оюсордахской группы озер ](олымо-Индигирской низменности, на про
токе, соединяющей озера Нарбыскай и Илнн-Эбэ, мне неоднократно 
приходилось встречать и вылавливать просто руками еще ж11вую, но 

выбившуюся из сид nедядь, запутавшуюся в за рослях ма1<рофнтов. 
По сообщению А. С. Дормидонтова, анаJюгичные с.1учаи 011 11аб.1юдал 
в озерах Нижнеколымсr<оrо района. 

В конце августа и в первых чис.'!ах сен'Гября половозрелые особи 
для размножения подходят к прибрежным участкам с г.1убинами, до
стигающими 2-3 ,ч. 

Образ жизни речной пе.1яди подробно не изучался. Известно толь
ко, что посJ1е вскрытия ](одымы ото льда речная пелядь для нагула 
заходит в пойменные озера. Обратный выход пе.1яд11 11з этих озер Е 
реку nроисходит в разные сроки в зависимости от их гипсометриче

ского поJiожеиия. Позже всего пелядь выходит из озер, расположен
ных ближе к дельте. Активность выхода пеляди из озер зависит от 
скорости падения уровня воды. При резкнх спадах пелядь выходит из 
озер дружно, и случаев задержки ее на зн:-.ювку в мелководных озе

рах не бывает. При плавном же сокращещ111 речного стока выход пе
дяди из озер растянут во времени, и иногда часть зашедшей рыбы 
остается в озере на зиму и при нараста1111и толщины ледового пок

рова погибает из-за неблагоприятных условий газового режима. 
Размножение. Заседяя различные по температурнь1м, кормо

вым и гидрологическим условиям водоемы, пелядь даже n располо
женных близко озерах достигает по.1овозрелости в разлнчном возрасте. 
В озерах Вилюйской низменности, расположенных по правому берегу 
р. Тюнг, пелядь становится половозрелой на третьем, а в массе - на 
четвертом году жизни. Д. Л. Венглинский ( 1966), nодробпо изучав
ший морфологию и биологию пеляди ви.11юйской группы озер, уста110-
вил, что лелядь в массе С'Гановится половозрелой на третье:-.,1 году, 
а единично - на втором году. В оз. Дол~·ом, распоJiоженном в 30 лt от 
с. Русское Устье (бассейн Индигирки), половозре.11ая пелядь мо.1оже 
6 + нами не была встречена (Кириллов, 1955а). В бассей11е Колымы 
nе.1ядь созревает на пято:-.1, а чаще на шестом году (Новиков, 1966). 
В озерах Нижнеколымского района, по заключению П . А. Дрягина 
(1933а), половая зрелость пе.1яди обычно наступает на пятом году, но 
самцы иногда становятся половозрелыми в возрасте 3+. 
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Столь же разнообразны сроки и условия нереста. В озерах бассей· 
на Индигирки, в северной части Аллаиховского района, пелядь на V 
стадии зрелости была выловлена нами 31 октября 1940 г. Нерест 
проходид на г.r~убине 2,0-2,5 м, реже- на 4-метровой глубине. 
Грунт - ид с растительными остатками. В озерах бассе~на Колымы 
в Нижнеколь1:1·1с1<ом районе, по наблюдению П. А. Др яги на ( 1933а), 
пе,1ядь размножается со второй половину ноября и в декабре. По 
моим личным наблюдениям, нерест пеляди в озерах Колымо-Алазей
скоrо междуречья, в пределах Среднеколымского района, в 1966 г" 
начался 8 сентября при температуре воды 7,8°С. Нерест проходил в 
прибрежных участках на глубине 2,5-3,0 м. Дно илистое с расти
тель11ыми и древесными остатками. Здесь же, в оз. Нарбыскай, близ 
протоки, соединяющей его с оз. Итнr-Эбэ, 12 сентября в дночер
пальной пробе была встречена икра пеляди. Пдотrюсть засева на 
нерестелище в первые дни нереста в пересчете на 1 At2 составляла 66 
икринок. 

Состояние зре.rюсти половых продуктов пеляди в конце сентября 
предста~мяло чрезвычайно пеструю картину. Здесь встречались особи 
с икрой на 111-IV, IV-III, IV и V стадиях зрелости. Все это сви
детедьствует о растянутом и ступенчатом нересте пе.~яди. На самом 
деле, нерест начинается еще по открытой воде в первой декаде сен
тября, а завершается в конце декабря, когда толщина .т1ьда порой 
достигает 1 ,11 .• 

В Видюйской группе озер нерест пеляди проходит с середины сен
тября по январь включительно (Кирил.rюв, 1955а, 1962а; Кожевников, 
1955; Венглинский, 1960, 1966) , но в оз. Муосталаах, по наблюде
нию Д. Л. Венглинского (1960), нерест пеляди начинается в послед.
них числах августа и длится до декабря включительно. 1v\ассовый же 
нерест проходит в середине сентября в прибрежных участках на глу· 
бине от 1 до 5 At. В отличие от индигирской и колымской пе.~ядь в 
вилюйской группе озер откладывает икру только на плотный песча· 
ный грунт. 

Соотношение самцов и самок на нерестилищах изменяется во вре
мени, и в средних показателях не постоянно по водоемам. В оз. Дол
гом (бассейн Индигирки) и в оз. Балаганнах (бассейн Колымы) прt'
об.~адают самки. В озерах же Муосталаах и Аай (бассейн Вилюя) пре
обJJадают самцы. Преобладание самцов в начальные сроки нереста от· 
меч ал ось М. И. Меньшиковым и Ю. А. l(озьминым ( 1948), Е. В. Бур
макиным (1953) и Д. Л. Венглинским (1966). 
. Плодовитость пеJiяди зависит не только от ее возраста и размера 
(Бурмюпщ 1941б), но, по-видимому, и от условий ее обитания. В Ма· 
стахской группе озер, судя по анализу 39 самок, плодовитость пеляди 
колеблется от 3600 до 18 460 икринок, составляя в среднем 10 770. Не
высокая плодовитость пеляди в данном случае не может быть объясне
на отбирающим действием орудий лова, так как при.менялись сети с 
набором разJ1ичных по размеру ячей, обеспечивающих вылов рыбы всех 
возрастов. Д. Л. Венглинский (1960), исследовавший пелядъ из оз. Myo
cтaJiaax , установил, что ее абсолютная плодовитость колеблется от 
27 900 до 106 888 икринок, составляя в среднем 65 300 икринок - Им 
же средняя абсолютная плодовитость nеляди из оз. Аай определена 
в 49 400 икринок. Абсолютная плодовитость трех са~юк пеляди из 
оз. Ба.r~аrатшах (Кодымо-Индигирская низменность) колебалась от 
51 ООО до 78 ООО икринок. Максималы1ую п.тюдовитость (201 260 икри
нок имела пелядь при . длине тела (ad) 53 c,it и весе 3,4 кг, добытая 
Н. С. Колесовым из озера, расположенного близ Сылrы-Ыттара. Раз 
нообразие в показате.11ях средних величин абсолютной п.r~одовитости 
особенно убедительно при сопоставлении материалов, полученных из 

различных водоемов республики. 
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Ниже приводятся показатели абсолютной плодовитости (число икри· 
нок) пе.11яди из водоемов Якутии. 

n Rолебаю1с Срсдш1л Автор 

Мастахсщнr rруш1а озер 39 3 600-18 460 10 770 1-\11р11л.тюв, 1962 
Оз. Aafi 24 26 599-54 040 49 400 Вс11rюmс1шй, 1960 
Оз. Муос1·алаах 39 27 000-106 888 65300 Тот ;но 

Озера бо.ссейна р. Одопе~\ 25 1 о 530-46 646 29 614 J\11 р11ш1011 

Озера бассеiiв:а Яны 4 16 500-22 680 19 100 Тот )!(() 

Оз. Балаrапвах 3 51 000-78 ООО 64 900 » 
n0.1JЫЪ1CI•Ue озеро. 20 19 805-71 820 48 551 » 
ДсJ1ьтооые озера ~!сны 17 5 J17- 24 740 17070 1\оробrю (ру 1нншсь) 

Диаметр икринки на стадии выбоя у пеляди из Вилюйской группы 
озер 1<олебался от 1,31 до 1,88 лt1н, а из озер бассеiiна ,51 ны - от 
1,59 до l ,70 MAt. У бо.~ее крупной пеляди икра обычно крупнее, хотя 
в предСJiах одной размерной группы икра различается по цвету и диа
метру. 

Как видно из приведенных материалов (см. табл. 58), предел ко
лебаний абсолютной плодовитости пеляди в целом по водоеыам Якутии 
чрезвычайно велик. Аналогичные колебания плодовитости отмечены и 
для озерной пеляди бассейна Оби (1\!lоскаденко, 1958), где м1111ималь
ная абсо.1ютная плодовитость у пеляди из оз. Курьех-Лор составдяла 
3000 11кринок. Мы считаем, что одной из причин, обусловливающих ве
личину плодовитости пеляди, является кормовая обеспеченность попу
ляции. Так, например, продуктнвrюсть оз. Муос.талаах .высокая и состав 
кормов самок в октябре и ноябре вклю•1ает 14 компонентов с преимуще
ственным преобладанием зооп.~анктона; в оз. же Аай в ана.~оrичные 
сроки пища пеJJяди состояла только из 8 1<О\1nоне11тов, а рыбы от
дельных возрастных групп вынуждены переходить на растнтелъную 

пищу, в частности на Nostoc. 
В о з р а ст 1! о й с о ст а в и р о ст. Несмотря на то, что мноrне 

поймешrые и матери1<0вые озера заселены пелядью, численность ее да

леко не везде достигает промыслового кою1•1ества. 13 одних с.rтучаях 
это обусловлено гидрологическими особенностями водоема и его кор
мовым11 возможностями, в других - обилием хищных рыб, в третьих -
переловом. Последнее обстоятс.1ьство особенно часто наблюдается в 
озерах, расположенных ближе к нассJiенпым пунктам. В некоторых с:1у
чаях промысел является решающим фактором в определении числен
ности этого вида. Широко известны сдучан, когда рыбаки в Ви:~ю1·1-
ских озерах из неводных и сетных уловов выбирают только пелядь, 
а всю прочую рыбу выбрасывают обратпо в озеро. Такой выборочный 
дов изменяет естественное соотношение пород в водоеме, нарушает 

развитие норма.11ьноrо биогеоценоза, уси.1ивает остроту конкурентных 
отношений между видами, изымает из водоема старшие возрастные 

группы. Следовательно, степень развития промысла определяет возра
стную структуру стада в отдельно взятом водоеме 11 в озерной си
стеме в целом (табл. 58). 

Наиболее интенсивно пелядь растет в озерах Вилюйской низмен
ности, расположенных n зоне наиболее благоприятных климатических 
усдовнй Центральной Якутни. Повышенные ,1ет11ие температуры воды 
в озерах способствуют развитию фауны беспозвоночных и создают в 
них благоприятную и устойчивую кормовую базу. Озера же Колымо
Инднrирской низменности характеризуются более жесткими гидролоrи
ческнмн условиями н слабой прогреваемостью поверхностных и при
донных слоев воды. Показательно, что если в оз. Муосталаах 5 сен· 
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Тnблнца 58 

Рост nет~дп в рмлвчпых водоещ1х Лнутвв в завпсп,1оотu от возраста 

Озеро Автор 

Barceii11 Нолы.1~ы 

Мугурдnх - 238 254 294 287 
192 226 402 350 Дрпr1щ !933а 

Ча.1ыба 286 336 366 
351 661 817 Тот же 

Hapбыci;aii 325 346 354 368 390 403 
411 501 506 521 722 700 Н11р11.1лоо 

Бarceiiн lfпд11гирки 

;~o;iroe 

1 = 1 = 1 
1 - 1 - 1 3311 3401 3571 3831- 1 -

1 }{иf)llЛЛOD, 1955а - - 576, 599 753 870 - -

1; accei111 lJ и.~юя 

'Ую.11у 190 250 310 ззu 340 360 370 390 ~00 400 420 
81 175 348 408 532 617 700 820 892 850 1073 Ножеотшиоо, 1955 

:Муоста:ншх 180 230 290 330 370 390 410 
79 152 Jl2 491 717 8?8 942 Бенrпиnсю~n . 1966 

Aaii 310 340 380 400 410 430 
408 561 750 830 921 11 39 Тот ш~ 

Дт,лмюое;~с 230 290 310 370 380 400 
156 338 513 678 838 892 )) 

Пр11моча11по. Jfcpnan строна цифр- длюн1 11 ·"·"· nтораrт - вес в г. 

тября поверхностная температура воды была 12,6°, то в оз. Нарбы
скай ( бассейн l(олы:иы) уже в середнне августа она не превышала 
8,0°. В связн с этим с.педует отметить, что, в озерах, расположен
ных в бо.1ее суровых к.rшмати•1еских условиях, частота встречае~юсти 
кард11ковых форм пеляди увет1ч11вается. 

П 11 та 11 и е. По характеру питания пе.'lядь может быть отнесена 
к рыбам с широким пищевым спектро}t. Она пптается зоопданктоном 
и бентосом, воздушными насекомыми и мелкой рыбой. В ее желудках 
часто обнаруживается большое кодичество остатков высшей водной ра
ститслыюсти и фитопланктона. Как типичный эврифаr пелядь исполь
зует 1н1зJ1ич11ые по составу кормов водоемы. В озерах бассейна р. Оле
нек, по определению В. А. Соколовой, ведущими объектами питания 
явдяются Cladocera (частота встречаемости 76,5%) , личинки Diptera 
(50,0%), Acarina (35,3 %), Copepocla (23,5%), .Мollнsca (20,5%). Также 
отмечены ю1ч1шки Plecoptera (2,9 % ) , Coleoptera (2,9 % ) , Trichopter<1 
(5,9%) взрослые Diptera (20,5%). Остальная пища - растительного 
nро11схождеш1я. 

Состав ш1щи пеляди l(олымы, по наблюдению А. С. Нови1<ова. опре
деляется следующими 10 группами компонентов: Cladocera - 8,6% (по 
частоте встречаемости), Lyпceus brachiurus - 56,5% , Moll usca - 13, 
Hyd1·acarina - 4,3, воздушные насекомые - 26, личи111<и хирономид -
4,3, ручей11и1<и - 4,3, ДевятииrJ1ая колюшка - 4,3, водоросди - 8,6, ос
татки высшей водной растительности 30,4 % . 

Примечательно, что если в озерах бассейна р. Олене~< основной пи
щей для nеJтядн служат ветв~1стоусые ракообразные и личиню1 двукры-
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лых, то в бассейне Колымы значение ветвистоусых в питании nе,r~яди 
ничтожно, а основными компонентами ее пищи являются листоноrие 

ракообразные, особенно Lynceus brachiurus. Общей чертой в питании 
оленекской и колымской пе.'Iяди является то, что все они наряду с 
планктонными загJ1атывают и бентосные организмы. То же наблюдается 
и в оз. Аай, где личинки хирономид в пище <;.оставляют 33,4 % (по 
частоте встречаемости), а в декабре их полностью заменяют бокопла
вы - 67,5%. На питание пеляди бентосными формами ранее указывал 
Е. В. Бурмакин (1953) и Д. Л. Венглинский (1962) для пеляди озер 
Вилюйс1<ой низменности, В. К. Есипов (1938) и Г. П. Романова (1948) 
для енисейской пе.1яди и М. П. Сальдау (1949) для обской пеляди. 
Пр.и этом считалось, что пелядь становится бентофагом вынуждсппо, 
при недостатке других кормов. 

Мы считаем, что по типу питания пелядь следует рассматривать 
как эврифага. В значительной степени это подкреп.'lяется материала
ми Э. А. Стрелецкой, поJ1ученными при анализе состава пищи пеляди, 
обитающей в термокарстовых озерах Колымо-Ипдигирской низменно
сти. Так, например, в оз. Балаганиах, расположенном в средней части 
Колымо-Индигирской низменности, пищей пеляди служили Chironomi
dae 34,5% (частота встречаемости), Sida cristallina - 24,1, Bosmina 
oьtusirostris - 24,1, Va l\rata siblrica - 17,2, Cyclops scutifer- 17,2, ко
мары имаго - 13,8, куколки комаров - 13,8, Spl1aerium asiaticum -
10,3, куколки ручейников - 6,9, жуки имаго - 6,9, синезеленые водоро
сли - 6,9, Planorbls - 3,4, водяные клопы - 3,4, Ostracoda - 3,4, 
мухи - 3,4; сем. ктыри -Asilidae 3,4, р. Гладыш - Notonecta - 3,4, во
дяные клещи - 3,4, ряска трехдольная - 3,4%. 

В озерах северной части КоJ1ымо-Индигирской низменности, в ча
стности в Чебагинской группе озер, по сообщению А. С. Дормидонто
ва, сеголетки пеляди питались рачковым кормом. В питании же 1<руп
ной пеляди преоб.rrадающее значение приобретает Iюшошка. 

Приведенные выше материалы, характеризующие питание пеляди, 
позволяют признать определенную ·сезонность в ее питании планктон

ными и бентосными организмами. При этом значение последних в пита
нии пеляди к осени возрастает. 

В за им о отношения с другим и рыб а ми. Пищевые вза
имоотношения пеляди с другими рыбами весьма сложны. В питании 
хирономидами конкурирует с сигом; питаясь бокоплавами, пелядь в 
осеннее вре;\>tЯ вступает в конкурентные отношения с налимом, щукой 
и окунем. В летнее время при преобладающем питании планктонными 
формами в группе вилюйских озер обостряется ее пищевая конкурен
ция с плотвой. Пелядь питается мел~шми рыбами , вместе с этим она 
часто сама становится жертвой хищных рыб. Икра пеляди, 1<ак пока
за.;~и наб.'!юдения на оз. Балаганнах, поедается налимом. 

Миграция. В работах некоторых авторов (Бурмакин, 1953) 
отмечается, что nелядь не совершает миграций из озера в озеро. 
Наши наблюдения, проведенные па термокарстовых озерах Колыrviо
Индигирской низменности (Нарбыскай, Илин-Эбэ и Арга-Эбэ), пока
зали, что пе.'!ядь весной. перемещается из озера в озеро по протокам 
против их течения, а осенью - по течению. При этом .перемещение со-
нершают только неполовозрелые рыбы. · 

В замкнутых озерах наблюдается весенне-летнее перемещение мо
лоди на мелководные места нагула и осенняя миграция половозреJ1ых. 

рыб к местам размножения, расположенных обычно в прибрежных 
участках. 

После нереста пелядь вновь отходит в центральную часть озера, на 
участки больших глубин. 

Х о з я й ст в е и н о е з н а ч е н и е. Если обратиться к официальной 
сводке вылова рыбы по республике, то мы увидим, что в отдельных 
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бассейнах, особенно в районах Крайнего Севера, пелядь составляет 
значительный процент от общего вы.r1ова сиговых (табл. 59). Но хозяй
ственное з н ачение пеляди неизмеримо выше показате.rrей официальных 
сводок. ДеJю в том, что пелядь как рыба, широко расселенная в озе
рах, служит постоянным (не учитываемым до сих пор) объектом лова 
дмt охотников (1щточая и содержание используемых ими ездовых 
собак) , о.пе неводов и жителей совхозных участков. 

1 

Год Лена 1 

1 

1941 - 1 
1942 320 
1943 439 
1944 437 
1945 573 

1946 336 
1947 222 
1948 470 
1949 316 
1950 256 

1951 481 
1952 258 
1953 55 
1954 14 
1955 131 

Таблиц а 59 

Bы:t01J пе.1яди (в ц) в басс~iiпах ос110впых per< Якутии 

1 Общий Общий 

Яна 
ИПДI[· вылов 

Год Лена Яна 
И1щи-

Rолыма 
вылов 

гирна Rолыма no бас- ги1ша по бас-

1 сей нам сей нам 

17 1 - - 17 1\ 1956 330 13 767 1230 2340 
55 - 231 606 1957 46-l 659 1210 1500 3833 
70 14 517 10io 1958 335 13 1108 1600 3056 

336 563 1201 2537 1959 150 23 907 1700 2780 
93 477 1392 2535 1960 55 - 104;4 1670 2769 

105 295 854 1590 1961 199 36 1000 1360 2595 
18 - 1746 1986 1962 811 76 110 1110 2107 
3 271 1389 2133 1963 - 158 271 3460 3889 

30 135 1905 2386 1964 231 276 560 1699 2766 
86 94 1482 1918 1965 428 57 595 3762 4842 

- 170 2206 2857 1966 4 138 591 3403 4141 
41 753 2132 3184 1967 142 157 730 3450 4479 
32 700 1329 2116 1968 296 64 725 3125 45 10 
- . 913 

1 

1235 2162 
31 810 1017 1989 

В настоящее время рыбная промышленность приступила к освоению 
озер севера Колыме-Индигирской и Яне-Индигирской низменностей. 
Пока эти работы находятся в начальной стадии развития, и промыслом 
охватывается лишь незначительная часть озер, расположенных ближе 
к основным транспортным магистралям. При дальнейшем развитии 
озерного рыболовства пелядь займет одно из первых мест в общем 
выJ10ве сиговых. Вылов пеJ1яди может быть доведен ~о 10000 ц, 
в том числе в бассейне Лены - 1000, Яны - 1000, Индигирки - 2000, 
Колымы - 5000, в прочих бассейнах - 1000 ц. 

Пеjjядъ привлекает внимание и как перспективный объект акклима
тизации; недале1<0 то время, когда она будет широко использоваться 
рыбхозами. В районах Западной Сибири уже сейчас доращивание JIИ· 
чинок пеJ1яди в мелководных озерах через год дает хорошие nо1<аз атели 

весового прироста:. Идея выращивания пеляди в водоемах Якутии 13 
короткие сроки (за одно лето) также весьма заманчива. Есть основа
ния предnо.rrагать, что она и в условиях Якутии может дать хорошие 
показатеди роста в высоко продуктивных карасевых озерах с выходом 

проду1щии 50- 100 кг/га. Дело осложняется толы<о тем, что личинки 
пе.rrяди вылупляются Из ш<ры значительно раньше, чем сходит лед с 
продуктивных озер, ко:орые, как правшю, в подJiедный nериод являются 
заморными. 

В связи с этим ближайшая задача научных рыбохозяйственных ор
ганизаций сводится к отысканию путей ликвидации Этого сезонного 
барьера путем искусственного задержания сроков выхода личинок из 
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и1<ры илп при по;-.1ощн искусственного задержания процесса нарастания 

толщины ледового покрова на озерах. Решить это можно то:Jько путем 
экспериментаJiьных поисков. 

Чиp- Coregonus nasus (Pallas) 

Salino (Coregoпus) пasus Pallas, Reise, 111, 1776" Corcgonus пasus. Берr. 
Зоол. муз. Акад. наук, Xlll, 1908. Борисов. Рь•.Сiы р. Jle11ы, 1928. Дряrин. Рыбн. pt;· 
с;•рсы Якутии, 1933а. Авери1щео. Тр . .Якутск, рыбохоэ. ст., lf, 193За. Сыч-Авер1111uсnа. 
1 ам же, 1 J.9ЗЗ. К.ириллов. Изо. Bl-JИOPX, XXXV, 19556. 1\нриююв. Тр. Ин-та био.~. 
Якутск. фил. СО АН СССР, VIII. Ихтиофауна басе. р. Внлюп, 1962. Новиков. Рыбw 
р. Колымы, 1966. Титова. В сб.: .Пюбнте и охраняйте прf1Jюду Якутии, 1967. 

Мест н ы е наз в а ни я. У русских - ч11р, нерпейка (неrюлово
зре.1ый), у якутов - мунгур. 

Оп и с а ни е. По анализу 495 чиров, выловленных в бассейне 
Лены, Яны, Хромы, Индигирки п Колымы, Д III-V 8-12, А 11-V 
9--13, мягких лучей в Р 12-19, мягких лучей в V 7-12, чешуй в боко
вой л1шии 81-110, тычинок на первой жаберной дуге 17-27, пиJ1ор11-
чес1;их придат1<0в (у 102 рыб) 118-223, в среднем 170 ± 0,22, позвон
I<ОВ без уростиля 55-66. Половой диморфизм не выражен. Наблюдае
мые различия в индексах nысоты тела являются сезонными и выражены 

только осенью, накануне нереста, когда наибоJJыrr ая nысота тела само1\ 
уuсшrчивается за счет икры па 1v· и V стадиях зрелости. 

Чешуя крупная, но более эластичная, чем у других сиговых. Тело 
серебристо-темное с золО'Гистым оттенком. У неполовозреJJых чиров по 
бокам тела н на плавниках (в том числе и на жировом) есть неболь
шие темные пятна. 

TCJio чаще всего прогонистuе, его 11аибо.'1ьШаf1 высота состав.rтяет 
18,5-28,l %, а высота головы у заты.пка - 10,9- 15,4 % длнны тела (ас). 
В процентах от д.тпшы головы: длина рыла 18,4-32,6, горизонтальный 
диаметр глаза 10,9- 17,0, ширина лба 30,2- 40,3, длнна нижней челюст
ной кости 26,5-39,0. 

М. И. Меньшю<ов ( 1948) считает, чтu в разных эко.rrогичссrшх 
условиях (река, озеро) чир образует местные J1Окаль11ые формы. Это 
заключение подтверждается резу.rтьтатами исс.1едова11ия речного и дель

тового чпра бассеlша Енисея (Волгин и Лобови1<00, 1958). К такому 
J1<e выводу пришли н мы. 1 I. А. Остроумов, исследовавший чиров бас
сейна Печоры, пришел к заключению, что в раз.'111чных водое~1ах чир 
морфологнческп однороден, так как для жнзнн он выбирает сходные 
эко.погические ус"1овия. С этнм взглядом трудно согласнться, поско:1ь
ку озера и реки, в которых живет чир, даже в npeдe.'lax одного бас
сейна различны по своему происхождению и имеют весьма различные 
природные условия. Гидрологическая обста1юв1<а, непостоянная по от
дсл 1:>11ым годам, вызывает изменения биотических усJJовий и наклады
вает 011nечаток на рост и развитие чира и формирование морфодогиче
чесI<их признаков. Вызываемая условиями обитания э1<олоrичес1<ая из
менчивость проявляется нс только в пластичесюrх, но и в меристиче

сюrх признаках (табл. 60). 
Приведенные материалы, характеризующие экологическую изменчи

вость морфолоrическнх признаков, подтверждают необходимость сум
мирования ~1ноrолет11их наблюдений. В связи с этим в даJiьнейшем 
материалы ло чиру нз отдельных водоемов .Якутии даются обобщен
ными. 

Высокая способность чира к адаптации позволи.rта ему занять об
ширный ареал цнркумnолярной подобласти. Вся1шй раз при освоении 
чиром 1·ех или иных водоемов популяция n npor~ecce приспособ.11сния 
переживает значительную морфологическую перестройку. В меристиче
ских признаках эта перестройка идет прежде всего за счет изменениn 
числа позвонков и чешуй в боковой .11инии, которые в водоемах с более 
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Т а 6 л 11 1~ а 60 
Изменение счетных пр11зrщков у колымс1\оrо чнра 

При3ван (ч11сло) 

:Мш·юrх лучей в 

D 
А 
р 

v 
Чешуй в боковой J11111ии 
Жабериых тьrчипо1t 

Ifозвпнков без уростюш 

п 

105 
1(15 
105 
105 
105 
105 
105 

М + т 
1~62 г.' 

9,94±0,07 
11,10± 0,07 
15,13±0,10 
9,85±0,08 

92,57±0,26 
2 1 ,84 ±Ь,!6 
61,27±0,16 

п 
M :J:m, · 1 Мdш. 
1 ~63 r . j 

118 9,90±0,05 t>,44 
J 18 11,02± 0,07 0,88 
118 14,42±0,07 5,91 
118 9,85±0,04 0,00 
118 93,57±0,40 2, 12 
118 22,86± 0,14 4,85 
118 60,05±0,15 5,81 

суровыми гидрологическими условиями всегда дают пониженные пока

затели счетных элементов. По другим меристическим признакам, в част
ности по числу жаберных тычино1<, наблюдается противоположная кар
тина. Бо.1ее совершенный аппарат, приспособленный к отцеживанию 
мелких организмов, наблюдается у чиров, обитающих в жестких гидро
логичес1шх условиях (табл. 61). Аналогичное распреiд.еление счетных 

Таб'1ица 6J 

Мерпстичес1ше nр11зuа1ш чира из раз:~пчвых водос111ов Яr(ут1ш 

Бас<:е1iн Лпы ] 
Бассейн 

Обобщенные 1Jaccel1н Ви:поя Хрома Rольшы 
(11-38) (?J.-223) показатели 

Прнэна1< 
(ЧИСЛО) nj nl 1 nl М ± т М ± т М ± т ,".,/' ±т М : т 

М11гю 1х .чу-

Ч(' Й: В 

D 187 10,02±0,04 9,87±0,48 28 9,93±0,14 10,1 3±0',04 488 9,9t.±'0,03 
А 189 11,62±0.05 11 ,44±0,1 1 28 11,32±0,09 11,0G±0,05 489 11,28±0,02 
р 175 14,95±0',05 15,33 ± 0,09 15 !5.40±0,20 14,76±0,09 474 14,9З±О.,03 
\/ 169 9,94±0,02 9,97±0,05 16 9,93±0,07 9,98±0,(;3 473 9,99±0,02 

Чешуй в 169 94,13±0,26 91,77±0,46 53 90,97±0,46 92,80±0,li 495 93,06±0,13 
боиовой лп-

НИТf · 

Жаберных 185 21,99±0,08 21,93±0, 12 31 22,22±0,22 22,37±0,11 487 22,16±0,02 
тычnнои 

Поаsl')шюв 93 62,47±'0,18 62,72 ± 0,18 26 59,З ! ±0,22 60,63±0,12 398 61,12± 0,10 
без урости - j 
J]JI 

э.11ементов и их зависимость от экологических условий наблюдается у 
енисейского чира. По материалам Л. Н. Лобовикова, в бассейне Ени
сея у дельтового чира чешуй в боковой линии в среднем 98,30± 0,68, 
в то время как у чиров, обитающих в -более южных участках, число 
чешуй в среднем составляет 94,97±0,13. 

По ш1астическим признакам чиры из бассейна Колымы отт1чаются 
от вилюйских более высокой головой и удлиненной нижней че.rrюстью; 
спинной плавник не·с1<олько смещен назад, но длина его основания 
заметно ме1-1"ше, · чем у вилюйского. Наиболее устойчивыми призна~<ами 
являются наименьшая высота тела, расстояние l\Ie)!<дy непарными плав

никами и ширина верхней челюстной ко:::.ти (табл. 62). 
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Таб:r п ца 62 

С1Jавщщпе ъ1орфо.'lог11 •1ес1шх прпзнююв чпра 11з северо-восточвых 
11 юго-западных водоемов Яliут1111 

Впто11 J\олы:ма 

Пр11зван 

1 1 

Mdtrr. 
n М ±ш 71 M=m 

ДJ1111щ ·rела (ас), мм 191 574±3,72 299 479±4,82 15,59 
Uec, г 189 2420±54,0i 299 1675±51,47 11 ,Ul 
fl нроцеuтаХ ДШ!НЫ T6Jla (ас) 

дшша головы 180 16, 77 ±'0,03 105 17,23±0,09 5,J 1 

• ры;1а 180 4,20±0,04 105 3,72±0,06 7,42 
высота головы у ватыm<а 180 12,99±0,07 105 14, 14±0,13 8,21 
11аuбо;~ъшая высота тела 180 22,40±0,14 105 23,5-1±0,16 5,•12 
пан меп ьшая • J) 180 7,93±0,03 105 7,95±0,06 0,33 
аптедорсалъное расстояпие 180 40,30±0,10 1('5 43,04±0,23 I0,96 
аитевентральное » 180 44,61 ±0,11 105 46,04±0,21 6,21 
антеанальноо )) 180 74,20±0,21 J05 74,02 ± 0,29 0,53 
расстояние Р - V 180 28,54:r:0,13 105 28,59±0,15 0,27 

)) V - A 179 27,43±0,11 105 27,78±0, 12 2,18 
длина ХIЮСТОВОГО стеб.нл 177 11 ,78±0,05 103 13,08±0,IO 11 ,81 

J) основаuпя D 179 11,97±0,06 105 11,05±0,07 I0,~2 

высота D 178 16,48±0,09 1 (i4 16,17±0,15 2,21 
длина Р 180 16,09±0,07 105 16,33±0,10 2,VO 

» v 180 14,72±0,07 105 15,31±0,08 5,90 
длnщ1 основанпя Л 180 11,44 ±0,06 105 ln,94±0,09 5,00 
выгота А 179 12,63± 0:07 105 12,47±0, J 1 1,23 

{ 11роцоптах длины rолоны 

длин::~ рыла 180 25,85±0,19 1()5 22,25±0,33 9,42 
l'Орнзонталъный днаме1·р 180 13,52±0,09 ' 105 19,28±0,26 21,33 
глав 

дJiнна в r.рхнечелюстпоi:i J<ости ню 20,69±0,13 104 19,77±0,18 4,18 
щирнна » » 180 9,95± 0,09 105 9,85±0,12 0,90 
длпиа нижней челюстJJ IRO 31,86:t0,1 4 104 35,15±0,28 10,63 
высота rо1~овы у затыл~,а 180 81,1;$±0,39 105 81,10±0,73 0.03 
ш11р1mа лба 180 33,27±0,14 IC5 32.10± 0,30 3,:24 

Ранее мы обращали внимание (I\иpи.irлon, 1962а) на существу10щие 
различия в морфолоrических признаках между чирами восточного сек
тора ледовитоморс1<ой провинции (бассейн I\apcJ<oro моря, моря Лапте
вых и Восточно-СибирсJ<ого моря) и западноrо сектора (бассейн Барен
цева моря). Эти различия позволили нам заключить, что в разJ1ич11 ых 
экологических условиях чиры образуют локальные морфолоrическне 
формы. Западная форма, обитающая в бассей11е Печоры И· в озерах 
бассейна !\ары, характеризуется бо.1ее мелкой чешуей, высоким те.~юм 
и удлиненны:v~ сшшным плавником . Она выделена 11а;\1И в подвид 
Coregonus nasL1s probato,vi Юrillov. Восточная форма, распростране
на от Оби до Колымы, она отличается от западной более крупной 
чешуей, прогонистым телом, более высокими непарными плавпнка;-..111 
и принимается нами за типичного чира Corcgonus nasus nasL1s Pallas. 
экотипом которого являются чиры оrделытых водоемов Якутии. 

Р а с n р о ст р а н е н и е. В реках бассейна морей, омывающих Яку
тию, чир встреча ется повсеместно, но наибоJ1 ьшее промысловое значе
ние он приобретает в водоемах Восточной Якутии, поскольку и числен
ность его здесь наиболее высока. 
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В Анабаре, по матер11алам А. Ф. Кириллова, чнр встречается в 
бассейне 1111жнего течення, в р . О.аенек - от Оленскского залива до 
устья .1евого притока Бе11ч11мэ, 110 чис.пенность его здесь невысока. 
В бассейне Лены отмечен от деJJьты до Якутска. По сведениям, полу
чешrым от местного насе:1ешrя , чнр обитает в левобережных озерах 
О.rrе1<минского района, но этн сnсдсния требуют уточнешrя. Интересно, 
что ана.rrоr-нчными сведениями раснолаГ'а.rr П. Г. Борисов ( 1928). В бас
ссй нах 11а11бо:1ее крупных прито!(ОВ Лены чир бoJree м 11огочислсн в 
I3 иJiюc н в озерах, расположенных в восточной части Внтойско-Линдев
ского междуречья. В бассейне 51 ны расселен от де.'!ьты до пос. Бата
гай. В Хроме встречается лишь в ш1ж11ем течении, и то юrшь непо.rrо
возре.rrые особн. В Индигирке чир распространен от приморья до 
с. Крсст-J\lайор, 110 наиболее многочис.пен он в впжнем течении реки 
н в rсверных озерах Колымо-Инднrирской низменностсй. В l(одьв1е 
отмечен vт северных участков де.rrьты до Коркодопа . По 11сс:1едова
шrям А. С. Дормидонтова, проведенным в Нижнекодымском районе, 
\'t1юго чнра встреч а ется в Чабагинской группе озер , куда он заходит 
для 11агуJ1а. Есть чир в бассейнах рек Алазеи и Чукочьей, но границы 
er'O юж11 0 1 о р аспространения достаточно не изучены. 

Об р аз ж из 11 и. В nодоемах Якутии чир заселяет не толы<о 
реки 11 озера, 110 иногда встре•rастсн 11 в солоноватых водах дельты 

11 авандельты. А. С. Новиков (1966) встречал чира в устье к_о.'! ЫМЫ 
пplf соленостн воды 9%о. А. С. Дормидонтов ( 1969) вылавливал чира в 
северной части де.'1Ьты Лены у о-ва Куба, где соде11ость воды в это 
время достнгала 13%о . Высокую 1<01щентрацию чира в предустьевых 
участках р. Нижняя Таймыра (г.рн соJ1еност11 воды 15%о) отмечает 
В. С. Михин {1955а). В это же время В. Уолтере (Wal ters, 1955) 
в монографии по рыбам арктнчес1<ой части Западной Америки и Во
сточной Снбирн рассматрива.ет чир как разноводную рыбу, обитающую 
в пресны х и rолоноватых водах. 

' В водоем,ахt Якутииj 1<ак и в бассейне Оби, имеется •гри формы 
чира: генер ативно- и трофичес1<и-речная, генеративно-речная, трофи
чески-озерп ая и озерная - не изучена и указывается нами на основа

нии сведеrшИ, поступивших от местных жителей Аллаиховского и Сред
неколымского районов. 

Речной чир основную часть жизни 1Проводит в реке. Для нагула 
нспользует курьи, задивы , а в 11ав11гационное время и озера, связа н

nые с peкoii системой проток. Часть таких .песо-тундровых н тундро
вr,rх озер, распо.'!оженных блнже к реке, местные жнте.rrи именуют лай
дами. Bec11oii, в начале вскрытия рек, чир из низовья де.rrьтовых 
проток 11однимается вверх, заходнт n дайды, размещается на затоплен
ных Jryrax с ме"1кими карJJиковымн формами березки и ивы и усиленно 
питается. Вскрытые желудю~ ч11ра из Егоровой лайды (бассейн Инди
гирю1 в 2 кл~ от с. Русское Устье) были переполнены модлюсками, 
преимущестnешю Limnea auricularia. Чир первым из рыб заходит в 
лайд.ы, 110 011 первым и поюrдает их . . В зависимости от гипсометри
ческого по.r~ожения лайд из одних 011 выходит в конце второй половины 
llЮJJЯ, нз другнх - в первых числах августа. Здесь срокн его миграции 
соnпздают со сроками выхсда нз ла йд ряпушки и сига-пыжьяна. В озера 
чнр заходит нескодько позже, так как их вскрытие 11 заполнение 

проток (висок) водой происходит в более поздние сроки. Следует от
метить, что да.rrеко не все озера используются чиром для 11агу .. 1Jа. Мно
гие высо)(оnродуктивные озера чиром не заселяются, что позволяет 

признать за опредедяющий фактор в его расселении и в выборе озер 
гидрологический 1~ в первую очередь гидрохимический режим. В годы 
максимальных весенних паводков, 1<огда заливаются многие отдален

ньrе т.ундровые озе.ра, чир заходит в них, и если 011 находит здес,ь 

хорошую 1<ормовую базу, то остается до сроков полового созревания. 
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Следоватедыю, уровенный режим рекн может служить орнентпром в 
правильной расстановке рыболовецких брнгад по освоению запасов 
озерного фо11да. Озерно-рсчпоi'I чир основную часть своей жизни прово
дит в озере и только для размножения выходит в реки. К такой форме 
относятся чиры озер Моготоево и Ожоги110, расположенпых в левобе-
режных участках Индигирки. . 

Р аз м н оже ни е. Время наступления половой зрелости и соот110-
ше11не по.пов в нерестовых скоплениях у чнра в различных водоемах 

различно. В Ви.1юе чнр становится половозрелым на седьмом году 
жизни (в массе - на восы10~1-девятом), т. е. в те же срок и, что и на 
Оби и Енисее. 

В ВиJ11ое ход чира к местам нереста 11ачи11ается в первой по.1овю-1 е
я.вгуста . ВыJ10влепные в это время чиры имею~ половые нродукты на 
111- 1\/ и l\f-V стадиях зрелости, что характеризует их как ходову10 
рыбу. Линейные и весовые размеры ходового чира разного возраста 
свидетельствуют о его быстром росте, а высокий процент рыб с.Тiар
ших возрас1ных групп - о б.1агополуч11ом состоянии его запасов. 

Боз1Jаст, лет 
Длина, c,w, 
Бес, ка 

Встре•1аемость, экз. 

6+ 
51 

1,5 
6 

1+ 
54 

1,8 
26 

8+ 
55 

2,0 
51 

9+ 10+ 11+ 12+ lз+ 14+ 15+ 
57 61 63 65 69 70 73 

2,2 2,7 3,0 3,5 3,5 4,5 4,& 
52 33 22 14 2 3 1 

Плодовитость ви:1юйского чира (по 36 самкам) кодеблется от 15 160 
до 121 720 икринок, составляя в среднем 57 680. Нерест в районе по
рогов l(yfJчyryй Хана происходит подо льдом, во второй поJюuине октяб
ря, когда температура воздуха достигает - 34°. Температура воды в 
это время близка к 0°. В 1958 г. первая самка на V стадии зрелости 
была выловлена 17 октября, а в 1959 г.- 18 октября; следователъно, 
сроки нереста по отдельным годам почти совпадают. 

В Лене, судя по анализу 133 ходовых самок, вылов.1е11ных в 1958 
и 1959 г. в районе о-ва Тит-Ары, абсолютная плодовитость чира коле
баJJась от 20 832 до 123 945 икринок, составляя в среднем 38 266 икри
нок. Прямо~~ зависимости в пределах ко.r~ебаний абсолютной пдодови
тости от возраста или от линейных размеров чира не наблюдастсн, что, 
по-видимому, обус.11овдено различными ус.r1овиями обитания самок чи
ра, составляющих нерестовые скопления. 

Ннже 11риводятся показател и абсолютной плодовитости (чнсло икри
нок) .r1e11cкoro чира в низовье Лены (по материала)! Н. II. J(оробко). 

Roзpr1c1·. n Плина (ас), 
Вес. г 1\олебаш10 Срсцнтт 

JJ ~·r Лf."if. 

1+ 2 500 1538 37 229- 44 700 40 964 
8+ 18 487 1339 IG 515-63 445 26 740 
9+ 41 500 1431 20 832- 77 94 7 29340 

10+ 41 506 1891 2Э 995- 74 528 35 781 
11 + 15 5 12 1750 25 652-89 226 1\4 631 
12+ 13 557 2397 40949- J11 033 56279 
13+ 2 585 2776 62 533-62 819 62 676 
15+ 1 710 6500 123 945 123 945 

По материадам сотрудников Якутского отделения СибНИИРХ Дор
мидонтова А. С. и Н. Н. Коробка, чир в Лене становится половозре
лым на пятом, чаще-· на седьмом году жизни при длиие тела 40-
64 см (средняя длина 51,4 см) и среднем весе 1736 г. Нерест его в 
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1957 г. происходил у о-ва Тит-Ары подо льдом во второй половине 
октября 11 в 11ача.1е ноября на фарватере или в прибрежных местах 
с г.1уб1111ащ1 от 6 до 20 лt . В нерестовых скоп.1е1111ях незначительно 
преоб.1 адаюr самцы, чис.аенность которых по отдельным годам колеб
лется от 50,0 до 57 ,3 % . 

Судя по наблюдениям, проведенным нами на Вилюе, в районе поро
гов Куччуrуй Хана, n нерестовом стаде чира также числешю преобла
дают самчы. Из illросмотренных нами 269 рыб, выловленных на местах 
и в срою~ нереста, самцов было 150, а самок - 111, т. е. па три нере
стующих са:.11<н приходиJiось четыре самца. На явное преобладание в 
скоплениях чнра самцов указывают также М .. В. Волгин п Л. Н. Лобо
виков ( 1958) для бассейна Енисея. 

Неско.11ько нное соотношение полов зарегистрировано нами на Ии
д11гн рке. По матерна.1ам 1940, 1941 и 1944 гг., среднегодовое соотно
шение nолов выражалось пропорц11еii 1 : 1. Половозрелым и11диг11рский 
чир становится на шестом-седьмом году жизни, но в r.1 acce на восьмом
дсвятом году. Размерный состав чира на местах нереста в 1966 г. 
был следующим. 

IЗозрас•r, :1.е1· 

}~шrна (ad) , c.ii 
Rrc , кг 

7 +- 8 1- 9+ 
43 46 49 

1 ,о 1,2 1,6 

10+ 11 + 12+ 
52 56 60 

1,8 2 ,4 З,9 

Сраонивая возрастные показатели нерестовых скопле11ий 1966 г. 
с nрош.1JЬ1м11 годамн, можно видеть, что за истекшие 22 года больших 
изменений в структуре нерестовых 1<осяков не произошло. В 1940, 
1!141 11 1944 г. в нерестовых косяках nреоб..ладали девяти.1етки (18%), 
десяти.11етJ<и (24 % ) и одиннадцатилетки (23 % ) , в 1966 r. преобладают 
те же оозрастпые групnы и примерно в тех же проце11тиых ·соотно

шениях. 

Нереститс я чир в первой п0Jron1111e октября по всему течению Ин
днrн1жн от верхних участков де.1ьтовых проток до с. Крест-Майор, 
основные же места нереста расположены между устьями рек J(еберrене 
н Красной. В дельтовой части мы наблюдали нерест чира в Русско
Устышской протоке у пос. Осешшова. В реке чир предпочитает 11ере
ст1пься о местах торошення осен ней шуги, но не избегает и чистых 
участков. 

Плодовитость индигирского чира (по 50 самкам) колебле'Гся от 
12 290 \д.О 98 449 икринок, составляя в среднем 61 050 икринок. 

В бассей11е Яны чир становится половозрелым в том же возрасте, 
что и на И1~д111'ирке. Нерест его происходит в середине октября, прн 
температуре воды, близкой к 0°. По наблюдениям работ11иков Якут
рыбвода, ос11ов11ые нерести.11ища его расположены близ затопа Янский, 
на 452-м и 470-м км от устья и у местечка К:улар. П.11одовитость ян
скоrо чнр а (по 34 самкам) 1<олеблется от 21 269 до 72 600 икринок, 
состаоляя в средне~~ 39 989 икринок. 

В бассей11е Колымы чнр достигает половой зредости на шесто:\1-
ссдьмом году жизни (Дрягин, 1933а). По наблюдениям А. С. Нови
кова ( 1966) . нерест его проходит в Колыме и в ее притоках - в реках 
Ясачной, Зырянке, Седеме, Омолоне, в Большом и Малом Анюе. В Верх
неколымском районе основные места нереста расположены в низовье 
Яса ч1юй и у noc. Зырянка, в средпеколымском районе - у пос. Куль
ди но. Плодовитость колымского чира (по 16 самкам) кол~блется от 
49 368 до 121 ООО икринок, в среднем 73 366. 

После нереста чир остается вблизи нерестовых участков, и даль
нейшее его размещение по реке не носит характера ясно выраженной 
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миграции. К такому же заключению пришли П. А. Дрягин (1951), 
исследовавший чиров Колымы, А. В. Подлесный (1958) , М.. В. Волгин 
jИ Л.t Н. Лобовиков (1958) и О. Л. Ольшанская (1964), изуча1вшие 
•1иров бассейна Енисея, Б. К. Москаленко ( 1958), иссJiедовавший чи
ров бассейна Оби. 
Размеры и возра-стной со .став. Наибольшие размеры в 

водоемах Якутии име.'1 самец чира, выJiовленный мною 9 октября 
1940 г. в оз. Иваново, ' располо:женном в 3 к.лt от с. Русское Устье. 
При длине тела (ас) 803 мм и весе 11,8 1~г он имел возраст 
i8+ лет . Такие круш1ые чнры даже в период слабо развитого про
мысJiа бьши большой редкостью, а в настоящее время, в период ин
тенсивного рыболовства, они вообще в уловах не встречаются. 

В современных уловах на Колыме динейный состав чира харак
теризуется ·следующим вариационным рядом. 

Длина (ас), c.1i 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70 
Встречаемость,% 1,0 4,7 1,6 3,025,220,728,89,4 4,3 1,3 

Размерный состав чира непостоянен. Он ИЗ}tеняется в зависимости 
от сезона, места лова, а также по годам . По П. А. Дрягину (1951) , 
лов сплошным перегораживанием виски перетягой, изготовленной из 
30-4·0 ,им неводной дели, дает значительный прилов молоди чира 
(до 400 ООО экз.) со средним весом 320 г. Исследования, проведенные 
нашей лабораторией в бассейне Колымы, показали, что при сrиюшноiн 
перегораживании l(аретовской виски перетягой до 60,5% yJioвa со~тав
ляет чир от 9 до 56 ел~ при среднем весе 263 г. 

Совершенно другой результат лова перетягой мы наблюдаJIИ в 1944 г. 
на Чириnовской виске, соединяющей одноименное озеро с Русско-'Усть
инской протокой ( бассейн Индигирки) . Несмотря на мелкоячейную 
перетягу (30-40 мм), удов составляли чиры длиной от 355 до 532 ,-нм 
при среднем весе 1088 г . По возрастному составу это бы.тrи особи от 
семи- до двенадцатиJ1еток, большинство которых ранее ~принимали уча
стие в размножении. Другим примером для бассейна Индигирки может 
служить оз. Сагарычъе, расположенное в 60 !СМ в северо-западном на
правлении от пос. Чокурдаха. Здесь, по материалам Якутрыбвода, вы
лавливались чиры следующих размеров. 

ДJtИШ\ (ad) , c,1i 

Встро'Jаемость, энз. 

Длина (ad), c.1i 

Встречае1't0ст1" эх~з . 

21 22 
1 5 

33 34 
100 95 

23 24 25 
11 21 . зо 

35 36 37 
107 64 60 

26 
55 
38 
20 

27 
37 
39 
15 

28 
36 
40 

5 

29 
25 
41 
5 

30 
49 
42 

2 

31 
43 
43 

1 

32 
71 

Оз. Сагарычье соединяется виской с левым притоком Индигирки -
Елонью. Несмотря н<'! значительные размеры (9000 га), оно служит 
местом нагу.11а пренмущественно неполовозрелого чира. 

Из изложенного видно, что озера, соединенные висками с рекой, 
служат местом нагула преимущественно неполовозрелых рыб. Это об
стоятельство необходимо учитывать при организации промышленного 
лова и при введении охранных мероприятий. Вряд ли целесообразно 
запрещать облов озе р, где происходит нагул чира, ранее участвовав
шего в размножении, и совершенно очевидно, что лов в озерах, являю

щихся пастбищем неполовозрелых рыб, И.'!И в висках, по кото.рым эта 
рыба выходит в реку, с.ттедует рассматривать как нез·акошrый:, нанося
щий ущерб запасам и воспроизводству чира всего бассейна реки, а не 
отдедьного озера. 
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Линейный состав чиров, вылавливаемых в Индигирке и в ее дель
товых прО'Гоках, представлен (табл. 63) по материалам 1940 и 1944 г., 
110J1ученl!ым п результате собственных ловов и их анализа, а материал 
за 1966 r. прноол.ится по да1111ым Якутрыбвода. 

J'on 

19.\0 
1914 
1966 

Т аб;н1 ца 63 

.Jm1eii11ыjj состав п11двruрскоrо чвра в вево,'{11ых )"довах 

Дшща тела (ас), с." 

n 
15 - 20 - 25 - зо - 35 - 40 - 4-5 - 50 - 55-60 -65 - iO - 75 

2 з 9 21 81 116 375 110 16 5 2 1 74 1 
2 - 4 11 98 202 189 37 - - - - 543 

- - - l - 34 106 58 9 - - - 209 

Как в11д110 нз табл. 63, за истекшие Уетверть века линейный состав 
стада чира 1.1 бассейне Ивднrирки несколько изменился. Полностью 
оказаю-1с1, изъятыми нз водоема рыбы крупнее 65 с.м , но основу про
мысла по-лрсж 11ему составляют рыбы длиной 40- 55 см. 

И11терес11ыi1 материал по линейному составу чира был получен 
11a.\1 1i: в 1961 г. при посещении приустьевого участка Хромы. Было 
промерено 740 рыб этого вида и выявлено, что основная часть уловов 
Uto 90% ) была представлена неnо.'lовозрелыми рыбами и рыбами, ранее 
nр11ш1мавшим11 участие в размножении. Линейный размер анализируе
мого чира характеризовался следующими показателями. 

Длина (ad), <'·" 28- 30-32-34-36-38- 4{}-42-44-40--48-50-52 
11 и 111 стадия зрелостп 33 83 110 69 94 152 75 3 1 12 2 1 - 2 
IV стадин i'lро1юсти - - 10 14 24 13 9 4 2 

Рассматршзаемый материал не TOJlbKO характеризует хромского 
чнра как наrу.'lьное стадо, 110 и позволяет установнть, что чир в бас
сеiше Хромы становится по:ювозреЛ Ы;\t ·при достижении промыс.~овой 
д.rщны тела 39 с.м .• а также то, что значительная часть рыб на II и 
1 II стадиях з р елости ранее уже принимали участие в размножении. 
Отмеченный фа 1<т подтверждает высказанное нами мнение о неежеrод
ном нересте чнра (К:ирилдов, 1965а). При этом минима..~ьные разрывы 
;\tежду повторным созрева 11 нем - два года. Максимадьные разрывы за
в 11сят от уровня воды в реке, позволяющего половозрелому чиру выйти 
нз озера к местам нереста. В этом слуt1ае повторный нерест может 
нроизойти через пять лет и более. 

Что J<асается вилюйского чира, то размер н вес ходовых особей 
свидетедьствует о его хороше:\1 росте, а высокий процент рыб старших 
возрастных 1·рупп - о блаrоподучпом состоян1111 запасов попу.1яции. 
Особенно это относится к поnуJiяции чира оз. Иpиnlfa 11 , расположенного 
в Вшrюйской 1111зменностн. В водоемах же Восточ 1 ю~1 Якутии н а иболее 
и11тенсив1ю чир растет в бассейне Колымы (табл. 64), r1aибo.rtee богатой 
наrульнN~IИ ПJJОщадями. JJo рост чира даже в од110~1 бассейне н даже в 
пределах од1юi"1 генерации не всегда идет равномерно, поэто;-.1 у часто 
встречаются особи, .11инейные размеры которых уступают более молодым 
рыба:\1 . Так, на пример, в бассейне Иню1rирки чир в возрасте 15+ имел 
дл 1111 у тела (ас) 856 JtAt, наибольший обхват тела - 382 МА!, наибольшую 
высоту тела - 156 ;1и1, вес - 5,8 кг; ч11р же в возрасте 18+ имел длину 
803 ,11;11, наибольшую высоту те.1я - 215 .м.лt, вес - 11 ,8 кг. Перnый чир 
бы.1 вьшов.'lен в реке, второii - в nоi1ме11ном изодированном озере. Ста-
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Таб.,ица 61 

Возрастной состав 11 11ост чпра в водоемах Лкут1ш (сред1ше поназате.чо) 

Бассейн Ипд1rг11рюt 
Бассеfiл RоJ1Ъ1мы 

(матер1щ:r Ниутрыб- Ви:ноll (ваш матсрп11:1.) 
(ваш материал) DЩЩ) 

Bo~.vnc·r, 

вес, г 1 вес. г 1 

лет 

1 1 

дтша ДJШЩI 1 п ДJIШl(I 1 n (ас) • .М.'>' вес, 0 n 
( а с), '"'" 

(ас), .чм 

1+ 160 13 1 -
1 

- - - - -
2+ 186 77 3 235 280 4 - - -
3+ 260 194 7 272 375 7 - - -
4+ 290 332 14 323 516 20 - - -
5+ 362 424 26 363 725 5 - - -
6+ 393 764 37 407 1125 8 510 1500 6 
1+ 424 952 61 434 1373 25 540 1800 26 
8+ 448 Jl44 82 458 1750 80 550 2000 51 
9+ 464 1635 60 483 1943 20 570 2200 52 

JO+ 496 1635 44 513 2215 30 610 2700 33 
11+ 524 1896 22 ; 541 2641 22 630 3000 22 
12+ 532 2073 14 564 2875 15 650 з·юо 14 
1з+ 596 24()7 13 589 3121 6 690 3500 2 
14+ 685 3925 1 614 3247 3 700 4500 3 
15+ 738 4587 з - - - 730 4300 1 

дия зрелости семенню<0в этого чира была JIJ- 1\!, что свидетельствует 
о возможном нормальном развитии rю.тювых проду1<тов в периодичес1ш 

замкн уто.\1 водоеме, 110 еще не определяет его возможного нереста в 

QЗере . 

Дифференциация шшейных размеров у чира, вероятно, намечается 
на стаднн nредличннки, л~1чн 11ки и малька и определяется тем ком

ш1ексом условий обитания, в котором они оказываются занесенными 
.весеш1нм паводком. Эти же условия опреде.11яют рост и упитанносп, 
всех генераций . 

В пойменные озера, расположенные поблизости от реки, весной для 
нагула заходят преимущественно непо.'Тоnозрелые рыбы . Глубина этих 
-озер обыtrно пе превышает 3 м, и при сокращении речного стока чнр 
из них выходит в реку. В отдаленные материковые озера заходят бо.'Iес 
1{рупные особи, ранее уже принимавшие участие в размножении. Эти 
озера соед111rяются с рекой мелководны.ми висками, которые иноrда пра 
самых незначительных понижениях уровня воды в реке становятся 1н· 

проходимыми для рыб, и чир вынужден оставаться в озере на зимовку, 
2 иногда и па более продолжительное время. Естественн о, что раздич
ные условия жизни и питания чира в озере и реке определяют er () 
разный рост и неод11на1<овую товарную ценность. Озерный чир всегда 
характеризуется высокой упитанностью. 

Пи т а 11 и е. Чир - бентофаг, у которого основным кормовым объ
ектом являются дич11н1ш хироно:мид, модлюски; лишь молодь чира на

ряду с личинками хирономид, широ1<0 использует в пищу рачковый 

корм (Cladocera и Copepoda). Наиболее интенсивно моJrодь чира пн 
тается n августе. Вскрытие желудков чиро.в, имевших длину теда от 
46 до 76 MAt , показало присутствие гJ1авным образом бентосных орга 
низмов. Их компоненты питания в Лене были следующими (частота 
встречаемости, % ) : личинки Chironomidae - 54, куколки Chironom i· 
d ae - 43, 1, Trichoptera - 4,5, Plecoptera - 2,3, Ephemeroptera -
2,3, Culicidae - 22,7, личинки Diptera - 2,3, Cladocera - 38,5, Copc
poda - 3,8. 
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Пищевой спектр молоди чира во многом совпадает со спектром 
питания молоди муксуна , и в этом отношении пищевая конкуренция 

при потреблении личинок Chironomidae порой оказывается довольно 
существенной. Вместе с этим заметная конкуренция между молодью 
чира и муксуна имеется и при потреблении ветвистоусых ракообраз
ных. Это обстоятельство, по-видимому, и разграничивает места нагула 
ЭТИХ ВИДОВ. 

Во nзрослом состоянии чир питается преимущественно моллюсI<ами 
и хиро1юмидами. В бассейне .Яны эти основные компоненты питания 
для чира по•1ти равнозначны. В Хроме доминирующее значение при
обретают моллюски, а субдоминанта.ми служат Chironomidae и Oligo
chaeta. В бассейне Колымы , судя по частоте встречаемости и накорм
ленностн, моллюски также имеют ведущее значение в питании чира. 

Лич1111к11 поденок и веснянок являются как бы сопутствующим кормо~1 
и большого значения в питании не имеют. Наряду с этим существен
ное з начение в питании колымского чира, как справедливо отметил 

А. С. Новиков ( 1966), в летнее время приобретают листоногие рачки 
Lyncells bracl1iurus, что для чиров, обитающих в других водоемах 
Якутю1, 11е отме•1ается. 
М н г р а ц и я. Свое первое, порой са.мое значительное перемеще 

ние чир, как большинство сиговых, совершает на личиночной стадии. 
Подхваченные мощным течением весенних паводковых вод, вык.r~юнув
шнеся из 11кры личинки разносятся по всему бассейну реки. Часть 
11з них оседает в пойменных озерах, из которых возвращается в реку 
лнбо 111 алы<ом , либо по.rювозрелой рыбой. ЗначитеJiьная часть личинок 
оседает в за.;~н вах среднего 11 1111ж11его течения иди вообще оказываетс:я 
с11есе11ноi'1 в дельтовые участки рекн . Личинки, занесе11ные речным сто
КОI\1 n озера, оказываются в наиболее благоприятных абиотических п 
биотических условиях. Здесь у них завершается вса сывание желточно
го мешl(а 11 г~ревращение их в мады<ов. Усиленно питаясь в озерах, 
моJlодь 'l lJ ра обгоняет в росте одногодков, оказавшихся в условиях 
реки или дедьты. В этот период закладываются первые JJивейные ра·з
личия роста между особями одного года рождения, обитающими в 
разл11чных экологических условиях. 

Взрослые (половозрелые и неполовозре.пые) рыбы весной еще подо 
.пьдом начинают перемещаться к лайдам и при первом подъеме воды 
по внскам заходят в лайды и озера. Совершая прн этом иногда зна
ч11те.1Jы 1ые пере:\tещени я , они заселяют озерную систему, распоJiожен

ную на севере К.олымо-Инд11гирского 11 Яна-Индигирского междуречья. 
Обратную миграцию в реку (осе нью) первыми начинают по.1Jовозре.пые 
чиры, а несколы<о позже из озер начинают выходить и чиры всех 

прочнх соз раст11ых групп. Но дале1<0 не все чиры и нс из всех озер 
на знму tшходят в реку. Мно1·и е нз них остаются в озерах, где и 
становятся объектами промы с.~ а. К началу второй половины зимы 
(в декабре) а 1<тивность чира в озерах сильно снижается, он стано
вится малоподвижным и, по-видимому, залегает на дно, так как в 

это вре~1я перестает попадать в сети. Причина этого явлею1я не вы
яснена, 110 можно предположить, что слабая активность чира во вто
рой по.1Jов11не зимы обусловJ1ена 11з~1е 11е11ием газового режима. 

Осе 11няя миграция чира в ре1<е сводится к скату неполовозрелых 
рыб в низовье дельтовых проток и заливы. Сюда же пос"1е нереста 
перемещаются и взрос.'lыс ч11ры. В низовье Индигирки в осенне-з им
нее время половозрелые и не110,1Jовоз релые (преимуществе11110) чиры 
ко1ще11тр11руются в юж1;1ой части Гусиной губы. 

Хо з яй стве ино е з 11 а ч е 11 и е. Чир служит важным объектом 
промысла, особенно в водоемах северо-восточной части Якутии. 
П. А. Дрягнн (1933а) указывает, что в 1928 г. в бассейне Колымы 
чира nы.1авлнвали до 3570 ц. Он и в настоящее время в бассейнах 
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рек Индигирки и Ко.'!ымы яв.1яется одн ой из основ ных про:.1ыс.r10вых 
рыб. По данным Якутрыбвода , общи й вылов чнра по республике ко
леб.'lется от 3 до 7 тыс. ц (табл . 65) . Фактический же его nы.1un 
может быть доведен до 10 тыс. ц, в том чис.r1е в Лене - 500 ц, 
в Яне - 1000, в Индигирке - 4000, в Колыме - 4000, в озер ах Л11а
баро-Оленекского междуречья - 500 ц. Увеличе 11не вы:юва <1 11р а может 
бЫТЬ ДОСТИГНУТО З а СЧеТ «МаЛОИСПОЛЬЗуеМЫХ ВОДОеМОВ» (Др Яl'Н Н , 1949). 

Т а G Jt 11 1( а G5 

Вылов чира (в tt) в бассейнах ос1юn11ых pei; Л1\j'ТПИ 

год 
1 
Лена ·1 1 И11д11-1 Нопы- 1 11 1 1 1 Нп;щ-1 I\озш - 1 Лва rириа ма I Бсеrо Год Лена Hua г~~рна мn Всего 

1 
194 1 716 207 - - - 1956 214 131 1934 2347 -1636 
1942 682 266 410 1995 3353 1957 535 193 !ООО 2300 4328 
1943 1428 450 490 1023 3391 
1944 946 466 1305 4564 7281 1958 22U 44 ll20 2100 3481 

1945 896 136 1468 2018 4518 1959 413 23 920 29UU 4256 
1950 11 9 - 1001 2677 3797 

1946 1141 88 708 1679 3616 
1947 552 197 1202 2607 4558 1961 133 167 1098 309-1 4492 

1948 785 261 1206 1153 3405 1962 632 69 9'96 2012 3709 

1949 514 240 1588 1376 3718 1963 313 291 2028 2006 4668 

1950 540 68 1446 17.)3 3807 196~ 28 258 2Иl 1206 3933 
1965 165 135 1993 1354 3618 

1951 367 38 1235 1366 3026 
1952 200 49 1425 1887 3561 1966 114 107 1541 1445 3203 

1953 344 80 11 90 2001 3615 1967 310 568 2830 230! 6012 

1954 202 194 1377 1870 36·13 1968 236 390 2075 1614 .:315 

1955 399 19+ 1351 2200 4144 

Особенно воз р астает значение чира в nер1юд широкого освое1111 н 
рыбной промышлен11ости озерных систем бассейн а рек Яны, И11ди1·11 рк11 
и Колымы , где он служит одной из основных промыс.1овых рыб. 

Об:1 адая высокюн1 пищевыми качествам н , чнр пол ьзуется больш11м 
спросом населення, н в этом отношении он выгодно конкурирует 

с ому.~ем . Однако далеко 11е весь вылав.1иваемый чир поступает рыбоза 
готовнте.1ьным орга низаuиям . Знач ите.'l ьн а я ч асть его расходуетс я 11~ 
корм к.1Jеточны~1 пушным зверю~, на соде ржание собачьего транспорта 
и на подкормку диких песuов. Только п о учтенным данным , один 
совхоз «Ал:1 аиховс1<ий » в 1964 г. из расходоn аJ1 11а внутрихоз яй ст3с 11 -
11 ые нужды бодес 650 ц этой ценной рыбы . Необходима заме н а ч нр ::~ 
щукой и другими менее цен ными рыбами . 

Ледовитоморск11й си г -
Co rcgo nus la vare tus p idscl1ian (Gm l i11) 

П. Г. Борисов (1 928) 11 Н . В. Сыч-Авср111щева (1 933а ) си гов бас
сейна Лены описывают как Coregonus lava retus pidschian. П . А. Дря
гин ( 1 933а) в сводке по рыбам Я кутни выдедяет ко.ГJымского снг а в 
локаJi ьную форму С. lavaretus pidschi a п nat io jucagiricus. 

Неско.г~ ько позже Н . И . Кожин ( 1946) в новь р ассматривает с111·ов 
Сибир и как С. lavarelus pid sch ia п . 

Л. С. Берг (1 948) , с истематизи руя накоnле 1111ые матер и аJJы 110 Pf'· 
зультатам иссJ1едова 1шя сигов цирку:.-111оляр11о i'1 подобл асти , п рисосди
н и,1ся к мне нию Смитта (Smitt, 1866) и выде.1н.1 сигов Восточной 
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части сибирского округа дедовитоморской провинции (до Колы:-.1ы) 
в самостоятсJ1ыюе племя - С. la\:arclus pidschian natio brachymystax, 
сохраняя за колымским сигом название, предложенное П. А. Дрягиным. 

В. С. Михин (1959) по результатам анализа 15 сигов, выловлен
ных в ннзовье р. О.1е 11ек, описывает их как С. Javaretus pidschiaa 
пatio oleneki. 

Так как еди ное мнение о систематической принадлежности сигов 
.Якутии отсутствует, мы прове.1и ревизию сигов, обитающих в водо
емах Якутской ССР, по накопленному нами фактическому материа.11у. 
IJзучая снгов рек Оленек, Лены, Яны, llндигирки, Хромы, l(о.1ымы и 
озер Сордо1111охского пдато, мы прежде всего обратили внимание щ1 
11ск.r11очительную их пластичность. Как чрезвычайно лабильная форма 
снгн чутко реагируют 11 а изменение r11дрологических ус.rrовий и кормо

nой обеспече111юсти водоемов и легко приспосабливаются к ним. При
способление к внешним условиям существования вызывает то более, 
то менее ощутимые изменення в пропорциях те.'lа, строении жаберного 

аппарата и в некоторых других меристических признаках даже в пре

делах одного вол.оема. 

Мы праве.пи морфологический анализ сигов из среднего и нижнего 
течения Колымы (201 экз.) и получили чрезвычайно мозаич ную кар
тину распределения счетных признаков. 

Ниже приводятся данные о чнс;1е жаберных тычинок у снrов 
Колымы. 

Точеш1е ре~ш 

Срс;р1се 

Н1шшее 

06общенпыii рл,1 

15 J6 
1 4 

2 
6 

17 
8 
4 

12 

18 
17 
8 

25 

19 
26 
23 
49 

20 
14 
37 
51 

21 
10 
28 
38 

22 

13 
13 

23 

6 
6 

п М ± т 

80 18,81±0, 11 
121 20, !0±Q, 13 
201 19,593:Q, ll 

а 

1,88 
1,45 
1,51 

Дифференциация сравниваемых вариационных рядов показывает, 
что раз ность средних более ее средней ошибки в 7,58 раза, что до 
сих пор рассматрива.11ось как показатель сильного различия сопостав

ляемых рядов (Правдин, 1966). Однако суммирование признаков этих 
двух рядов укладывается в одновершинную кривую и указывает на 

нормальное распределение данного признака у сравниваемых популя

цнil. Это подтверждает и диснерсионный анализ рядов, дающий чрез
вычайно ннзкую степень достоверности (f =6,0). Еще более низкая 
днсnерсня получена по чнслу позвонков. Ниже приводятся данные о 
числе позвонков без уростиля у сигов Колымы. 

Тс•1с 1111е ре1ш 55 56 57 58 59 60 61 62 63 п М ± т cr 
Среднее 3 4 7 23 25 10 5 2 79 59' 56±0 ' 16 1 '45 
1111 .ю1rе 1 18 23 50 18 4 7 122 58,88±0, 11 1,27 
Об{)бщенныii рнд 4 22 30 73 43 14 12 2 201 59. l 23:Q '07 1 '23 

Несмотря 11а безусловную одновершинность суммированных призна
ков сравннваемых рядов, вариационная обработка их дает показатели 
различий, блнзкнх к реалы1ым (Mdнr . = 3,5). Степень же достовер
ностн, полученная при днсnерсионном анализе рядов, чрезвычайн~ 
низкая (f = 0,4). Не обнаруживается также существенных различии 
в счетных приз наках у сигов среднего и нижнего течений Ко"1ымы 
по резу.'!ьтатам расчета коэффициента различия (С. D.), который для 
числа жабер11ых тычинок равен 0,98, а для показателя чис.1а позвон
ков 0,25. 
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Аналогичные изменения показате.пей морфологических признаков 
в пределах таксона прослеживается у сигов других рек Якутии. Это 
вполне естественное яв.1ение, так как популяции сигов среднего и ниж

него течений постоянно перемешиваются в процессе их мигра ций, 
а также при сносе личинок речным стоком в период часто повторяю

щихся паводков. Не менее важное, а порой и. главенствующее значе
ние в формировании морфологических признаков имеет среда обитания. 
в которой происходи-т рост и развитие личинок и мальков одной ге не· 
рации, которые под действием речного сто1<а раз несены либо в корм о
вые озера ( соеди11е~111ые с рекой), либо в незначительные зал ивы 
(быстро мелеющие н ограниченные по кормностн), то вообще остао
ш11еся в еще менее продуктивной части русла реки . Все э-то лозво:~яет 
признать, что в пределах одного водоема (реки, озера) обитают мор
фологически однородные сиги, что при сравнении меристнческнх н 
11ластических признаков отдельных популяций вида реальность разли
чий можно приз н ать только при Маш. > 7. 

При вариационно-статистическом анализе рыб необходимо учиты
вать, что их морфо.1огические особенности находятся в тесной взаимо
.связи с чрезвычайно многообразными абиотическими и биотическими 
условиями обитания вида, которые не все 1'да могут быть уJюжены а 
.существующие математические формулы. Поэтому при математическом 
анализе морфологического материала бо11 ее нJ111 менее 11адеж11ые ВЫ·· 
воды могут быть получены тоJiько при одновременном использовани и 
различных вариационно-статистических выводов в совокупности с био
логическими особен11остям11 сравниваемых популяций. 

По-видимому, следует признать, что достоверные сравнения, не вы
ходящие за пределы принятых величин реа,1ьных раз.'lичий Md1rr. 3,0, 
могут быть получены только при суммирова1111и собранных за ряд JJCT 

материалов по .морфо.1оги и. Так как прн сопоста влении чаще всего 
нриходится пользоваться .\·tа териалами разовых сборов, то мы во из
бежании возможной логрешности при11имаем за реальные раз.'lичнн 
·голы<о при веJшчине M(mr. > 7,0. 
· Чтобы выяснить, н асколько морфологически однородны сш·и, засе
ляющие разJiичные водоемы Якутии, мы рассмотрим прежде всего 
мср~1стические признаки как наиболе:~ надежные. Для этого (таб.1. 6G) 
сопоставление проводится по числу жаберных тычинок на первой жа
берной дуге, которые приняты за основные диагностически~ показа
теди (Берг, 1948) . 

По мнению А. Н. Световидов а ( 1934), чисдо жаберных тычшюк, 
чешуй в боковой ли 11и11 разветвленных лучей в а нально~1 ш1аn11111<е 

Т а б .11 и 1 ~ а щ; 

Число щабер11ых 1·ы•1ишщ у nолоnозр1мых t·u1·011 - 11 ыщы1 ноn на ра31ш•1ных 
noдoe~10n Я1\у1•ш1 

водоем 

ена .л 

в 

fl 
и 

1 
•О 

flЛIOif 

TTI\ 

пдпrnрю!. 

\.олыма 

JIOHC I\ 

х 
.л 

рома 

абы1rкыр 
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l 1s \ 16 l 1 i l 1s \ 10 

- 1 11 24 29 
- 1 5 30 45 

1 4 4 11 7 
- 3 3 15 )8 

1 6 12 25 49 
- - - - 2 
- - - - 4 
- - - - 3 

~о l 21 1 ~2 ~31 2~1 25 1 ~61 271п1 M -t m 
1 

19 2 1 - - - - - 87 18,7Ч:О, 12 
62 29 16 3 - - - - 191 19 , 72±0,09 
8 6 - - - - - - 41 18,63±0,2j 

16 2 - - - - - - 57 18,80+0, 15 
53 37 12 6 - - - - 201 19, 57+0, 10 
13 37 42 52 23 12 1 2 181 22,43±0, 10 
10 2 1 12 12 1 - - - 60 21, 35±0, 15 
14 25 16 16 3 1 - - 78 21, 52±0, 14 

" 

1,11 
1,31 
1,60 
1, 17 
1,48 
1,44 
1, 21 
1,27 



уменьшается с запада на восток. В известной степени это суждение, 
касающееся числа жаберных тычинок, поддержано Г. Х. Шапошнико
вой ( 1941), В. С. Михиньш ( 1959) и другими исследователями. Однако 
более пристальное изучение этого вида из водоемов, распо.11ожен11ых 
на запад (р. Оленек) и на восток от Лены (Яна, Хрома, Индигирка, 
Колыма), позволяет видеть, что кажущаяся стройность в последова
те.1ыюм уменьшении счетных признаков в зоогеографической зональ
ностн нарушается и заменяется определенной хорошо выраженной сту
пенчатостью. Что касается чисда разветвленных лучей в анальном 
плавнике, то этот признак в еще большей степени зависит от геогра
фического по.т~ожения местообитания сига. 

Морфологические признаки сига, как и других рыб, историчес1<11 
сдожиJнrсь и наследственно закрепились в процессе длительного воз

действия среды обитания и отбора. При этом на формирование орга
низма оказывают влияние гидрохимический режим, фуркация русла 11 
ко.ш1чество твердой взвеси, кормность, клю1атические условия и дру~ 
гие особенности водоема. 

При са!\1ом беглом просмотре материалов, приведенных в табл. 65, 
видно, что по числу жаберных тычинок сиги резко делятся на само
стоятельные группы. Морфологический анализ числа жаберных тычинок 
у сигов-пыжьянов нз различных рек и озер Якутии позволяет признать 
наличие у хромского сига существенных отличий от ленского (Md111. 
13,74), видюйского (Мdш. 9,58), янского (MdJu .. 9,37), индигирского 
(Md1rr. 13,9) и колымского (Md1rr. 9,88). Менее резкие от.1ичия 
хромский сиг по этому признаку имеет с оленекским ·(Md1rr. 6,00), 
а с лабынкырским сигом эти различия не выходят за пределы реаль
ных (0,85). Казалось бы, по числу жаберных тычинок совершенно 
четко выявляется две группы сигов - сиги с пониженным числом жа

берных тычинок ( 15- 23, в среднем около 20), обитающие в Лене, 
Индигирке и Колыме , и сиги с повышенным числом жаберных тычинок 
(19- 27, в среднем бодее 21), заселяющие р. Оленек, бассейн Хромы 
и оз. Лабынкыр. Но при более пристальном исследовании выявляется, 
что другие морфологические признаки, в частности форма тела, резко 
обособляют хромского сига от всех других сигов-пыжьянов. В этом 
отношении совершенно справедливо А. Н. Световидов уделяет боJiьшое 
внимание внешним признакам - наиболее существенны:\<~ при выявле
ннн локальных морфологических форм. 

Можно бы.10 бы допустить, что бассейн Хромы заселяет с11г
лыжья11, морфо.т~огическн сходный с оленекским, 110 от последнего, как 
уже отмечалось выше, он от..~ичается формой тела (горбатостью). 
удли11е1111ьпш грудными плавниками и пониженным числом позвонков. 

1 Iиже приводятся данные о числе позвонков (без уростиля) у 
сигов-пыжьянов. 

llодоем 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 lt М ± т G 

0.ПC1Jt'K 11 31 36 28 б 112 60 ,88±0, IO 1,06 
Хрома 4 14 21 27 5 73 57,20'±<J,13 1, 12 
Оз. Лабыпкар 1 19 ·J2 14 8 4 59 Ы,30±0,17 1,35 

Как видно из приведенных материалов, сиг Хромы по числу поз· 
вонков существенно от.11ичается от оленекского (Md1rr. 26,76). Если 
показатели чис.r~а позвонков хромского и оленекского сигов выразить 

графически, то мы получим совмещающие кривые по несовместимым 
Мв - Ма 

признакам с коэффициентом раздичия С. D = = 1,68, превы-
(Sв + 0а 

шающим принятый локазатель подвидового различия, определяемый 
велич 1,11юй 1,28 (Майр, Линсли и Юзингер, 1956). 
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ЧисJJо чешуй в боковоii :1онии у сигов-

Водоем 69 1 70 1 71 ! 721 73 1 741 751 76 1 771 781 79 1 80 1 81 1 821 83 

О:rене1' - - -1- - - 1 5 5 5 5 12 81 8 16 
Лена - - - - - - 2 2 9 13 7 8 11 9 9 
Япа - - - - 2 1 - 3 3 5 4 9 1 1 2 
Хрома 1 2 2 4 9 7 4 13 9 10 8 5 1 3 1 
Ивдигир1ш - - - - - - 1 9 3 7 4 5 6 6 2 
КОJIЫЬШ - - - - - 1 1 17 4 15 13 30 23 24 13 
Вилюй - - - - - 4 1 2 10 11 13 21 18 28 25 
Оз. Лабыnкыр - - - - - - - - 2 4 3 2 3 12 

Прослеживая изменения в числе жаберных тычинок и позвон
ков у сигов из различных водоемов, мы обратили внимание на суще
ствующую взаимную связь в числе позвонков и жаберных тычинок, 
которая выражается в том, что с увеличением числа жаберных тычИ
нок уменьшается число позвонков. 

В отдельных случаях эта закономерность выражена резко, в других 
менее отчетливо, но всегда (независимо от степени проявления соотно
шения этих признаков) прослеживается взаимная связь между числом 
жаберных тычинок и позвонков. Признавая число позвонков наиболее 
консервативным признаком, мы для половозрелых сигов считаем устой

чивым признаком и число жаберных тычинок. При анализе числа жа
берных тычинок и . позвонков у 716 экз. половозрелых сигов, получен
ных из различных водоемов Якутии, было обращено внимание на 
существующую определенную зависимость этих признаков от эко.rюгиче

ских условий. Имеется прямая зависимость чисJiа позвонков и обрат
ная зависимость числа жаберных тычинок от скорости течения. При 
это~1 температурный фактор (Ben-Tuvia, 1963), по-видимому, не оказы
вает прямого влияния на формирование меристических признаков. 
Скорее всего, следует приз нать, что температура оказывает косвенное 
влияние на формирование морфологических признаков через кормовую 
продуктивность водоема. Этот тезис подтверждается и последними ис
следованиями. Действительно, если сравнить два совершенно различ
ных по гидрологическим ус.11овиям водоема - Хрому (где температура 
воды в августе колеб.rтется от 1,2 до 2,0°) и оз. Л абынкыр (с впа
дающими и вытекающими из него реками, где в эти же сроки тем

пература поверхностного слоя воды достигает 9,0)' то мы увидим, 
что обитающие в них сиги-пыжьяны по многим морфологическим и 
био,1огическим признакам имеют показатели, не выходящие за предеJIЫ 
не только подвидовых, но и более низких ТЭI<сономических различий. 
Вместе с этим, несмотря на сходство температурных условий Хромы 
и Индигирки, живущие в них сиги имеют существенные различия по 
многим меристическим, пластическим и биологическим показателям. 
Характерно, что биологическая продуктивность Хромы и оз . Лабынкыр 
высокая. Несмотря иа различный качественный состав гидробионтов, 
ведущими кормовыми объектами сига в этих водоемах являются мол
люски. Гидробиологич~ская продуктивность Индигирки (искшочая ее 
придаточную систему) значительно ниже, чем в Хроме. 

Изложенное, как мы отмечали выше, совершенно не исключает 
роли и значения температурного фактора. Сейчас убедительно дока
зано, что температурные условия водоема определяют его газовый 

режим и имеют существенное значение в жизни и поведении рыб. 
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Таб.1лца 67 
пыщын1оu из р~щ:111•111ь1 х uодое.,юо Лl\утпи 

м 85 &\ 8i 8S 89 90 
1 1 1 1 

91 92 93 ft M -t;m о 

16 7 7 9 4 5 1 1 l - 11 9 82,86±0,33 3 ,62 
13 - 2 1 - - - - - - 83 80,63±0,36 2,74 
1 2 - - - - - - - - 3~ 79,21±0,50 2,92 
l - - - - - - - - - 80 76, 26±0 ,,З5 3, 14 
5 4 - l 2 - - - - - 55 80,35±0,45 3,37 

23 15 10 9 2 1 - - - - 201 81,39±0,22 3, 16 
16 15 11 2 5 5 1 l 1 l 191 82,08±0,24 3,44 
8 l 6 9 4 4 3 3 1 1 71 84,'!7±0,46 3,90 

Возвращаясь к анализу меристическнх признаков, с.11едует ОТ:\'tетнть, 
что распределение сигов-пыжьянов на самостоятельные морфо.11огиче-
C IПIC группы нрослеживается и по другим по1<азателям, в частности 

по чнс.пу чешуй в бо1<овой линии (таб.1. 67). 
Сиги-пыжьяны Лены, Яны, Индиги 1ш и Колымы по всем ассмат и-р р р 

вае.\lьrм нами меристичесю1м признакам ю1еют весьма близкие пока
затет1, не дающие при сопостав.1ении ощутимых раздичий, что позво
Jrяет tJX рассматрнвать как одну общую морфологическую группу. Что 
1<асается сиrоrн1ыжьянов Хромы, то они и по числу чешуй в боковой 
л1ш~ш существе11110 отJ1ичаются от сигов-пыжьянов прочих водоемов, 

Обособ.1енную группу составляют и сиги-пыжьяны р. Оленек. 
Сопоста1ме11ие индексов сигов-пыжьянов из различных водоемов 

}fкутин также даст существенные различия по ряду пластических 
пр11з 11аков (таб.'1. 68). 

Из изложс 1111ого видно, что по большинству пластических призна
ков сиги бассейна Хромы и озерной системы Яно-Индигирского между
речья существенно отJJичаются от восточносибирского сига. Особенно 
ве.111ю1 эти отл11ч11я в индексах грудных плавников (С. D. = 1,96). 
У с11гов Хромы длина грудных плавников составляет более 4/ 5 длины 
го.11овы, равна ей или несколько более ее длины, а у восточносибир
t:~<нх сигов грудные плав11ики всегда меньше дJ1ины головы. Таким 
образом, результаты срав11е11ня плэст11ческих и меристических призна
ков позволяют рассматрнвать сигов Яно-Индигирского междуречья как 
.1ока,1ьную, морфо.1огиt1есю1 обособленную форму, приуроченную к 
v~кам и озерам заполярных низмешюстей: Восточной Якутии и к озе
рам .ТJедниковоrо происхождения. Эту морфологическую форму сигов 
мы лред.1агаем назвать "'lедниково-равнинным сигом - Coregonus lava

retus pidschian natio glacialis noYa. 
Материалы, характеризующие морфологические особенности сигов

пыжьянов нз раздичных бассейнов Якутии, дают основание признать, 
что водоемы Якутской: АССР заселены тремя морфологически обособ
J1е1111ыми формами сигов - восточносибирским, оленекским и ледпиково
раu11111111ым . Отличительные признаки их .могут быть представлены в 
следующем диагнозе. 

Лнащ.11ыii 11 J1ав11нк с высмкоС1 . Наибольша п высота тс.1а в его длине состав.1яет 
96,2- 159,7%, в среднем 11 5,5%. Грудные п.1авн11кн всегда менее дю111 ы rи,1овы 
и в срсд11с~1 составляют 76,5% длины rо:ювы. Перед спю111ым плавн111<ом горба 
нет. Чешуй в боковой .1111н111 73- 93. Жаберных тычинок 15-23 в среднем 19,33. 
Туводная фор\tа. В реках Лене, Яне, И11д11r11рке, !(о0.1ы.ме .н 11х nритою1х ... Corego
nus lavarctus pidschian natio brachymystax Smitt. 
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Табл1~:ца68 

:Морфо:rоr11чсск11е пр11з11аю1 хромсJСого Jt лс11ского с11rов 

XIJOЩt .i'ICIНI 

Пр113нан 

1 1 

Мdш. 
М ±т (] М ± Ti\ (] 

Число 

разветв.леnnых Л}""IСЙ в 

D J0,98±0,09 0,68 11 ,29±0,06 0,64 0,33 
А 12,20±0,11 0,80 11,77±0,08 0,72 0,40 

чешуй я боноnой mшнн ':"б,26±0,35 3,14 80,63±'0,36 2,74 8,70 
шаuорных ТЫ11ПНОК 21.29±0,17 1,28 ]8,73 ±0,12 J,12 12,48 
позnошюв боз уростнтт 57,20±0,13 1,12 59,35 .i.0, 14 J,50 11,31 

В процентах длппы тела (ас) 

дшrпа головы 17,95::L0, 10 0,74 20,00± 0,08 0,77 16,79 
» рыла 4,08±0,03 0,28 5,16±0,05 0.4"/ 21,60 

1·орщюпта11ьныl1 диаметр глаза 3,48±0,05 0/.!2 4,80±0,05 0,48 18,85 
вертпкал.ный » • 3,31± 0,08 0,58 4,15±0,04 0,45 9,3~ 

дшша ncpxиeii: челюст.11 4,38±0,03 0,28 5,01 ±U,04 0,40 12,60 
ширила верхней •rеюост1r 1,85± 0,ОЗ 0,27 2, 13± 0,02 O,J9 7,77 

длияа нижпей челюстJt 6,23±0,04 0,35 7,10±0,05 0,55 14.50 
высота головы у затыJП.;а 13,13±0,09 0,71 13,37±0,Q? 0,70 2,18 

» го.1rовы через глм 7,07±0,06 U,5'0 9,17±0,07 0,71 23,23 
высота Jiбa 0,66±0,03 0,26 1,25 ± 0,03 0,30 14,15 
ШltpШJa • 5,19±0,\)4 о,зu 6,00±0,03 0,35 16,20 
длнпа грудных плавшшоn 16,96±0,13 U.96 15,35±0,08 0.79 1(),73 

» брюшных » 16,83±0,11 0,85 16,00±0,08 0,77 6,38 
шн1больш:ш rн.1сота 1'em1 26,42± 0', 19 J,43 23,02±0,17 J,fi l 13,60 
папменьшая » » 7,88::!..О,04 7,51 ± 0,03 0,33 7,40 
nnтедорса.;rыюе расстоmше 41,03::!::0,1 1 0,86 43,Iu±0,15 1,44 11,50 
nocтдopcaJJыroe » 39,23±0,14 1,10 41,56±0,21 2,03 9,32 
антевеuграл 1>1100 » 45,00±0,18 1,39 47,76:!.. 0, 14 1,33 12,54 
антоапальное » il,23±0,16 1,19 72, 72:r: о, 16 1,56 9,31 

расстояппе Р - V 28,55±0,17 1,30 28,75±0, 12 1,21 1,00 

» V-A 27,77± 0,15 1,14 26,14± 0, 13 1,27 8,57 
!; процентах дтшы головы 

гор11зопталъuыii диаметр глаза 18,66±0,08 0,65 23,90±0,21 2,06 22.90 
вертш\алъныii д11а)1етр глаза 18,73±0,16 1,23 20,75±0,19 1,80 8,41 
дюша пилшей четостн 34,55±0,21 1,60 35,14 ±0,25 2,37 2,78 
длина грудного п:rавшща 95,54± 0,74 5,58 76,513±0,44 4,24 22,07 
шн1бою.ша11 nысога тела 146.95± 1.18 8,85 1i5,55±1,JЗ I0,60 19,14 

2. Чешуй в бокоеvй .'I ИllИfl 75-92. Жаберных Tbl·IИllOK 19-27, в сrеднем (22.4). Ту· 
вод11ая форма. Бacceii11 р. Оденек ... Coregonus lavaretus pidscl1ian natio oleneJ..1 
Michin. 

3 ( 1) Анальный n"1авннк без выемк 11 11ли 11 ес1<0.чько за1<руr.~сн, реже с незнач11те.~ыюИ. 
uысмкоii. Наибо,1ьшал высота тела .з его дл ине состав:~яет 123,4-170,1 %, в сред· 
нем 146,9%. Грудные плавннкн несколько менее rо,1овы, равны ei1 11т1 дл11н11ее е~ 

11 n среднем составляют 95,4% д.1111iы головы. Чсшуl1 в боковоii т1111111 69-М,7. 
Жаберных тычинок 19- 24, в rред11е~1 21,3. По.~уnроходнал форма. Хромскан 
губа и Хрома .... Col'egon11s la\1aretL1s pidscl1ian glaci<i lis пatio nova. 

Восточ 11осибирск11й сиr -
Coregonus 1 avaretus pidschi ar1 пatio bracl1ymystax Smitt 

Salп10 oxyrhinchus (non L.). Pallas, Zoogr. rosso-asiat" 11 !, 181 1. Corcgo1111s la · 
varetus. Берг. Ежсrодн. муз. Акад. наук, XIII, 1908. Corcgonus lavгrc\us pidschian. 
Eepr. Рыбы nресн. вод Росс1111, 1916. Борисов. Рыбы р. Jle11ы, 1928. Берг. Рыбы npec1c 
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вод. СССР, I, 1932. Сыч-Аверинцева. Тр . .Якутск . рыбохоз. ст., II, 1933э. Световидов. 
Докл. АН СССР, IV, J\o 5- 6, 1934. Кириллов. Изв. ВНИОРХ, т. XXXV, 19556. Но
виков. Рыбы р. Колымы, 1966. Coregonus lavaretus pidschiaп пatio jucagiricus. Дряrин. 
J.'ыбн. ресурсы .Якутии, 1933а. Corcgonus lavaretl1s pidschian natio brachymystax. Берг. 
Рыбы пресн. вод СССР, I, 1948. Ка!iантонис, Кириш~ов, l'v\ухо~tедияров. Тр. Ин-та 
бнол . .Якутск. фи.~r. СО АН СССР, 1967. 

Местные наз в а .и и я, У русских - сиг, щокур, у юкагиров -
яркади, у якутов - маягас. 

Описание. Проанализировано 580 рыб, добытых в различных 
водоемах Якутии: в Лене 89 экз., длина (ас) 225-410 мм; в Видюе 
191 экз., длина (ас) 200- 453 ,им; в Яне 41 экз., длина (ас), 
180- 395 11tAt; 1'1 Индигирке 57 экз., длина (ас) 233- 400 мм; в Ко.гrыме 
202 экз., длина (ас) 205- 447 ,нм. Их диагностические признаки сле
дующие: Д III- V (9) 10- 12 (13) (14), А III- V (8) (9) 10- 14, 
Р 12-16, V 1-II 8- 13, чешуй в боковой линии 73-93, тычинок на 
первой жаберной дуге 15- 23, позвонков без уростиля (54) 55-64. 
Тело с боков серебристо-белое, спина и непарные плавники темно
серые, иногда с желтоватым ОТ'Генком. Анальный плавник всегда с· 
выемкой и заметны короче спинного плавника. Грудные плавники обыч
но менее длины головы и составляют в среднем 76,56% (67,18- 89,00%) 
ее длины (рис. 35). 

Являясь чрезвычайно лабильной формой, сиг по существу в каждом 
более или менее крупном водое~1е образует локальную морфолоrич~
скую форму (табл. 69). В пределах же одной реки :морфологические 
признаки у сига почти постоянны. 

Из всех сравниваемых признаков наибольшее различие между си
гами верхнего и нижнего течения Вилюя отмечено только в индексах 
диаметра глаза, но этот признак подвержен значительной возрастной 
изменчивости, поэтому нами он не учитывался. 

Р а спр о стр а не ни е. Восточносибирский сиг широко расселен 
во всех наиболее крупных реках, впадающих в море Лаптевых и Вое-

Рис. 35. Восто•шосибирский сиг - CoregQnus la\1aretus pidschia11 пatio brachy111ystax 
Smitt 

точно-Сибирское море. В Лене расселен от Качуга до дельты в1<.r1ю
чителыю. В прошлые годы бьт многочислен в заливе Неелова, но в 
годы Великой Отечественной войны в результате усиленного лова это 
л()каJJьное стадо было vничтожено. Н<1ши полевые наб.тподения показа
:ш, что в бассейне Леi1ы сиг-пыжьян расселен не равномерно, а кон
центрируется на отдельных участках реки, порой разделенных простран
ствами в несколько десятков километров, на которых сиг либо вообще 
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Та блиц а 69 
Морфо:1ог11ческие призна1ш спrов-пыжьянов В1·~люя 

Bt•r,xнec те•11)юrе Ifююrce теченне 

Прнзшш 

1 
j Mdнr. 

М±т n М' ±т ?t 
1 

'Ун ело 

чешуй n бо1ювой лин1ш 82,08±0,3'0 100 82,06± 0,34 91 0,04 
шаборных ТЫЧИНОI{ 19,60± 0,13 100 19,65± 0,14 83 0,26 
ноаnо1шов беа уростиля 60,36 ± 0,12 99 60,68± 0,15 81 1,68 
разветв.1Jенных луqей в D 11,12±0,06 100' 11,14 ± 0,09 85 0,1 

» )} в А 12,04±0,07 100 11,40± '0,13 77 4,2 
В процентах д1шны тела (ас) 1 

;:щипа рьmа .'5,27 ± 0,00 75 4,95± 0,48 66 0,6 
)} l'ЫЮВЫ 19,60±0,16 75 19,75± 0,01 66 0,9 

диаметр r.i1.aэa 3,81 ±О,Ь5 75 4,65±0,03 66 14,0 
дшща ш1.жней челюстrr 7,Q7 ± 0,05 i5 7,36± 0,05 66 4,1 
шнриnа лба 5,31±0,04 75 5,48±0,04 66 1,9 
11аибол1,mая высота тела 22,53±0,22 75 22,37± 0,15 66 O,G 
наименьшая )) » 7,25 ± 0,05 75 7,44:::0,04 67 3,i 
антедорсальное расстошrrю 42,61 ±0,18 75 43,35± 0', u9 67 3,6 
дшша Р 14,95± 0',08 75 15,01 ± 0,05 67 O,t! 

}/ v 15,00 ± 0,11 75 15,56 ± 0,05 67 '1,6 

1 

не держится, либо встречается единично. Прерывистость в распред.::
ле11ии сига по Лене объясняется его привязанностью к устьевым уча
сткам притоков, служащим им местом размножения. 

По Чуе сиг поднимается на 160 к.м, а по его притоку N\aJJoй Чуе 
доходит до с. Баталова. В конце лета сиги входят в р. Пеледуй и в 
ее притоки - Хорон, Курум, Муюзбу. На Нюе сиги, преодолевая по
роги, входят в ее приток Большой Мурбай. Особенно широ1ю рассе
.~тен сиг по Олекме, где он, насе.r~яя большинство крупных ее прито
ков, поднимается к верховьям многих из них .. В бассейне Олекмы сиг 
заселяет реки Нюкжу, Тою<о, Ча~у и некоторые озера. 

В Алдане сиг не многочислен и расселен от устья и на 150 к;it 
выше пос. Чагда. Из его притоков нами встречен в Учуре, Мае н 
Амге. В Яне расселен по всему течению и в реках образующих ее -
в Сартанге и Ду.r~галахе. Из притоков Яны известен в Адыче, Ба
тынтае и Джанкы. В Индигирке встречается по всему течению и во 
многих притоках среднего и нижнего течения. В Колыме (в пределах 
границы Якутской АССР) расселен повсеместно. 
Образ жизни. П. Г. Борисов (1928) считал сигов-пыжьянов 

Лены полупроходной формой; до наступления половой зрелости они 
живут в опресненной части моря, а для икрометания поднимаются 13 

реку. П. А. Дрягин ( 1936) пришел к заключению, что ленский сиг 
не совершает больших миграций. Этот вывод подкрепляется и нашими 
наблюдениями, проведенными в Лене, Яне, Индигирке и Колыме. 

В зимнее время восточносибирский сиг держится в глубоководных 
курьях и на глубоких участках реки с замедленным течением. В ут
ренние часы он поднимается к ледяному покрову, где питается гю1-

маридами, а в западных реках Якутии и мальками тугуна. В эти часы 
(до 10 час. утра) сиг может служить объектом любительского рыбо
.повства. Весной сиг одним из первых появляется в только что обра
зующихся заберегах, в период половодья рассредоточивается по по· 
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лоям, заходит в некоторые притоки и в пойменные озера. В бассейне 
Индигирки и I\оJiымы из таких пойменных озер (лайд) сроки ската сига 
в реку зависят от их гипсометрического положения. Из лайд, распо
J1оженных выше по реке , сиг выходит при первом значительном паде

нии уровня воды, что обычно происходит в последних числах июня. 
Из лайд, расположенных в нижних участках дельты, сиг выходит толь
ко осенью, в период пониженного речного стока. 

В летнее время в среднем и верхнем течениях рек сиги распре
деляются дифференцированно. Мелкие особи - годовики, двух- и трех
детки обитают в прибрежных мелководных участках, но сильно про
греваемых мелководий избегают. Половозрелые и более крупные пыжья
ны обитают на более глубоких местах реки или в глубоководных ку
рьях, откуда они в ночные часы выходят в прибрежные участки дJiя 
питания. В эти часы их жертвой часто становятся малыш карповых 
рыб, особенно . речного гольяна и ельца. 

Осенью в реке в основно :и остается только молодь и неполовоз
ре.11ые особи. Половозре.тrые же пыжьяны к этому времени заверши.11и 
свое преднерестовое перемещение и сосредоточились либо в притоках, 
либо в прилегающих I< притокам участках реки. 

Раз м 11 ожени е. Достигнув половой зрелости на пятом-седьмо~1, 
в массе - на восьмом-девятом году жизни, сиги начинают в нача.'!е 

осени перемещаться к основным местам размножения. Такие переме
щения не явJiяются массовыми, наблюдаемыми у солоноватоводных по
лупроходных сиговых; на местах нереста сиги концентрируются неболь
шими стаям и. В это время соотношение полов у них выражается про
порцией 1 : 1. 

Абсототная плодовитость восточносибирского сига бывает подвер
жена значительным колебаниям даже в пределах одного водое
ма и одного биотипа. При этом размах ее колебаний от 2520 до 22 346 
икринок у ви.~1юйского пыжьяна и от 4047 до 37 779 икринок у лен
ского. Такие изменения в показателях плодовитости А. С. Новиков 
( 1966) для колымского пыжьяна увязывает с возрастом. Это суждение 
подкрепляется осред11е1111ыми показателями абсолютной плодовитости, 
но :1шнималь11ые ее размеры у особей, относящихся к трем-четырем 
смежным возрастным группам, часто совпадают, как совпадают порой 
и максима.1ь11ые показатели плодовитости. Так, наприме р, восьми-девн· 
ти- и одипнадцатилет~ш у колымских пыжьянов имеют сходные пока

з атеJ1и ПЛОДОВИТОСТИ. 

Ниже приводятся данные об изменении плодовитости (число икри
но1<) сига в зависимости от возраста (по Новикову, 1966). 

во~раст, 
Колсuа.ипе Среднее 11. 

лет 

6+ 8 610- 12 640 10 080 4 
7+ 1 о 200- 20 780 13 790 4 

8+ 11 600-20 ООО 14 650 9 
9+ 8 950-23 620 iG 150 8 

10+ 20935 1 
11+ 34 164 1 

Столь же значите.1ы1ые колебания в показателях абсолютной пло
довитости отмечены у сигов- пыжьянов бассейна Лены и других водо<::· 
мов. На стр. 172 приводятся показатели абсолютной плодовитости (число 
икринок) сига-пыжьяна в бассейне нижней Лены. 

Определенная зависимость абсолютной плодовитости от возраста и 
размера рыб действительно прослежиБается у многих видов рыб (Пуч
ков, 1941), 110 у сига-пыжьяна она несколько сглажена, и плодови-
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rость в 8000 икри11ок мы встречаем у особей , имеющих ДЛИНУ TC.'la 

от 34 ДО 42 см, Т . е. у сига почти всех возрастных категори й. 

Во:. J)Л СТ, 
Средюrл 

Средний 
11 ДЛl:llR Rо:1еО:ншс Срс111нш 

.Т\ет (ас), N.м 
вес, г 

6+ 320 37~ 4 047 
7+ 2ti :'\67 583 5 59U-~i 1 689 15 364 
8+ 41 375 635 4 295- 37 779 13 247 
9+ 18 390 747 6 196-37 600 15814 

JO+ 6 3о2 721 6 3 15- 17 517 10 645 
11+ :'\ 3&5 774 iO 516- 26 280 19 187 
1:'\+ 458 1246 30009 

Н11же приводятся показа те.1и зависимости абсоJJютной плодовитости 
(чис.1 0 икринок) сига от •1шнейпых размеров в бас·сейне средней Лены. 

сrеnш1н 
Ц,111\fi:t 

(ас), c.\t 
:Колеба~шн сrс·диян n 

Ci>CДll RR 
д.•11 1щ:1 

(ас), см 
Нолебашш Срсдняn n 

34 6000-7 ·175 6 596 4 4(' 13 173 
35 5 248-12 196 7 633 4 41 8 9!7-12861 IU847 5 
3G 5 940- 12 386 8 595 4 42 G 646- 15 776 11 220 2 
37 6 1 94-18 Ь2 1 11 037 5 4Э IЗ 465 
38 9225-13 286 11 255 2 44 15 720 1 
39 9 148-13 440 10814 4 45 16 14 1- 18 0'86 16 731 з 

У восточносибирского сига особенно четко проявляется огромное 
влияние на плодовитость весьма непостоянных по отдельным годам 

гидрометеорологических ус.'lови й , п родуктивности водоема и многих 
други х факторов (Иоганзе н, 1955; Никольский, 1961а, 1965, и др. ) . Это 
и понятно - восточносибирский сиг рассредоточен по рекам, не р~вно
ценным по своей кормовой обеспеченности. 

Нерест сига во всех реках .Якутии происходит примерно в однп 
и те же сроки, обычно в конце сентября - начале октября. Места 
же нереста по составу грунтов разли•1ны. В б ассей11е верхнего В н.'!ЮЯ 
сиг откладывает нкры на слегка заиленных песча но-гадечных ил11 ка

менистых участках реки, под порогами l(уччугуй Хана и Улахан Хана : 
у правого берега Вилюя против устья Ахта р а нды и D другнх пунктах, 
ч аще приуроченных к устью~ рек. В Лене нерест сига происходнт как 
на песча ных, та к и на песчано-галечных грунтах. В Инл.игиркс не
рестовые участки расположены на отрезке реки от Кебергене до уча
стка Декамся, расположенного в районе Крест-Майора преимуществен
но на песча но-галечных грунтах. Не рест сига проходит дружно и не 
растягивается больше чем на две недели. 

В период нереста у самок хорошо выражен брач ный на ряд в виде 
бе.'lых эпителиальных бугорков, расположенных в шесть - десять про
дол ьных рядов вдоль боковой линии (Новиков, 1966) . Послене рестовое 
состояние половых п родуктов сохраняетсн десять - двЕ'надцать 

дней. 
В о з р а с т н о й с о с т а в и рост. Не только в различных реках 

и озерах , но даже и в пределах одного бассейна или одной реки сиг
пыжьян растет неодинаково. Как мы уже сообщали ( 1 955а , 1 962а, 
1965а), рост си га определяетс я не столько количественными показа
телями продуктивности водоема (хотя это тоже существенный фа ктор) , 
сколько набором компонентов питания и их пищевой ценностью. Н аи-
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·более интенсивно сиг растет на первом году жизни, достигает сред
ней длины на Вилюе 85 ,им, на .Яне 74, на Индигирке 77, на Колыме 
64 лt,it. В дальнейшем линейный прирост сига замедляется и значи
те.JJЬно снижается. Такое резкое снижение в линейном приросте на Ко
лыме отмечается на восьмом году жизни сига, на Вилюе и Индигир
ке - на седь~10м году, в Яне линейный прирост сига идет почти 
равномерно (табл. 70). 

