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Пелядь- наиболее маосавый вид ·сиговых рыб, нерестую
щих и зимующих в верховьях бассейна р. Северной Сосьвы. 
Она занимает ведущее место в промытленном рыболовстве по 
всему Обскому бассейну. В настоящей работе изложены ре
зультаты двухгодичных (1971~1972 гг.) исследований биоло
гии сиговых рыб в ба,ссейне р. Северной Сосьвы- от ее низовь
ев до основных нерестовых притоков в предгорьях Полярного 
Урала (реки Щекурья, Манья, Хул,га). 

В литературе имеются данные по биологии сиговых рыб и 
описанию их нерестилищ в системе р. Оби, в частности, осве
щаются некоторые черты биологии пеляди из бассейна р. Се
верной Сосьвы. Б. К. Москаленко (1958, 1971) отмечал, что, 
помимо полупроходной пеляди, заходящей из низовьев р. Оби, 
в бассейне есть и местное стадо этой рыбы, на что указывал 
и В. П. Матюхин (1966). Однако ни один из исследователей 
не пытался разграничить эти группы. Более того, данные по 
размерам и весу пеляди указанных групп ими объединены в 
одно целое. И в работах других исследователей (Бурмакин, 
1953) не приводится материалов по особенностям экологии и, 
тем более, морфологии особей групп данного вида, одна из 
которых и образует «сосьвинское стадо» (Москаленко, 1958). 

В результате наших исследований в бассейне р. Северной 
Сосьвы в 1971 г. установлено, что с момента окончания весен
него ледохода и до начала нерестовой миграции к верховьям 
пелядь действительно образует массовые скопления n период 
нагула в соравой системе низовьев этой реки и прилегающих 
участках Малой Оби. Ее промысел IB районе пос. Березава и 
выше (Алта-Тумп) начинается еще задолго до появления здесь 
косяков пеляди, зимовавшей в Обской ['убе и нагуливавшейся 
в низовьях Оби. 
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Результаты наблюдений последующих лет ( 1972-1973 гг.) 
подтвердили, что косяки пеляди, заходящие сюда из низовьев 

р. Оби, идут на нерест вслед за основной массой производи
телей этого вида, которые постоянно зимуют в верховьях бас
сейна р. Северной Сосьвы и на добыче которых основан про
мышленный лов ~сиговых. Особи отмеченных двух групп, вхо
дящие в единое обское стадо пеляди, различаются по основ
ным физиологическим и экологическим (размеры, возраст, 
рост и т. п.) показателям. В настоящей работе авторы ограни
чились лишь сравнительным анализом морфологических осо
бенностей производителей пеляди, постоянно обитающих в бас
сейне р. Северной Сосьвы. 

Характеристика половых различий у пеляди бассейна р. Оби 
дана Е. В. Бурмакиным ( 1953) на основе анализа его собствен
ных наблюдений и материалов исследований И. Г. Юданова 
(1932), А. И. Букирева (1938). По его мнению, различия 
между полами наиболее сильно выражены у верхнеобской 
(приустьевой) пеляди, поднимающейся на нерест в верховья 
бассейна. Слабее половой диформизм проявляется у пойменно
речной группы рыб этого ~вида, нерестующих в уральских при
токах нижнего течения Оби -в Соби, Войкаре, Сыне, Север
ной Сосьве, а также в Иртыше, впадающем в Обь в пределах 
средней части ее бассейна. Менее всего он выражен у пеляди, 
постоянно обитающей в таких озерах Обскоrго бассейна, как 
Ендырь. 

Иоследовались особи пеляди, отловленные в конце нагуль
ного периода (вторая декада июля 1971 г.) в сорах нижнего 
течения р. Северной Сосьвы. Половые различия пеляди уста
навливали по шести меристическим и 27 пластическим призна
кам. Из общего количества отловленных особей использовали 
27 самцов и 31 самку двух возра,стных групп- 4 + и 5 + лет, 
занимающих по встречаемости в уловах доминирующее поло

жение. Пятилетних ( 4+) самцов было в пробе 14, самок 13; 
шестилетних (5+) самцов 13, самок 18. Измерения проводили 
по схеме И. Ф. Правдина (1966). Данные обработаны методом 
вариационной статистики (Аксютина, 1968). Половые различия 
исследовали отдельно в каждой возрастной группе, а полученные 
результаты объединили методом разностей (Смирнов и др., 
1972). 

