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Аннотация. Несмотря на то что север Забайкальского края расположен в зоне тайги, для ре-
гиона характерно сочетание таежных ландшафтов с ландшафтами субарктической зоны. Это 
оказало существенное влияние на формирование ихтиофауны водоемов северных районов таежного 
Забайкалья, на территории которых в 2018 г. создан национальный парк «Кодар». В работе дается 
описание структуры ихтиоценозов разных водных экосистем. Показано уникальное сочетание рыб 
арктического, бореально-предгорного, бореально-равнинного комплексов. Приводится характери-
стика рыб р. Чара. В составе ихтиофауны реки доминировали представители бореально-предгор-
ного комплекса и арктического. Наиболее часто встречался хариус, численность валька и тугуна 
незначительны. Приводятся материалы по росту и питанию хариуса, валька, тугуна р. Чара. Дает-
ся описание рыб глубоководных озер, которые по составу ихтиофауны делятся на гольцовые и сиго-
вые. В глубоководных озерах преобладают представители бореально-предгорного комплекса. Доми-
нирование видов в озерах заметно различается, несмотря на близость их расположения. Дана ха-
рактеристика роста и питания гольца, ленка, сига-пыжьяна. Приводятся материалы по видовому 
разнообразию Чкаловской группы озер. Анализируются причины, влияющие на изменения видового 
разнообразия рыб данной территории, связанные в первую очередь со строительством БАМа, за-
грязнением водных экосистем, усилением браконьерского лова.
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ские�комплексы,�линейно-весовые�показатели,�национальный�парк�«Кодар»,�БАМ.
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Abstract. Although the northern part of the Transbaikal Territory is situated in the taiga zone, a com-
bination of the taiga with the landscapes of the subarctic zone is a characteristic of the region. This fact had 
a substantial effect on the formation of ichtyofauna in water reservoirs of the northern regions of the taiga 
in Transbaikalia, where Kodar national park was established in 2018. A description of the structure of 
ichtyocenoses of various aquatic ecosystems is presented in the work. A unique combination of fish of the 
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Введение
Природа�Северного�Забайкалья�уникальна.�Для�

горных�районов�Севера�Забайкалья,�где�выражена�
высотная� поясность,� характерны� контрастность�
природных�условий�и�разнообразие�типов�ланд-
шафтов�на�небольших�по�площади�территориях�
[1,�2].�Несмотря�на�то�что�север�Забайкальского�
края�относится�к�зоне�тайги,�для�региона�харак-
терно�наличие�ландшафтов�не�только�таежных,�
но�и�субарктической�зоны.�Это�гольцовый�пояс�
Кодара� с� современным� горным� оледенением,�
включающим�более�40�висячих�и�каровых�лед-
ников�[3],�и�предгольцовый�пояс�субарктическо-
го�редколесья,�участки�лесотундры,�ледниковые�
и�водно-ледниковые�формы�рельефа,�способст-
вующие�большому�количеству�озер�ледникового�
и�термокарстового�происхождения.

Среднегодовая�температуры�воздуха�в�Калар-
ском�районе�отрицательная.�Во�впадинах�она�со-
ставляет�–5�÷ –7�°С,�в�хребтах�до�–12�°С�[4].�Пра-
ктически� весь� Каларский� район� имеет� толстый�
слой�многолетней�мерзлоты,�что�способствует�
формированию� болот,� марей.� Заболоченные�
участки�встречаются�и�выше�границы�леса�на�
широких�седловинах�перевалов,�даже�на�плоских�
вершинах� плато.� Географические� и� климатиче-
ские�условия,�а�также�уникальный�природно-ре-
сурсный�потенциал�Каларского,�Тунгиро-Олек-
минского�и�Тунгокоченского�районов�позволили�
включить�данные�территории�в�«Перечень�райо-
нов,�приравненных�к�районам�Крайнего�Севера»

Разнообразие�ландшафтов�оказывает�сущест-
венное�влияние�на�флору�и�фауну�региона,�в�том�
числе�и�ихтиофауну,�что�вызывает�повышенный�
интерес�к�ее�изучению.�Этот�интерес�возрос�в�

связи�с�созданием�в�2018�г.�в�северных�горных�
районах�таежного�Забайкалья�национального�пар-
ка�«Кодар»�площадью�500�га.