Та блица 70 
Годовой nр11рост сига в разш1чных водоемах Якутии 

1 

PacчJtc-

Длина ·гела (ас) по результатам 
обратно1·0 расчислею1я, .шt Pac<rI1c-

Длина тела (ас) по результатам 
обратного расчисленю1, .w.'!i 

Щ:!!НЫЙ 

Б1mюii 1 

ленный 

Вилюйl 1 :Колыма 110.•раст IИl'ДllП!p-1 R 11оэраст J ипдип1р-Пна на олыма НнР. I<a 

1 85 74 77 6·1 6 21 38 15 45 
2 49 39 41 70 7 38 ~8 51 7 
3 43 36 35 44 8 - 23 - 21 
4 49 39 30 34 9 - 28 - 24 
5 54 39 53 30 

1 

Ана.~из чешуй молодых сигов ( нулевой группы) показывает, что 
мадьковое кольцо у сеголеток завершается на девятом склерите, при 

дю1не от 28 до 32 мм, после чего наступает период более интеисив-
1юго роста. Вполне отчетливо е>бособ.ТJяется закладка первого годового 
кольца на 20-22-м склерите при длине рыбы от 61 до 104 млt. Пол
ное фор .,~ирование годового кольца заканчивается то.ТJько к осени сле
дующего года. Следовательно календарный возраст годовиков в усло
виях Якутии фактически равен 1 году и 5 месяцам. Расчисленный 
-возраст последующих возрастных групп отвечает календарному году 

<: незначите.'!ьНЫ.\оtИ плюсовыми или минусовыми отклонениями, вызы

ваемыми изменениями сроков вскрытия реки. Эта своеобразная кар
'iИНа роста на первом году жизни и обусловливает высокие .показатеди 
прироста у годовиков. 

Линейный рост двухлеток (1 +) восточносибирского сига почти во 
всех основных реках Якутской АССР идет более или менее равномер
но, и только в бассейне Вилюя сиг растет бoJiee интенсивно. Этот 
хороший рост виJiюйского сига сохраняется и в последующие годы 
(табл. 71). 

Интенсивный рост и повышенная упитаннос1'ь вилюйского сига-пы
жьяна обус.'Iовлены гидрологическими и биотическими особенностями 
Вилюя. В частности, изобилие заводей и курий, богатых зооnJiанктоном 
и бентосом, наличие в Вилюе глубоководных мест с замедленным те
ченнем, где накапдивается значите.'Iьное ко.r~ичество биогенных веществ, 
сносимых из притоков, обеспечивают условия обитания и хороший рост 
бесrтозrю11оч11ых и питание этого вида. 

Своеобразны условия обитания и роста сига в Яне, где из-за з на
чительных скоростей течения rIJiанктон и бентос чрезвычайно бедны. 
Единственно хорошими нагульными пJiощадями для сига и многих дру
гих рыб здесь яв.r1яются соединенные с рекой озера, 110 и они из-за 
частых перепадов уровня реки исnо.rrьзуются весьма не равномерно. 

· В периоды в1;>1сою1х уровней воды протоки, соединяющие озера с ре
кой, становятся многоводными, и по ним сиг из ре1ш заходит в озера. 
В это время сига в реке остается настолько мало, что за сто невод
.пых притонений вылавливается не более 70- 80 рыб, преимущественно 
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Таб :Iиц ·а 71 

Рост восточпосвбврсRого сига в раз.'lвчuых водое31ах Я~>утио 

DCPXRIIЙ JiИJKl!l!ft Лена Пна Инд111··r1рш1 Нолыма 
!-< Вилюй Вишо!i 

" о; 

..; 

"~ ,J :1 .) :1 :( 
о 

":с "' ... ... ~ ... ... ... ~-; ... ... 
р. 

~i 
n = . n 

а.....: 
n 

~! 
n = . n 

~i 
n 

"' ~ !]: .; ~ .; ~'(;' i § С> о;" CQ tt.З. ~ о:.З. " о:З. tt.З. "' 

1+ 151 36 19 128 23 10 10! 14 20 128 20 1 - - - 126 21 17 
2+ 195 133 17 179 59 36 169 51 43 152 34 3 189 68 3 184 72 19 
3+ 280 259 15 217 112 36 199 81 40 179 74 26 205 100 5 217 119 19 
4+ 305 351 19 263 214 20 225 125 30 215 104 14 227 143 10 24.t 174 35 
s+ 352 556 17 302 350 26 256 207 23 248 169 35 2)9 195 15 270 238 22 
6+ 387 716 10 325 412 6 305 398 9 262 238 18 285 270 18 294 274 26 
1+ 455 1250 2 363 579 5 332 525 6 307 377 5 304 316 24 315 342 39 
в+ 475 1550 1 - - - 468 1270 1 347 546 11 314 381 16 333 4131 41 
9+ - - - - - - - - - 393 700 1 330 426 9 358 524 13 

неполовозрелых. При снижении уровня воды в .Яне сн ижается уровеш, 
и в озерах. Протоки мелеют, и сиг из озер вноJЗь возвращается в реку. 
В это время в реке за сто неводных прито11е11нй вылавливается 790-
800 рыб этого вида. Довольно частые колебания уровня воды в Яне 
по существу позволяют сигу использовать озерные кормовые участки 

только в относительно короткий промежуток времени. Еще u бодее 
жестких условиях оказывается сиг в .Яне в зимний период, когда река 
во многих участках от Верхоянска до устья Адыч11 промерзает до два 
и сиг оказывается изолированным на незначите.1ы-1ых участ1<ах peКII 

с низкой продуктивностью. Реки Ищщгирка и Колыма (особенно n 
их среднем течении) по сравнению с Я ной имеют более уравновешен
ный гидрологический режим и замедленное течение, nоэто:\1у обитаю
щий в них восточносибирский сиг находит бо.~ее б.1агоприят11ыс ус;ю
вия развития и роста. 

Характерной особенностью роста восточноснбирского сига во все'\ 
водоемах Якутии является постепенное снижение с возрастом линей
ного и увеличение весового прироста. Это обстояте.:1ыю подтверждает 
це.ТJесообразность сохранения n структуре промыс.1ового стада значи 
тельного процента рыб старших возрастов. 

П и та н и е. Места нагула сига расположены в nр11бреж 11ой зоне, 
подверженной слабому прогреванию, и в г.тrубоководных заиле 11ных з<1 -
.11ивах, богатых п.'lанктоном и личинками насекомых . В подходах 
сига к прибрежным местам нагула отмечается два максимума -утрен
ний (с 4 до 6 час.) и вечерний (с 17 до 20 час.), что соответствует 
часам наибольшего охлаждения мс.11ководных прибрежных у 11астков. 
В пищевом комке сига встречаются личинки хирономид, ручейников, 
плавунца и звонцов , взрослые жуки мягкотелки и n.r1 а вунцы , осы, мухн . 

клопы ягодные и моль. У половозрелых сигов встречаются тt1ю1<е мо:1-
люски и молодь рыб. Ведущее значение в питании сигов имеют личин
ки хнрономид и ручейников, которые поедаются в .'!Юбые часы суток, 
кроме утренних. Как показали проводимые нами ежечасные круг.r~осу
точные наблюдения, в 10- 11- и 12-часовых уловах в же.луд1<ах си rз 
преобладают взрослые формы наездников, ос, слепней, а также личинок 
звонцов и долгоножки. Молодь тугуна, сига, окуня, ерша н ельца встре
чалась в желудках крупных сигов в 10-, 17-, 18- и 20-часовых 
уловах. 
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1 Ia заливаемом участке строите.11Ьства Ви.1Jюйской ГЭС молодь сига 
питается преимущественно мошкой , личинками хирономид и низшими 
ракообразными. Сиги старших возрастных групп питаются личинками 
Tricl10ptera 33,8 (частота встречаемости выражена в процента), Cl1i
гon omidae - 7,7, 11рочих групп - 4,6, вз рос.rrыми формами Coleoptera -
7,7, Simuliidae - 4,6, Culicidae - 3,4, Formicidae - 9,2, прочими - 4 ,6. 
J\t\ollt1sca - 44,8, мальками сиговых - 1,5. 

Такнм образом, рыбы как компонент питания довольно часто встре
чаются у сигов верхнего и нижнего течения Вилюя, как мы увидн~ 
далее, рыбой питаются и сиги Лены. В устье Витю1а в конце июня спектр 
питания сига оказался дово,1ъно ра з 11ообразны:-.1. В жеJJудках были об
на ружс11ы JJичи11ки симулид (28 % ) . моллюски, представленные R осн ов
ном Limnac allricu lari a и Planorbls (до 25%), довольно :\>tного мальков 
рыб. Насеко:-.1ые- Heptagenia sp. н Ephemerell a - встречались в это 
орем~~ в небо.'lьшом кою1честве. 

С11г11 Лены нз района, прилегающего к устью Вн.1 юя, имеJJ 11 бо.~ее 
специализированный характер лита ния. В июле в их желудках встре
ча.ТJись .ТJишь .qичн~1кн хирономид н (в 11ез начите,1ыюм количестве) ру
чейников. Но в августе сиг перешел н а питание воздушными насеко
мымf1 из группы пере11ончатокры.ТJых , и удельный вес .ТJичинок хнро1rо
мид С llНЗИ.'lС Я ДО 1 ,80/о. 

В молодом возрасте сиги n среднем тече11и 11 Лены, 11 ос110011ом 
п11таются п.r1анктонны~1 и организма~1и. В желудках сеголеткоn, добытых 
в первой декаде нюля, были обнаружены ветвнстоусые рачки, г.r~а в
ным образом Chidorus и их яйца, коловратки Schizocerca и Aspla11ch-
11a priodonta, довольно много Chironomus plumosus. Совершенно дру
гой и наиболее разнообразный спектр питания молоди сига отмечает 
Н . В . Вершинин ( 1961) д.1IЯ нижней Лены (см. ниже). 

Частота 
Индене 

Чостста Пuде1<с 

встре•1nе· 
напо:шеш111 

встречае-
панопы~1111п 

MOCTll, % ;н<".,~-д.ков, 
мости,% 

желудков, 

".i>oo % ... 

Х1111ом11ды Simuliidae 27,0 6,3 
Л11 11Н1 11\11 5 1,0 72,5 T1·i с h о рtеш 5,4 5,4 
1(у t<О.11 1щ 35, 1 27,5 Odoлata 3.0 1,2 
~;о;щ:1ры 13,5 2,7 C!ad<Jcer·a 8,0 

Epl1c111oropt1?ra 10.5 62,5 Copepoda J.O 
Hydr.1carina 3,0 

Наиболее высокая степень накормJJенности молоди сига отмечается 
в иt0.1Je и августе . В nос.11едующие месяцы интенсивность пита11ня за
метно осJJабеваст. По объектам питания в средней Лене молодь снга 
вступает в существенные конкурентные отношения с тугуном и ершом. 

В 11 11жнем тсченин Лены совпадение пищевого спектра (особенно по 
хнро110.\1ида.\1 ) у молоди сига ОТ.\1ечается с ряпушкой, чиром н мук
су 1юм. 

По материа.11ам 1949 г" трех- и четырехлетние сиги в средней Леве 
пнтадись ма.1ощетннковыми червями, хирономидами, в заметно ме11ь

щсй степени м о,;1юос1<ами, личинка.ми ручейников и 1<омарами (им аго). 
У . си га длиной 20 ел~ быJJо обнаружено много хнро11омид, мол.1юсков, 
имаго комаров и их куколок и немного ма.1Jощеп111ковых червей. Во
обще состав пищи у сига в различные годы чрезnычайно непостоянен 
н зав11снт от места обИтания и инте нсивности развития отдельных в и
дов фауны беспозвоночных. Ниже приводятся данные о частоте встре
чаемости ( % ) разных коi\шонентов пищи восточносибирского сига в 
К.олыме (по А. С. Новикову, 1966) . 
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t\)62 г. ·~62 г. 1962 г. 196:1 г. 

Alollusca 36,2 10,9 Ephom('ropt.era 6,4 
Pbyllopoda 6,4 87,8 Cladocera 2.1 
1 irleidae 14,9 Ainphipoda 2,1 
Chiroл omi dae 10,6 Vcrшes 32,() 
Dytiscidae 2,1 1,2 Иl\ра рыб 17,0 
O:::ti·acoda 12,8 Остатю1 растите11ь- 6,4 10,9 
P lccoptera 8,5 HOCTJI 

Интересно, что хищничество сига проявляется только в поеданин 
икры рыб, в то время как в бассейне Оби (Москаленко, 1955), Лены 
(Кириддов, 1955б, 1962б), Яны (Стрелецкая, 1962) и Амура (Лишев, 
1950) в составе пищи сигов довольно часто встречается мододь рыб. 
То же для сигов водоемов Канады отмечают иностранные исследова
те.11и (Dunbar, Hildebraпd, 1952). Значение молоди рыб в питании сига
лыжьяиа особенно возрастает в зимнее время. При проведении подлед
ного лова на Лене мы обрати.1ш внимание на то, что в марте-апреле 
си 1' охотно берет малую серебристую блесну, опущенную на 1 м ниже 
1<ромки льда. В это время основными объектами его питания являются 
бокоплавы, которых на Лене называют бормошем, и молодь тугуна. 
Те и другие примерно до 10 час. утра держатся у кромки льда, и сиг 
в эти часы находится в этих же горизонтах массового скопдения пи

щевых объектов. В последующие часы суток его можно вылавJн1Dать 
то.'!ько в придонных слоях. Другим примером, подтверждающим се
зонное питание сига-пыжьяна рыбой, СJ1ужат наблюдения Л. Б. Ка
рабаевой, проведе~шое в 1966 г. на р. Сундруи, впадающей в Восточ
но-Сибирское ).Юре. И здесь пищей сига зачастую становилась молодь 
рыб. Судя по частО'fе встречаемости отдельных компонентов пищи, пер
вое l\·1есто в питании сига занимают личинки хиро11омид (95,2 % ) и 
бокоплавы (85,7%), реже встречаются личишш комаров (11,9%) и мел
кие формы моллюсков (9,5%). Остальные формы зообентоса поеда
ются реже и в целом составляют незначиrельный процент: это .т1ичинкн 
ручейников (4,7%) нематоды (4,7%) водяные жуки, пауки, куколки 
хнрономид и молодь рыб (по 2,3 % ) . 

Накопленные материалы позво.'!яют заключить, что во всех случа
ях, когда сиги испытывают бе.пковую недостаточность в кормах, 01111 
компенсируют ее поеданием молоди рыб. 

В за и м о отношения с ига - пыж ь я 11 а с другим и р ы-
б а ми весьма сложные. На ранних стадиях развития сиг часто стано· 
вится жертвой хищных рыб. Во взрослом же состоя нии, в опредеJJе11-
11ые сезоны года он сам поедает личинок и сеголетков, а па местах 

нереста - и ш<ру рыб. В летнее время у сигов, вьшов.r~енных па уча
стках лостояш1ых лритонений, как правило, n же.'lудках встречается 
молодь рыб; на сетных же у..~овах, расположенных вдали от мест не

водного лова, рыба в питании сига не отмечается. Это обстояrе.аьств.) 
нозводяет зак.'l ючить, что в .1етнее время сиг-пыжьян загдатывает преи

мущественно травмированную неводом и погибшую молодь рыб. В зим
нее же время сиг актнвно питается рыбой и приобретает черты хнщ
ннка. 

1'1 и гр а ц и я. Как видно, миграции сига носят сезонный и суточ
ный характер. В летнее время в течение суток хорошо выражены две 
формы миграций: n всчсрr-ше часы, когда си 1' подходит в прибреж11ые 
участки для питания, и в утренние часы, 1<оrда сиг с хорошо прогревае

мых прибрежных участков отходит в более глубо1ше речные участки с 
пониженной те:-.шературоИ воды или в прито1<11 горного характера. 
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С ко1ща лета и в течение всей осени половозрелые сиги совер
шают нерестовую миграцию в притоки первого порядка, или на речные. 

участки с хорошо аэрированной водой и с каменисто-галечньп"~ грун-. 
· том, расположенные у перекатов и порогов. К сезонным миграциям 
сига с.'Iедует отнести и перемещение сига на места нагу.rrа в поймен--

11ые озера, соединенные с рекой протоками (висками) . В такие озера 
обычно . си г заходит в период весенних паводков, а выходит из них 
при первом значитсj\ьном падении уровня воды. В бассейне рек Ин~ 
дигирки и Колымы из озер (лайд), расположенных выше по течению, 
сиг выходит в реку в начале лета, а из озер, распо.rrоженных в низовье 

дельтовых проток, то.тrъко осенью. В Яне, где колебания уровня 
воды чрезвычайно частые, сиг в течение навигационного периода по
рой совершает та~ше переходы до десяти раз. 
Хозяйственное з п аче 11 и е. Значение сига в хозяйственной 

деятельности человека чаще всего опреде.тrяется не показатедями его 

вылова, фигурирующими в свu.дках общих уловов по респуб.'lике, <t сте
пенью его использования на нужды местного населения. Как озерно~ 
речнан рыба Gн широко расселен по всем водоемам республики и слу
жит объектом тобительского лова. В определенные сезонные года, осо
бенно осенью, когда происходит массовый выход сига из лайд в реку, 
наседение Крайнего Севера проводит его лов перетягами. 

Удельный вес сига-пыжьяна в общем промысле невеЛJ1К, поскольку 
и запасы его весьма ограничены. Как ни парадоксаль.но, в водоемах 
Якvтни, где экологичес!{Ие и гидрологические. yc.rr'oвl'!я JЗПОш1е благо
прЙятны ддя нормального развития и Даже процвета~-!ия этого вида, 
промысловый возврат его чрезвычайно низок. Этот факт в большинстве 
водоемов обусJ1овлен бо.rrьшим количеством рыб, снижающих его числен
ность. Это щука, ленок, плотва, елец, таймень, налим, чукучан и мно
гие другие; следует отметить, что степень влияния отдельных видов ло

кальна. В Ви.11юе большой ущерб чис.1енности сига наносится плот
вой, несколько меньший- ельцом и ленком, выедающими икру и .тrи
чинок сига. В Индигирке и Колыме икра сига выедается хариусом, 
ельцом и чукучаном. Однако наибо.тrьшее в.тrияние на чис.11енность этого 
вида оказывает промысел (табл. 72). 

Таблица 72 
Вы:~ов сю•а (в 'Ц) в водоемах Я1<утпп 

Год 
1 Jепа 1 

ана jинщ1-1 гирна .Колыма Итого 

1 

Год 1 Лена 1 Яна 1 
Инnи· 1 1 гирна Rопыма Итог 

1911 567 - 1 567 1956 250 - 120 
1 

600 970 
6 79 

1 

932 1957 460 300 210 608 1578 1942 817 -
1943 1610 - 49 418 2077 1958 22'1 17 230 731 1202 
1944 1116 - 12 80 1208 1959 313 10 201 1015 1539 
1945 989 - 11 165 1165 1960 329 - 3'16 8'15 14.60 

194.6 805 - '10 221 1036 1961 262 11 2'14 1126 ·1613 
1947 849 - 47 300 1196 1962 493 - 496 900 1889 
1948 791 - - 217 1008 1963 224 56 288 - 568 
1949 653 48 5 170 876 1964 83 - 357 177 617 
1950 678 - - 14 692 1965 95 - 566 465 1126 

1966 312 3 499 1035 1849 
1951 681 - - 193 874 1967 116 112 1020 '1110 2358 
1952 650 - - 300 950 
1953 436 - 121 333 890 
19М 506 - 102 223 831. 
1955 999 61 130 560 175) 
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Классическим примером влияния хозяйственной деятедьности на чис
ленность сига служат показатели его вылова в бассейне Лены, где: 
после уничтожения нееловского стада численность сига после 1943 г. 
стала резко снижаться. Низкие показатели вылова сига в бассейне
Лены за последнее десятиJ1етие обусловлены прекращением промыс~1а 
в среднем течении. . 

Показатели вылова сига в реках Восточной ЯкутиЙ нами не рас
сматриваются, так как они включают не только типичного восточно~ 

сибирского сига, но и его озерную форму- леднико-равнинноrо
сига. 

Ледниково-равнинныii сиr -
Coregoш1s \avaretus pidscllian g\acialis natio nova 

Оп и с ан и е. Судя по результатам анализа 60 экз. половозре.ТJых 
рыб из Хромы и 61 экз из оз. Лабынкыр, Д IV-V 9-13, чаще 11 
А IV-V 9-14, чаще 11-13, Р I 12- 15, VI 8-11. Чешуй в боковой 
линии у сигов из Хромы 69- 84, из оз. Лабынкыр- 77- 93, тычинок 
на первой жаберной дуге · 19-25, жаберных лучей 7-10 (в среднем 
8,56). Позвонков 54-60. Тело высокое с сильно или слабо выражен· 
ным горбом, начинающимся сразу от затылка. Высота тела в его д.rш
не (ас) у сигов из Хромы составляет 24,00-31,70% (в среднем 26,42), 
у сигов из оз. Лабьшкыр - 19,0- 31,5% (в среднем 22.9). Голова не
большая, в среднем составляет у хромс1<ого сига 17,95%, у лабынкыр
ского - 16,41 % длины тела. Грудные плавники длинные, составляют 
83,5-110,О % , в среднем 95,54 % длины головы (рис. 36). 

Довольно пластичный вид, дифференцированный на ряд локадьных 
форм, приуроченных к определенным озерным группам. В частности, 

Рис. 36. Лед1шково-равнюrный сиг - Coregonus lavarelL1s pidschian natio glacia\is natio 
nova 

сиги-пыжьяны Оюсьордахской озерной группы Колымской низменности 
имеют 19-25 жаберных тычинок (в среднем 22,13± 0,24) и являютс~ 
его экотипом. Число чешуй в боковой линии у ледниково-равнинного 
сига изменяется в широтном напргвлении: по мере продвижения на юг 
их число увеличивается. 

Р а сп ростр а не ни е. Ледниково-равнинный сиг встречается в 
нижнем течении Хромы, где он является объе1пом промысла (Кирил
.лов, 19656). 
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По сообщенИю местных жителей, такой же сиг обит·ает в озерах .Яно
Индигирского междуречья и в южной части Хромской губы. Живет он 
в озерах Колымской низменности, прежде всего в материковых озерах 
термокарстового происхождения. Широко расселен в озерах Сор
доннохскоrо плато (верховье Индигирки), где обитает преимущест
венно в оз~рах .11едникового происхождения и в вытекающих из них 

реках. 

О б р аз ж из н и. В бассейне Хромы сиг в зимнее время живет 
в Хромской губе. Насколько широко им используется акватория Хром
ской губы, нам не известно; во всяком случае наибо.11ее южная ее 
часть служит постоянным местом нагула и обитания всех популяций 
этого вида. С навигацией сиг заходит в Хрому, где до периода не
реста усиленно питается, а впоследствии и размпожается. Нескодько 
отличается образ жизни сигов в озерах ледникового происхождения. 
Весной этот сиг выходит из озера в вытекающую из него реку и раз
мещается в глубоководных заливах, а осенью для размножения опять 
возвращается в озеро. В Колымской низменности сиг чаще всего встре
чается в изолированных озерах, но живе·т и в озерах, связанных с 

рекой висками. По образу жизни ледниково-равнинный сиг может быть 
разделен на две основных экологических формы: озерную и озерно
речную. 

Р аз м и ожени е. Для определения сроков полового созревания 
Jiедниково-равнинного сига мы провели анализ 440 разновозрастных 
рыб, ВЫJIОВденных в Хроме, и выяснюш, что впервые половозрелым 
исследуемый нами сиг становитсн на седьмом году жизни при д.;lИне 
теле не менее 31 с,11. 

Ниже приводятся показате.1и, характеризующие линейные размеры 
сига-пыжьяна из Хромы на разных стадиях зре.11ости. 

Оrадия 3pCJIOCTИ 26-28 -30 - 32 -34 - 36 - 38 -40 - 12 __.44 -46* 
II-III 3,9 10, 1 16,4 47,6 16,4 4,6 ! , О 
IV 1' 1 7,8 12 ,4 21,4 26,9 21 ,4 6 ,7 2,'з 

• Длина ·1-е:па (ас) приnо;<11•1'Ся в сантиметрах, частота 1Jстрсчас)1Ости - в процентах . 

В массе сиг становится половозрелым на девятом году жизни. Сро
ки же его полового созревания почти совпадают со сроками созрева
ния восточносибирского сига из Вилюя (Кириллов, и Рыбников, 1958), 
Индигирки и Кодымы (Кириююв, 1955а, 1962а, 1965а), достигающими 
здесь половой зрелости на шестом-седьмом году жизни. 

Структура . нерестового скопления .11едниково-равнинного сига харак
теризуется заметным преобладанием рыб, повторно или неоднократно 
принимавших участие в размножении, которые в обще}~ сдожности, 
составляют до 70% промысдового скопления. Судя по большой частоте 
встречаеl\'!ОСТИ I<руппых сигов на 11- 111 стадии зрелости, можно сде
лать заключение о неежегодном нересте этого вида. 

Не менее примечательной особенностью ледниково-равнинного сига 
является его высокая абсолютная плодовитость, которая, судя по резуль
татам просчета икры от 43 сигов, колеблется от 19 820 до 96 980 ик
ринок, составляя в средне:\-1 43 625 икрнноf<. По это:\-1у биологическому 
признаку рассыатриваемый нами сиг выгодно отJшчается от сигов дру

гих ре1< .Якутии. 
Ниже приводятся показатеди абсолютной плодовитости (число икри

нок) сига. 
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водоем 

Bпmoii 

Олене~> 
Ява 

1\олеба.tшо 

2 520-22 386 
2 769-39 517 
7700-11728 

сrеднеt-

9042 
6 547 
9 268 

n 

54 
79 
3 

Водоея 

Хрома 

)\OJIЫMa 

Лова 

Нолебашю 

19 823-96 981 
8610-34164 
4 047-37779 

Среднее 

42813 
15 245 
14 403 

n 

45 
27 
96 

Средняя абсолютная плодовитость хромс1<ого сига, признаnаемого 
нами за типичного ледниково-равнинного сига, значительно выше мак

сималыюй плодовитости сигов нз других рек Якутии. По макснмаль
ной же пJJодовнтости это один из наиболее плодовитых сигов .r~едо
вито:r.юрской провинции. Известно, что показатели абсолютной плодо
витости в значительной степени зависят от размероn анализируемых 
рыб и не могут служит критерием плодовитости популяции. В связи 
с эт11м, а также для более по"1ного представдения о различиях аб
солют1юй пдодовитости сигов-пыжьянов некоторых водоемов мы при
водим показатслн их средней плодовитости по сопоставимым размерам 
длины тела (ел~). 

Длина (ос) 

Ледни1<0Dо-раввппш..~i1 

Оленокс1шй 

ЕШ1сейс1ш.Еi: 

34 35 

20 556 22 
5 519 7 
9 846 10 

37 38 

486 36 222 37 
012 8 198 8 
031 13 654 17 

39 1,0 (t 

326 41 052 40 966 56 131 
993 9 929 9 904 
102 17 487 20 184 16 694 

Приведенные показатели абсолютной плодовитости сигов особенно 
четко nыделяют ледниково-равнинного сига как локаJ1ьную форму с 
признаками повышенной воспроизводительной способности 

Р а з м е р н ы й и в о з р а с т н о й с о ст а в. Высокая гидробио
логическая продуктивность Хромы и Хромской губы обеспечивают хо
роший рост н упитанность сига. По анализу 212 экз. его линейный 
и весовой рост в 1961 г. бьт следующим. 

Возраст, лот 

Длина (ас), щ1 

Вес, г 

Встречаемость, % 

s+ 6+ 
277 306 
258 361 
6,2 7,0 

1+ 8+ 9+ lO+ 
335 361 393 414 
511 664 869 1054 

17,4 20,8 31,2 12 ,7 

ll + 12+ 
431 475 

1083 1575 
3,8 0,9 

По темпу роста он выгодно отличается от восточносибирского сига 
Лены, .Яны, Индигир1ш и Колымы, которые па восьмом году жизни 
имеют длину тела (ас) от 26 до 33 CAt, вес- от 140 до 410 г. В от
личие от многих рек Якутии, здесь довольно часто (а порою и преи
мущественно) в промысловых уловах встречаются сиги весом более 
1 кг. Из просмотренных нами рыб наиболее крупными были самец в 
возрасте 12+, имевший длину тела (ас) 475 MAt и вес 1,6 кг, а также 
саi\ша, которая при той же длине тела и в том же возрасте имела вес 
1,55 кг. По сообщению рыбаков и охотников в Хроме встречаются 11 
более крупные сиги. 

Еще более интенсивно лед11иково-равнинный сиг растет воз. Лабын
кыр. Это - быстро растущая форма, значительно обгоняющая в линей
ном и весовом росте сига бассейна Енисея. 

Несомненно, рост лабынкырского сига в значительной степени обу
словлен высокой гидробио;югической продуктивностью этого водоема, 
о чем можно судить по степени наполнения желудков и по высокой 
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упитанности сиrа. Этому способствуют и благоприятные температурные 
условия оз. Лабынкыр. Как хо.rrодолюбивая форма он здесь живет даже 
в летнее время при температуре воды не выше 9° С. 

Судя по результатам анализа содержимого пищеварительного трак
та сига, основными компонентами его питания являются моллюски, бо

коп.rrавы, ручейники и хирономиды. Пищевой спектр, выраженный в про
центах частоты встречаемости, бьш следующим: моллюски - 100, боко
плавы - 41, ручейники - 46, комары имаго - 7; хирономиды - 41, 
Nostoc - 2,3, ракушковые ракообразные 2,3, жуки водолюбы - 2,3, кле
щи - 2,3, мошки - 2,3, вес-1оногие ракообразные - 2,3, икра гольца -
2,3%. 

1\rl игр а ц и я. Лед11иково-рав11и1111ый сиг ·больших миграций не со
вершает. В бассейне Хромы с мест зимовки из Хромской губы оп под
нимается вверх по реке до 50 к,1t. Сиги, встречающиеся выше по Хро
~1е, заходят сюда из близ располuженных озер. Эта миграция носит как 
кормовой, так и нерестовый характер. Поэтому в промысловых скопле
ниях, расположенных в непосредствеl-!ноi'I близости от мест нереста, в 
уловах встречаются половозрелые и неполовозрелые особи. Зимой сиг 
возвращаеТ<fЯ .опять либо я Хром скую губу, либо в озера. 

Хоз я й ст в е н но е з н а ч е ни е. Как правило, ледниково-равнин
ный сиг заселяет труднодоступные водоемы, поэтому до настоящего 
времени его запасы почти не вовлекались в хозяйственный оборот. 
За последнее пятилетие промышлеиный лов его организован только 
в низовье Хромы. В небольшом количестве он вылавливается рыба
i{ами . магаданских заготовительных организаций в озерах Сордоннох
ского плато. В перспективе развития озерного рыболовства на северо
востоке Якутии этот вид станет одной из основных промысловых рыб. 
Продуктивность сиговых озер составляет 1,5, реже - 2,0 кг/га. 

Хорошие показатели роста и высокая плодовитость .rrед~-1икоuо-рав
нишюrо сига позволяют рассматривать его как возможный объе1\т для 
акклиматизации в водохранилищах Сибири и Приуралья_ 

Олен-екский сиr -
Coregonus Javaretus pidschian natio o/eneki Michin 

.Михи11. Вопр. ихтиол" вып 3, 1959. 

М е ст н ы е н а з в а н и я. У русских - сиг, у якутов майагас. 
Описание. Судя по резу.1ьтатам анализа 184 подовозре.r~ых си-

гов, вылоuленных на участке реки от пос. Оленек до Оленекского за
лива, Д III-V 10- 13, в среднем 11 ,0, А III-V 10-13, в среднем 
11, 85, Р 1 13- 16, в среднем 14,32, V 1 8-12, тычинок на первой жабер
ной дуге вместе с зачаточными 19-27, жаберных лучей 7- 10, чаще 
8-9, позвонков 59-63. 

Окраска тела серебристо-серая, спина и непарные плавники темно
серые. От гыда некого, енисейского и ленского сигов оленекский сиг 
от.rrичается повышенным числом жаберных тычинок. По этому призна
ку различия характеризуются показателем Мdш. превышающим 14,5. 
По числу чешуй в боковой линии отличается от ленского и гыданского, но 
не имеет раз.rrичий с енисейским. Существенные и более значительные 
различия он Ю\Iеет с енисейским сигом по показателям числа развет
вленных лучей в спинном и анальном ПJiавниках (таб.r~. 73). 

В. С. Михин ( l 959) описаJI сигов р. Оленек как самостоятельную 
морфологическую форму подвида второго порядка - П.'!еr.~я. 

Р а с п р о ст р а не н и е. Заселяет все течение реки и при.'!егающую 
к ней опресненную часть Оленекского залива. Наиболее мноrочисJiен
в нижнем тече.нии. Для нагула и размножения заходит во многие круп
ные притоки. 
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Таблица 73 

Сравнею1е 111ер11ст11ческпх прnзпаtюв оленскскоrо сиrа с таковыми 
11з друr11х водое11юв 

Гыд.а (Ша- E1(Htei! (no О:ю1е11 (ыа- MdiF(. 
ПОШНПl<О8а ма~·ерщщам Л•·на (наш териал :1е-

1941) ' Нс1<рапrе1щ.- м~·гериал) ЩЩlh]·IHa) 

П1шэнак (•шсло) 
ча) 1 ! 

:<: :<:>=: 
~~ ш~ М ± т И± rn дI ±m M ± m 
..,r:c 
r:; з <:;~ 
oi:.. O>Q 

1 
Жаберных ты- 19.82 ±0.15 19,98 ± 0,12 18,74±0,12 Z2,43±0,IO 14,5 16,3 
'НШО:К 

Чснrуй в ll 79,23±0,46 83,89 ±0,36 кО,63± 0,36 83, 16± 0,38 6,6 1,4 
Гэаветrшеrп{ЫХ 

лучей в 

D 1 J,23±0, 14 12,02 ± 0,06 11,29 ± 0,06 11 .U0±0,05 1,6 14 ,5 
А 12,34±0.10 13,27±0,09 11,77± 0,08 1 l,85± 0,D7 4,0 12,9 
р 12,92±0,09 - IU,4i~±O,Oб 14,32±0,06 4,0 -
v 10,20z 0,08 - 10,75±0,17 10,70±0:05 15,5 -

--

1 
~ 
~~· 
8~ 

21,70 

4,86 

4,14 
0,11 

48,0 
0,29 

О б р аз ж и з н и. Сеrолетки, годовики, двухлетки и трехлетки оле
некского сига преимущественно придерживаются мелководных участ

ков с песчано-галечными грунтами, расположенных ближе к устьям 
рек и речушек, впадающих в р. Оленек. Более крупные сиги обитают 
на глубоководных участках с замедленным течением и в заводях, 1<0-
торыми р. ОJ1енек не изобилует. Живет сиг также и в зоне пресных 
вод Оленекского за.лива, откуда для размножения поднимается вверх 
по реке. Эта популяL~ия сига как бы приобретает черты полупроход
ной рыбы, сохраняющей все основные морфологические и биологиче
ские черты сигов, обитающих в верхнем и среднем течениях р. Оле
нек. 

Ритм суточных подходов сига к берегам нарушается только в штор
мовую погоду, когда волнение на реке увеличивает количества твер

дой взвеси и вынуждает мелкого сига выходить из прибойной зоны в 
устье речушек. 

Р аз м и о же н и е . Подовозрелым оленекский сиг становится на 
пятом, чаще - на шестом году жизни. В этом отношении он является 
как бы одним из наибоJJее скороспе.r~ых сигов-пыжьянов, обитающих 
в водах Якутии. Размножается в р. Оленек и в придаточной системе 
(р. Буолкалах) вскоре после ледостава. По анализу 79 половозрелых 
рыб абсо.rrютная плодовитость его (в зависимости от возраста и усло
вий обитания) колеблется от 2769 до 39 517 икрино!<, составляя в сред
i-1ем 6547 икринок. Икра имеет розоватую или светло-желтую окраску. 
Диаметр ее на IV стадии зре.r~ости равен 1,8 ,1ui. 

Условия нереста не изучались. 
Размерный и в ·о з раст ной с о ст а в. Дифференцированное 

распределение сига в водоеме определяет его лю1ейный состав в yJJo
вax. В неводных притонениях, захватывающих в основно.м литораль
ную зону, преобладают неполовозрелые рыбы, линейные размеры кото
рых, как показали наблюдения Д. А. Лепешкина, не превышают 45 c.1t. 
В се·rях же, выставленных вдали от мелководий, попадают особи до 
555 .мм, вес I<оторых порой превышает 2,3 кг. 

Следует отметить, что весь сиг р. Оленек, несмотря на слабую 
развитость промысла, а местами и полное его отсутствие, представлен 

только сдедующими возрастными группами. 
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Возраст, 1~ет 

Длnпа (ас) , .ч.ч 

Вес, г 

Dстрсчnсмость, % 

1+ 
146 
36 
7,8 

2+ 
172 
55 

18,7 

з+ 4+ 
207 234 
102 155 

18,7 13,8 

5+ 6+ 7+ R+ 
307 ;}13 357 384 
362 372 530 729 
!5,2 I C,8 9,6 5,4 

Возрастная структура стада оленекскоrо сига н значительная при
уроченность неполовозрелых особей к прибреж1101"1 зоне являются по
казателем бо.1ьшой уязвимости его запасов от возможного воздействия 
неводного промысла. 

Пит а 11 и е. По анализу содержимого пищеварительного тракта 239 
рыб выявлено, что оленекский сиг в .11етнее время потребляет Cope
poda - 3,2 (частота встречаемости выражена в процентах), C\adocera, 
0,8, Ostracoda - 3,3, .тrичинок Ephemeroptera - 28,0, Coleoptera - 0,4, 
Trichoptera - 26,4, Plecoptera - 2,9, Hymenoptera - 13,4, Simuliidae -
5,8, Chircnomidae - 12, 1, взрос.т1ые формы Diptera - 9, 1, Coleoptera -
11,3, Culicidae- 1,2, Oligochaeta - 2,9, Gammaridae -3,6, Mysis ocula
ta - 7,1, Mesidothea entomon - 0,4, Mollusca - 31,3, Araneina -0,8, 
liydracarina - 1,7, Hirlldinea - 1,2, остатки высшей растительности-
18,8, водорос.rrи - 0,8, мальки рыбы - 17, 1, икра рыб - 1,2. 

Большой набор компонентов свидетельствует об эврифагии этого 
сига. В11зуа.1ьно можно определить, что мол.1юск11 и .т1 ич111 1кн поденок 
и ручейников служат предпочтительными компонентами. 

Значительный удельный вес в пищевом спектре составляет молодь 
рыб, перспончатокры.тrые, личинки хирономид, остатки высшей расти· 
тельности. Факт поедания сигом молоди и ш<ры рыб характеризует 
его как хищника, оказывающего опредеJ1енное влияние на динамику 

стада nесеш1е-нерестующих рыб и тугуна. Влияние его на численность 
муксуна вряд т-1 можно приз11ать сущсствен11ым, поскольку их осенние 

места об11та1111я почти не совпадают. 
Хоз я й ст вен но е з н а ч е ни е. Сиг-пыжьян является одним ИJ 

основных промысловых объектов в верхнем и среднем течениях р. Оле
нек. Здесь он добывается неводами и сетями и используется местными 
ЖllTeJlЯMl1. 

Муксун - CoregQnus muksun (Pallas) 

Coregonus muksвn. Иохе.1ьсо11. Зе)1;1еведенне, 1898. Есипов. Рыбн. хоз-во, IV, 
1923. Бор11со1в. Рыбы р . .Гkны, 1928. Дряrrш. Рыб.и. ресурс.ы Якушщ 1933а . А13ерн нцев. 
Труды Я1<утск l]JЫбохоэ. ст., 1933а. Меньшиков. Дюк.11. АН СССР. № 8. 1946. Бе.рr-. Рыбы 
преся. вод СССР, т. 11 , 1949. П11рожнико.в, Тр. BIIИOPX, т. XXXV. 1955. Кириллов. 
Та)! же, 1955а. Ilовико11. Рыбы р. Коды..\1Ы, 1966. 

М е ст н ы е 11 а з в а н и я. У русских - муксун, у якутов - муксу
у11, ньэ:v~искэн, чорбогор (рис. 37). 

Описание. Судя по результатам исследования 579 рыб из Лены, · 
Оденек, Яны, Инд11rирки 11 Колымы, Д III-V 9-13, А III-V 10-
14 (15) (16), Р I 13-17, V I- II 9- 13, чешуi1 в боковоft линии 80-
103, тычинок на первой жаберной дуге вместе с зачато•1ными 25- 63, 
жаберных .1учей 7- 10, позвонков 55- 66 (без уростиля). 

Судя по результатам предыдущих исследований (Борисов, 1928; 
Сыч-Авершщева, 1933: Дряrин,1949б, Кириллов 1962а; Новиков, 1966). 
число жаберных тычинок у муксуна из водоемов Якутии колеблется 
от 42 до 65. В классической сводке Л. С. · Берг (1948) диагноз мук- · 
суна определяется числом жаберных тычинок от 42 до 72. В опре
делите"1е рыб, составJ1енно:\1 П. Г. Борисовым и Н. С. Овсяннико
вым ( 1964), число жаберных тычинок у муксуна составляет более 40 
( 44-65). Укажем, что типичный муJ<сун, описанный из Оби, имеет от 
42 до 56 жаберных тычинок (Меньшиков, 1946). Таким образом, мини
мальное число жаберных тычинок для муксуна не менее 42. 
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Более детальный анализ морфологических материС:1лов, особенно 
по ленским и оленекским муксунам, позволил нам выявить значнтель

ный диапазон колебания в числе жаберных тычино1< от 25 до 63. Этот 
факт подтверждает ранее высказанное мнение о родственном отноше
нии муксуна с группой сигов I(аре.1Jнн (Дрягин, 19496) и заставляет 
более внимате.'Iьно отнестись к заключению М. Гасовской (Gaso,vska, 
1964) о морфологичес1<ой близости 11 некоторой однорол:.ности с иrа
пыжьяна и муксуна. 

Хорошо известно, что число тыч1111ок на первой жаберной дуге .у 
сиговых подвержено возрастной и географической нзменчивости (Сыч
Аверинцева, 1933б; .Меньшиков, 1946; Friedenf eldt, 1936; Есипов, 1941 б) , 
поэтому прн морфометрнческом анализе сравннва.'I ись бш1зю1е по своим 
размерам рыбы. Что касается географнческоii изменчнвости этого л р :1:~-
11ака у муксуна, то мы считаем, что достаточно веских м атерналов, 

подтверждающих это суждение, не имеется. Сравнение средних пока
зате.'Iей числа жаберных тычинок у муксунов из различных водоемов 
Сибири (см. ниже) позволяет признать, что па проявдение незначи
тельной географической изменчивости этого признака наслаивается мно
го других жизненно важных факторов, поэтому есть основа ни я признать 
опре;1.е.ТJяющим фактором величины счетных элементов - экологические 
усJiовия. llиже приводятся да1111ые о чисде жаберных тычинок у мук
сунов Сибири. 

PuJ1(111 а автор 

Обь (~Iенышшоо , 1935) 
Гыд:шс1шii за:п~n (Есш100, 19416) 
E1шceii (Березо11с1шй, 1924) 
Пнсшщ (Остроумов, 19J7) 
l!орилъскне озерu (Остроумов, 1937) 
J l eнa (С~,1•1-АверJ11щев, 19336) 

;l{ ± tlt 

48.80± 0,31 
52.00± ) ' 17 
54,80± 0,26 

56.4 
59,5 

52,3±0',32 

100 
30 

169 
28 
28 
76 

Химический состав воды и те.мпературные услов11я даже в бдизко 
расположенных реках и озерах часто различаются, 1<ак различен в них 

и состав фауны беспозвоночных. В зиачите.ТJы1ой стеnен11 это обус.'1овле-

Рис. 37. Муксун - Coregonus muksun (P:illas) 

но литологическим составом пород водосборной ПJ1ощад11, с которыми 
вода постоянно соприкасается, 11 геокриологнческимн особе111юстю111 тер
риторий, на которых расположе11ы озера. О){азавшись в других б 11огео
гидролоrических условиях, сиговые · в процессе длите.1ьного приспособ
ления приобретают повышенное число тычинок в жаберно:\r аппарате, 
что позволяет им использпвать в пищу более мелкие 1<ормовые объс J<ты. 
И поэтому, как правило, озерные формы сиговых (норильский ~1ук 
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<;ун, озерная восточносибирская ряпушка) имеют большое чисдо жабер
ных ТЫЧllНОК. 

По фор:\1е тела, челюстному аппарату, по чисду жаберных тычинок 
и позвонков ленские и оленекскис муксуны состоят из двух лока.~1ьных 

)!Орфологических групп. Одна нз них - длиннорылая ф,орма, у ко
торой рот скорее нижний, чем полунижний, нижняя челюсть имеет 
почти нрямоугольпую форму, хорошо приспособленную для среза по
ве рхност 1 юrо слоя дна. Жаберные тычинки многочнсле1111ы, их чисдо 
колеблется от 46 до 63. У второй формы тело с менее выраженной 
горбатостью, рыльная площадка слабо скошенная, рот полунижний с 
дугообразной нижней че.11юстью. Число жаберных тычинок составляет 
от 25 до 46 (c)t. таб.'1. 74). 

Сравнивая многотычинковых муксунов из рек Лена 11 Одснек, мы 
не обнаруживаем между шши различий (Md111· 0,61). Сравнение же 
мнuготычшrкового и ма.rютычинкового )tуксунов Лены дает Md1rr. 
40,68, 11.11и С. D. 2,28, что на целую единицу выше принятого пока
зателя подвил.овоrо различия. Сравнение много- и ма.лотыч1ш1<овых оле
некских муксу~юв также указывает на наличие подвидовых различий, 
давая С. D. 1,68. Нельзя оставить без uнимания и тот факт, что в 
числе жаберных тычинок между расс:.·1атриваемыми формами в вариа
циошюм ряде нет разрыва. Это позвоJJяет допустить существованне пе
реходrюi'! формы между обсуждаемыми разновидностями, на что обра
щали вннманне Александрова и Кузнецов ( 1967). 

Прежде чем продолжить сравнение мало- и многотычинковых мук
сунов, важно установить их отношение к типичному муксуну, оп11сан-

11ому Палласом ( 1776) из Оби 11 названному им впослсдствнн по мест
ному назвашrю остяков (по-видимому, хантов) «мухсун», т. е. мук-
суно.м - Coregonus muksuп. Это сопоставление приводится в табл. 74. 

Таб:rица 74 
Сраnпсш1с меристt1•~ес1шх пршsшшов 111а~1оты•111uшшого 

и обьl'шоrо 111унсунов 

Жаберные ть1•1щ1ю1 Позвошш 

Фср>1n :\l)1(cy11n 
о 

Леи а 
/ 

l\f11оrоrычш1новы ii 162 14~-6315~,7~: 0,~8 13,68 138 ,58- 631 60,99 ± 0,271 
J\Ia.ТIOTЫ'lllll!'>OU l1 I jj- 263 2:>- 45 36,Q.,,_0,30 3,61 20 57-64 64,15± 0,30 

О.итек 

Mнo1·oт1.1 1111111юni.1 ii 63 145- 591 52,25± 0,61 1 3,33 1 26157- 641 62.45±0.37 1 
l\[ ~ЛOTbl 'J 11111\0llЫ ii 78 29-4Ь 39.96 ± 0,45 3,96 59 6 l-fi6 63,35± 0, 15 

о 

1,70 
1,31 

1,65 
1,17 

Как вндно из сравнения морфологических признаков (табл. 75) , 
маJютычинковый муксун по чнслу жаберных тычинок существенно от
.'!ичается от типичного (обского) и от многотычинкового муксуна, оби
тающего в реках Оленек и Лена. По этому признаку, как :мы отме
чали ранее, он не имеет себе подобных и среди муксунов, засеJ1яющих 
водоемы СССР. По п.'lастическим признакам мадотычинковый муксун· 
отличается от обского и от мноrотычинкового более длинными грудны
ми ш1ав11 иками и бодее уЗкой рылыюй площадкой. 

Что касается многотычинкового муксуна, то он хотя и имеет раз
личие с типичным муксуном в некоторых меристических признаках (жа· 
берные тычинки, число чешуй в боковой линии и число ветвистых .пу-
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-<~ей в анаJJыIОм плавнике), но все они настолько незначительны, что 
-о н11х можно говорить .rтишь как о признаках, которые, несмотря на 

об11та11ие этих популяций в весьма разобщенных и гидрологически раз
нородных бассейнах, подверглись самым незначительным изменениям. 
не выходящим за пределы таксона. Это обстояте.'!Ьство позволяет нам 
рассматривать многотычинкового муксуна водоемов Якутии как одно
титюго с обским Coregonus mLil<sL1n muksun (Pallas). 

Резкие внешние отличия и малое чис.110 тычинок на первой жабер
ной дуге заметно обособляют малотычинкового муксуна от типичного 
и позволяют рассматривать его как эндемичный подвид, свойственный 
-голько водоемам Якутии. Мы предлагаем в честь П. А. Дрягина, впер
вые обратившего внимание на эту разновидность, назвать эту .1окаль
ную морфо.1Jогическую форму маJJотычинковым муксуном - Coregonus 
muksun drjagini ssp. no\ra. 

12) )1\абсрныс ты<шнк•1 ~tногочнс,1е1ы1ы. Их чис.10 ·ко.1ебле-rся от 45 до 63 11 выше. 
1Зер11н111а ры:1ы~оi'~ п.1ощадю1 ш11рокгя и составляет в среднем более 16% дт1ны 
rолоuы. Нашюньшая высюта -re.1a щ, мснеР. 6% д.1ины те..1а (ас)". CoregonL1s muk
SLI П rпuksun (Pal las). 

2 ( t) )f<абср111..1 е тычинки м;моч11с.i1 е 1111ы. Их •1нсло колеблется от 25 до 46. Шир11н а 
р1м1 1>11оi'1 площадки в среднем состао:1яет 14 % д.~ю1ы головы. Наименьшая высо
та тe.rra в се д.~ине (ас) сост~ 13.:1яет 5, 4- 7, 6." Coregonus 111uks1Jn dгjagini ssp. 
nО\' З. 

Очевидность существования в реках Оленек и Лена двух морфо.11оги
t~ески раз.1J11чных форм муксуна не может не вызвать вопроса: чем 
объяснить то обстоятедьство, что до сих пор эти разновидности не 
быJ1и зю1ечены нсследователя:.нr, ранее занимавшимися морфологией 
муксуна? Действительно_ П. Г. Борисов ( 1928) и Сыч-Аверинцева 
(19336) нсследова11и меристичесю1е признаки полу.проходных не тоJiько 
в 1111жнем течении Лены, но и в ее дельте, т. е. в тех же местах, где в 
настоящее время встречаемость ма.11отычинкового муксуна - обычное 
явление, а в р. Оленек соотпошение в уловах ма.1Jо- ·и многотычшшово
rо му1<сунов почти равнозначно. Это обстоятельство мы объясняем тем, 
-~то в годы слабо развитого промысла многотычинковый мук~ун зани
мал всю де.11ьту Лены и использовал знзчите.r~ьные пространства аван
дельты. Будучи наиболее прпспособленным к использовашно не тодько 
хрупных, но и )tелких кор-'ювых объектов, он успешно конкурировал с 
мадоты•11111ковой фор)ЮЙ, которая в это время распределялась у о-ва 
Куба, в Оленекском заливе и в р. Оленек. Основные места нереста 
мноrотычи~1кового муксуна распо.'lагалнсь в Лене, размножение же :\1а
лотыч иш<овоrо муксуна nронсходнло в основном в р. Оленек. Такое 
дифферснц11 рованное распредслеюrе .'юка11ьных морфолоrнческнх форм 
не позвоJ111J10 в прежние годы встретить .малотычипкоnого муксуна в 

Лене 11 в южной части ее дельты. · 
В годы развитого рыболовства под усиленным воздействием про

мысла прежде всего 01<азался )11101-отычинковый 111уксун, структура не
рестового стада которого в 1942- 1945 г. полностью была нарушена 
нзъят11ем рыб старших возрастных 1·рупп. В тот же пер11од про:111ысе.1 
муксуна осуществлялся и на местах нагула, где 011 был основан на 
вылове вr1ерnые нерестующих 11 непо.'lовозре.'!ых ocoбei'r. В результате 
резкого н катастрофического сокращения чисденностн многотычинково
г:.J .муксуна ранее занимаемая им биологическая ниша оказалась сво-
6одной, <'е постепенно ст ал осваивать малотычинковый муксун. В настоя
щее время малотычинковый муксун встречается пе то.rтько в дельте, 
но и 11 а участках Леньi от о-ва Столб до пос. Тит-Лµы, а возможно, 
и выше. В данном случае мы встретию1сь с чрезвычайно интересным 
фактом взаимоотношения двух морфоJюгиче.ских форм мук~уна. Можно 
было ожидать, что резко различное количество жаберных тычинок по-
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звоJiит этим двум формам сосущестnовать, но набJiюдения показали~ 
что их ·сосуществование возможно лишь в усJiовиях пониженной чИслен .,.. 
яости. Таким о·бразом, в борьбе за освоение биологической ниши побеж
дает тот вид или разновидность, 1юторый обладает суммой приспособи
теJ1ьных .элементов, среди которых немаловажное значение приобретает 
степень подвижности и агрессивности особей. 

Р а ·сп р о ст р а н е н и е. Муксун заселяет 01'носительно узкую поло
су опресненных участков Карского моря, моря Лаптевых н Восточно
Сибирского моря, дельты рек от Кары до Колымы (Берг, 1908; Есипов 
1962). J'казание Н. А. Варпаховского (1~00) и П. Г. Борисова (1928) на 
встречаемость му1<суна в Печоре многими авторами, в частности 
К. И. Счастневым (1938), В. К Есипоuы:-.1 (19416) и Л. С. Бергом 
(1948), берется под сомнение. 

В пределах Якутской АССР муксун из опреспе·нных участков мо
рей, омывающих ее северные границы, заходит почти во все реки бас
сейнов 1иоря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. В Анабаре муксун 
живет в одноименном задиве и в прилсгающнх уча·стках реки, но не 

выше 130 к,и от устья (Москаленко, 1955. 1960). Здесь в предедах 
нижнего течения Апабара он в весеннее время заходит в наибо.1ее круп
ные прито1<и - Суольиу и Харабыл. Вверх по р. Оденек муксун подни
мается не выше 72° с. ш. В Лене муксун в годы высо1<ой его чнслеn
ности доходил до Бестяха, но в настоящее nремя поднимается только до 
устья Вилюя, а по Вилюю - до с. Верхневитойск. По сообщению мест
ных жите.rrей, муксун в отдельны~ годы по Вилюю доходит до устья 
'Л1архи. По-видимому, эти сведения не лишены основания, так I<ак по 
архивным материалам (Парникова, 1964) в прошлом столетии муксун 
вылав.11ивался у порогов Куччугуй Хана. · 

Классичес1шм примером изменения ареала муксуна под воздейст
вием промысла является Яна, где он 20 лет тому назад доходил до 
устья Адычи, а в настоящее время единично встречается то.r~ько в ни" 
зовье. В р. Индигирке - до с. Крест-Майор, но заходит и в А.ттаиху. 
Вверх по Ко.'lыме доходит до заимки Родчевэ (Дрягин, 1933а) . Заходи 'l' 
муксун также в Оиолон, Алазею, Чукочью, но здесь 011 не нзу
чался. 

О б р аз ж из 11 и. По образу жизни муксун относится к типичным, 
-солоноватоводным полупроходным рыбам. В зимнее время муксун всех 
возрастных групп обитает u дельте и авандельте основных рек Якутии. 
Весной, лри образовании первых заберегов, муксун одним нз первых 
появляется в них, но в прибрежные участки подходят только неполо
возредые особи. В это же время, как показали иссJ1едования на Инди
гирке и Колыме, взрослые муксуны для нагула заходят в лайды, распо
ложенные поблизости от дельтовых проток. По мере того как деJ1ьта и 
приморские участки очищаются ото льда, а речной сток значительно 
распресняет и как бы отодвигает от дельты соленые морские воды, мук-
1.:ун начинает осваивать кормовые участки морского побережья. В пер
вую очередь в приморье выходят муксуны из основных проток: в Лен~ 
из Арганастахской, Трофимовской, Быковской и Оленекской, в Инди
гирке - из Средней. Из таких же проток, как Туматская на Лене и УJiа
ровская на Индигирке, довольно ме.1ковод11ых, имеющих высокую про~ 
Дуктивность, муксун выходит только в августе, притом частично. 

В .тrетнее вре;-.нr малотычин.ковый муксун в бассейне рек Лена tr 
Оленек использует кормовые возможности приморских опресненных 
участков, порой распо.rюженных до 10 к.м от берега; многотычинковЫЙ' 
же муксун в основном распределяется в наиболее опресненных прибреж
ных участках, в аванделые и частично в дельте. Он nервым уже в июне 
начинает заходить в реку. 

Осенью, в результате снижения речного стока и повышения солено
сти, муксун вновь покидает приморские у<1астки и концентрируется в. 
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дельте. Здесь на зимних кормовых пастбищах зимует 111у1<сун всех воз
растных групп. 

В отличие от муксунов, обитающих в реках Оленек, Лена, Яна, 
Индигирка и Колыма, муксун в Анабаре приспособился к ограниченному 
участку реки, подверженному пр1тиво-отливному течению, больших не· 
рестовых миграц,ий вверх по ре1<е 011 не совершает. Места его нереста, 
как отме•1ает Б. К. Моска.1ен1<0 ( 1955), расположе11ы на зимних нагуль
ных площадях, что, на наш взгляд, и определяет огра11нче1111ую числен

ность этой популяции, так нак случаи поедания муI<суном отложенной 
.им нкры 11зuест11ы (Еснпов, 19416) . 

Раз:\>! 11оже11 и я. Половая зре.'Iость муксуна во всех водоемах Яку
тии наступает примерно в одном и том же возрасте. На Индигирке 
самцы муксуна впервые становятся половозрелыми на девято:\1, сам

ки - на десятом rоду жизни . Массовое половое созревание происходит 
на два года позже. В этом же возрасте :\tуксун становится по.'Iовозре
льш 11 на Колыме. По материалам А. С. Дор~идонтова, в Лене му1<сун 
достнгает половой зрелости на десятом году. В Анабаре, по заюпоче
нию Б. К. Москаленко ( 1955), половозрелость му1<суна наступает на две
надцатом году. Интересно, что в соседней реке - Хаташе - муксун ста
новнтся половозрелым на десятом году, хотя эти два стада 11 е юолирова

ны, а смеш1шание их возможно ежсгод1ю. У еписейскоr·о му1<суна, как 
и у ннд11rирского, половозрелость наступает на девятом 11 дссято11 году 
жизни (Счастнев, 1938; Дмитриев, 1941; Подлесный, 1958). Муксуны в 
средней и верхней Оби (Волгин, 1953) 11 в Гыданском за.'Il!ве (Есипов, 
19416) начинают созревать в возрасте 9+. В. К. Есппов увязывает пе
риод по;1ового созревания с темпом роста и устанавлнвает, что в пре

делах внда популяции с наиболее замедленным ростом становятся по
J1овозре.1ымн позже, чем рыбы с хорошим ростом. Это положение под
крепляется сведениями о пеляди озер БольшеземельскоИ тундры. Наши 
наблюдення и литературные источники не подтверждают этого вывода. 
Приведенные выше сnедения о муксуне, обитающем в различпых водое
мах, подтuерждают, что несмотря на значительную географнческую изо
ляuню, ·существующие различия D условия х обитания и даже на некото
рые морфологические различия, срок11 их полового созревания весьма 
близюr н, как правило, идентичны. Вместе с те~1 в одних и тех же 
условиях обитания созревание одного поколения растягнвается на ряд 
лет, что яв.~1яет<:я спецификой вида с бо.r1ьшим жнзненны111 циклом. На
блюдения за ходом созревания половых продуктов муксуна подтвер
ждают имеющееся у него запаздывающее созревание (табл. 76). 

l(ак видно из табл. 76, созревание половых nрол.уктов у муксуна 
идет доволыю зюtедленно. Перехол из II на III стадию зрелости проис
ход1 1т дово.~ыю меддеино, 111 стадня у самцов продо.11жается в течение 
·Од110го года, а у самок - в течение двух лет. Этим и обусловлено даль
нейшее отставание самок в поJювом созревании. Переход же из l ll на 
IV сн1дию, или, как ее принято обоз11ачать статичсс1<Им показателем, 
111- IV, начинается в августе и завершается к началу гндро.'Iогнческой 
весн ы. Таким образом созревание половых продуктов у 111уксу11а как у 
холодолюбнвоii рыбы происходит в ус.1овиях пониженноii температуры, 
когда, как показа.1Jи исследования П. Л. Пнрожникова (1948), интенсив
ное питание муксуна не прекращается. 

Первые передвижения муксуна в верхние участки деJ1ьты отмечают
ся ·еще подо льдом, но они не являются нерестовыми. В это время (перед 
вскрытием ре1<и) половозрелые и неполовозрелые муксу11ы заходят на 
кормовые площади, расположеr111ые па Индигирке и ]\ОJrыме в придеJiь
товых озерах, а в Лене - па участках, расположенных от южной части 
дельтовых проток, до пос. Тит-Ары. После ледохода (в июпе) начинает
~я нерестовый ход муксуна в реку. При этом ходовый му1<сун бывает 
на 111- IV, иногда со слабым проявлением перехода на IV стадию зре-
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~· -t) 
о$ .... 
.:>. l ~~ 
J:i=: ':::: 

6+ - 1 
7+ -
8+ -
9+ -

10+ -
ll + -
12+ -
1з+ -
14+ 1 
15+ -
16+ -

Т а б.л и.ц а 76· 

Созревание по.11овых прод~'1пов ~1у1ю~·па в Иuдиrир1<е 

;::... ;::... 
Число Чис 

1 JI - lll lH IП-IV lV и V ::; 
энз. энз. .... .... ;::... ::: .... .... 

по 

Са.1щы Са.мю,1, 

- - - 2 1 - - з 

1 - - 1 - 2 - - 2 
5 - 2 7 - 1 - - 1 
3 2 9 14 1 2 -

' 
13 16 

3 1 26 30 - з 1 34 38 
6 5 26 37 - - 2 47 49 

12 8 38 58 1 9 4 33 47 
9 5 13 27 - 5 5 36 46 
4 l 4 10 - 5 4 19 28 
1 - 2 3 - 1 1 6 8 

- - - - - - - 3 з 

лости. Под действием стайного инстинкта в нерестовые скопления вовле· 
кается какая-то часть неполовозрелых особей, но эти рыбы не сопро
вождают нерестовых скоплений до мест их нереста и <1адерживаются в. 
нижних участках ре1<и. . 

Во всех реках Якутии нерестовый ход муксуна чрезвыt1айно растя
нут и продо.ч:жается до конца сентя~бря. В период наших полевых работ
на Индигир1<е в 1944 г. у пос. Косухино .с 1 по 24 ·сентября .мы набшо
дали ясно выраженную нерестовую миграцию муксуна, когда в 50-мет
ровый невод попадало за притенение по 24 экз. половозрелых муксунов. 
В настоящее время запасы муксуна во всех реках оказались в напря
женно:.-~ состоянии, и картина нерестовых миграций не имеет рез1<0 вы
раженных пиков, которые отмечались ранее (Пирожни~юв, 1955; КириJI
лов, 1 955а) . 

Характер по.110вого созревания и наш1чие тринадцати- и шестнадца
тилеток с половыми продуктаi\ш на III стадии зреJюсти подтверждают 
ранее высказанное :мнение о неежегодно:м нересте муксуна (Москаде.1-шо" 
1955, 1958) . Что касает.ся периодичности половых цик.ч:ов, то мы счи
таем, что у самок муксуна существует двухJiетняя периодичность, а у 

самцов последующее созревание и участие в размножении происходит

через год. 

Позднее по.ч:овое созревание и двухлетняя периодичность полового 
цикла у ,самок определяют большую уязвимость этого вида от промысла. 
Изменение структуры нерестового стада в сторону его омоложения при-: 
водит к тому, что саi\ша муксуна ' за свою двенадцати.11етнюю жизнь 

примет участие в размножении один, мак·симум два раза . Это снижает 
эффект естественного воспроизводства и в конечном результате прнво-· 

дит к сокращению численности. Необходююсть сохранения естествен
ного соотношения возрастных классов в популяциях, состоявших до экс

плуатации из 12- 15 возрастных групп, выявлена Риккером (·Ricker" 
1963), но в условии чрезвычайно напряженного состояния запасов мук
суна это положение необходю10 сочетать ·с охраной численности t.-'\уксу· 
на на зимних и летних пастбищах (на местах нагула и формирова 11ия 
нерестовых скоплений). 

Нерест муксуна начинается в период образования льда и заканчи
вается в конце ноября. Чаще всего нерестовые участки расположены на 

190 



перекатах с крупнопесчапым и га11ечным дном, но он откладывает 

икру и на плесах реки с замедленным теqением. На одном из таких. 
участков Анабара Б. К. Москаленко (1960) удалось наблюдать (4 нояб
ря) нерест на песчаном дне. При этом самка сопровождалась двумя 
самцами. EcJiи такое соотношение самцов и самок на местах нереста 
не случайное, а обычное явление, то вызывает некоторое недоум ение 
наблюдаемое соотношение полов у ходового муксуна, выражающеесfl.· 
пропорцией 1 : 1 или веJшчиной, близкой к этому показателю. У нас нет 
основания лредпоJJагать, <по самцы муксуна используют иные мигра

ционные пути, так 1<ак практика применения в реке стрежневых неводов 

показаJ1а приуро11енность нерестовых миграционных путей к прибреж
ным участкам, а не к фарватеру. 

Абсолютная плодовитость муксуна в Индигирке, по результатам 
просчета икры у 28 самок на IV стадии зрелости, коJ1еблется от 31 651 до 
84 148 икринок, составляя в средне~~ 58 292 икринки. Относительная 
ш1одовитость, т. е. ко,1ичество икры на 1 г веса, колеблется от 21,1 до 
37,9, составJiяя в среднем 26,77 икринок. Вес яичников му1<суна в сен
тябре был от 171 до ·545 г; отсюда вес яичников в среднем составлял 
16,3% от общего веса рыбы. 

У .1Iенского муксуна, судя по анализу 46 рыб, проведенному Н. Н. К:о
робко, абсолютная плодовитость кож~блется от 21 411 до 82 694, состав
лня в среднем 42 530 икринок. Абсолютная плодовитость трех муксунов, 
ВЫJJОвленных нами в Вилюе, 1была от 70 750 до 102 ООО икринок. У оле
некс1<ого муксуна, выловленного на :ыестах нереста, расположенных в 

100-150 к.м от устья, в р айоне пос. Таймалыр, абсолютная плодовитость 
была в пределах 21 300- 27 872 ю<риш<и. Диаметр икры IV стадии 1<0-
лебался от 2,61 до 2,8 1 ,илt. Такая низ1<ая плодовитость определяется 
размерами анализированных са~юк, вес которых был 1,4 и 1,6 к.г. Вес 
яичников не превышал 16,2% от веса тела рыбьт. Янский .муксун при 
длине тела (ас) 566- 604 л~лt (по анализу трех рыб) имел плодовитость. 
от 45 086 до 58 ООО икринок. 

Показатели плодовитости не являются постоянными и зависят от vс-
ловий обитания данного года и от возраста (табл. 77). -

Возраст, 
ле•r 

10+ 
11+ 
12+ 
13+ 
14+ 
15+ 
16+ 
17+ 
18+ 

Т а б .1нн~ а 77 

Плодов1tтость (1111c:io 11 l\рш1ок) 110.qynpoxoДJ{Oro му1\супа в водое:.uах 
Якутm1 

Лена ( по матер11ала:-1 Н. Н. Rороб 1~0) Иtщ11г~.грка 

?t 

1 

НОЛС6<н111 е 1 срецнее 1~ 

1 
нолебание 

1 

среднее 

7 27 788- 43 520 253 17 ((J Jl 651-61 8 10 47 601 
7 30 252- 43 139 36 871 - - -

13 2 l ·Нl - 56 678 41867 2 50 030-54 349 52 189 ,, ,, 30 584-47 022 38 129 9 51 817-84 148 62 448 
3 291\74-571 19 41 384 •l 59'/0l:S-74 148 68 132' 
5 31 425-4:2 143 38403 - - -
4 36 а25-зs 869 37 415 5 62 83З-79 250 72 409 
2 35 656-45 951 40 803 

\ 
2 66 254 - 78 713 7241:$3 

Даже показате.'!и плодовитости одновозрастных особей имеют тен-· 
денцию значительно изменяться под влиянием усиленного промысла, 
осуществляемого на местах нагула. Это обусловJ1ивается тем, что одно
возрастные особи имеют значительные 1<олебания в линейных и весовых 
показателях роста, а промысе.'1, в перnую очередь, отбирает бо.11ее круп-
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ных рыб, обладающих прнзнака:vш хорошего роста и высокой плодо1ш
тости. Таким образом, nромысед, кроме общего отрнцате.~ьного влияния 
на чпсленность попу.1яцнн, эксn.'lуатируе:\ЮЙ 11а кормовых площадях, 
способствует еще и выживанию рыб с показателями менее рентабельно
го роста и воспроизводительной способности. Влияние такого отбора на 
качество популяции нами рассматривалось ранее (Кириллов, 1950). 

Возрастной состав и рост. Лов муксуна в навигашюнное 
время проводится r1еводами, реже - сетями, а в зю1нее время - только 

стаnпыми сетями. По существу муI<сун вылавлиnается только па местах 
нагула - в дельте и в прилегающих к ней реч1 1 ых уча.стках. Если нсто
рнческой предпосылкой основного лова в де.пьтах Индигирки и l(о.r~ымы 
являлась их значнтельпая заселенность, то на Лене низовье н де.1ьта 
-с давних времен служнтr место:\1 малого про:-.1ысла. Так, в 1917 г. здесь 
было выловлено и вывезено в Якутск муксуна в соленом виде окодо 
6200 ц (Борисов, 1928). В настоящее время основная частъ вы.1Jав.111вае· 
мого муксуна может рассматриваться только как прилов. 

По П. Л. Пирожникову (1955) возрастпой состав муксуна в Лене до 
1946 г. ,состоял нз рыб до 26 лет. В последние годы, как показалh 
исследования Якутсного отделения СибНИИРХ, начинается заметное 
омоложение нерестовых с1<0плений муксуна и все увеличивающнiiся 
пр1мов неполовозрелых. Так, напрю1ер, по наблюдению Г. Г. Кирнлло
nой, па участке Хохоччи Булунского района trетыре неводных бригады 
за июль 1966 г. выловили пельмы, му1{су11а, омуля н других видов рыб 
78 090 экз., из которых муксун составил только 2,66%. Из общего 1<0-
лнчества выловденноrо муксуна половозрелые рыбы состави.r~н только 
33,6%. Линейные раз:-.1сры непо.'lовозрелого :\1уксу11а при средней длнне 
36 см колеба.'lнсь от 23 до 49 cAt, а их количественное распреде,1е11ие 
по размерному составу было следующим. 

Д.шuа (ас), c.1t 23 - 26- 29 - 32 - 35 - 38 - 41 - 44 - 47 - 50 
Процент встрсчасмост 11 12,5 23 ,0 9,4 3, 1 18,8 3,1 6,2 3,1 18,8 

Рост муксуна в .r~ичиночном состоянии в основном происходит в пе
риод его пассивней миграции. Основная его масса попадает в дельту 
уже мальками, имеющими длину от 44 до 65 Аtд В это время на че
шуе муксуна отложилось уже от двух до пятн склеритов. К осенн он 
достигает 52-89 AtAt. В это:\1 возрасте пнща сеголетков на 80% состоит 
нз мелких донных форм, расселенных на не1<отором расстоянии от бере
говой линии, поэтому сего.11етки держатся в удалении от берега. На 
втором (1 +) году жизни, по материалам II. II. Короб1<0, муксун в сред
нем имеет длину 91 дм и вес 1 О г. На третьем году он достигает 
дштны 163 мм и neca 62 г. Дальнейший рост муксуна в водоемах 
Я1<утии приводится в табл. 78 и 79. 

Амплитуда весовых и линейных ко.'!ебаний в пределах одной возра
стной группы сильно варьирует. По линейным показатедя.м различия до
ходят до 136 лоt, а по весовым - наибольшая величина варьирова1111я 
(до 1445 с) отмечается у рыб старших возрастов. По В. К. Есипову 
(1941б), колебания д.111шы по отдельны:-.1 возрастным категориям у гы
данского муксуна 150 млt, у енисейского - 7-10 MAt (Счастнев, 1938). 
Из популяций муксуна, обитающего в реках Я:кутии, наиболее хорошим 
темпом роста обладает индигирский муксун; в этом отношении он имеет 
некоторое сходство с гыданс1шм. 

По отдельным возрастным группам их средние показатели линейно
го роста полностью совпадают, что указыnает ,па сходные условия 0611-
тання в Индигирском и Гыдатrском бассейнах. 

П и та ни е. Наиболее обширные кормовые площади для муксуна 
·расположены в нижнем течении Лены, в дельте и в прилегающих при-
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2+ 
з+ 
4+ 
s+ 
6+ 
1+ 
8+ 
9+ 

10+ 
11+ 
12 t-
13+ 
14+ 
15+ 
16+ 
17-r 
18+ 
19+ 
20+ 

Т а бл иц а 78 
Раз)lерв:ьоi сос'fав 111уксуна в реках Зададuой Лкут1Ш 

.А11абар (по :\(оснапенно, 1955) Лt·ва (по матер11а-
лам А. С. Дорми- Яна (RПРИ.'!ЛОВ, 

Д.11'11Оа (ас), мм вес, г доитова) 1 960а) 

f(ОЛсбашrс 

16-l8 
19- 22 
20- :.16 
27-31 
28 34 
11-39 
34- 40 
34-42 
·10-4.б 

42- 46 
44-49 
47- 53 
5l - 56 
52-59 
54-63 
56-65 
59 Ь6 

58-68 
59-71 

1 сред-
llfflI 11ол~ба1ше 1 CPOJ.Пlllt дr.ина С1.едш1 Средняя 1 . й 

·~ ' вес, г 
Срr.днм~ [ Средний 
д~~~~а, вес, г 

170 32-50 41 - - 155 34 
207 6~- 100 82 318 332 230 116 
227 65-170 111 334 379 252 165 
292 170-270 225 354 439 279 235 
314 220-410 2$8 369 1 481 391 411 
349 270-605 4t>7 383 576 411 712 
377 360-745 537 409 694 435 940 
400 300-880 660 438 846 508 1376 
423 615-1000 795 465 !045 526 1735 
440 725- 1010 869 479 1309 5:-56 2010 
465 880-1335 1072 502 1446 - -
503 1160- 1900 1491 535 1647 - -
535 1340-2380 1818 - - - -
534 1560-2725 2037 - - - -
588 182:.i-2990 2478 - - - -
605 2260-3374 2719 - - - -
626 2385-3555 2959 - - - -
628 2500-3690 3017 - - - -
644 2500-4085 3143 - - - -

Таблица 79 

J>aз~1cpnыii состав му1шуна в реках Восточной Лкутшt 

Индиг11р11а Кот.ыма 
(Поn1шов , 

Borpncт, Дппва (ас) • ....," Вес, г 1966) 

лет 

1 1 
Средняя 

r;олtбанос средняя нопебание средш111 

1 
1,лirf'a, .11.1& 

6+ 329-331 330 315- 325 320 371 
7+ 392-430 405 530-865 673 3R6 
8+ 406-493 438 745- 14!0 1001 4i0 
9+ 428-524 487 960- 1890 1346 430 

10+, 457-357 500 11 20-2185 1545 457 
11+. 477-576 524 1240-2390 l i46 470 
12+ 472-бОЪ 5.34 1290-2620 1920 491 
13+ S05-609 554 1463- 2910 2097 503 
14+ 523-625 572 1705-3050 2271 565 
15+ 552-675 594 2130-3480 2534 -
16+ 587-640 610 2880-3210 3000 -

морс1<1·1х у 1 1астках, а наиболее огра ниченные по площади места нагула -
в Яне и Анабаре. Величина зоны питания муксуна является одни :м из 
основных факторов , опр'еделяющих rюзможную численность этого вида. 

Сро1<и нсрехода молоди муксун а 1< активному пита11ию 11е установле
ны, но известно, что при дJJи11е 54 лtлt накор~1ленность сеrолетков бы
вает высо1<ой. Состав кормов частн попу.r~яции молоди муксуна, приуро-
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чен1-юй к дельте, разнообразен и вкюочает бентосные формы и зооп.rrанк
тон, но основные компопенты питания - мелкие формы .11ичююк, куко
лок хирономид и ветвистоусые ракообразные. Ниже приводятся данные 
о составе пищи муксуна имеющего д.11ину тела от 54 до 116 мм (по 
Вершинину, 1961). 

Час·rота 
И1щекс 

Частота Индекс 

вс1·ре•1ае-
П:l!JОШЦЩИfl 

встр1>чае-
ШШОЛ1J0Ш1Н 

мости,% 
·шс.:~удков, 

MOCTIJ, % •жеnуднов. 

%00 %00 

Chiro11omidae Heleidae 14,2 0,8 
Ли<Iюши 88,8 73,6 Epheшeroptura 14,2 0,9 
Куколки 22,6 15,О Claducera 71,4 0,5 
В11рослые 14,2 0,2 Copepoda 4,2 0,3 

По мере роста постепенно меняется состав пищи и у взрослых рыб: 
веслоногие в общем инде1<се наполнения желудка составляют незначи
тельный процент, а личинки хирономид утрачивают свое до.минирующее 
значение. Все большее значение в питании муксуна приобретают мизи
ды, а осенью - бокоплавы. Ниже приводятся данные о .составе пищи 
оле11е1<ского муксуна (по материадам В. А. Соколовой). 

Состав пища 

.МолШОСЮ[ 

Частота 
вс1речае

мос·rн, % 

Бо1юплавы 3,З 

В"'слоногие 
Мизиды 71,6 
J!ичшши хщюном1rд 1,6 
:молод~:. рыб 1,6 
Остат 1ш выct11 eii: растnтелъ- 25,0 
IН'СТИ 

Де·грит 8,3 

Икдскс 
11:\ПОJШе

нirя *, 
%00 

25,0 
0,01 
0,01 

2,3 

0,5 
* Да11нь1е за авгус·r. **Данные эа сентябрь. 

Ч>.стота 
встречае

мост11, % 

22,2 

11,1 
55,5 

33,3 
33,3 

33,3 

Ии1енс 
щщолне

ния ** 
%00 , 

• • • Данные за оит11брь. 

21,2 
24,2 
51,5 

3,Э 

9,1 

15,1 

12,~ 

6,4 
19,2 

2,5: 
1,3 

0,7 

Б. К:. Москаленко ( 1955), изучавший питание муксуна, прише.11 к 
заключению, что муксун с разной степенью активности питается в тече
ние 10 :\<tесяцев и только в апреле - мае почти не питается . Это обуl:
лов.rrено понижением температуры воды до - ·О,2°, которую и следуе·r 
признать пороговой температурой в питании муксуна. В апреле- мае, 
когда гидрологическая ЗИ:\<tа становится наиболее выраженной, а темпе
ратура воды снижается до - 0,4° и ниже, муксун становится менее
подвижиым, если в его желудках иногда и встречается пища, то эта 

результат рефлекторного заглатывания. Малая активность муксуна в 
эти м·есяцы объясняет и причину пониженной попадаемости его в сети. 
Даже в годы максимальной численности муксуна апрель и май бьши· 
мертвыми месяцами в промысле. 

О составе пищи муксуна в бассейне Лены можно ·судить по резуль
татам анализа рыб, выловленных в июле 1966 г. в районе промысловых 
песков Хохоччи. Из 142 рыб, просмотренных научным сотрудником .Якут
ского отделения СибНИИРХ Кирилловой Г. Г . , 34 рыбы быJIИ накорм
лены, у 25 рыб в желудках обнаружены песок, ил и растительные 
остатки, а у 83 рыб желудки оказались пустыми, но их кишечники в· 
изоби.11ии ·СОдержа.11и остатки переваренной пищи. Анализ желудков 15· 
муксунов, имевших д.'!ину (ас) от 22 до 135 c,1t и вес от 150 до 1350 г,. 
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позволил установнть, что муксун в районе Хохоччн в июле потребля.'1 
(частота встреL1аемости, % ) : Cladocera - 50, Copepoda -- 80, личинки 
хнрономид-80, imago Diptera - 20, Hydraca rin a - 50, Ostracoda -
30, Heleidae- 30, J<уколки стрекоз - 20, куколки хирономид - 10, и1<ра 
рыб - l О, водоросли - 20, остат1ш высшей растите.11ьности - 70. 

Лриведенные материалы в достаточной степени подтверждают ранее 
высказанное заключение о широком использовании частью попуJJяции 

полупроходных рыб пастбищ не только де.1ьтовых участков и приморья, 
1ю 11 нижнего течения реки от усrья до Тит-Ары. 

П. Л. Пирожников ( 1955) , характеризуя жизненные пространства 
муксуна в Лене, отмечает, что выдающееся значение Оленекской, Cac
CЫJI ахской, Бобровс1<ой и Туматс1<ой проток заключается в том, что они 
служат местом зимнего и летнего нагула, где му1<сун в изобилии нахо
д11т зоопланктон, не1побентос и типичный бентос. Из этого следует, что 
состав пищи муксуна весьма разнообразен и включает почти все 
формы беспозвоноч ных своего а реала. Наш матернал подтверждает 
этот вывод и показывает, что во всех основных реках Якутии муксун 
наряду с рач1<0вым кормо~1 широко использует в пищу бентос, ООО· 
бе111ю дичинок и куJ<олок хирономнд. В солоноватых водах в состав 
ком11011е11тов пип11111n муксуна ш<mочаются Mys is oculata, Poпtoporei a 
affinis и мелкие формы Mesidothea entomon, Limnoca lanus grimaldii. 
В звмнее время, 1<ак показали исследования П . Л. Пирожникова 
(1948а), муксун переходит на пита ние веслоногим рач1<0м Limпocalaпus 
н становится .серьезным конкурентом омуля и ряпушки. 

Миг р а ц н я. По характеру перемещения миграции муксуна прежде 
все 1'0 делятся на пассивные и а ктивные, кормовые и нерестовые. Пас
сивная миграция происходит весной, в nериод вскрытия реки ото льда, 
когда только что вы1<Л1Онувшиеся из икры личинки подхватываются па

вод1<0выми водами и сносятся в дельту, где они растут, становятся 

акт11в11ыми и вместе с чиром, ряпушкой и сигом держатся в прибреж
ных участках и заливах. Активная пищевая миграция начинается с 
весны, когда муксун для нагула заходит в .паlrды, заливы и.11 и под~н1-
111астся в южную часть дельты и прилегающие ·К ней речные участки. 
I I анболее выраженной пищевой миграцией является летнее перемеще
н ие муксуна в приморские участки и осенний переход из приморья в 
дельту. 

Распределение муксуна по водоемам в подледный период безуслов
но напоминает пищевую миграцию, но вместе с этим оно тесно связано 

с 11 ~те11ением соле ности в прибрежных у частках :.1оря и в аванде.'lьте. 
Известно, что осенью резко .сокращается речной сток, в результате чего 
соленые .r.юрские воды, встретив ослабленный подпор пресной воды. 
приближают·ся вплотную к дельтам рек. Под воздействием солености 
наrуливающаяся на взморье рыба перемещается к устьям рек. Первым 
посJ1е нельмы на изменение соленост11 воды реагирует муксун. При не
значительноы повыше11ю1 соленос1 и опресненных участков моря 011 миг

рирует в осrровные участки дельты, где и проводит часть зимы. В этом 
от11ошен11и особенно наглядную картину п еремещения муксуна из бух
ты Тикси, связанного с изменением гидрологических особенностей воды 
в бухте, м·не пришлось наблюдать в осенне-зимний период 1939 г. К:онт
ролы1ые сети , выстяn,1енные между о-вом Брусневым и Комсомоль
ским мо,1ом (который в то вр емя только еще проектировался), стали 
давать все снижающ11сся уловы. И вот 20 октября в сети попало семь 
муксунов; 21 октября было выловлено только четыре муксуна, в после
..'!.ующие же днн в сети попадало только по одному муксуну при сред

нем весе 1 кг. Так продолжалось до 8 ноября. В дальнейших зимних 
у.~овах муксун отсутствовал (Кириллов, 1951). 

В конце января - на<1 ал·е февраля муксун совершает обратный путь в 
районы летнего взморья. Казалось бы, в зимнее время в результате 
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снижения дебета ре<111ЬIХ вод подпор морских вод должен был бы пере· 
местить границу стыка пресных и соленых вод значительно южнее, 

а муксун соответственно тоже до.11жен был бы перекочевать в более · 
южную часть дельты. В действителыюсти же дело обстоит несколько 
иначе. Большинство ·рек Якутской АССР - Лена, Яна, Индигирка и ча
стич1-ю l(олыма - имеет мелководный бар, выдвигающийся в море на 
10-15 км. В летнее вре~IЯ речные воды ра.стекаюtся по баровым участ
кам, затопляют обсыхающие песчаные острова и значительно уве.'IИЧи
вают площадь бара. В зимнее время с падением речного стока, глуби
ны на баровых участках рез1<0 снижаются, значительная часть водного 
пространства бара промерзает до дна и преграждает путь подпору 
морских .соленых вод. Поступающая речная вода начинает стекать в 
море по узкому баровому фарватеру, уходящему да.11еко в сторону 
моря. 

Таким образом, как мы отмечали ранее (1955а), опресняемый при
r.юрский участок воды в зимнее время в устье l\-tногих рек отодвигается 
в море, что до некоторой степени и обусловливает перемещение муксу
н а в кажущиеся уда.~енными прююрские участки. В этом и в сдабой 
а1пивности закдючает.ся пр11чина почти полного прекращения лова соло

новатоводных полупроходных рыб в дельтовых островных участках Ле
ны и Индигирки в первой половине февра.11я. 

Помимо сезонных миграций, вызывающих существенные колебания 
уловов, наблюдаются суточные их ко.тrебания. На рис. 38 пока~ана 
кривая суточного изменения концентрации муксуна. Мы видюt два пика 
наибольшей уловистости : первый приходится на вечернюю «Послезакат
ную» тоню (21 ча.с), второй - на утреннюю (9 час.). Эти показатели 
получены по результатам лова, проводившегося кондевочным неводом 

в Русско-Устьинской протоке через каждые 3 часа. На отстойных тонях, 
где лов неводом проводится не раньше чем через 6-8 час" уловы зна
чительно выше. Все это свидетельствует о том, что при наличии сво
бодных тоневых участков промысел должен быть маневреннЬ1м. Практи
ка подвижного неводного лова, проводившегося нами в Ненецком нацио-

19 21 24 3 6 9 12 
dfle.М.11" VtrC61 

Рос. 38. Суточные изменения промысловой концентрации му1<суна в Индигирке 

" 
Рис. 39. Изменения промыс.1овой концентрации муксуна в неводной зоне на участке 
Хохоччи о 1111зовъе Лены 
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налыюм округе, дала прекрасные по улову результаты; его следует 

испытать и в условиях Якутии. 
Наиболее массовая 1<01щентрация муксуна наблюдается в период его 

нерестовой миграции в летнее ·и осеннее время (рис. 39). Летняя не
рестовая миграция начинается в конце июня или в первых числах 

июля. Обычно ее открывают особи муксуна, нагульные площади кото
рых расположены в северной части дельты и авандельте. Это подтверж
дается тем, что в желудках ходового мукс.уна сохраняются еще остатки 

пищи, а кишечник, как прави.тю, заполнен переваренными остатками, 

чего обычно не наблюдается у мук.сунов в период их осенней нересто
вой миграции. Пос.uедняя начинается в августе, наиболее выраженный 
ее ход отмечен в первой декаде сентября, а полное затухание совпа
дает с периодом образования шуги. По существу перерыва между эти
ми двумя :миграциями нет. Есть только два рез1ю выраженных пика 
хода нерестовых скоплений му&суна и связывающее их волнообразное 
затухание этого хода. 

В период нерестовой миграции одновременно с половозре.ттым муксу
ном в реку заходят и неполовозрелые особи, но они в основном осе
дают у песков Хохоччи; выше пос. Тит-Ары, они, ·как правило, не под
нимаются. Так как неполовозрелый муксун заходит в нижние участки 
Лены для нагула, то первый этап хода муксуна до пос. Тит-Ары 
можно ·рассматривать как нерестово-щ1щевую миграцию, а от пос. Тит
Ары вверх по Лене уже идет нерестовая миграциЯ, в которой уЧаствуют 
только половозрелые рыбы. Таким образом, зона распределения муксу
на в летнее и осеннее время чрезвычайно обширна, она включает опрес
ненную часть моря, дельту и все нижнее течение реки. 

Основными миграционными протоками в Лене явдяются Быковская, 
Трофи:мовская, Арангастахская и .К.ы.11.ттахская. В настоящее время Бы
ковская протока утратила свое значение в связи с пере.'lовом муксуна. 

Некоторое значение как мук.суновая пока еще сохраняет Арангастах
·Ская протока, так как она в свое время была объявлена заказни
ком. В Индигирке основными миграционными путями нерестовых скоп
лений муксуна являются протоки Русско-Устьинская и Средняя, но за 
последнее пятилетие вследствие перелова взрослых и неполовозрелых 

муксунов на местах их нагула значение этих проток как миграционных 

путей резко снизилось. 
Нерестовая миграция завершается размножением и последующим 

скатом отнерестивших-ся особей на места зимних пастбищ, которые в 
Лене расположены в северной части де.~ьты и в Олепекском заливе, в 
Яне - у Талагана ·и Куагастаха, в Индигирке - севернее параллели, 
проходящей через Косухино и Табор, в Гусиной губе и в Колыме - в 
дельтовых участках, расположенных -севернее паралле.11и, проходящей 

через Михалкино. 
Хоз я й ст в е н н о е з н а ч е н и е. В связи ·С тем, что до сих пор не 

существовало разграничение муксунов на мало- и многотычинковых в 

хозяй·ственной деятельности населения Крайнего Севера и в рыбодобы
вающих организациях используемый промыслом муксун в бассейнах 
Лены в статистике уловов не различал·ся. Не вызывает сомнения, что 
данные статистики лова в указанный период в основном вкточают мно
готычинкового муксуна как основного объекта промысла тех лет. 
В дальнейшем в результате -сокращения численности многотычинкового 

муксуна вылову стала подвергаться популяция малотычинкового муксу

на, только что начавшая осваивать освободившуюся биологическую 
нишу. 

Сохранившийся промысел в дельте продолж~л изымать из водоемов 
неполовозрелого муксуна (Дормидонтов, 19636), количество которого 
достигало 90% от общего вылова этого вида. В результате запасы мук
суна к началу 1.966 г . сократились в Лене в 155,5 раза, в .Яне- в 
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-441,6 раза, в Колыме - 9,7 раза, в Индигирке - в 2 раза. Ннже при
водятся данные о вылове :-.1уксуна (в процентах к общему nылову си
говых). 

Год 

19~з 

196S 

Ле11а 

46,2 
2,3 

Яна 

10,7 
0,2 

Ин11иr 11 ()1{а Rолыма 

22,3 19,5 
4,6 2,4 

Муксун является одним из основных продуктов питання насе.r1ения 
Крайнего Севера. Он также широко используется на корм ездовым со
бакам, на по;щормку клеточных 11уш11ых зверей и как прнманка дш1 
песцов. Особенно велико его значенне о промыс.rrе в 40-х годах 
(табл. 80). 

Табдuца 80 
Вылов )ryкcyua (в <if) в освовпых реках Лl~утви 

Год Лена I Лва 1 Индп· 1 Иопы-1 rир1{а ма lЗcero 1 Год 1 Лена 1 Яна 1 ~~~ 1 Колыма! Всего 

9222 I 
. 

1940 - - - - 1956 7798 20 1056 1560 10434 
1941 10312 336 - - - 1957 3378 43 451 3021 6893 
1942 21505 1844 336 1834 25519 1958 2499 121 1110 3330 7060 
1943 36866 3975 732 2345 43918 1959 2446 32 910 4230 7618 
1944 27107 2312 1270 .23~ 33061 1950 2216 - 1156 3071 6483 
1945 19828 1376 1577 4167 26948 

1961 2164 69 1089 2200 5522 
1946 1233 940 3047 3270 8490 1962 1181 23 693 3099 4996 
1947 6660 274 1235 2099 10268 1963 864,7 7 417 255 1543,7 
1948 7196 392 723 1072 9383 1964 394,7 - 450,2 92,8 937,7 
1949 7170 130 776 556 8632 1955 237 9 356 237,3 839,З 
1950 5157 142 334 1280 6913 1966 226 75 250 211 762 

1951 3291 149 410 891 4741 
1967 483 174 208 517 1382 

1952 4591 126 779 410 5906 
1953 5143 112 690 759 6704 
1954 7710 49 1000 705 9464 
1955 8428 27 980 1360 10795 

' 

Еслн в период высокоi1 численности муl\суна его вылов был рента
белен, то в период напряженного состояния запасов этого nида усию1я 
государственных и кооперативных орrаннзаций, особенно 5Iкутрыбвод~. 
должны быть направлены на охрану и восста11овление с 1·0 ч11сленностн 
путем прекращения лова n дельте, заливах и приморских участках как 
местах нагула. Восстановление чис.'lенности муксуна повысит общий вы
лов рыбы D водоемах Якут1111 на 20 тыс. ц. 

Валек - Coregonus cylindraceus 
(Pal Jas et Pennant) 

Salmo cylindraceus Pal las i11: Pen11ant, Arclic. Zoology, 1, 1784. Salrno 111icros!o-
111us Pa llas, Zoogr. 1·osso-asiat., 111, 1811. Coregont1s cylindraceus. Берг. l2же1·од11. Зоо.~. 
муз. Акад. наук, XIII, 1908. Борисов. Рыбы р. Лены, 1928. Дрягш1. Рыбы и рыбная 
продукц11я р. Ко.1ы~1ы, 1933б, Берг. Рыбы npec11. оощ СССР, 1948. Сыч-Анера.нuеоа. Тр. 
Якутск. рыбохоэ. ст .. 11, 1933. Кара11то11ис. К11р1т.100 11 Мухомедияроо. Тр. И11·та био.1., 
Якутск. ф11.1. СО All СССР, 1956. lloouкoв. Рыбы р. Ко.1ымы, 1966. 

Местные н аз в а н 11 я. У русских - nалек, речной конек, у яку
тов-сюру. 
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Оп и с а 11 не. По анализу 32 рыб, выловленных в среднем течении 
Лены, Д IIl- IV 11 - 13, А 111 8-11, Р I 12-15, V 8- 11, чешуй в бо
ковой линю~ 91-105, тычинок па первой жаберной дуге 16-21, чаще 
17- 20, позвонков 59-65. 

Тело вытянутое, вальковатое, его высота составляет 11 ,6- 19,5 % от 
длины (ас). Рост нижний, рыло удлиненное. Морфологический анализ 
31 валька, выловленного в 1948- 1949 г. на nлесе Лены, от устья Вити
ма до устья Вилюя, характеризует его 1<ак форму не уклоняющуюся от 
диагноза ·Приведенного Л. С. Бергом (1948) для типичного валька, но по 
некоторым меристическим признакам имеет отклонения от вальков, ра

нее оп11са1111ых нз бассеi'rва Лены (Сыч-Аверинцева, l 933a, б). Ниже 
приводятсн данные о мсрнстических признаках валька из бассеiша Лены. 

Прнзщщ 
1\о::е6а-

,'1 ± т* 
I\олеба-

.м ± т . " Mdi/J· н1н: пне 

Ч11с.10 

МЯГIШ.~ лy•reii n д :1 - 13 11,17±0,09 11-13 11 ,74± 0,10 4,25 
» t nA 8- 11 9,53 ±0,12 8-12 9"30 ±0,12 l,43 

жлберных ты<~ 1111011 16-21 18,42± 0,22 16-·21 18,32±0,18 0,35 
• 1 cшyif в боноnоН :111юш 91- 105 98,07±0,70 87- 101 95,40± 0,58 3,63 
11озnоn1;ов 59- 65 62,12± 0,24 61 - 65 63,48±0,16 4,85 

• По паш11м )1nтср11апам. • • По м11тер11апnм Сыч-Аверпнцевоn. 

Причина возникновения незначительных расхождений безусловно 
вызвана не методикой подсчета (вряд ли возможно допустить ошиб1<у 
в подсчете чешуй в боковой линии), а скорее всего вариабельностью 
этих признаков в разли.чных экологических условиях. Ниже приводятся 
индексы пластнческих признаков валька из средней Лены. 

Приз пах Rолебапие M :t m 

D nроцентах длmты тс'rа (ас) 
Дл1ша головы 16,66-18,65 17,49±0.9 

• рыла 3,4-5,03 4,10±0,8 
Нанболъmал nысота тела 11.62- 19.50 16,04±0,5 
Нnrтмоньшан » )) 5,05±6,72 5,95± 0,1 
Д.711111а хвостового стобJ1л 11 ,2•1 - 18,00 15,50±0,8 

)) д 10,84± 13,33 1 l,G5±0.h 
ВысотаД 11,22-13.80 12,77±0,5 
Д.11111аР 12,80± 14,40 13,40::t:0,2 

» v 11,62-13,30 12,91 ±0,:3 
» А 7,00- 8,98 8,31 ± 0.4 

В лроцен·r:н: длины ГОJ1овы 
Дл1111арыла 19,75-30,23 28,f}() ± 1,3 
Горnзонтальный диаметр глаза 21.70-27.77 22,76± 1.1 
Длпна верхнечелюст11ой 1юстп 16.28-19.61 18,05±\>,5 

• пи жней ЧCЛIOCTll 26,20-33,00 31,00± 1,5 
Высота rоJювы через глаз 39,56-47,32 42,60 ±1,0 
Ш·11rr111n лба 25,'00-32,88 29,10 ±0.4 

Распр о странен и с. По современным данным, валек распрост
ранен от Е1111сея до :Колымы. В бассейне Берингова моря представлен 

.амсриканс1ш :.·1 подвидом Coregoщ1s CY,lindraceus quadr·ilateralis (Richard
so11). НасJ<олько территориально разобщены эти формы, неизвестно. 
Вnодне вероятно, типичная форма распространена значительно восточ
нее :Колымы, о чем свидетельствует факт увеличения количества особей 
nалька в реках по мере продвижения от Енисея на восток. В верхнем 
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течении Колымы и в ее притоках, Фгласно П. А. Дря1 нну (193З а), валек. 
может иметь даже некоторое промысловое знач ение. 

В преде.'lах Якутии валек известен в Лене, Яне, Индигирке 11 Колы
ме. В Лене распространен от верховья до дельты. Особенно )1ногоч11слен 
в правых притоках, истоки которых расположены на 'Склонах Верхоянья. 
В Индигирке нами встречен от истоков до nорога Бусика. Есть он та к
же в оз. Лабынкыр. В бассейне Колымы повсеместен, но в сред11ем и 
нижнем течении встреч ается только в правых притоках, а в низовьях 

реки единичен. 

Образ жизни. Валек заселяет в основном верховья рек ·С ка:.1 е
нистыми и песчано-галечными грунтами. В среднее н ·нижнее течение 
крупных рек вал ек из горных притоков выходит редко и преимущест

всшю неполовозрелым. Так , например, в Лене средн добытых нами валь
ков ювенадьные особи составляли 38.6%, самки на 11 стадин -43,2, 
самцы на II стадии - 6,8, самки на 11 1 стадии - 11 ,4%. В верхних же 
участках притоков Ле11ы (речки Люшишка и Дянышка), Ко.1Ы\1Ы 
(р. Березовка) и Индигирки в предеJJах Оймяконского района вы:1авJ1и-
вается крупный половозрелый валек. 
Размножен и с. По заключению П. А. Дря-гина (19496), валек 

половой зрелости дости:гает на пятом-восьмом году жизни. Нерест в 
Индигирке в пределах ОИмяI<онского района происходит в ко1ще ок
тября - нача.'!е ноября. Самки при длине тела 412- 425 Atлt имели аб
солютную плодовитость 7442 и 8492 икринок. 

Нерест и условия размножения не изучалнсь. 
Р аз мер ы и р ост. Нами проанализнровано 25 вадьков, вылов

ленных в устье Витим а, и 31 ва.1Jек из участка Лены, расположенного 
вблизи от устья Вилюя . Обратное расч ис.1 сние темпа роста показало, 
что в ш~рвый год жизни вальки южных и северных участков среднего 
течения в темпе роста различий не имеют. В этом возрасте (1 +) ваJ1ью1 
имели 114 мм среднюю длину тела при весе 85 г. 

Сравнение последующих возрастных групп та·кже не обнаружило су
щественных различий в росте. Примером этого могут служить особи а 
возрасте з+ (табл. 81). 

Таб л иц а 81 
Показатели роста вальrш 

1 Расч11слею1ая цm1на, .ч.~ 

Райоя сбора хатерuазов n 
Дтmа, 

Вес. г 

1 1 

.\'.М 
!: 11 '· 

Лена, близ уrты1 Вл.rrюл 8 187 57 76 126 1 il 
Устье Витнма 6 192 62 71 121 171 
Иnдитирна, у пос. Хону 14 189 59 74 124 17 L 

Незначительные различия в приросте первого года, по-видимому, 
объясняются экологическими особенностями водоема, в которых разви
вались лич инки и мальки. В последующие годы рост вальков выраnнял 
ся, и на четвертом !Году жизни они имели одинаковые размеры. 

Наиболее интенсивно валек растет в бассейне Колымы, что видно 113 
сопоставления линейно-возрастного :--rатериала. 
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Возраст, год 6 
Нолы:мсюrй вален, J~J!ltJ la (ас ), м~~ (Новикоя, 1966) 370 
Ленс1шйвалеR,дшша (ас)"11,11 (Борнсов, 1928) 271 

7 8 
408 416 
281 3()17 

9 10 
460 
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~·гнетенный рост ленского валька, по-видимому, можно объяснить 
только биотическими условиями. 

Пит ан и е. В среднем течении Лены основными компонентами пи
тания валька в летний период являются Jшчинки Simuliidae, Perlod idae 
( lsogcnus), Baet idac. Heptageniidae, Tendipedidae и Limnoiidae. З11аt1с-
11не их в питании различно и заnнс11т не толыю от места обитання 
валька, но и от сезона питания. В прнбрежных участках устьевой прото
ки В11тю1а в июне в пищевом рационе валька доминирующее положе1111е 
занимали личинки хирономид и веt:11ннок. Роль мошки была весьм а ог
раниченной. В июле преобладающее значение заняли личинки мошки" 
ко·горые к этому вре)tсни находились в состоянии перехода в стадию 

имаго. Значение хирономид .сильно с1·1изилось. Таким образом, роль бен 
тических организмоо в питании валька подвержена, как это видно нз 

рис. 40, ·большим сезонным изменевиям, но ведущее место все же оста
ется за хирономидамн. 

В l(олыме в летнее время состав пищи валька близок к ленскому, 
но доминирующее положение здесь занимают ручейники, субдоминанта
ми служат личинки хирономид и веснянок, меньшее значение имеют 

куколки мошки. В одном из желудков были встречены .11истья калуж
ницы, которые, по-видимому, ·были заглочены вместе с личинками ру
чейников. 

В верхнем течении Индигирки валек в период нереста питался толь
ко личинками ручейников, и вес его Jtищевого комка достиrа,1 3020 дtг. 

Хоз я й ст в с н но с з н а ч с н 11 е. Валек преимущественно обитает 
в средних и верхних участках труднодоступных горных рек, берега ко
торых, как правило, не заселены человеком. Это обстоятельство опре
деляет ограниченное хозяй·ственное значение. За·пасы валька небольшие,. 
и лов его в дальнейшем может иметь ограниченное местное значение. 

СЕМЕЙСТВО ХАРИУСОВЫЕ - THYМALLIDAE 

Семейство хариусовых в водоемах Якутии представлено одним под
видом - восточносибирским хариусом - Thyma!Ius arcticus pallasi Va
lencienпes, 

Рис. 40. Сезонные изме11с11ия в составе пищи ва.~ька 

1 - Cl1lronom!dse; ! - Perlodldne: & - Simullldae: 4 - Baclldae: -5 -J·ll!p lagP.nOdae: о - L lmonQdae 
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ВосточносибирскиА хар11ус -
Thymallus arctlcus pall asi Valenciennes 

Sa lmo thy111al lus \'ar. Ра llas, Zoogr. rosso-asia !., 111, J 811. Thy111allus pallasi Va
Ienciennes, Hist. nat. des poissoпs, XXI, 1848. Tl1y111allL1s arctict1s pallяsi. Берг. Рыбы 
nресв. вод Россин, 1916. Бор11соо. Рыбы р. Jlсны, 1928. дrягин. Рыбн. ресурсы Якутин, 
1933а. Сыч-Лnер1111цева. Тр. Якутс1с рыбохоз. ст., 1933. Лндрияшев. Рь1бы сеоерн. морей 

•СССР, 1954. 1(11р1м.1ов. Изn. BI I ИОРХ, т. XXXV, 1955б. 1 lоnнков. Рыбы р. Колымы, 1966. 

Мест н ы е н аз в а н и я. У русскнх - хариус, у якутов -джарга. 
Описание. По анализу 210 рыб, оыловленных в бассейнах рек 

Лены, Индигирки, Колымы и Оленек, Д Vl 11-XV 8-17, общее число 
лучей в Д у алданского хариуса 18-24, у колымского 23-28, у J1абын
кырскоrо 23- 24; А II- V 8-12, чешуй в бо1<0вой линии 80- 102, тычи 
нок на первой жаберной дуге 17- 24, жаберных лучей 8- 10, позвонков 
54-61. 

Окраска тела от светло-бурой до темно-лиловой. В Колыме, по 
А. С. Новикову ( 1966), хариус и~1еет золотисто-зеленую окраску с не
большими черными, красными и фиолетовыми пятнами на спине, на бо
ках и сn~ншом плавнике. По нашим наблю;\ениям, у индиr11рского ха 
риуса радужная окраска плавников выражена сплошными полосами с 

уси.rrенными тонами на лучах. Спинной нлао11ик высокиi'1 , н у самцов 
н прижатом состоянии vн достигает хвостоuого (рис. 41). 

