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Регулярные исследования сига-пыжьяна Core-
gonus lavaretus pidschian на территории Чукотки
сосредоточены в бассейне р. Анадырь (Новиков
и др., 1975; Решетников и др., 1979; Позвоноч-
ные…, 1996; Шестаков, 1998; Ощепкова, Корота-
ев, 1999; Макоедов и др., 2000; Черешнев и др.,
2001; 2002; Шестаков, Грунин, 2005; Шестаков,
2006), поскольку именно здесь добывают основ-
ной объем этого вида рыб. Однако в других рай-
онах округа промысловое значение сига тоже ве-
лико. Так, в Мейныпильгынской озерно-речной
системе до недавнего времени пыжьян был вто-
рым по значимости объектом промысла после
нерки Oncorhynchus nerka и только в последние
годы уступил свое место азиатской корюшке
Osmerus mordax dentex. При этом опубликован-
ных данных по биологии и состоянию запасов
мейныпильгынского сига очень мало (Ощепкова,
Коротаев, 1999; Черешнев и др., 2002), и получе-
ны они еще в середине 1990-х гг.

Цель работы – описать особенности биологии
и проанализировать современное состояние сига-
пыжьяна, обитающего в Мейныпильгынской озерно-
речной системе.

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКИ

В работе использованы материалы, собранные
в 1996, 1997 и 2006–2008 гг. на территории Мей-
ныпильгынской озерно-речной системы в период
нагульных и нерестовых миграций. Лов сига вели
во Второй Речке в июле – сентябре, в оз. Верх-
няя Ваамочка (напротив впадения в озеро одного
из рукавов р. Ваамочка) и в устье р. Белокамен-

ная, также впадающей в оз. Верхняя Ваамочка
(рис. 1), в III декаде сентября – II декаде октяб-
ря. Использовали ставные сети длиной 20–40 м с
шагом ячеи от 40 до 60 мм; часть рыб отловлена
мальковым неводом. Обработку материала про-
водили в полевых и камеральных условиях с ис-
пользованием стандартных методик. Для взвеши-
вания рыб применяли весы ВНЦ-2 с ценой деле-
ния 2 г и электронные весы CAS EP-10 с ценой
деления 5 г. Гонады взвешивали на электронных
весах HL-400 фирмы A&D с точностью до 0,1 г.
Навески для определения плодовитости отвеши-
вали на электронных весах HL-100 фирмы A&D с
точностью до 0,01 г. Использован коэффициент
упитанности по Кларк. Возраст рыб определяли
по чешуе с помощью бинокуляра МБС-10 при 32-
кратном увеличении. Всего в 1996–1997 гг. про-
анализированы 272 экз., в 2006–2008 гг. – 1083
экз., еще 347 экз. взято на массовые промеры.

Математические расчеты и построение рисун-
ков выполнены с применением программ
STATISTICA 6.0 и EXCEL 7.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ

Распространение сига на территории Мейны-
пильгынской озерно-речной системы в основном
приурочено к бассейну оз. Ваамочка (Ваамъеч-
гын). Рыбы нагуливаются в озерах Верхняя, Сред-
няя и Нижняя Ваамочка, а также во Второй и Третьей
Речках и протоке, соединяющей оз. Ваамочка с
морем (р. Пильгын). Нерестится сиг во впада-
ющих в оз. Верхняя Ваамочка рр. Ваамочка (Ва-
амъечгын) и Белокаменная (Черивеем) (см.
рис. 1). В бассейне Пекульнейского озера числен-
ность сига крайне незначительна, известны толь-
ко единичные случаи поимки этого вида (см. рис. 1).
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Рис. 1. Районы лова сига-
пыжьяна в Мейныпильгынской
озерно-речной системе: 1 – Вто-
рая Речка, 2 – оз. Верхняя Ваа-
мочка, 3 – устье р. Белокамен-
ная; 4 – место поимки сига в бас-
сейне Пекульнейского озера (штри-
ховкой отмечены нерестилища
сига в р. Ваамочка)

