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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящем сборнике публикуются результаты ры
бохозяйственного исследования двух крупных озер В о
логодской области — Белого и Кубенского. Исследо
вание проводилось Всесоюзным научно-исследователь
ским институтом озерного и речного рыбного хозяйства
(В Н И О Р Х ) в 1950— 1951 гг.
Значение этих озер в местном рыболовстве весьма
существенно. В последнее время они ежегодно дают
13— 14 тыс. ц товарной рыбы, что составляет более 40%
от уловов на всех водоемах области. В прошлом добыча
рыбы на Белом и Кубенском озерах была больше, чем
теперь, она достигала 20 и д аж е 22 тыс. ц (в 1939 г.).
Оценка современного состояния рыбосырьевых запасов,
произведенная авторами сборника, позволила им обосно
вать возможность повышения уловов. П араллельно с р а з 
работкой этого вопроса ими обращ ается внимание на
возможность улучшения состава ихтиофауны, что должно
привести, в конечном счете, к улучшению качества и по
вышению ценности вылавливаемой рыбы. В заклю чи
тельной статье сборника дается ряд полезных советов и
указаний по технике и организации рыболовства на Белом
озере, где многовековая практика выработала свои сам о
бытные способы (околоток, себра), знакомство с которы
ми не лишено интереса.
Рыбохозяйственное значение рассматриваемых озер
не ограничивается их современным или перспективным
промысловым значением. Они обладают, кроме того, н е
которыми особенностями, и на главные из них следует
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о б р аш ть внимание. К числу их относится прежде всего
разнообразие видового состава рыб, что обусловливается
геологической (четвертичной) историей этих озер и со
временным положением их на стыке трех зоогеографических провинций — ледовитоморской, балтийской и среди
земноморской.
В рыбохозяйственном отношении важнейшей особен
ностью Белого озера является обилие в нем судака,
вследствие чего оно долж но быть признано типичным су
дачьим водоемом. Судак в нем составляет в уловах 24%,
достигая в отдельные годы 52% (в 1930— 1931 гг.). Нигде
в Советском Союзе, где озера так многочисленны и р а з 
нообразны, удельный вес этой рыбы не бывает столь
велик. Небезинтересно т ак ж е отметить, что такие м а л о 
ценные рыбы, как окунь, плотва и уклея, обычно много
численные в наших северо-западных озерах, в Белоозере
водятся в весьма скромном количестве.
Замечательной особенностью другого рассм атривае
мого водоема, озера Кубенского, является водящ аяся в
нем рыба — нельма, составляю щ ая в уловах до 21,5%.
В отличие от своих сородичей, обитающих преимуще
ственно в реках ледовитоморского бассейна и обычно со
вершающих весьма значительные миграции, протяжен
ность которых достигает нескольких тысяч километров,
кубенская нельма постоянно живет в этом водоеме, миг
рируя в притоки озера на расстояние всего лишь 100—
200 км. Ей свойственны быстрый рост и сравнительно
раннее наступление половой зрелости. Основным ее кор
мом в Кубенском озере служит молодь окуня, ерша и
других рыб, нежелательных в рациональных озерных
хозяйствах, над созданием которых теперь трудится со
ветская рыбохозяйственная наука в содружестве с про
мышленностью. Все эти ценные качества кубенской нель
мы, выявленные В Н И О Р Х ом при исследовании Кубен
ского озера, делаю т ее многообещающим объектом р а з 
ведения не только в других водоемах Вологодской об
ласти, но и далеко за ее пределами. Учитывая это, сове
щание по проблеме акклиматизации рыб, проведенное в
1952 году Ихтиологической комиссией Академии наук
С СС Р и В НИОРХом, вынесло решение заселить кубен
ской жилой нельмой Рыбинское, Куйбышевское, Выгозерское, Курганское и Новосибирское водохранилища, а т а к 
же озера Чарондское и Лаче. Подготовительные работы в
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этом направлении уже проводятся. В 1953 г. была соб р а
на и искусственно оплодотворена икра кубенской нельмы,
зимой 1953— 1954 гг. она инкубировалась на Волховском
рыбоводном заводе, а выш едшая из этой икры м о 
лодь выращивается в прудах экспериментальной базы
В Н И О Р Х а под Ленинградом. В дальнейшем работы по
разведению и расселению кубенской нельмы будут про
должены и расширены.
Знание природы таких ценных водоемов весьма полез
но именно теперь, когда партия и правительство у к а зы 
вают на необходимость осуществить проведение больших
работ по рыбоводству, с целью увеличения рыбных з а п а 
сов, особенно во внутренних водоемах.

Н. А. МОСЕВИЧ

БЕЛОЕ ОЗЕРО
(Общее описание)
Белое озеро является самым крупным водоемом б ас
сейна Верхней Волги. П лощ адь его составляет 1125 км2
Она меньше площади Псковско-Чудского водоема (око
ло 3600 км2), почти равна площади озера Ильменя
(1124 км2) и в 5 раз больше площади так ж е одного
из крупных водоемов Верхней Волги, озера Селигер
(221 км2).
Через реку Шексну Белое озеро имеет сток в Рыбин
ское водохранилище и принадлежит, таким образом,
со всеми своими притоками к бассейну Каспийского
моря.
Водосборная площадь Белого озера представляет со
бой слабо всхолмленную, в значительной мере облесен
ную и заболоченную равнину, окруженную по периферии
моренными грядами. Эти гряды, являясь водоразделами,
отделяют бассейн Каспийского моря от соседних водосбо
ров рек, принадлежащих к бассейнам Балтийского и
Белого морей.
Ввиду обширности равнинного водосбора и отдален
ности окружаю щих его моренных гряд, водосборная пло
щадь Белого озера сравнительно велика и составляет
13960 км2. Она больше, чем вшестеро, превышает водо
сборную площадь озера Селигер, небольшая величина
которой (2275 км2) обусловлена близостью к озеру водо
разделов.
В то же самое время водосборная площадь Белого
озера почти в 5 раз меньше водосборной площади озера
Ильменя (67031 км2), которое, как и Белое озеро, имеет
равнинный водосбор.
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При меньшей водосборной площади Белое озеро имеет
и меньший, чем Ильмень, приток воды с нее, меньший
сток через реку Шексну, а следовательно, и меньшую
проточность.
Действительно, если годовой сток Волхова, истока
озера Ильменя, составляет величину порядка 18 км3, то
годовой сток Шексны в верхнем ее течении (у с. Крохина) равняется в среднем лишь 4,1 км3.
Годовой приток воды в озеро с водосборной площади,
г. е. со стороны притоков, определяется в среднем вели
чиной порядка 3,8 км3. При этом в многоводные годы
количество воды с водосбора доходит до 6,2 км3, а в
маловодные — падает до 2,4 км3.
Величина атмосферных осадков создает на водной по
верхности озера в течение года слой воды, равный 518 мм,
что соответствует объему воды около 0,6 км3. Испарение
же с водной поверхности озера может быть принято
очень ориентировочно — около 0,1 км3.
Разница между годовым количеством осадков и испа
рением (в среднем около 0,5 км3) создает величину, б л и з
кую к той, на которую сток озера (в среднем 4,1 км3) пре
восходит приток влаги с водосборной плошали (в среднем
около 3,8 км3).
К ак величина среднего годового притока в озеро Б е 
лое, так и величина'среднего годового стока очень близки
к количеству воды в озере. Последнее ж е при площади
его 1125 км2 и средней глубине около 3 м составляет вели
чину порядка 3 км3.
Т акая близость количества воды в Белом озере к вели
чинам притока и стока подтверждает его сравнительно
малую проточносгь. Полная смена вод в озере происходит
немногим больше одного р аза в год. Такой водообмен в
шесть раз меньше, чем, например, в Ильмене.
Однако несколько пониженную, по сравнению с неко
торыми другими озерами, проточность Белого озера ни
в коем случае нельзя считать низкой. Она ни в какой мере
не сказывается отрицательно на его режиме, и в Белом
озере живут такие требовательные к хорошей среде,
в частности, к хорошему кислородному режиму, рыбы, как
судак, снеток, ряпушка и другие.
В озеро впадает ряд сравнительно крупных рек и
множество малых речек и ручьев, большинство которых
летом пересыхает
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С южного берега в озеро впадает значительная по
своей мощности река Купость, вытекаю щ ая из высоко
продуктивного озера Лозско-Азатского. Однако влияние
этого притока на озеро не может быть большим, так как
течение его в устье перехвачено шлюзом и вода исполь
зуется для поддержания необходимого уровня в Б ел о зер
ском канале.
С северо-запада в озеро впадают его главные притоки
К овж а и Кема, которые приносят а основном болотную
поду.
Д ли н а Ковжи 86 км; течет она среди лесистой заб о 
лоченной местности. К ак известно, от устья Ковжи до
истока Шексны прорыт, в обход озера, шлюзованный, так
называемый Белозерский канал. Р ека Кема вытекает из
Кем озера. Д ли н а ее 144 км. Д олина верхнего течения
заболочена; сток реки зарегулирован: она используется
для лесосплава.
,
С зап ад а в озеро впадает сплавная река Мегра, д л и 
ною около 100 км.
Реки, впадаю щие с севера и востока, не зашлюзованы,
и гак как они протекают среди лесов и болот, то вносят
в озеро болотные воды и обогащают его органическими
веществами.
Белое озеро, как и озеро Ильмень, является мелко
водным водоемом. Глубина на наибольшей его площади
не превышает 4,25 м (наибольшая глубина Ильменя
4,39 м)\
Исключение составляет несколько нм с большими
глубинами. Э т о ’так называемые «пучины», упоминаемые
всеми исследователями (Петрашень, Арнольд, Грезе), но
пока еще мало изученные. Они представляют собою не
большие по площади, узкие воронки, заполненные илом.
Глубина их достигает 16 м. Таких ям имеется 7—8,
больше всего в северной части озера. Происхождение их,
повидимому, провальное, карстовое.
Средняя глубина озера не известна с достаточной
точностью. Н адо думать, что она составляет около 3 м
(средняя глубина Ильменя 2,56 м).
Количество воды в Белом озере, близкое к 3 k m j ,
конечно, не остается в течение года постоянным и м е
няется в зависимости от изменения величин притока и
стока. От величин притока и стока зависят такж е и уровни
озера, его глубины и величина его водной поверхности.
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Естественный уроненный режим Белого озера до и з 
вестной степени искажен (с 1896 г.) влиянием плотины в
истоке Шексны. Однако годовой ход уровней Белого
озера вполне закономерен. Наиболее низкие в году уровни
наблюдаются в озере, как правило, в период с октября по
май (зимняя межень). С конца апреля, в мае, в период
интенсивного таяния снегов, уровень в озере резко воз
растает и в июне достигает максимума. С конца июня
начинается медленный спад уровня, затягивающийся в
иные годы до поздней осени. При обильных летних и
осенних д ож д ях может наблюдаться и второй в году
максимум уровней, приходящийся в такие годы на но
ябрь.
Подъем весенних уровней в Белом озере достигает
1 — 1,2 м над меженью. Это те величины, на которые могут
максимально возрастать глубины в этом озере.
Изменение уровней изменяет и величину площади
озера. При чем у него площадь изменяется в этих случаях
в несравненно большей степени, чем глубины.
При высоких подъемах воды, особенно весной, озеро
широко разливается, и водная поверхность его достигает
1370 км2.
Весеннее обводнение окрестностей озера надо при
знать явлением благоприятным в рыбохозяйственном от
ношении. На залитых местах создаются нерестилища для
таких ценных рыб, как лещ, щука и др.; медленный спад
воды при этом обеспечивает нормальное развитие отло
женной икры и выход молоди.
Изменение величины поверхности Белого озера про
исходит не только при подъеме уровней, но и под влия
нием ветров. Продолжительно дующие в одном н а п р а в 
лении сильные ветры угоняют воду с подветренной сторо
ны и благодаря значительной отлогости берегов нагоняют
ее на большие пространства наветренной стороны. При
этом у противоположных берегов может возникнуть р а з 
ница в уровнях до 0,7 м и больше, так называемый «пере
кос» поверхности ■
— явление, прекращаю щ ееся с переме
ной силы и направления ветра.
Такое перераспределение водных масс в Белом озере
проф. И. Н. Арнольд н азвал его «дыханием» и указал на
то, что периодическое заливание и осушение части п ло
щади водоема с рыбохозяйственной точки зрения я в л я 
ется ценным, так как оно весьма благоприятно ск а зы 
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вается на продукции естественного корма для рыб, по
добно тому, как это имеет место в рыбоводных прудах.
Форма озера — довольно правильный овал. Д ли н а его
43,6 км, ширина 32,8 км. Береговая линия развита в
общем слабо. Нет сколько-нибудь значительных мысов,
защищенных заливов — бухт, где могла бы пышно р азв и 
ваться прибрежная водная растительность. Л и ш ь в р а й 
оне впадения Ковжи, в ее дельте, береговая линия озера
принимает более сложные очертания.
Берега озера на большом протяжении низкие, местами
заболочены и настолько полого поднимаются от уреза
воды, что И. Н. Арнольд называет их «необыкновенно
отлогими». При всем том рельеф окружающей озеро мест
ности всё же не одинаков.
Северо-западный, западный и юго-западный берега
озера низменны и в той или иной мере подвержены за б о 
лачиванию. Юго-западный низкий заболоченный берег
озера покрыт смешанным лесом. Ю жный берег по н ап р ав 
лению к Белозерску повышается. Сам город расположен
на высоком холме (за каналом ). По направлению к исто
ку Шексны высоты начинают отходить от озера, и бли
ж айш ая к нему территория опять становится низменной.
Лесов между Белозерском и истоком Шексны нет.
Восточная часть побережья от истока Шексны до села
Баш ки возвышен,а. Здесь господствуют сосновые боры,
чередующиеся со смешанными лесами. Однако хорошо
выраженная, круто обрываю щ аяся к озеру терраса далеко
не доходит до воды, и между нею и озером л еж и т доволь
но широкая низменная, местами сильно заболоченная
полоса суши. Северо-восточная часть побережья от села
Вашки по направлению к району Киснемы опять несколь
ко возвышена, но склоны полого спускаются к озеру
В районе Киснемы много пашен и лугов.
Характерными чертами рельефа непосредственно окру
жаю щей озеро местности являются пониженность и отло
гость его берегов. Мы уж е видели, что эти черты окр у
жающего озеро л ан дш аф та играют весьма значительную
роль в изменении его площади, уровней, распределении
его водных масс, а следовательно и в его режиме в
целом.
На режиме озера, а такж е на характере его берегов
сказывается еще одна известная его особенность, отме
ченная и всеми его исследователями, а именно то, что
in

Белое озеро чрезвычайно бурно и неспокойно. Именно
эта его особенность и привела к необходимости прорыть
канал в обход озера.
Постоянное волнение наклады вает значительный от
печаток на берега озера, на состав его воды и на весь его
режим.
Так, влияние прибоя особенно сказывается на север
ных, восточных и южных берегах озера, где везде в той
или иной степени выражен их размыв. Меньше
на
западных.
В тех местах, где берег сложен валунами и торфом,
образующимся на обширных заболоченных простран
ствах. наблюдается образование многочисленных мелких
бухточек, которые иногда далеко вдаются вглубь заб ол о 
ченного берега. В этих местах из берегов вымывается
много осокового торфа, который и заполняет эти бухты
Iустою массой (местное «мурда») и выносится из них
далеко в озеро, взмучивая его воду на больших простран
ствах.
Это обстоятельство сказывается, с одной стороны, на
обогащении воды озера органическим веществом, а с
другой — на ее цвете и прозрачности.
Вода в озере в течение всего года вообще мало про
зрачна. Причиной этому является не только указанное
вымывание торфа, но, главным образом, взмучивание со
дна при волнениях массы глинистых частиц. Вода при
этом принимает мутно-желтый белесоватый цвет. Однако
при штилевой погоде происходит быстрое оседание
минеральных частиц на дно, и прозрачность воды повы
шается.
Трудно сказать, что послужило поводом к названию
озера «Белым», белесоватый ли часто цвет воды его, или
обычные для него и частые белые гребешки на волнах
(такие мнения существуют у исследователей), но и та и
другая особенности характерны для этого озера.
Глинистый ил, который взмучивается при ветровых
волнениях, покрывает почти всё его дно. Л и ш ь в районах,
близких к берегам, к глинистым илам, всё больше приме
шивается песок.
Глинистые иды, выстилающие дно Белого озера, имеют
серый, иногда оливковый цвет и значительную липкость.
Поверхность их покрыта охристо-желтым налетом водной
пкиси железа. Это последнее обстоятельство говорит о
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том, что глубины озера хорошо проветриваются, до сам о
го дна, и застойные явления, с исчезновением в воде ки
слорода, для озера совершенно не характерны.
То, что проветривание, или аэрация, захваты вает не
только глубокие слои водной массы озера, но и его дон
ные отложения, говорят еще и те наблюдения, что илы не
обнаруживаю т никакого гнилостного запаха и в них
почти нет не только грубых растительных остатков, но и
скоплений отмерших микроскопических водорослей и ж и 
вотных. Иначе говоря, в илах Белого озера не про
исходит сколько-нибудь значительного накопления о р г а 
нических веществ, явления, столь свойственного многим
озерам.
Постоянный перепое частиц донных отложений в Б е 
лом озере с места на место, вызываемый волнениями и
ветровыми течениями, и сопутствующая такому переносу
постоянная аэрация способствуют довольно быстрому
и полному разложению в илах органических остатков, т. е.
их минерализации.
Об этом мы узнаем и по результатам химического
анализа донных отложений Белого озера. Анализ показы 
вает, что содержание органических веществ (гумуса) в
илах этого озера не превышает 2% . В тех же случаях,
когда в каком-либо озере пет условий, способствующих
достаточно быстрой минерализации органических в е
ществ, содержание их в илах достигает 20% и выше.
Реж им донных отложений в Белом озере как в отно
шении их физических, так и химических особенностей
создает среду, достаточно благоприятную для развития
в них донных животных, в частности таких, которые я в 
ляются хорошим кормом для рыб. Во всяком случае по
количеству кормовой фауны донные отложения Белого
озера нельзя признать бедными.
Вследствие интенсивного перемешивания и малых глу
бин, озеро летом хорошо прогревается и вертикальное
распределение температур воды носит довольно однород
ный характер. Температура воды в открытых районах
озера достигает 18—20° и выше. Так, в конце июля, в н а 
чале августа 1930 г. (наблюдения экспедиции В Н И О Р Х ).
в период, который в данном году можно считать перио
дом максимального нагрева, поверхностные температуры
в различных участках озера и в разные часы дня ко л еб а
лись в пределах 20,8— 25,6°. Максимум 25,6° был опреде12

