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В реках и озерах Гыданского полуострова обитают 22 вида и подвида рыб. 

По числу видов и удельному весу в промысле доминируют рыбы семейства сиго-
вых – наиболее приспособленные к условиям обитания в Субарктике Сибири. Про-
дуктивность ихтиоценозов Гыданского полуострова низка в связи со слаборазви-
той кормовой базой рыб, что, в свою очередь, связано с малым количеством сол-
нечной энергии, поступающей в водоемы высоких широт Сибири. Уникальность 
ихтиоценозов полуострова обусловливает необходимость их изучения и охраны.  
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Введение 
 

Гыданский полуостров в ихтиологическом отношении является слабоизу-
ченным прежде всего по причине труднодоступности этого района на северо-
востоке Западной Сибири. Вместе с тем активизация здесь таких форм хозяй-
ственной деятельности человека, как разведка и добыча нефти и газа, урбани-
зация, рыболовство, обусловливают ухудшение условий обитания рыб, 
уменьшение их видового разнообразия и численности [1–3]. Ихтиологиче-
ский мониторинг Гыданского полуострова, как, впрочем, и соседних районов 
Субарктики Сибири – полуострова Ямал – на западе и полуострова Таймыр – 
на востоке, особенно актуален в связи с тем, что основу видового состава и 
рыболовства здесь составляют рыбы семейства сиговых [3, 4–8].  

Ретроспектива изучения рыб Гыданского полуострова в кратком изложе-
нии такова. С 1934 по 1937 г. изучались промысловые рыбы Гыданского за-
лива и р. Юрибей, в результате чего были опубликованы работы по экологии 
сиговых рыб и хариуса [9–13], состоянию рыбных запасов [14]. Некоторые 
результаты гидрохимических, гидробиологических и ихтиологических иссле-
дований, осуществленных в Гыданском заливе в 1950–1951 гг. комплексной 
экспедицией Западно-Сибирского филиала АН СССР, опубликованы 
Б.К. Москаленко в 1958 г. [15]. В сентябре – ноябре 1965 г. рыбохозяйствен-
ное обследование четырех крупных озер (указаны ниже) проведено экспеди-
цией СибРыбНИОРХ [16]. В 1970–1972 гг. рыбы и рыбное хозяйство р. Юри-
бей изучались экспедицией НИИББ при Томском государственном универси-
тете под руководством А.А. Вышегородцева. В 1970–1975 гг. рыбы и рыбное 
хозяйство р. Танамы изучалось экспедицией Красноярского отделения Сиб-
НИИРХ под руководством А.Ф. Устюгова и экспедицией НИИББ при ТГУ 
под руководством П.А. Попова. В течение последних десятилетий ихтиоло-
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гические исследования на реках и озерах Гыданского полуострова, судя по 
публикациям о рыбах Сибири [17], не проводились.  

В настоящей работе обобщены сведения об условиях обитания и видовом со-
ставе рыб Гыданского полуострова на основе анализа публикаций, в том числе 
автора. Система и латинские названия рыб приводятся в соответствии с «Атла-
сом пресноводных рыб России» [18, 19], с учетом информации из работ [20, 21]. 

 
Краткая характеристика условий обитания рыб  

в водоемах Гыданского полуострова 
 

Гыданский полуостров занимает восточную часть Ямало-Гыданской арк-
тической области и разделен мелководными заливами Карского моря на по-
луострова меньшего размера. Западная граница Гыданского полуострова 
проходит по восточному берегу Обской губы, восточная – по западному бе-
регу Енисейского залива [22]. Рельеф территории Гыданского п-ова пред-
ставляет собой плоскую, местами всхолмленную, открытую к северу равнину 
с абсолютными отметками, не превышающими 160 м над ур. м. Возвышен-
ные участки равнины преобладают в центральных районах и являются водо-
разделами рек. Наименьшие высоты отмечаются по периферии полуострова и 
на внутренних, покрытых озерами и частично заболоченных участках равни-
ны. Северная часть полуострова входит в состав подзоны северных тундр, 
центральная часть – подзоны типичных тундр, южная часть – подзоны юж-
ных тундр. По характеру растительности на территории полуострова выде-
ляют кустарниковые и мохово-лишайниковые тундры [23]. 

