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Настоящая сводка является третьей краткой моей сводкой по сигам 
КФССР (о сигах Ладожского и Онежского озер и их бассейнов см. 
в «Изв. К-Ф базы Ак. наук», 1947, № 1—2 и 1949, № 1) и включает 
список 24 разновидностей сигов, населяющих водоемы, которые отно
сятся к бассейну западной части Белого моря (Карельский и Поморский 
берега), от верховьев реки Выга (южного Выга) и до Северного Поляр
ного круга. С запада на восток это пространство тянется от государст
венной границы до побережья Белого моря вместе с прибрежными во
дами самого моря. Здесь раскинулась огромная группа больших и ма
лых озер, рек и речек. Среди озер есть такие, площади которых превы
шают тысячу кв. км (например Выгозеро и Топозеро), а глубина дохо
дит почти до 100 м (например Сегозеро).

Гидрологические и вообще климатологические условия таких водое
мов. также и их биологический режим, весьма разнообразны.

Сиги, обладающие высокими адаптивными свойствами к условиям 
среды и к условиям своего существования, успели образовать здесь 
много географических и биологических «разновидностей» порядка sub
species, natio, subnatio, morpha и еще более мелких таксономических 
групп, различающихся по биологическим и морфологическим призна
кам. Сиги, в большинстве относясь к рыбам пресноводным, населяют и 
солоноводные участки Белого моря (так называемый «морской» бело
морский сиг). В больших беломорских озерах (Выгозеро, Сегозеро, Топ- 
озеро, Пяозеро), в которых, в силу обилия островов и чрезмерной изре
занное™ береговой линии, создана расчлененность общих гидрологи
ческих условий, наблюдается и наибольшее количество форм сигов. Д о
статочно сказать, что Выгозеро, Сегозеро и Пяозеро имеют, каждое 
в отдельности, приблизительно такое же количество разностей сигов, 
сколько и Ладожское озеро, в несколько раз превосходящее своей вели
чиной названные три озера, вместе взятые.

Водоемы беломорского бассейна в ихтио-географическом отношении 
имеют еще ту особенность, что в прошлом (а отчасти и в настоящем) 
заселение их сигами могло итти со стороны Балтийского моря, через
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бассейны Финского и Ботнического заливов, и со стороны бассейна Ле
довитого моря через Белое море и его реки. Поэтому среди беломорских 
сигов на территории КФССР можно различать две группы: а) .сиги бал- 
тийскоморские и б) сиги ледовитоморские. Первые рядом переходных 
форм связаны с балтийскоморским сигом Соге^опиэ 1ауаге1из 1ауаге1из 
(1Лппё), вторые — с ледовитоморским сигом Согеропиэ 1ауаге1иэ р1сЬс- 
Мап (О те 1ш) через установленное мною племя (паИо) р1сЬс1папо1с1е5, 
представители которого населяют прибрежную зону Белого моря, вхо
дят в беломорские реки (Выг, Кемь, Шую, Поньгому, Гридину, Ковду 
и др.) и населяют также некоторые беломорские озера совместно с пред
ставителями балтийскоморской группы (Топозеро, Пяозеро, Керетьозеро, 
Лоухское и др.).

Однако всех описываемых беломорских сигов следует отнести к одно
му виду Соге^опиэ куагеЫэ, несмотря на чрезвычайное разнообразие, 
которое наблюдается в главнейшем морфологическом признаке сигов: 
количество тычинок на первой дужке колеблется в широчайших преде
лах— от 16 до 65. Такие пределы количеств жаберных тычинок неиз
вестны для других лососевых рыб. Названное разнообразие жаберного 
аппарата связано с разнообразием потребляемой сигами пищи: сиги 
потпебляют планктон, бентос, икру рыб и даже самих рыб.

