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Урал – древняя горная страна, длиной около 2100 км
(вся горная система — 2800 км), протянувшаяся от 
пролива Югорский Шар и тундры на севере до прика-
спийского плато Усть-Урта и казахстанских степей на 
юге, является естественной границей между Европой и 
Азией и, соответственно, европейской и азиатской фау-
нами. Подразделяется обычно на Южный, Средний, 
Северный, Приполярный и Полярный Урал. По проис-
хождению это древняя горная система существует с 
конца палеозойской эры, в настоящее время сильно 
разрушенная [3], состоит из ряда меридионально вытя-
нутых хребтов с боковыми ответвлениями (поперечные 
хребты), ширина от 40 до 150 км. Западная часть более 
уположена и обводнена, восточная более обрывистая, 
сухая (по количеству осадков). Гидрографическая сеть 
огромная, особенно богаты реками Пермский край и 
Республика Коми, озерами — Зауралье. Вопросами рас-
пространения хариусов в пределах Урала специально 
не занимались, хотя публикаций по этой группе рыб 
довольно много. Естественно, что в текущих на запад, 
север и юг реках Урала обитает европейский хариус, а в 
реках на восточных склонах — сибирский хариус.

Распространение и некоторые биологические черты 
европейского хариуса, Thymallus thymallus (Linnaeus, 
1758). Информация о наличии хариуса в реках Южного 
Урала крайне ограниченная: есть краткие данные 
Н. П. Навозова (1912) и более подробные материалы 
Г. Х. Шапошниковой (1964), а также сборы кафедры 
зоологии позвоночных Пермского университета 1984 
и 1985 гг. В верховьях р. Урал хариус, по сведениям 
Ю. В. Цехановича (1937), был многочислен. 
По-видимому, в настоящее время в южных притоках 
(Орь) и верховьях р. Урал хариуса нет [28], хотя он есть, 
по данным А. А. Чибилёва, П. В. Дебило (2009), в горных 
притоках р. Сакмары (Катрале, Ускалык, Ассель, Купля, 
Б. Сурень, Тугустемир) и самой реке в весеннее время. 
Отмечается небольшое число чешуй у здешнего хариуса 
(в среднем около 82) и значительное число жаберных 
тычинок (более 26 в среднем) при высоком темпе роста 
[28]. Популяции из бассейна Урала (территория р. Б. Ик) 
и верховьев р. Белой мало отличались друг от друга. 
Наши сборы 2–4-годовиков (41 экз.) и 29 сеголетков 

свидетельствуют о наличии в р. Креп. Зилаир и р. Б. Ик 
короткоциклового хариуса ручьевого экотипа с соответ-
ствующими признаками: верхняя челюсть далеко захо-
дит за начало глаза, нередко достигая начала зрачка, 
небольшое количество чешуй в боковой линии (76–86, 
в среднем около 82), раннее созревание (LSm 151–
172 мм многие зрелые, 39–65 г), низкая плодовитость 
(АП 331–2424 икр., в среднем около 1200 икр.) и др. 
Сведений о наличии в бассейне р. Урал крупной реч-
ной формы хариуса пока нет. В близлежащих истоках и 
горных реках р. Белой (530 с. ш.) есть и речной и ручье-
вой экотипы. То же отмечается в истоковых водотоках, 
а также в притоках р. Уфы, здесь распространенность 
хариуса гораздо шире. До 80-х гг. ХХ в. был обычен в 
верховьях рек Юрюзань, Сим, Ай, Лемза, Катав, Нязя и 
в их притоках, но в настоящее время здесь редок [19]. 
Южной границей обитания европейского хариуса сле-
дует считать 520 с. ш. и 590 в. д.

