
В округе насчитывается око-
ло 48 000 рек. Крупнейшая из
них – Обь. Это одна из вели-
чайших рек планеты, третья по
водоносности (после Енисея
и Лены) в России. Другие
крупные реки в округе – На-
дым, Таз, Пур. Их протяжен-
ность вместе с притоками –
более 2000 км. К крупным от-
носят реки полуостровов Ямал
и Гыданский. Общая длина
рек Ямала – около 300 км.
Реки и озера Ямала практиче-
ски не тронуты цивилизацией,
хотя местное население уже
начало осознавать экономи-
ческое значение своего ре-
гиона и старается создавать
минимально комфортные
условия для путешественни-
ков-рыболовов. С учетом то-
го, что на полуострове Ямал
плотность населения всего 
0,7 человека на 1 км2, сюда в
первую очередь стоит ехать
москвичам и жителям наших
мегаполисов, чтобы отдохнуть
от шума больших городов.
Путь от Москвы составляет
2436 км. Административный
центр – г. Салехард. В пода-
рок домашним отсюда можно
привезти изделия из оленьего
меха. На рыбалке и в лесу на-
до быть осторожным, так как
здесь водятся белый и бурый
медведи, северный олень и
волк. А также более мирные
песец, заяц-беляк, горностай;
в южной части – соболь, ко-
лонок, белка, бурундук; из
птиц – куропатка, глухарь, ряб-
чик и др.

� Ихтиофауна
Ямала

Огромное хозяйственное
значение имеют рыбные за-
пасы полуострова Ямал. Здесь
обилие богатых кормом водо-
емов самого разного типа, ми-
нимум губительной цивилиза-
ции и «щадящее» браконь-
ерство. Местного населения
так мало, что, даже браконь-
ерствуя, они не могут истре-
бить чрезмерное количество
ценной рыбы. Очень хорошие
условия для нерестилищ: ни-
каких плотин и гидроэлектро-
станций на них или выше них
нет. В общем, рыбный рай в
чистом виде. В водоемах

Нейто, Пякуто, Ярато, Варчето,
Ямбуто, Нембуто, Часельское,
Чертовы озера, имеют площадь
в сотни квадратных километ-
ров. Озеро Большое Щучье в
горах Полярного Урала имеет
глубину до 140 м. Оно считает-
ся одним из красивейших озер
в мире. Общая площадь озер-
ной системы округа превыша-
ет 1 400 000 га. 

ную и горную части. Под водой
находится почти 17% террито-
рии автономного образования.
Все пространство насыщено
болотами, реками, озерами. По
данным гидрологов, на терри-
тории округа насчитывается бо-
лее 300 000 озер, большинство
из них ледникового происхож-
дения. Озера эти невелики, но
крупнейшие из них, такие как ре
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ам

а

� Полуостров
Ямал 

К сожалению, всех словесных
описаний и художественных
фотографий недостаточно
для того, чтобы получить пол-
ное представление о красо-
те и уникальности природы
этой местности. В переводе
с ненецкого языка слово
«Ямал» означает «край зем-
ли». Ямало-Ненецкий авто-

номный округ расположен в
самом центре Евразийского
континента, на севере За-
падно-Сибирской равнины.
Протяженность автономного
округа с севера на юг около
1200 км, с запада на восток –
1130 км. Площадь округа со-
ставляет 750 000 км2. Около
50% его территории находит-
ся за Полярным кругом. 
На территории Ямало-Ненец-
кого округа выделяют равнин-
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В связи с тем что туристические аппетиты
наших людей в целом и рыболовов в част-
ности растут, можно сказать, в геометри-
ческой прогрессии, путешествие на полу-
остров Ямал уже никого не удивит. Для
рыболовов этот регион можно назвать
настоящей меккой. Это край абсолютно
непуганой рыбы, так что многие рыбацкие
хитрости здесь не пригодятся.