Результаты исследований показали, что различия между 
полами, определяемые по критерию t Стьюдента, на уровне 
выше 3 отсутствуют, в четырех случаях имеются различия на 
уровне от 2 до 3 и в пяти-от 1,5 до 2 (табл. 1). 

Вес половых продуктов, а следовательно, и их объем у 
самок в преднерестовый период значительно больше, чем у 
самцов, и достигает 14-15% от веса тела у пойменно-речной 
и озерной пеляди, а у приустьевой до 21% (Бурмакин, 1953). 
При этом анальный плавник самок, занимая более переднее 
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Таблица 

Морфоrогические признаки пеляди р. Северной Сосьвы 

Признаки 

Длина тела по Смитту, с.м • • 
Количество чешуи в ll . . . . 
Количество жаберных тычинок 
Лучей в Д: 

неветвистых 

ветвистых . 
Лучей в А: 

неветвистых 

ветвистых 

В . % длины тела 

Длина головы 
в ысота тела: 
наибольшая 
наименьшая 

р асстояние: 

антедорсальное . 
постдорсальное . 
антевентральное . 
антеанальное . 
P-V. 
V-A. .. . .. 

д 
д 
в 
д 

в 
д 
д 

лина хвостового стебля . 
лина Д 
ысота Д 

' лина А 
ысота А 
лина Р 
лина V 

в % длины головы 

в ысота головы: 
наибольшая 
наименьшая 

лина рыла 

оризонтальный диаметр глаза 
д 
r 
д 

ш 
д 

ш 
д 

лина задней части головы • 
ирина лба . . . . . . . . 
лина верхнечелюстной кости . 
ирина верхнечелюстной кости 
лина нижней челюсти . 
ш ирина головы 

M±m 

Самцы 

1 

Самки t Оба пола 

(27 экз.) (31 экэ.) 

32, 79±0, 15 32,65±0,24 0,49 32, 72±0, 14 
87,43±0,44 87,66±0,80 0,25 87,54±0,46 
57,07±0, 71 57,04±0,45 0,04 57,05±0,42 

3,22±0,08 3,28±0,08 0,53 3,25±0,06 
10,03±0, 12 10,44 ±0, 11 2,52 10,23±0,08 

2,93±0,07 3,05± 0,05 1,39 2,99±0,04 
14,63±0,17 14,28±0, 18 1,41 14,45±0, 12 

18,28±0,08 18,17±0,12 0,76 18,22±0,07 

27,33±0,23 27,06±0,22 0,84 27,19±0,16 
8,04±0,07 8,06±0,07 0,20 8,05±0,05 

43,10±0,25 42,88±0,25 1, 73 42,99±0, 18 
43,29±0,21 43,38±0,18 0,30 43,33±0, 14 
43,22±0,25 43,<'32±0,21 1,80 43,52±0,16 
68,59±0,25 68, 70±0,25 0,31 68,64±0, 18 
26,40±0,25 26,97±0, 10 2,12 26,68±0, 13 
27,52±0,22 27,17 :t0,24 1,07 27,34±0, 16 
13, 15±0, 17 13,66±0, 16 2, 18 13,40±0, 12 
11,40±0,11 11 ,30±0,09 0,71 11 ,35±0,07 
16,61±0,18 16,63±0,22 0,07. 16,62±0, 14 
15,37±0,20 15,25±0,46 0,24 15,31±0,25 
12,17 ±0, 12 11 ,93±0, 17 1,14 12,05±0, 10 
13,33±0, 14 12,96±0, 14 1,87 13, 14±0, 10 
15,41 ±0,23 15,01±0,17 1,40 15,21±0,14 

