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К ИЗУЧЕНИЮ БИОЛОГИИ СИГОВЫХ РЫБ РЕКИ ТОЛЬКА
(ТАЗОВСКИЙ БАССЕЙН, ЯНАО)*
TO STUDY THE BIOLOGY OF WHITEFISH OF THE TOLKA RIVER
(TAZ BASIN, YANAO)
О. А. Госькова, А. Л. Гаврилов
О. А. Gos'kova, A. L. Gavrilov
Сиговые рыбы являются важными объектами промысла в бассейне р. Таз, второй
по величине реки Западной Сибири, и преобладают в рыбном населении арктических
пресноводных экосистем. Приток среднего течения р. Таз, река Толька, не подвержена
заморам и сохраняет осенью и зимой благоприятный кислородный режим, что важно
для нереста и зимовки сиговых рыб. Уникальная особенность р. Толька – наличие русловых озер, обеспечивающих благоприятные условия нагула сиговых рыб. В настоящее
время произошли изменения в соотношении видов и биологических характеристик сиговых рыб и их промыслового значения.
Whitefish are important fisheries in the basin of the Taz River, the second largest river in
Western Siberia, and predominate in the Arctic freshwater ecosystems. The Tolka River is a
tributary of the middle course of the Taz River. It is retains a favorable oxygen regime in autumn and winter, which is important for spawning and wintering of coregonid species. A unique
feature of the Tolka River is the presence of channel lakes that provide favorable conditions for
feeding whitefish. Currently, there have been changes in the ratio of species and biological
characteristics of whitefish and their commercial value.
Ключевые слова: cиговые рыбы, река Толька, бассейн р. Таз, Западная Сибирь.
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Введение
Сиговые рыбы являются важными объектами промысла в бассейне р. Таз,
второй по величине реке Западной Сибири. На 2021 г. вылов трех самых многочисленных видов сиговых рыб (пелядь, сиг-пыжьян, чир) планировали в объеме
993 т [1].
В бассейне р. Таз расположен один из центров размножения сиговых рыб
Западной Сибири. Имеющиеся незаморные речные притоки играют роль в фор-
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мировании запасов ценных видов рыб (муксун, нельма, чир, пелядь, сиг-пыжьян,
тугун), обитающих в Обь-Тазовском бассейне [2; 3].
Исследования сиговых рыб р. Таз проводились специалистами ОбьТазовского отделения ВНИОРХ, Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО» и
ИЭРиЖ УрО РАН [4‒8].

Рис. 1. Карта-схема района проведения работ.
– участки отбора ихтиологических проб из р. Толька

В последние годы основной целью работ было получение современных сведений о ходе миграций и биологических характеристиках полупроходных сиговых рыб в условиях расширяющегося антропогенного воздействия (освоение и
обустройство нефтегазоконденсатных месторождений, усиление промысла, рыбоводные мероприятия). Сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН изучают воспроизводство, сезонное и пространственное распределение сиговых рыб в среднем и
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верхнем течении р. Таз и ее притоков, где расположены нерестилища и места их
зимовки. Одним из левобережных притоков, где протекает нерест, нагул и зимовка сиговых рыб, является р. Толька (рис. 1). Гидроним образован от селькупского названия Толь-Кы, или озёрная речка.
Длина р. Толька 391 км, площадь водосбора 13300 км2, истоки расположены
на Верхнетазовской возвышенности на высоте 138 м над уровнем моря. Среднемноголетний расход воды 125 м3/с. Заморные явления (дефицит кислорода в воде) наблюдаются в русле р. Таз у села Красноселькуп (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области России) в первой декаде декабря, в то время
как воды р. Толька не подвержены заморам всю зиму [9]. Отличительной особенностью последней реки является система Чёртовых озёр, площадь которых
составляет около 50 км2 (входят в ряд 15 самых больших озёр области).
Летом низовья р. Толька представляют собой затопленную пойму, где также
протекает нагул сиговых рыб. Эта река была известна как местообитание важной
в промысловом отношении многочисленной популяции тугуна, уступающей по
численности только популяции этого туводного вида из р. Северной Сосьвы, относящейся тоже к Обь-Тазовскому бассейну. По данным промысла, соотношение
видов сиговых рыб в бассейне р. Толька в последние годы изменилось [7]. В связи с этим представляют интерес полученные нами данные по биологическим характеристикам и распределению сиговых рыб в период нагула за два последних
года.
Материал и методы
Исследования проводили на участках среднего и нижнего течения р. Толька
(от устья реки до Чёртовых озёр) в августе 2019 ‒ 2020 г. Вылов рыбы осуществлен в прибрежье ставными сетями с размером ячеи 25, 30, 40, 45, 50, 60 мм и
речным закидным неводом длиной 50 м.
Всего исследовано 113 экз. сиговых рыб (пеляди Coregonus peled (Gmelin,
1789) – 38 экз.; сига-пыжьяна Coregonus l. pidschian (Gmelin, 1788) – 71; чира
Coregonus nasus (Pallas, 1776) – 1; нельмы Stenodus leucichthys Guldenstadt, 1772 –
1; муксуна Coregonus muksun (Pallas, 1814) – 1; тугуна Coregonus tugun (Pallas,
1814) – 1 экз.). Биологический анализ сделан на свежем материале по общепринятым методикам [10]. Возраст рыбы определен по чешуе. Длина тела сиговых
рыб дана по Смиту – длина рыбы от кончика головы («вершины рыла») до конца
средних лучей (до выемки) лопасти хвостового плавника.
Результаты и обсуждение
В Обь-Тазовском бассейне обитает более 30 видов рыб [3]. В наших ихтиологических сборах из разнотипных водоёмов бассейна р. Толька (Чёртовы озёра,
русло и протоки нижнего течения реки) присутствовали 15 их видов.
В целом в уловах за 2019 и 2020 гг. в бассейне р. Толька доля ценных в промысловом отношении сиговых рыб составила 40 % (рис. 2).
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Рис. 2. Видовой состав сетных уловов рыбы из Чёртовых озёр и р. Толька
(август 2020 г., бассейн р. Таз)

