
нашей стране древеси-

ну начали сплавлять по

рекам еще в середине

XIX в. А в начале XX в. в

некоторых регионах под сплав

приспособили даже самые не-

большие реки и протоки. Чтобы

можно было сплавлять лес по ре-

ке, следовало предварительно

очистить берега, построить же-

лоба для бревен, сделать ис-

кусственные каналы, углубить

речное дно по руслу, очистить

и намыть песчаные отмели, за-

городить боковые ответвления

основного русла. Все эти трудо-

емкие работы уже сами по се-

бе в значительной мере изменя-

ли гидрологический режим рек,

что не могло не сказаться на

ее обитателях. В первую очередь

изменялись места нереста и

пути миграций рыб многих видов. 

Под воздействием молевого (от-

дельно плывущие бревна) или

плотового сплава леса русла

рек заполняются древесиной, ко-

торая в дальнейшем гниет, что

приводит к порче воды. Из дре-

весных отходов выделяется смо-

ла, при этом сильно повыша-

ется кислотность воды. Измене-

ние ее рН в любую сторону спо-

собно остановить нерест и нор-

мальное развитие уже выме-

танной икры, а некоторые рыбы

могут даже погибнуть. Кислоро-

да в воде становится в несколь-

ко раз меньше, что убивает ик-

ру, личинки и молодь рыбы. От-

ходы от лесосплава (опилки, ко-

ра и т.п.) забивают заводи, про-

токи и прочие «узкие», но очень

важные участки водоемов. Все

это препятствует и ходу льда, что

нарушает нерестовые и мигра-

ционные пути для рыбы. При

крупномасштабном молевом

сплаве леса возможны наводне-

ния, из-за того что воде некуда

деться: осевших на дно бревен

становится все больше, и они

постепенно вытесняют воду из

русла водоема. 

Однако некоторые гидрологи и

экологи считают, что сплав иног-

да оказывает положительное

влияние на водоемы и водные ор-

ганизмы. Плюсы заключаются в

том, что в водоемах, где проис-

ходит сплав, лучше кормовая

база для рыб, так как в коре

деревьев или в ее остатках оби-

тает множество беспозвоночных

животных. Кроме того, благода-

ря плотовому сплаву расширя-

ются береговые границы водо-

емов и соответственно оказы-

вается больше места для нагу-

ла рыб. Но большинство ученых

в разных странах, озабоченных

проблемой «сплав древесины –

рыба», считают, что сплав оказы-

вает негативное воздействие,

и цифры подтверждают эту

точку зрения. Вопрос о воз-

действии сплава леса на

рыбные запасы возник после то-

го, как в российских северных

реках стали резко падать

промышленные уловы. Одной

из важных причин оказалось

именно сплавление древесины.

Говоря о вреде сплава леса для

рыб, нельзя не упомянуть о том,

что условия нереста рыбы в ре-

ках напрямую зависят от ле-

систости бассейнов водоемов.

То есть от наличия в береговой

зоне достаточно широких по-

лос леса, которые предотвраща-

ют размыв склонов и обеспечи-

вают водоему необходимый све-

товой и температурный режимы.

Эта же лесная зона обеспечи-

вает нехищных рыб кормовой ба-

зой. Водоемы, которые оказа-

лись без «лесистой» защиты,

становятся непригодными для не-

реста.

Древесина различных пород,

сплавляемая по воде, наносит

разный вред водоему и рыбам.

Из хвойных древесных пород

хуже всего для экологии водо-

ема лиственница – она самая тя-

желая и плотная. Если такое

бревно проведет больше двух не-

дель в воде, оно начинает пос-

тепенно тонуть. Бревна со сла-

бой плавучестью на мелководье

принимают почти вертикальное

положение, и вокруг них намы-
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Лес рубят–
рыбы летят
Лес рубят–
рыбы летят
Лес рубят–
рыбы летят

Для удерживания плывущих бревен
на реке устраивали запань, которая
простиралась от берега до берега.

Сплав древесины по рекам и каналам оказывает двоякое

воздействие на рыб, обитающих в этих водоемах. Чтобы

разобраться в этом явлении, необходимо выяснить, как

изменяется экология рек в процессе сплава древесины

и после его прекращения.

Екатерина Николаева

Для удерживания плывущих бревен
на реке устраивали запань, которая
простиралась от берега до берега.
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ваются порой огромные отмели,

образуя острова и даже пло-

тины, которые преграждают не-

рестовые и миграционные пути

рыб. 

