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бразовалось Рыбинское водох-

ранилище в 1941 г. после со-

оружения Рыбинского гидроуз-

ла и затопления Волго-Молого-

Шекснинского междуречья. Во время

строительства было затоплено 3 645 км2

лесов, 663 деревни, 1 город, 140 церквей

и 3 монастыря, переселено было бо-

лее 130 000 человек. Сооружения Ры-

бинского гидроузла перекрывают рус-

ло Волги выше устья реки Шексны и

саму Шексну в непосредственной бли-

зости от ее устья. В отличие от других

волжских водохранилищ, Рыбинское

море озерного, а не речного типа, и

все гидрологические процессы, про-

Рыбинское водохранилище – самый

крупный пресноводный водоем не

только средней полосы России, но и

один из крупнейших искусственно

созданных в мире! У этого пресно-

водного моря, которое расположено

всего в 300 км от Москвы, велика

протяженность береговой линии,

большое разнообразие глубин и мно-

жество притоков, но главное – в нем

обитают рыбы более 40 видов! 

Пресноводн 
море
Пресноводн 
море
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исходящие в нем, напоминают та-

ковые в озерах, а не в реках и

протоках. 

Гидрологи относят это водох-

ранилище к числу мелководных,

так как около 60 % его площа-

ди занимают участки с глуби-

ной менее 6-7 м (при этом мак-

симальная глубина составляет

25 м). На дне преобладают пе-

сок, торф и песчано-глинистые

грунты. Рыбинское водохрани-

лище не случайно называют мо-

рем, ему присуще сильное вол-

нообразование. Высота волн

может достигать 2-3 м, что силь-

но осложняет не только рыбал-

ку, но и передвижения по воде.

Летом вода в нем сильно прог-

ревается и перемешивается, ее

температура может достигать

+25°С. К зиме гладь «Рыбинки»

замерзает позже, чем питающие

ее реки, а вскрывается ото ль-

да водохранилище в среднем

на 10 дней позже, чем Волга,

Шексна и Молога. 

Общая площадь зеркала этого

водоема превышает 4500 км
2
, а

его береговая линия достигает

длины более 1700 км. Из-за зна-

чительных размеров и положе-

ния это водохранилище нахо-

дится в введении Рыбводов Ярос-

лавской и Вологодской облас-

тей. Иногда такое двоевластие

создает дополнительные труд-

ности в законотворчестве по

охране рыбных запасов этого во-

доема и юрисдикции в отноше-

нии регламентации правил лю-

бительского рыболовства.

На сегодняшний день «Рыбин-

ка» – один из самых экологи-

чески чистых водоемов волжско-

го региона. На его берегу рас-

положен лишь один металлурги-

ческий комбинат, где при учас-

тии местных экологов еще в 90-

х годах внедрили систему зам-

кнутого водного цикла, благода-

ря чему не происходит выброса

отравляющих веществ в воду. Од-

нако в районе г. Череповца в

воде еще встречаются канце-

рогенные, гормоноподобные от-

равляющие вещества и соеди-

нения ртути. Ртуть активнее все-

го накапливается в мясе хищных

рыб. При этом чем дольше живет

рыба, тем больше в ней

откладывается вредных веществ.

Вот почему для этого региона

ученые рекомендуют употреблять

рыб следующих размеров: окуня

– до 500 г, щуку – до 1 кг, судака

– до 1,5-2 кг, леща – до 1 кг и т.п.

В последнее время в Рыбин-

ском водохранилище просле-

живается тенденция уменьшения

средних размеров большинства

вылавливаемых рыб. Причиной

этому служит перелов рыбы в

первую очередь из-за активно-

го использования сетей мес-

тными рыбаками. Любительский

перелов очень сложно оценить,

но именно из-за него уменьши-

лись популяции налима и щу-

ки, так, во всяком случае, утве-

рждают ихтиологи с биологи-

ческой станции «Борок» (Ин-

ститут биологии внутренних вод),

расположенной на берегу во-

дохранилища. На ихтиофауну

Рыбинского водохранилища про-

должают оказывать отрицатель-

ное влияние колебания уровен-

ного режима, что также иссле-

дуется местными учеными.

Серьезный ущерб маточному

поголовью хищной рыбы наносит

ловля троллингом, в принципе

запрещенная правилами

любительского рыболовства,

но все более популярная на

«Рыбинке». Ученые института

отмечают активную динамику

распространения многих рыб

других видов. Так, в последнее

время практически пропали ко-

рюшка и знаменитая волжская

«двухпудовая стерлядь», которая

осталась лишь в воспоминани-

ях. Но в то же время активнее

приходят морские рыбы, нап-

оеое
Екатерина

Николаева

Сотрудники Института биологии

внутренних вод им. Папанина за-

нимаются проблемами биологи-

ческого круговорота веществ, ге-

нетики и иммунологии рыб, би-

ологии, морфологии и система-

тики живущих в водоеме бакте-

рий, грибов, водорослей, беспоз-

воночных животных, рыб, высшей

водной растительности. Основой для

этих исследований служат более чем

сорокалетние наблюдения за раз-

витием и функционированием во-

дохранилищ Волги, материалы по-

левых сборов и экспедиций, про-

водимых в России и за рубежом.

