


186



187

ЧИТА

АГИНСКОЕ

Внешний вид. Крупная рыба. 
В настоящее время в р. Амур 
рыбы представлены экземпля-
рами длиной 90–170 см, массой 
6–40 кг в возрасте 12–38 лет [1]. 
В прошлом встречались особи 
длиной до 290 см и массой до 
80–160 и даже 200 кг [2]. Длина 
половозрелых самок составля-
ет 88–230 см, масса 4,8–116 кг, 
возраст от 8 до 45 лет. Окраска 
от серовато-жёлтой до тёмно-
коричневой на спине и светло-
серой на брюхе. От сибирского 
осетра отличается заострённым 
и коническим рылом, от калуги –  
большим числом жаберных 
тычинок, небольшим попереч-
ным ртом и приросшими к 
межжаберному промежутку 
жаберными перепонками.
Распространение. Ареал зани-
мает водоёмы бассейна Амура 
от лимана до верховьев. В Ки-
тае встречается в реках Уссу-
ри и Сунгари. Отмечается в оз. 
Ханка [1, 3]. Образует полупро-
ходную и пресноводные фор-
мы, имеет несколько локальных 
стад, обитающих в отдельных 
районах. Нерестилища рас-
положены выше Николаевска-
на-Амуре. Современная за-
падная граница ареала обита-
ния данного вида, вероятно, 

определяется местом слияния 
Шилки и Аргуни, хотя ранее 
неоднократно вылавливался в 
Шилке и Ононе. До середины 
прошлого столетия встречался 
в Аргуни и Ингоде. Последние 
встречи отмечались в 2000-х гг.  
на Усть-Стрелке (слияние 
Шилки и Аргуни) и в районе  
с. Покровка (Могочинский рай-
он). За последние десять лет 
достоверная информация об 
обитании или поимке данного 
вида отсутствует.
Численность и её динамика.  
В регионе запасы были по-
дорваны в конце XIX века.  
В Амуре численность также не 
увеличивается.
Местообитания. Типично рус-
ловая донная рыба, в озёра для 
нагула заходит очень редко. 
На зимовку уходит в основное 
русло водотоков. Наиболее 
оптимальные местообитания – 
галечниковые глубоководные 
участки с быстрым течением  
и глубиной 2–3 м.
Особенности биологии. В ли-
мане Амура образует полупро-
ходные группировки, приуро-
ченные к отдельным участкам 
рек и впадающим притокам [1]. 
Для туводной формы дальние 
миграции не характерны [3]. 
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Различают быстро и медленно 
растущих рыб. Половой зрело-
сти достигают в 8-летнем возрас-
те, но основная часть созревает 
в 11–14 лет. Нерестится осётр не-
однократно, промежуток между 
двумя нерестами у одной и той 
же особи не меньше 4 лет. Абсо-
лютная плодовитость колеблет-
ся от 29 тыс. до 1057 тыс. икри-
нок, в среднем равна 288 тыс.,  
а у впервые созревших самок –  
около 135 тыс. икринок [4]. Не-
рест происходит в июне – июле 
на песчано-галечных грунтах на 
участках реки с быстрым течени-
ем и глубинами 2–3 м.
По характеру питания – бенто-
фаг, пищу взрослых особей со-
ставляет рыба.

Лимитирующие факторы. 
Фрагментарность пригодных 
местообитаний и обмеление 
водотоков, оторванность от 
основной территории оби-
тания популяции (зейско-
буреинской) и низкий ми-
грационный потенциал вида. 
Из антропогенных факторов 
наибольшее лимитирующее 
воздействие оказывает чрез-
мерный вылов китайскими 
рыболовами и российскими 
браконьерами на фоне недо-
статочного государственного 
контроля за рыболовством на 
реках Шилка и Аргунь. 
Принятые и необходимые 
меры охраны. Принятые: с  
1958 г. в бассейне Амура уста-

новлен запрет на промысел 
осетра, который действует до 
настоящего времени (китай-
ской стороной лов при этом не 
прекращается). Необходимые: 
создание ООПТ в низовьях рек 
Аргунь и Шилка, организация 
государственной охраны рыб-
ных запасов на этих реках, под-
писание российско-китайского 
соглашений об ограничении ис-
пользования редких видов рыб.

Источники информа-
ции:
1. Атлас пресноводных 
рыб России, 2002. 2. Берг, 
1948. 3. Герштейн, 2007,  
4. Крыхтин, Горбач, 1996.
Составитель: И.Е. Ми- 
хеев

Внешний вид. Тело прогонистое, 
удлинённое, веретеновидное. 
Форма рыла варьирует, обычно 
короткое и уплощенное, иногда 
удлинённое и заострённое. Выше 
боковых жучек покрыто звезд-
чатыми пластинками, мало отли-
чающимися по величине от зер-
нышек, расположенными в бес-
порядке. Окраска серовато-бурая 
или тёмно-бурая на спине и обыч-
но желтовато-белая на брюшке.

Распространение. Обитает в 
реках Сибири от Оби до Колы-
мы и далее до р. Индигирка, 
известны единичные случаи 
поимки осетра в р. Печора [1]. 
Подвид представлен краевыми 
популяциями на южных грани-
цах основного ареала. Встре-
чается в реках Ленского бас-
сейна; в пределах Забайкаль-
ского края обитает в р. Чара,  
где чаще встречается до Сулу-
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матских порогов, единичные 
рыбы встречаются выше устья 
р. Курунг-Юрях (Каларский 
район).
Численность и её динамика. 
Численность крайне низкая, за-
пасы вида и их изменения не 
изучены.
Местообитания. Как реофиль-
ная рыба заселяет участки рек 
с явно выраженным течением. 
Совершает миграции в верхо-
вья водотоков (до 850–1000 км). 
В вечернее и ночное время для 
питания предпочитает затиш-
ные участки на закосьях с или-
стыми или песчано-илистыми 
грунтами [2].