Морфометрический анал113 позволяет заключить, что в реках Якутии 
лdриус по морфоJюгическим признакам относится к Thymallus arcticus 
pallasi Valencieппes, ранее описанному из Колымы (табл. 82). 

При сборах материалов на морфоJJогию алданский хариус брался 
нами тех же раз:\tеров, которые были нспоJ1ьзованы при описании terra 
tipica. Интересно, что сравнение мерис1·ических признакоD алданского 
и колымского хариусов дает некоторое разл11 11ие в чис;1 е мягких лучей 

Рис. 41. Восточносибирский хариус -Thymallus arcticlls pallasi Valeпc.ienпes 

в непарных и брюшных плавниках. Это в еще большей степени просле
живается при сравнении индексов пластических признаков. У а.'!дан
-ского хариуса (в сравнении с колымским) более высокие непарные плав
ники и голова у затылка, а нижняя четость заметно короч е. Все эти 
различия мы рассматриваем как следствие экологической изменчивости. 

Хариус водоемов Якутии имеет некоторые общие черты с Thymallus 
arcticus baicalensis, по заметно отличается от последнего чнслом чешуй 
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в боковой линии, общим чи·слом лучей в спинном плавнике, удлинен
ным антедорсальным расстоянием, широким лбом, более длинной верх
нечелюстной и укороченной нижнечелюстной костями. По этим призна
кам Мdш. колеблется от 12,13 до 34,76. 

Хариус - чрезвычайно лабильная рыба, в средних и нижних участ
ках рек, а возможно и в их притоках образует экологические формы. 
Так, например, внешне хариус верхних участков Индигирки отличается 
от низового более светлой окраской и прогонистой формой тела. Наи
большая высота тела у верхового хариуса составляет 17,4'% его длины 
(ас) с колебаниями от 14,95 до 19,77%, у низового - 19,87 .с колеба
ниями от 17,48 до 21,04%. Таким образом, разность средних больше 
ее средней ошибки в 7,06 раза, что указывает на имеющиеся различия. 
На этом основании можно считать, что в Индигирке существуют не
сколько эко.rrогических форм хариуса. Аналогичная зависимость морфо
логических признаков прослеживается и при сопоставлении материалов 

по нижиеленскому и алданскому хариусам. Ленский хариус, по Сыч
Аверинцевой ( 1933), характеризуется следующими признаками: тычи
нок на первой жаберной дуге 16,90 +0,23, чешуй в боковой линии 
88,75± 0,76, позвонков 60,79 ± 0,18. По всем этим призню<ам ленский ха
риус отличается от алданского по жаберным тычинкам (Мdш· 13,72), 
по числу чешуй в боковой линии ( 4,55) и по числу позвонков ( 14,40). 

Распр о странен и е. В пределах Якутской АССР хариус встре
чается во всех основных реках и во многих озерах. В Аиабаре, по наблю
дению А. Ф. Кириллова, хариус распµостранен от Саскылаха до устья 
N1алой Куонамки, а возможно и выше. В р. Оленек, по материалам 
Д. А. Лепещкина, встречается от с. ОJiенек до устья. В Лене он распро
странен по всему течению, но особенно многочислен в правых притоках 
среднего те•{ения. Есть он в оз. Токко (бассейн АJщана), а также в озе
рах, расподоженных па побережье залива Неелова. В Яне отмечен по
всеместно. Обитает он и в реках, образующих Яну, но больше его в Адыче. 

В Индигирке хариус распространен от истqков до средней части 
дельтовых проток Численно он здесь (как и в других реках) посте
пенно уменьшается ,с юга на север, в районе сел. Осенинова в невод
ных уловах он единичен, а у пос. По.11ярного - очень редок. Есть он во 
многих притоках Индигирки и в некоторых оз·ерах Момского района. 
В верховье Индигирки хариус живет в озерах Ла,бынкыр и .Я·стребином, 
в их прито1<ах и истоках. В Ko,1JЬ1 i\·te распространен по вce!'IIY течению, 
отмечен и в дельте до устья р. Филипповки. 
Обра з жиз ни. Хариус в период весеннего паводка для нагула 

(а в некоторых сJJучаях - для размножения) заходит в прито1ш первого 
и второго порядка. Основная часть .Тiичинок, выктонувшихся здесь из 
икры, задерживает,ся на плесах, а осенью вместе со взрослыми особями 
выходит из притоков в основные реки, где личинки держатся рассредо

точенно. В более глубоких притоках молодь хариуса остается зимовать. 
Та1<же ведет себя хариус и в озерах. Еще задолго до освобождения 
озер ото J1ьда он заходит в реки, и в летнее время даже в та1<0м холо

доводном озере, как Лабынкыр хариус в уловах не встречается. Вновь 
появляется он в озере то.тrько в конце августа. 

Перем·ещение хариуса из крупных рек в притоки с:оздает впечатле
ние, что он заходит в реки под воздействием положительного реотак
сиса 1• Примером этого является образ жизни лабынкырского хариуса, 
который весной для нагула и размножения не только поднимается в 
приток Верхний Лабынкыр, но и спускается по реке, вытекающей 11з 
оз. Лабь111){ыр. Осенник ход в озеро открывается молодью, вю1ючая 
трехлеток, а завершается половозрелыми особями. 

1 На сююм же де,1е причины, определяющие заход хариуса в притоки, бо.~ее слож· 
пые и в достаточной стеnени еще не изучены. 
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Раз ми ожени е. Половозредым хариус становится на четверто~t 
и пятом годах жизни. В средне~~ и нижнем течении Лены хариу·с для 
размножения заходит в горные или горного типа_ притоки. Судн по на
блюдениям, провед·енными нами в Момском районе, нерест хариуса в 
Индигирке происходит в районе сел. Хону с момента вскрытия реки до 
середины июня. Здесь ·самцы в пнтилетнем возрасте до начальной ста
дии ·выбоя были выловлены 26 мая 1944 г., а 7 июня были встречень~· 
отнерестившиеся особи (КириJJ.110в, 1955а). Установлено, что в участках, 
где Индигирка имеет горный характер, нерест происходит в самой реке. 
Так, напрю1ер, в уловах, проведенных сплошным перегораживанием гор
ной речки Терехтях, на II стадии зрелости встречен не покат11ый, а иду
щей вверх ддя ошорма хариус. Встреченные в Индигирке 3 экз. хариуса 
на IV стадии зреJ1ости име.11и абсототную плодовитость 4667, 10 339 и 
11 J 66 ИI<рИНО!<. 

В Ко.rrыме хариус становится половозрелым на четвертом году жиз
ни (Новико в, 1966). Судя по анализу 63 экз ., его абсолютная •Плодови
тость колеблется от 2394 до 9659 икринок. Воспроизводительная способ
ность нерестового стада хариуса в значительной степени определяется 
его размерньтм составом и .соотношением линейно-возрастных категорий. 
Ниже показана зависимость абсолютной пJюдовитости (число икринок) 
колымского хариуса от его размеров (см). 

27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 39 - 41 
Абсоюотпал плодов11тость 3040 3848 4301 5415 5823 5375 4920 

ЧисJIОЭR3. 4 15 27 9 4 2 

Наиболее низкая абсототная ПJ10довитос1ъ (3040 икринок) отмечена 
у четырех;1еток, т. е. у рыб, впервые идущих на нерест. С возрастом 
плодовитость увеличивается и достигает максимума у рыб, имеющих: 
длину тела от 35 до 37 слt. С да.rrьней:шю1 ростом абсолютная плодови
тость понижается. Но такая четкая картина в распределе11и11 абсототной 
пJiодовитости в зависимости от линейных размеров хариуса лrослежи
вается толы<о на осредненных показателях. В предеJiах одной и той же 
линейной и весовой группы плодовитость имеет значите.1ьный размах 
1<одебаний. Так, например у трех абсолютно одноразмерных хариусов. 
имевших длину тела (аЬ) по 31 с,п. и вес по 255 г, абсолютная плодо
витость была 2981, 4310 и 4773 икринок. Такие значительные раз.тшчия 
в показате.'Iях п.'Iодовитости, по-видимому, определяются суммой эколо
гических и биологических факторов, которые ВКJ1ючают кормовые 
усJJОВИЯ и показатели кратности участия в размножении. 

Плодонитость хариуса в А.'Iдане неско.1ько ниже, чем у колымского, 
и колеблется от 2064 до 7386 икринок. Средняя абсолютная плодови
тость а.rrданского хариуса составляет 3421 икринку. 

Размеры, в о з раст ной с о ·с та в и рост. В различных эко
логических усдовиях хариус по размерному составу неоднороден. 

В одних реках, даже в условиях одного бассейна, хариус предстацлен· 
более крупными э1<земплярами, в других же, особенно где развит его 
промысе ... 1, размеры его сиJiьно измени.тшсь в ·сторону снижения линей
ных и весовых показателей. В среднем течении Лены в уловах преобла
дают рыбы от 8 до 28 см; в р. Оленек- от 8 до 26 слt . В засзке на 
р. Пилке (правый приток Лены) хариус имел длину тела (ас) от 8 до 
30 С1И чаще- от 10 ДО 14 C1lt. 

В реках Восточной Якутии (Хроме, Индигирке и Колыме) вьтавли
йается хариус более крупных размеров. Так, например, в устье горной 
реки Терехтях (правый приток Индигирки) размеры хариуса, встречен
ного нами в заез ке, колебались от 15 до 37 см при 'Средней д.~шне: 
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26 см. Бо.1Jее крупный хариус (от 25 до 39 см при средней д.11ине 30 см) 
встречается в притоках среднего течения Колымы. 

Максимальный размер встречаемого в Индигирке xap'Iyca был 
351 .Л!J!( при весе 472 г , на р. Колыме - 394 ,нм и весь 628 г. Наибо
лее крупный хариус' был выловлен нами в нижнем течении Хромы. Это 
был сймец, вес которого дос1'игал 975 г. О. В. Егоров сообщил мне, 
что в правом притоке Яны (Адыче) встречаются хариусы, вес которых 
состав.r:rяет более 1 кг. 

Воз р аст и темп роста хариуса, обитающего в реках Якутии, харак
теризуется данными, приведенными в таб.rr . 83. 

Возраст. 
Л<УГ 

2-1: 
3+ 
4+ 
5+ 
6+ 
7+ 

Та блица 1:S3 

Раз:мсрпыii 11 возрастноii состав иидигпрс1\ого п 1юлымсRого хариусов 

Иnдигr.1рс1шй J:\ОЛЬ[){СЮ!Й 

длина,"""" 

1 
nec, г 

1 

ucтpe11;;i e-
MOC'l'b, % д.лнна, .~t.,t 

1 

вес,г 

1 

JJC'ГIJE:чae-
мость , % 

195 66 14, 1 - - -
242 133 15,б 279 235 6,7 
268 184 40,6 304 290 53,З. 
312 288 21,9 312 307 33,З. 
342 376 7,8 322 34() 5,3 
- - - 343 427 7,4 

Хариус рек Восточной Якутии выгодно отличается от ленского не 
то.1Jько линейным составом, но и тем~Пом роста. Если ленский хариус на 
шестом году достигает то.тrько 230 ,iмt, то индигирский и колымский ха
риусы в этом возрасте имеют длину 312 лut. Из восточнь•х же хариусов 
лучшие показатели весового прироста имеет колымский. Раз.11ичия в .rr и
нейном и весовом приросте хариуса в различных водоемах обуслов.тrены 
обеспеченностью кормовыми объектами, их каче·ственным составом, осо
бенно насыщепностыо их ручейниками, 1<оторые на Дальнем Востоке 
(Никольский, 1956а), на Байкале (Кожов, 1947; Мишарин, 1949: Туга
рина, 1958) и в реках Якутии являются обязательным компонентом пи
тания этого вида. 

Пит а 11 и е. Основные кормовые объекты хариуса - личинки и 
взрослые формы воздушных насекомых. К этому набору в осеннее вре
мя добавляется икра сиговых, а в летнее время на р. Оленек - личинки 
и ма.rrьки бычков. В этом отношении оленекский хариус имеет сходство. 
с байкальским, в пищевой рацион которого также входят . мальки быч
ков (Световидов, 1931; Кожов, 1934; Тугарина , 1958, Тугарина и Гоме
нюк, 1965). 

Судя по результатам анализа желудков 26 половозрелых хариусов, 
выловJiенных в июле 1948 г. в р. Пилке (приток Лены), пищей им сJ1у
жат преимущественно несняюш ( г<t бл. 84). 

НескольJ{О иной состав г,ищи у колымского хариуса, пищевыми объ
ектами которого являются ручейники. Второе место по значению в его 
питании занимают JIИчинки хирономид. Совершенно выпадают из соста
ва кормов личинки поденок и мошки и взрослые формы перепончато

крылых, которые здесь заменяются водяными к.1ещами и паукюш 

( с~1. табл. 83). 
Jvlолодь хариуса в р : О.тrенек питается преимущественно личиночны

ми и имагинальными формами насекомых. У двухлеток пищевой комок 
состоя.'! из водяных кJiещей, взрослых форм двукры.11ых и перепонt1ато
крылых, а также личинок поденок и хироиомид. Общий индекс наполне
ния пищеварительного тракта пищей составлял 68,l %00· Трехлетки пита
шtсь личинками поденок и ручейников, имагинальными формами пере-
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Таблица 8<1 
Состав ппщп хариуса в реках Лкутпв 

Лена Нопьn1а 

Состав л11щ11 частота :Ко;тn1ч ост- •J астота Ю).тtИЧССТ· 

ветре чае- вешшп ха- nc·r рсчаt}- веuнал sa-
мос,·п. % р;штср11ст11ш:1 MOCTI!, % рантер11с•мшn 

Plecoptera lnrvao 50 !>Iacca 12 Ед1rю1'1НО 

Trichoptera • 19 Мало 98 Масса 

Trichoptera imago ' 14 Единично -
Hymenoptera • 23 мало - -
Coleoptera larvae 15 ЕдiJП1tЧ110 10 Ед~1m1чпо 

Ephemeroptera » 11 Та же - -
·ChironomИae )) 4 » 56 Мало 

Simulium )) 11 )) - -
Diptera imago 34 >) 2 ЕДltЮIЧНО 

Araneina - - 2 'l'a же 

Hydracarina - - 2 >) 

·пончатокрьтых, двукрьтых и жуков, растительными остатками н мс. 

лодью рыб, преимущественно сибирского подкаменщика. 
М. и r р а u 11 я . В пернод весеннего ледохода хариус придержнвается 

прибрежной зоны, что, по-видимому, помогает ему отыскивать притоки 
горного характера. В это время, когда из-за большого количества 
твердой нзвеси проз р ачность воды сильно снижается, хариус частично 
заходит 13 глухие заводи и держитс>1 в более прозрачном .поверхност-
1юм слое. В та1шх местах 13 пищевом рационе хариуса воздушные 11 а
секо:-.н,rе играют существенную родь. 

После очищения реки ото льда начинается массовый подъем харну
· са в притоки горного характера. В большинстве случаев в такие при
токи хариус заходит д.rtя размножения и пос.псдующего нагула, в дру

гие же - например в речку Терехтях, хариус заходит для питания. Пр11 
резко~~ сокращении речного стока осенью хариус начинает скатываться 

13 г.1 а вное русло реки, где рыба проводит осенни.И и зимний период. 
За~1ечено, что из г,1убо1<оводных притоков хариус пе выходит и остает
ся зимовать на тихих и приглубых плесах. 
Хозяйственное з 11 а ч е ни е. Запасы ха риуса рассре\11.Оточены 

по притокам основных рек Якутии и поэтому лов его проводится мест
ным населением только для собственного потребления. Лов хариуса в 
самой реке и в ее притоках чаще проводится мордами, реже- ставны
ми сетями. В реке у приглубых берегов ставится козловина к которой 
прижимается и поддерживается течением изготовленный из молодняка 
лнственницы щит. В конце этого щита устанавливается морда. Не.много
.водные притоки такими щитами перегораживаются полностью. В стенке 
обычно ставится 1- 2 морды в зависимости от ш11р11ны речки. Мы про
сматривали улов такого заезка на Юхте и убедились, что при лове 
покатного хариуса уничтожается чрезвычайно много молоди и неполо
возрелых особей. 

Количество вылавливаемого хариуса подвержено значительным 
колебаниям по гол.ам. По учитываемым выловам, достигнутый ма1<сн
мум в бассейне Ле 11ы ( 1948) превышает минимум ( 1964) почти 
в 200 раз. За посде1д 1111с два пятилетия вылов хариуса в бассейне Лены 
стабилизировался на 76 ц. В бассейне Индигирки за пят1-1.1етие ( 196 1-
1965 гr . ) было вылоо.ГJено хариуса 216,8 ц, а в бассейне Колыме за это 
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же пятилетие вьr.rтовлено 495 ц. КоличестDеиные показате.тш Dы.1ова ха
риуса по отдельным бассейнам характеризуют как стеnе11ь развития 
промысла, так и состояние запасов. По нашим подсчетам, общий вы
лов хариуса в реках Я1<утии не может превышать 1000 ц. 

СЕМЕЙСТВО КОРЮШКОВЫ Е - OSMERIDAE 

Характеризуется нежной, легко спадающей чешуей. Тело удлинен
ное, жировой ПJiавник расположен под ана.'1ы1ым, верхнечелюстная 
кость вооружена зубами. Последние позвонки не загнуты вверх. 

В морских, солоноватых и пресных водах Я1<утии обитают три рода: 
обыкновенные корюшки (OsmeL"us), маJJОротая корюшка - (Hypomesus} 
и мойвы (Mallotus). Обыкновенные корюшки представлены одним под
видом - Osmerus eperlanus dcntex, являющимся проходной формой. Ма
лоротые корюшки представлены пресноводным видом -Hypomesus oli
dus. Род мойвы представле н обитателем морских вод - видом Mal
lotus villosщ" который только в исключ11те.1ьно редких случаях появ
ляется в опресненных учасп•ах. 

Азиатская корюшка -
Osrncrus eperla11us deпtex Stelпdachпer et Kner 

Osmerus eperlaпus dentex. Пирожников. Док.r~ . АН СССР IV. 1947. Берг. Рыбы 
nресн. вод СССР, 1, 1948. Кожин. В сб.: Промыс.r~овые рыбы СССР, 1949. Андрияшев. 
Рыбы севср11 . морей СССР, 1954. Кнр11л,1ов. Бодос:мы Якутн11 11 их рыбы, 1955а. Ноонков. 
Рыбы р. КоJ1 ымы, 1966. 

Описание. 2 экз" вылов.11енные в Оленекском за.пиве, имеди Д III 
8 - 10, А lll 12- 13, Р 1 12, V 1 7, Squ. 69, боковая .r~нния непо.'!ная, 
чешуй в ней 15--16, тычинок 11а первой жаберной дуге 30. Нижняя че
люсть за метно выдается вперед. Верх11ечеJ1юстная кость заходит за вер
тика.'!Ь заднего края rдаза. Чешуя крупная, легко с:падающая. Тедо 
удлиненное, его наибо.'!ьшая высота в дл11 не (ас), 17, 44-17,50%. Гла
за небо.'1ьшие, и их диаметр составляет 15,1 % от длины rо.'lовы. Жиро-

Рис. 42. Аз 11атская J<орюшка - Os111crus eperlanus dentex Slcir1dachner 

вой ш1ав11нк несколько смещен вперед от хвостового стебля, и его 
расстояние от основа ния спи11ного плавника составляет 21,l % длины 
тела без С (рис. 42) . 

Р а спр о стр а 11 е н и е. В пределах территориальных вод СССР 
азиатская корюшка распространена от р. Кары до мыса Дежнева. В бас
сей не Тихого океана есть в Анадырском залиы: (Агапов, 1941; Кожин, 
1946) , у берегов Шантарс1<Их островов (Линдберг и Дулы<ейт, 
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1929), у Сахал1111а (Кожнн, 1949), заход·rт в Амур (Берг, 1909; Н11-
ко"1ьский , 1956а). В пределах Якутской АССР встречается по все:-.1у по
бережыо моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Для Анабарско
го залива указывается Б. К. Москаленко ( 1960) . Есть JJ Оленекском 
зали ве, а аванде.~ьте Лены (о-в Кыллах ) , на побережье Быкова мыса' 
и в заJ1иве Булункан у порта Тикси нами вылав.rшоаJ1ась в 1939 и 
1942 rт .. 1ю впервые бы-1а описана П. Л. Пирожниковы~1 ( 1947). По 
материа"1 а~1 В. С. Мнхина, есть в Ямском зал иве. Указывается для 
дельты И11д1нирки (Кири.'lлов, 1955а) и низовьев КолЬl:\1ы (Дрягнн, 
1933а, Новиков, 1966). 
Об р аз ж из в и. Как проходная рыба азиатская корюшка основ

ную часть своей жизни проводит в море. Весrюй еще до ;rедохода для 
размножения заходит в реки, 110 высоко по ним не под1111мается. По 
J1ене ед1111нч11ые экземп-1яры доходят до Будуна, основные же места 
нереста расположены в южной части залив а Неелова у перешейка Ко
лычева. Здесь мы в ию-1е 1945 г. в бо.'!ьшом количестве вы"1авлива.'!и 
:-.1адьковым неводо:-.1 слабоподвижных стекловидных т1ч1нюк корюшк11. 
Нерест пrоходит подо льдом незадо.1го до вскрытия реки. В 1943 г. 
у о-ва Кыллах в период .'lедохода мне приходилось вылав;швать самок 
корюшки с половыми продуктами на VI стадии зрелости. 

По результатам исс.'!едования ·15 1<орюшек, вы.1ов.'1 е 1111 ых в августе 
1945 r. в районе мыса Мастах, П. Л . Пирожников ( 1947) пришел к за
юпоченню, что основной пищей более 11.rн1 менее взрос.1ых корюшек 
являются Mysis oculata, мальки тресковых 11 своего вида, Amphipoda 
(i'.1Jав11ым образом Pset1da li brotus и Gamma1·acar1thus). Бо:1ее подробно 
биолог11я нr изучена . 

.Запасы азиатской корюшки до сих IIOP остаются 11е выявленными, 
но, судя по обилию встреченных личи1101<, есть основание предполагать, 
что численность нерестовых скоплений з н ачительна. 

МалоротаJ1 корюшка Дряги11а -
Hypomesus olidus drjagln Taranetz 

Hypomestis olidus. Берг. nресн. вод СССР, 1, 1932. Дрягнн. Рыбн. ресурсы Яку
ТJIИ, 1 933а. 1 ! ypomesus o l idus drjagin. Тара 11 ец. Вест11:1к Да.1ь11евост. ф 1 1:1. АН СССР, 
Хо 15, 1935. Берг. п1;ес11 . вод СССР, 1, 1048, А1щриншев. Рыбы ссоер1 1 . ~1 opei"i СССР. 
:954 . 

.Мест н ы е н аз в а н и н. У якутов - урюн ба.'!ык. 
Оп нс а 11 и е. По ана.1изу 16 половозрелых рыб, выловленных 

А. С. Дорщ~донтовым 2 нюня 1966 г. в Чебагинской группе озер, рас
положеII11ых в тундровоii части Ннжнеко-1ьшского района, н 25 по:юво
зре.1ых рыб, выловлен 11ых сотрудникал111 нашей э1<спед~щ1111 в 1967 г. в 
Среднеколымском райо11е, Д 11- 111, 6- 8, А II- III, 11 - 14, Р l , 9-- 11 , 
V J- 11 , 6 8, чешуй в боковой линии 50 62 (65), тычн11ок на нервоi'1 
жаберIIОЙ дуге 25- 32, жаберных лучей 6, позвонков 53- 57. Нижний 
край верхIIече.'Iюстной косточки сдабо зазубрен. Голова и ту.rюв11ще по-
1•рыты 11ер11ой точечной пигментацией. 

В Чебагпнской группе озе р обитает более крупная ?.1алоротая ко
рюшка, размеры ее здесь достигают 90 .лt,и. В озерах Среднеко.лымскоrо 
района она заметно мельче, 1<руnнее 50 м,1t не встречена. По-видююму, 
она как хо.1одо.'J юбиван рыба находит боJ1ее б.'!агопр и нт11ыс условия 
в озерах, расположенных о северных районах . 

.Мы 11рове.'1и срав11е1111е меристических признаков корюш1<11 нз север

ных н южных озер Ко.1ымо-ИнднгирскоИ 1111змен11остн 11 ~юглн отметить 
бодее нт1 менее существенные отличня то.1ько в ч исле жаберных тычи
нок (табл. 85). 

Не1<оторые различия между северной и южной поnу.'lяциями ма.1оро
той корюшки Дрягина отмечаются в числе лучеf\ парных плавников, но 
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Та б.11 и ц а 85 

:Мер11ст11чесю.~е 11рuзнаки малоротоii 1юрюш1ш из бассейна 1\0111.tмы 

Чебаrннсние ()~СР'1 Оз. Рунншново 

Пр1fзна1' (чнс:то) но11еба -

1 

1;о;(еба-

1 1 
Mdirt. 

IJИЛ 
J\f ± rn IШIY M ± m 

-
Бстnистых :.1учсй n 

D 6-8 7,00±0,05 6-·8 7,u0±0,09 0,0 
А 11 - 14 12,22±0, 19 12-14 12,70±0,31 1,3 
р 9-- 11 10,12±0,21 9- 10 9,35 ± 0,07 3,j 

v 7-8 7,!Jб ±О,06 ti-8 6,64± 0,1:3 
1 

3,0 
Жаберных ты•1111нж 29--32 30,56±0,l ·~ 25-32 28,41±0,31 6,l 
LJ €myii В бОТ{Оl\ОЙ.11 11111 1 11 59- 65 60,62±0,39 - - -
floзBOJll{OB 54- 56 ~)5,00± UJJ5 53-57 54,59±0,21 1,8 

они обычно укJiадываются в рамки экологической изменчивости, поэто
му нами не учитываются. В пластичес1шх признаках отклонения также 
не существенные, только в 6 с.1Jучаях Mditf. > 6. Наиболее существенные 
отличия усматриваются в длине грудных плавников, выраженных в про

центах расстояиия P·-V (табл. 86). 
Приведенный материа.1 позвоJJяет закдючить, что малоротая корюш

ка Дрнrина в раздичных по происхождению и географическому поло
жению озерах приобретает некоторые отличительные признаки, не вы
ходящие за пределы таксона. 

Рас n ростр ан е ни е. В предеJJах Яt<утской АССР встречается 
в басс<:'йнах рек А.1азеи, Чукочьей и К,одымы. По Колы:v1е поднимается 
до Верхнеколымска. Заходит в озера, соединяющиеся с рекой висками, 
но в Среднеколымском районе живет и в небольших, совершенно изо
лиров(\ННЫХ термо1<арстовых озерах. 

Об р аз ж и з н и. При первых признаках гидрологической весны 
малоротэя J(Орюшка И:-! де.1ьтовых участков начинает подниматься по 

реке. В нижнем течении К.о.rrымы она заходит дл я размножения в озера, 
где в период нереста и nocJie усиден 110 питается ПJlанктонными и бентос
ными организмами. МаJJьки малоротой корюшки, сохранившие еще не
которые признаки дичинки, питаются метшми формами Bosmiпa longi
ros tris , Rotatori a (Keratella quadrata, К. cochlear is), Cyclopoida, нау
шrиусами Copepoda и Algae. По определению Э.. А. Стре.'lецкой, компо
нентам и питания взрослой озерно-реч ной малоротой корюшки в июле яв
лнются куколки и ли чинки. Chironomidae и особен 110 lanyta 1·sus, Crypto
chironomus, Allochironomus, Procladius, Cladocera (Chydorus sphaericus, 
Bosmina longirostr is, Alona quadrangt1laris) , Branchipus s tagna lis , Ost
racoda, Copepoda, в том чисде Heterocope borea lis. 

Наибольшее значение в питании озер110-реч11ой ма.т~оротой корюшки 
имеют хирономиды (встречаемость 69,2%), а из свободноживущих ве
с.1оногих ракообразных - Heterocope borea lis ( 46, 1 % ) . 

В замкнутом, небольшом, термокарстовом озере Матвей, располо
женно:м в Оюсордахском наслеге Среднеко.гrымского района, нерест 
малоротой корюшки в 1966 r. проходил в первой половине июнн. В пе
риод нереста озерная малоротая корюшка, 1<ак и озерно- речна я фор:ма, 
продолжае1' 1~ип11ъся . . В это время компонентами питания являются 
ю1чинки хирономид, реже Cyclops и Oligochaeta. Таким образо :м, колым
ская ма.r1ор01 а я корюrµка в летнее время в основ110:м является бе11то
графо~·1, а низшие ракообразные, как и прочие планктонные орга11из;v1ы, 
имеют сторостепенное з н ачение в питании :v1а.т~оротой корюшни. В этом 
отношении нсс.'lедуема я нами корюшка по характеру питания резко 
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Таблица 86 

Пластпчес1ше nрп:шакп северной п 1ожной nопутщш~ 
Hypomesus olidus dr.iaJ{ini Taranctz 

Н11п<н<н<о~1ымсю1е озера Среднс1\ОJIЫ>tсюtе ()Зера 

Пр113иа1{ 

1 1 
ио:~сбанне J\1 ± ·т иолебание м ± т 

В лроцептах длины тела 

(ас) 

длина головы 19,16-22,33 20,68±0, 19 21,00- 25,00 22,60±0,23 
аптедорсальяое рас- 43,63-47,59 45,23±0,26 40,00-47,87 44,65±0,31 
СТОJП!Пе 

постдорсальпое рас- 36,72- 44,26 40,08 ± 0,38 - -
стоянне 

антевентра.11ьпое 42,42-48,33 45,89±0,31 39,58- 47,72 42,93±0,32 
расстояние 

аптеаuа.11ьное рас- 62,48-67,84 64,67±0,35 60,00-66,66 63,25±0,32 
<'ТОПlIПС 

наибольшая высота 11,39-14,50 13,30±0,37 l 0,52-13,63 12,24±0,12 
T0Jia 

паиъrеньшая высота 4,64-5,59 5,23±0,69 4,34-6,49 5,13±0,23 
тела 

высотаD 12,72-16,39 11,21±:0,23 13,63- 18,75 !5,82±0,24 
длина основания D 6,70-9,90 7,92 ± 0,21 6,81- 11 ,25 8,98±0,18 
высота .1 6,82-11,11 8,92±0,24 9,09-13,48 11 ,2б±Ь,11 
длина оrя1ованил А 11,36- 15,ОО 13,25±0,20 9,09- 16,27 14,09±0,30 

» р 8,03-16,14 13,86±0,42 12,90- 18,64 16,75±0,18 
)) l/ 11,38- 15,03 13,18±0,22 13,04-19,79 15,69± 0,23 

расстояние Р - V 22,75-27,45 25,92±0,26 17,82-25,58 22,53±0,32 
)) V-A 17,50-21,53 19,70±0,25 17,77-'27,39 21,22±0',39 

J3 процентах расстоянпя 
р -V 

длинаР 50,00-69,69 57,33± 1,33 56,00-85,36 72,5G±0,29 
в 1IpOЦCH'l'aX paCCTOfШIIJf 

V-A 
длила ·v 52,90-74,13 66,83±0,89 58,18-94.44 75,29 ± 1,81 

Mdiff. 

6,62 
l,45 

-
6,72 

3,02 

2,79 

U,13 

4,78 
3,92 
8,06 
2,33 
б,42 

8,09 
8.34 
3, 16 

l 1,19 

4,12 

отличается от амурской малой корюшки, у которой основным компонен
том питания являются ракообразные, а остальные объекты питания, по 
Г. В. Никольскому ( 1956а), имеют подчиненное значение. В этом мы 
видим прояnJiение элементов зоогеографической дифференциации в рас
пределении состава пищи и приспособление вида к использованию наи
более .массовых и вместе с этим высоко калорийных форм. Поэтому вся
кий раз при продвижении таксона к северной границе своего ареала он 
из пранктофага превращается в типичного бентофага (малоротая корюш
ка и пелядь), а порой частич1ю переходит на хищный образ питания. Это 
наблюдается у пеляди Чебагинской группы озер Нижнеколым·ского 
района, широко использующей в пищу девятииглую J{Олюшку. 

Малоротая корюшка не имеет хозяйственного значения, но во мно
гих термо1{арстовых озерах она является кормовым объектом хищных 
рыб, особенно щуки. 

Moiiвa-Mallotus villosus (Miil/er) 

Clupea Yil lossus О. A\illlcr, Zool. Dan. Prodrom, 1776 (Цит. по Бергу, 1948). Mal
lotus vi\losus Smitt, Scand. Fisl1., 11, 1895 (Цит. no Бергу, 1948). Tl1aleichthys sp. Пи
рожников. Докл. АН СССР, LVI, 1947. J'v\'allot LLs yillosus socialis. Берг. Рыбы пресн. 
вод СССР, 1948. Расе. В сб.: Промысловые рыбы СССР, 1949. Ан:црияшев, Рыбы се
nерн. морей СССР, 1954. 
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О n 11 с а 11 и е . Половозрелый самец мойвы, выловленный 30 августа 
1969 г. в Восточно-Сибирском море б.'IНЗ устья Чукочьей , при д.'lине тела 
( ad) 136 .лtAt и весе 15 г 1в1сл слсдующпе систем атнческис признаки: 
Д III, 11 , А IV 18, Р I 16, V 1 7, Sqll 186, тычинок на первой жа
берноii дуге 36. Окраска тe.ria такая же, как н мойвы, встреченной 
нам11 у з алал,ных берегов Новой Земли. Длина верхней челюсти состав
ляет 38,9% дю1ны головы. Нижняя чслюсть-54,2%. В процентах длины 
тeJJa (ad) дли на головы составляет 21,5%, длина рыла 6,4, диаметр 
глаза 5,0, наибольшая высота тела 13,6, наименьшая высота тела 5,6. 
наибольшая то<'1щина тела 6,9, а 11тедорсадьное расстояние 53,0, пост
дорса,1ы rое расстояние 38,0, длина хвостового стебля 11 ,3, расстояние 
от конца Д до жирового плавника 17,4, длина основания Д 11 ,0, вы
сота Д 13,5, дли на основания А 11,0 % , высота А 8, 1, д.~шна Р 15, 1, 
дл и11а V 20,3, расстояние Р - V 33,0, расстояние V -А 18,5, ширина 
Jtбa 5, l % , Систематическое положение мойвы, обитающей в морях Яку
т1ш, 11е уточнено из-за ограниченности материала (2 экз). 

Р а с 11 р о стр а не ни е. В пределах СССР мойва расселена амфи
бореа.r~ы10. Есть у берегов Баренцев а (Берг, 1948) и Карского морей 
(Пономарева, 1949; Есиnов, 1952), моря Лаптевых (Пирожников, 1948), 
Вос·гоч но-Сибирского моря (наш материал) и Чукотского моря (Андрия
шев, 1948) . Непрерывность распределения мойвы от Атлантического до 
Тихого океана при сборе дополнительных материалов, по-видимому, 
позволит несколько по иному рассматривать историю формирования ти
хоокеанского и атлантического стад мойвы. 

О б р аз ж 11 з ни . .Морская рыба заходит в опресненные участки 
моря тодько в период нагонных ветров. В море Лаптевых, по заключе
нию П. Л. Пнрожникова, 11итается миз11дами . Образ жизни в морских 
оодах, омыоающнх Якутию, не нзучен. 

СЕМЕЙСТВО ЩУJ(ОВЫЕ - ESOCIDAE 

В водоемах Якутии представлено только одним видом - Esox lu
ci us Lin11c, который широко распространен во всех реках и в большин
стве пойменных; термокарстовых, ледниковых и тектонических озер. 
Заnасы щукн большие, но промыслом они ~спользую'I'Ся еще сдабо. 

Щука - Esox lucius Linne 

Esox IL1ciL1s Linne, Sist. nat. ccl., 111. 1758 (цит. по Берrу). Pallas. Zoogr. rosso· 
asiat" 111, 1911. Дряrнн Рыбн. ресурсы Якутии, 193За. Кнр11,1лов. Тр. Ин-та биол. 
Якутск. фнл. СО ЛН СССР, VIII. Фауна :н.1 6 и бесflозвоночных бассейна Вилюя, 19626 
Нсоикоn. Р 1,1бы р. Ко.чt.1мы, 1966. 

М. с с т н ы е наз ван и я. У русских - мелкая - травянка, 1<руп
ная - щуки; у якутов-сордон. 

О п и с а 11 и е. По результатам исследования 580 рыб, добытых в 
бассейне Вш1юя (225 экз.). в Колыме (200 экз.). в озерах Колымо
Ивди!'ирской низменности (100 экз.) и в оз. Лабынкыр (55 экз.), 
д11аrпост11ческ11е признаки следующие: Д V-X 12-17, А IV-X 10-14, 
Р Н 11 - 16, V I-II 8-1 1, чешуй в боковой линии 115- 155, из них 
прободенных 45-67, дучей жабер11о~"1 перепонки 12- 18, позвонков (53) 
(54) 56-62. 

По чис.~у чешуй в боковоi'r линшr щука водое~юn Я1<утнн существен
но отличае·1ся от ·скандинаnской, у которой в боковой ли нии насчиты
наетс я 125-130 чешуй (Ефимова, 1949). По этому признаку 
М. И . .Ме11ьшИI<ов (1947б) преможиJI выделить щук Сибири в подвид 
Esox lucius baica lensis Dyb. Одна1<0 проведенное нами сравнение щук 
из северных и южных водоемов СССР не подтверждает этого вывода. 
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У всех щук, исключая ара.rrьскую, число чешуй в боковой .т~инии колеб
лется от 115 до 155 (наш материал, 580 экз.). Что касается щук Из во
доемов западной и восточной Сибири, то они раз.'lичаются следующим 
образом (табл. 87). · 

Таблица 87 

:Морфолоп1•1сс1ше пршшаки щу1щ 11з разш1ч11ых водоемов 

. Обь• внлюй 1нолыл~а ** M<lifC • 
обсной с. 

Прнз~нш 1 ви- 1 НО· 
M ± m M±m M ± m лк,ji- JIЬIM-

Cl<Oi\ CliOЙ 1 

Число 

ветвис1·ых лучеii в 

D 15,53±0,13 14,61 ± 0,06 14,36±0,06 6,57 8,30 
А 13,10±0,11 12,21 ± 0,06 ]2,15±0,06 7,41 7,90 
р - 1 4,58±0,()б - ·- -

' 
Jl 9,56±0,09 9,78±0,03 - 2,44 -

•1сшуй н бот;овой шшшr 136,48±0,93 133,55±'0,8 130,47±0,35 3,15 6,07 
жаберлых Jry11ei\ 14,23±0,12 14,35±0,05 - 0,92 -
1103ВОlШОВ 61,23± 0,14 59,87± 0,07 59,62 ± 0,11 9,06 9,06 

ll проц1ттах длпгты тела (ас) 
:1.111ща 1'0.ЧОЕIЫ 28"57±0,12 28,20±0,07 28,50 ±0,1 1 2,134 0,43 
нанбою.шан nысота тела 18,50± 0,28 :6,19±0,16 16,9:3± 0·.28 7,21 4,02 
напмеш,шан )) )) 6,29±0,07 5,9НО"09 5,89±0, 14 3,27 2,56 
антедорсаю,ное расстон 11 1 ; е 72,20 :!.: о,19 72,4-1 ± 0,08 73,ОЬ± О,23 J,20 2,83 
длнн а хностового стебля 14,48± 0,10 13,J8±0,Q7 13,72± 0,18 9,16 3,69 

» основання D 13,32±0,14 13,31 ±О,06 12,93±0.19 0,06 1,57 
nысота D 12,22±0,12 12,66±0,08 11,81±0,19 3,14 1,78 
д.111111а основанпн А 10,45±0,12 9,75±0,05 9,63± 0,17 5,38 3,94 
высота л 12,55 ± 0,14 12,30 ± 0,10 10,85 ±0,20 1,47 7,29 
дшша V 13,81 ± '0,12 13,00±o;os J 1,90 ± 0,()17 6,23 13,63 
расстояние Р - V - 27,07±0,Оо - -- -

)) V-A - 23,24±0,06 - ··- -
П 11 !)ОЦ611ТаХ д.rшны ГОЛОIJ r.r 

пт111а рыла 43,94±0,17 42,42 ± 0,18 43,08± 0,19 6,33 3,37 
горнзо 11'J (lльныii днаметр гла- 11,97±0,18 Ю,29±0,05 10,69 ± 0,11 9,94 6,08 
за 

ш нр ина лба 19,19±0,17 20,37± 0,08 18,51 ± 0,12 6,fi5 3,27 
длина нижнс:ii челюсти 66,18±0,26 - 63,27± 0,32 - 7,07 

* Ма·rсрнал Ефимовой (l9~9). *•Материал Новикова (1966),_ 

Ви.пюйская и колымс1<ая щуки отличаются от щук Обь-Иртышского 
бассейна меньшим числом ветвистых лучей в непарных плавниках и не
ско.1ь1<0 меньшим числом nозвот<ов. Интересно, что ecJJи число чешуй 
в боковой линии у щук из водоемов Якутии варьирует от 11 5 до J 55, 
то пределы варьирования у иртышской щу1<и значительно меньше 
( 121 - 14 7), а средние nокг.затели выше. Этот факт позволяет рассмат
ривать щуку Якутии как более дабильную форму. Из других меристи
чсских признаков значительные разJ1ичия между западной и восточной 
популяцнями щук выявляются в чнсле nозво1-1ков , что , по-видимому, 

обусловлено суровыми гидрологическими условиями водоемов Якутии. 
На изменение меристических признаков у популяций щуки в различ
tJЫХ облаСП!Х Америки от климатических условий указывал Морроу 
(N\orro,~. 1964). 
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Значительные различия прослеживаются и в пластических призна
!Ках. По сравнению с западной восточная щука низкотелая с более ко
ротким основанием анального ш1авника. Последнее обстоятельство хо
рошо согласуется с показателями чи·сла лучей в этом плавнике. 

Перечисденные отJТичия в пластических и меристических признаках 
ттослужиди нам основанием к выделению вилюйской щуки в самостоя
тельную морфологическую форму Esox lucius natio wiliunensis (Ки
рил.тюв, 1962а). 

Нашими дальнейшими исследованиями была подтверждена значи
те.1ьная вариабельность пластических и (в меньшей мере) меристиче
ских признаков в зависимости от условий обитания. При этом экологи
.qескнй фактор настолько существен, что в двух однотипных по проис
хожденню близко расположенных озерах, рыбы одного вида имеют 

·<.пклонеr-шя в морфологических признаках. В этом отношении интерес
ный материал по щуке был получен из озер Нарбыскай и Ба.1аганнах, 
раоположенных на Ко.11ымо-Индигирской низменности, в пределах Сред
некодымского административного района. Оба озера термокарстового 
происхождения с постоянным уровнем, преобладающие глубины в 
оз. Нарбыскай составляют 1,5- 2, в оз. Балаганиах - 2-3 ,it, берега 
низкие, заболоченные, облесенные. Грунт - темно-серый ИJI с примесью 
древесных и расппельных остатков. Рельеф дна симметричный. Про
зрачность до дна. Оба озера характеризуются сиJiьно развитой высшей 
водной растительностью. Фоновыми формами гидрофитов являются рде
-сты стеблеобъемлющий - (Potaшogeton perfoliatlls Linne) и взморни-
1<олистый (Potamogetor. zosterifolium Schllm). 

Ведущими промыс.11овыми рыбами в этих озерах являются пелядь, 
щука и налим. Оз. Балаrаннах отде.1ено от оз. Нарбыскай забо.rючей
ной перемычкой шириною ·SOO лt. По этой перемычке протекает тра
вянная речка , через которую осуществляется с.'!абый водообмен, между 
этими озерами. Не ис1<лючена возможность частичного обмена фауны 
озер через эту речку. 

~\\орфо.rтогические признаки щу1<и, обитающей в озерах Балаганнах 
11 Нарбыскай приводятся в табл. 88. При многих общих сходных пока
зателях рассматриваемые озера имеют и некоторые биотические и абио
"'Г11<1еские отличия. Оз. Балаганнах как наиболее крупное по своим раз
;,rерам (6700 га), подвержено большому ветровому воздействию, что 
приводит к частому взмучиванию воды и интенсивному воJiнобойному 
разрушению берегов. Фоновой группой бентоса здесь являются мод.110-
с1ш (К!,О % ) , а хирономиды, черви и гаммариды ·составляют крайне не
значите.1ьный процент. В оз. Нарбыскай общая биомасса бентоса ниже, 
чем о оз. Балаганнах, но она складывается из таких важных в пита
нии щуки групп, как черви (31,6%) и гаммариды (13,8%), а числен
ность мол.r~:юсков заметно понижается. Ниже показано процентное соот
ношение биомассы по группам (по материаJТам Э. А. Стрелецкой). 

Оэ. Балаrао- 0 :1. Балзrан-
1н1.х (общая 03. Нарбысн11ii 1щх (обща» Оэ . Нарбыскай 

Gнс,масса (общая бномасса G11омасса (обща» биомасса 
24 г/J1t') 20.1 г/,1t') 24 г/м') 20,1 г/Jt•') 

1\-t.o11uska 83,00 49.4 Gamшai·idae O,O J 13,8 
·Chj ro110111idae 9,001 2,9 J-1ir11dinea 1,90 1,7 
\i('rmcs -6,00 31,6 Tricl1optera 0,09 0,6 

Ясно выраженные биотические различия этих двух озер определяют 
морфологические особенности обитающих в них щук. Особи оз. Нарбы
-скай харюперизуются повышенным чисJiом чешуй в боковой линии и 
лониженными пок.аз:ателями числа позвонков и ветвистых лучей в 
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Таблица !:JK 

Морфо11ог11ческпе nрпзuюш щу1ш пз озер Колы~rо-Ипдиrпрской 1111змсю1остп 

Оз. Ба:~агюшах (11 - 50) Оз. llupб~1 c 1щ tt (n = 50) 

Прнзпаи 1tолсбание 1 ~1 :!: т . hолебанис \ М ±т 1 Мс1нr . 

ЧПС.'10 

Поаоо1шоn 58-61 60.12±0,09 53-62 58,94±0,22 5,38 
ЧешуЛ н ll 116-135 ] 25, 78±'0,54 90- 145 128,46± 0,33 -

Ветвистых ду•rей в 
р 12-16 14,38±0,10 11 - 15 13,22±0,02 11.60 
д 13-16 14,74J:0, 11 12-16 !4.68±0,14 0.35 
v 9-11 9,96±0,0.') 8-11 9.70±0,09 2,36 
л Ю-14 12.08±0,11 11-14 12,22±0,12 0.87 

Jf~uбcp11 ых :ryчeii 13- 15 14,38±0,08 13- 15 102:!..О,08 0.54 
В процrнтах нюшы те:rа боэ С 

А1гrедорсалшоо рассто1111нс 65-73 бi ,93 J.. 0,25 66-72 69,19±0, 13 4,50 
ПостдорсаJJыюе рассто1111110 12- 16 14,49± 0,10 13- 19 14,89±0,12 2,66 
Антсвсптралъное расстояrшо 43-57 55.82±0,29 46-56 51,11±0,21 13,15 
Аuтеаnа11ъное расстояние 67-80 72,15±0,33 69-77 73.49±0,21 3,43 
Д.'lnпа хвостового стебл11 11-15 13,24±0,09 11-15 13,38±0.09 1.16 
Напбош,шая высота то:1а 12-19 15,23±0,21 12'-23 16,23±0,24 3,22 
НалмонышlJ1 )) )) 4-7 5,20±0,04 4-8 5,54±0.07 4,25 
Дщша основания Д 10- 14 12,10± 0,10 10- 14 12,16± 0,11 0,40 
Высо1·а Д 8-12 10,88±0,09 9-12 10,78±0,09 0,78 
Д:rина оснооапuя А 8-11 9.01±0,07 7- 11 8,89±0,08 1,1 3 
Высота А 9-12 10,49±0,08 7-11 9,97±0,1 l 4,00 
Д;шuа Р 10-14 12,26±0,09 10-14 12,01±0,14 1,50 

• v 10-13 11,65±0,09 8-13 11 ,41±0,12 1,60 
Расстотшо Р - V 23-30 26,33±0,17 23-30 26.36±0,20 0,11 

)) V-A 19- 25 21,15±0,13 20- 25 22,28±0,14 5,94 
Д:нта rоловы 25-30 27,43± 0,15 25- 32 28,24±0,20 3,24 

В процентах дш:r11ы rо:rовы 

Высота rоловы у затьrлr(а 36-50 42,95±0,38 32-46 38,95±0,49 6,45 
Высота головы через середп- 28-34 30,71±0,14 27-34 30,77±0.20 0,42 
ну г.1аза 

Ш11р1111 а лба 16-21 19,29±0,14 15-22 18.53±0.19 3.30 
Длm1а вopxueil чemocnt 34-42 38,97±0,22 32-46 39,23±0,33 0,66 
IiOCTlI 

Дш111а нюнноii челюсти 57-66 64,13± 0,21 55-66 60,77±0,38 1,вr 
)) р1,1ла 35-44 39,67±0,01 36-45 38,77 1 0,27 3,33 

Горизонтал r,пый диаметр 9- 12 10.76±0,09 7-14 11 ,23±0,19 2,23 
глаэа 

грудном nлавнике. При сравнении индексов наиболее ощутимы разли
чия в антевентра.1ьном ра·сстоянии, выраженном в процеr1тах длины 

те.11а. 

Рас n ростр ан е ни е. В пределах Я•<утской АССР щука являет
ся одной из наиболее распространенных рыб. Она заселяет все река 
(от верховий до .дельты включительно), озера всех типов с значнте.'IЬ
ными глубинами и благополучным газовым режимом. Из притоков 
Лены наибо"1ее многочис.~евна в бассейне Вилюя. В бассейне Индигир
ки многочисленна в озерах среднего течения и в озерах Сордонноох-

216 



скоrо n.riaтo. В бассейне l(о.'1ымы заселяет большинство озер Ко.пьпtо· 
Инднrнрской низменности, 110 особенно изобилует в Сред11еко.'lымско~1 
ряйоне. 

Об р аз ж из ни. Бо.'!ьшая эко.1оrическая приспособ.пен ность щуки 
позволяет ей использовать участки с замедленным течением реки с пес
чаным 11 .'lи илистым дном, а также участки горного характера, со зна

чителы 11;1ми течениями, перекатами и даже порогами . Нам неоднократно 
приходиJюсь ловить щуку спи 1111ингом на вилюйских порогах Куччу
rуй Ха 11 а и Шумливый, но она лучше вылавливается на уча1стках с 
замсд.~с 1 111ым течением, перед порогами. В реках щука предпочтительно· 
заселяет засоренные лесом прибрежные места 1ми участки, при.rrегаю
щие к устью небо.rrьших речек, по 1<оторым обычно, спускается молодь 
карповых. В озерах обитает в зоне зарос.11ей высшей вод11оii раститедь-
1юсти. 

В JJетнее время щука держится раз розненно, что свойственно всем 
хищникам. По заключению Г. Н. Мо11а1стырского, щука образует стаи 
только весной (в период нере1ста) и осенью. Весной основная масса 
щук11 размещается по полоям. Летом и осенью наибольшие ее скопле-
1111я отмечаются в устьях притоков, где концентрируется молодь и 

взросJ1ыс особи плотвы и ельца. . 
Бо.nьших миграций щука нс сооершает и обычно бывает приурочена 

к участку рс1ш с радиусом около 2 KAt. По нашим наблюдениям, про
веде11·11ым" в 1958 г. в Вилюе п в 1962 г. на оз. Лабынскыр, щука, 
ушедшая со спиннинга вместе с блесноii, на вторые и третьн супш вы
.1ав.rн1ва .;1ась либо на том же месте, .rшбо на расстоя1111и не бо.1ее 
1 кАt . Интересно, что .Майр (Muir, 1963), изучая численность другого 
вида щукн - Esox masquinonqy - в притоках Онтарно (Кана:(а), 
установи.1, что щука в возрасте старше 6 лет вторично от места нереста 
11ыласлнuается (до 44 % ) на расстоянии неско:~ько больше 0,8 км. По
виднмому, представителям семейства щуковых свойственны самые не
з11ачитслы 1 ые миграции. 

J(асаяс1, образования промысловых скоп.'lений щу1<и, С.'lедует отме
тить, что в ее подходах к берегам в течение суток наблюдается опре
деленная нераодичность. Выявляются четыре пика ваибо.1ьшей конuент
рации щуки в прибрежных участ1<ах: утренний - с 4 до 8 час., днев
ной - в 15 час., вечерний - с 19 до 22 час., и ночной - с 24 до 1 час. 
Все эти подходы являются кормовой миграцией и пос.'lедовательно сле
дуют за леремещение:-.1 плотвы или других рыб. 

Раз м 11оже11 и е. В бассейне Ви.1юя (Кириллов, 1962а) и Колымы 
(Новиков, t966) щука достигает поJ1овой зрелости па четвертом году 
жиз11и. Судя по анализу яичников 11 щук, вы.'lовленных в Вилюе, ее
плодовитост~.. 1<0.r~еблется от 16 ООО до 64 900 икринок. В реке нересr 
щукн происходит в период половодья, на заливаемой весенними водами 
пойме. В сзерах центра.'lьной части :К:олымо-Индигирской низменности. 
нерест щуки начинается при появлении первых заберегов, обычно в кон
це мая - нача.'lе июня. 

Наши исследования, проведенные на оз. Лабынкыр (бассейн Инди
г11рк11), н наблюдения А. С. Новнкова и А. Ф. Кирил.'1ова, проведен
ные на озерах Балаганнах 11 Нарбыскай (бассейн Чукочьей), выявили~ 
что в nодоемах Восточной Якутни отдельные особи щуки сохраняют 
некоторые черты порционного нереста. Это выражается в довольно ча
ст.ой встречаемости щук D начале осени на IV-V стадии з ре.1ости или 
с частич н о выметанной икрой из о!дного яичника, тогда как другая 
часть яич11ика находилась па Vl стадии. Ранее для оз. Лабынкыр мы 
отмечаJ1и ( 1\ириллов, l 964э) частую встречаемость щук с половыми 
продуктами на V стадии зрещустн в августе, т. е. в то время, когда 
сеrолетки, родившиеся в нача.1е гидрологической весны, имели д.rrи
ну 40 .11.At. 
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Личинки щуки, выJiупнвшиеся из икры на nолоях, частично скаты
ваются в реку и рассе.r1 яются на тиховодных плесах, частично же 

остаются в озерах, откуда выходят в реку в возрасте двух лет. Н еобхо

д11мо отметить, что значнт<'льная часть сеголетков, попавших в небо.11 ь

ш11е пересыхающие или промерзающие озера, гибнет. В связи с эти:-.1 
урожайность щуки в значительной степени зависит от уровня весе11них 
ш1водковых вод (Ефимова, 1949), обеспечивающих благоприятные усло
вня нереста и развития икры и уровня осенних паводковых вод, обсспе

'Чнвающих выход сеголетков в реку из ме.11<оводных пойменных озер 
( Ки рнл.пов, 1962а). 

В о з р а ст н о й с о с т а в и р о ст. Рост щуки находиТ'Ся в прямой 
завнс11мости от кормностн водоема. В реках щука находит б.1Jаrопрнят-
11ыс ус:ювия для жизни, питаясь преимущественно сорной рыбой, а в 
озерах О!-!а иногда с х11щноrо образа жнзнн вынуждена переходить на 
питание бентосныi\1и орrанизмю1и, и в этом с.11учае рост ее бывает 
угнетенным. 

В бассейне Вилюя, несмотря на значите.'IЫiое количество конкурен-
1ов в питании (таймень, ленок, окунь и налим) рост щуки сравнитель
но хороший, что вил.но из следующих данных. 

Возраст, лет 

Длнпа (ас!) , c.1i 
Вес, :: 
Встречаемость, % 

1+ 
11 
71 

4,5 

2+ 
25 

127 
3,2 

з+ 
34 

284 
7, 1 

4+ 
40 

521 
7,1 

5+ 
52 

1230 
10,9 

6+ 
55 

1453 
17,9 

7+ 
58 

1732 
19,2 

8+ 
64 

2049 
19,8 

9+ 10+ 
68 87 

3223 5720 
9,6 0,7 

Как видно, основная масса улова состоит 11з ноловозрелых рыб, не
однократно приню1авших участие в размножении. Это свидетельствует 
о недостаточном использовании запасов щук11 существующим nромыс

J1О~1. Еще меньше затронуты запасы верхневнлюйской щуки, что под
тверждается встречаемостью в у.1овах экземпляров весом более lO кг. 
Так. например, 8 августа 1961 г. сотрудниками нашей экспедицю1 
в В11люе, близ устья Чоны, бы.па выдовлепа щу1<а весом 11 ,2 кг. Это 
был а самка длиной тела (ad) 1143 млt в возрасте 12 + лет. Годом позже 
сотрудни1<0 11:1 Института бнологии Якутского филиала Сибирского отде
.11 е1111я АН СССР И. П . Щербаковым в Чоне спиншшгом бы.'lа выдов.'lе
на щука весом 17 кг. По сообщению местных жнте.1ей, в В11дюе вы.1ав
.,~11вается щука, достигающая 20 кг. Интересной особенностью кру11ной 
щукн яв.1яется то, что она. как прав11.'lо, не уJ1 авл 11вается неводо~'I, 110 
н сети и на крючок попадает. Это определяется ее био.1оrией н осо
бенностью размеще 11ия в водоемах, где она занимает преимущественно 
засоренные участки, не пригодные для nрнто11с 1111я. Сеrолетки, гo;tooи
J{J( и двух.1ет1<И обитают на мелководьях, обильно заросших высшей вод
ной раститеды-юстыо. Шу1<а ·старших возрастных групп держится на бо· 
лее глубоких мест ах, хотя в опреде.'lенные часы суток и подходит к нрн
брежным участкам на откорм. Крупные же щую1 весом от 8 кг и выше 
яан11мают участки с максимальными глубинами и ведут преимуществен
но придонный образ ж11зш1. 

Д. А. Лепешкнн, обстоятельно изучавшнй рыб р . Оленек, в рукоп11с-
11ом отчете отмечает, что в неводных удовах преобладают щуки от 37 до 
220 r, в ставные же сети попадает щука д.пиной от 30 до 100 с.м и ве

·со~1 до 10 кг. 
Присутствие щук ста рших возрастных 1'рупп в реках Оленек и Вн

:11ой позnо.1яет ст.авить вонрос об орrанизацни ее интенсивно1'0 вылова, 
что относите.гtьно уведичит чи·сленность первых четырех возрастных 

групп и будет способствовать более эффективному исподьзованню щу
коi't кормовых запасов водое~-1а. Установлено, LJТO для прироста теJ1а 
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щуки на 1 кг она съедает 13 кг рыбы. С возрастом кор:\10вой коэф
-ф11ц11е11т повышается, а д.1я двух.петок сннжае1'Ся до 3,83 (Ефимова , 
1949). Можно считать, что наиболее продуктивно кормовые ресурсь. 
щука щпользует в возрасте до пяти лет. 

В озе ра х Колымо-Инднгирской низменности щука многочис.'lенна, 
1ro растет з начите.'lьно медленнее, чем вилюйская (табл. 89). 

TaбJJnцa !)9 

Рост я: соотJtошенuе возрастных 1сатегорий ЩУ){И тер~юкарстовых озер 1.~е11тральпой 
часто I{олымо-И1щиrпрской ппз)1еu11остп 

Длптта (ad), .1м~ 

Rс:rро•1 ао~·тост 1,, % 

Дл1111а ((1(/), "1.11, 
Встр<>•rаемость, % 

Возраст, пет 

' + 1 s+ 1 о+ 1 7+ 1 s+ 1 9+ l 1~ 1 н+ l 12+ 1 13+ l 14+ 

OJ. Валагаm~ах 

1
3851 396 1 415 1457 1 4851507 1 
0,3 5,0 56 ,3 32,0 5,7 0,7 

Оо. Н арбыскай. 

1= 

1 

= 1 330 1 431 1443 1464 , 510 15591642 , 682 , 750 1 845 
0,5 1,9 16,9 21,2 40,6 11 ,1 5,8 1,0 0,5 0,5 

В оз. Балаганнах как о водоеме постоянного совхозного рыболовст
ва щука старших возрастных групп оказа.'!ась изъятой промыслом, но 
о<:остоя1111с запасов этого вида позволяет уве.1Jичить ее вылов ~шнимум 

на 50% нротнв существующего JJOвa. В оз. Нарбыскай запасы щукн поч
ти не затро1 1 уты промысJ1ом, и регу.~ирование ее численности в основном 

идет за с чет 1<атшнбаJJиз ма. Д.ля создания нормальных условий роста 
щук11, а та 1<же Д.'IЯ того, чтобы 'СНИЗИТЬ пресс хищников 11а сиговых, 
необход11мо о ближайшие годы увеличить ее вылоо в 2 раза. Рекомен
дуемая 11ам11 11нте11сифи1<ац11я JIOвa щуки повысит общий вылов на этих 
озерах, у:1учшнт показатели прироста щу1<и и будет способствовать уве
.личе11ню ч11сле11нос1 и пелядн. 

П 11 та 11 и с. Щут<а чрезвычайно р а но переходит на хнщный образ 
жизнн. В годова.1ом возрасте, по нашим наб.r~юден11ям, она обычно на
ряду с беспозвоночными поедает мо.'lодь рыб, особенно речного гольяна. 
Вместе с тем 11звестны С.'lучан, 1<огда щука переходит на хищничество 
н о 6011ее раннем возрасте. Тат<, например, в Среднеколымст<ом районе 
в одтюм нз пойменных безымя11 11 ых озе р у сеголетка щу1<и (ддина тела 

·без С 73 ,шt, вес 4 г), выJ10в,1е1111ого 6 июJJя 1967 г., в же.пул.1<е ока
заJюсь шесть маJ1ьков ельца. В в~1.;1юйской групп е озер двухлстю1 щуки 
'ПIПЗЮТСЯ ШНIВI<ЮIИ и сеrо.rтеТl<ЭМИ карася, Гl.'IОТВЫ и окуня. в этом же 
l3озрастс п озерах Колы~10-Индиrирской низменности 011а наряду с бес-
11озво11оч11ы11111 поедает малоротую корюшку, девятииrлую колюшку и 

<:еголетков на,111ма и пеляд11. С трехлетнего возраста щука становится 
тиш1ч11ьо1 х11щником, но пр11 недостатке рыбного корма легко переходит 
11а пнт<11111е бентоснымн организмами. В Вн.r1юе, в преде..~ах Сунтар
ского района, основными компонентами питания по.1овозрслоi'! щуки яв
.ляются елец и тугун. В нижнем же теч('нин Витоя ос1юо11ой пищей щуки 
служит n.1отва как наиболее м1югочис.1енная и менее подвижная рыба. 
Она же явдястся ,пучшей 11ажиnкой при :10ве щуки на крючковую снасть . 
Высо1<ая степень доступности n.'lотвы как п~1щевоrо организма щуки 
Gыла л.01{аза11а кJJассическ11м11 опытами Г. С. Карзн11ю111а (1952). В на
ших 11ссJ1едова11иях значение .плотвы в питании щуки подтверждается 

.а нализОJ\I содержимого в ее желудках, в которых в утренние часы 
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встречалось до 37 штук заглоченной плотвы. Щука, как и Jiюбoit хищ
ник, всеядна. В ее же.1удке встречается весь набор рыб видового состава 
данного водоема, донные организмы и даже мыши полевкн. Извест11Ьl' 

С.'lуча~ каннибализма. Так, 13 июля 1956 r. прн анализе щуки, вылов
леннои сетью в р. Джабыдах (.1евый прнток Тюнга), в ее жедудке об
наружено 29 щу1< двухдеток (КирилшJв и Рыбш1J<ов, 1958). Канни ба
"1изм щуки хорошо известен и по результатам нсслсдований, проведен

ных в других водоемах. Для бассейна Амура М 11. Лишев (1950) отме
t1ает довольно частую острсчасмость в желудках щуки - маленышх. 
щук размером от 37 до 350 .лtлt. 

В верхнем течении Виюоя, в районе водохраr111лища Вилюйской ГЭС, 
u пита~ни щуки основное значение приобретают в Чонском разливе -
озерныи гольян, а в зоне непосредстве111юго в.1ияни н речных вод -
тугун (таб.11 . 90). 

Состав mrщrr щуш1 (в % ) в Вплюiiсl\ом водохра1ш.111ще . 
Чонс11ий разлио Зопа ою1mшя рсч.ных под 

Состао п11щ11 час·гота 
значение 3начсunс 

11ом11011с 11то11 час•1·о·rа ном11оненто1~ 
пстро•шсмо-

ПО НОЛllЧ CC'I'• 11c•J•pc•iacмo- 110 ROIOl'ICCT-
C'fJI 

ву CTIJ DY 

Тугун - - 100,0 86.3 
Cnr - - 14,3 3,4 
П.11отва 16,6 9,1 - -
Елец - - 28,6 6,9 
Го11ьян oэep rrыii 74,0 47,5 - -
Гольян речной - - 14 ,З 3,4 
I\арась 31,4 17,1 - -
Налим 18,5 10,1 - -
О1>упь 27,7 15,2 - -
Ерш 1,8 1,0 - -

В р. 0.'! енек состав п11щ11 щуки несколько раз11ообразнее: нз беспоз
воночных - личинки стрекоз и пиявки, из рыб - ленок, тугун, сиг, ха
рнус. мо"1одь щуки, реч11ой и озерный rолья11ы, молодь окуня, ерш, 
nодкаме11щи1< и налюt; из млекопитающих - мышевидные и белка. 
У озерной щуки бассей 11 а р. Оленек компоненты пита11ия по составу 
оесьма ограниченны. В м е.rrководных озерах Центральной Якутии высо
кая летняя температура воздуха значительн о нооышает общий термаль
ный режим водое ма, что снижает активность щу1<и и оказывает значи

теJ1ыюе влияние на состояние ее упитанности. По наблюдению 
Д. А. Лепешкина, упитан ность щуки, обитающей в Вилюе (по Фульто
ну), коJ1еблется от 0,69 до 2,79, составляя в среднем 0,90, а в мелко
вод11ых пойменных озерах бассеiiна р. Оленек - от 0,59 до 0,98, в сред
нем 0,76. 

В верхних 11 средних участках основных рек Якутии , особенно в 
Вилюе, щука является жеJ1 ательным объектом ихтиофауны, так как она 
регулирует численность рыб, не используемых промыслом (плотвы и 
ельца ). Стоит убрать одно з вено (хищник) из стройной цепи гармонич
но сложившегося комnле 1<са ихтиофауны, как нарушается нормальное,. 
естестве 11110 необходимое •соотношение видео . В условиях Вилюя }jыпа
л.ет сдерживающее начало массового раэ м11оже11ия плотвы, и она, вые

дая икру и личинок си га 11 я зя, вытесr1ит этн виды. Поэтому, roвopw 
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Q прессе хищников, не следует забывать. что хищн111< во многих во
доемах несет полезную регут1рующую и санитарную службу. 

В 11нж1111х же течениях рек Якут1111 щука наносит заметный ущерб 
за11асам ценных рыб, особенно сиговым. 

В озерах Колымо-Инднгирской низменности, в пределах Среднеко
.лымского район а, щука нарял.у с нслядью, на.1имом, сигом-пыжьяном 
.и малоротой корюшкой и нте11си о 1ю поедает и беспоэво11оч11ые ор ганиз· 
·мы, срсдн которых первое место по количеству и частоте встреча емо

·Сти за 1111мают пиявки и бокош1аnы, а затем уже моллюсJ<и, личин1<и ру
чейшшов 11 пзрослые формы ·двукрылых насекомых. В отдельных слу
чаях, ка~< это мне nриходилось набJ11одать на оз . Нарбыскай, желуд
J<И щуки н аполнены исключите;1 ы10 гаммаридами. 

В с11сте111е озер Сордоннохского n.пато, в частностн в оэ. ЛабыНJ<ыр, 
пищей взрослой щуки яв.1яется молодь налима, хариус, снг-валеJ<, ленок 
и молодь щуки. Иногда в ее желудках встречается 1<расно-серая по
левка . 

Разт1ч 11ая обеспеченность 1<ормами обусдовш1вает и раздичную упи-
1'а1111оrть и пищевую ценность щу1ш. В бассейне Лены основным объек
том 11н1·а. 11 11я является рыба, и здесь щука весенне-летних уловов содер
жит 3.0% сырого жира. В водоемах Колымо-Индиrи рской низменности 
рыба 13 рационе щукп часто зямснястся беспозвопоч11ыми, ее жир
ность в весе11не-.1Jетний nерrюд составляет только 1,19%. В осенне-зим
ний период содержание сырого жира у щуки увеличивается примерн<' 
в два раза, а валовая 1<а.1Jорий11ость увеличиваЕ>тся бoJJee чем на 26 ка 
.лорий . 

Хоз я й r тв е н 11 о е з нач е 11 и е. Судя по археологическим иссле 
дованням древней стояпкн человека в местечке Кулары, щука еще в не
олитическое вре;.,1я была основ1юй промыс.тrовой рыбой. Она и сейчас 
являетс51 од~1нм из важных объектов промыс.1 а , а в населенных пунк
тах, расположенных по сред!iсму течению рек Ипдигирю1 и Колымы, 
щука широ1<0 используется для местных нужд, особенно на содержа
ние 11уш11ых зверей. 

Значсш1с щуки как npoмыCJJonoro объекта хара1<rер 11эуется следую
щими показ ате.1ями (табл. 91). 

Т аб .11 пца 91 

Вы;10в щуки (в i~) в осповпых баесейаах ЯRутпп 

~Год Лена 1 
Инд11- Rмымаl Всего 11 r o.:1 

1 
Лева 1 Япn !и1щ1-1 1 Яна rnpl\a 

1 
rщжа Rоnыма Все 1 о 

1941 498 57 - - 555 1956 297 35 100 907 1339 
1942 962 69 1 252 1284 1957 583 43 126 670 1422 
1943 1394 64 16 795 2269 1958 551 45 200 600 1396 
1944 1530 652 93 682 2957 1939 654 - 185 797 1636 
1945 1192 95 1 1280 2568 1960 1251 - 220 502 1973 

1946 991 39 255 1675 2963 1961 460 - 200 400 1060 
1947 1292 38 3.5 1090 2455 1962 1919 - 242 950 3111 
1948 1051 - 200 1520 2771 1963 1967 32 193 2312 4506 
1949 803 1 182 1102 2090 1961 1293 - 269 3320 4882 
1950 782 - 17 625 1421 1963 836 - 249 2107 3192 

1966 2551 26 147 221 4 4938 
1951 698 50 712 705 21 65 1967 1466 96 226 2340 4128 
1952 706 12 113 882 1713 1968 936 170 ·356 2369 3831 
1953 656 1 205 710 1572 
1954 600 - 200 630 1430 
1955 808 - 120 1083 2011 
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Особенно велико хозяйственное значение в бассейнах рек, изобилую
щих озерными системами. К. таким рекам следует отнести Вилюй, Инди,... 
гирку и К.о.лыму. Запасы щуки по отде•1ы1ым бассейнам бЫJIИ установ~ 
дены Ф. Б. Мухомедияровым ( 1950), Ф. Н. КириJIJювым (l 962) ,. 
А. С. Новиковым ( 1966). Обобщение полученных данных нозволяет 
опредедить воз;о.1ожный вылов щук·1 по Якутии в количестве 25 тыс. ц, 
в том числе в бассейне Лены - 5000, в бассейне Индигирки - 6000,_ 
в бассейне Колымы - 9000 и в прочих водо~~1ах - · 5000 ц. 

Несмотря на довольно большие возможности расширения промысла 
за счет освоения запасов щуки, этот вид до сих пор еще не является 

объектом специального промысла и в основном сдужит приливом (при 
организации лова 11 рочих видов рыб) или используется для местных. 
нvжд насе.11ения. 

- Ес.11и исхС\дить из био.rrогических особенностей щуки, весной, вскоре 
после вскрытия реки ото .~1ьда, ее дов мож110 эффективно проводить. 
сетями на залитых участках поймы реки, в озерах, в заберегах и в при
брежных участках. В детнее время щука держится бо.-1ее разреженно" 
что затрудш1ет лов. Осенью она вновь концентрируется на местах 11а
гу.11а. Так как эти места расположены в зарослях макрофитов иди чаще
nсего засорены лесом и не •пригодны дл"я применения отцеживающих 
орудий лова, промысед может проводиться ставными сетями и спе
циальными щучьими переметами. 

Хорошие резу.rrьтаты дает -~ов жерлицами, спиннингом и на дорожку. 
Во всех случаях рекомендуется создание подвижных бригад с ко~I бини-· 
рованными орудия и и J1ова (невод+ сети + крючковая снасть). В зимне~ 
время щука продолжает активно питаться, но держится рассредото•1ен

но, и лов ее не дает хороших результатов. 

СЕМЕЙСТВО ЧУКУЧАНОВЫЕ - CATOSTOMIDAE 

Тело вальковатое, покрытое чешуей. Рот нижний. Окайм.'lяющие еrо
широкие губы снабжены боJ1ьшим чисдом вкусовых почек. Глоточные 
зубы многочисленные и имеют форму дди1111ых уплощенных тычинок. 

В преде.~ах СССР обитает в реках Восточной Якутии и на Чукотке. 
По И. И. К.аза новой ( 1949) в семействе чукучановых насчи'I·ывается_ 
13 родов, объединяющих более 30 видов. В СССР чу1<учан представлен. 
одним родом Catostomus, а род Catostomus - одним видом (чукучаном) . 

Чукучан -
Catostomt1s catostomus rostratus (Tilesius) 

Cyprinus labeo Pal\as, Zoogr. rosso-asiat., 111, 1811. Cyprinus rostralL1s Tilt!sius ци 
тирус1~я по Л. С. Бер1'у, J 949. Са lostomus catostomus rostratus. Дряrи.н. Рыбн. ресур
сы Яку·1ши, 1933а. Б.ерr. Рыtlы преrн. В·Од СССР, 1949. Дряп11н. В сб.: ПрО1~·1ыс.~оsыс 
рыбы СССР, 1949. Catostomus catostomus rostralus natio sibiricus Кир~1 л:1ов . Изв. 
ВНИОРХ, т. ХХХ\! . 19556. Oatostomus catoslomt1s rostralt1s. Нов1шов. Рыбы р. 1\.011ы 
мы, 1966. 

Местные н аз в а н и я. У русских - в низовье Индигирки и !(о
.'!Ымы -- чукучан, в верховьях этих рек -катаJ1ка. 

Оп и .с ан и е. По анализу 155 рыб, вьIJJовленных в Инди1'нрке 
(59 экз.) и Колыме (96 экз.), Д Ill- IV (8) 9-11, А 111 5-8, Р 11 
12-18, V I 7-1 1, чешуй в боковой динии 95 ;~=~~ -126. Жаберный 
аппарат цедильного типа -тыttинок на первой жаберной д-уrе 16-34. 
Глоточные зубы тонкие, уплотненные, их число 1<олебдется от 32 до 56. 
у индигирского - 32-46. 

Тело nальковатое, окрас1<а сероватая с коричневы}t от'tенком. В пе
риод нереста у самцов появляется брач11ый наряд в виде эпителиальных 
бугоркоь на голове и анальном плавнике. Соотношение дJ1и11ы тел а и 
длины гищеварнте.11ьиоrо тракта выражается отношением. 1:6 .. Наиболь-
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J\fорфо11ог11•1t..-скпе nршшаtш Ч)'Rуч1ша 

Пuд11r11рка Но.'lыма 

Признак 

1 1 

M(Нff. 
n M±m п M :l:m 

Число 

ветвистых лучей в 

D 50 9,22±0,07 95 9.66± 0,05 5.50 
р 47 16,40±0,12 96 14,84±0,10 10.00 
v 47 10, 10±0,08 96 8,85±0,05 13.88 
А 50 5,88±10,05 96 6,06±0,03 3,60 

чemyii в бо 1ювоii :111п1111 59 111.45±0,65 96 115,06±0,52 4,34 
жаберных тыч1що1\ 56 24.47±0,31 95 24,61 ± 0,24 0,37 
1·1юто•шых 3убов 12 35,67± 1,17 90 44,99±0,41 7.51 
ПОЗВОШ\ОD 48 43,18±0,21 94 44,18± 0,21 3,44 

В процентах длnuы тс.1а 

длnна Т'О.'JОВЫ 45 22,13±0, 17 52 21,66±0,11 2.35 
высота го;ювr.~ 45 13,02±0,14 52 11 ,58±0,13 7,57 
дшша ры.'Jа 45 11.88±0,12 52 11 .45±0,07 3,05 
наnбо111.111ая высота тс.1а 45 17,73±0.!6 52 18,45±0,20 2.8S 
длю1а хnостовоrо стебля 45 18.28±0,15 52 17,47± 0,12 4,06 
автедорса.11,1100 расстонвпс 45 48.39±0,22 52 48,24± 0,28 0,42' 
ПOCTД0j)('.llJI ЫIОС » 45 40,20±0,25 52 39,16±0.27 2.88 
дл1ша о(·нонанш1 D 45 12,66±0.15 52 11,66± 0.90 1' 1(} 

высота D 45 18,10±0.24 52 13.07± 0,14 16,29' 
дллuа ос11оnа111ш А 45 6,24±0,08 52 6,37±0.11 I,UO' 
BЫCUTtt А 45 18.11 ± 0,02 52 14,39± 0,17 2 1.88 
длина Р 45 19,35±'0, 17 52 18,26±0, 18 4,54 

» v 45 14,31::::0,11 52 13.45±0, 13 4.52 
расстоnнuо Р - 1' 45 32,77±0,25 52 32,93±0,23 0.47 

» V-A 45 22,35±0,16 5 1 20,90± 0,17 6.30 
п процен1•t1х /~ЛИllЫ ГOlJOl)Ы 

д1rамстр глаза 45 11 ,91±0,24 52 10.80± 0,16 3.82 
д.1 1111а рыла 45 50,33±0,36 52 52.29±0.28 4.35 
mn1m11a лба 45 42.02±0,28 52 37,63±0,22 12,54 
высота 11ба 4S 3,93±0,13 52 4.16± 0,12 1,35 

шая длнна r111щеварнте.1ьного тракта ( 1,8 At) установлена для экзе.\1n .r1я
ра длиной 31 c,1t. Пищевод чукучана совершенно незаметно переходит 
в же.1удок, а желудок - в кишечный тракт. ДJ1ина пищеварите.11Ь 11оrо. 
тракта прямо пропорциональна возрасту рыбь1. Стенки rю;юсп1 те.'1а 
нмеют темную 01<раску. Рот выдвижной, нижний, полулунный, с мяси
стыми губами, nокрыТЫ)tи большим числом вкусовых почек. Нижняя 
губа на середине рассечена (рис. 43). 

По морфологическим признакам мы различаем две локальных фор
мы чукуча11а: ко.г1ь~.\1 ·скоrо Catostomus catostomus rostratus (Tilesius) ·1 
11ндигирского С. catostomus rostratus n. sibiricus (Кириююв, 19556). Ос
нованием к это)1у послужили з11ачите.1ьные различия почти по все~t ~1е

рнстическим и по большинстnу пластических признаков (табл. 92). 
Между этими двумя фор)!ами не об наружено раз.1ичий только в чнс

ле жаберных тычинок и в индексах антедорсального расстояння и 

расстояння между грудными и брюшными плавниками, выраженных в 
процентах длины теJ1 а. Значнте.f!ьные отличия отмечены в чисJ1е r.r~о
точных зубов и в числе раэnств.rrенных .'lучей парных п.rr аnн иков. При 
сравнении индексов, расчисленных по 19 признакам, существенные от-
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т1чня отмечены 110 11 признакам, по 3 разлнчия приближаются к под
в1щовьш (С. D. = 1,06). 

Индигирский чукучан характеризуется пониженным числом чешуй 
в бо1<овой линии 11 глоточных зубов. Рыло его несколько уд.пшенное, 
.'!об заметно уже, а высота спинного и анального плавников больше, 
чем у колымского. По образу жизни и1щигнрск~!Й чу1<учан может быть 
отнесен к озерно-рсч11ым рыбам, так 1<ак 011 живет не тоJ1ько в реке, 
но для нагула заходит и в ;1айды и озера, где иногда остается з 11мо
вать. В этом отношении экология его б.'! изка 1< американскому чукучану 
Catostomus rostratus (Harr is, 1962; \\!eiscl, 1962). Что касается колым
ского чукуч011а, то 011, 110 зак.1 юче11ию Л. С. Нов11кова ( 1966), в озерах 
не встречается. 

Вместе с этим индигирский и коJJымскнй чукучаны заметно отли
чаются от тппич1юй амернканской формы, ош1са11110й Форстером (Fors
ter, 1773) как Cypriщ1s catostomus. Ниже прнводятся мер11ст11ческне 
нрнзнаки индигнрс1<0го, ко.пымского и т11пич11ого чукучанов. 

I'JIV'I ОЧllЫС '111 Cll0 •1 eщyit в 
Чнс;rо paJncт-

:)')'бЫ 
по~во11 1ш flo1rouoit .0111111111 

GJl(ШllЫX Jl)"J<'fi 
D J\ 

CatocLomus ca tostoшus 
01\0,110 20 45-48 109 

17- 23 
127 111 6 

i·()~traLus (но Бергу) 12 15' 

JJ11дпrпрск111I чу1,у•1ш1 32-46 4U--l7 95 
15-2l 

122 
12-19 

111 5-7 

l -ioш,в1c1шii •1yity•1aн 32-56 40- 50 1()2 
14-20 

126 111 - 1\' 5-8 
11 18 

Раз.1ичия в указанных признаках весьма существенные, и 011и яв
ляются показателем морфодоrической лока:1 нзации, воз пикшей 13 ре
зу.'1ьтате дJJительной изоляции якутских форм чуку•1ана - америка11ских 
прише.1Jьцев. 

Р а сп р о ст р а 11 е 11 и е. Индигирский чу1<уча11 распространен по 
всему течению 1 I11днг11рки от сел. Оймякон до приморских участков 
де.'1ьтовых проток. Опытный сетной лов, проведенный опорным пунктом 

Р11с. 43. Чукучан с11б11рск11it - Catostomus calosloшus rostratus 

знмой 1941 г. у о-ва Немков и у :местечка Табор, позволил обнару
жить здесь чукуча11а н уточнить граниL~ы рассс.1е11ия его по реке . Чу
J\учан Еылавливался нами в апреде против с. Русское Устье при под
;1ед11ом лове придо1111ыми сетями, а весной, при вскрытии реки, 011 по
нсщал в муксуновые (6О-м11ллиметровые) сети в Егоровой лайде. Всюду 
на указанных выше участ1<ах чукучан встречается круглогодично, 110 в 
крайне }lезнэчителыюм ко.1ичестве. Более м11огочислен он в верхнем 
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участке реки, rде служит предметом спортивного рыболовства. В К.о

"1ыме чукуча11, по заключению П. А. Дрягина (1933а). заселяет все 
тече1111е реки, 110 на11более многоч 11сде11 в верхнем течении 11 в пр и
токах. Есть чукучан в реках Ащ1зее и Чукочье1\ но специа:rьному обсле
дованию эти реки не водnергат1сь , и распреде.'lение в них чукучана 

неизвестно. 

О б р аз ж 11 з н и. Бо.'lьшую часть жизни чукучан проводнт в бо
лее крупных реках Восточной Якутии и.гrи в их многоводных притоках. 
Размножается в притоках горного порядка. Рано весной , еще до вскры
тня рекн ото д ьда, ч укучап в бассейне Индиr11рки захол.ит в лайды и 
озера на кормовые пастбища, пнтаясь здесь прею.1 ущественно мо.плюска
ми и раститель ной пищей. Чутко реагируя н а изменение уров н я воды, 
чукучан из мелководных .1Jайд первым выходит в реку, где расnреде
.1 яется д11фсf'ере11цирова11110. Годовики и двухлетки обычно встречаются 
в прибрежных участках, а взрос.1ые особи - на ГJ1убоководных участ-
1<ах рс1<и . 

Чукуча н - рыба со з н ачитеJ1ьным экологическим диапазоном. 011 
живет в верхнем течении рекн на участках с снльным течением и ка

менистым днрм, .но хорошо чувствует себя и в местах с за~мед.'lеИ
ным течением ре1<и и песt~а но-и.~истым грунтом. 

Р а з м н оже н и е. По сообщению П. А. Др яги на ( 1 933а), чукучан 
в бассейне Колымы становится половозреJ1ым на шестом году жизни . 
В бассейне И11щ1rирки он достигает половой эре.'lости то.1ько на седь
мом, а н 11оrда н а восьмом rоду. Самцы становятся nоJ10возреJ1ыми 
на год раньше. 

В пернод ледохода половозредые особи чукучана начинают подни
маться n притоки дт1 нереста , но нерестова я миграция вдет не

дружно. В то оре~·tя ка1< некоторые особи чукучана уже отдожили икру 
( 1 О 11юня), друп1е по.1ооозрелые рыбы еще находились на пастбищных 
участках в .'l ai1дax, из которых 011 выходн.'l н начинал пере:.1 ещаться к ме
стам нереста то.r1ько в ко1ще июня. 

Средняя абсо11ют11а11 плодовrпость индигирского чукучана 16 514 ик
ринок, нерест единовременный (Кириллов, 1955б). Абсолютная плодови
тость ко.~ьв1скоrо чукучана колебдется от 29 800 до 59 800 нкринок, 
состаnлш1 в среднем 42 850 (Новиков, 1966). По наблюдению П. А. Дря
гина ( 19496), диаметр зреJ1ой авариалыrой икринки - 2 млt, после оп
лодотворен и я и посдедующего набухания он увеличивается до 3 MAt. Ин
кубац11о н11ый период длнтся 18- 20 дней. На 1 стадин J1 ичи1юч1юго раз
вития ро1 конеч ный, только J< началу перехода на активное питание 
(nри л.J111не около 17 м,1~) завершается метаморфоз, рот становится ниж
ним. 1 l з особе1111остеi1 развитня но..~овых же..~ез чукучана сдедует отме
тить бо:1ьшое отложение жнра в соеднните.'!ьной ткани их оболочк11. 
Отложение жира на половых железах из ве·стно для карповых и осет
ровых, но у чу1<учана жир откладывается в таком изобилии, что зат
рудняет опреде.r~ение стадии зрелости, особен110 при раннем развитии 
же..~ез . 

Ра з мерный состав и ро ст. По анализу 130 экз. линей
ный соста в чукучана в р. Индигирке представлен сдедующим вариа
ционным рядом (в AtAt). 

100-150- 200-2 i0-300- 350- 400-450- 500 п 
5 11 20 . 27 33 10 13 11 130 

Длина тела н ами nриводится до основаниn средних лучей хвостово
го плавника (ad). Наибольшую длину имела самка с икрой на III-
1\Т стад1111 зрелости длнной 496 MAt, весом 11 75 г. Средний Р.азмер 
чукуча 11 а в у.1овах состасляет 306 м,it, средний вес - 490 г. Макси-
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ма.'!ьныf~ размер (длина без С, 470 млt и вес 1650 г) П. А. Дряr.ин 
указывает для чукучава бассейна Колымы (сред1111й вес 1 кг). 

На Индигирке в 1944 г. уловы бы.11.и представлены 12 возрастны
ми группа~1и: шест11летк11 составили 15,4 %, семилетки - 16,9 восьми
.~етки - 21,7, девятнлетюr - 12,4, деся1илетк11 - 13,8%. Таким образом, 
уловы чукучана состоят в основно:м из особей старших возрастов и 
только 16,9% прихол.нтся на неподовозрелых рыб. Его темп роста nо
J<азан в табл. 93. 

Таблица 9q 

Темп роt1та ч у 1;учаuа n р. Иодш·ир1;е 11 других noдoeJ1ax 

Pac•шcJJeuш\11 дпиuа тела (ad), .u.'К 
Число Д:rпна (ad), 

Вес, г екз. мм 

1 1 1 1 1 1 1 1 
l, 1. 1. 1. 1. 1. 1, 1. 1, 

l 149 35 88 
2 186 62 80 117 
5 210 102 68 113 188 
3 280 270 73 113 196 250 
8 312 337 74 133 179 246 283 

10 338 453 75 123 170 215 261 312 
9 388 651 73 120 171 220 253 423 370 
7 ?27 909 70 116 174 218 238 3l2 360 403 
9 466 1090 69 11 7 163 201 262 308 361 402 444 

Среднее 74 129 177 22) 263 314 364 403 444 
Н.о.11ыма 68 11 3 155 197 238 286 - - -
Бо:~ыное HeвoлLnn'lLG 
оасро <"апада) - 158 177 224 248 2в8 - - -

Из приведенных материалов видно, что наиболее интенсивно чуку
чан растет в Индигирке. Такой же темп роста до полных четырех 
лет наблюдается у американского чуJ<учана, 110 в пос.1едующие годы 
и он отстает в темпе роста. Темп роста колымского чукучана усту
пает индигирскому и близок к росту чукучана из Большого Неволь
ннчьего озера (Канада). 

П и т ан и е. Чукучан в личиночном состоянии - ПJ1анктофаг, взрос
лый - бентофаr. Состав пищи чукучана в значительной степени зависи1: 
от места обитания и времени года. Весной в лайдах его основным 
объектом пищи яuляются моллюски. В летнее же время в реке роль 
м()ллюс1<0в в питании чукучана резко снижается, и их место занимают 

хирономиды и веснянки (табл. 94). 
В деаьтовой части Индигирки отмеченный состав пищи дополняет

ся личинками Coleoptera. 
В верхнем теченнн Индигирки и Кодымы чу1<учан вступает в пи

щевые конкурентные отношения со многими бентофагами, особенно с 
сиговыми, оказывая отрицатеJiьное влияние на их рост и численность. 

В значите.'lьной сте.пе1111 это усугубляется еще и тем, что чукучан в 
зимнее время использует в пищу икру сигов. Как обитатель наиболее 
глубоких участков реки чукучан в среднем течении рек вступает в 
жесткие конкурентные отношения с осетром, являющимся хотя и мало-

11исленным, но на ибо.,ее ценным промысловым объе1пом водоемов Во
сточной Якутии. 'Это обстоятельство позволяет рекомендовать усилить 
промысел чукучан а. 

Х о з я й ст в е 11 н о с з н а ч е н не. До сих пор специального лова 
чукучана не проводится. В известной степени это обусловлено слож-
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Та G.1 п ц а 94 

Состав nпщв чунуча11а (110 матерпазам Э. А. Cтpe11eц1toii ) 

Частота Частота 
встречаемости , % остречае~1остп , % 

Состав пищи i~ ,,; 
Состав пищи i~ :.. 