Таким�образом,�находясь�в�зоне�тайги,�значи-
тельная�часть�территории�парка�«Кодар»,�как�и�
вся�территория�Каларского�района,�характеризу-
ется�и�ландшафтами�субарктического�характера.�
Это�позволяет�считать,�что�элементы�Субаркти-
ки�проникают�далеко�на�юг�в�зону�тайги,�и�усло-
вием�для�этого�является�азональность�ландшаф-
тов� горных�образований,�вызванных�изменени-
ем�уровня�поступления�энергии�на�поверхность�
рассматриваемой�территории.�По�этому�поводу�
академик�А.А.�Григорьев�писал,�что�наблюдае-
мые� смещения� субарктического� пояса� в� более�
высокие� или� более� низкие� широты� связаны� в�
первую�очередь�с�характером�изменения�основ-
ных�факторов,� определяющих�величину�радиа-
ционного� баланса� в� различные� отрезки� года,� и�
соотношением�этих�балансов�между�собой�[5].

В�работе�дана�характеристика�основных�ви-
дов�рыб�водных�экосистем�данной�территории.�
Показана� структура�ихтиоценозов� разных� вод-
ных� экосистем,� уникальное� сочетание� рыб� ар-
ктического,�бореально-предгорного,�бореально-
равнинного�комплексов,�их�изменения�в�резуль-
тате�антропогенного�воздействия,�прежде�всего�
прокладки�трассы�БАМ.

Материал и методика
В� пределах� исследуемой� территории� насчи-

тывается�около�570�озер�площадью�зеркала�бо-
лее�1�га.�Озера�расположены�преимущественно�
в�гольцовом�поясе�и�имеют�ледниковый�генезис.

В� данной� статье� приведены� материалы� по�
оценке�и�структуре�ихтиоценозов,�питанию,�ли-

Arctic, boreal-foothill, boreal-plain complexes is shown. Characterization of fish from the Chara river is 
presented. The representatives of the Boreal-foothill complex and the arctic complex were dominating in the 
ichtyofauna of the river. Grayling occurred most frequently. Round whitefish and tugun were rare. The data 
on the growth and nutrition of grayling, round whitefish, tugun in the Chara are reported. A description of 
fish in deep lakes is presented. The lakes relate to Salvelinus (Charr) and whitefish types according to the 
composition of the ichtyofauna. Representatives of the boreal foothill complex dominate in deep-water 
lakes. Species domination is lakes varies noticeably in spite of the close location of these lakes. The growth 
and nutrition of Brachymystax lenok, Salvelinus (Charr), humpback whitefish are characterized. The data 
on the species diversity for the Chkalovo group of lakes are presented. Reasons affecting the changes in the 
species diversity of fish at the territory under study are analyzed, first of all those connected with the con-
struction of the BAM, pollution of water ecosystems, increased fish poaching.

Key words:�Transbaikalia,�the�taiga�zone,�Subarctics,�landscapes,�ichthyofauna,�faunistic�complexes,�
linear�weight�indicators,�Kodar�National�Park,�BAM�railway.�
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нейному�и�весовому�росту�ряда�рыб�из�р.�Чара,�
глубоководных�озер�Ничатка,�Большое�и�Малое�
Леприндо,�Леприндокан�и�других�озер,�находя-
щихся�в�пределах�национального�парка�«Кодар».�
Материалы�собраны�в�разные�годы�в�период�строи-
тельства�БАМа.�Отлов�рыб�проводился�ставными�
сетями�размером�ячеи�20–50�мм.�У�рыб�измеряли�
абсолютную�длину�тела,�длину�по�Смиту�и�массу�
тела.�Обработка�материала�проведена�по�стан-
дартным�методикам,�применяемым�при�ихтиоло-
гических�исследованиях.

Результаты их обсуждение
Степень� изученности� ихтиофауны� водных�

объектов�данной�территории�разнообразна.�Пер-
вые�рыбохозяйственные�исследования�озер�Ку-
андо-Чарского� водораздела� были� проведены�
в� 1932� г.� экспедицией� Сибирского� отделения�
ВНИОРХа�[6]�и�в�1948–1949�гг.�экспедицией�био-
лого-географического�института�при�Иркутском�
государственном�университете�им.�А.А.�Ждано-
ва� [7].�В� разные� сезоны� года� с� 1963�по� 1965� г.�
ихтиологические�и�паразитологические�иссле-
дования� проводились� на� озерах� водораздела�
рек� Куанда� и� Чара� (Леприндокан,� Большое� и�
Малое�Леприндо),� а� также�истоках�этих�рек�и�
р.�Чара�[8,�9].�В�конце�80-х�годов�прошлого�сто-
летия,�в�связи�с�быстрым�освоением�территории,�
рассматривались�вопросы�рыбохозяйственного�
значения�озер�Чарской�котловины�и�их�рацио-
нального�использования.�Большое�внимание�уде-
лялось�биологии�отдельных�видов�[10–14].�В�этот�
же�период�была�изучена�ихтиофауна�Чкаловской�
группы�озер.�В�1990�г.�изучалась�ихтиофауна�озе-
ра�Ничатка�[15].�Значительное�внимание�уделя-
лось�изучению�гольцов�Salvelinus alpinus complex,�
которые� в� период� строительства� трассы� БАМ�
оказались�наиболее�доступными�для�ловли�на-
селением.�

Ихтиофауна реки Чара.�Река�Чара�является�
левым�притоком�р.�Олекма.�Она�зарождается�на�
южном�склоне�хр.�Удокан�на�высоте�975�м�над�
уровнем�моря.�Принято�считать,�что�она�начи-
нается�с�озера�Бол.�Леприндо,�ее�длина�состав-
ляет� 85� км,� площадь� водосборного� бассейна�
87,6�тыс.�км2.�Река�протекает�по�Чарской�долине,�
пересекает� Кодарский� хребет,� Патомское� наго-
рье,�Олекмо-Чарское�плоскогорье.�Русло�сложе-
но�валунами�и�галькой.�Берега�гористые,�по�бе-
регам�часто� встречаются�курумы.�Много�поро-
гов.�В�Чару�впадает�более�100�притоков,�длина�
каждого�из�которых�превышает�10�км.�Наиболее�

крупными� из� них� на� территории� Забайкалья�
являются� реки�Апсат,�Ингамакит,� Бол.�Икабья,�
Сень,�Джелинда�и�др.

Ихтиофауна�р.�Чара�представлена�следующи-
ми�видами�рыб:� тайменем�Huso taimen,� ленком�
Brachymystax lenok,�хариусом�Thymallus arcticus 
pallasi,� сигом� Coregonus lavaretus pidschian,�
вальком�Prosopium cylindraceum,�тугуном�Core-
gonus tugun,�плотвой�Rutilus rutilus,�окунем�Perca 
fluviatilis,�налимом�Lota lota,�гольяном�Лаговско-
го� Phoxinus lagovskii,� сибирским� гольцом� Bar-
batula toni,�пестроногим�подкаменщиком�Cottus 
poecilopus.�Таймень�встречается�в�уловах�крайне�
редко,�ленок�предпочитает�глубоководные�озера.�
Доминирующим�видом�в�среднем�течении�р.�Чара�
был�хариус�(рис.�1).

Восточно-сибирский�хариус�–�Thymallus arcti-
cus pallasi Vallenciennes встречается� как� в� реках,�
так�и�озерах.�В�популяции�хариуса�р.�Чара�пре-
обладали�самцы,�соотношение�самцов�и�самок�3:1.

Половозрелым�хариус�р.�Чара�становится�уже�
в� возрасте� 3+,� при� длине� выше� 22� см,� однако�
массовая�половозрелость�рыб�наступает�в�возра-
сте�3+,�4+.�Средняя�плодовитость�около�2�тыс.�
икринок,�что�несколько�ниже,�чем�у�хариуса�в�р.�
Витим� [16],� который,� как� и�Чара,� относится� к�
бассейну�Лены.

В�р.�Чара�хариус�характеризуется�медленным�
ростом�в�младших�возрастных�группах�и�ускоре-
нием� роста� в� старших� возрастах.� Упитанность�
рыб�колебалась�незначительно�и� в� среднем�со-
ставила� 1,22,� что� указывает� на� благоприятные�
кормовые�условия.�Если�в�р.�Лена�обитают�две�
формы� хариуса� –� карликовая� и� речная,� то� в�
р.�Чара�карликовая�форма�нами�не�встречалась,�а�
линейно-весовой�рост�(рис.�2)�несколько�выше,�
чем�у�речной�формы�восточно-сибирского�хари-
уса�из�Витима�и�Лены�[16,�17].

Кроме�хариуса�в�р.�Чара�отмечаются�предста-
вители�семейства�сиговых�–�тугун�и�валек.�Од-
нако�численность�данных�видов�в�водотоках�се-
вера�Забайкальского�края�незначительна,�и�они�
являются�одними�из�мало�изученных�видов�си-
говых�рыб�на�территории�края.�

Тугун� типично� речная� рыба,� является� энде-
миком�Сибири,�населяет�в�основном�реки,�впа-
дающие�в�Северный�Ледовитый�океан�от�Оби�до�
Яны.�Это�самый�мелкий�представитель�семейст-
ва�сиговых�рыб.�По�своей�биологии�тугун�отли-
чается� от� других� видов� сиговых�рыб�более� ко-
ротким� жизненным� циклом,� ранним� половым�
созреванием.�В�р.�Чара�он�водится�на�участках�с�
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замедленным�течением.�В�период�нереста�захо-
дит� в� притоки� с� песчано-галечными� грунтами.�
В�отличие�от�р.�Чара,�в�верхнем�течении�Лены�и�
Витима� тугун� отмечается� как� в� реках,� так� и� в�
озерах.�Тугун�был�представлен�особями�в�возра-
сте�2+–7+.�В�уловах�доминировали�рыбы�млад-
ших�возрастов.�В�уловах�преобладали�особи�дли-
ной�10–15�см,�массой�40–50�г.

