
150 • Рыбачьте с нами 4/2010

адо уточнить, что само

явление карста изуче-

но довольно подробно,

так как карст препят-

ствует строительству и прочим

народно-хозяйственным начи-

наниям. Однако данных о том,

как карст влияет на ихтиофауну,

пока не очень много.

■ Жемчужина
края

Для общего понимания этой

сложной гидрологической си-

туации надо вспомнить, что со-

бой представляет Валдайская

возвышенность и почему имен-

но на ней возникли карстовые во-

Карстовые водоемы – малоизученное и почти паранормальное

явление природы, которое уже давно наблюдается и учеными, и

рыболовами в разных уголках мира. Жителям центра России все же

ближе то, что происходит на любимом многими Валдае. Рыболовов

же интересует, как сказывается на ихтиофауне нестандартная

карстовая гидрология. 

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

H

Возвышающиеся
острова

характерны для
карстового

рельефа.

Валдайский
карст Екатерина

Николаева

Озеро под стенами
Иверского монастыря –
жемчужина Валдая.

доемы. Валдай – возвышенность

протяженностью более 600 км

в северо-западной части Русской

равнины, в пределах Ленин-

градской, Новгородской,

Тверской, Псковской, Смолен-

ской областей. Здесь берут на-

чало такие реки, как Волга, За-

падная Двина, Ловать, Сясь,
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Молога, Мста и др. Высота Вал-

дайской возвышенности от 150

до 250 м, наибольшая – 343 м

(в верховьях реки Цны). В ее ос-

новании находятся коренные

породы (каменноугольные из-

вестняки, мергели, глины), ко-

торые перекрыты ледниковыми

и водно-ледниковыми отложе-

ниями. Северо-западный склон

Валдайской возвышенности

крутой (Валдайско-Онежский

уступ), юго-восточный – поло-

гий. Рельеф моренный, хол-

мисто-грядовый. Здесь много

озер: Верхневолжские (Пено,

Вселуг, Волго), Селигер и др. По

юго-восточной окраине Вал-

дайской возвышенности (об-

ласть холмисто-озерного рель-

ефа) проходит граница Вал-

дайского (Осташковского) оле-

денения. 

Нас больше интересует западная

часть возвышенности, так как

именно на ней наиболее распро-

странены карстовые формы рель-

ефа: пещеры, высохшие русла

рек, большие овраги, ямы и ворон-

ки. Самая популярная карстовая

река находится в Мстинской впа-

дине, которая образовалась еще

в доледниковый период. 

На Валдае имеется множество

больших и малых рыбных озер,

поэтому его по праву можно

назвать озерным краем. Пока во-

доемы подробно не исследо-

ваны, а многие из них даже не

имеют названий. Как и реки,

озера размещены весьма ха-

отично и неравномерно, при

Карст или карстовые явления

(нем. Karst – от названия извес-

тнякового плато Kras в Югосла-

вии) – это состояние земной по-

верхности в областях, почва ко-

торых образована из раство-

римых крупнозернистых пород.

Карст характеризуется комплек-

сом поверхностных и подземных

форм, своеобразием циркуля-

ции и режима подземных вод,

речной сети и озер; развивается

в карбонатных и некарбонатных

породах. Для поверхности таких

районов характерны мелкие бо-

розды – карры, замкнутые уг-

лубления: воронки, ванны, кот-

ловины, естественные колодцы

и шахты, слепые (замкнутые в

нижнем конце) долины и балки.

Особенно типичны воронки (ко-

нические, котлообразные, блюд-

цеобразные либо в виде ям неп-

равильной формы) диаметром

от 1 до 200 м и глубиной от 0,5

до 50 м. На дне воронок и других

понижений встречаются водо-

поглощающие отверстия – по-

норы. Котловины и воронки мо-

гут то заполняться водой, то осу-

шаться (периодически исчеза-

ющие озера). 

Определение карстовых водоемов 

КРЫЛО,
приручившее

течение!
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● точный диаметр,
определяемый
до третьего знака

● идеально гладкая
поверхность

● суперпрочность
на узле
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МОНОНИТИ ИЗ

СОПОЛИМЕРА ДЛЯ

ЛЮБОГО МЕТОДА

ЛОВЛИ РЫБЫ

этом больше всего кар-

стовых озер на востоке

области. Это Городно,

Ямное, Сухое в Боро-

вичском и Хвойнинском

районах. В годы с су-

хим летом котловины

некоторых карстовых

озер высыхают. Озера

питаются атмосферны-

ми и подземными вода-

ми. Уровень воды в них

зимой и летом ниже,

чем весной и осенью.

