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Речной гольян распрQстранен в Евразии от Пиренеев до 
Анадыри и от Балканского полуострова на юге до Ямала на 
севере, его экология мало изучена. Этот вид относится к мел
ким непромысловым рыбам, все связи его с внешней средой 
основаны на природных явлениях, поэтому представляет инте

рес географическая изменчивость характеристик его роста. 
Изучение роста как опосредованного результата действия ком
плекса факторов важно для понимания природы адаптаций 
вида в пределах обширного ареала. 

На протяжении ряда лет (1978, 1982, 1984-1988) материал 
в количестве 4306 экз. был собран в притоках рек Уфы (56° с. ш.) 
и Чусовой (57°30' с. ш.), принадлежащих к Волго-Камскому 
бассейну, и в реках Северной Сосьве ( 64° с. ш.), Лонготьеган 
и Харбей (67° с. ш.) (в дальнейшем по тексту группам этих рек 
присвоены номера с I по IV в направлении с юга на север). 
Реки I, II и III групп имеют благоприят.ный кислородный режим 
в течение всего года, в IV группе в отдельные годы частично 
реки охвачены заморными явлениями. Русло водотоков камени
стое, галечное, реже песчаное, скорость течения характерна для 

горных и предгорных участков рек- 0,4-2 м/с, не редки сне
говые и дождевые паводки и колебания уровней воды в течение 
суток. Истоки рек находятся на склонах Среднего, Приполяр
ного и Полярного Урала. На Среднем Урале в реках Волжско
Камского бассейна период открытой воды продолжается в сред
нем около 6 мес, на Приполярном Урале (бассейн р. Северной 
Сосьвы) - 4-5 мес, на Полярном Урале (реки Лонготьеган и 
Харбей) -около 4 мес. Температура воды в I и II группах рек 
жтом редко превышает 20 ос, в III- 18°, в IV- 14-16 °С. Рыб 
отлавливали весной перед нерестом и в конце нагульного перио

да- осенью- в горных и предгорных участках рек, где речной 
гольян обитает в течение всего жизненного цикла, совершая 

. кормовые и нерестовые миграции на сравнительно небольшие 
расстояния. Нерест у речного гольяна начинается вскоре после 
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ледохода: в реках I и II групп- в конце апреля- начале мая,. 
продолжается около 2 мес, порционный; в реках III группы
с конца мая до начала июня, вторая порция икры, как правило, 

не созревает, сезон размножения- 3-4 нед.; в реках IV груп
пы- в третьей декаде июня- начале июля, единовременный, 

растянут на 2-3 нед. У nойманных половозрелых рыб измеряли 
длину тела с точностью до О, 1 мм, возраст определяли по чешуе 
и operculum [8, 9, 11, 13]. Линейный рост речного гольяна 
описан с помощью первой кривой роста Пюттера (Берталан
фи) [2] в результате обработки полученных данных на ЭВМ 

БЭСМ-6 по программе «fiting» [ 4]. Уравнение для первой 
кривой роста Пюттера l=Loo(l--[-K(t-to >), где !-длина 

рыбы в любой момент времени, Loo- асимптотическая длина, 
К- коэффициент роста Пюттера, который определяет скорость 
уменьшения прироста длины тела рыбы, to- время, при кото
ром рыба имела бы нулевую длину, если б всегда росла в со
ответствии с уравнением. Описание роста с помощью уравне-

::: .::и::::::и::ов:т•о:и7~~:~ ~:): :~~~.ф~~::и:~.:~ио-
JI ~ (lФ - МФ)2 

1 
г де /Ф- МФ- отклонение индивидуальных значений от обще
го среднего арифметического по l; !Ф -lь- отклонение инди
видуальных значений от расчетных по уравнению. 

Соответствие теоретической кривой эмпирическому ряду 
определяется по критерию х2 [7]. В целях выявления геогра
фической изменчивости линейного роста речного гольяна дан
ные для каждой группы рек объединены за все годы наблюде
ний. Так как рост зависит от изменений экологических условий, 
то для III группы рек (притоки р. Северной Сосьвы) получе
ны кривые роста рыб, пойманных в преднерестЪвый период, 
за каждый год шестилетних наблюдений, чтобы оценить, не 
перекрывается ли географическая изменчивость роста эколо
гической. 

