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ния белков, жиров и углеводов животного происхождения –
y=–0,129+0,043ЧБелки(ж)–0,017ЧЖиры(ж)–0,016ЧУглеводы(ж).
Обе модели адекватны и статистически значимы.

5. Анализ временных рядов смертности взрослого населе-
ния от рака гортани, пищевода и желудка, рака тонкой, ободоч-
ной и прямой кишок показал, что увеличивается только смерт-
ность от рака пищевода, рака тонкой и ободочной кишок, при-
чем адекватной является только модель динамики и прогноза
рака ободочной (Y(t)=0,1289+0,0052Чt) кишки.

6. Выявлено, что адекватными и статистически значимыми
являются только модели связи уровня смертности от рака обо-
дочной кишки с калорийностью питания –y=0,033+0,000002ЧКкал
(общ)+0,00019ЧКкал(ж) и с количеством потребления животных
белков, жиров и углеводов – y=–0,034–0,006ЧБелки(ж)+0,007Ч-
Жиры(ж)+0,002ЧУглеводы(ж), в которых статистически значимы-
ми являются, соответственно, Ккал животного происхождения
(t=3,1; р=0,02) и животные жиры (t=4,3; р=0,003).
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УДК 597.0/5-11

Popov P.A. ECOLOGY OF THE COREGONUS NASUS FROM RIVERS AND LAKES OF THE SUBARCTIC REGION
OF SIBERIA. Coregonus nasus in the rivers and lakes of subarctic zone of Siberia is represent by three environmental
forms: migratory riverain, lake-riverain and lake. All these variants of Coregonus nasus is characterized by a complex
set of adaptations that had formed in the process of natural selection in response to habitat conditions in the reservoirs
of tundra and forest tundra. State of the fisheries of Coregonus nasus in the reservoirs Subarctic Siberia is now
satisfactory, however this does not exclude the need to regulate its production in accordance with scientific
recomendations.

Key words: Subarctic region of Siberia, fishes, ecology, Coregonus nasus.
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К ЭКОЛОГИИ ЧИРА ИЗ ВОДОЕМОВ СУБАРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ СИБИРИ
Чир представлен в водоемах субарктической зоны Сибири тремя экологическими формами: полупроходной

речной и туводными (озерно-речной и озерной). Для всех этих форм вида характерен сложный комплекс адап-
таций, сформировавшийся в процессе естественного отбора в ответ на условия обитания в водоемах тундры и
лесотундры (низкие температуры воды в летний период, заморные явления во второй половине зимы, невысо-
кий уровень развития кормовой базы). Состояние промысловых запасов чира в водоемах Субарктики Сибири в
настоящее время удовлетворительное, что не исключает необходимости регулирования его добычи в соответ-
ствии с научными рекомендациями.

Ключевые слова: водоемы Субарктики Сибири, рыбы, экология, чир.

В бассейне оз. Таймыр вид распространен повсеместно, вклю-
чая Таймырскую губу, но везде малочислен [19-20].

В бассейне р. Хатанги чир обитает от истоков р. Хеты до
Хатангского залива, в притоках – реках Попигай, Жданиха, Бога-
нида и др., в пойменных и материковых озерах; изредка встре-
чается в Хатангском заливе, чаще на обширном мелководье ус-
тьев рек Большая Балахня и Гусиха [21].

В Анабаре чир известен в пределах среднего и нижнего уча-
стков реки. В Лене он обитает преимущественно в низовьях, но
есть и в проточных озерах среднего течения. Одним из основ-
ных промысловых видов рыб является чир в реках Яна, Инди-
гирка, Алазея и Колыма, в пойменных озерах Колымо-Индигир-
ской низменности [3; 7; 22]. В небольшом числе эта рыба встре-
чается и в солоноватых водах дельт и авандельт сибирских рек.
В приморских участках р. Нижняя Таймыра чир вылавливается
в водах с соленостью до 15%, в северной части дельты Лены –
до 13, в устье Колымы – до 9%, [7, 23].