В нашей стране эта тема особен-

но актуальна в некоторых се-

верных регионах, а также на

Камчатке и Сахалине. Еще с

1960-х годов на реке Камчатка

происходило истребление лосо-

севых рыб. Японцы истребляли

наших лососей нелимитиро-

ванным сетным выловом, а с

нашей стороны воспроизвод-

ство лососей было подорвано

молевым сплавом леса по этой

реке. В итоге за десятилетия

«совместной деятельности» все

протоки реки Камчатки были

забиты гниющими стволами, и

лосось не мог пройти к нерес-

тилищам. В конце концов би-

ологическая общественность

как в СССР, так и в Японии спох-

ватилась. Были созданы спе-

циальные международные ко-

миссии, результатом работы ко-

торых, в частности, стало пол-

ное запрещение молевого спла-

ва древесины по реке Камчат-

ка. И хотя сейчас на полуос-

трове древесина транспорти-

руется не водным путем, а по ав-

тодорогам и лесопромышленный

комплекс в таком виде, как он су-

ществовал в советские време-

на, больше не существует, эко-

логические «отголоски» сохра-

няются до сих пор. Сегодня на

дне реки Камчатки лежит почти

миллион кубометров древе-

сины…

При сплаве из гниющей древе-

сины могут выделяться раз-

личные фенольные соедине-

ния. Как показывает ихтиологи-

ческая наука, многие рыбы, в том

числе дальневосточные лососи,

очень чувствительны к посто-

ронним запахам и веществам.

Достаточно создать в верховье

реки малейший источник засо-

рения подозрительными для

рыб веществами и запахами,

как кета, идущая на нерест, уй-

дет прочь, не заходя в ее устье.

Сплав древесины наносил ущерб

рыбам и в других регионах. Нап-

ример, на знаменитом Ладож-

ском озере. В 1930-е годы ла-

дожские уловы лосося достига-

ли около 170 т, а кумжи – до

45 т в год! В последние десяти-

летия промышленный вылов ло-

сося на Ладоге составляет мак-

симум 5-6 т в год, то есть он

уменьшился почти в 17 раз. С

кумжей дела обстоят еще ху-

же, она там осталась разве что

для любительского и спортивно-

го рыболовства. Для промышлен-

ного вылова ее количества не-

достаточно. Кроме этих рыб в де-

сятки раз сократилось количе-

ство волховского сига. Конечно,

там снижение рыбных запасов

произошло на только из-за ле-

сосплава, но еще и в результа-

те строительства плотин на мно-

гих нерестовых реках. Однако,

по расчетам ученых, решающее

негативное воздействие ока-

зал именно лесосплав, моле-

вой и плотами. Резко упало ко-

личество не только проходных

озерно-речных рыб, но и чисто

озерных: озерного сига, палии,

судака и др. Например, судака

здесь теперь почти в 20 раз

меньше, чем в середине прош-

лого века. Сейчас экологи ведут

работы по улучшению гидро-

логического и биологического

режима Ладожского озера. Но

хотя эти работы ведутся уже

почти 20 лет, какого-либо зна-

чительного улучшения состо-

яния ихтиофауны, к сожале-

нию, не наблюдается. 

Ученые поначалу забили тре-

вогу из-за ухудшения экологии

крупных рек в результате ле-

сосплава. Но при дальнейшем

исследовании этой проблемы вы-

явилась не менее критическая
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Стволы деревьев,
естественным образом упавшие

в реку, не способны серьезно
нарушить экологию.

Плывущие отдельные
бревна оседали на дне
и по кромке берега.
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Плывущие отдельные
бревна оседали на дне
и по кромке берега.
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площадей остаются непригодны-

ми для размножения лососевых

и становятся малопригодными

для нагула и размножения таких

рыб, как хариус и сиг. На участ-

ках со слабым течением и срав-

нительно большими глубинами

наблюдается гипоксия (нехват-

ка кислорода), обусловленная

органическим загрязнением и

вызывающая гибель хариусов,

сигов и других рыб, которым

для нормальной жизнедеятель-

ности требуется богатая кис-

лородом вода. В реках, где про-

являются химические послед-

ствия лесосплава, усиливает-

ся действие загрязняющих и

убивающих рыб нефтепродук-

тов, пестицидов, микроэлемен-

тов, неизбежно сопутствующих

лесоразработкам.

Сейчас ихтиологи и гидрологи,

работающие на малых реках

страны, считают первоочеред-

ситуация и на малых северных

реках. При этом четко разделя-

ется вредное воздействие на

экологию водоемов от самого

сплава и от его долговременных

последствий. Сегодня большин-

ство экологов работают над ус-

транением именно таких пос-

ледствий, так как сам лесо-

сплав проводится уже в значи-

тельно меньшем объеме. Кроме

губительных для рыб послед-

ствий лесосплава (разбитые

берега, плотины, заиление, от-

равление воды, эвтрофикация

водоемов и прочие опи-

санные выше факторы)

вред рыбам наносится

еще и в ходе руслоочис-

тительных и русловос-

становительных работ. 

В отличие от крупных

рек, последствия лесо-

сплава влияют на эко-

систему и рыб в малых

реках значительно сла-

бее, чем сам лесосплав.