74, 12±0,85 71,85± 1,15 1,59 72,98±0, 71 
46,58±0,50 146,69±0,57 о, 14 46,63±0,38 
23,64±0,35 23,66±0,43 0,04 23,65±0,28 
23,42±0,32 24, 14±0,35 1,55 23, 78±0,24 
53,32±0,43 53,20±0,42 0,20 53,26±0,30 
30,58±0,36 30,33±0,27 0,55 30,45±0,22 
30,47±0,67 29,26±0,55 2,20 29,86±0,43 
9, 74±0,16 9, 72±0,16 0,09 9,73±0, 11 

43,90±0,77 42,31 ±0,62 1 '61 43, 10±0,49 
47,21±0,74 46,26±0,58 1,01 46,73±0,47 

nоложение (t=2,18) и силыtее выходя из зоны завихрения, 
образуемой значительно увеличенным брюшком, выполняет 
роль киля. Усиление килевой функции плавника подтверждает
ся, на наш взгляд, и некоторым увеличением (t=l,39) числа 
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Таблица 2 

Различия по длине (по Смитту) и весу тела у пеляди р. Маньи 
(5-22 ноября 1971 г.) 

Gамцы Самки 

Возраст, 

n 1 
1 1 

t 
n 1 l 1 

лет 
M±m с M+m с 

Д л и н а т е л а, см 

1 
1,85 0,77119 34,05±0,36 4+ 18 33,6l±0,44 5,50 1 ,58" 4,б4 

(29, 7-3б,б) (31 ,б-3б, 7) 

5+ 77 3б, 18±0, 19 l,б9 4,б7 2,01 48 3б,87±0,29 1,98 5,37 
(31 ,5-40,4) (30,9-40,3) 

б+ 37 37,70±0,21 1,25 3,32 2,43 3б 38,50±0,2б 1,54 4,00 
(34,б-39,8) (33 '7--41 ,4) 

7+ 7 38,71±0.81 2,14 5,53 1,25,18 39, 78±0,27 1 '17 2,94 
(34,2--42,0) (3б,7-42,2) 

Среднее 1 1 3б,55±0,24 1 l2,б5l 1 37,30±0,151 

Вес тела, г 

1 
4+ 1б 508, 75±25,39101 ,58 19,97 о, 1б 15 503,33±23,64 91,55 18,19 

(325-б75) (310-б53) 

5+ 79 б54,05± 13,22 117,54 17,97 0,13147 б5б' 81 ± 17' 31 118,бб 
(380-940) (325-8б0) 

б+ 38 754,74±1б,31 100,57 13,33 о, 18137 759, 19± 18,72 113,8б 
(585-1050) 

1,03:18 

(545-1030) 

7+ 7 784,29±43,3б 114,73 14,б3 834,44±21 ,б7 91,92 
(б30-960) (б30-960) 

18,07 

15,0 

11,02 

Среднее 1 1675,46± 13,611 lo, 761 1688,44 ± 10,241 

неветвистых лучей в этом плавнике у самок. Роль килей выпол
няют и брюшные плавники, которые у самок также смещены к 
заднему концу тела. 

Согласно представлению Ю. Г. Алеева (1958, 1959, 1963), 
в онтогенезе и филогенезе, в це.1ях приспособления рыб к 
более быстрому движению в среде по мере роста их организ
мов, происходит сближение центра тяжести и центра проек
ции. Не излагая подробно основ этой теории, оГраничимся 
лишь частными ее выводами. 

Пере~ещение. центра проекции у самок исследованной нами 
пеляди вперед выражается в уменьшении относительных раз

меров плавников (брюшных и анального), расположенных 
сзади центра тяжести, и перемещении анального плавника 

вперед. Однако и у исследованных нами самок пеляди, и у 
<:амок этого вида из других районов Оби брюшные плавники 
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~ина и вес тела пятипетней пелиди из разпичных районов 

Сора в низовьях рекн Сев, Сосьвы Река Мань я ( 19 (20-28 нюпя) 
Покаэатепь 

n 1 1 
1 с.% 

n ' 

M±m а M±m 

Длина, см .•. 27 31 '78±0,24 1,26 3,96 35 33,89±0,24 
Вес, г ..... 27 479,33± 10,27 53,35 11,13 35 450' 34 ± 11 ' 89 
Приведенный вес * 27 17,54±0,18 0,96 5,47 35 13,68±0,23 

Q 
• Прнведепныi! вес тепа вычиспяпся no формупеz;- • 1000 (Смирнов, 1972), где Q-

рыпа до конца чешуйкого nокрова. 

