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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Решения XXII съезда КПСС и Программа партии направ
·'Iены на создание материально-техничесной ба,зь~ номмунизма 
в нашей стране и предусматривают обеспечение ее населения 
изобилием продунтов питания, в том числе и рыбой. l{рупным 
же источнином увеличения добычи высононачественноЦ столо
вой рыбы является всемерное использование богатств внутрен
них водоемов Советенаго Союза, созда~ие на внутрен:цих морях, 
реках, водохранилищах, озерах и прудах рационального рыб
ного хозяйства. 

В Вилюйсном и Кобяйсном, районах Ннутсiщй АССР много 
озер, богатых пелядью, нарасем, щуной и другими промы.сло
вьппi рыбами. По величине И начеству полуЧаемой рыбопродун
ции озера Вилюйсной нщзменности стоят на втором месте 
н общеii. системе промысдовых водоемов Янутии, уступая в этом 
отношении лишь ренам северlfЫХ р,айоцов респубщши. Здесь. 
насчитывается .оБоло 600 оз.ер с общей площаДью до 200 rыс. га. 
Одпано 60% уназаинога их . количества все еще не охвачl;)но 
промыслом и наиболее IIOЛHoe, всестороннее освоение этих во
доемов - неотложная задач!J.. в и:споль3овании рыбнч1х ресур~ 
сов Якутии. · 
· Пелядь является одной из ca~fЧIX ценных сиговых рыб, на.се~ 
JIЯIОЩИХ озера б!lССI;)ЙIЩ р. ВищоД. Она отлич:асется. Прl;)красными 
шrщовыми и внусовыми качестnа;ми., l}ру:q:ньр.rи размерfl.мд, 

быстрым ростом, xopo:q:Ieй упитаffностью и други.:~vцi J!Ысокими 
промысЛовыми поназателями . .Настоящая работа и посвящен11, 
основным вопросам ее биологии, цромысла и разведения .. 

MATE~.~J\.(1. И МЕТ,ОДИКА. 

Для выяснения состояния запасов и изучения биологии пе
ляди и других, обитающих совмес~но с нею промысловых рыб;. 
с октЯбрЯ По дека6рь 1958. г. И с июля по декабрь 1959 г. авто
ром 6ыли проведены и.сследования на озерах Лай, Дьямнюеле, 
Дяннах и Муосталах, расположенных па левом 6ерегу Вилюf! 
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li его нижнем течении, а также на правобережных озерах Бара
натталах, Бериндэ и ряде других водоемов. 

С целью определения состояния кормовых ресурсов озер 
Дьямкюе.ле, Дяннах и Муосталах исследовано 88 проб план:к
тона и 20- бентоса. Горизонтальный лов план:ктона произво
дился конусной планктонной сетью из мельничного газа но
мер 47 и с диаметром входного отверстия 18 см. Изучение каче
ственного состава растительных и животных организмов велось 

r учетом данных по анализу еодержимого желудков рыб этих 
нодое:-.юв. Количественный учет организмов велся с помощью 
счетной камеры Богорова. Средняя численность зооплан:ктеров 
-выражалась количеством их э:кземпляров в 1 .м3 воды, а :коли
чественная оцен:ка организмов фитоплан:ктона велась визуально 
по общепринятой схеме: «единично», <<мало>>. ,<<средне», <<МНО· 
rm> н «масса>>. 

llробы бентоса брались дночерпателем Петерсева в 1/40 .м2 
дважды по всем гидробиологичес:ким станциям; промывание 
проб осуществлялось с помощью сита из Rрупного мельничного 
газа. Срединн плотность организмов аообентоса . выражалась 
11 эRзем:плярах на .м2 грунта, а их биомасса в Rилограммах на 
1 га. Обработка гидробиологичесRого материала производилась 
по общепринятой 1\IеТОДИRе (Богоров, 1934, 1939: ПирожниRов. 
1953; БоруцRий, 1955; Жадин, 1960 и др.). 

За время полевых и лабораторных исследований полному 
'биологическому анализу подвергнуто следующее Rоличество 
;щземпляров рыб из различных озер: пелядь- 1925, щука- 78, 
восточно-сибирская плотва- 663, окунь- 744. Возраст рыб 
()Пределялся по чешуе. Морфолого-систематическая хараRтери
стика пеляди дается по схеме Смитта, уточненной и дополнен
ной И. Ф. Правдиным ( 1939); исследовано 14 меристических 
и 29 пластических признаков 17 4 самок и 150 самцов преиму
щественно в возрасте 4+ лет и длиной тела в среднем от 296,5 
до 386,8 -'t.м. Определение· плодовитости рыб из озер Аай и Му
осталах велось по 182 навесRам иRры, фиксированной в 4% рас
творе формалина. Диаметр иRринок замерялея он.уляр-мИкро
метром с точностью до 0,01 .м.м. Обработка цифровых данных по 
морфологии, размерн.ому, весовому, возрастному и половому со
ставу популяций рыб, их плодовитости; уловам и темпам роста 
пе.тiась с использованием методов вариационной статистики. 

Для выявления .особенностей nитания и пищевых взаимоот
ношений рыб Вилюйского бассейна исследовано содержимое 
-.келуд1юв и кишечников пелиди (479 ЭRЗ.), восточно-сибирсRой 
плотвы { q2 экз.) и окуня .(262 экз.) .. Число эоопланк'tо.авых 



органивмов в пищевом ·комке пелиди подсчитывалось и выра

жалось· в процентах к обЩему числу организмов :зооnланктона. 
а у плотвы ,.-- лишь в числе з:кземпляров последних. 1\о.личест
венная оценка фитопланктона велась визуально. Для сужденпп 
об интенсИвности питания пелиди вычислены общие индексы 
наполнения желудков (Броцкая, 1939). Показатели упитанно 
сти рыб вычислены по формулам Фультона и Кларк. 