лен 1 августа в 4 часа дня на станции близ Белозерска Был ясный, ж аркий день и полный штиль.
Д л я того, чтобы судить о степени прогрева воды и
вертикальном распределении температур в Белом озере
в период штиля, сопоставим данные двух станций, взятые
на озере 26 июля 1930 г. в ясную, жаркую, штилевую
погоду.
1 емпература

Станция в центре
озера, глуб. 4 ,м,
r 4 ч. дня

Станция у ис
тока Ш ексны.
глуб. .ч ,5 м,
7 ч. 30 м.
вечера

На поверхности

23.4

23.7

На глубине 1 м

21.4

23.7

»

20,2

У дна

»

2 м

20,1

1,5 м

20,4
20,12

С равнивая данные этих двух станций, мы видим, что
суточное нагревание, поднявшее температуру поверхност
ного слоя до 23,7°, успело распространиться к концу дня
до глубины одного метра. Поэтому здесь при одинаковой
температуре в слое 0 — 1 м и хорошем прогреве всей вод
ной толщи резко обозначается зона температурного скач
ка, леж ащ его меж ду 1 и 1,5 м и составляющего 3,2°
на 0,5 м.
Следовательно, и в Белом озере, несмотря на мелко
водье и очень хороший прогрев всей водной толщи, мо
жет в штилевые погоды возникнуть температурная стр а
тификация (слоистость).
Однако в условиях Белого озера, которое, как п р а 
вило, подвержено сильным волнениям, обычна картина
полного перемешивания слоев и, следовательно, гомотермия, т. е. выравнивание температуры во всей толще
воды.
Именно такая картина и наблюдалась на Белом озере
в период от 21 до 27 июля 1950 г. (данные экспедиции
В Н И О Р Х ), когда температура придонных слоев лишь на
десятые градуса была ниже температур поверхностных
слоев. Наивы сш ая поверхностная температура воды со
ставила в этот период 18,3°.
Зимой озеро охлаж дается до дна и температура при
донного слоя воды снижается до 2°.
Первичные формы ледообразования (забереги, сало,
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плавучий лед) появляются в конце октября — начале
ноября. Зам ер зае т озеро в среднем 10 ноября. Вскрытие
раньше всего происходит в районе устья Ковжи. Продол
жительность очищения ото льда составляет около десяти
дней, но в отдельные годы достигает 25 дней.
Характерные для озера частые сильные волнения спо
собствуют выравниванию в толще воды озера тем пер а
туры и равномерному распределению растворенных и
воде газов, минеральных солей и органических веществ.
Застойные явления, например, исчезновение кислорода
у дна, для озера совершенно не характерны.
В озере живут такие требовательные к кислороду
рыбы, как снеток и ряпушка, а так ж е судак, которые не
могут существовать не только в заморных водоемах, но и
в водоемах с большим недостатком кислорода. На это об 
стоятельство обращ ал внимание и проф. И. Н. Арнольд
(1925) в то время, когда еще не было произведено опре
делений содержания кислорода в Белом озере. Последую
щие исследования, произведенные в 1930 и 1950 гг., п о д 
твердили это мнение. Содержание кислорода в Белом
озере действительно оказалось достаточно высоким.
В различных районах его открытой части оно колеблется
ь летний период в пределах 7—9 мг/л 0 2 и выше, что
составляет при летних температурах 80— 100% и выше
нормального насыщения.
Содержание кислорода свыше 100% нормального н а 
сыщения объясняется жизнедеятельностью микроскопиче
ских водорослей (фитопланктона), в массе р азви ваю 
щихся в верхних слоях воды в летний период. К ак и
температура, кислород почти равномерно распределяется
в толще воды озера. Понижение его содержания у дна
незначительно. Позтому о сколько-нибудь значительном
влиянии дна на содержание кислорода в озере говорить
не приходится.
Все имеющиеся для озера Белого наблюдения за со
держанием кислорода в нем относятся к открытому (лет
нему) периоду. Наблюдений за содержанием кислорода н
зимний период для этого озера нет. Н о то обстоятельство,
что в Белом озере благополучно перезимовывают такие
требовательные к кислороду рыбы, как снеток, ряпушка
и судак, говорит о том, что и в зимний период содержание
кислорода в нем достаточное.
Однако при всем благополучии кислородного режима
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в Белом озере в нем еслъ небольшие участки, где у дна
д аж е в открытый период наблюдается значительный нед о 
статок кислорода. Есть основание полагать, что в зимний
период значительный недостаток кислорода захватывае!
в этих участках всю толщу воды от дна до поверхности.
Это прежде всего участки в западной части озера,
прилегающие к устьям рек Ковжи и Кемы.
Д ело в том, что как К овжа, так и, в особенности, Кема
текут среди болот и являются к тому ж е лесосплавными
реками (К ем а). Эти факторы вызывают сильное потреб
ление кислорода и создают весьма ощутительный недо
статок его уже в воде самих рек. Например, в Кеме было
найдено содержание кислорода, соответствующее всего
лишь 27% его нормального насыщения, т. е. недостаток
его составлял 73%. И это наблюдалось в безледный
период! Конечно, влияние Ковжи и Кемы на содержание
кислорода в участках озера, прилегающих к их устьям,
не может быть благоприятным, что и наблюдалось на
самом деле. В меньшей степени это влияние сказывается
в участках, прилегающих к устьям других болотных при
токов, в частности со стороны Куности.
В то же время необходимо заметить, что неблагопри
ятное влияние болотных притоков на кислородный режим
озера распространяется лишь на непосредственно приле
гающие к их устьям участки, не распространяется
сколько-нибудь в озеро, носит лишь местный характер и
совсем не сказывается на кислородном режиме озера в
целом.
Вместе с пониженным содержанием кислорода болот
ные притоки вносят в озеро воды с повышенным со д ер ж а
нием органических веществ (гуминовых) как растворен
ных, так и взвешенных. Таким образом, воды притоков
являются источником органических веществ в озере. К ро
ме этого внешнего источника органических веществ, в
озере существует и внутренний источник: это органиче
ские вещества, образующиеся в самом озере в результате
жизнедеятельности бактерий, растений и животных и,
в частности, представляющие собою продукты распада их
отмерших тел.
О количестве органических веществ в природных водах
принято судить по так называемой окисляемости воды.
Несмотря на то, что органические вещества вносятся и
озеро со стороны и образуются, кроме того, в самом озере,
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окисляемость притоков выше, чем окисляемость воды
озера. Так, если окисляемость вод притоков составляет 17,
20 мг/л и выше (кислорода, идущего на их окисление),
то в озере близкая к таким величинам окисляемость (как
и пониженное содержание растворенного в воде кисло
рода) встречается только в его участках, прилегающих к
устьям рек.
Д л я открытых ж е частей озера характерной величиной
окисляемости воды является 11— 12 мг/л.
Такую же окисляемость воды имеет и Шексна в своем
истоке.
Более низкая величина окисляемости в самом озере
(а следовательно и в его истоке), по сравнению с величи
ной окисляемости питающих его поверхностных вод, об ъ
ясняется, с одной стороны, тем, что при снижении его
проточности становится заметным разбавление его вод
атмосферными водами, а с другой стороны — интенсив
ной минерализацией органических вещ еств- в озере, про
исходящей благодаря хорошей аэрации его вод. Н а то,
что именно это последнее обстоятельство препятствует
накоплению органических веществ в Белом озере и в
частности в его грунтах, способствуя их минерализации,
было у ж е обращено внимание выше.
Вместе с органическими веществами притоки вносят
в озеро и минеральные соли, в частности соли, питатель
ные для растений. Такие соли образуются и в самом озере
благодаря интенсивной минерализации органических в е
ществ. Но как концентрация органических веществ, так
и общая концентрация минеральных солей (общая сте
пень минерализации) в водах притоков выше, чем в с а 
мом озере.
Так, нанример, если солей угольной кислоты (состав
ляющих основу минерализации пресных вод) в водах
притоков содержится свыше 100 мг/л (Кема 103 мг/л,
Мегра 115 мг/л), то в водах открытых районов Белого
озера, а такж е в истоке Шексны их содержится меньше
100 мг/л.
Объясняется эго заметным разбавлением питающих
озеро поверхностных вод атмосферными водами.
Всё, что до сих пор было сказано о Белом озере, х а р а к 
теризует его как обширный, мелководный, хорошо про
греваемый водоем. Ветровое перемешивание водной м ас
сы до самого дна аэрирует озеро, чем обеспечивается
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быстрое и полное окисление органических веществ. Оки
сление приводит к их минерализации, а следовательно к
воссозданию питательных для растений солей азота и
фосфора. При хорошем солнечном прогреве и освещении
обеспечивается интенсивное развитие растительной жизни
(первичной продукции), которая, в свою очередь, я в л яе т
ся основой богатого развития животной жизни, в том
числе животных, являющихся кормом для рыб. Все эти
условия, как мы видели, есть в Белом озере. Рыбам и же
Белое озеро богато.
Богатство Белого озера рыбами как раз подтверждает
вывод об его хорошей кормности, который был только что
сделан на основании данной выше характеристики его
режима.
'
Один из первых исследователей жизни в Белом озере
| и рыболовства на нем, проф. И. Н. Арнольд еще в 1925 г.
•писал о донных животных (бентосе) этого озера следую' щее: «Хотя количественного учета бентоса за отсутстви
е м дночерпателя я произвести не мог, но, судя по тому,
что на каждом промывном решете наблюдалось много л и 
чинок мотыля и червей, у меня сложилось впечатление,
что в отношении бентоса озеро можно признать весьма
продуктивным».
Последующие исследования, произведенные в 1930 и
1950 гг., подтвердили это мнение И. Н. Арнольда.
Ж ивущ ие в водной массе водоемов очень мелкие во
доросли и животные (рачки, коловратки и др.), или так
называемый планктон, развиваю тся в Белом озере весьма
обильно.
В растительном планктоне (или фитопланктоне) б оль
шое развитие приобретают в летний период синезеленые
водоросли. В июле и в августе их развитие настолько
велико, что оно достигает, как говорится, «степени цвете
ния». Вода озера при этом принимает зеленоватый цвет.
Д л я других сезонов года нет, к сожалению, наблю де
ний за развитием растительного планктона в озере Белом,
но по аналогии с Ильменем можно предположить, что в
зимние месяцы фитопланктон в озере почти исчезает, а
весною начинается развитие диатомовых, главным о б р а
зом мелозиры и астерионеллы.
Животный планктон (или зоопланктон) развивается
в озере Белом такж е в большом количестве. При этом
следует отметить, что наблюдения как 1930 г., так и
2 РыЛолов.'тво на Белом и Кубенском озерах.
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1950 г. показывают, что в зоопланктоне Белого озера
рачки (веслоногие и ветвистоусые, или копеподы и кладоцеры) решительно преобладают в своем количестве над
коловратками (ротаториями), т. е. зоопланктон Белого
озера носит рачковый характер. Преобладание ж е в план
ктоне рачков над коловратками говорит о значительной
его кормовой ценности для рыб. В этом отношении зоо
планктон Белого озера является более ценным, чем
планктон озера Ильменя, где коловратки преобладают
над рачками.
Н аблю дения над зоопланктоном Белого озера отно
сятся только к лету. Но вполне естественно предположить,
что в Белом озере, как и во всех других озерах, ко 
личество зоопланктона в зимний период сильно умень
шается.
Одпако уменьшение количества зоопланктона в Белом
озере мож ет и не достигать в зимний период тех преде
лов, которых оно достигает вообще в мелководных водо
емах.
Среди животных, населяющих дно Белого озера (бен
тос), животные, являющиеся кормом д ля рыб, р азв и в а
ются в больших количествах. Малощетинковые черви
(олигохеты), личинки ветвистоусых комаров (хирокомиды), мелкие моллюски (пизидиум, сфериум) встреча
ются в большом числе: олигохеты до 22,8 млн. на гектар,
личинки мотыля до 5 млн. на гектар, моллюски до 1,8 млн.
на гектар. Средний общий вес кормового бентоса (сред
няя биомасса бентоса) Белого озера составляет, по д а н 
ным исследований 1930 г., 48,8 кг/га, а по данным иссле
дований 1950 г. 44,6 кг/га.
Величины эти, относящиеся к бентосу, который может
быть без остатка использовап рыбами, являю тся величи
нами немалыми. Кроме того, они относятся к июлю и а в 
густу, т. е. характеризую т летнюю биомассу бентоса. В это
время она представляет собою ту биомассу донных ж и 
вотных, которая остается от интенсивного выедания их
рыбами, а такж е вылета вылупившихся насекомых (хирономид, стрекоз, поденок и др.).
К ак бентос, так и планктон довольно равномерно р ас
пределяются в Белом озере. Можно только указать, что'
в местах впадения болотных притоков, где режим озера
ухудшается, планктон и бентос развиты слабо. Такое
слабое развитие организмов планктона и бентоса было
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замечено, например, в районах, прилегающих к устьям
Ковжи и Кемы.
Однако таких мест в озере немного, и заметного в л и я
ния на его биологическую продуктивность они оказывать
не могут.
Белое озеро в отношении своего режима, а такж е и
своей кормности является средой, вполне благоприятной
для рыб. Богатство озера рыбой подтверждает это.
Белое озеро представляет собою хороший, кормный
для рыб водоем и прекрасное рыбохозяйственное угодье

П. Н. МОРОЗОВА

РЫБЫ БЕЛОГО ОЗЕРА
И ИХ ПРОМЫСЛОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В народном хозяйстве Вологодской области озеро Б е 
лое имеет большое значение, так как уловы его состав
ляют до трети годовой добычи рыбы по области. Озеро
имеет такж е и общесоюзное значение, а именно: Б ел о зер
ский канад длиною 68 км, огибающий озеро с юга от
реки Шексмы до реки Ковжи, входит в Мариинскую
водную систему и как транспортный путь соединяет
Волгу с Ленинградским портом, Балтийским и Белым
морями.
Белое озеро расположено на водоразделе бассейнов
трех морей — Каспийского, Балтийского и Белого.
Своеобразие Белого озера: небольшие глубины (около
4 м), открытые песчаные берега, отсутствие прибрежной
растительности и защищенных бухт, удобных для нере
ста, — в значительной мере определяют и состав ихтио
фауны этого водоема. Благод аря хорошей аэрации в озере
водится, несмотря па мелководье, судак, преобладающий
в уловах, а такж е снеток и ряпушка — рыбы требователь
ные к определенным гидрохимическим условиям. Щуки,
окуня и плотвы — обитателей прибрежных зарослей — в
озере мало, хотя в других озерах тех же широт они всегда
многочисленны.
Д л я Белого озера Н. Я- Данилевский (1875)-указывает
четырнадцать видов рыб, И. Н. Арнольд (1925) — д ве н а
дцать, И. В. Кучин (1902) .— двадц ать семь, П. А. Дрягин
(1 933 ).— двадц ать два, В. В. Петров (1947) — двадц ать
семь и Г. В. Федорова (1953) — двадцать три вида.
м

Современный состав ихтиофауны озера Белого пред
ставляется в следующем виде:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ряпуш ка белозерская — C oregonus sard in ella vessicus D rjagin
Снеток — O sm erus eperlanus ep. m. spirinchus Pallas.
Щ ука — Esox lucius (L.).
П лотва — R utilus ru tilu s (L.).
Е л е ц — Leuciscus leuciscus ( L ) .
Голавль — Leuciscus cephalus (L.).
Язь — Leuciscus idus (L.).
Ж ерех — A spius aspius (L.).
П ескарь — Gobio gobio (L.).
Уклейка — A lburnus alb u rn u s (L.).
Густера — Blicca bjoerkna (L.).
Л ещ — A bram is b ram a (L.).
Синец — A bram is balleru s (L.).
Чехонь — Pelecus cu ltra tu s (L.).
Г о л ец — N em achilus b a rb a tu lu s (L.).
Щ иповка-вьюн — C obitis taenia (L.).
Налим — Lota lota (L.).
Судак — Lucioperca lucioperca (L.).
Берш — Lucioperca volgensis (Gm.).
О ку н ь— P erea fluviatilis (L.).
Ерш — A cerina cernua (L.).
Бычок-подкаменщик — C ottus gobio (L .).

