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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЯПУШКИ  
COREGONUS ALBULA ОЗЕРА ВИШТЫНЕЦКОЕ  

(КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

Озеро Виштынецкое – уникальный водоем Калининградской области не только по 
своим основным характеристикам (глубина, площадь водного зеркала и проч.), но и 
геологической истории. Расположенное в пределах Виштынецкой возвышенности, ко-
торая входит в состав Балтийской моренной гряды, это озеро имеет древнее ледниковое 
происхождение (Орленок и др., 2000; Шибаев, Соколов, 2014). Еще одной особенно-
стью озера является обитающая в нем, единственная в Калининградской области, на-
тивная жилая популяция ряпушки (Coregonus albula) (Шибаев и др., 2012). 

Ряпушка как представитель семейства сиговых Coregonidae, в северных водоемах 
является одним из основных и наиболее ценных компонентов холодноводных экоси-
стем. Кроме того, ряпушки, несомненно, интересны тем, что для них характерна значи-
тельная морфологическая и экологическая пластичность (Решетников, 1980; Боровико-
ва,  Махров,  2013).  В предыдущих публикациях показано,  что ряпушка озера Вишты-
нецкое значительно дифференцирована по морфологическим признакам от популяций 
ряпушки ряда литовских озер (Kaupinis, Bukelskis, 2010; Umbrasaite et al., 2012). Срав-
нения же виштынецкой ряпушки с ряпушкой из водоемов Европейской территории 
России не проводилось; отсутствует в свободном доступе и информация о средних зна-
чениях, пределах варьирования морфологических характеристик. Поэтому целью на-
стоящей работы стало восполнить данных пробел. 

Материалы и методы 
Выборка ряпушки из оз. Виштынецкое численностью 75 особей была собрана ле-

том 2014 года (рис. 1). Морфологический анализ проводили согласно общепринятой 
схеме измерений сиговых рыб, модифицированной И.Ф. Правдиным (1966) из первона-
чальной системы измерений Смитта (Smitt, 1886) (рис. 2). Использовали как счетные, 
меристические (число позвонков, число простых и ветвистых лучей в плавниках), так и 
пластические (промеры длин тела, головы, расстояний между плавниками и т.п.) при-
знаки. Кроме абсолютных значений каждого признака использовали индексы — про-
центные отношения линейных промеров участков тела, плавников и т.д. к длине, изме-
ренной по Смитту. В случае промеров, относящихся к голове, длины выражали в про-
центах длины головы от конца рыла до заднего края жаберной крышки (Правдин,  
1966). Следует отметить, что ряд морфологических признаков был проанализирован не 
для всех рыб в связи с повреждениями тела (см. табл. 1). 

Статистическую обработку первичных результатов морфологического анализа 
проводили согласно рекомендациям работ (Ивантер, Коросов, 2003; Давиденко и др., 
2006). Для сравнения средних значений признаков использовали t-критерий Стьюдента 
(Ивантер, Коросов, 2003). Обработку данных с использованием кластерного анализа 
выполняли в программном пакете STATISTICA 10.0 (StatSoft, Inc., 2011). 
 

Результаты и обсуждение 
Всего для выборки ряпушки из оз. Виштынецкое проанализировано 40 морфоло-

гических характеристик (табл. 1). Средние показатели признаков, используемых в сис-
тематике ряпушек, не выходят за границы, типичные для европейской ряпушки. В то 
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же время, в исследованной выборке отмечены особи, максимальное число позвонков у 
которых равно 59, что, согласно работе (Атлас…, 2003), соответствует как ряпушке ев-
ропейской, так и сибирской. По всей вероятности отмеченная особенность связана с 
закономерностью, согласно которой у ряда рыб, в том числе и сиговых, число позвон-
ков в пределах ареала увеличивается с юга на север, что связано с влиянием темпера-
турного фактора на скорость эмбриогенеза (Eckmann, 1987; Черняев, 2007; Боровикова, 
Махров, 2012). В то же время в выборке присутствуют особи с малым числом позвон-
ков - от 53 до 55. Следует отметить, однако, что для таких рыб характерны аномалии 
позвоночника, а именно – сращения и укорочения позвонков. В целом согласно показа-
телям общей длины тела и веса ряпушка оз. Выштынецкого – широко распространен-
ная мелкая форма европейской ряпушки: размеры тела ее не превышают 20 см, а вес – 
50 г. 
 