Лучшие условия для существования сигов создают водоемы, имею
щие высокое содержание кислорода, прохладную и чистую воду, значи
тельные глубины и соответствующие, преимущественно бентосные, кор
ма. Но сиги, вместе с тем, сохраняют жизнеспособность и при иных, 
более худших условиях. Пример — Выгозеро. Условия для существова
ния сигов в этом водоеме первоначально, в послеледниковое время, 
были, несомненно, более благоприятны, чем в настоящее время. В тече
ние многих веков притоки Выгозера внесли в него такое количество ила, 
что в конце концов каменистое ложе озера оказалось погребенным под 
илом: озеро стало мелководным, начал наблюдаться значительный не
достаток кислорода, и сиговые богатства Выгозера в качественном и ко
личественном отношениях также претерпели сильные изменения. Но 
сиги в Выгозере продолжают существовать (см. мою статью — Сиги 
Выгозера, Уч. зап. К-Ф универс., II, в. 3, 1947).

Не могут не влиять на существование сигов и такие факторы, как 
вхождение в беломорские озера болотных вод, образование железной 
руды в озерах и все увеличивающееся развитие водной флоры в озерных 
водоемах. Много болотной воды вносится в Ковдозеро, более чем поло
вина площади дна Топозера занята рудоносным слоем, сильно зарастает 
Керетьозеро. Все же сиги в каждом из этих озер живут и имеют не
сколько форм.

Не малые различия имеют сиги беломорского бассейна и в своей био
логии: сиги «морские», озерные, озерно-речные, сиги крупных размеров 
(в Выгозере есть сиг, достигающий длины свыше 60 см и веса более 
2 кг), сиги мелкие (кентский из озера Куйто и мёльга из Сегозера не 
достигают и половины названных величин), сиги высокой и низкой 
плодовитости (пяозерский кутчери — свыше 15 тысяч икринок, мельга 
гг кентский — 3—4 тысячи икринокУ.

Подобные эксперименты, проводимые самой природой, дают в руки 
человека лучшее орудие для управления и водоемами и сигами.

Поскольку беломорские сиги являются ценнейшими промысловыми 
рыбами, они заслуживают большого внимания со стороны расового, или 
породного изучения их. Рыбаки, руководствуясь своими вековыми на
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блюдениями, уже установили и для беломорских сигов свою промысло
вую классификацию, которая во многих случаях подтверждается и клас
сификацией научной. В Выгозере рыбаки различают: озерного сига, 
телекинского, долгого, широкого, речного, короткоголового, палочника; 
в Сегозере: мёльга (большеглазого), летнего или серебристого, нешка, 
мустасиика (черного), килоне; в Пяозере: рантасиика (берегового), лат- 
танени (плосконосого), суурсиика (большого), лехтисиика (листопадно
го), кутчери и кукконени (горбоносого). Подобные местные названия 
сигов удерживаются и на других водоемах бассейна Белого моря. Су
ществование столь многочисленных промысловых названий сигов также 
указывает на неоднородность их породного состава.

Предлагаемая классификация, основанная преимущественно на мор
фометрических различиях сигов, позволяет дать следующее распределе
ние разновидностей сигов в водоемах бассейна Белого моря.

В ы гозер о

1. Coregonus lavaretus mul- 
tispinatus P г a v d i n.

2. C. lav. multispinatus 
natio vozhmensis Pr.

3. C. Iav. multispinatus n.
longiusculus P r.

4. C. lav. multispinatus n.
nasutus P r.

5. C. lav. arnoldi P r.
6. C. lav. vygensis P r.

7 C. Iav. vygensis n. tele-
kinae P r.

Многотычинковый беломорский озер 
ный сиг.
Вожминский сиг.

Озерно-речной прогонистый сиг.

Озерный длинноголовый сиг.

Арнольдовский сиг. 
Малотычинковый выгозерский озер 
ный сиг.
Телекинский сиг.

С сгозер о

1. С. lav. pallasi n. segose- 
ricus P r.

2. C. lav. arnoldi n. sego- 
seri P r.

3. C. lav. neschka P r.
4. C. lav. palloni P r.
5. C. lav. melga Pr.
6. C. lav. kilone Pr.

О зер а

1. С. lav. pallasi n. kujto- 
sericus P r.