больше смещены· к заднему концу тела, чем у самцов; причем 
у самок лучших пловцов ('верхнеобская пелядь) брюшные 
плавники наиболее удалены от центра тяжести. Это противо
речие объясняется, очевидно, условиями нерестовых миграций, 
совершающиХ'ся в сложных р·ечных условиях, когда на пути 

мигрирующих к нерестилищам рыб ~стречаются каменистые 
гряды и перекаты. 

Положение брюшных плавников и их функция в этом случае 
заключаются, несмотря на потерю в скорости, в лучшем удер

жании тела в вертикальном положении и сохранении направлен

ного прямолинейного поступательного движения при преодоле
нии естественных преград. 

Сказанное выше подтверждают результаты наблюдений 
характера травм самцов и 'Самок пеляди, выловленных после 

ледостава на зимовальных ямах нижнего течения нерестового 

притока- р. Маньи ·в первый год наших исследований. При 
контрольном лове в выставляемые сети попадалось значитель

ное количество особей пеляди обоих полов с травмами раз
личных частей тела. В одних случаях имелись покраснения, 
напоминающие результаты удара рыбы о какое-то препят
ствие, в других- ранения, иногда свежие и кровоточащие, :или 

более старые и успевшие покрыться ·сапролегнией. 
Было известно, что в устье р. Маньи бригада рыбаков 

вела лов налима самоловными снастями, в которые попада

лись и сиговые. Поэтому наличие в уловах особей с открыты
ми рваными ранами мы относили за счет попадания пеляди в 

эти снасти. У самцов травмы были расположены в основном 
по бокам тела, ·возле анального отверстия и на спинной части 
возле основания ·спинного плавника, у самок же чаще всего 

в области грудного и брюшного отделов, возле оснований пар
ных плавников. Это свидетельствует о более спокойном харак
тере движения самок по сравнению с самцами как в русле реки 
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Т а блиц а 3 во время преднерестовой 

р. Северной Сосьвы 
миграции в верховья, так и 

на местах в период массо

вого икрометания. Хорошо 
известный факт (Николь
ский, 1940, 1944, 1961; Суво
ров, 1948), что самцы во 
многих случаях (в частно
сти, у карповых) име
ют обычно относительно бо
лее длинные парные плавни

ки, может быть поставлен в 

октября) Река Манья (5-22 ноября) 

о \с.% n 
1 

M±m 
1 

о 1 С,% 
1,42 4,19 31 34,16±0,32 1,76 5,15 

70,37 15,63 31 507,48+16,98 94,54 18,63 
1,36 9,94 35 14,90±0,19 1,08 7,22 

вес тела (г), z- длина тела (см) от конца прямую СВЯЗЬ С ИХ большей 
подвижностью во время не

реста (цит. по Ю. Г. Алееву, 1963). Это подтверждается и 
нашими наблюдениями. Действительно, самцы исследованной пе
.1Jяди имели более д.'lинные грудные и брюшные плавники (см. 
табл. 1), а наличие ранений на указанных частях тела свиде
тельствует о большей подвижности, а также активности самцов в 
нерестовый период. 

Е. В. Бурмакин (1953) отмечал, что у пеляди из района 
верхнеобских нерестилищ одновозрастные самцы и самки суще
ственно различаются по длине и весу тела. По данным 
И. Г. Юданова ( 1932), у пеляди р. Сын и самцы короче и легче 
по весу, чем самки. Нами ·Сделаны промеры 140 самцов и 
119 самок пеляди, выловленных после окончания нереста в 
р. Ма•нье на зимовальных ямах в ее нижнем течении с 5 по 
22 ноября 1971 г. Результаты показали, что различия в ве•се 
не-существенны, а по длине самки крупнее самцов ( t = 2,65, 
табл. 2), причем такая закономерность подтверждается срав
нением особей всех возрастных трупп изученных рыб. Отсут
ствие разлнчFЙ по длине тела между полами у пеляди из соров 
низовьев р. Северной Сосьвы может ра•ссматриваться с двух 
точек зрения. С одной •стороны, оно может вытекать из ·случай
ного характера и малой величины выборки, с другой, очевидно, 
это группы пеляди, которые различаются местами нагула, срока

ми начала нерестовой миграции, т. е. имеющие смещенный ло 
времени годовой жизненный цикл. 

