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Аннотация. В результате зарегулирования Енисея, акклиматизации и 

непреднамеренной инвазии новых видов рыб в реке происходит сокращение 

и замещение ценных видов из отрядов лососеобразные и осетрообразные на 
сорные виды рыб. Цель исследования – охарактеризовать биоразнообразие 

ихтиофауны рек на территории заповедника «Центральносибирский». 

Исследования проводились в летние периоды 2019 и 2021 гг. на р. Енисей и 
его притоке Подкаменной Тунгуске. Изучено 310 экземпляров рыб. 

Зарегистрировано 16 видов рыб из 6 отрядов. Выявлены четкие различия в 

ихтиофауне р. Енисей и его правого притока – Подкаменной Тунгуски. 

Сходство ихтиофауны двух рек (индекс Жаккара) составил 31,3%. В 
ихтиофауне Енисея преобладают сорные виды рыб из отрядов 

окунеобразные и карпообразные (60%). Лососеобразные представлены 

одним видом – тугун (Coregonus tugun) (15%). В р. Подкаменная Тунгуска 
доминирует сибирский хариус (Thymallus arcticus) (46%). Представители 

отряда лососеобразные составляют 63%, карпообразные – 33%. Наиболее 

ценными видами рыб являются ленок (Brachymystax lenok), таймень (Hucho 

taimen), хариус и сиг пыжьян (Coregonus lavaretus). 
Ключевые слова: река Енисей, Подкаменная Тунгуска, ихтиофауна, 

Центральносибирский заповедник, лососеобразные, сорные рыбы. 
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Annotation. As a result of the Yenisei regulation, acclimatization and 

unintentional invasion of new fish species in the river, there is a reduction and 

replacement of valuable species from the salmon and sturgeon orders by weed 

fish species. The purpose of the study is to characterize the biodiversity of the 
fish fauna of the rivers in the territory of the Central Siberia Nature Reserve. The 

studies were carried out in the summer periods of 2019 and 2021 on the Yenisei 

river and its tributary, the Podkamennaya Tunguska. 310 fish specimens have 

been studied. 16 species of fish from 6 orders have been registered. Clear 
differences have been revealed in the fish fauna of the river Yenisei and its right 

tributary, the Podkamennaya Tunguska. The similarity of the fish fauna of the two 

rivers (Jaccard index) was 31.3%. In the fish fauna of the Yenisei, weed species 
of fish from the perch-like and cypriniform orders (60%) predominate. 

Salmonformes are represented by 1 species - tugun (Coregonus tugun) (15%). 

The Siberian grayling (Thymallus arcticus) dominates in the Podkamennaya 

Tunguska river (46%). The representatives of the salmon order make up 63%, 
cyprinids - 33%. The most valuable fish species are lenok (Brachymystax lenok), 

taimen (Hucho taimen), grayling and whitefish (Coregonus lavaretus). 

Keywords: the Yenisei, the Podkamennaya Tunguska, fish fauna, Central 
Siberia Nature Reserve, salmonids, weed fish. 

 

Водные объекты, в том числе пресные водоемы, являются уязвимыми 

объектами природной среды, в настоящее время подвергаются сильному 

антропогенному влиянию, поэтому они нуждаются в постоянном 

мониторинге их состояния и исследованиях по выявлению источников 

загрязнения гидро- и ихтиофауны [6].  

Бассейн Енисея издавна славился своими рыбными запасами, а основу 

промысла составляли ценные виды рыб из отрядов лососеобразные 

(Salmoniformes) и осетрообразные (Acipenseriformes). В настоящее время в 

ихтиофауне происходят существенные изменения, которые связаны с 

антропогенной деятельностью человека. В результате зарегулирования 

Енисея, в связи со строительством ГЭС и созданием крупных водохранилищ 

на Енисее, а также акклиматизацией и непреднамеренной инвазией новых 

видов ихтиофауны происходит стремительное сокращение и замещение 

ценных видов рыб из отрядов лососеобразные и осетрообразные на 

наименее ценные (сорные) виды рыб. 
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Исследование р. Енисей и его притоков, с точки зрения мониторинга, 

представляет интерес для изучения экологической пластичности видов, 

возникновения адаптаций, изменения их биологических характеристик, что, 

в свою очередь, дает возможность экологического прогнозирования 

развития ихтиоценоза при зарегулировании водоемов. Таким образом, 

изучение видового состава рыб в акватории рек «Центральносибирского» 

заповедника является необходимым и актуальным. 

Цель исследования – охарактеризовать видовое разнообразие 

ихтиофауны рек в акватории заповедника «Центральносибирский». 