Растет�тугун�р.�Чара�быстрее,�чем�в�р.�Витим�
(рис.�3).�Это�объясняется,�по-видимому,�лучши-
ми�условиями�нагула.�Упитанность�рыб�изменя-
лась� от� 1,22�до�1,45.�Рыбы�младших�возрастов�
имели�меньшую�упитанность.�С�возрастом�она�
несколько�возрастает.

Питается�тугун�личинками�хирономид,�вод-
ными� жуками,� клопами,� личинками� поденок.�
Очень�велика�доля�в�питании�рыб�личинок�мо-
шек.�Высокий�темп�роста�тугуна�говорит�о�хоро-
ших�кормовых�условиях.�Индекс�наполнения�ту-
гуна�р.�Чара�достигал�62,0–94�‰.

Валек�является�немногочисленным�видом�во-
доемов�Северного�Забайкалья.�Обитает�как�в�ре-
ках,�так�и�в�некоторых�озерах�(Ничатка).�Ареал�
распространения� валька� охватывает� реки�Чара,�
Курунг-Юрях,� Ингамакит� до� притока� р.� Вакат.�
По�данным�рыбинспекции,�нерестовые�скопле-
ния�валька�отмечаются�в�р.�Калар.�Кроме�р.�Чара,�
данный�вид�обитает�в�притоках�Джелинда,�Торго�

Рис. 1.�Структура�ихтиоценоза�р.�Чара.
Fig. 1.�The�structure�of�the�ichthyocenosis�of�the�river�Chara.

Рис. 2.�Соотношение�длины�(1)�и�массы�(2)�разновоз-
растного�хариуса�р.�Чара.

Fig. 2.�The� ratio� of� the� length� (1)� and�weight� (2)� of� the�
grayling�of�the�Chara�river.

Рис. 3.�Линейный�(а)�и�весовой�(б)�рост�тугуна�в�разных�водотоках�(Чара�–�собственные�данные,�Витим�[16]).
Fig. 3.�Linear�(а)�and�weight�(б)�growth�of�Tugun�in�different�watercourses�(Chara�–�own�data,�Vitim�[16]).
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и�др.�[13,�14].�Возрастная�структура�валька�реки�
Чара�представлена�в�основном�рыбами�в�возра-
сте�4+–8+,�однако�она�может�изменяться�в�зави-
симости�от�условий�нагула�и�антропогенной�на-
грузки.�В�литературе�имеются�сведения�о�том,�что�
репродуктивная�часть�популяции�валька�постоян-
но�обитает�в�притоках�и�не�покидает�их�[18].�В�ре-
ках� Хантайка,� Торго� продолжительность� жизни�
речного�валька�достигает�14�лет.�

Рост�валька�р.�Чара�на�протяжении�ряда�лет�
остается�стабильным�и�определяется�условиями�
развития� кормовой� базы.�В� реках�Ингамакит� и�
Витим�валек�несколько�превосходил�по�линейно-
весовым�характеристикам�одновозрастных�рыб�
р.�Чара�(рис.�4).�С�увеличением�возраста�упитан-
ность�валька�возрастает�от�1,15�до�1,26.�В�уловах�
р.� Чара� преобладали� особи� длиной� 25–35� см,�
массой�350–400�г.

Питается�валек�в�основном�бентосными�орга-
низмами.�В�пище�доминируют�личинки�хироно-
мид�и�ручейников.�При�этом�индекс�наполнения�
был�невысоким�и�составил�44,2�‰.

Половозрелым�валек�становится�в�5–6�летнем�
возрасте,�при�длине�выше�30�см�и�массе�выше�
350�г.�Плодовитость�невысокая�от�2�до�10�тыс.�
икринок.�Нерестится�с�конца�сентября�до�сере-
дины�октября.

Ихтиофауна глубоководных озер.�Глубоко-
водные� озера� азональной� Субарктики� Забайка-
лья� богаты� рыбой.� Одно� из� самых� крупных� и�
глубоководных�озер�Северного�Забайкалья�–�Ни-
чатка�расположено�в�ледниковом�троге�северно-
го� склона� хребта� Кодар.� Площадь� водной� по-

верхности�40,5�км2.�Наибольшая�глубина�117�м,�
минерализация� воды� не� выше� 100� мг/л.� Само�
слово�«Ничатка»�означает�–�рыбное,�что�свиде-
тельствует�о�бывшем�обилии�рыб�в�этом�озере.