Чир образует в пределах Сибири три экологические фор-
мы: нагуливается и размножается в реке (трофически и генера-
тивно речная); нагуливается в озерах и размножается в реке (тро-
фически озерная и генеративно речная); нагуливается и размно-
жается в озерах (трофически и генеративно озерная). Речной
чир основную часть жизни проводит в реке, для нагула исполь-
зует курьи, заливы, а в период открытой воды – и связанные
с рекой озера. В годы с высоким весенним паводком он заходит
в материковые озера, в которых может нагуливаться несколько
лет, вплоть до полового созревания. Зимует речной чир преиму-
щественно в озерах [9; 24].

Озерно-речной чир обитает в реках и связанных с ними озе-
рах. Личинки после выклева из икринок рассредоточиваются
весной по самым прогреваемым и наиболее кормным участкам
водоемов: проток, пойменных и связанных с рекой материковых
озер. Молодь и взрослые особи чира нагуливаются здесь же, но
уже в период спада половодья выходят в основной своей массе
в речные воды. При быстром обмелении и тем более пересыха-
нии проток, соединяющих озера с рекой, молодые, а иногда
и взрослые особи остаются в этих озерах, возвращаясь в реки
в годы с высоким паводком. В случае промерзания озер и воз-
никновения в них заморов практически все рыбы погибают. Не-
рест этой формы происходит в реках.

Озерный чир встречается в глубоких и не подверженных
зимним заморам озерах, в которых он и нерестится, и нагулива-
ется, хотя места питания и размножения могут и не совпадать
[7; 22].

В отличие от других рек Сибири в Оби чир речной экологи-
ческой формы совершает значительные миграции, причем здесь
имеется два его мигрирующего стада. Одно связано с южной
частью Обской губы, низовьями Оби и ее уральскими притока-
ми. Другое, более многочисленное, обитает в Тазовской губе
и впадающих в нее реках, из которых главную роль как место
нагула и нереста играет р. Таз с притоками. Обское стадо зиму-
ет в северной половине южной части Обской губы, тазовское –
в северной части Тазовской губы. Места зимовки этих стад ра-
зобщены [10].

С наступлением лета чир мигрирует из Обской губы в при-
токи, на лето остается лишь молодь в возрасте 1-2 лет, которая
кормится на прибрежных мелководьях, в бухтах и заливах юж-
ной части акватории. Нагуливается чир и в протоках и сорах
обской дельты и примыкающего к ней участка Нижней Оби, воз-
вращаясь на зимовку в губу. Нерестовая миграция половозре-
лых особей начинается с конца августа и продолжается в тече-
ние сентября-октября. Нерестилища расположены относитель-

Чир (Coregonus nasus Pallas, 1776) является одним из де-
сяти видов рыб семейства сиговых (Coregonidae), обитающих
в субарктической зоне Сибири “ реках и озерах лесотундры
и тундры этого региона Северной Азии [1-3]. Изучение разных
сторон биологии вида представляет как теоретический интерес
(с целью выявления механизмов адаптации рыб к условиям оби-
тания в водоемах Субарктики), так и практический (в связи
с необходимостью разработки научных основ охраны и рацио-
нальной эксплуатации популяций, ценных в промысловом отно-
шении). Особенно актуально это в районах интенсивного влия-
ния хозяйственной деятельности человека на природные экоси-
стемы, например, в северной части бассейна р. Оби [4].

Чир - сравнительно мономорфный вид и подвиды не выде-
лены [1-2]. В то же время, он, как и другие сиговые, является
экологически пластичной рыбой, о чем свидетельствует, в част-
ности, опыт его выращивания в прудовых хозяйствах европейс-
кой части России и на Украине [5], а также разведения в озерах
на юге Тюменской области [6]. Однако нормальный жизненный
цикл чира реализуется только в водоемах субарктической зоны
с присущими для них условиями обитания рыб семейства сиго-
вых [1; 7]. Попытки вселения вида в естественные водоемы
в лесной зоне европейской части России и на юге Сибири успе-
хом не увенчались [8].