2. C. lav. pravdinianus n. 
kujtoseri P r.

3. C. Iav. pravdinianus No- 
wikow.

4. C. Iav. palloni n. micro- 
phthalmus P r.

Многотычинковый сегозерский сиг.

Арнольдовский сегозерский сиг.

Нешка сиг.
Паллоновский сиг.
М ёльга сиг.
Килоне снг.

К уйто

Многотычинковый куйтозерскнй сиг.

Правдинский куйтозерскнй озерный 
сиг.
Правдинский сиг.

П аллоновский малоглазный сиг.
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В одоем ы  бассей н а  за п ад н ой  части К андалакш ского залива  
и за п а д н о го  п обер еж ь я  Б елого моря

1. C. Iav. paliasi n. kutcheri
Pr.

2. C. Iav. pallasi n. micro- 
cephalus P r.

3. C. Iav. pravdinianus n. 
toposericus P r.

4. C. Iav. arnoldi n. kukko- 
neni P r.

5. C. Iav. lavaretoides n. 
derjugini.

6. C. Iav. pidschian n. pid- 
schianoides P r.

7. C. Iav. pidschian n. pid- 
schianoides sbn. lacus P r.

Кутчери сиг (Топозеро, Пяозеро и 
их реки).
Многотычинковый малоголовый сиг 
(Кереть озеро и его реки). 
Правдинский топозерский сиг.

Арнольдовский сиг кукконени (Пя
озеро, Топозеро, Энгозеро и др.). 
Дерюгинский сиг. Побережье Бело
го моря и реки.
Пыжьяновидный («морской») сиг. 
Пыжьяновидный озерный сиг (Топ
озеро, Пяозеро, Вингельозеро, Ке- 
ретьозеро, Лоухское и др.).

О п редели тел ьная  табл и ц а  сигов в одоем ов  бассей н а  Б ел ого  моря  
(в  п р ед ел а х  К арело-Ф и нской С С Р )

I. Сиги из бал ти й ск ом орск ой  группы . С огедоп и э 1ауаге1:и5 1ауаге1из 
(1лппё).  ̂ ' *"*

Наименьшая высота тела обычно менее длины нижней челюсти или 
(редко) равна ей. Количество жаберных тычинок на первой дужке от 
16 до 65.

А. Тычинок на первой жаберной дужке в среднем более 50.

а. Наибольшая высота тела в среднем равна 25% цлины тела 
(до заднего края средних лучей хвостового плавника). Жаберных 
тычинок в среднем 56. Озерная форма.

...М чоготы чинковы й бел ом орск и й  сиг. Согедопиэ 1ауаге1из тиШ эрта- 
Ыэ Ргаубт. — Выгозеро.

аа. Наибольшая высота тела в среднем составляет 30% длины 
тела. Жаберных тычинок в среднем 54—55. Озерно-речная форма.

...В ож м и н ск и й  сиг. О н ^ оп и э 1ауаге1иБ тиШ зртаВш паВо уогй- 
теп51з Р г.— Выгозеро, река Вожма.

ааа . Наибольшая высота тела менее 25% длины тела.
б. Длина головы менее 20% длины тела...

...М ноготы чинковы й, озер н о-р еч н ой  прогонисты й сиг. С огедоп и э \a\a-
гейш тиШэртаВтз п. longiusculus Р г. — Выгозеро. 

бб. Длина головы более 21% длины тела...
...М ноготы чинковы й озерны й длинноголовы й сиг. Coregonus ^ агеЫ э  

тиШ зрта^в п. пази^э Р г. — Выгозеро.

Б. Жаберных т ы ч и н о к  в среднем менее 50, но более 45.

в. Наибольшая высота тела в среднем менее 25% длины 
тела.

г. Длина рыла около 35 (36) % длины средней части головы. 
Жаберных тычинок в среднем 48...