Климат Гыданского полуострова, как и в целом климат северной части 
Западной Сибири, характеризуется как умеренно-континентальный арктиче-
ский, основными чертами которого являются прохладное и короткое лето, 
продолжительная умеренно холодная и ветреная зима, небольшое (250–550 
мм) количество годовых осадков, значительная облачность и частая смена 
погоды во все сезоны. Летом температура воздуха в среднем не превышает 
12–13°С, с максимумом в отдельные дни до 20–25°С; в любой летний месяц 
могут наблюдаться заморозки до минус 3–6°С. На всей территории п-ова 
распространена вечная мерзлота; мощность мерзлых пород составляет от 2–5 
до 300–450 м [23]. Приток солнечной энергии в водоемы полуострова состав-
ляет менее 300 кДж/см2 в год, что существенно меньше этого показателя для 
водоемов умеренных широт Сибири [24]. 

Гидрографическая сеть полуострова развита хорошо. Десятки небольших 
по протяженности рек прорезают низкие участки долин с аккумулятивными 
морскими, аллювиальными и аллювиально-озерными террассами; многие их 
этих рек впадают непосредственно в морские заливы. Наибольшими по про-
тяженности, площади водосбора и объему годового стока реками полуостро-
ва являются Танама (длина 520 км, площадь водосбора 25 700 км2), впадаю-
щая в Енисейский залив в районе Бреховских островов, и Юрибей (400 км, 
11 800 км2), приносящий воды в Гыданский залив. Обе реки на большем сво-
ем протяжении протекают в широких заболоченных долинах, характеризуют-
ся средней степенью миандрирования, небольшими уклонами и соответст-
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венно невысокой скоростью течения. Годовой сток рек обеспечивается пре-
имущественно снеговым питанием, на долю дождевых осадков приходится 
от 15 до 28%, на долю подземных вод – 5–15% годового стока [23].  

Половодье на реках полуострова начинается в середине мая на юге и пример-
но на месяц позже в северных районах. Во время половодья наблюдаются боль-
шие разливы рек, чему способствуют широкие долины и слабоврезанные русла. 
Во время весеннего паводка, который длится около месяца, проходит основная 
часть годового стока. Спад половодья длится в 2–3 раза дольше его подъема, что 
благоприятно для развития гидробионтов и нагула рыб. Летне-осенний период 
на реках продолжается до конца сентября – середины октября и характеризуется 
небольшими расходами, объемами и модулями стока. Наиболее продолжитель-
ным и самым маловодным гидрологическим сезоном является зимняя межень, 
которая наступает при переходе осенней температуры воздуха через 0°С и длит-
ся от 7–8 месяцев в южных районах полуострова до 8–9 – в северных. Единст-
венным источником питания рек в этот сезон являются подземные воды. Боль-
шинство небольших рек уже во второй половине октября промерзают.  

Ход температуры воды в реках полуострова повторяет ход температуры 
воздуха. Только осенью и во время кратковременных похолоданий весной и 
летом вода оказывается теплее воздуха в связи с ее большей теплоемкостью. 
Абсолютный температурный максимум поверхностного слоя воды не пре-
вышает 20°С. Так, среднеиюльская температура воды в нижнем течении Та-
намы в 1973 г. равнялась 11°С, с максимумом 17,6°С 26 июля [25].  

В гидрохимическом отношении воды рек Гыданского полуострова отно-
сятся к слабоминерализованным (не более 200 мг/л), с небольшим содержа-
нием биогенных элементов. Значение водородного показателя (рН) колеблет-
ся в пределах 6,5–8,0. Концентрация растворенного в воде кислорода в зим-
ний период понижена, особенно на заболоченных участках рек, но зимние 
заморы носят локальный характер и выражены слабо [23, 26].  

Гыданский полуостров изобилует озерами, большинство из которых имеют не-
большие размеры, мелководны и нередко промерзают до дна. На возвышенных 
водораздельных участках расположены наиболее крупные озера, которые имеют 
реликтово-морской генезис, являются проточными и соединяются реками с мор-
скими водами. Из них оз. Периптавето (площадь водного зеркала 97,2 км2) соеди-
няется р. Есяяха с Юрацкой губой, озера Хасейнто (86,4 км2), Хучето (41,4 км2) и 
Ямбуто (160 км2) – р. Гыдой с Гыданским заливом. Максимальные глубины в этих 
озерах достигают 25–42 м, до 50–60% площади дна занимают малопродуктивные в 
гидробиологическом отношении песчаные и илисто-песчаные грунты. Период 
открытой воды в озерах длится не более трех месяцев, среднегодовая температура 
воды составляет 1,5–2°С, максимальная летом в поверхностном слое 12–15°С. Во-
да в озерах слабоминерализована (до 65 мг/л), слабощелочная (рН 7,2–7,5), срав-
нительно хорошо насыщена кислородом в зимний период [27].  

