
■ Маловодье и его
последствия

С точки зрения ученых, маловодье – это
низкий уровень воды в реках и других во-
доемах; так же называют и период, во вре-
мя которого падает уровень воды. Среди
ученых нет четкого мнения по данному во-
просу. Проблема долгосрочных гидроло-
гических прогнозов еще очень далека от
решения. Некоторые ученые вообще по-
лагают, что какие-либо прогнозы при дан-
ном уровне развития науки бессмысленны.
Колебания уровня рек связаны с не вполне
понятными изменениями климата, о приро-

воду в многоводные периоды и постепен-
но расходовать ее в маловодные. Каскад
водохранилищ на Волге и Каме сильно сни-
зил угрозы маловодья, так что рыболовы
могут не опасаться полного исчезновения
рыбы. Но все же проблемы остаются.  Сей-
час идут работы по искусственному подъе-
му уровня воды в ряде водохранилищ. В Че-
боксарском водохранилище предполага-
ется поднять уровень  до 68 м. Такие про-
ектные отметки сейчас выставляются для
всех водохранилищ. Так что работы по спа-
сению рыбы от маловодья ведутся, причем
находятся даже под личным контролем пре-
зидента. 
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де и последствиях которых имеются весьма
разные мнения. Казалось бы, выявлена
определенная связь между циклами сол-
нечной активности и водностью рек, но она
многими оспаривается.
Ученые нередко выделяли отдельные ма-
ловодные годы в многоводном периоде, ко-
торый мог продолжаться  5-10 лет. Много-
водные периоды очень полезны и  для во-
доемов  (в них появляется хорошая кормо-
вая база), и для обитателей, являющихся
главными  потребителями корма. Но коле-
бания стока желательно сглаживать. Един-
ственный способ это сделать – строить во-
дохранилища, в  которых можно запасать

Такие обмелев-
шие участки
водоема,
а также потрес-
кавшаяся
от нехватки
воды почва
очень плохо
сказываются
на водных
растениях и
беспозвоноч-
ных, которыми
кормятся рыбы.

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

Кроме того, что на население планеты наступают всеобщее потепление, таяние льдов, регуляр-
ные солнечные затмения, вспышки на Солнце и другие природные катаклизмы, скоро нам пред-
стоит столкнуться с другим природным явлением. Зимы в некоторых регионах стали уже  при-
вычно теплыми, снега мало, поэтому весной не хватает воды в водоемах. По-научному данное
гидрологическое явление называется весенним маловодьем. С каждым годом оно охватывает
все больше  регионов  нашей страны.   Пик маловодья бывает обычно весной, а страдают рыбы
и рыболовы от его последствий больше всего   в конце весны – начале лета.   Для рыболовов
маловодье даже более важное явление, чем всеобщее потепление и пятна на Солнце, так как
от уровня воды  зависит состояние ихтиофауны, а значит, и то, состоится рыбалка или нет.

ЗДЕСЬ
РЫБЫ
НЕТ
ЗДЕСЬ
РЫБЫ
НЕТ

Екатерина
Николаева



ководных участках рыбе стало нечем ды-
шать – уровень кислорода был слишком
низким. Сегодня этот вопрос вынесли на
рыбохозяйственный совет области. У их-
тиологов есть просьба к рыболовам-люби-
телям и требование к арендаторам рыбо-
промысловых участков – снизить рыбо-
ловный прессинг. Зимой, когда мало сне-
га и в водоеме низкий уровень воды, надо
обязательно делать лунки, через которые
будет поступать кислород и рыбы смогут
дышать. 
Кроме того, в нынешнем году наблюдается
рекордное обмеление Оби, которое хоро-
шо заметно даже неспециалистам.  Экс-
перты опасаются повторения ситуации
2003 г., когда в водоемах области насчиты-
вались сотни тысяч тонн погибшей рыбы.
По прогнозам гидрологов, весенний уро-
вень воды в Новосибирском водохранили-
ще в этом году снизится не на 5, как обыч-
но, а на 7-8 м. Системы жизнеобеспечения
города переживут это нормально, а вот для
рыбы ситуация критичная. Ихтиологи уже
выявили районы, где сокращение рыбы бу-
дет наибольшим. В этих местах водохра-
нилища на мелководье образуются не-
большие изолированные водоемы, рыбо-
ловы называют их лужами. Если рыба за
ближайшую неделю с этих мест не уйдет, то
шансы выжить у нее небольшие. Ихтиоло-
ги  надеются, что при возникновении такой
чрезвычайной ситуации рыбу выручит ин-
стинкт самосохранения и она, особенно
молодая, уйдет на более глубокие места.
Но пока рыба не ушла, ученые, объеди-
нившись с рыбоохранными структурами и
с клубами рыболовов, начинают массово
спасать рыбу. 

