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У гольцов р. Salvelinus межвидовая гибридизация не относится к редким явлениям,
однако почти всегда речь идёт о единичных особях [1, 2]. Редкий случай массовой гибри-
дизации выявлен в реке Утхолок на Западной Камчатке [3]. В систематике гольцов широко
используются краниологические признаки, поэтому целью работы был анализ строения
скелета головы гибридов.

Анализ показал, что гибриды занимают промежуточное положение между кунджей, Salvelinus
leucomaenis (Pallas, 1814) и мальмой, Salvelinus malma (Walbaum, 1792). Так, у гибрида
вершина рострума раздвоена, у кунджи этот признак слегка выражен, у мальмы - наи-
более выражен; у гибрида ширина рострума равна его длине, у кунджи она больше, у
мальмы - меньше; у гибридов задняя часть этмоидного отдела равна передней, у кунджи
она больше, у мальмы - меньше. Фонтанели на хрящевом мосту у гибридов наибольшие. У
мальмы верхнезатылочная кость заметно налегает на дорзальные фонтанели, у кунджи и
гибрида она налегает слегка. У мальмы зубы на сошнике располагаются в один попереч-
ный ряд, у кунджи и гибрида зубы на сошнике расположены в виде латинской буквы «V».
По числу зубов на сошнике кунджа и гибрид также различаются с мальмой, у первых -
их 6, у второй - 4-5.

Межвидовая гибридизация у гольцов рассматривается как результат существования
«контактных зон» видов при постгляциальной колонизации [2, 4] или из-за антропоген-
ной трансформацией среды обитания [3]. В случае р. Утхолок контактной зоны северной
мальмы и кунджи нет, а её экосистема находится в первозданном состоянии [5]. Тем са-
мым р. Утхолок на Камчатке остаётся пока единственной рекой, в которой обнаружены
гибриды в столь большом количестве, что, в целом, является необычным для гольцов.
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