Морфология. Для чира характерен свой облик. Его голова
относительно небольшая, рыло впереди немного с горбом. Вер-
хнечелюстная кость короткая и широкая (менее 22 % длины го-
ловы). Жаберные тычинки (18-28) на первой жаберной дуге ко-
роткие. Позвонков – 60-65, пилорических придатков – 118-360.
Тело высокое и уплощенное с боков, рот нижний. Его окраска
серебристая, но более темная, чем у других сиговых. На боках
могут быть серебристо-желтые полосы. Во время нереста голо-
ва, тело и плавники покрываются белыми эпителиальными бу-
горками, которые лучше заметны у самцов [1; 3].

Распространение и миграции. Чир является озерно-речной,
в меньшей степени - речной рыбой [1; 3; 7], он распространен
в бассейне Северного Ледовитого океана от р. Волонга в Чешс-
кой губе на западе (46° восточной долготы) до Чукотки и Аляски
и залива Куин-Мод (102° западной долготы) - на востоке. На тер-
ритории Сибири вид обитает как в низовьях крупных рек (Обь,
Енисей, Хатанга, Анабар, Лена, Индигирка, Колыма), так
и в многочисленных реках меньшего размера, расположенных
в пределах субарктической зоны. В последние десятилетия его
южная граница ареала смещается к северу под воздействием
деятельности человека. Так, в начале XX в. подъем чира по
Иртышу отмечался до Тобольска, но уже много десятилетий
он в Иртыш не заходит, а по Оби не поднимается выше пос.
Березово [9-10].

В низовьях Оби чир обитает в дельте реки, в Обской
и Тазовской губах и некоторых их притоках [9-10]. Известен
в бассейн Карской губы [11]. В ряде озерно-речных систем
Ямала и Гыданского п-ова этот вид представлен озерно-реч-
ной формой [9; 12].

В бассейне Енисея основные места обитания чира рас-
положены севернее Полярного круга [13]. В левобережье Ени-
сея чир обитает от Турухана до Танамы включительно, в пра-
вобережье – от Подкаменной Тунгуски до Пясины включитель-
но [14-16].

В Енисейском заливе чир изредка встречается на устьевых
участках притоков [17]. В бассейне р. Хантайки он известен
в Малом Хантайском озере, но отсутствует в Большом Хантайс-
ком озере. В Хантайском водохранилище и его притоках чир
ловился только в первые годы существования водоема [18].
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но недалеко – в уральских притоках Нижней Оби, реках Ляпин,
Сыня, Войкар, Собь и др. После нереста часть производителей
остается на зимовку в местах размножения и скатывается в Обь
весной или даже осенью следующего года [25].

В Тазовской губе чир поднимается весной в реки Таз и Пур,
где нагуливается в пределах их нижних участков. На нерест он
заходит в р. Таз в конце июля, а в р. Пур, где нерестилища отде-
лены от мест нагула небольшим расстоянием “ в конце сентяб-
ря. По р. Таз особи поднимаются на тысячу км и более – до при-
токов верхнего течения [24]. Следует отметить, что в последние
годы наблюдается уход значительной части чира из Тазовской
губы в Обскую губу и в Нижнюю Обь, что связывают [25] с на-
чавшейся в 2004 г. прокладкой через нее Находкинского газо-
провода.

В низовьях Енисея нагульно-нерестовая миграция чира на-
чинается с июня, когда он поднимается из Енисея в левобереж-
ные притоки дельты - Яра, Пелядка, Танама, на устьевые учас-
тки Хантайки, Курейки и ряд других рек лесотундровой зоны.
Больших скоплений при мигрирации чир не образует, его ход
в реки продолжается с июня по октябрь, но основная масса рыб
проходит до сентября. Скатывающиеся весной и в начале лета
сеголетки рассредоточиваются в пойменной системе Нижнего
Енисея и в дельте, преимущественно левобережной. Чир, по-
стоянно обитающий в озерах Нижнего Енисея, выходит из них
в реки, как правило, только на нерест. Из глубоких озер он мо-
жет мигрировать на нагул в менее глубокие и в пойменные во-
доемы, но на зимовку возвращается в «свои» озера. Из озер
с наличием благоприятных условий для нагула, нереста и зи-
мовки рыба в реки практически не выходит [7, 9] .

