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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ И РАЗМНОЖЕНИИ СИБИРСКОГО ГОЛЬЦА
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Получены новые данные об обитании и размножении сибирского гольца и сибирской щиповки в лито
рали озера Байкал. Приведены особенности роста и плодовитости этих видов. Отмечаются более
высокие показатели плодовитости по сравнению с рыбами из других водоемов Восточной Сибири.
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NEW DATA ON DISTRIBUTION AND BREEDING OF SIBERIAN STONE LOACH
(BARBATULA TONI (DYBOWSKI, 1869)) AND SPINY LOACH (COBITIS MELANOLEUCA
NICHOLS, 1925) IN LAKE BAIKAL
A.N. Matveev, V.P. Samusenok, Yu.V. Karpov, R.S. Andreev
Irkutsk State University, Irkutsk

New data on distribution and breeding of Siberian stoneloach and Spiny loach in Lake Baikal littoral zone
are obtained. Some features of growth and fecundity are given. Last character is more high than compared
ones from other EastSiberian waterbodies.
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При характеристике биологического разнооб
разия ихтиофауны озера Байкал практически на
протяжении 50 лет после опубликования в мону
ментальной сводке «Рыбы и рыбное хозяйство в
бассейне озера Байкал» систематического списка
рыб (Кожов, Мишарин, 1958) для озера априори
указываются такие виды рыб, как сибирский пес
карь, сибирский голец и сибирская щиповка [7, 10,
11, 12] на основе данных по их обитанию в некото
рых притоках Байкала. Единственным проверен
ным было сообщение П.Я. Тугариной [8] о находке
сибирского гольца в питании белого байкальского
хариуса в предустьевом участке р. Селенги. Здесь
следует заметить, что, с одной стороны, хариус мог
использовать гольца в пищу и в момент пребыва
ния в реке, с другой стороны, многие палеарктичес
кие виды летом выходят из реки на малые глубины
Селенгинского мелководья для нагула.
Нами в мае–июне 2005 г. и в мае 2006 г. сибир
ский голец и сибирская щиповка наблюдались в
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открытой литорали юговосточного побережья
оз. Байкал в 2 км севернее Сухого Ручья на значи
тельном расстоянии от устьев ближайших прито
ков. Было отмечено несколько небольших компак
тных нерестовых скоплений обоих видов на круп
ногалечном грунте на расстоянии не более 1 м от
берега на глубине от 5 до 10–15 см. Большую часть
времени рыбы находились между камнями или под
ними, лишь на несколько мгновений выплывая на
свободное пространство. Были отловлены 10 экз.
сибирского гольца и 7 экз. сибирской щиповки.
Отловленные сибирские гольцы характеризо
вались довольно крупными для данного вида раз
мерами, превышающими приводимые рядом авто
ров для водоемов Восточной Сибири [2, 3]. Длина
рыб без хвостового плавника колебалась от 155 до
173 мм и в среднем была равна 163 мм. Вес изме
нялся от 42 до 64 г и в среднем был равен 52,4 г.
Соотношение полов равнялось 1:4 с преобладани
ем самок. Из восьми исследованных самок одна
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практически полностью выметала икру, одна на
ходилась на стадии выбоя и выметала около 50 %
икры, гонады шести рыб находились на IV стадии
зрелости. Коэффициент зрелости самцов в сред
нем составлял 10,6, самок 30,9. Средняя плодови
тость исследованных рыб составила 25422 икрин
ки (колебания от 21150 до 30552 икринок). Диаметр
икры был в среднем равен 1 мм. Отмеченная нами
плодовитость сибирского гольца в 5–9 раз выше
оценок, приводимых для рыб этого вида из бассей
на Лены [3] и Амура [2]. Все исследованные особи
имели пустые желудки.
Сибирская щиповка, выловленная здесь же,
характеризуется размерами, сходными с рыбами
этого вида из других водоемов Восточной Сибири
[1, 2, 3, 9]. Длина рыб без хвостового плавника ко
лебалась от 78 до 101 мм и в среднем была равна
86,6 мм. Вес рыб изменялся от 3,2 до 8,4 г и в сред
нем был равен 4,7 г. Соотношение полов равнялось
1:7 с преобладанием самцов. Все особи находились
на IV стадии зрелости. Коэффициент зрелости сам
цов в среднем составлял 4,9, самки – 26,8. Плодо
витость единственной самки была равна 3938 ик
ринок. Диаметр икринок был равен 0,9 мм. Несмот
ря на сходные размеры, плодовитость исследован
ной нами самки была значительно выше, чем в оз.
Хубсугул [9], где она в среднем составляла около
100 икринок, в бассейне р. Лены [3], где плодови
тость изменялась от 476 до 918 икринок, и в оз. Арах
лей [2], где этот показатель в среднем равнялся 1834
икринкам. У всех исследованных рыб в пищевари
тельном тракте оказалась пища. В рационе щипов
ки в этот период преобладали личинки хирономид,
составляющие по частоте встречаемости 85,7 %, а
по массе – 47,6 %. Субдоминантными компонента
ми были амфиподы вида Eulimnogammarus maaki
(28,6 % по частоте встречаемости и 21,4 % по массе)
и личинки байкальских эндемичных поденок
Baicaloperla elongata (28,6 % по частоте встречаемо
сти и 13,1 % по массе). В незначительном количе
стве потреблялись личинки жуков (8,3 % по массе),
ручейников рода Apatania (6,0 % по массе) и кукол
ки хирономид (3,6 % по массе).
Полученные данные представляют значитель
ный интерес не только как факт, подтверждающий
обитание сибирского гольца и сибирской щипов
ки в литорали открытого Байкала, но и как свиде
тельство возможности свободного размножения
палеарктических видов в самом озере. Последнее
ставилось под сомнение [5, 6] в связи с вероятнос
тью интенсивного выедания икры рыб, не охраня
ющих ее в период эмбрионального развития, мно
гочисленными байкальскими беспозвоночными.
Локализация мест нереста исследованных видов
в значительной мере снижает пресс байкальских
организмов. Численность байкальских организ
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мов, могущих потреблять икру (планарии, амфи
поды) практически в зоне заплеска на глубине 5–
10 см минимальна, что способствует ее наибольше
му выживанию.
Интересен факт обнаружения нереста этих
видов в озере и в связи с ведущейся дискуссией о
несмешиваемости байкальской и общесибирской
фаун, т.к. является, по существу, первым свиде
тельством размножения палеарктических видов
непосредственно в литорали открытого Байкала.
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