Сведения о растительности и беспозвоночных гидробионтах в реках и озерах 
Гыданского полуострова отрывочны, но достаточны для понимания низкого 
уровня развития в этих водоемах кормовой базы рыб. Гидрофиты в реках и озе-
рах полуострова встречаются редко. Слаборазвиты в этих гидросистемах фито-
планктон и фитобентос [27]. Биомасса зоопланктона на нижнем участке Танамы 
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в летний период равняется в среднем 20 мг/м3, в протоках 250 мг/м3. Биомасса 
зоообентоса на этом же участке Танамы составляет: в реке 1,4 г/м2, в протоках 
3,6 г/м2 [28]. В среднем течении Юрибея биомасса зоопланктона в летний период 
равняется в среднем 116 мг/м3, в нижнем течении – 358 мг/м3, но в устье реки – 
лишь 153 мг/м3. В притоках этой реки летняя биомасса зоопланктона еще мень-
ше – от 6 до 52 мг/м3. Биомасса зообентоса в Юрибее в период открытой воды в 
основном русле колеблется от 3,3 в среднем течении до 26,6 г/м2 – в низовьях, в 
протоках – от 2 до 10,8, в притоках – от 0,02 до 13,5 г/м2 [29]. 

В термокарстовых озерах Гыданского полуострова биомасса летнего зоо-
планктона колеблется в пределах от 500 до 3300 мг/м3, в озерах реликтово-
морского происхождения она редко превышает 1000 мг/м3 [27]. В пойменных 
озерах нижнего течения Танамы в июле–августе 1974 г. биомасса зоопланктона 
равнялась в среднем 410 мг/м3 [28]. Слабое развитие получает в озерах Гыдан-
ского полуострова и зообентос. В летний период в озерах термокарстового и 
реликтово-морского генезиса биомасса донных беспозвоночных составляет 
0,5–1,5 г/м2 [16, 27], в пойменных озерах – 3,0–3,5 г/м2 [28]. Подавляющее 
большинство озер полуострова по совокупности биолимнологических характе-
ристик относится к водоемам олиготрофного типа. Аналогичный вывод сделан 
и по отношению к большинству озер соседних с Гыданским полуостровом 
районов Субарктики Сибири – полуостровов Ямал и Таймыр [5, 30]. 

 

Рыбы Гыданского полуострова 
 

Из круглоротых (класс CEPHALASPIDOMORPHI) на устьевых участках 
рек полуострова изредка вылавливается заходящая из морских вод тихоокеан-
ская минога Lethenteron camtschaticum (Tilesius, 1811), а в реках обитает в не-
большом числе туводная сибирская минога Lethenteron kessleri (Anikin, 1905). 

Пресноводные рыбы Гыданского полуострова входят в состав класса ко-
стных рыб (OSTEICHTHYES) и представлены семью отрядами и тринадца-
тью семействами. Из семейства осетровых (Acipenseridae) в реках полуостро-
ва отмечен только сибирский осетр Acipenser baerii (Brandt, 1869), неполо-
возрелые особи которого заходят сюда в небольшом числе на нагул из Об-
ской губы и Енисейского залива [17, 29]. Стерлядь Acipenser ruthenus 
(Linnaeus, 1758) в реках полуострова отсутствует. 

Из рыб семейства лососевых (Salmonidae) в реках и озерах Гыданского полу-
острова обитает только арктический голец Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758), 
живущий в сравнительно небольшом числе в указанных выше озерах реликтово-
морского генезиса [16]. Обыкновенный таймень Hucho taimen (Pallas, 1773) и 
ленок Brachymystax lenok (Pallas, 1773) в реках полуострова не отмечены. 

Наибольшим числом видов в реках и озерах Гыданского полуострова пред-
ставлено семейство сиговых (Coregonidae). Арктический омуль Coregonus 
autumnalis (Pallas, 1776) енисейского стада, преимущественно молодь, встреча-
ется по всей акватории Гыданского залива и в низовьях рек, впадающих в за-
лив, где активно нагуливается [31]. В Юрибее неполовозрелый омуль встреча-
ется только на нижнем участке реки [32]. В Танаму омуль не заходит [33]. 