При обработке собранных материалов на кафедре ихтиоло
гии и гидробиологии Томского государстnенного университета 
им. В. В. Куйбышева, автору была оназава большая помощь со 
стороны профессора Б.' Г. Иогапзепа, доцента А. Н. Гундризера 
и старшего лаборанта М. А. Ивановой. Определение важнейших 
представитслей береговой, прибрежпой и водной растительно
сти водое~юв велось при непосредственпом участии профессора 
Л, ·.п. Сергиевс:кой. За оказанную помощь, полезные советы и 
содействие в оформлении настоящей работы автор выражае1· 
упомянутым выше лицам свою искреннюю благодарность И r.11y 
бокую призпательпость. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ УСЛОВНА РАПОНА ИССЛЕДОВАНИ~ 

И КРА1"КАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЛЯЖЬИХ ВОДОЕМОВ 

Для Центрально-Якутской физиио-географической провин
ции Средней Сибири, в преде.11ах которой и расположены озера, 
паселенные пелядью. характерны невысокое гипсометрическоР 

положение этой местности, ее слабая дренированность nри край
не небольтом ноличестве а~мосферных осадков и наJ1ичие веч
ной мерзлоты в условиях резко континентального климата. 
обусловливающие низкий уровень поверхпостного стока и оби
лие озер. Суровая, малоснежная и почти безветренная зима. 
сравнительно жар1-юс и сухое лето с коротl\ИМ вегетационным 

периодом, пиюшми температурами воды и ярко выраженны~Iи 

инверсиями температуры воздуха опредеJiяют особенности мест~ 
ного юrnмата и гидродогичесного режима водоемов: апмой -
большан тошципа .тrьда и промерзапис многих из них до дна: 
детом, - обмелеппе и перссыхание множества ма.пых и некото
рых круп~ых ()З~р и рек. 

Оiера~зани:мают о:коло 10% территории J3Илюйс:кой низмен 
ности. ЛИшь в Вилюйском и Rобяйсном районах размер озер
ного фонда превышает 1 млн. га, а учтенный озерный рыбо 
промысловый фонд достигает 200 000 га при общем :ко.личеетвР 
озер. около 600 (Кожевников, 1955}. 

ПеЛядью, населены ·преимущественно м:езотрофJПd!' uзepn 
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остаточного (руслового) происхождения, образовавшиеся пр:И 
миграции, последующем обмелении и отшнуравании проток и 
русел рек Тюнга и Видюя в четвертичный период ( 3одьников 
и Попова, 1957; 3ольнююв и др., 1962). Они являются основными 
рыбопромысловыми водоемами, в которых обитают почти все 
виды озерньiх и озерно-речных рЬ1б бассейна. Большинство из 
них расположено на возвышенной песчаной платформе левобе
режья Вилюя (из озер Мастахской группы- Аай, Дьямкюеле, 
Дяннах и Муосталах; из озер Сыадахской - Налтада, Ничанг
да, Сыалах, Уюлу и некоторые другие) и лишь два (Берimдэ, 
Баранатталах) -на правом берегу этой рени среди водоемов 
Нобяйсной группы. _ 
. . Наиболее крупные из пеляЖьих озер обладают площадью от 
758 га (Муосталах) до 3862 га (Баранаттадах). Глубина озер 
не менее 5 .llt и порою достигает 17-20 .111 (Муосталах, У юлу), 
В· прибрежных участнах они всегда имеют песчаные грунты; 
прибреЖiiая и водная растительность выражена слабо. Вода чи
стая:, светлая, с прозрачностьiо до 7-11 .~. 

Озера в основном бессточны. Подземные грунтовЫе воДI.I 
почти отсутствуют и питание озер осуществляется за счет атмо

сферных осадков или притона воды из соседних водоемов. Уро · 
nенный режим вод подвержен сидьным сезонным нолебаниям. 
Температура воды на поверхности озер .11етом редно превыmает 
20" С, находясь в преТ( ел ах 16-18°. Осенью наблюдается резное 
охлаждение водной массы и уже в нонце сентября разница 
между температурой ее верхних и нижних споев бывает незна
читольной. Летом и в октябре на гпубипе 9-10 .11t нмел месtо 
резкий температурный скачон, в перво~t случае - при прямой, 
ео в'l'ором -- при об:ратn:о:й сtратификаЬ;й:И:. 

Ледостав набдюдается обычно в октябре, а вскрьtтие озер -
в мае. Наращивание ледового покрова на оз, Муосталах н 
1958 г. шло паиболее активно в онпrбре ( 1,5-3,0 с.м. за 1 сут
ки). Н нонцу зимы озера имеют ледовый пон:ров в 1,0-1,5 .;п. 
Снеговой поi{ров на нрупных и удалепных от леса озерах и ян
варю ред1ю превышает 30 C.llt. 

Обследованные намц озера в сентябре, ноябре и денабре 
Н)59 г. обладали следующими гидрохимцческими показ8елями, 
Реакция воды- от 6,2 до 7,4. Содержание в мг на 1 л воды: 
С! - от 3,1 до 14,9; О2 - от 2.,5 до 7 ,4. Содерщание в мt/экв. щ 
1 "т воды: щедочнощъ общая - от 5,0 до 10,0 (или от 14 до 28°, 
рбусловщша присутствием б:~шарбощтов); so4 - от 0,02~ до 
(),~00; ЖI;Jсткость. общая -с- от 0,28 ~о 0,89; Са ·_ от Q, 160 дq 
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0,510; Mg- от 0,120 до 0,380. Насыщение воды кислородом 
в летний период превышает 100%. 