...К уйтозерский  многоты чинковый сиг. С. 1ауаге1из раИ аэ1; п. к и ^ оэе- 
псиэ Р г.— Верхнее Куйто, река Пишоншоу.
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гг. Длина рыла около 40 (39) % длины средней части головы. 
Жаберных тычинок в среднем 40—50...

...Кутчери сиг. С. lavaretus pallasi n. kutcheri P г.— Топозеро, 
Пяозеро и их реки. __
вв. Наибольшая высота тела в среднем не менее 25% длины тела. 
Жаберных тычинок в среднем 47...

...С егозерский многотычинковый сиг. С. lavaretus pallasi n. segoseri- 
cus Pr. — Сегозеро.

В. Жаберных тычинок в среднем менее 45, но более 40. Длина голо
вы менее 20% длины тела. Жаберных тычинок 40— 43... 

...М ноготычинковый м алоголовы й сиг. С. lavaretus pallasi n. micro- 
cephalus Pr. — Керетьозеро.

Г. Жаберных тычинок в среднем более 30, но менее 40.
д. Наибольшая высота тела в среднем менее 24% длины тела.
е. Высота рыла менее 65% ширины рыла.
ж. Высота рыла в среднем до 60% ширины рыла... 

...Т опозерский правдинский сиг. С. lavaretus pravdinianus n. toposeri-
cus. P r.— Топозеро, Куориярви, Лоухское оз. и др. 

жж. Высота рыла в среднем 63% ширины рыла... 
...П равдинский сиг. С. lavaretus pravdinianus Nowikow — Куйтозеро, 

река Кента.
ее. Высота рыла в среднем 65—70% ширины рыла. Длина 

глаза в среднем около 70% длины рыла...
...А рнольдовский сегозерск и й  сиг. С. lavaretus arnoldi n. segoseri 

P r. — Сегозеро.
зз. Длина глаза в среднем около 80% длины рыла... 

...Арнольдовский сиг. С. lavaretus arnoldi Р г.— Выгозеро.
ззз. Длина глаза в среднем 100% длины рыла... 

...Арнольдовский сиг кукконени. С. lavaretus arnoldi n. kukkoneni 
Pr. — Пяозеро.

дд. Наибольшая высота тела в среднем 24% и более длины 
тела...

...Дерюгинский сиг. С. lav. lavaretoides n. derjugini P r. — Западное 
побережье Белого моря.

еее. Высота рыла в среднем превышает 70% ширины рыла, 
длина глаза более 90% длины рыла...

...П равдинский куйтозепский озер н ы й  сиг. С. lavaretus pravdinianus 
n. kujtoseri Pr. — Озеро Куйто.

Д. Жаберных тычинок в среднем более 25, но менее 31.
1. Средние размеры взрослых сигов более 25 см.

и. Длина головы в среднем менее 20% длины тела. Жаберных 
тычинок в среднем 26—27...

...П аллоновский сиг. С. lavaretus palloni P r. — Сегозеро.
ии. Длина головы в среднем более 20% длины тела, 
к. Наибольшая высота тела в среднем 2 0 % длины тела, наи

меньшая высота тела в среднем более 80% длины нижней челюсти. 
Жаберных тычинок в среднем 27...
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...Нешка сиг. С. lavaretus neschka P r .— Сегозеро.
кк. Наибольшая высота тела в среднем 21% длины тела, наи

меньшая высота тела более 70 и менее 80% длины нижней че
люсти. Жаберных тычинок в среднем 26...

...М алоты чинковый вы гозерский озерны й сиг, С. lavaretus vygensis 
P r. — Выгозеро.

ккк. Наибольшая высота тела в среднем 23% длины тела, 
наименьшая высота тела в среднем менее 70% длины нижней 
челюсти. Жаберных тычинок менее 30...

...Т елекинский сиг. С. lavaretus vygensis n. telekinae P r .— Выгозеро, 
река Телекина.

2. Средние размеры взрослых сигов не более 25 см.
...Килоне сиг. С. lavaretus kilone P r .— Сегозеро, ручей Пине.ма.