Обыкновенный сиг Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) в водоемах Гы-
данского полуострова, как и в большинстве других водоемов Сибири [17], 
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отнесен к подвиду сиг-пыжьян Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 1788) и 
образует на полуострове озерно-речную и полупроходную экологические 
формы [16, 25, 34]. Озерно-речной сиг большую часть жизненного цикла 
проводит в материковых озерах, имеющих связь с речной системой, нагули-
вается в озерах и, частично, реках, нерестится и зимует в озерах. Нерест этого 
сига начинается во второй половине ноября и заканчивается в декабре [16]. 
Полупроходной сиг зимует в основной своей массе в Гыданском заливе, от-
куда весной заходит на нагул на мелководные участки рек и лишь в малом 
числе – в озера. Нерестилища этого сига расположены на нижних участках 
рек. Нерест происходит с середины октября до конца ноября, после чего сиг 
скатывается в залив, где совершает в течение зимы значительные нагульные 
миграции. Перекрывание нерестовых участков и сроков нереста озерного и 
полупроходного сига, а также заход последнего в озера способствуют смеше-
нию стад этих форм. Также следует отметить неежегодность нереста как 
озерно-речного, так и полупроходного сига. Как правило, для самок обеих 
форм сига характерна двухлетняя периодичность размножения [16, 25]. 

Муксун Coregonus muksun (Pallas, 1814), являясь типично полупроходным 
видом, образует локальные стада, связанные с главными реками, впадающи-
ми в Северный Ледовитый океан, – Обью, Гыдой, Енисеем и далее на восток 
Сибири [17]. В бассейне Карского моря известен и озерно-речной муксун, 
обитающий в озерно-речных системах Ямала и Таймыра [4, 5]. В Гыданском 
заливе полупроходной муксун обитает в его южной части. Летом встречается 
у острова Олений, в районе Юрацкой губы. В июле заходит в небольшом чис-
ле на нагул и на нерест в низовья рек залива и в соединяющиеся с реками 
озера [16]. В Юрибее нерестилища муксуна расположены на участке реки в 
15–30 км от ее устья [29]. В Танаму муксун поднимается, также в небольшом 
числе, из дельты Енисея и Енисейской губы только на нагул [25].  

Чир Coregonus nasus (Pallas, 1776) на Гыданском полуострове представлен, 
как и в большинстве других частей ареала [17–19], озерно-речной формой. До 
наступления половозрелости чир C. nasus нагуливается преимущественно в 
озерах полуострова. Достигнув репродуктивного возраста, выходит на нерест в 
реки. Зимует в незаморных озерах и на наиболее глубоких участках рек [16]. 
В бассейне Юрибея чир C. nasus распространен повсеместно, нерестится в ок-
тябре в среднем течении реки [35]. В бассейне Танамы чир также встречается 
на всем протяжении реки, включая придаточные водоемы. Молодь (в возрасте 
до 6 лет) и половозрелые особи чира заходят с начала весеннего паводка в пой-
менные водоемы нижнего течения Танамы, где кормятся до середины июля – до 
начала снижения уровня воды и сокращения нагульных площадей. Затем поло-
возрелый чир поднимается в среднее и верхнее течения реки, в районы нерести-
лищ, а неполовозрелый чир остается в низовьях Танамы, где рассредоточивается 
по наиболее глубоким участкам. Зимует чир всех возрастов в наиболее глубоких 
уловах и ямах реки, частично – в глубоких (5–6 м) пойменных озерах. В течение 
всей зимы чир питается, но слабо, и лишь с середины марта (в озерах) – в апре-
ле – мае (в реке) активность питания рыб заметно возрастает [25]. 

Пелядь Coregonus peled (Gmelin, 1789) в водоемах Гыданского полуостро-
ва образует озерную и озерно-речную формы. Озерная пелядь известна в 
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большинстве незаморных материковых озер, в которых она нерестится с се-
редины ноября до середины декабря [16]. Как и в других частях ареала этого 
вида рыб [36], у половозрелых особей гыданской пеляди отмечены пропуски 
нереста. В Юрибее озерно-речная пелядь сравнительно малочисленна, встре-
чается преимущественно в среднем течении реки, где в период весеннего па-
водка нагуливается в пойменных озерах и реке, а по мере спада уровня воды 
концентрируется в основном в озерах. Нерестится в реке в октябре, в озерах – 
в ноябре [29]. В Танаме озерно-речная пелядь встречается на всем протяже-
нии реки и в ее притоках, но благоприятные условия нагула складываются 
для пеляди (как и для большинства рыб Танамы) только на нижнем отрезке 
реки – в пойменных озерах и протоках. Осенью половозрелые особи пеляди 
поднимаются на нерест в среднее и верхнее течения Танамы.  