Fig. 1. The Siberian whitefish
catch areas in Meinypylghin Lake-
River System: 1 – the Vtoraya Re-
chka R., 2 – Verkhnyaya Vaamoch-
ka Lake, 3 – the Belokamennaya R.
mouth area; 4 – the catch site in
the Pekulney Lake area (hatching
shows the spawning areas of the
Siberian whitefish in the Vaamoch-
ka River)

Е. В. Голубь, А. П. Голубь

За период исследований в бассейне оз. Ваа-
мочка отмечены рыбы 15 возрастов (4+…17+,
19+). Возрастной состав сига в уловах из разных
районов бассейна неоднороден. В оз. Верхняя
Ваамочка он был представлен 13 возрастными
группами (6+…17+, 19+ лет), в устье р. Белока-
менная – 12 возрастными группами (6+…17+), во
Второй Речке – 10 возрастными группами
(4+…13+) (рис. 2). В первом районе преобладали
рыбы 7–11+ лет (79,1%), во втором – 9–12+ лет
(66,0%), в третьем – 6–8+ лет (74,8%).

Средний размер самок из оз. Верхняя Ваамоч-
ка составил 41,4 (32,5–48,8) см, масса – 0,931
(0,475–1,720) кг; самцов – 40,2 (32,3–55,0) см и 0,763
(0,397–1,705) кг. Сиг, выловленный в устье р. Бе-
локаменная, несколько крупнее: средняя длина
самок 42,4 (35,9–48,2) см, масса – 1,025 (0,590–
1,570) кг; самцов – 42,3 (34,6–50,0) см, масса –
0,913 (0,435–1,695) кг. Рыбы из Второй Речки, на-
против, значительно мельче: длина самок 36,2
(29,7–44,5) см и масса 0,590 (0,310–1,001) кг; сам-
цов – 35,2 (30,0–41,0) см и 0,513 (0,280–0,895) кг;
неполовозрелых особей – 31,5 (21,0–34,3) см и 0,373
(0,092–0,458) кг. Распределение сига-пыжьяна из
разных районов бассейна оз. Ваамочка по длине,
массе и возрасту представлено на рис. 2.

Рыбы, выловленные в разных районах, суще-
ственно различались также по упитанности и жир-
ности. Максимальными средними показателями
отличались рыбы из Второй Речки (у самок сред-
няя упитанность составила 1,27, средний балл жир-
ности – 3,8; у самцов соответственно1,26 и 3,8), ми-
нимальными – из устья р. Белокаменная (у самок –
1,12 и 1,9; у самцов – 1,25 и 3,1). Сиг из оз. Верх-
няя Ваамочка занимал промежуточное положе-
ние: средние показатели упитанности и жирности
у самок составили 1,20 и 2,4; у самцов – 1,26 и 3,5.
У самок из разных районов различия в упитанно-
сти и жирности достоверны (р < 0,001).

Различия размерно-возрастного состава, упи-
танности и жирности сига из трех районов связа-

ны с особенностями его нагульно-нерестовых миг-
раций. В оз. Верхняя Ваамочка неполовозрелые
особи составляли только 10,2% рыб, в устье
р. Белокаменная доля неполовозрелых рыб была
еще меньше – 4,6%. По сравнению с этими рай-
онами во Второй Речке доля нагуливающихся не-
половозрелых особей в несколько раз больше –
35,2%. Во Второй Речке сиг только нагуливается,
основная часть половозрелых рыб скатывается
из нее в озеро уже к середине августа, дольше
задерживаются незрелые и впервые созревающие
рыбы. Озеро Верхняя Ваамочка также служит ме-
стом нагула, но во второй половине сентября –
начале октября в предустьевых районах преобла-
дает сиг, идущий на нерест в р. Ваамочка. В ус-
тье р. Белокаменная в конце сентября – начале
октября основу уловов также составляли предне-
рестовые особи. Основываясь на достоверных от-
личиях в упитанности и жирности половозрелых
рыб из устья р. Белокаменная и рыб, идущих на
нерест в р. Ваамочка, мы полагаем, что нагули-
ваются они в разных районах, при этом сиг р. Ва-
амочка лучше обеспечен пищей.

