
152 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 10/2012

� Классифи-
кация озер

Прежде чем говорить о рыбе в
озерах, необходимо разо-
браться с их классификацией.
Так как в зависимости от типа
озер сильно различаются и ви-
довой состав рыбы, и ее ме-
стонахождение. 
Согласно научному определе-
нию, озеро – это водоем с за-
медленным водообменом. Озе-
ра являются предметом иссле-
дования науки лимнологии, изу-
чающей пресноводные водо-
емы с точки зрения химии, фи-
зики и биологии.
Ученые-лимнологи классифи-
цируют озера по различным
признакам:
• по происхождению: тектони-
ческие, вулканические, под-
прудные, ледниковые, про-
вальные, карстовые и пр.;
• по солености: пресные, со-
лоноватые, солевые, рапные
и т.п.;

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 10/2012 • 153

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

• по трофности: олиготрофные,
мезотрофные, эвтрофные 
и др.;
• по положению в ландшафте:
низинные, пойменные, высоко-
горные и т.п.;
• по глубине: мелкие, глубокие,
сверхглубокие;
• по морфологии: округлые,
удлиненные, лентообразные,
серповидные, четкообразные
и др.;
• по проточности: бессточные,
слабопроточные, периодиче-
ски проточные, временные, ре-
ликтовые;
• по видам пользования: рыбо-
хозяйственные, для водоснаб-
жения, для добычи соли, руды,
сапропелей, лечебных грязей
и т.п.;
• по состоянию: чистые, за-
грязненные, зарастающие 
и т.п.
Для ихтиофауны наиболее важ-
ны трофность, проточность и
общее экологическое состоя-
ние водоемов. Наименее при-
влекательны для рыб олиго -
трофные озера, бедные пита-
тельными веществами, отно-
сительно глубокие и содержа-
щие мало живых организмов.
Эвтрофные озера, богатые пи-
тательными веществами, до-
вольно мелкие, являются ис-
точником богатой органической
жизни и очень привлекательны
для рыбы. Рыбопроизводи-
тельность озера определяется,
прежде всего, его бассейном,

то есть местом водосбора или
сбора осадков, а также клима-
том. Как правило, большинство
олиготрофных озер располо-
жено в районах с незначитель-
ными древними камнеотложе-
ниями, а основное число эв -
трофных озер – в регионах, бо-
гатых известняком. Озера в гу-
стонаселенных частях запад-
ного мира становятся все бо-
лее эвтрофными, постоянно по-
лучая питательные вещества из
коммунальных и фермерских
стоков. Все увеличивающийся
приток питательных веществ
представляет собой серьезную
угрозу для лососевых, хотя в
настоящее время такие усло-
вия вполне устраивают рыб так
называемых эвтрофных видов,
главным образом многочис-
ленных карповых.
Другие общие классификации
также важны, но играют мень-
шую роль в жизни рыб. Рыбо-
воды различают четыре кате-
гории озер, важных для выбора
профиля их хозяйственной экс-
плуатации. Это очень интерес-
ная и полезная для рыболовов
классификация, которая сразу
позволяет, глядя на водоем,
примерно оценить видовой со-
став ихтиофауны, а также пер-
спективу улова. 
В первую очередь ихтиологи
выделяют щучьи и линевые
озера. Это теплые и богатые
кормом озера с плоским дном,
в которых преобладающая
часть поверхности зарастает
подводной плавающей и воз-
душно-водной растительнос -
тью. Такие водоемы богаты ры-
бой, но имеют склонность к за-
болачиванию. 
Вторая группа – лещовые озе-
ра. Они имеют хорошо разви-
тую плавающую и воздушно-
водную растительность в бе-
реговой зоне и плодородные
отложения ила. Озера про-
дуктивные и богатые рыбой.
Это главная группа промыс-
ловых озер в средней полосе
России. 
Далее следуют судачьи озера,
представляющие собой об-
ширные водоемы с заросши-
ми берегами, но с малым ко-
личеством мягкой подводной
флоры, со слабо прозрачной
водой и с плодородными ило-
выми отложениями на дне, про-

резаемыми песчано-камени-
стыми подводными мелями –
«нальями». 
Последняя группа – сиговые
озера. Это глубокие и большие
водоемы с крутыми камени-
стыми берегами и со слабо
развитой воздушно-водной
растительностью у берегов. Во-
да в них прозрачная, прохлад-
ная, богатая кислородом даже
зимой. По сравнению с озера-
ми других групп данные озера
малопродуктивны. 