Из перечисленных 22 видов рыб нами не были встре
чены только два — голец и бычок-подкаменщик: они были
найдены в 1931 г. П. А. Д рягиным (1933).
К раткая биологическая и промысловая характеристи
ка белозерских рыб, в порядке их промысловой значи
мости, сводится к следующему.
Судак является основной промысловой рыбой в озере:
уловы его в период с 1939 по 1954 гг. составляли, в сред
нем, 24% (табл. 7). Это дает основание признать данное
озеро типичным судачьим водоемом.
М аксимальные уловы судака на Белом озере были в
1939 г. 5,2 тыс. ц, что составляет 4,6 кг/га. Такой высокой
продуктивности судака по другим нашим водоемам не
наблюдается. Обычно в других озерах уловы этой рыбы
не превышают 10— 14% уловов на водоеме, что видно из
следующих данных:
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Л адож ское озеро (1952 г.)
Псковско-Чудское (1949— 1950)

3,7 тыс. ц или 13,6% общего
»
»
0,8 %
1,0 »

Ильмень (1936— 1939)

4,0

»

»

'

12,6%

Онежское озеро (1936— 1939)

0,4

»

»

»

0,4%

Аральское море (1929— 1937)

5,6

»

»

»

2,2%

»

»

- 24,0%

»

Белое озеро (1939— 1953)

2,6

»

При рыбохозяйственной классификации озер наш со
ветский ученый, проф. Б. И. Ч ерф ас (1950) как тип су
дачьего водоема приводит озеро Бал ато н (Венгрия), при-,
чем добавляет, что такие озера крайне редки и у нас не
встречаются. Это ошибочное заключение, несомненно,
явилось следствием недостаточной изученности озера Б е 
лого. По Б. И. Черфасу (1950), признаками типичных су
даковых озер являются песчаные грунты и слабое р азв и 
тие прибрежной растительности. Белое озеро отвечает
этим требованиям.
Судак взыскателен к условиям обитания, поэтому
встречается в немногих озерах. Так, по исследованиям
В Н И О Р Х а озер в Ленинградской и смежных областях,
проведенным в 1932 г. и охватывающим 1324 озера, судак
указан лишь в 38 водоемах (Рыбные богатства Ленобласти, 1941). В Белом озере судака больше, чем в других
озерах, он ловится во все сезоны года и разнообразными
орудиями — тралами, неводами, сетями, вентерями и пе
реметами.
Н а Белом озере судак по товарному ассортименту р а з 
деляется на крупного, среднего и мелкого. Такое деление
соответствует следующим размерам:
П ромысловая д л и н а 1)

Длина т е л а 2)

Крупный

от-30 см и выше

Средний

24—30 см

32—40 см

от 40 см

Мелкий

20—24 см

27—32 см

, ) П ромысловая длина (от середины глаза до конца самого
длинного луча подхвостового плавника) составляет для белозерского
судака 74—75,9% длины рыбы от конца рыла до конца чешуйного
покрова (/).
2) Здесь и ниже, если это не оговорено, длина рыб указана от
вершины рыла до конца чешуйного покрова, за исключением снетка
и ряпушки, размеры которых указаны по Смитту (от переднего конца
верхнечелюстной кости до конца средних лучей хвостового плавника).
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Средние размеры судака в уловах значительно колеб
лются, в зависимости от орудий лова.
Таблица

1

Размеры судака в орудиях лова
Д л и н а,
Дата лова

О рудие лова

средняя

в

см

колебания

Количество
измеренных
рыб

18/111

Околоток

35,2

20—87

856

23—28/V

Вентери

48,8

30—76

277

11—22/IX

Трал

36,8

16—76

672

I1/IX

Себра

44,8

33—85

68

I9/IX

Перемет

56,2

39—74

36

Наиболее крупные рыбы вылавливаются переметами и
вентерями: последние применяются только в период не
реста судака.
Судак разм ерам и 60— 70 см встречается довольно ч а 
сто, от 70 до 80 см — единично и свыше 80 см является
редкостью.
Из 2262 измеренных в 1950 г. рыб наибольший экзем
пляр имел длину 87 см и вес 9,5 кг. Повидимому, эту
длину можно считать для судака предельной, так как и
в других водоемах максимальные его размеры значитель
но уступают белозерскому: в озере Ильмене в 1948 г.
75 см, в Л ад ож ском озере (по А. И. Ефимовой) 80 см и в
Аральском море 79 см (Никольский, 1940). Таких круп
ных экземпляров судака в Белом озере не указывалось и
прежде. Так, П. А. Д рягин (1933) в 1931 г. наблюдал
судаков длиной только до 59,7 см; И. Н. Арнольд (1925)
сообщал, что белозерский судак, как редкость, достигает
веса 4 кг, и только И. В. Кучин (1902) упоминает пре
дельный вес 12 кг, т. е. больший, чем наблюдался
нами.
Р азм еры и скорость роста у рыб определяют и время
наступления половозрелости. Медленно растущие и м ел
кие рыбы, как снеток и ерш, достигают половой зрелости
в 1 и 2 года (снеток в 1-й год, ерш во 2-й год), а более
крупные, с лучшим ростом, как судак, — позднее, в воз-|
расте 5—6 лет.
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Т абли ц а

Размеры

и вес судака по возрастным
в м арте—мае 1950 г.

2

группам

Наблюденные д а н н ы е 1)
Возраст
(годы)
Длина, см

.

1

8,3

|

3

2

18,4

27,6

-1

5

1

6

1
35,4

38,4

42,7

Вес, г

10

102

350

711

1072

1374

Колич. экз.

30

12

12

14

34

73

Возраст
(годы)

7

8

9

И

12

Д лина, см

46,8

50,3

10

53,1

57,5

60,8

1802

2173

3025

3225

Колич. экз.

71

41

31

19

Возраст
(годы)

13

11

15

17

72,5

77,0

83,0

87,0

Вес, ]•

Д лина, см
Вес, г
Колич. экз.

6150

7500

2

1

8000

4850

68,5
5850
3
Количество
рыб

9500
1

353

Но время наступления половой зрелости у рыб не
остается постоянным, оно различно д а ж е у одного вида,
обитающего в разных водоемах. Например, лещ в Каспий
ском море первый раз мечет икру в возрасте 3 лет, в
Аральском море — четырех лет, а на Средней Волге и
озере Белом — шести-семи лет. Д а ж е и в одном водоеме
и у одного вида рыб время наступления полового созрева
ния по годам изменяется, поскольку условия обитания не
остаются постоянными. Д л я примера укажем, что салака
в восточной части Финского залива в 1951 г. достигла
половой зрелости в двухлетнем возрасте до 27% , а в
следующем, 1952 г. в этом возрасте половозрелых было
') В момент поимки рыб прирост 1950 г. на чешуе еще не обра
зовался, поэтому прирост предыдущего, 1949 г. («плюс») принимается
за годовой.
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только около 4%- Следует так ж е отметить, что у бо ль
шинства промысловых рыб самцы и самки достигают
половой зрелости в разном возрасте. Обычно раньше
созревают самцы при меньших разм ерах тела, и живут
они меньше, чем самки. Самки созревают на год позднее
при больших размерах, и жизненный цикл их продолжи
тельнее по сравнению с самцами, так 14— 16-летние су 
даки в Белом озере представлены только самками. Это
имеет биологический смысл, так как чем крупнее самка,
тем больше икры она отклады вает и, следовательно, обес
печивает более многочисленное потомство.
У белозерского судака на пятом и шестом годах жизни
наблюдается замедление в росте в связи с наступлением
половой зрелости (на пятом году у самцов и на шестом
у самок). Растет он медленнее, чем в озерах Ильмене,
Псковском и в южных водоемах. Например, годовики в
Белом озере в мае имеют 8,3 см, а в Ильмене 10,7 см
(по П. В. Тюрину), в реке Д ону 16.9 и в реке Кубани
16,8 см (Чугунова, 1931).
Медленный рост судака на первом году в Белом озере
объясняется обилием планктоноядных рыб в этом водо
еме (снеток, чехонь и др.) и недостатком зоопланктона '),
которым он в этом возрасте питается. Переход к питанию
рыбами наблюдается у судака с осени первого ж е года
(в сентябре), по достижении длины 6 см. Со второго года
белозерский судак растет уж е лучше, но всё же медлен
нее, чем в Псковском озере и особенно в южных водоемах.
Судак — теплолюбивая рыба, поэтому рост его на юге в
реках Дону, Кубани и в Аральском озере, где летний пе
риод длиннее, — значительно лучше, чем в Белом озере.
С улак пазмрппми от 27 по 32 см. который принимается
как «мелкий», состоит из неполовозрелых рыб. Количе
ство его, по данным промысловой статистики, в разные
сезоны различно; в среднем с 1947 пр ю кп гг Ампп (по
весу): зимой 9,6%, весной 3,5% и осенью в траловых
уловах 10,4%. В траловых уловах судак менее 27 см
(менее 24 см промысловой длины) принимается под н а 
именованием «крупного ерша». Это так ж е неполовозрелые
рыбы в возрасте 1—2 лет, имеющие в сентябре средние
') Микроскопические организмы, обитающие в толще воды и не
способные противостоять течению, называются планктоном; в зо о 
планктон входят животные организмы, а в фитопланктон — расти 
тельные.
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размеры 15,9 см (от 7,5 до 26 см) и средний вес 62 г
(по 840 экз.). Наблю дения показывают, что в период с
августа по октябрь 1950 г. на Белом озере тралами выло
вили 81 ц молоди указанных размеров, т. е. около 130 тыс.
экземпляров.
Кроме того, сеголеток судака разм ерам и 3—7 см
встречается в осенних траловых уловах вместе со снетком.
В 1950 г. прилов сеголетков был около 2% по весу, т. е.
до 45 тыс. экз. И, наконец, в разной мелочи мелкий судак
составляет по весу 11,3% или около 14— 15 тыс. экз.
И зъятие современным промыслом значительного коли
чества молоди судака (до 200 тыс. экз., а в иные годы и
больше) при недоиспользовании старших возрастных
групп говорит о неправильной его организации и о н ера
циональном использовании запасов. Ш ирокое применение
мелкоячейных тралов, рассчитанных на снетка, ведет к
вылову наряду со снетком такж е молоди других рыб и
главным образом молоди судака. Старшие возрастные
группы последнего такими тралами вылавливаются в не
достаточной степени.
Соотношение возрастных групп (по наблюденным д а н 
ным в 1950 г.) при подледном и нерестовом лове следую
щее (в п роцентах ):
2

3

4

5

6

7

Март (околоток)

0,9

6,5

9,2

17,3

20,9

15,9

Май (вентери)

0,6

4,4

6,4

11.2

26.0

19,7

Возраст (годы)

Возраст (годы)
Март (околоток)
Май (вентери)

8

9

Колич.
исслед.
рыб

10

11

12— 17

1,8
2,0

3,7

110

1.6

270

9,2

8,2

6,4

14,1

9,0

5,0

Преобладающ ими возрастными группами в уловах
были пяти-, шести-, семи- и восьмилетние. Наибольший
возраст судака 17 лет (16-|-). Отсюда видно, что около
точный и вентерный промыслы берут в основном крупную
рыбу, чего нельзя сказать о траловом лове, как это уже
отмечалось.
Половая зрелость у белозерского судака наступает в
пяти-шестилетнем возрасте. Среди пятилетних рыб поло
v.

возрелые самки длиной от 35 см и весом от 670 г встреча
ются редко, 0,5% , половозрелые ж е самцы, длинок
33—38 см и весом 530—770 г, довольно часты: 14,7%
Среди шестилетних рыб, наиболее многочисленных в уло
вах, половозрелые особи составляют: самки 20% , самць
36% . Семилетний судак сплошь половозрелый.
Нерест судака в разных водоемах проходит с полови
ны апреля до середины июля. Температура воды во врем*
икрометания в различных водоемах наблюдается от 10,5
до 22°. В Белом озере нерест происходил при температуре
от 10,5 до 14° с середины мая до середины июня (табл. 3).
Почти по всем указанным (табл. 3) водоемам нерест
судака растянут, причем обычно он происходит одновре
менно с лещом. Растянутость нерестового периода судака
обусловлена температурами воды.
Таблица 3
Сроки нереста судака по водоемам

Водоем

Озеро Белое

Время нереста

14/V — 15/VI

Т ем перату
ра воды С°
от—до

И сследователь
и дата

10,5— 14

М орозова, 1950

12/VI— 14/VII

17—20

Лапицкий, 1941

»

»

1/V I— 15/VI

14—20

Ефимова, 1948

»

Ильмень

4/V —31/V

12— 13

Дрягин, 1938

»

Онежское

10/VI— 15/VI

15— 16

Климова, 1935

Конец IV—нач. V

12— 19

Чугунова, 1931

Дон

15/IV—нач. VI

19—20

Чугунова, 1931

Аральское море

15/1V— 15/V

12—22

Морозова, 1938

»

Л адож ское

Река Кубань
»

Нерест судака на Белом озере в 1950 г. проходил при
неблагоприятных условиях. Весна вы далась ранняя, с теп
лым апрелем раньше среднего срока на 12 дней (Селищенская, 1950), но затем наступило похолодание, и тем 
пература воды до конца мая не достигала 14°С. Подход су
д ака был растянутым; кроме того, некоторое количество
самок в начале нереста было с перерождающейся «жиро
вой» икрой. Такая икра не выметывается, теряет способ27

ность к оплодотворению и развитию, остается в теле рыбы
и рассасывается. Самки судака с «жировой» икрой не
дают потомства. Перерождение икры у самок судака в
период нереста наблюдается и по другим водоемам. О по
добном явлении у судака Азовского моря сообщает
Е. Т. Бойко (1934), объясняя наличие «жировой» икры
неблагоприятными температурными условиями и пони
женным уровнем воды на нерестилищах в период нереста.
Основные места нереста судака располагаются вдоль
каменистых гряд в северо-западном углу Белого озера,
в районе реки Водобы, где и сосредоточен его лов сетями
и вентерями.
Плодовитость судака Белого озера (по 8 экз.) при
средней длине рыб 43,4 см (35— 57 см) и среднем весе
1421 г (670—3100 г) была 161 тыс. икринок (37— 377 тыс.
икринок), т. е. приблизительно такой же, как и в А раль
ском море. В одном грамме в среднем имелось до 1315
икринок.
Количество самцов и самок у судака на нерестилищах
не постоянно. В начале нереста преобладают самцы. Так,
8 мая при температуре воды 9°С в сетных уловах самцы
составляли 88%- Все они были с текучими половыми про
дуктами, тогда как икра у самок оказалась еще незрелой
(IV стадия). Затем количество самок стало увеличивать
ся, и 16 мая, когда температура воды поднялась до 10,5°,
их было 41,7 (текучие). К 22 мая, при температуре воды
11,9° количество самцов опять стало увеличиваться. Часть
самок к этому времени уж е отнерестилась. У крупных
судаков размерами от 37 до 49 см неразвитые половые
продукты встречались довольно редко; так, из 253 таких
производителей, вскрытых па рыбпункте Киснема, с не
развитыми половыми железами оказались только 2 самца
и 2 самки, т. е. 1,5%.
Изучение питания сеголетков судака, произведенное
Т. II. Бурмакиной, показало, что в сентябре небольшие
рыбки (4—4,7 см) питаются планктонными ракообразны
ми (циклоп, диатомус, босмина), а особи покрупнее
(7,7— 11,3 см) уже начинают питаться снетком. Годова
лые судачки (6—9,2 см) в мае питаются исключительно
снетком. Таким образом, переход к питанию рыбой у
белозерского судака происходит на первом году жизни,
по достижении длины около 6 см. В начале основной п и 
щей сл уж ат сеголетки снетка, но когда судак вырастает
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до 11 — 12 см, он уже поедает двухлетних снетков, имею
щих длину 6 — 7 см.
П ищ а взрослого судака разнообразнее, чем молоди,
но первое место так ж е всегда занимает снеток. Анализ
пищи 125 экз. судака размерами от 16 до 69 см, вылов
ленного в сентябре тралом, показал, что в 29,6% вскры
тых желудков был снеток, в 9,6% — ерш, в 7,2% — че
хонь, в 5,6% — судак, в 1,6% — уклея, в 1,6% — ряпуш 
ка, в 0,8% — лещ, в 0,8% — щука, в 0,8% — синец и в
38,4% желудков — остатки переваренных рыб. Пустые
желудки составили 4% .
Судак обычно питается той рыбой, которая п реобла
дает в водоеме. Так, у аральского судака, по нашим н а
блюдениям, основной пищей служит вобла, в Л адож ском
озере, по А. И. Ефимовой, — корюшка, в Азовском мо
р е — тюлька (Чугунова, 1931). С удак Псковско-Чудского
водоема, как и белозерский, в основном, питается снетком
(Петров, 1940).
Ведущее место по уловам судака в Белом озере в от
дельные годы занимает зимний лов, осуществляемый околоткой. Видовой состав уловов околоткой различается по
районам озера, но в целом, по всему озеру преобладает
судак (табл. 4).
Таблица 4