Особенности биологии. Из 
осетровых рыб отличается са-
мым медленным ростом, ко-
торый определяется суровыми 
климатическими условиями 
(неблагоприятным температур-
ным режимом и недостаточной 
кормовой обеспеченностью). 
Обычно встречаются особи 
некрупных размеров: длиной  
75–100 см при массе 3–5 кг. К со-
рока годам восточносибирские 
осетры вырастают до 135 см 
и набирают до 13 кг. Половой 
зрелости достигают в 16–18 лет  
при длине 70 см и массе 1,5–2 кг.  
Плодовитость – 50 (20–400) 
тыс. икринок. Это значительно 
меньше, чем у других форм си-
бирского осетра (200–422 тыс. 
икринок). Повторные созре-
вания длятся с интервалами в 
3–4 года. Нерест происходит в 
первой половине июля на чи-
стых галечно-песчаных грунтах 
на глубине 4–8 м. Размножение 
происходит при температуре 
воды +12–18°С [3].
Лимитирующие факторы.  
В настоящее время запасы во 
всех водоёмах Сибири сильно 
подорваны. К естественным ли-
митирующим факторам отно-
сятся: удалённость от основной 
популяции, маргинальность 
местообитаний, длительный 
период созревания, низкая 

плодовитость и не ежегодный 
нерест. На фоне низкой воспро-
изводственной способности 
крайнюю опасность для под-
вида представляет браконьер-
ский вылов на миграционных 
путях при полном отсутствии 
государственного контроля за 
рыболовством.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Добыча законо-
дательно запрещена. Необхо-
димо усиление охраны на всех 
жизненных этапах, создание 
производственной базы ис-
кусственного рыборазведения 
подвида в бассейне р. Лена.  
В пределах края необходимо 
создание ООПТ в долине р. Чара: 
в районе Сулуматских порогов и 
Олёкмо-Чарского плоскогорья. 
Крайне актуально восстановить 
отдел контроля, надзора и ры-
боохраны Забайкальского тер-
риториального отдела Байкало-
Ангарского территориального 
управления Росрыболовства в 
Каларском административном 
районе и приучить людей к со-
блюдению правил рыболовства.

Источники информа-
ции:
1. Атлас пресноводных 
рыб России, 2002. 2. Ки-
риллов, 1972. 3. Карасёв, 
1987.
Составитель: И.Е. Михеев

ЧИТА

АГИНСКОЕ
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Внешний вид. Крупная рыба. 
В настоящее время рыбы пред-
ставлены длиной 90-110 см, мас-
сой 8–30 кг. В прошлом встре-
чались экземпляры длиной до 
200 см и массой 200–210 кг [1]. 
Тело довольно толстое, но про-
гонистое, покрыто пятью рядами 
костных жучек, между которыми 
находятся мелкие костные пла-
стинки различной формы. Окра-
ска от тёмно-бурой на спине и 
светло-коричневой по бокам до 
жёлтой и светло-серой на брюхе. 
На нижней стороне головы по-
середине между концом рыла и 
хрящевым сводом рта находится 
2 пары усов. Внешние усики не-
много длиннее внутренних и по 
длине достигают рта. У молоди 
рыло длиннее, чем у взрослых 
рыб [2].
Распространение. В бассей-
не Байкала основным местом 
обитания является дельтовая 
и русловая часть р. Селенги, 
постоянно отмечается в устье-
вых пространствах крупных 
притоков, реже встречается в 
Баргузинском и Чивыркуйских 
заливах, в южной и северной 
оконечностях, в Малом море, 
заходит в исток Ангары, под-
нимается вверх по течению Се-
ленги [3].

В Забайкальском крае пред-
ставлен краевыми популя-
циями на восточных границах 
ареала. Встречается в реках 
Байкальского бассейна, где от-
мечаются только единичные 
встречи в реках Чикой и Хилок 
(Красночикойский, Петровск-
Забайкальский, Хилокский 
районы). В июле 2009 г. в р. 
Чикой выше с. Красный Чикой 
выловлены два экземпляра 
массой 7 и 11 кг, а в 2011 г. в 
этой же реке отловлена поло-
возрелая самка массой около 
40 кг. Осетры чаще отмечаются 
в периоды паводков и высо-
ких водных уровней. Изредка 
встречаются в нижнем течении 
р. Хилок, ранее, в многоводные 
годы, поднимались до Ивано-
Арахлейских озёр.
Численность и её динамика. 
Численность крайне низкая. 
В настоящее время запасы во 
всех водоёмах сильно подо-
рваны.
Местообитания. Озёрно-
речная донная рыба. Может 
для нереста и нагула захо-
дить в реки. В регионе встре-
чается только в реках. Пред-
почтение отдаёт каменисто-
галечниковым глубоководным 
участкам с быстрым течением 

ЧИТА

АГИНСКОЕ



191

и глубиной 2–3 м, встречается 
также на песчано-галечных с 
наилком участках водотоков.
Особенности биологии. Рео-
фил. Для данного подвида си-
бирского осетра характерны 
протяженные миграции. Растут 
медленно, живут более 40 лет. 
Половой зрелости самцы до-
стигают в 15–16 лет при длине 
более 100 см и массе 6–7 кг, а 
самки – в 18–20 лет, при длине 
тела 100–120 см и массе 12–14 кг.  
Нерестовое стадо состоит из 
самцов 15–28 лет и самок 20–37 
лет. Плодовитость рыб зависит 
от линейных размеров и массы: 
чем крупнее самка, тем выше 
плодовитость. У самок дли-
ной 140 см количество икры 
составляет 253 тыс. шт., а при 
длине 181 см и массе 39,5 кг –  
832 тыс. шт. Нерест не ежегодный, 
интервалы составляют 1–5 лет  
и более. Нерестовые миграции 
осетра начинаются в апреле. В 
массе осётр заходит в реки в 
конце мая – начале июня, при 
колебаниях температуры воды 
от +3-5 до +14–16 °С. Нерест 

происходит при температуре 
воды +10-15°С. Икра развива-
ется на каменисто-галечном 
грунте 7–15 суток при темпе-
ратуре воды +12–18 °С. Вы-
клюнувшиеся личинки длиной  
10–12 мм обитают в реках, осе-
нью часть их мигрирует в устья 
рек и в оз. Байкал, где они и зи-
муют [1, 4].
По характеру питания бентофаг, 
пищу взрослых особей состав-
ляет молодь различных рыб.
Лимитирующие факторы.  
К естественным лимитирую-
щим факторам относятся: 
удалённость от основной по-
пуляции, находящейся в де-
прессивном состоянии, дли-
тельный период созревания, 
низкая воспроизводительная 
способность и не ежегодный 
нерест, обмеление водотоков. 
Из антропогенных факторов 
решающее негативное влия-
ние оказывают: загрязнение 
нерестовых рек, браконьер-
ский вылов на миграционных 
путях и низкое экологическое 
сознание рыбаков.

Принятые и необходимые 
меры охраны. Редкий, исче-
зающий таксон, за основной 
популяцией которого ведётся 
мониторинг. Добыча запреще-
на. Необходимо усиление мер 
охраны на реках Чикой и Хилок. 
Сохранение подвида в пределах 
края невозможно без сохране-
ния селенгинской популяции в 
целом. Для этого потребуется 
помимо усиленной борьбы с 
браконьерством создание ма-
точного стада в искусственных 
условиях и устойчивая работа 
по воспроизводству на Селен-
гинском экспериментальном 
рыбоводном заводе и Гусино- 
озёрском садковом хозяйстве 
с постепенным наращиванием 
ежегодного объёма выпускае-
мой молоди в р. Селенга.