На Среднем Урале насчитываются тысячи популя-
ций европейского хариуса, начиная с р. Чусовой и север-
нее 560, причем не только в левых, но и в правых (рав-
нинных, лесных речках) притоках Камы I–IV порядков. 
Изученность вида максимальна (более 120 публикаций) 
в регионе. Хариус здесь дифференцирован на популя-
ции речного экотипа (десятки популяций) и ручьевого 
(тысячи рек и речек). Первый из них характеризуется 
многовозрастной структурой (до 12 лет), длинным жиз-
ненным циклом, поздним созреванием (3–5 лет), высо-
кой абсолютной плодовитостью (более 2–4 тыс. икр. 
в среднем), а также многочешуйностью и многими дру-
гими параметрами [9, 10, 11, 13, 17 и др.]. Этот эко-
тип неоднороден и может быть подразделен на 3 субэ-
котипа: 1) из горных рек; 2) из равнинных рек; 3) пере-
ходный к ручьевому [16, 17]. Самый многочисленный 
ручьевой экотип характеризуется коротким жизненным 
циклом (до 6+ лет), ранним наступлением половой зре-
лости (в 2–3 года), замедленным ростом, низкой плодо-
витостью (до 1,5 тыс. икр. и нередко 400–900 икр. в сред-
нем), высокой относительной плодовитостью (более 
20 икр. / 1 г в среднем), самыми низкими значениями 
счетных признаков, низкотелостью и др. [15]. Ручьевой 
экотип также неоднороден и образует 3 группы 
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популяций, или субэкотипа: 1) переходный между реч-
ным и ручьевым с преобладанием черт последнего (в 
нем сохраняются и особи более 4–5 лет); 2) типичный 
короткоцикловый (созревание в основном в 3 года, 140–
160 мм, 35–60 г, предельный возраст 5 лет, верховой тип 
питания и др.); 3) ультракороткоцикловый (созревание 
в 2 года 120–140 мм, 18–35 г, плодовитость в среднем 
менее 1 тыс. икр., икра нередко перед нерестом менее 
2,0 мм и др.) — пока редок. В последние годы наблюда-
ется усиление короткоцикловости во всех типах попу-
ляций хариуса под воздействием антропогенных факто-
ров — уменьшения водности рек, загрязнения, изоляции 
популяций из-за плотин и мн. др. Озерный экотип харак-
терен для олиготрофных озер Северо-запада страны 
(Онежское, Ладожское), Скандинавии, Кольского п-ва, 
Карелии, северо-востока европейской России. Изучен 
меньше речного и ручьевого, но по показателям раз-
множения мало отличается от речного (кроме самой низ-
кой относительной плодовитости, максимального веса и 
размера икринок и немногими другими показателями). 
Скорее всего, он также неоднороден, как и вышеописан-
ные экотипы [16].

На Северном и Приполярном Урале очень много 
речных популяций и десятки озерных. Выше 600 ручье-
вой экотип пока не зарегистрирован. Изученность вида 
Северного и особенно Приполярного Урала ниже, чем 
на Среднем Урале. Большая часть публикаций отно-
сится к бассейну р. Вишеры [7, 8, 9, 11, 17 и мн. др.] 
и к бассейну р. Печоры [22, 25, 20, 24, 11 и мн. др.]. 
Особо стоит выделить работы с характеристикой хари-
уса Вашуткиных, Падымейских, Харбейских и прочих 
озер тундры Припечорья. Также необходимо отметить 
работы по зонам симпатрии европейского и сибирского 
хариусов в реках Косью, Кожим, Каре [23, 12, 14 и др.]. 
Оказалось, что в р. Каре в низовьях доминирует евро-
пейский хариус, а в верховьях сибирский, то же наблю-
дается и в р. Кожим. В ряде озер западного склона 
Полярного Урала в бассейне р. Кары (оз. Гнетьты, 
оз. Коматы) европейский и сибирский хариусы обитают 
симпатрично [2]. Это может указывать на проникновение 
сибирского вида через невысокие истоковые водораз-
делы, где часто расположены озера или болота, из кото-
рых возможен сток и на запад, и на восток.

Еще ниже изученность хариусов северного и восточ-
ного склона Полярного Урала [5]. Вместе с тем, в ста-
тье В. Д. Богданова и И. П. Мельниченко (2010) уста-
новлена граница обитания европейского хариуса на 
приуральском берегу Байдарацкой губы. Оказалось, 
что этот вид характерен и для некоторых рек, текущих в 
Байдарацкую губу восточнее р. Кары, которая ранее счи-
талась границей распространения европейского хари-
уса [1]. В бассейне р. Нгосавейяхи обитает европейский 
хариус, а в соседней (восточнее) р. Манясейхе —
уже сибирский [6]. Разделяет популяции полностью 
перемерзающая и поэтому безрыбная (исключая девя-
тииглую колюшку) р. Нгоюяха. Наиболее северное оби-
тание европейского хариуса на Урале — 680481 с. ш.