В разнотипных водоемах речного бассейна соотношение видов рыб
неодинаково. Во второй половине августа в русле и речных протоках наиболее
многочислен язь Leuciscus idus (Linnaeus, 1758), в озерах – щука Esox lucius
Linnaeus, 1758, пелядь и язь. В разные годы в речных биотопах в уловах
доминирует язь, субдоминантом была пелядь (2019 г.) или плотва Rutilus rutilus
(Linnaeus, 1758) (2020 г.).
Среди сиговых рыб за два года наблюдений единично встречались тугун,
нельма, муксун, чир. Самым многочисленным и широко распространенным
видом была пелядь. Сиг-пыжьян представлен только в речных уловах (рис. 2).
Пелядь. Известно, что пелядь, как планктофаг, предпочитает для нагула
мелководные, пойменные водоемы [11]. Отнерестившаяся и зимовавшая в верховьях р. Таз пелядь с паводковыми водами попадает в низовья его притоков.
В бассейне р. Толька пелядь использует Чёртовы озера как кормовые угодья в
течение всего летнего сезона. Из обсыхающей после весеннего паводка поймы
перезимовавшая рыба мигрирует в Тазовскую губу. Возрастной состав пеляди из
Чёртовых озёр в период нагула представлен шестью возрастными группами
(4+–9+ лет), среди которых преобладают особи в возрасте 5+–7+ лет (76.4 %).
Речные уловы пеляди были представлены более молодыми рыбами,
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Рис. 3. Возрастной состав пеляди в бассейне р. Толька (август 2020 г.)

основную массу которых составляли впервые созревающие особи в возрасте
3+–5+ лет, мигрирующие на нерестилища в притоки верховьев р. Таз (рис. 3).

Рис. 4. Пелядь из оз. Чёртово (бассейн р. Толька, август 2020 г.).

Пелядь из Чёртовых озёр (рис. 3) выделяется возрастным составом и очень
высокими показателями (рис. 4) весового и линейного роста (табл. 1) [11], что
позволяет характеризовать их как потенциально повторнонерестующих особей,
т. е. популяционный резерв. Снижение энергетических затрат на протяженные
нагульную и нерестовую миграции и высокий темп роста способствуют
ежегодному нересту пеляди из Чёртовых озер, вследствие чего повышается
потенциал воспроизводства вида в бассейне р. Таз.
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Таблица 1
Масса и длина тела пеляди из бассейна р. Толька
Р. Толька, 2019 г.
Масса, г
Длина, см
110.0
26.5
163.5
25.2
191.7
26.4
253.7
28.3
295.0
31.5
325.0
29.5
510.0
36.0
-

Возраст
рыбы
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+

Р. Толька, 2020 г.
Масса, г
Длина, см
178.3
25.4
298.3
28.8
240.0
27.3
640.0
34.0
-

Оз. Чертово, 2020 г.
Масса, г
Длина, см
515.0
33.0
707.0
35.1
835.0
37.0
938.8
38.3
1215.0
41.0
1510.0
45.0

