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Представлены материалы по современному распространению и образу 
жизни многотычинковых сигов (число жаберных тычинок 42 – 65) разно-
типных водоемов Карелии. В настоящее время многотычинковый сиг оби-
тает в 32 водоемах республики. Выявлены различия в биологических пока-
зателях популяций. Показано, что состояние популяций сига и ихтиофауны 
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в целом, зависит от степени и интенсивности хозяйственного освоения во-
доемов и их размеров.  
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ческая форма, озерно-речные системы, Карелия 

В настоящее время проблема сохранения разнообразия рыб является 
наиболее актуальной. В водоемах Карелии, расположенных в труднодоступ-
ных районах и слабо подверженых влиянию хозяйственной деятельности, 
еще сохранились слабо изученные популяции ценных видов рыб, включая 
сига Coregonus lavaretus (L.) [Стерлигова и др., 2016]. В ихтиофауне прес-
новодных водоемов Северо-Запада Европы сиги составляют значительную 
долю по численности и биомассе. Ранее для этого вида было описано более 
30 подвидов [Берг, 1948; Правдин, 1954], впоследствии их число в России 
было сокращено до 6 [Решетников, 1995].  

По числу жаберных тычинок сиги делятся на малотычинковых (18-25 
ж.т.), среднетычинковых (26-41 ж.т.) и многотычинковых (42-65 ж.т.). В од-
ном водоеме могут обитать сиги с разным количеством жаберных тычинок 
[Правдин, 1954, Озера Карелии, 1959; Решетников и др., 1982; Лукин и др., 
2008; Гуревич, 2009; Стерлигова и др., 2009]. Высокую численность имеют 
мало и среднетычинковые сиги, низкую – многотычинковые, в связи с более 
узким ареалом распространения - до шведской и финской Лапландии. Кроме 
Республики Карелия, многотычинковые сиги обнаружены в озерах Мурман-
ской и Архангельской областей (Правдин, 1954; Новоселов, 1991; Китаев и 
др., 1998), в Финляндии, Норвегии и Швеции (Nilsson, 1958; Kliewer, 1970; 
Svardson, 1976 и др.). Выше 680 с.ш., они не отмечены. 

В Карелии, по результатам исследований 1950-1960 гг., многотычинко-
вый сиг обитал только в 13 озерах [Правдин, 1954; Титова, 1973], более 
поздним – в 19 [Савосин, 2010], и в настоящее время в 32, и это количество 
может быть увеличено по мере изучения ихтиофауны озер. Эти водоемы от-
носятся к бассейнам Балтийского и Белого морей и большинство из них со-
средоточено в Средней и Западной Карелии. Они имеют разное географиче-
ское положение, отличаются между собой по лимнологическим показате-
лям, степени изученности и антропогенной нагрузки. Многотычинковый 
сиг встречается как в мелководных хорошо прогреваемых (Сямозеро, Ке-
ретьозеро и др.), так и в глубоководных холодноводных озерах (Ладожское, 
Онежское, Сегозеро и др.). 

Анализ лимнологических характеристик исследуемых озер показал, 
что условия обитания в них для многотычинкового сига (наличие достаточ-
ного количества кормовых объектов, нерестовых участков, термический ре-
жим и др.) в целом благоприятны. Практически все озера характеризуются 
слабой или малой минерализацией (10-40 мг/л). По шкале трофности боль-
шинство водоемов относятся к группе олиготрофных [Китаев, 2007], и 
только некоторые (Сямозеро, Выгозеро, Кимасозеро) принадлежат к мезо-
трофным.  
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Ихтиофауна водоемов Карелии, в которых отмечен многотычинковый 
сиг, варьирует по числу видов от 9 в Тумасозере до 36 в Онежском озере. 

Сравнение данных по линейно-весовому росту многотычинкового сига 
озер Карелии показало, что для него характерна небольшая длина 25-35 см, 
и масса тела 200-300 г. Самые быстрорастущие его популяции обитают в 
Выгозере, Кимасозере и в Ладожском озере – сиг вуоксинский (число жа-
берных тычинок 42). В промысловых уловах этот сиг встречается в возрасте 
от 3+ до 13 + лет, длиной от 40 до 66 см, массой от 500 до 4700 г [Дятлов, 
2002]. Хотя многотычинковый сиг таких крупных размеров встречается 
крайне редко. Присутствие в опытных уловах рыб старших возрастных 
групп свидетельствует о низкой промысловой нагрузке. Из-за удаленности 
и труднодоступности меньшему хозяйственному освоению подвержены во-
доемы Северной Карелии – Кимасозеро, Лексозеро, Нюкозеро. 

Кормовая база водных экосистем Карелии сравнительно бедна и измен-
чива, что не позволяет сигам питаться круглый год одним видом корма. По 
типу питания многотычинковый сиг большинства водоемов Карелии явля-
ется планктофагом.  

Однако, исключение составляет сиг Сямозера, у которого в 1950 - 1980-
х гг. в спектре питания почти в равных долях отмечалось как бентосное, так 
планктонное питание, а начиная с 1990 и по 2000 гг. преобладало (90%) 
планктонное [Титова, 1973; Стерлигова и др., 2002] и сиг Сегозера, который 
ранее и в настоящее время имеет смешанное питание.  

Разный уровень обеспеченности сигов пищей в исследованных водое-
мах, отражается на их росте и, как следствие, на показателях абсолютной 
плодовитости. Максимальное ее значение отмечено у сига Выгозера – 68 
тыс. икринок, минимальное у сига Сямозеро – 1 тыс. икринок. Возраст со-
зревания варьирует в довольно широких пределах – от 3+ (самки сига, Ки-
масозеро) до 7+ (Тулос, Выгозеро и Лексозеро) лет. Массовый нерест сигов 
происходит во второй декаде октября. Особенностью сигов некоторых во-
доемов (Кимасозеро, Нюкозеро, Сямозеро и Тумасозеро) являются про-
пуски нереста отдельными особями. 

Таким образом, установлено, что многотычинковый сиг обитает в 32 
водоемах Карелии, которые принадлежат к бассейнам Белого и Балтийского 
морей, имеют разное географическое положение, гидрологические показа-
тели, количество видов рыб и степень антропогенной трансформации.  

Сравнительный биологический анализ популяций многотычинковых 
сигов из разных водоемов показал, что в крупных озерах с большими пло-
щадями нагула, нереста и обильной кормовой базой он обладает более быст-
рым темпом роста, высокой плодовитостью и поздним созреванием. Высо-
кий темп роста с сохранением старших возрастных групп характерны для 
популяций сигов из удаленных и труднодоступных водоемов.  

Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств фе-
дерального бюджета на выполнение государственного задания №0221-2017-
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0045, Программы Президиума РАН «Биоразнообразие природных систем и 
биологические ресурсы России», проекта РФФИ №18-04-00163а. 
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Data about the current distribution and lifestyles of densely-rakered white-
fish (the gill raker number 42-65) of different types the water bodies of Karelia. 
At present densely-rakered whitefish inhabits the 32 reservoirs of the republic. 
Differences in biological parameters were found. It is shown that the state of 
whitefish populations and fish fauna depends on the level and intensity of the 
economic development of reservoirs and their sizes.  
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