Источники информа-
ции:
1. Атлас пресноводных 
рыб России, 2002. 2. Его-
ров, 1961. 3. Рыбы озера 
Байкал, 2007. 4. Афана-
сьев, Матвеев, 2006а.
Составитель: И.Е. Михеев

Внешний вид. Крупнейшая 
пресноводная рыба, дости-

гающая длины 500 см и мас-
сы более 1000 кг. В настоящее 
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время в р. Амур рыбы пред-
ставлены длиной 160–260 см,  
массой 20–140 кг в возрасте 
12–26 лет [1]. Окраска спи-
ны серовато-зелёная или 
серовато-чёрная, брюхо 
желтовато-белое или белое. 
Рот большой, полулунной фор-
мы, частично переходящий 
на бока головы. Спинных жу-
чек – 10–16, боковых – 32–46,  
брюшных – 8–12. В спинном 
ряду первая жучка наиболь-
шая. Усики сплющены с бо-
ков. Жаберные перепонки 
сросшиеся между собой.
Распространение. Обитает от 
лимана до верховьев р. Амур, 
встречается в реках Сунгари и 
Уссури. Отмечается в оз. Ханка. 
Молодь обнаружена в северо-
западной части Охотского моря, 
у северо-западного побережья 
о. Сахалин. Отмечены случаи 
поимки у берегов о. Хоккайдо 
[1, 2]. Образует полупроходную 
(лиманную) и жилую формы, 
последняя представлена не-
сколькими туводными популя-
циями.
Современная западная гра-
ница ареала калуги включает 
реки Шилка и Онон в преде-

лах Могочинского, Сретенско-
го, Нерчинского, Шилкинского, 
Могойтуйского, Оловяннин-
ского, Агинского и Ононского  
районов.
Численность и её динами-
ка. Благодаря высокой мигра- 
ционной способности до сих 
пор отмечается в основных ре-
ках Забайкальского края. Чис-
ленность в крае низкая, взрос-
лых рыб насчитывают ежегод-
но 15–25 особей. В 2012 г. при 
подъеме воды на р. Шилке на-
блюдали до 40 особей.
Местообитания. Типично рус-
ловая донная рыба, в озёра для 
нагула заходит очень редко. 
Придерживается наиболее глу-
боких участков русел основных 
рек Забайкальского края (Шил-
ка, Онон, Нерча) вблизи обры-
вов, скал, утёсов, при слиянии 
рек и впадении крупных при-
токов.
Особенности биологии. Рео-
фил, совершает протяжённые 
миграции. Зимует в наиболее 
глубоких частях русла. В ре-
гионе обычно встречаются 
рыбы 120–170 см и массой 
от 50 до 120 кг. Относится к 
летненерестующим рыбам 
(июнь). Нерестится, как и все 
осетровые, при температу-
ре воды +12–14° С и выше на 
галечниковом или песчаном 
грунте, откладывая донную 
приклеивающуюся икру. Сам-
ки становятся половозрелыми 
на 11–21-м году жизни при 
достижении массы 37–110 кг, 
самцы – на 10–19-м при мас-
се 26–90 кг. Нерест не еже-
годный, у самцов интервал 
составляет в среднем 4 года, у 
самок – 5 лет. Взрослые рыбы 
после нереста интенсивно от-
кармливаются, питаются пе-
скарями, чебаком, сазаном и 
др. рыбами. Отмечается кан-
нибализм: крупные особи не-

редко поедают молодь своего 
вида. Мальки питаются донны-
ми организмами, взрослые –  
типичные хищники. Зимой пи-
таться не прекращает [1].
Лимитирующие факторы.  
К негативным факторам отно-
сятся: удалённость от основной 
территории обитания популя-
ции, обмеление и низкий уро-
вень рек, загрязнение, позднее 
наступление половой зрелости, 
продолжительный период до 
нового нереста, вылов китай-
скими рыболовами и россий-
скими браконьерами.
Принятые и необходимые 
меры охраны. С 1958 г. в бас-
сейне р. Амур со стороны Рос-
сии установлен запрет на про-
мысел калуги, и популяции по-
степенно восстанавливались. 
С 1976 г. открыт строго регла-
ментированный промысел в 
лимане, а с 1991 г. – в русле 
Амура. В Забайкальском крае 
добыча запрещена. Необходи-
мы: создание ООПТ в низовьях 
рек Аргунь и Шилка, срочная 
организация отдела контроля, 
надзора и рыбоохраны Забай-
кальского территориального 
отдела Ангаро-Байкальского 
территориального управле-
ния Росрыболовства в Мого-
чинском районе, организация 
системы мониторинга на клю-
чевых участках обитания и на-
лаживание их точечной охраны 
(в период концентрации калуг 
на нересте, нагуле, зимовке). 
Кроме этого, необходимо соз-
дание производственной базы 
для искусственного разведения 
и пополнения природных по-
пуляций.

Источники информа-
ции:
1. Атлас пресноводных 
рыб России, 2002. 2. Гер-
штейн, 2007.
Составитель: И.Е. Михеев
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Внешний вид. Тело прогони-
стое, вальковатое, голова ко-
ническая и закруглённая. Верх-
няя челюсть прямая, широкая, 
незначительно заходит за за-
дний край глаза. На челюстях, 
нёбных и язычных костях, со-
шнике небольшие зубы. Спин-
ной и анальный плавники рас-
положены ближе к хвосту, чем 
к голове. Хвостовой стебель 
длинный и широкий, хвостовой 
плавник выемчатый. У крупной 
формы хвостовой плавник сла-
бовыемчатый. Окраска от тём-
ной на спине, розоватой или 
оранжево-красной по бокам 
до белой на брюхе. По бокам 
много мелких белых, розоватых 
или ярко-красных пятен. Мы-
шечная ткань от розоватого до 
ярко-красного цвета.
Распространение. Ареал ши-
рокий, в северных реках и озё-
рах Евразии встречается от Ис-
ландии и западного побережья 
Норвегии на восток до Чукотки. 
Обитает в бассейнах рек север-
ных морей Северной Америки. 
Обитает на севере Забайкаль-
ского края в бассейне Лены 
(Каларский район), на крайних 
южных границах своего рас-
пространения. В Забайкальском 
крае известны только озёр-