В институте сейчас постоянно ра-

ботают почти 200 сотрудников,

среди которых около 30 докторов

и кандидатов наук. 

Ученых из «Борка» в последнее

время крайне обеспокоили колеба-

ния численности и отрицательная

динамика некоторых видов. Все

годы своего существования в ин-

ституте изучают максимальную

рыболовную нагрузку, которую во-

доем может вынести без ущерба для

численности ихтиофауны. Ученые

тесно сотрудничают с местной ад-

министрацией и службами Рыбнад-

зора, в результате чего уже в ряде

участков водохранилища введены

путевки на любительскую ловлю с

оговоренными ограничениями по

видовому составу и количеству

(особенно рыб хищных видов).

Местные ихтиологи отмечают из-

менения кормовой базы, что может

быть вызвано изменениями гидро-

логических условий. В результате

роста численности некоторых бес-

позвоночных падает пищевая ак-

тивность некоторых видов (нап-

ример, леща). А синец в этом во-

доеме забыл, что он бентосояд-

ная рыба, и активно потребляет

беспозвоночных в толще воды (в

том числе и мотыля на крючке). Та-

кие изменения пищевых мотиваций

крайне заинтересовали ихтиоло-

гов.

Ученые обеспокоены
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ример, кас-

пийские тюлька и

бычок-цуцик, а также

более близкие «соседи»: сне-

ток и ряпушка. 

На вылов щуки уже несколько лет

введены определенные ограни-

чения. С сентября до ледостава

щуки здесь стоят очень плотно

и рыболовы этим пользуются. 

Окуня опытные местные рыбо-

ловы и зимой, и летом ищут на

мелях или возвышениях дна, на-

ходящихся в середине более

глубоководных мест или вокруг

них. Искать окуня по открытой

воде можно по скоплению чаек,

лучше с лодки и воспользовав-

шись биноклем. Посередине

водохранилища есть огромное

плато с глубинами 5-8 м, на ко-

тором имеется небольшая возвы-

шенность с глубинами до 3 м –

это излюбленное место крупных

окуней. А синец, лещ и крупная

плотва (до 1,5 кг) обжили границы

этого плато. Рыбинский налим

достигает 5-6 кг, ловить его хо-

рошо поздней осенью и со ль-

да. Судак предпочитает затоп-

ленные бровки русел рек с ко-

ряжником, где плотными стаями

охотится около дна. Местные

сомы нередко достигают 40 кг,

лучшее время для их ловли –

конец июня – начало июля. При

этом надо учитывать, что Рыбнад-

зор запрещает ловлю рыбы

в зонах островов Рыбинско-

го водохранилища до нача-

ла июля. В основном этот

запрет вызван нерестом

сома, чья популяция неве-

лика, и потому особо ох-

раняется законодатель-

ством. Штраф за сома

составляет 500 рублей за

килограмм живой массы. 

Отдельная тема – плотва

Рыбинского водохранилища.

Различают две формы рыби-

нской плотвы: «морскую» и

речную. Многие рыболовы едут

на «Рыбинку» специально за

крупной «морской» плотвой, ко-

торая отличается золотистой

чешуей с красным отливом и

массой более 0,5 кг. Такая плот-

ва весной заходит на свежую

проточную воду притоков во-

дохранилища и поднимается

вверх по рекам против течения

огромными косяками. Это очень

активная и сильная рыба, кото-

рая сметает на своем пути все

кормовые объекты, которые ей

встретятся, и рвет рыболовные

лески. Местная речная плотва ту-

горослая, она менее активна,

ведет малоподвижный образ

жизни недалеко от берегов, ее

размеры сильно уступают раз-

мерам «морской» родственницы.

К сожалению, браконьеров осо-

бенно интересует «морская»

плотва, которую они в огромных

количествах ловят сетями и дру-
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Особая прелесть этого во-
доема в большом видовом
разнообразии, благодаря ко-
торому любители рыбалки могут

себя порадовать хорошими
крупными трофеями рыб почти
всех обитающих здесь видов.

Санитарные службы Рыбинского

водохранилища уже не первый

год предупреждают рыболовов о

том, что многие рыбы этого водо-

ема (щука, налим, окунь, лещ,

плотва и др.) поражены гельмин-

тами. Почти 100 % рыбинской щу-

ки заражено личинками солитера.

В группе риска могут оказаться в

первую очередь любители соленой

щучьей икры и вяленой рыбы.