 
Рис. 1. Карта-схема с указанием водоемов, упоминаемых в работе. Озера:  1 – Вишты-
нецкое; 2 – Вевис (Vievis); 3 – Балуошас (Baluošas); 4 – Алаушас (Alaušas); 5 – Свента (Šventes); 6 – 
Стирна (Stirns); 7 – Дридза (Drīdzis); 8 – Разна (Rāznas); 9 – Нерза (Nirzas); 10 – Алуксне (Alūksnes); 11 – 
Усма (Usmas); 12 – Псковское; 13 – Чудское; 17 – Онежское (мелкая форма); 18 – Водлозеро; 19 – Сего-
зеро; 20 – Горелое (Большой Соловецкий о-в); 21 – Белое; 22 – Плещеево; 25 – Баунт. Стада ряпушки оз. 
Ладожское: 14 – шхерное; 15 – мантсинсарское; 16 – восточное. Формы ряпушки р. Енисей: 23 – карская 
(устье р. Танама); туруханская (в районе впадения р. Турухан). 
 

Изменчивость меристических и пластических признаков низкая (CV менее 10%) 
за исключением числа неветвистых лучей в анальном и спинном плавниках.  

Результаты кластерного анализа с использованием литературных данных об осо-
бенностях морфологии ряпушки ряда популяций Европейской территории России, а 
также стран Прибалтики, выявили наибольшее сходство исследуемой популяции с мел-
кой ряпушкой шхерного стада Ладожского озера, населяющего северо-западную часть 
последнего (рис. 3). Поскольку в оз. Виштынецком были обнаружены особи с числом 
позвонков, в том числе характерном и для сибирской ряпушки, в анализ включены 
также данные о ряпушке сибирских водоемов. Однако, как видно из рисунка 3, сходст-
во с ряпушкой Сибири по комплексу морфологических признаков оказалось невелико.  

Сравнение средних значений 22 признаков ряпушки шхерного стада Ладожского 
озера и ряпушки оз. Виштынецкое, которые использовали для кластеризации, показало, 
что различия между этими популяциями несущественны по таким характеристикам, 
как постдорсальное расстояние, длина основания спинного плавника, наименьшая вы-
сота тела, длина хвостового стебля, высота головы у затылка, длина рыла и длина верх-
нечелюстной кости (P<0.095). Такие признаки, как длина хвоста, форма и размеры 
спинного плавника связаны с подвижностью рыб: длинный хвостовой стебель и низкие 
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плавники позволяют рыбе быстрее передвигаться в толще воды (Дрягин и др., 1969), а 
особенности параметров головы могут быть обусловлены питанием. 

 

 
Рис. 2. Схема промеров рыб отряда лососеобразных по Смитту (по Правдину 
(1966), с изменениями). Обозначения: ab – длина тела общая; ас – длина по Смитту; qh – наиболь-
шая высота тела;  gk – наименьшая высота тела; aq – антедорсальное расстояние; rd – постдорсальное 
расстояние; av – антепектральное расстояние; az – антевентральное расстояние; ay – антеанальное рас-
стояние; vz – пектровентральное расстояние; zy – вентроанальное расстояние; fd – длина хвостового 
стебля; qs – длина основания спинного плавника; tu – наибольшая высота спинного плавника; yy1 – длина 
основания анального плавника; ej – наибольшая высота анального плавника; vx – длина грудного плав-
ника; vv1 – длина основания грудного плавника; zz1 – длина брюшного плавника; zz2 – длина основания 
брюшного плавника; an – длина рыла; np – диаметр глаза (горизонтальный); ао – длина головы; ро – за-
глазничный отдел головы; lm – высота головы у затылка; ci – высота головы через середину глаза; аа6 – 
длина верхнечелюстной кости; k1l1 – длина нижней челюсти; ширина лба, или межглазничное простран-
ство (ширина черепа между глазами). 
 

Таким образом, ряпушка озера Виштынецкое является типичной мелкой формой 
ряпушки. В то же время, для популяции характерны морфологические особенности, 
сближающие ее с популяций ряпушки более крупного водоема – Ладожского озера. По 
всей видимости, несмотря на различия в размерах и глубинах указанных водоемов, оп-
ределенные экологические условия обитания оказались сходными, что в свою очередь 
обусловило сходство в морфологии населяющих их популяций ряпушки. Следует отме-
тить, однако, что в силу своей пластичности выборки ряпушки разных лет из одного 
водоема могут быть ближе по морфологии разным популяциям (Umbrasaite et al., 2012). 

 
Таблица 1. Морфологические признаки ряпушки оз. Виштынецкое 

Признаки lim M±m σ CV% 
меристические признаки 

Число позвонков (75)* 53-59 56.3±0.10 0.85 1.52 
Число неветвистых лучей в D (75) 3-5 3.5±0.06 0.53 14.96 
Число ветвистых лучей в D (75) 8-11 9.2±0.08 0.69 7.47 
Число неветвистых лучей в А (74) 3-5 3.9±0.06 0.55 13.84 
Число ветвистых лучей в А (72) 10-15 11.8±0.12 0.90 7.62 
Число неветвистых лучей в Р (75) - 1 - - 
Число ветвистых лучей в Р (75) 12-15 13.6±0.09 0.77 5.63 
Число неветвистых лучей в V (75) - 2 - - 
Число ветвистых лучей в V (75) 9-10 9.7±0.05 0.45 4.57 