Сиг, выловленный в 2006–2008 гг., отличался
от рыб, пойманных десятью годами ранее, более
интенсивным линейным и весовым ростом (табл. 1).
Среднегодовой прирост длины самцов и самок,
взятых на анализ в 1996–1997 гг., составлял 1 см,
массы – 43 и 67 г соответственно, а у рыб, вылов-
ленных в 2006–2008 гг., – 1,2 см и 82–91 г. Мы
полагаем, что различия в темпах роста обуслов-
лены уменьшением численности популяции пыжь-
яна, обитающего в бассейне оз. Ваамочка.

По данным А. В. Шестакова (2006), у сига-
востряка Coregonus anaulorum и сига-пыжьяна,
обитающих в бассейне р. Анадырь, прослежива-
ется связь приростов тела с численностью про-
пущенной на нерест кеты Oncorhynchus keta. У
мейныпильгынского сига-пыжьяна после нереста
многочисленных поколений нерки (1995–1996 и
2005–2006 гг.) наблюденные размерно-весовые
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приросты также были больше, чем  после срав-
нительно немногочисленных подходов (2007 г.), од-
нако о существовании устойчивой зависимости
говорить пока рано из-за непродолжительного ряда
наблюдений.

По сравнению с пыжьяном, обитающим в бас-
сейнах рр. Анадырь, Великая, Чаун и Илирней-
ской озерно-речной системе (Тугарина, Постни-
ков, 1970; Черешнев и др., 2001, 2002; Шестаков,

а

Сиг-пыжьян Coregonus lavaretus pidschian (Coregonidae) бассейна оз. Ваамочка
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Рис. 2. Размерный (а), весовой (б) и возрастной (в) состав уловов сига-
пыжьяна во Второй Речке, оз. Верхняя Ваамочка и устье р. Белокаменная
(по многолетним данным)

Fig. 2.  The size (a), weight (б) and age (в) composition of the Siberian
whitefish catches from the Vtoraya Rechka R., Verkhnyaya Vaamochka Lake
and the Belokamennaya R. mouth area (the multi-year data)

2006), сиг Мейныпильгынской
озерно-речной системы характе-
ризуется более высокими темпа-
ми линейно-весового роста. Из
чукотских популяций сходными
темпами роста обладает сиг из
оз. Майниц (Черешнев и др., 2002)
и р. Большой Анюй (Тугарина,
Постников, 1970).

Первые особи среди как са-
мок, так и самцов у мейныпиль-
гынского сига созревали на 7-м
(6+) году жизни. Минимальные
размеры и масса половозрелых
самок составили 29,7 см и 0,338 кг,
самцов – 32,3 см и 0,397 кг. В
2006–2008 гг. массовое (более
50% рыб) половое созревание
самок мейныпильгынского сига
отмечено на 9-м (8+ лет) году
жизни при длине 37–38 см и мас-
се 0,650–0,700 кг, самцов – на
7-м (6+) году жизни при длине 34–
35 см и массе 0,450–0,500 кг. Сре-
ди самок в возрасте 10+ лет доля
неполовозрелых особей состави-
ла 8,6%, неполовозрелые самцы
этого возраста не встречены. Не-
зрелые самки с коэффициентом
зрелости в сентябре-октябре ме-
нее 0,5% встречались до 11-лет-
него (10+), а самцы – до 9-летне-
го (8+) возраста. Таким образом,
половое созревание мейныпиль-
гынского сига в пределах поколе-
ния растянуто на 5 лет. Основу не-
рестового стада в 2006–2008 гг.
формировали самки 9–12+ лет
(64,8% от общего количества са-
мок) и самцы 7–11+ лет (77,2%
от общего количества самцов).
Пропускающих нерест особей,
имеющих в сентябре-октябре по-
ловые продукты на II–III стадии
зрелости, встречали среди рыб в
возрасте до 12+ лет.