Фитопланктон представлен 36 видами зеленых, диатомовых 
п синезоленых водорослей, среди 1-.:оторых I~оличествепно пре
обладали Melosira amblgua, Tabellaria fenestrata, Microcystis 
aeruginosa и Anabaena flos- aquae. Зоошшннтон кладоцерно
копеподного типа и слагается из 26 видов различных организ
мов- простейших, коловраток, ветвистоусых и веслоногих рач-
ков, остракод. По его продуктивности пеляжьи озера являются 
средпе!iормными: средняя численность всех его организмов 

в 1 .ы3 воды достигала 27 ,О ты с. эка., а количество ракообразных, 
составляющих основу питания пеляди, - 23,5 тыс. эка. Бентос 
беден качественно и ноличествеппо, а его биомасса не иревы
шала обычно 56,5 н,г/га, хотя и достигала в озерах Сыалах и 
У юлу 87-151 н,г/га (Кожевников, 1955; Венглипский, 1963). 

Хотя фауна рыб Вилюйского бассейна в целом и пасчиты
вает 26 представителей 9 семейств, отпосящихся к трем различ
ным фаунистическим комплексам, в озерах обитает менее по
довпны уназаинога количества видов, из ноторых необходимо 
отметить следующие (Кириллов, 1955; Н'ожевников, 1955; На
раптопис и др., 1956; Кириллов, 1962): пелядь- Coregonus 
peled (Gmelin), чир- Coregonus nasus (Pallas), щука- Esox 
lucius lucius natio wiliunensis natio nova, восточно-сибирская 
плотва - Rutilus rutilus lacustris natio menschicovi natio nova, 
язь- Leuciscus idus idus natio siblricus Юrillov, гольян озер
ный- Phoxinus percnurus (Pallas), карась янутский- Caras
sius carassius jacuticus Юrillov, налим- Lota lota (Linne), 
окунь- Perca fluviatilis (Linne), ерш- Acerina cernua (Lin
ne). В некоторых озерах, согласно опросным сведениям, встре
чаются пескарь и елец. 

Совместно с пелядью _в исследованных нами водоемах оби
тают щуна, восточно-сибирская плотва, карась якут·ский, окунь 
и ерш. В пределах рассматриваемого бассейна пелядь в реках 
почти не встречается и наряду с карасем, и гольяном относится 

к озерным видам, а все прочие рыбы - к озерно-речным. Все 
эти виды, за исключением ерша, имеют промысловое значение. 

И если плотва не оказывает существенного влияния на состоя
ние запасов пеляди, то щука и окунь, поедая ее половозрелых 

особей и молодь, зачастую сдерживают увеличение численности 
пеляди в озерах. 

Исходя из весового соотношения промысловых рыб в уло
вах и преобладания в них тоrо или иного вида, среди водоемов, 
населенных пелядью и озерпо-речными видами, следует разли-
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чать плотвично-пеляжьи (Дяннах), пеляжье - niютвичные 
(_Баранаттадах), щучье-пеляжьи (Дьямкюеде) и окунево-не
ляжьи (Аай, Бериндэ, Муосталах и др.). Численность некото
рых мадоцепных промысловых рыб, обладающих высокой эври
бионтностью (пдотва, окунь), может удерживаться на высоком 
уровне даже при хорошо налаженном промысле их (Тюрин, 
1957). Поэтому, хотя во многих озерах пелядь и занимает первое 
место в уловах по отношению к весу всей выловленной рыбы, 
чисденность ее в большинстве случаев ниже чисденности плот
вы и т~уня. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕЛЯДИ 

Пелядь - Coregon us peled ( Gmelin), по-ненецки «пайхо», 
по-эвенкийеки <<укучаю>, по-якутски <<юкю>>, <<баранатта>>, яв
ляется эпдемичпым видом сиговых рыб нашей страны. Как 
представитедь арктического пресноводного фаунистического 
ко.мпдеi{са, она населяет реки и озера, расподоженные преиму

щественно бдиз северных границ ее ареада (60-71° с. ш. в пре
делах 44-168° в. д.), где и сосредоточен промысед этой ценной 
в хозяйственном отношении рыбы. 

В Европейской части СССР, Западной и Средней Сибири пе
.Jiндь обычна как в реках, так и в пойменных, материковых 
и островных озерах. Здесь она широко распространена, биодо
гически разнородна и обидьна количественно. В реках Восточ
ной Сибири педяди мало или нет совсем, но в озерах встречает
ся часто и бывает многочисленной, существуя в виде двух форм: 
озерной обычной (нормальнорастущей) и кардиковой (медлен
нораетущей). 

В бассейне Лены пеляжьи озера размещены преимуществен
но в ее нижнем течении, в Жиганеком и Будунеком районах и 
на левобережье таких притоков, как Видюй:, Линдэ и Хоруон
ка, т. е. к северу от 64° с. ш. На правом берегу Лены их почти 
нет. Следует отметить, что обмедение и ухудшение условий 

газового режима привели к полному исчезновению пеляди· в та

ких озерах бассейна р. Видюй, как Джабыддах, Ни:чангда, Ту
куланнах, Атаралах, а также Алтан и Луку, хотя она бьша 

обильна там в середине прошлого века {Маак, 1886) и еще 
в значитедьных количествах встречалась в удовах начала на

шего столетия (опросные данные). А в озере Баранатталах, 

наряду с сокращением запасов пеляди, наблюдается сейчас уве
личРние численности карася. Выпадение пеляди из состава 
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ихтиофауны по мере старения водоемов отмечено и ДJIЯ ряда 
озер бассейна Оби (Афанасьева и Савостьянова, 1960). 

Обитая в озерах остаточного (руслового) происхождения, 
пелядь проводит большую часть жизни в пелагиали, избегая 
хорошо прогреваемой (до 20° и выше), изоби.тrующей хищни
ками мелководной прибрежной зоны, которой она придержи
вается первое время после вылупления из икры (май - вторая 
половина июля), после зимовки (июнь- конец июля) и в пе
риод нереста. Неиоловозрелые и соответствующие и:\1 в разме
рах половозрелые особи в возрасте от 1 + до 2 + лет встречают
ся на глубинах свыше 10 .м с температурой воды не более 10о С 
и в прибрежье, образуя наибольшие скопления в достаточно 
прогреваемых, богатых I•ормами бухтах, заливах и других уча
стнах водоемов с заиленными грунтами и глубиной 5-8 .м. 
Зимует пелядь в глубоких участках озер. 