1

Видовой состав уловов околоткой в 1948— 1950 гг.
(в процентах)
я

р

м

б

J3
со

1948

64,5

15,5

1,6

14,9

0,5

0,4

2,2

0,1

_

1949

53,6

36,3

1,5

7,1

—

0,4

1.1

—

—

—

1950

72,3

21,3

1,3

2,6

—

0,3

1,2

0,1

0,9

—

Си

а
О)

о:

0,3

1

Годы

Разная

снеток

11

ОКУНЬ

н

плотва

а
чехонь

Р

щука

3

лещ

а

судак

Н

Значительная часть вылова судака приходится на пер
вое полугодие, причем максимальные уловы наблюдаются
то в первом, то во втором квартале. По данным инспек
ции рыбнадзора уловы судака по сезонам распределялись
следующим образом (в центнерах):
29

К

Г о д ы

I

в а р
1

т а л ы

11

III

|

IV

За год

1948

645

856

644

268

1949

930

708

608

452

2698

1950

846

570

615

398

2429

2413

Пониженные уловы судака во втором квартале 1950 г
следует объяснить неблагоприятными условиями нереста
и слабым подходом, о чем уж е говорилось выше. По сезо
нам лова среднего и мелкого судака больше в ы л авл и 
вается во втором полугодии, когда начинают применять
снетковые тралы. Д л я примера укажем, что в 1950 г.
среднего и мелкого судака (по весу) было в уловах:
в I квартале

3,6% в III квартале

22,5%

во II

4,6% в IV

19,5%

»

>

Значительный процент в уловах III и IV кварталов не
половозрелого судака свидетельствует о неправильном н а 
правлении промысла. В то же время в зимних и весенних
уловах значительный процент (до 17) составляют рыбы

1. Судак Белого озера с кожным заболеванием.

старших в о з р а с т о в — от 9- до 17-летних, которых про
мысел долж ен более интенсивно отлавливать. Отлов с т а р 
ших возрастных групп судака необходим и как профилак
тическая мера, в целях борьбы с особым кожным заболе
ванием этой рыбы. При просмотре уловов судака в 1950 г.
оказалось, что 5,3% его поражено опухолями. Природа
этого з а б о л е в а н и я , известного местным рыбакам под н а 
званием «фурункулеза», требует дальнейшего изучения
(рис. 1).
зо

Аналогичное заболевание судака наблюдалось в
1931 — 1932 гг. Е. Г. Шерешевской на Каспийском море и
нами в 1938 г. на Аральском море. Количество поражен
ных судаков на Арале было невелико, до 0,4% , а в после
дующие годы рыбы с опухолями уж е не встречались.
Замечательно, что на Аральском море заболевали «фу
рункулезом» только крупные судаки, размерами свыше
40 см. Н а Белом озере среди пораженных этим з а б о л е в а 
нием рыб о казался только один экземпляр длиною 27 см,
остальные так ж е были крупными, более 40 см. Следует
отметить, что берш в Белом озере, который встречался
размерами от 19 до 37 см, с кожным заболеванием не
обнаружен.
Белозерский судак был перевезен в 1945 г. в количе
стве 500 экземпляров в Рыбинское водохранилище (Ти
хий, 1953) и в 1932— 1936 гг. в количестве 2000 экзем пля
ров в Кубенское озеро (Дрягин, 1953; Титенков, 1953),
где он прижился. Необходимо отметить, что в указанных
водоемах судак с кожным заболеванием не встречается.
Б е р ш 1) — типично речная рыба. Он проник в озеро
Белое по Шексне из Волги и прижился в нем, но немного
числен. Промысловой статистикой берш учитывается вме
сте с судаком, а молодь берша — с крупным ершом и р а з 
ной мелочью. М аксим альная наблюденная длина берша
37 см, максимальный вес 790 г. Р астет медленнее судака.
Половой зрелости самцы достигают в 4 года (3-|-)
при длине 19 см и весе 110 г, самки — на год позднее
(4 + ) при 24 см длины и 260 г веса. Индивидуальная пло
довитость берша в среднем 109 тыс. икринок (от 60 до
166 тыс.), т. е. Значительно ниже, чем у белозерского
судака. Д иам етр икры перед нерестом у берша также
меньше (0,8—0,9 м м ), чем у судака, у которого размер
икринок от 0,9 до 1,3 мм.
Снеток в Белом озере, так ж е как и судак, является
основной промысловой рыбой; его уловы по Белозерскому
рыбозаводу в период с 1939 по 1953 гг. колебались от 345
до 4580 ц, или от 3,1 до 45,4% к общему вылову рыбы
(табл. 7). Такие резкие колебания в добыче снетка с в я 
заны с краткостью его жизненного цикла (он живет 2 го
да; до 3— 4 лет дож и ваю т лишь единичные экземпляры),
') Берш по внешнему виду похож на судака, и в уловах они
учитываются вместе.
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наблюдались они на озере Белом и прежде; так, в 1866 г
снетка поймали много, около 3,2—4,0 тыс. ц, а в сле
дующем, 1867 г. уже наблюдался сильный недолов
(Данилевский, 1875). Позднее колебания уловов снетка
на Белом озере были отмечены так ж е в зимы 1913— 1914
и 1914— 1915 гг. (Колынин, 1916). Значительные колеба
ния уловов снетка свойственны и другим водоемам. Так,
например, в Псковско-Чудском водоеме в 1935 г. было
добыто 86 тыс. ц этой рыбы, а з 1939 г. всего только
5,7 тыс. ц (Мешков и Сорокин, 1952).
В отдельные годы, как, например, в 1943, 1944, 1946,
1950, 1951, 1952 и 1953, снеток занимал первое место
среди промысловых рыб на Белом озере, но с 1939 по
1942 гг. уловы его были тйзкими. Возможно, это было
вызвано пониженным уровнем озера в этот период, что
отмечается Белозерской гидрометстанцией.
Запасы снетка обычно довольно быстро восстанавли
ваются. Так, несмотря на то, что в 1942 г. уловы его были
низкими, численность этой рыбы в следующем, 1943 г.
настолько возросла, что снеток занял первое место в
уловах, сохраняя его в течение ряда последующих лет.
Больше всего снетка добывается во время его нереста
и нагула. Это видно из распределения уловов по к в а р та 
лам 1948 —1950 гг. (в центнерах):
Годы

I

И

III

1948

1.2

1072

1949
1950

1,5

IV

Всегп

229

191

1504

765

733

562

•2060

1442

628

480

2565

Раньш е был развит зимний неводный, гак называемый
тагасный лов (Данилевский, 1875; И. Кучин, 1905), но
позднее, с уменьшением запасов снетка, приблизительно
с 1916 г. этот вид лова перестали применять, и промысел
переключился на лов околоткой крупного и мелкого
частика. В настоящее время лов нерестового снетка, в
мае, производится ризцами в устьях Ковжи и Кемы.
Позднее, с августа и до замерзания, нагульного снетка
добывают тралами.
Снеток, как и корюшка, в разных водоемах образует
отдельные формы, различающиеся по размерам, окраске
и времени созревания. Так, в Псковско-Чудском озере
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снеток в основной массе достигает половой зрелости в
возрасте 1 года, тогда как в других озерах, как Белое,
Ильмень и Валдайское, большая часть его становится
половозрелой лишь в два года (Петров, 1940; Чумаевская-Световидова, 1945).
Нерестовый подход снетка к устьям Ковжи и Кемы
чаще всего приурочен к началу мая. В подходах участву
ют только половозрелые особи. Самцы в этот период
имеют брачный наряд в виде маленьких кожных бугорков
на геле. В годы с ранней весной, как это было в 1950 г.,
подход снетка начался раньше обычного, 24 апреля
(К овж а освободилась ото льда 21 ап реля), при средней
температуре воды 5,8°С (утром 5,4, вечером 6,3°). Скопле
ние снетка на нерестилищах в 1950 г. наблю далось долго,
в течение 20 дней, вместо обычных в другие годы 7— 10
дней. М аксимальные уловы нерестового снетка в этом
году были 27 апреля, при средней температуре воды 8,9°С
(8,7—9,1°). С 28 по 30 апреля произошло резкое пониже
ние уловов. Это, вероятно, было вызвано отгонными вет
рами юго-западного направления силой до 7 м/сек, тем
пература воды в эти дни д ер ж а л а сь от 9,2 до 9,7°С. После
30 апреля и до 4 мая уловы снова увеличились, но с повы
шением температуры к концу дня 5 мая до 10,2°С уловы
резко понизились, и 12 — 13 мая снеток совсем перестал
попадаться (рис. 2).

Рис. 2.
3 Ры боловство на Белом и Кубенском озерах.
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Массовый нерест снетка в 1950 г. наблю дался 3 мая
при средней температуре воды 8,7° С. Р азвиваю щ аяся
икра снетка была обнаружена на зеленом приносном во
дяном мху в устьях Ковжи 15 мая на глубине 50— 120 см.
Во время нереста, с 30 апреля по 13 мая, в уловах
преобладали самцы, которые составляли 58,1% (по 5494
экз.). Самки преобладали (до 56,4%) только в разгар
нереста 3 и 4 мая. Среди половозрелых годовиков было
больше самцов (70 % ).
Нерестилища снетка на Белом озере очень ограниче
ны и расположены лишь в устьях Ковжи и Кемы. В этих
местах вода нагревается быстрее, чем в других участках
озера. Так, средняя температура воды в период нереста
снетка 24/IV— 13/V в устье Ковжи была 9,2°С, тогда
как у Белозерска в это же время
па 1.8° ниже, т. е.
только 7,4°.
Примесь других рыб в ризцах на нерестилищах снетка
незначительна, около 5% , и была представлена, главным
образом, ершом и в меньшей степени судаком, уклеей,
чехонью и ряпушкой. Ерш на нерестилищах выедает
много икры Снетка. Из 43 ершей, вскрытых 8— 10 мая,
икра снетка была обнаружена у 16 экземпляров, причем у
каждого из них в желудках было от 20 до 2000 ик
ринок.
Снеток с 28 апреля по 13 мая встречался на нерести
лищ ах длиною от 4,5 до 10,5 см и единично 13— 16,2 см.
Средние размеры снетка в это время наблюдались 7,3 см
и средний вес 3,3 г. Самки были несколько крупнее и
тяж елее самцов: первые 7,6 см и 3,8 г, а вторые 6,6 см
и 2,7 г. Н аибольш ая наблюденная нами самка имела
длину 16,2 см, вес 40 г и возраст 4 года. Такие крупные
особи попадаются очень редко и по внешнему виду напо
минают корюшку. И. Н. Арнольд (1927) в 1926 г. и
П. А. Д рягин (1933) в 1931 г. не встречали таких крупных
снетков на озере Белом. Четырехлетний возраст, повидимому, является предельным, до которого иногда д о ж и 
вает снеток. Осенью тралами снеток ловится мельче в е
сеннего. Его средняя длина в сентябре 1950 г. 6,7 см и
средний вес 2,7 г (по 2913 экз.).
В уловах 1950 г. снеток был представлен двумя воз
растными группами — годовиками и двухлетними, причем
преобладали последние. Трехлетние рыбы встречались в
ничтожном количестве.
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Соотношение возрастных групп в весенних и осенних
уловах 1950 г. было следующим (в процентах)
Возрастная группа
Май
Возрастная группа
Сентябрь

1 год

2 года'

3 года

34,8

64,8

0,4

0 + ')

1+

2+

42,3

57,6

0,1

Рыбы разных возрастных категорий (годовики и двух
летние) резко отличаются, друг от друга своими разм е
рами (рис. 3).
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Рис. 3.

Различия в длине и весе одновозрастных самцов и
самок снетка в период нереста незначительны:
Годовики

Двухлетние

самки

самцы

самки

Длина, см

6,5

6,2

8,4

самцы
8,2

Вес, г

1,6»

1,5

3,9

3,3

•) Поскольку снеток размнож ается в мае, то в сентябре сего
летки его ( 0 + ) имели возраст четыре месяца, двухлетки ( 1 + ) —
один год четыре месяца, трехлетки (2 + ) — два года четыре месяца.
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Белозерский снеток проникает по реке Шексне в Р ы 
бинское водохранилище, где он стал предметом значи
тельного промысла. Н а первом году жизни растет он в
обоих водоемах почти одинаково, но со второго года рост
его в Рыбинском водохранилище стал значительно лучше.
Д л я сравнения приводим рост снетка по водоемам
(табл. 5).
Таблица 5
Размеры снегка по возрастным группам в 1950 г.
(в сантиметрах)
Г? о я р а с т
В о д о е м м

Белое озеро
Рыбинское водохранилище
Псковское озеро

один
год
6,3
6,4
7,4

|

j

дна
года
8,2
10,5
9,2

три

И сследователи

j года
11,2
13,9

Морозова
Антипова
Сорокин

Сеголетки снетка в Белом озере в сентябре имели
средний вес 0,8 г. Это были еще совершенно прозрачные
рыбки, вылов которых дает малоценную продукцию, так
как в свежем виде они не выдерживают сколько-нибудь
длительного хранения, а при сушке бывают слишком
ломки. К маю молодь снетка становится годовалой и
увеличивает спой вес вдвое по сравнению с весом сен
тябрьских сеголетков.
По наблюдениям 1950 г., 40% снетка Белого озера
становятся половозрелыми в возрасте 1 года, а остальные
60% — в двухлетнем возрасте.
Средняя плодовитость снетка составляет 2350 икри
нок, при средней длине самок 8,1 см (табл. 6). Она не
сколько ниже плодовитости валдайского снетка, имеюще
го в среднем 5300 икринок, при разм ерах 7,9 — 11,0 см
(Чумаевская-Световидова, 1945), и псковско-чудского, у
которого насчитывается 2805 икринок при средней длине
6,4 см (Мешков и Сорокин, 1952). В мае коэффициент
зрелости половых п р о д у к т о в 1) белозерского снетка со
ставляет у самок 19,3 (1 3 ,4 - 2 3 ,6 ) и у самцов 3,8
(2,5—6,0).
‘) Коэффициент зрелости — отношение веса яичников и семенни
ков к весу теля рыбы (в процентах).
3tj

Т а б л и ц а 15

Плодовитость снетка озера Белого
Д л и н а рыб, см

Н озраст

1 год
2 года
3 года

I

Число икринок

средняя |

колебания

средняя

колебания

6,2
8,2
11,6

5,5— 7,0
7 ,5 -• 8,9
11,2— 12,0

820
2010
7220

435— 1096
1232—3195
6240—7880

Число
исследо
ванных
рыб
6
16
3

В питании снетка Белого озера, по данным Т. Н. Б у р 
макиной (по 135 экз.), наблюдаются некоторые сезонные
различия. Так, в разгар нереста, т. е. в начале мая, он не
питается, но к моменту окончания нереста, к 13 мая,
начинает заглаты вать в небольшом количестве планктон
ных ракообразных (циклопов, босмин, хидорусов). Н е 
сколько позднее, с 18 мая, отмечается у ж е интенсивное
потребление зоопланктона, и в массовом количестве пре
обладает босмина. В сентябре состав пищи у снетка тот
же, что и в мае. Д а ж е в конце октября отмечается актив
ное питание ветвистоусыми рачками — босминами. К руп
ный рачок битотрефес и личинки комаров в желудках
снетка встречаются единично.
Преобладаю щ ими формами в пище снетка Белого
озера, но И. Н. Арнольду (1925), служ ат планктонные
ракообразны е — хидорус и циклоп, а так ж е водоросль
мелозира. Наблюдения 1950 г. не подтвердили указания
И. Н. Арнольда о питании онетка мелозирой. Эта водо
росль не была обнаружена в желудке ни у одного
снетка.
Таким образом, основной пищей снетка является зоо
планктон.
Из плаиктофагов !) в Белом озере, кроме снетка, во
дятся ряпушка, чехонь и уклея, конкурирующие с ним за
пищу.
Кроме того, конкурентами снетка является и мо
лодь всех других рыб, которая некоторое время питается
такж е планктоном. Наиболее опасным конкурентом, повидимому, яв л яете» чехонь, очень многочисленная в озере.
Подмечено, что в годы высокой численности чехони
') П ланктофагами называют рыб, питающихся планктоном.
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бывает мало снетка, и, наоборот, при обилии онетка
уменьшаются уловы чехони (рис. 4). Вполне вероятно,
что эта зависимость обусловлена пищевыми взаимоотно
шениями между этими видами.
Снетком в озере питаются судак, щука, окунь, налим
и ерш. В наибольшем количестве он потребляется с у д а 
ком, д ля которого, начиная с шестисантиметровой длины,
он служит основным источником питания. Следует отме
тить, что не только другие виды рыб питаются снетком,
но и сам снеток-двухлеток такж е пожирает сеголетков
своего вида.

