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Рыбное население р. Маньи представлено 22 видами. Доминируют виды се-
мейств карповых и сиговых — представителей бореального равнинного и ар-
ктического фаунистических комплексов. Среди рыб преобладают литофилы и 
эврифаги, 15 видов имеют промысловое значение. Относительная численность 
в реке туводных видов невелика. В осенне-зимний период происходит резкое 
повышение разнообразия рыб за счет подъема на нерест полупроходных си-
говых рыб и налима. К настоящему времени численность особо ценных про-
мысловых видов рыб в р. Манье значительно сократилась. Вместе с тем эта 
река является уникальной в связи с высокой степенью выживаемости икры и 
играет значительную роль в воспроизводстве сиговых рыб в бассейне Северной 
Сосьвы и Нижней Оби.

Ключевые слова: видовой состав, население, биологические формы, экологи-
ческие группы.

Река Манья — приток 3-го порядка р. Се-
верной Сосьвы, относится к бассейну Кар-
ского моря, протекает по территории 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га. Начинается несколькими ручьями 
в горах Приполярного Урала на высо-
те около 700 м над ур. м. Длина реки — 
123 км, площадь водосбора — 4060 км2. 
Основные притоки — Налима-Ю, Наро-
да, Хобе-Ю, Парнук. В верхнем и сред-
нем течении река имеет горный характер, 
русло каменистое, много перекатов и по-
рогов, долина узкая, в верховьях пойма 
слабо заболочена. Река Манья выходит в 
пределы Ляпинской депрессии и стано-
вится типичной равнинной рекой перед 
впадением в нее р. Народа. В низовьях 
в лесистой долине много стариц и не-

больших озер. Ширина реки в верховьях 
составляет 50–70 м, в среднем течении — 
70–80 м, в нижнем — 80–100 м, средние 
глубины соответственно 0.8, 1.2 и 1.6 м, 
часто встречаются ямы глубиной до 7 м 
и более. Среднее падение реки в верхнем 
течении 10 м/км, в нижнем — 0.2 м/км 
(Кеммерих, 1961, 1970).

Река Манья относится к водным объ-
ектам высшей категории, т.к. здесь рас-
положены нерестилища и зимовальные 
ямы лососеобразных — особо ценных ви-
дов рыб (Показатели состояния…, 1987). 
Благодаря обильным зажорным явлени-
ям, выживание икры сиговых рыб в реке 
очень высокое и составляет от 59 до 92%, а 
численность покатных личинок сиговых 
рыб достигает 10.6 млрд. экз. (Богданов 
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и др., 1982, 1991; Богданов, 2008). Роль 
реки в воспроизводстве сиговых рыб бас-
сейна Северной Сосьвы составляет 19.5% 
для пеляди и 34.4% — для чира (Богданов, 
Мельниченко, 2010).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИХТИОФАУНЫ

По положению в систематике в состав 
ихтиофауны входят представители двух 
классов (Cephalaspidomorphi — миноги и 
Actinopterygii — лучеперые рыбы), 6 отря- 
дов и 10 семейств. Общий список включа-
ет 22 вида. Наименования видов, семейств 
и отрядов приводятся по книге «Рыбы в 
заповедниках России» (2010). Помимо 
перечисленных ниже видов, отмечены ги-
бриды пеляди и сига-пыжьяна. По числу 
видов преобладает семейство карповых 
(8 видов), на втором месте — сиговых (5). 
В сумме их представители составляют 
59% от общего числа видов. Двумя видами 
представлено семейство окуневых и по од-
ному — остальные семейства.

По образу жизни различают рыб, ме-
няющих места обитания в результате 
продолжительных миграций (полупро-
ходные) и ведущих «оседлый» образ жиз-
ни (туводные). Ареал полупроходных рыб 
включает опресненную зону Обской губы, 
где проходят нагул молоди и зимовка 
рыб, низовья р. Оби, где в сорах и мно-
гочисленных протоках рыба нагуливается, 
и ее притоки, в которых проходит нерест. 
Туводные рыбы при отсутствии длитель-
ных миграций могут обитать как в стоя-
чих, так и текучих водах. Некоторые виды 
рыб образуют несколько биологических 
форм: речную, озерную, озерно-речную.