Пелядь - стайная рыба. И если во время нагула в :крупных 
озерах она и может рассеиваться отдельными группами и осо

бями по их акваториИ, то по мере созревания половых продук
тов и наступления осеннего похолодания она :концентрируется 

в -плотные н:осяки. В период отнрытой воды пелядь совершает 
вертюшльные нормавые миграции, слабо нроявляющиесл или 
отсутствуюшие совсем в неглубаних озерах, а таюке зимой. 
В пасмурные дни летом и зимой аi{ТИвность перемещепий пе
ляди резко снижается и она отстаивается на глубоких местах. 

МОРФОЛОГИЯ ПЕЛЯДИ 

Исследованные нами э:кземпляры вилюйсrюй пеляди харак
теризуются следующими нризнанами. Длина тела по Смптту 
24:4-449, в среднем 355,30 .м.м; общий вес 241--1259 г; чешуй 
в боноnой линии 83-102, в среднем 91,54; жаберных тычинок 
54-G9, в среднем 62,20; позвонков без урастиля 51-62, 
в среднем 58,29; D III-V 7-11, в среднем 3,85 и 9,02: 
А III-V 11-15, в среднем 3,65 и 13,45; пилоричесю1Х придат
нов 70-149; в среднем 111,67. В процентах н длине тела: длина 
головы 16,5-22,5, в среднем 18,77; наибольшая высота тела 
20,6-30,5, в среднем 25,35; наименьшая высота тела 5,6-9,1, 
в- среднем 7,77; антедорсальное расстояние 40,1-46,8, в сред
нем 43,68; расстояние Р-V 25,1-33,7, в среднем 29,20; рас
стояние V -А 21,4-30,0, в среднем 24,85; длина хвостового 
стебля 11,5-17,2, в среднем 14,28; длина D 8,4-12,5, в сред
нем 10,60; высота D 12,1-20,1, в среднем 17,01; длина А 10,4-
15,8,_ в среднем 13,14; высота А 8,5-13,7, в среднем 10,90. 
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В процентах к длине головы: наибольшая высота головы 67,7-
91,0, в среднем 78,81; наименьшая высота головы 42,8-60,8, 
в среднем 48,49; длина рыла 17 ,6-28,2, в среднем 23,97; гори
зонтальный диаметр глаза 22,8-30,5, в среднем 25,75; длина 
верхней челюстной кости 25,8-33,3, в среднем 30,23; длина 
нижней челюсти 41,4-50,4, в среднем 45,51. 

Замечательной особенностью анатомического строения пе
ляди является поперечная эпидермальпая складка шириной 

5-10 .!lt.U па пёбпой части ротовой- полости рыб, позволяющая 
им прогонять через жабры воду при неполностью закрытом рте, 
увеличивая тем са:мым число сокращений глоточио-жаберного 
аппарата в единицу времени, реюю повышая его пропускную 

способность и обеспечивая большее количество отцеживаемых 
и заf<латывае:мых кормовых организмов. Наличие подобной 
СI\Ладют у пепяди п других сиговых рыб ДQ сих пор никем не 
отмечалось. Образование ее и привело, возможно, к удлинению 
~сего рыла и увеличению объема ротовой полости описываемой 
нами ш_\ .. шди, чего пс.пьзя сказать о рыбах Ленского бассейна, 
рыло которых сильно укорочено (Борисов, 1928). При исследо
тшиях автора в 1962-1963 гг. описанная выше складка обна
ружена и у пеляди водоемов полуострова Ямал. 

- -- Широкая амплитуда изменчивости морфологических призна
нов и столь же значительпая интерградация их средних вели

•шн у пеляди каждого пз исследоnанных нами водоемов в срав

нении со средпим значением пишпаков, свойственных для рыб 
всех э1их озер в целом, говорят о способности этого вида обра
зовывать биологически разнородные популяции в непосредст
венно близких друг от друга и даже одинаковых по своему про
исхождению озерах . единого речного бассейна. Морфолого-ана
томическим раз.т~ичиям рыб этих популяций обычно сопутству· 
ют и свои особенности в экологии . 

.,..; Сравнительный Морфологичеспий анализ озерной формы пе
ляди из бассейнов рек Колымы (Дрягин, 1933), Вилюя, Гыд,ы 
(Бурмакин, 1941, 1953), Иртыша и l{онды (Букирев, 1938), 
Печоры ( Есипов, 1938), показал, что исследованная нами пе
лядь по целому ряду признаков отличается от рыб из других 
физико-географических районов нашей страны. Свойственные 
ей ув~иченное количество жаберных тычинок, поперечная эпи
дермальпая складка Ii ротовой поJюсти, боJrьшое количество 
пилорических придатков в переднем отделе желудочно-кишеч

пого тракта и поперечная складчатость заднего обусловлены 

суровыми условинми существования в субарктических водое
мах, требующими повышенных энергетических затрат и высо-
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кой жизнестойности организма, а также качественной и коли
чественной бедностью фауны кормовых организмов при срав
нителъно малых размерах их основных представителей. 

