
■ Теплые зимы  
Зимы, аналогичные европей-
ским, отечественные синоп-
тики называют «земляничны-
ми». В последние десятиле-
тия зимы в нашем регионе ча-
ще бывали именно такими.
Аномально теплой условно
считается зима, когда сред-
няя температура воздуха
значительно превышает кли-
матический минимум. Суще-
ствует вероятность, что еще
примерно 10 лет теплая зима
с бесконечными оттепелями
будет считаться нормой. А в
ранг аномально холодных пе-
рейдут зимы, которые мы по-
ка еще помним и определяем
как норму: снег в новогоднюю
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ИХ ПЛЮСЫ, МИНУСЫ
И ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИХ ПЛЮСЫ, МИНУСЫ
И ПОСЛЕДСТВИЯ Екатерина

Николаева

В последние годы понятие «температурная норма» в зимний период
почти исчезло. То погода очень холодная, то, наоборот, в средней
полосе России стоит типичная европейская зима. Для рыб наших
водоемов это не очень хорошо. В преддверии нынешней зимы
синоптики обещали очень холодную затяжную зиму с температура-
ми в январе – феврале ниже -30°С, с обильными снегопадами и с
довольно частыми геомагнитными бурями. Радовало лишь то, что
достоверность подобных долгосрочных прогнозов – меньше 65%.
Ведь и в 2013 г. тоже обещали морозы, которых на самом деле не
было. Поэтому поговорим о том, как рыбы переносят аномально
холодные и аномально теплые зимы и о том, какие бывают послед-
ствия. Тем более что именно они оказывают негативное влияние на
экологию водоема в целом. Речь пойдет о водоемах средней поло-
сы нашей страны.

АНОМАЛЬНЫЕ ЗИМЫ:АНОМАЛЬНЫЕ ЗИМЫ:
Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е



главная проблема наших теп-
лых зим. В итоге сильно стра-
дает популяция в целом.
Иногда летом после теплых
зим численность популяции
на 50-60% ниже нормы. Это
критичные циф ры, но, к со-
жалению, рыбоохранные ор-
ганизации и биологи в этой
ситуации ничего сделать не
могут. В закрытых рыболов-
ных хозяйствах это еще как-
то регулируется, но не в при-
родных водоемах.
Порой, когда зима бывает
больше похожей на осень,
размер молоди, вылупив-
шейся весной, оказывается
меньше, чем обычно. Это
можно объяснить тем, что со-
зревание икры началось

раньше, в более холодный,
чем положено, период и дли-
лось долго. Сдвигаются все
сроки нереста, поэтому служ-
бам рыбнадзора приходится
тесно сотрудничать с учены-
ми, чтобы по возможности со-
хранить популяцию. Тем бо-
лее что сроки не только сдви-
нуты, но и более продолжи-
тельны. 
Еще один малоприятный ми-
нус в том, что из-за своей бо-
лее высокой активности в
теплые дни рыба не накапли-
вает силы и, когда наступают
кратковременные холодные
периоды, продолжает актив-
но плавать, терять силы и в
результате может погибнуть.
Хотя нередки случаи, когда в

ночь, постоянные минусовые
температуры, наличие ветра
и снежного наста.

Биологичес кие
часы 
Теплые зимы влияют на чрез-
вычайно важный механизм
экологии рыб – биологиче-
ские часы. Именно их многие
ученые считают основой и
пусковым механизмом почти
всех процессов в жизнедея-
тельности рыб. Биологиче-
ские часы, которые в первую
очередь запускаются длиной
светового дня, говорят ры-
бам, что наступила зима и по-
ра переходить на зимние ал-
горитмы. Организм пытается
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перестро иться и приспосо-
биться к зимним условиям.
Замедляется процесс пище-
варения, снижается двига-
тельная активность, в период
глухозимья начинается со-
зревание половых продуктов,
чтобы во всеоружии встре-
тить весну. Но тут оказыва-
ется, что нет льда, а высокая
температура воздуха приво-
дит к некоторому повышению
температуры воды. В водоеме
присутствуют беспозвоноч-
ные, часть растений не отми-
рает, а продолжает днем про-
дуцировать, а по ночам по-
треблять кислород, которого
и так очень мало. Внутренние
биоритмы рыбы нарушаются,
в результате страдает пище-

варение, так как организм не
успевает переварить лиш-
нюю еду, схваченную потому,
что она просто есть.