Сибирская ряпушка Coregonus sardinella (Valenciennes, 1848) в озерно-речной 
системе Гыданского полуострова представлена полупроходной и озерной фор-
мами. В Гыданском заливе полупроходная ряпушка держится в его южной поло-
вине. В июле, сразу после ледохода, она заходит на нагул в Юрибей и другие 
реки, впадающие в залив. В течение августа поднимается к нерестилищам, кото-
рые в Юрибее расположены большей частью в рукавах нижнего участка реки. 
Вымет половых продуктов отмечен с конца сентября до середины октября [29].  

В бассейне Енисея ряпушка является наиболее многочисленным среди си-
говых видом рыб и представлена двумя полупроходными формами: мелкой – 
туруханской и крупной – карской [37]. Карская ряпушка нагуливается в со-
лоноватых водах Енисейского залива, придерживаясь районов с соленостью в 
12‰. В августе поднимается на нерест в Танаму и некоторые другие реки 
Гыданского полуострова, впадающие в залив. После нереста скатывается в 
залив в течение всей зимы, задерживаясь в местах скопления амфипод. Личин-
ки ряпушки выклевываются из икринок весной и сносятся паводком в дельту 
Енисея. Часть личинок остается в Танаме, где они вырастают до репродуктив-
ного возраста. Остается в этой реке и небольшая часть взрослой ряпушки. Впо-
следствии и оставшаяся в реке ряпушка, и вновь пришедшая на нерест из зали-
ва встречаются на нерестилищах и образуют смешанную популяцию [25].  

Озерная форма ряпушки известна во всех крупных материковых озерах 
Гыданского полуострова. Ее нерест в озерах наблюдается несколько раньше, 
чем нерест полупроходной ряпушки. После нереста озерная ряпушка отходит 
от берегов в пелагиаль озер, где держится всю зиму [16]. 

Тугун Coregonus tugun (Pallas, 1814) в реках Гыданского залива отсутству-
ет [16, 29]. В Танаму тугун заходит в сравнительно небольшом числе на не-
рест из Енисейского залива. В октябре 1975 г. нами было обнаружено не-
сколько сот самок и самцов тугуна с гонадами в пятой стадии зрелости в же-
лудках щуки и налима, выловленных в среднем течении реки.  

Нельма Stenodus leucichthys (Gueldenstaedt, 1772) заходит в небольшом количест-
ве в реки Гыданского полуострова только на нагул: из Гыданского залива – в Юри-
бей, из Енисейского залива – в Танаму. Основу питания нельмы в этих и других ре-
ках полуострова составляют сиговые. Встречается нельма и в некоторых материко-
вых озерах полуострова, в которые она поднимается по рекам на нагул. Например, 
имеются сведения [16] о вылове в небольшом числе нельмы в оз. Хасейнто. 



Характеристика ихтиофауны водоемов 133 

Сибирский хариус Thymallus arcticus (Pallas, 1776) (семейство Thymal-
lidae) на Гыданском полуострове встречается в пределах средних и верхних 
участков рек и в глубоких проточных озерах, но везде малочислен [25, 29]. В 
озерах Ямбуто и Хасейнто нерест хариуса наблюдался в июне [16]. 

Азиатская зубатая корюшка Osmerus mordax (Mitchill, 1815) (семейство 
Osmeridae) заходит в реки Гыданского полуострова, в том числе Юрибей и 
Танаму, в небольшом числе из Гыданского и Енисейского заливов соответст-
венно только на нагул [25, 29]. Сведения о ее размножении и характере пита-
ния в реках полуострова отсутствуют. 

Обыкновенная щука Esox lucius (Linnaeus, 1758) (семейство Esocidae) в озер-
но-речной сети Гыданского полуострова встречается повсеместно и сравнитель-
но многочисленна, особенно в материковых озерах. Основу питания щуки в во-
доемах полуострова составляют сиговые, в основном ряпушка [16, 29, 38]. 