Это основная «рыбная» клас-
сификация озер средней по-
лосы. А дальше ученые выде-
ляют отдельные типы озер для
каждой области. Так, в Псков-
ской области выделено 12 их-
тиотипов озер, каждый из ко-
торых имеет качественно от-
личный состав ихтиофауны и

обилие видов рыб. Там выде-
ляют ряпушковые озера, ле-
щово-ряпушковые, лещово-
снетковые, лещово-судаковые,
лещово-уклейные, лещово-без-
уклейные, плотвично-окуневые,
щучьи, линевые, карасевые и
безрыбные озера. В каждом из
озер этих типов свои принци-
пы расселения рыб. Связаны
они и с температурой воды у
дна и у поверхности, и с вод-
ной растительностью, и с рас-
пределением кормовых объ-
ектов, и с особенностями грун-
та и береговой линии. 

� Распределение
рыб в озерах

Количество озер на планете
Земля пока точно не подсчита-
но. Гидрологи считают, что все-
го на 3емле около 5 млн озер.
Около 2 млн озер расположено
на территории Канады и Аляс-
ки, около 100 тыс. – в Финлян-
дии и на Скандинавском полу-
острове, около 100 тыс. – в Ве-
ликобритании, Ирландии, Да-
нии, Бельгии, Голландии и
Франции.
Очень интересны тектониче-
ские озера, возникшие в ре-
зультате того, что при движе-
нии земной коры в некоторых
местах со временем образова-
лись углубления. В таких углуб-
лениях и возникли тектониче-
ские озера. Разломы и склад-
ки при движении земной коры
явились причиной образования
Каспийского моря – самого
большого озера на Земле и
Байкала в Сибири – глубочай-
шего из озер. До подъема Кав-
казского хребта Каспийское
море соединялось с Черным. А
озеро Байкал возникло вслед-
ствие разлома блока земной
коры, в результате которого по-
явилась впадина, заполнив-
шаяся водой.
Конечно, для более точного по-
падания на определенную рыбу
надо описывать простран-
ственную структуру ихтиофау-
ны (так красиво ихтиологи на-
зывают предполагаемые места
обитания рыбы) конкретного
озера. Но тогда пришлось бы
каждому крупному и среднему
озеру посвящать отдельную
статью, как это было сделано
в публикациях о Ладожском,

В прошлый раз мы обсуждали территори-
альную и сезонную дислокацию рыб в

малых реках. А сегодня поговорим о том,
где с точки зрения ихтиологии должна

обитать рыба в озерах. Ведь для многих
читателей именно озера, водохранилища и

прочие замкнутые водоемы являются
любимейшими местами ловли. 

ИЩЕМ
РЫБУ

по науке
При всем разнообразии ти-
пов озер и характера распре-
деления рыбы в них есть и
некоторые общие моменты.
Так, наименьшая концентра-
ция рыб наблюдается в рай-
онах с максимальным антро-
погенным воздействием. Бо-
лее мелкая и молодая рыба
чаще всего стремится к при-
брежной полосе. Если расти-
тельность встречается ост-
ровками, то рыба находится
около этих островков. Когда
в озере бьют холодные клю-
чи, то рядом с ними удается
встретить холодолюбивых
крупных хищных рыб. Если
озеро является «окном» сре-
ди болот, то рыбы там нет. 

На заметку

Чаще всего возраст озер на-
считывает несколько тысяч
или даже десятков тысяч лет.
Это относится в первую оче-
редь к ледниковым и старич-
ным озерам. Считается, что
озера карстовые, вулканиче-
ские и тектонические могут
существовать миллионы и
десятки миллионов лет. На-
пример, возраст одного из
озер в Австралии оценивает-
ся примерно в 700 млн лет.

На заметку

Продолжение.
Начало см в № 8/2012

Поймать рыбу таких
размеров – большая удача
не только на озере!

Екатерина
Николаева



подхода этих рыб на нерест та-
кие участки становятся местом
самой большой и оживленной
путины. Весной сетями, мере-
жами, неводами ловят корюш-
ку, осенью на иных участках
происходит промысел ряпуш-
ки. Наряду с ней там можно
встретить и хищников: налима,
окуня, палию и сиговых рыб. 
Дальше от берега находится
зона открытой воды с глубиной
до 10-15 м. Это проливы среди
островов, бóльшая часть зали-
вов озера и широкая полоса
вдоль открытых берегов. Дно
здесь каменистое, песчаное
или песчано-илистое с по-