По сравнению с 1997–1998 гг.
в последние годы основная часть
самцов стала созревать в более

раннем возрасте, у самок эта тенденция выраже-
на менее отчетливо.

Неполовозрелые рыбы отличались от полово-
зрелых особей этого же возраста достоверно
меньшими размерами. Так, длина неполовозрелых
и половозрелых самок различалась в среднем на
2,6 см, самцов – на 2,1 см.

Средняя упитанность 6–9-летних самок варь-
ировала от 1,23 до 1,26 в разных возрастных груп-



66 Е. В. Голубь, А. П. Голубь



67

пах. После достижения большинством самок ре-
продуктивного возраста средняя упитанность
уменьшилась до 1,05–1,18 в возрастных группах
9–17+ лет. В отличие от самок у самцов мейны-
пильгынского сига заметных изменений в упитан-
ности после возраста полового созревания не от-
мечено. Средняя упитанность самцов составля-
ла от 1,22 до 1,35 в разных возрастных группах.
Самцы и самки младших возрастов по упитанно-
сти не отличались друг от друга, а у самцов в воз-
расте 9–16+ этот показатель был достоверно
больше, чем у одновозрастных самок. Сравнение
с литературными данными (Черешнев и др., 2001)
показало, что по упитанности мейныпильгынский
сиг почти не отличается от рыб из рр. Анадырь и
Великая.

Зрелые и незрелые самки достоверно разли-
чались и по жирности. До вступления основной
части самок в репродуктивный возраст средний
балл жирности в возрастных группах 5+…8+ лет
составлял 3,4–3,9. У самок в возрасте 9+ он умень-
шился до 2,1 и в возрастных группах 10–17+ лет
не превышал этого значения. У самцов суще-
ственных изменений показателя жирности в раз-
ных возрастных группах не наблюдали, средний
балл жирности у рыб в возрасте 5–16+ лет варьи-
ровал в пределах 3,1–4,0.

Среди рыб в возрасте 6–9+ лет преобладали
самцы (52,0–58,9%), основную часть рыб стар-
ших возрастов (52,5–80,0%) составляли самки.

Средняя масса ястыков у самок в стадии зре-
лости III и IV составила 212,0 (39,0–484,8) г, у са-
мок, не участвующих в нересте (стадии зрелости
II и II–III), – 8,3 (0,9–24,3) г. Средняя масса гонад
половозрелых самцов – 17,5 (4,1–47,7) г.

Средние коэффициенты зрелости (отношение
массы гонад к массе тела без внутренностей) у
половозрелых самок в сентябре-октябре варьи-
ровали от 24,2 до 38,9%, а у самцов – от 1,9 до

3,2% в разных возрастных группах. Коэффициен-
ты зрелости самок и самцов напрямую зависят
от их возраста. Максимальный коэффициент зре-
лости, отмеченный у самок мейныпильгынского
сига, составил 53,7% (возраст 12+ лет), у самцов –
4,0% (возраст 14+ лет).

Средняя индивидуальная абсолютная плодови-
тость (ИАП) самок сига-пыжьяна из оз. Верхняя
Ваамочка (включая рыб, выловленных в устье р. Бе-
локаменная) в 2006–2008 гг. составила 33,8 тыс.
икр. (n = 150). Максимальная ИАП (61,5 тыс. икр.)
отмечена у самки в возрасте 17+ лет длиной 47,8 см
и массой 1,565 кг; минимальная (11,6 тыс. икр.) –
у самки в возрасте 7+ длиной 35,5 см и массой
0,540 кг. Значения ИАП у одновозрастных рыб
варьировали в очень широких пределах и разли-
чались на 6,1–36,5 тыс. икр. (табл. 2). Относитель-
ная плодовитость (ОП) в среднем составила 46,2
(22,3–74,5) икр. на 1 г массы рыбы без внутрен-
ностей.