Медики настоятельно рекомен-

дуют термически обрабатывать

выловленную рыбу. Личинки гель-

минтов погибают после 30-ми-

нутного кипячения или жарения в

закрытой посуде. Заморажива-

ние, а также вяление, копчение и

засолка рыбы не всегда приво-

дят к обеззараживанию. 

Осторожно, гельмминты!
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гими запрещенными орудиями

лова. 

Кроме перечисленных рыб, на

«Рыбинке» можно встретить язя,

жереха, карася, сазана, густе-

ру, синца, леща, линя и многих

других рыб, чья биология мало

отличается от биологии их соро-

дичей на других водоемах. Осо-

бая прелесть этого водоема в

большом видовом разнообра-

зии, благодаря которому люби-

тели рыбалки могут себя пора-

довать хорошими крупными тро-

феями рыб почти всех обита-

ющих здесь видов.

Интересная новость: в послед-

ние годы на Рыбинском водох-

ранилище обнаружены сенса-

ционные гости – китайские мох-

наторукие крабы. Ученые за-

фиксировали этот вид в Рыби-

нском, Волгоградском, Сара-

товском, Чебоксарском водох-

ранилищах, а также в реках Не-

ве и Вуоксе. Но именно на «Ры-

бинке» была обнаружена сам-

ка краба с икрой, хотя крабы ра-

нее никогда не размножались в

пресных водах. Родина этих

крабов – Желтое море, а сюда

они попали с балластными во-

дами на судах. Сама возмож-

ность выживания крабов (так

же как и каспийской тюльки,

бычка-цуцика и др.) появилась

благодаря тому, что в последние

годы во многих внутренних во-

доемах повысились уровень со-

лености и среднегодовая темпе-

ратура. 

Местные власти сейчас сильно

озабочены возросшими уровнем

браконьерства и низкой фи-

нансовой базой рыбинспеции,

требования которой на этом во-

доеме чаще всего касаются

запрета на рыболовство в пери-

од нереста. На весь год будет

уменьшена в 4-5 раз квота на вы-

лов щуки, причем как для

промыслового лова, так и для ры-

боловов-любителей. Во время не-

реста сома, щуки и некоторых

других рыб вводится запрет на

передвижение моторных судов,

а нарушители будут преследо-

ваться Уголовным кодексом РФ.

Каждый год, примерно в сере-

дине апреля, издается приказ Ве-

рхневолжрыбвода, который ого-

варивает сроки запрета на

промышленный и любительский

лов в водоемах Ярославской

области, в том числе и на Рыби-

нском водохранилище. Напри-

мер, в прошлом году общий

запрет действовал с 25 апреля

по 3 июня. Ловить можно с бе-

рега одной поплавочной удоч-

кой (с одним крючком), в грани-

цах населенных пунктов и вне

мест нереста. Сроки запрета

на ловлю отличаются в разные

годы из-за конкретных погодных

условий. 

В последнее время местная ры-

боловная общественность силь-

но обеспокоена слухами о том,

что администрация собирает-

ся распродавать «Рыбинку» по

частям. Но официальные лица

утверждают, что беспокоиться

рыболовам не стоит, так как су-

ществующее законодательство

не разрешает приватизацию

этого водоема. 

На берегах Рыбинского моря

расположено множество кем-

пингов, рыболовных баз, панси-

онатов, «Домов рыбаков и охот-

ников», рассчитанных на

различные социальные слои

рыболовов и охотников. 
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Добраться до этого рыбного Эль-

дорадо из Москвы можно нес-

колькими способами: на автомо-

биле по Ярославскому шоссе до

Сергиева Посада, далее на Каля-

зин-Углич или по Ленинградско-

му шоссе до Твери. Более точные

маршруты рыболовы уже дол-

жны посмотреть сами по карте,

ведь водохранилище занимает ог-

ромные площади. Еще можно

приплыть сюда по воде: стартуете

на Пироговском водохранилище,

потом попадаете в Пяловское, в

Пестовское, из него в Икшинское,

затем по каналу им. Москвы до вы-

хода в Волгу. Дальше по Волге

до Угличского шлюза, из которо-

го выходите в Рыбинское водох-

ранилище. 

По дороге и по воде

Крупная щука ловится
на русловых бровках
затопленных рек.

î
ÓÚ

Ó:
 å

. Å
Ë

˛
ÍÓ

‚

Приглашаем в магазины
“Рыболов-Эксперт” в Москве:

● м. “Кожуховская”, ул. Южнопортовая, 18/40, тел.: (495) 600-94-89
● м. “Бауманская”, ул. Старая Басманная, 33, тел.: (495) 261-23-96
● ул. Академика Волгина, д. 15, к. 3, тел.: (495) 330-00-56
● 3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 16, к. 1, тел.: (495) 482-51-48   e-mail: office@moscanella.ru