Из семейства карповых (Cyprinidae) в реках и озерах Гыданского полуост-
рова обитает лишь три вида рыб. Из них озерный гольян Phoxinus (Eupallasella) 
percnurus (Pallas, 1814) встречается в небольшом числе в некоторых материко-
вых озерах полуострова, а речной гольян Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758), 
также немногочисленный, – в речных водах. Сибирский елец Leuciscus 
leuciscus baicalensis (Dybowski, 1874) сравнительно многочислен в реках юго-
восточной части полуострова (Пелядка, Яра, Танама), но не отмечен в речной 
системе западного Гыдана. Нет ельца и в озерах полуострова. Не встречается в 
водоемах полуострова плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) [16, 17, 29]. 

Из семейства балиторовых (Balitoridae) в реках полуострова, возможно, 
обитает сибирский голец-усач Barbatula toni (Dybowski, 1869), широко рас-
пространенный в бассейнах Оби и Енисея (кроме дельты) [5, 17, 39].  

Налим Lota lota (Linnaeus, 1758) (семейство Lotidae), который, как и лосо-
севые и сиговые рыбы, входит в состав арктического пресноводного фауни-
стического комплекса, поднимается на нагул и нерест в реки п-ова из Гыдан-
ского и Енисейского заливов. Жизненный цикл озерно-речного налима про-
ходит в проточных озерах и реках полуострова [16, 25]. В Танаму налим под-
нимается из залива еще подо льдом – 10–15 июня. С распалением льда актив-
но нагуливается в пойменной системе нижнего участка реки. В середине ию-
ля, со спадом весенней воды и повышением ее температуры до 12°С и выше, 
налим возвращается в Енисейский залив, но небольшая часть стада остается в 
Танаме, рассредоточиваясь по наиболее глубоким, менее прогреваемым уча-
сткам реки. В начале августа, с понижением температуры воды до 12°С и 
ниже, налим начинает подниматься в небольшом числе в Танаму вслед за 
ряпушкой, которой активно в это время питается. В массе налим заходит в 
реку перед самым ледоставом и во время него. До конца года налим нагули-
вается в реке и лишь с середины января приступает к размножению [25].  

Девятииглая колюшка Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) (семейство 
Gasterosteidae) встречается в озерно-речной системе Гыданского полуострова 
повсеместно, но везде немногочисленна [16, 29]. В Танаме колюшка обитает 
только в низовьях реки, в период открытой воды нередко обнаруживается на 
песчаных отмелях, в массе встречается в желудках щуки и налима [25]. Из 
семейства окуневых (Percidae) в водоемах полуострова обитает два вида рыб: 
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обыкновенный ерш Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) и речной окунь 
Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758). Ерш живет в реках и материковых озерах, 
везде малочислен. Окунь встречается в небольшом числе в низовьях Танамы. 
В Юрибее этот вид не обнаружен [25, 29]. 

Из семейства керчаковых (Cottoidae) в водоемах Сибири наиболее широко 
распространены сибирский пестроногий подкаменщик Сottus altaicus 
(Kaschenko, 1899) и сибирский подкаменщики Сottus sibiricus (Warpachowski, 
1889), а по побережью Северного Ледовитого океана – четырехрогий бычок, 
или рогатка, Triglopsis quadricornis (Linnaeus, 1758) [17]. Из них в водоемах 
Гыданского полуострова известны только два последних вида. В списке рыб из 
рек западной части полуострова сибирский подкаменщик не фигурирует [29]. 
В Танаме несколько экземпляров этого подкаменщика обнаружено нами в же-
лудках щук, пойманных в нижнем течении реки. Четырехрогий бычок заходит 
в небольшом количестве в реки Гыданского полуострова из Гыданского и Ени-
сейского заливов и прибрежных участков Карского моря [16, 17, 29].  

Представляет интерес сравнение состава ихтиофауны водоемов Гыданско-
го полуострова и соседних районов Субарктики Сибири – полуостровов Ямал 
и Таймыр. Несмотря на сходные в общих чертах условия существования 
(климат, олиготрофность водоемов), конкретные абиотические и биотические 
характеристики рек и озер этих районов различаются [1, 5, 23, 40, 41], что и 
обусловливает заметные различия в составе их ихтиофауны. В кратком изло-
жении эти различия таковы. 

