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Ведущими в Карелии являются озера-водохранилища, которые значи-

тельно отличаются от широко распространенных водохранилищ руслового 

типа и озер в естественном состоянии [17–20]. Они обладают рядом харак-

терных черт, существенно влияющих на формирование в них водных био-

ресурсов, в частности рыб. Эти особенности и ряд других аномалий режи-

ма озер-водохранилищ, а также климатические изменения в регионе [10, 

14, 15] в конечном итоге обусловили переформирование ихтиоценозов, 

постоянный ущерб рыбным ресурсам и общее снижение продуктивности 

на 10–30 % по сравнению с естественным уровнем для водоемов этой гео-

графической зоны. В составе рыбного населения снизилась численность 

наиболее ценных лососевых и сиговых видов рыб [5, 21]. Особенно по-

страдали популяции проходных осенненерестующих форм. Соответствен-

но возросла численность пелагических, эврибионтных и весенненересту-

ющих рыб семейств карповых и окуневых [8, 16]. В относительном благо-

получии находятся запасы короткоцикловых ряпушки и корюшки [3, 4, 9]. 

Водлозеро относится к ведущим рыбопромысловым водоемам Рес-

публики Карелия (РК), является одним из высокопродуктивных и интен-

сивно эксплуатируемых водоемов бассейна Онежского озера, занимает в 

настоящее время третье место по величине уловов в РК. Как водохрани-

лище Водлозеро существует с 1934 г. Средняя современная площадь аква-

тории – 358 км2, полный объем 1497 млн. м3 при отметке уровня 138,34 м 

БС [12]. Современное значение рыбодобычи в экономике территорий, 

прилегающих к Водлозеру, возросло вследствие утраты лесным комплек-

сом его прежней хозяйственной роли. В 2005 г. была реконструирована 

Вамская плотина (вместо регулируемой плотины сделан водослив) и гид-

рологический режим водоемам стал относительно нерегулированным. 

Особенностью Водлозерского водохранилища, в отличие от других водо-

емов региона, является то, что современное ядро сырьевой базы сформи-

ровано относительно тепловодными видами – судаком, лещем, синцем. 

Виды холодолюбивого северного, арктического, комплекса в изначально 
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менее благоприятных условиях не выдерживают конкуренции с видами 

других комплексов, и их численность остается относительно низкой. В це-

лом, состояние изучаемых объектов водохранилища оценивается как удо-

влетворительное [2, 6, 7]. 

Таблица 1  

Динамика вылова рыб семейства сиговые (Coregonidae) оз. Водлозеро 

(1950–2012), т и % от общего вылова 

Период 

Сиг Ряпушка 

т % т % 

1950–1955 3,3 0,8 11,5 2,5 

1956–1960 2,9 0,7 22,9 5,6 

1961–1965 5,4 1,9 17,7 5,9 

1966–1970 2,1 0,6 12,4 4,0 

1971–1975 1,0 0,2 1,3 0,2 

1976–1980 0,6 0,2 2,1 0,7 

1981–1985 0,6 0,2 1,5 0,6 

1986–1990 0,8 0,3 0,4 0,1 

1991–1995 0,2 0,2 0 0 

1996–2000 0,2 0,2 0 0 

2001–2005 0,9 0,5 3,4 1,8 

2006–2012 0,3 0,4 2,5 1,6 

 

Сиг Coregonus lavaretus L. Жилая форма сига изначально является 

малочисленной, не играющий заметной роли в общем объеме вылова ры-

бы [1]. За период гослова и стабильного промысла (1951–1991 гг.) средне-

многолетний вылов сига составил 1,7 т (табл. 1). Условия водохранилища, 

даже при стабилизации уровня, не совсем благоприятны для воспроизвод-

ства озерной формы сига. 1950–80-х годов. При этом ОДУ осваивается 

практически полностью. В водоеме встречаются озерная форма (не очень 

многочисленная) и более многочисленная озерно-речная: реки Илекса, 

Келка, Охтома. Средняя масса сига в уловах составляет порядка 220 г, 

длина – 27 см в возрасте 4+.  