встречаются рыбы около 40
видов, из них более 30 – цен-
ные промысловые рыбы. 
Реки Севера наиболее рыб-
ные из всех рек России. Из
них самая богатая рыбой –
Обь. Главное богатство Оби –
сиги. Такого количества сигов
нет нигде в мире. Ежегодно
здесь добывают 10-11 тыс.
тонн ряпушки, пеляди, муксу-
на, чира, сига-пыжьяна, тугу-
на, омуля и нельмы, что со-
ставляет почти половину все-
го вылова сиговых в России
или треть мирового. Ямало-
Ненецкий автономный округ
(ЯНАО) дает товарной рыбы
больше, чем вся Восточная
Сибирь. Рыба играет огром-
ную роль в жизнеобеспечении
коренных народов Севера.
Образ жизни ханты и ненцев
во многом ориентирован на
рыболовство и охоту. Есть на-
дежда, что появится еще и ры-
боловный туризм. 
В водоемах Ямала водятся как
морские рыбы, так и пресно-
водные (за которыми, собст-
венно, и едут туристы-рыбо-
ловы). В пресных водах ЯНАО
обитают рыбы 36 видов, из ко-
торых 26 являются промысло-
выми (или интересующими ры-
боловов-спортсменов). 
По биологии рыбы делятся на
полупроходные, разноводные
(или эвригалинные) и тувод-
ные. Ареал полупроходных рыб
включает реки с притоками и
предустьевую опресненную зо-
ну. К ним относятся преиму-
щественно сиговые. Разно-
водная форма рыб, обитающих
как в пресных, так и в солоно-
ватых водах, представлена ко-
люшкой, корюшкой и некото-
рыми другими видами. Тувод-
ные рыбы – это обитатели
пресных вод, не совершающие
длительных миграций, озерные
(озерный гольян) и озерно-реч-
ные (щука, ерш, гольян, тай-
мень, хариус), которые встре-
чаются как в текучих, так и в
стоячих водоемах. Бóльшая
часть рыб ведет мигрирующий
образ жизни. Меньше всего
рыб обитает в реках и озерах
Северного Ямала –  около се-
ми-восьми видов. Промысло-
вое значение в Оби имеют и
другие рыбы, среди которых
осетр, щука, налим, язь. 

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

РЫБЫ
ЯМАЛАЕкатерина
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можно брать голыми руками.
Рыба эта абсолютно непуганая,
и поймать ее может даже на-
чинающий рыболов. Однако в
некоторых водоемах (Щучье и
Байдарацкая губа) ловля его
запрещена, так как он внесен
в Красную книгу ЯНАО. Тайме-
ня, внесенного в Красную кни-
гу, также ловить здесь нельзя.
Горбуши тут не очень много, за
ней лучше отправляться на
Дальний Восток. 
Из ближайших родственников
лососевых, которые состав-
ляют главное и уникальнейшее
рыбное богатство этого полу-
острова, – рыбы семейства си-
говых. Всего в этом регионе
насчитывается 15 видов сигов.
Численность некоторых мест-
ных сигов во многих водоемах
просто замечательная. Начнем
с нельмы. Это ценнейший про-
мысловый вид, правда, чис-
ленность этой рыбы резко со-
кращается. Сейчас нельма за-
несена в Красную книгу. Сле-
дующая сиговая рыба – мук-
сун. Тот, кто хотя бы однажды
попробовал его на вкус, боль-

ше его не забудет. Это ценная
рыба, но, к сожалению, чис-
ленность ее тоже сокращает-
ся. Кроме реки Мордыяха,
муксуна здесь можно ловить
везде. К ценным промысловым
видам относятся и такие сиги,
как чир, сиг-пыжьян, пелядь,
сибирская ряпушка, тугун
(кроме краснокнижного тугу-
на реки Собь). Последний цен-
ный местный сиг – арктиче-
ский омуль. К сожалению, в
последнее время его тоже ста-
ло меньше. 
Из семейства хариусовых
здесь встречается сибирский
хариус, который имеет мест-
ное промысловое значение.
Хариус в горных реках просто
великолепен. Как говорят
местные рыболовы, в опреде-
ленное время года эта вкус-
нейшая рыба ловится практи-
чески на голый крючок. Чем
ниже спускаешься по любой
горной речке, тем все мельче
становится хариус; правда,
уловы от этого не страдают,
так как количество его уве-
личивается. 