пластические признаки  
Длина тела общая, см (66) 12.1-19.2 15.8±0.17 1.35 8.54 
Длина по Смитту, см 10.4-17.5 14.2±0.16 1.37 9.63 
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Вес, г (66) 10.0-49.0 28.7±0.98 7.93 27.61 
Вентроанальное расстояние в % антедорсаль-
ного 41.9-57.7 51.3±0.36 3.03 5.91 

в % длины по Смитту 
Антедорсальное расстояние 42.9-47.7 45.8±0.13 1.12 2.44 
Антевентральное расстояние 45.3-50.5 48.0±0.15 1.31 2.73 
Антеанальное расстояние 66.0-72.5 70.0±0.16 1.40 2.01 
Пектровентральное расстояние 24.9-31.1 28.5±0.17 1.44 5.05 
Вентроанальное расстояние 20.0-26.1 23.5±0.15 1.27 5.40 
Постдорсальное расстояние 36.6-42.4 40.3±0.14 1.15 2.86 
Антепектральное расстояние 18.7-22.4 20.8±0.10 0.81 3.88 
Наибольшая высота тела 18.1-26.0 20.9±0.14 1.18 5.66 
Наименьшая высота тела 5.6-7.0 6.3±0.04 0.33 5.28 
Длина хвостового стебля 12.0-15.8 13.8±0.10 0.88 6.43 
Длина головы 19.3-23.8 21.5±0.11 0.90 4.18 
Длина основания спинного плавника 8.2-12.5 9.7±0.09 0.73 7.51 
Высота спинного плавника 13.3-18.8 16.4±0.13 1.08 6.61 
Длина основания анального плавника 6.5-14.2 11.9±0.13 1.07 8.99 
Высота анального плавника 8.7-12.7 11.1±0.08 0.70 6.31 
Длина грудного плавника 13.9-18.1 15.9±0.09 0.79 4.98 
Основание грудного плавника 2.8-4.1 3.5±0.03 0.28 8.19 
Длина брюшного плавника 13.0-17.2 14.9±0.12 0.93 6.22 
Основание брюшного плавника 2.8-4.6 3.7±0.04 0.33 9.04 

в % длины головы 
Высота головы у затылка 57.6-71.4 63.4±0.34 2.90 4.58 
Высота головы через середину глаза 42.4-52.4 46.6±0.23 1.99 4.27 
Заглазничное расстояние 40.9-63.8 47.7±0.36 3.05 6.39 
Длина рыла 22.2-30.3 27.4±0.18 1.54 5.62 
Горизонтальный диаметр глаза 25.5-32.3 29.2±0.17 1.45 4.97 
Ширина лба 18.2-26.7 22.7±0.18 1.56 6.88 
Длина верхней челюсти 30.8-47.3 35.1±0.28 2.38 6.77 
Длина нижней челюсти 45.2-55.7 48.6±0.25 2.15 4.42 

Обозначения: lim – пределы варьирования признака; M±m – среднее значение признака и его ошибка; σ – 
стандартное отклонение; CV% - коэффициент вариации признака, в %. Жирным шрифтом выделены 
признаки, используемые для классификации ряпушек Европы и Сибири.  
*- в скобках указано число рыб, у которых данный признак был проанализирован; если объем проанали-
зированной выборки не указан, он равен 73 особям. 

 

Рис. 3. Кластерная диаграмма, постро-
енная с использованием данных о 22 
морфологических признаках 27 попу-
ляций ряпушки Европейской террито-
рии России, Сибири, Литвы и Латвии. 
Метод кластеризации: невзвешенное попарное 
среднее (UPGMA). Сведения о морфологии ря-
пушки для построения диаграммы взяты из сле-
дующих источников: оз. Белое (Дрягин, 1933); 
крупная форма ряпушки Ладожского озера, рипус 
(р) (Правдин и др., 1937); озера Алуксне, Дридза, 
Свента, Стирна, Разна, Усма (Лагановская- Селке- 
 

ре, 1957); озера Нерза и Сивер (Никаноров, 1964); карской (к) и туруханской (т) формах р. Енисей (Ус-
тюгов, 1972); озера Алаушас, Балуошас и Вевис (Скорупскас, 1974); оз. Баунт (Скрябин, 1977); оз. Онеж-
ское (Покровский, 1963, цит. по: Скорупскас, 1974); озера Псковское и Чудское (Лебедева, Гальцова, 
1987); стада озера Ладожское восточное (в), мантсинсарское (м), шхерное (ш) (Дятлов, 2002); озера Во-
длозеро, Сегозеро (Боровикова, 2009); оз. Горелое (Borovikova et al., 2013; Боровикова и др., неопубл. 
данные); оз. Плещеево (Боровикова и др., неопубл. данные). 
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