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Введение
Сиговые рыбы широко расселены по водоемам нашего континента. Сoregonus lavaretus яв-

ляется полиморфным видом с циркумполярным распространением и характеризуется высокой
внутривидовой дифференциацией. Сиг является удобным объектом для исследований по проб-
леме приспособления организмов к новым условиям среды и начальных стадий формо– и видо-
образования. В различных водоемах, имеющих индивидуальные особенности, он образует от-
дельные экологические формы, что давно привлекает внимание исследователей. Ранее этот вид
пытались разделить на большое количество внутривидовых форм. Л.С. Берг [3] выделял 57,
а И.Ф. Правдин [7] описал только для водоемов Карелии 43 разновидности Сoregonus lavaretus.
Большой вклад в изучение семейства сиговых внес Ю.С. Решетников. В его работах [1, 10, 8]
подробно рассматривается внутривидовая изменчивость сиговых и проблемы их классификации.
Число подвидов им было сокращено до 6 [9].

Чудской сиг (Сoregonus lavaretus maraenoides) акклиматизирован в озере Большое Миассо-
во (Ильменский государственный заповедник) в начале 1930–х гг., поэтому целью нашей рабо-
ты является выяснение особенностей морфометрии данного подвида в новых условиях.

Чудской сиг не является коренным обитателем южно–уральских водоемов. Его икра была
завезена в озеро Б. Миассово впервые в 1929 г. из озера Тургояк, но в небольшом количестве.
Посадка ее была повторена в 1938 г. в количестве 2 млн и в 1941 г. — 3 млн штук.

Ф.Е. Боганом были приведены краткие сведения по биологии и морфометрии этого нового
для водоемов заповедника вида [4]. Более обширная работа по изучению морфометрических
особенностей чудского сига была проведена А.Г. Рогозиным и О.В. Щетининой [11].

Озеро Б. Миассово является западной частью единого водоема, разделенного широкой
протокой (курья Проходная) на два плеса — Большое и Малое Миассово. Коэффициент изви-
листости береговой линии равен 2,9. Дно озера состоит из каменисто–галечниковых, песчаных
грунтов, плитчатых галечников. В заливах к пескам примешивается тертая ракуша и торфяни-
сто–иловые отложения. Длина озера составляет 8 км, ширина около 1,5 км, площадь 1140 га.
Максимальная глубина 25 м, средняя 11,4 м. Максимальная зафиксированная минерализация
воды — 250 мг/л. Воды озера Б. Миассово относятся к сульфатно–натриевому типу, местами
близки к переходному с хлоридно–магниевым типом. Общая жесткость воды составляет
1,6—2,8 мг–экв/л.

1. Материал и методика
Сбор материала проводился с 1989 по 1993 гг. и с 1998 по 1999 гг. с июня по ноябрь став-

ными сетями со стороной ячеи 35—85 мм, на глубинах от 2 до 20 м. До 1993 года материал от-
бирался на трех постоянных станциях: район поселка Миассово («Кораблик»), в песчаной бухте
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на полуострове Сайма и в заливе Зыряновская курья. С 1998 года к ним добавились станции
в заливе Липовая курья и на пелагиали центрального плеса. Сбор и обработка ихтиологическо-
го материала проводились по общепринятой методике на свежепойманных рыбах [7]. Для
исследований было взято 12 пластических признаков у 235 особей.

2. Результаты исследований
Популяция чудского сига в озере Б. Миассово представлена широким возрастным рядом.

Максимальный зафиксированный возраст 13+, но наиболее часто в уловах встречались особи
в возрасте 4+—5+, что составляет 58,3 % от общего числа обследованных экземпляров. Пре-
обладание этих возрастных групп наблюдается и на других южно–уральских водоемах, где акк-
лиматизирован чудской сиг — Тургояк, Сугояк, Увильды [6], но максимальный возраст рыб из
этих озер несколько меньше: Сугояк — 5+, Тургояк — 7+, Увильды — 8+.

На озере Б. Миассово половой зрелости сиг в массе достигает в возрасте 3+ как и на озе-
рах Сугояк, Увильды. Этот показатель выше для озера Тургояк, где самцы и почти все самки
созревают в возрасте 2+. В материнском же Псковско–Чудском водоеме самцы становятся
половозрелыми в возрасте 3+—5+, а самки 4+—6+ [6]. По данным Ф. Е. Богана [4]
и А. Г. Рогозина, О. В. Щетининой [11] максимальный возраст сига на озере Б. Миассово дости-
гал 7+. Появление рыб более старших возрастов можно связать с селективностью орудий лова,
но возможно это является свидетельством стабилизации популяции [5].

Среднее популяционное соотношение самцы : самки составляет 1 : 1,2. На протяжении
возрастного ряда от 3+ до 6+ количество в уловах самок и самцов примерно одинаково, для
младших (<3+) и старших (>6+) возрастов характерно значительное преобладание самок
(до 90 %, рис. 1).