Озера�Бол.�и�Мал.�Леприндо�являются�мо-
ренно-ледниковыми�озерами,�расположенными�на�
высоте�около�тысячи�метров.�Площадь�зеркала�
озера�Бол.�Леприндо�17,2�км2,�длина�12�км,�ши-
рина�1,5� км,�максимальная� глубина�около�65�м.�
Площадь�Мал.�Леприндо�6,6�км2,�длина�7,0�км,�
максимальная� глубина�62,5�м.�Воды�этих�озер�
отличаются� высокой� прозрачностью� и� малой�
минерализацией,�которая�не�превышает�50�мг/л.�
Озеро�Леприндокан�расположено�на�Кодарском�
хребте,�на�высоте�1056�м�над�уровнем�моря.�Пло-
щадь�водной�поверхности�11,7�км2,�длина�6,2�км,�
ширина�1,9�км,�наибольшая�глубина�около�25�м.�
Озеро�Даватчан�имеет�площадь�4,0�км2,�длину�
5,5�км,�ширину�1,6�км.

Суровые�климатические�условия�Севера�За-
байкалья�и�ограниченные�кормовые�ресурсы�вы-
сокогорных�водоемов�приводят� к� тому,� что�из�
67�видов�и�подвидов�рыб,�отмеченных�в�водое-
мах�Забайкальского�края�[18],�ихтиофауна�высо-
когорных�озер�представлена�13�видами,�относя-
щимися�к�9�семействам.�Наименьшее�число�ви-
дов�(5)�характерно�для�оз.�Даватчан.�Расширение�
видового�разнообразия�связано�с�увеличением�
площади�озер,�возрастанием�подвижности�вод-
ных�масс,�появлением�новых�биотопов,�услож-
нением�структуры�кормовых�сообществ.

Основу� рыбных� сообществ� глубоководных�
озер� составляют� представители� арктического�

Рис. 4.�Линейный�(а)�и�весовой�(б)�рост�валька�в�разных�водотоках�(Чара�1�–�данные�[21];�Чара�2�–�[13],�1992);�Чара�3�–�
наши�данные;�Витим�–�[16]).

Fig. 4.�Linear�(а)�and�weight�(б)�growth�of�the�round�whitefish�(Prosopium cylindraceum)�in�different�watercourses�(Chara�1�–�
data�[21];�Chara�2�–�[13],�1992);�Chara�3�–�our�data;�Vitim�–�[16]).
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пресноводного�комплекса�(голец-даватчан,�сиг,�
налим),�бореально-предгорного�(хариус,�ленок,�
таймень,�гольян�Лаговского,�пестроногий�под-
каменщик),� бореально-равнинного� комплекса�
(окунь,� плотва,� карась).� Озера� Леприндокан� и�
Даватчан�характеризуются�отсутствием�предста-
вителей�бореально-равнинного�комплекса�(рис.�5).

Если�в�озерах�Бол.�и�Мал.�Леприндо�преобла-
дал�сиг-пыжьян,�то�в�Леприндокане�доминировали�
голец-даватчан,�ленок,�хариус�и�другие�виды�рыб.

По�составу�ихтиофауны�глубоководные�озера�
делятся�на�две�группы:�сиговые�(Бол.�и�Мал.�Ле-
приндо,�Ничатка)� и� гольцовые� (Леприндокан,�
Даватчан).�Несмотря�на�значительное�сходство�
структуры�ихтиоценозов�озер,�имеются�разли-
чия�в�доминировании�и�соотношении�в�уловах�
отдельных�видов�(рис.�6).

Наиболее�ценным�видом�рыб�субарктических�
водоемов� Забайкалья� является� арктический� го-
лец.�В�Забайкалье�арктический�голец�Salvelinus 
alpinus был�обнаружен�более�200�лет�назад�в�оз.�
Фролиха�[19]. В�настоящее�время�в�Забайкалье�
достоверно�известны�17�популяций�арктическо-
го� гольца,� всего� их� существует� нескольких� де-

сятков�[19].�В�Забайкалье�голец�населяет�горные�
олиготрофные�озера.�Он�отмечен�в�озерах�Бол.�и�
Мал.�Леприндо,�Гольцовое,�Леприндокан,�Да-
ватчан,� Бол.� Намаракит.� Однако,� несмотря� на�
значительное�количество�озер,�в�которых�обнару-
жен�даватчан,�ареал�его�распространения�весьма�
ограничен.�В�высокогорных�озерах�Забайкалья�
обитает�особый�подвид�гольца�–�голец-даватчан�
S. alpinus erythrinus�[19].