Рис. 4.

Случаи массовой гибели снетка наблюдались на Белом
озере в навигационные периоды 1907 и 1914 гг.; причины
ее не были установлены (Ж данов, 1907; Колынин, 1916).
По данным Г. К- Петрушевского, в 1950 г. у снетка Белого
озера отмечена довольно слабая зараженность п ар ази т а
ми; среди них опаоных для человека не оказалось.
Чехонь ') в Белое озеро проникла из Волго-Каспийс.кого бассейна еще до постройки плотины у Крохина.
К настоящему времени она прижилась в озере и, р азм но
жившись, приобрела в нем значительный удельный вес;
с 1939 по 1954 гг. она заним ала в уловах в среднем 17,9%.
Уловы этой рыбы по годам сильно колеблются (табл. 7)
') М атериалы по чехони обработаны II. Т. Лрхипцевой.

■4S

T i л л ша » 7
В ылов ры бы Б ел озерск ого р ы б за в о д а в 1939— 1954 гг.

Р ы б ы

1939

1940

1941

3284
1057
4722
2432
835
18
«36
307
410
275

1
Судак
Снеток
Чехонь
Ерш
Л еш
Густера
Уклея
Окунь
Плотва
Щ ука
Жерех
Налим
Язь
Ряпушка
Разн. смесь
Всего
В том числе
по Белому
озеру

г

5213
525
5132
677
1347

1
1

(в цен тн ерах) Ч

1947

1942

1943

1911

1945

1946

790
346
2640
1213
256

765
2410
1791
1220
141

170(1
3157
2127
1129
1867

3689
.3365
1191
2155
1505

2388
4319
1676
3267
502

—

—

132
395
349
115
2
19
8
12
139

104
357
262
105
2
20
13
12
164

74
536
321
107

116
557
189
95

216
318
180
90

—

—

7
■27
2
155

2
6
2
265

12
5
2
217

93

3288
2144
1404
2333
841
4
243
2G8
112
79

2
165
2643

64
520

2964
367
2063
1868
1875
8
430
545
562
255
15
15
14
8
5А5

17046

14564

11577

6416

7666

11509

13137

13192

10816

14309

11681

4721

4792

6370

9396

11581

11761

10297

754
255
- -

333
—

4

—
—

—

—

7
—
—

*) Уловы Белозерского рыбозавода включают и уловы на малых водоемах, расположенных вблизи озера
Белого. Уловы за 1950— 1953 гг. только по Белому озеру

Продолжение таблицы 7

о
1148

1949

Судак

2197

|'.неток

1493

Чехонь

Р ы б ы_

|

19Л0

1951

2614

2340

2060

2552

I С редняя
( много| легняя

1952

1953

1954

2614

2367

2523

3775

2657

24,1

4580

3020

3366

3836

2412

21,9

Проц.

1542

1112

869

1090

1379

795

1736

1973

17,9

Ерш

397

230

405

253

789

944

1914

1326

12.1

Леш

316

836

500

918

712

954

1162

929

8.4

—

—

—

—

Уклея

Густера

184

298

439

394

694

349

834

368

Окунь

168

119

65

71

78

49

102

262

2,4

Плотва

271

253

119

108

116

96

173

220

2.0

94

132

87

120

462

138

226

173

1.6

Жерех

3

9

4

11

33

43

8

0,1

Палим

10

16

18

11

15

53

43

16

0.2

23

1Цука

9

16

—

—

Разн. смесь

101

469

Всего
В том числе
по Белому
озеру

6785~

5841

Язь
Ряпушка

1
3,3

11

14

47

22

14

0,1

—

—

—

1

17

0,2

618

867

1120

920

1221

631

5.7

8164

8039

11037

10777

10267

15092

11008

«725

8089

11037

10777

10267

14300

98№
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что в некоторой степени связано с принятой системой ее
учета, при котором часть чехони относится в группу
«разной смеси». В уловах преобладает мелкая рыба, в
1947— 1949 гг. она составляла до 88%.
Больше всего чехони вылавливается в августе, сен
тябре и октябре. При зимнем промысле она добывается
в небольшом количестве и, главным образом, в северовосточных участках озера, в районе Ухтомы, Липина
Б ор а и Вашки.
Чехонь в Белом озере, как уже отмечалось, серьезно
конкурирует в питании со снетком, поэтому целесообразно
усилить отлов этой рыбы во время ее нереста. Это будет
способствовать увеличению запасов ценных рыб.
Современный траловый промысел вылавливает, г л а в 
ным образом, мелочь чехони — «неразбор». По наблю де
ниям в сентябре 1950 г., чехонь в траловых уловах встре
чается размером от 4 до 38 см. Н а младшие возрасты (от
сеголетка до трехлеток, средним размером 15,7 см) при
ходится 63,9%. М аксимальный наблюденный нами экзем 
пляр имел длину 38 см, вес 670 г и возраст 12 лет (11 + )Очевидно, это предельный возраст для белозерской че
хони.
Возрастной состав чехони из траловых уловов в сен
тябре 1950 г. был таким:
Возраст

04-

1+

2 4-

34-

4+

Длина, см
Вес, г
В %

5,5
3
1,2

10,0
8
49,2

14,0
29
13,5

18,0
51
12,5

22,1
84
11,5

54-

64-

7+

24,0
126
6,9

28,0
205
4,3

31,0
262
0,8

Возраст
Длина, см
Вес, г
В %

8 + до 114
от 34,0 до 38,0
от 540 до 670
0,1

Рост чехони в южных водоемах лучше, в Белом озере—
медленнее. Так, например, в сентябре в возрасте 1-|- она
имела размеры: на Белом озере 10 см, на Ильмене 10,5 см
и на Аральском море 11,8 см.
Половой зрелости чехонь достигает в возрасте 4 лет,
при разм ерах 18—20 см. Нерест ее на Белом озере едино
временный. Происходит он в конце мая — начале июня.
Любопытно, что на Аральском море нерест чехони носит
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порционный характер (Летичевскии, 1948). Плодовитость
белозерской чехони, по 8 экземплярам длиной от 19 до
38 см, составила в среднем 15,6 тыс. икринок (от 5,5 до
36,1 тыс.).
По данным Т. Н. Бурмакиной, в мае и июне годовики
и двухлетки чехони питаются падающими на воду насеко
мыми и фитопланктоном (мелозирой). В сентябре пищей
сеголетков служ ат насекомые и веслоногие рак оо бр аз
н ы е — циклопы. Двухлетки ж е и рыбы старших в о зр а
стов, длиной до 30 см, питаются ветвистоусыми рачками
(босминой), т. е. тем же кормом, что и снеток.
Случай массовой гибели чехони на Белом озере н а 
блюдался летом 1924 г. (Арнольд, 1925). Причина гибели
не была установлена, кроме указаний па крайнюю исто
щенность рыб.
Лещ. В Белом озере, несмотря на благоприятный газо
вый режим, мелководность, хорошую прогреваемость и
проточность, не создается благоприятных условий для в ы 
сокой численности лещ а, главным образом, из-за ограни
ченности нерестилищ. В период с 1939 по 1954 гг. уловы
этой рыбы составляли в среднем только 8,5% и кол еб а
лись от 256 до 1875 ц в разные годы. Максимальные уловы
приходятся на зимний (подледный) период — февраль и
март, в это время больше всего лещ держится в предустьевых участках рек. Так, в 1949 г. наибольшие уловы
его были в районе устьев Куности (180 ц), Водобы (80 ц)
и у истока Шексны (274 ц); в других же участках уловы
были незначительными (до 10—39 ц).
В нерестовый период, с 16 по 24 мая, в вентерях у Киснемы лещ имел размеры от 30 до 47 см (по 89 экз.), пре
обладали рыбы 38—40 см, в возрасте 9 — 10 лет. Средний
вес половозрелого лещ а составил 1170 г при колебаниях
от 530 до 2100 г. Осенью, в сентябре, тралами вы лавли 
вался мелкий неполовозрелый лещ, размерами от 4,5 до
17 см. Прилов этой рыбы невелик, по весу всего от
0,3 до 3%.
Половой зрелости самцы достигают в возрасте 6 лет,
а самки 7 лет, но массовое созревание бывает на год
позже.
Сеголетки лещ а к концу лета имеют длину 4,5—9,0 см
(по 48 экз.). Темп роста этой рыбы в Белом озере, по р ас
численным данным, почти не отличается от роста его в
озере Ильмене, где бентос богаче (Иоффе, 1948). Это

видно из сопоставления размеров рыб в этих водоемах
(в м и л л им етр ах):
Возраст
Белое оз.
Ильмень
Возраст
Белое оз.
Ильмень

1
67
64
7
316
324

2
113
105
8
345
357

3
173
150
9
371
375

4
217
200
10
403
415

5
251
250
11
4-27

6
285
288
12
448

—

Хороший рост белозерского л ещ а объясняется его м а 
лочисленностью, как и других бентософагов, а следова
тельно и большей его обеспеченностью кормами. Избыток
биомассы бентоса ') в Белом озере наблюдается особенно
в те годы, когда бывает мало ерша, например, в
1 9 4 8 -1 9 5 0 гг.
Д л я увеличения запасов лещ а на озере практикуется
сбор его икры, ее искусственное оплодотворение и р а з 
мещение на субстратах у рек Водобы и Шексны. Но в
годы со слабым подходом производителей к нерестовым
участкам, как это было в 1950 г., икра собирается в ни
чтожно малом количестве, поэтому и работы по воспроиз
водству не каждый год бывают достаточно эффективны.
Целесообразно было бы производить заклад ку искус
ственных нерестилищ с последующим помещением опло
дотворенной икры и субстрата, в целях предохранения от
выедания хищниками и беспозвоночными, в специальные
садки.
Плодовитость лещ а Белого озера составляет 114 гыс.
икринок (от 90 до 182 тыс.), при средней длине рыб
37,7 см (от 35 до 42 см) и среднем весе 1250 г.
Конкурентом в питании лещ а сеголетка является м ел
кий ерш, который потребляет те ж е формы планктона,
что и лещ, - босмин и циклопов. Со взрослым лещом
конкурирует крупный ерш, который, как и лещ, питается
бентосом —• ракушечными рачками,
малощетинковыми
червями и личинками комаров. Поэтому в годы, у р о ж а й 
ные для ерша, значительно понижаются уловы леща
(рис. 5). Конкурирует с лещом и густера, по она в озере
малочисленна, вследствие чего не может оказывать зам ет
ного влияния на численность леща.
') Организмы, обитающие на дне, называются донными, бентическими или бентосом; многие из них служ ат пищей для рыб.
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Ерш. Численность ерша в озере не постоянна С 1940
по 1947 гг. уловы его были очень высокими, иногда они
превышали 3 тыс. ц (в 1946 г.). В последующее, время
добыча резко упала до нескольких сотен центнеров, но
в 1953 г. уловы вновь повысились, и вполне возможно, что
в ближайш ие годы его опять будет много. Значительные
колебания уловов ерша наблюдались и прежде. Так,
И. Н. Арнольд (1925) указывал, что в период с 1922 по
1925 гг. ерш в озере почти исчез.
m b tc . и,

Рис. 5.

Ерш достигает половой зрелости рано, в двухлет
нем возрасте. Кроме того, ему свойственно порционное
и к р о м е тан и е1). Оба эти ф а к т о р а — ранняя половозрелость и порционный нерест — делают его очень ж и зн е
стойким, способствуя быстрому восстановлению числен
ности.
В весенних уловах ризцами ерш встречается р а зм ер а
ми от 3,5 до 13 см, в возрасте от 1 до 6 лет. Взрослые
рыбы питаются донными организмами, конкурируя с
>) Порционное икрометание свойственно некоторым рыбам, ко
торые мечут икру в 2—3 приема с перерывами в несколько дней.
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лещом. Наблюдаются и случаи хищничества. Так, 8 мая
у 3 экз. из 38 вскрытых ершей был обнаружен в желудках
снеток. Потребляет ерш и икру рыб, в частности — икру
снетка.
Белозерская ряпушка. Выделена П. А. Дрягиным
(1933) в особый подвид, близкий к ледовитоморской ря
пушке и отличный or европейской, к которой ес ранее
относили. В озере она немногочисленна. С 1936 по 1946 гг.
самый большой ее улов был в 1939 г.: 165 ц. В дальн ей 
шем произошло резкое снижение ее уловов, и с 1947 по
1953 гг. она в статистических данных не значилась. П р е ж 
де ее ловили поздней осенью, перед ледоставом, когда она
подходила к берегам на нерест (Арнольд, 1925). Осенью
ряпушка встречается как прилов в трал ах в составе р а з 
ной мелочи. В отдельных пробах количество ее достигало
1,6% улова (по весу).
В Белом озере, где обитают снеток и ряпушка, о ж и 
дать больших уловов обоих видов не приходится, так как
оба о н и - - т и п и ч н ы е планктофаги, конкурирующие в пи
тании зоопланктоном (циклопы и босмины) и подавляю 
щие друг друга, причем обычно снеток подавляет ряпуш 
ку. Преимущество снетка состоит в том, что он созревает
раньше, в возрасте 1 года, тогда как ряпушка — в воз
расте 2—3 лет. Имеют значение так ж е характер нереста и
свойства икринок у снетка и ряпушки. Снеток мечет икру
весной в устьях рек, где икра прикрепляется к субстрату.
Нерест ж е ряпушки носит иной характер, она р азм н о
ж ается перед ледоставом, в открытых частях озера, икра
у нее не липкая и в таком мелководном озере, как Белое,
вероятно, сильно повреждается от волнения при осенних
ветрах. Кроме того, период развития икры у ряпушки во
много раз продолжительнее, чем у снетка. Вследствие
этого икра ряпушки подвержена большему риску погиб
нуть. чем икра снетка, развитие которой длится всего
несколько суток.
Сказанное подтверждается данными уловов за 1938
1946 гг., по которым можно проследить, что при умень
шении численности снетка увеличивается количество р я 
пушки и наоборот:
Годы