■ Ярославль и его
окрестности

Следующий  неблагополучный  регион –
Ярославская область. Нынешней весной в
Ярославле отмечалось резкое снижение

экстремальное маловодье отмечалось в
1975 г. С начала 1980-х наблюдался период
повышенной водности, приведший  к су-
щественному увеличению уровня Каспий-
ского моря. Последние несколько лет ха-
рактеризуются снижением стока; особен-
но экстремальным был 2010 г. с его ано-
мальной жарой. Означает ли это начало но-
вой фазы маловодья? Ряд ученых  считают,
что на Волге следует ожидать не маловодья,
а, наоборот, увеличения стока и последние
несколько лет не являются показательными.

■ Байкал 
Не слишком хорошая ситуация сейчас сло-
жилась для рыб в озере Байкал. В этом го-
ду из-за маловодья уровень воды в нем сни-
зился  еще на 1 см. Теперь уровень нахо-
дится ниже минимально допустимой отмет-
ки на 2 см. А ведь в Байкале уникальный со-
став рыб, включая краснокнижных эндеми-
ков, которые населяют только этот водоем.
В регион приезжала Правительственная ко-
миссия, которая в ближайшее время долж-
на принять решение о введении режима ЧС
в Иркутской области и Бурятии из-за ре-
кордного обмеления озера Байкал. Ранее
власти Бурятии не исключали самостоя-
тельного введения режима ЧС в регионе из-
за маловодья Байкала. Сообщалось, что
уровень воды в озере   снизился по сравне-
нию с показателем 2013 г. на 40 см. Такого
уровня воды в Байкале не было последние
60 лет. В республике бьют тревогу в связи
с обмелением колодцев в прибрежных де-
ревнях, исчезновением рыбы в реках и уча-
стившимися случаями горения торфяников.
Из-за снижения уровня воды в Байкале уже
сократилась численность рыбы во многих
реках Иркутской области. Там пришлось
вводить вынужденную остановку водозабо-
ра. Кроме того, падают запасы воды в под-
земных источниках. В качестве одного из
решений проблемы предлагается дополни-
тельно сбросить воду из Байкала через Ир-
кутскую ГЭС на реке Ангара.
В 2015 г. Гидрометцентр прогнозирует сни-
жение уровня воды в озере Байкал на 13-
16 см. Ученые подсчитали, что этой весной
он достигнет  минимальной отметки – 456 м
и продолжит  снижаться до конца лета. 

■ Сибирский регион
Сибирь – еще один страдающий от мало-
водья регион. В этом году в Красноярском
крае, в Новосибирском и других сибирских
регионах отмечается рекордное маловодье.
Ихтиологи считают, что из-за этого в Но-
восибирской области возможен замор ры-
бы, то есть ее массовая гибель. Первыми
погибнут окунь и плотва. Из-за низкого
уровня воды в Оби сильно снижен ее уро-
вень и в водохранилище. Когда оно этой
весной полностью закрылось льдом, на мел-

Маловодье опасно не только из-за сниже-
ния численности рыбы, но и из-за умень-
шения запасов воды, в том числе в под-
земных источниках, что в свою очередь вы-
зывает возгорание торфяников и приводит
к гигантским лесным пожарам. За теплые
малоснежные зимы приходится расплачи-
ваться летом  не только отсутствием рыбы.
В  маловодье  происходит бурное развитие
сине-зеленых, диатомовых  и  других водо-
рослей, что приводит к нехватке кислорода
в водоемах, их  заморам  и к массовой ги-
бели рыб.
Какие регионы и водоемы особенно по-
страдали или могут пострадать от мало-
водья?