Сиг-пыжьян – обычный вид в бассейне р. Толька. Массовый подъем к нерестилищам зависит от гидрологических и климатических условий года. Миграция
обычно начинается с 1-й декады сентября, поэтому в августе 2019‒2020 гг. в
уловах он был малочисленным. После сезона размножения часть рыб остается
зимовать в нерестовых реках, другая часть мигрирует в Тазовскую губу. В уловах пыжьян представлен особями возраста 3+‒11+ лет,
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Рис. 5. Возрастной состав половозрелого сига-пыжьяна из р. Толька

среди которых преобладали пяти- и шестилетние экземпляры (рис. 5). Размеры
его тела изменялись от 25.2 до 40.0 см, масса – от 135 до 840 г. (табл. 2).
Таблица 2
Масса и длина тела сига-пыжьяна из р. Толька
Возраст рыбы
3+
4+
5+
6+
11+

Р. Толька, 2019 г.
Масса, г
Длина, см
168.0
26.2
217.0
27,4
267.0
29,1
300.0
31.5
840.0
40.0

Р. Толька, 2020 г.
Масса, г
Длина, см
168.0
25.2
174.0
25.2
236.0
28.0
308.0
29.4
-

Чир – отмечался единично в уловах на Чёртовых озерах (неполовозрелый
самец в возрасте 4+ лет с массой тела 740 г и длиной тела 37.7 см). В последние
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годы запасы чира в бассейне р. Таз снижаются, что связано с усилением промысла, в том числе браконьерского, в низовьях реки в ходе его нагульной и нерестовой миграции. На нерестилища в верховьях реки, входящих в Верхне-Тазовский
заповедник [8; 12; 13], приходит очень малое количество производителей [5].
Муксун и нельма. В настоящее время наиболее малочисленные виды рыб в
бассейне р. Таз. Половозрелый самец муксуна отмечен в устье р. Толька. Масса и
длина тела особи в возрасте 7+ лет были 1370 г и 45 см соответственно.
Размножение муксуна в среднем и верхнем течении р. Таз отмечено в исследованиях Полярной ихтиологической экспедиции УФАН [8] и в работах ОбьТазовского отделения ВНИОРХ [4].
Неполовозрелая нельма, поднимающаяся на зимовку в верховья р. Таз, была
в возрасте 3+ лет с массой тела 640 г и длиной 42 см.
Поскольку запасы этих видов рыб находятся в критическом состоянии, то их
промышленный лов в бассейне р. Таз с 2015 г. запрещён [1].
Тугун – пресноводная рыба, весь жизненный цикл которой проходит в родной реке. Половозрелые особи в августе поднимаются на нерест в верховья р.
Тольки более чем на 200 км, где после нереста и зимуют. Весной перезимовавшие особи и выклюнувшиеся из икры личинки скатываются в Чёртовы озёра и
устье реки для нагула. Тугун, ранее многочисленный промысловый вид в р.
Толька, в настоящее время в речных уловах встречается в единичных экземплярах. Масса тела выловленного сеголетка 4.9 г, длина тела 8.2 см.
В неводных промысловых уловах 2012‒2013 гг. сеголетки составляли 52‒
68 % [7]. Однако уже в 2014 г. тугун практически исчез из уловов на р. Толька.
Поскольку численность тугуна в р. Таз оценивается как крайне низкая, то на
2021 г. промысловый лов не планировался [1].
Заключение
Река Толька, важный нерестовый приток верховьев р. Таз, в котором проходит нерест, зимовка и нагул (система Чёртовых озёр) ценных промысловых видов сиговых рыб.
В последние годы соотношение видов рыб и их современное значение в
промысле претерпело значительные изменения.
Среди сиговых рыб доминирующую роль в уловах из р. Толька вместо тугуна, утратившего промысловое значение, приобрела пелядь. В Чёртовом озере
пелядь характеризуется высоким темпом линейного и весового роста.
Межгодовая динамика биологических показателей и возрастного состава
производителей сиговых рыб из р. Толька зависит от гидрологических и климатических факторов, что необходимо учитывать при оценке запасов ценных промысловых рыб Тазовского бассейна.
Численность тугуна, чира, муксуна и нельмы находится в состоянии депрессии. Данные виды нуждаются в охране как на местах нереста, так и в период
нерестовой миграции. Необходимо поддерживать численность сиговых рыб за
счет расширения их искусственного воспроизводства.
При разведке, разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений на ключевых для жизненного цикла сиговых рыб территориях в верховьях
р. Толька необходима организация ежегодного экологического мониторинга,
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оценка ущерба водным биоресурсам ЯНАО и разработка компенсационных мероприятий, прежде всего для восстановления уникальных промысловых запасов
тугуна и других сиговых рыб Тазовского бассейна.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии
растений и животных УрО РАН.
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