1938

1939

1940

1943

1944

1946

Снеток, ц

1980

525

1057

2410

3157

4319

66

165

64

12

2

2

Ряпуш ка, ц

■15

В сентябре средняя длина ряпушки в уловах 11,3 см
(8,5— 16 см), средний вес 14 г. Сеголетки в это время
имеют длину 9,5 см (8,5— 10,5 см) и вес 10,3 г (6— 13 г).
С ам а я крупная ряпушка, которую нам пришлось наблю 
дать, имела длину 17,5 см и вес 50 г. М аксимальные р а з 
меры белозерской ряпушки в 1924 г. 21,2 см (Арнольд,
1933) и в 1931 г. 17 см (Дрягин, 1933).
Плодовитость ряпушки, по 10 экз. средней длиной
14,6 см, составляет 6322 икринки (от 4672 до 8750).
Ряпуш ка на Белом озере (сеголетки и годовики) ис
пользуется в качестве наживки при переметном лове су
дака.
Уклея. В местном рыболовстве эта рыба (вашкол)
имеет промысловое значение, добывают ее в количестве'
около 300 ц, что составляет 3,1 % к общему вылову рыбы
на озере (табл. 7). Л ов ят ее специальными уклеичными
сетями из капроновой нитки, главным образом, вдоль се
верного и южного берегов. Сетный лов производится в
июне — июле, когда начинается нерест уклеи. В неболь
шом количестве она вылавливается и тралами. Размеры
ее в это время 5 — 13 см, средний вес 10 г.
Уклея Белого озера достигает половой зрелости в трех
летием возрасте, при длине 10,5— 11 см. Нерест у нее пор
ционный, происходит поздно, после судака и леща. У рыб,
выловленных 18 мая, нам пришлось наблюдать икру трех
размеров: зрелую, диаметром 1,2 мм (в 1 г содержится
906 икринок), более мелкую, диаметром 0,7— 0,8 мм, и
совсем мелкую, незрелую.
В сентябре уклея питается планктоном растительного,
(мелозира) и животного (циклопы, босмины) происхож
дения, а такж е поедает и падающих на поверхность воды
насекомых. Таким образом, уклея является конкурентом
в питании ряпушки, чехони и онетка. Уклея, как пищевой
продукт, не имеет большой ценности, и промысел ее по
водоемам рассчитан, главным образом, на получение ее
чешуи для производства искусственного жемчуга. П ри м е
няется уклея и в качестве наживки при лове переметами.
Окунь. В Белом озере окунь относительно немногочис
лен, составляет в уловах всего 2,4% (табл. 7), тогда как
в других озерах он имеет значительно больший удельный
вес. Так, например, д аж е в таком большом и глубоковод
ном водоеме, как озеро Л адожское, окунь, по Н. Т. Архип
цевой, в 1952 г. составлял 13,6%. Малочисленность в озе
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ре Белом окуня, как и некоторых других прибрежных рыб
(плотва, щ ук а), объясняется слабым развитием в этом
водоеме прибрежной водной растительности.
М аксимальный вылов окуня на Б ел о м озере с 1939 по
1954 гг. был 557 ц в 1945 г. В последние годы уловы пони
жаются, и в 1950— 1953 гг. они не превышали 78 ц, или
0,7%• Это уменьшение количества окуня в уловах, наблю 
дающееся с 1950 г., объясняется техническими особен
ностями промысла — упадком мутникового прибрежного
лова в эти годы в связи с понижением в озере числен
ности ерша.
З а время наших работ на Белом озере окунь н аб лю 
дался размерами до 38 см, весом до 1100 г и возрастом до
11 лет.
Плотва в Белом озере, как и окунь, малочисленна, в
уловах составляет 2,1% (табл. 7). Основные сезоны про
мысла — первый и второй кварталы, даю щ ие до 8 0 —90%
годового улова. В наибольшем количестве она держится у
восточного побережья.
Щ ука добывается в небольшом количестве. Ее удель
ный вес в местном рыболовстве всего 1,5% (табл. 7). М а 
лочисленность щуки в озере объясняется той же причи
ной, что и малочисленность окуня и плотвы, — слабым
развитием зарослей водных растений в прибрежной зоне.
Наибольший наблюденный нами экземпляр щуки имел
Длину 106 см, вес 7,5 кг и возраст 9 лет.
Нерестится щука в устьевых участках рек, в частности
в нижнем течении Ковжи. В открытых участках озера, по
нашим наблюдениям из траловых уловов, щука питается
снетком, чехонью, ершом и судаком, а в прибрежье (Д рягин, 1933) кормом ей служ ат плотва, окунь и молодь к а р 
повых.
Налим. Уловы его на Белом озере ничтожны. Попа
дается в тралы и на переметы. В настоящее время специ
лльного зимнего промысла налима не существует.
Язь малочислен. Ловится главным образом в мае,
вблизи устьев рек у восточного побережья озера.
Густера ловится в ничтожном количестве. Возможно,
что часть ее принимается вместе с мелким лещом и разной
мелочью и особо не учитывается.
Жерех, как и густера, является приловом. Он придер
живается рек. В К овж е нам попадались особи длиною до
34 см и весом до 570 г, в возрасте до 5 лет.
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Синец принимается с'мелким лещом. Попадается еди
нично. Н ам встречались рыбы длиною до 30 см и весом
до 400 г, в возрасте до 9 лет.
К числу рыб, встречающихся единично, относятся
такие, как голавль, елец, пескарь, вьюн, голец и бычокподкаменщик.
Кроме перечисленных 22 видов, разными авторами
указывается для озера Белого еще 16 видов, которые мы,
однако, не относим к составу современной ихтиофауны
этого водоема. К числу таких видов, наличие которых
в озере вызывает сомнение или, во всяком случае, не
может считаться доказанным,'относятся следующие рыбы:
Минога ручьевая — Lam petra planeri. Приводится
В. В. Петровым (1947) для озера Белого. Случаи поимки
этой рыбы в озере нам неизвестны.
. Белуга — Huso huso (L.). По И. В. Кучину (1902), к
конце прошлого и начале текущего столетий она изредка
проникала по Шексне в озеро Белое. Так, приблизительно
в 1892 г. себрой была поймана белуга весом в 4 ц (25 пу
дов), а около 1900 г. попалось три экземпляра этой очень
ценной рыбы; самый крупный из них имел вес несколько
более 3 ц (17 пудов). В дальнейшем, в связи с рекон
струкцией плотины на Шексне, заходы белуги в озеро
прекратились. Однако, по опросным данным, летом 1952 г.
в Белом озере была поймана какая-то крупная рыба из
осетровых. Возможно, что это была белуга, которой слу
чайно удалось пройти через шлюзы.
. Стерлядь — Acipenser ruth enu s L. В конце минувшего
столетия, по И. В. Кучину (1902), эта рыба изредка зах о
дила из Шексны в озеро. А в верхнем течении Шексны
существовал д аж е промысел стерляди. Теперь она в нем
отсутствует.
' Осетр - Acipenser guldenstadli Вг. В настоящее время
он не встречается. По И. В. Кучину (1902), отдельные
экземпляры осетра в конце прошлого столетия проникали
по Шексне в озеро и вылавливались в нем, но редко.
Прекращение заходов этой рыбы, как и двух предыдущих,
связано с зарегулированием Шексны.
Сиг чудской. В 1924 г. в озеро Белое было выпущено
513 тыс. мальков, а в 1925 г. 3750 тыс. икринок этого
сига (Кучин, 1926; Арнольд, 1927; Тихий, 1927). Попытка
его акклиматизации не удалась, и в озере он не встре
чается.
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Сиг лудога. В 1930 г. в озеро было выпущено 500 тыс.
икринок этого сига (Дрягин, 1933). Р езультат этого м е р о 
приятия оказался отрицательным.
•Х ариус — Thym allus thym allus
(L.).
У казы вается
В. В. Петровым (1947) для озера Белого. Ни одного с л у 
чая поимки этой рыбы в самом озере нам не известно.
. Корюшка. В 1930 г. в озеро была выпущена корю ш ка.
Количество ее неизвестно, указывается лишь, что ее стои 
мость составила 13482 руб. (Герасимов, 1934). Р е зу л ь тат
посадки, повидимому, получился отрицательный, так к а к
эта рыба не встречается.
- Г о л ь я н — P hoxinus
phoxinus
(L.).
У казы вается
В. В. Петровым (1947) для озера Белого. Ни одного сл у
чая поимки этой рыбы в озере нам не известно.
Красноперка — S card iniu s erythrophtalm us (L.). П р и 
водится для озера И. В. Кучиным (1902) и В. В. П е тр о 
вым (1947). К ак выяснено П. А. Дрягиным (1933, стр. 53),
«...местные рыбаки эго название применяют для плотвы
с несколько более яркой окраской плавников». Мы т ак ж е
не встретили красноперку, повидимому, она в озере не
водится.
Линь. Указан Г. В. Федоровой (1953) в списке рыб
озера Белого. Однако, как нам известно из устного сооб
щения Г. В. Федоровой, эта рыба не была ею встречена,
точно так ж е гёак и другими исследователями. Отсюда
следует, что пока нет оснований для включения линя в
состав ихтиофауны озера.
Белоглазка — A bram is sapa (P all.). Приводится для
озера И. В. Кучиным (1902), И. Н. Арнольдом (1927) и
Л. А. Кучиным (1929). К ак выяснено П. А. Дрягиным
(1933), эти указания ошибочны. В озере водится не бело
глазка, а синец, за которую он принимался.
Сырть — Vimba vimba (L.). Приводится В. В. П етро 
вым (1947). Случаи поимки этой рыбы в озере Белом
нам не известны.
К арась — C ara ssiu s carassius (L.). У казания И. В. К у 
чина (1902) и В. В. Петрова (1947) о наличии к арася в
озере Белом нуждаются в подтверждении.
С азан — C yprinus carpio L. По опросным данным, он
изредка проникает по Шексне в озеро (Кучин, 1902; Д р я 
гин, 1933; Петров, 1947). В текущем столетии, в связи с
улучшением гидротехнических сооружений на Шексне,
случаи захода сазана в Белоозеро стали крайне редкими.
4 Ры боловство >ш Белом и Кубенском озерах.
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Есть указания, что в 1952 г. был пойман в озере один
экземпляр этой рыбы.
Сом — Silurus glanis L. По опросным данным, в 1952 г.
в озере был пойман один экземпляр сома. Случаи вылова
сома отмечены такж е В. В. Петровым (1947). Эти у к а з а 
ния нуждаются в подтверждении.
Приведенные материалы показывают, что основными
промысловыми рыбами озера являются судак, снеток, че
хонь, ерш и лещ. Уловы этих рыб, особенно снетка, чехони
и ерша, по годам сильно колеблются, на что уж е о б р а щ а 
лось внимание. Общий вылов рыбы такж е подвержен з н а 
чительным колебаниям (табл. 7). Наиболее ощутимо, в
2— 3 р аза против довоенных лет, сокращ ался вылов в
1942— 1943 и 1948 гг. Падение уловов в 1942— 1943 гг.
объясняется условиями военного времени и участием в
лове не основных заготовителей. Во втором случае о к а з а 
лось снижение численности некоторых основных про
мысловых рыб, особенно ерша, а так ж е и организацион
ные причины, например, недостаточное развитие перемет
ного лова судака.
З а последние 16 лет (1939— 1954 гг.) товарная р ы бо
продукция Белого озера составила в среднем около
10 кг/га (от 4,4 кг/га в 1942 г. до 13,0 кг/га в 1939 г.).
Из практики рыбного озерного хозяйства в различных
районах Советского Союза имеем довольно разн о о б р аз
ные показатели товарной рыбопродукции в килограммах
с одного гектара площади. Д л я примера укаж ем несколь
ко озер: Л ад ож ское 2,5—3 кг/га, Ильмень 26, Валдайское
50, озера Свердловской области — Таватуй в 1940 г.
30 кг/га, а в 1947 г., с вселением рипуса, 56, Ш арташ
218 кг/га в 1940 г. и 54 кг/га в 1947 г. Более высокие
уловы получаются на озерах за счет малоценных и мел
ких рыб, как это было на озере Ш арташ . Озера северных
районов имеют довольно низкую рыбопродукцию, так, в
Карело-Финской ССР — от 2 до 8 кг/га.
При интенсификации рыболовства, подавлении числен
ности нежелательных рыб и создании благоприятных
условий д ля ценных видов можно рассчитывать на повы
шение рыбопродукции Белого озера, т. е. на доведение
средней продукции до уровня наиболее добычливых лет,
ориентировочно, до 13 кг/га (14— 15 тыс. ц). Н а первый
взгляд эта величина (14— 15 тыс. ц) выглядит довольно
скромной. Однако, принимая во внимание, что основной
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промысловой рыбой водоема, дающей четверть уловов,
является хищник — судак, за которым сохранится первое
место в добыче и в будущем, пока нет оснований рассчи
тывать на получение устойчивой рыбопродукции более
13 кг/га.
Преимущество в уловах останется такж е за снетком и
лещом. Последний, благодаря расширению нерестовых
площадей в устье Ковжи и у Шексны, займет видное ме
сто, и количество его в годовых уловах будет определять
ся до 20%.
По плану акклиматизации рыб по внутренним водо
емам, разработанному проф. Г1. А. Дрягиным (1953), ь
Белое озеро рекомендуется пелядь. Этот сиг живет в не
глубоких озерах Сибири, рано достигает половой зрелости
(на 3—4-м году жизни) и может питаться планктоном и
бентосом (Бурмакин, 1951). Посадку пеляди в Белое
озеро следует проводить сеголетками, опыт в ы ращ и ва
ния которых в прудах проводился в 1954 г. отделением
В Н И О Р Х в Великолукской области. Поэтому в Вологод
ской области необходимо создать свое маточное стадо
пеляди в небольшом озере, например, Сиверском или
Лозско-Азатском.
Д л я улучшения качественного состава рыб и увеличе
ния их уловов целесообразно осуществление следующих
мероприятий:
1. Добы ваю щ ий промысел должен быть направлен на
отлов во все сезоны года таких малоценных и н еж е л а 
тельных рыб, как ерш, чехонь, уклея, щука, окунь, плотва
и налим, являющихся конкурентами в питании с более
ценными промысловыми рыбами — судаком, снетком и
лещом.
2. По увеличению численности судака в Белом озере,
основной промысловой рыбы, на которую и перспективно
ориентируется рыбная промышленность, следует вести
борьбу с приловом его молоди мелкоячейными тралами.
3. Л ов судака переметами, рассчитанный на крупную
рыбу, в нагульный период следует развивать. При подлед
ном околоточном лове в северной части озера, где нахо
дятся основные зимние скопления судака, не применять
мелкоячейных ставных сетей, во избежание прилова непо
ловозрелого судака.
4. По поддержанию запасов снетка целесообразно в
нагульный период не ловить его мелкоячейными тралами,
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так как этими орудиями изымается значительное количе
ство сеголетка снетка (не имеющего товарной ценности).
5. Д л я увеличения запасов лещ а необходимо расш и
рить работы по его искусственному разведению, что одно
временно будет способствовать уменьшению численности
ерша.
6. Акклиматизировать в Белом озере сига пелядь
(сырок). Д л я этого нужно создать в области маточное
стадо пеляди в озере С ивер ском . или Лозско-Азатском
озере.
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П. А. ВАСИЛЬЕВ