■ Волга
Водохозяйственный комплекс реки Волги
– один из самых проблемных в плане ма-
ловодья. Гидрологи считают, что водность
Волги будет уменьшаться в течение после-
дующих 20 лет, что особенно тревожно.
Маловодье  плохо сказывается на популя-
ции рыбы, численность которой снижается.
Кроме  того, это может привести к ряду не-
гативных экологических  и экономических
последствий. Возникнет угроза осушения
волго-ахтубинской поймы, возможны про-
блемы с водоснабжением и водным транс-
портом. 

Проблема маловодья водоемов не нова.
Маловодные периоды на Волге  имели ме-
сто в далеком и не очень далеком прошлом.
Очень низкой (на треть меньше обычной)
была водность в 1930-х гг., относительно
маловодным был период 1960-1970-х гг.,

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 6/2015 • 111

Маловодье опасно еще и тем, что рыба не
может нормально отнереститься. Из-за
мелководья или обмеления рек и речушек
либо ей не удастся пройти к местам нере-
ста,  либо для ее нерестилищ не хватит не-
обходимого объема воды, либо маловодье
уничтожит субстрат для нереста: водные
растения, глубокие донные ямки и другие
подходящие объекты. Колебания уровня
воды и сокращение естественных нерести-
лищ неизбежно влияют на количество и
сохранность икры, в результате популяция
не развивается. В маловодные годы рыба
размножается значительно меньше, чем
обычно, и сильно падает ее численность.
К этому добавляются скудная кормовая
база (ведь беспозвоночные тоже не любят
неблагоприятные экоусловия для жизни),
активное цветение  водорослей и сильное
заиливание дна, что также ведет к сниже-
нию содержания кислорода и гибели ры-
бы. 

Влияние маловодья
на нерест рыбы

Ученые говорят, что  весной при мало-
водье  возникает дефицит кислорода. При
уровне кислорода ниже 3 мг на 1 л рыба
начинает гибнуть. Поэтому надо  спасать
ее всем миром,  обеспечивая  доступ ат-
мосферного кислорода  бурением лунок,
созданием майн. Катера на холостом ходу
должны работать, чтобы обеспечивать пе-
ремешивание воды. Бурение лунок требу-
ет времени и усилий многих рыбаков. А с
катерами сложнее: требуются ощутимые
траты денег. Специалисты-ихтиологи, к
сожалению, не владеют достаточным ко-
личеством водно-моторного транспорта. 

Влияние маловодья
на физиологию рыб



уровня воды в реках и водоемах, на 1,5-2 м
ниже обычного. В реке Которосли в черте
города вода заметно отступила от берегов.
Специалисты еще в феврале – марте за-
били тревогу о возможных негативных по-
следствиях этого явления. Из-за обмеле-
ния рек может серьезно пострадать рыба,
поскольку обитатели водоемов не смогут
пройти на  привычные места нереста.
Ущерб промысловым хозяйствам Верхне-
волжского бассейна может составить сот-

ни миллионов рублей, не говоря уже о ко-
лоссальном ущербе для экологии и о тос-
кующих рыболовах и подводных охотниках.
Ученые назвали причины такой ситуации –
это малоснежная зима, то есть сокраще-
ние количества осадков, и большой сброс
воды на Рыбинском водохранилище. На
сбрасывании обычно настаивают энерге-
тики и транспортники, которым нужно, что-
бы суда не садились на мель. В свою оче-
редь биологи говорят, что из-за этого гиб-
нет рыба. Проблема  часто  решается не в
пользу рыбы. 