Для выяснения этого вопроса мы проанализировали измен
чивость длины, веса и приведеиного веса тела на примере 

пятилетней (4+) пеляди, выловленной в 1971 г. в низовьях 
р. Северной Сосьвы в период нагула (20-28 июля), на зимо
вальной яме р. Маньи с 5 по 22 ноября и в результате едино
временного улова (19 октября) на нерестовых песках р. Маньи 
(табл. 3). 

Все особи пеляди из р. Маньи находились на стадии 
«выбоя». В табл. 3 приведены средние значения исследуемых 
показателей, но так как сроки лова ~ первом и втором районах 
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Таблица 4 

Изменчивость (С, % ) длины, веса и приведеиного веса тела 
у пятилетней пелиди из различных районов р. Северной Сосьвы 

t 

1* 2 3 

1 
1-31 

Покаэатель (20-28 июля) ( 1 9 октября) (5-22 
ноября) 1-2 2-3 

CQ ±т 11 ,13 ± 1, 51 15,63± 1,87 18,63±2,37 ·1,87 2,67 0,99 
с1 ±т 3,96±0,54 4,19±0,50 5, 15±0,65 0,31 1,41 1 '17 
cQ: с1 2,81 3,73 3,62 - - -
Спвт±т 5,47±0,74 9,94±1,19 7,22±0,92 3,19 1,48 1 '81 

• 1-3- Условные группы по срокам лова. 

различны и охватывают разные периоды в жизни рыб, то из
менчивость этих показателей изучалась нами по их коэффи
циентам вариации ( табл. 4). 

Видно, что вариабельность длины и веса у пеляди возрас
тает в направлении •слева направо, а вариабельность приве
деиного веса тела (ПВТ) .во второй группе несколько выше, 
чем в первой и третьей. Введение в а'Нализ такого показателя, 
как приведенный вес тела, предполагает наличие у рыб изо
метрического роста (Поляков, 1959; Смирнов, 1972), а мате
матически доказано и подтверждено фактическим материа
лом, что в сравнении с коэффициентом вариации длины коэф
фициент вариации веса изометрических тел больше в 1,7-
3,3 раза (В. С. Смирнов, 1972). 

Рассмотрение .соотношений CQ: Cr (табл. 4) показывает, 
что лишь первая группа .рыб помещается в интервал 1,7-3,3. 
Несмотря на меньшую вариабелыность длины и веса во второй 
группе, отношение коэффициентов вариации длины и веса в 
ней несколько выше, чем в третьей. Чем объяснить подоб
ное различие? Ответ возникает при обращении к коэффициен
ту вариации пр иведенного веса тела у этой группы ( С=9,94%). 
Очевидно, меньшая вариабельность длины и веса особей вто
рой группы обусловливает и большую вариабельность высоты 
и ширины тела, т. е. упитанности, поскольку приведенный вес 

тела в какой-то мере характеризует упитанность рыб и, делен
ный на 10, применяется ихтиологами под названием коэффи
циента упитанности по Фультону. 

Наше предположение о большей изменчивости высоты и 
ширины тела у второй группы рыб подтверждают данные 
Е. Н. Александровой и В. В. Кузнецова ( 1967), которые также 
отмечают у более упитанных омулей р. Лены изменение про
порциональности тела. Исходя из этого, мы можем сказать, что 
группа пеляди из .низовьев р. Северной Сосьвы, выловлен'Ная 
во время нагула, однородна по всем трем показателям (см. 
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табл. 4). Вторая группа представлена рыбами с более разно
образными длиной и весом тела и ма~симально отличающими
ен по приведеиному весу тела. В третьей группе значительно 
варьируют показатели длины и ,веса и несколько меньше, по 

сравнению со второй группой, показатели приведеиного веса 
тела. 