Р Ы Б О Л О В С Т В О НА О З Е Р Е Б Е Л О М
Общий обзор. Рыболовство на озере Белом — в аж н ая
отрасль народного хозяйства в трех административных
pafidnax Вологодской области. Товарный вылов рыбы на
озере Белом в 1954 г. достиг 14,3 тыс. ц, что от общ е
областных рыбозаготовок составляет 39%.
В отдельные годы Великой Отечественной войны
(1945) товарный вылов на озере составлял 51 % от общего
улова в Вологодской области. Половина общего вылова
рыбы приходилась на озеро Белое т ак ж е в 1947 году.
Рыболовством на озере занимаются, главным образом,
семь колхозов, из них три в Белозерском, три в Вашкинском, один в Шольском районах. Вылов рыбы колхозами
по отношению к общему на озере в 1953 и 1954 гг. со
ставлял 86%. Колхозные уловы в 1954 г. распределялись
по районам следующим образом: в Белозерском 6,3 тыс. ц,
в Вашкинском 5,1 тыс. ц, в Шольском 0,9 тыс. ц. Кроме
колхозов, ловом рыбы на озере Белом занимаются рыбаки
гослова Белозерского рыбозавода Вологодского рыбопро
мышленного треста. От гослова в 1954 г. на озере полу
чено 2 тыс. ц рыбы.
Н а озере имеются две рыботоварные фермы сельско
хозяйственных колхозов. Ими добыто рыбы: в 1953 г.
130 д, в 1954 г. всего лишь 12 ц. Из числа второстепенных
заготовителей, изредка производящих лов рыбы на озере,
следует упомянуть О Р С Шольского леспромхоза.
Организационная, хозяйственная и культурно-массо
вая работа среди белозерских рыбаков осуществляется
Вологодским Облрыбакколхозсоюзом, областной моторно
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рыболовной станцией и Белозерским рыбозаводом Волгосрыбтреста. Д л я приемки рыбы от рыбаков на озере
организовано 8 рыбоприемных пунктов.
М аксимальное число рыбаков на озере Белом в
1954 году было: в рыболовецких колхозах 388 человек,
в бригадах гослова 42, на рыботоварных фермах 12 чел.
В дореволюционное время рыболовством на озере Б е 
лом занималось во много раз большее число человек.
Ж ители приозерных деревень выходили на лов рыбы
целыми семьями или батрачили у местных кулаков.
В лучшем случае ловили, собравшись в бытовые артели.
Доходы рыбаков от рыболовства были не велики.
П одавляю щ ая часть уловов рыбы получалась на озере
от лова различными закидными неводами: «тагасами»,
«бродниками», «полуторниками», «себрой».
Н а озере было много мелких орудий лова: мутников,
вентерей на снетка — «снетковых частушек» и вентерей
на частиковую рыбу — «рюси». Сетный лов тогда приме
нялся в ограниченном размере, а о траловом и близнецо
вом лове на озерах тогда вообще не имели представления.
Орудия лова до революции изготовлялись из грубых
пеньковых, в лучшем случае льняных, ниток кустарного
изготовления. На канаты и веревки нередко употребля
лось лыко. Л ов рыбы производился исключительно с
гребных лодок; пе было не только моторных судов, но
д аж е и парусных. Неводный ло'в, в таких условиях, часто
не оправдывал материальных и трудовых затрат; недо
бычлив был лов и другими способами.
При сотзетскон власти рыболовецкое приозерное насе
ление, объединенное в колхозные артели и бригады гос
лова, располагает богатейшей производственной техниче
ской базой. Р ы б акам теперь предоставляются моторные
суда, тралы из прочных кордовых ниток, высокоуловистые
капроновые сети, пенопласт на поплавки к рыболовным
орудиям и прочие материалы фабричной выработки.
Моторные рыболовные суда на озере Белом впервые
появились вскоре после коллективизации в 1934 г., когда
был введен близнецовый лов тралом. К этому ж е времени
относится возникновение на озере тралового лова «двой
ками» с парусных судов.
Л ов тралом несравненно легче и много добычливее,
чем лов закидным неводом. Этим объясняется, почему
внедрение тралового лова на озере Белом определило
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хотя и постепенный, но неуклонный переход рыбаков с
неводов на лов тралами.
Технический прогресс в рыболовстве на озере Белом
приостановила Отечественная война. В 1945— 1948 гг. на
озере применялись только две пары моторных судов для
близнецового лова. В 1949 году количество промысловых
моторных судов на озере удвоилось. В 1950 г. близнецо
вым ловом было добыто около 1000 ц рыбы, — столько
же, сколько в 1936 году. Другими способами с моторных
судов в это время на озере еще не ловили.
В последние годы Белозерская М Р С ' предоставляет
моторные суда всем рыболовецким колхозам на озере
Белом. Поставлена задача, чтобы ни одно рыболовецкое
звено не оставалось без моторной лодки.
Гослов белозерского рыбозавода и колхозы распол а
гают следующими моторными судами:
Таблица I
Рыбопромысловый моторный флот на озере Белом
и его использование в 1954 году
В т. ч. но орудиям лона

Тип судна
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Траловые рыболов
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Моторные боты
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рами
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Всего на оз. Белом
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Общ ая мощность рыбопромыслового флота на озере
Белом у рыбозавода 320 л. с., у колхозов 972 л. с., всего
1292 л. с.
Если в 1950 г. с моторных судов на озере было добыто
всего 12% от общего вылова рыбы за год, то в 1954 г. уже
48% годового улова и 55% от вылова за навигационный
период. Моторные суда стали использоваться не только
для близнецового лова, но т ак ж е для тралового, сетного,
переметного и для экспедиционного лова корюшки на
Онежском озере.
Промысловое значение отдельных способов рыболов
ства на озере БёлтагЗа~последние годы заметно измени
лось. Так, в 1950 г. более 80% общегодового улова при
ходилось на следующие способы лова (в порядке преоб
ладаю щ его зн а ч е н и я ): траловый лов с парусных судов
(около 3 0 % ) , вентерный лов снетка, зимний лов околот
кой, близнецовый лов с моторных ботов.
В 1954 г. первое место по вылову занимал близнецовый
лов с моторных судов (31%)., второе место — сетный лов
по открытой воде, затем — лов околоткой, вентерный лов
снетка и траловый лов с парусных судов. Н а эти способы
в 1954 г. приходилось около 89% годового улова. К вто
ростепенным способам рыболовства относятся: траловый
лов с Т Р Б , лов мутниками, крючковыми переметами,
частиковыми вентерями и закидными неводами.
Вместе с ростом технического прогресса растет и про
изводительность труда рыбаков. Об этом красноречиво
говорят следующие показатели по озеру Белому:
1911 г. *)
М аксимальное
число рыбаков
Вылов за год, в ц
Средний улов
на 1 рыбака, в ц

1928 г. *)

1950 г.

1954 г.

2500

i 670

411

430

14070

7541

8000

14600

5,6

4.5

19,5
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Социалистические формы организации рыболовства,
моторизация флота, значительное сокращение числа
участков озера, облавливаемых околоткой, переход от з а 
*) Сведения за 1911 и 1928 гг. приведены нами по данным
Л. А. Кучина из справочника «Череповецкий округ» 1929 г. В уловы
входит рыба, добытая при экспедиционном лове на Онежском озере:
в 1950 г. 0,5 тыс. ц, в 1954 г. 0,3 тыс. ц.
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кидных неводов к лову тралами и капроновыми сетями,
применение усовершенствованных вентерей на снетка и
другие нововведения позволили высвободить из промысла
сотни и сотни человек. Если для того, чтобы выловить
14 тыс. ц рыбы, до революции требовалось 2500 рыбаков,
то теперь для этого оказывается достаточно 430 ловцов.
Производительность труда рыбаков за последние 4 года
возросла на 174%, и это еще далеко от возможной при
современном оснащении промысла.
Производительность работы рыбаков гослова выше,
чем у колхозников. Средний улов на 1 рыбака составлял:
в гослове в 1950 г. 22,5 ц, в 1954 г. 50 ц; в колхозах в
1950 г. 17,5 ц, в 1954 г. 32,3 ц.
Л учших показателей по среднему вылову на 1 рыбака
в 1954 г. добились колхозы: им. Микояна (44 ц), «У дар
ный рыбак» (38 ц), «Красный рыбак» (35 ц). «С тахано
вец» (31 ц).
Повышенная производительность труда гословцов
объясняется тем, что лов рыбы они производят почти
исключительно с моторных судов, в частности с траловых
ботов мощностью 80 л. с.
Лучшие передовые рыболовецкие бригады намного
превысили средние показатели производительности труда.
Например, в колхозе «Красный рыбак» бригада на близ
нецовых ботах номер 63 и 65, при плане 600 ц рыбы, выло
вила 675 ц, по 61,4 ц на 1 ры бака за навигационный пе
риод. В колхозе имени Микояна, на двух парах мотоботов,
вылов за навигацию 1954 г. равнялся I 158 ц, по 52,6 ц на
рыбака.
Передовые рыбаки добиваются отличных показателей
и при подледном лове. Один из лучших звеньевых кол
хоза им. Микояна Л. К- Тоболкин сдал на приемный
пункт за январь — февраль 1955 г. 20 ц судака, лещ а и
другой высококачественной рыбы. М ало отстало от него
по количеству сданной рыбы и звено известного рыбака
В. Я. Захарова.
Благо д аря продуманной организации труда, рыболо
вецкий колхоз «Стахановец» из кв артала в квартал пере
выполняет план вылова, хотя обеспеченность его мотор
ными судами ниже, чем в других колхозах. Производя
лов на озерах Белом и Лозско-Азатском, колхоз «С таха
новец» выполнил план по лову рыбы в 1954 г. на 165%.
С превышением годового плана вышли такж е колхозы
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«Красный рыбак» (1 44 % ), «Ударный рыбак» (1 2 2 % ),
«Смычка» (1 16 % ), «Новая жизнь» (113% )- В делом р ы 
боловецкие колхозы на озере Белом выполнили план по
лову рыбы в 1954 г. на 109%.
Умело сочетая с рыболовством другие отрасли х о зяй 
ства — животноводство, полеводство и прочие, лучшие
колхозы добились хороших заработков. В этом отношении
выделяются колхозы «Стахановец», «Красный рыбак»,
«Ударный рыбак». В колхозе «Ударный рыбак» Вашкинского района заработок каждого рыбака, только от одного
рыболовства в 1954 г. составил в среднем 4168 руб.
Техника рыболовства на озере Белом во многом носит
элементы передового рыболовства. В подтверждение д о 
статочно указать: уникальный способ артельного р ы бо
ловства околоткой, встречный лов двумя неводами — себрой; траловый лов; относительно развитой переметный
лов; способ посадки закидных неводов вертикальными
столбами; использование моторных судов для комбиниро
ванного тралового, сетного и переметного лова.
Широкое использование па озере моторных судов акти
визировало рыболовство. Вместе с тем, усиленное приме
нение с моторных и парусных судов мелкоячейных тралов
подрывает рыбные запасы.
Н аходятся убедительные доводы, что именно из-за
массового вылова тралам и снетка в озере Белом возникла
сильнейшая эпизоотия судака, неправильно называемая
«фурункулезом». Снеток — основной корм судака. Н е 
ограниченный вылов тралами снетка, начиная со стадии
сеголетка, на протяжении почти всего навигационного
периода, приводит к острой недостаточности в озере корма
для судака и, как результат, к заболеванию этой рыбы ').
В 1954 г. мелкоячейные тралы на озере Белом приме
нялись с 13 пар мотоботов, с двух Т Р Б и с парусных судов.
Можно опасаться, что в случае, если мелкоячейные тралы
не будут запрещены, запасы судака и снетка в озере ока
жутся сильно подорванными.
Рыбохозяйственные организации и белозерских р ы б а 
ков в технике местного рыболовства тревож ат два обстоя
тельства: вопрос о целесообразности оставления околотки
') Причины вспышки эпизоотии у судаки до последнего времени
не были выяснены, поэтому нельзя было указать и действенных мер
борьбы с ней. Впервые высказы ваемое нами мнение по этому вопросу
будет обоснованно изложено в специальной статье.
59

как одного из способов рыболовства и допустимость лова
мелкоячейными тралами. Рассмотрению этих вопросов мы
уделяем внимание в дальнейшем изложении.
Сезоны рыболовства. Рыболовство на озере Белом
производится, главным образом, в открытой части озера,
в отдалении от берегов. Зимой здесь применяется комби
нированный лов сетями и закидными неводами по способу
«околотки». С весны и до осени производится одиночный
и близнецовый лов тралами с моторных и парусных судов,
лов ставными сетями и переметами. Распределение про
мысловых участков по озеру и специфичность промысла
таковы, что уловы рыбы в открытой части озера, за преде
лами изобаты 1,5—2 м, составляют не менее 80% вылова
со всего озера.
Отдельные участки облавливаются неравномерно. Н а 
пример, в центральной части озера лов производится
только в навигационный период и лишь одними тралами.
Недостаточно развит промысел в районе каменистых
гряд: Киснемской, Мондомской и Ухтомской.
Зимние скопления различных видов рыбы промыслом
используются сравнительно слабо. Зимнее рыболовство
па озере Белом ограничивается применением околотки и
второстепенного по значению, обособленного от невод
ного, сетного лова. Обоими способами за первый квартал
1954 г. было добыто 2 тыс. и или 14% годового у л о в а , - меньше, чем ловили зимой в прошлом. Во время Великой
Отечественной войны (1941 — 1945 гг.) в первом квартале
года на озере вылавливали в среднем по 3 тыс. ц рыбы
или 30% годового улова.
Повышенная ценность рыбы зимнего улова, учитывая
возможность заморозки ее простейшим способом — па
льду озера, — обстоятельство, обязываю щее усилить зим
нее рыболовство.
Весеннее рыболовство, базирующееся на преднересто
вых и нерестовых концентрациях рыбы, наиболее разн о
образно. Весной на озере, в той или иной мере, применя
ются все местные орудия лова, исключая встречный лов
неводами и траловый лов с парусных судов. Улов за в то
рой квартал 1954 г. составлял 3,6 тыс. ц рыбы, четвертую
часть общегодового улова. Разнообразие применяемых
весной орудий рыболовства позволяет добывать в озере
всех основных промысловых рыб, однако основной, у л а в 
ливаемой в это время рыбой является снеток.
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Летние уловы на озере Белом в прошлом были не
велики. Сельскохозяйственные работы отвлекали колхоз
ников от рыболовства. Резкое усиление летнего лова про
изошло на озере в последние годы. Значительное увеличе
ние моторного флота, усиленное применение тралов и к а 
проновых сетей позволили за июль и август 1954 г. выло
вить 2,7 тыс. ц рыбы (19% годового улова), т. е. больше,
чем зЪ весь зимний период. Недостаток летнего лова —
массовый вылов молоди онетка, судака и чехони мелко
ячейными тралами.
Большое развитие на озере Белом получило осеннее
рыболовство. Вылов рыбы за сентябрь и октябрь 1954 г.
достиг небывало высокой на озере цифры: 4,9 тыс. ц
(34% годового улова). Особенно велик вылов рыбы в
сентябре — около 3 тыс. ц. П реобладаю щ ее количество
рыбы добывается осенью тралами. Применяются и другие
орудия лова, в частности ставные сети. Вред запасам
рыбы в озере наносит применение осенью мелкоячейных
тралов. Моторных и парусных судов выходит на лов т р а 
лами т ак много, что временами создается стесненность
рыбаков с их орудиями, отрицательно сказы ваю щ аяся на
уловах.
В ноябре — декабре, как только лед на озере начинает
выдерживать человека и лошадь, открывается подледный
сетный лов. Вылов рыбы за эти 2 месяца в 1954 г. соста
вил около 1000 ц.
Зимний лов по способу околотки. Белое озеро — един
ственный водоем, где применяется своеобразный способ
р ы б о л о в ств а— лов околоткой. Околотка — это организа
ционно и технически совмещенный зимний лов рыбы ста в 
ными сетями и закидными неводами. При этом способе
сети предназначаются д ля ограж дения отдельных участ
ков озера и постепенного сгона рыбы в процессе переста
новки сетей, «околачивания» ее в место, удобное для
облова неводами.
Л ов околоткой, по наиболее достоверным данным, воз
ник в 1912 году, в западной части озера, поблизости от
села Мегры.
В настоящее время изменились организационные ф ор
мы этого лова. Околотку применяют уж е не бытовые
артели, а рыболовецкие колхозы.
Теперь на озере нет пайщиков-кулаков, не работавших
на околотке, но забиравших за сети и неводы львиную
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долю уловов. Рыбак-колхозник получает полностью то,
что он заработал.
В специальной литературе имеются достаточно подроб
ные описания способа лова околоткой. Существенных и з
менений в технике околотки не произошло. Нововведением
последних лет явилось лишь широкое применение для
околотки высокоуловистых сетей из капроновых ниток.
Многие специалисты на протяжении ряда лет писали
об отрицательном влиянии лова околоткой на рыбные
запасы Белого озера и требовали ее запрещения (Ар
нольд, 1925, 1927; Л. Кучин, 1926; Суворов, 1932; Шидловский, 1933; Пушкарев, 1934; Ласточкин, 1934). В то же
время проф. Ф. И. Б аранов отозвался об околотке, как о
«замечательном примере зимнего рыболовства».
Отзыв Ф. И. Б аранов а (1933, стр. 423—424) зас л у ж и 
вает того, чтобы привести следующую выдерж ку из его
книги: «к недостаткам околотки относят хищнический
характер лова и большую затрату труда. Первый упрек,
однако, относится не столько к характеру самого лова,
сколько к величине улова, интенсивности облавливания
озера. Если бы такое ж е количество рыбы было взято
путем беспорядочного ло ва такими ж е сетями и такими
же неводами, озеру был бы причинен тот ж е «вред».
То ж е замечание можно сделать и относительно второго
упрека. Беспорядочный лов потребовал бы, в конечном
счете, не меньше труда. Наконец, этот труд будет крайне
облегчен путем применения механических приспособлений
д ля сверления лунок и др., эффективность которых и будет
особенно велика при крупном организованном рыболов
стве».
Какими способами зимнего рыболовства находили в о з
можным заменить околотку? Большинство исследователей
и специалистов предлагало возобновить «вводный лов
снетка (Арнольд, 1927; Л. Кучин, 1926; Пушкарев, 1934).
Бы ло предложение (Герасимов, 1934) ввести встречный
лов двум я большими снетковыми неводами.
На крупную рыбу предлагали развивать сетный под
ледный лов. Но один сетный лов едва ли обеспечит полу
чение достаточно больших уловов частиковой рыбы, на
добыче которой основывается околотка. Необходим и
более активный способ зимнего рыболовства. Этот неве
домый способ никем не был указан. В этом одна из сущ е
ственных причин жизьенности околотки.
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Что касается предложения возобновить зимний лов
снетка неводами, то уместно напомнить причины, привед
шие к упадку этого промысла на озере еще до того, как
стала широко применяться околотка.
Известно, что урож ай снетка в разные годы весьма
неодинаков, из-за чего уловы его по годам очень неустой
чивы. К тому же, зимой снеток распределяется по озеру
неравномерно. Косяки его перемещаются с одного участка
на другой. В результате, продолжительность успешного
лова снетка неводами в границах того или иного участка
была пе велика, многие притонения невода делали
впустую. Всё это приводило к неокупаемости дорогостоя
щих снетковых неводов и трудовых затрат на лову ( Д а н и 
левский, 1875; И. В. Кучин, 1902, 1905).
Отмечено (И. В. Кучин, 1902), что в уловах снетко
выми неводами прилов к снетку молоди других рыб со
ставлял от одной трети до половины уловов. С ледова
тельно, вред от лова снетковыми неводами для запасов
частиковых рыб в озере может быть не меньше, чем от
лова околоткой.
Обратимся к современному состоянию зимнего рыбо
ловства по способу околотки. Еще в 1950 году лов околот
кой производился на четырнадцати участках из двадцати,
на которые разграничивалось озеро Белое для зимнего
лова. Обширная центральная часть озера не о б лавли ва
лась. Л ов околоткой занимал около одной трети площади
озера.
Наиболее устойчивые по годам и повышенные уловы
дают участки околотки 5-й и с 11-го по 19-й. Н а осталь
ных участках лов околоткой был обычно малопроизводи
телен. Это обстоятельство учтено. В настоящее время
околотке подвергаются в основном лучшие участки озера
(рис. 1). П лощ адь озера, облавливаем ая околоткой, н а
много сократилась. Ловом околоткой не стали заниматься
колхоз «Красный рыбак» и жители селений Крохина и
Каргулина (РТФ колхоза им. Сталина).
Лов околоткой длится с наступления надежного л ед о 
става на озере до «подъема ятв», как называют певодный
лов скосяченной сетями рыбы. К подъему ятв приступают
в конце февраля, в марте. В отдельных случаях, если в ы 
ясняется, что рыбы на том или ином участке концентри
руется мало, делают подъем ятвы несколько раньше обыч
ного срока.
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Сети для околотки применяются разнообразные как по
размеру ячей, так и по материалу и степени изношен
ности. Почти половина всего количества сетей капро
новые.
В основном употребляются сети с размером ячей от
50 до 80 мм, пригодные для лова судака и леща. Исполь
зуются и 24—26-миллиметровые сети на чехонь, но их
применяется не так у ж много.
Сети с пониженной прочностью для зимнего лова впол
не пригодны, но их необходимо систематически ремонти
ровать, что рыбаки не всегда выполняют. Заботливое от
ношение особенно требуется к капроновым сетям. Свое
временно не устраненные д а ж е малые изъяны приводят к
быстрой порче всей капроновой сети.
Неводы д ля подъема ятв околотки используются р а з 
ной длины. Это или употребляемые для осеннего лова
«себерные» неводы, длиной от 300 до 360 м, или специ
ально подготовленные, значительно большего размера
неводы.
Высота неводов в приводах около 6 м жгутом. Мотню
невода делают, примерно, десятиметровой длины с р азм е
ром ячей 18 мм.
К концу околотки в месте искусственной концентрации
рыбы устанавливают так называемый «футляр» из невод
ной дели. Форма «футляра» четырехугольная.
Площадь, огораж иваемая «футляром», тем обширнее,
чем больше удается сконцентрировать рыбы, о чем судят
по сетным уловам. По разм ерам «футляра» берется и не
вод. Подъем ятвы производится или протягиванием нево
да от одной из сторон «футляра» к противоположной, или,
если «футляр» большой, двумя встречными неводами.
В подледном лове неводом на участке околотки бы
вает занято не менее 30 человек.
Уловы околоткой по годам и по отдельным участкам
озера подвержены значительным колебаниям. Большие,
памятные для рыбаков, уловы были получены на следую
щих участках: в 1924 г. — против Кустова 2000 ц, в
1932 г . — у Ухтомы (колхоз «Новая жизнь») 1500 ц, в
1939 г. — против устья реки Ковжи (колхоз «Ковж а»
1340 ц, в 1945 г. у Ухтомы — около 1000 ц и в 1947 п,
здесь же 1300 ц.
Производственные показатели по лову околоткой при!ведены в табл. 2 (см. стр. 67).
я Ры боловство на Белом и Кубенском озерах.
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Число рыбаков, занятых на околотке, колеблется в
пределах около 300 человек. В 1954 г. для работы на око
лотке привлекалось до 147 лошадей.
Количество сетей, применяемых для околотки, из года
в год возрастает. В первом квартале 1948 г. применялось
4565 сетей, в 1950 г. 6577 сетей, в 1954 г. 8489 сетей.
Уловы околоткой по отдельным годам подвержены
довольно резким колебаниям. З а последние 7 лет повы
шенные уловы получены в 1951 и 1954 гг., а именно свыше
2,5 тыс. ц. Минимальные уловы околоткой приходились
на 1948, 1950, 1953 годы — около 1,1 тыс. ц.
Н а размер улова околоткой влияют организационные
причины, как то: степень обеспеченности рыбаков сетями,
площадь озера, подвергаемая околотке, интенсивность
промысла в целом и другие. Н емалое значение для успеха
околотки имеют естественные условия на озере: глубина
снежного покрова, торосистость льда, уровенный режим в
озере и прочие.
Зимой 1955 г., например, уровень воды в озере был
необычайно высокий, так что сети при околотке п реграж 
дали рыбе ход только в придонных слоях воды и упускали
рыбу поверх. Из-за глубокого снежного покрова на льду
озера, при толстом льде, да еще торосистом, интенсив
ность околотки понижается вследствие возрастающей тру
доемкости подледного лова.
От перечисленных причин зависит и производитель
ность труда рыбаков на околотке. В недобычливые зимы
производительность ниже, чем в годы повышенных уловов.
В 1954 г. средний улов на 1 рыбака достиг 8,2 ц, тогда
как в 1948 г. составлял лишь 2,6 ц.
Околоткой добывается различная рыба, кроме снетка
(табл. 3).
Из сопоставления уловов околоткой в 1928 году с уло
вами околоткой в 1950 и 1954 гг. видно, что как в про
шлом, так и в настоящее время основными объектами
этого лова служ ат судак и лещ, и что за истекшее время
заметно снизились уловы чехони. Сокращение уловов че
хони и другой некрупной рыбы, возможно, объясняется
меньшим количеством сетей на чехонь, применяемых т е 
перь при околачивании участков озера.
И. Н. Арнольд в свое время писал (1927, стр. 86—87),
что в облавливаемом участке «рыба вылавливается око
лоткой несомненно начисто, за исключением лишь самой
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Таблица 2