ные изолированные популя- 
ции, жизненный цикл которых 
проходит в замкнутых систе-
мах или водоёмах, имеющих 
речные стоки (оз. Гольцовое –  
замкнутое, оз. Большое Ле-
приндо – исток р. Чара, оз. Ле-
приндокан – исток р. Куанда).  
В большом и глубоководном 
оз. Ничатка голец отсутствует.
Численность и её динамика. 
В настоящее время числен-
ность сильно подорвана. Ис-
следования, проведенные на оз. 
Леприндокан повторно в июле 
2005 г., в сравнении с 1991 г. по-
казали резкое сокращение чис-
ленности средней формы голь-
ца. Ихтиологической съёмкой в 
сентябре 2009 г. на оз. Даватчан 
установлено резкое сокращение 
численности гольца всех форм. 
Анализируя данные по вылову 
крупных особей в озёрах Боль-
шое и Малое Леприндо, можно 
сделать вывод, что начало под-
рыва запасов данной формы 
гольца было положено в пе- 
риод строительства и начала экс-
плуатации БАМа в 1972–1984 гг.  
Максимальная нагрузка на рыб-
ные запасы озёр продолжалась 
вплоть до сноса временного 
пос. Леприндо в 1991 г. Очевид-
но, что забайкальская популя- 
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ция крупной формы гольца 
фактически истреблена, о чем 
свидетельствуют исследования 
ряда авторов [2, 3].
Местообитания. Все озёра, 
населяемые гольцом, – уль-
трапресные, олиготрофные, 
глубокие и холодные с круп-
ногалечниковым или камени-
стым дном, ледникового или 
тектонического происхожде-
ния (Малое Леприндо, Дават-
чан, Камканда и пр.). При про-
ведении гидроакустических 
съёмок в июле 1991 г. на оз. 
Даватчан впервые было обна-
ружено обитание трёх форм 
гольца. Довольно плотные 
скопления карликовой фор-
мы были обнаружены в цен-
тральной части озера на мак-
симальных глубинах до 45 м. 
Места обитания в озёрах за-
висят от экологической фор-
мы гольца.
Особенности биологии. Имеет 
три формы: карликовая, мелкая 
и крупная. Гольцы различаются 
не только морфологическими, 
но и биологическими особен-
ностями. Карликовая форма –  
глубоководная, планктонояд-
ная, эврифаг, мелкая – в боль-
шей степени бентофаг, крупная 
при достижении 30 и более см –  
хищная [1]. Карликовая фор-
ма самая медленнорастущая, 
в возрасте пяти лет достигает 
массы 4–6 г. Мелкие гольцы в 
разных озёрах достигают дли-
ны 24–37 см и массы 120–430 г,  
максимальный возраст достига-
ет 17 лет. Крупные гольцы к 10-

ти годам вырастают до 34–36 см  
при массе 460–480 г, к 15-ти 
годам имеют длину 47–51 см  
и массу 940–1260 г. Максималь-
ный возраст в разных популя-
циях 8–18 лет. Половозрелость 
у рыб карликовой формы на-
ступает в возрасте 4–7 лет, мел-
кой – в 5–10, крупной – в 8–13 
лет. Плодовитость мелких голь-
цов составляет несколько де-
сятков, иногда – сотен икринок, 
крупных – до 4 000. Нерест не 
ежегодный. Все формы нере-
стятся осенью в сентябре – ноя-
бре в прибрежной части озёр и 
устьях впадающих притоков и 
ключей.
Лимитирующие факторы.  
Промысловая нагрузка на 
рыбные запасы оз. Б. Ле-
приндо после строительства 
БАМа не прекратилась, а воз-
росла во много раз. Озеро 
стало одним из излюблен-
ных мест рекреации местных 
жителей, основным орудием 
рыболовства которых явля-
ются сети китайского про-
изводства с ячеей 20–25 мм.  
Озёра Леприндокан и Дават-
чан максимально облавлива-
ются в осенне-зимний период 
как сетями, так и зимней удой 
со льда. Голец вылавливается 
преимущественно во время 
нереста – в октябре – ноябре.
Незаконный вылов – один 
из основных лимитирующих 
факторов. В первую очередь, 
страдает крупная форма, в 
меньшей степени – мелкая, а 
карликовая форма, практиче-

ски не имея никакой ценности 
для рыбаков, вылавливается в 
довольно большом количестве 
как прилов.
Серьезное падение числен-
ности функционально важной 
части популяции, несомнен-
но, скажется на состоянии 
всех изолированных популя-
ций. 
Принятые и необходимые 
меры охраны. Вылов запре-
щён, но на практике контроль 
не осуществляется. Для реа-
билитации оставшихся по-
пуляций срочно необходимо 
создание ихтиологическо-
го заказника на территории 
Куандо-Чарского водоразде-
ла, куда должны войти озёра 
Большое и Малое Леприндо, 
Леприндокан и Даватчан. Для 
сохранения вида необходи-
мо срочное восстановление 
отдела контроля, надзора и 
рыбоохраны Забайкальско-
го территориального отдела 
Ангаро-Байкальского терри-
ториального управления Рос- 
рыболовства в Каларском 
административном районе. 
Крайне актуальной представ-
ляется разработка технологии 
искусственного воспроизвод-
ства крупной формы гольца и 
введения её в культуру [4].

Источники информа-
ции:
1. Алексеев, 2000, 2. Сав-
ваитова, 1989. 3. Алексеев 
Пичугин, 1998. 4. Пронин, 
1967.
Составитель: И.Е. Михеев
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Внешний вид. Тело удлинён-
ное, низкое, спина широкая. 
Голова большая, сплющенная с 
боков, с небольшими округлы-
ми тёмными пятнышками. Рот 
большой, конечный, с хорошо 
развитыми зубами, которые 
на челюстях и нёбе образуют 
сплошную полоску. Окраска 
тёмная, от чёрно-коричневой 
на спине до серебристой на 
брюшке, с чёрными полулунны-
ми и крестообразными пятна-
ми по бокам. Перед нерестом у 
половозрелых рыб появляется 
брачный наряд, выражающий-
ся в более яркой оранжево-
красной окраске плавников –  
грудных, анального и хвосто-
вого; окраска тела приобретает 
тёмно-красный оттенок.
Распространение. Занимает 
водные объекты Сибири от Оби 
до Яны (в реках Индигирке и 
Колыме вида нет), распростра-
нён в бассейне р. Амур от ис-
токов до устья. Обитает во мно-
гих реках северных территорий 
Монголии и Китая. Встречается 
в озёрах Зайсане, Телецком, 
Байкале, Буйр-Нуре [1]. В Забай-
кальском крае обитает в водо-
токах Байкальского, Ленского и 
Амурского бассейнов (реках Чи-
кой, Хилок, Чита, Ингода, Витим, 