Увеличенные размеры глаз особей пеляди объясняются пер
воначальным обитанием ее в водоемах с обильным твердым сно
сом и малой прозрачностью воды, а затем - необходимоетЪю 
активных перемещспи:й в зимнее время в условиях. короткого 

светового дня и плохой освещенности. Наличие небольшой и 
НИЗКОЙ I'ОЛОВЫ, · ПрОГОНИСТОЙ формы TCJ_Ia, ДЛИННОГО И УЗКОГО 
хвостового стебля, небольтих спинного, анального шшвников 
и других черт, присущих хорошим пловцам, определены, по-ви

димому, относительно недавн'им переходом ее к жизни в озерах 

вследствие столь же недавнего образования и тем более -
обособления последних от речной сети. Выпуклость брюшной 
части рыб, увеличенное расстояние между основаниями груд
ных и брюшных плавнююв, смещение последних по направ
лению к анальному обусловJiены большим объемом и весом 
половых продуктов. 

Географичесная изменчивость признаков пелиди проявляет
ся лишь в увеличении колцчества позвоннов в пределах север

ных границ ее apea.':ra по сравнению с южными: в бассейне 
Гыды их у нее в среднем 59,86, в Иртыш-l{он:динском- 57,79, 
Вилюйсном- 58,29, Печоренам- 58,16. Такие же меристиче
ские признаки, IШI' I'оличество чешуй в боковой линии, количе
ство жаберных дучей и тычинок, а также пластические призна
ни подвержены влиянию экологической и размерно-возрастной 
изменчивости. 

ВОЗРАСТ И РОСТ ПЕЛЯДИ 

Педядь обладает исключительно высокой внутривидовой пла
стичностью в размерах и росте в зависимости от условий обита
Iшя и уровня интенсивности промысла. Наиболее крупная и хо
рошо упитанпая пелядь обитает в озерах Дьямкюеле, Муоста
лах и Aaii, где длина то.ла ее (по Смитту) колебадась от 33,6 
до 38,1 с.м в среднем, достигая 55,4 см, а вес - от 580,3 до 
763,5 г при мю,си.мальном значении 2159,5 г. 

Срон продолжительности жизни вишойсi<ой .пеляди - 13 + 
дет. Са11ши живут дольше самцов: перодни случаи поимки их 
особей в возрасте от 8+ до 11 + лет, тогда .нак самцы в возра
сте свыше 7 + дот в уловах встречадись редко. Одна из причин 
этого явления, по нашому мнению,- влияние промысла на раз

мерно-возрастной состав популяций педяди, поскольку специ
фика промысла ее здесь всецедо абусловдева особенностями 
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ра~мпожения этой рыбы (см. ниже). В легко и часто обJiавли
ваемых озерах промысловое стадо пеляди представлено в основ

ном молодыми особями в возрасте от 2+ до 4+ лет, а в редко 
и слабо облавливаемых в уловах преобладала пелядь в возрасте 
от 4+ до 7+ лет. 

Озера Вилюйской низменности населены преимущественно 
бы~трорастущей пелядью. Сеголетки пеляди одной генерации 
сильно различаются в росте, а замедленный рост у части ее на 

первом году жизни компенсируется в дальнейшем ускоренным 

(Кожевников, 1955). Линейный и весовой рост пеляди особенпо 
интенсивен в первые <Годы жизни. Высокие показатели его 
(около 6 с.м в длину и 150 г по весу тела без внутренностей за 
год) сохраняются вшють до 3+ лет (оз. Муосталах); впослед
ствИи он постепенно замедляется. Быстрым ростом отличается 
пелядь из оз. Аай, питающаяся преимущественно бокоплавами. 

Наилучший рост пеляди наблюдается в период нагула 
(июль - август). В период подготовки к нересту и во nре:мя 
последнего он сильно замедляется, если не прекращается вовсе. 

Растет пелядь и зимой. Большие возможности потенциального 
роста пеляди обеспечивают резиое и быстрое изменение разме
ров и веса ее особей в зависимости от их численности и обеспе
ч&нности кормами. В вилюйских озерах пелядь растет лучше, 
чем в водоемах севера Европейской части нашей страны и Си
бири, немнагим лишь уступая речной форме пеляди из рек Пе
чоры ц Оби. 

РАЗМНОЖЕНИЕ ПЕЛЯДИ 

В озерах бассейна Вилюя пелядь достигает половой зрело
сти · в массе в · возрасте 2 + и. единично ( самцЬI) - 1 + лет, 
т. е. одинаково с пелядью из озер Большезсмельсiюй тундры 
(Есипов, 1938) и намного ранее пеляди бассейна Енисея (4+ 
и 5+ лет- Грезе, 1957). Нерест единовременный, ежегодный. 
В бQльшинстве облавливаемых водоемов самки пеляди количе 
с~енно преобладали над самцами, иаи это имеет :место и в озе 
рах бассейна р. Индигирки ( I-\ириллов, 1955). Нерестует пе
лядь уже в сентябре при температуре воды у поверхности до 
9,6-12,6°, а на 1глубипе 5 .м- 8,9°. Массовый нерест приходит
ся на конец сентября- середину октября (ноября); т. е. до и 
ПОСЛе ЛеДОСТаВа, ПрИ ТОМПОратуре ВОДЫ у ПОВерХНОСТИ ОТ 0,4° 
до_ 3,4°. Икрометание осуществляется на плотном песчаном грун
тсе- прибрежной зоны на глубине от 1 до 5 .м и длится вшють 
д<> ЯIIIщря ,(l{щкеввiпщв, 1955; !Зецглинщцхй, 1960). 
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По размаху наблюдающи:Хtя нолебаний и по средней:. ~воей 
величине (10 871-174 365 и 73 500 икрипоi>) индивидуальнаf.I 
абсолютная плодовитость пеляди из оз. Муосталах является са
мой высокой из всех известных нам ранее (Иоганзен и Петке
вич, 1958; Венглинский, 1963). Вес нетыков колебался от 12,7 
до 271,2 г и достигал в среднем 143,9 г, а диаметр икрино1• -
от 0,96 до 1,92, в среднем до 1,60 м.м. Индивидуальная абсолют
ная плодовитость и вес половых продуктов пеляди увеличивает

ся как с возрастом (вплоть до 9 + лет) , так и с длиной и весом 
тела. Средняя величина относительной плодовитости пелнди 
при этом вначале возрастает, а затем снижается (у более I>руп
ных особей) . 