На полуострове Ямал обитают сибирская минога и 27 видов и подвидов 
рыб. Как и на Гыданском полуострове, здесь отсутствуют стерлядь, ленок, 
обыкновенный валек Prosopium cylindraceum (Pallas et Pennant, 1784), сереб-
ряный карась Carassius auratus (Linnaeus, 1758), не отмечена сибирская щипов-
ка Cobitis melanoleuca (Nichols, 1925). Таймень в реках Ямала редок. В отли-
чие от Гыдана, на Ямале отмечены такие представители равнинного бореаль-
ного комплекса, как лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758), язь Leuciscus idus 
(Linnaeus, 1758), плотва и золотой карась Carassius carassius (Linnaeus, 1758), 
заходящие в реки Ямала из южной части Обской губы или живущие в озерах 
этих рек (золотой карась). Арктический голец и муксун заходят в небольшом 
количестве в реки Ямала на нагул и нерест из солоноватых вод Карского мо-
ря, а также постоянно живут в некоторых крупных проточных озерах [5]. 

В реках и озерах Таймыра в общей сложности обитает 43 вида и подвида 
рыб [6, 42]. Если полупроходную и озерные формы арктического гольца рас-
сматривать в качестве одного полиморфного вида, как это делают некоторые 
авторы [18, 43, 44], то состав ихтиофауны Таймыра сократится до 38 видов и 
подвидов. Тем не менее в водоемах этого полуострова отмечено обитание 
12 видов рыб, отсутствующих на Гыданском полуострове, а именно: стерляди, 
ленка, тайменя, обыкновенного валька Prosopium cylindraceum (Pallas et Pen-
nant, 1784), серебряного карася Carassius auratus (Linnaeus, 1758), золотого ка-
рася, пескаря Gobio gobio (Linnaeus, 1758), язя, гольяна Чекановского Phoxinus 
czekanowskii (Dybowski, 1869), плотвы, сибирской щиповки и каменной широ-
колобки Paracottus knerii (Dybowski, 1874). Эти рыбы входят в состав или 
предгорного фаунистического комплекса (ленок, таймень, валек), или равнин-
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ного бореального комплекса (все остальные, кроме широколобки, которая вхо-
дит в состав байкальского автохтонного комплекса). По отношению к рыбам 
первой группы их присутствие на Таймыре связано с горным и полугорным 
характером большинства рек полуострова [40, 41], к рыбам второй группы – с 
их обитанием в более мощной по объему теплового стока озерно-речной сис-
теме Таймыра. В бассейне оз. Таймыр, расположенного в более суровых кли-
матических условиях на северо-востоке Таймыра, ихтиофауна представлена 
лишь 13 видами рыб, из которых к арктическому пресноводному комплексу 
относятся 10, и лишь 1 вид (речной гольян) – к бореальному равниному [4, 45]. 

В завершение обзора следует остановиться на рыбопродуктивности водоемов 
Гыданского полуострова. Имеющиеся в публикациях данные промысловой ста-
тистики позволяют говорить о невысоких показателях рыбопродуктивности это-
го района Субарктики Сибири. Для водоемов бассейна р. Юрибей этот показа-
тель составляет 2–3 кг/га. За период с 1964 по 1971 г. в реках и озерах этой реки 
ежегодно добывалось 1 262 ц рыбы, из которых на долю сиговых приходилось 
от 60 до 70%, на долю налима – 25–30% [29]. Сходные с приведенными показа-
тели промысловой добычи рыб характерны и для водоемов Танамы. Так, в пери-
од с 1964 по 1974 г. здесь ежегодно добывалось в среднем 1 264 ц рыбы, из кото-
рых сиговые составляли 75–80%, щука – 6–8, налим – 8–10% [25]. В указанных 
выше крупных озерах полуострова в 1962–1967 гг. ежегодный вылов рыб со-
ставлял в среднем 467 ц, в том числе сига-пыжьяна 247,3 ц, чира 31,1, пеляди 
29,1, ряпушки 18,0, арктического гольца 2,1, нельмы 0,8, муксуна 0,9, хариуса 
9,4, налима 95,4, щуки 38,6 ц. Исходя из этой величины вылова и площади озер, 
их рыбопродуктивность равнялась 1,85 кг/га, что согласуется с результатами 
вычисления этого показателя с учетом данных по кормовой базе рыб [16].  