Предельная величина хариусов на Южном Урале 37 см 
(LSm), вес 0,5 кг, на Среднем Урале — 55 см, 2,2 кг, 
на Северном и Приполярном Урале — 60 см, 2,5 кг, 
а в пределах Полярного Урала — 50 см, 1,5–2,0 кг. 
Отрицательно сказывается на предельных размерах 
промерзание заполярных рек. В пределах заполярной 

части Полярного Урала хариус многочислен в реках, 
которые вытекают из глубоких озер, в которых воз-
можна зимовка рыб. Возраст соответственно 6–7, 10–12 
и 12–15 лет. Созревание и массовый первый нерест про-
исходят на Южном Урале в 3–4 года, на Среднем Урале 
в зависимости от экотипа — 2–3 года в ручьях, 3–5 лет 
в реках, на Северном Урале 4–6 лет, в Приполярных и 
Полярных районах в реках в 4–6 лет и тундровых озе-
рах в 6–8 лет.

Распространение сибирского хариуса Thymallus 
arcticus (Pallas, 1778). В пределах Южного Урала 
восточные склоны являются местом концентрации гор-
нодобывающей и перерабатывающей промышленности 
(Магнитогорск и др.). Сведения о наличии здесь хариуса 
отсутствуют, в районе Магнитогорска и севернее в р. Уй 
с притоками этот вид не обитает. Ранее хариус изредка 
встречался в верховьях р. Миасс с притоками, сейчас об 
этом сведений нет. То же самое можно сказать о верхних 
горных участках Исети, Пижмы и Нейвы. Хариус ста-
новится обычен лишь на Среднем Урале в истоковых 
районах Туры, Тавды, в реках Сосьва, Вагран, Лозьва 
с множеством притоков. Появление сибирского хариуса 
следует считать установленным лишь с 580 с. ш. и 600 
в. д. Хариус в этом регионе преимущественно речного 
экотипа, черты ручьевого хариуса наблюдались лишь 
в р. Яборовке — притоке р. Ляли, остальные десятки 
изолированных популяций длинноцикловые и средне-
цикловые. Во многих реках хариус — основной объект 
спортивного рыболовства, хотя в Вагране, Сосьве и 
верхней Лозьве относительно много тайменя и тугуна. 
В р. Лозьве с притоками наблюдается перестройка мор-
фологических черт западно-сибирского хариуса — все 
популяции многочешуйные (в среднем 90–92 чешуй в 
LL, за исключением р. Яборовки — 84,4 чешуи, черты 
перехода к короткоцикловости, созревание ♂ 17–19 см, 
♀ 19–20 см), пятна на D становятся мельче и охватывают 
не только заднюю его часть, но переходят и на перед-
нюю и др. В реках Северного Урала хариус не столь 
многочислен, как в реках западных склонов европей-
ский вид, хотя и присутствует почти во всех водотоках. 
Напротив, в Приполярном Урале он весьма обилен и 
повсеместен (к примеру в р. Лагорте и др.). В горных 
водоемах Полярного Урала хариус является самой 
распространенной рыбой [6] и нередко единственным 
представителем фауны рыб, особенно промысловых. 
Сибирский хариус встречается на большей части полу-
острова Ямал, включая реки, впадающие в пролив 
Малыгина, но численность невелика [4].

Область распространения западно-сибирского хари-
уса на Урале — с 58 по 680501 с. ш. Предельные величины 
хариуса на Южном Урале неизвестны, на Среднем Урале —
до 46 см, 9 лет, 1,2 кг, на Северном, Приполярном 
и Полярном Урале — до 55 см и 1,5 кг (12 лет), но 
такие особи крайне редки. На юге распространения он 
созревает в 3–4 года, на Среднем и Северном Урале — 
в 4–6 лет и в условиях Субарктики и Заполярья —
в 5–7 лет (иногда — 8 лет). Численность плавно уве-
личивается с юга на север с перепадами в отдельных 
реках (Сыня, Войкар и др.). Основной преградой для 
роста численности является промерзание многих рек. 
На Крайнем Севере немало озерных популяций, но они 
слабо изучены.
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Европейский хариус занесен в Красную книгу 
РФ (популяции бассейна р. Урал), Красную книгу 
Оренбургской области, Челябинской области, Пермского 
края (карликовые популяции рек в окрестностях 
г. Перми). Везде, где реки легко доступны для рыболовов 

или загрязняются, хариус малочислен. Опыт функци-
онирования ООПТ на полярной части Урала показы-
вает, что хариус при сохранении экосистем и снижении 
пресса рыболовства довольно быстро восстанавливает 
численность.
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