Высокий температурный порог нереста и большая растяну
тость его во времени, свойственные пеляди только в пределах 

Вилю:йского бассейна и выявленные впервые Г. П. Ножевни
ковым ( 1955), вызваны, по мнению Е. В. Бурмакина ( 1953), 
одной и той же причиной: влиннием теплого климата преды
дущих эпох. Ранние же сроки наступления половой зрелости 
и большал плодовитость пелиди определились, на наш взгляд, 
значительно позднее, как основное средство увеличения числен

ности особей в столь суровых условиях существования прош
лого и настоящего, так Kai{ формы с высокой потенциальной 
продуктивностью и ус1шренпыми темпами развития обладают, 
как известно, большей жизнестойкостью. 

Начало и продолжительность нереста у разпых популяций 
пеллди, обитающей в водоемах остаточного (руслового) проис
хождения, могут зависеть как от климатичесних и прочих фи
зино-географических фr.кторов данной местности, т ан и от вре
мени обособления озер от речной сети. В недавно обособивших
ел озерах пелядь может обладать более ранним и сравнительно 
коротним нерестом, нежели ·в давно изолированных. 

ПИТАНИЕ И УПИТАННОСТЬ ПЕЛЯДИ 

Половозрелая пелядь в вилюйских озерах кормится в. глубо
них отнрытых участнах, лишенных зачастую накой-либо вод
ной растительности. В поиснах пищи она входит в прибрежную 
зону летом поздно вечером и ночью, а.·зимой питается здесь во 
врем~ нереста лишь в некоторых из водоемов. Молодь ее обра
зует наибольшие скопления возле берегов с песчав:о-илистыми 
грунтами, где температура воды выше и кормовые условия 

лучше. 

Б обследованных нами о~ерах пищу пеляди . составляли 
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28 объектов животного и 10 - растител;ьного происхождения. 
Основой питания пеляди летом, осенью и зимой в большинстве 
водоемов служили ветвпстоусые и веслоногие рачl\и, Iюловрат

:ки. Первые из них были представлены 9 видамп, из Iюторых 
наиболее распространенными и многочисленнышr в пище рыб 
яв::шлись Daphnia cristata (частота встречае~rости ее в шелуд
IШХ пелядп достигала 95,6%, а :количество - до 66,7% от об
щего ношrчества обнаруженных организмов), Bosmina oblusi
rostris (до 100,0 и 67,0%) и Chydorus sphaericus (до 81,4 и 
44,4%). Вторые ограничены Cyclops (до 100,0 и 58,3%) и 
Diaptomus graciloides (до44,4 и 27,5%). Из четырех видов 
третьих преобладала Diurella tigris (до 81,4 и 13,9%). 

В пище пеляди из оз. А ай преобладали бокаплавы (до 26,7 
и 67,5% ) , обусловившие хорошую упитанность и быстрый рост 
ее особей. Довольно обычны n пище этой рыбы и пеiюторые 
представители диатомовых, зеJiеных и синезе::юных nодорослей, 

хотя n западных областях -ее ареала среди объе:ктоn питания 
фитопланктон почти отсутствует (Бурмаюш, 1941, 1953; Саль
дау, 1953). Качественный состав объектов питания пеляди 
в осение-зимний период почти вдвое беднее, чем в летние и 
осенние месяцы. У особей разного пола и возраста места :корм
ления различны. 

Половозрелая сибирс:кая плотва в озерах Дяннах и Муоста
лах не :конкурирует с пелядью в питании, посколы\у основная 

масса ее :кормовых объектов состояла из диатомовых, зеленых 
и синезеленых водорослей. 0I<унь, потреблявший n пищу боJю
плавов, юшядся в оз. Аай прямым и серьезным 1\онлурентом, 
а наряду со щукой- и врагом пеляди в большинстве из обсле
дованных водоемов. 

Интенсивно питается пелядь в июле и особенно в августе 
при подготовl\е к нересту, когда самцы питаются активнее са

мок. Непосредственно перед нерестом юпивность питания у осо
бей старшего возраста больше, нежели у молодых, которые не
рестуют позднее и для которых характерно снижение интенсив-

ности питания в это время. Подобно пеляди бассейна Гыдан
ского залива (Бурмакин, 1941, Проба тоn, 1947), пелядь вилюй
ских озер продолжает питаться и зимой, хотя в период нереста 
она не питается или питается очень слабо, сравнительно актив-

но питаясь лишь в оз. Муосталах. Самки пеляди зимой питают
ся активнее самцов. Интенсивность питания особей различного 
возраста целиком зависит от состояния зрелости их половых 

проду:ктов и степени участия в процессе икрометания, после 
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oRo:rrчэ.JHi1i которого самки и самц'Ы вновь приет,шнот н актnв

н.,му пnта:пию. 

Наиболее упитанной пелядь была осеньiо в с·ентябре: iюэф
фициент упит~нности тела рыб иЗ оз. Муосталах, вычисленный 
по формулам Фультона и Нларк, Достигал 2,2. НепосреДствен
но перед нерестом упитанностЬ самцов бьiстро и сиЛьно возра
стала, а у само:к снюкадась, что связано с активпЬI:м созрева
нием половых продуктов последних и повышенным расхо]i;ом 
пnтательных веществ в их организме. Самцьi упитаннее саман 
и· зимой, по, · независимо от сезона года, упитанность особей 
младШего возраста ' ( 1 +, 2 + лет) бьtвает у обеих полов оДина
ковой. В целом же, у самок и самцов пеляди До определенного 
возраста ( 5 + - 7 + лет) наблюдаетсЯ: внаЧале повыiпениё, а 
затем - постепенное И нёуклонное снижение упитанности теЛ~. 