Голец-даватчан,�или�красная�рыба,�является�
реликтом�ледникового�времени�и�одним�из�девя-
ти�подвидов�гольца�арктического.�Ареал�даватча-
на�лежит�далеко�к�югу�от�ареала�основных�видов�
гольца,� что� согласуется� с� условиями� обитания,�
характерными�для�азонального�субарктического�
ландшафта�на�Севере�Забайкалья.

Изучение� гольца-даватчана,� проведенное�
Н.М.�Прониным�[8]�и�другими�исследователями�
горных�озер�Забайкалья,�показало�его�значитель-
ную�морфологическую�изменчивость,� что� об-
условлено� как�широкой� пластичностью� самого�
вида,�так�и�субарктическими�условиями�обита-
ния.�По�характеру�питания�даватчан�–�факульта-
тивный�хищник,�молодые�особи�питаются�преи-

Рис. 5.�Соотношение�видов�разных�фаунистических�комплексов�в�Куандо-Чарских�озерах.
Fig. 5.�Ratio�of�types�of�different�faunistic�complexes�in�Kuando-Charsky�lakes.
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мущественно� зообентосом� –� личинками� поде-
нок,�стрекоз,�хирономид,�взрослые�особи�–�рыбой.�
Показатели� линейного� и� весового� роста� в� раз-
личных�водоемах�заметно�различаются�(рис.�7).

Половозрелым�даватчан�становится�в�5–7-лет-
нем� возрасте,� плодовитость� невысокая,� в� сред-
нем�около�тысячи�икринок�у�одной�самки.�Не-
рестится� в� сентябре–октябре� в� предустьевых�
участках,� впадающих� в� озера� небольших� рек�
или�на�прибрежных�грунтах.

Учитывая�реликтовый�характер�вида,�его�сла-
бую�изученность� и� резкое� сокращение� числен-
ности,� даватчан� занесен� в�Красные� книги� Рос-

сийской�Федерации,�Читинской�области�и�Агин-
ского�Бурятского�автономного�округа,�Красную�
книгу�Забайкальского�края,�Красную�книгу�Рес-
публики�Саха�(Якутия).

Ленок�–�один�из�наиболее�характерных�пред-
ставителей�ихтиофауны�горных�рек�и�озер�Забай-
калья,�обитает�даже�в�высокогорных�ледниковых�
озерах.�Летом�широко�расселяется�по�малым�и�
большим�горным�рекам�и�озерам,�придерживаясь�
в�реках�перекатов�и�порогов,�а�в�озерах�–�истоков�
рек�и�устьев�притоков.�Распространен�ленок�во�
всех�озерах�водораздела,�но�многочислен�только�
в�оз.�Леприндокан.�В�озере�обитает�две�формы�
ленка�–�озерная�и�речная.�

Спектр�питания�ленка�очень�широк�и�пред-
ставлен�организмами�зообентоса:�личинками�по-
денок,�ручейников�веснянок,�хирономид,�мошек�
и�др.�Половозрелым�ленок�Куандо-Чарского�во-
дораздела�становится�не�раньше�пяти-шестилет-
него�возраста.�Размеры�и�вес�ленка�сильно�коле-
блются�в�зависимости�от�района�обитания.�Ленок�
в�оз.�Леприндокан�имел�следующие�показатели�
роста�(рис.�8).

Как�видно�из�рис.�8,�ленок�в�оз.�Леприндокан�
в�возрасте�8+�достигал�длины�40�см�и�массы�800�г.�
Однако�это�не�высокие�показатели.�Так,�по�на-
шим�данным,�в�р.�Олекма�в�возрасте�6+�его�сред-
няя�длина�составляла�46�см,�масса�1,05�кг�[18],�а�
в�реках�бассейна�Витима�ленок�в� возрасте�10+�
имел�вес�2,8�кг�[16].

Наиболее�часто�встречающимся�видом�в�глу-
боководных�северных�озерах�Забайкалья�являет-
ся� сиг-пыжьян� Coregonus lavaretus pidschian,�

Рис. 6.�Соотношение�видов�рыб�в�уловах�разных�озер.
Fig. 6.�The�ratio�of�fish�species�in�the�catches�from�the�different�lakes.

Рис. 7.�Соотношение�длины�(1)�и�массы�телы�(2)�разно-
возрастного�гольца-даватчана�оз.�Б.�Леприндо�[8].

Fig. 7.�The�ratio�of�the�lenght�(1)�and�weight�(2)�of�Salven-
linus alpinus erythrinus-davatchan.�Lake�Big�Leprindo�[8].
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который�занимал�доминирующее�положение�по�
обилию�в�озерах�Бол.�и�Мал.�Леприндо,�Дават-
чан,�Ничатка,�хотя�в�реках�встречался�значитель-
но�реже.�Сиг-пыжьян�является�малотычинковой�
формой�обыкновенного�сига�и�от�типичной�фор-
мы�отличается�меньшим�количеством�жаберных�
тычинок�и�высоким�хвостовым�стеблем.