Таблица 2  

Среднемноголетние биологические показатели сига Водлозерского водо-

хранилища в промысловых уловах 

Показатели 

Возраст, лет 

1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12+ 

% в улове 1,7 2,7 10,1 23,1 30,3 15,1 9,4 2,5 1,7 1,7 1,5 0,2 

Масса, г 36 89 160 240 343 440 560 678 800 940 1077 1260 

Длина АС, см 149 189 233 270 300 329 353 381 405 430 452 477 

 

Возрастной ряд насчитывает 10 групп (2+–12+), с доминированием 

группы от 3+ до 6+ (70–90 %) (табл. 2). Половозрелым становится на ше-

стом году (5+). В соответствие со средней величиной промзапаса (около 

10 т) и многолетней динамикой величины его вылова прогноз допустимого 

улова сига оценивается в 2 т (табл. 3).  
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Таблица 3 

Вылов и освоение ОДУ сига в Водлозерского водохранилище [13]. 
Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Общий вылов сига, т 0,6 1 0,1 0,1 0,2 0,4 

Прогноз ОДУ, т 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Освоение ОДУ, % 30,0 50,0 5,0 5,0 10,0 20,0 

 

Ряпушка – Coregonus albula L. Против сига более многочисленный 

объект. Промысловые уловы ряпушки в период с 1950 до начала 1970-х 

годов колебались от 9 до 20 т (3–5 % в общем улове) (табл. 1), в дальней-

шем и по настоящее время вылов находится в пределах 0,5–5,0 т (табл. 4). 

Возможный вылов (ВВ) по ряпушке полностью не осваивается.  

Таблица 4 

Вылов и освоение ВВ ряпушки Водлозерского водохранилище [13]. 
Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Общий вылов сига, т 3,4 3,4 1,2 0,8 4,9 1,8 

Прогноз ВВ, т 8,0 8,0 8,0 10,0 5,0 5,0 

Освоение ВВ, % 42,5 42,5 15,0 8,0 98,0 36,0 

 

По данным облова 2005–2012 гг. в уловах ряпушка была представлена 

особями от 1+ до 6+, массовыми являются 2+–3+ летние рыбы (до 70%), 

массой 20–30 г, длиной АД 12,3–14,1 см. По сравнению с 1970-ми годами 

условия нагула улучшились, размер одновозрастной ряпушки увеличился 

примерно на 30 %, а по сравнению с 1955 г. у особей 2+ масса возросла на 

38 %, у 3+ – на 15–20%. также подтверждают увеличение темпа роста ря-

пушки примерно на 15–30% (табл. 5) против 2005 г. Половой зрелости ря-

пушка достигает в 1+–2+. Условия воспроизводства пока не благоприят-

ствуют росту запаса, который находится в равновесии с имеющимися 

условиями среды. Промысловая мера – 10 см. 
 

Таблица 5 

Среднемноголетний размерно-возрастной состав ряпушки Водлозера (се-

ти) 
Возраст, лет 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 

% в улове 8,7 39,0 40,9 10,4 1,0 

Длина (АД), см 11,1 12,1 13,4 14,8 15,2 

Масса, г 17,0 23,8 34,1 43,7 53,0 

 

Сиговые рыбы в условиях оз. Водлозеро являются изначально мало-

численной группой, не играющий заметной роли в общем объеме вылова 

рыбы. Условия водохранилища, даже при стабилизации уровня, не совсем 

благоприятны для воспроизводства озерной формы сига и ряпушки. Со-

кращение запасов сига, ряпушки, очевидно, обусловлено комплексным ан-

тропогенным прессом, в первую очередь уничтожением нерестово-
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вырастных угодий и ухудшением условий воспроизводства в результате 

аномалий уровенного режима и водности. За годы эксплуатации Водло-

зерского водохранилища резко сократилась площадь, занятая высшей вод-

ной растительностью: примерно с 12–16 км2 [11] до 1 км2 в настоящее 

время. Ряд видов флоры (уруть, роголистник) практически исчезли из со-

става. Глубокие зимние сработки уровня, промораживание и эрозия дна на 

мелководьях до 3,0–3,5 м препятствовали развитию бентосных организ-

мов, приводили к гибели икры осенненерестующих рыб. Обеднение фло-

ры и фауны прибрежья привело к общим низким показателям биомассы 

бентоса (2,4–5,4 г/м2), противоестественным для таких мелководных озер. 

Автор выражает глубокую благодарность заведующему лаборатории 

сырьевых ресурсов и прогнозирования СевНИИРХ ПетрГУ к.б.н. Бабию 

А.А., н.с. и н.с. Черепановой Н.С. за консультации, любезно предостав-

ленные в процессе работы часть материалов, а также внимание и под-

держку при написании работы. 
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