~~N '"" s.i;;_ .=-i 

·~~с:! ~~-

~~~ ""'Ф С.З ........... -- ::S :--i ..... 
~·~ 11 r.t:i 11 ~~ 11 ~~ 11 
tr1~ ~ ~ ;::: .:. ~~ .:. о .... ~ 
i:i:i> ~ ~>~ 

Copopoda - 8,3 Trichoptera - 8,3 
Cladocera - 8,3 Mollusca 8,3 -
Ost.racoda 33,3 - Vermes - 24.9 
Pro(liamosn 33,З 50,0 Odonnta - 8,3 
Procladius sp. 41 ,7 33,3 Formicidae 8,3 -
Cl1ironomus s1э. 33,3 100,О Hydracarina - 8,3 
Epl1cmoropLcra (nrvae 8,3 - Algae - 58,3 
P!ocopto1·u. 50,0 - :М~шрофиты 41,7 33,3 

ностыо ор га низации .1юва ГJ1убоиоводного вида, но определяется и недо
оценкой чукучана как продукта литания. Надо сказать, что чукучан 
обл адает неплохими вкусовыми качествами и используется местными 
жите.~ ямн в пищу (особенно в районах, прилегающих к верхним уча
сткам рек). 

Бнохим11ческнй ана.пиз чукуча11а, проведенный В. И. Веселовым, по
зволяет судить о нем как о рыбе, валовая калорийность которой 
выше, чем у ряпушки, щу1<и, плотвы, ельца, карася и окуня. В этом 
отношении он уступает толыю леляди. Что касается жирности, то 
она у чу1<учана невысока и при натуральной влажности составляет от 
3,8 до 7, l % (табд. 95). 

Та блица 95 

Состав в ш1татезьность пс1юторых рыб ЯБутпп при патурапьпоii влаишосто 
(по :матерпа:~ам В. И. Весе:1ова) 

Содсрм<аппс в 100 г 
Содержание, % псрсварuоас:11ш 

продуктов 

Валооал Обменная 
ВIТд калорuй- энергия 

сырой сырой JIOCTЪ орrаю1чс-

Н1)0'1'СШ1 ншр зола вода скос nроте1щ 

ВСЩСй'DО 

Чукучап 17,65 5,45 4,99 71,90 152 130,5 15,8 119,2 
Пелядъ 16,82 7,61 3,07 72,47 168 143,5 15,1 157,5 
Карась 15,42 6,57 4,69 73,57 148 126,0 13,8 11 5,0 
Окупъ 18,05 6,37 6,82 70,87 143 122,3 16,1 111 ,3 

Несмотря на благоприятные биохимические показатели, хозяйствен
ное з11а <1е11ие чукучана невелико. Это тем более странно, что совре
мс111юе состояние запасов чукучаиа позволяет довести его вылов в бас
сейне Индигирки до 500 ц, а в бассейне Колымы- до 1000 ц. Помимо 
биологических показателей (возрастная структура стада), возможность 
вылова чукучана .в указанных двух бассейнах до 1500 ч подтверждает 
и статистика лова. Так, например, в Колыме в 1943 г. добывали 946 Ч 

15* •227 



чукучана, в Индигирке в 1962 r.- 342 ц, а в 1963 г.- 322 ц. Сниже
ние вылова в последующие годы объясняется только организационны
ми причинами. 

СЕМЕЙСТВО CYPRINIDAE 

У лредставите.r~ей этого семейства спинной плавник один. ЧеJ1юсти 
лишены зубов. Есть глоточные зубы и жерновок. Брачный наряд вы
ражен .'lибо в виде эпите.rrиальных выростов на голове и по бокам тела, 
либо в изменении окраски тела и плавников. Большинство видов -
эврифаrи. Из 118 видов, .обитающих в водах в СССР, в Якутии обнару
жено ТОЛЬКО 9 видов. 

Сибирская плотва -
Rutilus r11tilt1s Jacustris (Pallas) 

Cyprinus lacustris Pallas, Zo.ogr. rosso· гsiat" III, 1811. RutilL1s rвti!вs lacнstris. 
Берг. Рыбы пресн. вод России, 1916. Борисоэ. Рыбы р. Лены, 1928. Дряrин. В сб. : 
Промысловые рыбы СССР, 1949. Берг. Рыбы пресн. вод СССР, II, 1949. Карантоннс, 
Кирилл.ов и Мухо:.1ед11яров. Тр. Ин-та биод. Якутск. фил. СО AII СССР, вып. 2, 1956. 
Кирил"1ов. Тр. Ин-та био"1. Якутск. фил. СО АН СССР, вып. 8, 19626. 

Местные наз ван и я: У русских - copora, плотва ; у якутов -
кыrыл харах, красноrлазка. 

Описание. По анализу 51 экз. добытого в нижнем течении 
Вилюя (бассейн Лены), и 4 экз. из р. Оленек, Д III 9-10; А IH 
(8) 9-11, Р I 14- 17, V I 8, чешуй в боковой линии 42- 47. Жаберных 
тычинок на правой дуге 10- 16. Позвонков 37- 42. ГJ'IОточные зубы од
рядные, их 6- 5, реже 6-6. При подсчете мяr1шх лучей в спинном 
и анальном плавниках пос.r1едние два луча принимались за один 

(рис. 44). Сравнение исследуемой нами плотвы с типичной сибирской 
плотвой прююдится в табл. 96. 

Рис. 44. Сибирска'я ·п:1от.ва - RLLtilнs rt1tilt1s la c нstris. По Борнео.ау, 1928. 

Вилюйская плотва отличается от обской большим числом жаберных 
тычинок, меньшим числом позвонков и более мелкой чешуей. Сравне-

. ние пла·стических признаков также указывает на ряд различий. Плот

ва из Вилюя имеет более короткое ,рыло и голову, относительно ко
роткие брюшные плавники. Все это позволяет рассматривать вилюй
скую плотву как обособленную форму, отличающуюся: рядом морфоло

· гических признаков. Мы предложили ее назвать восточносибирской 
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Та блица 96 

J\1орфологичсс1ше 11рnзна~ш шщтвы щ1 бассеilнов Оби 1J Вn:1юл 

Бассейн Оби " Baccetlн Ви:~юя • • 
Признан 

1 1 

Mctiff. 
M±m (J .н±m (J 

Чис.ч:о 

лучей 11 

D 9,96±0,04 0,42 9,78±0,05 0,41 3,0 
А 10,23±0,05 0,53 10,24± 0,06 0,47 0,1 
р 15,93±0,13 0,13 15,96±0,10 0,72 0,2 

qcruyй в бОI\ОВОЙ линпи 43,30±0,05 (),68 43,80±0,14 1,09 4,5 
ПOЗBOllI\OB 4U,65±0,06 0,60 39,88±0, 13 1,02 5,5 
жаберных тычиnоl\ 11,34±0,08 0,89 12,95±0,18 1,36 8,4 

D процентах дшшы тела 
длшrа ры.ча 6,52±0,04 0,43 5,77±0.17 1,25 4,8 

)) головы 22,83±0,07 0,87 21,92±0,18 1,27 4,8 
ширина лба 8,62±0,06 0,71 8,44±0.08 0,58 1,8 
наибо:~ьшал высота то:rа 30,44± 0,14 0,14 29,71±0,19 1.36 3,1 
nаимоньшал )} )) 9,71±0,05 0,62 9,60±0,14 1,36 0,7 
а:птодорса.чыrоо расстояние 51,66± 0,14 1,61 50,80±U,58 4,13 1,4 
71липа хоостовоrо стебля 18,91±0,11 (,25 19,63±0,21 1,54 3,8 

)} основанин D 15,25±0,08 0,97 14,44±0,15 1,09 5,0 
высота D 21,71±0,09 1,09 22,40±0,22 1,55 3,0 
ддина основанюr А 11,85± 0,08 0,94 11,60±0,22 1,57 1,Т 
высота А 14,94± 0,11 1,22 14,94±0,14 1,01 0,0 

В 11rю11ент11х д:u1ны V - А 
ДJIИНЭ. V 74,05±0,63 6,60 72,30±0,47 3,46 2,2 

В процептах длипы rОJ1овы 

днаиетр глаза 25,30±0,16 1,72 23,23±0,22 1,59 7,6 

• Материа.тгы :.\I. И. Менr,шнкова. * • )fате1жалы Ф. Н. Rирrшлова. 

плотвой - Rutilus rutilus lacustris natio menschiko\vi (Кириллов, 
1962б). 

Р а сп р о ст р а 11 е н и е. В пределах Якутии плотва обитает толь
ко в западных ее водоемах. В Лене распространена по всему течению 
и в ее притоках. Особенно многочисленна в Вилюе. В р. Оленек плотва 
встречается в J<райне незначительном количестве только в озерах. По 
наблюдениям А. Ф. Кириллова, в р. Анабар малочисJiенна. В реках 
Яне, Хроме, Индигирке, Алазее и Ко.IJыме плотвы нет. Следовательно, 
бассеf1н Лены можно рассматривать как ее востоЧную границу ареала. 
В связи с этим нами была высказана гипотеза о западном происхожде
нии плот.вы. Мы считаем, что в бассейн Лены она проникла в начале 
четвертичной эпохи в период перехвата Енисеем верховьев Вилюя и 
его притоков. Дальнейшее ее продвижение на восток затормози.1ось 
чисто физическими причинами. 

О б р аз ж из ни. Плотва - обитатель прибрежных участков реки 
с замедденным течением, но чаще она встречается в rJiубоких и дале
ко выдающихся заJiивах и курьях. Известна для многих озер среднего 
течения рек Лены, Вилюя, Алдана и Оленек. В навигационное время 
плотва распределяется .неравномерно. Более взрослые особи приуро· 
чены к участкам с замедленным течением, молодь размещается в зали

вах и курьях. Так, .просмотренные нами 3200 экз. плотвы, добытой в 
Вилюе, нмели средний вес 50 г, а выловленные в это время в курье 
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Моксоrолох 15 100 экз. имели средний вес 15 г. Такая весовая, с.1с
новател1:но, и возрастная дифференциация плотвы обуСJJовлена 11е 
только характером распреде.'lения кормовых организмов, но н ее по

вышенной способностью реагировать на гндрологичсские условия водо
ема, в первую очередь - на скорость течения. 

Вместе с этим отмечаются незначитс.r~ы1ыс миграции плотвы в те
чение суток, что опреде.1яет ее промысловую концентрацию в прибреж
ных участках. Наблюдается три основных подхода плотвы к берегу 
с максимумом плотности 1<011центрации от 22 до 24 час. Такая nерио
!1.Ичность суточных подходов плотвы прослеживается в Вилюе и в его 
притоках; по-видимому, она характерна для всего бассейна Лены. 

Раз мн ожени е. В ре1<ах циркумпоJ1яр110И подобласти плотва ста-
1юв1пся половозрелой на четвертом году жизни (Меньшиков, 1948; 
Под.r1есный, 1958), а в Посольском и Истокско~1 сорах Байкала, по 
наблюдениям А. Н . К:артушина (1958), частнчно в возрасте 2+, в мас
се на четвертом году. В Лене по.повозрелой плотва становится на че~
вертом-nятом году жизни при длине 95- 120 лtлt и весе в 13- 19 г. 
В Ви.пюе половозре.rтые особи плотвы встrечены в возрасте 4+ н 
старше, т. е. примерно n том же возрасте, что н в Лене. 

ПJJодовитость вилюйской плотвы выше, 11ем у байкальской и ени
<:ейской плотвы. Так, у просмотренных нами 23 рыб, плодовитость ко
леба.11ась от 4500 до 80 ООО и1<рино1<, состаuляя в среднем 23 560 
икринок, в то время как плодовитость енисейской шютвы составляет 
5500-14 700, а баiiка"1ьс1<ой - 20 000- 26 ООО 111<р11нок. Нерест плотnы 
начннается в 1<онце ледохода на полоях и в 1<урьях и длитея до нача

ла июля. Икра откладывается на растительный субстрат за.11итой весен
ней водой поймы. В нерестовый период плотва держится -в придонном 
слое над затопленной прошлогодней растительностью, поэтому в выстав
ленных сетях она чаще всего объячеивается у нижrтей тетевы. Ана
логичное поведение плотвы в системе Барабинс1шх озер в нерестовый 
период отмечают Б. Г. Иоганзен, А. Н. Гупдризер и Г. М. Кривоще
ков ( 1966) . Нерест плотвы проходит не только на за.тштой пойме, но 
и на залитых островных участках. 

Во з растной состав и рост. Исслсдования,проведенные11а~·1 и 
в Лене, на участке реки от устья Витима до устья Лямпишки, и в Вилюе, 
на участке от устья Чоны (район Вилю1kко1·1 ГЭС) до дельты, позво
;1яют суднть об от1юс11тельно згмед.rrешюм росте плотвы в бассейне 
Лены ( табл . 97). 

Табл п ц а 97 

ПоIШ3атеJ~п роста плотвы в ра3.1И'IПЬJХ водоемах 

возраст, 11ет 

Показатель 

Средний В1мюй 

ЛJшва, c..1t 7 

1 1~ 1 
12 1 13 1 

14 17 20 22 23 
Вес, г 13 32 36 65 107 193 290 272 

Лен.а у Вилю.<1 

Дтша, с.11 

1 ~ 1 ~ 1 

9 11 

1 ~~ 1 
15 1 16 1 18 1 

19 
Вес, г 13 20 70 84, 121 117 

Вилюйская плотва по сравнению с ленской характеризуется луч
шю·tи показателями линейного и весового роста. В первый же год жиз
ни вилюйская плотва обгоняет ленскую на 3 см и этот разрыв в по-
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казате.'lfiХ роста в дальнейшем нс только не компенсируется, но даже 
и увеличивается, что особенно резко проявляется в весовых показате
лях. Все это характеризует ба1ссей11 Вилюя как водоем, наиболее благо
приятный для развития и роста плотвы. 

Эти же причины обус.тrоFили высокую численность плотвы в Вилюе. 
П и та ни е. В ВиJ1юе основными компонентами питания плотвы яв

ляются MOЛJllOCKH (Pisidium, Bill1ynia, \iolYata и др.)' личинки ру
чейюшов, х11ро110:111щ и стрекозы . Довольно часто в желудках п.1отвы. 
встречаются остаткн высшей водной растительности. В Лене п:1отва 
сразу же после нереста интенсивно питается зообентосом, зооплан кто
ном 11 фитог~ланктоном. У пдотвы до четырехлетнего возраста в желуд-
1<ах были обнаружены ветвистоусые рачки, значительное количество ра-
1<ушек шаровок (Sphaeгium). У наиболее мелких особей преоб,1адали 
зеленые и нитчатые водоросли. У шести-, семи- и восьмилетней плотвы 
желудки содержа.'lн в значите.11ыюм количестве шаровок, личинок ру

чей1111ков, нз которых чаще другнх встречались представите.'!н се м. 
Lcploccridae, .гшчн11к11 Ephemeroptera, реже - Bactidac, Perlidae, Si
z.lis, Cl1ironomidac, ветвистоусых рачков, фрагменты высшей водной 
растительности и взрослые формы Simulium. Тю<им образом для п.~10т
вы бассей н а Лс1 1 ы хара~перна растительная пища · в се пищевом спе1<'rре 
и в это~1 отношен н 11 011а имеет общие черты по хара1перу питання с 
плотвой озер Прнба.1тики (Lapinskaite, 1964). 

Д. Л. Венг.'l1шск11й (1962), подробно изучавший питание плотвы в 
озерах В1мюйскоi'I 11 11з менnости установн.1, что основная масса пищи 
плотвы в :1етнее время состоит нз растительных организмов и зооn.1а11к

то11а . Особенно часто в пищеваритс:1ьном тракте плотвы встречаются 
Daphnia, Cyclops, Chydorus, Diurcll a, которые таJ<же являются ос-
1юв11ыми объектами ее пищи. 

В цело.м состав пнщи у самцов и самок плотвы одинаков, 11·0 у 
самцов явно преоб;1адают растительные организмы; с возрастом это 
преобладание все в большей степени увеличивается. 
Хозяйственное значение. В реках, расположенных запад· 

нее Лены (Оле11е1<, Анабар), плотва малочисленна и хозяйственного зна
чения не имеет. В бассейне Лены эта рыба на отдельных участках 
Лены и ее притоков образует з н а•1ительные сr<оплсния и является ~1ро
мысловой. В годы максима.11ыю развитого промысла, когда облавлива
.11ись не только низовья Лены, 110 11 ее среднее течение, вылов плотвы 
достигал 2462 ц. С ликвидацией южных рыбозаводов и их nромысло
оых участков выдов п.~отвы резко сократи.'l'Ся. Динамика уловов пдот
вы за 25 лет выражается с.11едующ11ми показателями. 

Год )'ЛОIJЫ, Ц Год Уловы, ц Год Уловы, ц 

1944 11 86 1954 595 1964 ll126 
1945 2462 1955 597 1965 647 
1946 1021 1956 111 1966 448 
1947 1218 1957 590 1967 297 
1948 1456 1958 210 1968 1008 
1949 1602 1959 146 
1950 647 1960 J86 
1951 795 1961 130 
1952 1423 1962 765 
J953 1275 1963 354 

Промысел пдотвы до сих пор остается не развитым, поэтому в об
щем выJ1ове по бассейну Лены плотва составляет только около 2%. 
Специадьного весеннего или осеннего лова с использованием бдаго
пр11ят110го биоло1'ич еСJ(ОГО свойства этой рыбы образовывать значителъ-
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ные скопления до сих пор не существует. В настоящее время щютва 
является .'!ишь приловом неводного и сетного промыс.'lа, осуществляе

мого на границе нижнего и среднего течения. В зимнее время плотва 
является предметом любительского лова на блесну и мормышку. 

Запасы плотвы в бассейне Лены позволяют организовать ее устой
чивый промысел с ежегодным вы.11овом до 3009 ц. Усиленный вылов 
плотвы окажет благоприятное влияние на ход естественного востанов
ления запасов язя, сига и других промыс.'!овых рыб, икра кото
рых, по заключению М. А. Грандилевской-Дексбах (1951), поедается 
плотвой. 

Сибирский елец -
Leuciscus let1ciscus baicalensis (Dybowski) 

Squalidus baicalensis Dybowski, \terh. zool.·bot. Gesell \:Vien, XXIV, 1874 (цит. 
по Бергу). Leвciscus Jeuciscвs baicalensis. Берг. Фау1н•а рыб, ·вы1n. I, 1912. Бор 1iс0.В. 
Рыбы р. Лены, 1928. Дрягин. В сб.: Промыс,1овые рыбы СССР. К.аргнтонис, Кири.1· 
лов, ~'v\ухаыедияров. Тр. Ин-та биол. Я1<утск. фил. СО АН СССР, вып. 2, 1956. Кнрил
лов. Фауна рыб и беспозвоночных басе. Вилюя. Тр. Ин-та био.~ . .Я1<утск фил. СО АН 
СССР, вып. 8, 19626. Новиков. Рыбы р. Ко.qымы, 1966. 

М ест н ы е 11 аз в а ни я . У ру.сских - елец, чебак; у ю<утов -
кюс.тях. 

Описани е. По исследованию 728 ельцов, выловленных в Лене 
(127 экз), Вилюе (127 экз), Индигирке (279 экз), Колыме (106 экз) 
и Яне (89 э1<з.), Д (11) 111 6- 8, А (11) 111 (IV) 8- 10, Р 1 11-
J 8, V I 7-10, чешуй в боковой JIИнии 42-54, чаще 47-52, тычинок 
на правой жаберной дуге 6-15, чаще 7- 11, позвонков 37-48. Гло
точные зубы 2.5- -5.2, и довольно часто 2.5- 5.3, реже встречаются ель
цы с формулой глоточных зубов 2.5- 4.2; 3.5-4.3; 2.4- 4.2 и 2.5-4.3 
(рис. 45). Характерно большое варьирование числа глоточных зубов. 
Здесь имеет место совпадение с формулой глоточных зубов язя, но по 
внешнему виду, форме боковой линии и числу чешуй в ней, по числу 
ветвистых лучей D непарных плавниках эти экземпляры являются 
типичными сибирскими ельцами. Мы провели сравнение их пластических 
и меристических признаков с признаками ельцов из водоемов Якутии, 
у которых формула глоточных зубов была 2,5- 5,2, с обским е.r~.ьцом и 
язем и убедились, что е.'Iьцы с указанными выше отклонениями в фор
муле глоточпых зубов не могут быть отнесены к язю или его разно
видности. Таким образом, ельцы водоемов Якутии могут давать значи
тельные от1<лонения в ~исле малого ряда глоточных зубов в сторону 
увеличения, а в числе большого ряда - в сторону уменьшения. Это 
обстоятельство не позволяет признать формулу глоточных зубов 
за основной диагностический признак отдельных видов рода Leuciscus. 

Систематические признаки ельцов из различных рек Якутской 
АССР приводятся в табл. 98. 

Морфологический анализ подтверждает ранее высказанное нами 
мнение о значительной изменчивости ~1еристичес1шх и пластических 
признаков у этого вида в зависимости от экологических условий. В од
них сдучаях эти различия проявляются в чисJ1е жаберных тычинок (как 
у ельцов верхнего и нижнего Витоя), в других - в числе позвонков. 
Пластические различия прояв.11яются в основном в признаках, подвер
женных возрастной и размерной изменчивости. Высокая лабильность 
е.11ьца и способность к образованию в раз.т~ичных водоемах или их уча
стках обособленных экологических форм для Оби отмечены В. В. Ка
фановой ( 1949, 1950, 1952, 1953, 1956), а для бассейна р . Вилюя -
нами (Кирил.rrов, 1962б). , 

Р а с п р о стр а и е и и е. В пределах Якутской АССР изв~стен во 
всех реках, от Анабара и на восток до Колымы включительно. Количе
ственно преобладает в средних течениях Лены, Яны, Индигирки и Ко-
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лымы. В Вилюе в верхнем, среднем и нижнем течении - обычная рыба, 
но nромыс.!JОМ не используется. В р. Оленек, на участке ре1<и. от 
с. Оленек до приморья, за два года наблюдений встречен только 1 экз. 
неполовозрелого е.ГJьuа. 

О б р а з ж из 11 И. По образу жизни елец - типичная речная рыба. 
Держится небольшими стаями на уча·ст1<ах с чистым песчаным или ка
менистым дном. Эта небольшая рыб1<а не избегает ре1< с быстрым тече
нием, водится и в реках с медленным течением, илистым дном, с бе
регами, заросшими водной раститедыюстыо. В И11дигир1<е едец успеш
но вылавливается удоч1<ой на быстром течении у Чокурдахского бере
га и многочислен в мелководной илистой прото1<е, ра·сположенной на 
противоположном берегу у пос. Барылас. В Колыме у сед. Средне
колымск и Зырянка елец с одинаковым успехом вылавливается удоч
кой и неводом как на участках реки с песчано-галечным дном, так 
и в заливах с илистым дном. В Алазее елец для нагула и размноже
ни.я широко использует связанные с рекой озера. Все это характери
зует сибирского ельца как рыбу с широким экологическим диапазоном. 

В течение суток елец совершает неоднократные незначительные по 
расстоянию, во массовые перемещения. В дневные часы ельцы почти 
не подходят к товевым участкам и держатся у обрывистых берегов 
с густыми зарослями тальника и в курьях. По результатам ежечасных 
круrл·осуточных неводных уловов, проведенных в Вилюе, его макси.маJiь· 
ный подход к теневым участкам отмечается в 21 и 22 чаtеа. В после
дующие часы, до 4 час. утра, подходы ельца снижаются, а затем и 
совсем пре1<ращаются. В зимнее время елец в основно~t живет в круп
ных курьях, где ведет активный придонный образ жизни. Судя по ре
зудьтатам подледного .11ова, можно заключить, что елец совершает пере· 

мещенин и в подледнЬ)Й период (аналогичные летним l\IИГрациям). 
Раз м 11оже11 и е. Условия обитания в различных по географи

ческому положению участках реки, имеющих гидрологические и корме-

Рис. 45. Снбирскнй ещщ - LeL1ciscL1S leL1ciscL1s baicalcnsis 

вые особенности, onpeдeJJШIИ срОI<И подового созревания и нереста в ре
ках Западной и Восточной Якутии. 

Как отмеча.ГJось нами ранее (Карантонис, Кириллов, Мухомедияров, 
J 956), судя по состоянию половых продуктов исследованных ельцов, 
а также по результатам опроса рыбаков, в средней Лене ельцы 
нерестуют одними из первых. Перед началом весеннего ледохода 
отмечен уход ельцов с мест зимовок вверх по течению. Судя по 
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резу.'1ьтата.м у.'1овов после вскрытия реюr в них попадались ельцы с вы

метанной икрой. Ленс1<не рыбаки предполагают, что елец нерестует на 
за.1нпых весе1111ей павод~<ооой водой обширных зарослях тальника лен
ской поймы, rде они за.\tечали большие скопления этой рыбы. 

Сроки нереста е.~1ьцов в южных и северных участках Лены раз
лнчны. В районе устья Витима нерест происходит с последней де
кады мая до первой половины июня. Здесь мы добыли ельцов, на
ходившихся в состоянии полного выбоя (на VI- ll стадии). В среднем 
участ~<е, в районе дейстоня вод Вилюя, ельцы нерестуют во второй 
nоловине июня. В это же время, согласно П. А. Дрягину (1933а ), 
нроходнт нерест у кольв1с1<оrо ельца. В бассейне Лены ельцы откла
дыва!О'Г 11кру в песчано1·1 отме.'1ой зоне реки. 

Половозре.пыми ельцы среднего течения Лены становятся на треть
ем-четвертом году жиз ни. У особей, принимавших участие о размно
женин, яич11и1ш к се11тябрю переходят на III- IV стадию зре.ТJости. 
В них веrречается икра двух размеров: крупная (1,23-1,62 лt.м в диа
метре), прш;ад:1ежащая генерацпи ближайшего сезона икрометания, 
и мелкая (0, 14-0,29 .мм в диа.\1етре) . Общий вес икры такого яични
ка составляет в среднем 7,95% веса рыбы. 

Плодовитость ленского е.'lьца небольшая и неодинакова у рыб раз
.тtичвых размеров 1И весоu. В среднем течении Лены, 110 анализу 
8 рыб, абсолютная шюдов11тость ельцов колебалась от 2451 до 5877 ик
ринок, состав.1яя в среднем 3443 икр1111кн. Интересная особенность едь
ца состоит в ис1<.rпочителыrой неустойчивости показателей плодовитости 
в пределах одноразмерных групп. Так, например, у двух самок, имев
ших длипу 1сла (ad) по 155 ,itм, плодовитость была 2815 и 3454 ик
р1111ок. Вместе с тем мы встречаемся с фактами, когда более мел-
1<не ельцы имеют повышенные nоказатели плодовитости, а 1<рупные 

особи - по1111же1шую плодовитость. Примером этому может служить 
плодовитость ельца, имевшего длину 158 мм, у которого насчитыва
.rюсь 4223 и1<ринки, а плодовитость е.'!ьца при длине тела 175 мм была 
только 3186 икринок. 

Молодь ельца, а вместе с ней н годовики появляются в берего
вой по"'lосе средней Лены nосле спада летнего паводка в ию.'!е . С се
редины августа она перемещается в тихие протоки и курьи, где зи

мует. В районе, прилегающем к устью Вилюя, мы наблюдали молодь 
сд~,ца на громадной площади с развитой сетью протоков и древних 
русел, среди песчаных наносов. Здесь в обстановке обильного разви-
7/JЯ п.1а1што11а и хорошей прогреваемости мелководных водоемов она на
ходнт бдагоприятные кормовые условня. В верхне:-.1 течении Вилюя елец 
становится nоJiовозредым на третьем году жиз ни. Плодовитость его 
(по 39 эю.) 1<0.1ебJ1ется от 2068 до 13 683 икринок, соста•оляя в 
-среднем 7864 нкринки. С возрастом средняя абсолютная П.'lодовитость 
постепенно увеличивается, хотя ее колебания в пределах отдельных 
возрастных групп чрезвычайно велики. Ниже nриводятся показатели 
абсо.1Jютной плодовитости (число 11кри11ок) сибирского ельца в верхнем 
течении Вилюя (по материалам Д. А. Лепешкина). 

JJu:.pacт, 
Чнr.~о проб Ноnебшше Средняя 

:~ет 

3+ 8 2068-7946 4379 
4+ 15 2574- 12 038 5982 
5+ 9 4036-13683 ] 1 051 
6+ 4 9434 - 13 154 11 664 
i'+ 2 1 о 368-12592 11 480 
s+ 12 897 
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Сроки по.пового созревания ельца в пределах 1111жнего течения В11-
люя те же, но абсолютная его 1ш10довитость ниже, чем в верхнем 
Вилюе. Плодовитость его (по 29 самкам) колеблется, от 1910 до 
15 340 икринок, состав.'lяя в среднем 5200 икринок. В Ко.~1 ыме елен. 
становится половозре.аым при тех же линейных раз мерах, что и в 811-
люе (12-13 см). Абсо.11ютная плодовитость его I<О.'lеблется от 3200 до 
15 ООО и1<рн11ок, составлял в среднем 10 950 нkринок. По наблюде
ниям А. С. Новикова (1966), нерест его происходит в конце ию11я
начале июля при температуре воды около 12°. 

Половые цик.11ы е.1 ьца, как и всех рыб с весе11ним нерестом, оби
тающих в ус.11овии Кра йнего Севера, ха рактеризуется интспснвным со· 
зреванием половых продуктов вскоре п осле нереста . В зиму елец ухо
дит с гонадами на II 1- IV стадии зре.1осп1. 

Р а з м е р н ы й с о ст а в и р о ст. Жизненный цикл ельца в бас
сейне Лены ограничивается 10 годами, 110 рыбы старших возрастных 
групп в у.тюnах встре1 1 а rотся единично. Промысловы .,н1 возраст11ыми гр уn · 
Паi\ш чаще всего явдяются особи от з+ до 7+ лет. Средниi'~ вес ельцов. 
встречающнлся в удовах в бассейне Вилюя (по 5560 экз.), состав.1 яет 
31 г; -саr.1ый крупный из встреченных нами елец 11м е"1 дл 1111у 233 лш 11 

вес 225 г. Линейный состав ельцов в уловах был сJ~едующим : 

Д111ша тело, (ad), .ч.ч 
Встреqае)101:ть, % 

11-50-100-150-200- 250 п 

48,3 33,5 5,3 12,4 0 ,5 1363 

Такой же линейный состав ельцов был отмечен и в уловах в Яне. 
110 здесь его максимальная чнс.пенность складыоа.~тась в основном 1н 

рыб от пяти- до восьмилетнего возраста. 
Несмотря на з 11ачитель11ыс гидрологичсс1ше различия в восточr1ых и 

западных водоемах, обитающие в них ельцы имеют сходные показа
те.1и темпа роста (табл. 99), что определяется nочти а налогичными 
условиями нагула ельца в летний период. 

Таб1r1н1а 99 
Te)JD роста спбпрс1юго ельца в р33:~о•шых водоемах 

Возраст, лот 

Поназатель 

1 1 1 5+ 1 1 
1+ 1 s+ J 1+ 2+ з+ '•+ G+ 9+ 

Вилюй 

Длина, c.1i 61 95 

l 129 1 145 158 175 20'1 
Вес, г 3 10 39 54 60 99 149 

Япа 

Длnnа, с.1~ 67 92 112 132 147 164 185 19'8 218 
Бес, в 4 ll 23 36 53 71 95 124 167 

11 идигuр1'а 

Д.11m 1а, c.ii 86 105 

1 

1181 129 144 153 163 178 
Вес, г 12 20 29 38 53 64 78 96 

/{олы.1Jа 

Д:шна, с.1, 

1 
-

1 
- 1 125 1 145 1 181 1 202 1 228 1 
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Во всех водоемах Якутии ельцы широко используют пастбища хо
рошо прогреваемых мелководных участков реки и озер, имеющих по

стоянную 1ми временную связь с рекой. 
Пит а 1111 е. В основном пища е.11ьца в Лене состоит из личинок 

11асе1<0мых, ручейников, поденок и падающих на поверхность воды на
секомых. Немалое з11ачеrше u питании ельца И:\1еют та кже ветвисто
усыс и uеслоногие рачки, водоросли и высшая водная раститель11ость. 

По рсз уJ1ьтата м анаJшза 32 пищеварительных тра1пов ельца, прС'
ведс1111ых Л . Е . Комаренко, пища ельца в возрасте до 3+ лет состоя
ла из кукоJюк Simulium, Chironomus, plumosus и ветвнстоусых рач
ков (C lacloce ra) , в меньшсi'1 стеnе~1и поедались веслоногие рачки, их 
науплнусы н водоросл1н. 

Более крупные ельцы (от трехлеток до шестнлеток) в этЕ:J время 
1111тэю1сь .~н1ч1шками и взрос:1ымн формами мошки , реже - .н1ч ннками 
жуков, х11роном 11д и 1<0:\1аров (Culicidae). Иногда основную i\lac
cy т1щевого комка составля.1111 ~<лещи типа Limnochari s aquatka и 
Hymf'nop t"'ra. В ВиJ1юе основными объектами питания ельца яв.11 яются 
нас(>комые и их личинки (ручейники, перепончатокрылые, стрекозы), 
частота остречабюсти которых составляет 66,1 %. Вместе с этим в n и
ташш елы~а существенное зн ачение имеют мою1юс1<и и макрофиты. 
В районе устья Вилюя отмечено поедание ельцом молоди рыб. Та
ю1 м образом, по характеру питания e.rieц в бассейне Лены является 
эврнфагом, который не только серьез но конкурирует с тугуном, но и 
11анос11т ущерб запасам других. рыб, поедая их молодь. 

Едьцы в бассейне Яны нспо.r~ьзуют значительные кормовые площа
ди рекн, $а.rt11вов и озер, что опреде.1яет их пищевой спектр. В лет
нее время, судя по ана"111зу 72 рыб, елец питается преимуществен
но т1ч1111ками хирономид, ручейниками, поденами, веснянкам и , жука
мн и юн~ го воздушных насе1<омых: реже-низшими ращюбразными. 
В период паводков, 1<0гда еJ1ец выходит па залитые луга, •<составу пищи 
добавля.с.тся Бысшая раститеJIЫIОСТЬ и водоросли. 

У 1<олымского ельца пищевой спектр такой же, 1<ак и у янского. 
Дополняют его только листо11огне рачки (Lynceus brachiurus) и икрэ 
сиговых. 

Та б н 1t ц а 100 
Вы.1ов ельца в водое)1ах ЯRутяп, if 

Год 1 Лс11а 1 
Ипд11-
rирка 1 но~ыма 1 Всего 11 Год 1 Леuа 1 ~~~- \ Колы~а 1 Всего 

1912 1760 - 216 1976 1936 87 - 311 398 
1913 2383 - 163 2548 1957 540 lOJ 390 1140 
1944 2615 46 109 2800 1958 341 96 310 787 
J9.15 1960 279 434 2673 1939 281 85 375 744 
1946 1569 10 294 1873 !950 98 100 200 398 
1947 1635 - - 1635 
1918 2855 282 31 47 1961 322 120 210 652 - 40 210 1 9~9 2107 27 123 2357 1962 653 903 

1950 1622 - 1622 1963 1780 113 580 2473 -
196~ 1152 571 2101 3827 

1951 605 40 144 789 1965 2053 469 1472 4004 
1952 503 - 193 696 1965 834 808 1304 2946 
1953 640 67 280 987 19З7 486 50J 616 1602 
1954 268 76 203 547 1968 992 417 765 2174 
1955 708 27 ·з22 1037 

Пр и м е •1 а 11 и с. В 19)7-!9j8 r. выаоn о р. ff11e соzтавил 150 ц. 
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Наибо.1ее активно елец питается в летний nер11од. В зимнее вре
мя его актиеность заметно снижается, и он в основном переходнт HJ! 
бентосный корм. 

Хо з я й ст в е н но е з 11 а ч е 11 и е. Елец - важная промыс.'lова я 
рыба верхнего и среднего тtчения Лены, Инднгнрки н Колымы. Много
чис.1е 11 011 и в Алазсс. Согласно ссодкам Якутрыбвода, только по трем 
рекам (Лене, Индигирr<е и Колыме) средний годовой вылов ельца в 
среднем составляет 2371 ц. (табл. 100). 

Существующий лов в настоящее время дале1<0 не полностью исполъ
зует запасы этого вида, особенно в бассейнах Лены и Индигирки. По 
нашим подсчетам, уловы еJ1ьца в це.rrом по Якутии могут быть дове
дены до 9000 ц., в том числе ·В бассейне Лс11ы 3000 ц., в бассейне 
Индигирки 2000, в бассейне Колымы 3000, в прочих реках 1000 ц. 

Восточносибирск11й язь -
Let1ciscus idus idus natio siblrict1s l(iri l lov 

Cyprinus idнs Linne, Sist. nat. ed. Х. 1753 (Цнт. по Бергу). Leuciscus idus. Бсрr . 
Фауна России и conp. стра11, 1912. Борисов. Рыбы р. Jlc11ы, 1928. Световидова. В сб. · 
Промыс,1овые рыбы СССР, 1949. Берг. Рыбы прес11. оод СССР, 11, 1949. Каранто11нс, 
1(.нрншrов, 1\1\ухомедияров. Тр. И11·та биол. Якутск. фиJ1. СО АН СССР, вып. 2, 1956. 
Leuciscus idus idus natio siblricнs. 1\ириJlлов. Фау11а рыб 11 беспозвоночных басе. 8 11· 
J1Юя. Тр. Ин-та биол. Якутск. фи.n. СО АН СССР, вып. 8, 19626 . 

.Мест н ы е н аз в з н 11 я. У русских - язь, у якутов - тёнюлю, 
срюсь собото, что в переводе на русских означает речной карась. 

О п и с а н и е. У 72 половозре.1ых язей, выловленных в р. Тюнr 
(левый приток Внлюя) 11 в нижнем течении Вилюя, Д 111 (7) 8, А 
II I (8) 10-11 (12), Р 1 15-19, чешуй в боковоii линии у 112 рыб 
(55) (56) 57-64. Тычинок на первой жаберной дуге 10-13, чаще 
11- 12. Позвонков 41-47, из них позвонков хвостового стебля 18-
21. Вари;:щии этого !Признака у язей бассейна Лены следующие. 

Ч11CJIO 1103BOlll(QIJ 

В11шойс1ше (110 74 Dl\З.) 
Ленс1ше (по 36 э1.;з.) 
Общее по бассейну Лены 

41 
3 
4 
7 

42 
13 
11 
24 

43 
18 
J8 
36 

44 
21 
~ 

23 

45 
14 
1 

15 

46 47 
4 1 

4 

Язи Вилюя и Лены морфологически однородны н пред'Ставляют со
бой одно пJJемя. Вместе с тем они имеют некоторые отклонения от 
типичного язя в счетных признаках, особенно в числе позвонков. Ра
ботами Л. С. Берга ( 1949), А. А. Световидовой ( 1949) и М. И . .Мень
шикова (1948) для типичного язя число позвонков определяется 44-
47, число же позвонков у рассматриваемых нами язей колеблется от 
41 до 47, причем более половины исследованных рыб имело 41-43 
позвонка. Эти различия наиболее хорошо видны из следующего сопо
ставления. 

Число nозвошюв 

У язей бассейна Лепы 
'У язей бассРйпа Обтт 

41 
7 

42 
24 

43 
36 

-14 
23 
2 

45 46 
15 4 
76 10 

47 

4 

Формула глоточных зубов 3-5. 5- 3, ка1< исключение 3-6. 5-3. 
По данному признаку различий нет. Можно только указать, что если 
у типичного язf! как исключение встречаются отклонения в сторону 

уменьшения числа глоточных зубов до 2.5- 5.2, то у наших язей 
наблюдаются отклонения в сторону увеличения их числа. 
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Исследованный нами язь отличается от типичного как по мер11сти
ческим, так н 110 nласrическим признакам (табд. 101). Особенно су
щественные различия наблюдаются в наименьшей высоте тела, в вели
чине антедореалыюго и постдорса.11ьного расстояний и в длине грудно· 
го плавника, т. е. в признаках, которые по заключению М. И. Мень
шикова ( 1948) с ростом не ~~зменяются. 

Табл и 1\ rt 101 

:Морфолоr11чес1шо 11рп:щаrш яз11 щ:s различных водое11100 

Бассейп Обн • :Gдссейн Dш1ю~ 

llf}ll ЗШ\H 

1 1 1 1 

Mdicr. 
n ;'Vl ±m (] n ;\f ± щ (J 

1 

Длпва тела, с,11 1 94 27,20± 0,85 8,24 75 29,54±0,21 1,86 -
Число 11у•1ой в 

D 106 8,92± 0,01 - 81 8,00 - - -
А 131 9,93±0,04 0,47 81 10,13±0,07 0,68 2,5 
р 25 17,04± 0,15 0,74 70 18,50±0,Об 0,55 8,5 

чcmyii. 11 боноnой л~ 
134 58,98± 0,14 1,66 DIШ 112 59,69±0,16 1,77 3,4 

жаберных ты:ч111101< ; 19 11 ,04±0,09 0,93 87 11,45± 0,08 0,77 3,4 
ПOЗDOllJ\OB 92 45,17± 0,05 0,52 74 43,62±0,15 1,29 12,9 

D процеп·rах ДJшпы тола 
длина рыла - 6,49±0,07 0,65 75 6,18± 0,02 0,22 4,4 

wnp1шa лба - 9,19+o;D7 0,68 75 8,84±0,05 0,46 4,3 

дшша J'ОЛОDЫ - 22,64± 0,13 1,27 75 22,25±0,02 0,21 3,0 

з::~гт:нsпичныii: отдел 
ro:ionы - 12,06± 0,10 0,84 75 11 ,41±0,04 0,34 6,0 

ва1160ЛJ,mая высота 
тела ' - 29,42± 0,18 1,74 75 29,49±0,1 1 0,98 0,3 

наименьшая высота 

тела - 11,49±0,06 0,52 75 11 ,04±0,04 0,36 6,4 
высота rо;:ювы у за-

ТЫЛIЩ - 18,07± 0,11 1,02 75 18,64±0,07 0,64 4,3 
антедорсальпое рас-

СТОЯIШе - 54,32±0,16 0,52 75 52,59±0,08 0,73 10,2 
ПОСТДО[IСаЛЫIОе » - 36,67±0,21 1,74 75 33,12±0,16 1,39 13,6 
;\.'lива хвостового стеб-
lJJI - 18,92± 0,12 1,17 75 20,40±0,08 0,68 10,5 
длнuа Р - 18,62±0, lЗ 1,27 75 19,51±0,05 0,43 6,3 

v - 16,37±0,12 1,19 75 16,94±0,07 0,62 4,1 

1 

• :Мяте риал М. И. ::1r~11 ьш1шооа. 

Вопрос о систсматичеС)(ОМ положении язей бассейна Лены уже об· 
суждался неодночатно. Так, П. А. Дряrин (1946) указывал на ре
а.1ьные различия у срав1111ваемых язей в наибольшей высоте тела. Не
сколько позже М. И. Меньшиков ( 1948), ссылаясь на незначительный 
материал по ленским язям (20 экз.), не согласился с мнением П. А. Дря
гнна и высказал предположение об однородности иртышских и ленских 
язе1·1: 

В настоящее время мы располагаем достаточным материалом для 

сужденин о систематической принадлежности ленского язя. Как вид-
110 из 1:зложенноrо выше, его можно рассматривать как локальную 

форму внтойского язя, точ нее яз я бассейна Лены. Эта форма харак
теризуете>~ Gолее коротким рылом и заглазничиым отделом головы, 

239 



более прогоннстым те.'Iом с удJшненным хвостовы:\1 стеблем 11 удлн
ненными гrудными и брюшными п.1ав11икамн, а также б6.1ьшнм чис
лом лучей в ана.1ьном и грудных плавниках, чешуй в боковой линии 
и меньшнм числом ПOЗDOllKOB. 

Указа нные различия в пластических и меристических признаках nо
звою1J1И н ам (К.иридлов, 1 958а) выделить язей бассейна Лены в особое 
племя восточносибирского язя Leuciscus idus idus natio siblricus. 
Язи Байкала и Енисея, по-вндимому, морфо.'Iогически однородны с лен
скими. 

Рас n ростр ан е ни е. В водоемах Я1<утской АССР язь распро
странен тоJiько в бассейне Лены - в среднем и частично 11юк11ем теченнн 
и в ее притоках (реках Нюе, Олекме, Алдане и Вилюе). В Алдане язь 
nстречается редко и только в нижнем течении. В Вилюе распростра
нен .r1 1111Jь в нижне~.~ течении. Выше пос. Сел~,щокар и до порогов К:уч
чугуй Хана он нами не встречен. Из притоков Ви.чюя наиболее много
числен в Мархе и Тюнге. 

Самым южным пунктом распространения язя в Лене, по П. Г. Бо
рисову (1928), является Нохтуйск. В заметном ко.чичестве язь встре
чается в районе впадения Нюи и в ее нижних участках. Здесь на 
бдесну-дорожку добывается язь весом в 1- 2 кг вместе с тайменями, 
.11е т<ами, щуками и окунями. На участ~<е Лены близ г. Ленска язь н 
уловах редок, хотя здесь имеется немало притоков и заливов с бла
гоприятными ус.повиями для его обитания. 

Н11же Якутска язь встречается чаще, но более 111ногочис.'!ен он в 
районе устья Вилюя . Здесь его можно встретить в протоках Лены or 
Ситтэ до Лунха и Берге. 

Существенно отметить, что ре1<И западной Якутии являются восточ
ной гра11и1~ей ареала язя. Можно бы.10 ожидать, что в бассейне 
Вилюя мы дО.'!жны встретиться с явно выраженными факторами, ог
раничивающими его пронюшовение на восток. К такиJ\1 факторам долж
ны быть 01 11есены 11еб.11агоприятные естественные условня, тормозящие 
рост н размножение этого вида. Однако анализ матерна.'IОВ, характе
ризующю: возрастной состав этой популяции, показывает, что рост язя 
в бассейне Лены существенно не от.1шчается от роста этого вида в 
друг11х водоемах нашей страны. Правда, промыс.'lоGая ко11центра1J,ия 
язя в Вилюе, несмотря на слабую его затронутость промыслом, не до
стигает размеров, отмеченных для бассейна Оби, по объясняется это 
лруrими nрич11нами. Наибо.11ее благоnриятные ддя обитания язя реки 
бассейн а Внлюя изобилуют такими х11щ1111ками, как щука , тай:.1ень, .~1е
нок 11 налим, которые в значитедыюй степени выедают мо.1одь яз я. 
В наших у.1овах молодь язя встречас::тся в крайне незна чите.1ьном ко
.'Iичестnе. 

Таким образом, на границе ареала язя, I<роме влияния хищников, 
мы не отметили других причин, ограничивающих про1щетание этого 

вида. СJ1едовательно, граница ареала в Якутии обусловливается нс 
только своеобразием природных условий, но и историей формирования 
фауны рек .Якутии. Мы считаем, что проникновение яз я в реки Сибн
ри произошло через Обь, что подтверждается присутствием южных форм 
в бассейне Оби. В эпоху наибольшего оледенения 01' щнта на восток 
шло поверхностное оледе11ение, которое покрыва.110 значительную част~:. 

Оби и уз 1<им языком перехватывало Енисей. В результате этоrо об
разовавшийся подпор воды способствовал созданию большого Енисея, 
сое.'1.инявшеrося с притоками Лены, что 11 способствовало обмену фау
ны. В это время в бассейн Лены и проник язь. Территория Якут~ш 
не была локрыта поверхностным о.'Iедененнем (Герасимов и Марков, 
1939), и ледники покрывали только водоразделы. Эти ледники ( осо
бенно Орудгонский, переходивший на юге на горы бассейна Алдана) 
и явились препятствием ддя распростра11е11ня язя на востоI<. Было бы 
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весь)tа интересно !Провести экспернментальные работы по акк.~иматиза
цин я~я в Fосточных реках Якутни, гидрологически сходных с бас
сейном Левы. 

Об р аз ж и з н и. В бассейне Лены язь обычно заселяет глубокие 
учаrткн реки с илистым грунтом и замедленным течением, с высокой 

насыщен11ос1 ью кислородом и хорошей кормовой обеспеченностью. 
В nер~юд 11агу.1а обычно живет в глубоких и тихих заливах, курьях и 
в 11еот11111уровавшихся староречьях, особенно в тех, где дно зарастает 
мяrt<ОЙ подводной раститеJ1ь11остью. Весной, вскоре после вскрытия реки 
ото льл.а , он заходит в пойменные озера и курьи для размножения. 

В нсрвой половине ию.ТJя, по мере спада воды, взрослые язи вы
ходят 11з озер и размещаются по речным угодьям, пре11мущественно 

н<1 глубоких местах у обрывистых берегов, но иногда посещают и мел
ководья с каменисто-галечны~t грунтом. Сеголетки же остаются в озере 
н nр11держ11ваются прибрежных, хорошо прогреваемых участков. В пе
риод наибольшего спада воды, что в естественных условиях чаще все
го 11ронсходит в авгу-сте, молодь язя из озер выходит в реку, где по

рою ста1;оnится жертвой окуня и щуки. Крупные неполовозрелые особи 
язя летом жнвут в заливах и I<урьях реки. 

В перtю;t .ТJетнего и осеннего подъема воды язь размещается на 
широ1шх просторах заливаемых низин и питается здесь преимуществен

но вьrсu1ей растителыюстью и водорослями. В это время он становится 
т1шич11ым эврифагом. У язей, выловленных нами летом 1956 г. в ле
вых прито1<ах нижнего Вилюя - Тю11г и Мунгхарыма, в желудках об· 
наружнва.~шсь хвощ луговой, ряска, взрослые формы и личинки 
жу1<а-плаву11ца, щ1чинки ручейников, ко.1овратки, черви , гнфы грибов, 
пз рыб - с.'lсц и щиповка, а из водорос.'lей - десмидиевые, зиrнемо
выс, лиатомовыс и протококковые. Наиболее обычньш компонентом 
ПllЩН ЯВ.'Н1Е:ТСЯ ХВОЩ ЛУГОВОЙ. 

Р аз м 11 о жен и е. В течение своей жизни язь размножается не
од11онрат110. Половой зрелости в бассейне Вилюя достигает в возра
сте С<'Ми-uосьми лет. Абсолютная плодовитасть его (по 12 самкам) 
1<0.11ебJ1етсн от 45140 до 109150 111<ри11ок, составляя n среднем 70000 
икринок. Соотношение полов рав11ое. 

Язн Средней Лены становятся половозрелыми на восьмом году жиз
нп: у 11е1i.оторых особей: поJJоnозрелость наступает раньше. По срав
ненню с евроnейскю1и, напрнмер nо,11жсювш, развитие язей бассей
на Леliы отстает на три - четыре года. Время по.1ового созревания 
ленского 11 енисейского язей совпадает. 

Нсрс<'т язя происходит в июне: в юж11ых районах (реки Хамра, 
Нюя 11 ,'"( р.) -- в начале этого меся~а, в Центральной Якутии (реки 
Лунха, Внтой и др.) - в середине. Нерест происходит быстро, не 
бо.ттее лнух-трех ночей. ПJ1одо13итост1> язя в средней Лене, по данным 
анат1за нuух половозрелых само~<, выражается следующи~v.:и цифрами: 
у сам 1ш дJ1н1юй тела (ad) 415 MAt при весе 1760 г и возрасте 12+ 
насчнтыва.1ось в яичнrше 177 288 икринок; у самки длиной 386 .лмt 
11 весом 14G2 г - 100 706 икринок. По материалам Л. В. Хохловой, 
eн11ceiicю1ii язь в возрасте от 7 до 11 + лет имеет плодовитость от 
30 564 до f\O 650 икринок. Та1шм обраЗО)t, ленские 11 енисейские 
язи по п:юдовнтости· не раз.1 ичаются, но значительно уступают байкаль
скоыv, у которого средняя п.11одовнтость 233 ООО икринок (Картушин, 
1958), 11 обскому, плодовитость I<оторого колеблется О'Г 38 430 до 245 ООО 
1шри нок. ( Гун/tрнзер, 1956, 1958). 

В о з раст и рост. Язи, выловленные мелкоячсйным (тугуновым) 
нeBOJtOM п nрито1<ах Вилюя (в реках Тюнге и Мунгхарыма), имелп 
длину те.11а без С от 55 до 318 .м.м и вес от 3 до 770 г. По воз
растному составу они бы.'lи представлены рыбами от двух- до один
надцати;1сто1<. Данные по росту яз я приводятся в табл. 102. 
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Т а б д н 11 а 102 
Рост язя в бассейве Левы 

t Вилюй, у '!'юнга Лена , у :Н1011 

11 
t Вилюй, у Тюнга ;1ена, )' нюн 

" ..; ,; " ci .; ,.: о: ~ 
;i: о: е1 ;i: t о: :~ ; о: ::::= ;i: 

() о: - '"' о: • = "' 

1 

о: - = '@d ::; <> 

"' 1t"' lt"' о :i::"" lt<I> о "" tr:"" =: ,. о = :\} 5 С1. <=(:i: ::(. о; 1:(:.: ~. а 
р. t:i:III ::( - о:; ·l'(III ;; . 

"' "'= ~ "0) () Q) = ~ ,., CJ= .... 
~~ 

() ~5~ 8. fJ о о.1:; ~ "'"" = '~~~ ~~ = о P.t:;,;;: = = l'Q (.)1:(""; ()" "' "' >Q ot:::;it, "' "'а" () '" ::' 

1 1 

1 1 5681 1+ 78 1 10 9 - - - 1+ 267 372 16 292 12 
2+ !O:J 22 8 - - - 8+ 294 525 19 320 • 7-!21 12 
3+ 135 44 28 166 75 4 9+ 295 535 27 333 8ji 1[ 

4+ 164 86 30 189 131 8 10+ 307 618 3 359 917 : 2 
5+ 199 153 5 227 237 14 ll + - - - 4.01 !38i 1 2 
6+ 2391299 7 243 282 6 12+ - - - 415 1760 l 

l 1 

При оттреде.'!ении возраста язя по чешуе мы обрати.rп1 ввимание на 
допо.гrнитеJ1ьные кольца, которые образуются, по- видимому, в резу.1ь
тате резорбции краев чешуи, как это известно для карася (Lieder, 
1959). 

Обращает на себя внимание раз.rrичный годовой прирост одновоз
растных особей. Так, например, у рыб одной генерации закладка пер
вого годового КОJ1ьца происходит при длине 29 и 88 1нм. Возмож
но, в Вилюе существуют язи двух рас (медленно- и быстрорастущие) , 
но достаточных материалов д.11я этого предположения нет. 

Более интенсивно язь растет в среднем течении Лены, чему спо
собствует множество хорошо прогреваемых озер, распо:10женных в при
даточной системе левобережья Лены (см. табл. 102). 

П и т а 11 и е. В различное время I'Ода у язей разных возрастов со
став пищи неодинаков. Весной в желудках язя чаще встречается жи
вотная пища, в летне-осенний период преобладает раст.ительная. Мел
кие язи, кроме водорослей, поедают личинок двукрылых, а крупные, 
наряду ·с высшей рас·гителыюстыо (хвощ болотный),- много t~ервей, 
мо.rrтоаов, гам марид и молоди рыб. 

В .т~.етний период в желудках язей, вы.1овленных в средней Лене, 
быди обнаружены фраг.меиты высшей водной растите.1ьности, иногда 
хвощи ильные, J"Шчинки хирономид и ручейникоР. , в большом 1<0J11rчестве 
куКОJJКИ мошки (Simulium) и MOIOJIOCJПI. 

1\ осени, насколько можно судить о питании язя по результатам 
анализа желудков 6 особей, добытых в сентябре 1949 г. на у•rаст
ках, прилегающих к устью Вилюя, компоне r1ты питания меняются, но 
роль растительной пищи не снижается. Это видно из следующих пока
зателей частоты встречае:'l10сти ( в процентах) язя с разшrчной пищей: 
Trichoplera - 6,6, Plecoplera - 13,2, Hymeпoptera - 6,6, Chironomi
dae - 6,6, Simuliiclae ·- 6,6, высшая ра(:тИт(:'льность - 43,3. Столь ра::~
нообразный состав 1<омпонентов питания язя свндотельствует о его сла
бой избирательной спосоrбности и подтверждает положение А. Н. Гунд
ризе ра (1958) о зависимости состава пищи от наличия руководящих 
организмов в водоеме. Вместе с этнм состав объе!<тов пита r1ия и образ 
жизни язя позволяют высказать предпОJ10жение, что язь в условиях 

Вилюйского водохранилища может приобрести промысловое з 1~ ачение. 
Пищевыми конкурентами язя являются copora, е.1ец и 01<унь; врага

ми -- щука, таймень, ленок и окуr1 ь. 
Хоз я й ст венное значе н ие и пр омы сел. Лов язя в ос

новном проводится весной в период его выхода в реку из озер и ку
рий, в которые он заходит на нерест. В это время основными ору
дая:v1и дова являются стасные сети, которыми по.11-юстыо перегоражи

ваются протоки, соединяющие озера с рекой. Иногда такие протоки 
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11ерегораж11 ва ются плетнем, 11 тогда лов язя проводится на об:\lедев

шем озере неводо)t тодько посJ1е окончания сенокоса . 

Состояние запасов язя удовлетворительное, о чем свидетельствует 
пр11сутств11е в у.1 овах знаtrите:1ьного количества рыб старших возраст
ных групп, 110 численность его невысокая . Общий вылов язя по бассейну 
Лены не щ1жет превышать 500 ц в год . Из этого количества около 
100 ц в год :11 ожно вщ1 а влнвать в бассейне Вилюя . СтоJ1 ь огр ани
че нные запасы яз я могут иметь тqл ы<о ме·стное значение. 

Озерныli гольян -
Pl1oxi11us perc11ur L1S (Pal las) 

Cypri11us pcrcnL1rL1s Pallas, Zoogr rosso-asiat., III, 1811. Phoxinus регс1шгus. Берг. 
Ф?.у11а Росс1111 11 conp. стран, 1912. Дряги11. В сб.: Промысдооыс рыбы СССР. 1949. 
~P.pr. Рыбы nрссн. зод СССР, 11, 1949. К11р1!.1.~ов. Фауна рыб 11 беспозвоночных басе. 
i311.1юя. Тр. Ив -та бнол . Якутск. ф11:1. СО АН СССР, вып . 8, 1962б. Новиков. Рыбы 
р. Колымы, 1966. GasO\\'skз, RemЬisZCYiSki, Annales zoologici, t. XX IV, Nr. 2. 1967. 

М с с т 11 ы е 11 а з в а н и я . У русских -го.11ьян; у якутов - мунду. 
О ·n н с а 11 и е. По ана.1шзу 161 половоз релой рыбы из озер бассей

на Витоя (19 э кз.), Яны (99 экз .) и Колымы (43 экз .), Д Ill 7, 
А 111- IV (6) 7- 8(9), Р 13-16, V 6- 8, Sgu. 68- 84, бокопая линия, 
как nраrшло, неполная, содержит от 8 до 58 прободенных чешуй (чаще 
11-22), ИСl<.rночение соста вJJяет ВИЛЮЙ·СКИЙ гольян, у которого (по 19 
экз.) боковая Jшния полная, реже неполная. Жаберных тычшюк 8-13. 
Позвонкоп 35-40. Иностранные авторы (Gaso\vska, Remblsze\vski, 
1 !)67), нсс.r~сдуя 11 экз. озерного гоJ1ьян а из оз. Бюгеях, у одного эк
земпляра отмtтилн число позвонков 41. Рот косой, конечный, вершина 
его на уровне середины глаз а . Грудные п.r1авники обычно длиннее брю-
1ш1 ых, 110 11е достигают ос нования пос.'lедних. Бо.~ее подробные систе
матнчсс1<Не сведения об озер пом голья не приводятся в таб.rr. 103. 

Р а с н р ос тр а не ни е. Озерный 1-ол~я н широко расс.елен в водо
е l\н1 х 511<ути11. Он встречаетсн почти во всех озерах, богатых вод
ной rаститеJ1ы10стыо, где обычно находит хорошие пастбища и места 
для размножения. 

Раз м 11 ожени е. По.1овозрелым становится на втором году жиз
юl np11 д.1111не 1'ела (a.d) 63 At.At 11 весе 3,5 г . Плодови'I'ость, судя по 
исс.'lедова1111ю 13 rамок, ко.'lеблется от 1300 до 8560 икринок, состав
дяя в среднем 2650 икринок . 

Нерест порционный . Н а оз. Белом в 1951 г. он начался в конце 
мая при температуре воды 9° С, которая, по-видимому, являетс я ниж-
11 н:v1 те мнсратурным порогом соз ревания половых продуктов и раз ви

ти я и кры . Ис 1<усст вен110 оn.гюдотnо р енна я икра гольяна р аз вивалась хо
р ошо лрн температуре воды 8,5- 8,7°. Массовый нерест гольяна на
чался np11 темпер атуре воды 11 °. llормальное развитие икры и.дет до 
температур 11ого нерестового порога 25°. При дальнейшем повышении 
те)шсратуры воды уве~1нчи вается массовый отход икры. 

Икра откладывается на всnлавипы и старую жесткую раститель
ность . 1 Iр11обретая noc.'1e оплодотворения клейкость, р авномерно рассе
янные 11крн11к11 прик.11сиваются на растени ях в слое воды от 20 до 
50 сдt от поверхности. По мере нарастания глубины процент сосредо
точения 11кры падает, 11 в лридо1111ых стеб.r1ях ее нет. 

Нерест обычно происходит в тихую погоду, при абсолютном штиле. 
Проr~есс от1сrrадывания икры п ротекает бурно. Рыбки выпрыгивают из 
воды, .с1<ОJ1 ьз ят по верши11 а м затоn,11е1нюi1 старой осоки, 11 а 11е1<0торое . 
время судорожно замирают над ней и выметывают икру. Оплодотво; 
ренные 1н< ри н~ш, упавшие на дно, оказываются в условии по11иженнои· 

температуры 11 погибают. В период роста эмбрионов 1<.'lСЙ кость икрин-
кн нез 11а11итслы 1 а, и при вол нобое она может падать на дно. 
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Т а б :r и ц а 103 

Морфологические признаки озерного го11ьяпа из бассейна 'явы ( оз. Бюгюях) 

Число лучей п 

д 
р 

v 
А 

Признаm1 

жаберпых ТЫ'IППОК 

ПО3ВОШ<ОВ 

В процентах длины тела (ad) 
длина rоловы 

» рыла 

<~нтедорсальное расстояние 

nостдорсальное » 
наибольшая nысота тела 

Наll~[еПЬШаЯ » » 
длина хвостового стеб:rя 

» основанюr D 
высота D 

» А 

длина Р 

» v 
расстояние Р - V 

» V-A 
В процептах д.111ны головы 

длина рыла 

диаметр глаза 

ширина лба 

В процептах расстонния Р - V 
длина Р 

В процентах наименьшей nысоты те::rа 

длина нижней челюсти 

В процентах расстояния V - А 

ДJJИНа V 

п 

79 
78 
79 
77 
99 
79 

79 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 

50 

78 
50 

Нолебанис 

(6) - 7 
13- 16 
6- 8 
6-9 
8- 13 

35- 40 

21,3- 28,8 
5,9- 8,0 

54,8- 65,0 
28,8- 39,6 
21,2-30,0 
9,14-11,9 
18,9- 24,9 
7,4-10,9 

15,4- 19,6 
9,0- 15,5 

13,2- 16,7 
10,6-13,4 
23,6-35,2 
15,4- 23,8 

21,7-31,3 
16,7- 25,6 
27,6- 36,8 

42,4- 63,6 

73,2- 1'08,2 
51,3- 90,9 

М±т 1 G 

14,11 ± 0,06 0,57 
7,29±0,06 0,58 
7,22±0,05 0,47 

10,34± 0,11 1,10 
37,60±0,10 0,93 

25,79±0,15 1,39 
6,88± 0,28 2,02 

59,75±0,26 1,90 
33,25±0,28 2,04 
26,56± 0,23 1,69 
10,58± 0,09 0,66 
21,43± 0,19 1,41 
9,04±0,11 0,84 

17,45± 0,12 0,87 
13,36± 0, 17 0,62 
14,96±0,12 0,91 
12,61±0,08 0,63 
28, 13± 0,14 J ,02 
]8,20± 0,26 1,86 

25,92± 0.24 1,72 
20,90±0,23 1 ,68 
31,91 ± 0,26 1 ,8~ 

52,93±0,(;З 4,46 

90,39± 0,91 
70,75± 0,47 

8,04 
3,34 

П. А. Дрягин ( 1 949в) , обсуждая вопрос о степени зависимости эф
фективности нереста рыб от внешних условий, пришел к за1<.1ючению , 
что определяющим фактором являются температурные усjювия. Наш 
материал на примере озерного гольяна подтверждает этот вывод и 

позволяет судить о степени влияния т·емпературного фактора на ин
тенсивность размножения. По материалам, полученным на оз. Белом, 
интенсивность рассеивания икры гольяном в начальные сроки нере

<:та (при 9° С) составляла 1 икринку на 50 .м 2 . При температуре 
же воды в период нереста 16-19° густота засева икры составляла 
2037 икринок на 1 м2 нерестовой площади. 

Развитие икры идет довольно быстро. Искусственно оплодотворен
ная икра озерного гольяна в условиях озера при температуре воды 

22,1° через 1 час 15 :мин. бьТJJа на ·стадии четырех бластомеро·в, че
рез 2 час.- восьми бластомеров, а через 5 час. 30 мин.- на стадии 
морулы. Через 48 час. эмбрион подвижен, хвостовая часть сегменти
рована не полностью, началась пигментация глаз. Через 80 час. после 
оплодотворения началось массовое вылупление личинок. Все личинки 
вышли из икры на пятые СУ1'КИ. 
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В с1н1зн с тем, что сроки и места нереста ГОJ1ьяна и карася со
nпадают, можно допустить nозможность их гибридизации в естествен
ных усJiовиях. Д"1 я проверки этого предподожен11я сотрудник нашей 
.~абораторни 3. Н Чиркова в 1951 г. на оз. Белом провела искус
ственное оплодотворение икры озерного гольяна с пермой эолотоrо 1<а
рася. Несмотря на нормальные услоnия развития, все гибриды были 
уродливыми (в ос1тов1юм за счет искривления позвоночника или не
нормального развития сердечно-сосудистой системы) и погибли вскоре 
лос.rуе выхода из ю<рннок. Эти исследования показывади, что в естест
венных условиях помеси гольян а с карасем возможны, 110 выживае

мость гибридных личинок очень низка. Нам с П. Л. Пирожниковым 
пrиш.'Iось держать в руках двух рыб, которые по форме те.~а и осо
бенно го.rювы были похожи на карася, но по форме чешуи это бы.11и 
типичные годьяны. Возможно это были гибриды. 

При вылуплении из икры личинки имеют длину тела от 4,4 до 
4,8 дм. В nозрастс 10 суток они свободно п.rуавают. В этом возрасте 
большое число личинок гибнет от триходин. Необходимо отметить, что 
бодьшой процент оплодотворенной икры озерного гольяна в искусствен
ных и в естественных условиях гибнет от сапро.rтеrнии. В аппаратах 
Ча.rrикова отход и1<ры порой достигал 100%. В оз. Белом на расте
ниях ча·сто встречалась икра гольяна, полностью покрытая сапролег-

1111ей. 
Р аз м е р ы и рост. При обследовании древнепойменного оз. Бю

rюях, распоJ1оженноrо на девобережьс Яны, пр!И мерно в 10 км ниже 
1•. Верхоянска, нами по резуJJьтатам промера 654 экз. был установлен 
С.'Iедующий размерный состав озерного гольяна. 

Длнпа ( ad), .•t.1t 

Встре•1осмость, % 
40 -50 - 60 -10 - 80 -90 - 100 - 11 0 - 120 

3,0 52, l 23,3 12,2 3,8 2,8 1,2 0,6 

При ср едне:\-1 весе 4,6 г размеры го.~ьяна, колебались от 47 до 133 дtAt. 
Наибольшую длину 133 д.tм и вес 47 г имела самка в воз р а·сте 5+ Jleт. 
Этот возраст для озерного гольяна, по-nидимому, является предельным, 
так как в других рс1<ах гольяны старше 5+ не встречены. Темп роста 
озерного гольяна в озерах Якутии 'Приводится в табл. 104. 

Т а б л 11 ц а 104 
Те111п ~>оста озер1101•0 гольяш\ 

возраст, :~ст 

Пою1оате:~ь 

1+ 2+ з 1- 4. t-, 5+ 

Оз. Вел.ое (бассейн Лены) 

Дшша, с.1' 63 

1 

87 103 123 
Вес, 3 3,5 14,4 24,0 34,5 

О:1ера бассейпа J/идигирки 

Дшrпа, с.11 

1 
66 84 100 114 

Вес, г 5,0 11 ,0 20,0 27,0 

Озера бассей1tа !Со.1ы.1tы 

Дшша, с.11 63 98 109 117 

Вес, г 5,6 25,8 32,З 40,5 
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Пит ан и е. В летнее время взрослые гольяны о бассейне Лены 
литаюп.:я моллюсками, личи11 1<ами двукрылых, J1ичинками поде1101<, по

едают икру карася и свою собственную. 
По наблюдениям на оз. Белом с l по 7 август:~ 1951 г., маJiьки 

гольяна (15- 29 ,нм ддиной 11 весом 17- 192 мг), еще сохранившие 
некоторые признаки личинки, питались ветвистоуСЬJ;\НJ 11 веслоногим11 рач
I<ам11 и их науnлиуса ;-.ш, коловратками, хироно:\·1идамн, зелеными водо-

рослюш. . 
В бассейне Индигирки, в озерах Момского район а, взрослый гольян 

пита ется мо.rшюсками (Liшnea auricularia), дафния мн, циклопами , ли
чн11ками поде11ок , веснянок, ручейников, х11рономид 11 мелкими жуками. 
Доnольно часто в желудках гольянов nстречаются растительные остат
ки. Примерно такой же состав пищи отмечен у голья11ов в озерных 
систе:.·1ах и в бассейнах других рек. Раз.1 ичия за~<юочаются только в 
показатеJi ях ,процентного соотношения групп пищевых компо11е11тов. 

Во всех озерах на мелководье в зоне зарослей высшей водной расти
тельности гольян в значите.1ь11ом кодичестве поедает т1ч11 11ок. 

Чтобы ПОJ1учить представJ1ение о количестве потребляемого озер
ным го.1ья11ом корма, мы в а1<вариуме 1<ормили трехлетнего голья11а 

личи111<ами Culicidae и установили, что он ежеднеuно nоедал 70 ли
чинок, или в весовом выражении 0,760 Аtг корма средней влажно
сти. Таким образсм, судя по составу 11 ко:111честву потребляемой пн
щи, го.1ьян явдяется серьезным конкурентом карася. Отсутствие 
специального промысла на гольяна отр11цательво с1<азывается на за

пасах карася, который часто вытесняется из состава ихтиофауны мно
гих озер . .Многие озера из тн пично ка расевъrх перешли в голья новые 
и утратиди первоначальное промыс.1овое значение. Поэrому мы реко
мендуем усиде1111ый вылов гольяна, который с успехом может быть 
испо.rтьзова н на корм пушным зверям. 

Хоз я й ст в е н н о е з н а ч е н и е. С давних времен озерный голь
ян использовался местным населением о пищу. Он и сейчас является 
пре~метом потребительского лова, особенно в озерах среднего тече
ния Лены. По сведениям Якутрыбвода, вылов гольяна в бассейне Лены 
с.11;'дующнй. 

Год 

1962 
196~ 
1964 

У.1011, !/. 

128 
1•149 
1876 

Гоп 

1965 
1966 

У:1011, ч 

1173 
1822 

Запасы озерного гоJJьяна в водоемах Якутии большие, и это, бе
зусловно, перспективная промысловая рыба. По нашим подсчетам (Ки
риллов, 1 962а), в озерах бассейна Вилюя можно вь1J1авливать до 1 О 
тыс. ц гольяна. Общий его вылов по бассейнам Лены, Яны, И11диrир
ю1 11 Колымы может быть доведен до 15 тыс. ц, 110 вылов ослож
няется значитель11ой разобщенностью озер (преимущественно неболь
ших по площади) и плохими транспортными условиями. 

Посколы<у технология обработки озерного голья11а пока еще не 
разработана, на ближайшие годы можно лишь планировать исполь
зование его запасов иа изrотов.11ение рыбной кормовой муки. Техни
ческая сторона этого вопроса рассматрнвается С. В. Аверинцевым 
(193За). 

Гольян Чекановскоrо -
Pl10xi11us czekano\vs kl i Dybows ki 

Phoxinus czekanowskii Oybo,vski, Verh. zool.-bot. Gesell. \Vie11, XIX, 1869. Phoxi
нu~ suЫaevis \Vaгpacho\vski, Mel. blol" ХН, 1887, Phoxiш1s czekano,vskii. Берг. Фауна 
Россш1 и сопр. стран , т. 1, 1912. Берг. Рыбы пресн . вол СССР, 11, 1949. Кириллов. Изв. 
ВНИОРХ, XXXV, 19556. 
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Оп 11са11 и е. Те.110 уд.'1И11е 1 111ое, вальковатое, на11большая высота 
те.1а к его д:шне в озерах бассейна Момы варьирует от 17,7 до 22,2% 
длина грудных плавников состав.~яет 40,0-57,l % расстояния Р - V, 
д.11нна брюшных п.rrа вников - 60,0- 78,5% расстояния V -А, диаметр 
r.!'(аза (rорнзонатальный) - 44,4- 66,6% ширины лба; позвонков 39, жа
берных тычн~юк от 6 до 8. Вер хняя че.11юсть незначительно ддиннее 
нижней. 

Рас п ростр а не ни е. В К:оJJымс П. А. Дряrиным встр е•1ен в ниж
нем течс11ии, в бассейне Индигирки нами- в пойменных озерах Момы 
и И11д11rнр1<И. Есть в озерах Вилюя, но ма,!Jочис.rrен·. Встреча ется обыч
но вместе с озерным го.rrьяно.\1 . Нерест проходит в первой половине 
нюня в тех же местах, что и у озерного гольяна. 

Амурск11д гольян -
Phoxinus lago\vskii Dybo\vsk i 

Phoxi11L1s Iago\vskii Dybo\vski, \fcrl1. zool.-bot. Gesell. \Vien, XJX, 1869 (Цит. по Бергу) 
Бсрr. /\·\ ат. Я 1<утс1<. ко:v1. Акад. 11 аук. IJЫll. 3, 1926. Борисов. Рыбы р. J l ены. 1928. Ка· 
r, а 11то 1111с, К11р11.r1.;10в. J\'lухомедш1ро 1J. Тр. И11 -та биол . Якуте~<. ф~• л. СО ЛI 1 СССР, 
вып. 2, 1956. 1( 11риJ1.;10в. Тр . И11 -та б1 1 0J1. Якутск. фи.r~ . СО All СССР, вып. 8. Фауна 
рыб 11 бссr10зво1 1 оч 11ых басе. Внтон. 19626. 

О n 11 са11 11 с. Приводится по анализу 43 половозрелых рыб, вы
.'lов.1е1111ых в бассейне Лены (в 811.'Jюе- 29 экз., в Токко - 10 экз . 
и: в Патом с- 4 экз.), Д III. 7, А lll 7, Р 1 12- 16, V I 7.- 8, ·боко
uая т1111iя 110.'lllaя, чешуй в ней 76-89, в среднем 82,46, тычинок на 
nepвoii жаберной дуге 8-10, позвонков 38- 42, гJ10точ 11ых зубов 2.4--
4.2, реже 2.5- 5.2. Вдоль тe.rra тянется широкая пo.rroca, 1<оторая у жн
вых выраже 11а более ясно, чем у фиксированных. Г.rrаза бодьшие, их 
днаметр 1111огда превышает ширину лба. Рот кocoir, верхняя челюсть 
заметно дJ1ш 111ее 11ижней. У r<рунных экземпляров мягкая часть рыла 

Рнс. 46. Амурский rо.1ья11 - Phoxinus lago,vsk.ii 

сн.1ыю разрастается, выдается вперед и рот приобретает форму по.11у
ниж11еrо. 

В свод1<е Л. С. Берга ( 1949) морф'ологическая характеристика это
го вида дается по смешашюму материаJiу нз рек Даурия, Амур и Лена. 
ВозJ\1ожно, что проникший в 11ачаJ1е четвертичного периода из ба1ссейна 
Ам~rра в бассейн Лены амурский гольян в других экологических ус
ловиях мог приобрести некоторые отличительные морфологические при
знаки. 
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В имеющейся литературе обнаруживаются разногласия даже в· опи
саниях внешнего вида амурского гольяна . Так, например, Л . С. Берг 
( 1949) указывает, что вдоль боков тeJia у живых рыб тянется свет
лая полоса, а по П. Г. Борис9ву ( 1928), между боковой линией и 
спиной тянется во в•сю длину тела узкая золотистая полоса. Нам при
ходидось часто держать в руках живых гольянов этого вида из устья 

Rитима и Бо.1ьшой Патомы и из среднего течения Вилюя и на
б~1юдать за их попедением в реке. Все встреченные нами экземпляры 
имели по бокам те.УJа широкую темную полосу 1<оричнево1'0 оттенка, 

. 1'япущуюся от глаза до основания лучей хвостового пдавника (рис. 46). 
Для сравнения амурского гольяна с гольяном бассейна Лены мьJ ис
сJ1едова,r~и J 4 половозрелых гольянов, пойманных в Хоре (приток Ус
сури) и 43 Г.ОJiовозре.1ых го.r~ьяна этого вида из бассейна Лены. Соот
ветствующие данные представлены в табл. 105. 
Из приведенных материалов видно, что сравниваемые рыбы раз.'lи

чаются по ряду признаков. Наиболее существенные раз.11ичия имеются 
по числу чешуй в боковой линии, числу жаберных тычинок и по ве
J1ичине г.1аз. Возможно, что в дальнейшем при исследовании большой 
серии рыб этого вида окажется возможным выделить амурского го.1ья
на, обитающего в бассейне Лены, g самостоятельную локальную 
форму. 

В заключение следует отметить, что у амурского гольяна бассей
на Лены анальное отверстие оканчивается наружным конусовидным па
пиллярным утолщением. По этому признаку нам удалось установить 
половой деморфизм, который заключается в том, что длина папилляр
ного утолщения в процентах рас.стояния V - А у самцов составляет 
более 40%, а у самок - менее 12% этого расстояния. Как правиj\о, 
у самцов папилла заходит за основание переднего края анального плав

ника и закрывает основание его второго разветвленного луча. Этот 
признак выражен настолы<о четко, что позволяет без вскрытия рыбы 
безошибочно определять самцов и самок. 

Р а сп р о стр а н е н и е. Из в·сех водоемов Якутии амурский голь
ян распространен только в бассейне Лены. Здесь он заселяет верх
нее течение реюи, где по заклю•1ению П. Г. Борисова ( 1928), встре
чается в массовом количестве и употребляется в пищу. В среднем 
течении он встречае1'СЯ в притоках Лены - в Витиме, в Большой и 
Малой Патоме и в О.11екме. .Можно ожидать амурского гольяна и в 
р. А.11даие, но нами он здесь не был встречен. Северной гранип.ей 
распространения является Вилюй, где он наиболее часто встречается иа: 
участке реки от порога Шумливого до устья .Мархи. 
Образ жизни. Амурский го.1ьян предпочитает реки с быстрыи 

течением, но встречается и в заводях, заросших макрофитами (как, 
например, в низовье Большой Патомы), или в прибрежных участках 
с песчаным грунто1'1 (как это мы наблюдали в Вилюе). Держитсн он 
обычно стаями в местах концентрации речного гольяна, а иногда и 
вместе с ним. Здесь он наряду с личинками и взрос.1ыми формами 
насекомых питается молодью речного гольяна. 

Р а з мн о ж .е ни е. В бассейне Лены амурский гольян становится 
по.11овозрелым при длине тела 89 лнt, в то время как в бассейttе 
Уссури (Хор), no нашим материалам, уже при длине тела (ас) 77 11t11t. 

Абсолютная плодовитость колеблется (no 6 э1<з.) от 1014 до 3640 ик
ринок. По-видимому, плодовитость амурского го.тrьяна бассейна Лены 
б.'1изка к плодовитости этого вида бассейна Уссури, так J<ак у про
смотренных нами 6 самок из Хора шюдовитость колебалась от 1480 до 
3680 икринок. 

По окраске икра амурского гольяна различна даже в одном яич
шше. До 50% сод·ержащейся в яичнике икры имеет бодее бледную 
окраску. Возможно, это одна из форм приспособдени я к различным: 
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Таб лп ца 10;-, 

Морфолоr11•1ес1ше пр11зщ1tш а:мурс•юrо голыша 

-
Бассейн Лены Хо1:1 ( l4 оиз., 
(ШIШИ данные) наши данные\ 

Признаl( 

1 

Мdш 
n 1\f ± т М±т 

Чпс:10 

перазветв:.rепвых лучой в 

D 43 3,0 - 3,0 - -
ра:.~оотвлевпых » 

D 43 7,0 - 7,0 - -
псразвстшrенных лy'Icii n 

л 43 3,0 - 3,0 - -
разветв:1еппых :ry<rcii: n 

А 43 7,0 - 7,0 - -
р 38 14,68±0,14 14,79±0,21 0,44 
v 43 7,02±0,03 7,0 - -

ЧCllJyi:i: ll боI<ОDОЙ: ЛIШl:IИ: 32 82,46±0,51 86,23±0,50 5,3 1 
iНабср 11ых ТЫЧИПОI\ 38 8,83±0,12 7,93±0,12 5,29 
П03ROJШOJJ 36 40,27±0,12 40,28±0,21 0,04 

В процептах д:mвы тела (ad) 
дюша рыла 43 7,03±0,22 7,73±0,18 2,50 
rорнзонтальпы:й дпамотр rлааа 43 4,38±0,28 4,90±0,09 1,79 
д.rнша головы 29 25,40±0,14 25, 12±0,15 1,40 
высота головы у затышш 43 14,21±0,20 13,83±0,20 1,36 
» )) по верти1<али через 

цоnтр rJ1aэa. 29 10,68±0,13 I0,37±0,17 1,40 
па11бол1,шая высота тсJха 43 19,59±0,24 20,03±0,24 1,37 
11 an111euыuaя • » 29 9,22±0,11 9,51±0,15 1,60 
антсдорсалъпое рассто11uве 43 51,94±0,18 52,12±0,30 0,51 
д:пша XJJOCTOBOГO стсбл11 29 25,68±0,19 26,33±0,21 2,30 
дшша основаппл D 29 10,99±0,1 ! 11 ,08± 0,22 0,37 
11 ысо1·а D 29 20,63± 0,18 20,62±0,23 0,03 
д:11ш а основания А 29 10,38±0,13 10,52± 0,21 0,58 
высота А 29 16,36±0,!8 15,83±0,22 1,89 
дп~ша Р 29 16,33±0,16 16,23±0,21 0,50 

• J! 43 13,92±0,25 14,48±0,19 1.80 
расстояние Р - V 29 23,40±0,23 23,87±0,21 1,51 

)) V-A 43 16,76±0,13 17,12±0,15 1,89' 
В про1~011тах длипы голооы 

длш1а ры:~а 43 28,59±0,48 31,33± 0,67 3,34 
ширина аба 29 27,03±0,61 29,33±0,22 3,59' 
высота лба 29 4,41±0,30 3,05±0,16 4,00 
дunъ1стр rлаэа 29 21,91±0,42 19,48±0,38 4,34 

В процентах длины xnocтonoro плав-

шща 

паJ1ъ1евъшая высота тела 29 35,1 1± 0,10 - -

кис,qородным условиям. БJiедно окрашенные икринки .цля своего р аз
вития нуждаются в бо.1ее благоприятных кислородных условиях (Ни-
1<0.:tьский, 1961 а, б), в то время как интенсивно пигментированные 
икринки могут ycne1u110 развиваться и при пониженных кислородных по

казателях. 

Хозяйственного з начения не имеет. 
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Гольян пеструха -
Phoxinus phoxiш1s (Linne) 

Cypriпus phoxinus Linne. Syst. naturae, cd. Х, 1758 (цит. по Бергу). Phoxiпus pho· 
x irшs, Берг. Фауна России и сопр. стран, т. III, 1912. Борисов. Рыбы р. Лены, 1928. 
Берr. Рыбы пресн. вод СССР. 11, 1949. Кир1тдов. В сб.: Фауна рыб и беспозвоночных 
басе. Витоя. Тр. Ин-та бнол . .Якутск. фи.~т. СО АН СССР, вып. 8, 19626. 

Описание. дается по анализу 106 половозрелых рыб, вылов
ленных в р. Токко. Д 111 (6) 7-8, А III (5) 6-7, Р 1 11- 16, V 1-11 
6-8, чешуй в боковой лю!ии 82- 86, тычинок на первой жаберной 
дуге 7-12, чаще 8- 9, позвонков 37--42. Длина .головы бо.rrьше высо
ты тела, длина нижней челюсти больше наименьшей высоты тела, 
реже равна ей. Наибольшая высота тeJia составляет 17, 1- 25,6% его 
д.1и11ы без хвостового плавника. Глото<шые зубы 2.5- 4.2, но встре
чается и 2.4-4.2. 

О1<раска пестрая, а в период нереста яркая, с преобладанием крас
ных тонов. Особенно ярко выражен брачный наряд у самцов: часть 
из них приобретает совершенно черную окраску, только грудные, брюш
ные и анальный пJiавнюш и некоторые участ1<и брюшка О]{рашеиы в 
яркий оранж·ево-красный цвет. Основные морфологические признаю~ 
го"1ьяна приведены в табл. 106. . 

Не 1<асаясь систематической принадлежности обычного гольяна во
доемов Якутии, укажем , что он по многим счетным элементам имеет 
иесколы<о иные показатели, общим является число позвонков. 

Распр о странен и е. Обыкновенный гольян или гольян-пестру
ха - одна из наиболее ра·спространенных рыб Якутии . Он заселяет 
верхние и средНlие участки всех рек, впадающих в моря, омывающие 

Я1-:утс1<ую АССР. Особенно многочис.11ен он в их притоках, имеющих 
горный характер, и в притоках с более или менее зпачитедьным те
чением. Гольян-пеструха ·встречен нами и в оз. Лабынкыр, где числен
ность его оказалась довольно высокой. Очевидно, этот вид О'битает и в 
друг.их озерах ·С прозрачностью воды более 5 м и с низкой летн ей тем
пературой воды. 

О б р аз ж и з ни. Гольян-пеструха обычно живет в ре1<ах с 
быстрым течением, где концентрируется чаще в прибрежных участ
ках и в устье речек и ручьев . В преднерестовый период образует 
большие скопления и мигрирует в горные речки, преододевая при 
этом порою значительные перекаты и небольшие пороги. Стайность 
го.11ья11а подтверждается резуJ1ьтатами наших уловов. Так, например, 
в Вилюе, близ устья Ntунгхарыма, за одно притонение маJ1ьковой во
локушей было вьтовлено 1800 гольянов общим весом 2870 ·г и дли
ной тела без хвостового плавника от 38 до 59 мм. 

Заселяя большинство озер конечноморенного ландшафта, гольян 
придерживается в них мелководных участков с камеиисто-rадечным 

грунтом; у заболоченных берегов он не обитает. 
Ра з м ноже п и е. Го.11ьян-пеструха становится половозрелым при 

д.rшне тела без хвостового плавника 46 л~м. Выловленные Н. М. Гу
бановым гольяны в р. Токко, в период их нерестового хода имели 
следующие размеры (ad). 

Длиuа, .1i.1i 

Число э"Кэ . 
46-48- 50- 52- 54-56- 58-60-62-64-66-68-70 п 

6 3 3 о 8 17 18 20 18 1 о 2 1 106 

Плодовитость годьяна-пеструхи в Токко (по 96 экз.) J<олеблется 
от 161 до 665 икринок, состав.11яя в средне:.\t 330, в Вилюе (по 8 экз.) -
от 130 до 600 икринок, составляJI в среднем 309. Следует отметюь, 
что плодовитость гольяна-п·еструхи в водоемах Якутии значитеJ1ьно 
ниже, че:м волжского гольяна, у которого она коJiеблется от 700 до 
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Та блиц а 106 

Морфо.11оrпчесю1е признаки гольяна из бассей•~а Лены (р. Токко) 

Пр11зван 

Чис.10 

разnетвдеu 

D 
ных Jiy•1eii. в 

р 

v 
А 

ТЬI'IИПО!{ жаберных 

U03HOПl\OB 

В процентах д 

ДЛЮНI ~-ол 

:ш11ы те.11а 

ОВЪI 

» рьщ а 

(ad) 

ая lJЫсота тела папбольш 
Н(IИМСllЪШ 

антедорса 

антеальпо 

антевентр 

длпна хво 

ая )) )) 

льnос расстоnпие 

е )} 

альное }) 

СТОJЮГО стебJJЯ 

» OCll овапия D 

ования А 

высота D 
д:1 nна осн 

высота А 

длина Р 
)) v 

расстояни 

» 
eP-V 

V - A 
Д.ТПIНЪI ГОЛОВЫ Б процентах 

длина ры. 

диаметр г 

заrлазпи•1 

ширина л 

nысота ro 

11а 

JI a<sa 110 вергхшю~и 

пыii отдел rолосы 

ба 

J!ОВЫ у заты:ша 

» ro;ro вы через середину J'JI аза 
хнечелюстной Iiocпt длm~а вер 

щей чсшости » UИil 

1 n 1 Rо.1ебан11е M±11i 

106 6- 8 7,31± 0,04 0,48 
106 11-16 14,85± 0,08 0,87 
106 6-8 7,43- 0,05 0,60 
106 5-7 · 6,88± 0,03 0,36 
85 7-12 8,51±0,09 0,90 

102 37- 42 38,00±0,08 0,85 

106 23,6-28,2 24,93±0,09 0,95 
106 4,2-8,6 6,7± 0,06 0,62 
106 17,1 - 25,6 21,60±0,17 1,77 
106 5,8- 8,6 7,06±0,09 1,02 
106 49,4-61,0 55,45±0,15 1,59 
90 59,5-66,9 63,35± 0,15 1,43 
90 42,3- 50,1 47,69± 0,20 1,92 

106 25,2- 31,4 27,64±0,14 1,44 
106 8,4±13,8 10,14± 0,1 1 1,14 
106 15,2- 25,4 18,48±0,14 1,45 
106 7,8- 13,1 9,45±0,10 1,11 
106 14,1-21,6 17,82•±0,13 1,34 
106 15,4- 23,5 18,05±0,13 1,42 
106 11,6-21,5 13,47± 0,10 1,04 
106 21,5-28,3 24,62± 0,14 1,53 
106 14,5-19,4 16,71±0,10 1,10 

106 23,3- 33,4 26,98± 0,17 1,82 
90 19,5-26,2 23,98± 0,13 1,37 

106 39,6-51,l 45,94±0,22 2,27 
90 19,0-37,2 25,91± 0,21 1,99 

106 53,7-67,! 59,87± 0,25 2,59 
106 40,5-53,2. 46,18±0,23 2,36 
105 23,1- 35,2 26,93±0,22 2,27 
106 28,5-50,0 36,63± 0,28 2,28 

1000 икринок (Берг, 1949), и гольяна из системы р. Томь, плодовИ
тос1ъ J<оторого достигает 3000 икринок (Меньшиков, 1948) . 

Большие нерестовые с1<опления гольяна-пеструхи мы наблюдали 
.ЗО и 31 июля в северной части оз. ЛабыНI<ыр, что совпало со време
нем подного очищения озера ото льда. Нерест его проходил в при
брежных участJ<ах с J<аменистым дном на глубине 7-15 см. Темпера
тура воздуха в это время была 30, а температура воды 19° С. Судя 
по тоиу, чтс в это время вылавJшва.11ись ·сеголетки гольяна, имевшие 

, длину (ас) 2 с,и, можно сделать заключение о более ранних сроках 
.его размножения и о растянутости нерестового периода у этого вида. 

Раз мерный с о ст а в . Выше отмечалось, что гольян J<ак стай
ная рыба образует значите.11ьные скопления, строго дифференцирован
ные по размерному составу_. Сеголетки обособляют·ся стайками в тихих 
заводях, расположенных в устье ручьев и речушек. Взрослые рыбы 
образуют отдеJrьные скопления, в которых от.мечено значительное пре-
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обладание са)ЩОВ. Анализ гольянов разового улова, проведенного ма.'lь
ковой водокушей 11 июня 1948 г. в устье Витима, дает с.11едующие 
локазатеди. Самцы прн среднем весе 1,88 г нме.пи размер от 41 до 
65 ,и.>К и укдадываются в с11едующий ряд. 

ДJ1ина (ad), ,1,,1, 
Вс'rре•1аомост1" % 

40-45-50-55-60- 65-70 п 

3,8 40,2 40,6 13,4 1,6 0,4 239 

Са~ши имели длину тела (ad) от 40 до 66 мм при среднем ве
се 2,4 г . Их линейный состав представлен следующим рядо.\·t. 

Д:шна (ad), .~щ 
Встреqаемостr" % 

40-45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 1i 

З,9 17, 1 30,3 30,3 1·1,5 З,9 127 

Пит а н и е. Во взрослом состоянии ре•шой гольян питается пре
имуществешю придонными организмами и (как нсклю•1ение) высшей вод
ной раститеJiыюстыо. По анализу содержимого же;1удков просмотрен
ных нами 30 гольянов, состав пищи в процентах <1астоты встречае
мости был следующим: Ephemeropteгa - 6,6, Coleoptera - 3,3, 
Trichoptera-6,6, Plecoptera - 23,3, Diptcra - 13,3, Siшuliurn - 3,3, 
моллюски - 33,3, икра рыб - 6,6. Из моллюсков гольян примерно в 
равных 1<0личествах потребJ1яет Planorbls и Bithynia. Дово.1 ьио охот
r10 011 поедает личн11ок веснянок, которые порой приобретают сущест
иенное значение в его питании. Встречаемость в желудках го.пьяно~ 
икры рыб х арактеризует этот вид как хищника, прнчиняющего ущерб 
естественному воспроизводству ценных рыб . 

Хозяйственного значения речной гольян не имеет и его присутст
rте в водоеме лредстарляет интерес только как корм для ленка, оку

ня, молоди щуки и других промысловых рыб. 

Ленский пескарь -
Goblo sqldatovi tungussicus (Borisov) 

Godio goblo tungussicus. Бор11сов. Рыбы р. Лены, 1928. Берг. Рыбы nресн. во.1. 
СССР, 11, 1949. Кожин. В сб.: Проыысловые рыбы СССР, 1949. Goblo soldato,·i tun· 
~:issicus. Ни.кольский . Бю.1л. МОИП, 1950. Сnановская, 300.1. ж. XXXII , вып. 2, 1953. 
Н111<0.~ы:кий. Рыбы басе. A:.iypa, 1956. 

Местное на з в ан и е. У якутов в Вилюйском районе - дьойгуо. 
О п и с а н и е. Материалом к исследованию ленского пескаря послу

жили рыбы, выловленные 20 сентября 1968 г. в оз. Ньыраабыт (Вилюй
tкий район) и любезно достав.пенные нам П. Егоровым. Исследо
ванные 33 экз. имели длину (ad) 70- 86 м.м и вес 6,6- ·13, 1 г . 
. д 111 (6) 7, А 111 (5) 6, Р 1 12- 14, чаще 13, V 1 7. Б~.к.овая л•и
ния полная и содержит от 37 до 40 чешуй. Жаберных тычинок на 
ннешнеlr стороне 2-4, на uнутрен неИ - 7-13. Серповидные ннж11сrло
точные кости покрыты дРумя рядами глоточных зубов в количестве 
2.4-5.3 и 2.5- 5.2. Позво11ков 36-37 (рис. 4 7). 

Окраска темно-серая, с коричневым оттенком 11а спине и на боку 
хвостового стебля. Вдоль боковой линии от 5 до 7 темных пятен, ко
тпрые иногда, особенно у старых особей, сливаются в одну темную 
;Jолосу с разной и11тенсивностью окрашеи11ости. У неполовозрелых пе
скарей на спине ярко выражены 3 темных пятна перед спи11 11ы м 
плавником и 4 позади него. Рыло уд.11и11е1111ое, больше ширины Jiбa. 
110 короче заглаз11и 11ноrо пространства. Усики в углах рта неболь
ш11е и доходят .11ишь до вертикали переднего края г.1 аза. В процентах 
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JТ,наметра гл аза они составляют 82,5- 140,0 % . Горло впереди основа
ния грудf!ЫХ плавников голое. Анальное отверстие ближе расположено 
1< основанию анального плавника, чем к основанию переднего края 

брюшного п:1авника. БoJJee подробные :-.~орфологнческие сведения даны 
в табл. 107. 

О б р а з ж из 11 и. Являясь типичной озерной рыбой, ленский пес-
1.:арь, однако. не утратил нс1<оторых черт реофильности. В Вилюйской 
группе о~ер 011 приурочен к литорали, но встречается и в протоках 

со слабо выраженным течением. 
Распр о странен и е. В Лене встречен у с. Жиганска (Бори

сов, 1928). На Вилюйской низменности встр1ечен в Мастахской группе 
озер. Г. В. Нико.11ьс1<ий (1956а) отмечает пескаря ддя оз. Монгой, рас
ноложенного в бассейне верхнего течения Витим а. По-видимому, он оби
'Гает н D озерах бассейна Верхней Лены, хотя, по заключению К. И. Ми
шарина 11950), в верхнем течении Лены пескаря нет. 

Р а з м 11 о же п и е . Половозрелым становится в четырехлетнем Rn"

pacтe при д.~ ине тела (ad) 7 см. Судя по анализу 19 самок, абсо
лютная 11лоJТ,овнтость ленского пескаря 4430-13 860, в среднем 8027 ик
ринок. Соот)jошение полов 1 : 3. 

Ра з мс р 11 ы й с о ст а в и рост. В оз. Ньыраабыт линейный со
~тав половозрелых особей ленского пескаря был следующим. 

70-72- 74- 76-78- 80-82-84- 86-88 .11.1i 

Саьши 2 1 2 5 2 5 l 1 
Самцы 1 - - З 3 З 2 2 

По nозрастпому состану эти рыбы были представлены четырех-, 
nяти-и шестилетками. Этот факт интересен в том отношении, что в 
бассеiiщ• А \\ура данный вид старше 4 лет не встречается. 

Пит а 11 не. По результатам анализа 26 пищеварительных трактов 
лоловозрс.гtых особсi'1 якутс1<оrо пескаря установJJе110, что ко~шонептами 

Рис. 47. Лс11сю1й пескарь - Goblo solclatovi tungнssicus (Borisov) 

его пнщн является зоо- и фитопланктон, зообентос, частнчно высшая 
1юдная растнте.11ыrость. 

Значс1111с отдельных объектов пищи, судя по частоте встречаемо
<:ти следующее: Cl1iro11001idac - 100; Cladocera - 83,3, · Copcpoda - 4,2, 
Ostracoda - 75,0, Odonata - 4,2, водоро:..1и - 33,3, остатки высшей вод-
11011 раст11тсльностн - 4,2. По составу пищи он мог бы являться серьез
ным конкурентом промысловых рыб, по его малоtrисленность исключает' 
эти опасс1111я. Хозяйственного эначенин не имеет. 
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Таблпча 

.Морфо.11оrnческяе пр11зuакu лонс.-ого ПССRаря 

Пр11эна~; J\олеба.ше М ±п~ 

Чис.JJо 

чешуй в боново.й: .1 11- 37-40 38,30±0,64 
JНЩ 

Л03BOHROIJ 34-37 35,92±0,12 
В процентах д1шны то.1111 

( ad) 
д.тшна головы 25,23-31,42 27,31±0,21 

)) ры:щ 9,25-12,41 10.15±0,1 1 
горпзоятал~.nый дir a- 5,00-7,97 5.77±0,08 
)!етр глаза 

заrлазюгп1ыir ОТi~сл 11,79-15,00 12,90±0,12 
rо.110вы 

высота 1·ш1ооы у <ia- 16,88- 19,85 18,02± 0,12 
тылка 

высота головы чороз 6,79-16,28 13,95±0, 17 
глаз 

ширпна лба 7,72- 9,71 8,62±0,08 
толщина xnocтoooro 7,44- 9,74 8,62±0,08 
стебля 

длина верх110'1с:rюст-

яoii ROCTJ[ 
6,58-8,94 7,85±0,10 

)) nnжneii челюсти 9,85-11,78 9.76±0,07 
яапбольш~ш высота 19,76-27,04 23,41=0,26 
тела 

наи)1сяъmал высота 8,64-10,71 9,60±0,10 
тела 

аnтедорсальпое рас- 47,24-55,14 49,68±0,31 
стонние 

nостдорсаJ1ьnоо )) 30,95- 39,53 33,95±0,31 
длина хвостового стеG- 18,45- 25,00 21. 18±0.27 
.JlH 

>) OCHOJJilllllH D 10,55-13,62 12,50±0,14 
высота D 16,62-22,0 18,71±0,21 
д:шпа осnовашrл Л 6,54-10,10 8,48±0,13 
высота А 12,50-16,57 14,38±0,19 
длппа Р 16,83-22,04 19,82±0,20 

)) v 13,95-18,57 15,74±0,18 
расстояnио Р - V 23,07-28,59 26,21±0,25 

)) V - Л 16,36- 21,92 19,05±0,24 

Якутский кapacь

Carassius carassius jacuticus Кiri l lov 

(J 

3,46 

0,62 

1,22 
0,66 
0.48 

0,73 

0,69 

1,00 

0,47 
0,47 

0,58 

0,42 
1,47 

0,60 

1,79 

1,81 
1,53 

0,79 
1.22 
0,86 
1,11 
1,1 8 
1,09 
1,44 
1,42 
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Carassius carassiL1s. Борнrов. Рыбы р. Лены, 1928. Дряг1ш. Рыб11. ресурсы Якут1111, 
1933. Сыч-Аверинцева. Тр. Якутск. иаучн . рыбохоз. ст" вью. 1, 1930. вып. 11, 
1 933а. Петров. Исс.1ед. озер СССР, вып. 8, 1935, Берт. Рыбы npcc11. вод н сопр. стра11, 
т 11, 1949. l(мр.и.1.1 ол. Водое~ш Я1<утш1 ·11 их рыбы, 1955а. l(ожсо11нков, Bonp. 11хти0J1" 
uыn. 2, 1954. Cara ssit1s carass i11s jac11ticнs Kaipaн·r0111111c. l(иршт.~ов. J\·lухо.111ед11ярсщ. Тр. 
И 1 1 -та биол. Якутск. фиJ1. СО АН СССР, выл. 2, 1956. l(нриююо. Тр. Ин-та биОJI. 
Якутск. фил. СО АН СССР, оып. 8, 19626. Кири,1.r~оо и Нсмчи11Ов. В сб.: Охра11а прн · 
роды Яку11и~11, 1965. Ти'l'ова ~1 др. Озоро Нид:жит1, 1966. 1101шко11. Рыбы :рск-11 Ко;1ы111ы, 
lfi66. 
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Местное 11 аз ван и е. У русских -- карась, у якутов- собо. 
Оп и с а н и е. · СоставJtено по результатам исследования 534 поло

возрелых карасей из озер бассейна рек Оленек, Лена, Вилюй, Алдан, 
Индигирка и Колыма. Д III 14- 18, чащ!:' 15- 17, А 111 5- 6 (7), 
Р I ( 12) (13) 14- 17, V 1 5-8, чаще 7- 8. В полной боковой линии 
28-34 прободенных чешуй. Тычинок на первой жаберной дуге у круп
ных особей 35- 54, глотоt1ные зубы 4-4. Позвонков 26-33. 

Пдавательный пузырь в задней части удлинен и имеет овальную 
форму. Боковая линия часто неполная ш1и прерывистая. В неполной 
боковой .1инин иногда 5 и.~ш 7 прободенных чешуй. Те.10 высокое, вы
сота его в д.'!ине (ad) 38,82-54,93; наименьшая высота тела 11,36-
i-; .76 % . Выемка хвостового п.'1авника выражена сдабее, чем у серебри
стого карася. Хорошо упитанные караси имеют зодотистую или мед110-
1\рсtс11ую окрас1<у, у истощенных 1<арасей бока тела серые или темно
серые. 

На систематическое положение карасей, обитающих в озерах 
Якутии долгое время не существовало единого мнения. В. В. Петров 
(1935) у1<азывал, что в озерах Якутии живет два вида карасей: Ca
ra ssius caгassius (Lеппе) -зо.тrотой 1<арась и Carassius auratus gi1)elio 
(Bloch) -серебряный 1<арась, Л. (:. Берг ( 1949), ссылаясь на Jiичное 
еообщение П. А. Дрягина, для озер бассейна Лены отмечает золотого 
11 серебряного карасей, но считает, что в озерах Центральной Я1<уrии 
чаще встречается зо.'Тотой. Анадогичные указания мы находим в рабо
те Н. В. Сыч-Аверинцевой (1930), высказавшей предположение, что 
якутский 1<а рась ямяе1'СЯ J<ак бы переходной или прщ1ежуточной фор
мой между золотым и серебряным карасями. Г. П. Кожевников (1954), 
изучая карасей озер Вилюйской низменности, отнес их к якутской раз
:ювидности серебряного карася. Позже изучением карасей Централыюй 
Якутии занимался автор настоящей монографии и прише.'Т к закточе
нию, что караси водоемов Якуnии ЯВJ1яются .:101<альной морфо.тrогиче
ской формой, свойственной только Я1<утской АССР, и относятся к раз
новидности золотого J<арася. 

РазJiичие взглядов на систематическую принад.'lежность карасей Яку
тии обуслов.1ивает большое сходство двух этих видов. Не случайно, 
что начнная с 1783 r., когда был выделен серебряный кара'Сь, золо
той и серебряный ](араси часто смешивались при описании. В 1930 г. 
П. А. Дряrи1-1 предложил включить в диагноз чисJiо жаберных тычи
нок. При этом малотычинковые отнесены к золотому, а многотычин
ковые - к се ребряному 1<арасю. 

Проведенное нами обследование пойменных озер бассейнов рек Оле
нек, Лена, Ви.'1ЮЙ, Алдзн, Индигирка и Колыма nоказадо, что встре
чающиеся в них караси по форме тела, окраске и биологическим 
"~собенностям походят на зодотого карася, но по чисду жаберных ты
·rинок и 11рободенных чешуй в полной боковой линии ближе стоят к 
.:еребряному. Однако у нас нет указаний на наличие у серебряного 
карася неполной боковой .~н111ии, в то время как у якутс1<ого карася 
uоковая линия часто бывает не.полная или прерывистая, чем он при
ближается к Carassius carassius morpl1a humilus Heckel. 

Похож якутский карась на золотого и по форме плавательного 
пузыря (1\а ра нтонис, Кирил,1ов, Мухомедияров, 1956). Результаты ~10р
фо.'10rической обработки ма1'ериа.1ов, полученных при промерах полово
з реJ1ых карасей из различных водоемов Якутии, и сопоставление их 
с признаками золотого карася приведены в табл. 108. 

Выяв.'lяется крайне интересная экологическая изменчивость морфо
:югнческих признаков у карасей, обитающих в различных ryo проис
хождению или гидрологическю-1 особенностям водое:-.юв. Озера Ирип
чан и До.1rое, караси из которых ана,:тизируются, расположены в 
Центральной Якутии (вилюйская низменность). но одно из них (Ирип-
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чан) сообщается с ре1<ой неежегодно и заселено чиром, карасем и оз€:р
ным гою,я1юм, а nторое (Долгое) ежегодно в период весенIJего раз 
лива реы1 становится проточным. Летом оно через систему небольших 
проток связ~11ю с Леной , в зимш1й пернод, когда ручьи, связывающие 
озерные системы, промерзают, озеро тер яет эту связь. Ихтиофауна озе
ра в весеI111е-летнее в ремя представлена тугуном, щукой, речным и 

озерным rоJ1 ья I1ами, карасем и окунем . При со1<ращении речного сто
ка n на ч ал е осенн вес рыбы, 1<ро11е карасей и озерного го.'1ьяна, ·вь1-
ходят и~~ озера и, судя по изобилию прибрежной высшей водной ра
стительности и по мощному c.'lOIO органического ила, оз. Долгое в 

зимнее время, по-вил.имому, ста11овится заморным. 

Ана.1огичные раз.11ичия прос.11еживаются и при сопоставлении микро
ф.1юры указанных водоемов. В этом отношении весьма интересным 
~IВдяется то, что S 1JГi rell a e lcgaпs r. cons tricta, р анее не оп1ече11-
Ш!Н д.1я вод Советс1< ого Союза и впервые обнаруженная Л. Е. К.ома
ре 111< 0, встрече на тоJ1ы<о в оз. Ирипчан. Что касается оз. Apraa Салаа, 
распо.'1оже 111юго в бассейне р. Оленек на 70°30' с. ш., то оно служнт 
северной 1·ра111щей распространения карася в Якутии. Этот замкнутый, 
<1ласного тнпа водоем с суровым гидро.r1огическим режимом, определя

емым е го rеографиt1сским положением, заселен то.пько карасем и озер-
1 1ы ~·1 го.1ья11ом. 

И з прнnеденного материала (см. табл. 108) nндно, что между по
пуляциями карася сравниваемых водоемов имеются разлнчия в мери