Физиологические
плюсы и минусы 
Из-за теплой погоды, боль-
шого количества кислорода,
отсутствия льда и более вы-
сокой освещенности водоема
у рыбы гораздо быстрее, а
потому и раньше времени,
созревают половые продук-
ты: икра и молоки. При этом
нередко происходит раннее
выметывание икры, в резуль-
тате чего вся она погибает. В
холодном зимнем водоеме ик-
ра выжить не сможет. Это

У врачей свой взгляд на это явление, но он близок к мнению их-
тиологов. Медики считают, что теплые зимы и длительное отсут-
ствие солнца (что часто бывает именно в такие зимы) приводят к
ряду психических расстройств у людей, а также к некоторым за-
болеваниям, связанным со сбоями в работе нервной системы. Лю-
ди, склонные к депрессиям и неврозам, особенно плохо перено-
сят теплые зимы. Осеннее сумеречное состояние души плавно пе-
реходит в зимнее. А дальше следует и весеннее обострение. Та-
кому состоянию имеется биологическое обоснование.
Работники зоопарков и заповедников также отмечают аномаль-
ное поведение многих позвоночных животных, которое напоми-
нает их поведение в осенний период. У рыб ихтиопсихологи не на-
блюдали отклонений в психике, но подмечали некоторые осенние
алгоритмы поведения рыб. В процессе своей жизнедеятельности
большинство представителей разных классов позвоночных жи-
вотных демонстрируют поведенческие реакции, свойственные за-
тянувшейся осени. 

Поведение человека и животных зимой

На крупных водоемах
последствия теплых зим
для рыб всегда  негативные.
Холодные же зимы они
здесь переносят легче.

Типичная
«земляничная»

зима.
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такие зимы рыбы из-за более
высокого уровня воды, от-
сутствия льда, заморов, а так-
же благодаря наличию кис-
лорода и корма бывали ак-
тивными всю зиму на радость
рыболовам. Но такое, как
правило, наблюдалось, толь-
ко когда в глухозимье не бы-
ло длительных сильных мо-
розов.
Однако тут возникает другой
риск – чрезмерное зарыбле-
ние, которое бывает в том
случае, если зимой все рыбы
выжили и благополучно от-
нерестились. Ведь в такие зи-
мы и половых продуктов мо-
жет быть больше, и в целом
рыба в водоемах оказывает-
ся крупнее, поскольку зимой
постоянно питается. В итоге
общая биомасса гидробион-
тов достигает критической от-
метки, так как условия ком-
фортны не только для рыбы,
но и для всевозможных бес-
позвоночных, которые тоже
активно размножаются, за-
путавшись в сезонах. Пере-
население водоема приводит
к его эвригалинности, когда
обитателям тесно, нечем ды-
шать и нечего есть. Избыток
продуктов жизнедеятельно-
сти приводит к эвтрофиро-
ванию (обогащение биоген-
ными элементами) водоема и
загниванию, из-за чего воз-
можны заморы. 

Тип водоема 
и теплая зима
Меньше всего негативных
факторов влияет на рыб в ма-
лых реках или в небольших

закрытых водоемах. Там лег-
че прогревается вода, благо-
даря небольшой глубине вы-
ше освещенность, обильнее
кормовая база. Высокая осве-
щенность важна потому, что
из-за значительной плотности
облаков на небе солнца со-
всем мало и рыбы на это пло-
хо реагируют. На крупных ре-
ках, где часть обитателей за-
нимает нишу в толще воды
или ближе ко дну, где света
почти нет, происходят сбои в
согласованной работе внут-
ренних органов и в первую
очередь в гормональной и
нервной системах рыб. Надо
отметить, что в водоемах лю-
бого типа рыбы и беспозво-
ночные достигают макси-

жают активно питаться. Но на-
до учитывать, что если водо-
ем не покрыт льдом, то рыбы
становятся более метеочув-
ствительными к колебаниям
давления и магнитным бурям.
В такие периоды на водоемах
всех типов происходит замет-
ный подъем воды, а вместе с
ним и ее помутнение, что ска-
зывается на поведении рыб.
У большинства из них резко
снижаются двигательная и пи-
щевая активность, рыбы ста-
раются затаиться в местах,
где меньше всего чувствуют-
ся завихрения воды и течение.
Если уровень воды не ме-
няется в течение четырех-пя-
ти дней, то постепенно рыба
к нему адаптируется и начи-

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

Метеорологи
предсказывают, что в  последующие

10 лет ожидаются теплые зимы.