Е. Жаберных тычинок в среднем не более 25.
л. Жаберных тычинок в среднем 24—25. 
м. Длина глаза более 90% длины рыла...

...Мёльга сиг. С. lavaretus melga Р г.— Сегозеро.
мм. Длина глаза не достигает 75% длины рыла...

...П ал л оновский  к уйтозерски й  м ал огл азы й  сиг. С. lavaretus palloni 
n. microphthalmus P r . — озеро Куйто.

11. Сиги из л едови том ор ск ой  группы . Coregonus lavaretus pidschian 
(Gmelin).

Наименьшая высота тела обычно или равна длине нижней челюсти 
или немного более ее, реже — немного менее. Количество жаберных ты
чинок (19)21—29(30), чаще 24—25.

и. Высота спинного и длина грудных плавников в среднем не 
достигает 15% длины тела...

...Б ел ом ор ский  пы ж ьяновидны й (« м о р ск о й » ) сиг. С. lavaretus pid
schian n. pidschianoides P г.— Прибрежные участки западного по
бережья Белого моря и реки.

ни. Высота спинного и длина грудных плавников достигают 
15% длины дела...

...П ы ж ьяновидны й озерны й сиг. С. lavaretus pidschian n. pidschianoi
des sbn. lacus Pr. — озера бассейна западной части Белого моря.

П р ои схож ден и е сигов в одоем ов  б а ссей н а  зап ад н ой  части Б ел ого  моря

В предыдущих работах о сигах Карелии мною был изложен взгляд 
о происхождении и расселении сигов по карельским водоемам. Теперь, 
после детального ознакомления с сигами беломорской группы, можно 
пополнить наше представление о генезисе карельских сигов.

В поздне- и послеледниковое время сиги проникли (вторично) в водое
мы Карелии преимущественно со стороны Балтики, первоначально через 
Карельский перешеек и через Ладожско-Онежский перешеек, позднее, 
с образованием рек Свири и Невы, — через эти последние. Так происхо
дило заселение сигами озер южной Карелии: Сямозера, Онежского, Вод- 
лозера и их рек. Таким же путем проникли сиги и в водоемы средней 
Карелии, что подтверждается большим сходством южных и среднека
рельских сигов с сигами балтийскоморскими: и тут и там представлены 
три основные группы балтийскоморских сигов, широко распространен-
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ные в водоемах Балтики (paucispinati, mediospinati и multispinati) и от
носящиеся к Coregonus lavaretus lavaretus (Linné). Но среднекарель
ские сиги (сиги Выгозера, Сегозера, озера Куйто и соседних с ними 
озер) в значительной мере уже отошли от балтийскоморских сигов и 
успели образовать много своеобразных местных форм, которые мы вы
деляем в особые «разновидности», не отводя этим «разновидностям* 
точных мест в таксономии (в одних случаях описываем как subspecies, 
в других, в большинстве, как natio).

Далее на север, в озерах Топозеро, Пяозеро, а также в беломорских 
реках и в прибрежных участках самого Белого моря обнаружены сиги, 
генетически связанные с ледовитоморскими сигами, именно с сигом
С. lavaretus pidschian (Gmelin). В водоемах, лежащих в северной Каре
лии и за ее пределами, в водоемах Кольского полуострова, генетические 
связи сигов с сигами балтийскоморскими почти прерываются, и стано
вится более заметной связь их с сигами ледовитоморскими. Однако и 
в северной Карелии и даже на Кольском полуострове есть сиги родст
венные балтийскоморским (об этом см. Л. С. Берг и И. Ф. Правдин -  
Рыбы Кольского полуострова, 1948). Эти факты убедительно подтвер
ждают, что было время, когда балтийскоморские воды через Карельский 
перешеек, Ладожское и Онежское озера имели непосредственную связь 
с водами не только Белого, ко и Баренцова моря. Подобную связь не 
трудно проследить и на других видах рыб. Корюшка из Пяозера по 
своим признакам более близка к корюшке балтийскоморской, чем к ко
рюшке беломорской (В. Г. Мельянцев, 1946); ряпушка из Керетьозера 
близка также к балтийскоморской ряпушке (К. И. Беляева, 1946). Раз
рывы, мозаичность распределения сигов ни в какой мере не мешают 
признанию указанных связей: подобная мозаичность обусловлена не 
столько колебаниями общих условий климата, сколько условиями мест
ными. Существует немало озер, где на памяти одного поколения людей 
пропадал тот или другой вид рыб, ранее имевший сплошное распростра
нение. Это известно и в отношении сигов Карелии.