ПРОМЫСЕЛ И РЬIБОХОЗ.ЯИСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕЛ.ЯДИ 

. До Ве.тrикой Отеч:еств!:Jнной войньi на водоемах бассейна Ви
лiОf! существовал потребительский лов рЫбы. С 1942 iю 1948 гг. 
он сменился промыii.i:леннЬIМ ловом, осуiцествлявiiiимся рьiбака
ми Вилюйс:кого рыбозавода и агентства ДЗПС (ДЖургдЖур
золотопродснаб) и отличавшимел усиленной и беснонтральной 
жсплуатацией рыбпьiх запасов. В 1943 г. добьiча рыбы по агент
ству ДЗПС составляла в целом 525 Ц ( 131% по отноШению 
к nлан:у), а при расчете на одного рыбака за год- 1250 пг в 
среднем. По линии Вилюйского рыбозавода и второстепеннЫх 
заготовителей в 1949 г. добывалось оноло 500 ц рыбы, а вместе 
с потребительским ловом - около 1000 ц. С ликвидацией Этих 
дв-ух организаций· JIOB рыбЬI вновь прюiяJI потребительсний ха
рантер, n вылов м в настояЩее время не достигает И iюловиilьi 
уровня прошлых лет·. 

В озерном рыболовстве Якутии пелядь :имеет второстеnенное 
значение, тогда кан прежде в Булунсном округе ее вылавливали 
свьпnе 1000 ц. На озерах.· Вишойсной низменности в' целом· еЖе
годный вьшоn пеляди не превышает и 50 ц, хотя имеющиеся 
в пашем распоряжении материалы по :кормовой базе рыб, По 
I\ачествснному и количественному составу их уловов свидетель

ствуют о хорошем состоянии аапасов этой рыбы и о необходи
мости их энсплуатации в промышленных масштабах. 

На обследованi-rых ш1ми Мастахских водоемах средняя вели
•шшt уловов в конце июля 1959 г. достигала 11,5 кг на одну 
сеть в сутди. ПеJшдь составляла при этом до 91,8% от веса всей 
выловденной р:t>1бы. Б Iшличественном же отношении nреобла
да~~ Ol\~IIЬ ЩIИ ПЛОТВа, Н1). Д_ОЛЩ 1\QТО.{>ОЙ U_f>IЦОДИЩI,СЬ QCЦQ:!H'HH! 
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часть уловов,рыеы и в Кобяйскихозера-х, На Сыалахски.х:водое~ 
мах у.11овы рыбы летом достигали 15 и даже 20 11:г на одну сеть 
в J);ень (Кожевников, 1955). В летне-осеннее время, а также 
в ясные дни средняя величина· уловов в несколько раз выше, 

чем в осение-зимний период и в пасмурную погоду ... 
Рыбаки местных колхозов и авероводческих хозяйств добы

вают рыбу преимущественно на озерах, распОJюженных вблизи· 
населенных пунктов и состаВJшющих в количественном отно

шении не более 40% от имеющихся озерных угодий. Наиболее 
удаленные от населенных мест и наиболее богатые рыбой озера 
облавJJИваются редко и чаще всего рыбаками любителями. Спе
фrфичностью эксплуатации запасов промысловых рыб местных 
водоемов является периодичность промысл11. обусловленная от
<шсти сравнительно невысокой их рыбопродуктивностью - 15-
20 11:г/га (Аверинцев, 1931; Дрягин, 1933; 1\ожевников, 1955). 

Пелядь ·добывается осенью и зимой закидными неводами, а 
большей частью - ставными сетями, выставляемыми в районах 
ее нерестилищ. Почти вся выловленная рыба в свежем, соленом, 
сушеном и мороженном виде идет на нужды местного потреб
.11ения и только незначительная часть ее сдается заготовитель

fiЬIМ организациям. 

Большие размеры и вес, быстрый рост в те•rение uесьма про
должитодьной жизни, качественное и количественное разнооб~ 
рааие, кормовых организмов, способность активно питаться во 
все. се:юны года и хорошая упитанность, ранние сроки полового 

созревания и на чада нереста, ·его высокий температурный порог 
и боJJьшая индивидуальная абсолютная шюдовитость свидетель
ствуют о выеоной потенциадьной продуктивности особей пеля
ДIL- вилюйской группы популяций и, наряду с отличными вкусо
выми и пищевымч: достоинствами мяса этой рыбы, делают ее 
осебенно ценным объектом не тодыш промысда, но разведения 
и выращивания в водоемах Якутсi\ОЙ АССР и других соседних 
с нею нраев и областей нашей страны в иредедах северпых и 
умеренных широт. 

О необходимости заселения uе.'Iядью вод Вилюйской и дру
t·их ГЭС, озер на древних террасах долин Видюя, говорилИ еще 
ф, Э. Карантонис и Ф. Н. Rир:Иллов (Карантонис и др., ~956). 
Построй:I-ш на территории Видюйскоrо бассейна в районе Сыа~ 
лахской группы озер или Вилюйской ГЭС рыбаразводного за
вода наилучшим образо:м будет способствовать сохранению 
и увеличению численности пеляди и других ценных в хозяй
ственном отношении лососевых рыб, успешной их аюшимати
зации: в водоемах IОЖНОЙ части Сибири~ 
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выводы 

1. На:ибшiее распространенная и многочисленная близ се
верных границ своего ареала, пелядь в бассейне р. Вилюй оби
тае'J', как правило, в :мезотрофных водоемах остаточного (русло
вого) происхождения с глубиной свыше 5 .сп, с различно выра
женной степенью их изоляции и проточности. Эти слабо про
rревае:мые Jiето:м, не промерзающие зимой и никогда не под
:верrающиеся заморам различные по площади водоемы отлича

ются высокой (до 11 .м) прозрачностью и слабо кислой реак
цией их вод. По весовому соотношению про:мысловых рыб 
в уловах и преобладанию н них того или иного вида они могут 
быть подразделены на плотвично-пеляжьи. пеляжье-плотвич
ные, окунево-пеляжьи и щучье-пелйжьи. 