Материал и методы. Сбор материала происходил на территории 

Государственного природного биосферного заповедника 

«Центральносибирский» в бассейне р. Енисей, где оба берега на 

протяжении 60 км находятся на территории заповедника. Отлов рыбы 

производился на р. Енисей и его крупном правобережном притоке 

Подкаменной Тунгуске с конца июня по август 2019 и 2021 гг. 

Обрабатывался материал с помощью стандартных методик [10, 11]. Для 

отлова рыбы использовали пассивные орудия, такие как спиннинг, удочка и 

закидушка. Приманкой служили дождевые черви и мякиш хлеба. Всего 

было исследовано 310 экземпляров рыб. На р. Енисей и в устьях его 

притоков (р. Инзыревка и р. Лебедянка) изучен видовой состав у 199 экз. 

рыб, на Подкаменной Тунгуске определен видовой состав у 111 экз. рыб. 

Стерлядь и таймень изъяты у браконьеров. 

Для сравнения степени сходства ихтиофауны в Енисее и Подкаменной 

Тунгуске был применен индекс Жаккара (К) [8], при помощи которого 

определяли коэффициент общности видового состава (%) ихтиофауны 

данных рек: 
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где С – число общих видов на обоих участках рек,  

А – число видов в первой реке,  

В – число видов во второй реке. 

 

Результаты и обсуждение. За весь период исследований нами 

зарегистрировано 16 видов рыб из 6 отрядов: окунеобразные (Perciformes), 

щукообразные (Esociformes), карпообразные (Cypriniformes), 

лососеобразные (Salmoniformes), трескообразные (Gadiformes), 

осетрообразные (Acipenseriformes) и один представитель круглоротых из 

отряда миногообразные (Cephalaspidomorphi). Данные уловов представлены 

в таблице 1. 

По литературным данным ихтиофауна в р. Енисей представлена 50 

видами и подвидами рыб и бесчелюстных, относящимися к 9 отрядам, 16 

семействам.  

На территории заповедника «Центральносибирский» в Енисее обитает 

34 вида рыб из 6 отрядов: лососеобразные (Salmoniformes), осетрообразные 

(Acipenseriformes), карпообразные (Cypriniformes), трескообразные 

(Gadiformes), щукообразные (Esociformes), окунеобразные (Perciformes) и 

представитель класса круглоротых (Cyclostomata) отряда миног.  

Наиболее ценными являются виды из отряда осетрообразные 

(стерлядь – Acipenser ruthenus, осётр сибирский – Acipenser baer) и виды из 

отряда лососеобразные (ленок – Brachymystax lenok, таймень – Hucho 

taimen, нельма – Stenodus leucichthys nelma, омуль – Coregonus autumnalis 

migratorius,  ряпушка сибирская – Coregonus sardinella, муксун – Coregonus 

muksun, сиг пыжьян – Coregonus lavaretus pidschian, пелядь – Coregonus 

peled, чир – Coregonus nasus, тугун – Coregonus tugun, сибирский и 
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восточносибирский хариусы – Thymallus arcticus и Thymallus arcticus pallasi 

Vallencienes) [7]. 

 

Таблица 1 – Видовой состав ихтиофауны рек заповедника  

по данным исследований 2019-2021 гг. 

Отряд Вид рыбы 

Количество 

экземпляров, шт. 

Всего 

улов в 

2019 г. 

улов в 

2021 г. 
экз. % 

Щукообразные 

(Esociformes) 
Щука (Esox lucius) 28 22 50 16 

Окунеобразные 

(Perciformes) 

Окунь (Perca fluviatilis) 14 38 52 17 

Ерш (Gymnocephalus 

cernuus) 
19 8 27 9 

Карпообразные 

(Cypriniformes) 

Плотва (Rutilus rutilus) 3 14 17 5,4 

Язь (Leuciscus ibus) 2 10 12 4 

Елец (Leuciscus 

leuciscus) 
– 13 32 

10,3 

Лещ (Abramis brama) 1 – 1 0,3 

Гольян обыкновенный 

(Phoxinus phoxinus) 
– 15 15 5 

Лососеобразные 

(Salmoniformes) 

Ленок (Brachymystax 

lenok) 
15 – 15 5 

Таймень (Hucho 

taimen) 
1 – 1 0,3 

Хариус (Thymallus 

arcticus) 
50 1 51 16,4 

Сиг пыжьян 

(Coregonus lavaretus) 
– 1 1 0,3 

Тугун (Coregonus 

tugun) 
29 2 31 10 

Осетрообразные 

(Acipenseriformes) 

Стерлядь (Acipenser 

ruthenus) 
2 – 2 0,6 

Трескообразные 

(Gadiformes) 
Налим (Lota lota) – 1 1 0,3 

Миногообразные 

(Cephalaspidomorphi) 

Сибирская минога 

(Lethenteron kessleri) 
– 2 2 0,6 

Примечание: – отсутствовал в уловах 

 

Муксун, чир, нельма, омуль, пелядь и другие виды лососеобразных 

спускаются с верховьев р. Енисей и заходят в пределы акватории 

заповедника «Центральносибирский» на нерест в осенний период, поэтому 



Вестник Вятского ГАТУ. 2022. № 4 (14). Биологические науки  

 

нам не удалось их зарегистрировать. Соотношение отловленных нами видов 

на территории заповедника составило 47% от ранее учтенных. 