Указанная связь сигов беломорского бассейна с сигом ледовитомор
ским приводит к мысли, что ледовитоморский сиг (или ледовитоморские 
сиги), населявший (в изобилии населяющий и ныне) бассейн Ледовитого 
моря от Мурмана до крайнего северо-востока Сибири, проник в реки и 
озера Карелии через Белое море в то время, когда этот водоем был 
пресноводным. При наступившем осолонении Белого моря населявший 
это море сиг пыжьян должен был, в силу своей изменчивости, приспосо
биться к новым условиям и образовать свою разновидность-" 
пыжьяновидного сига, которого я назвал (в 1931 г.) С. lavaretus 
pidschianoides и который теперь известен под названием Coregonus lava
retus pidschian natio pidschianoides (западноледовитоморский сиг, Берг. 
1948). Пыжьяновидный сиг стал звеном, связующим балтийскоморского 
и ледовитоморского сигов.

Помимо узкого фаунистического значения, рассматриваемый вопрос 
имеет и общий зоогеографический интерес. Возникает вопрос о возмож
ности выделения западной, точнее средней, части европейского округа 
Ледовитоморской провинции циркумполярной подобласти голоарктики 
в особый зоогеографический подокруг —- западноевропейский, включаю 
щий бассейн Белого моря и водоемы Кольского полуострова.

Остается еще заметить, что засельниками водоемов северной Каре' 
лии могли быть и сиги Ботнического залива, поскольку бассейны Рек 
этого залива и рек Белого моря и в современную геологическую эпох)
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находятся в теснейшей связи между собой, равно как допустимо и обрат
ное — заселение Ботнического залива сигами шло не только с юга, но и 
с востока, то есть со стороны Белого моря. Этот вопрос может быть 
освещен лишь при более глубоком изучении расового состава сигов 
Кольского полуострова.

Сиги в названных выше беломорских водоемах всюду служат пред
метом добычи, но есть такие озера и реки, где не производится про
мыслового вылова сигов. Вообще вылов сигов в беломорских водоемах 
ведется слабо. Так, например, по низовью реки Выг годовой вылов сигов 
составляет только несколько десятков центнеров. То же самое и по ниж
нему течению р. Кеми. Еще менее вылавливается сигов в других беломор
ских реках. Сиговой лов на беломорских озерах проводится более интенсив
но. На нескольких озерах годовой улов сигов превышает 100 центнеров. 
По нашим данным средняя годовая добыча сигов по беломорским озе
рам составляет всего лишь 100 граммов с гектара площади озер. Нет 
ни малейшего сомнения в том, что состояние сиговых запасов беломор
ских озер позволяет повышать выловы сигов. Самая организация лова 
сигов нуждается в улучшении. Следует производить лов сигов не только 
летом, но и зимой. Известно, что на мурманских и сибирских озерах 
развита зимняя добыча сигов. Что касается запасов «морского» сига, 
то этот вопрос остается совершенно не освещенным. В одних участках 
беломорского побережья, дававших большие уловы сига, теперь добыча 
его почти прекратилась (например, в Лоухском районе), но в то же время 
нет признаков уменьшения количеств сига, входящего в реки Кемь, Гри
дину и др. В эти реки идет тот же «морской» сиг.

Поскольку в беломорских водоемах различаются сиги разного ка
чества, следует обратить внимание на этих сигов, как на ценные объек
ты рыбоводства.
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