Карстовые озера не-

редко за их форму

называют провальны-

ми, поскольку даже в

карстовой местности

они возникают там, где

известняки располагают-

ся ближе всего к повер-

хности земли. Озера про-

вального типа часто име-

ют вид воронки, запол-

ненной водой. Глубина их,

как правило, значитель-

ная – 30-40 м. Впрочем,

встречаются озера глуби-

ной 5-6 м. Неглубокие кар-

стовые озера обязательно име-

ют плоские зарастающие бере-

га, нередко сильно заболо-

ченные, что затрудняет жизнь

рыболовам. 

На территории Борович-

ского и Любытинского

районов расположен за-

казник «Карстовые озе-

ра». Он включает много-

численную группу кар-

стовых и ледниковых озер

и прилегающие к ним

лесные массивы. Особенно

красиво озеро Городно, име-

ющее множество глубоких за-

ливов, живописных плесов,

берега которых поросли

сосновыми лесами. Здесь

же находятся гидрологи-

ческие памятники при-

роды: озера Боровно, 

Льняное, устье реки Поне-

ретки и источники в

урочище Семиручье. В

1986 г. образован бота-

нический памятник при-

роды республиканского 

значения «Роща академика 

Н. И. Железнова». Сам по се-

бе Валдайский край прекрасен,

таких перепадов высот, холмов,

взгорий, долин, обрывов и такого раз-

нообразия ландшафтов в централь-

ной полосе больше нет нигде.

■ Карстовая система

Карстовые реки подразделяются на

наземные и подземные, на посто-

янные и исчезающие. Кроме того,

они, как и обычные реки, различа-

ются по морфологии долин, густоте

речной и долинной сети, температу-

ре и химическому составу воды и т.п. 

Способность карстовых рек периоди-

чески исчезать наделяет их некоей

мистикой. Большинство людей не

удивляются тому, что пересыхают

реки в Африке, ведь там все легко

объяснимо: длительные засухи,

выжженная земля, пересохшие рус-

ла. А в нашей полосе такое явление

кажется паранормальным. Но ведь на

Валдайской возвышенности рель-

еф карстовый, то есть он сложен из

известняка, который пропускает во-

ду, а она часто вымывает в карсте по-

лости, лакуны, пещеры, ямы, ворон-

ки и прочие образования. Интерес-

но, что на Валдае река может уходить

под землю в одном месте, а выходить

на поверхность в нескольких километ-

рах от него. Чаще всего так нестан-

дартно себя ведет река Понеретка

(она даже свое название получила от

слова «поноры» – полости в земле,

заполненные водой). Понеретка,

левый приток Мсты, течет по кар-

стовым отложениям, потом пропа-

дает в одном из поноров и дальше те-

чет под землей. Причем в подземных

карстовых отложениях получается

целая система ходов, ответвлений, га-

лерей и долин. А сверху обескура-

женные рыболовы видят лишь реч-

ной дол, который зарос травой и

кустарником. Приблизительно за 2 км

от Мсты воды Понеретки исчезают в

пяти понорах – отверстиях на дне

карстовых воронок – и выливаются

в Мсту из двух пещер, образуя 4-

метровые каскады. Бывает, что кар-

стовая река какое-то время просто

находится под землей, а потом опять

выходит на поверхность в том же

самом месте. Это чаще всего зави-

сит от гидрометеорологических ус-

ловий и рельефных особенностей

данного участка. Таких «исчеза-

ющих» речушек на Валдае предос-

таточно. 

К слову сказать, иногда подобное

случается с некоторыми карстовыми

озерами. Но озера никогда не ис-

чезают полностью. Они могут уйти под

землю лишь частично. Большой учас-

ток Валдайской возвышенности

представляет собой именно такую

«исчезающую» цепь. Образуются

карстовые озера в результате вы-

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru
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щелачивания и размывания ра-

створимых водой горных пород

– известняков, гипсов, доломи-

тов и др. Считается, что истин-

но карстовые местности бедны

поверхностными водотоками,

так как там реки и ручьи часто

уходят в подземные полости.

Проделав в них часть пути, они

выходят на поверхность в виде

мощных источников (воклюзов),

главным образом по краям ка-

рстовых массивов. Циркуляция

подземных вод наиболее интен-

сивна в придолинных участках

и в зонах тектонических наруше-

ний, где сильнее развивается

сам карст. Но в случае с Валда-

ем карст залегает в равнинных

условиях, поэтому здесь не наб-

людается обеднения местности

водоемами. И хотя карст тут не

так величественен, как в Югос-

лавии или в Крыму, все равно у

подземного карста множество

интереснейших особенностей.