На многих малых се-

верных реках ситуация

даже успела относитель-

но нормализоваться. Но

по ряду факторов после-

действие сплава сохраняется,

а некоторые его косвенные про-

явления постепенно усилива-

ются. 

Русло малых рек и их притоки

засорены отходами лесоспла-

ва, причем на отдельных учас-

тках затонувшая древесина за-

легает многометровым слоем. В

итоге около 70% нерестовых

ной задачей сохранить и восста-

новить запасы лососевых рыб

в бассейне Ладожского озера.

Для этого надо воссоздать утра-

ченные условия, необходимые

для нереста лососевых, сиговых,

хариусовых рыб и такого важно-

го члена этих экосистем, как

широкопалый рак. Среди ученых

возникают споры о пользе рус-

лоочистительных работ. Пока

решили их проводить. В пер-

вую очередь необходимы рестав-

рация нерестилищ и нерестово-

выростных участков лососевых

рыб, нормализация

условий обитания и

размножения лосо-

севых и широкопа-

лого рака. Целые

научные лаборато-

рии занимаются раз-

работкой способов

уменьшения эколо-

гических рисков при

русловосстанови-

тельных работах.

Ученые настаивают

на обязательном

гидроэкологическом

контроле. В этой ра-

боте российским

экологам помогают финские

коллеги, поскольку аналогич-

ной проблемой в Финляндии

озаботились гораздо раньше.

Отечественные ученые актив-

но используют финский опыт,

стараясь избежать их ошибок.

В Финляндии и в некоторых ре-

гионах России уже проводятся

восстановительные работы на

реках, по которым ранее сплав-

ляли лес. Такое восстановле-

ние включает и «реставрацию»

прежнего естественного дна, и

демонтаж заградительных соору-

жений на второстепенных при-

токах, и уборку гниющих дре-

весных остатков, и создание

искусственных путей для мигра-

ции рыб. Существуют еще один

способ восстановить экологию

северных водоемов: проводить

лесосплав не на малых реках,

а только на крупных водоемах,

да и то не молевым способом

(россыпью), а плотами. Сплав

плотами считается более эколо-

гичным, однако его большой

минус – разрушение структуры

береговой зоны. 

Пока прогнозы экологов отно-

сительно российских северных

рек более чем радужные: пла-

нируется увеличить популяцион-

ную плотность пресноводных

лососей и кумжи в два-три ра-

за, а количество так называ-

емых нерестовых бугров (ис-

кусственных лососевых нерес-

тилищ) – в 30-40 раз. Промыс-

ловый возврат лосося и кумжи,

ожидаемый от полного объема

руслоочистительных работ, мо-

жет быть оценен в 2-3 тыс. т и

в 0,9-1,6 тыс. т соответствен-

но. Запас широкопалого рака мо-

жет быть увеличен до 40 т, что

позволит добывать на реке до

7-8 т рака за сезон! Подобных

последствий руслоочисти-

тельных работ следует ожидать

не ранее чем через 8-9 лет пос-

ле начала экореставрации. Од-

нако эти цифры будут реальны-

ми только в том случае, если

местные власти обеспечат не-

обходимые условия для охраны

запасов лососевых рыб, пос-

кольку браконьерство и перевы-

лов выбивают популяции рыб

в несколько раз сильнее имен-

но во время проведения эко-

восстановительных работ. На

сегодняшний день доля молево-

го сплава леса в транспортиров-

ке древесины стала сокращать-

ся; сейчас преобладает авто-

дорожная и железнодорожная

ее доставка. Но как одно из ан-

тропогенных воздействий на

экологию водоемов это явле-

ние все же сохранилось и про-

должает отрицательно

влиять и на ихтиофауну, и

на ее кормовую базу. 
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Достаточно создать в верховье реки
малейший источник засорения

подозрительными для рыб веществами 
и запахами, как кета, идущая на нерест,

уйдет прочь, не заходя в ее устье.

Согласно исследованиям ГосНИОРХ, критерием
безвредности лесосплава для биологического
равновесия водоема является соотношение объемов
древесины и воды 1:250. То есть степень влияния
лесосплава на гидрохимический состав воды и на
водные организмы определяется предельно допустимой
концентрацией древесины в воде. При этом соотношении
количество выделяемых (экстрагируемых) древесиной
веществ в воду колеблется около 1,6-2,0 мг/л, что не

создает неблагоприятных условий для обитания и
развития водных организмов. Поэтому именно такое
соотношение ихтиологи рекомендуют не нарушать при
проведении лесосплавных работ. В этом случае
лесосплав и рыбы могут без катастрофических
последствий сосуществовать друг с другом.
Повышенные требования к составу и свойствам воды
необходимы для сохранения популяций и возможности
воспроизводства рыб. 

Жесткие требования 

Все, что осталось в Финляндии от
губительного для рек сплава леса, –
соревнования по плаванию на бревне.
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