По сравнению с одновозрастными и однораз-
мерными рыбами из рр. Анадырь и Великая (Но-
виков и др., 1975; Черешнев и др., 2001, 2002;
Шестаков, 2006) средняя ИАП самок из бассей-
на оз. Ваамочка значительно выше. По плодови-
тости мейныпильгынский сиг схож с сигом из
оз. Майниц.

ИАП самок мейныпильгынского сига зависит
от их размеров, массы (рис. 3) и возраста (см.
табл. 2): наибольшей ИАП обладают крупные
самки старших возрастных групп. Коэффициенты
корреляции Пирсона для длины и массы имеют
значения 0,770 (p < 0,01) и 0,844 (p < 0,01) соответ-
ственно. Прямая зависимость ИАП от размерно-
весовых показателей рыб характерна и для ряда
других чукотских популяций сига (Новиков и др.,
1975; Черешнев и др., 2001, 2002; Шестаков, 2006).

Массовый нерест пыжьяна в среднем течении
р. Ваамочка отмечен в первой половине октября.

Таблица 2. Масса ястыков, абсолютная (ИАП) и относительная (ОП) плодовитость самок сига-пыжь-
яна из бассейна оз. Ваамочка (по данным 2006–2008 гг.) 
Table 2. The gonads weight, the individual absolute (ИАП) and relative (ОП) fecundity of the Siberian white-
fish females from Vaamochka Lake (the data for 2006–2008) 

Масса ястыков, г ИАП, тыс. икр. ОП, икр. Возраст,  
лет X±m lim X±m lim X±m lim n 

6+ 139,1±26,7 84,6–212,6 17,7±1,2 14,7–20,8 35,0±2,5 30,4–41,7 4 
7+ 157,9±13,7 82,9–240,1 21,8±1,6 11,6–31,7 38,5±2,9 22,3–64,7 15 
8+ 185,1±25,6 99,1–318,7 26,8±3,8 14,4–50,9 40,7±4,3 23,9–69,8 10 
9+ 188,9±14,1 87,6–357,4 27,8±1,8 15,0–50,4 45,0±2,1 25,9–74,5 24 
10+ 221,4±12,5 126,1–352,1 31,2±1,6 18,1–47,4 44,2±2,4 25,5–68,7 19 
11+ 250,6±10,9 123,3–348,6 34,6±1,4 18,7–49,2 45,6±1,6 25,6–65,0 33 
12+ 295,8±17,4 191,1–370,5 43,5±3,0 29,6–57,1 56,5±3,2 39,8–71,6 12 
13+ 281,7±14,6 182,7–212,5 40,7±2,0 26,1–49,2 51,0±2,7 32,4–64,3 11 
14+ 313,8±14,4 246,7–343,4 44,6±2,9 32,4–59,8 53,5±4,0 36,6–66,4 9 
15+ 344,5±32,6 265,6–484,8 46,6±4,2 33,0–59,8 52,8±4,1 33,9–66,4 7 
16+ 359,4±5,0 354,5–364,4 51,8±4,9 46,9–56,7 56,4±2,2 54,3–58,6 2 
17+ 367,8±35,7 324,6–438,7 56,6±2,8 51,6–61,5 53,6±4,0 47,0–60,9 3 
19+ 240,7 – 32,7 – 36,0 – 1 

 