Поноры, колодцы и галереи Вал-

дая сильно различаются по раз-

мерам. Самые крупные – русла

подземных рек, как живые, раз-

вивающиеся, так и мертвые, ос-

тавленные водой. Их ширина

может достигать 5-10 м, высота

– 10 м, в нисходящих колоко-

лах – 15-20 м. Такие крупные

полости образованы вдоль про-

тяженных трещин, в точности

повторяя их изгибы. Стены и

потолок обычно гладкие, но в зо-

не нисходящих водотоков по-

толок представлен колоколами

с натечными формами в ниж-

ней части. Надеемся, что ры-

боловы не станут в поисках

рыбы стремиться в эти кар-

стовые полости и рисковать

жизнью. Для любителей подоб-

ной карстовой спелеологии су-

ществуют специально отве-

денные места.

■ Исчезающая
вода 

Рассмотрим конкретные водо-

емы, многие из которых хорошо

известны читателям и наверня-

ка ими любимы.

Озеро Боровское – неболь-

шой карстовый проточный, ре-

гулярно уходящий водоем рас-

положен в 8 км восточнее села

Передки, вблизи деревни Пе-

тухово. Именно с него начались

первые упоминания о карстовых

явлениях края в отечественных

изданиях (1891 г.). Длина озера

– около 2 км; ширина – 0,5 км;

площадь – 67,1га; средняя глу-

бина – около 3 м. Юго-восточная

часть озера представляет со-

бой вытянутое ложбинообразное

понижение с карстово-эрози-

онным оврагом по дну. Ложе

оврага выполнено закарсто-

ванными глыбами и плитами из-

вестняка под нагромождением

ледниковых валунов. Здесь же

имеются три понора – отвер-

стия в подземные лабиринты.

Озеро уходит в подземные ска-

листые дебри дважды в год: зи-

мой и в конце лета. Между овра-

гом с понорами и шоссе нахо-

дится заиленная провальная во-

ронка – «Петуховская яма», име-

ющая гидравлическую связь с

озером. Одно из красивейших

озер района является наглядным
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примером неоднократного вме-

шательства людей в режим и

жизнь экосистемы карстового во-

доема.

Кривое, Белое, Грязное – три

мелких озера, периодически

уходящих в закарстованную тол-

щу известняков, расположены в

6 км юго-восточнее озера Бо-

ровского и в 3 км юго-восточнее

Петуховской озовой* гряды в

лесном массиве. Берега озер

низкие, на Белом – заболоченные.

Вокруг озер и болот представ-

лены различные типы и виды

лесных растительных сооб-

ществ: от сосновых боров – зе-

леномошников и более богатых

– травяных до ельников-кислич-

ников и мелколиственных ассо-

циаций. Здесь отмечается боль-

шое разнообразие лесных и во-

доплавающих птиц. 

Озеро Ключок, расположен-

ное в 0,75 км северо-восточнее

озера Белого, – один из истоков

реки Вельгии. Образовано

крупным напорным карстовым

ключом в воронке глубиной свы-

ше 7 м. Диаметр водного зерка-

ла около 8 м. Примерный де-

бит (расход) источника – 0,3-

0,5 м3/с. Озеро Ключок и окру-

жающие низинные болота пита-

ют реку Вельгию. Пейзаж очень

Чистота
валдайских озер
обусловлена их

карстовым
происхождением.

Большинство озер Валдая
рыболовы посещают и
зимой.

* Озы – узкие волнообразные изви-

листые гряды высотой до несколь-

ких десятков метров, образовавши-

еся в результате отложения песка, гра-

вия, гальки, валунов, сносимых пото-

ками талых вод, протекавших внутри

покровных ледников.
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красив и романтичен: зеркало подвижной

воды у подножия замшелых островерхих

елей завораживает, располагает к сли-

янию с природой. Ключ имеет культовое зна-

чение – источник считается святым.

Озеро Сухое расположено в восточной

пограничной части Боровичского района,

на карбоновом плато в бассейне реки Уве-

ри, между деревнями Еремеево, Макла-

ково, Машкино, Пальцево. Котловина озе-

ра состоит из двух плесов (кутов), соеди-

ненных протокой; напоминает удлиненную

скобу. Водоем проточный: в него впадает

ручей Жужелка, а вытекает река Сухая –

приток Увери. Озеро ежегодно (часто

дважды – зимой и летом) уходит в подзем-

ную пещерную систему. В это время по

дну его протекает ручей Жужелка. По-

норы находятся в юго-восточной части

котловины западного плеса. Видовой сос-

тав рыбы здесь значительно богаче, чем,

к примеру, в озерах на Валдайской гряде,

в окрестностях Угловки. Но рыбы в Сухом

мало. Местные жители замечали, что в пе-

риод ухода воды из Сухого рыба появля-

лась в ключах села Брызгово. 