Как известно, особи разного пола не всегда одинаково реа
гируют на изменение условий окружающей среды [3, 5] и в 
разных точках ареала рост самцов и самок может различаться 

по своим параметрам в той или иной степени, поэтому мате

риал был дифференцирован по полу и физиологическому со
стоянию рыб (перед нерестом и в конце нагульного периода). 

Рост рыб продолжается в течение всей их жизни, но чем 
старше особь, тем медленrrее увеличиваются ее длина и масса, 
приближаясь к предельным асимптотическим значениям. Од
нако скорость достижения асимптотической длины может быть 

различна. Так, при сопоставлении полученных кривых роста 
половозрелых самцов заметно, что особи из самых северных 
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Рис. 1. Зависцмсlсть длины тела· от возраста у самцов речного гольяна из 
разных груnп рек (1-:--IV) в преднерестовый период 

Рис. 2. Зависимость длины тела от возраста у самок речного гольяна из раз
ных групп рек (/-/V) в преднерестовый период 

·Рис. 3. Зависимость длины тела от 
:возраста у самцов (А) и самок (Б) 
речного гольяна из разных групп рек 

в период нагула ' 
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Рис. 4. Зависимость длины тела от возраста у самцов (А) и ·самок (Б) реч
ного гольяна из притоков р. Северной Сосьвы в преднерестовый период 



Таблица 1 

Параметры nервой кривой линейного роста Пюттера для речного гольяна 
из разных точек ареала (nеред нерестом) 

Группа рек 1 

1 
11 
III 
IV 

1 
11 
III 
IV 

1 
11 
III 
IV 

74,3 
79,5 
67,4 
53,0 

83,3 
85,0 
78,2 
66,5 

83,3 
84,2 
78,2 
63,7 

!( 

0,30 
0,31 
0,32 
2,17 

0,37 
0,33 
0,36 
0,51 

Самцы 

-1,44 
-0,99 
-0,61 

2,10 

Самки 

-0,39 
-0,31 

0,28 
1,32 

Оба nола 

0,30 
0,32 
0,33 
0,45 

-0,88 
-0,41 

0,06 
0,59 

R 

0,99 
0,98 
0,99 
1,00 

0,96 
0,95 
0,99 
0,93 

0,96 
0,96 
0,99 
1,00 

1 
Кол-во воз

растных групп 

4 
5 
4 
3 

5 
5 
5 
3 

5 
5 
5 
3 

Таблица 2 

Параметры nервой кривой линейного роста Пюттера для речного гольяна 
из разных точек ареала (конец нагула) 

Группа рек 

11 
III 
IV 

11 
III 
IV 

11 
III 
IV 

72,0 
75,5 
56,1 

78,4 
77,9 
70,0 

78,4 
75,3 
59,7 

к 

0,50 
0,22 
1,79 

0,37 
0,27 
0,78 

Самцы 

1 
0,30 

-1,67 
1,52 

Самки 

1 
-0,42 
-0,66 

1,47 

Оба пола 

0,37 
0,23 
0,78 

0,29 
-1,47 

0,76 

R 

0,95 
1,00 
0,92 

1,00 
0,99 
0,99 

0,99 
0.99 
0,94 

1 
Кол-во воз

растных групn 

3 
5 
4 

4 
5 
4 

4 
5 
4 



Таб.111цз 3 

Параметры первой кривой роста Пюттера для речного гольяна из прv.токов 
р. Северной Сосьвы (перед нерестом) 

Год наб.чюде·/К:ол-во возра-J 
ннii стных групп к R 

Самцы 

1982 3 56,3 1,30 0,63 1,00 
1984 5 78,8 0,32 -0,18 0,99 
1985 3 64,7 0,45 0,08 1,00 
1986 4 68,8 0,28 -1,12 0,98 
1987 4 61,5 0,32 -1,12 1,00 
1988 5 62,5 0,35 -1,35 1,00 

Самки 

1982 5 82,2 0,26 -1,15 0,95 
1984 6 92,0 0,23 -0,49 0,97 
1985 3 65,1 0,48 0,19 0,98 
1986 4 72,6 0,29 -0,77 0,91 
1987 5 74,3 0,25 -0,89 0,97 
1988 4 70,8 0,34 -0,47 0,98 