Сиг-пыжьян Coregonus lavaretus pidschian (Coregonidae) бассейна оз. Ваамочка
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Âî II äåêàäå îêòÿáðÿ â óëîâàõ ñåòåé, âûñòàâëåí-
íûõ â îç. Âåðõíÿÿ Âààìî÷êà, â 2006–2008 ãã. â íå-
áîëüøîì êîëè÷åñòâå (äî 10,7%) âñòðå÷àëèñü óæå
îòíåðåñòèâøèåñÿ îñîáè. Â 1997 ã. íåðåñò ïðîõî-
äèë â áîëåå ïîçäíèå ñðîêè: íà íåðåñòèëèùå ïåð-
âûå ðûáû áûëè âñòðå÷åíû òîëüêî 12 îêòÿáðÿ, à
îòäåëüíûå îñîáè ñ ïîëîâûìè ïðîäóêòàìè íà
V ñòàäèè çðåëîñòè ïîïàäàëè â ñåòè, âûñòàâëåí-
íûå â îç. Âåðõíÿÿ Âààìî÷êà, 19–20 îêòÿáðÿ
(Îùåïêîâà, Êîðîòàåâ, 1999). Ñ êîíöà ñåíòÿáðÿ äî
ñåðåäèíû îêòÿáðÿ îòìå÷åí íåðåñò ñèãà â áîëü-
øèíñòâå âîäîåìîâ ñåâåðî-âîñòîêà Àçèè (×åðåø-
íåâ è äð., 2001, 2002; Øåñòàêîâ, 2006).

Óìåíüøåíèå ÷èñëåííîñòè ìåéíûïèëüãûíñêîãî
ñèãà, íà÷àâøååñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå 1990-õ ãã.,
ïî-âèäèìîìó, áûëî îáóñëîâëåíî ïðåæäå âñåãî åñ-
òåñòâåííûìè ïðè÷èíàìè: âìåñòå ñî ñíèæåíèåì
÷èñëåííîñòè ñèãà â ýòîì âîäîåìå îòìå÷åíî óìåíü-
øåíèå êîëè÷åñòâà ðÿïóøêè è ðîñò ÷èñëåííîñòè
ãîëüöà Òàðàíöà.

Íà ÷èñëåííîñòè ïûæüÿíà íåãàòèâíî îòðàçè-
ëîñü è âëèÿíèå ïðîìûñëà. Äî ñåðåäèíû 90-õ ãã.
ïðîøëîãî âåêà ïðåññ ïðîìûñëà íà ïîïóëÿöèþ ìåé-

íûïèëüãûíñêîãî ñèãà áûë íåçíà-
÷èòåëüíûì. Óõóäøåíèå ìàòåðè-
àëüíîãî ïîëîæåíèÿ æèòåëåé
ñ. Ìåéíûïèëüãûíî âî âòîðîé ïîëî-
âèíå 1990-õ ãã. îáóñëîâèëî ñóùå-
ñòâåííîå óâåëè÷åíèå ïðîìûñëî-
âîé íàãðóçêè. Øèðîêî ïðàêòèêî-
âàëñÿ ëèöåíçèîííûé ëîâ â êîì-
ìåð÷åñêèõ öåëÿõ, êîãäà ïðèîáðå-
òàëè ëèöåíçèþ íà íåáîëüøîé
îáúåì, à âûëàâëèâàëè â íåñêîëü-
êî ðàç áîëüøå. Äîáûâàëè ñèãà
êàê â ìåñòàõ åãî íàãóëà, ïðåäíå-
ðåñòîâûõ ñêîïëåíèé, òàê è íà íå-
ðåñòèëèùàõ, ðàñïîëîæåííûõ â
ð. Âààìî÷êà (ñì. ðèñ. 1). Ïî ýêñ-
ïåðòíîé îöåíêå, âûëîâ ñèãà â ýòîò
ïåðèîä ñîñòàâëÿë íå ìåíåå 12–
14 ò â ãîä. Â 2002 ã. ê ñîõðàíè-
âøåìóñÿ îáúåìó âûëîâà ìåñò-
íûì íàñåëåíèåì äîáàâèëñÿ ëîâ
ðûáàêàìè ÌÓÏ ÑÕÏ «Ïåêóëü-
íåé». Íåáðåæíîå âåäåíèå ëîâà (â
÷àñòíîñòè, âìîðàæèâàíèå ñòàâ-
íûõ ñåòåé ïðè âåäåíèè ïðîìûñ-
ëà îñåíüþ è ïîñëåäóþùåå ñîêðû-
òèå çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè óëîâîâ)
óñóãóáèëî âîçäåéñòâèå ïðîìûñ-
ëà íà ïîïóëÿöèþ ìåéíûïèëüãûí-
ñêîãî ñèãà. Íåîáîñíîâàííî âûñî-
êèå êâîòû îôèöèàëüíîãî ëîâà íà
ôîíå áîëüøîãî îáúåìà íåó÷òåí-
íîãî âûëîâà ïðèâåëè ê ñóùå-
ñòâåííîìó óìåíüøåíèþ ÷èñëåí-
íîñòè ïûæüÿíà, îáèòàþùåãî â
áàññåéíå îç. Âààìî÷êà.