Рыбное население Енисея подразделяется на 6 фаунистических 

комплексов [2]. Нами на территории заповедника зарегистрированы 

представители ихтиофауны из четырех фаунистических комплексов: 

арктический пресноводный, бореальный равнинный пресноводный, 

третичный равнинный пресноводный и понто-каспийский пресноводный. 

Доминируют виды из отрядов окунеобразные, щукообразные, 

лососеобразные. Доминантами являются такие виды рыб, как окунь (17%), 

щука и хариус (16%), субдоминантами – елец и тугун (10%), ерш (9%). 

Остальные виды представлены от 0,3 до 5% встреч. Представители отряда 

окунеобразные – ёрш и окунь, которые относятся к сорным рыбам [1] 

составили 26% от всех учтенных нами рыб. 

Видовой состав ихтиофауны р. Енисея и его притока Подкаменной 

Тунгуски имеет ярко выраженные различия.  

Главным богатством Енисея являлся состав промысловой 

ихтиофауны, который более чем на 60% состоял из ценных осетровых 

(Acipenser), лососевых (Salmonidae)  и сиговых (Coregonidae) видов рыб.  

Состояние ресурсов сига (Coregonus autumnalis migratorius), чира 

(Coregonus nasus), хариуса (T. arcticus), пеляди (Coregonus peled) и 

некоторых других промысловых рыб оценивается как удовлетворительное. 

Исключение составляют популяции сибирского осетра (Acipenser baer), 

стерляди (Acipenser ruthenus), тайменя (Hucho taimen), нельмы (Stenodus 

leucichthys nelma) и муксуна (Coregonus muksun), численность которых 

крайне низка и продолжает сокращаться. На основании многолетней 

отрицательной тенденции состояния популяций нельмы, муксуна и омуля 

арктического принято решение о запрете добычи этих видов с 2019 г. [3].  
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К настоящему времени осетровые и лососевые (ленок – Brachymystax 

lenok, таймень – Hucho taimen, гольцы – Salvelinus) утратили свое 

промысловое значение. Осётр запрещен к отлову, уловы стерляди (Acipenser 

ruthenus), гольцов (Salvelinus) минимальны, вылов нельмы (Stenodus 

leucichthys nelma) разрешен в качестве прилова при промысле сиговых. 

Промышленный лов тайменя (Hucho taimen) и ленка (Brachymystax lenok) 

запрещен [2]. С 2000 г. прекращён лов осетра и стерляди по разовым 

лицензиям. Вылов осетровых возможен только в научно-исследовательских 

и рыбоводных целях [9]. 

На р. Енисей в уловах было выявлено 10 видов рыб из 6 отрядов. 

Процентное соотношение видового состава рыб по данным вылова за 

период 2019-2021 гг. приведено на рисунке 1. Лососеобразные 

представлены одним видом – тугун (15%). 

 

 

Рисунок 1 – Процентное соотношение видового состава рыб в р. Енисей 
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Доминантами в уловах являются окунь речной (25%), щука (24%); 

субдоминантами выступают тугун (15%), ерш (14%), плотва (8%), елец (7%) и 

язь (5%), остальные виды представлены до 1%. Окунеобразные   составили 39, 

щукообразные – 24, карпообразные – 21, лососеобразные – 15%. 

В настоящее время в акватории Енисея преобладают в основном 

сорные виды рыб из отрядов окунеобразные и карпообразные (60%). 

Сорные виды рыб угрожают популяциям ценных видов из отрядов 

лососеобразные и осетрообразные. Вред этих рыб заключается в том, что 

они становятся конкурентами за пищевые ресурсы с наиболее ценными 

видами рыб, а также поедают в нерест до 80% икры ценных видов рыб, 

которую иногда уничтожают полностью. Нередко становятся разносчиками 

различных заболеваний [1].  

В 2019 году на Енисее нами зарегистрирован инвазивный вид – лещ 

обыкновенный. Лещ обыкновенный в Сибири является видом-

акклиматизантом. В период с 1962 по 1970 гг. леща выпустили в 

Красноярское водохранилище, где через 20 лет он стал многочисленным 

видом и в дальнейшем проник в Енисей. В 1972 году был начат промысел 

леща и его уловы составляли от 0,4 до 82 т [7].  