Если теплой зимой
вся популяция выживет и
отнерестится, то возможно
чрезмерное зарыбление
водоема.

мальной пищевой и двига-
тельной активности в перио-
ды длительных устойчивых от-
тепелей. Как только холода-
ет, рыбы начинают сбавлять
темп, но резко это сделать
сложно. А холода нередко зи-
мой наступают именно резко.

Колебания погоды
и особенности
гидрологии

Для рыб важнее не темпера-
тура воздуха, а колебания ат-
мосферного давления. В теп-
лые зимы, когда периоды по-
ниженного давления продол-
жаются неделями, рыбы адап-
тируются к нему и продол-



нает активнее перемещаться
и кормиться. Когда после дли-
тельного зимнего тепла на-
ступают заморозки, рыбы в
мелких замкнутых водоемах
находятся в худшем положе-
нии, чем в больших открытых
водоемах. Во время февраль-
ского глухозимья лучше все-
го себя чувствуют рыбы в
крупных водоемах, в которых
отсутствует течение, а также
там, где лед не встает до ян-
варя и даже позже.

Поведение рыб
разных видов
Рыбам большинства видов та-
кие зимы по душе. Оседлые
рыбы отечественных водо-
емов, такие как плотва, окунь,
лещ и другие, благополучно
зимуют и активно кормятся в
течение всего аномального
периода. Хищники типа щуки
и судака становятся чрезмер-
но активными: выходят ближе
к берегам и в целом держат-
ся ближе к поверхности воды.
Сом продолжает сидеть в

лучается, и рыболовецкая от-
расль несет убытки. Иногда
потери огромны: рыбы добы-
вается в шесть-семь раз мень-
ше, чем после обычных зим.
У большинства рыб наших во-
доемов, как «мирных», так и
хищных, после таких зим сни-
жается жизнестойкость. У них
не было зимнего отдыха и, не-
смотря на регулярную зим-
нюю кормежку, они не на-
брались сил, хотя и выглядят
более упитанными, чем после
обычных зимовок. В итоге ры-
бы болеют: карповые – чаще
краснухой, а хищные – легче
поражаются сапролегнией и
другими грибами, гельминта-
ми и инвазиями. 

Реакция рыбы
на резкое
похолодание
теплой зимой

Если после долгой оттепели
резко ударяют морозы и вста-
ет лед, вне зависимости от то-
го, ноябрь это или февраль,
для рыб сразу наступает «пер-
воледье». Когда очень резко
падает давление и понижает-
ся температура воздуха, рыба
реагирует негативно. Ее орга-
низм не успевает пере-
строиться, и она может погиб-
нуть. А на небольшие темпе-
ратурные скачки рыба почти
не реагирует и успевает плав-

укрытиях, но тоже более ак-
тивен. Только популяция на-
лима страдает от такой по-
годной аномалии. Нерест этой
рыбы переносится позже на
два месяца, икра часто быва-
ет нежизнеспособной, а мо-
лодь менее жизнестойкой.
Много сложностей возникает
и с проходными рыбами, осо-
бенно с анадромными, то есть
с теми, которые идут на не-
рест в реки: лососями, сига-
ми, осетрами и другими. Не-
возможно заранее спрогно-
зировать изменения в пове-
дении рыб, нерестящихся в
низовьях рек (сельди, ко-
рюшки и др.). Четкий график
миграций спланировать не по-
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Если уровень воды не меняется
в течение четырех-пяти дней,

то постепенно рыба к нему
адаптируется и начинает активнее

перемещаться и кормиться.



но перестроиться на зимний
режим. Очень важна толщина
льда: если он успевает нарас-
тать за теплую зиму, под ним
очень темно, поэтому рыба
воспринимает это как глухо-
зимье. 

■ Холодные
зимы

Когда в январе – феврале
температура опускается ни-
же -30°С и случаются затяж-
ные снегопады, ихтиологи за-
мечают, что у рыб возникает
намного меньше аномалий,
чем в теплые зимы. 