По классификации Г. В. Никольско-
го (1947, 1980) всех рыб можно отнести к 
трем фаунистическим комплексам. Наи-
большее число видов (10) относится к 
бореальному равнинному, наименьшее 
(5) — к бореальному предгорному ком-
плексам. Арктический пресноводный 
комплекс включает в основном полупро-
ходные виды. Соотношение доли рыб 
этих фаунистических комплексов состав-
ляет соответственно 45 : 23 : 32.

По срокам размножения выделяют 
три группы рыб: осенне-нерестующие, 
зимне-нерестующие и весенне-нерестую-
щие. Нерест рыб первой группы начина-
ется в период открытой воды в сентябре и 
продолжается во время шугохода и подо 
льдом до ноября. Представитель второй 
группы — налим — нерестится в янва-
ре-феврале. Большинство весенне-нере-
стующих рыб начинают размножаться 
вскоре после ледохода, при освобожде-
нии ото льда проток и прибрежных про-
странств озер. Наиболее поздний нерест у 
карасей и гольянов. Таким образом, боль-
шинство видов рыб размножаются при 
пониженных температурах воды.

При размножении большинство рыб 
откладывают икру на определенный суб-
страт. По предпочитаемому нерестовому 
субстрату рыбы делятся на литофильных 
(нерест на каменисто-галечном грунте), 
псаммофильных (на песчаном грунте) и 
фитофильных (на водной или затоплен-
ной растительности). Основу группы ли-
тофилов составляют полупроходные ры-
бы, нерест которых проходит в осенне-
зимний период. К фитофилам относится 
большая часть туводных весенне-нерес-
тующих рыб.

По особенностям питания рыбы услов-
но подразделяются на эврифагов, хищ-
ников, бентосоядных и планктоноядных. 
При этом следует учесть, что молодь всех 
видов рыб в качестве стартового корма ис-
пользует только планктон. В целом для 
большинства рыб характерна эврифагия.

Согласно государственным стандар-
там (Показатели состояния…, 1987), по 
промысловой ценности рыбы подразде-
ляются на 4 группы: особо ценные виды 
(дающие продукцию особой ценности 
вне зависимости от масштабов и наличия 
их промысла в данном водном объекте); 
ценные виды (важные объекты промыс-
ла или организованного любительского 
лова); виды местного промыслового зна-
чения (объекты неорганизованного лю-
бительского лова); непромысловые виды 
(объекты питания ценных хищных ви-
дов рыб или используемые как наживка 
для промысла). В зависимости от региона 
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виды, не входящие в число особо ценных 
и непромысловых, могут входить во вто-
рую или третью группы.

При характеристике видов по промыс-
ловой ценности нами указывается при-
надлежность к группе, характерной для 
региона, т.к. р. Манья является нересто-
вой и промысел на ней не ведется.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ

Отр. Миногообразные — 
Petromyzontiformes

Сем. Миноговые — Petromyzontidae
Сибирская минога Lethenteron kes-

sleri (Anikin, 1905) — представитель ар- 
ктического фаунистического комплекса, 
туводный вид, летне-нерестующий, лито-
фил, на личиночной стадии (пескоройки) 
является планктофагом, непромысловый. 
На р. Манье ранние личинки миног раз-
мером до 1.5 см встречаются в дрифте 
поздней осенью и ранней весной в районе 
нижней границы основных нерестилищ 
сиговых рыб, из чего можно заключить, 
что нерестилищами для миног являются 
участки реки с галечным грунтом. По до-
стижении длины тела 15–20 см миноги по-
кидают р. Манью и скатываются в низовье 
р. Северной Сосьвы. Размер взрослых ми-
ног — до 16–26 см при массе до 11 г.