стнческнх 11 пластнчес1шх лриз 11 аках. Из семнадцати пластических при
з наI<ов п о д<:сяти из них выявJ1яются существе 1111ые различия, порой 

бо.аее значительные, чем при сравнении их с признаками золотого или 
серебря1юго карасей. 

Рассма1рнв&я .\1атериалы, характеризующие зодотого 11 серебряного 
J{арасей нз Ново-Ма рьинского лимана и Сенгелеевского водохранили
ща СтаврС'nол~..скот края tАсть 11ин и Подгорный, 1963) и серебряного 
карася 1t з оз. Табунки Томской об.~1асти (К.ривощеков, 1953), мы 
<Jбратнли u1;11маю1(' на то, что при сравнении числа жаберных тычи-
1101< у серебряных карасей из Ново-Марьинского лимана н карасей 
того же в1ща из Се нгелевского водохра ни.r~ища Мсtш. составляет бо
.~ее 13. Сраr:нивая же по этому признаку карасей из оз. Табунки 11 

Сс11rе.1есвского водох рани.пища , получим Mct1rr. 13,5. В том и в дру-
1 ом с.1учае различия в чис.1е жаберных тычинок у карасей из различ
ных водоемов настолько вели1<и и реальны, что 1лрнближаю-гся к под
вндовым . Этот факт и значитеJ1ьная возрастная изменчивость данноrо 
нрнзнака подтверждают высказанное нами ранее закJ1ючею1е , что по

казате.1Jь чис:1 а жаберных тычинок у карасей из раз.11ичных водоемов 
иеJ1 ьзя nрнз 11ать за основной диагностический признак д.IJЯ морфоло
гического р азграничения карасей. В этом на·с убеждает и сравнение 
чнс.1а жаберных тычинок у 1<арасей из различных озер .Якутии. Неустой
чнвость чис;;а жабер11ых тычи11ок у карася как таксономического п р и
знака отмечается в работе А. И . Горюновой ( 1961). 

В связи с этим мы соч.1 и возможным приз11ать справедливым за

J<лючение С. Герцепштейна (1888- 1891) , что наиболее надежным при
::J11а1<ом, нозволяющим разграничить золотого и серебряного карасей, 
яn.;1яется фоrма расположения пете"1ь в пищеварите.11ыюм тра кте. 

При сравнении мернстичесю1х и пластических nризна коR якутского 
ка рася с зоJютым и серебря11ым карасями мы видели, что по боль
ш11 11 ству при зна1<0в я 1<утский 1<арась отличается от серебряного и от 
зо.'lотого, но блнжс J< золотому карасю. Так, наnр11м ер, ло высоте не
парных 11 no дл и11е парных плавников различия якутского карася с 

серебряным в два раза бо.1ьш с, чем с золотым. 
Более пр+1 стальное рассмотрение отдс.r~ьных морфоJiоги•1 ес1<их при 

знаков с.1Jсдует на•1ать с лище-вар11тель11ого тракта, подробно изученнсго 
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- 8 14 
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у золотого и серебряного карасей А. В. Гриб и 3. В. К.расюкоооi'r 
( 1949). Приведенные имн рисунки формы пищеварнте.1ьных 1<а на лов 
положены нами в оспоnу сопоставления по данному признаку. Форма 
пищеварительного 1<а11ала якутс1<ого 1<арася рез 1<0 отJшчается от зо

.'lотого и серебряного карасей (но ближе к ЗОJ!Отому карасю) . Резкие 
различия обнаруживаю11сн также при сопостаnлею1и длины пищевари
тельного канала. По отношению к длине тела пищеварительный ка~1ад 
якутского карася характеризуется показателями 2,1- 7,5, зодотого ка
рася - 3,0-3,5, серебряного-1,4-2, 1 , а по исследова11ию Н. Д. Бн.~ого 
( 1947) показатель серебряного карася в озерах Башкирии состав.1яет 
3,5-4,0. Мы 'Просмотрели серебряных карасей нз оз. Бобэ (Северный 
Вьетнам) выловденных и дюбезно переданных нам Г. П. Кожевниковым, 
и обнаружили, что дю1на т1щеварительного тракта у них в 2,83 раза 
более длины те.'lа (ad). По данному признаку якутский карась обо
соблен от серебряного и как бы поглощает золотого карася. С;1едует 
отметить, что длина пищеварительного тракта подвержена значитет)· 

ной линейно-возрастной изменчивости, посколы<у ·И ·СОста0в пищи с uоз
растом карася изменяется. По анализу 129 карасей наибольшая длп
на пищеварительного тракта отмечается у наиболее крупных рыб. Ниже 
представлены данные, характеризующие длину пищеварительного трак

та якутского карася (в % длины тела). 

Д:пn~а тела 
(иd).м.'< 

100• 
101-200 
201- 300 

Ср.•д!iпе noнa3a'l'elШ 
дш•uы тrщевар11. Ч11с.110 Э1<3. 
т~дЫiОГО транта 

264,72 11 
311,31 76 
332,19 36 

На большую изменчивость карася и его способ1юсть к образова
нию JJока.r1ы1ых форм, свойственных той или иной озерной системе, 
указывал Г. М. К.рнвощеков ( 1953). При этом он считал, t1то наи
более достоверными признаками, позво.1яющюн1 установить на.'1 11ч11е 
двух самостоятельных таксонов, являются жаберные тычинки, дл1111а 

пищеварите..1ьноrо тракта, форма плавате.1 ь11ого пуз ыря, зазубренность 
последнего жесткого .1уча спинного плавни 1<а, число .r~учей в неп а р
ных плавниках и чнсло чешуй в бо1<овой ли11ии. 

Согласно обобщенным материалам Л. С. Берга ( 1949), число жа
берных тычинок у золотого I<арася составляет (23) 24-34 (35), чаще 
26- 31, а у серебршюrо карася-31-51, чаще 44-47. Нетруд110 за
метить, что юшный прнз 11 ак не всегда позволяет разобратьсн в систе
~1атической nри11аддеж1юсти исследуемого экземпляра. Если, на пр11мер, 
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Таблиц а 109 

кара1'J1 в::~ рм;ш•шых озер 

1 42 1 43 / 
1•~ 1 45 1 46 / 4i 1 '8 1 49 1 60 / 51 / 52 1 53 1 м 1 сr:~нее' n 

1 

1 1 - - - - - - - - - - - 34 ,46 66 
9 4 5 l 1 1 - - -- - - - - 40,09 64 
4 8 2 4 3 - 1 1 - - - - - 41,58 49 

11 12 14 15 10 8 5 3 6 l 4 - - 44,79 103 
30 18 14 7 3 l - - - - - - - 41,21 179 
16 19 12 11 4 6 2 3 1 1 - - 2 43,68 99 

4 2 3 2 3 2 1 - - - - - - 44,48 17 

встречается карась с 31 жаберной тычинкой, то по этому прнзнаку 
011 с одинаковым успехом может быть отнесен как 1< одному, та1< 11 к дру
гому виду. Нами просчитаны жаберные тычин1<и у 577 карасей из озер 
бассеiiнов рек Нитой (Кыю1а11аах, Ириnчан, Долгое, Эмээхси11), Лены 
(оз. Белое), Оленек (Аргаа Сал11а) и Алдан (оз. Трубачи). Получена 
довольно пестрая картина г. распреде.1е1111и этого признака по различ

ные водоемюt (табл. 109). 
Значительное смещение вариационного ряда по числу жаберных 

тычююк дJ1Я карасей из различных озер создает uпечатление об их 
морфологичес1<0й неоднородности. На самом деле это пе так. Различия 
в чис"1е жаберных тычинок вызваны возрастной разнородностью иссле
дованных карасей и различными условиями обитания. Караси из оз. 
Кылланаах в основном состоят из непо.~овозрелых особей, средняя дли
на которых 67 мм и вес 10 г, а караси из озер Ирипчана, Долго~:о, 
Белого, Эмээхсин и Аргаа Салаа - половозрелые, средняя длщ1а их . 
составляет от 177 до 194 м,it, а средний вес-от 191 до 318 г. По 
резу;1 ыатам нсследования больших серий карасей из оз. Белого нами 
установлено, что у сеголетков, имеющих размеры от 16 до 42 мм, число 
жаберных тычи11ок колеблется от 17 до 23, чаще 20. Половозредые 
же особи в возрасте шести - семи лет (по данным ана.11иза 103 экз.) · 
имеют от 38 до 45 жаберных тычино1<. Вполне очевидно, что данный 
признак подвержен значительным линейным и возрастным изменени
ям, что ранее отмечалось и другими нсследооотелями (Меньшиков, 
1951; Чигарж, 1958; Карантонис, Кириллов, Мухомедияров, 1956 и др.). 

Но различия в числе жаберных тычинок прослеживаются только 
при сопоставJ1е11ии сеголетков и взрослых рыб. У разновозрастных же 
половозрелых особей расхождение в данном признаке в основном за
висит от экологических ус.ТJовий, особенно от кормовой обеспеченно
стн 11 химического состава воды. Нами замечено, что в озерах, под
вержен11ых периодическим или постош111ым, даже локальным заморам, 

число жаберных тычино1< у карасей повышено. В сопоставляемом ма- · 
териале анализируются караси, добытые из различных по своему про~ · 
исхождению н Эl(олоrии озер. Различны эти озера и по фаупе. Здесь" 
наряду с общ1ши для всех карасевых озер видами рыб, наблюдается до
бавление 1ы11 выпадение того или другого вида. 

Число жабср11ых тычинок у карасей нз озер Якутии колеблется от 
30 до 54, чаще 38- 44. По этому прнэ наку они ближе к серебряному 
1<арасю, но имеют 11екоторые точки соприкосновения с золотым. 

Обсужлае:.1ыi1 нами материа.ТJ позвоJ1яет прийти. к заключению, что 
число жаберных тычшю1< у карася не может служить надежным си
стематическим признаком, так как этот признак изменяется в зави

симости от ю1нейных размеров, что подтверждается следующими по-
... .~ 
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казателями; якутс1шй карась при длине тет1 от 16 до 40 мм имеет 
в среднем 20 жаберных тычинок, при дJ11шс 41-50 .лt.л~ - 29,75 тычи
нок, от 51 до 100 ,им - 35,72 тычиню1 и при д.11ше от 101 дм и выше-
42, 13 жаберных тычинок. Изме11яется этот приз11а1< н в заонснмост11 от 
экологических условий, что подтверждается н анализом материалов по 

карасям из Ново-Марьинского лимана н Сенге.,еевского водохранили
ща, Mct1u. между 1<оторыми по этщ1у 11ризна 1<у состав.1яет 13,32 (Ас
танин и Подгорный, 1963). 

Обращая вн11мание на чис,10 жаберных тычино1< у карася, как ·на 
постоянно изменяющуюся величину И. Либосварский (Libosvarsky, 
1964) прншел к заключению, что повышенное число жаберных тычи
нок имеется у рыб <: относительно большой высотой тела. Такая за
кономерность у якутского карася прослеживается только при сопостав

Jiении абсолютных величии высоты тела, при относительных же пока
зателях эта законо~1ерность нарушается. 

По результатам просчета ч11сда позвонков у 35 1 nо.'1овозре:10й осо
би и у 46 рыб в возраст() от одного года возрастные отт1чия по это
му признаку не установлены. Вместе с тем сравнение различных форм 
карасей по числу позвонков показало, что якутский 1<арась от.1111чается 
от золотого и ·Серебряного карасей наимен ьшим числом позво111<ов. 

Работами П. А. Дрягина ( 1950) и Г. М. Крнвощекооа ( 1953) ус
тановдено, что форма плавательного пузыря является одннм нз диаг
ностичес1<их признаков карасей. У золотого карася плавательный пу
зырь в задней части удJ1инен и овален, а у серебряного - в задней 
частн укорочен 11 конусовидвыi'I. Чтобы устранить возможные неточно
сти глазомерных ооределений, мы промерили переднюю и заднюю части 
плавательных пузырей у 27 половозре.1ых рыб и получили следующий 
ряд. 

Дшпrа персдпей части 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
пузыря, '"·" 
Встрсчае.llосп" % 1 JO JO 1 1 1 1 
Дш111а з~щной •1асти пу- 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
1.1ырн, .11.1i 

Встречаеыость, % 2 3 6 2 7 3 

Задняя часть п.rтаватеJiьного пузыря я1<утского карася уд.а1111ена. 
Этим, а та1<же формой пузыря 011 похож на зо;ютого. 

Боковая линия у я1<утс1<0rо 1<арася полная, либо неполная. В по
следнем случае наи:11еньшее чис . .10 прободенных чешуй в бо1<овой ди
нии 5 (встречено у 3 экз.). Чис.ТJо прободенных чешуй в поJ1ной боко
воi'I динии у золотого 1<арася 32-35 (36), у серебряного 28- 33 (34) 
и у якутского 30-32. Якутский карась ю1еет бoJJce крупную чешую, 
чем золотой, и мельче, чем серебряный. 

Окраска якутс1<ого 1<арася n основном мсд1-ю -1<расная . Встречаются 
особи серого цвета, но это, как правило, слабо упнтанные или исто
щенные особи. Встречаются 1<арас11 н другой окрас1<и. Так, .ТJетом 
1952 г. с одного из близко расположенных от г. Якутс1<а озе р нам 
был дос-rавлен карась беJiовато-розовой окраски с красными плавни
кащ1. Вероятно, в да111ю:1·1 случае имеет место цветная аберрация. 

Существенные различия обнаруживаются при срав 11 е1 111 и формы и 
строения жесткнх лучей. Посдедние жесткие J1учи спинного и.ТJи а11аль-
1юго плавников зо.ТJотого карася остроконечные, с мелкой t.111огочнслен
ной зазубренностью. У серебряного карася лучи усечен н ые, зазубре11-
ность их 1<руп11ая и малочисJ1 ен11ая. Лучи у 1<арасей из озер Централь
ной Якутии остроконечные, вершина 11х сегментированная, двухсторонне 
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зазубрена и подвижная, зазубренность J<рупная и более мноrочисленная, 
чем у ссрсбряноrо 1<арася. По анализируемому признаку я1<утский ка
рась существенно отличается от серебряного и ближе стоит к зо.10-
тому карасю. Любопытно, что у просмотренных нами карасей нз Север-
1юго Вьетнама и у 1<арася из южной части провинuни Синьuзян - Каш
rарня (Китай) форм а последних жестких лучей непарных п.~авниJ<ов 
такая же, 1<а1< и у н1<утского карася. 

Обобщая резу.1Jьтаты нсс.'lедования морфологических признаков якут
ского ка рася, si ы nрнш.rr и к за к.~юче1111ю, что караси водоемов Я1<утни 

по своим морфо.'1огнчесr<им признакам хотя и имеют некоторые общие 
показатели с серебряным 1< арасем, вес же по большинству признаков 
(:\lенее всего подверженных возрастной изменчивости) б.1иже рас
положены к золотому карасю, а поэтому нами расс~1атрнваются как 

.'!ока.'!ьная морфолог11ческая форма - разновиднnсть золотого карася 
Carassius carassiL1s jacllticus - якутский t<ара сь (Карантопис, Ки
риллов, N\ухо~·1едия ров, 1956). 

Ра с п ростр а 11 е ни е. На территории Якутии карась распро
странен почтн повсеместно. 1 Ia западе, о бассейне р. Оленек, он встре-
11ается до 70°30' с. ш. В бассейне Лены карась засем1ет озера от 
южных гра1111u республ:1ю1 до Жига11сJ<а. Особенно мпоrо•1ис.11ен 1<а
рась в озерах Видюйс1<ой ни зменностн и в озерах, расположенных в 
нижнем теч ении Алдана. В бассей11е Яны карась жнвет только в 
оз. Бюгюях, расположенного о 6 /\'М от г. Верхоянска, куда он ~был з а
везен на~ш в 1961 r·. В бассейне И1щнгирки карась засе.1яет озера 
среднего течения. В бассейне Колымы отме-чен от Зырянки до устья 
Омолона. На террнторни Среднеколы:-.1ского административного района 
он засе:~яст поi1мс1111ые озера и озера-старицы, в термокарстовых же 
озерах Колы~10-А11азейс1<0rо междуречы1 нами 1<арась не отмечен. Нет 
1<арася n горных озерах и в озерах Верхне-Индигирскоrо и Сордон-
11охс1<ого nJ1aтo. 

Таким образом, естественное распространение карася на территории 
)'/кутской АССР может быть представлено двумя очагами (разде;1ен-
11ыми Верхоянским хребтом, бассейном Яны и горной цепью Черского) -
заnадJ1ы~·1 (от реки Анабары до Лены включитеJ>ьно) и восточным 
(вк:11очающю1 бассеiiн Индигирки, Колымо-Индигирскую низменность 

11 бассе?iн Кольв1 ы). Сходство климатических усJJовий террнтории, со
впадение границ сеоерного распространения карася, высокая гидробио
Jюrическа н продуктно1юсть я11с1<их озер и наличие о них озерного голья

на позвом1J1и нам выдвинуть рабочую гипотезу, что разорванность ареа
.1а карася обуслов"1 сна не совре:-.1е11ным и кли111ат11ческю1н особенностя
ми бассеiiна Яны, а бо.1Jее ранними э1<зогенньв1н процессами, которые 
происход11J1и в бассейне Яны . Мы допус1<аем, ч го в долед-никовый пе
риод 1<ара сь широко заселял озерные систе:\<1Ы бассейнов основных рек 
Якутии, в том числе и Яны. Он и в настоящее время не только мно
гочисден, но и является одной из основных озерных промысловых 
рыб бассейнов рек, расположенных справа (Индигирка и Колыма) 1-1 

слева (Лена и Анабар) от Яны. 
По нашему м11е11ию, в до.'lедниковую эпоху в бассейне Яны карась 

заселял поii~1енны е озера рек Сартанга и Дулгалаха, образующих Яну. 
Позже, в начаJ1е четвертичной эпохи, горные хребты, распо.'!оже1111ые 
в девобсрежье этих рек, были покрыты мощными ледниками (Васн.rrь
ев, 1955), 1<оторые, наступая на долину Сартанrа и ДулrаJ1аха, унич
тожали на своем пути флору и фауну рыб. Поэтому современный СО· 
став рыб бассейна верхнего течения Яны можно рассматривать как 
фауну вторичного пос.'lелед11н кового фор.~шрования. Отсутствие в пос.rrе
дующес время ус:1овиr1 для проникноnенин карася в бассеИн Яны оп
ределило значительную прерывистость ареала этого вида на террито

рнн Якутс1<ой АССР. 
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Образ жизни. Живет карась в пойменных озерах и в озерах
старицах, расположенных на первой, второй и реже третьей надпой· 
менных террасах, заросших рдестом, урутью, пузырчаткой, осокой, 
кубышкой, кувшинкой и другой высшей водной раститедыюстыо. 
На оз. Додгом наибодьшая промысловая концентрация 1<ара,ся в летнее 
время .бьша отмечена на участках с п есчаным дном, заросшим бо
лотником осенним. В оз. Белом карась в весе·ннее время концентри
руется в прибрежных участках, покрытых растительностью. В JJетнее 
время он рассредоточен по всему озеру. Такая же картина сезонного 
распределения карася наблюдается и в оз. Неджели (Титова и др., 
1966). Встречается он и в озерах со слабо развитой растительностью, 
но в озерах, вообще лишенных высшей водной рас1ителытости, ка рас1, 
нами не встречен. К кислородному режиму мало требователен, о чем 
свидетельствует тот факт, что во · многих озерах, nодверженных замор
ным явлениям, карась не переводится . Практически карась переносит 
почти полное отсутствие кислорода. Наблюдаются случа и локальных 
заморов в одном водоеме, что объясняется ·перехватом небольших ям, 
вызванным промерзанием мелководных участков. Следует отметить 
·большую способность карася использовать во влажном воздухе атмо
сферный кис.тrород, что в значительной степени облегчает работы по его 
расселению. 

Размножение. Сроки наступления половой зре"1ости ка рася н 
различных водоемах не совпадают. Так, например, в преде.11ах Вилюй
ской низменности, в оз. Долгом, Ирипчан и в озерах верхнего те•1е
ния Вилюя карась становится половозрелым на четвертом - пятом году 
жизни, в оз. же Неджели - в возрасте пяти-шести лет (Титова и др. , 
1966). Созревание самок по сравнению с са~щами запаздывает на год. 
Такое отставание в наступJ1ении половой зре.r~ости у самок отмечается 
и для карасей бассейна Суры (Аристовская и Лукин, 1948) и многих 
других водоемов. 

Половой состав карасей нами устанавливался по 1881 экз. из 
оз. Белого, по 100 экз. из озер верхнего течения Вилюя и по 100 экз. из 
безымянного озера, расподожениого на 70°30' с. ш. бассейна р. Оленек . 
.Резудьтаты анализа показали явную зависимость соотношения полов 
карася в у.тювах от времени года. В оз. БеJiом в июне самки в y.rioвax 
составили 13,3%, в ию.тrе- 41,5, в августе-36,0%. В марте самuов и 
самок было поровну. За весь период наблюдений в среднем самцов бь!JIО 
69,9, самок-30,1 % . Примерно то же соотношение полов бы.110 отмечено 
в оз. Эмээ1<син (бассейн верхнего Вилюя), где самцы составил11 49, 

. а самки- 51 % . 
Несколько иное соотношение полов отмечено у карасей в Безымян

.ном озере (бассейн р. Оленек). Здесь в июльских уловах явно преобла
дали самки, а самцы составляди только 15,9%. Сезонные изменения 
соотношения полов карася были отмечены и в оз. Неджели, где, по дан
ным К. Н. Титовой и др. ( 1966), весной иа одну самку карася прихо
дится от четырех до пяти самцов, а в летний период соотношение самок 
к самцам 4: 1. 

Многие иссдедователи, особенно П. А. Дрягин (1949в), Г. М. Криво
ще1юв (1953), С. К. Троицкий (1948) и А. Н. Гундризер (1963), обра 
щали внимание на преимущественное nреоб.тrадание самок у серебряно
го карася и на равное соотношение полов у золотого J<арася. Так, 

. в водоемах Западной Сибири у серебряного карася самцы составляют 

.то.r~ько 3,4 % . То же соотношение полов у серебряного карася отмечено 
в прудах Мо.тrдавии (Статова, 1963) и в озерах бассейна Дуная (Balon, 
1963), а в озерах Ставрополья серебряные караси представ.rrены глав
ным образом самками (Астаиин, 1964). В водоемах Таджикистана, как 
сообщает В. А. Муксунов на тысячу самок серебряного карася приходит
ся два-три самца. Во многих озерах Кустанайской области серебряные 
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карасн представдены однополой популяцией (Горюнова, 1960), и в этом 
случае функцню активации яиц выполняют рыбы другого вида. Что ка
сается золотого карася, то у него соотношение полов выражается про

порцней 1 : 1 (Libosvarsky, 1963). 
П. А. Дрягин (1949в), придавая большое биологическое значение со

отношению полов в популяции, ввел его в качестве одного из основных 

отд11читсJ1ы1ых признаков видовой принадлежности карася, что учиты
вается 11 нами и признается за один из существет111ых биологических 
признаков, определяющих степень эффеI<тивности естествешюго воспро-
изводства. · 

Изложенное позволяет утверждать, что и по этому важному биоло
гическому признаку (по явному преобладанию самцов), якутский карась 
существенно отличается от серебряного и аналогичен золотому карасю. 
В этом отношении наши материалы дополняются данными К. Н. Тито
вой 11 соавторов ( 1966) на пр11мере изучения карасей оз. Неджели. 
Однако кратковременные наблюдения за карасем явно недостаточны 
для окончательного суждения о соотношении полов в попу.'!яции и могут 

привести к ошибочным выводам. 
ДJ1ите11ы1ые наблюдения за биологией карася позволили выявить, 

что независимо от э1<0логичес 1<Их условий сезонные изменения в под
ходах к берегам самцов и самок карася обычно определяются физиодо
гичес1оrм состоянием особей, в первую очередь степенью зрелости их 
по.'l овых продуктов. Самцы, как отмечалось, созревают на 11ес1<олько 
дней раньше самок, на нерестовые участки они подходят раньше. В уло
вах r.apac11 представ.'!ены особями на разной стадии половой зрело
сп1, но нсnоловозре.1ые составляют незначительное количество в прило

ве, что обус.пов.r~ено не столько селективностью орудий лова, сколько 
условиями сезонного распределения карася. 

По типу размножения карась относится к рыбам с порционным не
рестом. В озерах Долгом и Ирипчане, расположещ~ых на левом берегу 
1шж11 его Вн.пrоя, нерест карася в 1948 г. проходил в три приема. Так 
каl( сро r<и третьего нереста смещены к осени, то его биологическая це
лесообраз11о;:ть сомнительна в жестких гидрологических условщ1х 
Якути и. 

В других озерах, в частности в оз. Неджели, по заключению К. Н. Ти
товоii, нерест карася проходит в два срока. Абсолютная плодовитость 
карася в озерах Jlевобережья Вилюя составляет около 120 ООО икринок, 
воз. Неджели - l 15 тысяtr икринок. Эти незначительные различия в по
казателях п.подовитости, вероятно, обусловлены гидрологическими осо
бенностями водоемов, на что в свое времп обращал внимание С. С. Гай
ниев ( l 963). 

Нерест карася приурочен J< участкам озера с сильно развитой выс
шей водной растительностью и с глубина r.ш до 1,5 м. Чаще всего не
рестовые площади распо.тюжены в прибрежной зоне, 110 известны с.'!учаи 
нереста в центра.1ьной части озера с незначительными глубинами и хо
рошо развитой водной растительностью. Отмечено, что даже в прибреж
ных участках с хорошо развито~"~ iЮдной растительностью, 110 богатых 
гу~11111а;\1 н, карась никогда не нерестнтся. 

В 1951 г. на оз. Белом нерест карася начался 22 июня в период 
значительного перенасыщения воды кислородом и повышенной ще.1Jочной 
реакции. Температура воды на нерестовом участке была с.'Iедующей. 

Уuсы наблюдеющ 8 14 20 Сред илл 

То.1шератур1t 

11овсрхностш:н1 15,2 20,3 19,2 18,:.! 
нрщ~оrшая 10,6 12,6 11,6 11 ,6 
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В 1964 г. на оз. Неджелн (Титова и др" 1966) первыil нерест ю:1ра
ся проходил в 11очь с 18 на 19 июня прн температуре воды 12°. Таким 
образом, в ра зличных озер<1х 11ерест 1<арася происходнт в разные сроки 
и nри разной температуре воды, ио при обязатель11ом услоnин высокой 
кнсдородной 11асыщенност11 воды на нерестилищах. В оз. Неджел11 на 
местах нереста карася насыщенность кнслородом 24 нюня ко.1ебадась 
ОТ 110 ДО 149 0/о. . 

Карась откладывает икру 11а верхней части стебля растен1щ чаще 
на осоке, к I<оторой она приклеивается. И1<ра, упавшая на дно, 1'н6F1ет. 
Гибель икры в придонных с.r10ях вызвана низкой температуроi'I воды, 
так как различия те:-.шературы поверхностных и придонных слоев порой 
достигают 8°. 

На значительное коJ1ичество неактивированной икры, остающейся в 
ус;1ооиях естественного воспроизводства, и на гибель оплодотворе111юй 
икры от абиотичес 1<их и биотнческих фа1<торов указывает И. И. Пуза1юв 
(1967). В водое~1ах, распо.поже1111ых в зоне много,1ет11емерзлых rpy11тOi3, 
гибеJ1Ь икры значительно повышается. 

Ход развнтня икры посл е ее оплодотворения был сдедующнм. 

1 час. '10 мин.- стадf1Я л.вух бJ1асто~1еров. 
2 час. 15 ~1 ин.- ст ~щи я <1етырех бластомсров. 
3 час. 30 мин.- стадия восьми б:tа<'томеров. 
4 час. 30 м11н.- стадня мору.1ы. 
\О час. 15 ю111.- стадия б,1астуды. 
33 час.- стадия гастру.1ы. а у некоторых 11кр111!ОК 11а~1е•1зется те.10 эмбр11011а. 
72 час.- зак.1ал.ка r.qaз. Ясно в1щ1ю се~1ь сегме11тоn тс.1а, хорошо различ 1!м c.~yxoвoii 

nузырек. 

96 ч ас.- n 1'J1азах nояu,1яется ме,1а11ин (cepыii). Видно серд1lе, но 11 ет кровообра
ще11нн. 

120 11ас.- эмбр11011 11мест дл1111у 3,9-4 ,11,\i. Тело nочт11 все сеrмс11тv.рсва1ю, зак,1ады
ваются грудные nдгвш1к11. Нг rодове nояв,1яются ме.1а1юфоры. Н ача.~о крп
вообраще11ия. 

156 час.- д.1ина эмбриона 4,6 .11м. Мела!lофоры расnо.1ожены 11а же.~точ110~1 мешке 
n.озад11 кюв~ровых пµо·го.ков, частич110 - на дорс.а~1ь11оii сторо~не, пдо.;11, ко~р
дина:~ы1ых 3011; в cpeд1 1 ei'I 11 хвостовой •1ас·ти те.1а их 11 ет. 

168 час.- заметщ1 зачаточная жаберная крышка. 
192 час.- выклев ю1ч1111ок. Хорошо выраже11ы органы nрнкрс1ме111н1. Ли•11111к11 nодве

шены 11 спокойно в11сят 11а раст;1тель110~1 субстрате. 

В возрасте 10 суток (на второй день nосле выклева) .1ичи111<а 11ачи
нает совершать 11езначитель11ые плавате.ТJЬ11ые движения. На lЗ·с сутки 
происходит за1<ладка лучей хвостового плавника, и личинка ста1юnит
ся активной. Ее дJ1ина в это время рав11а 6,5 ,им. В возрасте 31 суток 
при длине те,1а 12,2 м,ii личинки начинают более аJ<тивно пнтаться. 
Те;11Лературные условия нереста и сроки развития икры якутского кара
ся совпадают со сроками развития золотого карася (Крыжановский" 
1949). Это определяется в первую очередь теми оптимальными темпера
турными условиями, которые необходимы для а1пив11ого действия спер
мы. Наши исследования показали, что при температуре воды 13,5° спер
ма карася активна в течение 28 мин. 38 сек. При по1111жении темпера
туры активность ее падает. 

Несмотря на довольно высокую плодовитость якутс1<ого карася, пло
щадь засева и1<рой его нерестовых участ1<0в невелика. Обследования не· 
рестилищ показали, что 11 а 1 м2 нерестовой площади nрнходнтся 
0,34 икринки. Если же учесть естествен11ый отход, то количество живых 
икринок, рассеянных на 1 дt2, будет еще меньше. Нам удаJ1ось устано
вить, что из всей отложе11ной икры в естественных условнях мертвых 
икри110к было 67,7, неоплодотворенных - 17,6, развивающихся - 14,7 % . 

В аппаратах Чаликова и в сте1<лянвых цилиндрах выход из заложен
ной и 1<ры состави.1 0,09 % . Столь высо1<ая гибель и1<ры в естественных 
и в искусственных условиях обусловле11а в основном бурны~ развнтием 
сапролегнии . В отдельных случаях в апnаратах Чаликова эти сапрофнты 

264 



поражали до 90% всей икры. Для озерного рыбного хозяйства Централь
ной Якутии в9прос изыскания методов борьбы с сапролегнией является 
весьма острым и назревшим. Значительный ущерб естественному вос
производству карася в озерах наносится и дрейфующими льдами. Под 
действием ветра льды бороздят литораль и вытат<Ивают на берег часть 
икры ;.;арасн вместе с растительным субстратом. 

Безусловно, снять многие фаJ<торы, отрицательно действующие на 
естественное воспроизводство карасн, и значительно повысить выход 

рыбной продукuии с единицы площади озера можно только путем осу
ществления рыбоводr-1ых работ. Нам представляется, что для этих цедей 
капитальные и дорогостоящие рыбоводные заводы могут быть заменены 
легкими рыбоводными цехами с брезентовыми перекрытиями. 

Размерный н в о з раст ной с о ст а в. Характеристика роста 
якутского карася получена нами по результатам анализа 1315 экз. кара
сей, представлявших все возрастные группы (от нулевой До одиннадца
тилеток). 

Сравнение данных линейного состава карасей по возрастным груп
пам показало, что рост карася в различных озерах идет по-разному. 

В озерах, расположенных в нижнем течении Вилюя, рост карася более 
интенсивен, чем в озерах верхнего течения. Любопытно, что на северной 
границе ареала карась не уступает линейному росту верхневилюйсJ<ого 
карася (табл. 110). 

Таб ::шца 110 

Лпиеiiпыii рост (в .-ч.:н) r'apac11 из раали•шых водое~юв Я1;утип 

возраст, :тет 

Водоем 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1+ 2+ 3+ 1,+ 5+ 6+ 7+ +8 9+ 

Озера бассейна rrижuего 
теченпн Вплюя 

61 88 126 181 199 210 223 - -

Озера бассейна верхпе· 
ге течення Витон 

- - - 134 161 176 178 - -

Gеаымяшrое о3еро 

сейна р. Олспе'К 
бас- - - - - 147 174 189 197 190 

Оз . Не;\же:ш 88 124 156 181: 2J8 212 229 272 299 

Если учесть ве.'!ичину исс.'!едованных водоемов, то наиболее круп 
ным является оз. Неджели, которому по площади заметно уступают 
озера нижнего Вилюя, а озера Верхнего Вилюя и р. Оленек вообще 
незначительны по своим масштабам. В результате создается впечатле
ние, что на рост карася определенное влияние оказывает площадь во

доема. На самом же деле рост определяется 1<0рмностыо и те:-.шерату
рой во,ды в озере и степенью заселенности озера карасями. В оз. Нед
жели литора.'!ьная зона рано освобождается ото льда, и здесь создают· 
ся благоприятные условия для быстрого и массового развития фито- и 
зоош1анктона и бентосных форм. В безымянном же озере бассейна 
р. 0.'lенек сильно промерзающая литоральная зона поздно освобождает
ся ото льда и мед.11енно прогревается. В результате этого сроки мас
сового развития зоопланкто1,1а и бентоса значительно смещены J< .rrетне
му периоду, а сезон активного питания карася со1<ращается здесь почти 

на месяц. Снижается темп роста, в еще большей степени снижается ве· 
совой прирост (табл. 111) и пропорция роста тeJJa. 

Если в озерах ВиJ1юйс1<ой низменности рост идет пропорционально, 
то на северной границе ареала в суровых гидрологических условиях эта 
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Таб:~ица 1Н 

Весовой рост (в z) лкутс•ого •арасл 

Возраст, 11ет 

Водоем 

1 1 1 1 5+· 1 1 1+ 1 
1 

1+ 2+ з+ ч- о+ s+ 9+ 

О:зсра бассейна шшшс- 10 23 73 
го тсчепил Вилюл 

230 270 329 417 - -
Озера бассейна верхнего 
тсчсnпл Вилюя 

- - - 60 150 183 209 - -
Бсзымяяяое озеро бас· - - - - 110 158 195 200 222 
cciiпa р. Олене" 

1 

Оз. Недже:ш 15 69 150 258 390 408 525 91О 1227 

проnорционаJJьность нарушается, 1<арась приобретает низкотелую фор~1у, 
з н алоги чную форме h umi lis. 

Раннее появление воды в прибрежной зоне н Jiучший прогрев m1ТО· 
рали в ус.rювиях Центральной Якутии способствуют более раннему раз
витию планктонных и бентосвых организмов, ч ем в пелагиали. На Бе.1Jом 
озере, в прибрежных участ1<ах, в последних числах мая сотрудники на
шей лаборатории наблюдали появление плаш<тонных организмов, не
смотря на лежащий местами по берегам лед и мощное ледовое ПО.'lе 
в середине озера, растаявшее лишь к концу июня. По мере прогрева 
л11торали возра стали прибрежные уловы карасей. С мест зимовок (11з
под льда) он передвига;1ся к обогащенной кис.лородом литорали д.1я от
корма. 

Пит ан и е. При анализе содержимого пищеварительного тракта 
карасей разных возрастов и из различных водоемов видно, что нагул их 
происходит главным образом в условиях литора.1Jьной зоны. Преобла· 
дающее количество встреченных при анализе орr·анизмов является внда

ми, характерНЫ}tи длн литорали. 

В кишечниках 13 карасей, имевших среднюю длину 222 MAt и вес -
232 г, добытых из оз. Ирипчан, расположенном в долине нижнего тече
ния Вилюя, по ыатериалам Л. Е. Комаренко, первое место по количест
ву занимали Cladocera, из которых больше всего было Chydorus spha
ericus и Camptocerus rectirostr is, затем Alona quadrangularis. В замет
но меньшем количестве встречаJiись Graptoleberis, Ceriodaphnia, Bosmina 
и Sida cristalliпa. Обнаружено много яиц Cladocera, эфилии дафний. 
Сравнительно редкими и малочисленными компо11е11тами пищи былн ли
чинки Diptera и P lecoptera. Из последних более следует отметит~) 
Chaoborus. Из водорос.1Jей часто встречались Pcdias tru111 duplex, Р. Ьо· 
ryanus, ScenodesmL1s Ьijugatнs, S. qL1adricauda, Eucapsis minor, редко 
Melosira и Casmarium sp. В некоторых пищевых комках содержалось 
довольно много зигот сцеплянок и фрагменты высшей водной расти
тельности (ежеголовник, уруть и др.), а также мхи. В кишечнике ка
расн дJ1иной тeJJa в 230 MAt и весом в 230 г находили личинок х11ро-
1ю~111д, циклопов, мно1'0 об.!Jомков раковин брюхо1юrих мо.'1.'l юсков, 
остатки Sida cri stallina, статобласты мшанок 11 водоросли Pediastrum 
duplex, Eucapsis minor, !:\la\iicula sp., Ancistrodesmus; гифы грибов и не
много детрита. Кишечшш карася д.т1иной 25,8 CAt и весом 330 г содержал 
Carnptocercus (в ос1юв1 юм), P let1 roxLts, Лl onella, Alona quadrangularis 
(в меньшем количестве), личинки веснянок и Cypris, остатки вес.r~оногих 
рачков, несколько колоний R.ivulari a и зна 1 1 итель11ое количество детрита. 

Из оз. Долгого (устье Вилюя) было вскрыто 25 карасей, получен-
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НЫХ ИЗ y.'lOBOB сетью С 1 ПО 5 октября 1949 Г. Длина (ad) В среднем 
составляла 24,2 см, вес - 360 г . Все ка рас и имели очень высокую упи · 
танность. ОтдеJiьные экземпляры веси.rrи свыше 1 кг. Некоторая часть 
кишечника была со~ершенно пустой или содержа.1а кашицеобразную 
массу с небольшим количеством уцеJ1евших эле:'ltентов. Встречались так
же кишечники, напоJiнrнные растительными и животными организмами. 

В 11еJ<оторых кише•11-1иJ<ах основными компонента:..1и были ветвистоусые 
рачка (главным образом PleuroxLts striatus, Camptocercus rectirostris, 
в меньшем ко.1Jичестве- Kurzia latissima, Daphnia, Cypris) и водоросли. 
В другой части кишечника основная масса пищи состояла из стенотер
мичных форм (Candona и .rrичинок хирономусов). В небольшом количе
стве кишечников основную массу пищи составляли Bosmina longispina, 
Sida cristallina, Cypris и яйца различных ветвистоусых рачков и водо
росJш. Содержимым некоторых кишечников явдя.r~ись представители са
мых различных групп организмов. Здесь были обнаружены разные виды 
ветвистоусых рачков, моллюски, хиропомиды, .r~ичинки поденок, нимфы 
стреJ<ОЗ, редко встречались водяные клещи. Довольно многочисленны 
яйца коловрато1<, различных Cladocer и эфипии, статобдасты мшанок, 
разные группы водоросдей и их зиготы . Весло1югие рачJ<и и водяные 
грибы встречались редко. Во всех кишечню<ах находился детрит; часть 
кишеч11и1<0в содержала песо1<. У карася 353 ,1~м дJIИНОЙ и весо:v1 1050 г 
пищевой комок весил 455 мА,~ и состоял из личинок трибы ,rv\icropelopiae 
р. AЬ\abesmyia (~того), .гrичиr-юк Chironomidae (много), остатков ветви
.стоусых рачков ( Sida cгistalliпa Simocepl1alis), из яиц ветвистоусых 
рачJ<ов, J<оловратоJ< и статобластов мшанок (довольно много), остатков 
вес.ТJопогих рачков и обломков раковин моллюсков. Из водорослей пре
имущественно представлены диаматовые: Cyclops sp. (очень много), 
Melosira varians (много), SimatopleL1ra solea, Fregillaria. Из зеленых во
дорослей - Pediastrum duplex, из синезеленых - Microcystis aeпrginosa, 
Gloeocapsa и Oscillatoria (единично), Eucapsis и Cosmariu111 (в изоби-
т1и) . . 

Довольно много было зигот коныогат и волос мышевидных грызу
нов. В кишечнике име.гrось некоторое КОJ1ичество песка. 

В русле среднего течения Лены имеется немало островов с озерами, 
засе.1епными карасями и озерным гольяном. Жизнь этих водоемов и 
био:тогия 11асеJ1яющих их карасей остается по1<а мало известной. Из одно
го такого озера, распо.1Jоженного на о-ве Кыллах (при:мерно в 30 к,и вы
ше r. Олекминс1<а), 25 августа 1948 г. было вы.гrовлено и вскрыто 
шесть карасей. При хорошей н аполненности кишечников, основная мае
ма лнщевого комка состояла из разных видов ветвистоусых рачков. 

В пищеварите.ТJьных тра1<тах обнаружены Bosmina coregoni (преобла
дают), в ·меньшем количестве - Euricercus lamellatus, Acroperus harpae, 
_D.aphnia, Siba cristallina и Chydorus globusus. Дополнительныl\I компо
нентом пищи являJ1ись диаматовые водоросли (Melosira Sшirella, Syma
topleura), а также де·грит. Извлеченный из желудка пищевой комок ве
сом в 4,6 мг в основном состоял из Bosmina coregoni и небольшого ко
личества д11а;-.·1атовых водорослей н детрита. 

Караси из озера, расположенного на о-ве Вестях (под г . .Якутском), 
заметно отличались по составу пищи от I<арасей с о-ва Кыю1ах. В остат-
1.;ах пищи находились ветвистоусые рачки Pleuroxus, Chydorus sphaeri
.cus, Bosmina coгegoni, остатки высшей водной растите.'lьности и дово.гrь
ло много во..~ос мышевидных. 

Питание молоди карася Белого озера, обитавшей в зарослях изуча
лось по содержимому кишечни1<ОВ рыб, пойманных с 1 по 7 августа. 
Длина их колебалась от 28 до 35 М.Лi, вес - от 300 до 500 ,iiг. Ту.rю
вище мальков было уже оформившимся, с хорошо выраженными плав
никами, но желточные пузыри еще полностью не резорбированы. Запол
нение кишечников было довольно высоким. 
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У мальков 35 мАt длиной 11 530 мг весом о составе пищи обнару
жены следующие орга1111змы (ч исло экз.): Cl1ydort1s sphaericus - 53, 
Acroperus sp. - 8" эфиnии Ceriodaphп ia -6, Asterioпella formosa 1, 
Chironomus - 8, Corynoneura (го.11овки) - 4, Scenedesmus qt1adricauda -
4 (по четыре к.11етк11). Растите.1ьный детрит cocтaв.fJЯJI oкoJJo 10%. 

У .\tальков длиною в 23 м.м и весом 300 .мг 1111,щсвой 1<омо1< содержал 
(число экз.): Cl1ydorus spl1aericlls - 42, Acropcru s sp.- 3, Keratella coc
J1l caris - 2, Pediastrum dt1plex - · 2, Scenodes n1L1s quadricat.1da -3, Cym
bella sp.- 2. От~1ече110 также 6 клето1< Mclosira ilali ca и 11ебо.1ьшой 
пучок Tribonema. 

Ана.rшз содержимого 1<ишеч11иков 18 малы<00, вы,'!ОВJiенных сачком 
11 августа 1949 г. нз оз. Ирнпчан (длина те.1 а 5,5-10 AtJt в среднем -
8 Аt.м, вес 10- 33 Аtг, о среднем - 17,3 мг), no1<aзa.1J, что в основном 
малькн поедали Cladocera, главным образо.\1 Plcшoxus striatus, Cl1 ydo
rus globosus, Daphnia pulcx, Perocantha trн ncata, Bosmina coregoni, 
значите.1Jьно реже- Leнdigi a и Sida cristallina; нз вес.;юногих рач1<0в -
Cyclops sp.; очень м 11ого яиц коJJовраток, нз водорослей - чаще всего 
Ulolhrix и Tribonenia . В ю1шечниках •поладаJшсь обрыв1ш высшей вод
ной растите.1ы-юсти; и11огда до 15-20% содержимого состав.;1яJ1 детрит. 

Что касается 1<арасей ста рших возрастных групп, то у них вабор 
компонентов питания боJ1 ес развообразе11. Первое .\·1 есто по весу и по 
частоте встреча емости принадлежит личинкам хиро1юмид. Равноценное 
значение по весу и по частоте встречаемости (око.10 25%) имеют бо
коп.~авы и пиявки. Сущестnе1111ое значение в пнта1111и карася оз . Недже
ли сохраняется за рачковым кормом (дафни11, ц11клопы). Значенне х11-
доруса как пищевого объекта крайне невелико, а моллюски встречены 
только у четырехлеток. 

Анализ содержю10го желудков взрос.пых карасей, вы.1Jовленных в 
безымяннт·t озере бассейна р. О.1ене1<, показа.11, что их пищевой сле 1<тр 
приближается к пищевому спектру карасей басссйпа Вилюя. Ннже по
каза 11 (по данны.\'t В. А. Соколовой) состав пищи карасей из озер бас
сейна р. Оленек (в процентах частоты ветрс1 1 асмости). 

1901, r. 1965 r. 1964 г. l !JG5 r. 

t<о:ювражтш 3, 1 JJ11ч11111ш 110,\CllOI< 8,3 
l\loJrЛIOCIШ 16,6 81,4 • доун1>ы:1ых 20,8 87,5 
1Зt'тв11с1 оусые 91,8 100,0 Пo;.to 1юrJ111 91 .8 87,h 
Ра1<уш1ювые 25,0 12,5 И1>ра рыб 16,6 
Весло11оr 11е 25,5 37,5 М1шроф11ты 8,3 9,4 
Во1юnJ1авы 4,1 6,2 Общнй: шщеJ<с 25,2 3 1 ,:~ 

Вопнные н.11~::щ11 4,1 25,0 ны1ош1е 111111. %00 

Приведенные материалы позволяют заключить, что в литании всех 
возрастных групп карасей Uентральной Якутии главное место занимают 
те формы беслозво 11оч11ых, которые пренмуществснно представл ены в 
водоеме. В оз. Белом и озерах левобережья Внл юя ю1еются все 11еобхо
дю1ые ус.1Jовия дл я пышного расцвета раt1ковых форм, поэтому рачки 
эдесь приобретают ведущую роль в пищевом спектре. Пищевая база 
оз. Неджели nредста вле11а 24 фор.\1ами зооnла~1кто11а н 48 фор~1 аJ\111 
зообентоса, из которых доминирующей группой служат хирономиды 
(41,6% от качественного состава бентоса) и рач 1<и (83,2% от зоопл а 11к 
тона), хирономнды здесь имеют более или мс1Jсе равномерное расnреде· 
ление по всему озеру, поэтому оии наибоJ1ее доступны дJJЯ кapacci.f 
всех возрастных групп. Зоопланктон же обь1111ю приурочен к nрибреж-
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ным участкам, где . он и поедается молодью. Особенно это относится 
к ветвистоусым рачкам, которых молодь карася начинает поедать с 

момента перехода на активное питание. У ма.11ы<ов размерами до 10 ,чм 
пища в основно}1 состоит из .1шторальных форм ветвнстоусых рачков и 
небольшого коJJичества веслоногих. ОбиJiы1ым и разнообразным по со
ставу пищи яв.ТJяется питание карасей озер надпойменных террас, более 
од1юродным - у карасей из озер, расположенных на островах русла 
Лены. 

1~Iаибольшего обострения пищевые взаимоотношения у карася ·до
стигают внутри вида в небоJJьших по площади и ограниченных по корм
ности озерах. Низкая продуктивность таких водое}ЮВ (в совокупности 
с жестким rидрохимичес1.;им режимом) обуслов.r1ивает зал-1едленный рост 
и возникновение мелких (порою карликовых) форм, внешне напоминаю
щих форму humiiis. Чис.тrенrюсп, карася в таких JIЕ:больших, ме.rrковод
ных и си.'lьно заю1енных озерах в известной степени регулируется пе
риодичес1ш возни1<ающими заморами. В годы, последующие за кисло· 
родной депрессией, у карася обычно наблюдается хороший рост и до-
1юJ1ьно интенсивное нарастание численности. 

По набтодению1, проведенным нами 16 марта 1968 г. в замерных 
озерах, расположенных на коренном берегу в 10 км от пос. Вестях, 
можно заю1ючить, что в зимнее время в период кислородной недоста
точности r<арась всех возрастных групп не питается. 

J\'1 игр а ц и я. Периодичес1ше перемещения карасн внутри водоема 
<:внзаны с питанием и размножением. Прослеживаетсн две основных 
мигр а ции: весе11ння, коr·да карась перемещается из глубинных участков 
озера в .11итораль11ую зону, и осенняя, когда I<арась отходит от прибреж
ных участков на наибольшие глубины. Есть еще и третья, более огра
ниченная во времени, но жизненно важная миграция, связанная с отыс

канием участков дна с б.тrагоприятным 1<ислородным режимом. Это зим
нее перемещение карася происходит да.11еко не во всех озерах, поэтому 

мы ее не относим к основным. Весенняя миграция мог.'lа бы быть раз
делена на миграцию с целью нагула и на нерестовую, но так как места 

и сроки нагула и нереста часто совпадают, то их трудно разграни

•шть. 

Сро1ш подхода карася I< берегам, как мы уже отмечали выше, не 
совпадают. Даже в одном озере к различным прибрежным участкам 
карась подходит в разное время. Так, на оз. Белом карась сначала 
подходит к западньш берегю1, затем к южным, наконец- к северо
восточным. Это связано с пос.1едовательностью таяния льда, неодинако
вым прогревом воды на разных участках озера и с напряжением гос

подствующих ветров по сезонам года. 

После длительного зимнего кислородного го.тrодания на глубоко
водных участках озера, где процент насыщения воды кисJJородом коJJеб

.r~ется от 18,36 до 0,69 (в оз. Бело~~) и от 0,68 до 0,39 ,~~г/л (в оз. 
НеджеJJи), 1<арась в июне попадает в сильно обогащенную l<ИСJIОродом 
литоральную зону (процент насыщения воды кислородом 139,62 мг/л), 
богатую планt<тон~шми и бентическими организмами. Здесь он быстро 
выходит из состояния депрессии, усиJiеино питается и приступает к раз

множению. 

Первые подходы карася к берегам в оз. Неджели отмечены 20 мая в 
период образования закраин, при температуре воды 1,2- 3,7° (Титова 
и др., 1966). Первые подходы карася к :прибрежным участкам на оз. Бе
лом были отмеt1ены 10 июня при среднесуточной температуре воды 7,1°. 
По мере отхода от бер,ега кро~1I<и таящих .~ьдов и усиления прогрева 
воды на сnободных ото льда участках подходы карася рез1<0 уве.тшчи
nаются. ПросJ1 еживается опреде.r~енная прямая зависимость подходов 
карася J< берегам от температуры воды: промысловая плотность карася 
в . прибр.ежных участках возрастает с повышением температуры воды. 
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Нами установлены три подхода карася, свпзанные с нерестом (в ию
не, августе и сентябре). Первый подход на оз. Белом был отмечен 
22 июня 1при максимальной температуре воды 19,4°, второй зареги~ 
стрирован 10 авгу1ста при максимальной температуре - воды 23,4°. 
Третье нерестовое передвижение карася на оз . Белом установить не 
удалось из-за преJ<ращения работ. Но о нем можно судить по наблю
дениям на оз. Дошом. В этом озере 8 и 10 сентября 1949 г. мы лови
ли карасей с половыми проду1пами на VI-11 стадии. 

Осенью (с момента образования льда) карась начинает совершать 
обратную миграцию из литорали в глубинные :\tеста, где и остается зи
мовать. В зимнее время в озерах с благополучным кислородным ре
жимом карась не утрачивает активности и продолжает питаться, что 

подтверждается показателями его упитанности (табл. J 12) . 

.: 
<> 
" р. gg 
::i:::: 

4+ 

5+ 

Табдица. ll Z 

Уп11танность Rарасл (no Фу.11ьтону) оз. Неджет1 в 1964 г. 
(составлена К. Н. Титовой) 

3101а BCC!Ja Лето Осень 

1 1 1 \ 

i::: уш1тан- упнтав· упитан- ·улитнн-
о HOCTJ-. п ность п HOCTu п 1i 

1:::1 
11остr, 

Самцы 4,45 7 4,25 13 4,00 12 4,33 25 
С;:шю1 4,52 17 tl,27 23 4,:25 32 ·4,35 2& 

са~щы 4,20 14 3,87 '27 3,75 3 3,90 13 
Сам1щ 4,50 41 4,20 26 Ф,00 11 4,38 J'' <' 

В январе в результате активного разложещш органического иJ1а и 
растительных остатков содержание растворенного в воде кнс,'lорода 

снижается в придонных с.11оях до 14%, карась начинает совершать миг
рацию из-за недостатка кислорода в благополучные по кислородному. 
режиму участки озера и залегает на я :мах. В · феврале содержание кис
лорода, как показали исследования Ю. Д. Павлова, снижается в при
донных слоях до 2,5-4,0% и вследствие этого 1<арась становится мало
активен. С этого момента концентрация I<арася на ограниченных площа
дях озер достигает максимума, и начинается подледный лов карася. 

Хозяйственное значение. С давних времен карась служит 
одной из основных промысловых рыб населения Центральной Якутии. 
Как по1<азали археологические исс.11едования (Цепкин, 1966), еще в 
неолите жители территории современной Якутии широко иопользовали 
карася 1<ак продукт питания. Особенно интенсивно вылов карася осу
ществлялся в годы Великой Отечественной войны (табл. 113). 

Показате.11и вылова карася в озерах бассейна Лены до 1946 г. вклю
ча.ш то.11ько фактическое количество · карася, сданного Якутгосрыбтре
сту. Количество рыбы, оседаемой на месте для нужд населения, не 
учитывалось. По нашим предварительным подсчетам на нужды местно
го населения карася используется не менее 30% от сданной государству 
рыбь1. Следовательно, максимаJiьный вылов карася в ба·ссейне Лены в. 
1942 г. составля.11 более 20 тыс. ц. Сокращение вылова 1<арася в после
i1ующие годы было вызвано сначала .'lиквидацией Алданского и .Вилюй· 
ского рыбозаводов не.посредственно занимавшихся озерным промыслом, 
а позже - изменением закупочных цен, что привело к диспропорции 

приемочных и сдаточных цен на карася. Пос.~еднее обстоятельство до 
настоящего времени служит одним из основных препя11ствий к развитию 
промысла на карася в озерах Центральной Якутии. 
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Табл и ц а 113 
Вылов Rарася (в ц) в водоеl\tах ЯRутпп 

Год Лена 

'
Иuдnntp-1 11 na Ио:~ыма Год :Jена 11Iщщrир- \ ..,. 

щ~ "о;~ыма 

1940 4925 - -
[ 

1954 6289 50 30 
1941 5295 - - 1955 5601 30 50 
1942 18694 ·- 14 1956 4199 - 60 
1943 \3403 - - 1957 7463 65 100 
1944 14853 - 16 1958 4134 73 5С 

1945 11256 5 15 1959 4226 8 21 
1946 6802 - 7~ 1960 4326 36 -

1947 2930 - - 1961 5666 - 30 
1948 4134 - 30 1962 8185 ,- -
1949 6583 100 45 1963 11477 4 8 
1950 4210 - - 1964 112~4 - -
1951 5098 35 50 1965 9307 - 2(1 

1952 5296 - 81 1966 9111 - 50 
1953 5502 49 5() 1967 7188 1 13 

Ниже показан химический состав (в процентах) карасей из раз.гшч
ных водоемов. 

В111.'Г3 Протеип Ж11ры Зола 

Дnлыrий Бостон 76,6 15.3- 17,4 0,2-4,2 15,2-17,4 
31шад11ал Сибирь 77 19 3 l 
Llе11тралы1ая Л1<утш1 71,89 15,12 6,96 4,95 

При опреде.'Те нии товарной ценrюсти любой рыбы по степени жир
ности И. Я. Клейменов (1952) рекомендует к.rrассифицировать их в сле
дующем порядке: тощие - до 1 % жира, среднежирные - от 1 до 5% 
жира, жирные - от 5 до 15% жира, особо жирные - от 15% жира и 
выше. По этой классификации караси Центральной Якутии относятся к 
ж11р ным, а в отдельных случаях - к особо жирным, в то вре:-.1я как ка
раси восточных н западных водоемов - к среднежирным. Реализация 
же таких раз.'lи чных по качеству карасей производится по единой цене. 

Запасы карася в озерах Центральной Якутии позво.r~яют вылав.1и 
вать до 25 тыс. ц этой цен ной рыбы (Кожевников, 1955; Кириллов, 
1964а). В настоящее время эти запасы карася в хозяйственный оборот 
вовдеJ<аются очень слабо. Практически огромная озерная система Ви
тойской низменности и Алдано-Ле11ского междуречья не используется 
промыслом. Основной и реrу.r~ярный промышленный .rioв карася прово
дится то.r~ько на оз . Недже.пи, где численность его резко со1<ратилась и 
в настоящее время уловы карася на 79,6% состоят из нспо.1овозрелых 
рыб (Т11това н др" 1966). 

Прн организации озерного про:-.1 ысла в Центральной Якутии необхо
димо учитывать, что продуктивность карасевых озер невысока. По на
шим определениям продуктивность большинства карасевых озер Вилюй
ской низменности составляет 2-3 кг/га, по определению К:. Н. Титовой, 
Ю. П. Ларионова и Ю. Д. Павлова, А. М. Ларионовой (1966) продук
тивность оз. Неджели составляет 5 кг/га. 

Низкан продуктивность карасевых озер обусловлена заморпыми 
явлениямн , вызываемыми недостаточностью кислорода в придонных 

слоях (Дряrин, 1966) и низким естественным воспроизводством карася. 
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Последнее обънсняется значительной гибе.1ью икры вследствие абиоти
ческих и биологических особенностей водоема. Проведение мелиоратив
иых работ и работ по сокращнию численности озерноrо гольяна, кото
рый не только вступает в пищевую конкуренцию с карасем, 110 и выедает 
его личинок, позволит значите.11ьно повысить рыбопродуктивность озер 
Якутии. 

А к к .rr и м ат из а ц и я. В Якутии имеется большое количество озер, 
которые по своим биологическим признакам и гидрохимическому соста
ву вполне пригодны для жизни карася, но в них этот вид в настоящее 

время не обитает. Такие озера имеютсн в бассейнах рек Лены, Яны , 
Индигирки и Ко,1ымы. В период, когда запасы полупроходных во мно
гих реках Якутии находятся под угрозой потюго истощения, вопрос об 
обогащении фауны озер приобретает актуальное народнохозяйственное 
значение. В этом отношении значительный интерес представляют термо-
1<арстовые озера Колымо-Иидигирской низменности, расположенные на 
территории Среднеколымского района. Значительная часть этих озер за
селена щукой, на.1Jимом и сиговыми, что является показатедем их благо
получного гидрохимического режима. По составу кормов и по биомассе 
беспозвоночных они являются высокопродуктивными. Средняя биомасса 
озер Балаганнахской группы составляет только по зоопланктону 
2,2 г/лt3, что в 2,5 раза превышает среднюю биомассу Вашуткиных 
озер (Изъюрова, 1966) . По нашим предварительным подсчетам, обога
щение фауны термокарстовых озер путем ввода в них карася повысит 

их рыбопродуктивность на 25%. Безусловно, работам по акклиматиза 
ции должны предшествовать эксперимента.rтьные работы по выбору по
садочного материала и мероприятия, направленные на снижение числен

ности щуки и налима. Эти мероприятия тем более необходимы, что хищ
ные рыбы чрезвычайно плохо осваиваются промыслом в озерах Колымо
Индигирской низменности. 

Первые работы по акклиматизации в .Якутии бьти проведены Лабо
раторией ихтиологии Якутского филиала СО АН СССР по совместному 
плану с .Якутским отдедением ВНИОРХ. -Для этой цели было выбра1ю 
оз. Бюгюях, расположенное на левом берегу Яны, примерно в 6 к,w от 
Верхоянска. Озеро расположено у подножья отрогов Верхоянс]{ого хреб
та, сложенного здесь сильно расс.1Jанцованными аJiевро.rтитами и алео

ропе.rтитами с богатой фауной верхнего триаса, представленной преиму
щественно Moпotis ochotica Keys. Вершины этих возвышенностей покры
ты даурской .'JИственницей, которая в последние два десятилетии бы
да значительно вырублена. Южный и восточный берега пониженные. 
они представляют собой слабо заболоченные сенокосные участки, еж~
годно за.~иваемые весенними водами оз. Бюгюях. Северный бере1' име- · 
ет незначите.1Jыюе повышение и покрыт ивой, кустарниковым ольховни
]{ОМ и даурской лиственницей . По своему происхождению это старица 
Яны, расположенная на второй надпойменной террасе. Оз. Бюгюях рас
положено в районе с суровой и продолжительной зимой. Зна•штельную 
часть года оно покрыто слоем льда, тодщиной до 1 ,4 лt , что опреде
ляет экологические условия этого водоема. Наиболее напряженные га
зовые условия в озерах Якутии бывают в апреле. Ддя этого периода 
содержание растворенного в воде кислорода на отдеJJьных станциях 

оз. Бюгюях в 1961 г. доходило до 0,33 ,иг/л. Миннма.1Jы1Ое же содер
жание растворенного кислорода, необходимого для выживания карасп 
(пороговая величина) , составляет 0,1 .мг(л (ПривоJiьнев, 1954). 

Ихтиофауна оз. Бюгюях до 1961 г. была представлена только озер
ным гольяном. В некоторые годы в озеро заходи.1и единично окунь и 
щука, но в начале зимы из-за недостатка в воде растворенного кисло

рода они погибали. 
Посадочный r"1атериал (половозрелые караси) был взят из оз. Люк

сюгюн, расположенного в бассейне Вилюя (На мский район). Оз. Люк-
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~югюн нмеет много общ11х черт с оз. Бюгюях. В 11е~1 видовой состав рыб 
также непостоянен и зависит от его газового режима. Весной озеро со

ед.11нено с В11Jlюем; сюда заходят язь, щука, е"1ец, плотва и окунь. Основ; 
11ым11 ее обнтателямн яв.'lяются карась 11 озерный го.JJьян. 

Перевозка карася осуществ:1ялась в ящиках с влажным мхом 11 в 
боч 1<ах с водой. Перевезено 699 экз. (в бочках 583, в ящиках 116). 
Бра:~ись караси весом от 200 до 400 г. Температура воздуха в самолете 
бы.1а 7,0- 7,5°; те~1nературу воды в бочках регут1ровали добавление~ 
.'!ьда и колеба.'!ась от 13,0 до 13,5°. Лед бы.'1 положен и в ящики, что 
обсспеч11ва.'10 те~шсратуру и в.r1ажность мха. В бочки подавался кисло
род из ю1СJ!Ород1юй подушки через ш.'l а нг с рассеивающим 11аконеч11и
ком. Рыба все время держалась на дне бочек, тодько при перелете са
мо.;~ета AI 1-2 через Верхоянскнй хребет при резком изменении давления 
воздуха 11а высоте 3000 м караси всплыли на поверхность. При сннже-
111111 само.'lета караси опять погружались на дно. По-видимому, и в есте
ственных усJювиях караси чутко реагируют на изменения атмосферного 
давления. 

Транспортировка карасей от оз. Люксюгюн до оз. Бюгюях продол
жалась 8 час. 30 мин. (самолетом 3 час, катером 30 мин, автомаши
ной 5 час). Наибольший отход при перевозке оказался в ящиках 
(93 экз.), в бочках погибло 36 экз. ГибеJ1ь произошла в основном при 
перевозке по плохой грунтовой дороге 11а автомашине. 

4 июня 1961 г. в оз. Бюгюях бьто выпущено 570 жизнедеятельных 
nоловозре..~ых карасей. Ус.'!овия выпуска характеризуются следующими 
nоказате.1ямн. Температура воды в поверхностном слое озера бы.па 22, 
в придонном - 18°, соленость составляла 0,61 г/л (Кириллов и Немчи
нов, 1965). Проведе1111ая через 3 года проверка результатов акклимати
зации по1<азала, что 1<арасъ в оз. Бюгюях прижился, размножается и 
имеет хороший рост и упитанность. Разместился карась по всему озеру 
рав11омср110. 

По договоренности с районными организациями оз. Бюпоях призна
но заказ1111ком, вы;~оо карася в котором разрешается проводить только 

в L~елях дальнейшего его расселения в озера бассейна .Яны. Такого 
рода работы были начаты Боро11укским поселковым советом Верхоян
ского райо11а. Впервые местный а~<климат11зирова1111ый карась из оз. Бю
rюях был пересажен в озера Апnыт и Столбы. 

Оз. Аnnыт по общей минерализации н по своим гидрохимическим 
нрнзвакам близ1<0 1< оз. Бюгюях. В 196 1 г. оно было рекомендовано 
нами к зарыбдению. Общая характеристика воды для подJiедного nе
рtюда озер, засе..1с1111ых карасем, и озера, из которого брался посадоч-
11Ы1·1 матернад, приводится в табл. 114. 

Осредnепоые ;~аопые (о .ч~/л) гвдрохвмв•1е<:1юго состава некоторых: озер ЯкуТ8R 

Озеро 

'ю1·10ях ].) 

А 

J 
ППl>IТ 

lIOitCIOL'IOll 

~н. рН 

0,62 6,7 
о, 74 6,9 
О, 10 8,4 

Общая 

Fe жесткость 

со. (общее) 
в пемец-

RIIX 
градусах 

61,б >б 6,lб 

42,2 >6 4,9 
Пет 1 1,8 2,38 

' 

Сумма 
мпнераль-

са" м"·· Na. нсо·, с1· !"O,w rrыx " веществ 

25,8 11,52 6,72 147,7 3,70 <4 195,44 
20,5 8,84 16,56 143,35 4,25 <4 193,50 
11,0 3,66 11,96 67,1 2,61 <4 102,33 

1 

По показате.аям жесткости 11 ще"1оч11ости состав воды в озерах Бю· 
гюях и Аnпыт в зимний сезон находится в желательных границах 11 

соответствуют основному гидрохимическому составу воды в прудовых 

хозяйствах СССР (Поляков, 1950). Насыщение вол.ы кислородом в апре
ле 1961 г. (подледный период) на разных станциях оз. Бюгюях находи-
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лось :s пределах от 2,43 до 33,62 % , а на оз. Аппыт- от 2,49 до 25,19 % • 
Оба озера по составу бентоса и зоопланктона и по общей их nрдуктив
ности вполне благоприятны для обитания карася, что для о. Бюгюях 
подтвердилось резу.11ьтатами акклиматизации. По составу ихтиофауны 
оз. Аппыт отличается от оз. Бюгюях лишь наличием в нем щуки, но 
численность ее незначитедьна. 

Наиболее примечательным и заслуживающим особого внимания слу
жит факт естественного расселения карася по пойменным озерам бас
сейна Яны. Этому способствовали исключительно высокие паводковые 
воды Яны, которые в 1967 г. залили значительную часть поймы, вклю
чая и оз. Бюгюях. Часть карася вышла из оз. Бюгюях и расселя
лись в озерах, расположенных .ниже от него (до 200 кАt). Судя по сооб
щению И. Н. Платонова, один экземпляр карася был выловлен в пой-
менном озере у пос. Батыгай. · 

Таким образом, работы по акклиматизации карася в Верхоянском 
районе не только подтверди.~ш правильность высказанной нами ранее 
рабочей гипотезы об исчезновении карася в бассейне Япы в нача.~е 
четвертичной эпохи под действием горного оледенения и о чисто физи
ческих причинах, препятствующих вторичному его заселению этого бас
сейна, но и показали возможность проведения таких работ в Якутии в 
более широких масштабах. 

СЕМЕЙСТВО ВЬЮНОВЫЕ - COBIТIDAE 

В реках Якутской АССР это семейство представлено гольцом и щи
повкой. Промыс.1ювого значения не имеют. Используются в пищу не
которыми промысловыми рыбами. 

Сибирский голец -
Nemachilнs barbatнlt1s toni (Dybowski) 

Cobltis loni Dybo,vski, Verh. zool.-bot. Gese ll. \Vien, XIX, 1869. Nemachilus barba-
1ulus toni Берг. Рыбы nресн. вод СССР; 11, 1949. 

Оп и с а ни е. Дается по результатам анализа четырех рыб из Лены. 
имевших длину тела без С 156-158 лмt, и двух рыб из р. Оленек, 
у которых длина (ad состави.11а 76- 80 Аtм. Д III 7, А II 5- 6, Р I 
10-11, V 1 6-7. Жаберных тычинок 11, позвонков 38. Хвостовой плав-

Рис. 48. Сибирский голец - Nemachilos barbatulus toni (Dyb.) 

ник со с.r~абой выемкой ясно выраженной у молодых и у взрослых 
(половозрелых) рыб (рис. 48). Передняя часть тела до спинного плав
ника ro.riaя, позади покрыта чешуей. Длина грудных плавников в длине 
тe.JJa (ad) обычно более 6 раз. В грудных плавниках самым длинным 
лучом бывает третий ветвистый, но встречаются особи и с первым удли
ненным лучом; в брюшных - обычно второй. Наибольшая высота тела 
в длине его (ad) 6,5-8,2 раза. 
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Р а спр о странен и е. Заселяет почти все реки Якутии. Есть в ре
ках Анабар и Оленек. В Лене отмечен по всему течению и в ее при
токах, но не обнаружен в дельте. В Яне встречен от Верхоянска до 
с. Казачьего. В Индигирке 1 экз. был добыт нами близ устья Момы. 
Для Колымы указывается Дрягиным (1933а) и .Новиковым (1966). 

Об р аз ж из ни. Голец как представитель бореальной фауны 
встречается обычно на участках реки со значительным течением, но ино
гда заходит в заливы. Размножается летом. Время наступления половой 
зрелости и условия нереста не выяснены. Самка при длине тела без 
С (ad) 76 ,и,1t и весе 5 г была половозрелой и имела 3398 икринок. 
Годец - бентофаг. Питается преимущественно личинками хирономид, 
µучейников и поденок. 

Промыслового значения голец в водоемах Якутии не имеет, но пред
ставляет опредеденную ценность как корм для осетра и налима. 

Сибирская шиповка -
Cobltls taenia siЫrica Gladkov 

CoЬitis taenia Pallas, Zoogr. rosso-asiat" III, 1811. Борисов. Рыбы р. Лены, 1928. 
Cobltis taenia siЬiгica. Берг. Рыбы 11ресн. вод СССР, 11, 1949. Кириллов. Тр. Ин-та 

биол. Якутск. фил. СО АН СССР, VIII , 19626. 

Местны е н аз в а и и я. У якутов - тимэх балык. 
Описание. Просмотренные нами семь половозрелых самок щи

повки, выловленных в верхнем и среднем течении Вилюя, имели сле
дующие систе~1атиt1еские признаки: Д 11- 111 6- 7, А 11 111 5, С 16 
(1-14- 1), Р 1 8, V 1- 115- 6, тычинок на первой жаберной дуге 10--
12, позвонков 44-45. Под глазом выдвижной двураздельный шип. Дли: 
на головы чуть меньше длины хвостового стебля шш равна ей. Высота 
хвостового стебля содержится более двух раз в его дJJине (рис. 49). 

Р а с п р о ст р а не н и е. В пределах Якутии щиповка заселяет толь
ко запад.1-1ые реки. В бассейне .Яны встречена в нижнем течении Адычи. 
В бассейне Лены отмечена в верхнем и среднем течении и в ее притоках. 
В Ви.11юе распространена от устья Чиркуо и вниз до р. Лены. В р. Оле
нек есть в верхнем и среднем течении, но не встречена в низовье . 

Образ ж из 11 и. Щиповка держится обычно на прибрежных мел
ководьях с песчаными и илисто-песчаными грунтами. Значительную 
часть суток проводит, зарывшись в песок. Не исключена возможность, 

Рис. 49. Щиповка - CoЫtis taenia sibiirica Gladkov 

что может питаться, находясь в грунте, как и среднеевропейская щи
повrса (Никольский, 196lб). 

Половозрелой становится при длине тела без С 71 мАt и весе 2,5 г, 
возможно, и раньше. Рыбки длиной 71- 81 мм и весом 2,5-3,3 г имели 
плодовитость от 476 до 918 икринок. В пищевом комке щиnовки встре
чаются (в убывающем nорядке) диаматовые водоросли Navicula radio
sa, Tabellaria fenestrata, Т. flocculosa, Rhopalodia gibba, Surirella sp" 
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Fragilaria sp" Melosira varians, Nilzschia sp., Cymalopleur solea, Syne
dra и коловратки Euchlanis dilatata . Такнм образом, можно считать, что 
основ1юй пищей щиповки служит микрофитобентос. 

Сибирская щиповка не промысловая рыба и представляет не1<оторый 
интерес то.'Iько, как объект питания неполовозрелых хищных рыб и 
взрослого язы. 

СЕМЕЙСТВО ТРЕСJ(ОВЫ Е - GADIDA E 

Семейство тресковые делится на три подсемейства: морские щуки иЛи 
хеки (М.erlucciinae), трески (Gadinae) и налимы (Lolinae) (по Свето
вндову, 1948а). В водах .Якутии обитают только представители подсе
ме1kтв Gadinae и Lotiпae. 

Подсемейство - Lotiлae 

Характеризуется одним или двумя спюшыми плавниками, хвост за
кругленный изоцеркоидный. В пресных водах СССР представлен од-
11ю1 родом Lola, с единственным нидом этого рода Lota lota (Linne). 

Н<1J1им - Lot<1 Jota (Li 11116) 

GadLtS lota Li11nc, Sist. nat., ed. Х, 1758.- Pallas, Zoogr. rosso-asiat., t/l, 1811. 
Lota lota. Борнсоn. 1V\ат. Якутск. ко~1. АН СССР, вып. '1:1, 1928. Берг. Рыбы прес11. вод 
СССР, 11, 1932. Lota Jota lota natio leptura. Светов11дов. Трескообразные, 1948. Берг. 
Рыбы 11ресн . вод СССР, Ш, 1949. Lota lota. Дряr1111. В сб.: Промыс.~овые рыбы СССР, 
19496. 1\11ри.1ыов. Водоемы .Якут1ш и их рыбы, 1955а. Карантоннс, 1\ирил.1ов, Мухомедия· 
роо. Тр. И11-1 а био.1. Якутск фид. СО АН СССР, 1959. 1\ирн.nлов. Тр. И11 -та биол. 
Якуте~<. фи.~. СО АН СССР, вып. 8, 19626. Нови1\ОВ. Рыбы р. !(оды.мы, 1966. 

N\ е ст н о е н аз в а н и е. У русских - налим, у якутов -
сыа.'l ыгар. 

О п и с а н 11 е. В сводках Л. С. Берга ( 1932), А. Н. Световидова 
( 1948а) и П. А. Дрягина ( 19496) установлено, что в водоемах Евро
пы и Лзии (до Колымы) обитает морфологически однородный налим 
Lola lota lota (Linne). Исследуя рыб I3илюя, мы обратили внимание 
на существенные морфологические отю1•1ия между налимами, заседя
ющнмн рекн европейской и азиатской частей СССР, 11 высказали пред
положение (Кириллов, 1962а) , что налимы цнркумпо.11ярной подобласти 
образуют с<1мостояте.11ъную форму, отличающуюся от тонкохвосто
во1·0 наJiима Lota lota Jota n. leptura Hubbs et Sclш l tz. Возникла 
необходимость на более обширном материале уточнить систематнческое 
ноложение иаю1мов, обитающих в водоемах Еврази и. С этой цс.r1ью 
мы провели морфологический анализ 168 налимов, вы.аовле1111ы.х пре
имущественно в заполярной части рек Лены, Яны, Хромы, Индигирки, 
Колымы, в оз. Лабыю<ыр и в озерах централыюй части К.олымо
Инднгирской низ менности. Кроме того, было промерено 12 налимов из 
басссi'rна Внсдьr, дюбезно лредоставле1111ых нам профессором кафедры 
зоо.11огии Лодзинского университета А. Л. Куламовнчем, и проведено 
сравнение с на.11имами бассейна Оби (Тю.11ьпанов, 1967). 

Признаки налима из водоемов ЯJ(утии следующие: д1 10 - 18, 
Д2 67-87, .4 64-84, Р 15-24 (27), V 6- 9 (11), nозвонков58-67, жа
берных 1ычинок 7-12, лучей жабер11dй перепонки 7- 8, чаще 7. Гlило
ричсских придатков от 42 до 180. Сравнение наю1:.1а 11з водоемов Яку
тнн с свропейскю1 выявляет значительные раз.~ичпя во многих мер11сти
чесю1х признаках, особенно в чис.;~е жаберных тычшюк и в числе пн.'Iо
рнческих придатi<ов (табл. 115). 

Из солостав.rrения приз11 аков европейских и якутского 11ат1мов 
видно, что ~1'орой отличается от первого увеличенным числом лучей 
в первом 01н1111ом плавнике, числом позвош<ов 11 особенно многочис
де1111ы11ш пилорическими прндатками. По чис.11у жаберных тычинок он 
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Таб:r11ца 115 
)lср11сточесrше пр11з11111ш щ1л~1мов 11з раз.,JJЧпых водоемов 

Водоемы 
Якутю1 I>acct' il11 В11слы :Кама (111арн)'Н, 

19 ЗG) МdШ 

Пр11знаr; 
~d J.. '' ('111('. 10\ (,,) ~ >. 
~~:::: .о:::; 

п м ± т n Jll ± т п М ±м r: оС:: d "':;:: 
<>t:t ~ ~~ ;:;i 
=о=63 ~се::: а: ::i:;;. f-1 "'"' "' 

Лучей u: 
D1 147 13,74±0,08 12 9.92±0,34 146 12,50 ± 0.1 0 10,91 9.63 
D2 145 77,70±1),35 12 73.34 ± 0,18 t46 78,90±0.32 14.53 2.34 
р 146 20,00±0,11 12 18.67 + 0.25 !46 20.ЗО :!: 0, 11 1.92 '2.00 
v 108 7,19±0,D7 12 6.91 ±0,38 146 7,II0 ± 0,04 С,73 2.37 
А 148 73,52 ±fl,09 12 69,15± 1,08 146 75,20 ±0,29 3,69 5.60 

Жаберных 1'Ы- 117 9,28±0,08 12 9,50±0,26 146 7,50 ±0,13 0,84 11.86 
ЧJlllOI\ 

Пи:1ори•tсс1\1 1х 109 84,70±2,46 12 33,25± 1,82 146 40,70 ± 0,54 16.81 17,53 
ттр 111~ат 11ов 

П<•:J BOllltOIJ 159 63,79±0,13 12 59.16::: 0,20 146 63,50±0, 11 20,13 1,70 

за:-.1ет110 отлнчается от камского. В связи с эт11м следует оп1ет11ть, 
что ч11сло жаберных тычинок у х11щннков рыб подвержено возрастной 
из:-.1енч11вост11 и в знач11те..'1ыюi'1 степени зависит от услов11i'! обнтаю10. 
Так, 11апр11мер, при :'l!Орфомстрнческой обработке ~1атериа.~ов по 
налиму из бассейна Карского моря, переданных нам А. Н . Пробато
вым, было выяв.~ено, что чнсло жаберных тычинок у налимов из 
р. Юрнбей D среднем составм1ет 10,54±0,26, а у налимоо а налогичных 
размсроn нз рек Якутии в среднем число жаберных тычинок равно 
9,45 ± 0,12. 

Из других меристичес)(ИХ nриз на)(ОВ наибольшее 011имание привле
кает чис.10 пидорических придат)(ОВ, которое у европейскнх надююв 
(бассейн Вислы и Камы) колеблется от 21 до 67. Эти показатели 
61>1.щ перенесены и на .i1e11cкoro налнма , хотя д.пя него П. Г. Бори
сов ( 1928) указывает до 85 nиJJорнческнх придатков. У на.н1мов из во· 
лоемов Якутии, как показали 11аш11 исследования, п11лор11ческнх при
датков 42- 180, что бодее чем в два раза превышает максимальное 
чнс:ю .пи.11орнческих придаткоо то11кохвостовоrо 11ам1ма (Андрияшев, 
19!14). У 11 а.r1нмов бассейн а Оби (Об•, Иртыш, Чу.1ыма, Те.~ецкое 
озеро) ч11.сло пилоричес1<нх nр11даТJ<ов 35- 158 (Тю:1ь11а1юв, 1967). 

Та)(НМ образом, рассмотренные н ами лреде.rrы коJ1еба 11нй меристи
чес1<их признаков у налимов дают основание заключить, что во всех 

азиатс1<нх µс1<ах обитают 11аJ111мы , 111орфологически от.ТJ11ч11ые от евро
пейск11х (см. табл. 115, 116). 

На.1ю1ы нз водоемов .Якутн11 ш1еют существенные отлнч11я от ев
ропсirскнх н по ряду пластических признаков. При этом следует от
мет11ть, что 11р11 дово.1ыю большом размахе колебаний пропорций хво
стового \Тебля размер~ю-возраствых изменений в них не замечено. Это 
ИJI.'!!острируется следующим11 да11 11ыми непосредственных 11з мерен11й. 

J\ысота XDOCTODOГO стеб- 30,9- :38,0 42,3-48,5 50,0-69,4 бu,9-65,7 

ml о нроцентах его дл 11-

llbl 

Д11111 1 0 те:rа (без С),·"·"' 5 10- 565 515-810 475-820 ·170-575 
Dс1·рсчаемость, % 4,2 29,8 40,4 25,6 

277 



J\
1о
рф
о.
11
ог
пч
ес
1щ
е 
п
р
п
зп
а
к
п
 
н
а
л
и
м
о
в
 
и
з 
р
а
з
л
п

•ш
ы
х
 
в
о
д
о
е
~ю
в
 

Т
а
б
л
и
ц
а
 

11
6 

~
 

-
-
-

-
-
-
-

Б
а
с
с
е
й
н
 

B
ac

ce
il

u 
J
З
п
с
л
ы
 

В
о
д
о
е
м
ы
 
Я
R
у
т
1
ш
 

р.
 
О
б
1
1
 

(n
o

 
Пр

П3
Н.

.1
1\

 
В
1
1
л
ю
1
1
 

1 

Н
о
л
ы
м
а
 

1 

Х
р
о
м
а
 

1 
0

3
. 
;J
uб
ын
ны
р 

1 
Q

J\
 
Ha
лa
ra
uu
ax
 

Т
ю
ш
.
п
а
н
о
в
у
,
 

19
67

) 
l\

f 
±

 m
 

/
\
l
±
т
 

/11
 ±

 
11

1 
J
lf

±
m

 
М
±
 

1/
1.

 
М
±
 1

11
 

1
1

1
±

m
 

"-
.... 
~
 

1 f
1
1
е
л
о
 

л
у
ч
е
й
 
в 

D
1 

9,
92

±
0,

34
 

13
,5

2:
t:O

, 1
7 

13
,3

2:
t:

О,
:
Ш
 

14
,0

0±
0,

Зl
 

13
,6

5±
 (i

, 1
9 

13
,2

0±
0,

15
 

13
,1

4
+

0
,2

1 
02

 
73

,3
-1

±
0,

lH
 

79
,5

0
-+-

u,
48

 
75

,1
6±

0,
74

 
75

,2
5±

0,
60

 
76

,9
6±

0,
55

 
68
,:
~З
±
О
,4

4 
77

,1
8±

0,
52

 
р
 

18
,6

7±
0,

25
 

19
,4

7±
0,

18
 

20
,1

1±
0,

48
 

19
,8

4±
0,

33
 

19
,9

1 
±

0
,1

6 
19

,7
5±

0,
13

 
21

,2
6:

ti>
,J

O
 

v 
6,

91
 ±

0
,3

8
 

7
,3

2
±

0,
08

 
8,

40
±

0,
26

 
6,

81
 ±

0
,7

6
 

-
6,

80
±

0,
'0

5 
7,

70
±

0,
07

 
А
 

69
,7

5±
 1

,0
8 

74
,0

7±
0,

45
 

72
,2

4±
0,

96
 

73
,0

4±
{)

,5
9 

7
1,

92
±

0,
54

 
64

,5
4

±
0,

34
 

73
,2

2 
±

 e
i,5

3 
жа
бс
р1
1 
ы
х
 
т
ы
ч
1
ш
о
l
\
 

9,
50

±
0,

26
 

9
,3

3
±

"0
,0

9 
9,

48
±

0,
23

 
9

,8
3

±
0,

13
 

9,
51

±
0,

09
 

9,
44

±
0,

14
 

9,
80

±
0,

12
 

0
0
3
8
(
1
1
1
!
\
О
П
 

59
,1

6±
0,

20
 

64
,5

6±
0,

15
 

65
,4

3±
0,

55
 

64
,2

0±
0,

19
 

62
,4

8
±

0
,2

2 
64

,5
6±

0,
15

 
64

,2
8±

0,
17

 
п
п
л
о
р
1
1
 ч
о
с
1
ш
х
 
пр

11
..

.~
.1

1т
1:

ов
 

33
,2

5±
1,

82
 

68
,6

5
±

0,
48

 
-

11
8,

00
±

7,
64

 
79

,5
5

::L
 2

,0
0 

90
,7

0±
2,

37
 

10
2,

8
5

±
2,

87
 

ll
 П

р
О
Ц
0
R
Т
а
Х
 I

(Л
ТП
Т
Ы
 

T0
Jl3

 б
еа

 
С
 

f
\
Л
И
Н
С
I
 

1°
0J

l()
Bb

l 
21

,4
3±

0,
20

 
20

,2
3

±
0

,1
2 

20
,1

4±
0,

23
 

-
20

,1
9

±
0

,1
1 

27
,7

1±
0,

14
 

21
,8

7
±

0,
08

 
а
п
т
е
;
\
о
р
с
и
л
ь
н
о
с
 
р
а
с
с
т
о
я
я
н
е
 

35
,1

2±
0,

40
 

35
,3

6±
0,

20
 

38
,8

1±
0,

69
 

-
35

,2
9

±
0

,3
7 

37
,7

8±
0,

18
 

37
,4

1±
0,

13
 

а
н
т
с
а
п
а
л
ь
в
о
е
 

» 
48

,3
0±

0,
48

 
49

,6
9±

0,
44

 
55

,0
1 

±
0,

87
 

-
52

,6
5±

0,
39

 
52

,9
7

±
0,

34
 

53
,7

9±
0,

18
 

<
Ш
т
е
в
с
1
1
т
р
а
:
r
ь
н
о
е
 

~
 

22
, l

 7
z:

0,
19

 
18

,8
2

±
0,

16
 

19
,7

6±
0,

32
 

-
t8

,7
4

±
v,

11
 

-
19

,3
2±

0,
09

 
тт
аu
бо
J1
 ы
1
1
а
л
 
n
ы
с
о
т
н
 
т
е
л
а
 

J5
,5

7
±

0,
2G

 
12

,7
2

±
0

,3
0 

14
,9

2
±

0,
44

 
-

14
,3

7
±

0
,2

5 
-

-
н
а
u
ы
е
н
ь
w
а
н
 

» 
))

 
5,

U
8

±
0,

08
 

-
4,

62
±

0,
18

 
-

4,
82

±
0,

05
 

4,
90

±
0;

07
 

4,
67

±
0,

05
 

~
ш
m
а
 
о
с
п
о
в
а
н
п
л
 
n,

 
8,

52
±

0,
18

 
7,

51
 ±

0,
10

 
6,

80
±

0,
71

 
-

8,
26

±
0,

12
 

7,
93

±
0

,1
2 

7,
48

±
0,

10
 

.~
:1
11
па
 

• 
{)

! 
49

,3
2

±
0

,3
4

 
45

,2
7±

'0
,2

0 
47

,5
5±

0,
86

 
-

44
,9

4
±

0
,2

3 
43

,5
2±

0,
20

 
45

,7
3-

+ 
0,

22
 

в
ы
с
о
т
а
 

D
2 

7,
80

z:
0,

43
 

5,
65

±
0,

12
 

4,
22

±
0,

09
 

-
5,

29
±

0,
11

 
5

,1
2

±
0,

09
 

4,
52

±
0,

04
 

д
ш
н
т
а
 

O
C

R
O

B
aH

IJ
H

 
л
 

44
,1

5±
0,

24
 

:
Щ
7
1
 ±
О
,0
2 

37
,7

3
:L

0,
37

 
-

38
,4

0±
0,

27
 

36
,3

1±
0,

02
 

37
 ,9

5 
±.

o,
J 

7 
l
l
Ы
С
О
П
\
 
А
 

5,
53

=
0,

27
 

4,
62

-+:
О,
11
 

4,
04

±
0,

16
 

-
4,

09
±

0,
08

 
4,

22
±

0,
06

 
3,

72
±

0,
04

 
д
н
u
н
а
 

1
' 

11
,9

2±
0.

18
 

14
,4

1±
0,

16
 

13
,4

5±
0,

14
 

-
14

,1
8
±

0
,1

6 
13

,9
5=

0,
11

 
13

,0
5±

0,
10

 

• 
v 

11
,7

0±
0,

26
 

13
,8

6
±

0,
19

 
10

,8
7±

0,
26

 
-

9,
67

±
(/

,1
8 

12
,1

2±
'()

,1
3 

. 
11

,4
0±

0,
13

 
Jl

l\
CC

TO
Яl

!l
lO

 
l'

 -
А
 

27
,9

1±
0

,2
5 

30
,9

3±
0,

30
 

З5
,2
0

::L
 0

,3
6 

-
33

,1
7

±
0

,2
1 

33
,8

6±
0,

10
 

-
fi

 n
µ
о
ц
с
u
т
а
Х
 
Д
Л
U
Н
Ы
 

l'O
J
Т
O
R
Ы
 

30
,7

6
±

0
,2

3 
28

,2
7±

0,
31

 
1
1
:
ш
в
а
 
р
ы
л
а
 

3
1,

35
±

0,
46

 
-

27
,5

6±
0,

25
 

27
,3

0±
0,

14
 

-
1о
р1
1:
1о
лт
а:

1ь
11

ыП
 
до

11
М!

!т
р 

m
a:

1a
 

11
,2

6±
0,

34
 

10
,8

5
±

0
,2

3 
9,

21
 =

.-0
,2

4 
-

11
,1

3±
0,

14
 

10
,3

9±
0,

13
 

10
,2

o±
u,

08
 

n
ы
с
о
т
а
 
г
о
л
о
в
ы
 
у
 
.
1
а
т
ы
:
r
к
С
1
 

53
,8

5z
:0

,8
9 

43
,8

3
±

0,
60

 
46

,9
5±

0,
23

 
-

49
,6

4±
0,

51
 

51
,2

5±
0,

42
 

45
,5

6±
0,

30
 

ш
п
р
1
п
1С

1 
;1

fia
 

28
,0

1 
±

0
,2

5
 

25
,9

1±
0,

3i
 

26
,9

2±
0,

46
 

-
28

,8
5

.±:
0,

22
 

24
,9

0
±

0,
23

 
27

,8
3

±
0,

20
 

д
л
n
а
а
 
11

ср
ха
е•

1с
лr

ос
тт

то
i.

i 
~-
:о
ст
н 

38
,7

0
±

0,
42

 
33

,3
2

±
0,

39
 

33
,8

9±
2,

16
 

-
29

,1
2±

0,
31

 
40

,9
9

±
0,

28
 

42
,4

9±
0,

19
 

» 
1J
ш-
1ш
ci
i 
ч
е
ш
о
е
т
н
 

44
,3

3±
0,

45
 

5
1,

50
±

0,
57

 
52

,2
9±

0,
70

 
-

52
,5

2
±

0
,4

2 
52

,0
0±

0,
38

 
45

,7
5

±
0,

25
 

В
 
~
о
ц
с
н
т
а
s
.
 
11
:ш
аа
 
s.
nо
ст
ов
ог
о 

('
Т
(
'
 
)
J
Т
Я
 

н
ы
е
о
т
а
 
х
n
о
с
т
о
в
о
г
о
 

1·т
сf

iл
я 

6:
~.

 14
±

 1
,0

5 
-

46
,6

3±
 1

,5
6 

-
-

52
,5

1 
±

0,
74

 
48

,9
5±

0,
75

 



Высокая варьабильность налима проявляется в каждом 0Т~де.1Jьно 
взятом эколо1'ическом уча·стке водоема, будут ли это у<1астки реки, 
раз.Тiичные по rлубина:.,1, грунтам, скоростям течения и кормосой обес
пе'Iенности, или озера, различные по .происхождению и своим биотиче

сю1м и абиотическим особенностям. 
Сравнение материалов по .налимам из К:олымы и термокарстовоrо 

оз. Балаганнах, расположенного на К:олымы - Алазейском междуречье, 
у1<аз ывает на существенные различия налимов, обитающих в преде.rrах 
одного 1бассей11а. Отклонения в пластических и меристическ~их приз1-1а-
1-:а'Х, обусловленные экологическими причинами, не выходят за пределы 
подвидовых различий. Это позволяет ра<Хматривать на.rrимов из раз
л11чных участков бассей11а (как и из различных бассейнов рек Яку
т11и) только как самостоятельные экотипы. Общим показателем, объ
единяющим в один подвид разрозненные экотипы налимов водоемов 

Якутии и других ба•ссейноо Азиатского Севера, служит число пилори
ческих придатков. У налю100 из еврапейских водое:.10в число пилориче
сю1х придатков колеб,1 ется от 2 1 до 67, у налимов же азиатского севе
ра от 35 до 180. 

Изложенное позволяет признать, что налимы Евразии разделяются 
на два самостоятельных подвида: на европейского налима Lota lot!'I 
lota (Linne) и азиатского налима L. lota asiatica ssp. noYa, которые 
в пределах ареала образуют ряд экотипов и других более мелких так
сономических единиц. Отличительные признаки этих двух пQДвидов сле
дующие. 

1 (2), Пилоричесю:tх nридат1,оn 21-67. Водоемы Европы 
. . . Lota lota lota (Linne) 

2 (1). 1 [цлорr~чсских придат1<оn 35-180. Водоемы северной 
Азии . . . . . . . Lota \ota asiatica ssp . nova. 

Р а сп ростр а не н и е. Азиатский налим рас:селен от К:ары и на 
восток по всей территории севера Азии (включая и Амур). В пре~ 
делах Якутс1<ой АССР 011 заселяет бассейны рек Анабар, Оленек, Лена, 
Хрома, Индигирка и К:олыма. Есть в реках Омолой, Гусиная Чукочья, 
Алазея и, по-видимому, во всех реках и даже незначительных речу
шках, впадающих в море, омывающие Якутию. Заселяет южные части 
Хромской, Омуллях,ской н Гусиной ·губ и колосса;1ьную систему южно
таежных и северотундровых озер, включая и озера ледникового и тек

тонического происхождения (Лабынкыр, Ворота, Большое Токо). 
Об р а з ж из н и. Как холодолюбивая рыба на.1им избегает мелко

водных, хорошо прогреваемых водоемов. В летнее время он малоактивен 
и держится преимущественно на наиболее г.~убоких участках реки или 
заходит в ее притоки горного типа. Исключение состав.11яют сеголетки 
и годовики, которые в период полооодья заселяют небольшие по пло
щади и мелководные заливы, где питаются беспозвоночными, личинка
ми и малы<ами речного го.'!ьяна и ельца. Слабо реагируя на падение 
уровня воды, сеголеткн на:шма часто и в большом количестве остаются 
в обсыхаемых .1ужах, где и погибают. 

Весной вместе с сиговыми налим заходит в лайды, расположен
ные преимущественно в щ1ж11их участках дельты рек Восточной Яку
тю1. Здесь налим питается мо.'!одыо сигооых и чукучаном. Осенью 
11 период 11а11большего падения уровня воды налим последним поки
дает летние 111ес1а нary.ria и тем самым как бы завершает массовый 
ход рыбы из лайд в рет<у. В этом отношении якутский налим сущест
венно отличается . от 11ам1мов Приобского Севера, где, по за1<лючению 
А. З. Амстиславскоrо (1959), налим в сорах остречается единично. 

Осенью наJшм подходит к берегам и начинает встречатЬ'ся в не
водных уловах. В период образования льда он держится у самого 
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льда в центральной части реки 11 n прибрежных участках. В это вре
мя крючковая снасть, установленная в 1 .м от ниж11ей кромки льда. 
л.ает nысокие показатели уловистости. Хорошо идет 11алим и о зае.3-
ки, nыставленные подо льдом у берега, на глубинах, не превышаю
щих двух метров. В середине зимы налим обитает на мелковод
ных участках реки, и, как правило, перемещается вдоль берегов. 

Р аз м ноже 11 и е. Половозрелым налим в в·одах .Якутии ста11ов11т
ся на седьмом, чаще на восьмом году жизни, при средней дл1111е тела 
5-1 см, и весе 0,5 кг . У просмотренных 11ами семи самок налима аб
солютна я п.11одовитость I<Одебалась от 1О1 770 до 1 206 ООО икринок. 
Нерест но в реке совпадает с периодом образова1111н шуги и торосов. 
Прн этом первыми к нересту приступают наиболее крупные особи. Так, 
например, JЗ период под.1ед11ого .'lова, проводимого авторо;-.t в 1944 г. 
на Русско-Устьи11ской протоке (дельта Инл.игирки), на деревян11~:,1е уды,. 
наживленные ряпушкой , с 15 по 19 октября вьf.'Iавлнвалисъ самки на
J1И ма на Vl стадии зре.11остн, н:11евшис д;1 и11у тела без С от 633 до 
1120 мм и вес от 2 до 10,8 кг. Условнн и процесс раз:11ноже1111я не 
исследованы. 

В о з р а ст ной с о ст а в. В р. Оленек в уловах нашего экспе
д1щио1шого отрял.а налим крупнее 90 c,1t и весом бо.1ьше 4 кг не встре
чался. В Индигир1<е максимальный раз мер имела самка, которая на 
25 Г·оду жизни имела длину 112 c,\t и вес 10,8 кг. В Лене, 1<ак мы 
отмечали ранее ( 1956), налимы встречаются весом до 18 кг. Темп 
роста налима довольно высок, но в различных водоемах 011 разный 
(табл. 117) . 

Табл 11 1\n 117 

Средrщс ооюшотсл11 iu111eii11oro 11 оесовоrо роста в разш1 •111ых noдoe~iax Jl i;yт 1111 

Bu.1101\ (Ю1рш1лов. 19626) Ио:~ыма (!Iоо11коо. 1966) XJ)O:\Ja (наш MOTCJ)ЩIJ\) 

,: ;_ ~ ~~ ;... ~ 
" ~~} ~ R :!! о ~~~ " =: "' о (\) " а. 

а ro о . 
~~ 

01:{~ 
,; ::; .; о .. 

Q ... " (,) ::х: " g с.>~ • с.> о: • 
о" 9~ \:) "' <? ,...." '°"' o:S " ~~ \С)~~ <.> 
ан: <11;:jll: "' "' "' <? = = "' <>II:II: "' 

5+ 1 41\6 480 - -· - - - -
6+ 11 540 846 2 495 1020 1 445 610 
7+ 15 5fil 960 - -· - 1 477 671) 
8+ 16 625 1340 4 627 675 2 5u2 970 
9+ 14 6i"8 1795 5 630 1595 3 526 1143-

10+ 8 705 1940 8 664 1666 2 555 1240 
11+ 9 703 2120 3 710 1830 8 560 1360 
12+ 6 769 2578 9 7.Jб 2082 15 581:! 1423 
1з+ 6 800 2768 6 755 2150 в 608 1704 
14+ 1 88.:! 4300 4 R05 2550 12 641 1787 

Наиболее интенсивно налим растет в Вилюе, что особенно хорошо 
прояв.'l яется в весовых поhазателях особей старших возрастных групп, 
хо1 я нельзя не учитывать, что показатель веса налима при одной и 
тcii же длине явJ1 яется величиной весьма непостоя11 11ой, зависящей от 
степени наполнения желудка. Но средние показатели хорошего ро
ста, прежде всего обусловлены кормовой обеспеченностью. В Ви.r~юе 
при высокой чисде1шости плотвы, ельца, тугуна и речного гольяна на
лим безусловно обеспечен устойчивой корыовой базой. Допот111тель
ным объектом питания налима служит сибирский голец, который нмен
нu в этом Бодоеме паиболее многочислен . В нижнем же течении рек 
Яны, Индигирки и Колымы кормовая обеспеченность носит строго се
зонный характер и всеце.'lо зависит от сроков мнграцни ряпушкн -
объекта питания этого хищн11ка . 
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Пит а ни е. На ранней стадии развития молодь налима питаетс11 
преимущественно зоопланктоном, дишь по мере роста мальки налима 

наряду с зоопланктоном начинают осваивать и придонные орrанизмь1. 

В двухмесячном возрасте при дJшне тела 25- 27 ,и,н пищу налима в 
пойменном озере Среднеколымского района составляли Cladocera (ча
·стота встречае:\юсти 73,6%), Copepoda (100%), Rotatoria (5,2%), личин
ки Chironomidae (42,2%), Ostracoda (10,5%) и личинки Ерhешегор
tе га (5,2% ). Из этого состава пищи, судя по частоте встречаемости и 
по весу ~пищевого комка (60,5 % ) , наиболее доступным кормом яв· 
.r~яется Copepoda. 

Пищей сеголетков налима дJш1юю 29- 34 лtлt в том же озере слу
жат Cladoccra (частота встречаемости 95,4 % ) , Copepoda (95,4 % ) , 
Rotatoria (22,7%), личинки хирономтщ (90,7%), Ostracoda (27,2%), 
личинки Epl1emeroptera (45,4 % ) и Coleoptera (9,0%). По весу у этой 
группы молоди налима первое место занимают личинки поденок (38,3 % ) , 
н второе и третье - Copepoda (27,5%) и Cl.adocera (26,4 % ) . 

На хищный образ жизни налим переходит уже в первый год жиз
ни при длине тела 50-60 JOt. Вместе с тем иногда даже взрослые 
налимы rюлностыо питаются беспозвоночными. Так, например, по МОИ.\-1 
наблюдениям, про·веденным на оз. Нарбыскай, в Средне1<0лымском· 
районе половозре.11ый налим в конце августа и в начале сентября 1966 г. 
питался преимущественно бокош1авами. Для питания оленекского нали
ма не.маJюважное значение имеют высшие ракообразные. Почти. 
3/ 4 всего количества вскрытых налимов потребляло мизид и морских 
тараканов. В районе дельты Лены налимы длиною от 19 до 65 см 
потребляют преимущественно молодь сиговых и тресковых (Пирожни
ков, 1955). 

Совершенно другой состав кормов бы.11 обнаружен у на.1Jимов в 
среднем тече11ии Лены, где они поедают главным образом ельца, ту
гуна, окуня, ерша, гольяна и пестроногого под1<аменщика. В нижнем 
течении Лены пищей налима служит более ценная рыба - ряпушка, 
молодь муксуна и омуля. В верхнем течении Вилюя основную часть. 
пищи налима составляет рыба (окунь, тугун, сиг, пестроноrий подка
менщик). а у 5% вскрытых налимов в желудках обнаружена икра нель
мы, чира и сига. У отдельных особей налима в желудках обнаружи
вали до 830 икринок нельмы. 

Поедая икру ценных промысловых рыб (нельмы, чира и сига),. 
налим причиняет ощутимый ущерб естественному воспроизводству этих 
рыб. 

Поэтому его усиленный вылов в районе порогов Куччуrуй Хана 
весьма желатеJI1ен. 

Еврог1ейский налим переходит на хищный образ жизни несколько· 
позже. У просмотрЕ:нных нами 9 налимов из бассейна Вислы, имев
ших абсолютную длину тела от 168 до 200 мм, групповой состав 
пищи, выраженный в процентах общего числа вскрытых рыб, был сле
дующим: водяные ос.1ики (88,8) , хирономиды (22,2), личинки ручей
ников (33,3), вислокрьшки ( 55,5), веснянки ( 11 , 1), ProsimLI 1i um (22,2) ,. 
водяной жук ( 11, 1) . 

Отмечено (Dra gan ik, 1964), что с возрастом роль рыбы в питании 
налима возрастает, а значение беспозвоночных падает. 

Хоз я й ст в е н но е з 11 а ч е н и е. При наличии такой высоко1<а
чественной рыбы, как нельма, ряпушка, омуль, чир, сиг и муксун, 
местное население Крайнего Севера не испо.11ьзует налима в пищу. 
Даже ездовых собак в зимнее время налимом не кормят. В весьма 
ограничешюм количестве используется налим в пищу и населением 

Центральной Якутии. Поэтому в Якутии до сих пор не развит спе
uиальный лов па налима, и вылавливается он попутно с сиговыми. 

В последние годы в связи с развитием пушного клеточного звероводства 
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налим ста.11 использоваться для кормления пушных зверей. По дан
ным статистики, наибольшее количество налима вылавливается в бас
сейне р. Лены (табл. 118) . 

ТабJJп ца Н8 

Вылов налв11rа (в ц) в основных реках Я1сутвв 

Год 1 Лева 1 Яна 
И11ди · Rолымаl Всего 11 Год 1 Лена 1 Л11а имягиркаl Rо11ыма rир1ш вссrо 

1940 783 89 89 - - 1956 494 31 371 450 1346 
1941 519 34 34 - - 1957 548 10 350 500 1408 
1942 836 185 66 339 1426 1958 399 81 450 300 1230 
1943 1149 358 51 356 1914 1959 154 - 320 638 1112 