Â 2006 ã. ñðåäíèé óëîâ íà óñèëèå 20-ìåòðîâîé
ñòàâíîé ñåòè ñ øàãîì ÿ÷åè 45 ìì â îç. Âåðõ-
íÿÿ Âààìî÷êà ñîñòàâèë âñåãî 6 ýêç., òîãäà êàê â
1997 ã. ýòîò ïîêàçàòåëü áûë â íåñêîëüêî ðàç áîëü-
øå (28 ýêç. íà ñåòü â ñóòêè), à ìàêñèìàëüíûé óëîâ
íà óñèëèå ñîñòàâëÿë 73 ýêç. Ñóùåñòâåííîå óìåíü-
øåíèå óëîâîâ íà óñèëèå è èçìåíåíèÿ ðàçìåðíî-
âåñîâîãî ñîñòàâà ðûá ñâèäåòåëüñòâîâàëè î çíà-
÷èòåëüíîì ñíèæåíèè ÷èñëåííîñòè ñèãà, îáèòà-
þùåãî â áàññåéíå îç. Âààìî÷êà.

Â ïîñëåäíèå äâà ãîäà îòìå÷åíû ïîçèòèâíûå
ñäâèãè â ñîñòîÿíèè ïîïóëÿöèè: â 2007 ã. ñðåäíèé
óëîâ íà óñèëèå óâåëè÷èëñÿ äî 19 ýêç., â 2008 ã. –
äî 26 ýêç., ìàêñèìàëüíûé ñîñòàâèë 43–47 ýêç.
Êðîìå òîãî, â 2007–2008 ãã. ïðîìûñëîâóþ ÷àñòü
ïîïóëÿöèè ñòàëè ïîïîëíÿòü ðûáû äîâîëüíî ìíî-
ãî÷èñëåííûõ ïîêîëåíèé îò íåðåñòà 1997–1999 ãã.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Âîçðàñòíîé è ðàçìåðíî-âåñîâîé ñîñòàâ ñèãà-
ïûæüÿíà â ðàçíûõ ðàéîíàõ áàññåéíà îç. Âààìî÷-
êà â èþëå – îêòÿáðå íåîäíîðîäåí, ÷òî îáóñëîâëå-
íî íàãóëüíî-íåðåñòîâûìè ìèãðàöèÿìè ðûá. Îñ-
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Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü ÈÀÏ îò äëèíû (à) è ìàññû (á) ñàìîê ìåéíûïèëü-
ãûíñêîãî ñèãà

Ðèñ. 3. The individual absolute fecundity (ÈÀÏ) versus the body length (a)
and weight (á) of the Siberian whitefish females from Meinypylghin Lake-River
System
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íîâûâàÿñü íà äîñòîâåðíûõ ðàçëè÷èÿõ â óïèòàí-
íîñòè è æèðíîñòè ïîëîâîçðåëûõ ðûá èç óñòüÿ
ð. Áåëîêàìåííàÿ è ðûá, èäóùèõ íà íåðåñò â ð. Âà-
àìî÷êà, ìû ïîëàãàåì, ÷òî îíè íàãóëèâàþòñÿ â ðàç-
íûõ ðàéîíàõ, ïðè ýòîì ñèã ð. Âààìî÷êà ëó÷øå
îáåñïå÷åí ïèùåé.