Отр. Лососеобразные — Salmoniformes

Сем. Лососевые — Salmonidae
Обыкновенный таймень Hucho 

taimen (Pallas, 1773) — представитель бо- 
реального предгорного фаунистического 
комплекса, туводный, весенне-нерестую-
щий, литофил, хищник, особо ценный. В 
р. Манье обитает круглый год. Зимует в 
ямах в среднем и нижнем течении реки. 
Сразу после ледохода половозрелые осо-
би поднимаются в верховья рек для раз-
множения. Местами нереста тайменя яв-
ляются горные участки р. Маньи и ее 
притока Народа и р. Налимаю, несущей 
болотные воды. Нерест тайменя начина-
ется обычно во 2-й декаде мая — начале 
июня. Летний период часть рыб проводит 

в верховьях рек, часть обитает в низовьях 
и поднимается в предгорные участки осе-
нью, в период хода сиговых рыб на не-
рест. Численность тайменя постоянно 
снижается, и в настоящее время он встре-
чается очень редко. Занесен в Красные 
книги РФ (2001) и ХМАО (2013) как нахо-
дящийся под угрозой исчезновения (1-я 
категория) и в Красный список IUCN 
2017–2 (категория VU — уязвимый вид).

Сем. Сиговые — Coregonidae
Пелядь Coregonus peled (Gmelin, 

1789) — арктический фаунистический 
комплекс, полупроходной, осенне-нере-
стующий, литофил, эврифаг, особо цен-
ный. Из полупроходных видов пелядь 
первая заходит в реку во время нересто-
вой миграции. В зависимости от гидро-
логических условий в летне-осенний 
период сроки захода меняются от середи-
ны августа до середины сентября. Нерест, 
как правило, проходит в конце сентября 
— начале октября как в р. Манье, так и в 
ее притоке р. Народа, причем в отдель-
ные годы в последнюю может заходить 
большее количество производителей. В 
зависимости от водности года и степени 
нагула рыб нерест может проходить на 
нижних, средних и верхних участках не-
рестилищ реки. В благоприятные годы 
рыба может подниматься до р. Няртаю. 
После нереста часть производителей спу-
скается в реки Ляпин и Обь, часть остает-
ся в реке на зимовку, которую покидает 
до ледохода. Небольшое количество рыб 
может оставаться в бассейне р. Маньи на 
летний период. Ее нагул проходит в ста-
рицах и протоках.

Обыкновенный сиг, или сиг-
пыжьян C. lavaretus L., 1758 — арктиче-
ский фаунистический комплекс, пол про-
ходной, осенне-нерестующий, литофил, 
бентофаг, особо ценный. В р. Манью на 
нерест поднимается совместно с пелядью. 
В конце прошлого столетия нерестовый 
ход сига-пыжьяна носил более массовый 
характер. В последнее десятилетие его 
доля в уловах по отношению к пеляди со-
ставляла около 2%. Изменилась и степень 
освоения нерестилищ: количество рыб, 
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поднимающихся на верхние нерестили-
ща в р. Манье, незначительно, в основном 
используются нерестилища нижнего те-
чения и расположенные в р. Ляпин. Ката-
дромную миграцию пыжьян совершает 
вместе с пелядью. В течение зимы сиг-
пыжьян в отличие от других сиговых рыб 
питается, кроме донного корма, отложен-
ной сиговыми икрой (Степанов, 1982) и к 
весне набирает вес. Незначительная 
часть рыб может оставаться в глубоких 
озерах и старицах р. Народы, образуя 
озерно-речную форму. Вес таких рыб до-
стигает 1.5–2 кг.

Чир C. nasus (Pallas, 1776) — арктиче- 
ский фаунистический комплекс, полу-
проходной, осенне-нерестующий, лито-
фил, бентофаг, особо ценный. В р. Манье 
чир заканчивает нерестовую миграцию 
полупроходных сиговых рыб. Подход ос-
новной массы производителей наблюда-
ется в период установления ледового по-
крова в 1–2-й декадах октября. Размно- 
жается при очень узком диапазоне темпе-
ратуры воды — от 0.2 до 0.4оС, и отличает-
ся от других сиговых меньшей зависимо-
стью от нерестового субстрата, поскольку 
нерестится среди торосов и шуги (Богда-
нов, 1985). Основная масса производите-
лей после нереста скатывается в р. Обь.