Чара, Шилка и их притоках). Ти-
пичный представитель горной  
и предгорной ихтиофауны реги-
она. В озёрах встречается только 
на севере Забайкальского края 
в Каларском районе (Ничатка, 
Амудиса).
Численность и её динамика.  
Ранее – широко распростра-
нённый вид. В настоящее время 
стабильно исчезающий, чис-
ленность низкая и прослежи-
вается стойкая тенденция к её 
сокращению.
Местообитания. Населяет гор-
ные и предгорные участки рек 
с глубокими плёсами. Весной 
в конце мая из крупных рек 
заходит на нерест в притоки I 
и II порядков. После нереста 
выходит из притоков и разме-
щается в основных реках, где 
нагуливается в течение лета, 
придерживаясь перекатов, по-
рогов, часть популяции здесь 
же зимует. Остальные таймени 
зимой собираются в наиболее 
глубоких непромерзающих ме-
стах с хорошим кислородным 
режимом, предпочитая участки 
с выходом грунтовых вод, где 
ведут активный образ жизни.
Особенности биологии. Тай-
мень – самый быстрорастущий 
и крупный пресноводный ло-
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сось. Линейный и весовой рост 
высокие, к 10 годам масса дости-
гает 10 кг, встречаются рыбы мас-
сой 12–18 кг, редко – до 32 кг. Ста-
новится половозрелым в 6–7 лет.  
Весенненерестующая (май – 
июнь) рыба, для икрометания 
выбирает горные реки с темпера-
турой воды +7о С. Для размноже-
ния заходит в крупные притоки, 
вымётывая икру на каменисто-
галечном и галечно-песчаном, 
не заиленном грунте на глубине 
0,5–1,5 м. Икра крупная.
По типу питания хищник, хищ-
ничать начинает с первого года 
жизни. Пища взрослых рыб со-
стоит из рыб, иногда – мышей 
и водоплавающих птиц; молодь 
питается донными организма-
ми и мелкими рыбами.
Лимитирующие факторы. К 
основным лимитирующим фак-
торам относится нерегламенти-
рованный вылов в течение все-

го года, полное игнорирование 
запретов вылова, несмотря на 
включение в Красную книгу. 
Вторым важнейшим фактором 
следует назвать загрязнение 
нерестилищ – рек-притоков I и 
II порядков – стоками предпри-
ятий горнодобывающей про-
мышленности.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Вид нуждается 
в срочной практической охра-
не. Требуется срочное вос-
создание отделов контроля, 
надзора и рыбоохраны Забай-
кальского территориального 
отдела Ангаро-Байкальского 
территориального управления 
Росрыболовства в Каларском 
и Могочинском администра-
тивных районах. Имеющимся 
рыбинспекциям необходимо 
наладить эффективную систе-
му мониторинга за ключевы-
ми участками обитания, а так-

же проводить экологическое 
воспитание и просвещение 
местного населения. Охрана 
тайменя должна проводиться 
на всех его жизненных этапах –  
нересте, зимовке и нагуле. Не-
обходимо создание ООПТ  
в верховьях р. Амур (низовья 
рек Аргунь, Шилка), на р. Нерча 
и старичных озёрах в её пойме, 
в среднем течении р. Ингода,  
в верховьях р. Чикой, в среднем 
течении р. Менза, на р. Чара 
в районе Сулуматских поро-
гов, на группе озёр Амудиса и  
в среднем течении р. Калар. 
Становится актуальным искус-
ственное разведение с подра-
щиванием молоди до жизне-
стойкой стадии.

Источники информа-
ции:
1. Атлас пресноводных 
рыб России, 2002.
Составитель: И.Е. Михеев

Внешний вид. Тело сжа-
то с боков. Окраска на спине 
серо-зеленоватая, бока бело-
серебристые. Голова и спина 
в мелких тёмных пятнышках, 
концы плавников чёрные. Го-
лова умеренно маленькая, рот 

нижний. На верхней губе хоро-
шо заметна рыльная площадка.
Распространение. Ареал 
включает исключительно 
бассейн р. Амур, встречает-
ся в северных реках Китая и 
Монголии [1]. В регионе оби-
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тает преимущественно в Оно-
не и его притоках: Киркун и 
Кыра (Кыринский, Акшинский, 
Ононский, Оловяннинский 
районы), реже встречается в 
реках Шилка и Нерча (Шил-
кинский, Нерчинский, Сретен-
ский, Могочинский районы).
Численность и её динамика. 
Редкий с очень низкой чис-
ленностью вид. В Аргуни до  
60-х годов сиг-хадары был 
обычным объектом промыс-
ла [2]; в последнюю четверть 
века достоверные сведения о 
поимке отсутствуют. В 2009 г  
в р. Онон на участке Верхний 
Ульхун – Нижний Цасучей было 
отловлено 8 неполовозрелых 
ос. длиной 20-26 см и массой 
110–160 г. По опросным дан-

ным, в уловах рыбаков встре-
чаются только неполовозрелые 
особи, а половозрелые особи 
отлавливаются крайне редко. В 
2011 г. зафиксировано обитание 
взрослых особей в р. Бальджа в 
пределах Монголии [3].
Местообитания. Типичный 
реофил, стенобионт и окси-
фильный вид, населяет водо-
токи с быстрым течением и 
каменисто-галечными грун-
тами. В 1995 г. обнаружен в 
созданном в пойме р. Онон 
относительно тепловодном 
Харанорском водохранилище  
(п. Ясногорск): первоначаль-
но отловлено 5 экземпляров в 
возрасте 2+, длиной 18–20 см 
и массой 70–90 г., в 1996 г. от-
ловлено 3 ос. массой 300–350 г.  
После этого сиг-хадары из фор-
мирующегося ихтиоценоза во-
дохранилища исчез.
Особенности биологии. Поло-
возрелым становится в 6-7 лет  
при массе 500–600 г. Нерест 
происходит в октябре – ноябре 
в водотоках с чистой водой на 
галечных грунтах. Вероятно, 
нерест проходит в верховьях 
Онона на территории Монго-
лии, а в пределах российской 
части бассейна происходит 
только нагул младшевозраст-
ных групп. По типу питания – 
бентофаг.
Лимитирующие факторы. 
Выявлен повышенный вы-
лов при промысле чебака се-

тями в курьях во время хода 
шуги по основному руслу рек.  
К негативным факторам так-
же относится загрязнение 
местообитаний, в том числе –  
нерестилищ, а также вылов не-
половозрелых рыб в ключевых 
местообитаниях.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Существующий 
запрет на вылов не действен-
ный. Необходимо выявление 
ключевых мест обитаний: на-
гула, зимовки и нерестилищ и 
создание в наиболее важных 
из них речных ООПТ с пол-
ным запретом рыболовства. 
Важно разработать и внедрить 
систему мониторинга и про-
вести углубленные исследова-
ния биологии вида. Сиг-хадары 
представляет большой науч-
ный интерес в вопросе генеа-
логической истории форми-
рования сиговой ихтиофауны. 
Рыбинспекции необходимо на-
ладить разъяснительную рабо-
ту среди местного населения, 
особенно в Кыринском, Ак-
шинском, Ононском и Оловян-
нинском районах, в целях фор-
мирования традиции выпуска 
сига-ходары при его появлении 
в прилове.