В Анабаре чир больших по протяженности миграций не
совершает. В Лене он изредка поднимается до Якутска и выше.
В Яне рыба заходит весной на нагул в протоки и заливные
озера, а с июля и до ледостава поднимается вверх по реке
к нерестилищам. В Индигирке нерестовый ход чира начина-
ется в августе, в среднем течении - в районе нереста, он по-
является в сентябре. Аналогичный характер носят миграции
вида в Колыме [3; 7; 22].

Возраст и рост. Чир относится к сравнительно долгоживу-
щим рыбам. Однако в результате интенсивного вылова возрас-
тная структура его популяций изменилась. Если в прежние годы
в уловах встречались особи в возрасте до 18-20 лет, то в насто-
ящее время рыбы старше 10-12 лет редки. В большинстве во-
доемов Сибири основу уловов чира составляют особи в возрас-
те 4-7 лет, которые принимали участие в размножении не более
двух раз. Масса тела таких рыб не превышает 2,5 кг. Лишь
в некоторых труднодоступных реках и озерах севера Сибири чир
в настоящее время вырастает до 80-100 см длины и 12-15 кг
массы [3; 7; 9; 21; 22].

Линейный и весовой рост чира, как и других рыб, существен-
но зависит не только от генотипа, но и от условий обитания. Так
в Оби в конце второго лета жизни (1+) он имеет в среднем 25 см
длины и 222 г массы, в Енисее – 19 см и 119 г, соответственно.
К 8+ особи достигают в Оби в среднем 53 см длины и 1900 г
массы, в Енисее - 52 см и 2200 г, в оз. Таймыр - 44 см и 1000 г
[1; 7; 13; 20]. В р. Танаме (Гыданский п-ов) возрастной ряд чира
состоит из 14 групп – от 0+ до 13+, длиной от 35 до 630 мм
и массой от 500 мг до 3500 г. В пределах каждой возрастной
группы отмечены большие колебания размеров рыб. Судя по
структуре чешуи, рост танамского чира начинается в текущем
году с первых чисел июля. Годовое кольцо закладывается в кон-
це сентября, т.е. активный линейный рост рыб продолжается
в течение года не более трех месяцев [3].

Следует отметить, что короткий период роста в течение года
в условиях водоемов Субарктики присущ не только чиру. Обоб-
щив результаты, полученные по росту ряпушки и других сиговых
из низовьев Лены, В.В. Кузнецов [26] сделал вывод, что в усло-
виях высоких широт основной нагул и рост и солоноватых и пре-
сноводных сигов происходит только в период открытой воды;
в остальное время года наблюдается преимущественно поддер-
живающий метаболизм и развитие половой системы (у неполо-
возрелых особей) и половых продуктов. Эту же точку зрения
высказывает относительно роста полупроходных сигов Лены
Е.Н. Кузнецова [27]. В работе [28], посвященной анализу зави-
симости скорости метаболизма и метаболических адаптаций от
температуры среды обитания рыб из водоемов разных широт,
сделан вывод о том, что «Адаптация к жизни в низкотемпера-
турных условиях заключается не в повышении интенсивности

энергетического обмена, а в суммарном снижении потребления
годовой энергии. Темп роста у полярных организмов на 30-40%,
а репродуктивный вклад (оцениваемый по массе и калорийнос-
ти гонад) на 25-30% ниже, чем у бореальных видов».

Размножение. Впервые чир становится половозрелым
в водоемах Сибири в возрасте 4+–5+, но в массе – в 7+–9+
и даже в 10+–12+. Причем созревание каждого поколения рас-
тягивается на 3-4 года. В Оби в годы с благоприятными услови-
ями роста численности в составе его нерестовых стад преобла-
дают особи в 5+-7+, в периоды спада численности – в 8+-10+
[29]. В водоемах Ямала чир становится половозрелым в 5+-7+,
в Надыме и Юрибее (Гыданский п-ов) – в 5+-6+, в Турухане –
в 6+-7+ при 51-55 см длины и 2166-2456 г массы тела, в Танаме
– частично в 5+–6+, в основном – в 7+–8+ при 45-48 см длины и
1200-1600 г массы, в Пясине - в 6+-7+ при 42 см длины и 1100 г
массы [3; 7; 30].