Тугун C. tugun (Pallas, 1814) — аркти- 
ческий фаунистический комплекс, туво-
дный, осенне-нерестующий, литофил, эв-
рифаг, особо ценный. Жизненный цикл 
тугуна связан с бассейном Северной Сось-
вы, где его численность самая высокая по 
сравнению с тугуном из других притоков 
Оби. Нерестовые косяки тугуна появля-
ются в устье р. Маньи чаще всего в середи-
не августа, но в отдельные годы может на-
блюдаться и более ранний ход рыбы — в 
июле. Нерест проходит в конце 2-й — на-
чале 3-й декады сентября, после чего ту-
гун скатывается в нижнее течение реки и 
р. Ляпин, где и зимует. Весной покидает 
места зимовки и распределяется на нагул 
по поймам рек Ляпин и Северная Сосьва 
(Мельниченко, Богданов, 2012).

Нельма Stenodus leucichthys (Gulden-
stadt, 1772) — арктический фаунисти-

ческий комплекс, полупроходной, осен-
не-нерестующий, литофил, хищник, 
особо ценный. Подъем нельмы начинает-
ся вслед за подъемом первых нерестовых 
косяков пеляди. Нерест проходит в конце 
сентября, после чего основная часть про-
изводителей скатывается в зимовальные 
ямы р. Ляпин. Это единственный вид сре-
ди сиговых рыб, ведущий исключительно 
хищный образ жизни. В р. Манье являет-
ся малочисленным видом. За последние 
полвека значительно сократилась доля 
рыб старших возрастов (Богданов, Мель-
ниченко, 2013).

Сем. Хариусовые — Thymallidae

Сибирский хариус Thymallus arcti- 
cus (Pallas, 1776) — бореальный предгор- 
ный фаунистический комплекс, туво-
дный, весенне-нерестующий, литофил, 
эврифаг, особо ценный. Обитает в сред-
нем и верхнем течении р. Маньи, ее при-
токах и ручьях. Его распределение и чис-
ленность находятся в зависимости от 
характера русла: наличия участков, при-
годных для нереста и нагула, количества 
убежищ. Весной, после очищения реки 
ото льда, начинается подъем производи-
телей в притоки горного характера. Не-
рест проходит в 1-й половине июня при 
температуре воды 3–5о С. Неполовозре-
лый хариус также поднимается вверх по 
течению для нагула, заходя по пути в ку-
рьи и старицы. Летом хариус держится в 
устьях ручьев, на плесах выше или ниже 
перекатов, поднимается вверх по неболь-
шим речкам и ручьям. При осеннем со-
кращении речного стока основная масса 
рыб скатывается в русло Маньи. Зимовка 
проходит на ямах среднего течения. В 
связи с разработкой полезных ископае-
мых на горных притоках Маньи числен-
ность хариуса значительно сократилась.

Отр. Щукообразные — Ecociformes

Сем. Щуковые — Esocidae
Обыкновенная щука Esox lucius 

L., 1758 — бореальный равнинный фау- 
нистический комплекс, туводный, ве-
сенне-нерестующий, фитофил, хищник, 
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ценный. Обитает как в реке, так и в свя-
занных с ней придаточных водоемах. В 
среднем течении в летний период встре-
чается до участков, имеющих стари-
цы. Осенью скатывается в низовья реки.  
В озерах щука крупнее, чем в реке. Мак-
симальный отмеченный возраст 10+ лет.

Отр. Карпообразные — Cypriniformes

Сем. Карповые — Cyprinidae
Серебряный карась Carassius aura- 

tus (L., 1758), золотой карась C. сaras-
sius (L., 1758) — бореальный равнинный 
фаунистический комплекс, туводные, ве-
сенне-нерестующие, фитофилы, эврифа-
ги, местного промыслового значения. На-
селяют озера разного типа, глубокие 
старицы. В бассейне р. Маньи золотой ка-
рась предпочитает заросшие, заболочен-
ные водоемы, серебряный карась придер-
живается в основном более глубоких озер.