Источники информа-
ции: 1. Атлас пресновод-
ных рыб России, 2002.  
2. Карасев, 1987. 3. Кири-
люк В.Е. (личн. сообщ.).
Составитель: И.Е. Михеев
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Внешний вид. Озёрные сиги 
имеют более прогонистое тело, 
речные – широкие. Тело се-
ребристое с тёмной спиной, 
сжато с боков. Голова умерен-
но маленькая, рот нижний. На 
верхней губе хорошо заметна 
квадратная рыльная площадка. 
Плавники тёмные.
Распространение. Имеет цир-
кумполярное распространение. 
В России населяет почти все во-
доёмы бассейна Северного Ле-
довитого океана – от Баренцева 
и Белого морей до Чукотки. На 
Американском континенте от-
мечен в водах Аляски и Кана-
ды [1]. В регионе обитает в во- 
доёмах Байкальского (Красно-
чикойский район, реки Чикой, 
Менза) и Ленского бассейнов 
(Каларский район, реки Витим, 
Чара, оз. Большое и Малое Ле-
приндо, Ничатка, Амудиса и 
пр.).
Численность и её динамика. 
Численность низкая, и просле-
живается стойкая тенденция к 
её сокращению. По данным ги-
дроакустической съёмки в 1990 г.,  
в оз. Ничатка общая численность 
составляла 541150 экз., ихтио-
масса 17,2 кг/га, в оз. Большое 
Леприндо – 280051 экз., ихтио-
масса 15,34 кг/га и в оз. Малое 

Леприндо – 53115 экз., ихтио-
масса 16,46 кг/га.
Местообитания. Холодолю-
бивый вид. Образует речные 
и озёрно-речные популяции.  
В реках обоих бассейнов встре-
чается редко. Предпочитает 
участки с замедленным тече- 
нием. В озёрах отмечается 
только в Каларском районе.
Особенности биологии.  
В озёрах растет медленно, в 
возрасте 6–7 лет достигает 
массы 300–500 г. В оз. Ничатка 
встречаются особи массой бо-
лее 1,5 кг, в реках – до 2 кг. В  
р. Чаре представлен старшевоз-
растными группами в возрасте  
5+ ... 13+, длиной 260–378 мм 
и массой 258–389 г. Как прави-
ло, речной сиг растёт быстрее 
и достигает больших разме-
ров, чем озёрный. Относится 
к осенненерестующим рыбам 
(октябрь – декабрь). По типу 
питания – бентофаг (моллюски, 
донные гаммариды, личинки 
насекомых). В северных озёрах 
может питаться насекомыми, 
падающими на поверхность.
Лимитирующие факторы. 
Основной негативный фактор – 
круглогодичный нерегламенти-
рованный вылов, в т.ч. мелко- 
ячейными сетями неполово- 
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зрелых рыб (оз. Б. и М. Леприн-
до, Амудиса). Сдерживающим 
фактором также служит загряз-
нение нерестилищ и иных ме-
стообитаний.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Создание 
ООПТ в системе оз. Амуди-
са – озёра Куандо-Чарского 

водораздела (Большое и Ма-
лое Леприндо) – оз. Ничат-
ка позволит сохранить озёр-
ные популяции. Необходимо 
срочное решение вопроса по 
восстановлению районного 
отдела контроля, надзора и 
рыбоохраны Забайкальско-
го территориального отдела 

Ангаро-Байкальского террито-
риального управления Росры-
боловства в Каларском адми-
нистративном районе.

Источники информа-
ции:
1. Атлас пресноводных 
рыб России, 2002.
Составитель: И.Е. Михеев

Внешний вид. Тугун – самый 
мелкий вид из рыб семейства 
сиговых. Длина не превышает 
20 см. Тело вальковатое с ши-
рокой спиной, имеет тонкую 
и легко опадающую чешую. 
Окраска типичная для сиговых 
рыб: тёмная спинка, светлые 
бока и брюшко. Голова малень-
кая, рот конечный. Плавники 
тёмные.
Распространение. Населяет 
реки Сибири от р. Обь до р. Яна, 
может нагуливаться в поймен-
ных озёрах. В бассейне Ангары 
отмечен во всех притоках –  
от р. Белой до впадения в р. 
Енисей. В Забайкальском крае 
встречается в р. Витим южнее 
устья р. Каренги [1, 2]. Обнару-
жен в р. Чаре и её протоках с 
замедленным течением – Воло-
дина и Люксегун, в р. Куанде –  

правом притоке р. Витим (Ка-
ларский район).
Численность и её динамика. 
В бассейне Чары немногочис-
ленный вид, популяция нахо-
дится в относительно устой-
чивых условиях. Более высо-
кая численность отмечена в 
Куанде.
Местообитания. Небольшие 
стайки до 30 экз. встречаются 
летом и осенью в р. Чаре на 
участках с замедленным те-
чением, в протоках, устьевых 
участках притоков.
Особенности биологии. Сре-
ди холодолюбивых сиговых 
рыб тугун является самым те-
плолюбивым видом, нагули-
вается в мелких, хорошо про-
греваемых участках рек. В Чаре 
представлен половозрелыми 
особями длиной 13–15 см, мас-
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сой 25–41 г и возрастом 3+... 5+ 
лет. Половозрелым становится 
в 2-летнем возрасте, при дли-
не 10–12 см. В сентябре перед 
нерестом образует скопления и 
становится уязвимым. Питается 
зоопланктоном, может потре-
блять бентосные организмы.
Лимитирующие факторы. 
Основным лимитирующим 
фактором является вылов мел-

коячейными сетями нерестовых 
скоплений. При сокращении 
рыбных запасов в р. Чаре брако-
ньерский вылов может охватить 
и меньшие популяции тугуна.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимо 
срочное решение вопроса по 
восстановлению районного от-
дела контроля, надзора и ры-
боохраны Забайкальского тер-

риториального отдела Ангаро-
Байкальского территориально-
го управления Росрыболовства 
в Каларском административ-
ном районе.

Источники информа-
ции:
1. Атлас пресноводных 
рыб России, 2002. 2. Кара-
сёв, 1987.
Составитель: И.Е. Михеев

Внешний вид. От сибирского 
хариуса отличается более мел-
кими размерами, сравнительно 
невысоким плавником и не-
большим ртом. Голова короткая. 
Окраска неяркая. В передней 
части тела имеются чёрные точ-
ки. Парные плавники жёлтые, 
непарные – розового оттенка с 
голубоватым отливом. Хвосто-
вой плавник тёмно-бордовый. 
У самцов спинной плавник на-
много выше, чем у самок.
Распространение. Ареал огра-
ничен гидросистемой бассейна 
оз. Байкал [1]. Распространение 
белого хариуса в регионе при- 
урочено к бассейну Хилка, ло-
кальные группировки встреча-
ются только в горных притоках 
рек Блудная и Унго.