Для� пыжьяна� характерна� широкая� изменчи-
вость.�Различия�касаются�числа�поперечных�ря-
дов�чешуй,�количества�жаберных�тычинок,�числа�
лучей�в�грудном�и�анальном�плавниках�и�целого�
ряда�других�признаков.�Эти�различия�позволяют�
выделить�озерный,�речной�и�озерно-речной�эко-
типы�сига-пыжьяна,�среди�которых�преобладает�
озерный�экотип�[8,�20].�

Темпы�линейного�и�весового�роста�пыжьяна�
заметно� различаются� в� разных� водоемах,� что�
связано�с�различиями�в�кормовой�базе,�доступ-
ности�пищи,�плотности�стада�и�других�факто-
рах.�Причем�различия�в�темпах�линейного�и�ве-
сового�роста�могут�быть�существенными�даже�в�
расположенных�рядом�водоемах.�Так,�по�нашим�
наблюдениям,�проведенным�в�1963�году,�пыжьян�
в�оз.�Большое�Леприндо�рос�в�1,5–2�раза�быст-
рее,�чем�в�рядом�расположенном�озере�Мал.�Ле-
приндо�[20].�Высокий�темп�роста�пыжьяна�в�оз.�
Большое�Леприндо�сохранился�и�в�конце�прош-
лого�столетия,�когда�12-летние�особи�достигали�
длины�35�см�и�веса�более�700�г�(рис.�9).

Темпы�роста�пыжьяна�могут�быть�значитель-
но�выше.�Например,�по�материалам�Г.Л.�Карасева�
[21],�пыжьян�в�р.�Нижняя�Ципа�(бассейн�Витима)�
в�шестилетнем�возрасте�достигал�длины�40�см�и�
массы�более�1�кг,� в� то�время�как�в�оз.�Большие�
Копылючи�он�даже�в�пятнадцатилетнем�возрасте�
не�превышал�длины�36�см�и�массы�650�г.�

Питается�пыжьян�преимущественно�зоопланк-
тоном,�бокоплавами,�хирономидами,�моллюска-
ми,�молодь�–�преимущественно�зоопланктоном.�
Другие� группы� водных� беспозвоночных� встре-
чаются�в�рационе�в�незначительном�количестве.�
Питается�круглогодично,�в�том�числе�и�во�время�
миграции�на�икромет,�поэтому�миграции�высту-
пают�как�нерестово-нагульные.�Нерестится�пы-
жьян� как� в� реках,� имеющих� высокую� проточ-
ность,�так�и�на�песчано-галечных�грунтах�при-
брежья�озер�на�глубине�2–3�м.�Нерест�в�реках�в�
сентябре–октябре,�в�озерах�позднее�–�в�октябре–
ноябре.� Половозрелым� пыжьян� становится� в�
5–7-летнем�возрасте�при�достижении�массы�бо-
лее�400� г.�Плодовитость�относительно�невысо-
кая,�составляет�в�среднем�10–25�тыс.�икринок.

Сиг-пыжьян�является�важным�объектом�про-
мысла�жителей�северных�территорий�Забайклья.�

Обычным�в�глубоководных�озерах�Северного�
Забайкалья�был�налим.�В�зимнее�время�1963�г.�
его�доля�в�уловах�по�массе�в�оз.�Бол.�Леприндо�
приближалась�к�50�%�веса�всех�выловленных�рыб.�
В�р.�Чара�он�встречался�реже.�Наиболее�активен�
налим�в�темное�время�суток�при�температуре,�не�
превышающей�+10�  °С. Летом�в�озерах�он�оби-
тает�на�глубине.�Обычно�на�глубинах�менее�5�м�
почти�не�встречался.

Темп�роста�налима�не�одинаков�в�разных�во-
доемах.�Если�в�оз.�Б.�Леприндо�в�возрасте�5+–6+�
его�вес�составлял�от�1300�до�2000�г,�то�в�реке�его�
масса�в�таком�возрасте�не�превышала�600�г�[16].

По�характеру�питания�налим�является�типич-
ным�хищником,�уже�на�втором�году�жизни�в�его�
рационе�преобладает�молодь�рыб,�в�том�числе�и�
молодь�ценных�видов�рыб,�таких�как�сиг-пыжьян.�
Нередко�в�желудках�отмечаются�и�крупные�особи.�

Рис. 8.�Соотношение�длины�(1)�и�массы�тела�(2)�разно-
возрастного�ленка�оз.�Леприндокан.