1944 1528 164 77 350 2119 1960 485 - 350 303 1138 
1945 1437 349 97 339 2222 

1961 119 - 360 420 899 
1946 1658 235 - 249 2142 
1947 851 93 122 - 1068 1962 363 11 - 440 814 

1948 1138 86 201 325 1750 1963 349 32 47 313 741 
1949 592 68 159 134 953 1964 1502 5 :т 517 2295 
1950 1157 41 100 624 1922 1965 1013 - 279 428 1720 

1951 627 - 640 635 1892 1966 522 38 335 701 1596 

1952 710 55 200 786 1751 1967 651 9 316 709 1685 

1953 861 53 300 663 1877 1968 831 120 293 656 1900 

1954 657 68 250 455 1430 
1955 921 25 764 152 1862 

Как локаза.rrи исследования, проведенные нами в 1966 г. на термо
карстовых озерах Колымо-Индигирской низменности, ко.rrичественно 01'· 
раниченный современный вылов налима в бассейне Колымы обус.r~овл·ен 
не состоянием запасов этого вида, а организацио11ными причинами. Ко· 
лоссальная система озер Колымо-Индигирской низменности, особенно 
в пределах Среднеколымского административного района, заселена на
;1 имом, но лов его проводится только в озерах, расположенных бли
же к населенным пунктам. Учитывая большое ко.1ичество озер, рас
положенных в Колымо-Индигирской и Яно-Индигирской низменностях, 
.а также биологические показатели промыслового стада в реках, мы 
определяем возможный вылов налима в водоемах Якутии следующими 
величинами (в центнерах): в бассейне Лены 2000, в бассейне Индигир
ки 3000, в басс1ей11е Колымы 7000, в бассейнах прочих рек 2000. 
В Яне стадо налима настолько незна•штелыюе, что не может иметь 
промыслового з н ачения. 

П о д с е м е й с т в о - Gad i nae 

Характеризуется на.пичнем трех спинных и двух анальных п.r1ав11и
ков. Сошник вооружен зубами . Включает 111ять родов: Boreogadus, Tl1e-
1·agra, Gadus, Eleginus 11 Arctogadus. По образу жизни морские рыбы -
преимущественно хищ11и1<И и бентофаги, и только сайка в большой 
степени п.r~анктофаr. 

В морях, омывающих Якут·скую АССР, данное подсемейство пред
·ставлеио двумя видами: сайкой (Boreoqadus sa ida) и восточносиби р 
ской треской (Arctogadus borisovi). К последнему виду близка аркти· 
ческе-американская треска Arctogadus pearyi (Nichols а пd Max,vell ) , 
обнаруженная в северо-западной части залива Коронации и на северо
западе о-ва ,\.\елвилл (Walters, 1955). Так как различия в мери-
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оетических признаках между этими видами несуществ~нные, то пред

.ставляется возможным рассматривать арктическо-американскую треску 

как ЭКО1 нп RОСТОЧНОСИбирской трески. 

Сайка - Boreogadus saida (Lepechin) 

Gadus sa ida Lepecl1in, ='Jovi Coninienl, Acad. Petrop" VIIJ, 1874. Boreogadus sai
{!a. Попов. ИссJ1ед. морей СССР, еыn. 15, 1932. Андрияшев. Исслед. морей СССР, 
щ,111. 25, 1932. Есиnов. Зоо.~. ж" XIX, 1, 1940. Андрияшев. Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 
т. \ I JII, вып. 3, 1948. Берг. Рыбы пресн. вод СССР, III, 1949. Андрияшев. Рыбы се· 
.rсрн. морей СССР, 1954. Новиков. Рыбы р. Колымы, 1966. 

По А. С. Новикову ( 1966), сайка, выловленная в дельте Колымы 
у пос. Амбарчик, имела следующие . признаки: I Д 14, lI Д 14, 
lll Д 19, 1 А 16, 11 А 20, жаберных тычинок 39. 

Циркумполярный вид. Широко распространен в морях Северного Ле· 
довитого океана. Встречается в прибрежных участках и в районах 
.высоких широт. На западном побережье Новой Зем.ли в 1935 г. мы 
.встречали ее в устье р. Малая Кармакулка. В 1937 г. в ~период дрей
фа в Карском море недалеко от пролива Вилькицкого нами также 
·бы.rrа встречена сайка у плавающих льдин. Широкое распространение 
.сайки (вплоть до северного полюса), отмечает А. П. Андрияшев 
( 1954). Обычна в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море, иногда 
заходит в дельты рек. Как мне любезно сообщи.л А. А. Пнев, сайка. 
встречается в дельте Лены. Д. А. Лепешкин встретил ее в желудке нель
мы, выловленной в районе поселка Усть-Оленек. А. С. Новиков отмечал 
присутствие сайки в дельте Колымы. 

Восточнос11б11рская треска -
Arctogadus borisovi Drjagin 

Gadus saida (non Lepechiп) Kпipowitsch. Зап. Акад. наук (VIII), XVIII, 5, 1907. На· 
.ва1·а. Борисов. ,'V\ат. Я1<утск. ком. АН СССР, 27, 1928. Arctogadus borisovi Drjagin, Zool. 
Anc., v. 98, 1928. Дря гин. Тр. Совета по изуч. произв. сил .Якутской АССР, вып. 5, 
НJЗЗа. Есиnов. Зоол . ж" XIX, 1, 1940. Андрияшев. Тр. Зоол. ин-та АН СССР, т. Vll, 
выn. З. 1948. Световидов. Трескообразные, 1940. Берг. Рыбы пресн. вод СССР, 111, 
1949. Кирилдов. У•1. :;an. Томск. ун·та, 15, 1951. Андрияшев. Рыбы северн. морей СССР, 
1954. Нико.r~ьский . Чзстная ихтv.олоrия, 1954. Кирищюв. Водоемы Якутии и их рыбы, 
1955а . Новиков. Рыбы р. К.о.чымы, 1966. 

Рнс. 50. Восто•шос11бирс1<ая треска - Arctogadus borisovi Drjagin. По Борисову, 1928 

Описание. Дается по А. П. Андрияшеву (1954) с небоJiьшими 
Ш\шими дополнениями по результатам исследования 6 экз. из дельты 
р. Оленек, 2 экз .. вылов.'lенных в бухте Тикси и в устые р. Чукочьей. 
1 Д 10- 13, JI Д 16-21, III Д 18- 24, I А 17- 24, II А 19-25, позвон
.ков 56-59, жаберных тычинок 29- 35. Пилорических придатков 19-32.· 
Глаз а боJiьшие, их горизонтаJiьный диаметр у исследованных нами рыб 
(размер 20- 25 см, вес 75 и 123 г) составляет 26, 66- 27, 69% длины 
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rоловы. Ширина лба до 27,45% длины головы. Усик хорошо развит, 
и его длина во всеi'1 дmше тела составляет 4,12-4, 14 %. Л . С. Берr 
( 1949) , исследовавшнй более крупных рыб (размер до 56 c,tt и вес до 
1,5 кг), по всем этим пластическим признакам прнводит индексы не
сколько мещ,ше наших, что позволяет судить об нх возрастной изме11-
t1ивости. Более устойчивым признаком являст.ся наименьшая высота 
тела, выраженная в длине всего тела, которая у наших рыб составила: 
3,0- 3,8%. Грудной плавник никогда не досн1rа ет а нального и состав
ляет 72,19-86,20 % расстояния P-I А (рис. 50) . 

Рас л ро с тр ан с ни с. В пределах СССР засст1ет часть К.арс1<Оl'О 
моря (на восток ст мыса Стерлегова), морс Лаптевых и Восточно-Си· 
бирское море. В Чукотском море не встречена, но Уолтере (\.Vallers, 
1955) отмечает восточносибирскую треску (siberian Arclic-Cod) у 
самой: северной точкн на Аляске - мыса Барроу. В бассейне мopeii, 
омывающих Якутню, восточносибирская треска встречена в Анабар
ском и Оленекском заливах, в заливе Булу111<а11 и у м ыса Мастах, 
в дельтах рек К.оЛЫJ\tа и Чукочья, на восто1< (по Андрняшеву, 1964} 
до мыса Беллингса, расположенного вблизи проJ111ва Лонга. 

Об р аз ж из 11 и. Живет в мор·ски х и в опресненных водах, 110' 

предпочитает, по-видимому, воды с повышенной соленостью, о чем сои· 
детельствует ее встречаемость у Новосибирс1<11х островов. В прибреж
ных участках бухты Тикси встречается в ос1100 11ом в знмнес время. 
когда пониженный речной сток не оказывает опресняющего действ11n 
на приморские участюr. В дельты рек заход11т только в период rrx 
осолонения. 

Р аз мер 11 ы й н 13 о з р а с т н ой с о ст а в. В прибрежных участ-
1<ах моря Лаптевых 11 Восточно-Сибирского моря восточносибирская 
оnычно вылавливаетсн треска размером до 30 c .At. Более крупные 
особи, по-видимому, распределяются на отде.1ы 1ых и относите.аьно г.1у
боких участках материковой отмели. В север11ой части дельты р. ОJ1е 11ек 
в подледный период 1<01ще11трируется ра з поnозраст11 ая треска, о чем сви
детельствуют приведе11 11ые ниже данные. Ос 1 юв 11ой пищей молоди во-

Воэраст, лет 

Длина тела (беэ С) , "11"it 

Вес. z 

2+ 
131 
16 

з+ 
191 
39 

4+ 
241,5 

171 

s+ 
272 
168 

сточносибирской 1рески длиной до 20 CAt служит Limnocalanus grimaldii 
Напо.1непие желуд~<а может быть очень з 11ач11те.'!ьны;-.1: до 760% 0~ 
(Пирожников, 1955). 

Рассматривая гидрологические и биолоп1чес1<ие особенности моря 
Лаптевых, К. М. Дерюгин (1932) пришел •< заключению об изобит111 
J<ормами эстуарных районов рек Лена и Оленек. Однако рост трески 
идет медленно, что oбyc.rioвJJeнo неравномерным распределением кор
мовых объектов на обш11рной материкоnой отмеJJи. Здесь бенто~юс~1ые 
формы размещаются двумя кормовыми nоясамн, 1<оторые по нa.'IJJLIИIO 

преобладающих форм могут быть представлены поясом высших ракооб
разных и ио.:~ьдевым поясом. Пояс высших ра1<0в занимает прибрежную 
морскую зону до десятиметровой изобаты, подвержен наибольшему и 
почти равномерному опреснению и характеризуется высокой чнс.1ен-
11остью Malacostraca, способных переносить почт11 по.'!ное опресне11нс. 
Из-за повышенного теплового режима в период макси:.·rального стока 
этот высокопродую'ив11ый 1<ормовой понс используется восточносиб11р
ской треской только в подледный период. Иольдевый пояс расноло
жен за 10-м етровой изобатой, где, по за1<.люtrению Ю. Д. Чирих1111а 
i 1932), существует двухслойное распределен не солен ости. Характери
зуется он чис.r1енным преобладанием моллюсков н, по-в11димому, ма.10> 
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продуктивен д.'!Я восточ11оснбнрской трески, во всяком случае для осо
бей до десятилетнего возраста, которые питаются преимущественно Mi
$idacea, Ampl1ipoda, Isopoda, Copepoda и Pisces. 

Раз м н о ж с н и е. Половозрелой становится на шестом году в мас
ее, по-видимому, на год или два позже. По анализу трех шести.1етних 
са мок, яичн11к11 которых находились на IV стадии зрелости, абсолют
ная плодовитость колсбс:1.г~ась от 13 490 до 34 060 икринок. Места и 
-сроки нереста 11е выяснены. Т. С. Расе (1948) предположитель110 воз
можные срокн нереста относит на летний период. Мы считаем, что 
встреченные нами особи в октябре на IV стадии зрелости способны 
принять уч аст11е в разм ножении только в январе (подо .'lьдом). Зим
ннй нерест восточносибирской трески подтверждается и тем, что в пе
риод весеннего ледохода у о-ва Кыл Муостах (дельта Лены) мне при
ходилось вылавю~вать личинок тюсточносибирс1<0й тресю1 длиной 

15- 18 111At и в течение месяц~ выл.ерживать их в акварнум:е. 
Хозяйственного значения у берегов Якутии не имеет. 

ОТРЯД GASTEROSTEIFORMFS 

СЕМЕЙСТВО КОЛIОШКОВЫЕ - GASTER.OSTEIDAE 

Колюшковые, по Л. С. Бергу ( 1949) , характеризуются веретено
образным го.1 ым 11.'J И покрытым KOCTЯllЫMll ПJ1астинками теЛО.\1. Морские 
и пресноводные формы. В пресных водах СССР два рода: трехиглая 
(Gяsterosteus) и девяпшr.~ап колюшка (Pungitius). В реках и озерах 
Якутской АССР обитает елинственный вид из рода девятииrJ1ых колю
ше1<- Pungitius pungitius (Linne). 

Девятииглая колюшка -
Pнngitius pi1ngltl11s (Linne) 

Gastcrosteus puпgitius Lirщc, Sist. Nat. cd. Х, 1758. Pengitius pш1gitius Berg. Proc. 
l '. S. ~at. Л\11s .. XXXII, 1907. Борисов. Мат. Якутск. ком . АН СССР, вып. 27, 1928. 
др>н·11и. Тр. Совета по 11зу•1. произв. сил Якутской АССР, вып. 5, 1 93За. Берг. Рыбы 
nрссн . вод СССР, 111, 1949. Андрняurсв. Рыбы се3·~рн. ~10peir СССР, 1954. Кир1шлов. 
Тр. IШИОРХ, XXXV, 1955б. 1 l о1тков. Рыбы р. Кмымы, 1966. 

М е ст 11 ы с н аз в а н и я: У русских - колюшка, у якутоо - тимир 
ат ах. 

О пи с а н 11 е. По аналнзу 50 поJJовозрелых рыб (27 самок, 23 сам
ца), выловленных в озерах Колымо-Индигирской 1111зменности в преде
щ1х Сред11еко:1ымскоrо района Д VIII- XI 8-11, А I 8- 10, Р 9- 11, V 
I 1, тычи11ок на нсрвой жаберной дуге 12- 13, позвонков 30- 33. 

Те.10 голос , темно-зеленого цвета. В процентах дли•ны тела (без С) 
11а11большая uысота те.'lа составляет 15,0-27,9, наименьшая высота 
те.'lа - 1,65-2,99. Бо.'lее no.1J 11ыe морфологические сведения приводятся в 
н1Г~л. 119. 

Р а сп р о ст р а не н 11 е. Как циркумполярный вид малая иди девя
т1111rлая котошка заселяет, но-видимому, бассейны всех рек Якутии. 
В бассейне Лены встречена в озерах, расположенных на о-ве Тит-Ары. 
В llндигиркс отмечена от с. Крест-Майор до дельтовых проток включи
те.г~ьно. Особенно 111ногочнс.~е11на в озерах. В бассейне Коды111ы встре
чается на всем протяжении реки в пределах Якутской АССР. П. А. Дря-
1·1111 {1933а) отмечает ее щ1я Верхнсколымскоrо района. Мы ie обна
ружили п озерах l(олымо-АJ1азейс1<оrо м еждуречья, в предедах Средне
J<О.'1 Ыi\'!скоrо района. По сообщению r. r. Кирилдовой, девя1'инглая ко
.1 юшка обитает в озера х тундры и лесотундры в Нижнеколымском 
районе . 
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Морфолоrtrчоо1~ие uрпзнаю1 девяти11 1•11оii 1юшош1а~ 
р. ОлснеR ('n ""' 50) 

Приsван 1 Но11 сбаюr.е М J:ш 

Длина тeJia С 43,6-63,5 50,70±0,55 
Сn1111ных нолrочен YJII- X I 9,30±0,08 
ЧИСJIО лучой в 

D 8-11 9,38±0.10 
А 8-10 8,70:!:0,11 
р 9-11 

Позвонков 30-33 9,92± 0,06 
В процентах длины тела (без С) ~i0,90±0,13 

д.11ипа головы 24,6-30,8 26,78±0,19 
антедорсальпое расстонциl:) 59,2-79,5 63,51 ± 0,33 
а нтеанаJ1ьное • 50,5-79,5 !'4.29±0,52 
паиболъшал высота тела 15,0-27.9 18,67±0,36 
пюа1е111,шал • » 1,65-2,99 2,21 ± 0,04 
длина оспован н л. D 18, 1- 26,8 21,71 ± 0,27 
высота D 5,6- !2.2 8,50±0,16 
дшша основанпл А l.J ,9-29.6 19.72±0,40 
11ысота А 6,3- 10,5 8,40±0,14 
длина /! 10,8- 17,8 13.33±0, 18 

~ у 7,3- 11 ,3 8,52±0,13 
расстоя1111е Р - V 

• V-A 7,2-12,8 10,8У:!...0,15 

н nроцептах ДЛIШЫ ГОJJОВЫ 18,8- 30,4 25,67±0,34 
высота головы у ЗаТЫЛRа 

высота головы через серсдппу 48,3-68,5 59.47±0,62 
глаза 37,1- 44,0 42,65±0,41 
urиp1111a лба 17,7-24,б 21,35±0,20 
ваглаз1111чпый отдел головы 

длнна брюшной колючюt ·13,6-51 ,5 46,67± 0,26 
В ЛрОЦОUТ8Х н 1:rаметра ГJialJa 25,8-41 ,3 31,78±0,49 

дл11иа с 11сдней с111111uой 1юшо•11ш 47,6-108,8 73,37± 1,47 

ТабJ1 н 11а ll !:t 

<J 

3,88 
0,57 

0,71 
0,80· 

(1,48 
0,94 
1,35 
2,37 
3,63 
2,58 
0,29 
1,96 
1.18 
2,86 
1,00 
1,32 
0,91 

1,08 
2,44 

4,12 
2,96 
1,42 

1,86 
3,51 

10,40 

Образ жизни. Озерно-речная рыба обитает чаще всего в озерах 
и висках, где держится на мелководных участках. Осенью из ме.r1ковод
ных озер девятиигJiая колюшка выходит в ре1.:у и в лр11бреж11ых уча
стках •создает порою значитеJ1ы1 ые с1<опле11ия. Приспособлен11 ая в ос
новном к озер ному образу жиз ни, котошка на открытых участках рекн 
иногда п рибойной во.11 ной выбрасывается на берег. Так, например, 
14 сентября 1944 г. в Русско-Устьинской протоке после шторма. мы 
встретили м ного выброшенной девятииrлой колюшки. Размер се ко.1е
бался от 12 до 30 .мм, но основная масса состояла из особей до 20 ,и;1с 

Бно;югия не пзучена. 
Хозяйственное значение колюшки весьма ограниченное. П . А. Дря

гин ( 193За) указ ывает, что отдельные хозяйства в Среднеколымском 
районе вылавливают ее до 3 т и используют в к ачестве приманки на 
горностая. В настоящее время в Среднеколымском районе отде;1ы1ые хо
зяйства вылавливают колюшку, но количественные поназате.rн1 уловов 

не учитываютсн . 

З 1 1 ачение колюшки как объекта пнтання многих рыб огромно. 
В бассейне верхнего и среднего течения Колымы она встречается в. 
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желудках щуки и на.'!има, а в озерах, расположенных в зоне тундры 

и лесотундры бассейнов Колымы и Лены, колюшка служит постоянным 
объектом питания пеляди. 

З а боле в а ни я. Довольно часто отмечаются случаи зараженности 
колюшки .11игулсй, реже - сапролегнией. Колюшка, хвостовой стебель и 
плавник которой были покрыты сапролегнией, вылавливалась нами в 
протоке, соединяюще1'* озера Нарбыскай и Илин-Эбе. 

СЕМЕЙСТВО ОКУНЕВЫЕ - PE~CIDAE 

Чешvн плотная, ктеноидная. Спинных плавников два или один, со
стоящий из колючих и мягких лучей. В пределах палеарктики пред· 
ставлен двумя родами ~ P erca и Acerina. В Якутии окуневые распро· 
странены повсеместно, но наиболее многочисленны в водоемах, распо-
1юженных южнее Полярного круга. 

Окунь- Perca fluviatilis flt1viatilis Linne 

Perca fluviatilis. Аргентов. Акклимгтизация, 1860. Магк. Вилюйский округ .Якут 
ской области, 111, !887. Иохс.qьсон. Зем,qеведение, 1899. Берг. Рыбы Туркестана, 1905-. 
fiорисов. ДOKJl . АН СССР, 1927. Рыбы р. Ле11ы, 1928. Берг. Рыбы пr,1;сн. вод СССР, 
111 , 1949. Васнецов. В сб.: Прол1ысJ10вые рыбы СССР, 1949. Андрияшев. Рыбы северн. 
морей СССР, 1954. \V?.lteгs. •вuI I. Ameгic Л1tt1s. natuг. Histoгi, 1955. Карантонис, КириJI
лов и Мухо~tедиярос. Тр. Ин·та биол. Якутск. фил. СО АН СССР, 1956. КирИJ1мв. 
Тр. Ин-та биол . .Якутск. фил. СО АН СССР, 19626. Perca fluviatilis intermedium. Свето
видов и Дорофеева. Вопр. ихтиод., т. 3, № 4, 1963. Perca fluviatilis. Новиков. Рыбы 
р. Колымы, 1966. 

М. ее т н ы е н а з в а н и я. У русских - окунь, у якутов - хахыный, 
а.11ыгар. 

О п и с а н и е. По результатам анализа 323 половозрелых рыб, вы
.11ов.'Iе11ных в Вилюе ( 134 sкз.), в Колыме (86 экз.) и в озерах бас
сейна р. Оленек (103 экз.) Д XIV-XVII, l·-IV 12-16, А (l) II-111 
7-9, Р I- II 10-16, V I (4) 5- 6, чешуй в боковой л'Ини·и 59-77, ты
чинок на первой жаберной дуге 18-26. Позвонков 39- 44. 

Te.'IO высокое, окраска его, как 1Правило, довольно яркая. Сверху 
до боковой линии цвет темно-зеленый, ниже - светло-зеленый с олив
ковым оттенком, брюшко светлое. По бокам тела пять поперечных тем
ных полос. Пt:рвый спинной плавник темный, второй - с чуть замет
ным роз(lватым отrенком. Грудные плавники светло-желтые, со слабым 
розоватым отливом. Брюшные и анальный плавники ярко-красные. Хво
стовой щтавпик светло- красный, а его лучи нижней лопасти - красные. 

Длина жаберных тычинок в процентах длины жаберных лепестков 
у окуней бассейна р. Оленек составля1ет 36,5- 70,5, в среднем 52,55%. 
Этот признак, как показали наши исследования, подвержен возраст
ной изменчивости, которая выражается в том , что с увеличением дли
ны тела рыбы уменьшаются относительные показатели длины жаберных 
тычинок (табл. 120). 

К та1<ому же Еыводу пришел В. В. Покровский (1951), исследо
вавший внутривидовую изменчивость окуней европейской части Рос
сии. и А. Н. Световидов с Е. А. Дорофеевой ( 1963), изучавшие систе
матические отношения европейско-азиатских и североамериканских 
окуней. 

· Вообще окунь довольно вариабильная рыба. Пределы вариации мор
фологических признаков этого вида в различных экологических ус
ловиях его обитания порою могут быть значительны. Показатели меж
глазничного промежутка у оленекских и колымских окуней не дают 

реальных различий (Md1tr. 2,53). При сопоставленни этих двух окуней 
с вилюйским окунем, рассе-1е11ным нескодько южне·е, выявляются раз
личия, определяемые величиной Мdш. 7,20- 11 ,04. 
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Таб .1 и ц а 120 

Сравните.flьные даm1ыс соотношения размера tiaибo.Thшeii жaбcp11Qii 
тычпшш к д.11m1с тела у oкy11c ii 11з бассеiiна Вптоя 

Дшша нанбол~..ш е ll )IНl-

1 ДЛ111111 TCJJa 

Длина нaнбo.ni, 111 ell та-
берноll ТЫЧl!НfШ о 11 ро- берной ТЫЧIШIНI IJ нро-

~ tентах д;шны 1·с.ш\ центах дшшы TNJa 
Д:шна тела без с без С 
(без С), ·"·" ti (uсз <.:). """ n 

1;011сбав11е 

1 
СР!'ЦЩ'С ко:1ебан11 с 1 среднее 

160- 179 2.З l -:З,02 2,78 4 240- 259 1,63-2,47 2,0•1 3 
180- 199 1,8(J- 3,15 2,20 30 260-279 l ,S::)- 2,30 1,9 1 2 
200- 219 1,69- 2,87 2.26 43 28'0- 383 1,57-2,25 1,90 2 
220- 239 1.74 - 2.34 2, 12 8 

По друr·нм морфолоrи•1еским признакам (особенно no числу лучей 
в колючем спинном плавнике) анализ большой серии 01<у1 1ей из раз
личных водоемов Якутии не дает основания рассматривать колымских 
окуней кик локальную морфоJiогическую форму (табл. 121). 

Таблица 121 

Число .'1p1eii в кО.1]]()'1 е~f сn111шо~1 u.1.:uннп;с у OK)'нeii нз водоемов Нкутu11 

Ч11спо ;ry<1E>lt 

Водоем 

\ 1 1 
11 М -+о т о 

13 1~ 15 10 t 7 

Вн:поii - 6 64 ?.7 8 135 15,46±0,06 0,70 
Озера басссiiна р. Олене~; 1 11 45 -! 1 2 103 15.34±0,07 ·о,73 

l~ольша - 2 37 42 -4 85 15,56±0,06 0,60 

'У 01<у 11ей .Якутии обычно число лучей в 1<олючем спинном плавнике 
колеблет·ся от 14 до 17. Иногда имеется отI<лонение в сторону их сни
жения (Световидов и Дорофеева, 1963), но средние величины этого при
знака остаются постояннымн и сопоставление их дает Мdш. от 1,22 до 
2,44, что позводяет судить тоJJько о самых незначительных, nрнтом не
реальных различиях. 

Значительный размах колебаний счетных элементов окуня в зави
симости от условий его обитания хорошо прослеживается о показате
.'JSI'< числа жаберных тычинок, чешуй и боковой линии и позвонков. 

Т а б .1 u ц а 122 

'fерпс.твчесRВе nрп:шакв oRyнcii из раэтtчпых ре1; Яl\yTИll 

Чr1с;10 

Гена 
нщtkрных rы•ншо 11 <1~шуй в боновоlt щшшt fI03DOllllOD 

HOJIC· 1 
О1.11111е м-ст 

1 
п r;OJtC- 1 

Оанuе 
м+т 

1 
n ноле- 1 

батт110 M -f:m 
1 

n 

Вп:1юii 18-2> 21,3з+о,1в 125 59-7216~,02:f:U,25; 13-1 39-43 40,76J:0,07 132 
Олеп<щ 21-26 23, 76:±:0, 10 103 61-72166,97:f:::0,21 103 39-43 4 1, 16+о,О8 103 
Кольнш 18-26 22 ,00+0, 13 81 60-77 68,77:±:0 ,42 79 40-45 42, 12J:O , 14 72 
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Как виднп из табл. 122, у сравниваемых окуней все показа-rсли 
приз11ю<0в заходящне, при графическом их изображении будут получе
ны кривые, характеризующие перекрывающиеся признаки, степень об
щего неперскрывания которых составляет процент ниже принятого под

видового различия. Коэффициент различия (С. Д.) по числу тычинок 
на первой жаберной дуге вилюйского 11 оленекского окуней составляет 
О, 86, вш1юйского и колымс1<ого - 0,25, олене1<скоrо и колымского -
0,77. С. Д. по чисду чешуй в боковой ли11ш1 вилюйского и оленек
ского окуней составляет 0,46, ВИJIJОЙСКОГО и J<ОЛЫМСКОГО - 0,69, ОJJе
не кского и коJJымского - 0,31. С. Д. по числу позвонков вилюйского 
и оленекского окуней состав.11яет 0,23, вилюйского и колымс1<ого - 0,67, 
оленексI<ого - 0,46. Приведенные показате.rtи коэффициента различия 
указывают на то, что общее неперекры'вание признаков ниже 80 % , сле
довательно, окуни бассейнов Лены, О.rrенька и Колымы относятся к 
одному поденду. 

Л. С. Берг (1949), В. В. Покровский (1951), А. Н . С ветовидов и 
Е. А. Дорофеева ( 1963) пришли к заключению, что за надежный раз
личнтеJ1ы1ый признак можно принять nоказателн процентного отноще

ния длнны первой спинной колючки к длине первой колючки аналь
ного ш1авнш\а и к длине второй колючки спинного плавника. 

Ра сс~1атрнва я этн прнзнакн (табл. 123), мы встречаемся с исключи
телыю большим размахом ко.'lебания н11де1<сов, порою затрудняющих 
опреде.r~енные выводы. 

Таблиц а 123 

Соотпоwсо110 ра.змсров ношоче1-\ сuшшоrо ц ана.1ыIОL'О nлавнш-\ОВ 01,унл 

Про 1~<·11 т11 оu отнош('1Ш (' nл111rы 
ле1шоn <'•шпвоi\ нолю•1кu " 

,Ц:",Jfllt\ ТС"13~ 
Pt•1;a 

1 

tt Автор 

дтrне nepo11i1 ;J;.!JJll1(; B T()JIOli 
.~f""\t 

n 1.о.-1ы1011 ('llllllHOll 

1 
1 

i311JJ11Jii .t4.7- 170,G 37, J- 117, l 1 52-:~83 100 llarr:ш да11111.r е 

Jlc1111 :~б, 1 129.5 55.2- 90.0 ·16- 243 30 Снетоо1що11 11 До· 

рофеопа { 1963) 
J\o:i rn ra 33,0- 121,.j 36,9-80"l 43- 249 15 'l'(IT :rJ-\(1 

E1.НIC!'ii 74,6- 148.(, 63,1- 92,2 84- J 14 6 ) 

-·-

Пре'де.11ы колебания показателей процентного отношения ддины т~ р
вой КОЛЮЧКll к д.11и11е второй CПllIOIOЙ колючки вилюйского окуня по
глощают а11а.1огичные локазате.'lи .1енского, енисейского и колымского 
окуней . К этому следует добав11ть, что в бассейне Лены у вилюйско
го окуня первая спинная ко.r~юч•<а, как правило, дли11нее и значительно 

реже короче tПервой анальной. Ъ среднем длина ее, по анализу 100 экз" 
составляtт 109,35± l ,63, следовательно, по этому признаку окуни бассей
на Лены сходны с европейскими. 

Обстоятельное краниологическое изучение европейско-азиатских и 
североамериканских окуней, проведенное А. Н. СветовидоВЫ:\t и Е. А. До
рофеевой ( 1963) , показало, что по строению черепа окуни из бассейна 
Лены и Колымы не имеют отличия от Perca fluviaШis fluviatili s. 
К: такому же заключению пришли и мы при сравнении черепов ленского 

и КОJ1ымского окуней. При этом следует отметить, что окуни водоемов 
Якутии по с1 роению черепа имеют серьезные отличия от американ1ско01~·о 

Perca fluviatilis flavescens. Эти отличия с учетом результатов, по
лученных исс.11едова11иями А . Н. Световидова и Е. А. Дорофеевой (1963), 
выражаются следующими показателями. 
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Я КуТСКUй 01'УНЬ 

Гребеnь supraoccipiLale высою1ii п 11с зn 
ходпт за заДШiii lipaii. basioccipitalc. 

Mcsethmo1deum усочеn, ступекчат 11 па 
rоловну vome1· 110 щмеп1от. 

Мощп1азничны:й щюмежу·rо1' m11po1н1ii 11 

состав:тнет 21,13-30,30% д.'ш11ы r·u
ловы. 

Лучеii: в сппввоъr плавюшс XV!- XVII. 
1-IV 12-16. 

Лу<1ей н апа:.~ьuом 11 лав11н1{0 (l) 11-JП 
7-9. 

Чemyii в боковой шшпи 59- 77. 
ПО8ВОН1\ОВ 39-44. 

Американскаа окунь 

Гребспъ suprnoccipitale не высоrшii л за-
11опю заходит за aaд1111ii нраl! basiocci
pitale. 

Mosothmoideum пош1остыо пттадывает
ся на fOJIODl\Y YOIOOI' 11 I\al{ бы служнт 
пря~rым ero продо:~жонпом. 

J\loжг:iaзunчoьcii промежуток уз1шй n со
сrавляот 17,9- 24,6% длпп1 .. 1 rо.т~овы. 

Лучей n с1тнппом плnn1ншс XI 11- XV, JI 
13-15. 

Лу'IСЙ в а11ал~,пом 1шаnппке П 7- 8. 
Чешуй в бо1юnой шш1ш 54-62. 
Позвош<оn 40-41. 

Прнведенные признаки характеризуют Р. fluviat ilis flu\•iaШis 11 
Р. fluviatilis flavesceпs как подвиды. Что касается окуней бас
сейнов рек Лены, Оленек и Колымы, то различной степени отклонения 
в признаках следует рассматривать как экологическую изменчивость. 

Эта изменчивость в еще большей степени проявляется при сравнении 
пластических признаков (особенно в высоте тела) и в признаках эде
ментов головы, выраженных в процентах длины головы (табл. 123) . 
По остальным показатедям различия настолы<о незначительны, что не 
могут быть признаны за реальные. Наиболее устойчивыми признаками 
оказались длина основания второго спинного плавника и его высота, 

высота анального плавника и nостдорсальное расстояние. 

Ра спр о ст ран е 11 и е. Окунь широко распространен в реках и 
озерах Европы, Северной Азии и в Северноi1 Америке (Берг, 1949; 
Walters, 1955). В Северной Америке оп представлен подвидом Р. flu

viatilis flavescens (Mitcl1ill.). В бассейнах Амура Р. fluviatilis fluviatilis 
Linпe завезен из Витима в 191 9 г. (Таранец, 1937; Никольский, 1956а). 
В Якутской АССР окунь распространен в '6ассе1·ше всех рек и от11ос'1тся 
к Р. fluviatilis fluviatilis L. 

Особенно много окуня в нижнем Вилюе и в некоторых озерах 
Мастахской и Сыалаахской групп. В летнее время лоловозрелые рыбы 
концентрируются на глубоких водных плесах, у обрывистых берегов, 
где вылов их возможен только ставными сетями и крючковой снастью. 
Молодь окуня в это время концентрируется на мелководьях, в небольших 
заливах и в устьях многочисленных притоков. Так, например, 
20 августа 1958 г. в устье Мунгхарыма за одно притонение мальковой во
локуши было выловлено 119 сеголеток средним весом 2,7 г. В р. Оле
нек малочислен. 

О б р аз ж из ни. В реках окунь, как правило, придерживается ти
хих и глубоководных участков, затененных кустарником и деревьями. 
Весной и в период .Jiетних паво.цков - заходит в озера, гл.е размножается 
н питается. Сеголетки окуня до середины лета держатся в озерах, а в 
августе (в связи с резким снижением уровня воды по протокам и ручей
кам) выходят в реку. Выход сеголеток в реку бывает массовым 11 прохо
дит в короткие сроки. В 1966 г. такая массовая миграция из ·безымян
ного озера, расположеш-юго под Якутском, проходила в течении двух 
сvток. 

· }(ак показали наши круглосуточные наблюдения, в светлое время 
суток с 9 час. до 21 час. , окунь в прибрежных участках малочис
Jlен и представлен в основном неполовозрелыми особями. Более круп
ный окунь в это время концентрируется на глубоких местах реюи. 
В 22 час. численность окуня в прибрежных участках начинает увели
чиваться и в 23 час . .достигает максимума. В последующие часы наб
тодается обратная миграция окуня. 

С момента ледостава окунь концентрируется в лайдах, где продол
жает активно питаться. В зимнее время места обитания окуня в лайдах 
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Таблиц а 123 

l\fорфоло1'ичсс1ше 1чшзаюш о:кунеii nз водоемов Як)'тип 

Оьера 
:i; 

Мсtш 8 ~ Внлю i.t бассейна о 

(п = 100) р. Олеnеи Нолыма Bl!,TJJOЙCJ,OГO ;.:; о 
(n = 10(1) Оl>УБЛ С ~ ~· 

" 1:; ::: о 
При3нан n " "" 

:<: ' а"' 
5~ 

::;: .... о: 
М ± rn ./11 ± rn М ± т ~@ ;а~ 

t; 'а с;:. ~ s 00 :::.о 

В процентах ДJ1J1ны те.ча 

(без С) 
длпна головы 28,86±0,17 28,69±0,18 66 27,66± 0,20 0,70 4,4'1 3,81 
наибольшая высота 25,89±0,30 29,86± 0,16 50 29,53±0,24 11,67 9,57 1,13 
тела 

па:и:мещ.шая в1>1сота 7,90 ± 0,09 8,41± 0,06 50 8,25±0,09 4,72 2,91 1,48 
тела 

автедорсальное рас- 29,45 ± 0•,36 30,74±(1,13 50 29,53±0,29 3,34 0,19 4,65 
стоянrю 

поетдорсально рас- ЩЗЗ± О,45 19,49 ± 0,12 64 !9,45± (1,!7 2,52 2,33 0,20 
стоянне 

.~лнна оспоuанин I D 33,21 ± 0,30 35,39±G,20 50 35,15±0',35 6,()5 4,21 0,60 
» )) IID 18,85±0,34 18,79±0,13 50 18,89± 0,20 0,16 0,10 0,43 

выеота 1 D 16,34±0,22 15,95±0,! 1 50 J-1,93 ± 0,19 1,62 4,86 4,6З. 

ш.1еота 11 D t2,18± 0,18 12,08±0,09 50 12,28±0,16 0,50 0,11 1,11 
дJmва основания А 1 i,80 ± 0,19 10',67 ±0,08 66 10,41±0,08 5,51 6,78 2,36. 
высота А 14,25±0,27 ]4,52± 0,13 66 14,46±0,12 v,93 0,72 0,35, 
дтша грудного )7,41 ±0,29 
ПJll).BHIШa 

18,79 ± 0,12 66 17,32±0,16 4,45 0,27 7,35 

длина брюшного 19.73 ± 0,32 20,91± 0,12 66 19,36± 0,14 3,64 1,05 8,94 
шrаnника 

В процентах длины ro-
.'JОВЫ 

меж1'лаэнИ'lRыii: про- 25,30 ± 0, 16 27,20±0,20 66 27,95 ± 0,19 1,:ю 11,04 2,53 
межуто.к 

ДJIИИа верхrтечсюост- 39,93±0,51 37,73±0,24 66 33,99±0',49 3,92 8,36 6,92 
НОЙ 1\(1СП1 

длина пижией че:rю- - 50,31 ± 0,25 66 50.12± 0,44 - - 0,38 
CTJJ 

непостоянны: то он встречается только на самых глубоких участках, то 
буквально через день или два весь перемещается в прибрежные участ~ 
IШ. Такое перемещение, по-видимому, связано с пои·сками пищи. 

В озерах в летнее время мелкий окунь живет у берегов в зарос~ 
д ях, а крупный держится на открытых и глубоких пространствах. 
В зимнее время ме.11киИ и крупный окунь живет как в прибрежных 
зарослевых участках, так и на глубоких местах центральной частц 
озера. 

Р а з м и о ж е ни е. По.11овозрелый окунь становиться на тр етьем
четвертом году жизни. Нерест происходит в первой по.тховине июня при 
температуре воды 10-15° С на затопляемых лугах, чаще всего в при
брежных участках небо.11ьших озер или просто луж, затопляемых в по~ 
ловодье. Икра откладывается на •субстрате из прошлогодней травяни~ 
стой растительности или (в случае низкого паводка, не залившего пой
мы) на зарослях ивы, на корнях и ветвях поваленных в воду деревьев . 
Нерест проходи'!' па полях и на участках реки с быстрым течением. 
Все это подтверждает .ис1<J1ючительную нетребовате.11ьность окуня в под~ 
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'боре мест и субстрата для откладки икры, на что ранее обращалось 
в1111маш;е нами (Кара11то11ис, Кириллов, Мухоt.1ед11яров, 1956) и С. r. Кры
жановским ( 1948). О широком использовашш окунем травянистого 11 

древесного субстрата для 1<ладки икры сообщается также Л. Ф. Коно
новой ( 1955); отмечается, что окунь никогда не откладывает икру на 
заиленный грунт. Эта биологическая особенность с давних времен была 
нодмечена местным населением и в прошлые годы широко испо.11ьзоваJ1ась 

о хозяйственных целях. Для этого весной при образовании заберегов 
в прибрежной части озера на глубине до 2 м устраиваются завалы из 
дреuесных сучьев и тальника. Идущий на нерест окунь в значнтелыюм 
1<0личестве подходит к таки:\1 зава.'Iам и 11ачш1ает откладывать икру. 

И вот здесь, о ~1естах искусственных нерестовых угодий, рыбаки вы
ставля.11и сети и по.1Jучат1 неплохие уловы окуш1. Факт сооружения ис-
1\усственных нерестилищ весьма примечателен н заслуживает лоощрс

ш1я и возобнов"1ения его в современных условнях. 
Судя по анализу янчников 5 половозрелых окуней из Вилюя 11 

'24 окуней из бассейна р. Оленек, абсолютная плодовитость окуня ко
JJеблется от 14 352 до 161 830 икринок, составляя в среднем 34 305 
ИJ{рипок. Мак·симщ1ь11ая абс.олютиая плол.овнтость я1<утского 01<уня зн а
чительно ~:<ыше, чем у 01<у11я Рыбинского водохранилища (125 тыс. 110 
Захарову, 1955), лоиому мы не можем согласиться с мнением Л. К. За
харова о том, что плодовитость окуня в север11ых водоемах ниже, чем в 

южных. 

Сроки и11кубацни 11кры не выяснились. Известно, что вышедш11е ш 
икры J1ичиню1 первое время держатся в nр11бреж11ых мелководных уча
стках, а затем част11ч1ю СJ<атываются в реку 11 ж11вут в за"111вах 11 в 

устьях 11ебольш11х лр11то1<ов; часть же нз ннх остается в озерах и вы
.ходнт в реку .тшбо в период ;тетнего паводка, J1ибо то"1ько через год, 
u период следующего весеннего павод1<а. Личинки, попавшие в ме.п1<0-
1юдныс, высыхающие 11 .11и лромерзающис озера, погибают. 

В о з р а ст 11 ой с о ст а в и р о ст. В водоемах Якутии оr<унь об
ладает сравнительно неn.'lохим ростом. В этом от11ошении 011 не усту
r1ает енисейским оку11ю1 и no показателям весоuого и .'!ипейного 11р11 -
роста в значительной степени превосходит 01<у11сй из Камского водо
хранилища . По тЕ:мnу роста окуни водоемов Я1<ути11 уступают тол1,-
1<0 окуням некоторых озер бассеiша Б а l1кам1, особенно оз. Буса1111 
(rабд. 124). 

Размерный состав окуня в у"'lовах в з 11ач1пе;1ыюii степен11 опреде· 
ляется местом J10Ba 11 ору днями лова, ч ro обус:1овлено селективным деii
ствием орудий лова 11 обр;:~зом жиз11н этого внда. В невод11ых у.11ова\ 
0 1<унь обычно :\1е.;1 ь 1 1с, так 1<ак нсводо:.·1 об.11авлнваются прибреж11ы с уча
ст1<1и , являющиеся 11аrулыюii площадью 11спромысJ10вой части стада. 
В сетях, выстав.r1е1111ых па глубоких местах, вылавливается окунь бо
лее крупных размеров. 

Ннже показан размерный состав окуней D 11сnодпых и сет11ых у.10· 
вах в Вилюе (длина тела - ad - дается в м~1.1:1иметрах, частота встре
чаемости - L процентах). 

Орудие лоnа 

Неводной улоn 

Сетный у.1юв 

о - 5 - 10 - 15 - 20 - 2 ) - 30 - 35 - 40 11 

24,6 14,0 23,8 21,8 7 ,3 6,6 1,9 1 ) 1 
0,8 27,6 60,0 10,6 0,8 0,2 1263 

Средний вес окуня в сетных у.'!овах составляет 260 г. Максимальный 
вес окуня, вы.rювле1шого нами в притоке Вил юя ( в Мархе), был 2,1 кг . 

11 и та н и е. Характер литания окуня смешанный, в значительной 
степени он зависит от места обитания и сезона. В большинстве озер 
Вилюйской низ~1енности, в частности в озерах Дяннах, Дьямкюель 11 
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Таб:1ттца 124 

Лппеiiиыii (в .lf ." ) п rccoвoii (в 1) рос·т ОК)'вn 0 3 р11али"r1ых водоемов 

no~
pnc-r. 
;ют 

1+ 
2+ 
з 1-
4+ 
5+ 
6+ 
1+ 
8+ 
9+ 

10+ 
11 + 
12+ 

р. Вплюtl 
(:Н ИPIIЛJIOB, 

1962) 

81 10 
117 33 
1·12 71 
179 176 
221 266 
2.Ю 315 
2;о 376 
271~ 473 
300 577 
314 577 
356 880 
400 1200 

Н11мснос nnJio 
"Рашr.1шщс 
(Буиспеn. 

Сом111, еоа. 1959) 

-
110 
123 
154 
166 
206 
221 
246 
248 
-
-
-

-
3 1 2 

3 2 1 

6 6 
1 
6 
2 
3 
2 

9 
13 
20 
26 
28 
-
-

-

Л р 11 м е ч а в я с. J - цлпt~а, 2 - вес. 

п . lr.юrce il 
(ТТод11 ссш.111, 1958) 

90 
100 
12() 
160 
200 
270 
290 
260 
290 
?.30 
350 

17 
23 
41 
65 

105 
315 
415 
420 
!>70 
731 

5~ 1 

Бассеl\н В•tтn~ш. 
оз . Бусnпn 

(Acxccn. 1\158) 

196 
209 
229 
259 
287 
355 
358 

88 
103 
140 
215 
328 
570 
&97 

Бассейн Баll 1сала1 
Посольсниl\ rop 
(АСХЗР.D, 1 f!58~ 

161 
197 
255 
291 
311 
343 

2 

62 
118 
260 
380 
451 

Муосталах, окунь питается собственной молодью, сибирской плотвой, 
пс.r1ядью и ершом, а в период нереста пеляди основная масса окуня 

(80%) питается и 1<рой nеляди (Венrлинский, 1962). Совершенно другой 
состав компонентов питания отмечен у окуней из озер бассейна р. Оле
нек. Вся молодь окуня при длине (ad) от 22 до 31 .мА~ и весе от 0,41 
до 0,81 г потребляет кладоцер. Особи длиной тела (ad) от 200 до 
253 м,it и весом 147- 31 0 г в большинстве своем питались бокоплава
л1 и и ручейниками. 

Ниже г:риводятся данные о частоте встречаемости оленекского окуня 
с различной пищей (по материалам Д. А. Лепешкина) . 

состав пищи 
Мо.11оnь :Круш~ый 

Сос1·ав тпц11 
Моподь :Круm1ы1t 

(n - 21) (n = 18) (п = 21) (n = 18) 

Mollusca 22,2 C.Jadoc~ra 100,0 33,2 
Ер!1 omeroptera 9,5 Cupepoda 9,4 
Ollo11nta 5,5 Сш1еаелевъте 9,5 16,6 
Tr· icl1opte1·a 72,2 водоросли 

CoJooptera 16,6 Д11атомовые 19,0 
Diptcra 57,3 11,1 uо~орослп 

Cl1ir<momidae 19,0 27,7 Остат1w высшей 4,7 66,6 
Ga111ruaridae 83,2 растптелъвости 

Hytlracarioa 14 ,З 

Также приводятся данные о состяве кладоцер в пище мелкого оле
некского окуня (по материалам Д. А. Jiепешкина). 

Состав ппщ11 

Bosmina Jongirostris 
EuтJ!CCrcus Iamellatus 

Частота 
встрсчае.\lостп. % 

76,2 
23,8 

Состав ппщ11 
Частот11 

встречаемости. ~ 

Simocephalus vet1ilus 
Ccriod aphnia qu adrangula 

4,7 
4,7 
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К:ак показали наши исследования (К:арантонис, К:ириллов и 
Мухомедияров, 1956), в среднем течени и Лены молодь окун я находи·~ 
обильный корм в заросших заливах, в гJJухих протоках и в з аливае
мых пойменных озерах, где она питается рачка .ми, личинками кома
ров, поденок и ручейников. Три четверти всего количества мелкого 
окуня исподьзует в пищу кладоцер Bosmina longirostris. На питание 
рыбой окунь переходит со второго года жизни, переставая, однако, 
поедать в большом количестве планктонных и донных беспозвоночных. 
У пойманных неводом 25 августа 1948 г. окуней средней вес содержи
мого желудков был около 61 ,11,г. Часто пищевые ко:-1ю1 состояли в ос
новном нз Da plшia longispina, реже основная :масса пищи была пре
доставлена Sida crystallina и Diaptomus incognat.us. ДопоJ11111те.льны-
111и компонентами были Ceriodaphnia q uadrangula, Bosmina coregoni, 
J.Japhnia pu lcx, Diaptomlls sp. Единично встречались Leptodora kind
t i, Diaptomus pachyoditus, личинки Chironomidae и днаматовые !юдо
росли . ПищеБой комок весом 40 мг содержал: Diaptomus incognatlls 
(неско"'l ы<о зJ<Земпляров), Diaptomus sp. (2 экз.) , Daphпia lon
gispina (довольно много), Ceriodaphnia guadrangula (м ало), личинки 
'2hironomidac (мало) и диатомовые водоросли Melosira Surirella (мало). 
Пищевой комок весом 16 ;Иг в основном состоял из Dap11Гlia longispina 
тоJiы<о единично встречались Da phni а pulcx, Bosmiпa coregoni и Dia pto
mus incognalus. Содержимое желудка весом в 23 .мг имело в своем со
ставе - Daphnia longispina и Diaptomus sp" а также небольшое количе
ство зеJiеных 11ичаток Ulotrix и Oedogonillm и дпатомовых Navicula 11 
Amphora. 

Суди по материалам , собранным в верхнем течениlИ Вилюя, и вн
зуальным определениям, в летние месяцы n питании крупного окуня 
преобладают рыбы, чаще всего - собственная молодь. Значительный 
процент приходится и на другие виды рыб, 110 характерно, что з а весь 
период с ию.1я по сентябрь в желудках окуней ни разу не былн встре
чены сиговые. 

В реке К:олыме, по наблюдениям А. С. Новикова (1966) , молодь 
окуня питаJJа<:ь преимущественно ветвистоусы.ми и веслоногими, про

чие беспозвоночные имели подчиненное значение. Ведущая роль Clado
ccra в пнта11ии молоди рыб в бассейне .Колымы и в других водоемах 
Якутии обусловлена нх высокой доступностью, а пр.иурочешюсть этих 
раков к зоне зарос.1ей определяет значительную концентрацию на уча
стках молоди окуня. Что касается взрослых форм окуня, то они в К:о
дыме в основном питаются рыбами, среди которых молодь сиговых 
составляет значительный удельный вес. В тех случаях, когда окунь 
питается беспозвоночными, он вступает в жесткие пищевые конкурент
ные отношения со многими рыбами, особенно с сиго}1-пыжья11ом. Окунь 
вытесняет сига с наиболее ценных корм оrзьтх угодий, сокращая тем са
мым его нагульную площадь. 

Таким образом, пищевые взаимоотношения окуня с другими прес
новодными рыбами весьма сложны и разнообразны. В одних водое
мах он пшнчный бентофаr, в других (особенно в Лене, Яне и К:оды
ме) состав компонентов ero питания строго дифференцирован по воз
растным группам. На ранних стадиях своего развития и роста окунь 
питается преимущественно зоопланктоном, пищей средних uозрастных 
групп служат бентосные формы: крупный 01<упь в летJJ се время в ос
новном питается рыбой, зимой придонными беспозвоночными формами, 
особенно гаммаридами. Пищевая специаю1зац11я окуня в указанных ре
ках ндет по пути испо.~ьзС'вани я кормовых компонентов, об нтающих в 
з аливаемых озерах, и нагуда на кормовых участках в реке . Особенно 
четко широкая пищевая специ ализация 01<уня выражена в бассейне 
.Яны, где частые и высо1<11с 1<олебания уров11я реки позволяют окуню 
всех возра.стных групп в н а·вигационное врем я неодно1<рат110 заходить 

294 



в заливаемые пойменные озера и использовать их пищевые объекты. 

Хоз я й ст вен но е з 11 а ч е ни е. Современный учет вылова окуня 
в водоемах Якутии отражает лншь незначитеJJьную часть улова, сда
ваемую заготовнтельньш оргавнзацня .м. Вылов же этого вида населе
нне:v1 tra собственные нужды не 111оддается учету. Но и имеющиеся 
весьма сr<ромные официа.п ьные сведения о вылове 01<у11я в rюдоемах 
Якутии характеризует данный в11д 1<ак перспективный объект ·Промысда. 
Макснмальпый ero вылов (2062 ц) coвnaJl -со временем интенсивного 
облова среднего течения Лены 11 ее притоков. В последующие годы, 
по мере ликвидации отдельных промысловых участков и Алданского 
рыбозавода, вылов окун я рез1<0 сократился, и в 1966 г. в бассейне 
Лены его было добыто только 297,5 ц (табл. 125). Фа1п11ческий дов 
безусловно был значите.'!ьно выше. Только спортивное общество охотни
ков 11 рыболовов насчитывает более 14000 рыболово-любитс.1ей, в уло
вах которых окунь занимает зна•111телы1ый процент. Принимая за мини
мально возможный вылов 01<у11я 2 к.г, на одного рыбака-любитедя 
по.1учнм дополнительный вылоn в год в количестве 280 ц. Таким 
образом, в 1966 г. в бассеИне Лены окуня вылов.г~епо было око.110 
600 ц, б6Jiьшая по.г~овипа вылова была использована местным населе
нием 11а собственные нужды. 

Т n б JL н ·~ а 125 
Вы.1ов 01(yr111 (11 ц) в водое)tаХ Л1;:~·т1ш 

Го.:t 1 Ле11а 1 Пна 
IlU;{JJГпp-1 l>OЛh1·1 Все 

ка ма го 1 ГО.:t \ Зена\ Яuа 1 JJ11;i.11г11p-1 Нолы-1 Вс 
1ш яа его 

1941 51 - - - 51 1956 306 37 - 175 518 
1942 247 - - 46 93 1957 229 104 126 230 689 
1943 7()5 - - 191 896 1958 384 - 136 100 620 
1944 682 - 83 - 765 1959 132 - 140 211 483 
1945 2062 - 27 92 2l81 1960 227 - 170 35 432 

1946 819 - - 59 878 1961 329 _... 11 9 256 704 
1947 751 - 4 - 759 1962 550 - 10 150 710 
1948 G97 - - 10 707 1963 319 11 - 6 336 
1949 7()8 - 13 137 858 1964 348 - 14 21 383 
1%0 142 - - - 442 1965 453 - 58 1 512 

1951 295 - 56 152 303 1966 297 - 37 15 349 
1952 411 - - 150 591 1967 528 - 2) 3 556 
1953 2·Н - 44 130 415 1968 625 - 26 8 659 
1954 299 - - l50 449 
1955 240 - - 300 540 

Запасы окуня в водоемах 511<утш1 находятся почти в незатрону
то111 состояшш , о чем -свидетеJ1 ьствует надичие в уловах большого 
числа старших возрастных групп. Особенно он многочислен в бассейне 
Витон, где, судя по результатам исследований, мы полагаем, что 
можно выдавливать мерного окуня до 30 к.г на 1 клt реки (К.нрилдов. 
19626). J\'l11огочнс.1ен ОJ(унь таr<же на участках Лены, прилегающих к 
устью Алдана, н в районе Сорока Островов, включая н правый при
то1< - Дянушку. В Лено-Амгинском междуречье он изобилует в груп
пе озер, .прилегающих 1< оз. Опёр. Все это позволяет :признать, что 
при орга низации промыс.г~а в среднем течении Лены (наряду с тувод-
11ым11 рь~бами) вылов окуня можно довести до уровня 1945 г. и вылав
,Т)ивать до 2000 ц. В Яне чисJ1 е1шость окуня пебодьwая, здесь он 
может представJ1ять только спортивный интерес. В Инд11г11рке наибо.тrь-
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шая концентрация окуня оп1ечается в озерах, расположенных выше 

пос. Оймякон. Здесь 011 может иметь ограниченное хозяйственное зна
чение. В Колыме, по зак.'lючепню А. С. Новикова ( 1966), окуня можно 
r:ылавливать до 500 ц. Таким образом, возможныi1 вылов окуня в водо
емах Якутии определяется величиной порядка 2500 ц. 

Ерш - Acerina cernua (Linne) 

Perca cernua Linne. Sist. mit. ed. Х, 1785 (цнт. по Бергу. Рыбы пресн. вод СССР, 
1949). Acerina cernua. Берг. Рыбы Туркестана, 1905. Берг. Еже1-. Зоол. ~1уз. Акад. 
Ргук, 1908. Борисов. Рыбы р. Лены, 1928. Васнецов. В сб.: Про~1ыс:ювые рыбы СССР, 
}Q49. Берг. Рыбы лрссн. вод СССР, JIJ, 1949. Кири"1.1ов. Водоемы Якутии и их рыбы, 
HJ.'\5a. Карантонис, Кнрил.1ов 11 Мухоыед>1яров. Тр. Ин-rа б110.1 . Якутск. фил . СО АН 
СССР. вып. 2, 1956. 1(11рн.1.1ов 11 Рыбников. Разв. произв. с 11д Зап. Якутии, 1958. Ки
р.:.1.1ов. Тр. Ин-та биол. Якутск. ф11л. СО АН СССР, вып. 8, 19626. Новиков. Рыбы 
р. Колымы, 1966. 

М ест н ы е н аз в а 11 11 я. У русских - ерш, у якутов - тас бас. 
Оп и -с ан и е. По анализу 167 половозрелых рыб, выловленных в 

бассейне рек Лена, Яна, Оленек и Колыма, Д Xl- XV 10-14, А Н 5- 6 
(7), Р 11-15, V ! 5, чешуй в боковой 11ин ии (34) 35- 41 (42) (43), 
тычинок на первой жаберной дуге 7- 12, чаще 8-10, позвонков 33-37. 
На заднем крае предкрышю1 от 5 до 11 шипов, на нижнем ее крае 
3- 4, чаще 3. Серо-зеленое те.по покрыто беспорядочно раз<бросанными 
темными пятнышками. Сп1111ной, анальный и хвостовой плавники по
крыты темными пятнами (рис. 51). Рыло более длинное, чем у евро
г.ейского ерша, его длина всегда больше горизонтального диаметра 
глаза и в процентах диаметра глаза составляет в Вилюе 119,2%, 
в Олекме - 130,1, в р. Витиме (в устье) - 142,8, и в Яне (близ с. Ба
тагая) - 150,9%. На эту морфологическую особенность ершей, обитаю
щих в водоемах Палеарктики, впервые обратил ш1имание Е. В . Бур
i\1 акин (1941а), изучавший рыб Гыданьского зат,1ва. 

Рис. 51. Ерш -Acerina cernua (Linne) 

Пределы колебания счетных э,1ементов ерша в различных водоемах 
Якутии укладываются в диагноз вида, но вместе с этим они имеют 
некоторые специфические особеиности, определяемые условиями обита
ния (табл. 126) . 

Ерши, обитающие в водоемах с пониженным термическим режимом 
и значительными колебаииями уровня, характеризуются отиосительно 
низкими показателями среднего числа жаберных тычинок и ярко вы-
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Таблпт~а 12() 

1\олсбшшс :мср11ст11 •1сс1шх пр11знаков ерша пз uoдoc)1ou ЯR)'Т1111 

11рщщаti ('lllCJIO) 

1 
В11т11~1 

1 
Внлюti 1 О:нт~" Л110 

ж ССТIШХ ;ryqoii u D 12-··16 13- 15 13- 14 13- 15 
D QTRllCTЫX JI вD 10-l З lC-13 11 - 14 11-14 

» )) А 5--6 5-6 5- 7 3- 7 
ч cшyii в б01{0t10i:i: .'ШUИП 35- 40 35-41 36- 42 31\-41 
iК аборных тыч1шо1• 8-11 7- 11 9- 11 7- 12 
н 0380.111{08 34- 37 33-37 34-:36 33-35 

раженпым уд.'lиненным рылом (табл. 127) . Изменение этих признаков 
вызвано не географическими условиями, а гидрологическими особенно
стями водоема, в котором размещается популяц11я. 

Приведенные сраонительные материалы позволяют судить о морфо
доrичсской од11ород1~ости ершей, обитающих R водоемах Якутии, с 
11х некоторы~1и несуществс11ными отк:1с11ениями в пластических приз

наках. 

Такие формы с от1<J1Онениями в пластичес1шх признаках, вызванных 
характером водоема и (в конечном итоге) условиями суще
ствования, казалось ·бы, сдедовало выделить в какие-то малые таксо
номические группы, ·например, в морфы, 110 мы от этого воздержимся, 
так как оп·1еченные отклонения не выходят за рамки принятых нами 

реальных различий. 
Учитывая ранее высказанное заключение о принадлежности ершей 

Гыданьского залива к подвиду А. ceгnua essipovi (Бурмакин, 1941 а), 
мы !Провели сравнение :морфологических признаков ершей нз Камы и 
Палеарктики (табл. 128) и обнаружили, что расхождения в признаках 
между ка:мски'М и якутским ершами примерно такие же, как и между 

ерша.мн, обитающими в одном бассейне Лены. В частности , по длине 
а 11аль11ого плавника выраженной в прсцентгх ддины тела (без С) Md1rr. 
между витимским и вилюИским ершами 5,64, а между камским и якут
ским ершами - 5,63. 

Из меристнческих признаков наибольшие отклонения отмечены в 
числе чешуй ·в бо1<овой линии (Mdlfr. 9,72), но коэффициент пере
крытия (С. Д.) по этому признаку равен только 0,69, что значи
тедьно ниже принятых подвидовых различий. Такую же картину мы 
получаем по показателям длины рьта, выраженных в процентах диа

)1етра глаза, где С. Д. между якутским и камским ершами не . пре
вышает 0,53. Все это подтверждает значительную вариабельность мор
фолоrн•1еских признаков в зависимости от экологических условий, 
однако величина их зиачнтельно ниже различии, которые могли бы 
позволнть выделить ершей Якутии в самостоятельный подвид. 

Р а сп ростр а н е и и е. В пределах Якутии ерш встречается во 
всех реках и в не1<оторых пойме~1ных и даже термокарстовых озерах. 
По материалаt.1 А. Ф. Кириллова, он широко распро·странен в ба-ссейне 
Ана~бара. Обычен он в среднем течении р. Оленек (Кириллов, 1955а). 
Ерш широко распространен в самой Лене и в се притоках. Особенно 
многочис.'Iен он на участ1<ах реки, прилегающих к устью Витима. 
В А.~дане высокая численность ерша отмечается близ устья Маи. 
В Вилюе рас.пространен по всему течению. Есть в Индигирке, но там 
оп немногочислен. В Колыме, по А. С . Новикову ( 1966), ерш является 
обычной рыбой и может служить объекто)1 промысла. В Яне распро-
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Таб:1пца 127 

J\fopфoлornчecrшc пр11з11ак1r cpma 113 водоеАtОn Якут1111 

В1rтю1 13 11 .шoil Олепен Ящ1 
(n = 53) (r•""" 3 J) (r•= ;1;1) (n = 50) 

Пр11з 11 я1< -----
M ±'!n М ::!:: rn l\t ±•т. J\I±m 

Чнс110 

ветвпстых !1yчeii в D 12,21 ±~.20 11 ,93±0,13 i2,3~ _0,13 12,36±0,12 
il<CCTliШ вV 13,90±0,23 13.80±0,08 13,48±0,08 13.68:::::0,07 
DCT8JlC1 lol Х » в А f-.52::=:0,12 5,58±0,08 5,66±0,15 5,42±0,07 
чcniyjj о бor;o1Joki J111111ш 

жаберных тr.1•1111юr\ 37,28±0,41 38, 12±(',31 38,35±0,24 37,18±0,22 
rюзво111;о1.1 9,75±0,18 8,45 +-0,20 9,86±0, 10 9,24±0,20 

В процентах дmшы тола (acl) 
ДЛlllHI 1 0."101.\Ы :15,94 ± о, 16 35,40±0,43 35.41±0,10 31,54±0,08 
высота 101ю11ы через се1}сд1шу 25,35±0,60 29,49±0,25 26.22 ± u,50 27,25z:0,16 
г:~:аза 13,89±0,65 15,l(;±u,28 Щ57±0,48 15,32±'0.19 
лаuбол~,п~ал высота тет1 2 1.38±0,62 23,61 ..t 0,30 19,66± 0,29 23,12z:0,14 
наимен1.11щн nысота те.ча 6,29±0,74 6,9 J ±С, 1.3 6,6] ±0, 17 7.12±0,1 1 
антедорсаJrыrое расстояш 10 34,07±0,28 34"89 ± ·u,22 33.01 ±0, 16 30,04±0,16 

аи1·е:.~ щ1л ыrоо расстояние 65.СО±С,32 (i6,75±0,24 
длuн:1. хвостового стебля 18,39±0,77 22,6~±:),26 19.04±0,5'1 22.89±0.24 
дшша ocnonanня D 15,19±0,15 17,26±0,41 15.96::::0,53 17,46±0,19 
ВЫСОТ<!/) 12,56±0,39 12.22±0,56 13,18±С,18 13,05±0,19 
дтта or11ooau11я А 9,87±0,48 12,92±0.26 i0,32±0,42 12,55±0,15 
высота Л 13,44± 0,60 16,12± 0,43 14,9 1±0,30 14,79±0,19 
дщша 1' ]7,84±0,64 20,ОЗ±С,20 19,73±0,53 J!),95±0,17 

» v 18,89±0,82 22,67±0,23 19,73± 0,42 21,67± 0,2'0 
!MCCTOНJI 110 v - А 36,20±0,36 З J,79 ± 0,57 33. ! 1 t-0,22 34,55=0,ЗО 

Е IТfЮЦl'nтнх ;1.r111ны головы 

д.,1~па ]Jнl.IНI 38,87 ± &,76 33,73± 0,99 З5,7J±О.5о 34.51 ::: О.37 
101mзo111·iшr.i 1 ыii диаметр 27,34 ±0,49 28,59±0,42 27.92±0,63 27,68±0,32 
глаза 

В про11сптах 1 ~1 1 амстра глаза 

дшлrа ры.11а 142,80 ± 3,0 [ [1 9,2±.3,58 l ЗО, 1 5±2,49 1[.О,95± 2,82 

странен по всему течению. В дельте Яны встречается до участков, 
расположен11ых в 40 клt выше пос. Талаган. Встречается ерш в неко
торых озерах Вилюйской низменности, в пойменных озерах бассейна 
Я:ны и в пойменных и некоторых тер:.10J(арстовых озерах Колымо-Ин
дигирской низменности. 

О ·б р а з ж из и и. Хотя ерш и не совершает значитеJ1ы r ых мигра
ций, места его обитания в реке меняются по сезо11ам н в теtrение 
суток. В летнее вре:мя днем он держится на глубоководных участках 
реки с песча11ым и.пи илистым гру11том, а вечером, после захода солнца, 

подходит к прибрежным мелководны:.~ местам. Характер110, что по мере 
все возрастающей чисденности ерша в прибрежье, снижается чисден
ность дру.гих рыб, особе11110 тугуна. В период летних паводков ерш 
заходит в озера, которые при падении уровня покидает последним. 

В зимнее время основная масса ерша из реки заходит n ](урьи, где 
держится преимущественно на глубоководных местах, но не избегает 
и мелководий. 

В среднем течении Лены ерш держится 11а участках с песчано
илисты:.1 или глинистым дном, реже на каменисто-галечных грунтах. 

Особенно большие с1<0пл ения ершей мы обнаруживали на песча во-и.r~и-
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Т а б : r 11 ц а 128 

Сравпепие вс:которых ъ1орфоло1•ичсс1шх щшзцrощв epmeii ua рек RaJ11 ы, Иртыша 
U BOДOCJllOB fu(yTШI 

Прнзцщ 

Д:11111а тма (ad) 
Ч11r1ю 

1 1eп·yii n бо 1ю.ю i'1 J11шr11 1 

;нafiep111.1x т~.111 11 110 1> 

:С JJ роцентал :p1m 11.1 тcJta 
(ad) 

11.аnболъmал высота 
тела 

дшша ос11011ан 111111 
:высота А 

расстоянпе ·11 - А 

U нроцептах ;t.·11111ы rодовы 
..~:шш1 ры;1а 

;ц1::шетр r:тa:irt 

fl нрuцептах :н1 амстра пга3а 

длина p1 .1.1ra 

J>e1<,11 
111')11\rt • 
(11 142) 

M ::t m. 

l l.50± 0,i2 

37,73±0,13 
9,35±0,09 

21.75 ± 0,38 

11 ,04±0,35 
14,55±'0,41 
34,27± 0,35 

35,99± 0,68 
27.811± 0,48 

137,2() :::: 2,96 

• Паш.11 данuыс. • • По )[еп ьш111<0в у. 

J11;тыщ •• 
( 11 - 4З) 

;'vl :!: tn 

11 ,94 ± 0,19 

37,5 l ± 0. 17 
Щf)() ±о, l l 

25,71 ± 0,21 

1 2,20~0. 10 

16,48: .... 0,12 
36,i"S±0,22 

33.97± t\95 
26,25±0,24 

135,0 ± 1,62 

H:tr."a •• 
(n = ~О) 

.м: :!: \,. 

I0,08± 0, 18 

35,08±0,1;~ 

9,58± 0,09 

Z4,50±0,13 

13, 18±0,15 
15,7 1 ±G,14 
35,17± 0,25 

34.:ro ± u,32 
30,94±0,30 

11 3,2± 1,43 

/lfdltf 
Я1,)·тс11оrо ерша 

С ирТLlШ - 1 
Cl'flМ 

2,()0 

1,04 
4,64 

9,20 

2,94 
4,57 1 

6,04 

1,74 
3,00 

О,Ы 

с ка~t

с~,им 

6,76 

9,72 
3,00 

5,04 

5,63 
2,69 
2,09 

2.38 
5,53 

] 1,13 

стых участкал; па 1<аме11истых же преобл адали ме.11кие особи . Держится 
с1 аямн ·на р аз 1Jых r.Тiубипах, избегая быстрого течения. 

Р а з м нож е н и е. Половозрелым становится на втором году 
жнзни при дл1111е тела (ad) 50 мАt н весе 3-5 г. Нерест пор1щон11ый, 
нкра клейкая, придонная. Первая порция икры откладывается в период 
ле/tохода, но бывают случаи и бодее раннего нере<:та. Например, 
25 апреля 1967 r. в Табаrи11сJ<ой курье на Лене в период подлед'Ного 
лова , пами бы,110 вьJJiовле 1ю 11а J\рючо1< бо.r.ее 100 самоJ<, нз которых 
80% бы.'10 с nо.Тiовыми продуктами на У ~тадин (из ерша, 1юторый 
паходнлся ва леске, свободно вытекала нкра). В это время ручьн та
лых вод в д11ев11ые часы с шу~10~1 стекали под лед и, по-впднмому, 

с.Тiужили стнмулятором ускоренного созревания половых продуктов. 

То же самое наблюдалось и позже, l(ОГда надо льдом был 1 1 ебольшой 
слой воды. Судя ло сведс11ня:-.1, по,1уч ен11ым от рыба~<ов, нерестующие 
особ11 ерша попадаются в весенний подледный период всякий год, когда 
дружно ста11ва ет снег 11л11 задержнвается ледоход. Характерно, что 
са,1uы с подОВ Ы)<tи проду1<тами на У стадии зрелости в это время 
встре<rаются крайне редl{О. На месте лова нам 11 была предпринята 
попытка провести искусствошюе оплодотворение нкры ерша, но nо.11ожи 

тельных резул1патов не бы.110 подучено, по-видимому, из-за низкой 
тем пературы воздуха и быстрого охJiаждения. В связи с ЭTJl\1 вопрос 
о подледном нересте ерша остается 11 е выясненным. 

Аналогичный сдучай ранневесеннего подледного нереста в Днепров
ском бассейне наблюдал П. Емельяне11 ко (1914), но судя по тому, 
что икра ерша всnJJывала при незначительных ударах по льду, :.южно 

эакJ1ючить, что и в естественных условиях подледного нереста икра 

оставалась 11соплодотворе1111ой . 
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Вторая порция нкры в районе устья Витнма откладывается в 1<01ще 
нюня - в первой декаде июля. В более северных районах, в частности 
в бассейне Витая, вторичный нерест проходит на 15- 20 дней позже. 
Плодовитость якутского ерша не изучаJiа сь. 

Л и н ей н ы й и в о з р а ст ной с о ст а в. В у:~овах мелкоячей
ным (тугунковым) неводом ерш встречается от ювенальных особей 
до девятилеток. Для хара1<теристики линейного . состава мы приведем 
пробу из двух притонепий, сделанных нами n курье Моксохолох 
(Вилюй) 9 июля 1956 г. 

Д:шuа до tюпrщ чсшуйnоrо понроun, .w.ч 

30-40-50-60-70 - 8Q-90-l 00-1 10- 120-130 n 
3 6 221 417 353 170 9i> 34 8 4 1311 

Размеры ерша колебались от 36 до 125 .шt, составляя в среднем 
71,7 Aot при среднем весе 8,1 г. Такой же линейный состав ерша 
отмечается в неводных уловах в среднем теч ении Лены. Рост ерша, 
установленный нами по результатам обратного расчисJJения приводится 
11 табJJ. 129. 

Чтrсло 
0 1(3. 

20 
8 

25 
22 
27 
14 
6 
6 

Т а б .1 п ц а 129 

Рост отде:~ьных воэрастпых гру11п ерша о средне~~ те•1еппи Лены 

Дmша, 
Расчпсле1ша11 д;1111111 (<ld), мм 

Вес. г мм 

1 1 1 1 1 
L, Lt L, L, т •• L, L, L, 

1 

46 2 43 
67 5 40 62 
85 12 41 62 82 
99 16 37 59 78 96 

116 28 40 62 82 101 115 
128 37 43 62 80 97 113 127 
140 49 36 57 71 94 112 127 140 
147 56 38 54 76 94 11 3 127 136 147 

Среднее 40 60 80 97 11 4 127 138 147 

Подобный затухающий с возрастом т111еИ11ый прирост мы наб-~ю
даем и во всех других водоемах .Якутии. 

П и т а н и е. Состав nищи ерша весьма раз нообразен. В возрасте 
до года оп эврифаг и питается планктонными и бентосными формами. 
Во взрослом состоянии ерш бентофаг, хотя наряду с бентосными фор- · 
мами использует в пищу икру и личинок рыб . 

В питании ерша не отмечено сезонных перерывов. Его круглого
дичное питание не нарушается даже в нерестовый период. Судя по 
наблюдениям, проведенным нами в 1948 г. в верхней части среднего 
течения Лены, ерш наиболее интенсивно питается с весны до августа, 
т. е. в сроки, когда откладывается первая и вторая порция икры. Пи
щей ему в это время служат личинки и кукоJ1ю1 мошки -симулиум, ли
чинки хирономид, Epheшeroptera и Trichoptcгa, з11ачительно реже он по
едает Gammaridae. В зимнее время в питании ерша преобладающим. 
объектом пищи являются боJ<оплавы. · 

В Вилюе, в районе Вилюйской гидроэлектростанции, по наблюдени
ям Д. А. Лепешкина, проведенным в 1962- 1963 гг. ерш питался пре-
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имуществе11110 личи нками и взрослыми формами насекомых. Значнтель· 
но реже в пищевом комке ерша встреча.1ась рыба. 

Ниже приводятся данные о составе пищи ерша в районе затопляе
мого участка Вилюйс1юй ГЭС (по а натt.зу 11 8 жс.r1удков). 

qастота Частота 
встре•1аемост11. ".i. остре•1ае)1ост~1, '!(, 

Ep11o!1lt't'upwra ltll'\'ac 63,6 Cf1i1·onomidac tarYac 13,6 
Гlocop tm·a larvao Зо,7 Jl.yн1c [)optora l tн·vao 13,u 
TricЪopLc1·a la1·,1ac 18,2 ~jmuШdae ]а r·,1ac 9, l 
PiчicJit11t1 18,:l Гi~C(-S 9,1 
Про•111с мо:1:1юс1ш 4,5 

Ведущее значение нассJ<Омых, по-существу, сохраняется для всех 
районов обитания ерша независимо от их географического по..~оження. 
Даже в Яне, которая хара1<теризуе1'ся жесто1<остью г11дролог11чесю1х 
условий, лнщей ерша в летr1ее время служат личинки хирономид, мол· 
.люс1<и и 1<J1адоцеры. 

Встрсt1аются в 1111щевоi\1 1<0мке и водорос..1и, но не в качестве 1<ом
по11е11т актнвного п11тания. Водорослн встречаются в желудках ершей, 
обнтающнх в р. Оленек, 1ю и они, судя по ана.1изу же.1удков 13 
ершей, за 11нмают по весу краjiне 11ез 11ачнтслы1ый проце11т н попадают 
в пищевоii комо1< м1бо с детритом, либо как объе1<т питания беспозво
ночных, заг.~оче1111ых ершами. Ниже прнводятся данные о составе ш1щи 
ерша в р. 0.'lенек (по матернадам Д. А. Лепешкина) 

Чn с.1 ота 
Зl!nчсnне Час:1ота Зн11•1е1ше 

nr1p~•tae· 
D\J Щ·СУ, % встр<'час-

по Щ!<'У, ~ •IOCTJI , ,!'. ~I O('Ttt, ',Ь 

J(11ч11111;н Мы1:носк11 7,7 0,9 
'fl'icl1 ор t.L' J'a 4&.2 14,4 OstracoLID. 38,4 17,6 
Ерhолн.' 1·орl<'1'а 69.3 46.G Cladoce1·a 7,7 
L'lecopl('m 38.4 lb.~ .\1 аtiрофпты 30,7 0,7 
UipLe1·a 2J.O Нсrрнт 7,7 0,7 
::5i111нl 1 нlae 7,7 (),J Во;.1,оrюс..тп1 7,7 
Cblro110111 i{Jac 1 5,З 

В 1(0,1ы~1е, по Л. С. Новикову ( 1966), пищей ерша яв:~яются .r~и
·чннкн х11роно~·1ид: Pseclroclciclius, Tanitarsus, Chirono111us l1eterodcn
tatus, Tc11diped inc gсл. sp., Proclad ius, куколкн .ыош1ш - Simu lium, 
Cladocera (Chydorus globosus, Ch. spl1aericus), Copepoda, Ostracoda. 

Полу11енные материалы по пнтан11ю ерша нз различных водоемов 
:Якутии позволяет зак.1Jючить, что он. 1<ак бе;.1тофаr, служит серьезным 
~<онкурс11том це11 11 ым рыба м и наносит существенный ущерб рыбному 
хозяй-ству. 

Расс:-.1атр11вая ерша как сорную рыбу, следует учитывать, что 
nзрос.~ые его фор)'tЫ с:1ужат объекто:\-1 питания щуки, на.пима и других 
лнщных рыб, а его личинки и мальки посдаютсл сигом и, по-видимому, 
другими рыбами, 11 меющими промысловое значение. 

С ЕМЕЙСТВО ПОДКАМЕНЩИКОВЫЕ - СОТТIDАЕ 

Представители его характеризуютс}t большой несколько nриплюсну-
1·ой головой, покрытой иногда сильно развитыми шипами. Спинных 
плавников два, второй выше первого и состоит из мягких лучей. 

301 



Челюсти вооружены мелкими зубами. По Т. С. Рассу ( 1949), в водое
!\rах СССР обитает более 30 родов этого семейства. В пределах Якутии 
отмечены два рода - Myoxocephalus и Cottus. 

Ледовитоморская рогатка -
Myoxocephalus quadricornis Jabradoгicus (Girard) 

Cottt1s quadricornis Knipowitsch. Зап. Акад. 11 аук (VIII), 5, 1907. Myoxoccphalus 
quadricornis lab'radoricus Berg а. Роро\1. Докл. АН СССР, 6, 1932. Берг. Рыбы nресн. вод. 
СССР, II, 1933. Апдрияшев. Тр. Зоод. ин-та ,АН СССР, 1948. Кири.~лов. Уч. зап. Томск. 
ун-та, 15, 1950. Андрияшев. Рыбы северн. морей СССР, !954. 

Описание. По анализу 38 рыб (самок 33, самцов 5), выловлен
ных в ноябре 1965 г. в низовьях р. Оленек, Д VII- X 13- 16, А 13- 17, 
Р 14-17. Чешуй в боковой JIИнии 36-48, тычинок на первой жаберной 
дуге 6-9, позвонков 39-43. На голове всегда хорошо выражены две 
пары пористых шипов (бугров), из которых задняя пара более раз
вита. На предкрышке четыре шипа. Боковая линия прямая, реже со· 
слабым изгибом. Вдоль ее и над :iей расположен один полный ряд 
округлых костных пластинок, а под вторым спинным плавником парал

лельно расположен короткий ряд костных пластинок. Ниже боковой 
линии :\·tеJ1кие костяные шипики расположены только против анального 

плавника. У самцов второй ' ·спинной плавник закрывает оснолание хво
стового пдавника, чего не наблюдается у самок. По морфологическим 
признакам ледовитоr.-юрская рогатка бассейна моря Лаптевых в основ
ном не отличается от рогаток Обской губы (табл. 130). 

Некоторые различия в наименьшей высоте тела, в длине основа
ния анального плавника и в длине рыла, по-видимому, обусловлены 
различной соленостью воды в местах формирования и роста личинок 
нли это происходит за счет обычной экологической изменчивости. 

Р а спр о стр ан е ни е. Циркумполя.рный вид, расселен от :Коль
с1<0го залива до Чукотского полуострова ( Андрияшев, 1954) . В преде
лах Якутской АССР встречается по всему побережью моря Лаптевых 
и Восточно-Сибирского моря, иногда заходит в дельты рек. В дельте 
Лены встречен у о-ва :Куба и в заливе Неелова, в р . Чукочьей - в 
l 5 км выше .ее устья, в реках Оленек, Индигирке, Алазея и :Колыме -
в участках дельты, подверженных действию соленых вод Н. Н. Кни
пович (1907) указывает ее для Новосибирских островов. 

О б р а з ж из н и. Ледовитомор·ская рогатка постоянно обитает в 
прибрежной зоне морей, омывающих Якутию, но нами далее десяти
метровой изобаты не встречена. ПоловозреJiой становится в возрасте 
трех лет, в ма.ссе половозрелость наступает на пятом году жизни. 

Переход с IV на V стадию зреJiости происходит в течение двух меся
цев. В преднерестовый период этот бычок в уловах количественно за
riИмает первое место. В отдельные дни в бухте Тикси, в 15-метровую 
сеть с ячеей 28 мм его попадало по 80 экз. (:Кириллов, 1950). 

Г. Л. Рутилевский (1963) ледовитоморскую рогатку в массе встречал 
у Новосибирских островов в прибрежной зоне, на l<аменисто-галечном 
rрунте. Им отмечается, что о·на часто заходит в р еки и поднимается 
по ним до 3 км от у,стья, но нерест в реках не прои,схо,Iщт. По нашим 
наблюдениям, нерест ледовитоморской рогатки в бухте Тикси начался 
1 декабря 1939 г. и продолжался до 17 января 1940 г. Нерест на
чинается дружно и также дружно заканчивается. Икра откладывается 
на 3-метровой глу~бине на каменисто-гаJiечном грунте. Абсолютная 
ПЛОДОВIИТОСТЬ колеблется от 3431 до 46 646 икринок, соста'ВЛЯЯ в 
среднем 12 037 икринок. Диаметр икры на IV стадии зрелости колеб
Jiется от 1,85 до 2,15 лtм, в среднем 2,03 мм, на V стадии - от 2,8 
до 3 мм. 
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Таблица 130 

Морфо.11оrи<rес1ше прnзнакu ледовnтомо1>с1'ОЙ poraтRn из р. Оленек п пз Обской губы 

Олене!{ (по материалам Обс1•ан губа 

Лепешюша; п = 38) (по материа-

Прн:•нан 
ла~1 М11хн11а; 

МdШ 

1 

п = 1.Э) 

но.-1е банне м:±m Nf ± m 

Дл11н а тел а ( acl) 125-249 184±4,98 1 174±5,15 1,39 
Чnс;ю .11yчeii: в: 

D1 7-IO 8,15±0,l(J 8,04 ± t),09 0,84 
D2 13- 16 14,13±0,11 14,44± 0,04 2,81 
А 13- i7 14,95± 0,14 14,83± 0,15 0,60 
р 14-!7 15,81 ± 0,13 J6,02± C,10 1,31 

жаберпых ты•1ило1\ 6- 9 7,81 ±U,13 - -

ПО3DОJШОО 36- 48 42,29±0,46 - -
В ПJЮЦ1>11тах д.rшпы теда (без С) 

длина ГО.1JОВЫ 28,Z-34,2 31,24±0,23 32,0·7 ± 0,22 2,67 
ataeдopcaJrыroe расстою1 ие 31,4-36,8 33,84± 0,20 34,54±q,20 2,50 
антевенrральное расстоннне 23,6-31,2 26,50± 0,33 27,99±0,32 3,31 
антеана.тrыrое » 55,0-62,9 58,79 ± 0,37 59,29±0,38 0,96 
юшбош.шан высота те.11а 13,0- 21,5 16,86±0,33 - -
.на имевъшая )) )} 3,0- 4,6 3,63± 0,07 4,33 ± '0,07 7,77 
ДJ1.пuа хвостового стебш1 14,3- 19,6 16,63±0,25 16,24±0,26 1,08 
дшша основания D1 14,0-::!О,4 17,58± 0,26 18,65±0,25 2,97 

)} )} D2 20,8-?.9,О 24,37± 0,29 25,83± 0,31 3,47 
)) » А 18,5- 28,9 22,69 ± 0,49 25,38 ± 0,32 4,64 

высотаD 1 8,7- 16,1 10,95± 0,23 10,03± 0,28 2,55 
высотаD2 15,1-34,6 20,32±0,56 20,23 ± 0,46 0,12 

» А 10,4- 16,4 13,34± 0,25 - -
» р 26,4-39,6 30,72±0,44 29,05± 0,39 2,87 
)/ v 16,0- 23,5 19,24±0,27 18,94±0,28 0,81 

расстояние V - Л 28,8-40,6 33,29±0,44 35,43± 0,48 3,34 
В процентах дшшы l'ОJтовы 

дшша рыла 20,5- 28,5 24,89±0,27 28,24± 0,55 5,49 
1·оризонтальный диаметр глаза 11,7-20,8 16,34± 0,33 16,95 ± '0,26 1,45 
межглазннчное расстоя пне 12,8-~2.7 16,21 ±(1,44 15,53± 0,29 1,;ю 

:.~аrдазничный отдел голо11ы 48,'i'-60,b 54,63±0,46 - -
/JЫС01'1.1. ГОЛОВЫ у затыш\а '17,2-(i3,7 51,84±0,71 - -
дшша .верх1 1ечелюстной 1юсти 44,0-52,4 46,58±0,35 - -
;\:шна н11;1шей челюсти 35,8- 69,0 51,20±(),82 - -
ц1прищ1. 1·олооы 50,6-84,9 66,70± 1,36 - -

Р а з м ер н ы й с о ст а в. В наших уловах полностью отсутство
вали мелкие особи и преобладали рыбы старших возра,стных групп, 
что может быть объяснено избирательной способностью орудий лова. 
Рост ледовито'Морской рогатки в низовье р. Оленек характеризуется 
следующими показателями. 

Возраст, годы 3 4 5 б 7 8 
Дшrn а тед а (без С) , ·"·'' 158 170 174 202 233 249 

Dec, г 55 74 82 138 181 325 
У HCJ10 ;:щз. 5 11 8 5 3 

303 



П и та ни е. Судя по материалам, собранным в низовье р. Ол е
нек и обработанньш В . А. Соколовой, л~довнтоморская рогатка может 
быть отнесена к бентофагам, так как у 95% просмотренных бычков 
n желудках обнаружены N\esidothea entomon, пищей остальны.м слу
жили гаммариды, мизнды, рыбы и макрофиты. 

У просмотр енных нами 2 экз. ледовитоморской рогатки из бухты 
Тикси и 1 экз. из Чукочьей в желудках былн встречены только мор 
ские тараканы. ТаJ<нм образом, состав пищтr у ледовитоморскоi.f рогат
ки в пределах ареала почти постоянен и хара1<тернзуется преоб.~ада
н ием морс1шх тараканов, мизид и рыб. БезуслоJЗJно, в питании JJeдo· 
ыпоморской рогаткн бокоплавы тоже :.югут 11меть существенное зпа111.:
ние, особенно в период ее обитания в дельтовой зоне. 

Хоз я й -ст вен но е з н а ч е ни е. В настоящее вре!>.!~ JJедовито:.100-
ская рогатка не является объекто:-.1 промысла и не имеет хозяйствен
ного значения , 110 уч11тывая наш опыт испоJТьзования ее в варено,1 

виде как корм длн ездовых собак, можно с уверенностью рекомендо
вать этого бычка для подкормки (приманки) охотничьих пушных зве
реl1 и на 1<0рм ездовым собакам. 

С11бирск11ii подкаменщик - Cotti1s slЬi ricL1 s Kessler 

Cottus siblricus. Bap11axoвcкi1ii. Зал . Ак2д. наук, 1898. Берг Тр. Русского геогр. 
<'u·ва, Vll , 1905. Борисов. Рыбы р. Лепы, 1928. Бcnr. Рыбы нреен. вод СССР, 111 , 
1949. А11дрияшев. Рыбы есвсрн. морей СССР, 1954. 

Местные 11а зван11 я. У русских - ш11роко.1обка, у якутов -
быдьар балык. 
Описан не. Д Vll VIII 17-19, А 12- 14, V I 4. Тело nо1<ры7'0 

шнпиками. Боковая л11ш1я полная. Нан ме1 1 ьшая высота теJ1а не болrс 
40 % хвостового стебля. 

Внутренний JIYЧ брюшного плавника более noJJonипы его общеiт л..ш-
11ы (рис. 52) . 

Распр о стр а пе 11 не. Л. С. Берг ( 1905) 11 А. П. Андр11яшев 
(1954) оп1ечают встречаемость этого внд.а n устье 51ны. В Леве 11амтf 

Рис. 52. Сибирек11й подкаменщик - Cottus siЬiricus Kessler 

встречен у Внт11ма. П. Г. Борисов ( 1928) вы,r1авлива.'I сибирского nол.
каменщика в Усть-Куте. В реках Хроме, Инщ:гнрке и Ко.r~ыме не 
встречен. 

Пес:гроноrи ii подкаменщик - Cottus poecl lopus Heckel 

Cottus poecilopus JJeckel, Ann. des Natur. Mus. in \Vien, II, 1836. Берг. Тр. Рус
ского геогр. об-ва, 1905. Борисов. Рыбы р . .Гlены, 1928. Киридлов. Тр. ВНИОХР. 
т. XXXV, 19556. Новиков. Рыбы р. Ко.~ымы, 1966. 
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М е ст н ы е н а з в а н и я. У русских - бычок. 
Оп и с а 11 и е. Сделано по 100 э кз" выловленных в р. Оленек. 

Разм ер рыб колебался от 33,5 до 107 .MAt, вес - от 0,6 до 14,5 г . 
Морфологические признаки следующие: Д VII-.:X 13-19, А 11·-15, 
Р 12- 16, V I (3) 4. Жаберных тычинок 3-9, пилорических придат
ков 2-6, Jlозвонков 32-36. Виутренний .'!уч брюшного плавника за
метно менее половины длины плавника, чаще состав.ТJяет 1/ 3 его 

ддины. Тело темно-серое, с четырьмя или пятью черными полосами. 
Морфо.1Jогичес1ше сведения, более подробно характеризующие 

пестрого подкаменщика из бассейна р. Оленек, приводятся в табл. 131. 

Т аб лn ца 131 
J\fорфолоr·ичес1ше 11р11:щюш пестрого uодка~rе11щ1ша 

Число лучей в : 

I D 
П D 
р 

v 
А 

ЖаберНЬL'{ ТЫЧПНО!{ 

Пн:.1:оrн•1ссю1х 1.1 р1щат1юв 

Позвоrпtоц 

В проце~зтах. д;пmы тыш без С 

д:нша 1·0Jювы 

аптедорса:rьное расстояние 

антеапа.1rыrое » 
д:шnа хвостового стебля 

наn.большая высота тела 
ттапменыпан » » 
наибольщая ширина тела 
д:шн:а оспован:ин ID 

» » ПD 

высота ID 

"' IID 
длина основапrш А 

высота А 

ДJIИНа ХВОСТОВОГО ШillflfШ1\a 

длиnа Р 

» v 
расс·rояние V --- А · 

В процептах длины головы 
длина рыла 

диаиетр глаза 

заr.1:щ1впчпr.1й отде.11 ~·о:101.1ы 

ш:ирrша лба 

В процентах длины хвостовоrо стебля 

высота xвoc1·onoro стебJ1я 

1 n 1 :Колебание 

99 7- 10 
98 13-- 19 

100 ]2--16 
100 2--3 
,99 IJ --15 
67 3--9 
58 2--6 
87 32-36 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

25 
25 
25 
25 

25 

25,3--30,6 
30,3-36,8 
50,0--59,2 
13,1- 18,6 
13,5-19,3 
4,6--8,2 

15,3-21,9 
13,7--20,0 
29,0--40,7 

7,1-- 12,3 
9,1- 15,3 

25,5--34,0 
9,4--14,1 

17,4--24,3 
25,4--35,7 
21,0--29,2 
23,3--34,2 

19,5--31,3 
16,0-25,4 
43;0--66,3 
7,3--13,4 

28,6--47,8 

М±т 

8,47±0,05 
17,41 ± 0,10 
13,48± 0,08 
2,93±0,02 

13,93± 0,06 
5,25±0,!О 
4,25 ± 0,10 

33,24 ±0,07 

16,81 ± 0,28 
16,96 ± 0,33 
55,75 ± 0,42 
33,62±0,20 
28,50±0,21 
5,88±0,13 

18,05 ± 0,27 
17,85±0,28 
35,4] ± 0,60 
9,56±0,29 

12,14± 0,29 
29,87 ± 0,37 
25,95±0,33 
30,29 ± 0,32 
21,85 ± 0,49 
12,04±0,69 
28,49±0,42 

26,01±0,71 
21,05± 0,46 
52,27±1,11 
10,21 ±0,5~· 

34,95 ± 0,85 

(J 

0,55 
1,05 
0,83 
0,25 
0,63 
о,83 · 

0,78 
0,71 

1,42 
1,68 
2,12 
t,Ol 
1,03 
0,66 
1,37 
1,41 
3,02 
1,45 
1,44 
1,87 
1,65 
1,61 
2,48 
2,11 
3,46 

3,54 
2,74 
5,56 
2,15 

По ·ряду меристических признаков исследуемый нами пестроногий 
подкаменщик имеет существенные от1<.rrонения от диагноз а вида, кото

рый сводится к следующим показателям: Д VIII- IX 16- 19, А 13-15. 
позво1шов 34- 35. Рассмотрение этих материалов позволяет признать, 
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что географическая измен чивость при nродвнжен1111 Cottus poecilopus 
с юга на север ясно выражена в уменьшеннн ч11с.па счетных эле'1с11тов. 

Н этом отношении особенно заметные отк.понення 11меются в непарных 
n.'!авннках и в числ е nозоо нков. 

Отмеченные раз.пнчня в меристическнх признаках дают основание 
СLtитать пестроноrих под1<а)1енщиков, обнтающщ. в Палеарктнке 11 Суб
а рктике, как varietas. 

О б р а з ж и з н и. Псстроногий nодка)1 с11щик относите~ к 0 1<сн
фильным рыбам. Обитает в водоемах с холод 1юй 11 прозрачной вол.о i'1 . 
В реках предпочитает участки с быстрым течсr 111 ем 11 1<а"'1 ен11сто-галсч-
11ым rрунто)·I, 110 встречается и на п.1 есах с песчаным гру11том. 

13 оз. Ястребином, являющимся озерол1 ко11е 111юморснноrо ландшафта, 
11естроногий nодка:11е11щ11к нами бы.'1 встрече11 б.111з впадения в 11ero 
rучья Ястребиного на песчаном грунте. Это п рен"ущественно неболь
шие рыбки, которые несмотря на свою ма.10L111сле1111ость яв.1яются не 
только конкурентам11 промыс.1овых рыб, 1ю 11 сннжают ч нс.l'fе1111ость 
рыб, поедая их .1J11ч111101<. 

Разм ерный сост ав пестроноrоrо подкаv1с11щ11 ка в р. Олене~<, по ма
тсрналам Д. А. Лсnсuжи11а, следующий. 

ДJШна тела (аЬ), .1i .11 

I3стреqасмост1" % 
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - )() - 11 

22,5 13,8 29,5 2 1,6 9,8 1.9 - 0.9 

В ~остав п~1щ11 nодка:-.1 енщика входят диа:.1атовые, .1есмидневые 11 
с11 11езе.1Jеные водорослн, коловратки, черви, ветвнстоусые н ракушковые 

ракообразные, лнчивкн насекомых и мальки рыб. Несмотря на столь 
разнообразный состав пищи, основу его пищевого комка состав.~яют 
лr1чи1жн Ephemcroptera, Trichoptera. Plccoptcra, Chironomidae. 
Преобладающее з н а•1сн11 е в пище пестроногого подкаменщика жщют
ного корма и особе111ю эпифауны бентоса ранее было отмечено 
Г. В. Николь·с 1шм ( 1 956а). Половозре;1ым ста новится , по-виднмол1у, н а 
третьем году. Нерест порционный. Абсолютная плодовитость от 191 
до 474 икринок. 

Хозяйственного з11аче11ия не ю1еет. С.'1ужнт пищей 11алю1 а н дру
гнх ХllЩНЫХ рыб. 

С ЕМЕЙСТВО КАМБАЛОВЫЕ - PLEU~ONECTIDAE 

Спинной и анальный плавники д.'Iинные, лишенные колючек. Спю1 -
ной пла·вник заходит за rо.гrову. Тело аси~1 ~1стрнчное. Рот 1<01 1 e• r11ы~r , 
нижняя челюсть заметно выдвигается вперед. В пр еде.~ах Якутии се
м ейство ка:.1ба.11овых представлено только одним родом Liopseta, а род 
Liopseta одним видом - полярной камбалой. 

Поляриая камбала- Liopseta gtacialls (P allas) 

Liopseta glacialis. Берг. Рыбы nресиых вод СССР, 1932. Лробатов. Тр. lloвopo<"· 
снйской биол. ст., 11. выn. 3, 1940. Берг. Рыбь• nресн. вед СССР, 1949. Андрняшев. 
Рыбы ссвt!рн . ~юpcii СССР. 1954. 

М естн о е на з в а ни е. У русских камбала, у якутов-бы.r~ахы 
ба,1ык, ньуоска хата. 

О [1 и с а 11 и е. У 12 э кз. выловленных в низовье дельты р. Олен ек, 
д 53- G3, Р 8- 13, V 6, А 38-45, чеш уi'r в боковой линии 70- 79, 
тычинок на первой жаберной дуге 10- 12, позвонков 36- 39. Ннжr1 е
Г.'Iоточные кости сросшиеся, покрыты несколькими рядюш тупых гло

точных зубов. По форме расположения глото 1111ых зубов и по форме 

306 



ннжнеглотоt1ноii кости ближе располож~на к Pleшonectes чем к Liop
seta. 

Зрячая (11равая) сторона те'1110-бурая иногда темно-серая. На пере
rю11ках спи111юго и анаJ1ьного пJJавника с.!Jабые темные пятна оваJJьной 
формы. Заглазничный гребень сплошной, со слабо выраженными углуб
J1е11ням~1, 1<оторые до некоторой степени как бы сегментируют его на 
3- 4 бу1·орка. 

В процентах абсототной дм111ы тела наt1большая высота тела со
;::тав.11яет 38,96- 45,69, в сред11е~·1 42,38, наименьшая высота тела -
8,65- 10,01, в среднем 9,44%. Высота спинного плавника равна или 
нес1<олько больше наименьшсi'1 nысоты тела. У основання анального 
п.r1ао11нка имеется хорошо выраженный шип, чего ранее д.пя по.1ярной 
ка)1балы не отмечалось. 

Рас n ростр ан е н 11 е . В преде.'lах Якутии обычно встречается в 
прибрежных участках моря 11 в ава11дельте рек Анабар, О.1енек, Лена, 
5!на, 1I11д11г11р1<а и Колым а. 1!11оrда заходнт в дельтовые прото1ш и в 
менее з 11 а111tтельные рекн. Так, на11р11мер, В. И. Веселовыl\1 нам была 
доставлена nо.11ярная камбала, вы;10вJ1енная в ноябре 1966 r. в р. Чу-
1\Очьей (в 15 км от устья). 
Обра з жизни. Живет обыч 1ю в прибрежных у1 1 аст1<ах моря с 

песчаным д11О .\·1, 110 встречается н на зан-~енных местах . В реки под-
1111)1ается тодько до зоны деИствня соленых вод, особенно в период 
нагонных ветров. 

На шестом году полярная ка:11бала достигает абсолютноfi длины 
21 CAt и веса 110 г. Продолж11те.'lыюсть жнзнн не уста11овлена, но в 
нашнх у.1овах особн старше 12 .1 ет не встречались. 

Пищей камбалы служат бокоnлавы, :-.шзиды и :11елю1е э1<земnляры 
морского таракана. Иногда в жслуд1<ах ка)1ба.аы встречаются остатки 
высшей вод.ной растительности. 

Хозяii стве нпого значения из-за малочисленности этот вид не нмеет. 
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СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИ Е 

ИХТИОФАУНЫ Яl(УТИИ 

Морфобиологический ана;~из рыб, заселяющих бассейны рек, впа 
дающих в море Лаптевых и в Восточно-Сибирское море в npeдc.iax 
границ Я:кутскоir АССР, позволил выявить определенную устоiiчнвость 
совокупности прнзнаков, их обусловленность средой обитания и ряд 
биологических особенностей, возникших в процессе длитеJ1ыюrо при
снособления, отбора и жесткой конкуре 1щш1 J<ак внутри вида, так и 
между особями раЗJ1Иtшых видов. Степень этнх межnндовых и внутри
видовых конкурентных отношений не всегда равнозначная, но часто 
опреде.1яющим фактором становления вида и его выживабюсти СJlужат 

в11утрив11довые взаимоотношения, поско"1ьку, как отмечает А. В . Янков
ский (l 966), внутренняя противоречивость вообще прпсуща внду. Все 
это позволяет рассс:11атр11вать вид как rенетическ11 стоi1кую группу осо
бей сходную по своим морфо.1оrическю1 11 арсаJJоrическим призна1<а:11 
11 приспособ.'Jенных I< определенным эколоп;ческим ус.1овиям. 

Из ряда экологических условий однпм из существенных факторо в, 
спределившим современныii состав и распреде.11с11не фауны рыб в 51J<у
тии, сдужат суровые гидролоrическr~е усJ1 овнл водоемов, распшюже11-

11ы х D зоне мноrолетнсмсрзл ьтх грунтов 11 экстра ко1 1ти11ентального ктr

мата. В связи с этим ихтиофауна бассеi'111ов рек, впадающих в :\IOpc 
J1 аптевых и в Восточно-Снбнрское море, nредстав:1 с11а хо.rтодол юбнвыr.ш 
и прею1уществе111ю сте11отерм11ымн формами. 

Общий состав нхтиофауны пресных вод 5Iкут1111 nредстав.1ен 15 
семействами, включающюш 31 род (53 фор;-.1ы вместе с видами, под· 
вида;-.111, ш~еме11ами и расюш). Помимо этого П. А. Дрягнн ( 1933а, 
1936) для рек Якутской АССР отмечает гнбр11дов 11е.1ы1ы с ому.1ем, 
пеляди с снгом, пеляди с омулем и муксуна с cиro~r, которые наи

боJJее часто встречаются в ·бассейне Колы:l'1ы. 
Видовой состав 11хтиофауны бассейна Япы в 196 1 r. был поnоJшсн 

карасем, пересаженным нами в оз. Бюrюях Верхоянского pa i·ioнa из 
озер Вштюйской низменности (табл. 132). 

По составу и распределению ихтнофауны n широтном направ.rтеннн 
pyc.'Ia рек Я:кутии могут быть разделены на зоны авандеJJьты, соб
ственной дельты, нижнего течения, среднего течения и верхнего те

чения. 

Зона авандельты и прилегающих к ней опресненных прнморскнх 
участков заселена :110рскю1и рыбами, способными переносить з11ач11 -
тельное опреснение воды (сельдь, сайка, ликол.усы, камба.1а и др.), 
в детне-осенний период сдужит нагудьной площадью всех по'Гlумщнй 
нельмы, ряпушки, омуля и муксуна. )J<изнеrшые пространства этой 
зоны для солоноватоводных полупроходных рыб определяются годоuой 
интенсивностью речного стока . 

Зона ·собственно дельты реки служит постоянным местом обита
ния нельмы, ряпушки, омуля и .разновидностей муксуна. Здесь завер-
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Т а б :t п ц а 132 
Распределепио ихтиофаупы n басеейпа.х рек Яl1утии 

В1щ 

Сем. PFTROMYZO:ЧIDЛE 

LampoL1·a japoni('.a kessle1·i (Лт1i ki 11) 

Сем. ЛСJ PE~SFRlDAE 

Aciponser baeri l1at.ys Drjagin 

Сt>м . CLUPEJDAE 
Ctupea Ьarengus pall.asi Valcнcioшюs 

Сем. SALi\IO~IDAE 

Oncorhy11c.Jн1s kota (\·Valbaнm) 
О. gorbusclia (\i\7albaum) 
Sal velinus alpious (Linнc) 
S. alpi.nus sp. 
S. alpinus 01·ic1\I alis ssp. novl\ 
S. czerskii D1·jagiн 
S. jacuLicus Bo1·isov 
Пucho taimcn (Pallas) 
BracJ1ymystax lenok S\\'eto,Yi<lo\Yi КiriHov 
Stcnodus leucicblhys нelma (Pall as) 
Co1·egonus sarcli1\0Ha oricntalis Кirillov 
С. sardinella oric11Lalis do1·midonto'"i 
infra!"p. nova 
С. tugпn Pallas 
С. aнtumnalis (Pallas) 
С. peled (Gmelio) 
С. nasus (Palla!>) 
С. lnvaretus piUscЬiaп naLio J,rachymy
s tax Smitt 
С. lavaretus pidschian glacialis паt. nova 
С . l a.Yaretнs pi1lschia11 nat io oleneki 
l\ lichin 
С. muksu11 mн l<sun. (Pallas) 
С. muksum d1·jagi11i ssp. nova 
С. cylindraccus (Pallas et Penn:шl) 

Сем. TIIYSIALLIDЛE 

T.Ьymallus arcticнs pallasi Valonciennes 
Сем. OSMERIDAE 

Osmerus epc1·laщ1 s dentax Stoi1tclach 
Hypomesus olidus drjagini Taranel z 
Mallotus villosнs Piнllor) 

Сем. ESOCIDAE 
Esox lucius luciнs naLio '' iliuncnses 
Ю1·Шоv 

Ce~r. СЛТОSТО!ШDЛЕ 

Calostomus catostomus rostratus (Tile
siu«) 
С. catostomнs rost ratt1s nat io sibi ricus 
Кiri11 ov 

Сем . CYPRI NIDЛE 

ПuLiJнs rut i lus Jacustris moпscl1iko1vi 
Kirillov 
Leuci~ct1s louciscш baicalons is (Dy
Ьo,1·ski) 
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TaG:i11цa 132 

6. 

"" :<: ~ -= = ~ ~ " " B11;i: ~ = :! & ::: .., :; 
~ " с; ::! с: :! r'; 

= <: i а~ с 
~ о ~ :-1 -.; :.:< 

LeuciSCtlS idus idus natio sibl1·ict1s + 
Кirillov 

Pboxinus percnurus (Pallas) + + + ...L + + + 1 
' 

,.. 
Ph. czekano\YSkii Dybo,Yski ,.. + + . 
Ph. lago"•skii DyЬo"·ski + 
Ph. phoxiнus (Liпnб) + + + + + т + + 
Goblo soldatovi l,uagussicus (Borisov) -;- + 
Cю·assius carassius jacutlcus Ki1·il\ov + + + + + + -г 

Сем. COBITIDAE 
J\emacbllus barbatнlu.s loni (Dybo,,·ski) + + + 1 .,... .!... 

' Cobllis taenia siЬirica Gladkov + 1 
т + 

Сем. GADШAE 

Lota lota asiatica I<.i1·illov ssp. 11ova 
' + + + + + + ...1-1 

Boreoga<lus saida (Lcpochiц) + + + + ..1... + + + ' 
Arctogadus Ьorisovi DrJagin + + + .,... + 

Сем . GASTEROSTELDAE 
Pungitius pungitius (Linne) + 1 .,... + + + 

Сем. PEl\CJDAE 
Perca fluviatilis Linнe + + + + + + + 
Accri1ш cernua (Linnб) 1 + + + + ...... + .,... 

' 
Сем. COTTIDAE 

Myoxocephalus quadr lcorпis labrador icus 
(Girнt'd) 

+ + + + + + . 
Cottus poecilopus Hcckcl + + + + + 

1 С. siblricus Kessle1· + .,... 
Сем. PLE URO ЕСТШАЕ 

Liopsctta glacialis (Pallas) ' + + + ' + 1 + т .,.. 

J J' J) н At сч а ll нс. Ншос озш~•шст прису·rсто110 nuдa, АШ11ус - отсу·rствне. 

шается превращение личинок солоноватовод11ых полупроходных в ма.1ь

~ов, здесь же они растут и достигают половой зрелости. Таки·м обра
зом, собственно дельта является основным местом нагула 11 формирова
ния нерестовых стад Jюсосевых, а в южной ее части происходит нерест 
корюшки азиатской, дельтового муксуна и мало<1исленного стада ря
пушкн. Все это характеризует хозяйственное значение зоны дельты как 
нанбо.'lее важный участок в сстественнО)I воспроизводстве соло11овато
вод11ых полупроходных рыб, а степень ее промышлс1111оrо освоения и 
интенснвпость лова в значительной мере определяет динамику числен
~юсти нельмы и си1говых. 

3011а нижнего течения охватывает учасик реки от дельты до сред
него течения и служит основным )1естом размноже1111я ряпушю1, мук

суна 11 части популяций нельмы и осетра. Се:.1ейство карповых здес1, 
малочисленно, а сиги находят наиболее благоприятные условня для 
жиз1111. В рыбопромысловом отношении эта зона заселена наиболее 
ценными видами рыб. 

Зона среднего течения характеризуется преобладанием харнуса, 
щуки, ленка и карповых и служит основным местом размножения 
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11е.1JЬмы и небольшой части популющн ряпушки, муксуна и других 
сиговых. Эта зона no1<a еще сдабо осваиваетсf1 промысJ1ом, но, без
условно, может -с.11ужить важным промыс.11овым участком. 

Зона верхнего течения заселена преимущественно холодолюбнвыми 
рсофиламн: ленком, хариусом, речным го.1ьяном н бычка:\111. Здесь же 
обитают эnрнтерм 1 1ы е 1<арпотзые ( еле1l и карась). Запасы рыб небольшие 
в основном из-за ограниченности нерестовых площадей. 

Все эти особе1111осн распределения фауны рыб по зона~~ широтного 
разгран11trен11я ю1еют более 11ромыс.rrовое, чем зоогеографическое зна
чение. На~1более же четкое зоогеографическое разграничение территории 
11аJ1еаркт111ш, по составу ихтиофау 11ы, прослеживается в долготном 
направлен11и, на что в свое время обратилн внимание Б. Г. Иоган
зен ( 1946); П. А. Дрягпн (цит. по Бергу, 1949) и Л. С. Берг 
(1949). 

Рассматривая циркум'полярную подобласть как крупную зоогеогра
фическую единицу азиатской части СССР, Б. Г. Иога 11зен обратил 
внимание на неравномерное распредсJ1ение видового состава рыб по 
отде.~1ьным бассейнам рек и предложнл снбнрскиii округ J1едовитомор
ской провинции разделить на западносибирский, среднеснбнрский и 
nосто111~осибирский округа. П. А. Дрягин (по этим же признакам) 
11awe.i1 возможным сибирс1<ий 01<руг лсдовитоАюрской провинции ра зде
лить на западносибирский ( на восток, включая Енисей) и восточно
снбнрскнir участок (от Хатанги до Колымы). Л. С. Берг принял зоогео
графнч ес1<ое деденис сибнрс1<ого округа ледовитоморской провинции, 
предложс111юе П. А. Дряги11ым, но признал возможны~1 согдаситься 
<· Б. Г. Иоганзеном и выделить басссiiн Енисея в са:.юстоятельный 
участок. Таю1м образом, спбн рскиi'I округ ледовнтоморскоii провинщiи 