Численность и её динамика. 
В последнее десятилетие в ре-
гионе наметилась стойкая тен-
денция снижения численности 
и даже исчезновения локаль-
ных популяций белого хариуса.
Местообитания. Типичный 
реофил, стенобионт и окси-
фильный вид, населяет водо-
токи с быстрым течением и 
каменисто-галечными грунта-
ми. Весной в конце апреля – 
мае, после окончания зимовки 
начинается миграция хариуса 
в верховья рек и притоки II и III 
порядков, к местам нагула и раз-
множения.
Особенности биологии. Поло-
возрелым становится в 3–4-лет-
нем возрасте при длине 20–23 см  
и массе 120–130 г. Нерестит-
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ся в конце мая – начале июня 
на участках рек с некрупным 
галечниковым субстратом. По 
характеру питания – типичный 
полизоофаг, потребляющий лю-
бой доступный корм животного 
происхождения.
Лимитирующие факторы.  
В удаленных и менее доступ-
ных для любительского рыбо-
ловства местах численность 

стабильная, но в последние 
годы при оснащении населения 
труднопроходимой техникой 
рыболовный пресс значитель-
но возрос. Серьёзным факто-
ром является трансформация 
речных долин и разрушение 
биотопов в результате разра-
ботки месторождений полез-
ных ископаемых, в первую оче-
редь – россыпного золота.

Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходи-
мы: обнаружение ключевых 
участков обитания, органи-
зация их охраны и монито-
ринга.

Источники информа-
ции:
1. Атлас пресноводных 
рыб России, 2002.
Составитель: И.Е. Михеев
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Внешний вид. Небольшая 
рыбка, длиной 15–20 см и 
массой 100–150 г. Тело голое, 
обильно покрыто слизью. 
Хвостовой стебель короткий 
и высокий. Спина зеленовато-
чёрная, брюхо ярко-жёлтое, 
на боках на жёлтом фоне идут 
продольные прерывающиеся 
тёмные полосы от головы до 
лопастей хвостового плавника. 
Спинной плавник находится в 
передней части спины, корот-
кий и с зазубренной колючкой. 
Анальный – удлинённый. Име-
ется жировой плавник. Груд-
ные плавники с длинной ко-
лючкой, которая сильно зазу-
брена изнутри и имеет шипики 
по наружному краю. Хвосто-
вой плавник с глубокой выем-

кой. Голова небольшая, кожа 
на голове тонкая. Глаза имеют 
векообразную складку. Имеют-
ся усы, две пары которых рас-
положены на нижней челюсти. 
Рот большой, почти конеч-
ный, верхняя челюсть немного 
длиннее нижней. Губы тонкие. 
Имеются зубы на челюстях и 
сошнике.
Распространение. Широко 
распространён в равнинной 
части рек Восточной Азии, от 
р. Амур до юга Китая, вклю-
чая п-ов Корею и Японию.  
В России встречается по всему 
течению р. Амур от р. Онон до 
лимана [1]. В регионе распро-
странение вида локально, в  
р. Онон отмечается до с. Акша 
и ниже по течению, в р. Шил-
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ке встречается редко. В райо-
не с. Казачинск (Акшинский 
район) была обнаружена изо-
лированная популяция. Ме-
стообитание представляло со-
бой отшнурованную от основ-
ного русла старицу длиной 
500–600 м, шириной 50–70 м  
и глубиной 3,0–3,5 м, располо-
женную в 2 км от р. Онон. По 
опросам местных жителей, про-
тока с р. Онон не соединялась на 
протяжении последних 10 лет.
Численность и её динамика. 
Ранее и в настоящее время не-
многочислен. С повышением 
водности рек численность уве-
личивается.
Местообитания. Придержи-
вается русла с тихим течени-
ем, не избегая проток и ста-
риц и предпочитая участки с 

илисто-глинистым дном. Ве-
дёт придонный образ жизни. 
Значительных миграций не 
совершает, зимует в глубоких 
частях русла.
Особенности биологии. Рас-
тет медленно, в возрасте  
4 лет достигает 15 см. Поло-
возрелым становится в возрас-
те 2–3 лет. Относится к летне-
нерестующим рыбам (июнь), 
нерестится на мелководных 
участках глубиной 0,3–0,5 м с 
глинисто-илистым дном при 
прогреве воды до +15-17оС и 
выше. Самцы роют в грунте 
гнёзда-норки в виде кувши-
на глубиной 10–15 см. На 1 м2 
встречается 10–15 гнёзд. Гнёз-
да охраняют самцы. Питается 
донными организмами, может 
хищничать.

Лимитирующие факторы. 
К основным лимитирую-
щим антропогенным факто-
рам относятся: загрязнение 
нерестилищ и других мест 
обитания, неконтролируе-
мый вылов. К природным –  
обмеление рек, суровость 
климатических условий, мар-
гинальность местообитаний 
и удалённость от основного 
ареала обитания.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимы: вы-
явление ключевых мест обитания, 
в первую очередь – мест зимовки 
и нерестилищ, разработка систе-
мы их охраны и мониторинга.

Источники информа-
ции: Атлас пресноводных 
рыб России, 2002.
Составитель: И.Е. Михеев

Внешний вид. Тело голое, 
сильно вытянуто в длину, осо-
бенно хвостовой стебель, по-
крыто ядовитой слизью. Окра-
ска однотонная серовато-
жёлтая, на спине темнее, чем 
на брюхе. По краю плавников 
тёмная оторочка. Хвостовой 
плавник слабовыемчатый, 
длинный. Колючка в спинном 

плавнике сильная, сзади зазу-
брена. Грудные плавники име-
ют зазубрины на внутренней 
стороне, снаружи – гладкие. 
Голова и глаза покрыты тол-
стой кожей, векообразующей 
складки нет. Глаза малень-
кие. Усы небольшие. Верхняя 
челюсть несколько длиннее 
нижней.
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Распространение. Ареал оби-
тания охватывает Северный Ки-
тай, низовья рек Хуанхэ и Цзи-
нань, п-ов Корею, реки Уссури, 
Сунгари и оз. Ханка. В России 
встречается по всему течению 
р. Амур [1]. Распространение 
в Забайкальском крае охваты-
вает Шилку, реже встречается 
в среднем и нижнем течении 
Онона. В настоящее время в р. 
Онон единичными экземпля-
рами встречается до с. Бытэв 
(Акшинский район). В качестве 
прилова отлавливается ры-
баками в устье р. Унды. Часто 

встречается в р. Шилке ниже 
устья р. Нерчи в районе с. Ка-
линино (Нерчинский район) и 
нижнем течении.
Численность и её динамика. 
С 80-х годов прошлого столе-
тия численность косатки-плети 
резко сократилась. Будучи мно-
гочисленной в низовьях Оно-
на и имея хорошие пищевые 
качества, ранее рекомендова-
лась к освоению промыслом 
[2]. В настоящее время в уло-
вах рыбаков-любителей очень 
редко встречается единичными 
экземплярами.
Местообитания. Больше при-
вязана к русловой части рек. 
Предпочитает участки со сред-
ним течением глубиной 1,5–2 м. 
Ведёт придонный образ жизни. 
Ночью выходит кормиться на 
мелководье, а днём возвра- 
щается на течение.
Особенности биологии. По 
экологии схожа с косаткой-
скрипуном, только значительно 
крупнее – 30–50 см. Растет до-
вольно быстро: в 1-й год до-
стигает 7–9 см, во 2-й – до 15 
см. Обычно встречаются рыбы 
20–30 см и массой до 300 г. 
Значительных миграций не со-
вершает, зимует в глубоких ча-
стях русла, зимой мало активна. 