Очевидно, изучение морфолоlf'ических особенностей пеляди 
из нижнего течения р. Северной Сосьвы действительно бази
руется на группе рыб, довольно однородной по размерам, весу, 
упитанности ее особей, со сходным годовь1м циклом жизнц. 
Разнообразие в указанных признаках, наблюдаемое в верховьях 
бассейна р. Северной Сосьвы у изучаемого нами вида сиговых 
рыб, обусловлено, очевидно, подходом к местам нереста групп 
пеляди из различных по условиям обитания районов Сосьвин~ 
ского и Обского бассейнов. Это подтверждается и нашими 
данными. Однако мы ограничились лишь предположением, 
что исследованная группа пеляди, совершающая нагул в ~со

ровой системе нижнего течения р. Северной Сосьвы, сформи
ровалась из основной массы производителей, ежегодно захо
дящих на нерест в реку из низовьев Оби, образовав своеобраз
ную экологическую труппу, ~соответствующую среде обитания 
и отличающуюся по ряду физиологических и морфологических 
признаков. 

Сходство доминирующих возрастных групп в общей массе 
производителей, поднимающихся к местам нереста, и рассмот
ренной группы рыб свидетель~ствует •. на наш взгляд, о том, 
что в годы с хорошим выходом молоди более высока измен
чивость морфологических и других признаков. 

Ежегодно зимующая после нереста в верховьях бассейна 
р. Северной Сосьвы (реки Манья, Хулга) Часть популяции 
пеляди составляет своеобразный эколоrиче.С!{ИЙ резерв дан
ного вида, позволяющий удерживать его численность на опре
деленном уровне даже в крайне неблагоприятных, экстре
мальных условиях и независимо от состояаи.я оtта.ль·ной 'Части 
популяции в пределах других участков Обского бассейна. Этот 
резерв должен не только изучать~ся и всячески оберегать·ся, но 
и разумно использоваться в хозяйственных целях (Шварц, 
1973). 

Несмотря на существующие различия между полами по 
ряду морфологических признаков у верхнеобской и сынекой 
пеляди, сравнительная морфологическая характеристика этих 
двух групп дана Е. В. Бурмакиным (1953) и другими исследо
вателями на смешанном по полу материале, без каких-либо 
указаний, какие именно особи пеляди были исследованы и по 
какому принцилу (методу) произведено объединение материа
ла. Поэтому мы ограничились лишь анализом средних зна
'Чений расс!\fатриваемы(С признаков-без учета индивидуаль
ной и половой изменчивости· признаков у исследуемых особей. 
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Таблица 5 

Сравнительная характеристика морфологических признаков пеляди 
из различных водоемов бассейна р. Оби 

Группы пелиди 

Признаки Верхнеобская Сосьвинская Сынекая 
Е идырека я, 

(Е. В. Бур- (Наши дан- (Е. В. Бур-
озерная 

(А. И. Буки-
макин, 1953) ные, 1971) макни, 1953) рев, 1938) 

Период лова Преднерес- Конец на- Преднерес- Нагульный 
то вый гульноrо то вый 

Количество: 
самцов. 5О 27 5О 42 
самок 50 31 50 32 

Длина тела, по Смитту, 
см 32-42 31-37 32-42 18--42 

Количество: 
чешуи в ll . 88,56 87,54 89,74 90,83 
жаберных тычинок 60,90 57,05 60,10 57,61 

Лучей в Д: 
неветвистых 3,60 3,25 3,40 3,60 
ветвистых . 9,81 10,23 10,00 9,33 

Jlучей в А: 
неветвистых 3,14 2,99 3,21 -
ветвистых 14,50 14,45 14,45 14,20 
в % длины тела 

по Смитту 
Длина головы . 17 t 12 18,22 18,01 19,09 
Высота тела: 
наибольшая 25,07 27,19 28,14 25,91 
наименьшая 7,99 8,05 8,18 8,33 

Расстояние: 
зитедорсальное . 42,99 42,99 43,93 -
зитевентральное 43,93 43,52 43,15 -
антеанальное 69,20 68,64 68,86 67,07 
P-V. 26,73 26,68 25,89 24,69 
V-A. 26,97 27,34 28,34 25.93 