в нреде.1ах СССР дс.rнпся на три участка: западносибирский (от Баr1-
дара ц1<ой 1'убы до Енисея), среднесиби рский (13к,1 юча я бассейн Еннсс~r 
...1.0 мыса Че.~юс1шна) и ~осточносибирский (от Хатанги до мыса Деж
нева). 

fiсс.11едовання последних лет показал и, что бассейны рек восточ110-
снб11рскоrо уча·стк<t резко различимы по составу ихтиофауны. В реках 
ба,ссейна моря Лаптевых живут таймень, тугун, плотва, язь. В реках 
же бассейна Восточ 1ю-Сибнрского ~!Оря этих рыб нет, но зато та:.I 
ж11вут чукуч ан, малоротая корюшка, которых нет в реках, расположен

ных западнее западных отрогов хребта Черского. Это позволяет ню1 
рассматри'оать восточносибирский уча-сток как три самостоятельных 
::оогео,графнческих 11одуча-ст1<а: Лево-Хатангский (от мыса Челюскина 
10 западных отрогов хребта Черского), Колымо-Инднrирский (на во
сток, включая р. Певек) 11 Чукотский (от Певека до мыса Дежнева), 
как это показано 1111же. 

Ле1:0-Хатанr- Кс.лымо-Тlн- Чу11отсю1й 
В11д СЮJЙ ПОД- ЦПГJfJ'СК11Й 

}-Частои nоду'Jасток 
П(';!}'laCTOR 

Ннсl10 tаiшсн +. 
Co1·ogo1шs tнgв в + 
Cor·cgonus nasus + + 
Ilypumcsus olidвs + + 
Catostomus catostomнs + + 
DаШа pcctor'n ljs + 
R11t,ilщ; rutjJнs lacust.ris + 
Louc iscнs idнs + 
Goblo soJdatnvi tнngussicнs + 
Пр нм о ч а 11 11 о. Птос озnа•mст ор1rсутсттше впда, мr111ус - отсу•rстnне. 
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Мы не располагаем nалеоихтноло.rнческим материалом для полного 
nред'Стаnления 111.:1uрии формирования фауны рыб водоемов Якутии. 
Известно толыю тu, что в nалеозойс1<ую эру территория Це11тралыюй 
Я1<утии была покрыта огромным пресноводным бассейном, в котором 
обнта.11и рыбы подкдасса Holocephali 11 се;\tейств Osteolepidae, Rhizodon
tidae (Strepsodus), Palaeoпiscidae (ArnЬlipterus), Coelacanthidae, Co!o
bodontidae, Semionotidae. 

Остатки костей рыб этих семейств обнаружены Г. С. Фрадкиным 
на правом берегу Вилюя, против порога Ор.1иного (Вилюча11с1<ая 
свита), ниже нос. Хордегсй (Эмяхсинская свита) н в районе I<е~шен
дя iiско\'1 дислокации (Соросская свнта). Все они в разJiичпой сох
ранности залегали в известняках и о мергелыrо-известняI<овои 

бреI<ЧИН. 
В 1965 г. J:S. Ф. Возни (1968) на правобережье ручья Позднего 

(прито1< третьего порядка р. И1щигнрки) обпаружил ~ю<опаемое нсре
стн.rшще химt:µ. :1десь среди триасовых отложеннй (лозднскарннii
ск.их) 11:-.1 было встречено 11 яйцевых капсу.11 Rhinocl1imaera areni
cola Wosiп. Эти 1 1 аходки позвоJ1 идн В. Ф . Воз 11 1 1у за1<лючнть, что в 
верхнем триасе территорня Восточноi"1 Якутии была покрыта мелко
водным морем с.: чистым песчано-алевритистым дном, поросшим довольно 

](рупносте-бе.'!ы 1 ыми расте1 1 иями. 

I<айнозоиская эра (а именно, палеоген) характеризуется не только 
сменой мезозойской фдоры, но 11 началсм форм11рован11я современной 
фауны рыб .Нкутии, в первую очередь .1ососевых, особенно снго'В. 
Теплый и влажный климат этой эпохи, что подтверждается находками 
Ю. Н. Попова (1947) в бассейнах Индиrнркн 11 Кольшы ·пы.1ыtы 
шнро1<олиств1;:нных пород на цоколе мезозойских пород, сохранился в 
Якутии н в нс1ч<1ле четвертичного периода. Спорово-пыльцевой ан а.l'fнз 
позво.11ил В. Г. Зольпикову и А. И. Поповой ( 1957) подтвердить, 1 1то 
в Центральноi'r Якутии n f!a чале четвертичного периода господство
вали широколиственные породы. Уменьшение чис.~1а теплолюбивых 
растительных форм и увеличение числа хвойных пород в пдейстон.сне 
свидетельствует о начавшемся в это время похолодании. 

Бо.1ьшое горно2 одеденение, покрывавшее основные водораздельные 
хребты мощными леднm<ами (Васильев, 1955; Шанцер, 1955), способ
ствовало установлению в Якутии холодного 1<онти11снтального климата. 
К этому времени фауна рыб пресноводных бассейнов претерпела зна
чительные изменения. Полностью выпали ю1степерые, двоякодышащие 
и химеры; из костистых наибольшего разв11тия достиглн холодолюбн
вые формы. В отличие от рек за·падной Аркт111<И, особенно от рек 
зоны ледниковой дснудации, которые дважды по 1<рывались J1едниl\ОМ 
(щитом) н дважды в них формировалась ихтнофауна, территорня 
Нкутин 1:1 четвертичный период 1н:: покрываJ1ась леднш<ом. Здесь наи· 
бо:1 ьшсс значение име.110 горное оледе11ение nодоразделоо крупных рек 

Нкутии. 
Поверхностное оледенение, шедшее от Урала на восток, отделы1ыы 

вкдинива 1шем перехватнло Ени·сей в районе устья Тунгуски н способ-· 
ствовало возникновению так называемого Б'Jльшого Е11нсея, nоды ко· 
торого СО;\шнулись с не1<оторы~111 правыми притоками Оби. В это же 
время ледни1<и, сползавшие с · хребта Орулrон, перекрыдн доднну 
Лены на территории современного Жнrанскоrо района, в результатf' 
чего в верхнем и среднем те11ении Лены возник огромный водоем -
Большая Лена (Герасимов и Марков, 1939). Несколько 11озжс Л. В. Тс
терина ( 1965), изучавшая почвы северноl1 тайги Я'кутн11, установила, 
что вся приверхояпская приподнятая равш111а покрыта море11 ами Зы
j)Япскоrо и Сартаю'ского оледенения, а также то, что обычно почвы 
Жнганского района l!a большой глубине подст1ыаются крупной ra.l'fькoi'r 

н валунами. 
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Возникшие Большой Енисеii 11 Большая Лена соед1111ились через 
притоки Внлюя и через Байка.1, что способствовадо обмену фауной . 
В это время нз Енисея в Лену 11 ее пр11токи ;ш1гр11ровал11 таймень, 
тугун, плотва 11 язь. Оказавшнсь в новых экологическпх у<:ловиях, 
некоторые nришедьцы npeтepneJ1и .\'t0рфологичеСi<ие изме11ения и в на
сгоящее время являются локальны:.ш формами. Одновременно -с этюr 
пхтиофауна бассейна Лены пополнилась и амурс1<ими формамп. Сюда 
мигрироnали лено]{, амурс1пrй гольян и пескарь. Их восточное проис
хождешrе '11Одтверждается обнаруженными .па них паразитическими ко
пепода:\1и, до сих лор из1вестными только из водоемов Далы rего Во
стока и нз оз. Байкад (Марr<евнч, 1937). В частности, на жаберных 
крыш1<ах ленка, обитающего в ба·сссйнах рек Лены, Индшнркн ;и Ко
.1ымы, паразитирует рачок Basanistes briani Marke\vitscl1 ( К11р11:шов, 
1958в). 

Было бы ошпбочно объяснять формирование фауны рыб одювш 
то.'lько криогенными процессю1и. Пути фор:\шрования нхтиофауны 
бoJiee сложны и обусловлены рядом геологических, географических и 
бнолоrнчссю rх моментов. Одпr1м пз существенных факторов в пepepac
пpeдcJ1crrr111 видового ·состава рыб, как у·бедительно было доказано 
Г. У. Линдбергом ( 1948, 1955, 1968) , служат трансгресснн и регрессии 
Мировоr·о о r<сана. Так, например, проrпrюrовение из Амерrr1<Н D восточно 
снбнрскr 1 й у•1асток Coregontrs cylindгaccus, Catostomus cotostomt1s и Dal
lia pectoralis Bean могдо произсйти только в период, когда Юкон с 
ее притоком Анадырь протекалн по Беринг:ш. Да.1ь11еiiшему расселе
нию чу1<учана на территории coopeмeюroil Якутии способствова.'lн про
цессы г.'lяr.1.иоэвстатического характера, а валек мог проникнуть на 

запад благодаря перехвату верховьев рек другими река11111 11 их пол.
пору в период максимальных трансгрессий вод. 

Та1<им образом, выдеJiенные нами Лено-Хатангскнlr, Колымо-Инд.и
гирскиi'r 11 ЧуI<отский подуt1аст1<и восточносибирс1<ого участка отлн
чаютсл нс только составом ихтиофаупы, но и историей ее формирова
ния. Ихтнофауна же их представлена морскими, проходными, солонQ
ватовод 1 юморскими, солоноватоводrю-полупроходны1'ш, речными, озер

новодно-речными и озерными э1<олого-биологическимн гру·пnами. Тер
.\ШН солоrrоватоводные полупроходные рыбы в отлич11е от термина 
полупроходныс рыбы, пред.~оженного К. Ф. Кесслером (1877), н в oтJIJI· 
чне от термина «приустьевые рыбы», предложенного П. 10. Шмидтоr.f 
( 194 7), на наш взгJ1яд боJ1ес п6J1 1ю характеризует отношенне к среде 
обитания таких рыб, 1<ак 11е:1ьма, сибирская ряпушка, омуль и мук
сун, 1юторые значительную часть жизни проводят в СОJJОноватоводной 
среде, а размножаются в пресных вол.ах. В отдичне от них солоно
ватоuод1 юморсr<Ие (сайка, 1 1 етырехро1гий бычок) переносят как морс1<ие, 
так 11 оnрсснснr1ые воды, а размножаются чаще в солоноватоводных 

участ1<ах. 



СОСТО.ЯНИЕ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫБОЛОВСТВА НА ВОДОЕМАХ .ЯКУТИИ 

Численность популяций рыб, заселяющих водое~·tьт Якутии, зависит 
от гидро.югичсских условий, состава и I<оличества хищников, кормовой 
обеспеченности и хозяйственной деятельности че.11ове](а. 

Гидрологический фактор оказывает наибоJiсе мощное в.rrияние JJa 
численность популяции в эмбриональный и в ранний постэмбрио 11а.1ь
ный период. Известно, что эффективность нереста у весенненересту]{'· 
щих фитофильных рыб определяется высотой весеннего паводка (Ефи
мова, 1949; Нико.1ьс1<ий, 1961б), а в реках, распо.1оже~1ных в зоне 
мноrолетнемерзлых грунтов,- высотой и частотой летних паводков 
(Кириллов, 1 962а). Высокий уровень воды в период весеннего ПОJЮ· 
водья создает большую ме.11ководную, хорошо прогреваемую нересто
вую площадь и благоприятную кормовую зону для .1ичи1юк и мальков, 
обеспечивающую нормальное рассеивание икры, ее разоитие и рост 
сеголетков. Но благоприятные условия нереста еще полностью не оп
ределяют высокую численность популяции, так как при рез!{ом сниже

нии весеннего паводка значительное количество .ТJичинок ПJiотвы, окv

ня, щуки и других фитофильных рыб остается в небо.1ьших мелко
водных озерах или ямах. При высоких летних паводках эти водоемы 
вновь заполняются водой и создаются благоприятные условия, обеспе
чивающие выход сеголетков в реку. При низких же JJ<етних паводках 
пойма вторично не заливается, и сего.11етки, оказавщись в обсыхае
мых или промерзаемых водоемах, логи.бают. 

Иное влияние на эффективность естественного воспроизводства ока
зывает высокий уровень воды D реке во время нереста сиговых, ·сроки 
нереста которых совпадают с периодом з аi'.·tерзания реки, или пред

шествуют ему, а икра откладывается на 1,5-2-метровой глубине. 
И если река зам·ерзает при уровне воды, значите.'IЬно превышающем 
отметку нуль водопоста, то при зимней ;1<tежени часть оплодотворенной 
икры окажется в зоне возможного промерзания и, безусловно, потиб
нет. Льдообразование и нерест рыб при максимально низ1<ом уровне 
воды в основном исключает возможную гибель икры от про~1ерзания, 
поэтому для солоноватоводных nолупроходных рыб эффективность раз
множения будет тем выше, чем ниже будут •показатели осенней обес
печенности уровня воды в реке. 

Другим важны:-1 фактором, регулирующим и определяющим чис:1ен
ность вида, служит хищничество. В одном случае хищники, уничтожая 
сорную и ма.rюце:нную рыбу (ерша, речного гольяна), способствуют 
процветанию ценных видов рыб (язь, сиг), в другом (при массовом 
развитии хищников) снижается численность популяции промысловых 
рыб. 

Известно, что хищники, рыбы и птицы, уничтожая зараженных па
разитами рыб, служат санитарами водоема, но вм·есте с этим многие 
птицы (особенно нырковые) являются разносчиками паразитарных за

болеваний. 
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По степени вдияния на численность популщ~ии рыбы делятся на 
три группы: рыбы, уничтожающие и1<ру на нерестилищах (осетр, ха 
риус, плотва , бычки и др.), рыбы, уничтожающие сеголетков (сиги, 
язь, хариус), и типичные. хищники (тайl\Iень, ленок, нельма, щука, на
ш1м, окунь), жертвой которых .сJiужат молодь и взрослые формы всех 
видов рыб. Как правило, таким рыбам свойствен 1<атшбализм . 

Наибодьший урон состоянию запасов наносится группой рыб, вые
дающих на нерестиJiищах икру ценных промысловых рыб. По нашим 
наблюдениям, в Индигирке в подледный период наибольшее количест
во икры чира и муксуна выедается осетро~I, в районе же Вилюйских 
порогов массовым потребителем икры чира и сига-пыжьяна становится 
налим. Таким образом, в различных экологических усJ1овиях различ
ные виды рыб перво й группы хищников наносят то малоощутимый, то 
значитедьный ущерб воспроизводству рыбных запасов. 

У 1представителей группы хищных рыб рыба не с.rrужит ос rювным 
и постоянным объе1пом питания. Как прави.~ю, все они питаются пре
имущественно беспозвоночньо'lи, частично переходят .на хищничество 
TOJJ Ы<o в июде, в период мас·совой концентрации J1ичинок рыб в приб
режной части реки и в подледный период. Такая сезонность в пита
нии особенно хорошо просдеживается у сигов. В условиях Лены сиг 
в течение всего подледного периода (наряду с гаммаридами) доводьно 
часто поедает сегодетков и годовиков тугуна. Лиqинки рыб также ста
новятся жертвой язя, плотвы, гольяна, хариуса и многих других так 
называемых мирных рыб. 

К группе типично хищных рыб во всех дельтовых участках круп
ных ре1< Якутии, прежде всего, могут быть отнесены нельма и налю1 
как наиболее распространенные рыбьr. В среднем течении - ленок, 
щука, окунь и налим, а в реках Западной Якутии доподнительно еще и 
таймень. Все эти рыбы чрезвычайно рано переходят на хищный образ 
жизни, поэтому их жертвой становятся личинки, мальки и взрослые 
рыбьr. Это обстоятельство позволило некоторым исследователям реко
мендовать усиJJить вылов нельмы н щукr1 без со6.1юдения каких-либо ог
раничений. Такое заклюLrение о нельме, тем более для ~бассейна реки 
Лены, нельзя признать обоснованным. Прежде всего с.r~едует учит~-.1-
вать, что не.'!ьма является одним из наиболее ценных промысловых 
объектов всего Крайнего Севера, а 1<0.мпонентами ее питания, наряду 
с ряпушкой, служат такие непромысловые рыбы, как сайка, восточноси
бирская треска, личинки миноги, елец и речной гольян. 

Что касается щуки, то вопрос о ее промысле должен решаться 
дифференцированно не только д.1я отдельных водоемов, но и для от
деJiьных участков бассейна в · зависимости от хозяйственной ценности 
рыб, поедаемых ею. Так, например, в нижпеl'•I течении l(олымы, где 
основными объектами питания щуJ{И служат сиг-пыжьян, чир, ряпуш
I<а, пе.тrядь и молодь сиговых, промысе.'! ее должен быть интенсифи
цирован. В среднем же и верхнем течениях Колымы щука - промысло
вая рыба, а компонентами ее питания служат рыбы, продукция которых 
не покрывает ущерба, наносимого ими промысловы:-,.1 видам. В бассей
не Ви.'lюя щука явдяется ие только промыс110вой рыбой, но и био
Jюrически:и мелиоратором. Резкое искусственное снижение ее числен
ности здесь приведет к увеличению численности плотвы, которая яв

ляется не то.'1 ы<о пищевым конкуренто:-,.1 ценных рыб, но и выедает икру 
сю'овых и язя. В этой связи следует оп1етить заключение П. В. Тюри
на (1959) и Ю. И. Ника.норова (1963), что в водоемах, где щука и 
другие хищники составляют менее 10% общего улова, доминирующее 
значение неизбежно приобретают малоценные и .сорные рыбы. Положи
теJiьную poJiь щуки как мелиоратора и как рыбы, осуществляющей «са
нитарную функцию», также отмечают И. Н. Арнольд ( 1939), А. М. Гри
невский и А. Т. Бо.тютов (1953), Л. А. I\удерский (1963), А. Н. Петке-
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внч и Б. Г. Иоганзен (1958), И. Я. Сыроватс1<ий (1961), П. В. Тю
рин (1946, 1950, 1954, 1957а, б), Г. Х. Шапошникова (1950) 11 другие 
исс.1едоватеJ1И. 

Безусловно, на численность рыб влияют и другие природные факто
ры, из которых первенствующее значение имеет кормность водоема. 

Все эти факторы в естественных условиях формируют ч}1с.1Jенность по
пуляций с теми или иными ее колебаниями. Однако посJ1сдовательность 
u естественных колебаниях численности нередко нарушается таким 
мощнъш факторо)t, как хозяйственная деятеirьностъ человека. Она 
чрезвычайно многогранна и включает рыбный промысел, судоходство, 
сейс)1ические работы, горнорудные разработки, лесосплав и зарегули
рование речного стока при гидростроитедьствах. Все это нередко 01·. 

рицате.'lыю сказывается на естественном воспроизводстве рыб и сни· 

жает чис.1Jепность наиболее ценных промыс.1овых объектов. Представ
дяет определенный интерес провести анализ влияния хозяйственной дея
тельности человека на динамику численности основных промыс.1Jовых 

рыб в водоемах Якутии. 
История засе.'!ения территории ·современной .Якутии тесно связана 

с охотой, рыболовством и животповодство)f, т. е. с теми отраслями 
хозяйства, которые в отдельных колхозах и совхозах Крайнего Севера 
и до настоящего вре~Iени не утратили своего первостепенного, а по

рою н ведущего значения. Хозяйственное значелие охоты, жнвотновод
ства и рыболовства обусловлива.ттось изоби.~ием тех или иных видоз 
животных, обеспечивающих на опредеденном этапе развития человеl(а, 
его быт и культуру. Капитальные оседлые па.1солитические стоянки че
ловека были обусловлены наличием таких гигантских животных, как 
мамонт, достигавший веса более 2000 кг, обеспечивающих пропитаm1е 
и связанную с ЭТИ)t оседлость человека верхнего палеолита. 

Исчезновение в 1<онuе ледвиJ<ового периода животных «ма
монтового JIOi\шлeI<ca» коренным обраЗО)t измеиил·о направлепие охоты 
и усJювия ·существования человека и привело к утрате оседлости. 

В неолитическое время развивается скотоводство и рыбодовство, 
которые, по мнению А. П. Окладникова ( 1955), способствовали вторич
ному переходу человека на оседлый образ жизни. 

В это время лов рыбы проводился I<ак в реках, так и в озер ах. 
Сохранившиеся остатки рыбьих I<Остей па стоянках человека свидете.rrь
ствуют о том, что вылавлива.~и сибир·ского осетра, тайменя, неJ1ьму, 
щуI<у, карася, надима и окуня. Основными объектами рыболовства слу
жили щука (44,4%), осетр (23,0%), окунь и налим (30,1 %), прочие 
рыбы имели второстепенное значение (Цепкин, 1966). Исследованные 
мною остатки рыбы (более 300 костей и чешуй), а также остатки, 
добытые в 1966 г. Ю. А. Мочановым из неолитической стоянки Кулла
ты, свидетельст·вуют о том, что жившие примерно в третьем тысяче

летии до и. э. рыбы морфологически не отличались от современных. 
Что касается показателей соотношения встречаемости отдельных видов 
рыб •в уловах, то они вряд ли могут быть -сопоставимы с ·современ
ными без У'iета различий в орудиях и способах .'1ова. Преоблада
ние костей речных рыб (не,1ьмы, щуки и окуня) позволяет судить о 
том, что в те далекие времена лов рыбы в основном проводился в 
реке Лене и ее притоках как в водоемах, расположеlmых ближе к 
·стояm<е че.1овеI<а. 

Способ сохранения рыбы человеком в неолитическое время сво
дился к тому, что выловленная рыба закладывалась в земJ1яные ю1ы, 
дно и стенки которой выстилались корой березы (берестой). Интерес
но, что аналогичный способ заготовки рыбы местнылш жителями (яку
тами) для собственного потребления в пищу мне приходилось наблю
дать на Хатанге в 1938 г. , для корма ездовым собакам - в Аллаи
ховском районе в 1940 и 1962 rr. По данным А. П. Окладникова (1955), 
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о неолитическое время рыбоJJовство бы.10 развито в средне:-..1 течении 

Лены, Колымы и Хатанги, откуда оно, по нашему :-..111ению, постепен
но расп ространялось в бо.'!ее северные районы. 

В период активного освоения руссюош северных и восточных райо
нов нашей родины зем.rrелроходцы обращали внимание на рыболовство. 
В XVII в. наряду с географическими сведениями и сведениями об охо
те мы находим указание на изобилие рыб в реках ЯJ<утии. Сведения, 
оп1 осящиеся к XVJII - XIX вв. свидетельствуют о том , что рыба дш1 
населения Крайнего Севера ·С.'Iужила основным nродуJ<том литания, а ее 
недоловы в отдельные годы (связанные с гидрологическими особенно
стями рек Якутии) зача·стую приводили к голоду. Поэтому не с.'Iучайно 
исс.~едователи-натуралисты дореволюционного периода прояв.11я-1и боль
шой интерес 1< рыболовству в Якутии . 

Значение рыболовства в Якутии обусдовливадось и тем, что насе
леннем Крайнего Севера рыба использовалась и сейчас используетсн 
J<ак 1юрм для содержания бо.'lьшого количества собак, широко при
меняемых на песцовом промысле. Рыба используется на приманку и на 
подкормку диких лро~Iысловых зверей. Кроме того, она как ценный 
заменитель мяса теп.;юкровных животных находит широкое применение 

на зверофермах респуб.'1ики. 
В основном рыбо.'101Зством занимались ос·евшие по берегам народ

ности Крайнего Севера. Рыба вылавливалась и заготовлялась только 
для собственных нужд. Орудиями .'1ова служили волосяные невода и во
лосяные сети с чрезвычайно низюн1 1<0эффицие11том уловистости. Как 
наJ\1 удалось установить, преимущество волосяных сетей перед нитяны
ми - их долговечность (выдерживают 8- 10-летний срок непрерыв!-ЮЙ 
работы) и удобство осмотра их при подледном лове. ВоJiосяные сети 
пе запутываются и почти не набирают на себя ·влагу, что очень важ
но при ооютре сетеИ со сто.rть несовершенных лодок (веток) . 1<а1<ими 
пользовались n то вре:\-1я. Недостаток волосяных сетей - низкая у.'10 -
вистость (даже в сравнении с льняньши и фильдеJ<осовыми сетями). 
Опытный эк·след1щио11ный лов показал, что yJioв волосяных сетей в 
6-8 раз ниже ОДНОТИПНЫХ нитяных. 

Естественно, что ограниченный потребительский .аов , проводивший
ся несовершенны.ми орудиями .1ова, не мог оказать отри1.r.ате.1Jыюго дей
ствия на состояние запасов основных промысловых рыб. 

Незадолго до революции развивающееся промышленное рыболовство 
на Лене тоже бы:ю весьма uграпич~нное. Лов производился только 
11а ходовых путях и в навигационное время. По П. Г. Борисову ( 1928), 
в 1917 г. в Лене было выловлено и отправлено в Якутск 506 т 
рыбы, из которой на до.rтю нельмы и осетра лриходи.1ось только 152 ц, 
а остальной улов (4908 ц) состоял из муксуна, омуля и ряпушю1. 

Расцвет промышл·енного рыболовства в Якутии начинается после 
создания централизованного управления про:-..1ыСjJОМ. В 1924 r. в Якутии 
создается государственное акционерное общество «Ленрыба». В 1927 г. 
учреждается рыбодобывающая организация «Тусба.11ыю>, которая в 
1937 г. реорганюуется в рыбную I<онтору Якутского территориально
го управления ГУСl\:lП. 

В 1939 г. ·был учрежден Якутский государственный рыбтрест Нар
J<О.\1ата рыбной промышленности РСФСР, впоследствии преобразован
ный в трест союзного значения. На первых порах в ведении треста 
были только Быковский, Булунский, Жиганский, Олекмин·ский, J1сть
Янский и вновь организованный ЯкутсJ<ий рыбозаводы. В дальнейшем 
коли11ество рыбодобывающих и обрабатывающих заводов постепенно 
возрастало. Надо сказать, что рыбозаводы возникали и закрыва.rrись 
стихийно без какого-либо научного и экономическоrго обоснования. Все
го в разные сроки в ведении Якутгосрыбтреста находилось 17 ры
бозаводов, которые могут быть разбиты на 4 группы: 1) Северолеп-
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екая группа включает заводы, работавшие в нижне:-.1 тече111111 Лены, 
в ее дедьте и прилегающих участках; 2) Южноленская группа вк.'lю
чает Алданский, Вилюйский, К.обяйский, Оде;<м1111ский 11 Я1<утскиi'1 ры
бозаводы, работавшие в среднем течении Лены; 3) Янская группа 

· вкюочает Усть-Янский и Усть-J(амелекский рыбозаводы и 4) К.олымо-
Индигнрс1<ая группа вкточает Индигирс1п1й н К,о.~ ымскнй рыбозаводы. 

В бассейне Лены основнан часть плана вылова рыбы выполнялась 
Северо.'!енской группой рыбозаводов, особенно Быковским, Трофимов
ским 11 Т11т-Арннскю1. Другие рыбозаводы этой группы выпо.'lня.~111 как 
бы вспо:-.югательную ро:1ь, хотя некоторые 113 них (Ж11ганскнii) прн 
правн.~ьной организац,ии и расстановке сн.~ моглп бы сыграть сущест
венную роль 13 освоении запасов туводных рыб. 

Быковс1ш ~1 рыбозавод оозш1к в 1935 г. н а базе Быковс1<о i'r конторы 
треста Туе Балык. Распо1юже11 11ый на север.о-зап адной око11 еч 1юст11 Бы
ковского по;1 уострова, 011 по своему rеоrраф11<1еско:-.1у nоJ1оже11ию мог 

бы од11овре:\1ен110 осва11вС1ть рыбные запасы морских участков, дельто
вых проток, ннжн11е участю1 Ле11ы н озера, распо"1оже11ные на много· 
чис.'1ен11ых островах дельты и на матерн1<е. Но из-за слабой техни
чес1<01! оснащенности .1ов рыбы проводиJJся преимущественно в дельте. 
В дальнейшем, несмотр я н а у.11учшение тех1 1r 1 ч ес1шх возмож 11остеii, лов 
так и оста.11ся на прежннх л.едьтовых участках. Так11м образо м, с ~·•о · 
мента организации и до настоящего време11r1 Быковским рыбозаводом 
лов рыбы осуществляется на мес1 ах фор:'>1нрова11и я нерестовых стад 11 
нагу,1а всех возрастных категорий не.пьмы, ряпушки, 0111у.1я 11 муксуна. 

Булунскнй рыбозавод бы"1 органнзова11 на одних 11з сю1ых освоен
ных про:-.1ысловых участках, где лов рыбы д.тrя нужд насе.асния Якут
ска провол.нлся еще в дореDоmоционнос время. Сфера хозя йственной 
деятельности завода включала значительную территорию нижнего тече

ния до o-na Столб. Ликвидирован завод u 1942 г" н а его базе воз
н ик Тит-Ари11ский рыбозавод. 

Тит-Арннский рыбозавод, как мы уже отмеча.'lи, орган11зован в 
1942 г. в 1555 к,1t от Якутска. В летнее время промысел осущест
влялся в Бу.'!куровской протоке, у пос. Т.ит-Ары и на участках. распо
ложенных близ о-ва Столб (рис. 53). В зю111~е время, в лод:1сд11ыii пе
риод лов по1<атной рыбы проводился на речных учас-шах, пр 11J1егаю
щих к o-ny Тит-Ары н 13 дельтовых протоках. Основными промысJJо
выми рыбами были полупрохuдные. По статистическим да1111ым, 
в 1949 r. видовой состав уловов (в процентах) был следующнм: тай
мень - 3,5, нельма - 10,6, ряпушка - 38,3, омудь - 21 ,9, чнр - 7,0, 
сиг - 2,7, муксун - 11,5, прочие - 4,5. 

В пос"1едующие годы, u связи с сокращением чис"1ен1юст11 полупро
ходных, Тит-Аринский рыбозавод все более и бо.'lее перемещал свои 
промыс.'lовые бригады с ос 1 ювных миграционных путей в дельтовые 
участки. В результате сфера действия Тит-Лри11скоrо и Бы1<оос1<0rо ры
бозаnодов ста.11а единой , возникла необходимость объедн1111ть эти два 
рыбозавода. В 1963 r. Тнт-Аринский рыбозавод как са~1остояте.1ьная 
структурная единица был ликвпдирован. 
Не . .'lьзя не отметить, что выбор :-.1еста для строите.'lьства Булунско

го и Тит-Арннскоrо рыбозаводов с биологической точю1 зрения был 
наиболее уда•1ным. Здесь полупроходная рыба могла в1,1лавливаться 
только 11а ходовых путях, относите.~ьнан близость 1<оторы х 1< деJJ ьте 
не поз волн"1а рыбе еще израсходовать запа с жира на уси.1ия по пере
мещению, а поэтому выловленная рыба вблизи этих двух населенных 
пунктов отли<1ается высокими вкусовыми качествами. 

Усть-ОJJенекский рыбозавод организован в 1942 г. в устье р. Оле
нек. Вся его рыбохозяйственная деятельность была направлена 11а вы
лов полупроходных рыб ленского стада, неп::>ловозре.1Jая часть которого 
для нагула заходиJJа в Оленекский за"1ив н в низовье р. О.1енек. 
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Р11с. 53. Остров С.1·0,~б в устье Левы. Фото Г. Г. К11р11.ыовоil 

Одноорсмснно с этим проводнлся ннтеilсивный облов нсзначнте.аыюго 
локального стада 0:1енскского ~1уксуна, запасы которого в настоящее 

врс.v1я 01<аза.'lнсь настолько подорва~111ыми, что речь может идти только 

о м ерах, налравленных на восстановление его чис.1с111юстн. Неот.~ож
ность работ no восстюювJ1ен11ю численности "1окадыrого о.~енекского 
стал.а му 1<су н а обусловливается предстоящим строите.%стnом ОJ1енек
сю 1 х r11дJЮЭJ1е1простанциi1, в водохранилищах которых он мог бы быть 
испытан к аккт1матизаш1н. 

Усть-ОJ1 е11екский рыбозавод ликвидирован в 1946 г. 
Q,1oлoikкиii рыбозавод. мы относю1 к группе северол е11ских рыбо

заводо11 потому, что он, как 11 Усть-О.ае11екск11ii завод, существова"1 
то.r1ько на выJJове .'lенского нагульного стада. Орган11зооан он в 1943 г. 
в устье р. о~юлой. Ос11ован11см 1< организации рыбозавода пос.1Jуж11ю1 
устные соеден 11я местных жнте.r~ей об изоби.1ии там рыбы. Практика по
казала, что рыбные запасы р. Омо,1ой весь.v1а огран11чс11ные, в 1945 г. 
рыбозавод был лнкв.идироnан. 

Троф11мооский рыбозавод возник одновременно с Т1н-Арн11ским в 
1942 1'. 1 1 а Трофимовскоi'1 протоке (дельта Лены), близ Ко11ста нтинов
скоrо ncc1<a. J\i\естопо:юженис рыбозаnода, смежность его района рыбо
хозяйстuс1111ой дея1ельност11 с Быковским рыбо.заводом позволяли его 
рассматрнвать как укруnнен11ый nроr.1ысловый участок Быковского за
вода. В связи с этим существование Трофшювского рыбозавода как 
самостояте.1ыюй структурной единицы бьто неоправданным, в 1952 г. 
он бы.'1 уnразднен. 

Гоnоровс1шй рыбозавод nозю1к в 1943 r., а в 1946 г. быJJ уже 
т1кnид11рован. Базируя.сь в основном на вьшове полупроходных, он 
в первые годы своей деятедьности заготовлял рыбы-сырца 2500 ц, а к 
моменту л11кв1щасtии (из-за сн11же11ия численности nолупроходных) за
готошн1J1 только JOOO ц. 

)I(ига11с1шi'1 рыбозавод в 1939 г. из системы Туе Ба.'lы1< был передан 
Якутскому рыбтресту. Расположс11 11ыi1 н емного север11ес nоJ1ярного кру
га, 011 мо1' успешно осваивать запасы по.'iупроходных и туводных рыб. 
Д.1я этого требовалось освоить nро~1ысловые участки, расположенные 
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в район~ Сорока Островов, где можно было бы вылавливать щуку, 
окуня, осетра, плотву и тайменя. Кроме того, лов тайменя, лепка и 
окуня можно было 'Проводить в притоках. Рыбозавод бьш ликвиди
рован в 1946 г. 

Основная ча·сть Североленских рыбозаводов размещала·сь в дельто
вых участках, на местах нагу.11а недьмы, ряпуµrки, Оl\·rуля и муксуна 

всех возрастных групп и на местах формирования их нерестовых стад. 
Ежегодная и чрезвычайно высокая сгепень изъятия промыслом не толь
ко половозрелой части популяции (остатка) и впервые созревающих осо
бей (попо.11не11ие), но и неПОJlОвозрелых рыб привели к ·Снижению чис
ленности полупроходных. Особенно сильно подорванными оказались за
пасы муксуна. До 1945 г. в бассейне Лены му1«сун составлял более 
50% от общего вылова полупроходных, а к 1946 г. его численность 
сократилась в 30 раз. 

В 1947 .r. была предпринята попытка приостановить падение чv;с
леиности нельмы и сиговых. С этой целью был введен запрет па вы
лов рыбы в приморских уча.стках мыса 1viacтax как на одном из мест 
нагула полупроходных рыб. Мера эта была своевреме1шой, но терри
ториально ограничивалась узкой прибрежной полосой и оставляла вне 
запрета обширную и основную нагульную зону дельты Лены, где в 
зимнее время проводился лов рыбаками Бы1<0вского, Трофю.ювского, 
Тит-Аринского рыбозаводов, рыбоJiовещ<Ими бригадами ближайших 
1<олхозов и рыбаками хозяйственных бригад порта Тикси. В пятиле
тие, предшествовавшее ликвида11,ии Тит-Аринского рыбозавода, лов на 
речных и нагульных участках характеризова;1.ся усиление~~ npOJ·Iыc.ria 

в северных участках де.'!Ьты Лены. 
Ниже приводятся данные о вылове лососевых ('в ц) в де.11ьте 

Лены и на речных участках (по материаJiам И. И. Ишюкентьева и 
К Н. Титовой). 

Рыбоэавоl{ Место лова 1959r. 1960r. 1961 r. 1962г. 19GJr. 
Б1,шо1Jс1шй Место Е агула 3311 5691 66 14 4579 5845 

Нюшше реqные участю1 1625 1693 1857 1246 639 
Тпт-Аринс1шй :М('сто нагула 4921 6725 4677 2772 2371 

Ншюше ре•шые участки 3280 3842 4323 4942 2315 
Жиrанс1шй Место наrул<J. 8232 124 16 11291 7351 8217 
npoмy•IacтoR Ншюше речные учаспш 4905 5535 6180 6188 2954 

Средние участ1ш ню1ше- зм 230 566 450 
П• Тf"ЧеНИЯ 

Интенсивный облов нагульных площадей полупроходпых рыб про
доджается с той же последовате.11ьностью, котора.я опiечалась дJIЯ на
чального периода деяте.1ьности рыбтреста . Основная ча.сть рыбы, за
rотавливабtая Быков<:ким рыбозаводом, поступает из дельтовых участ
ков, .'1ишь 21,3 общего улова посту'Пает из нижних участков реки, рас
положенных в районе о- ва Столб. Следова.rrс ожидать, что хозяйствен
ная деятельность Тит-Аринского рыбозавода, ~.~ак завода территориаль
но расположенного на реке, и будет полностью сосредоточена на реке, 
но фактически оказа.rrось, что 53,3 % общего удова за пятилетие соста
вила рыба, поступившая с нагульных участ1юв дельты. Даже /Киган
ский промыс.11овый участок, распо.1оженный от дельты па 650 к,~t, в 
среднем за пятилетие давал на местах нагу.1 а до 63,4% общего выло
ва. Такая хозяйственная деятельность рыбодобывающих организаций 
обусловила дальнейшее снижение численности не.'lьмы и сиговых. 

Ниже приводятся данные о среднегодовом вылове (в ц) полупроход
ных рыб в Лене по пятидетиям. 
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H~;fflt!U PIIЛ)UllШ Ому::~ь )lyhC)'IJ Drero 

1941-1945 235~ 8972 8319 23122 42772 
1946-1950 106:.S 4497 3184 7483 ::5227 
1951 - 191;,5 855 3278 21375 5832 12640 
1956-1960 440 6952 3&JI 3675 14906 
1961-1965 343 7555 4160 968 13026 

Наиболее уязвимы.\tи оказались запасы мезогалннных рыб (нельмы 
и муксуна), которые почти в течение всей своей жизни находятся в 
зове nысокоорrа 1111зова шюrо промысла. 

Запасы муксуна неуклонно продолжают сокращаться. В 1967 r. его 
бы.г~о выломено то.r~ько 483 ц. I<ак ·видно из приведенных данных, 
произошло значительное пере2аспределение численности полупроход

ных рыб. Если в первые годы усиленного промысла на первом месте 
по вылову ·стоял муксун, которого в 1943 г. добываш1 36 866 ц, то в 
настоящее время первое место в промысле заняда ряпушка. Таким об
разом, Лена нз муксуновой реки •превратилась в ряпушко-омулевую. 

Предполагалось, что в результате ·Снижения численности муксуна 
возникающая экологическая ниша будет занята ряпушкой и омулем. 
Такое предпо.1южение имело некоторое основание, так как взрослые 
формы му1<суна, омуля и ряпушки в зимнее время имеют сходные 
черты спектра питания. Но пищевые взаимоотношения мододи этих 
рыб находятся в чрезвычайно слабом противоречии. Особенно это от
носнтся к ряпушке, питающейся преимущественно веслоногими н вет
вистоусымн рач1<ами, в то время как у части популяции муксуна, 

прнурочешюй к дельтовым протокам, ведущими объектами питания 
служат ли•1ннки хирономид и nо;(енок. 

Деiiствие промысла, сосредоточенного на местах нагула (в дель
те), оказа110 отрицательное влияние на численность не тодько муксу
на, 110 и па запасы ряпушки, нельмы и омуля. Это хорошо иллюстри
руется следующ1н.tи показателями: если в 1951 г. половозрелый омуль 
в уловах бьт представлен ·всем11 возрастными группами, включая 11 
четырнадцатилеток, а старшие возрастные группы самок омуля (10 +, 
11 + , 12 +, 13+) составляли 80,7%, то в 1963 г. четырпадцатилеши 
вообще выпали из удовов, а старшие возрастные группы самок соста
вили тоJ1ы<о 63,7%. В последующие годы в -связи с ликвидацией госло
ва, с более жестки~~ л11111итнрованием вылова в де.льте и <: усилением 
охранных ~1ер, вводимых Я1<утрыбводом, возрастная стру1<тура популя
ции стала восстанавли·ваться, но численность его еще не дости·гла уров

ня 1962r. 
1 Iеобходнмо отметить, что снижение вылова в целом по бассейну 

р. Лены обус.11овлсно не только со1<ращением численности по.11упроход
ных рыб, хотя это н весьма существенный фактор, но и в известной 
степени осла·~ле11нсм лова туводных рыб. 

IIиже приводятся данные о среднем вылове (в ц) по пятилетиям 
в бассейне Лены. 

СРедос- J! ТОМ ЧllC.'lC Сре~11с- в том чuспс 
06щ1dl 1·оцовоil 

туtодnых 
Общ11il годовоn 

туtоднuх 
JJЫЛOll вы,qоn 

1941 - 1945 70035 281()3 1956- 1960 23776 8870 
1946- 1950 34137 17210 1961 - 1965 3U28& 15456 
1 951 - 1 9Ь5 25393 12353 1966- 1970 25907 14374 

Дополним нзложенное некоторыми .сведениями по вьтову отдельных 
видов туводных рыб. Так, если в 1944 г. Якутский рыбтрест вылавли-
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ва,т и ску11ад тугуна 2725 ~. то в 1967 г., 110 ма"Г.ер11ала~1 Якутрыб
вода, его вылавливали в бассейне Лены только 155 ц. В 1944 г. Якут
рыбтрест вылавливал и скупал ельца 2645 ц, шютвы 11 86 ц, а в 
1967 г. всего ельца вместе с плотвой ·в бассейне Лены вылавлива
лось 938 ц. Ослаблени·е промысла отмечается и по друrн~·t видам ту
водпых рыб. 

Ес.rн1 падение у.r~о вов полупроходных рыб "было вызвано у~1еньше
нием их запасов, что у.станов.nено П . Л. П11рож11ю<0вым ( 1955) и под
тверждено работами Ф . Н. Кириллова ( 1 960~. б; 1962а, 1964в, 1965а, 
1967а), А. С. Дормидонтова (1963б, 1965), К. Н. Тнтовоii (1967а, 
1967б) , Ю. В. Конева ( 1967) и других исследователеii , то запасы ту
водных рыб находятся в удовлетворитсJ1ыюм состоянии . Значительное 
количество видов речных и озерных рыб в бассейне Ле 11ы J1ибо вооб
ще не эксплуатируется, либо вылавливается в весьма скромных разме
рах. В результате только на ранее осваиваемых, но нын е заброшенных 
водоемах Якутгосрыбтрест в сравнении с 1943- 1944 rодам111 только 
тугуна, пJJотвы и ельца недовылавливает более 5000 ц. Все это сви
детедьствует о том, что рыбная промышден1юсть Якутии 11\tеет перспек
ти-вы развития рыбного промыс.1а в бассеiiне Лены, особс~1110 в группе 
озер Витойской низмен1юсти, в BиJJJoc, в нижнем тсчсни11 Алдана с 
прилегающими пойменными озерами и в ср сдпем течени и Лены, т. е. в 
участках, расположенных б.r~иже к основным промышленным 1~ентрам. 

Последовательное падение уловов речных и озерных рыб прежде 
всего бЫ.'10 вызвано лнквндацией ряда рыбозаводов. В годы войны в 
бассейне среднего течения Лены работал11 заводы: О.1Jекм 1111ск11й, Ви
люйский, с 1939 г.- Якутский, с 1941 г.-Алд.анский 11 с 1942 г.- Ко
бяйский , а Среднеленские 1<ол,1ективные хоз яйства имеJ1 11 rосударствен
ный пла н выло·ва рыбы и сдачи ее рыбозавода~-~. В пос.'lсдующие годы 
начинается полоса ликвидации рыбозаводов: 13 1945 г . был ликвидиро
ван Вилюйский, а в 1946 r. Олеюн111 ский рыбозаводы, а в 1956 г. 
был ликвидирован и Алданский рыбозавод. Оставшийся Якутскнй рыбо
завод ста.'! только рыбообрабатывающим; нз Средне.1Jе11сю 1х рыбозаво
дов остался только один рыбодобы вающий - Кобяiiскнй, 1<0торый 
осваивает относительно небольшую часть r1ижнего участка Средней 
Лены с nрилегающими озерами. 

При сложившейся обстановке рыбная промыш.1ешюсть Я1<утин мо
жет успешно приступить 1< освоению рыб11ых запасов оrромной тер
ритории Средней Лены только при nомощи совхозов, которые должны 
принять на себя определенный план вылова н сдач 11 рыбы ЯкутскО)IУ 
рыбозаводу или его участкам. Это меропрнятне позвол11т в значнте . .~ь
ной ч асти отказаться от завоза в Якутию тихоокеанскоii рыбы - мор
ского окуня и ка\·1ба.1Jы, которые по своим вкусовым ка 1Iествю·1 нс 
могут конкурировать с тугуном, сигом-пыжьяном, тайме11 см 11 другн:.ш 
речными рыбами. 

Как отмечалось нами ранее, весьм а близкая обстановка по выло
ву рыбы с.r~ожилась и в бассейне реки Яны. До 1939 r. вылов рыбы 
в бассейне Яны носил в основном потребнтельсю1й характер, · только с 
~юмента организации за1<упа рыбы от населения про.,1 ыссJJ прнобре.1 
товарно-потребительский характер. Лов в это вре:.1я, r<ак н в боль
шинстве водоемов Якутrш, осуществлялся небольшими (до 100 ,1t) не
водами и малоуловистыми волосяными сетями. Вылов рыбы н е превы
шал 2000 ц и проводи,1ся на путях нерЕ:'сто nых миграцн~i полупроход
ных рыб. 

Якутский рыбтрест в 194 1 г. в устье Яны организовал Усть-Ян
ский рыбозавод с про)1ысловы~ш участками Коугостах, Ром ан-Сир, 
Усть-Яна, Кресты, Харохой и Хатарык, а в 1943 г.- Усть-Камелекский 
рыбозавод с участками Юдей, Новый, Талаган и Яро1-: , ~<оторые поло
ЖИJlИ начало планомерному промыслу в ниж11ем течении реки. Хорошо 
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оснащенные удовнстыми фильдекосовымн сетями 11 современными боль
шими закидными неоодами промысловые бригады стали облавливать 
не только уз1<ую nрнбрежную лолосу, но и фарватер, а также значитель
ную приморскую 11 а гульную площадь. ~·лов по13ысился: в 1943 г. было 
выловлено 37 795 ц товарной рыбы, из которой ряпушка составляла 
84,7%. 

С этого года начннается неуклонное падение уловов ряпушки, а с 
1946 г. промысловая концентрация ее нерестового стада настолько ста 
ла разреженной, что в 1949 г. было выловлено только 1040 ц. Сильно 
подорванными оказались также запасы не.'lьмы и ому.'lя . 

При•1нну сокращения чис.11ен1юсти нерестовых стад полупроход
ных рыб в .Яне нужно искать не в из :.tенеаии 1<онцентрации в воде 
сульфида, а прежде всего в хозяikrвенно-эксплуатационных и биоло
гических особенностях водоема . Решающее влияние на запасы ряпушки, 
нельмы, O.\t y.'lя и муксуна оказал перепромы(;ел. К.ак видно из работы 
В. С. Михи на ( 1955б), промысел ряпушки в течение ряда лет базиро
ваJJся на наrу.r~ьных площадях. Вылавливадась неполовозрелая рыба , 
нарушалась биоJJогнчсская основа вылова половоз релой рыбы, так как 
уси11е1111ому облову подвергались ка1< рыбы, впервые идущие н а н е
рест, так и все прочие возрастные группы. Вес это приве.'lо к со1<ра
ще11ию естествен ного воспроизводства полупроходных рыб и ( как след
ствие) к снижению ч исленности их нерестовых стад. К. тако.\1у же вы
воду ·В свое время пришел и П. Л. Пирожников ( 1948). В частности, 
он отмечал, что применение мелкоячейных неводов в зимнее время 
привело к значительному отлову неполовозре.1ых особей ряпушки, 
а •rисленность нер естового ·стада этой рыбы на Яне в 1946 г. резко уме11ь 
шилась. К: сожал е1111ю эти ценные, практически важные выводы рыб 
ной nромышленностыо Якутии не ·были учтены и численность nромыс
JJОвых рыб в р . .Яне продолжала снижаться. 

Предельно низкие уловы и связанная с этим нерентабельность 
гослова привелн к тому, что в 1947 г. бы.r1 закрыт Усть-К.амелекский 
рыбозавод, а зате~r н лнкJЗидирован rослов. Но фактически гослов еще 
долго существова11. Он из~1е11ил только свою форму и из ведения ры
бозавода перешед n ведение колхозов, которые на период интенсивного 
лова -осуществляли по договорам ограниченный наем р абочих. 

Последующее СО l(р ащение рыбаков, занятых на промысле, прекра- · 
щение вылова рыбы в приморских участках дало положителы1ые ре
зультаты. Запасы ряпушки, наиболее скороспелой нз полупроходных 
с111·ов Якутии, сталн постепенно восстанавливаться, а ее промысловое 
стадо достигло р аз-.1еров, обеспечивающих вылов в 1960- 1961 гг. до 
8 тыс. ц. Однако следует сказать, что в эти годы промысел в значи
теJ1 ыюй степени баэирова.!Jся на вылове рыб, впервые идущих н а не
р ест , •1то задержало естественное воспроизводство з апасоJЗ ряпушю1 до. 

р азмеров нормальной промысловой емкости водоема. 
Био.:~огический анализ уловов ряпушки, производившихся в навига

цию 1960 г. на г.'1ав1юl1 протоке дельты Яны, показал, что до 46,3% 
общего улова сосrавляют Еыбы, впервые идущие на н ерест. Это харак
тернзуется с.1едующнмн показателюш промыслового стада ряпушки. 

l \O::J jJi;IC~·, JleT 

1 !роцснт осrре•1дсмости 

4+ 
9,5 

5+ 
46,3 

G+ 
36,0 

7+ 
6,8 

в+ 
1,4 

Соотношения отдельных возрастных категор11й ряпушки в уловах 
в nос.11едующие годы изменя.1ись, 110 структура нерестового стада до 

сих пор сохраняет четкие показатели - напряженного состояния запа

сов этого вида. 



Что касается рыб с более длительным ц~1клом полового развития 
(муксун, не.11ьма н омуль), то сокращение их чис.1енност11 достигло чу
довищных размеров. По учтенным показателям 1965 г., запасы муксуна 
сократились в 440 раз, омуля - в 50 раз, а нель:-.1а фигурирует только 
в качестве редкого прилова и в свод](е вылова рыбы по бассейну 
р. Яны уже не указывается. 

Несмотря на столь напряженное, а порою И катастрофическое со
стояние с запасами пельмы н подулроход11ых сиговых, .1ов их до снх 

пор осуществляется па местах нагула - в дельте (рнс. 54). 
Особую тревогу вызывает существующиii про:-.1ыс.1Jовыi'I лов в таких 

северных участках д·е.тrьты, 1<ак Ситцезо (Воронино), Куогастах, Тала
rан и IОдей, где в первую очередь посJ1е снижения ре111юго стока 
осенью концентрируется МОJJОдь и неполовозрелые особи полупроходных 
рыб. 

Если в начаде нерестового хода у.1овы ряпушки состоят преимуще
ственно из по.1JовозреJ1ых рыб, то в конце сентября, когда речной сток 
значительно сокращается, а подступившие морские воды подожмут в 

дельту все возрастные категории полупроходных рыб, уловы ряпушки 
уже до 29,9% будут состоять из неполовозрелых особей. Это у](азывает 
на то, что дельта Яны является нагульной ПJ1ощадью для всех по
пу.тrяций полупроходных рыб и находится под постоянным воздействием 
промыс.'lа, отбирающего значительную часть неполо·возрелой рыбы. Вос
становить запасы ряпушки, пе.~ьмы, муксуна и омуля можно только 

путем подного запрета промышленного рыбо.1овства на местах нагу,1а. 
Необходш.ю решить вопрос, оставить ли Яну типичнон ряпушковой ре
кой и в этом с.тrучае лов производить в дельте, или восстанавливать 

запасы ценных промысловых рыб (нелы1ы, му1<суна и О:\·1уля) и тогда 
дельту объявить заказ11и1<ом. Биологичсс1шс да1111ые свидетельствуют о 
том, что при современной оснащенности промыс.11а высокоуJювистыми 
капроновыми сетями его целесообразнее ·Сместить из дельты в реку не 
ниже ·села Казачь-его. Этот участок явJJяется миграционным путем всех 
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.t. 2 

Рис. 54. Разыещение промысла n 1968 r. 
в дельте Яны 

J - участки рыбозавода; 2 - участки рыбаков 

Усть· Я нскоrо совхоз а 

по;1упроход11ых рыб, 11 промысел 
здесь будет базироваться на вы
лове половозреJ1ых особей. 

Смещение промысJ1 а в речные 
участ1<11 будет способствовать нс 
только рациональному использо

ваш1ю полупроходных, но и освое

нию запасов озерно-речных (сига. 
чира, окуня и щуки) 11 речных рыб 
(тайменя, ленка, хариуса, тугуна и 
е,1ьца). Особое внимание следует 
уделить развитию про~·tысла тугу

на, об.падающего высокими вкусо
выми качествами. Промысе.r~ -его 
целесообразнее проводить на уча
стках, распо.1Jожен11ых ближе к 
промышленным центра\!. Лов тай
:\1еня, лен1<а и хариуса может ус

пеш 110 проводиться в Адыче, 
где эти виды нанболее м11огочис
.1еr1н ы. 

Учитывая совреi\1 е11ное состоя
ние полупроходных рыб в Яне, на 
ближайшее время нельзя рассчи
тывать на вылов ряпушки более 
3000 ц. Эта цифра - пе показа-
тель потенциальных возможно-



стей. ВыJJов может быть доведен и до 5000 ц, 110 в этом случае исклю
чается ·вся1<ая возможность восстановить численность этого вида до про

МЫСJ1Овой емкости водоема, поэтому мы планируем к вылову только 

3000 ц . 
Дальнейшее развитие рыболовства в этом бассейне может идти за 

счет освоения рыбных запа·сов озерных систем, особенно озер Яно
Индигирской низ11·1енности. Правда, большинство из этих озер располо
жено в трудно доступных местах, поэтому лов рыбы в них может про
водиться только сезонно, при соответствующей обеспеченности транспорт
ными ·средствами. Наибо.11ее доступными являются Казаченские и Ту
матские озера, на которых в первые годы освоения можно будет вы
лавливать до 2000 ц (табл. 133). 

Таблица 133 

Возмоilшыii вылов рыбы в озерах бассейuа р. Япы в 1966- 1970 rr . (составлена 
К. Н. Титовой) 

J\азачинс1ше \ Улов, 
1 

T)'Ml)1,'CIOIC IY:1on, 
1 

I\азачивсюtе IУЛ~IЗ, 
1 

Туматсю1е IУлов, 
озера ц озера 'Ц озера озера ц 

1 

Хат 200 Орест1<0 300 1\урапнах 100 Ю1юлоах 100 . 
Сыардаuнах 100 Булrунплхтах 100 Сыгыл-Уулаах 150 Таала-1\Iоель 100 
Дълрабай- 150 Ыпаах 100 Сы.11гьшаах 150 Лайда-1\Iоелъ 200 
дах 

Дойдуллаах 100 Тарыnпах 100 

Основными рыбообразующими породами на этих озерах служат 
чир, пелядь, щука и 01<унь. По заключению К. Н. Титовой, из общпх 
уловов чир может ·составить до 1 ООО ц. 

Таким образом, общий BЫJIOB рыбы в бассейне р. Яны в этом пя
тилетии может составить 6600 ц, из них ряпушки - 3000 ц, речной 
рыбы - 500, озерно-речной - 3100 ц. 

Изложенное позволяет видеть, что основной принцип ведения рацно-
1-1ачального рыбного хозяikтва в баосейне Яны сводит<:я к ограждению 
нагульных площадей полупроходных от постоянного воздей·ствия про
мысла. Увеличение же вылова рыбы при современном напряженном 
состоянии запасов нельмы и сиговых в ближайшее пятилетие возмож
но лишь за ·счет ссвоения рыбных запасов озерных водоемов. Соблю
дения этих основных рыбоохранных мероприятий будет способствовать 
нормальному естественному воспроизводству полупроходных и посте

пенному росту их численности. 

Помимо непосредственного отрицательного воздействия промысда 
на численность рыб, биологическая продуктивность водоемов Якутии 
в значительной степени страдает от органических и неорганичес1<их 
загрязнителей. ИР органических загрязнителей, по мере развития водно
го транспорта все более заметное влияние на фауну рыб и беспозво
ночных оказывают аварийные, а чаще всего бесхозяйственные сбросы 
нефтепродуктов в воду. 

Объем этих сбросов не вс.егда поддается учету, но пагубное влияние 
его на гидрофауну очевидно. 

Раосматривая влияние отдельных компонентов нефтепродуктов, осо
бенно уг.~rеводородов и нафтеновых кислот на гидробионты Н. А. Мосе
вич (1950) и Н. А. Мосевич, Н. В. Гусева, М. Г. Драгулин и 
В. С. Куши а рева ( 1952), можно установить, что концентрация нефте
продуктов в 0, 1 мг/л приводит к гибели планктонных организмов 
и снижает численность и других наиболее реагентных бентосных форм; 
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концентрация же в 1,2 ,нг/л оказывается летальной для личинок и 
икры рыб. Отдельные рыболовные участки стали утрачивать свое про
мыслО'ВОе значение и значение основных нерестовых площадей. Анало
гичным примером может служить приток Колымы - река Ясачная, не
когда ·служившая ме<:том размножения не.'lЬМЫ и омуля. Процесс за
грязнения устья Ясачной проходит настолько интенсивно, что из-за об
разовавшегося загрязненного барьера в нее перестали заходить для не
реста полупроходные рыбы; Ясачная, по-существу, потеряла свое зна
чение как место размножения хозяйственно ценных рыб. 

Из неорганических загрязнителей отрицательное влияние на гидро
фауну оказывают промышленные сточные воды, включающие ·сернистые 
соединения: хлориды, сульфаты и нитраты натрия, калия и аммония. 
Столь же пагубное влияние на животный мир оказывают различные 
промывочные агрегаты, увеличивающие количество .минеральной взве
си в воде. 

В отличие от рек Западной Якутии, реки Восточной Якутии (Инди
гирка и Ко.'Iыма) длительное время не входили в состав рыбопромыс
лового комплекса. Вылов рыбы здесь производился преимущественно 
для нужд местного населения и притом ·самыми примитивными орудия

ми лова (Кириююв, 19586). В период моего первого посещения Инди
гир1<и (в 1940 г.) основными орудиями лова в АJ1лаиховс1<ом районе 
служи.~1и волосяные сети, а льняные и особенно фи.'Iьдекосовые сети 
местным населением вводились в практику очень неуверенно. Исполь
зуемые 70-100-~~етровые невода кон·структивно были несовершенны, а 
их повышение не соответствовало гJJубинам тоневых участков. Рыболо
вецкий флот COCTOЯJI из небольших, шитых волосяными или Ж!МЬВЪ!МИ 
нитками веток, из тяжелых карбазов, прокопченных мхом. Только в 
начале 1941 г. рыбюш кооперативных хозяйств стали оснащаться со
времепными орудиями лова. В значительной степени этому способство-
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Рис. 55. Размещение промысJ1а в 1968 г. в дельте И ндигирки 
1 - учаетки .рыбозавода; 2 - участки рыбаков совхоза •А.маиховск111!• 



PftC. 56. Од110 из озер Сордо1-1нохско1'0 ~шато, где ежегодно проводится лоn 
.ч~нка и щуки 

вал организованный в этом же году К.олымо-Индигирский рыбтрест 
Дальстроя, приз'Ванный обеспечивать рыбой население золотой промыш
ленности Индигирки и К.олымы. С этого момента рыболовство на реках 
Восточной Якутии постепенно стало приобретать товарное значение, 
хотя на нужды местного населения по-прежнему использовалось более 
60% общего вылова. В 1945 г. К.олымо-Индигирский: рыбтрест с его 
индигир·ским и колымским рыбозаводами был ликвидирован. Через де
сять лет (в 1955 г.) на Индигирке в пос. Чокурдах был организо
ван рыбопромысловый участок Якутгосрыбтреста. При весьма ограни
ченном штате гословцев индигирский рыбопромысловый участок в ос
l:Ювном заш1мал·ся скупкой свежевыловленной рыбы у рыбаков совхоза 
Аллаиховский и в замороженном виде авиатранспортом отправлял е~ 
Якутскому рыбозаводу. 

Освоение рыбной промышленности бассейна Индигирки заметно 
оживило рыболовство как на не осваиваемых ранее водоемах, так и в 
дельте (рис. 55). В зимнее время в дельте Индигирки лов произво
дился ·сетями 30-40 и 50 л~,и, которые даваjIИ исключительно высокий 
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процент прилова молоди нельмы. Непо.;~овоэрелая нельма (как некон
диционная) рыбной промышленностью не принималась н использова
дась рыбаками на корм ездовым соба~<ам. Та1<ое хищническое рыболов
ство в сравнительно короткое время (за 5 лет) подорвало запасы это
го ценного вида, и численность нельмы в сравнении с 1945 г. к на
чалу 1968 r. сократилась в 200 раз. В напряженно:\'! состоянии оказа
лись и запасы муксуна. В 1945 г. му1<суна вы.rrавлноали 1 577 ц, 
в 1946 г.- 3047 ц, а в 1967 г. его выло1шл11 208 ц. Заметно сокра· 
тились у.1овы ряпушки, и только чисJ1енность ому.'IЯ пока еще нахо· 

дится в удовлетворительном состоянии. 

Несмотря на создавшееся напряженное состояние с запасами боль· 
шинства полупроходных рыб, промысел в деJiьте Ипдигнр1<и в 1968 t'. 
продолжал ·Сохраняться и расширяться, захватывая 11 Гусиную губу, 
являющуюся местом нагула непо.rrовозрелого чира н других сиговых. 

Усиление промысла в дельте хорошо нJiлюстрируется матерна.1ам11 
фактического вылова рыбы по районам. Так, например, нз общего ко
личества вылавливаемой рыбы в бассеl1не Индигирки в Алланховском 
районе, включающе:-1 в себя низовье и дельту, добывается 79,2%, 
в Абыйс1<0м - 17,2 и в Момском - 3,6 % . Таким образом, основная про
мысловая наrруз1<а ложится на сиговые, а туводные рыбы, заселяющие 
в основном водоемы, расположенные в Абыйском и Момском районах, 
используются весьма слабо. Как показали наши исследова1шя (КирИ,'!• 
лов, 1960а), запасы карповых, щуки и на.нrма позволяют вылавливать 
до 13 ООО ц, фактически же их добывают не:.шого более 1 ООО ц. Что 
касается рыбных запасов верхнего течения Индигирки (Оймя1<0нский 
район) и бо.]!ьшого ко"1ичества здесь ра сположенных озер, то они рыб
ной промышленностью Якутии совершенно нс используются. И толыю 
1<рай11е незначительная часть озер коиечноморенноrо ландшафта за по-

Рис. 57. Размещение промыс.~а о 1968 r. 
дельте Колымы 

1 - участки рыбозавода; 2 - участк11 совхоза 

сН11ж11еко.1ымск11А•; З - участки рыбакоо Чу· 
котского нацио11а111>11ого округа 

328 

следнее пятилетие псрподическн 

обдавлнвается бригадоii рыбаков 
магаданского отдела рабочего 
снабжения (рис. 56). 

n ред в а рительпые исс.rrедов а
ни я, проведенные в 1962 г., позво
Jшли нам (Кириллов, 1964б) 
прийти к закJ1юче11ию, что в бас
сейне верхнего течения Индигир
ки может быть также организовав 
промысел, где доминирующим ви· 

дом в уловах будет щука (до 
50 %), а субдоминантами-ленок, 
голец, снг, хариус н налим. 

Состояние рыбного промыс.1а 
в бассейне Ко.1ымы н перспекти
вы его развития доводыrо обстоя· 
те"1ыю рассматриваются в рабо
тах П. А. Дряrнна 11 А. С. Новн
кова. J J х основные выводы в 11е
з11а•111те"1ыюi1 части л.ополняются 
посJ1 ед11и ми н:сследова11иями озер 

Колымо-Индигирской низменно 
сти, выnо:rненными сотруд11икам11 

Лаборатории нхтно.'1оr1ш Инсти
тута биологии Якутского фи.rrиа
.1Jа СО АН СССР (Среднеколым
ский. район) и сотрудникамиЯкут
ского отделения СибНИИРХ (Ни 
ж11е1<0.r~ымский. район). Надо ска· 



зать, что в отношении размещения рыбного промысла бассейн Колымы 
не явнлся нскJJючением. Здесь, как и в реках, расположенных от нее 
на запад, промысед базируется в основном на вылове по.'lупроходных 
рыб 11 размещае'l'ся преимущественно в нижнем тече1111и Колымы и в 
ее слаборазработанной дельте. Наиболее интенсивно рыбные запасы 
де.1ьтооых участков эксплуатируются с 1954 г.- с момента органи
зации Колымсного рыбопромыслового участка Я1<утгосрыбтреста 
(рис . 57). 

В апрс.1с 1964 г. на базе промыслового участка организуется Ко
лымскиi'! рыбозавод Якутского rосрыбтреста, начинают расширяться ра
боты по освоению наиболее доступного озерного фонда Колымо-Инди
гирской низменности, особенно озер Халлерчинской тундры. Дальней
шее осуществ.аение намеченного плана по широкому вовлечению в хо

зяйственный оборот рыбных запасов озер Колымо-Инднгирской низмен
ности возможно тодько при условии технического дооснащения ко

льшского рыбозавода :\1еханнческим транспортом высокой проходи
мости. 

Учитывая относительно низ1<ую рыб'Jпродуктивпость озер Колымо
Ипдигирской низменности (3,5- 4,5 кг/га) и большое количество озер 
термокарстового, старичпого и старично-термокарстового происхожде

ния, то разобщенных, то образующих небольшие группы озер (Чеба
гипская группа озер в Нижне1<олымском районе или Балага11нахс1<ая 
группа озер Оюсардахского наслега Среднеколы;-.rского района) можно 
считать их эксплуатацию наиболее экономически целесообразной толь· 
ко при периодическом облове. Имеется в виду, что сроки периодиче
ского запуска облав.'lиваемых озер могут чередоваться для пеляжьих -
через 4 года, а для ·Сигово-годьцовых - через 5-6 лет. В последнем 
случае ло·в рыбы на озере или на группе озер будет производиться 
максимальный, неограниченный, в короткие сроки (2- 3 года), с рас
чет-ом ежегодного изъятия из водоема до 15- 20 кг/га. 

В целом, по всем рекам Я1<утии, начиная с первых дней Ве.11икой 
Отечестве111юН войны и до настоящего времени, лов рыбы производит
ся в местах наибольшей концентрации нельмы и сиговых, преимущест
венно ·В деJJьте и авандельте. По существу облавливаются в-се места 
нагула неполовозрелых ценных рыб, что и обусловило резкое, порою 
катастрофнческое снижение ч11с.1енности нельмы, муксуна, омуля и 
ряпушки (табл. 133). 

Табл п ц а lЗJ 

Вылов рыбы (о ц) в основных река.."\: Якутшr 

Лена ffпa. Ипдигпрна Но.:11..~ма 

Н1щ 

1 1 1 1 
191,3 L'. 1965 г. 191,3 L'. 106:i ." '1945 r. 1965 J'. 194.5 ]'. 1965 г. 

Нс:1ы.111 
1 

2500 143 469 - 698 - 1937 135 
Рнпу111- 15907 6356 32629 4328 2946 2666 7128 3881 

J\a 

Ому.11. 11066 2661 346 6 224 2237 420 23 
~fyi;cyп 36866 237 3975 9 1577 356 4167 237 

1 

За исте1<шие 20 лет запасы муксуна сократились в Лене в 156 раз, 
а в Я нс - в 440 раз. Запа·сы не.11ьмы, этого ценного вида лососевых, 
в Лене сократились в 17 раз, в Колыме - в 14 раз, а в Я.не и Ин
дигирке нельма фигурирует только в 1<ачестве редкого прилова, а в 
сводке вылова рыбы по ресnубmн<е уже не указывается. В резу.ТJьтате 
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такого отношения к охране ценных промысловых рек реки Якутнн из 
муксуно-нельмовых превратились в ряпушково-О)tу.1евые, а в ближайшее 

десятилет.не, если не будет полностыо 'П рекращен :юв снrовых и нельмы 
на местах нагула, реки Якутской АССР в лучше)t cJiyчae останутся 
только ряпушковЫ)tli. 

Мировая практю<а рыболовства накопила достаточно фактов, под
тверждающих пагубное uлияние чрезмерного уснЛе1111я рыболовства ла 
ч 1 1с.1е11ность популяции, что в конечно:.1 итоге приводит к обеднению 

ихтиофаувы. Это отме11ается для водоемов Индо1штая (Blans Mauri" 
се, 1959) и для всего американского севера (Аrранат и Пуза1юва, 
1962), дJiя Оби и Байк~1ла (Петкевич, Подлесный, Огурцов и Титова, 
1966), а как мы видим (см. табл. 133), эти же причины и особенно 
лов на :\1естах нагула привели к истощеншо фауны рыб в ·Водое)tах 
Якутнн . 

На11более уязвимыми оказа.~1ись запасы 11е.1ьмы и муксуна. как рыб 
со сJiожной возрастной структурой стада. Е. В. Рнккер (Ricker, 1963) 
r.1111тает, что особенно чувствительны к промыслу явm1ются рыбы, по
пулл 1J.11и которых до эксплуатации состояди из 12- 15 возрастных rруп 11. 
Но 1<ак показали наши 1 1 аблюде11ия, к промыслу столь же чувствитель
ны 11 рыбы, nопутщнн 1<оторых состоят из 10 11 менее возрастных 
грунп. Разница состоит толы<о в показате.r~ях 11родо:1жителъности 11х 
жизне11но1'0 ци1<ла и возрастной структуры нерестового стада. Чем l<O · 
роче жизненный цик.~, чем раньше наступает половая зрелость полу" 
ляц1111 рыб, тем ·быстрее восстанавливается их чис.11е11ность. 

Бурному росту рыбодобычн в Якутии в значите.r~ьвоi'~ степени спо
собствовади специаJ111заu11я колJiективных хозяi'~ств, переход некоторых 
нз н11х на рыболовеuкнй устав и ряд поощрительных меропр11ятиi1, 
введенных д.11я рыболовецких колхозов и лиц, занятых в рыбной про
мышленности. Одной из форм поощрения служило дополнительное 
снабжение промышленными и продовольственными товарами. Особенно 
это имеJJо .()о.1ьшое значение в I'Оды оrраннчспия в -снабжении, nыз
ва11ноrо затруднениями военного времС'ни. Этим и незатронутостыо 
рыбных запасов мы и обuясняем резкое увели 11е1 1 ие вылова рыбы в 
годы Великой Отечественной войны (табл. 134). 

Т аб лиц а 134 

Въr:юв рыбы (n ц) в бассеiiпах оспов11ых ре1: Jlr:утпп 
(по )1атерuала~1 ЯR)'трыбоода) 

Год 1 Леяы 1 Яны ! Инд~:iнр-1 х.~~ы-1 Всего 11 ГО:.\ 1.'1е11ы \ f!пы 1 Dн~:i"P· I R~~-1 Всего 

1940 28871 2483 - - - 1955 32090 2743 9988 15580 60401 
1941 31220 5072 - - - 1956 26124 4872 12367 14974 58337 
1942 72248 18531 1930 9724 l02433 1957 268l7 4669 9592 161 13 57191 
1943 101663 37795 3693 15471 158622 1958 21407 5526 10310 14380 5l623 
1944 82604 24374 6906 19543 133427 1959 19324 6295 9321 19021 53961 
1945 65533 15835 7822 19560 108750 1960 25623 8762 9990 13946 58321 
1946 42244 6405 8389 15669 72707 1961 25545 8335 11158 14240 59478 
1947 32414 4221 7991 13250 57876 1962 33036 3727 7567 14820 59150 
1948 26367 3122 6390 12088 57967 1963 33465 4195 8193 14448 60301 
1949 32090 1599 9601 12284 55574 1964 31403 4181 10439 15712 61735 
1950 26668 1971 5205 7841 4168) 1965 27995 4587 8781 14420 55783 
1951 2139! 3071 7192 10342 41996 1966 26950 4433 8366 19201 58950 
1952 21804 3910 8942 13892 48)48 1967 24662 4999 9952 18316 57929 
1953 24207 5988 10990 15034 56219 1968 26725 5147 9520 19566 60958 
1954 27517 3360 10613 12619 54109 
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1< моменту отмеченных максн:.1алы1ых у.'lовов рыбные запасы в во
доемах Якутин, по оп редел ев ню П. Г. Борисова ( 1928), позволяли до
вести вьrJiов до 140 ООО ц, С. В. Аверннuев (1930) считал возможным 
вылавлнвать 200 000-250 ООО ц, П. А. Дрягин возможный вылов рыб 
опреде.'IЯЛ в 200 ООО ц. 

В чем же причина перелова? Ведь по официальной сводке (см. 
табл. 134) , рыбная промышленность Якутской АССР никогда не за
готов,rтЯJJа более 158 622 tf, а запасы рыб оказались в напряженном 
состоя 11 н11. I Iам представляется, что пере.!JОВ вызван был с11едующими 
обстоятельствами. 

'1. В сводке по вылову рыбы в реках Лене и Яне за 1943 г. уч
тено только количество рыбы, заготовленное заводами 5Ткутгосрыбтре
ста. Фактически же "1овом и заготовкой рыбы, помимо Якутгосрыб
треста, зан11мал11сь потребкооперация Холбос, Якутторг, Золотопрод
снаб, Отдел рабочего снабжения Якутского управлеш1я северного )Юр
ского 11 р ечного пароходства, шко.'lы, больницы и многие другие 
орга11изаuнн 11 местное население. В. С . Рыбников ( 1960) считает, что 
толы<0 у11тен11ая часть уловов рыбы этих второстепенных заготовите
лей n 1945 г. сост ав.1яла 42,3 тыс. tf. Осталась пеучте1111ой рыба, из
расходоnа 1111ая на подкормку песцам и на содержание транспортных 

соба1<. 
Учитывая все эти вне1<0 11тро.'lы1ые у.'Iовы, можно с уверенностью 

утверждать, что перелов рыбы 11 а м ети;1ся еще в первые годы макси
мального вылова, когда общий вьыов превышал 200 ООО ц. 

2. Днслропорциеi'! в освое111111 рыбных запасов как ло видам, так 
и терр11тор11алыю. Рыбные запасы были олреде.'1ены су~1марно д.'lя всех 
водое~rов Якутии, интенсивныii же промысел производился только в 
реках Лене и Яне. Следует отметить, что Колыма по рыбосырьевым 
возмож1юстям занимает одно нз п ервых мест, и неисло.'lьзование ее 

зап асов, а по существу компенсирование колымо-инди1гирской рыбы уси
ленным Jювом в реках Лен е и Я 1 1 е не могло привести 1< положитель
ны:м р-сзультатам. В видовом же отношении под усиленным воздей
ств11см промысла lflреимущественно оказались рыбы из семейства ло
сосевых. 

3. Вылов рыбы проводился без учета основных правил рыболов
ства и рекомендаций научных организаций. Рыбная промышленность 
вполне сознательно в течение ряда лет ориентировала свой промысел 
на вылов всех возрастных групп муксуна, включая и непо.1овозрелых 

ocoбcii, хотя со стороны Якутского отделения ВНИОРХа поступали 
сигналы о неблагополучном -состоянии запасов этого вида. 

4. Р езу.r~ ьтаты пере.тrова нельмы и полупроходных сиговых в реках 
Лене и Яне в значительной мере у-сугубил11сь дальнейшим усиленным 
ловом в дельте на ·местах нагула всех возрастных групп и формиро
вания ·:нерестовых ·стад полупроходных, что неизбежно привело к вылову 
неполовозрелой части популяции. Что касается восточных рек Якутии, 
то ч11слс1111ость не.Тiьмы в Инд11гирке снизилась за сч ет вылова ее на 
местах нереста, расположе1111ых выше селения Крест-Майор, и усилен
ного вылова неполовозрелой ее части в дельте. Усиленный лов в дель
те И11д11г11рки омулевыми и ряпушковыми сетю1и оказал отрицательное 
влияние н на численность му·ксуна. 

Влияние промысла за последнее десятилетие ·существенно изменило 
соотношение пород и их удельный вес в рыболо&стве. Если в 1958 г. 
сиговые в Лене составляли 66,8% от общего вылова, то в 1967 г. они 
составляли уже только 40,3 % . Вм есте с этим и среди сиговых измени
лось ·соотношение отдельных оидов, а 'Следователпьо, и их значение 

в промыс;1е. Так, например , в Индигирке ·в 1958 г. муксун составлял 
10,7% общего вылова, а в 1967 г.- только 2,0%, в Колыме муксун 
составлял 23,0 %, а в 1967 г.- около 2,0 %. 
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В настоящее время показатели общего вылова снговых в бассейне 
рек Восточной Якутии поддерживаются за счет освоения озерных снс
стем Крайнего Севера, где вылавливаются прс11мущестnе11но чир 11 пе
лядь. Следует сказать, что при рассмотрении биологии отде.'lьных вн
дов рыб мы обращаш1 внимание на большую уязвимость запасов чнра 
при облове пойменных 11 термокарстовых озер, }!Бляющихся местом их 
нагула. К сожалению, приходится отмечать имеющиеся в практике ры
боловства случаи облова нагульных озер, что D последующем н еиз
бежно приведет к оскудению запасов этого це11 rюго и пока еще мас
сового промыс.rrовоrо вида . 

При опредеденни современного состоян11я рыбных запасов в водо
емах Якутии, мы нсподьзовали материа.'lы стат11стикн промыс.1а за по
следние 25 лет, приведенные в отчетах Якутрыбвода, и работы П . Г. Бо
рilсова (1928), П . А. Дрягина (1933а, 1966) , С. В. Аверинцева (1933), 
М. Ф. Коссова (1933), П. Л. Пирожникова ( 1 946а, 1955, 1962, 1966), 
А. С. Дормидонтова ( 1963а, 1969), К. Н. Ти говоii ( 1969б), В. С. Рыб
ников а (1954, 1958, 1961а, 1963а,б, 1965, 1967а) н других исследова
телей фауны рыб Якутии. Обобщения этих материалов и наших наб.110-
дений позводяет определить возможный вылов рыбы в водоемах Яку
тни в количестве 150 ООО ц (табл. 135) . 

Т а б Jr и ц а 135 

Возможныii вылов рыбы (о 't~) в бассеiiщ\х oe11oom,rx 11ек Лкутш1 
на 1970-1980 rr. 

Вид l ., e11n 1 Япn ! Пи~~rир-1 Rо.1ымn 1 Прочие 1 Птого 

Осетр 450 - - - 50 500 
Го.:~ьцы - - 40 40 - 80 
Таймень JOO 10 - - 10 120 
Лепок 400 200 100 300 - 1000 
:Нельма 200 - - 100 - 300 
Рлпу1rща 6000 3000 2000 5000 1000 17000 
Tyryn 2000 200 - - 300 2500 
Омуль зооо - 2000 - 1000 6000 
Псллдь 1000 1000 2000 5000 1000 10000 
Чпр 500 1000 4000 4000 500 10000 
Сиг 300 500 1000 1200 500 3500 
J\fyr>cyн 300 100 200 400 500 1500 
Хариус 100 100 300 500 - 1000 
Щу:I\а 5000 - 6000 9000 5000 25000 
Чу1\учан - - 500 1000 - J500 
Плотва 3000 - - - - 3000 
Елец 3000 - 2000 3000 1000 9000 
Язь 500 - - - - 500 
Голыш озер- 12000 - 2000 500 500 15000 

11ыir 

Карась 25000 - 500 500 - 26000 
Налш1 2000 - 3000 7000 2000 14000 
Окунь 2000 - - 500 - 2500 
Итоrо 66850 61Ю 25640 38040 13360 150000 

Характеристика современного состояния запасов подтверждает ра
нее высказанное нами заключение, что в результате интенсивного и 

неравномерного распределения промысла запасы лососевых значи&ель-
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JIO сократиJiись, запа·сы же J(арповых (особенно карася) недостаточно 
вовлекаются в хозяйственный оборот. Весьма слабо затронуты промыс
.лом и запасы щуки. В известной степени это объясняется тем, что 
коренное насеJiение Якутии 1не считает щуку за ценную рыбу и смот
рит на нее 1<ак на продукт питания, который может быть использован 
1'О.11Ь1<0 при недостатке других промысловых рыб. Организация же го
-сударственного лова в районах, удаленных от основных центров по
требления, из-за транспортных условий, не всегда бывает экономиче-
ски оправданной. . 

Из других рыб особый интерес представляет на,1им - единственный 
nредставите.'!ь промысловых рыб из семейства тресковых в водах Яку
тии . Встречается он во всех реках бассейнов ·моря Лаптевых и Вос
'Гочно-Сибирского :моря. Как конкурент многих хищных наибо.11ее ценных 
промысловых рыб и как рыба, снижающая естественное воспроизвод
ство .сиговых, налим, безусловно, должен четко регулироваться промыс
_,1ом, запасы налима используются недостаточно, а в отдельных рай

онах Крайнего Севера вообще не используются, а его возможный вы
.пов в водах Якутии может быть доведен до 14 ООО ц. 

Правильная организация промысла с соблюдением всех требований 
рыбоохранных организаций и бережное отношение к рыбньш запасам 
(прежде всего со ·стороны рыбодобывающих организаций) будут спо
собствовать увеличению trисленности промыс.1Jовых рыб в водое
мах ЯJ\утии. 

Сложившаяся к настоящему времени неутешительная обстановка 
с запасами полупроходных рыб почти во всех основных реках Якутии 
обусJJовJJивает необходимость пересмотреть существующее размещение 
рыбного промыс.1а с учето:-.I освоения запасов туводных рыб среднего 
1·ечения рек и широкого вовлечения в хозяйственный оборот рыбных 
запасов не затронутых промыслом водоемов. В этом отношении зна
чительным резервом служат озерные системы Вилюйской низменности 
н междуречий Яны ;,__ Индигирки - Колымы. Но при переходе на озерное 
рыбоJJовство следует учитывать, <по несмотря на дово.1Jьно большой 
общий озерный фонд (708 844 озера), рыбохозяйственный озерный 
фонд включает только 8142 озера с общей п.1Jощадыо 2 892 300 га, 
.основная часть которых размещена в Восточной . Якутии (табл. 136, 
137). 

01<0.rro 30 % этих озер служит нагульной площадью преимуще
ственно неполовозре.1ого чира, и это обстоятельство нами учитывалось 
при определении возможного вьшова. 

Как мы уже отмечали ранее, решающими звеньями в развитии ры
бохозяйственного производства в основных бассейнах рек Якутии слу
жат: 1) соотношение отдельных отраслей сельскохозяйственного про
изводства и их место в общем балансе хозяйственной деятельности; 
2) · ус.1овия труда, ·быта и зарплата и 3) научно обоснованный под
ход к ЭJ{сплуатации рыбных запасов с учетом условий их естествен
ного воспроизводства. 

·Рассматривая экономическую сущность производ·ства в районах 
Крайнего Севера с позиций перспектив развития рыбного промысла, 
нельзя не обратить ВНИl\Iания на чрезвычайно пеструю картину рас
преде.гrения рыбного промысла и его значения в сельскохозяйственно~1 
производст·nе. С одной стороны, имеются относительно технически ос
нащенные рыбопромыс.1Jовые участки Якутгосрыбтреста, располагаю
щие незначительным, но опытным штатом, способным решать основные 
вопросы по широкому освоению наиболее перспективных в рыбохо
зяйственном отношении водоемов. С другой стороны, совхозы и кол
хозы - многоотраслевые хозяй·ства, техническая оснащенность которых 
чрезвычай·но низкая, а используемые ими орудия лова зачастую по
строены без соблюдения элементарных требований техники рыболов-
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ства. Все это приводит к нерентабельной затрате труда на вылов l ц 
рыбы и снижает валовый доход от рыболовства. Наконец, ю1еются 
еще и рыбаки-любители, которые ловят рыбу непостоянно. 

Характерная особенность первого типа хозяйства заключается в том, 
что основная часть выловленной рыбы поступает государству для удов
летворения потребностей населения через торгующие организации. На 
внутрихозяйственные нужды расходуется небольшой процент от общего 
вылова. Особенность второто типа хозяйства выражается в оседании 
значительной части выловленной рыбы, идущей на виутрихозяйствепные 
нужды. В частности, чрезвычайно большое количество рыбы расходу
ется на содержание клеточных пушных зверей, на подкормку диких 
песцов и на содержание транспортных соба1<. Третий тип хозяйства 
(.'побители) выловленную рыбу нс.пользует для собственных нужд, а 
возникающие издишки р·еализует н& сторону. 

Вполне очевидно, что из перечисленных хозяйств второй тип хозяй
ства имеет дифференцированный доход - непосредственный доход, по-

Та б л и ц а 1.36 

Общиii озерный фонд Я1~yтcr<0ii АССР (состаn.~1епа П. д~•итроевым) 

1 

Градация озер по алощади, тыс. га Всего 

о о 

о о о "' °' Бассейн ре1ш 

1 

~ "' °' 
g: ~ ::1 

"' "' 1 J о$ $ % ~ ~ J ! 8 §~8 s 
J. 8 о g з :5 ОС> 

<:> о 

Лена (без Вилюя и 189529 1005 381 62 23 2 - 191002 15,2 
Алдана) 769,3 142,5 116,4 45,2 38,8 12,3 1124,5 

67266 514 159 32 17 - 1 67989 7,0 
Ви.~пой 314,5 77, 1 57,2 22,8 34,3 11,9 517,8 

46242 64 7 2 - 1 - 463i6 2, 1 
Бассейн Алдап 129,4 9,9 2,7 п 8,2 151,9 

303037 1583 547 96 40 3 1 305307 24,3 
Итого: 1213,2 229,5 176,3 69,7 73, 1 20,5 11, 9 1794,2 

78965 327 145 22 12 - - 79471 6,4 
Ляабар и О.11.енек 353,4 40,3 34,6 15,2 30,4 . 473,9 

24239 150 27 8 1 - - 24425 1,9 
Лепо-Яиское меrндуречье 102,0 21,5 8,9 5,8 3,3 141 ,5 

38875 326 94 26 9 2 -- 39332 4,4 
Я.яа 199,4 413,7 -- 19,0 14,3 11,2 325,7 33, 1 
Я но-И пдигирс1<0е 63646 703 307 1 94 70 3 3 64826 11,5 
междуречье 330,0 11Т:О 109,0 67,9 141,0 22,6 70,3 851,8 

78150 1383 425 63 83 4 1 80109 15,3 
Индиrпрна 53 1,0 195,0 152,0 47,7 157,0 зг;т 15,7 1129,5 
I-\олымо-ИндurирсRое 71778 2123 781 309 180 l2 3 75186 26,5 
~1сщдуречье 650,0 325,0 284,0 232,0 -352,0 76,0 43,9 1962,9 

39255 547 242 78 61 3 2 40188 9,7 
J{олыма 334,6 93,8 86 ,2 50,7 91,8 19, 1 

- 719,9 35,7 

697945 7142 2568 696 456 27 10 1708844 l00,0 Всего 3713,5 1064,8 884, 1 508,0 870,9 180,5 IП,5 7399,4 

Примечание. Числитель - Число озер, знаменатель - их nдощадь. 
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Т а б .11 и ц а 137 

Рыбохоз.nйствеuuыi.i озерный фопд Я1,утскоii АССР (составлена П. Дмптриевьlll() 

Градац~т озер по площади, в тыс. га Всего 

С> С> 

С> С> "' g; :!! g Бассейп ре1щ g "' "' С> i "' "" ..., С> 
1 "' о :!! % g; 1 1 1 8 С> 8"' ~ !:f J. С> С> С> С> С> 1О 

~ С> С> ~ С> S::: '"' "" "' ~.., о 

Лена - 624 235 36 13 2 - 910 7,4 
(без Внщон n Алдана) 89,4 

-
26,0 20,6 -- 221,0 72,7 12,3 

Rюной: 
391 127 23 13 - 1 555 5,3 

- 58,9 46,0 16,5 24,5 11,9 157,8 

АJщап 
40 4 - - - - 44 0,3 - 6,4 1,5 7,9 

итого 
1055 366 59 26 2 1 1509 - 154,7 120,2 42,5 45, 1 12,3 тг;-9 386,7 13,0 

Апабар н р. 0 .'leHCI( - - - - - - - - -

Лепо-Яне 1(0 ro между- - - 27 8 1 - - 36 0,6 
реqье --в;9 5,8 3,3 ~ 

156 89 26 6 2 - 279 
Яна - 23,0 30,8 19,0 8,8 1ТТ 92,8 3, l 

Я по-И пднп1рс1юе меж- - - 307 94 57 2 1 461 
дурсч~..е 109,0 ~7,9 1Т5,8 16;5 13Т 322,3 10,8 

Бассс1'fтт Индигир1ш 
1383 425 63 83 4 l 1959 

20, 1 - 195,0 152,0 47,7 157 ,0 зт;т --т5,7 598,5 
Rо.чымо-Индттп~рс1юо - 1700 781 309 175 12 2 2979 

41,0 
междуре'1ье 260,0 284,0 232,0 338, 1 76,0 32,4 1222,5 

536 242 78 61 2 - 919 
ltолыма - 91;2 86,~Г 50,7 99,8 13,6"" 341,5 11,4 

n с с r о 4830 2237 637 409 24 5 8142 
723,9 791,1 465,6 767,9 160,7 73,1 2982,3 IOO,O 

лучаемый от продажи выловленной рыбы государственным заготови
теJ1ьным организациям, и опосредствованный доход, когда затраты тру

да покрываются в общем балансе хозяйственной деяте.т~:ьности через 
реализацию пушнины. При таком положении общехозяйственные расхо
ды и затраты, связанные с рыболовством, не всегда четко разграни
чиваются по статьям производства, что затрудняет опреде.ттение истин

ной отраслевой рентабельности. Рыбная продукция ·чаще всего исполь
зуется без учета ее высокой ценности как продукта питания для на
селения. 

Сказанное хорошо иллюстрируется на примере деятельности инди
гирского совхоза «Аллаиховский». 

Ниже приведены данные о расходе рыбы (в кг) на внутрихозяй
ственные нужды в -совхозе Аллаиховский в 1964 г. (по данным доку
ментов годового отчета). 
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Расход рыбы (в кг) па 

соде~1жа1111е 
нор~с собаиЭ){ 

Вид tШОТО'!НЪIХ: Всего 
П}ШВЫХ: 

11 ор11ма1шу 

3Dерей 3еерnм 

IIеш,ма 182 1161 1343 
Гнnушна 22441 121 i02 l.J4 143 
Ому:1ь 7518 22 133 29 651 
Пслядь 9250 21 373 30623 
Чnр 30 720 34 332 65 052 
С111'-п r,~щьлн 9859 9859 
:Муr~суп 62 15 490 15 552 
Щущt 12 643 959 J З 602 
Нерааборная рыба 15 784 1991 17 775 
Hccro 98600 229 ООО 327 600 

Совхоз Аллаиховский на содержание клеточных зверей, транпорт
ных собак и на приманку песцам в 1964 г. израсходовал 3276 ц рыбы, 
из I<оторых нe.riь}ta и сиговые составили 95%, а государству было еда· 
но 3355 ц. 

Примером явного расточите.г~ьства природных богатств служит ис
пользование нелы.Iы на корм зверям и собакам. Мы не сомнсвае:мся, 
что расходовалась нетоварная нельма, т. е. неполовозрелая, что в зна· 

чителыюй степени характеризует отношение работников совхоза к ох· 
ране запасов ценных промысловых рыб. 

Можно допустить, что на первой стадии развития рыболовства, осо
бенно в районах Восточной Якутии, из-за сложности реализации рыб
ной продукции расходование некоторых ценных видов рыб на подкорм
ку песцов и на содержание транспортных собак в какой-то степени 
вызывалось хозяйственной необходимостью, как это отмечал в свое 
время В. II. Скалон (1956), 110 при современном ра звитом воздуш
ном, сухопутно~1 и водном транспорте использование нслы,1ы и сиго· 

вых на корм зверям и собакгм для хозяйства экономическн не целе
сообразно, а для 'Народного хозяйства не выгодно. В связи с этим 
возникает необходимость заменить дорогостоящую рыбу, испол~.,зуемую 
в звероводстве, охоте и собачьем транспорте, более дешевой тувод· 
ной рыбой, биохи}tическне показатели которой, порою не усту· 

лают сиговым. 

Ниже приводятся биохимические показатели некоторых рыб водое
мов Якутии (составлена В. И. Веселовым). 

Вес, г ЧttСЛО ~113. Bona Зола )i(11p Протею1 

J Je HOI( 843 70,29 3,86 7,2'0 16,05 
Нt>ЛЬМ'1 252 1 73,90 4,53 3,10 13,05 
l'япуuта 146-240 6 69,75 3,27 8,83 15,18 
Пмядь 68- 320 9 75,74 3,16 4,i9 15,98 
Сиг-пышья11 247-330 4 70,52 4,10 7,9-1 16,43 
Хариус 68- 320 4 70,91 5,67 5,10 16,85 
Щука 91- 1505 14 76,54 3,86 1.&6 16,13 
Чуriучан 87- &30 5 71,01 5,43 5,80 14,15 
f!J!01'Ba. 26-310 21 72,0 l 5,38 4,54 16,16 
Елец 68- 200 21 70,00 4,98 7,52 IG,15 
Гслыш озерный: 82,48 2,14 2,99 11.48 
1\арась ЯI<утсюШ IR3- 316 J4 71,89 4.95 6,96 15,12 
Налnы 585-2281 7 7&,58 2,71 З,21 15,20 
l\олю11ша дсвлтш1глая 0.6- 2,3 78 76,68 4,48 6,00 !0,55 
Оь:упь ~i-1190 31 71,1 5 7, 12 4,U7 16,42 
Ерш 14- 37 32 74,92 4,23 4,07 16,34 
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Для районов Восточной Якутии по своюt биохимическим качествам 
особый интерес представляют щука, чукуч2н, елец, окунь и ерш. По 
показателям содержания протеина они выгодно отличаются от ряnуш-

1<и и весьма близки к саг-пыжьяну, а по жирности елец, например, 
несколько уступает ТОJJько ряпушке. Массовость щуки, ельца и других 
туводных рыб в среднем и верхнем течении Индигирки, Алазеи и 
Колымы не только обеопечивает современную потребность зверовод
ства и охотничьего хозяйства, но и в перспективе может способстоо
вать расширению этой отрасли хозяйства. Некоторые из этих видов 
(щука, елец, налим и чукучан) живут и в нижнем течении, они также 
могут и должны быть вовлечены в хозяИственныИ оборот. Вопрос об 
использовании тувод11ой рыбы среднего течения зверофермами, располо
женными в нижнем течении восточносибирских рек, должны решать 
экономисты пушнсrо хозяйства. Следует то.1ько опrетить, что прове
денный анализ хозяйственной деятеJ1ьности совхоза Аллаиховски~"r убе
дил нас, что использование ценных промысловых рыб на кор;ч зверям 
в известной степени обусловливает 11едостато•1ную рентабельность зве
роводства и охоты. Вместе с этим прекращение расходования этих 
це1111ых видов рыб на внутрихозяi'1ствсн 11ые потребности поеду.жит важ
ным резервом к уnе.rшчснию това р1юrо рыбо;ювства и повысит дохо.п.· 
IIOCTЬ СОВХОЗОВ. 

22 Ф. 11 . KllfJll.1Щ)B 



ВОСПРОИЗВОДСТВО ПОЛУПРОХОДН ЫХ 

ПРИ ЗАРЕГУЛИРОВАННОМ РЕЧНОМ СТОКЕ 

В связи с развитием горнорудной промыш.r~енности и сельскохозяй· 
ственного производства за последние годы все более и более возра
стает потребность в электроэнергии, удовлетворение в которой преду
сматривается планом ·строительства каскадов гидроэлектростанций на 

Лене и ее притоках Вилюе и Олекме, а также на .некоторых других 
реках бассейнов моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Осуще
ствление этого грандиозного плана н ачато с бассейна Лены. 

Технико-экономическим докладом Гидропроекта предусматривается, 
что речной сток Лены будет зарегулирован в нижнем те'Чении близ ус
тья ·Р· Балаганнах (левый приток Лены), в среднем течении выше 
г. Покровска (якутский створ), и у г. Ленска (мухтуйский створ). 
Намечается строите.11ьство каскада гидроэле1<троста 1щий н а Оле1<ме, по 
существу, завершено строительство Витойской ГЭС . С полным вводом 
в эксплуатацию Вилюйской ГЭС возникает необходимость в разработке 
~vомплекса вопросов гидрологического и био.11огического порядка . 

При зарегулировании Лены и ее притоков возникнет ряд различ
ных по величине и своему географическому подожению водохранилищ, 
которые внесут существенные изменения в гидрологический облик сов
ременных речных систем и 01<ажут определенное влияние на состаь 

и биологию фауны рыб и беспозвоночных. В водохранилнщах за счет 
значнте.1ыюго волнобойного размыва берега и поступающсi'1 с верхних 
участков твердой взвеси речного стока будет происходить сильное заи
ление пониженных участков дна. что может оказать б.'lагоприятно~ 
влияние на развитие беспозвоночных и на повышение гидробиологиче
ской ~Продуктивности этих вновь возниJ<ающих J<рупных водоемов. Можно 
ожидать, что основная часть планктонных форм, которые будут по 
ступать в водохранилища из заливаемых заводей и пойменных озер, 
найдут здесь благоприятные условия для своего существования, а не
которые бентосные реофи.'lы уступят свое место лиi\111оф1мю1 . 

Формнрование фауны в водохран11л11щах в значителыю1"1 степени 
будет осуществляться за счет вселенцсв из затопляемых озер. Одни 
нз них (озерный гольян и карликовая пелядь) 01<ажутся в благопри
ятных условиях . Чтобы оградить от них водохранилище, следует зара
нее либо обработать такие озер а ядохимикатами ( Бурмающ 1958), либо 
применить биологический и механический методы борьбы с сорными 
рыбами (I(нриллов, 1965а, б). Другие рыбы с осенне-з11мню1 пол1щик.1ич
ным нерестом из-за значительных зимних перепадов уровня воды в 

водохраним1щах, окажутся в вссt,ма жестких гидрологических условиях, 

тормозящих (а зачастую и по.1111остыо снимающих) их естественное uос
производство. 

8 августа 1967 г. было завершеJ-Jо строительство 67-мстровой ка 
менно-набросной плотины. Вилюй перекрыт. Уровень воды в водохра
нилище поднялся на 48 м, таким образом, возникло первое в уело-
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sиях многолетней мерзлоты водохранилище с первоначальной площадыо 
затопления 62 400 ~а. Перекрытие Вилюя единовременное и полное, что 
обеспечило более ·быстрое заполнение водохранилища, но обезводило 
участки реки, расположенные ниже плотины, и поставило под угрозу 

состояние запасов осетра, тайменя, ленка, чира, сига-пыжьяна и других 
ценных рыб. Вилюй в конце , августа- в начале сентября 1967 г. силь~ 
но обмелел, рыбы скопились в ямах и незначительных по площади 
угдубленных плесах реки, откуда ее ~лестные жители вылавливали бред• 
нями и буквально брали руками. Такое нарушение технических и био• 
логических правил перекрытия рек в дальнейшем не должно допуска• 
ться. 

При завершении второй очереди заполнения водохранилища, в ре
зуJ1ьтате подпора стока р. Вилюя возникает искусственный водоем с 
площадью 184 200 га, превышающий более чем в два раза известное 
американское водохранилище Кеокук. Только одна предельная сработ
ка ·сливной линзы Вилюйского водохранилища на 2 м больше мак
сималыюiI глубины указанного выше американского водохранилища. 

При полном заполнении водохранилища оно в первые годы будет 
служить хорошей нагульной и нерестовой площадью многим рыбам. 
Затапливается 181 080 га леса и кустарника, из которых лес со
ставляет 78,4% затопляемой площади. По заключению С. С. Черемхина 
( 1961), основной лесообразующей породой здесь служит лиственница 
даурская (Laгix dahuгica), составляющая 91,3% общего породного со· 
става лесной растительности с максимальным диаметром 68 CAt и вы
сотой 27 м. Реже встречается сосна (Pinus silvestгis) - 4,4% запасов, 
береза плосколистная (Betula platyphylla) - 4,2%, встречающаяся преи
мущественно в виде примесей в лиственничных сообществах, буквально 
едюшчно представлена ель сибирская (Picea obovata), составляющая 
только 0,1 % породного состава. Из кустарников, обильно покрываюшиJt 
пойменную зону, здесь распространены березка тощая (Betula exilis), 
березка Миддендорфа (Betila Middendorffii), ольховник (Alnasteг f гu
ticosus), березка кустистая (Betula fruticosa), ивы (Salix sp.), жимо
лость алтайская (Loniceгa altaica), курильский чай (Dasiphora fruti
.::osa), можжевельник сибирский (Iunipeгus siblгica), таволга даурская 
(Spiraea dahurica), таволга средняя (Spiгaea midia), шиповн~к игли
стый: (Rosa aciclllaris), смородина красная (Ribes гubrum), очень редко 