2. Планктон и бентос пеляжьих водоемов Вилюйской низ
менности в качест·венно:м отношении сравнительно бедны. Един
ственный :максимум разюrтин организмов планктопа приходится 
па июль и август. Количественный состав растительных и жи
вотных организмов позволяет отнести эти водоемы к средне

кормным. 

3. Прямая, непосредственная зависимость изменчивости 
морфологических признаков от экологических факторов среды 
обитания, отсутствие четно и наиболее полно выраженной гео
.rрафической изменчивости не позволяют выдел}Iть пелядь ви· 
люйской группы популяций в самостоятельную систематиче
скую натегорию. 

4. В условиях периодичеснш·о, порой - систематического 
промысла, отсутствия в большинстве водоемов прямых и серь
езных конкурентов по питанию и сравнительно с.лабого · давле
ния со стороны хищных рыб, особи вилюйс~>ой пеляди обладают 
·1\I)упньши размерами, быстрым линейным и весовым ростом 
и хорошей упитанностью при относительно больших сроках 
продолжительности жизни. 

5. ос'новными особенностями размножения пелиди из вилюй
.с.ких озер являются: количественное преобладание самон над 
самцами в облавливаемых водоемах: .раннее подовое созрева-
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нйе; ранnие ciюttи начала нереста, его высокий темnературный 
порог и большая продолжительность; высокая индивидуальная 
абсолютная плодовитость, зависимость ее и относительной пло
довитости от веса, размеров и возраста особей. 

6. При сравнительной бедности видового состава нормовых 
организмов рыб в озерах бассейна р. Вилюй, спектр питания 
пеляди необычай:nо широк, вклщчает в себя как животные 
(планктонные и бентосные), так и растительные организмы и 
говорит о высокой степени ее приспособленности к условиям 
обитания. Начественный состав объектов питания этой рыбы 
зависит от сезона года, а места 1шрмления ее особей - от их 
цола и возраста. Интенсивность питания п упитанность леJ1яди 
находят(fя в прямой ?ависимости от сезона года, а также от 

пола, возраста, состояния зрелости половых продуктов ее осо,-

9ей и степени их у<Jастия в процессе разМI-iощения. 
. 7. Хорошее состояние запасов пеляди и друr:их рыб и.нр.ай 
не низ,юrй уровень их использования в интерееах народного 
хозяйства определяют необходимость возоб1fовления на· озерах 
Вилюйской низменности про:мышленного лова рыбы. · 
· 8. Промьiшленный лоn пеляци с применеiшем высокостен,
ных сетей и неводов следует дриурочить. к августу - первой 
Половине сентЯбря, о чем. свидетельствущт резулыаrы сравни
теJiьного· анализа упитанности рыб и произnодитеJIЫiости труда 
рыбаков в различные сезоны года, а таюке целесообразв:осц. 
обеспечен'ия нормаЛьньiх усЛовИй разм:нткения этого ц~нного 
в хозяйственном отношении вида. · 
· 9. Высоние биологi-IчесRие и промысловые показдтели:. ви.~ 
цюйской пеляди, наряду с ее отличными вкусовыми и п~щевы_
мн достоинствами, стаnят n наши дни вопрос о необходл:мости 
разв~дения и. выращивания этой рыбы в водоемах Янутской 
АССР я соседн:И:х; с нею краев и областе{I в предел,ах сщзерцьц 
l! умереННЫХ jпирот нашеЙ СТ,ра)!Ы. Успещно:му реЩ8ЩIЮ дан
НОГО вопроса в больШой' мере будет способствовать . постройка 
рыбора~водного завода на территорю1 бе.сс~йна р. В~:люй. ' 

По 11,1~териалщ11 дll'<.серт;щн/1 Qцуб.ци~оl\аны, сJtедующ/lе ра(Юты 
1 • :. ;. :. • ' • ' • • • 

1. К ЭКОJIОГИИ р1jЗМНОЖеНИi!, цеJJi!_ДИ. Н~КОТQрЫХ Qзер. бщ:сеQНа. р~КИ 
Вилюй. Ученьiе зiшискн Томского государственного уiшверс11тета · имени 
В. В. Куйбышева, N9 36. Томск, '1960. · · · .. · ·· 
' 2. Рыбные богатства озер .Якутии. Жур_над. «,СеJ1ьскQе хозяйство Си!)и~ 

J.llf», N2 ·7. Омск; 196'2. ,. ·· · · · · 
: ,. 3. Пита~tие пел Яди и некоторых других рыб озер бассейна Вилю я. Тру
ды Института биологии .Як)iтского филиала СО АН СССР, вып. 8. Моск-
ва, 1,~62. · 
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4. К изучению состояния кормовых ресурсов пеляжьих водGемuв Ви
люйской низменности. Труды Всесоюзного гидробиологического общества, 
т. 13. Москва, 1963. 

5. Особенности биологии пеляди- Coregoпus peled (Gmelin) из озер 
Вилюйской низменности. Журнал «Воnросы ихтио.тюгии», т. 3, вып. 3. Моек· 
ва, 1963. 

6. Биология пеляди из озер бассейна реки Вилюй. Сборник «Развитие 
озерного рыбного хозяйства Сибири:.. Новосибирск, 1963. 

7. Вопросы биологии основных промысловых рыб Обского бассейна 
Журнал «Проблемы Севера», выn. 11. Москва, 1966. 

8. Эколого-морфологические особенности пеляди субарктических водо
емов. Труды tui6Jr~11.t1<ftl- ~~ФАН СССР, вып.'t' S. Снерд
ловск. 1966. 
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