Из Красноярского водохранилища лещ поднялся в верхний Енисей, 

освоил акваторию Саяно-Шушенского водохранилища и продолжает 

расселяться вверх по Большому и Малому Енисею. Отдельные особи 

поднимаются вверх по притокам на сотни километров и даже проникают в 

глубоководные олиготрофные озёра [4]. Лещ получил широкое 

распространение в среднем Енисее, вплоть до Подкаменной Тунгуски, в 

местах нагула и нереста осетровых, нельмы, омуля, муксуна, многих видов 

карповых и окуневых рыб [5]. 

В р. Подкаменная Тунгуска нами выявлено 11 видов из 5 отрядов: 

окунеобразные (Perciformes) – речной окунь (Perca fluviatilis); 
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щукообразные (Esociformes) – щука (Esox lucius); карпообразные 

(Cypriniformes) – сибирский елец (Leuciscus leuciscus), обыкновенный 

гольян (Phoxinus phoxinus), плотва (Rutilus rutilus); лососеобразные 

(Salmoniformes) – тугун (Coregonus tugun), сибирский хариус (Thymallus 

arcticus), ленок (Brachymystax lenok), сиг пыжьян (Coregonus lavaretus), 

таймень (Hucho taimen); трескообразные (Gadiformes) – налим (Lota lota). 

Процентное соотношение встреченных видов рыб представлено на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. – Процентное соотношение видового состава рыб  

в реке Подкаменная Тунгуска 

 

В р. Подкаменная Тунгуска и ее притоках зафиксированы виды рыб из 

двух фаунистических комплексов: бореальный равнинный пресноводный и 

арктический пресноводный. В ней доминирует сибирский хариус (46% 

встреч); субдоминантами являются елец (17%), ленок (13%) и 

обыкновенный гольян (13% встреч). Остальные виды представлены от 1 до 
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2% встреч. Отряд лососеобразные представлен 63%, карпообразные – 33%, 

остальные отряды – 1-2%. В сезон 2019 года преобладание лососеобразных 

составило более 80%. 

Наиболее ценными видами рыб являются, ленок, таймень, хариус и 

сиг пыжьян. Ленок и таймень занесены в Красную книгу Российской 

Федерации, в Красную книгу Красноярского края. Им присвоена 1 

категория, т.к. их популяции находятся на грани исчезновения.  

По опросным данным инспекторского состава и нашим 

исследованиям, в р. Подкаменная Тунгуска в основном присутствуют виды 

рыб из отряда лососеобразные, а представители отрядов окунеобразные, 

карпообразные и щукообазные в реке встречаются редко и в основном 

регистрируются во время нереста. Они наиболее часто встречаются в 

притоке Подкаменной Тунгуски – в верховьях р. Столбовая.  

При помощи индекса Жаккара определили коэффициент общности 

видового состава ихтиофауны Енисея и Подкаменной Тунгуски. Общими 

видами в двух реках были тугун, щука, окунь, елец, плотва. Сходство 

ихтиофауны двух рек (индекс общности по встречаемости) составило 31,3%. 

Низкий показатель биоразнообразия объясняется преобладанием в 

р. Енисей сорных рыб из отряда карпообразные и окунеобразные, а в 

Подкаменной Тунгуске – преобладанием лососевых рыб.  

Заключение. Видовой состав ихтиофауны рек «Центральносибирского» 

заповедника в летний период представлен 16 видами из 6 отрядов. 

Доминантами выступают виды из отрядов окунеобразных, щукообразных, 

лососеобразных: окунь (17%), щука и хариус (16%); субдоминанты – елец и 

тугун (10% ), ерш (9%). Выявлены четкие различия в ихтиофауне р. Енисей и 

его правого притока – Подкаменной Тунгуски. 

В ихтиофауне Енисея преобладают сорные виды рыб из отрядов 

окунеобразные и карпообразные (60%), из них окунеобразные составляют 
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39%. Доминантами в летний период являются окунь и щука. 

Лососеобразные представлены одним видом – тугун (15%). 

В р. Подкаменная Тунгуска доминирует сибирский хариус (46%), 

субдоминантами являются елец (17%), ленок (13%) и обыкновенный гольян 

(13%). Представители отряда лососеобразные составляют 63, 

карпообразные – 33%. В сезон 2019 года преобладание лососеобразных 

составило более 80%. Наиболее ценными видами рыб являются ленок, 

таймень, хариус и сиг пыжьян. Индекс Жаккара составил 31,3%, что 

подтверждает низкое биоразнообразие  ихтиофаун двух рек.  
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