смородина черная (Ribes nigrum) . Сведения о количестве затопляемой 
(по существу, уже затопленной) древесной массы и о количественных 
показателях содержащихся в ней смолы, таннид и уроновой кислоты 
смотрите в ·нашей работе (Кириллов, 1962б). 

Интенсивность и степень выщелачивания всех этих веществ в ус
ловиях водоемов, расположенных в зоне многолетнемерзлых грунтов, 

нам не известны, но безусловно в какой-то степени большие массивы 
кустарника и леса будут отдавать в воду смолы, кислоты, танниды и 
другие легко растворимые и отрицательно действующие на гидрофауву 
вещества. Таким образом, места размножения осенне-нерестующих рыб 
(нельмы, чира и муксуна), будут доступны дJiя икрометания, но их 
гидрологические условия сильно изменя1'ся, а воспроизводство нельмы, 

чира и муксуна будет ослаблено (возможно, совершенно нарушено). 
Гидрологической особенностью Вилюйского водохранилища будет 

служить значительная амплитуда ·колебания уровня воды. Если в летнее 
время энергетическая эксплуатация водохранилища компенсируется 

речным стоком, то в зимнее время, когда приток воды с водосбор · 
ной 11лощади сокращается, начнет сбрасываться сливная линза мак
симального показате.'lя НКП. Уровень воды при предельной сработке 
в феврале-марте будет снижаться на 15-16 At. Вода уйдет с большой 
заливаемой площади, а образовавшийся к этому времени полутора
двухметровый лед осядет на наиболее продуктивную зону литорали и 
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на участки возможного нереста сиговых. Это обстоятельство позволяет 
нам рассматривать Вилюйское водохранилище как водоем условно при: 
годный для естественного воспроизводства сиговых. Мы допускаем ус
ловную пригодность полагая, что ограниченная часть нерестового стада 

сиговых разместится в притоках и на участках Вилюя, прилегающих 
к водохранилищу, где колебание зимнего уровня будет приближаться 
к бытовому. · 

В основном это водохранилище будет г.11убоководным со значи
тельной, хорошо прогреJЗаемой литоральной зоной, приуроLrенпой преи
мущественно к устью рек Ахтаранда и Чона. Термический режим его 
по сравнению с рекой ~будет более благоприятным. Но в нижнем 
бьефе плотины (в связи с поступлением относительно тепловой воды 
нижних горизонтов водохранилища) река n 1968- 1969 гr. в приплотин
ном участке не замерзала, кромка льда от плотины находилась при

.мерно на расстоянии 20 км. Свободные ото льда участки реки будут 
благоприятными для развития водорослей, придонные формы которых 
могут оказать отрицательное влияйие на развитие икры. 

Чтобы ликвидировать влияние гидростроительства н а естественное 
воспроизводство нельмы и сиговых, предусматривается строительство 

Вилюйского рыбовод'ного завода. Как показал опыт работы рыбовод
ных заводов в СССР, наиболее эффективное воспроизводство и надеж
ный промысловый возврат обеспечивается доращиванием личинок в вы
растных водоемах до стадии маJJЫ<а. Одна1ю отсутствие опытных раб01 
по строительству в Якутии тех или иных вырастных прудов не поз
воляет нам дать определенного заключения по этому вопросу. Вполне 
очевидно, что nр.еждевременно вставать на путь утверждения их по.rr-

ной неприемлемости. . 
Существует мнение, что в суровых климатических условиях Якут

ской АССР, когда толщина льда иногда достигает 2 м, вырастные пру
ды не могут быть .рекомендованы, так как они промерзают до дна 
и к моменту выклева личинки окажутся подо льдом; глубокие же во
доеыы как холодноводные не отвечают основным требованиям выраст
ного пруда. Что касается ·Опускных вырастных водоемов, то высказы
вается опасение, что весной при их запотrении водой возможно обра 
зование донного льда. Не отрицая необходимос11и ·проведения опытных 
работ для проверки этого предположения, укажем, что в период ве
сеннего разлива реки на полоях никогда не наблюдается донного льда. 
На полоях происходит нерест многих весенненерестующих рыб. Все 
это позволяет более уверенно предполагать, что вырастные спускные 
пруды могут ок11заться приемлемыми в условиях Якутии. 
Мы исходим из того, что при эксплуатации проектируемого Вилюй 

ского рыбоводного завода должна преследоваться не только це.11ь вос
полнения ущерба, наносимого ГЭС естественному воспроизводству нель· 
мы и ·сиговых, но и проведения научно-поисковых и экспериментальных 

работ по искусственному восnроизвод<:тву рыб, гидрологического фор
мирования водохранилища и волнобойного влияния на береговую зону. 
Полученные результаты моrу1" ока заться полезными при решении вопро
сов рыбоводного порядка в период строительства ка<:када ГЭС на Лене 
и других реках Якутии. Вместе с тем, · материалы данных исследова
ний могут быть исходными при строительстве рыбоводных заводов на 
других реках Крайнего Севера. 

Состав рыб, за•селяющих затопляемые участки Вилюя, по заклю
qению Д. А. Лепешкина (1964), был представлен тремя фаунистиче
скими комплексами. Наиболее многочисленную группу ·состав.rrя.rrи рыбы 
бореалыю-равнинного комплекса (осетр, щука, плотва, едец, озерный 
г-ольян, карась, окунь и ерш). Озерный го.'lьян и 1<арась заселяли пой
менные озера, из которых иногда часть популяции весенними водами 

выноси.11ась в ре1<у и становилась жертвой хищных рыб . Второе место 
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по чис.~снности видов занима.1J.и рыбы бореально-предгорного фаунисти--
чсского комплекса, включавшие с.~едующие виды: таймень, .1енок. голь
я1-1 пеструха, сибирская шипою<а и пестроногий подкаменщик. Наиболее 
ма.~очис.rтет-1ы рыбы арктического пресноводного фаунистического ком
плекса, которые были представлены четырьмя видами: минога сибирская, 
тугун, сиг-пыжьян и налим. Таки:м образом, фоновый состав рыб оп
ределяющий направление формирования ихтиофауны водохранилища, 
качественно ограничивался 17 видами. 

Донная фауна безпозвоночных была представдена здесь с.1едутощи
ми видами моллюсков: Limnaea, Pisid iLt m, Spl1aerium corneum, Amphi
peplea, Bithynia, Val\rata siЬirica, Unia, Physa, Gyraulus, Radix; стре-
1шз : Coenagrion, Ophiogomphus, Somatochlora; восемью видами хиро
но\11щ, особенно Sergentia, Tanyt21rsus, Procladius, Cryptochiгoпomus; 
семью видами поденок, из которых наиболее массовыми быJJи Hepta
genia, Ephemera, Epl1emerella. Из планктонных форм наиболее богаты 
в видовом отношении коловратки, представленные 31 видом, ветвистоу
сые- 28 видами, особенно Daplшia longispina, Daplшia hyalina, Ce
riodaphnia quadгaпgul a, Bosmina longirostris, Bosmiпa oЬtusilostris. 
Rh,ichotalona rostrata, Pleuroxus striatus, Pleuroxus unciпatus, Alona 
гec"ta11gL1 l a, А. qцadraпgularis, А. afiinis, Chydorus sphaerkus, Ch. ova
Iis. Веслоногие включают 15 видов, из которых наиболее распростра
ненными были Macrocyclops albldus, Eucyclops seпu l atus, Cyclops abls
sor11m, С. furcifer, С. stгenuнs , 1\1\esocyclops leuckarti, Diaptomus coeru
leus, D. dentifer, D. theeli, D. gracilis. 

Е. М. Маликов (1956) подробно рассматривает пищевую ценность 
некоторых беспозвоночных и устанавливает, что хотя рыба получает не
ско.1ько меньше белка от ра1<0образных, зато они содержат наибольший 
выбор витаминов, чего нельзя сказать о молJ1юсках, у которых при из
бытке минеральных веществ явно нехватает витамина В, а у насекомых 
при большом количестве полноценного по аминокислотному составу 
белка ма.~то минеральных веществ и полное отсутствие витамина А. Та
ким образом, судя по составу пданктона и бентоса можно надеяться, 
что пищевая ценность кормовой ·базы Вилюйского водохранилища будет 
высокопродуктивной. 

На второй год после возникновения Вилюйского водохранилища его 
состав ихтиофауны определяется все теми же 17 видами, отмеченнымJJ 
для этого участка до его зарегу.'!ирования. Произошло только пере
распределение видов. Гольян озерный и карась вошли в состав ихтио
.фауны водохранилища из затопленных старичных озер и (судя по упи
танности этих рыб) нашли здесь благоприятные условия для жизни, 
особенно в Чонском расширении. Здесь же, в зоне затопленного ку
-старника и старой травы, шло размножение этих видов. Таймень и ленок 
отошли в зону активного влияния речного стока. Нес1юлько ниже, но 
все еще в зоне выклинивания речных вод, встречаются осетр и тугун. 

·Сиг и 01<унь расселены по водохранилищу значитедьно шире, но в О·С
новном приурочены к устьям рек, впадающих ·в водохранилище. Наи
бо.nее многочисленны щука и елец. Они расссJ1ены по всему водохра
нилищу и в будущем, по-видимому, будут основными промыс.1овыми 
рыбами. Во всяком случае, численность этих видов уже сейчас по
зволяет организо·вать их вьтов в количе·стве около 3000 ц. 

Как и фауна рыб, зоопланктон находится еще в начальной стадии 
формирования, но по соотношению видов он начинает уже принимать 

некоторые озерные черты. Современный состав зоопданктона к.11адоцер 
J-IО-копеподный. По определению В. А. Соколовой, в весенний и осенний 
период его средняя биома.сса составляет 2,4 г/лt3 . 

В литора,1Jьной же части в придонных сдоях, на 164 к11,~ верхнего 
бьефа, она достига.11а 12 г/лt3 при чисJJснности 12500 зкз/м3• Ха
рактерно, что в это же время, но уже в центральной части водохра-
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нилища, где бы:ю отмечено повышенное содержание сероводорода, чи
сленность зоопланктона в придонных слоях снизилась до единичных 

экземпляров на 1 л-~3• Основной комплекс зоош1аJ1ктона в водохрани
лище был представлен следующими видами: Daphnia longispina, Bos
mina oЬtusirostris, Neutrodiaptom11s pachypoditus, Cyclops furcifer, No
tolca longispina, Conochilus ttпicornis. По количественным показателя~r 
пJiотность зоопланктона обычно выше в придонных CJIOяx, лишь на 
участках с ясно выраженной кислородной недостаточностью плотность 
планктона постепенно уве.11ичивается от дна к поверхностным СJiоям 

ВОДЫ. 

Формирование зоопланктона в значительной степени идет за счет 
выходцев из пойменных озер. Например, фауна зооп.rта1штона водохра
нилища пополнилась такими хищными формами, как Leptodora kindti, 
Bythotrephes longimanus, В. cederstroemi ранее не отмеченными для 
затопляемого уча·стка. 

Гидрохимические исследования, проведенные Т. М. Лабутиной в на
вигационный период 1969 г., выявили значительные изменения ·В хи
мrrческом составе воды, обусловленные окислительными процессами за
топленной древесной массы 11 других органичес1шх о~татков 
(табл. 138 и 139). При этом характерно, что даже в летний период в при
донных слоях пелагиали отмечается полное отсуствие кислорода. 

Таб л ица 138. 

Колебание содержан:11я растворимого кислорода (.'Кz/л.) в воде 
B11люiic1<oro водох1>ан11лпща в раsные се:~оны 1969 г. (составлена 

Т. :М. Лабутиноii) 

Участ1ш водохраш11ш1.1щ Весна Лето Осень 

Приш1отинный ус~асто1\ 
6,33-6,7 6,6-7,18 6,13 

4,43- 5,14 1,48-6,0 5,99 
Rусаr-анс1що расш ире- 4,46-8,39 6,3-7,81 3,3-9,23 

11110 2,66-6,69 0,94- 1,28 2,38-8,47 

Чонское расширение 
7,09- 11,11 5,13- 6,32 5,43-6,99 
4,51-9,66 0,0-0,0 4,93-5,13 

126-255 1,,,, выше шю- 6,63- 9,3 6,63-7,62 4,93- 6,29 
типы 4,19- 9,24 Q,Q- 0,75 ' 4,48-6~ 

) 

Пр им е чан и с. В табл. 138 и 139 u •111c.•111·C'."IC приnсдены данные ;(JJН пове1Jх
ностных с.,осв воды, в энмнтате.че - д.~НI нридонных. 

Наибольшая кислородная недостаточность, по-видимому, была в 
конце подледного периода. Так, например, 19 ~.~ая 1969 г. в Чонском 
расширении водохранилища сотрудниками нашей экспедиции за 4 часа 
наблюдений, в пяти майнах было вьтовлено 127 погибших рыб сле
дующих видов: щука - 1, сигов - 20, плотвы - 47, налимов - - 50, оку
ней - 5 и ершей - 4. Массовый ·Снос погибшей рыбы наблюдался по 
всему сечению реки не только против бывшего поселка Туой-Хая , но 
и в 50 юt выше нашего ставционар.а, расположенного в Чонском рас
ширении. 

Значительную тре~огу вызывает северный вариант створа, который 
коренным образом изменит гидрологическую обстановку в нижнем те
чении Лены (основное место размножения не.1ьмы, ряпушки, омуля 
и муксуна). Плотина ГЭС полностью перего~одит пути миграции полу-
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Таб;1ица 13!1 

Колебание содержания двуо1шсu углерода (.'lf г/.-i ) в воде Вилюйского 
водохраю1лuща в разпые сезоны 1969 г. (состав.'lсна Т. М. Лабутиной) 

Участо" водохраю111n 11щ Весна Лето Осень 

Приплотинпый участод 
21,12- 29,92 13,2-14,96 16,28 
30,8-34,32 19,8- 40,04 22,72 

RусаганС/\ОС расширение 
11,88-18,48 13,64- 18,04 10, 12-22,88 
18,48- 30,36 22,44-50, 16 11,00- 53, 12 

'Чонское расширение 
8,36- 11,0 17,6- 18,48 10,56- 12,32 

9,8- 13,2 55,00-79,64 15,4- 27,72 

126-255 км выше IТЛОТJ:/НЫ 
8,8-11,0 17,6- 19,8 3,52- 12,32 

9,24- 28,6 44,4-72,6 3,96-20,56 

nроходных рыб к местам их р().змножения и почти полностью снимет 
:их естественное воспроизводство. Можно ожидать, что незатронутыми 
·останутся только локальные стада ряпушки и де.1ьтового муксуна с 

11ерестовыми площадями, расположенными в дельте, но за1пасы их весь-

11·1а скромные, они не определяют состояние современвого промысла. 

В результате зарегулирования стока (лри северном варианте) 
:в низовье Лены, ло за·ключению проектантов, возникает колоссальное 
:водохрани.1шще с площадью зеркальной поверхности 60 тыс. юtz. Мак
симальная проектная глубина его составит 110 м, :средняя глубина -
3 1,8 м. По своим размерам этот иску·сственный водоем будет значи
-ге.11ыю больше озера Байкал. Чтобы наглядно представить размеры 
nроекти руемого Нижнеленского водохранилища, укажем, что толь-
1<0 шющадь его затопления на 965 тыс. га больше площади водо· 
хранилищ 43 действующих и 18 строящи.хся в СССР гидроэ.11ектростан
ний. В гидрологическом отношении водохрани.~шще будет характеризо
ваться большими перепадами уровня воды, особенно в период зим-
11ей максима.11ьной сработки с.11ивной линзы. В этом отношении оно до 
некоторой степени сходно с японским водохранилищем Сагами, по бу
дет от него отличаться более жестким гидрологическим режимом. Пре
дусматривается, что уровень воды будет понижаться, как и в водо· 
храниJJище Сагами, на 14 м (Жадин и Иванова, 1959). 

Это будет холодоводный бассейн со сроками замерзания близкими 
к бытовым, сроки же вскрытия будут происходить на ·месяц позже 
-бытовых. KaJ< и в Витойском водохранилище, здесь при значитеJ1ьных 
зимних сработках уровня воды ко.~тоссальная литоральная зона будет 
·осушаться, покрывать·ся осевшим полутораметровым льдом и промер

зать,, а возможные места нереста .полупроходных и туводных сиговых 

-окажутся промерзаемыми. В этих условиях сиговые могут найти места 
нереста то.11ько в таких притоках водохранилища, как Линда, Вилюй, 
Алдан, а также на учас:тках Лены, не подверженных подпору речного 
стока между Якутском и плотиной Якутской ГЭС. Факт промерзания 
мелководий будет оказывнь отрицательное воздействие не тоJiько на 
развивающуюся икру, но и на молодь сиговых. Даже в ус.11овиях Цент
ральной России (Аронии и Михеев, 1963) в крупных водохранилищах, 
из -за промерзания в зимний период мелководий происходит массовая 
тибедь молоди рыб. 

Строительство Нижнсленского гидроузла нанесет чрезвычайно 
большой ущерб рыбному хозяй·ству; частично воспот-1ить его можно 
1'ОЛЫ<О системой рыбоводных мероприятий. Для осуществления искус-
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ственного воспроизводства полупроходных сиговых и неJ1ь:\·1 ы необходи
мо предусмотреть в проектных заданиях строительство нескольких ры

боводных заводов. Это осуществимо тоJiько при восстановлении числен
ности полупроходных рыб до числе:ннос.ти популяций нельмы и сиговых 
в 1943 г. В первые 2- 3 года рыбоводные заводы будут иметь загрузку, 
обеспечивающую выпуск следующего количеств(I личинок (в млн. экз.): 
не.'!ь:мы - 281, ряпушки -- 7200, омуля - 1500, чира - 450, муксуна -
750, осетра -· 60, всего - 1 О 241 . 

В последующие годы значительная часть ленских стад нельмы, ря
пушки, омуля и муксуна разместится на новых нерестовых площадях, 

расположенных в соседних водоемах, а загрузка ин1<убаторий рыбовод-
ного завода сократится наполовину. . . 

При расчетах нами принималась раrбочая плодовитость за 50% от 
средней абсолютной плодовитости, потери при инкубировании соста
вилн 25%, промысловый возраст - 0,05%. Выпуск личинок предполага
ется провести на местах возможного нереста того или иного вида рыбы 
в усJювиях зарегу.'lированного стока, что будет способствовать напраI'· 
ленному формированию местных форм нельмы, ряпушки, омуля и мук
суна. Вместе с этим намечается проводить выпуск в водохранилище 
половозрелых производителей полупроходных рыб, отJювленных в ниж
нем бьефе. Из других рыбоводных мероприятий ожидается положитель
ный результат от акклиматиэации глубоководной ряпушки из порилъ
.::1<их озер и весе11не-11ерестующего баунтского сига. 

Намечаемые работы по искусственному воспроизводству сиговых в 
Нижнеленском водохранилище обязывают рыбодобывающую промыш
ленность более осторожно подхо;щть к вопросу эксплуатации полупро
ходных рыб, полностью отказаться от лова на местах их на.гула -
в дельте Лены - и добиться ·структурь( нерестового стада с преиму
щественным преобладанием рыб, неоднократно принимавших участие 
в размножении. Все это .будет способствовать повышению видовой ПJIO · 
довнтости, снижению потерь при инкубировании и в конечном счете 
повышению промыслового возврата. Известно, что наи.болъшая плодо
витость, наилучшие результаты на оштодотворяемость икры и выживае

мость эмбрионов отмечаются для рыб в зрелом возрасте (Владимиров, 
Семенов и Жукинс1шй, 1964), а зрелый возраст для полуnроходных 
рыб Якутии мы считаем для нелъмы 16- 17+, для муксуна 14- 1.5+, 

-для омуля 11-12+ и дJiя ряпушки 8+ и старше. 
Нельзя оставить без внимания судьбу дельтовых участков Лены. 

В обычных бытовых условиях в резудьтате ·большого весеннего и лет
него речного сто1<а дельта становится пресноводным водоемом. В кон
це осепи и в начале зимы речной сток Лены сильно сокращается, 
.морские воды вплотную подходят к авандельте и проникают ·в самые 

нижние учасши дельты. Во второй половине зимы баровые участки 
промерзают, и морские воды вновь отодвигаются за преде.11ы дельты 

(Кириллов, 1955а). В период ррегу.'lирования нижнего течения Лены 
питание дельты речным стоком рез1ю сократится, так как забор воды 
в водохранилище ежегодно будет осуществляться, в основном за счет 
весеннего и частиtшо летнего стока. В резу.11ьтате этого обводнение 
участков де.11ьты сильн0 снизится, произойдет ее обмеление, а усилив
шийся в это время подпор морской воды вызовет значительное ее осо· 
лонение, она утратит свое первоначальное зна'Чение высокопродуктив· 

ной нагульной площади для нельмы и сиговых (Кириллов, 1965а). 
Есть основание считать, что вариант строительства Нижне.'!енской ГЭС 
вызовет изменения гидрологичес1<ой и ледовой обстановки в море Лап. 
тевых в сторону увеличения суровости. 

Как уже от~1ечадось выше, строительство кас1<ада гидростанций юж
ного варианта создаст Якутское водохранилище с зеркальной проект. 
ной площадью 4320 км 2 и ·С максимадьной глубиной 66 ,и и Мухтуй· 
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ское водохранилище с ·ма1<симальной площадью 3020 км 2 и с r.'!уби 
ной в створе 88 ,it. При полном запотrении этих водохрани.1ищ будут 
зато11лены зна читсльные площади сенокосных и земледельческих участ

ков. По аналогии с водохранилищами Центральной России можно ожи
дать, что первые 2-3 года после .заполнения водохранилища до от
метки НКП затопленные луга в литоральной зоне окажутся хороши
ми нерестовыми площадями для рыб с весенним нерестом. В дальней
шем (под действием волнобойных явлений) прибрежная зона затоплен
ной растительности будет размываться и постепенно утратит свое 
первоначальное значение. В связи с этим уже сейчас необходимо на
чать нсследовательские работы по подбору водных растений, пригод
ных J< расселению их в литоральной зоне. 

В рыбохозяйственном отношении участки реки будущих Якутс1<оrо 
и Мухтуйского водохранилищ характеризуется явным преобладанием 
·Туводных рыб. Формирующим составом ихтиофауны водохранилиш 
здесь будут виды арктического пре·сноводноrо комплекса (минога си
бирская, нельма, тугун, пелядь, чир, сиг-пыжьян, муксун, сиг-валек, 
налии), бореально-равнинного комплекса (осетр, щука, сорога, елец, 
язь, голец озерный, гольян Чекановского, пес1<арь, ·карась, 01<унь, 
ерш), бореа.11ьно-предгорного фаунистического комплекса (таймень, .т~е
нок, хариус, голыш речной, гольян аJ:1Iурский, го.т~ец немахилюс, сибир
ская шиповка, пестроногий подкаменщиJ<, сибирский подкаменщю<). 
Этот комп.rrекс беден промысловыми видами. Некоторое значение в ры
. боловстве имеют .11ишь таймень, ленок и хариус. 

Из полупроходных рыб здесь только у нель)tЫ расположены нере
стовые площади в реках Олекма и Витим. Встречаемость на этих уча
стках в течение всего года непоJJовозре.ТJОЙ и близкой к созреnаиию 
нельмы вселяет уверенность, что значительная часть таJ<ой '))ельмы ( ОJ<а
завшеr'kя отрезанной плотиной от приморских участков) послужит .ма 
териа,1Jом к созданию :местных фор)!. Вместе с тем для восполнения 
нарушае;\·tОrо естественного воспроизводства этого 1~енноrо вида и ДJJЯ 

создания определенной ·плотности осетра, сига и других видов рыб 
строитеJ1ьство рыбоводных заводов I<райне необходимо и на этих во
дохранилищах. Сбор и искусственное оплодотворение икры осетра ус
пешно можно производить в Лене на участках, при.~1егающих к устью 
Натара. Особый интерес nредстав.ТJяет экспериментальная работа по 
акклиматизации чира в южных водохранилищах. В целом осуществле
ние южного варианта окажет положит~лыrое ы1июше на повышенн1:: 

рыбопроду1<тивности среднего течения Лены. 
Рыбохозяйственная ценность водохранилищ в значительной степени 

будет зависеть от степени их предваритеJiьной очистки от леса. Поми 
мо уже отмеч·енных нами возможных гидрохимичесJ<их нарушений в 
водоемах, затош1яе~1ый лес будет служить серьезным препятствие;\t к 
их рыбопромысловому освоению. В связи с этим необходимо преду
смотреть полную очистку от леса затопляе;.\1Ых площадей. Если же 
это мероприятие по каким-либо э1;ономическим .соображения.\·! окажется 
невыполнимым, то следует провести сплошную выкорчевку леса (хотя 
бы в прибреж:ной зоне водохранилища с шириной полосы 500 м). i'\1lы 
считаем, что такого рода подготовите.т~ьные работы необходимо начать 
задолго до начала ·строите.1ьства шютины. Важно, чтобы лесохозяй
ственные организации заранее наметили план очередности сплошной 
ру.бки и выкорчевки леса в затопляемой зоне водохранилища. 

В настоящее время трудно предвидеть поведение 1;1ерестовых стад 
в ус.тrовиях зарегулированного стока; ясно только то, что полупроход

ные, встретив на миrрацион1-ю;-.1 пути препятствие в виде плотины, ча

стично от,1Jожат икру в нижнем бьефе, частично разместятся в сосед
них водоемах. Скоре всего это будут реки Оленек, Омолон, возможно 
Я:на. 
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Как отмечалось уже выше, в целях компенсирования ущерба рыб
}IЫМ запасам, наносимого строительством ГЭС, предусматривается по
строй 1<а рыбоводных заводов, рассчитанных на выпус1< 10 241 млн. лИ
чннок разных видов рыб. Для сбора JJСобход1-1мого количества икры 
потребуется выловить половозрелых рыб (самок): нсльмы -2500 шт" 
ряпушки - 1 200 ООО; омуля - 100 ООО, муксуна -500 шт. Необходи
мо отловить такое же количество самцов этих видов. 

Бесперебойная работа инкубаторов :.·1ожет быть обеспечена только 
при условии сохранения и частичного восстановления рыбных запасов 
полупроходпых. Одной из наиболее реа.'lы1ых и эффективных м ер вос
становления запасов полупроходных рыб яв.'lяется запрет товарного ры
боловства на местах их нагула, т. е. в де.'lьте. Следовате.'IЫIО, на:-.1е
чаемые рыбоводные работы требуют от рыбодобывающих орга1111защ1й 
особо бережного отношения к состоянию запасов полупроход11ых рыб. 

:Наиболее интересным и L(е1111ым является тезис о разработке меро
приятий, наnравJ1снных на обогащеппе фауны рыб бассейнов основ
ных рек Якутии и некоторых озерных систем. Этот важный рыбох<'
зяiiственный вопрос, к сожалению, до сих пор в Якутии не разраба· 
тывается. Работам же по акклиматизации должен предшествовать ко:-.r
плекс специальных исследований по подбору водоемов и эксперимен
тальные работы по выбору для аютю1атизации хозяйственно эффек
тивных рыб. Та1<ими рыбами в условиях Якутской АССР будут 
холодоустойчивые виды. 

До решения основных вопросов, связанных с подбором объектов 
аю<.1нматизац11и в озерах Я1<утии, усилия рыбодобывающей промышлен
ности должны быть напраолены на рыбохозяйствеппое освоение озер
ных си·стем, в первую очередь озер Центральной Якутии (включая сюда 
и Вндюйскую группу озер), где запасы карася до сих пор экспдуа 
тируются еще недостаточно. В связи с планом стро11те.пьства ГЭС на 
реках Якутии чрезвычайно важно знать , как в условиях мно1'0J1етней 
мерзлоты будут происходнть процессы формирования водохранилищ. 
С этой целью нслесообразно ввести в ·Структуру 5I1<утскоrо фнлиала 
СО АН СССР специальную лабораторию или станцию с задачами био
логических, физико-географических, энергетических 11 гндрохимнческих 
исследований. Результаты этих работ как мы уже отмечали ранее (l(и
риллов, 1955а), будут служить основным исходным материалом 1< реше
нию вопросов формирования водохранилищ не только в Якутской ЛССР, 
110 и в условиях всего Крайнего Севера СССР. Работы такой лабора
тории или ста1щин могут успешно проводиться 011а Вилюйском водо
храютище, имеющем общие черты со всемн водохраннлищами, которые 
будут создаваться при строительстве ГЭС в зоне много,1етнемерзлых 
грунтов. Эти исследования удобнее начать с момента завершения стро
ительства В..илюйс1<ой ГЭС. 

Из из.п:ожешюго видно, что водохранилища, возникающие в услови
ях многолет11е~1срэ.1ых грунтов и сурового климата, по гидро.'lоrиче

ским и биологическим приэнака:-.1 резко будут отличаться от ранее 
возникших в Сибири и Це11тральноi1 России водохранилищ 11 не укла
дываются в существующую типологию. Это обстоятельство позволяет 
нам пересмотреть предложенную П. А. Дрягиным ( 1957) и допот1ен
ную Г. Б. Мельниковым ( 1962) классификацию, несколько расшнрнть 
ее, включив новый тип арктнчес1<их водохрани.rшщ. 

В измененном виде классификация водохранилищ СССР может быть 
пред.'lожена в сJ1едующем виде. 
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1 TJШI - равнинные водохранилища. 

Классы: 1) Волжско-Днепровский; 2) Южный Обско-Енисейский 
(до зоны многолетнемерз.'lых грунтов); 3) Среднеазиатский; 

4) Амурскнi1; 5) l(a pe.'l ьcю1ii; 6) Во.1Jховсю1i1. 



II тип - горные водохранилища 
Классы: 1) Кавказско-Крымский; 2) класс горно-предгорных сибир

ских рек, берущих начало на Саяных, Памира и др. 
III тип - арктические водохранилища (включает всю зону много

летнемерзлых грунтов). 
Классы: 1) горно-таежный; 2) равнипно-тундровыИ. 
От равнинного и горного типа водохранилищ арктический тип во

дохранилищ отличается тем, что все реки, входящие в этот тип, µас

положены в зоне вечной мерзлоты и по классификаuии М. И. Сум
гнна (1936), по этому признаку, относятся к рекам первого класса. 
По гидрохимическому режиму это ре1ш гидрокарбонатного класса с 
минерализаuией преимущественно до 200 Аtг/л (Алекин, 1950). Исклю
чением служит только среднее течение Лены, где сумма ионов кодеб
J1ется от 200 до 500 .мг/л. Зимние перепады уровня воды арктиче
ского типа в водохранилищах бо.11ее чем в два раза превышают коле
бание уровня воды первых двух типов водохранилищ. Важно отметить 
и то, что если в условиях Центральной России сработка сливной лин
зы приводит к резкому снижению продуктивности водохранилища _ в 
летний период в основном за счет сброса шта1штона (i\1\e1"rcнep, 1961 , 
Трофимов, 1965), то в водохранилищах арктического типа, r де интен
сивная сработка сливной линзы будет происходить в зимнее время, мож
но ожидать заметного снижения биомассы бенгоса за счет промерза
ния мет<0водий водохрани1шща. 

23*' 



ЛИТЕРАТУРА 

Абаку,11ов В. А. Систематика и экология европейской ручьевой миноги LaПlpetri pla
neri (Bloch) .- Вопр. ихтио-~ .• т. 1\, 1щи. 3, 1964. 

АверUJщев С. В. Сырьевые запасы водоемов Якутии и меры к возможному их ис110.~ь
зова11ию.- Бюлл. рыбн. ХОЗ··Ва, и~ 4, 1930. 

Авершщев С. n. Рыбный промысел низовьев и де:1ьты р. Лены; его современное со
стоян пе 11 пути к его раэвнти~с. В сб.: Рыбное хозяйство Якут1111.-Труды Якут
ской научной рыбохоз. ст., вып. Jr. Изд-во ВНИОРХ, 1933а. 

Аверинцев С. В. Экспедиция рыбохоэяйс1·13енной сганции в низовье и дельту р . Лены 
.~ето~1 1930 г. Там же, 1933б. 

Аверинцев С. В. Материалы по 611олог11чt:ской статистпке промысловых рыб низовьев 
реки Лены. Там же, 1933в. 

Авершщео С. В. Рекогносцировочное обс.qедованнс рыбн ых запасов средне1·0 тс•1еш111 
р. Лены. Там же, 1 933г. 

А верин11ев С. В. Рыбо.~овство на озере Неджили и 11 а соседних с шща озерах. Там же, 
1933д. 

Аверинцев С. В. О м етодике научи\J-нс.~едоnате.~ьскнх работ, касающихся вопросuu 
сырьевой базы. Там же, 193Зе. 

Агапов И. Д. Рыбы и рыбный про~1ысел А11 адырского д 11мана.- Труды Ин-та поляр
ного земJiеделия, животноводства и пром. хоз-са, вы г1. 16. М.- Л., Изд-во Глав
севморпутн, 1941. 

Агранат Г. А" Пузанов В. Ф. Энергетика, сельское хозяiiстnо и про~1ысловое хозяйст
во америка 11 скоrо Севера . М., Изд-1.10 АН СССР, 1962. 

Ажажа Н. В . Особе1111остн rа)<1етоrе11 еза сибирского осетра. В сб.: Труды совещания 
по биодоrнчсскоii 11родукп1в11ос r11 водое~1ов С11б11р11. Иркутск, 1966. 

Алекин А. О. Общая г11дрохимия . Л" Гидрсметеоиздат, 1948. 
/1,1екшt А. О. Гидрохимичес1<11е ти11ы рек СССР.- Труды Гос. rидрол. 11 11-та , вын. 

25 (79) . .rl. , Гндрометеоиздат, 1 950а. 
Ллекин О. А. Гидрохимическая карта рек СССР.- Труды Гос. г11дрол. ин-та, вып. 

25 (79). Л" Гидрометиздат, 1950в. 
А,нстиславский А. З. Наб.чюдение над экu.~огней пемщи в Шурыщкарском сору (бас

сеi111 нижнеii Обн) .- Труды Са.~ехардского стац11 011ара АН СССР, вып. 1. Тюмень, 
Ура.1ьскиii фи.1иал, 1959. 

Аkдрияи~ев А. П. К 11ознани10 рыб моря Ла 1пеоых.- Труды Зоол. ин-та АН СССР, 
т. VII, вып. 3, 1948. 

Аt'др11я1иев А. П. Рыбы северных морей СССР. М" Изд-во АН СССР, 1954. 
Аргентов С. А. Рыбы водноii с11стемы реки J<олы~1 ы с nр1мсrающ11мн к нeii озерами и 

Ледовит1,1 м море)<! . Изд-во l(о;мнтета аl\кJ1иматиза1щн, 1860. 
Арефьев В. А., Иогансон В. Е., Ке,11мерих А. О" Кузнецов 11. Т" Чеботарев А . И. Гид

рографнчсск11е области. В сб.: О11ерки по гадроrраф1ш рек СССР. М., Изд-во АН 
СССР, 1953. 

/1. ристовская Г. В., Лукин А. В. Рыбное хозяйство р. Суры в пределах Чувашской 
АССР.- Труды Татарск отд. ВНИОРХ, вып. 3, 1948. 

Арнольд И. Н. Рыбохозя ii ственное знгче111 1е щуки.- И11форм . бю.1,1. консудьт. бюро 
ВНИОРХ, J\"o 5, 1939. 

Аронин Е. С., Михеев П. В. Новое н:шравJ1 е11не рыбохозя!lствен11ого освоения мелко
вод~1й крупных водохра1111.111щ. В сб.: J\'\атериалы 1-ro 11 аучно-тсх11. совещ. по изу -
11 е1111ю Куйбышевского водохран11т1ща, вып . 3. Куf1бышев, 1963. 

Астанин Jl. П. Серебрп11ыс 1ц1раси водоемов С гаврополья. В сб.: Матерна:1ы по изу
че1111ю Ставроnо,1ьского края, вып . 11. Ставропо.1L. 1964. 

Астан11н Л. П., Подгорный М. И. Сравнитедьно-морфо.~огический ана.чиз двух видов 
кapaceli Ca rassiLJs carзssius Lin11e н Carass iLJs aнralLJs gibelio Blocl1 из Но1Зо 
Мар1,свско li систем ы .~нмаиа Ставропо;1 ьско1 о края .- Вонр. нхтиол., т. 3, оып. 3, 
1963. 

Асхаев М. Г. Окунь. В сб.: Рыбы и рыбное хозяйство в бассейне озера Байка.11 
Ир 1<утское книжное изд - оо, 1958. 

34~ 



Берг Л. С. Рыбы Туркеста11а.- Изд. Турк. отд. Русск. геогр. об-ва, т. 1 V, 1905. 
Берг л. с. за~1етк11 о рыбах 03. Косого.1а.- Труды Троицко-Кяхт. ОТД. Пр11амурского 

отд. Русского геогр. об-ва, т. VI ll, вып. 3. СПб., 1906. 
Берг Л. С. С1111сок рыб Колымы.- Ежеrод. Зоол. музея, т. XII I, 1908. 
Берl Л. С. Рыбы бассейна Аыура.- Записк11 Акад. наук по ф11э.-мат. отд., Ко 9, 1909. 
Берг Л. С. Фау11а России и сог1редель11ых стра11. Рыбы, т. 1, 191 1; т. 111 , 1912. Изд-во 

Академ 11н наук. 
Берг Л. С. О нахождении рода Oncorhynchtts в р. Лене. 1"\атериаJ1ы Комнсснн по изу•1, 

Якутск. респ ., оып . 21. Л., 1 927а. 
Берг Л. С. Исторш1 rео1·рафического оэнаком,1сния с Якутским краем. D сб.: Якупщ 

1 927б. 
Берг Л. С. О нахождении Phoxinus lago\vskii Dyb. в бассейне р. Jle11 ы.- Матерналы 

Комасс1111 по иэуч. Якутск. респ., вып. 21. Л., 1927в . 
Берг Л. С. Рыбы 11ресных вод СССР и сопредельных стран, т. 1. М" И1:~-во АН СССР, 

1932. 
Берг Л. С. Система рыбообразных и рыб, ныне живущих и ископаемых.- Труды 300.1. 

11н-та, т. V, вып. 2. м.-Л .. Изд-во All СССР, 1940. 
Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР, часть 1, 1948; часть II, III. М .. Иы-во АН СССР, 

1949. 
Березовский А. И. О сиговых (gen. Corcgonus) р . Еннсея .-Труды Сиб. ихтио,1. лао .• 

т. 11, IJЫll. 1, 1924. 
Бердич.евский Л. С. Биологические основы ра1(иона;1ьного испощ.зоuаt1ш1 рыбных запа 

сов. м" 1964. 
Билый Н. Д. К систематике и росту башкирских карасей.- Труды Ин-та гидробиол, 

АН УССР, № 21, 1947. 
Борисов П. Г. Резу.1ьтаты биологических и промысловых исследоuаний на р . Лене.

Док,1. Л I 1 СССР. Jl., 1927. 
Борисов П. Г. Новый вид гольца Saf,reli1шs jacuticus sp. nova. Материа.~ы к нхтиофау

ие р. Ле11ы. М., Изд-во АН СССР, 1932. 
Борисов П. Г. Рыбы р. Лены.-Труды Комi1сс1111 по изуч. Якутск . респ., т. IX, 1948. 
Бсрисов п. r., Овсянников н. с. Оnред1:.11iте.1ь промысловых рыб СССР. м., JIЗД·В<.1 

сПищевая про~1ыш.1ен11ость», 1964. 
Букирев А. И., Соловьев Н. С. Рыбы 11 рыбный промысе.q Сы.1венского залива Камского 

водохра1111м1ща. Совещанне 110 вопросу эксплуатации Камского водохранилища. 
Пермь, 1959. 

Бур.1~акuн Е. В. Некоторые промысловые и непро~1ысловые рыбы из снстем ы Гыдан
ского зал 11 ва (осетр , ому.qь, щука, ерш, рогатка и колюшка) .-- Труды Ин -та поляр-
1юrо земледет1н , животноводства и 11 ром. хоз-01:1, вып. 15. М.-Л . , Изд-во Г;1 авсев · 
морnутн, 1941 а. 

Бур,11шшн Е. В. Пелядь (Corcgoпus pelcd) басrейиа Гыдаискоrо зат 1ва. Там же, 1941 б. 
Бур,11акин Е. В. Биология и рыбохозя iirтвешюе :тачение пеляди .- Труды Барабинск. 

отд. Bl;ИQPX, т. VI, вып. 1. Новосибирск, 1953. 
Бур,11акин Е. В. Рыбы островов Советско!\ Арктики.- Труды Аркт. 11.-11. ин-та, т. 205. 

Л., нзд-во с/\•\орской транспорт» , 1957. 
БурА1акин Е. В. Ихт110.юrнческ11е средства 11 перспективы их испо.1ьзова1н1я д.qя борьбы 

с неже.1атедьными рыбами.- Изв. ВНИОРХ, т. 47, вып. 2. Л. , 1958. 
Варпаховский Н. А. К данным о рыболовстве в Восточной С11бнр11.- Ре•111ое судо

ходсrоо, .\fo 195, 1898. 
Варпаховскuй 11. А. Рыбный промысел в среднем течении р. Пе•1оры. Изд-во департа

мента земледелия. СПб., 1900. 
Васильев В. Я. Климатические услоо ня Восто11иой Сибири в плейстоцене.- Труды 

Комиссии по изуч . четверт. периода, т. Xl l. М. , 1955. 
Венглинский Д. JJ. К экологии разм 11 оже11 1н~ п е.)111ди некоторых озер бассейна реки Ви

лю ii.- У•1 . зап . Томск. ун-та, № 36, 1960. 
Венглинскuй Д. Л. Питание петщи и нс1<оторых других рыб озер бассейна Витоя.

Труды Ин-та биол. Якутск. фнл. СО АН СССР, вып. 8, 1962. 
Венгл1тский Д. Л. Особенности биолоr1111 nеляди Coregonus peled Gmelin из озер B11-

люiicкoii низменности.- Вопр. ихт110.ч., 1. 3, вь:n. 3, 1 963а. 
Венглинский Д. Л. К изучению состоя1111я корыовых ресурсов пеляжьнх водоемоu 

Вилюiiскоii н 11зме11иости.- Труды Весе. гндробиол. об-ва, т. 13, 1 963б. 
Венглинскш1 Д. Л. Эколоrо-морфодоr11ческ11е особенности пелядн субарктических во

дое .чов. В сб.: Био.~огия пром. рыб ш1жней Оби.- Труды Ин-та био.q. Уральск. 
фи.". СО АН СССР, вып . 49. Свердловск, 1966. 

Веришншt Н. В. П1паш1е молоди сиговы.-< рыб в Нижней Лене.- Bonp. 11 хт 1юл . , т. 1, 
BЫI I . !1/ (20) , 1961. 

Веришнuн Н. В. Донная фауна р . Витоn, его притоков и rюй ~1 е 1111 ь1х озер .- Труды 
Ин-та б 11 од . .Якутск. фил. СО AJ-1 СССР, т. \rJII . М. , Изд-во All СССР, 1962. 

Верuщнин ff. В. Особе1111 ости формнрооа 1 н1 я дон11ой фауны Ниж11ей Лены и ее при;1.а
тм11о i"1 системы. В сб. : Рыбное хоз-во Воет. Сибири.- Труды Сиб. отд. 
ГосНИИРХ, т. VIII. Красноярrк, 1964. 

Вершинин 11. В., Красикова Я. А., Ольu1анска.ч О. Л., Подлесный А. В. Б110."оrическ 11t' 
ос1ювы рациональной постановкн рыбного хозяйства в liopнm,cкoii озерно-речной 



снсте~tс. В сб.: Рыбное хозяiiство внутре1111нх водоемов СССР. М" Изд-во ВНИОРХ, 
1963. 

Лшинякова Р. И. Влияние понижен11ого уров11я воды в Куйбышевсt<ом водохран11:1 ищt:. 
11а зимовку сазана.-Труды Всес. совещ. no бflОЛ. основам рыбохоз. освое11ия водо
хранмлищ. J\<\.-Л" Изд-во АН СССР, 1961. 

Влади.1tиров В. И" Сел~енов К. И" Жукинский В. Н. Качество родите.1сй и жиз11естоИ
кость потомства на раз11ых этапах жиз1111 у некоторых видов рыб.-Тезнсы док.1. 
Совещ. по теоретич. волр. рыбоБо...1.ства . М" 1964. 

Владилtuров В. И" Сухоil.ван П. Г" Бугай К. С. Размножение рыб в услов11ях зарсrу
.1ирова11ного стока реки. Киt:.в, Изд-во AI! УССР, 1963. 

Всвк Ф. И. Непьма р. Оби (б11олоrо-лромысповый очерк).- Труды Сиб. отд. ВНИОРХ, 
т. VI, вып. 2, 1 948а. 

Вовк Ф. И. Нельма р. Енисея (промыс.~ово-ихтнолоrический очсрк).-Труды Сиб. отд 
ВНИОРХ, т. VII, вып. 2, 1948б. 

Возин В. Ф. Яйцевые капсу.1ы химер из тр11аса Якутии.- Гео,1о r.ия J1 rоофизнка, \f\11 8, 
М., изд-во «Наука», 1968. 

Волгин М. В. Наблюдения за производнтеля,111 муксуна 11 сырка на среднеii и верх11е1i 
Оби.- Труды Томск. ун-та, т. 125, 1953. 

Волгин М. 8" Лобовикоо Л. И. Чир реки Енисея.- Изв. ВНИОРХ, т. Х, вып. IV. М .. 
Пнщепромиздат, 1958. 

Воробьева к. Е. Краткнii отчет зоолоrическоrо подотряда Ви.~юйскоii зооботан11ческой 
зкспедfщии.- Труды исс.~сд. об-ва «Саха-Кес1<и;1е», вып. 5. Я1<утск, 1928. 

Г айниев С. С. Изме11чнвость птщовитости некоторых карповых рыб о зав11с11мосп1 от 
r11дрометеоро.1оrическ11х ус..1овий. В сб.: .1\о\атериалы 1-го научи. техн. совеща1111я 
по изуч. Куйбышевск. водохра11иш1ща, оы11. 3. Куйбышев, 1963. 

Галкина З. И. Устойчивость ручьевой миноги (Lampetra fluviatilis) к механичесКИ\t 
возде!\ств;~ям 11 к недостатку кислорода на ранних стадиях 011тогеиеза.- Изв. 
ГосНИОРХ, т. 58, 1964. 

Гардон М. Роль эко.'lоrнческой физио.~оrнн. В сб.: Будущее науки. М" изд-во сЗна1111е:., 
1968. 

Геден.штро,1t М. М. Описание берегов Ледовитаr() моря от устья Яны до Баранова 
Камня.- Сиб. вестю1к. СПб" 1823. 

Герасшюв И. П" Марков К. К. Ледниковый пер11од на терр11тор1111 СССР.-Труды 
Ин-та географии АН СССР, вып. XXXJII, 1939. 

Гербильский Н. Л. Биологические основы н метощ1ка пла11ового воспроизводства осет· 
ровых в связи с гидростро111Е'дьство:.1.- Востн. Л ГУ, № 9, 1939. 

Г србильский Н. Л. Новый этап в истории отечсстоенного рыбооодства и задачи нау
кп.- Вестн. ЛГУ, № 8, 1950. 

Гербильский Н. Л. Возрастные и сезонные 11зменсш1я в овоцитах зеркального карпа.-
Архив анат., rистол. и э~1бриоJI" т. '21, J\"o 2, 1951. 

Герценштейн. С. Научные резу11ьтаты 11уте111ествия Н . .М. Пржевальского rro Централь· 
ной Азии, т. 3, •1. 2. Рыбы. СПб" 1888-1891. 

Горюнова А. И. О размножении серебряного карася.- Вопр. ихтиол" вып. 15, 1960. 
Горюнова А. И. Об окраске брюшины карася как такrономичсском признаке.- Док11. 

АН СССР, т. 136, № 1, 1961. 
Грандилевская-Дексбах М. Л. Основные черты донной фауны 11 питание рыб l(амскоrо 

водохра11и.1ища .-Труды Уральск. отд. fосНИИРХ, т. 1-V. 1951. 
Грац11ан.ов 8. И. Опыт обзора рыб Россиikкой имr1ерии в системати'lеском и геоrрафи· 

•1еском отноше11ии.- Труды Отд. ихтио.1огии Русского общества сдкклиматизация 
ЖИВОТllЫХ и растений», т. IV. м" 1907. 

Гриб А. В., Красюкова З. В. Пищсваритслt..ный канал карповых рыб.-Уч. зал. ЛГУ, 
вып. 21, 1949. 

Гри.4t,1t О. В.~ияние смолы и каменноуго.1ьного дегтя на рыб.- Вести. рыбопром" рыбо· 
вод. и рыбоJIОвства, № 3, 1901. 

Гриневский А. м" Болотов А. т. о прудовом рыбоводстsе. м., ИЗД·ВО «Советская 
11 аука:., 1953. 

Гундризер А. Н. Биолоr·ия размножения и развития язя на сред11е1i Оби.- Труды 
Томск. ун -та, вып. 131, 1 956а. 

Гундризер А. Н. По.rtовой деморфизм н размер110-еозраст11ая изменчивость язя Зап. 
Сибири.- Труды Томск. ун-та, т. 142, 19566. 

Гундризер А. Н. Биология и nромысед язя Западной Сибири.- Изв. ВНИОРХ, т. 44, 
1958. 

Гун.дризер А . Н. Рыбы лойме1111ых воаоем ов реки Оби. В сб.: Природа поймы реки Оби 
и ее хозяйственное освоение. Изд. Томск. ун -та, 1963. 

Дарбасов П. Р. Новое о распрсrтране11и11 не.1ьмы пс Алдану.- Уч. зап. Якутск. ун-та, 
вып. 12, 1962. 

Дерюгин. К. Материмы по гидрологии и биологии моря Лаптевых.- Исс.1ед. морей 
СССР, вып. 15. Л" Изд-во Гидрм. ин -та, 1932. 

Д,читриев В. Н. Рыбы и рыбный nро~шсел в низовьях реки Енисея.- Труды Ии-та 
полярного земдеде.1ия, животноводства и про~1. хоз-ва, вып. 16. Л" 1941. 

Догель В. А. Курс общей паразитологнн . .ТТ" Учпедrиз, 1947. 
Дормидонтов А. С. Вопросы рационадьноrо использования промысловых рыб низовья 

350 



р. Лены. В сб.: Рыбное хоз-во внутренних водоемов. М., 1963а. 
/lормидонтоо А. С. Занасы и npoмi.1ce.1 муксу11а в р. Лене. В сб.: Проб.~емы охраны 

природы Якутии. Якугск, 1963б. 
ДорJruдонтов А. С. Рыбохозяйстве1111ое использование осетра р. Лены. В сб.: Осетро· 

вое хозs1i1ство в водоемах СССР. М., Изд· во ЛН СССР, 1963в. 
ДорJ1идонтов А. С. Регую1рован11е промысла по,1упроходных рыб в водоемах Якутии. 

В сб.: Природа Якутин и ее охра 11 а . .Яr<утск, 1965. 
Дормидонтов А. С. Роль npO)IЬJCлoвoii ыеры 1J vхране запасов рыб. В сб.: Любите 11 

охраняйте природу Якутии. Якутск, 1967. 
Дормидонтов А. С. Б~rология 11 промыс.1овые возможносп1 чира р. Лены.-Труды 

.Якутск. отд. СнбНИИРХ, вып. 111. Якутск, 1969. 
Доронина Н. А. Гидро,1огня. В сб.: Северная .Якутия.-Труды Аркпf11. и Антарктич. 

н.-и. ин-та ГУСМП , т. 236. Л., иэл.-во «.\·\орской транспорт», 1962. 
Дрягин П. А. Рыбные ресурсы Якутни.- Трудь: СОПС Академии наук СССР. Якут 

екая АССР, вып. 5, 1933а. 
ДрягиN П. А. Рыбы 11 рыбная продукция р. Ко.~ымы.- Советская Якутия, No 6-7, 

19336. 
Дрягин. П. А. К истории исследования рыб и рыболовства р. Колымы.- Сов. краеведе

ние, No 12, 1934. 
Дрягин. П. А. Помесн сиговых рыб реки Колымы.-Труды Зоол. ии-та АН СССР, т. 111, 

1936. 
Доягин П. А. О яловости у рыб.- Информ. бюлл. ВНИОРХ, ./'\2 4, 1940. 
Дрягин. П. А. Промысловые скопления рыб в низовьях и дельте рек11 Лены.- Рыбн. 

промыш.nенность, сборник 3, 1945. 
Дрягин П. А. Ос11ова 11ие к реrу.1ированию роста рыб.- Бюдл. рыб11. хоз-ва Карело

Фанск. ССР, N'o 3. Петрозаводск, 1946. 
Дрягин. П. А. Об определении поте1щ11ального pocra и поте11циальных размеров рыб.

Изв. ВНИОРХ, т. XXVI, вып. 1, 1 947а. 
Дрягин. П. А. Новые данные по географии рыб континентальных вод Сибири.- Тез. 

докл. Второго всес. reorp. съезда, т. 1, 19476. 
Дрягин П. А. Гидрографические н ихтио.чоrн•н~ские особе1111ости рыболовства в низо

вьях реки Лены.- Проб.'!емы А1жтикн, No 4, 1947в. 
Дрягин П. А. У.'lовы осетра в водое~1ах Си6нр11.- Рыб11. хоз-во, Хо 1, 1947r. 
Дрягин. П. А. О некоторых морфо:1оr11•1еских и б110.'lогическ11х отличиях осетра, обитаю

щего в реках Якутш1 , от Сf1бнрскогс1 осетра Acipeпser baeri Braпdt.- Зоол. ж., 
Т. 27, Dt.11 1. 6, 1948. 

Дрягин. П. А. Биолоп111 с11бирско1·0 осетра, его запасы 11 рациональное исrюльзование.-
Изв. ВНИОРХ, т. ХХ!Х, 1949а 

Дрягин. П. А. Про~ыс.1овые рыбы СССР. М., П11щеnромиздат, 1949б. 
Дрягин. П. А. Половые ц11к.1ы 11 нерест рыб.- Изв. ВНИОРХ, т. XXVllI, 1949в. 
Дрягин. П. А. БиоэкоJJоrические группы рыб 11 нх происхожденне.-Докл. АН СССР, 

т. 66, х~ 1, 1949г. 
Дрягин. П. А. Новые данные rю географии рыб конти11е11тальных вод Сибири.- тез. 

докл. Второго всес. геогр. съезда, т. 3, 1949д. 
Дрягин П. А. Спос<'бы повышения рыбопродуктноностн карасевых озер.- Рыбн. хоз-во. 
№ 5, 1950. 

Дрягин. П. А. Матерна,'!ы по биологии чира бассе1'i 11 а р. Колымы.- Труды Каре.чо·Финск. 
отд. ВНИОРХ, т. III, 1951. 

Дрягих П. А. Аккт1матизац11я рыб во внутренних водо:-.1ах СССР.- Изв. ВНИОРХ, 
т. 32. м., 1953. 

Дрягин. П. А. Био.'lоrические основы реко11струкц11н фауны рыб в озерах СССР. М., 
Пищепро:1-1издат, 1956. -

Дрягин. П. А . Предnарите.пьная кJ1ассифи~<ация водохранилищ СССР.-· Научно·технич. 
бю.'lлсте:rь ВНИОРХ, No 5, 1957. 

Дрягих П. А. Перспективы у9е.щче11ия рыбньiх ресурсов в водоемах Якутской АСС\;. 
В сб.: Вопросы зоо.1ог1111. Изд-во Томского у11-та, 1966. 

Дюжикооа А. Т., Сере6рлкова Е. 8. Некоторые черты экологии и продолжительность 
подового цнкла осетровых рыб р. В.олr11.- Труды Всес. н.-и. ин-та морск. рыбн. 
хоз-ва н ОJ{еаногр" т. 56, 1964. 

Е<оров А. J'. Байка.льский осетр -Acipeпser baeri steпorrl1y11ch11s пatio baicalensis А. 
N1kolski . .У.11а11-Удэ, 1961 . 

Е,11ельянен.ко П. Рыбы Днепровского бассейна.- Вестн. рыбопро~1., № 10-11, 1914. 
Есипов и. К. Кр11тк11 й О'!ерк промыслоnо1·0 рыболовства в низовьях реки Лены.

Рыбн. хоз-во, кн. IV, 1923. 
Есипов JJ. J(. О пе.1яд11 (Coregoпus peled Gmeliп) из озер Бо.1ьшеземельской тундры.-

300.1. ж., т. XVII. вып. 2, 1938. 
Есипов 8. К. Ряпушка северной части Обскоii губы и Гыданскоrо за.qива.- Труды 

Ин -та rroм1pнoro земледе,1ю1 , жноотнооодства и 11ром. хоз-оа, вып. 15. Л., 
Изд··JJО ГJ1авсевмор11ути, 1941 а. 

Есипов 8. К . . Муксу11 [Coregoпus mнksun (Pallas)] ГьщЬliИакоrо эа,•1ива.-Та-м же, 
194\б. 

361 



Еси11ов В. К. Рыбы Карского )IОря М., Изд-во АН СССР, 1952. 
Ефи,11ова А. 11. Щука Об1,-Иртышскоrо бассейна. Изв. B l-JИOPX, т. 28, 1949. 
j!(адин в. и" Иаанова м. Б. Обзор Mll].IOBOii литературы о 11одохра11ш1ищах.-Тру· 

ды IV совещ. no проб.~еыам б110:1. в~1утр. вод. J'v\ •• Изд-во АН СССР, 1959. 
)/\елтенкова J\I. 8. Откорм воб.1ы на морсюtх пастбищах в зав11симосп1 01 состава 

до1 1 11оi1 фау11Ь1.- Труды ВНИРО, т. Х\111 1 , 1951. 
)!(елтенкова М. В. J(рип1•1еска11 оценка соврс~.1ен11ых методов 11зученнs1 n1па1111я рыб 

в естестве1шых ус.1ов11ях.- Труаы совещ. по метод11кt' изу•1. кормовоii базы 11 

1111тан1н1 рыб. М., Изд- 110 АН СССР, 19.15. 
Захарова Л. К. Материалы по бнолоrнн размножения рыб.- Труды биол. ст. сБо 

рок:., вы11. 2. t\'\ .• Изд-110 АН СССР. 1%5. 
Зверева О. С., Ку1111на Е. С., Оtтроу"1ще Н. А . Рыбы и рыб111,1ii r1 ром 1, 1 се,1 срсд11 Е'ГО 

11 1 111жнего течення Печоры. J'v\" Изл.-во А! 1 СССР, 1953. 
Зольников Jj. Г. Рс.%еф 11 по•1оообразующие породы восточноil 11олов1111ы Цс11тра.1ь-

11 оii Якут1ш. В сб.: ,\\атериа,:щ о 11р 1чюд.1 1 ых усло1шял в се.п 1,ском хо1-ве Ц~ 11тра:1 1,
ноii Якут 11 и. 1v\., Изд- l!О А Н СССР, 1954. 

Зольников В. Г. О сапронелях бacc<:iiнGn рек Лены 11 811.~юя. В сб.: Почвы дот1ны 
рек .Ле11ы 11 J\qдана. Якутск, 1965. 

Золышкоа В. Г., Попова А. Н. па,1С'онтопогичсс 1,а11 схема чстнерт11ч11ого 11ср1~ода 
равшшы Центра:1ыюii Якуп:11.- Труды 1111-т~ б1юл., выn. 3, 1957. 

Иванова fl. С. Резорбц11я гонад у карпа в водосыах по:1езащ11т11оil полосы n связи 
с отсутстnнем п этих rюдое:v1ах нерестового субстрата. В сб.: Волос:v1ы 1·ос . :icc11. 
110.~езащнт. по:10сы J(амыwн!1·Стат111rрад и вонр. 11х рыбохоз. ос11оення. Изд no 
J\\ГУ. 1953. 

Иванова-Берг М. М. Невская м нноrа 11 te 1 1ромыссл.- И:1в. Отд. 111н11<J1ад11оi1 11 хтио· 
:1 01· 11 и, т. IX, выn. 3, 1929. 

Изъюрова В. К. Зооп.1а11ктон 11 бент11ческ11~ ракообразные оэерно-рсчноii с 11стещ,~ 
бассейна р. ВЕ'рхней Адзьвы. В сб.: г~щробиолоrическое 11зус1сн11с и рыбохозmi· 
ст11сннос освое1111е озер Kpaii 11 eгo С~Р.ера СССР. М., нзд-во «Наука», 1966. 

/1.1ы1на Л. К., Поддубный А. Г. Режнм уровней верхпеволжскнх водо\ра1111т11ц н его 
реrул11рова1ше в интересах рь1бчоrо xoзf11kтu11. В сб.: Рыб 11ое лозяiiство в11ут
ре1 11 111х водоемон СССР. М., изд-во «llayкa», 1963. 

Nоган.·1ен Б. Г. Этюды r10 rеографv.н н генезису ихтнофауны С11бнр11.- ~··1. зап. То~1ск. 
у11-та , No 1, 1946. 

Ноганзrт ь. 1-. Jlлодов11тость рыб 11 определяющ11е се факторы.- Вопр. нхтноJ1., 
вып. 3, 1955. 

lfоганзен Б. Г. Ос11овы эко.~ог1111. Изд. Томск. ун-та, 1959. 
Иоганзен Б. Г., Гундриэер А. Н., Кр11вощекоо Г. М. 1'vl ассовая 1 1 ересто1Jа я м1 1грац1н1 

сибирскоii n.~отвы RL1ti lus ruti lus l acшtris (Pallas) .- Bonp. ихтиол., т. 6, вып. 1, 
1966. 

lfсганзен Б. Г., Петк.еви•t А. /1. Плодонитоrт r, нром ЫСJJОВЫХ рыб За11ад1 юii Сиб11 рн. 
l!ово..:ибирск , 1958. 

1/охельсон В. И. Некоторые даrшые о рыбах Колымского края. Землеведение, кн. 111 -
IV . .М., 1899. 

l(аганоаский А. Г. ПромысJювые рыбы реки А11ады1н1 и Анадырского т1мана.- Вест11. 
Дальневост. фил. АН СССР, !\о l, 1933. 

1\пзанова И. И. Чукуча11оnые - Catosto111id<ie. В сб. : Промысловые рыб1.1 СССР. М., 1111· 
щсnромнздат. 1949. 

- Карангонис Ф. Э., Кириллов Ф. Н., Мухощ>дияров Ф. Б. Рыбы сред.него течен11я 
р. J tены.- Труды Ин-та бно.~ .• вып. 2. Ир1<утск, 1956. 

Карзинк.ин Г. С. Основь1 био.nо 1'11<tеской продуктив11ости 1юдоемоо. М., Пищепром11з
дат, 1952. 

Карту11111н А. И. Б11оло1·ия сиб11рскоi1 плотвы, е.1ьца, язя и карася в с11сте~1с ОЗЕ'l)а 
Ба iiкал. В сб.: Рыбы и рыбн. хоз-во в бассейне оз. 6айкаJ1 . Иркутск, 1958. 

Кафанова ti. В. ;\.\ атериа:1 ы по снстематике снб11рского ельца. К вопросу о половом 
деморф11зме.- Заметк11 по фаун\! 11 ф.qоре С11611ри, вып. 9. Изд-во То~1ск. гос. 
ун-та , 1949. 

/(афанова В. 8. 1'v\атериалы по систr~1а гике сибнрс:ко1·0 сльщ1. Возрастнан 11 з~1енч11· 
вость.- Труды Томск. гос. у11-та, т. 15, 1950. 

Кафанооа Jj. В. ,'v\атер11а.~ы по систематике свбирскоrо с:1 ьца. Раз)·1ернан 11зме11 •111-
вость.- Труды Томск. гос. у11 -та, т. 119, 1952. 

/(афанова В. 8. К 11зуче1111ю б11оло•ю1 разм11ожею1я ельца 11а среднеii Обн.-Труды 
Томск. ун-та, т. 125, 1953. 

Кафанова В. В. Матер~1;1лы по сис·гс~1 атике сибирского е.%ца. Эко1юrическая нз· 
менчнвость. Томск, 1956. 

Кашир11ев А. С., Кириллов Ф. Н. Прнустьеваи зона р . .Лены - у11икат,11ыi\ paiioн ДJ1Я 
постано11ки нау•111ых исследований. В сб.: Любите и охраняiiте природу Якутн11. 
Якутск. книжн. изд-во, 1967. 

Кесслер 1(. Ф. Рыбы, водящиеси 11 встре•1ающ11еся о Ара.~о-Касп11ik1<0-По11тнйс1<ой их
тиологичсскоii областн .- Труды Арм10·Кас11. экс 11 ., т. IV. СПб., 1877. 

Кибер. За~1ечания о некоторых r1рl:'дМС1'ЗХ естественной 11сторн11, у•11111с1111ые в Нижне· 
!(олымске и окрестностях ero 11 1821 r. Снб. вестник, кв . 23-24. СПб., 1823. 

352 



т<ириллоа Ф. Н. Рыбы бухты Тнкс11.- Тпуды Томск гос. ун-та . т. 15, 1950. 
Кириллов Ф. //.Рыбы реки Инд11г11рк•1 11 ю. промысе.1. Якутск, 1953. 
Кириллов Ф. 11. Водоемы Якут11н и 11х рыбы.Якугск. 1955а. 
Кириллов Ф. 11. Рыбы реки Ин;щгнрки.- И'\в. ВНИОРХ, т. XXXV. 1 955б. 
Кири.1ло11 Ф. Н. Паразитофауиа рыб рек11 .'le111>1.- Природа, .\"о 11, 1956. 
Кириллов Ф. Н. Ряпушки б:1cce ii~1a ре11 11 J l eиьr.-· Доклады иа \ l lfJ науч. сесси11 

Якутск. фил. СО АН СССР. Якутск, 195811. 
Кириллов Ф. Н. Перспективы ра'!в~1 г1н1 рыбного прvмыс.nа в 11нзовы1х реки И11,д.и· 

г нркн.- Там же, 1 958б. 
Кир11ллоо Ф. 11. Ле11ок - Bracl1ymyslax le11ok (Pa l!as) .- Науч11. сообщ. 5! 1<утск . фил. 

СО AI 1 СССР, 1958в. 
К.ириллов Ф. 11. Рыбные ресурсы Якут1111. В сб.: Состояние и нерснектноы разо. на

родного хоз-ва Якутско1i АССР. Якутск, l960a. 
!(uриллоо Ф. lf. Перспектнвы развнп1s1 рыбного хозяйства Якутш1: 1 l ау<шо-произв. 

конф. Снбнрн. N\" Пищепро,1нздат, l960б. 
Кириллов Ф. Н. Состав, распределе1111е 11 состоя1111е запасов рыб р. Яны. Проб.~емы 

зоо.~. 11сс.1ед. в С11б11ри. Горноа.~таitск, l962a. 
Кирuллоо Ф. 11. Ихтнофауна бассеiiна рекн В11.1юя.-Труды Ин-та бно.1. Якутск. ф11.1 . 

СО AI 1 СССР. Фауна рыб 11 беспозвоно•шых . вып. 8. М., Изд-во АН CCCIJ, 
1 962б. 

Кириллов Ф. /!. Видовой состав рыб реки Алдана. В сб.: Позво11011ные животные 
Якуr1111. Якутск ,1964а. 

Кириллов Ф. Н. Животный и раст1 1те:н .11ыi'r мир Сордоннохского плато . В сб. : Поз
во11оч11ыс ж11вот11ые Якутии. Якутс1<, 1 ~646. 

!(uриллов Ф. lf. Состояние запасов рыб р. Яны и перспе1пивы 11х исnоJ1 ьзова11ин. 
В сб.: Исс:1едова 1111е 110<1всн11ых, растнтельных и фаунистическнх ресурсов Я1<у· 
тнн. Якутск, 1964в. 

К.ирщ1,100 Ф. Н. Насущные вопросы рыб~оrо хозяй,ства в соязн с эар-еrулнрОiВан.иеом 
рс•rного стока. В сб.: Природа Якутнн и его охрана. Якутск, 1965а. 

КириАА()О Ф. Н. К био.~огическому обос11ова11ию оыбо.1овства в водоемах Восточноii 
Якуr1111.- Там же, 1965б. 

Кириллов Ф. Н. Об охране и р;щ1101 1а.11>11Ом 11сnо.1ьзован 1111 запасов 11сльмы и сиго · 
вых. В сб.: Любите 11 охравя~'1те 11(>11p0Dy Яку11111. Якутск. 1 967а. 

Кирuллов Ф. Н. С11611рская ряnушкэ - Corcgoпus sardinella Valenciennes.- Taм же, 
IУ67б. 

J(щщллоо Ф. /i . Изу•1 е11ие рыбных ресур.:ов Якутии. В сб.: Основные 11тоrи био,1оrи· 
•rеских нссJ1сдова11иii в Якутской АССР. Якуте ~<, 1969. 

i(ириллоо Ф. Н., Дор,1111донтоо А. С. Я 1<утс1<ая озерная ряпушка. В сб.: Любите и охра· 
няйте пр11роду Яr<утни. Якутс1< , 1967. 

Кириллов Ф. 11., Лепе~икин Д. А. Состоsтне за пасов и охра11а нельмы в бассейне 
ре1<11 В11:11оя. В сб.: Пробле:.1ы охра11ы Прf1роды Якутии. Якутск, 1963. 

!(ириллоо Ф. н" НеJ.tчинов А. г. А1<кт1мат11За LtllЯ карася в бассейне р. Яны.- ТЗ)! же, 
196511. 

Кирил4ОО Ф. 11" Новuкоо А. С. Т11хоокеа 11ская се.1ьдь у берегов Якутии.- Природа, 
№ 8, 1966. 

Кuр11ллоо Ф. Н" Рыбникоз В. С. Рыбы 11 рыбиыii промысел р. 811.~юя. В сб.: Разви
тие про11эвод. c1t.11 Западной Якуr1111, т. 3. 1958. 

Клей1~1ен.оо 11. Я. Хим11ческ11i1 11 весовоii состгв ос1ювных промыс.1овых рыб . .1\-\" Г.11· 
щ~п ро~шздат, 1952. 

Клюкин. 11. К. Некоторые СВС!дешн1 о .1~д1111ках и тзры11ах в pa ii oнe Сунтар-Хаята. 
В сб. : Воr1росы географии'· .Якутии. Якутск, 196 1. 

Кожевников Г. П. Био.nоrия и 11ромысе..1 ому:тя в северных реках Сибири. Новоси· 
бирск, Изд- 1\0 Главсибрыбпрома, 1948. 

Ксжевникоо Г. П. Сибирский сиг, биоJ1 оr· ия и его хозяйственное значе11ие.-Труды 
Бnрабн11с к. отд. ВНИОРХ, т. VI, вып. 2. Новосибирск, 1953. 

Кожевников Г. П. Новые данные о Сf1 ::темати•1еском подожеш~н карасей водоемоч. 
Це11тр11:1ь11оii Якутии.- Вопр. ихт1-1ол" IJl.>!ll. 2, 1954. 

1i.ожеон11ков Г. П. Рыбные ресурсы озер Внлюйской низыенност 11.- Изв. ВНИОРХ, 
т. XXXV. М. Пнщепром11зда1, 1955 

Кожевников Г. П. Тугун - Coregoпus tuguп \eneпsis Вегg р. Ви,1юя.- Bonp. ихт1ю.1" 
вып. 14, 1960. 

Кожин Н. 11. Промыс.1овые рыбы Сибири и nерсnекгивы их 11спо.qьэова1111я . .М., Пи
ще11ром:одат, 1946. 

/<.ОЖl/11' н. 11. Байкальский хариус - Tl1ym:illus arc!icus baicalensis Dybowski. в" сб~ 
Промы::ловые рыбы СССР .. 71-1" Пищенром11здат, 1949. 

К.ожоо М. М. К вопросу о пита11ии 11 ромыСJ1Овых рыб Байка:~ а.- Изв. Био;1ого-rеоrр " 
ин -·r<~ при Иркутск. ун-те, т. VI, в1..1п. 1. Иркутск, 1934. 

Л:ожов М. !VI. Животный мир озера Байкал. Иркутск, 1947. 
Кожоо М. М. Пресные воды Восточ11оii Сиl5нрf1 . Иркутск, 1950. 
fi.и,11аренко Jl. Е. Характеристика флоры водорослей н зоопланктона водоемов бас· 

ceiiнa среднего течен ия р. Ле11ы.- ('руды Ин -та био.q . Яркутск. фил. СО АН 
СССР, вы11. 2. И ркутск, 1956. 

353 



Конев Ю. В. Задачи охраны и регулирования сиговых рыб р. Индигирки. В сб.: 
Любите и охраняйте природу Якутии. Якутск, 1967. 

Кононова Л. Ф. Особенности биологии размножения окунн.-Труды Биол. ст. «Б1» 
рок». М., Изд-во АН СССР, 1~55. 

Коржуев С. С. В кн.: Якутия, М., изд-но «Наука», 1965. 
Коссов М. Ф. Краткий обзор промышленного рыбо,1овства ЯАССР за 1927-1930 1·г.

Труды Якутск. научн. рыбохоз. ст., выr1. 11. Изд-во ВНИОРХ, 1933. 
Костяев А. Г. О южной границе подземного оледенения· и перег.rrяцио11а,1ьиой зоне 

в четвертичный период. В сб.: Подземный лед, вып. 11. Изд-во ,'v\ГУ, 1965. 
Краюшкина (Чусовитина) Л. С. Развитие эвригалинности на ранних этапах онтоrе· 

неза у осетра раэдичных видов и эко.•югических форм.- Труды Центр. н.-и. ин-та 
осетр. хоз-ва, т. 1, 1967. 

Кривощеков Г. М. Караси Западной Сибири.-Труды Барабинск. отд. ВНИОРХ, 
т. IV, вып. 2. Новосибирск, 1953. 

Крыжановский С. Г. Экологические группы рыб и закономерности их развития.
Изв. Тихоокеанск. ин-та рыбн. хоз-ва, 1948. 

Крыжановский С. Г. Эколого-морфологические закономерности развипш карповых, 
вьюновых и сомовых рыб.-Труды Ин-та морфологии животных, вып. 1, 1949. 

К.удерский Л. А. О .необх.од'и.жкти числен№ости хищных 1рыб 111р.и исnо-11ьэовЭJнии их 
в качестве био.1оги<1еского мелиоратора. В сб.: Гидробиология и ихтиология внут
ренних водоемов Прибалтики. Риrа, 1963. 

Куренков И. И., Ос1·роу,11ов А. Г. Нахождение ряпушки Coregonus sardinella Val. на 
. Камчатке.- Вопр. ихтиол., т. 5, вып. 3 (36), 1965. 
Левин Н. Рыболовство и рыбоr1ромьtшJiен!-1ость 1.1 низовьях реки Л ены.- Изв. Сиб. отд. 

Русского геогр. об-ва, т. ХХХ, No 2-3. Иркутск, 1899. 
Jlепешкин Д. А. Морфолого-биолоrическая характеристика ряпуш1ш реки Яны.- Науцн . 

сообщения Якутского фи.тr. СО АН СССР, выli. 8. Якутск, 1962. 
Лепешкин Д. А. О формировании ихтиофауны Вилюйского водохранилища. В сб.: 

Позвоночные животные Якутии. Якутск, 1964. · 
Лепеш1шн Д. А. 1966. Рыбы реки Оленек и их хозяйственное зиа11ение. В сб.: Вопросы 

зоо.qоrии. Изд-во Томск. ун-та, 1966. 
Линдберг Г. У" Дулькейт Г. Д. Материалы по рыба:.1 Шантарского моря.- Изв. Тихо

океаиск. научно-промысл. ст., т. 3, вып. 1, 1929. 
Линдберг Г. У. О влиянии смены физ трансгрессий и регрессий 1-!а эволюцию рыб и 

рыоообразных.-Докл. АН СССР, т. LXIII, No 1, 1948 . 
.fl шtдберг Г. У. Четвертичный период в свете биогеографических данных. М" Изд-uо 

АН СССР, 1955. 
Линооерг Г. У. Крупные колебания уровня океана в четвертичное время и их влияние 

на область полярного бассейна и ее органический мир. В сб.: Кайнозойская исто
рия полярного бассейна и ее влияние на развитие ландшафтов северных террито
рий. Л ., 1968. 

Лишев М. Н. Питание и пищевые отиошенин хищных рыб бассейна Амура.-Труды 
Амурск. ихтиол. эксп. 1945-1949 гг" r. 1. М., 1950. 

Лукаиt Б. С. Печорская не,1ь~1а. Биология и промысел.- Изд. отд.- прик.1Jадн. ихтиол., 
т. 11, 1924. 

Лукьянчиков Ф. В. Сиговые рыбы бассейна р. Хатанги. Автореф. канд. дисс. Иркутск, 
1963. 

Луцик А. И. Пути увеличения запасов ряпушки в реке Яне. В сб.: Охрана природы 
Якутии. Иркутск, 1969. 

Маак Р. У. Вилюйский округ Якутской области, ч. II. СПб" 1886; ч. 111. СПб" 1887. 
Майдель Г. Путешествие по северной части Якутской области в 1868-1870 гг. СПб., 

1894. 
Майр Э., Лuнсли Э., !Озингер Р. Методы и принципы зоологической систематики. М., 

ил, 1956. 
Максуноа В. А. Промысловые рыбы Таджикистана. Душанбе, Изд-во «дониш», 1968. 
Маликова Е. М. Пищевая ценность некоторых бес110звовочных как корма для рыб.

Биохимия, т. 21, .J\"o 2, 1956. 
М.аркеви".{, А. П. Copeopoda paгasitica прiсиих вод УРСР. I<иев, 1937. 
Маркун, м, И. К систематике и биологии налима р. Камы.- Изв. Пермск. биол. ин-та, 

т. х, вып. 6, 1936. 
Мсйснер Е. В. Зна•1ени~ водного режима для гидрохюшческоrо режима и кормовой 

базы рыб в малых водохранилищах кана.~а им. Москвы. В сб.: 1"\1\алые водоемы 
равнинных областей СССР и их ИСГIОJ1ЬЗОВа11ие. м" Изд-во АН СССР, 1961. 

Мельников Г. Б. К вопросу о классификаuии водохранилищ СССР.- Труды зонально
го со;зещания по тило;1огии и био.~" обосиованию рыбохоз. использования внутрен· 
них (пресноводных) водоемов южной зоны СССР. М., 1962. 

Меньшиков М. И. 1v\атериалы по систематике и био.~оrии неJ1ьмы (StenidLJs leucicl1-
thys nel111a) низовьев р. Иртыша.- Изв. Пермск. биол. ин-та, т. Х, вып. 1- 2, 1935. 

Меньшиков М. И. О географической изменчивости муксуна [Coregonus muksu11 (Pal
las)J.-Дoкл. АН СССР, т. 52, 1946. 

Меньшиков М. И. О географическ6й изменчивости сибирского осетра Acipenseг baeri 
Brandt.- Докд. АН СССР, т. 55, No 4, 1947а. 

зм 



Меньшиков М. И. Материа.1ы по rеоrрафнческоii изменчнвост11 щуки.- Изв. Естеств.
научн. ин-та, т. XII, вып. 5. Пермь, 1947б. 

Меныииков М. И. Рьrбы бассеi'iна Оби. Автореф. канд. дисс. М., 1948а. 
Мен.ьишков М. И. Некоторые закономерности 1Joзpacтr1oii и геоrрафическоri изменчн· 

вости рыб.-Труды Карело·ф1•нск . .:>тд. BllИOPX , т. 3. Петрозаводск, 1951. 
Меньши.'Сов М. И., Козь~1ин Ю. А. К. nоэнаш110 биолог·ин пе.1Jяди р. 0611.- Изв. Есrеств. 

научи. ин·та, т. Xll, вып. 6. Пермь, 1948. 
Михин В. С. Рыбы и рыбный nромысе.1J р. Хатанги и Хатангского задива.- Труды Ин

та по.11ярноrо зем.'lеделия, животноводства и пром. хоз-ва, вып. 16. Л., Изд-во 
rлав::евморпути, 1941. . 

Михин В. С. Рыбы озера Таiiмыр и Таймырской губы.- Изв. ВНИОРХ, т. XXXV. М., 
Пищепромиздзт, 1955а. 

Михин В. С. Ряпушка реки Яны.- Изв. ВНИОРХ, т. XXXV, 1955б. 
Михин в. с. Сиг-пыжьян реки о.1е11ек.- Вопр. ИХТIЮЛ. вып. 13, 1959. 
Мtшюрин. К. И. К б11олоrю1 11кры и ~юло;ш 11е1<оторых промысловых рыб оз. Вайка.11d 

и р. Ангары.- Труды Вост.-Сиб. гос. ун-та, т. II, вып. 3, 1942. 
Мишарин. К. И. ПромысеJr и вопроизводство рыб на Байкале. Иркутск, 1949. 
Мт11арин К. И. Рыбы и рыбный 11ро:v1ысел в Иркутс1<01i области. Иркутск, 1950. 
Моисеев П. А. О поведении тихоокеанской трески в разш1чных зоогеографических рай· 

онах.- 300.11. ж., т. XXXIX, вып. 4, 1960. 
Мr.настырский Г. Н. Нерестовый ход в реки, раз~1ноже1111е 11 скат воб.11ы.- Труды 

ВНИРО, т. XI, ч. 2, 1940. 
Moceвutt Н. А. Загрязнение рь1бохозяйстве1111ых во1оемов сточными вода~!И и нормн· 

рованис сброса сточных J}OJI. как борьба с их аред11 ым влиянием.- Вестн. ЛГУ", 
№ 8, 1950. 

Мосеви•t Н. А., Гусева Н. В., Драгулин М. Г., Кушнарева В. С. Сточные воды нефте
перерабатывающих заводов, нх влиянУ.е на водные организмы и нормирование их 
сбро::а.- Изв. ВНИОРХ, т. XXXI, 1952. 

Москалева В. Е. Строение и фнз11ко-мехзн11ческ11е своiiства древесины даурскоii .~ист· 
венницы.-Труды Ин-та Jteca АН СССР, т. XIV. Л-1. , 1958. 

Москаленко Б. К. J\'\уксун рекн Анабара.- Изв. ВНИОРХ, т. XXXV, 1955. 
Москаленко Б. К. Биологическ ие основы зксплуат:щии и воснроизводства сиговых рыб 

Обского бассейна.-Труды Обь-Тазовск. отд. ВНИОРХ, т. 1, Тюмень, 1958. 
Москаленко Б. К. Путешеств11е по А11абару. М., 1960. 
Мухо,11ед11яров Ф. Б. Рыбы н рыбный про.\1ысел среднего течения р. Лены и перспек

т11вы развнтня промысла.- Изв. б11од. 1111-та при Иркутск. уи-те, т. 1, 1950. 
Никольский А. М. Сибирский осетр (Acipeпser steпorrhencl1us n. sp.).- Ежег. зоо"1. 

муз. Им11. АН, No 4, 1896. 
Ншсольскиit Г. В. !v\атерналы по систематике сибирс1<оrо осетра -Acipe11ser baeri 

Brandt. В сб.: Труды гос. зоод. муз. МГУ, т. У, М., 1939. 
llикольский Г. В. О зако~юмерностях внутривидовых пищевых отноше11ий у пресновод

ных рыб.- Бюлд. МОИП, сер. био.~ .• т. lV, вып. 1, fv\. , 1949. 
Н11ко11ы:кий Г. В. Частная ихт11олоr11я. М., изд-во сСоветская наука:., 1950. 
Никольский Г. В. О зако11омер11остях пищевых отношений у пресноводных рыб. В сб.: 

О•1ерки 110 общим вопросам ихтио:югни. М., Изд-во АН СССР, 1953а. 
Ншсольский Г. В. О некоторой закономерности динамики плодовитости рыб. В сб., 

Очерки no общи~~ вопросам нхтноj10rни. 1'v\., 19536. 
Никольский Г. В. Рыбы бaccei'rl!a Амура. М., Изд-во АН СССР, 1956а. 
Н11кольскшi Г. В. О биологических основах рыбного хозяйства на внутренних водое

мах.- Труды бвол. ст. сборок:., вып. 2, 19566. 
НикольскщJ. Г. В. О некоторых закономерностях воздействия рыбо.човства на структу· 

ру полулящщ и свойства особей облавт~nае-мого стада промыс.1овоr1 рыбы.- Тру· 
ды совещ. по динамике чисJrенвости рыб. М., Изд-во АН СССР, 1961а. 

Никольский Г. В. Эк:то1'ин рыб. М., изд- во «Высшая шко.~а», 19616. 
Nикольскuй Г. В. Теория ди11ащ1ки стада рыб кzк биологическая основа рациональной 

эксn.~уатацщ1 и воспронзводства рыбиых ресурсов. М., нзд-во сНаука:., 1965. 
Jl11конов Г. И. Тугун бассеi1на Оби.- Изв. ВНИОРХ, т. XLIV, 1958. 
Никоноров Ю. И. О перспективах развития рыбного хозяйства на озере Селигер и ert' 

рыбные ресурсы. В сб.: Озеро Cem1rep и ero рыбные ресурсы. К.атшинское изд-110. 
1963. 

Jfoauкo.'J А. С. Рыбы реки КоJ1ымы. М., изд· во «Наука», 1966. 
Окладн.ик.ов А. П. История Якутии, т. 1. M.-Jl., Изд-во АН СССР, 1955. 
Ольшанская О. JI. Наб.1юде11ш1 по био.11;;ги11 рыб в пойме н11жнего Енисея.- Труды 

Сиб. отд. ГосНИИРХ, т. VIII. Красноярск, 1964. 
Oirpoy1rюв Н. А. Рыбы и рыб11ыi\ промысе.1 р. Лясю1ы.-Труды По,1ярн. ком. М., Изд.· 

во АН СССР, 1937. 
Парпикова А. С. Из прошдо1·0 За падной Якутии. Якутск, 1964. 
Петкевич А. Н. К биологf1и мигрирующих рыб средней н верхней Обн.- Труды Ба· 

рабинск. отд. ВНИОРХ, т. 7, 1953. 
Петкеви.ч А. 11., Баш1r1аков В. Н. Баш1r1акова А. Я. Осетр средн€й и верхвеit Оби.

Труды Вараб1111ск. отд. ВНИОРХ, т. 4, 1950. 

356 
' 



··' 

Петкевач А. Н., Иоганзен Б. Г. Перспективы рыбного хозяitства верхней Оби в свя
зи с гидростроите.qьством.- l l1в. ВНИОРХ, т XLIV. 1958. 

Петкева'l А. Н., Подлесный А. В., Огурцов В. В., Тllтова К. Н. СостоЯt!не запасов цс11-
11ых рыб в водоемах С11б11r11 11 меры д.1я их уве.1 11чс1111я. В сб.: Совещан11е по б110-
.1ог11ческо1I продуктив11ос1·и водоемов Сибири. Иркутск, 1966. 

Петров В. В. Краткие д.а1111ые о карасях озер Uеитра.1ы~о 1i Якутии. В сб.: Исс.1едоnа-
11ие озер СССР, вып. 8, 1935. 

П11рожнаков П. Л. Рыбохозяйстве1111ые исследова 1 111я в Я1<утни.- Рыбн. хоз-во, № 10-
11. М., 1946а. 

Лирожн11ков П. Л. Об и 11троду 1щии кеты в морс 1< не 11 речные воды Снбирн.- t-ыu11 . 
хоз · во, Хо 9, 1946б. 

Пирожников П. Л. Новые данные о рыбах моря Jlаптсuых.- До1<л. АН СССР, т. Ь6, 
.N'o 4, 1947. 

Пирожн11ков П. Л. Полуr1рохо/~ные рыбы н речной сток. Якутск, 1948. 
Пирожн11ков П. Л. Полуnроходные ры6ы 11 речноii сток.- Изв. Тихоокеанск. н.-11. 

нн-та рыбн. хоз-ва 11 океаногр., т. XXIX, вып. 2, 1949. 
/lирожн11ков П. Л. Данные по б110.1огю1 -'Зv.а1скоi1 корюшкн - Док.r~. АН СССР, т. 74. 

J\o 5, \950а. 
Пирожников П. Л. О п11та111111 сиговых в приустьевых pai1011ax.- 300.1. ж .. т. ХЛIХ, 

вып. 2, 19506. 
Пирожников П. Л. Некоторые да 1 111ыс по био.чоrи11 муксуна.- Труды Весе. гидробно.ч. 

об-ва. т. V. 1953. 
Пирожников П. Л. 1\1\атср11аJ1 Ы по биологии промыс.човых рыб реюt Лены.- Изв. Весе. 

11. - и. 11·н·та о.з.ер!Н. ,11 речи. рыб111. хо•з-ва, 1955. 
Пирожников П. Л., Шульга Е . ./l. Ос110 11 ные черты зоо~~:1 а 11 кто11а 1-1 изовья р. Лены. ·

Труды Всес. rидробнол. об-nа, т. V IIJ . 1957. 
Пирожников П. Л. Фау1111стнчсскне ком11J1ексы н эко.1оr11 •1еская класс11фикация рыб 11н· 

зовы1 рек11 Лены. В сб.: Биоло1'11ческне основы рыб11ого хозяirства. Томск, 1959. 
Пирожников П. Л. Промыс:1овые µыбы крупных рек С11бирскоrо Севера. состоя1111е 

запасов 11 воз~1ож11ыс у.~овы. В сб.: Проблемы Севера. вып. 6. М., Изд-во АН 
СССР, 1962. 

1 Пирожников П. Л. Проход11ые рыбы Во(;то•1ноii С11бнр11. (Док.1ад, nре!lстаме1111ый 11:1 
сонекан11е yчe11oii степе1111 доктора б110,11. 11аук). Л., 1966. 

Пvдлесный А. В. Рыбное хvзя1iстnо n н11зов;,ях Еиасея. Крзс11оярск, 1945. 
Подлесн.ый А. В. Пр11rод11ы л11 реки 11 моря С11б11ри д.1я 1111троду1щ1ш кеты? - Рыбн. 

ХОЗ·ВО, No 9, 1948. 
Подлесный А. В. Морфо.nогичсскне и биолоrи•1еские черты ле11ка 11 речного сига р. Ан

гары.- Труды Всес. r11дроб 110,1. об ·ва, т. \i , 1953. 
Подлесн.ый А. В. Осетр (Acipcnser bгeri s teлorrl1 y11chL1s А. Nikolski) р. Е1 111сся. -

Вопр. 11 хтио;1 .. вып. 4, 1955. 
Подлесный А. В. Рыбы Е11 исся, условия их обитания н нс110:1ь·~ования.- Изв. ВНИОРХ, 

т. XLIV . .М., 1958. 
Поздняков Л. К. Даурская лнстое111шuа.- Труды Ин-та леса А! [ СССР, т. XIV. А\., 

1958. 
Покровский В. В. Материалы по иссле.1ован11ю внутрно11доооi'1 11зме11ч11вост11 оку11я 

(Регса f1uYiatilis L.) .- Тр)°дЫ Карсло-финск. отд. BHI ЮРХ, т. 111. Петрозаводск 
1951. 

Поляков Г. Д. Пособие по г11дрох11ми11 д.1!! рыбоводов. М. , П11щепром11здат, 1950. 
Пон.о.11арева Л. А. Про1111к11оое11иР. арктобореа.1ьиой фауны в Карское море.- Докд. 

AII СССР, т. LXV, ВЬIП. 6, 1949. 
Попов А. И. О сооре~1с11но~1 0J1еденени11 Северо-Вое~ ока Азии в связи с проб.•1емоеf 

древнего ОJ1еденен ин.- Изв. Весе. геогр. об -ва, № 3, 1947. 
Псто11 Ю. Н. Г11дробноJ101·ичесю1ii очерк моря Лаптевых.- ИССJ1 . морей СССР, вып. 15,. 

1932. 
Правдин И. Ф. Таймень - Hucl10 t11imeп (Pallas). В сб.: Промысловые рыбы СССР. 

М., Пищеnромиздат, 1949. 
Правдин И. Ф. Руководство по 11зу<1еl!ию рыб (пренмущсстое11110 пресноводных). l'v\., 

1нзд-во ')(Пищевая Jlромыш:~с.~-шость», 1966. 
Привольнев Т. И. Ииструкцщ:~ по перевозке живой рыбы д.1я акк!111мат11зацш1 и зарыб· 

лсння водоемов. Л., 1954. 
Пробатов А. Н. Данные по с11сте~1ат11кс и б110.1оги11 ч11ра (Coregonus пasus Р.) 11 с 11 га 

(Coregoпus lavaretus ridscl1iaп Gmeliп) р. Кары.- ~'ч. за11. Пермского у11-та. т. 11 
вып. 1. 1936. 

Пузанов И. И. Что такое n1щовая п.1одовитость. В сб.: Пробле~~ы эко.чоrи11. Томск, 
1967. . 

Пучков Н. В. Физиология рыб. М., Пищепромиздат, 1941. 
Расе Т. С. О периодах жизни v. законо~1ерностях развития и роста у рыб.- Изв. AI 1 

СССР, сер . биоJ1., N'o 3, 1948. 
Расе Т. С. Бычки-рогатки 1м11 подкаменщиковые - Cotlidac. В сб.: Промыс.~ооые 

рыбы СССР. 1\1\ ., Пищег1ромиэдат, 1949. 
Рождественский Б. Л. Состояние и пути развития рыбной 11ромыu1ленности Якутскоr1 

АССР.- Тез. докл. сооещ. 110 б110Ji. осн. рыбн. хоз-ва. Томск, 1956. 

356 



Р.:м~анова Г. П. Питание рыб u нижнем Енисее.-·Труды Сиб. отд. ВНИОРХ, т. Vll, 
вып. 2. I(расноярск, 1948. 

Рутилевский Г. Л. Рыбы о. Столбового.- Труды Аркти<r. и Анrарктич. 11.- и. ин-та 
ГУСМП, т. 224. Л., 1963. 

Рыбников В. С. Рыбный промыrе.q 11 бю1жайшщ: перспективы его развития в раi1онах 
среднего течения р. Лены.- Тез. докJТ. 5-ii нзучн. сессии Якутск. фил. СО АН 
СССР, 1954. 

Рыбников В. С. Материалы по изучению рыбных заr1асов бассейна р. Внлюя.- Изв. 
Сиб. отд. АН СССР, № 4, 1958. 

Рыбников В. С. Современное ссстояи11е рыбо.qовс1 ва и пути его развития. В сб.: Со· 
стояние и перспективы развития народного хозяiiства Якутской АССР. Якутск, 
1960. 

Рыбников В. С. Состоянне 11 путн развития рыбодовстuа в ю1зовьях Яны. В сб.: Воп· 
росы reorpaф1111 Якут1111. Якутск, 1961а. 

Рыбников В. С. Об 11с11ользоваш111 :v1яс11 ых и рыб11ых отходов для развнт1н1 зверовод
ства в север11ых совхозах Якутии. В сб.: Ма1·ерналы по экономике сеJJьского хо
зяйства. вып. 3. Якуrск, 1 96 1 б. 

Рыбников В. С. Рациона.qыю нсrюльзовать рыбные запасы водОС'1ОВ Якутии.- Рыб11. 
хоз-во, № 8, 1 963а . 

Рыбников В. С. О некоторых недостатках прак1·нкн рыбной про:v1ыш.1е1111ости в Сl!язн 
с охраной рыбных запасов . В сб.: Проблемы охраны пр11роды. Якутск, 19636. 

Рыбников В. С. Рацио11а.~1ьнсе рыболовство туводных рыб в Якутии . В сб.: Природа 
Якутии и ее охрана. Якутск, 1965. 

!'ыбников В. С. Вопросы разв11т1нr и 11оuыше1шя экономическоii эффекти1311ости рыба· 
:1013ства в реках 11 озерах северных районов. В сб.: Проб.1емы севера, № 11. J\\., 
1 967а. 

Рыбников В. С. Резервы повыше11ия Ьокономической эффективност11 рыбо.1ооства о сов
хозах Якутской АССР. В сб.: Любите и охра няйте 1фнроду Я~<утии. Якутск, 1967б. 

Сальдау М. П. Питание рыб Обь·Иртыш•;коrо бассейна.- Изв. ВНИОРХ, т. XXVIII. 
1949. 

Световидов А. А. Л·\атериады по возрастному составу и росту жилых лососевых бассей
на Амура.- Труды Амурскоi'1 ихтиол. экспедиции 1945-1949 rr. т. lV, 1956. 

Световидов А. Н. Материалы по с11стс)1атнке и биолоr1111 хариусов оз. Байка:1.- Труды 
Баliка.1ьск. т1м11ол. ст" Ко 1, 1931. 

Световидов А. Н. О географической изменчивости пыжьяна (Coregonнs Ja,•are!us pid
scl1iaп) .-До1<л. АН СССР, т. !У, Xg 5-6, 1934. 

Световидов А . Н. О rсографичсско~t распространении тресковых 11 других семеi'1ств 
отряда Gadiformes.- Бюлд. МОИП, сер. биол., т. XLI V, J\to 1, 1940. 

Световидов А. /1. Тре.скообразные. В сб.: Фауна СССР. Рыбы, т. IX, nыn. 4. /\·\., Изд-11t1 
АН СССР, 1948а. 

Сеетооидов А. Н. О некот,орых сходных особещuостях фау.ны рыб .I(асnнйск.ого JI Чер 
ного морей 11 северных частей Тихого н Атлантического океанов.- Док.11. АН СССР, 
т. X!I, No 5, 19486. 

Световидов Л . Н. С'С111ьдевые. В сб.: Фауна СССР. Рыбы, т. 11, вып. 1 . .М. , Изд-.вn 
АН СССР, 1952. 

Светов11дов А . Н., Дорофеева Е. А. Снсте~1а111ческ11е отиоше1111я, происхождение • 
история расседения европеilско-азиатских и сев::роамсриканскнх оку11ей и судака 
(роды PercD , Lucioperca, Stizostedioп).- Вопр. ихтиол., т. 3, № 4, 1963. 

Серои1евский D. Л. Якуты. Опыт этнографнческого исс.1едования . СПб" Изд-во Русс 
reorp. об-ва, 1896. 

Сизов Б. Г. Вза11модеiiствие .1есонаnравляющ11х бонов с листве1111ичны~111 бревнами.
Труды Ии-та леса ЛII СССР, т. XIV. М., 1958. 

Скалок В. Н. Тезисы по вопросу о путнх хознйственного строитс.~ьства в районах с·· 
вера РСФСР. Иркутск, 1956. 

Соколов Л. И. Созревание и плодовитость сибнрскоrо осетра Acipcnser l>aeri Brand( 
реки Лены.- Вонр. ихтио.~ .• т. 5, вып. 1, 1 965а. 

Соколов Л. И. О росте сибирспюго осетра Асiрепsсг Ьаегi Brandt.- Вест.и. МГУ, оер. Vi. 
вып. 1, 19656. 

Соколов Л. 11. Пита11ие сибирского оrетра (Acipenser baeri Brandt) р. Лены.- Вопр. 
нхтио.~ .• т. 6, 3 (40) , 1966. 

Соколов Л. И., Katuitн С. М. Срав11итсльиый а 11 алнз некоторых морфоб11одогическ11х 
показате:1ей у nс;11уляц11й сибирского осетра Acipenser Ьаег i Вгапdt рамичr1ых В()· 
доемов.- Вестник МГУ, сер. VI, в1.~п. 3, 1965. 

Соколов Л. И., Новиков А. С. Материалы no биологии сибирс1<оrо осетра (Acipcnse1' 
IJac~i Brnпdt) водос)1ов Якутии.- !Iаучн . док.rr. высш. школы, биол. 11ауки, № 4, 
1960. 

Спановская В. Д. Возраст и рост пескарей подсемейства GoЬioniпDe в бассе!iие Амура.
Труды Амурской ихтиол. эксп. 1945-1949 rr., т. V, 1958. 

Ста1·ова М. П. Матер на.rrы по размножению сеrебряноrо карася в прудах Мо.1давr1и.
Изв. JV\0;1д. ССР, сер. зо<щ" N~ 5, 1963. 

Стрелецкая Э. А . Некоторые вопросы n1пан11я рыб р. Яны.- Научи. сообщ. Якутск. 
фил. СО Ali СССР, 1962. 

357 



Су.нгин М. И. Вечная ~1ерзлота 11а севере СССР. В сб.: Гео.1огия 11 по.~езные ископае
мые севера СССР.-Труды первой геологоразвед. конференции Главсевморпут11 
24-27 апреля 1953 г. Л., Изд-во Г.1авсевморпут11, 1936. 

С•tастнев К. И. Биология и про,1ысел ыуксуна (Caregoпus muksuп Pallas) ю1зовьео 
реки Енисея. Л" Изд-во Главсевморпути, 1938. 

Сыроватский И. Я. Опыт 11аправ.1енноrо фор)1ирова1111я рыбного населения Веселов
ского водохранилища.- Лгробиология, вып. 2, 1961. 

Сы•~-Аверихцева Н. В. Караси озер Центральной Якут11и.- Try;i.ы Якутск. 11ауч11. рыбн. 
ст., вып. 1, 1930. 

Сыч-Аверинцева Н. В. Некоторые да1шые по биологин молод 11 промыс.1овых рыб 1111· 
зовьев р. Лены. В сб.: Рыб 11ое хоз-во Якутии. Якуте~<, 193За. 

Сы•t-АверUfщева Н. В. О ~1еристических признаках 1!екоторых представителеii сем. 
Salmonidae реки Jlены. Та\1 же, 19336. 

Tapaнeti А. Я. Краткиii определитель рыб Советского Дальнего Востока и лри.1ежащ11х 
вод.- Изв. Тихоокеанск. 1111 -та рыб. ХС!:.-ва, т. 11 , 1937. 

Таранеч А. Я. О методике опредме1111я во~раста рыб Амура.- Бю.~л. МОИП, сер. зоо.1" 
вып. 36, 1958. 

Тетерина Л. В. Почвы ceвep11oit таitги Якутии (на примере Ж11га11ского района). j(" 
1965. 

Титова К. Н. О состояю111 сырьевых запасов и рыбном промысле в водоемах Якутской 
республики. В сб.: Jlюб11те и охраняйте природу Якут1111. Якутск, 1967а. 

Титова К. Н. О восстанов.чешт запасов не:1ы1ы в р. Jlене.-Там же, 1967б. 
Титова к. Н. Перестройка нро~1ысла в реках 5lку1·11и. В сб. «Охра11а природы Яку

тии». Иркутск, 1969а. 
Титова !(. Н. Состояш1е запасов сиговых рыб в реках Я1<ут1111 и nути их рациона.qы1огс> 

нспользования.- Труд1;1 Якутск. отд. СнбНИИРХ. оыn. 11 Т. Я1<утск, 1 969б. 
Титова К. Н., Ларионоо !О. П., Лариошюа А. М., Павлов !О. Д.- Озеро Ниджили. 

Якутск, 1966. 
Троtщкий С. К. Рыбы Краснодарского края. Краснодар, 1948. 
ТрофиАюва Л. И. К 11зучс1111ю кормовой базы рыб Егор.1ыкского водохраниш1ща Став

роrюльского края.- Г11дробио.1. ж., т. 1. N'o 3, 1965. 
Тугарина П. Я. Байк:мьские хариусы. В сб. : Рыбы 11 рыбное хозяйство в бассенне озера 

Баtiка.1. Иркутск, 1958. 
Тугарина П. Я., Го.~tенюк Е. С. Питание хариуса в Иркутском водохранилище.- Изв. 

Биолого-геогр. ин-та пр11 Ир1<утск. ун-те, т. XVI 11, вып. 1-2. Иркутск, 1965. 
Тюльпанов М. А. К изуче1111ю биолог11и 11aJ1ю.ia басссiiна ре1<11 Об11. В сб.: Б110.~ог11 я и 

почвоведение. Томск, 1967. 
Тюрин П. В. Тугун р. Енисей.- Труды Сиб. рыбохоз. ст., вып. 3, 1929. 
Тюрин П. В. Как уJ1учш11т1; 1<ачестве1111ый состав рыбных запасов в лещевых озерах.

Рыбн. хоз-во, № 10- 11 , 194(). 
Тюрин П. В. Биоло1·иче.::к11е ос11овы реконструкuин 11хтиофау11ы и рыбного хозяйства 

на примере типичных озер Валдаi1ской возвышс11ност11. Автореф. док. дисс. Л., 195U. 
Тюрин П. В. Биолоrv.чесю1е основы регу.~ировання состзва рыб во внутренних оодос· 

мах. Петрозаводск, 1954. 
Тюрttн П. В. Б11олог11ческ11е основы реконструкц1111 рыбных запасов в •:еверо-западныл 

озерах.- Изв. ВНИОРХ, т. 40. 1 957а. 
Тюрuн П. В. Б11ологи11~ские ос11vв1>1 ведения рационального рыбного хозяйства.

Труды Белорусск. отд. ВНИОРХ, т. 1, 1957б. 
Тюрин П. В. Опреде.пение возможноii рыбопродукт11в11ости озер северо-западноii част11 

СССР.- Вопр. ихтиол., вып. 13, 1959. 
Урбан. В. В. Гидробнодоrнческсе исследова11ие устья р. Лены.- Изв. ВНИОРХ, т. 29, 

1949. 
Фигурин А. Е. Замеча 11иn ~1ед 111<0 - х11рурrг о разных 1 1 редмсп1х естественной истор11 1t 

и физики, учиненные в Уст1,я 11 ске и 01<рестностях оного u 1822 г. СПб., 1823. 
Uоетаев И. П., Юрьев М. К., l!икитин Н. И. Особенности х 11 ~1и•1сскоrо состава дреое· 

сины даурской ю1ствен!1нцы.-Труды Ин-та .~еса АН СССР, т. XIV . .М., 1958. 
Цепк11н Е. А. Фауна рыб ro:~o1(e11a азиатской час.тн СССР (по архео.1оrиqеск11м мате· 

риалам). Изд-во .МГУ, 1966. 
Чепурнова Л. В. Нарушение оеогенеза у рыб Vimba vimba natio carinata (Р.) при со

кращении пути нepecтouol'I м11граш111 и зоны 11ерсст11л11щ на Днестре.- Вонр. 
llХТИОЛ., Т. 6, ВЫП. 1 (38), 1966. 

Чере.11хин С. С. Леса верхнего тече!!ИЯ реки Вилюя. В сб.: Материалы о лесах Якуп111. 
Якутск, 1961. 

Чигарж И. За)1етки по систе)1атике карася.- Вопр. 11хтно.1" вып. 11 , 1958. 
Чиршшн. Ю. Д. Гидролоr11чес1<11й очЕ:рк юго-восточной части моря Лаптевых. В сб.: 

Исследования морей СССР, вып. 15. Jl., 1932. 
Чистяков Г. Е. Водные ресурсы рек Якутии. М., изд-во «Наука:., 1964. 
Шанt1ер Е. В. Современное состояние учения о четвертичном оледщ1е11ии.- Труды K<J · 

миссии по изуч. четверт11ч11. периода, т. XII. М" Изд-nо АН СССР, 1955. 
Шапошникова Г. Х. Сиг-пыжьян (Coregonus pidschian natio gydanus, nova) Гыда11· 

скоrо залива.-Труды 11.-11. ин-та полярного зеьтеделия, ж~1nот1юводства и пром . 
хоз.ва, вып. 15. Л., Изд-во Главсевморnути, 1941. 

358 



Шапощнuкова /'. Х. Рыбы озер. В сб.: Жнэ1•ь пресных вод, т. 3. М., 1950. 
Шаронов И. В. В.111яние уровЕ>нноrо режима на форм11рова1111е стад рыб в Куйбышев

ском водохра11и.11ище. Куйбышев. 1963. 
JU;,шдт Л. !О. Мт·рации рыб. М., Изд-во AII СССР, 1947. 
Щербаков И. П., Уртаев Г. Т. Леса и .~есная промышленность .Якуrии , М.-Л., Гос.чес· 

бумнздат, 1961. 
Днковскиа А. В. Проблема целост11остн rшда. В сб.: Фи.1ософск11е лробдеыы совре~1е11· 

11011 бно.чогии. М., изд-во «Наука•, 1966. 
Balon Е. К. К nalczu kar11sc stfiЫitcho eurasijskeho.- Ziva, 11 , N 6, 1963. 
Ben-Tttvia А. Influence of the yerterbal number or Sardiпclla aurita from the Easlcrn 

J\\editerranearf.- Israel J. Zool., 12. N 1-4, 1963. 
Blanc М. А prop6s d'unc mission ichtl1yologique au Combodge. Bull. Museum nat. I1ist. 

natt1r .. 31, N 4. 1959. 
Drahalik В. Niekt6re zagadnienia od:Z)'\vienia sie mietusa (Lota Iota L.) w potoku Kos

no. Zesz. nauk. \Vyzszej szkoli roln. Olsztynie, 17, N 3, 1964. 
Dunbar М. !., Hildebrand Н. Н. Contribution to the study of the fiches of Ungery Bay.

J. Fisl1 Res. Board Canada, 9, N 2, 19.52. 
Dymond J. R.. The coregonine fichcs of north\\'estern Canada.- Trans. Roy. Canad. lnsl .. 

XXJV; 1943. 
Freidenfrldt Т. Ober die systcmatische Bcc!cutung dcr Za!1nchen zwciter Ordnung а11 <lcr 

Юcmcnreuscnzahnoп clcr Согеgопсn.- Zc.ol. Anz., 115, 1936. 
Gqsowslщ М. Gcnus Coregonus L. discusscd in connection wilh systematic feature that of 

chape and proportion of os maxillarc and os supramaxillare.- Ann. Zool. Po:ska 
А. 'J., XVIII, N 26, 1960. 

Gqsows/ia М. Corcgonids class ification discusscnd оп tl1e basis of Corego11us pollan 
Thompson from Lot1gl1 Neagl1 (North1:rn lreland) .- Ann. zool. Polsla А. N., XXI 1, 
N 18, 1964. 

Gqsowska М. Analytic Survcy of Coregoпids of threc Polisl1 Lakes: Miedwie, Pelcz :111d 
\Viell<ie Oko11inskie.-A11n. zool. Polsk. Л. N. XXIV, N 3, 1967. 

Gqsowska М., R.emblszewski J. М. Thc revision of the subspccies of tl1e swamp-minno\v 
Phoxinus percnurus (Pallas) in Poland. Апп zool. Polska А. N" XX IV, N 2, 1967. 

Jfarris R.. Growth and Reproduction of the Longnose Sucker; Catostomus catostomus 
(Forster) in Grcat Slзve Lake.- J. Fish. Res. 13oard Canada, 19, N 1, 1962. 

flubbs L. С. Appareп t porthenogcnesis in natнre iп а from of fish of hibrid origin.
Scicnce, 76, N 1983, 1932. 

Jasuda F. The lood selecti\•i!y or some plancton feeders, \Vith regard to the amount 11nd 
sizc of bait.- Res Oceaпogr. \Vorks Japan, 7, N 1, 1963. 

Kiindler R.. ОЬег das Vorkommen von Bastarden Z\\•ischen Scholle (Pleuronectes plates· 
sa L.) in des Ostsee.- Rept. Conseil Exploiat !Чеr., 94, N 3, 1935. 

К.nipowilscli N. Zur Ichtiologie des Eismeeres. Die \'ОП der Russischen Polarcxpedi t1on 
im Eismecr gcsammcltcn Fische, 1907. 

J(oelz W. Coregonid fischcs of thc Crea d Lakes.- Bull. Bureu Fischeries, XLIII, 1927. 
Kulamowicz А. Przeglad material6\v do taksonomii i rozsiedlenia Phoxinus (Gila) per· 

cnurus (Pallas), Cyprinidae Osteicl1thye5, \V Polsce. Zesz. N. Uni\1'. Lodz., Ser. 2, 
rnat.-przyr., 15, Lodz, 1963. 

Lapinskatte J. Kai kurcitl zuvq mityba Luodzio, Dysnu ir Dysnykscio e:r.eruose. LietL1vo:> 
TSR Mokslu А. Vilnius, 1964. 

Libosvarsk!} J. Zum Geschlechtsvcrhiiltnis bei der Karausche Carassius carassius (L.1. 
Zool. Апz., N 5-6, 170t.1963. 

LibosvдrslцJ J. 'Ober dic veriindcrungen dcr Korperhole bei der К:arauche (Carassiu11 
carassius L.) - Fischcrei, 12, N 1-2, 1964. 

Lieder U. Ober Jahresmarken und Storungszonen auf den Schuppen der Teichcypriniden. -· 
Fiscl1erci, 1- 3, N 1-3, 1959. 

Mori 1'. Оп t l1e frcsl1 \VDlcrs [isches from the Jolu river Korea, >vith description of ncw 
spccics.- J. Chosen Nat. Hist., N 6, 1928. 

Morrow J. Е. Populations of pike Esox lucius in Alaska and northeastern North A111eri
ca.- Copeia, N 1, 1964. 

Muir В. S. Vital statistics о [ Esox masquinongy in Nogies Creek, Ontario.- J. Fisl1. Res. 
Board Canada, 20, N 5, 1963. 

Pallas Р. Zoographia Rossг-Asiatica, v. III, St Ptbg, 1811. 
R.edeke Н. С. Ober den Bastard Clupea alosa-finta Hock.- Arch. neerl. zool., III, 1938. 

' Ricker \\7. Е. Blg effects fro111 sn1all cat1ses; t\vo examples from fisl1 population dyш1-
mics.- J. Fisl1. Res. Boэrd Canada, 20, ~ 2, 1963. 

R.ossow G. Somc considerations concerning sturgeon spa\vning periodicity.- J. Fish. 
Res. Board Canada, v. 15, N 4, 1957. 

Smitt F. l(ritisk fo rteckn/11g de i Riksmuscllm befintliga Sa lrлonider.- Kgl Svenska \'~
teпskaps akad. handl., N 8, 1886. 

Walters V. Fishes of Western Arctica and Eastern Arctic Siberia.- Bull. Amer. 1\\us. 
Natur. Hist., N 5, 1955. 

Weisel О. F. Comparati\'e study of tl1e digestive tract of а Sucker Catostomus catostorrшs, 
and а predaccous minnow, Ptychocheilt1s oregoneuse.- Amer. Midland Naturalist, 
68, N 2, 1962. 



С О Д Е Р Ж~А II II Е 

Bneдeime 5 
Матерпа.1 и мето1101ш 6 
Изучеоие рыбuых pecypcou Якутии 9 
Рыбохозяiiственныir nодпыii фонд Лr•утив 16 
Фауна рыб водоемов Лl\)'ТИП 38 

Семейство шmоговые - Petromyzonidae 38 
Семейство осетровые - Acipenseridae 40 
Се.'1 ейство сельдевые - Glupeidae 55 
Семеiiство Jrососевые - Salшonidae 57 
Ссме1kтво хариусовые - Thymallidae 201 
Семейство корюшковыс - Osmeridae 209 
Семейство щукnоые - Esocidae 213 
Семейство <1укуча11овые - Catostomidac 222 
Семейство карповые - Cypгinidae 22-> 
Се~1ейство выоновые - Cobltidae 274 
Се~1ейство тресковые - Gadidae 276 
Семейство котошковые - Gгsterosteidae 285 
Се~1ейство окуневые - Percidae 287 
Семейство nодкаме11щ11ковые - Cottidae 301 
Семеiiстоо камба.11овые - Pleuronect idae 306 

Состав и pacupeдe;renвe пхтвофаупы Якутии 308 
Состояппе рыб11ых за11асоn п персnе~;тооы рыбодоnстnа 
na водоемах Л~:утоп 314 
Восnроизводt1тnо 11011 у 1rроход1:1ых прп зарегуJшроnаппом 
речво:м стоl\е 338 
Литерат)'ра 31,s 

Федор Николаеви•t Кириллов 

РЫБЫ .ЯКУТИИ 

Утверждено к печати 

Ннстнтут б110.~ог1111 Якутского ф11;111ада Снбнр<>кого отдс.~с1111я 

Акадеы >ш наук СССР 

Редактор юдательстоа А. М. Гидалевич; ХудоЖ>111к А. Д. С.11ел~ков 
Художсственныn •редактор Н. 11. Власик 
Тсхш1ческ11/1 редактор П. С. Каи1ина 

Сдано в 11абор '16/Xl-1971 r. По;~п1кано к r1 с•1ат11 2/1 11 -1972 г. 

ФОр)1 ат 70 Х 1001/,е. Ус.1. rieq . . ~. 31,5. Уч.-111д. п. 31 .9 
Бума1·а .№ 2 Т11раж 1200. Т-03955 Tt11n. ua11<. 30-15 Цена:, 1J. 67 к. 

Изда1·е.11 ~.ст110 сНа у·ка ». Моск.ва, J<-62, Подсосс11сю1А .пер" 21 
2-я гн•11о <'раф11 н J l зда1·с11 1,с·роа • f-layкa». >\\ оск оа , ·Г·D9, Ш уб111 1ск11А 1пср ., 10 




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191-1
	191-2
	191-3
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359