Оба пола 

1982 5 82,2 0,26 -1,12 0,96 
1984 6 92,0 0,21 -0,78 0,98 
1985 3 64,8 0,46 0,04 '0,99 
1986 4 71,1 0,27 -1,01 0,95 
1987 5 74,3. 0,20 -1,65 0,99 
1988 5 70,0 0,27 -1,54 1,00 

рек (группы IV) имеют длину тела 50 мм в 4 года, что близко· 
к асимптотической длине, а в реках Среднего Урала- в 2 года 
(рис. 1, 3), Loo около 80 мм. На севере самцы созревают на 
1-2 года позднее,· чем в водоемах 1-111 групп, хотя и при 
тех же размерах, что на юге (см. рис. 1, 3). Коэффициент 
роста Пюттера у самок практически не различается ( табл. 1, 2), 
хотя по направлению к северу одинакового «физиологического 
возраста» [ 1] особи достигают ·при меньших линейных раз
мерах тела (рис. 2, 3). Аналогичное явление отмечено у ряда 
видов карповых. Самки имеют большие значения Loo во всех 
группах рек; сравнительно крупные размеры самок по 

отношению к самцам отмечены [9], но в северной популяuи;1 
различия асимптотической длины особей разного пола ярче 
выражены (см. табл. 1, 2). На наш взгляд, это связано с не
одновременным созреванием самцов и самок одного возраста. 

Если впервые созревающие самки в возрасте 3 лет составляют 
в разные годы от 5 до 12 % в северной популяции, то самцы
от 16,8 до 42 %. В возрасте 4 года половозрелых самцов 82-
100 %, самок 35-80 %. Поскольку самки вступают в раз\ШО-
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жение в более позднем возрасте, то и скорость роста умень
шается у них медленнее (см. табл. 1, 2). По литературным 
данным, наиболее интенсивный рост для гольяна отмечен в 
первые три года жизни, а половое созревание в массе- на 

третьем- четвертом году жизни [6, 9, 10, 12, 13]. Разный 
возраст полового созревания для самцов и самок, возможно, 

обусловливает и преобладание самок среди старшевозрастных 
и крупных рыб (87-100%) во всех группах рек. В северных 
популяциях возрастная структура половозрелой их части менее 
сложная- три- четыре ·возрастные группы, на юге- четыре

пять. Все отмеченные характерные особенности роста прояв
ляются у гольяна в разном физиологическом состоянии (пер~д 
нерестом и в нагульный период). Однако возрастная структура 
половозрелой части популяции не остается постоянной и неиз
менной, это заметно при анализе кривых линейного роста у 
речного гольяна из притоков р. Северной Сосьвы за ряд лет 
(табл. 3; рис. 4). У самок возрастная структура сложнее из-за 
преобладания их в старших возрастных группах и более растя
нутого созревания. Асимптотическая длина у самцов меньше, чем 
у самок в тот же год. Не всегда коэффициент Пюттера в один 
год у самцов и самок возрастает или уменьшается синхронно 

(как в 1982 г.). Это подчеркивает необходимость рассматривать 
рост самцов и самок отдельно. Несмотря на колебания асимпто
тической длины, только в 1982 г.- для самцов и в 1985 г.
для самок этот параметр прИближается по значению к Loo 
для северных популяций. Поэтому, если для сравнения рь1б из 
разных по географическому положению популяций использовать 
данные за ряд лет, то экологическая изменчивость характери

стик роста не будет оказывать серьезного влияния на показа
ния различий в росте. Небольшие колебания коэффициента 
Пюттера и Loo указывают на относительно постоянный характер 
роста у голь·яна в притоках р. Северной Сосьвы. Некоторое 
снижение Loo и возрастание К в 1985 г. обусловлены, вероятно, 
преобладанием рано созревших рыб (в возрасте 3 лет), со
ставивших в 1985 г. основу нерестового ядра популяции (бо
лее 60%). 

Таким образом, разница в характере роста проявляется по 
сезонам года (при различном физиологическом состоянии рыб). 
В разных точках ареала у самцов и самок речного гольяна 
имеет место экологическая изменчивость параметров роста. 

По направлению к северу рост рыб замедляется, асимптоти
ческая длина уменьшается, половое созревание наступает в 

более старшем возра·сте. 
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