Длина Д 11.30 11.35 10,94 10,75 
Высота Д 16,33 16,62 17,08 19,18 
Длина А 14,73 15,31 14,70 -
Высота А 10,90 12,05 10,98 -
ДлинаР. 13,74 13,14 13,46 14,60 
Длина V 15,42 15,21 15,81 16,74 

Средние значения каждого из признаков самцов и самок 

пеляди р. Северной Сосьвы мы. сопоставили с величиной 
аналогичных признаков особей того же вида из других участ
ков Обского бассейна (Бурмакин, 1953). Резу.'Iьтаты сравне
ния показали, что по большинству меристических признаков 

исследованная нами пелядь в значительной степени уступает 
верхнеобской, 'сынской и даже озерной; лишь по количеству 
ветвистых лучей в спинном и анальных плавниках она незначи

тельно превосходит их или равна им (табл. 5). 
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По четырем из четырнадцати сравниваемых пластических 
признаков (длина головы, спинного и аналь·ного плавников и 
высота последнего) пелядь р. Северной СосЬ'вы превоосходит 
верхнеобскую и сынскую, а по трем (антеанальное расстояние, 
длина грудных и брюшных плавников) -уступает им. По 
остальным признакам она занимает промежуточное положе

ние: превосходя верхнеобскую пелядь по показателям наиболь
шей и наименьшей высоты тела, расстоянию между брюшными и 
анальным плавниками, высоте спинного плавника, уступает ей 
по величине расстояния до брюшных плавников и между груд
ными и брюшными. По отношению к сынекой пеляди соо1'НО
шение велИчин рассматриваемых признаков изученной нами 
пеляди носит диаметрально противоположный характер (см. 
та6л. 5). Значительно устура я сынекой пеляди по величине 
антедорсального расстояния, она ничем не отличае1'СЯ по это

му показателю от верх1Необской. 
В сравнении с озерной формой пелядь р. Северной Сосьвы 

обладает относительно меньшим количеством чешуй в боковой 
о~1инии, жаберных тычинок и неветвистых лучей в спинном плав
нике. но большим количеством ветвистых лучей в анальном 
.и особенно в спинном плавниках. Показатели пяти из десяти 
сравниваемых пластических признаков (наибольшая высота 
-тела, расстояния- антеанальное, между грудными и брюшны
ми, брюшными и анальным плавниками и длина основания 
-спинного плавника) у нее выше, а no остальным пяти -ниже 
.(см. табл. 5). 

Таким образом, результаты сравнительно'Го анализа морфо
.логических признаков ·свидетель•ствуют о том, что, с одной сто
роны, исследуемая нами пелядь по ряду меристических и плас

тических признаков ·близка к речной форме пеляди других 
участков Обского бассейна, с другой стороны, она обладает 
nризнаками, сближающими ее с особями озерной формы. 

Пелядь р. Северной Сосьвы обитает в течение всего нагуль
-ного периода (июнь- август) в МIНОгочисленных пойменных 
водоемах озерного типа с сильно замедленным течением и 

питается, видимо, более крупными формами зоопланктона. 
У нее относительно крупная голова, ·более длинный и низкий 
·спинной плавник с наименьшим количеством неветвистых лучей 
и наибольшим- ветвистых, она обладает ;самым крупным по 
длине его основания и высоте анальным плавником при мень

:Ших размерах грудных и брюшных плавников. Это характери
зует пелядь как рыбу с хорошими гидродинамическими свой
ствами тела и отдельных его частей, столь необходимых при 
совершении постоянных и продолжительных по времени и ра·с

·стоянию миграций с мест зимовки в tверховьях рек в основные 
районы нагула ·в низовьях и последующего подъема к местам 
нереста и зимовки. Приспособи:вшись к обитанию в крайне 
.различных по своей гидрологии водоемах (реки и их притоки со 
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сравнительно большой скоростью течения, пойменные озера, 
сора), пелядь бассейна р. Северной Сосьвы и приобрела проме
жуточные по своим свойствам особенности строения тела и его 
частей. 
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