рослью рдеста. На малых глу-
бинах находится гораздо боль-
ше крупной и ценной для про-
мысла рыбы, чем в прибреж-
ном мелководье.
Затем идет область, называе-
мая нижней литоралью. Здесь
много разнообразных донных
животных, которые служат ры-
бам пищей. Озерно-речные си-
ги, хариус, окунь, ерш, крупная
плотва, лещ кормятся тут ли-
чинками ручейников и поденок,
моллюсками и бокоплавом. Из
хищников в области малых глу-
бин нередко встречаются щу-

Онежском и некоторых других
озерах. 
Сейчас же поговорим о рас-
пределении рыб в озерах в це-
лом, а затем о том, где их ис-
кать в частности. Начнем с Ка-
рельского перешейка, как од-
ного из самых богатых озера-
ми регионов. 
Прибрежную мелководную зо-
ну их, как правило, населяют
самые теплолюбивые рыбы, что
характерно для озер всех ти-
пов. Среди зарослей водных
растений, в коряжнике, в отно-
сительно тихих участках водо-
ема здесь на протяжении все-
го года держатся плотва, ук-

лейка, щука, в большом коли-
честве водится и окунь. На бо-
лее открытых участках с пес-
чаным дном можно встретить
леща, ельца, ерша и других
рыб. Весной на мелководье все
эти рыбы нерестятся. Особен-
но много рыбьей мелочи вы-
лавливают в середине лета на
песчаных отмелях, где рыба
кормится планктоном.
Очень интересно выглядят не-
рестовые участки корюшки и
ряпушки, которые распола-
гаются в неглубоких тихих при-
брежных заливах. С началом

ка, крупный окунь, местами су-
дак. Эта часть озера – наибо-
лее важная промысловая
область. Именно здесь про-
исходит самый интенсивный
вылов. Летом на открытых
участках много ряпушки. На
большинстве озер в зонах с ма-
лыми глубинами осуществ-
ляется достаточно интенсивный
промысел.
Следующие зоны – так назы-
ваемые луды области малых
глубин. Они встречаются в за-
ливах, в салмах (в больших за-
ливах), а также вокруг остро-
вов и островков. Это отличные
для промысла участки водо-

емов, где сконцентрированы
рыбы разных видов. В этих
областях сосредоточено мно-
го кормовых объектов рыб: от
личинок насекомых до боко-
плавов и мизид. На лудах уда-
ется встретить в больших ко-
личествах и крупных окуней, и
щук, и хариусов, и ершей, и
разных сигов, и рыб других ви-
дов. Сиги – типично холодолю-
бивые рыбы – в самую жару
опускаются вниз в более про-
хладные ямы, особенно если
рядом с ними есть ключи с хо-
лодной водой. С сентября на-

чинается массовый нерестовый
ход в эти зоны разных сиговых
рыб и палии. Именно здесь зи-
мой нерестится налим, а с мар-
та – хариус, ерш и окунь. То
есть луды карельских озер при-
влекают рыб круглогодично:
весной и летом там обитают
теплолюбивые рыбы, а с нача-
ла осени и зимой – лососевые
и сиговые. 
Пелагиаль – зона открытой во-
ды над значительными глуби-
нами (если они есть в озере).
Эти области заметно меньше
населены рыбой, чем богатые
кормовой базой заливы и все-
гда привлекательная прибреж-
ная мелководная полоса. Или-
стые, без растительности грун-
ты сравнительно бедны кормо-
выми организмами, а на корич-
невых железистых илах донных
животных совсем мало. Вода
на глубинах даже к концу лета
остается холодной. Чем даль-
ше от берега, тем реже встре-
чаются теплолюбивые рыбы,
исчезают плотва, уклейка,
елец, меньше становится ле-
ща, щуки, ерша. Окунь на глу-
бинах уже не попадается в та-
ком большом количестве. Зато
много лососевых рыб, которым
здесь очень комфортно. На от-
крытых пространствах озера
можно встретить разных лосо-
севых, в том числе кумжу, а так-
же палию, озерных сигов, ри-
пуса и кильца. Около самой по-
верхности в больших количе-
ствах нагуливается ряпушка,
что привлекает хищных рыб,
кормящихся ею. У самого дна
удается найти ямного сига, ко-
рюшку, налима и нередко су-
дака. Интересно, что рыбы «от-
крытой воды» в северных озе-
рах, а также хищники (лососи,
налим, палия, судак) и сиги  пи-
таются ракообразными. Значи-
тельные скопления бокоплавов
и мизид, населяющих всю
область глубокого дна, позво-
ляют рыбам здесь выживать. 
Замечено, что в местах с силь-
но заиленным дном много ры-
бы не бывает, в отличие от луд
открытого озера, где рыба из
глубинной области держится
более плотными стаями. В са-
мых крупных озерах – Онеж-
ском и Ладожском – эти обла-
сти лежат за десятки километ-
ров от берега. Такие части озе-