■ Рыбинское
водохранилище

Это излюбленный водоем многих наших чи-
тателей. Как сказал  Леонид Васюра, стар-
ший ихтиолог комплекса «Верхневолж-
рыбвода»: «Где-то порядка 1,5-2 м не до-
стает до нормального подпорного уровня.
Этот год очень маловодный, снегозапасов

мало, увлажненность почвы  низкая,  и есть
все предпосылки к тому, что Рыбинское во-
дохранилище до отметок, благоприятных
для воспроизводства рыбных ресурсов, за-
полнено не будет. Возможно повторение
прошлогодней ситуации, когда не было не-
реста  основных промысловых рыб, таких
как судак, щука, лещ. Чтобы помочь рыбам,
нужно регулировать уровень воды в Ры-
бинском и Горьковском водохранилищах и
эксплуатировать их с учетом рекоменда-
ций, которые дает наука». Но чтобы это во-
плотить, нужны финансовые, людские ре-
сурсы, соответствующие законопроекты.
Однако сейчас не  до этого. Ожидать опе-
ративной работы по спасению рыбы в ма-
ловодные периоды не приходится. Хотя все,
что можно, специалисты постараются пред-
принять. 

■ Дон
В этом году неблагоприятные маловодные
условия складываются на водоемах даже
в тех регионах, где обычно борются с мно-
говодьем, например на Дону. И в этом го-
ду, и в прошлом вместо весеннего затоп-
ления наблюдается маловодье. Специали-
сты сходятся во мнении, что обильные па-
водки далеко не так страшны, как мало-
водье. Местные руководители второй год

подряд говорят, что о рыбном хозяйстве
придется забыть. Чтобы затопить пойму и
разливы для нереста, нужны дополнитель-
ные водные запасы, которых в Донском бас-
сейне сейчас нет. В прошлом году в Цим-
лянское водохранилище, которое является
основным источником водоснабжения для
всей территории нижнего Дона, пришло во-
ды в два раза меньше необходимого. Си-
туацию с малым количеством воды в Дону
ухудшили прошлогодние шторма в Азов-
ском море. Большое количество затонув-
ших кораблей и скопление морских судов
потребовали дополнительного сброса ре-
зервной воды.

Гидрологи утверждают, что маловодье – это
циклическое явление, случающееся каж-
дые 20-30 лет. В Ростове снижение уровня
воды в последний раз наблюдалось в
1997 г. Тогда приток был необычайно ма-
лым, но до и после были хорошие много-
водные годы. На Волге маловодье отмеча-
ется третий год подряд, на Дону – второй.
Каким образом глобально выходить из это-
го положения, специалистам пока не ясно.
А рыболовам остается только уменьшать
количество вылавливаемой рыбы,  строить
нерестовые гнезда, зимой бурить лун-
ки и  бороться с маловодьем всеми
возможными силами. 
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Когда в водоемах Верхнеобского бассейна
под угрозой оказался весенний нерест
большинства рыб ценных видов, ученые
предсказали, что из-за маловодья резко,
до 60-80%, уменьшатся запасы рыбы в
регионе. Причем  это будет долгосрочное
снижение – как минимум на четыре-пять
лет, так как после подобного стресса по-
пуляция быстро не восстанавливается.
Рыбинспекторы  и ученые собрали  рыбо-
ловную общественность и объяснили: что-
бы  уменьшить для ихтиофауны тяжелые
последствия маловодья, требуется срочно
оборудовать на водоемах искусственные
нерестилища. Обычно на водохранилище
выставляют 50-60 тыс. нерестовых гнезд,
а на Оби – около 5 тыс.    В 2012 г. их по-
требовалось не менее 100 тыс. С помо-
щью губернатора привлекли обществен-
ные организации, увеличили финансиро-
вание проекта, усилили надзор и наказа-
ния за браконьерство, недопустимое в та-
кие сложные годы. В итоге искусственных
нерестилищ установили даже больше, чем
предполагали экологи, и спасли рыбу.

Помощь  рыболовов-
любителей 

После малоснежных зим все гидросооружения
должны работать в специальном режиме. Этим
занимаются гидрологи, ихтиологи и другие спе-
циалисты.

После малоснежных
зим в водоемах

происходит бурное
цветение водорослей,

в том числе
диатомовых.
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