
Рыба моей мечты. 8 самых необычных обитателей 
белгородских водоёмов
11 июля -  День рыбака
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Белгородской области реками хвастаться не с руки. Те, что есть, не очень широки 
и глубоки, зимой замерзают. Водится в них около 40 видов рыб. Так что 
о гигантском тунце или марлине можно только мечтать. В честь Дня рыбака - его 
отмечают во второе воскресенье июля - собрали самый неожиданный улов 
с крючков белгородских рыбаков и не только.



Налим

«На мели мы налима лениво ловили» -  это не про наш регион. Налимы у нас редкие 
гости, но удачливым рыбакам всё же попадаются. Это пресноводная рыба отряда 

трескообразных. Налимы длинные, их тело округлое в передней части и сжатое 
с боков. Говорят, что налима лучше ловить в водоёме, где много коряг. В наших краях 
рыбу можно поймать в Ворскле, Везёлке, Северском Донце, Нежеголи, Осколе.

Украинская минога
Обитает в пресной воде, любит чистые водоёмы. Она, в отличие от некоторых своих 
бесчелюстных собратьев, не паразит. Длина тела миноги -  до 20 см. Она серая, 

брюшко светлее спинки. Редкий вид. Внешне отдалённо напоминает пиявку 
с плавниками. Украинская минога внесена в Красные книги Белгородской 
и Харьковской областей. Рыбаки ловили её в Северском Донце и Сейме.

Бурый паку

Лучепёрая рыба из семьи пираньевых. Эта пиранья 
живёт в Южной Америке, вырастает в среднем до 70 

см. Зубы паку похожи на человеческие. Но, к счастью 
для белгородцев, паку мощными зубами колют 
орехи, рвут коренья, а мясо почти не едят. Внешне 
она выглядит как самая кровожадная пиранья, 

но в душе -  добряк. Поэтому рыб любят держать 
в аквариумах. Видимо, так паку и попали 
в губкинский пруд и Белгородское водохранилище.

Здесь рыба есть! В какие белгородские 

реки стоит закидывать удочку



Язь
Удивительного в нём мало, но про рыбу мечты в День рыбака надо помнить. Язя 
в нашем регионе ловили в Ворскле и других реках. Язь -  вид лучепёрых рыб из семьи 

карповых. Взрослая особь вырастает длиной до 90 см и весом до 8 кг. Эти рыбы - 
долгожители.

Вырезуб
Это рыба из семейства карповых, вырастает до 75 см длиной и более 6 кг весом, 
занесена в Красную книгу. Вырезуб изображён на гербе Нового Оскола. Раньше он 
здесь водился в избытке. Говорят, что в давние времена новооскольского вырезуба 

обозами отправляли к царскому столу. А ещё из его головы древние белгородские 
иконописцы вынимали маленькую круглую кость и писали на ней образа.
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Болотная черепаха

Болотная черепаха



Эта рептилия с рыбами делит Везёлку и другие речушки региона. Панцирь у неё 

болотно-зелёного цвета, овальный, слегка выпуклый, гладкий. Рептилия юркая, 
любознательная и пугливая. Но заядлые рыбаки встречают её частенько. Черепахи 
подолгу греются на берегу или корягах под солнцем. Плавают они небыстро, часто 
высовывают голову из воды, чем пугают некоторых -  змея плывёт. Ужи, кстати, тоже 

любят поплавать в наших водоёмах. Их много в Белгородском водохранилище, 
и у них немалый опыт в запугивании юных рыбаков и впечатлительных 
отдыхающих.

Белуга

В Книге рекордов Гиннесса сообщается, что 
в 1924 году в Тихой Сосне рыбаки выловили белугу 

весом 1 227 кг. Внутри неё было 245 кг чёрной икры. 
Это один из самых дорогих уловов в мире. Правда, 
этот факт не смогли доказать увлечённые 
исследователи, но и опровергнуть тоже.

Где именно выловили белугу, не написано. Река 
Тихая Сосна течёт через Красногвардейский район 
и Алексеевский округ дальше -  в Воронежскую 

область. Специалисты говорят, что в теории её могли поймать в Воронежской 

области -  там, где встречаются Тихая Сосна и Дон. Как же было на практике, никто 
не знает. Может, чудо-рыба доплыла до Алексеевки.

Рыба, которая умеет ходить. Какие 

рыбацкие байки рассказывают 

белгородцы

Ихтиозавр



Ещё до появления людей на территории нашей области было неглубокое тёплое 
море. Здесь плавали ихтиозавры -  рыбоящеры. Когда-то в карьерах КМА нашли 
останки трёх ранее неизвестных химер. В научном мире они получили 

специфические имена: «белгородон», «лебедиодон», «стойлодон». Длина этих рыбин 
могла быть около метра, а клыки размером с ладонь.

Н аталия Козлова