Ñèã, îáèòàþùèé â áàññåéíå îç. Âààìî÷êà, îò-
ëè÷àåòñÿ îò áîëüøèíñòâà äðóãèõ ÷óêîòñêèõ ïîïó-
ëÿöèé áîëåå áûñòðûì òåìïîì ðîñòà è âûñîêîé
àáñîëþòíîé ïëîäîâèòîñòüþ. Ñõîäíûìè òåìïàìè
ðîñòà îáëàäàåò ñèã èç îç. Ìàéíèö (×åðåøíåâ è
äð., 2002) è ð. Áîëüøîé Àíþé (Òóãàðèíà, Ïîñòíè-
êîâ, 1970).

Äëÿ ðûá, âûëîâëåííûõ â 2006–2008 ãã., ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ âûëîâëåííûìè â 1996–1997 ãã. õàðàêòå-
ðåí áîëåå èíòåíñèâíûé ëèíåéíî-âåñîâîé ðîñò è
áîëåå ðàííåå ïîëîâîå ñîçðåâàíèå. Ìû ïîëàãàåì,
÷òî ðàçëè÷èÿ â òåìïàõ ðîñòà è ñîçðåâàíèÿ îáóñ-
ëîâëåíû óìåíüøåíèåì ÷èñëåííîñòè ïîïóëÿöèè
ïûæüÿíà, îáèòàþùåãî â áàññåéíå îç. Âààìî÷êà.

Åñòåñòâåííûå ïðè÷èíû è äëèòåëüíûé ïåðåëîâ
â ìåñòàõ íàãóëà è íåðåñòà ïðèâåëè ê ñóùåñòâåí-
íîìó ñíèæåíèþ ÷èñëåííîñòè ïîïóëÿöèè ìåéíû-
ïèëüãûíñêîãî ñèãà, íî â ïîñëåäíèå äâà ãîäà íàìå-
òèëàñü òåíäåíöèÿ åå óâåëè÷åíèÿ.

Àâòîðû èñêðåííå ïðèçíàòåëüíû Ì. À. Áðþõîâåöêî-
ìó çà ïðåäîñòàâëåííûå äàííûå, À. Â. Øåñòàêîâó çà êîí-
ñóëüòàöèè ïðè îïðåäåëåíèè âîçðàñòà ðûá è æèòåëÿì
ñ. Ìåéíûïèëüãûíî Â. Í. Ïîïîê è À. Â. Çâîðûãèíó çà
ïîìîùü ïðè ñáîðå ìàòåðèàëà.
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THE  SIBERIAN  WHITEFISH  COREGONUS  LAVARETUS  PIDSCHIAN
(COREGONIDAE)  FROM  VAAMOCHKA  LAKE  DRAINAGE

(Meinypylghin  Lake-River  System,  Chukotka)

E. V. Golub, A. P. Golub

This paper presents the results of studies of the Siberian whitefish inhabiting Vaamochka Lake and
its drainage system (Meinypylghin Lake-River System). It contains the descriptions of this fish
species biology and its area distribution. Its existing stock is assessed in comparison with the mid-
1990ies.

Key words: Siberian whitefish, Meinypylghin Lake-River System, Vaamochka Lake, the
Vtoraya Rechka River, the Belokamennaya River, age composition, size-and-weight
composition, growth, maturing, fecundity, fatness, fat, frequency.
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Ñèã-ïûæüÿí Coregonus lavaretus pidschian (Coregonidae) áàññåéíà îç. Âààìî÷êà