в самые жаркие дни вода здесь
не нагревается настолько, что-
бы вызвать отход холодолюби-
вых рыб на глубину. Склоны луд
кишат бокоплавами и мизида-
ми, а моллюски и личинки тен-
дипедид здесь более много-
численны, чем на илистом грун-
те озерного дна. Обилие  рыбь-
его корма вызывает посто-

янные нагульные концентрации
сигов, особенно лудоги, хариу-
са, кильца, рипуса, корюшки,
крупного окуня. Так что рыбо-
ловам здесь есть чем пожи-
виться. Любящая подводные
течения ряпушка тут обитает в
большом количестве. А за ней
следуют хищники: палия, кум-
жа, судак, налим. На лудах от-
крытого озера с весны до осе-
ни держатся все виды лососе-
вых рыб (сиги, палия, кумжа),
хариус, корюшка, окунь, судак
и налим. А начиная с октября к
лудам стягиваются стаи нере-
стовых рыб. Озерные сиги всех
пород, кумжа, палия, позднее
(зимой) налим мечут здесь
икру, массово собираясь во
время нереста. Именно в обла-
сти луд открытых озер рыбо-
ловы могут встретить много
ценной рыбы, которая обычно
рассеяна на глубинах и мало-
доступна. 
Характер распределения хищ-
ных и мирных рыб озер сред-
ней полосы России опреде-
ляется главным образом спе-
цификой пространственной
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ра нередко даже бывают по-
мечены на картах. 
Очень важные «точки» – под-
водные кряжи и гряды в круп-
ных озерах. Они нередко воз-
вышаются на 20-25 м над его
дном. При этом грунт здесь ка-
менистый и хрящеватый. По
склонам луд наблюдаются тече-
ния, обновляющие воду. Даже

структуры популяций наиболее
многочисленных видов ихтио-
фауны: судака, окуня, леща и
плотвы. Причем, как показыва-
ет многолетний мониторинг
численности и распределения
рыбы в таких водоемах, мир-
ные рыбы практически не ме-
няют дислокацию. А хищные
рыбы из года в год меняют ме-
ста обитания. В одном году
большинство из них находится
в северной и северо-восточной
областях озера, а на следую-
щий год они могут занимать
уже юго-западную область. Уче-
ные считают, что это вызвано
рыболовным прессингом на
крупных хищников. 
Таким образом, имея некие об-
щие представления, что за озе-
ро перед вами, можно предпо-
ложительно представить кар-
тину расселения в нем рыбы.
Только надо в совокупности
учитывать множество самых
разных факторов: и географи-
ческий район, и гидрологию
озера, и сезон, и погод-
ные условия. Тогда успех
вам гарантирован.
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Очень важные «точки» – подводные
кряжи и гряды в крупных озерах. 

Они нередко возвышаются
на 20-25 м над его дном. 

Для этого ученые используют
траловые съемки, фиксирую-
щие траление от начала до
конца по GPS-навигатору (с
функцией эхолота). Во время
съемок осуществляют одиноч-
ную или многоразовую схему
тралений, при этом орудия ло-
ва буксируют ихтиологические
суда. В озерах обычно приме-
няют 20-метровые донные тра-
лы, а судно при этом движется
со скоростью до 5 км/ч. Для
получения полноценных дан-
ных о распределении рыб не-
обходимо ежегодно проводить
не менее 30-40 учетных трале-
ний. Чтобы изучить особенно-
сти распределения рыб по ак-

ватории озера, ежегодно опре-
деляли среднее количество
особей каждого вида и их об-
щую массу, приходящуюся на
одно стандартное траление.
Такой учет – дело весьма до-
рогостоящее и трудоемкое,
поэтому, к сожалению, далеко
не по всем водоемам ученые
имеют четкую картину дисло-
кации ихтиофауны. При ис-
пользовании этой методики
(другие пока еще не очень от-
работаны) не удается подроб-
но изучить прибрежную зону
(там тралить не получается), а
кроме того, не поддаются уче-
ту молодь и рыбы длиной ме-
нее 10 см. 

Как изучается распределение
рыб в водоемах

В озерах мирные
пастбищные рыбы 
(карповые и другие)
предпочитают дер-
жаться у края водной
растительности.
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