 
Заключение 

 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать следующие 
выводы: 

1. В реках и озерах Гыданского полуострова обитает 22 вида и подвида 
рыб, из которых по числу (8) видов доминируют наиболее приспособленные 
к условиям обитания в Субарктике Сибири представители семейства сиго-
вых. Четыре вида рыб этого семейства: сиг-пыжьян, чир, пелядь и ряпушка, 
составляют основу рыбного промысла. Заметный удельный вес в промысле 
занимает и налим. Остальные виды рыб полуострова или малочисленны, или 
редки. Общий видовой состав ихтиофауны этого района Западной Сибири 
заметно отличается от такового соседних районов Субарктики Сибири – по-
луостровов Ямал и Таймыр, что является следствием адаптации рыб разных 
фаунистических комплексов к конкретным условиям обитания. 

2. Рыбопродуктивность водоемов Гыданского полуострова низка в силу 
слаборазвитой в них кормовой базы рыб, что, в свою очередь, связано с малым 
количеством солнечной энергии, поступающей в водоемы высоких широт Си-
бири. Такой вывод подтверждается близкими по значению показателями био-
продуктивности водоемов полуостровов Ямал и Таймыр [4, 5, 30, 46]. 
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3. Гидроэкосистемы Гыданского полуострова являются уникальными как в 
ихтиологическом, так и в общеэкологическом отношении, в связи с чем необхо-
димы мониторинг их состояния и охрана. В ихтиологическом аспекте это прежде 
всего относится к сибирскому осетру, внесенному в Красную книгу животных 
(Международную и РФ), арктическому гольцу и рыбам семейства сиговых.  
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CHARACTERISTICS OF ICHTHYOFAUNA RESERVOIRS  
OF THE GYDANSKY PENINSULA 

 

The Gydansky peninsula, located in the north-east of Western Siberia, is studied 
badly from the ichthyologic point of view. At the same time, the activization of such forms 
of economic action here as prospecting and extracting oil and gas, urbanization and 
fishery cause deterioration of conditions of fish habitats and reduction of their specific 
variety and number.  

The hydrographic network of the peninsula is well-developed and presented by doz-
ens of small rivers and numerous shallow lakes of thermokarstic origin. The greatest riv-
ers of the peninsula are the Tanama (length 520 km) and the Yuribei (400 km). The larg-
est lakes have relict-sea genesis and are running and incorporate through rivers with sea 
waters. The maximum depths in these lakes reach 25–42 m, up to 50–60% of the area of 
lake bottoms are occupied by sandy and uliginous-sandy deposits, unproductive in the 
hydrobiological relation. In the hydrochemical relation waters of rivers and lakes of the 
peninsula are low-mineral (150–200 mg/L), with small maintenance of biogene elements. 
The maximum temperature of water in rivers of the peninsula does not exceed 20С, in 
the surface layer of lakes it goes up to 12–15 С. Many lakes of thermokarstic genesis 
freeze through to the bottom in winter. 

Extreme conditions of habitation cause low level of development of seaweeds and hy-
drocoles nonvertebrata in the rivers and lakes of the peninsula and, as a result of this, a 
forage reserve of fish. For example, the biomass zoobentos in lakes of thermokarstic and 
relict-sea genesis makes 0,5–1,5 g/m2 during the summer period, in inundated lakes – 
3,0–3,5 g/m2. Considering all abiotic and biotic characteristics, rivers and lakes of the 
peninsula are oligotrophic. 

In rivers and lakes of the peninsula live 22 species and subspecies of fish, with the spe-
cies number domination (8) of Coregonidae family, the most adapted to the conditions in 
Subarctic region of Siberia. Four species of fishes of this family: Coregonus lavaretus (Lin-
naeus, 1758), C. nasus (Pallas, 1776), C. peled (Gmelin, 1789) and C. sardinella Valen-
ciennes, 1848, make the basis of fishery. The appreciable specific weight in fishing is occu-
pied by Lota lota (Linnaeus, 1758) (Lotidae family). Other species of fish of the peninsula 
are either small or rare. Judging by the data of fishery statistics, the efficiency of rivers and 
lakes of this region of Western Siberia is low and makes 2–3 kg of fish per hectare. How-
ever the uniqueness of ichthyocenosis and gidrobiocenosis of waters of the peninsula cause 
the necessity of their studying and protection.  

Key words: subarctic region of Siberia; ichthyofauna; productivity of ichthyocenosis.  
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