Из корюшковых можно встре-
тить азиатскую корюшку (цен-
ная промысловая рыба) и ма-
лоротую корюшку, которая в
основном идет на корм кош-
кам и которой в водоемах не
так много. 
Щука обыкновенная является
для этого региона ценным про-
мысловым видом. Масса сред-
ней местной щуки – до 6 кг.
Нередко попадаются и 25-ки-
лограммовые особи. Щука по-
стоянно стоит в одних и тех же
местах. Ловить ее очень лег-
ко – рыба доверчива и непуг-
лива. 
Не столь экзотичны, как сиги
или миноговые, простые кар-
повые рыбы. Здесь чрезвычай-
но много видов этого семейства
(сибирская плотва, сибирский
елец, язь, золотой карась и
лещ). Причем благодаря ги-
гантским для вида размерам и
количеству они являются про-
мысловыми. Некоторые мест-
ные карповые не столь ценны
– это гольяны (Чеканского,
обыкновенный и озерный), си-
бирский пескарь и другие.

На огромной территории Яма-
ла в разных его районах и во-
доемах отмечается различная
ситуация с рыбами одних и
тех же видов. Так, числен-
ность тайменя резко сокра-
щается в реках Сыня, Войкар,
Собь и в реках Южного Яма-
ла. А в других его частях и ре-
ках популяция этой рыбы ста-
бильная и ловля его разре-

шена; в верховье Таза и в Ху-
досее он очень распростра-
нен и многочислен, и там его
можно ловить. А вот хариуса
удается встретить только в

горных реках Урала, в горных
притоках Таза и верховье ре-
ки Щучьей. В других водоемах
Ямала его нет. Так что, преж-
де чем ехать за семь верст за

рыбкой, стоит разработать
подробный маршрут, понять,
что именно вы хотите посмот-
реть и как и какую рыбу пла-
нируете ловить. 

Идеальное время для местной
рыбной ловли – это август –
сентябрь: уже нет мошкары и
комаров, дни теплые, а ночи яс-
ные и необыкновенно звезд-
ные. 
Из низших представителей
рыбообразных в этих краях
можно поймать миног: сибир-
скую и (значительно реже) ти-
хоокеанскую японскую. Из
осетровых здесь обитают си-
бирские стерлядь, осетр –
ценные промысловые рыбы и
объекты товарного осетро-
водства. Обе рыбы внесены в
Красную книгу РФ и в Крас-
ную книгу МСОП. Так что ло-
вить здесь осетров (как,
собственно, и в водоемах дру-
гих регионов) запрещается.
Хотя видов лососевых рыб
здесь не так много, зато их ко-
личество и качество выше вся-
ких похвал.
Арктический голец так плот-

но может стоять в ямальских
озерах, что напоминает крас-
новатые бревнышки, которые

Весьма крупная и многочис-
ленная рыба – местный на-
лим. В водоемах очень много
крупного окуня, судака и ер-
ша. Немало подкаменщика,
девятииглой колюшки, вью-
нов и другой мелкой обыкно-
венной рыбы. Из морских ви-
дов интересны многочислен-
ные сайка и навага (треско-
вые) и полярная камбала. 
Этот регион замечателен не
только рыбами и зверьем, но
и чрезвычайно доброжела-
тельными, гостеприимными и
открытыми людьми, которые
всегда рады добрым гостям.
Желаю читателям нашего
журнала хотя бы однажды по-
сетить этот край. Только надо
предварительно хорошо под-
готовиться к поездке, разра-
ботать маршрут, договориться
с принимающей стороной и
узнать все подробности и осо-
бенности пребывания там.
Тогда за первой вашей по-
ездкой на Ямал обяза-
тельно последуют и
вторая, и последую-
щие.

Рыба играет огромную роль в жизне-
обеспечении коренных народов

Севера. Образ жизни ханты и ненцев
во многом ориентирован на рыболов-

ство и охоту. Есть надежда, что
появится еще и рыболовный туризм. 
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Так вот ты
какой, край

Земли! 

Семейство сиговые – главное
рыбное богатство полуострова.

Здесь насчитывается 
15 видов сигов,

многие из них
имеют 

промысловое 
значение.

На территории округа
насчитывается более

300 000 озер; большин-
ство из них ледникового

происхождения.

Таймень – самый крупный представи-
тель семейства лососевых, достигает 
длины 1,5-2 м и массы 60-80 кг. 
Иногда тайменя из-за формы 
головы называют красной щукой.

Таймень – самый крупный представи-
тель семейства лососевых, достигает 
длины 1,5-2 м и массы 60-80 кг. 
Иногда тайменя из-за формы 
головы называют красной щукой.
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