Нерестится чир в условиях субарктических водоемов Сиби-
ри в октябре – первой половине ноября – период замерзания
водоемов и в первые недели после ледостава. Температура воды
составляет около 0°С у поверхности и 1,0-1,5°С – в придонном
слое. Нерестилища расположены в руслах рек, обычно на учас-
тках с песчано-галечными грунтами, глубиной до 10 м и скорос-
тью течения воды 3-4 км/ч.

Как и у других сиговых с длинным жизненным циклом (омуль,
муксун, сига-пыжьян) половозрелые особи чира (преимуществен-
но самки) принимают участие в размножении не каждый год,
а через 2-3 года. Половозрелые особи, которые оказываются
в маловодные годы в отшнуровавшихся от рек озерах, могут не
нереститься и большее число лет. Рыбы, пропускающие в дан-
ном году нерест, хорошо отличаются от размножающихся по
внешнему виду, степени развития гонад, большему содержанию
жира на кишечнике, активному питанию и в период нереста.

Следует отметить, что отсутствие ежегодной периодично-
сти нереста – весьма характерная черта биологии размноже-
ния сиговых рыб в водоемах Субарктики [1; 3; 31; 32]. Напри-
мер, в оз. Таймыр отмечены двух- и, возможно, трехлетние про-
пуски нереста, что выявлено у сига, чира и озерно-речного мук-
суна. Среди молодых самок наблюдается значительный про-
цент особей, у которых происходит тотальная резорбция икры.
В итоге только одна треть репродуктивной части популяций еже-
годно участвует в размножении [33]. Основная причина такой
растянутости полового созревания и пропусков нереста – за-
медленный процесс формирования половых продуктов как пер-
вой, так и последующих генераций в условиях водоемов Су-
барктики [1; 32].

Плодовитость чира из водоемов субарктической зоны Си-
бири существенно колеблется не только в зависимости от воз-
раста рыб, но и особенностей обитания той или иной популяции
этого вида. В Оби самка выметывает 20-115 тыс. икринок, в Се-
верной Сосьве – 30-83, в Надыме – 29-147, в Юрибее – 39-153,
в низовьях Енисея – 33-163, в Турухане – 41-258, в Танаме – 10-
100, в Нижней Тунгуске - 36-155, в Пясине – 10-107, в оз. Тай-
мыр – 10,8-109,3, в Хатанге: в 8+ – 18,1, в 10+ - 27,7, в 12+ - 29,3,
в 15+ - 53,5 тыс. икринок [3; 7; 10; 12; 13; 19; 21]. В этих же
пределах находится плодовитость вида в реках Восточной Си-
бири [3; 7; 22].

Развитие оплодотворенной икры чира происходит в тече-
ние нескольких месяцев. В условиях, приближенных к естествен-
ным, В.Д. Богдановым [34] было выявлено, что эмбриогенез
в реках Собь и Манья (Нижняя Обь) длится в общей сложности
190-220 сут. в диапазоне температур воды от 0,05 до 1°С, при-
чем около 170 сут. развитие проходит при температуре 0,2°С
и ниже. На 80-90 сут. у эмбрионов отмечена кровеносная систе-
ма, элементы крови и начало пульсации сердца. Через 170-180
сут. развития зародыши готовы к выклеву, который зависит
в дальнейшем от сроков наступления весны. На инкубационных
заводах развитие икринок при общей сумме температуры воды
в 145°С продолжается 150-160 сут. [34].