Рис. 1. Половая структура популяции чудского сига из озера Б. Миассово

Из табл. 1 видно, что темпы роста большемиассовского чудского сига до возраста 5+ мало
отличаются от подобных показателей в других озерах. Прирост массы на 3 и 4 году жизни у сига
из озера Б. Миассово несколько ниже, чем у рыб из большинства водоемов (табл. 1, рис. 2).
С возраста 5+ этот показатель несколько увеличивается и скорость роста большемиассовского
сига становится сравнимой со скоростью роста этого вида в других водоемах и даже выше
(озеро Чудское). Для пластических признаков характерен линейный прирост, хотя наблюдается
некоторое снижение показателей высоты анального плавника с возраста 5+ к 6+ (рис. 3). Мак-
симальный прирост абсолютной длины тела наблюдается с возраста 2+ к 3+, что видно на рис. 4.
Еще один скачок этого параметра прослеживается в переходе с возраста 7+ к 8+. При переходе
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от возраста 6+ к 7+ наблюдается некоторое увеличение таких признаков, как hA, pD и наоборот
снижение показателей o, IP (рис. 3). В общем, форма тела по мере роста изменяется незначи-
тельно.

Таблица 1
Средняя  масса  чудского  сига  из  разных  водоемов ,  г

Возраст
Водоем

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+

Большое Миассово* 239 430   582   712  907 1183 1720
Севан 632 836 1132 1306 1520 1684 —
Чудское 233 364   561   709   918 1091 —
Тургояк 522 938 1290 2200 — — —
Увильды 339 529   713   956 1418 2150 —
Сугояк 262 538   685   852 — — —
Синара — 656   852 1083 1310 1921 —
Таватуй 446 747 1000 1240 — — —
Иткуль 549 800 1000 — — — —
Аргази — 851 1167 — — — —

* — по данным авторов, остальное — по данным [6] Лопатышкиной Г.М.

Рис. 2. Ежегодный прирост массы (г) чудского сига на некоторых водоемах

По сравнению с популяциями чудского сига из других южно–уральских водоемов (Тургояк,
Сугояк, Увильды) у большемиассовского сига меньший диаметр глаза. Судя по немногочислен-
ным имеющимся данным длина рыла наоборот больше, особенно по сравнению с Чудским озе-
ром, что характерно и для других озер Южного Урала, где сиг был акклиматизирован. Относи-
тельно длины тела в процентах по Смитту антедорзальное расстояние у сига из озера
Б. Миассово практически не отличается от этого же признака у рыб Чудского водоема, но
несколько большее, чем у других южно–уральских сигов. Поствентральное расстояние мало
различается у сигов из разнотипных водоемов за исключением эвтрофного озера Сугояк. Длина
брюшного плавника миассовского сига практически не отличается от этого показателя у рыб из
материнского водоема, но заметно больше, чем у других южно–уральских сигов (табл. 2).
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Данные по упитанности взяты средние за все годы исследований. Выяснилось, что средние по-
казатели упитанности (по Фультону) у большемиассовского сига (1,3—1,7) выше, чем у рыб из
озер Тургояк (1,26—1,48), Сугояк (1,11—1,3), Увильды (1,19—1,27) [6].

Рис. 3. Пластические признаки разновозрастных групп чудского сига из озера Б. Миассово
в % относительно длины тела по Смитту:
h — наименьшая высота тела; hA — высота анального плавника; ID — длина основания спинного плавника;
IP — длина грудного плавника; o — диаметр глаза; pD — постдорзальное расстояние

Рис. 4. Возрастная динамика размерно–весовых показателей чудского сига из озера Б. Миассово
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Таблица 2
Некоторые  пластические  признаки  чудского  сига

из  материнского  и  Уральских  озер
Озера

Признаки
Чудское Тургояк Увильды Сугояк Б. Миассово

В % длины тела по Смитту
Антедорзальное
расстояние 44,22 43,55 43,03 42,91 44,27

Поствентральное
расстояние 28,26 29,40 29,42 27,11 29,12

Длина брюшного
плавника 15,93 14,45 14,34 15,26 16,02

В % длины головы
Длина рыла 21,34 36,30 25,93 25,55 26,93
Диаметр глаза 22,54 20,54 19,86 23,79 18,31

Выводы
Популяция чудского сига из озера Б. Миассово имеет определенные отличия от сигов из

материнского водоема, а также других популяций южно–уральских сигов, акклиматизированных
в озерах Челябинской области практически в одно и тоже время. Следовательно, более чем
полувековая изоляция и влияние факторов внешней среды сыграли существенную роль в фор-
мировании облика данной популяции. Имеющиеся данные позволяют предположить наличие
особой экологической формы чудского сига в озере Б. Миассово.
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