Гидрологические
особенности
Одна из важных гидрологи-
ческих особенностей ано-
мально холодных зим, кото-
рая в основном определяет
условия обитания рыб, – ран-
ний, толстый и долго стоящий
лед. Под таким льдом нет све-
та, кислорода, рыбы не могут
двигаться и питаться, прихо-
дится только опускаться на
дно и стараться в этих усло-
виях выжить. Что же касает-
ся малых водоемов, остается
надеяться, что они не про-
мерзнут до дна и для рыбы в
них будет хотя бы немного во-
ды. Главный бич таких зим –
заморы на небольших непро-

точных водоемах. Когда в во-
доеме совсем не остается
кислорода, рыба погибает. В
таких случаях поможет мас-
совое бурение лунок, но эн-
тузиастов и рыбоохранных
служб на все водоемы, к со-
жалению, не хватает. Еще
опаснее для жизнедеятельно-
сти водоема то, что весной
после заморов он может эвт-
рофироваться и отмирать. Ог-
ромное количество сгнившего
биоматериала начинает пре-
вращаться в ил, а продукты
гниения убивают бывший еще
полгода назад молодой и здо-
ровый водоем. А на его вос-
становление могут уйти деся-
тилетия. В идеале такие во-
доемы надо аэрировать спе-
циальными механизмами, по
типу аквариумных. Как ни
странно, раньше это делали
гораздо чаще, чем сейчас,
когда у нас возникла, можно
сказать, «эра борцов за эко-
логию».

Покрытие водоемов
льдом 
Нередко лед в такие зимы
встает в два приема, в ре-
зультате образуется двойной
лед, отличающийся особой
прочностью и толщиной. Он
пропускает очень мало света.
Несмотря на яркое солнце, в
такие зимы толку от него не-

много. И большинство рыб по-
гружаются в спячку. Разуме-
ется, кроме налима, которому
все равно, какая температура
на берегу, главное – чтобы во-
доем не промерз до дна. 
Для рыболовов в такие зимы
есть только один выход – ры-
бачить на крупных реках. В теп-
лые зимы они льдом не покры-
ваются, поэтому рыбалка там
возможна лишь с берега. А в
очень холодную зиму лед вста-
ет, несмотря на сильное тече-
ние, причем он такой толстый,
что после подобных зим не-
редки ситуации, когда вовсю
греет весеннее солнце и уже
тепло, а лед еще толстый, на-
дежный и с него можно ловить.
По последнему льду у рыбы
возникает период повышенной
пищевой и двигательной ак-
тивности, что как раз и требу-
ется для успешной ловли. 

Долгоиграющие
последствия
В случае аномально холодных
зим велика вероятность чис-
ленного сокращения популя-
ций рыб. И молодь, и взрос-
лые особи, пережившие та-
кую зиму, могут быть нежиз-
неспособными. Размеры мо-
лоди порой оказываются
значительно меньше нормы.
Нередко у рыб не вызревают
половые продукты, потому что

для их созревания нужен про-
должительный световой день.
А под толстым слоем льда и
снега он не удлиняется. Осо-
бенно неблагополучны для ус-
пешного нереста годы, когда
идут обильные снегопады. 
В темноте сдвигаются сроки
нереста, поэтому рыбоохран-
ным структурам совместно с
биологами приходится про-
водить большую дополни-
тельную работу. Особенно
трудно приходится инспекто-
рам рыбоохраны. Мало того
что сократилась численность
популяций, так еще и бра-
коньеры, и рыболовы, не со-
блюдающие запреты на вы-
лов в период нереста, выби-
вают оставшуюся рыбу. 
Но все же на водоемах, где нет
заморов, холодные зимы ры-
бы переносят легче, чем теп-
лые, потому что подо льдом
меньше чувствуются колеба-
ния атмос ферного давления,
а температура воздуха рыбу
не очень беспокоит. Холоднее,
чем в водоеме, все равно не
будет. 
Еще одно преимущество ано-
мально холодной зимы для
ихтиофауны в том, что оби-
лие снега, километры льда и
промерзшая еще осенью
земля гарантируют высокий
весенний паводок. А это вле-
чет за собой наличие боль-
шого количества кислорода
и корма и активность рыб.
Что касается физиологии
рыб, высокая вода для боль-
шинства видов обеспечивает
хороший нерест. Когда воды
много, гораздо выше процент
выживаемости икры и личи-
нок. Паводок гарантирует
обилие стартового корма и
для молоди, что важно для ее
правильного развития. На
мелководье всегда выше
опасность погибнуть от раз-
ных причин. Еще одна поло-
жительная сторона паводков
– расселение рыб новых ви-
дов и расширение биотопов.
В какой-то момент заполняю-
щая все вода переносит в но-
вые водоемы икру и особи
рыб из соседних водоемов, и
таким образом расширяются
ареалы. 
Удачи всем на зимней
рыбалке!
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В период глухозимья
у рыб начинается
созревание половых
продуктов. 
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