Fig. 8.�The�ratio�of�the�length�(1)�and�weight�(2)�of�Brachy-
mystax lenok.�Lake�Leprindokan.

Рис. 9.�Темпы�линейного�(1)�и�весового�(2)�роста�сига-
пыжьяна�оз.�Бол.�Леприндо

Fig. 9.�The�rate�of�linear�(1)�and�weight�(2)�growth�of�The�
humpback�whitefish.�Lake�Big�Leprindo.
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Активно�питается� зимой,� летом�интенсивность�
питания�снижается.

Половозрелым�налим�становится�в�трех-четы-
рехлетнем�возрасте�при�достижении�длины�30–
40�см.�Нерест�происходит�в�январе-феврале�на�
песчано-галечных� грунтах.� При� этом� нередко�
половозрелые�особи�поедают�свою�икру.

Кроме�ценных�видов�рыб�в�водных�экосисте-
мах�зоны�БАМа�довольно�многочисленными�яв-
ляются� частиковые� виды� рыб� (окунь,� плотва,�
щука,�карась).�Однако�чаще�эти�виды�рыб�встре-
чались�в�Чкаловской�группе�озер.�Группа�Чка-
ловских�озер�расположена�в�верхнем�течении�р.�
Чара.�В�систему�входит�около�30�озер.�Преобла-
дают�небольшие�площадью�менее�100�га.�Озера�
относятся�к�водоемам�мезотрофного�типа,�они�
имеют�небольшую�глубину�и�сильно�зарастают.

Ихтиофауна�этих�озер�представлена�девятью�
видами:�окунем,�плотвой,�гольяном,�налимом,�ер-
шом,� карасем.� Доминируют� в� озерах� плотва� и�
окунь.�В�период�большой�воды�в�озера�из�реки�
Чара�заходят�сиг,�хариус,�ленок,�таймень,�тугун.�
В�ихтиофауне�Чкаловской�группы�озер�преобла-
дают�представители�бореально-равнинного�ком-
плекса,� которые� находят� здесь� наиболее� благо-
приятные� условия� для� нагула� и� нереста.� Это�
мелководность� озер,� их� высокая� зарастаемость�
растительностью,�хорошие�кормовые�условия�и�
высокая�прогреваемость�озер� в� летний�период.�
Рыбопродуктивность� озер� Чкаловской� группы�
выше,�чем�глубоководных�олиготрофных�озер,�в�
среднем�25–35�кг/га�[22].

Заключение
Строительство�Байкало-Амурской�магистра-

ли�и�дальнейшее�развитие�территории�привели�к�
значительному�ухудшению�качества�вод.�Строи-
тельство�поселков�и�станций�без�своевременно-
го�ввода�в�эксплуатацию�очистных�сооружений�
привело�к�увеличению�сброса�неочищенных�бы-
товых�сточных�вод�и�ухудшению�среды�обита-
ния�многих�видов�рыб.�После�строительства�до-
роги�по�берегам�р.�Чара�и�многих�озер�были�заре-
гистрированы�многочисленные�свалки�мусора,�
которые�также�являлись�поставщиками�загрязняю-
щих�веществ.�Кроме� этого,� при� строительстве�
трассы�карьеры�по�добыче�ПГС�располагались�
непосредственно�в�реке,�а�в�период�строительст-
ва�БАМа�был�значительно�развит�браконьерский�
лов�рыбы�с�применением�взрывчатых�и�химиче-
ских�веществ�[23].

Усиление�антропогенной�нагрузки�привело�к�
снижению�биоразнообразия�и�изменению�струк-
туры�рыбных�сообществ,�к�сокращению�числа�
ценных�лососевых�и�сиговых�рыб.�Практически�
исчез�в�р.�Чара�таймень.�За�последние�годы�про-
изошло�резкое�снижение�численности�гольца-
даватчана,�при�этом�пострадала�крупная�форма,�
уничтоженная�полностью�в�озерах�Бол.�и�Мал.�
Леприндо,�в�которых�сохранилась�только�карли-
ковая�форма.

Резко�сократилась�численность�ленка,�хариу-
са,�сига-пыжьяна,�которые�постоянно�обитали�в�
водоемах�этого�региона.�Наблюдается�снижение�
обилия�ценных�видов�рыб�не�только�арктического�
пресноводного�и�бореально-предгорного,�но�и�бо-
реально-равнинного�комплекса.�Поэтому�созда-
ние�национального�парка�«Кодар»�является�одной�
из�своевременных,�эффективных�форм�природо-
охранной�деятельности,�позволяющей�принять�
реальные�меры�не�только�по�сохранению,�но�и�по�
восстановлению�уникальных�рыбных�ресурсов�
Забайкальского�Севера.
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