Питание. В условиях эксперимента в аквариумах личинки
чира оказались способными жить за счет питательных веществ
желточного мешка до 42 сут. при температуре 3,8°С, при 9,4°С
они перешли на внешнее питание на 5-6-е сут. Весьма интерес-
ным фактом, выявленным в ходе этого эксперимента, является
то, что первыми кормовыми объектами личинок были бактери-
альная пленка на поверхности воды аквариумов, а также про-
стейшие, которых вносили в сосуды в виде вытяжки из сенного
настоя [35].
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В естественных условиях личинки чира первое время пос-
ле рассасывания желточного мешка питаются зоопланктоном,
но довольно скоро переходят на организмы зообентоса. Взрос-
лые особи – типичные бентофаги, основу их рациона составля-
ют личинки хирономид и других насекомых, олигохеты, моллюс-
ки, придонные ракообразные. Для нагула чир выбирает места
с илистым или песчано-илистым донным субстратом, где обыч-
но хорошо развиты названные группы зообентоса. Питается он
в течение всего года, наиболее интенсивно в июле – первой по-
ловине августа, активность снижается на местах зимовки, осо-
бенно в конце зимы. В Обской губе этому способствуют замор-
ные явления [24; 35]. В период нереста участвующие в нем про-
изводители, как правило, не питаются. После вымета половых
продуктов чир активно поедает икру как свою, так и других сиго-
вых. Ярко выраженной избирательности в его питании не отме-
чено, он способен быстро переключаться с одного вида корма
на другой, как правило, наиболее обильный в данной ситуации.
Интересным представляется выявленный Н.В. Лугаськовой [35]
факт повышения в крови количества лейкоцитов и общего сы-
вороточного белка у взрослых особей в период его нагула в ни-
зовьях Оби.

Вылов. Чир – одна из наиболее ценных промысловых рыб
на севере Сибири. В бассейне Оби с 1971 по 1976 гг. ежегодно
вылавливалось от 5,2 до 9,0 тыс. ц этой рыбы, с 1976 по 1980 гг.
уловы возросли до 12,0 тыс. ц в год [3]. Но в 2001 г. было добы-
то 7,5, в 2002 г. – 6,1 тыс. ц [36]. В целом по Нижней Оби состо-
яние численности чира может быть оценено как удовлетвори-
тельное, этому способствовала многочисленная его генерация
1999 г. рождения и появление в реке тазовского стада [36-37].

В Енисее в 1946-1955 гг. на отрезке реки от устья Нижней -
Тунгуски до дельты включительно вылавливалось 900-1 800 ц,
с 1976 по 1985 гг.– 250-600 ц чира в год [3; 13]. В Якутии самые
высокие уловы этой рыбы отмечены в бассейнах рек Индигирка

и Колыма, где в 1960-1968 гг. ежегодно добывалось по 2,0-3,0
тыс. ц. В общей сложности в реках Якутии (Лена, Яна, Индигир-
ка, Колыма) динамика суммарных уловов чира по годам такова:
1942 – 3,4 тыс. ц, 1944 – 7,3, 1947 – 4,6, 1955 – 4,1, 1965 – 3,6,
1975 - 3,3, 1985 - 8,3, 1995 - 2,6, 2000 - 3,5 тыс. ц. В настоящее
время промысловые запасы этой рыбы в этом регионе находят-
ся в удовлетворительном состоянии [22].

Заключение. Чир представлен в водоемах субарктической
зоны Сибири тремя экологическими формами: полупроходной
речной и туводными (озерно-речной и озерной), для которых
характерен сложный комплекс адаптаций, сформировавшийся
в процессе естественного отбора в ответ на условия обитания
в водоемах тундры и лесотундры, в т.ч. низкие температуры воды
в летний период, заморные явления во второй половине зимы,
невысокий уровень развития кормовой базы. Как и у других пред-
ставителей семейства сиговых (муксуна, пеляди, сига-пыжьяна)
адаптивный комплекс у чира состоит из таких черт его физиоло-
гии и экологии, как продолжительный цикл жизни, активный ли-
нейный и весовой рост (в период открытой воды), а также пре-
обладание поддерживающего метаболизма (в период ледового
режима водоемов), пропуски нереста (как приспособление
к формированию полноценных половых продуктов к очередно-
му периоду воспроизводства в указанных выше условиях пита-
ния), эмбриональное развитие при низких температурах воды,
сравнительно широкий спектр питания, основу которого состав-
ляют наиболее развитые в водоемах высоких широт организмы
зообентоса. Состояние промысловых запасов чира в водоемах
Субарктики Сибири в настоящее время удовлетворительное, что
не исключает необходимости регулирования его добычи в соот-
ветствии с научными рекомендациями. Актуальным является
и дальнейшее изучение биологии этого представителя семей-
ства сиговых рыб.
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