Половая зрелость наступает в 
3–4 года. Относится к летне- 
нерестующим рыбам (июнь), не-
рестится на мелководных участ-
ках глубиной 0,3–0,5 м с песчано-
глинистым дном при прогреве 
воды до +15–17оС и выше. Сам-
цы роют в грунте гнёзда-норки 
в виде кувшина глубиной до 20 
см. Гнёзда охраняют самцы. Пи-
тается донными организмами, 
взрослые рыбы хищничают.
Лимитирующие факторы. К 
основным лимитирующим ан-
тропогенным факторам отно-
сятся: загрязнение мест обита-
ния, неконтролируемый вылов. 
К природным – обмеление рек, 
суровость климатических усло-
вий, маргинальность местооби-
таний и удалённость от основ-
ной части ареала.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимы: 
выявление ключевых мест оби-
тания, в первую очередь – мест 
зимовки и нерестилищ, разра-
ботка системы их охраны и мо-
ниторинга.

Источники информа-
ции:
1. Атлас пресноводных 
рыб России, 2002. 2. Кара-
сёв, 1987.
Составитель: И.Е. Михеев
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Внешний вид. Небольшая 
рыбка длиной до 18 см с ши-
рокой, приплюснутой головой, 
равномерно суживающимся 
к хвосту телом. Окраска тела 
оливково-серая с тёмными пят-
нами на боках. Длина головы 
почти равна её ширине. Верх-
няя челюсть выдается вперёд. 
Плавники, кроме брюшных и 
анального, имеют поперечные 
полосы. Хвостовой стебель ко-
роткий. Самцы имеют более 
крупные размеры, высокие 
спинные и анальный плавники.
Распространение. Ареал огра-
ничен Байкальским бассейном. 
Распространена по всему по-
бережью Байкала, заходит в 
мелководные заливы и круп-
ные притоки. Обитает в реках 
Ангаре, Селенге и её притоках –  
реках Уда, Иро, Хилок вклю-
чая Гусино-Убукунские, Цай-
дамские и Ивано-Арахлейские 
озёра [1]. В настоящее время 
в Забайкальском крае имеет-
ся только одна изолированная 
популяция в оз. Арахлей. Ранее 
отмечалась в других озёрах 
Ивано-Арахлейской группы.
Численность и её динами-
ка. Относительно устойчивый, 
имеющий тенденцию к со-
кращению вид. Наблюдения в 

2008–2010 гг. показывают увели-
чение численности.
Местообитания. Держится в 
основном в прибрежье, встре-
чается на глубинах до 5 м. 
Предпочитает песчаные грун-
ты, в которых закапывается.
Особенности биологии. Отли-
чается быстрым темпом роста, 
в 5-летнем возрасте достигает 
длины 10–15 см и массы 25–30 г.  
Половозрелой становится в 
возрасте 2+ при длине 8–10 см.  
Нерестовые скопления на-
блюдаются в апреле – первой 
декаде мая в восточной и юго-
восточной частях оз. Арахлей, 
немногим меньше скопления 
отмечаются на западном и 
северо-западном побережье. 
В это время широколобки ак-
тивно ловятся на удочку подо 
льдом. Нереститься начинает 
в конце мая – начале июня на 
глубинах до 1,5 м на галечни-
ковом субстрате. После нереста 
самцы охраняют икру и стано-
вятся уязвимыми для окуня и 
щуки. По характеру питания – 
бентофаг, питается гаммарида-
ми, моллюсками и личинками 
хирономид.
Лимитирующие факторы. 
Численность падает за счёт 
эвтрофирования оз. Арахлей.  
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К негативным факторам, види-
мо, относится загрязнение и за-
иление прибрежной зоны, где у 
широколобки проходит нерест.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимо со-
блюдение природоохранного 

ЧИТА

АГИНСКОЕ

законодательства в прибреж-
ной полосе и водосборной тер-
ритории. Требуется постановка 
целенаправленных ихтиоло-
гических работ по изучению 
современной экологии вида в 
условиях эвтрофирования озе-

ра и усиливающейся антропо-
генной нагрузки.

Источники информа-
ции:
Атлас пресноводных рыб 
России, 2002.
Составитель: И.Е. Михеев

Внешний вид. Наиболее круп-
ная рыбка из семейства кер-
чаковых, длиной до 20 см с 
большой широкой головой и 
коротким туловищем. Кожа 
толстая, густо покрыта кост-
ными шипиками, которые от-
сутствуют только на брюшной 
стороне. Хвостовой стебель 
короткий. Спина и бока серо-
коричневого цвета. Брюшко 
светлое, за первым спинным 
плавником и у основания хво-
ста имеются три тёмных поло-
ски. Грудные и брюшные плав-
ники короткие. На жаберной 
предкрышке четыре хорошо 
развитых шипа, верхний шип 
очень острый. Рот большой. 
Глаза маленькие, межглазнич-
ный промежуток широкий.
Распространение. Встречается 
в России, Монголии (р. Онон), 
Северном Китае и Северной 
Корее (р. Ялу) [1]. В регионе 

встречается в реках Ингода, 
Оленгуй, Онон, Иля, Кыра, Кир-
кун и других горных водотоках.
Численность и её динамика. 
Численность низкая и продол-
жает снижаться. При дальней-
шем воздействии негативных 
факторов популяции широко-
лобки в короткие сроки могут 
оказаться под угрозой исчезно-
вения.
Местообитания. Будучи ок-
сифильным и стенобионтным 
видом, предпочитает чистые 
воды с галечными и песчано-
галечниковыми грунтами. Дон-
ная, малоподвижная рыба, живёт 
преимущественно в русле рек.
Особенности биологии. В 
основном встречаются рыбы 
диной 10–15 см, максимально –  
до 20 см и массе более 100 г. 
Старше пяти лет рыб не встре-
чается. Летненерестующая 
рыба (середина – конец июня), 
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мечущая икру на галечнико-
вых грунтах. Питается донными 
организмами, взрослые особи 
могут хищничать.
Лимитирующие факторы. 
Наиболее опасное воздействие 
оказывает трансформация реч-
ных долин и разрушение био-

топов в результате разработки 
месторождений полезных ис-
копаемых, в первую очередь – 
россыпного золота.
Принятые и необходимые 
меры охраны. Необходимы: 
выявление ключевых мест оби-
тания, в первую очередь, мест 

зимовки и нерестилищ, разра-
ботка системы их охраны и мо-
ниторинга.

Источники информа-
ции:
Атлас пресноводных рыб 
России, 2002.
Составитель: И.Е. Михеев
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