Язь Leuciscus idus (L., 1758) — бореаль- 
ный равнинный фаунистический ком-
плекс, туводный, весенне-нерестующий, 
фитофил, эврифаг, ценный. Населяет в 
основном придаточные водоемы реки — 
старицы и озера, где проходят размноже-
ние и нагул. Единичные особи поднима-
ются во время нагула по р. Манье до 
первых галечных перекатов. Основная 
масса рыб спускается на зимовку на ямы 
нижнего течения р. Ляпин.

Елец L. leuciscus (L., 1758) — бореаль- 
ный равнинный фаунистический ком-
плекс, туводный, весенне-нерестующий, 
фитофил, эврифаг, ценный. В р. Манье 
обитает в ее нижнем течении и придаточ-
ных водоемах. В отдельные годы может 
подниматься до предгорий. В замкнутых 
озерах ельца нет. Нерест проходит во 2-й 
половине мая — начале июня. В конце лета 
— начале осени, образуя значительные 
скопления, совершает миграцию к местам 
зимовки, большая часть которых располо-
жена в бассейне р. Народы. В районах не-
рестилищ сиговых рыб елец не зимует.

Плотва Rutilus rutilus (L., 1758) — бо-
реальный равнинный фаунистический 
комплекс, туводный, весенне-нерестую-
щий, фитофил, эврифаг, ценный. Встре-

чается в низовьях реки, придаточных во-
доемах, озерах. Различий в размерах 
между речными и озерными формами 
нет. На зимовку большая часть плотвы 
скатывается на ямы р. Ляпин.

Обыкновенный пескарь Gobio gobio 
(L., 1758) — бореальный равнинный фауни- 
стический комплекс, туводный, весен-
не-нерестующий, псаммофил, бентофаг, 
непромысловый. Изредка встречается в 
нижнем течении р. Маньи. Предпочитает 
мелководные участки с быстрым течением 
и песчано-галечным дном.

Обыкновенный гольян Phoxinus 
phoxinus (L., 1758) — бореальный пред-
горный фаунистический комплекс, туво-
дный, весенне-нерестующий, литофил, 
эврифаг, непромысловый. Встречается на 
всем протяжении реки, но концентриру-
ется чаще всего в прибрежных участках и 
устьях речек и ручьев среднего и верхнего 
течения. С падением уровня воды возвра-
щается в русло р. Маньи. Относительная 
численность гольяна невелика.

Озёрный гольян P. perсnurus (Pal-
las, 1814) — бореальный равнинный 
фаунистический комплекс, туводный, ве-
сенне-нерестующий, фитофил, бентофаг, 
непромысловый. Обитает в заболочен-
ных озерах в низовьях р. Маньи совмест-
но с золотым карасем.

Сем. Балиториевые — Balitoridae
Сибирский голец-усач Barbatu-

la toni (Dybowski, 1869) — бореальный 
предгорный фаунистический комплекс, 
туводный, весенне-нерестующий, псам-
мофил, бентофаг, непромысловый. 
Встречается в среднем и нижнем течении 
р. Маньи. Численность низкая.

Отр. Трескообразные — Gadiformes

Сем. Налимовые — Lotidae
Налим Lota lota (L., 1758) — арктиче- 

ский фаунистический комплекс, полу-
проходной, зимне-нерестующий, ли-
тофил, хищник, ценный. В р. Манью 
заходит в ноябре-декабре для нереста и 
зимовки, которые проходят в среднем 
и верхнем течении реки и ее притоков. 
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Большая часть производителей подни-
мается в р. Народу. В верховья р. Маньи 
налим поднимается не ежегодно и в не-
больших количествах. За последние 10 
лет численность поднимающегося на не-
рест в р. Манью налима значительно со-
кратилась.