Карстовая речка Серебрянка начинает-

ся ключами в глубокой (до 5-7 м) древней ка-

рстовой котловине на северной окраине

деревни Серафимовка. Из толщи извес-

тняков у подножия замкнутого северного скло-

на котловины два источника выводят под-

земное русло наружу. Примерный расход

родников – до 0,3 м3/с. Вода здесь чистая,

осветленная, по преданию, обладающая

целебными свойствами. Источник до сих

пор используется в культовых целях. Рань-

ше здесь стояла часовня. В 50 м от источ-

ника сохранились фундаменты и стены не-

когда красивой церкви Десятой Пятницы. Ис-

токи Серебрянки являются одной из самых

значимых природно-рукотворных святынь Бо-

ровичского края. 

Здесь названы самые изученные и ценные

в природном отношении карстовые водо-

емы Валдая; на самом деле их намного

больше, и пока никто точного числа назвать

не может. 

■ Обитатели 
«провалов»

Валдайскую ихтиофауну следует разде-

лять на речную и озерную. К речным видам

в основном относятся любимые спиннингис-

тами реофильные рыбы – голавль, голец,

елец, быстрянка, гольян, форель, хариус, пес-

карь и другие. На тех участках, где река близ-

ко контактирует с озерами, присутствуют и

менее реофильные, даже оседлые виды –

окунь, щука, язь, карась, уклейка и др. В ка-

рстовых (или провальных) озерах водятся

снеток, лещ, судак, щука, налим, плотва,

окунь. А еще представители 60 видов озер-

ной ихтиофауны населяют стоячие водо-

емы Валдайской возвышенности. В кар-

стовых водоемах ихтиофауна в целом не от-

личается от таковой в аналогичных реках и

озерах некарстового происхождения. На

ихтиосостав больше влияют другие фак-

торы, а не происхождение водоема. 

Главный вопрос, который часто задают

рыболовы и местные жители данного ре-

гиона: куда девается вся рыба, когда вода

уходит, и как она потом опять появляется?

Действительно, «карстовая» рыба после пе-

ресыхания водоема исчезает из него, а

когда он наполняется водой, вновь появля-

ется. Причем появляются не молодь и се-

голетки, а вполне крупные взрослые осо-

би. Ученые выяснили: когда вода уходит в

подземные полости, рыба тоже просачи-

вается в подземные лакуны и там пере-

жидает не совсем приятный для себя пе-

риод. Какая-то часть ихтиофауны при этом

погибает, но точно так же рыба гибнет и в

заморных летних водоемах, когда в жару

не хватает кислорода и чистой воды. 

Рыба, которая не смогла, не успела или не

захотела «просочиться» в карстовые по-

лости, чаще всего уходит в ближайшее

озеро, сообщающееся с карстовой усы-

хающей рекой. Если же озеро начинает ухо-

дить под землю, рыба стремится в ближай-

шую реку. Например, под Мстой имеются

участки, где ученые насчитали около 14 под-

земных залов (или даже подземных озер),

там рыбы отсиживаются в период «исчез-

новения». Предполагается, что между все-

ми карстовыми водоемами Валдайской

возвышенности существует подземная

связь. 

Пока ученые больше заняты исследова-

нием карстовых полостей в штате Мичи-

ган, а до валдайских еще не добрались.

Конечно, там совсем другие и размеры, и

экосистема, и сам карст, но обнаружены

очень интересные факты. Выяснили, что

в карстовых воронках сформировались

странные экосистемы, где вместо рыб,

обычных для больших пресноводных во-

доемов, можно увидеть ковер из синезе-

леных водорослей – близких родствен-

ников микроорганизмов, обитающих в

подледниковых озерах Антарктиды. Эти во-

доросли растут в лишенной кислорода и

очень соленой воде, то есть в условиях,

где другие формы жизни не могут суще-

ствовать. Валдайские карстовые полос-

ти пока не такие вредоносные, и в них да-

же присутствует в минимальных коли-

чествах кислород. Но если карстовые

водяные подземные лакуны станут со

временем углубляться и еще больше ухо-

дить под землю, то на Валдае тоже мож-

но будет ожидать открытия новых биоор-

ганизмов и неизвестных биохимических

процессов, которые в целом будут

содействовать исследованиям жиз-

ни на Земле.

Телефон: (495) 234-31-84Телефон: (495) 234-31-84

ПРОДАЕТСЯ
новый ОТЕЛЬ
для РЫБОЛОВОВ
на Рыбинском водохранилище
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на Рыбинском водохранилище
● Основное здание

в 3 этажа
● Ресторан, бар,

кухня, бильярдная,
сигарная, игровая
и др. помещения

● Корпус для персонала
● Котельная
● Водонапорная башня
● Собственный причал

● Ангар для техники
● Баня
● Очистные сооружения
● Спортивные

площадки
● Автостоянка
● Автозаправка
● Промышленные

морозильные
камеры
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Общая площадь 
строений –

3020 м2

Земля
в собственности –
5,2 Га
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