Отр. Окунеобразные — Perciformes

Сем. Окуневые — Percidae
Обыкновенный ёрш Gymnocepha-

lus cernuus (L., 1758) — бореальный рав- 
нинный фаунистический комплекс, ту-
водный, весенне-нерестующий, псам-
мофил, бентофаг, непромысловый. 
Встречается в нижнем течении реки как в 
летний, так и в зимний периоды. Числен-
ность ерша в р. Манье невелика.

Речной окунь Perca fluviatilis L., 1758  
— бореальный равнинный фаунистический 
комплекс, туводный, весенне-нерестую-
щий, фитофил, эврифаг, ценный. В бассей-
не р. Маньи обитает в реках, старицах и озе-
рах. В русле окунь крупнее, чем в озерах. Вес 
отдельных особей достигает 1 кг.

Отр. Скорпенообразные — 
Scorpaeniformes

Сем. Рогатковые — Cottidae
Сибирский подкаменщик Cottus  

sibiricus Warpachowski, 1899 — бореаль- 

ный предгорный фаунистический комп- 
лекс, туводный, весенне-нерестующий, 
литофил, эврифаг, непромысловый.  
Обитает на участках реки с каменисто- 
галечным грунтом. Численность низкая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ихтиофауна бассейна р. Манья пред-

ставлена 21 видом рыб и 1 видом кру-
глоротых. В горной части встречаются 
таймень, хариус, речной гольян, под-
каменщик сибирский, в предгорных 
районах к ним добавляются сиговые, кар-
повые рыбы, щука, налим, ерш, окунь. В 
весенне-летний период численность рыб 
в реке невелика, особенно в среднем и 
верхнем течении. В осенне-зимний пе-
риод, несмотря на то, что доля полупро-
ходных видов рыб составляет лишь 23%, 
плотность рыбного населения резко по-
вышается за счет подъема сиговых рыб 
и налима на нерест и зимовку из рек Обь 
и Северная Сосьва. Половина всех видов 
являются литофилами и эврифагами. 
Промысловое значение имеют 15 видов 
(68%), из которых 47% (сиговые, таймень 
и хариус) — особо ценные промысловые 
объекты. Из промысловых рыб таймень и 
нельма относятся к редким видам, запре-
щенным для промысла.

Работа выполнена при поддержке 
программы Президиума РАН № 15-15-4-
28 и РФФИ (грант № 16-44-890070).
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Ichthyofauna of the Manya River (the Severnaya 
Sosva River basin, the Lower Ob River area)
I. P. Melnichenko, V. D. Bogdanov

Irina P. Melnichenko, Vladimir D. Bogdanov, Institute of Plant and Animal Ecology, Ural branch 
of the Russian Academy of Sciences, 202, 8 Marta st., Ekaterinburg, Russia, 620144;  
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The ichthyofauna of the Manya River comprises 21 fish species and 1 cyclostome 
species. It is dominated by the carp and the whitefish families which are part of 
the boreal plain and arctic faunistic complexes. Lithophils and euryphags prevail. 
Taimen Hucho taimen, Grayling Thymallus arcticus, Common Minnow 
Phoxinus phoxinus and Miller’s Thumb Cottus sibiricus inhabit the river in 
the mountain part of its flow. These species are joined by the whitefishes, carp 
species, Pike Esox lucius, Burbot Lota lota, Ruffe Gymnocephalus cernuus and 
River Perch Perca fluviatilis in the submountain part of the river. In spring and 
summer, the relative abundance of the residential species in the Manya River is 
small especially in the upper and middle parts. In the autumn-and-winter period, 
the density of the fish population increases sharply due to the migration of 
catadromous whitefish species and Burbot to spawning grounds and for wintering. 
15 species (68%) are commercially valuable, 47% of them (whitefishes, Taimen and 
Grayling) are most valuable for fisheries. Taimen and Siberian White Salmon 
Stenodus leucichthys are rare species, and their fishing is banned. The abundance 
of commercial fish species in the Manya River has reduced significanly. The Manya 
River is unique because of its features which provide a high survival rate and make 
the river important for whitefish reproduction in the basins of the Severnaya Sosva 
and Lower Ob Rivers.

Key words: species composition, population, biological forms, ecological groups.
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