Производственные показатели по лову околоткой на озере Белом

средний
улов на
рыбака ц

738

7.0

74

720

139

1.9

70

1800

440

6.3

Красный рыбак

21

900

84

1.0

20

1500

36

1.8

27

1000

266

9,9

Новая жизнь

54

860

475

8.8

10

1520

54

1.4

76

1279

638

8.4

Ударный рыбак

27

8811

428

15,9

38

1480

167

4.4

42

1350

393

9,4

Побережье

59

1800

187

3.2

91

.$000

649

7.1

77

2100

62У

8,2

< мычкя

28

410

60

2.1

20

540

55

2,8

24

660

215

9,0

295

6448

1972

6.7

283

8780

1100

3.9

316

8489

2581

8.2
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количеj
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Зима 1953/54 г.

Зима 1952/53 i

Зима 1951/52 г

П р и м е ч а н и е . Сведения приведены за период с ледостава озера по вскрытию его п соответствующем
году. Число рыбаков и количество сетей указаны максимальные за зиму

мелкой», и что через верх сетей ускользает «незначитель
ная часть рыбы, преимущественно одни крупные судаки».
Это, конечно, не так. Из околачиваемых участков уходит
рыба всех видов и возрастов в большом количестве. З а
пределы околотки рыба уходит между и поверх сетей,
сквозь изъяны в сетях, а т ак ж е вследствие редкой расста
новки сетных порядков. Несомненно, размер ячей в сетях,
используемых для околотки, отраж ается и на составе не
водных уловов при подъеме ятв.
Таблица 3
Видовой состав уловов околоткой на озере Белом
(в процентах)
Виды рыбы

1928 г.

Судак и берш

54

70,0

65,5

Л ещ

20

21,2

26,5

8

2,5

1,8

18

1,3

2,4

2,5

1,6

Чехонь
Щ ука
Ерш

1954 1-

1950 г.

Окунь

—

1,3

0,8

Прочая

—

1,2

1,4

1,1

2,0

Улов в тыс. ц

2,7

П р и м е ч а н и е . Д ля 1928 г. процент определен по данным
JI. Л. Кучина (справочник «Череповецкий округ», 1929). Д ля
1950 и 1954 гг. сведения приведены по уловам в первом квартале.

Качественный состав уловов при околотке в 1950 г.
был следующим (в процентах):
Н еводные
уловы

Сетные
уловы

Рыба среднего размера

17,4

9,0

Крупная рыба

62,6

75,5

16,0

14,5

4,0

1,0

Мелкий судак, берш.
лещ, синец, язь
П рочая мелкая рыба

Улов в центнерах

955

187

Анализ видового состава мелкой рыбы из неводных
уловов (по П. Н. Морозовой) показывает, что прилов
молоди ценных рыб не так велик, как это указывалось
прежними исследователями для прошлых лет. Однако это
вовсе не означает, что не следует добиваться дальнейшего
сокращения прилова молоди ценных рыб. Строгое соблю
дение правил рыболовства, предусматривающих допусти
мый в неводах размер ячей, в значительной мере будет
этому способствовать.
Околотку, как активный способ зимнего рыболовства,
следует применять на озере Белом и в дальнейшем, но
приняв меры к повышению производительности труда
рыбаков. Ловить околоткой имеет смысл только на л уч
ших по добычливости участках. Отдельные околачиваемые
участки озера очень велики, поэтому процесс сгона рыбы
сетями продолжается всю зиму. Нередко сетей на весь
участок не хватает и их приходится переставлять с боль
шими интервалами (до 200 м один ряд от другого), отсе
кая тем самым косяки рыбы за пределы околотки. Есть
прямой смысл подвергать околотке меньшие по площади
участки, но более тщательно и ~в сж аты е сроки. Обловив
один участок, переходить к лову на другом. Сети приме
нять только отремонтированные. Высота применяемых
сетей м ала из-за боязни вмерзания их в лед. М ожно поль
зоваться высокостенными сетями с поплавками, предло
женными рыбаком Л. Ф. Фомушкиным на Рыбинском во
дохранилище. Поплавки Фомушкина, расщепленные па
конце, насаж иваю т на подбору сети, а не подвязывают к
ней, как обычные. Если установленная сеть вмерзает т а 
кими поплавками в лед, ее нет необходимости выкалывать
изо льда, а достаточно выдернуть из поплавков. При
таких поплавках уже пет опасения применять для око
лотки высокостенные сети.
Н а поплавки Фомушкина пригодны сухое дерево, балбера, пенопласта. Д еревянные намокшие при лове поплав
ки можно очень быстро и удобно заменять сухими. При
пользовании сетями с указанными поплавками отпадает
потребность в подвязочном м атериале— шнуре, шпагате.
Большого повышения производительности и облегче
ния труда рыбаков при подледном рыболовстве надо о ж и 
дать от применения льдобурильных агрегатов.
Д л я усиления зимнего рыболовства целесообразно
провести опытный лов и при эффективности широко при
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менить на озере лов двумя встречными неводами и лов
рамовыми капроновыми сетями в участках, не облавли
ваемых околоткой. К ак показала практика рыболовства
на Рыбинском водохранилище, рамовые сети, если они из
капроновых ниток, уловистее одностенных д а ж е на участ
ках водоема, где нет течений.
Замечено, что чехонь, и збеж авш ая сетных п реграж де
ний околотки, устремляется н основном на не облавли 
ваемую зимой середину озера; туда же может уходить и
другая рыба. Это следует учесть при выборе участков для
неводного и сетного подледного лова.
Траловый лов с мотоботов. На озере Белом применя
ются разные способы тралового лова: близнецовый лов с
мотоботов мощностью 40 л. с., близнецовый лов с парус
ных судов, лов с траловых рыболовных ботов (Т Р Б ) мощ 
ностью 80 л. с., траловый лов с одиночных парусных
судов.
Наибольшее значение в обших уловах на озере, как
указывалось, имеет близнецовый лов с моторных судсзв.
До Великой Отечественной войны для близнецового
лова применялись суда мощностью в 20 и 25 лошадиных
сил. После войны, до недавнего времени, близнецовыми
тралами ловили с мотоботов мощностью 30 л. с.
При изучении рыболовства на озере Белом в 1950 г.
нами были рекомендованы меры к повышению производи
тельности близнецового лова. П редлагалось применить
более мощные суда, с двигателями 50 л. с., оборудован
ные механическими лебедками для выборки ваеров. Ука
зывалось на необходимость улучшить режим использова
ния судов на лову. О бращ алось внимание па то, что при
меняемые тралы слишком велики для тридцатисильных
судов, чем снижается скорость траления, а следовательно
и уловистость тралов на частиковую рыбу.
Последующие годы принесли изменения в близнецовом
лове. П режде всего, этот способ рыболовства получил
стремительное развитие, увеличившись по числу судов с
четырех пар мотоботов, применявшихся в 1950 г., до _lj3
£ а £ судов в 1954 г. Мотоботы стали применяться с двигагелямТРмощпостью 40 л. с., но попрежнему остались не
оборудованными механическими лебедками.
Д о последних лет мотоботы на озере Белом использо
вались только для близнецового тралового лова.
Многолетняя практика показала, что уловы близнецо
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выми тралами весной и в начале лета настолько малы,
что не оправдывают затрат на производство лова. Так,
средний вылов по трем близнецовым парам Гослова, в
расчете на 1 час траления, в 1950 г. составлял: в мае 7 кг,
в июне 10 кг, в июле 13 кг, тогда как в сентябре—октябре
30 кг.
Д л я повышения производительности весеннего и л е т 
него лова с мотоботов стали применять ставные сети и
переметы. В общих уловах с мотоботов 40 л. с. на близне
цовый лов в 1954 г. приходилось 81% , на сети и переме
ты 19%. В количественном отношении уловы с мотоботов
распределялись следующим образом (табл. 4):
Таблица 4
Использование мотоботов 40 л. с. на озере Белом в 1954 году

___

_

Общий вылов
с мотоботов, ц
г
П га >
О) = С.
всего
ис. *_ 4—
ffl = ,—

В том числе
тралами, ц
ср ед 
ам на
пару

П оказатели

П рим е
нялось
пар
близне
цов

всего

_

Ю= —1

По колхозам
Я

794

99

51

6

III

11

2780

253

2649

241

IV

11

967

88

967

88

II квартал

11

4541

440

3667

335

По Гослову за год

2

894

447

725

363

Всего на озере

13

5435

443

4392

349

За год

Л ов сетями и переметами производится разрозненно с
одиночных мотоботов.
Усовершенствования, вносимые в устройства трала,
и некоторое увеличение скорости траления, в связи с
использованием для лова более мощных 40-сильных мото
ботов, способствовали повышению производительности
близнецового лова. Об этом можно судить по среднему
вылову на одну близнецовую пару судов Гослова: в 1945 г.
99 ц, в 1946— 1950 гг. 280 ц, в 1953 г. 297 ц, в 1954 г. 363 ц,
а вместе с сетными уловами 447 ц рыбы.
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Среднесписочный состав судокоманд на спаренных
мотоботах 10 человек. Таким образом, средний вылов на
1 рыбака-гословца, занимавшегося ловом с близнецовых
мотоботов, составлял в 1954 г. 44,7 ц.
У лучших колхозных бригад мотоботы используются
производительнее. С близнецовых мотоботов № 63 и № 65
рыбаки колхоза «Красный рыбак» в 1954 г. добыли 675 ц
рыбы, в том числе тралом 492 ц. В колхозе им. Микояна
с двух пар мотоботов добыто 1158 ц рыбы, из коих 869 ц
или по 435 ц в среднем на одну пару судов — тралами.
Производительность и доходность близнецового лова
на озере Белом можно значительно повысить, улучшив
режим использования судов на лову.
Близнецовые мотоботы гослова в 1954 г. отработали
на лову рыбы всего в среднем по 82 дня. Остальное время
ушло на простой судов у прикола, на плановый и авар и й 
ный ремонт их и на прочие непроизводительные простои.
При правильной эксплуатации судов число дней лова м о
жет быть доведено не менее, чем до 140 за навигацию.
Д л я эффективного тралового л ова частиковой рыбы
скорость траления д олж на быть не менее 5 км в час.
В этом убеж дает рыболовецкий опыт работы с близнецо
выми тралам и на Л ад ож ском озере.
Н а озере Белом для близнецового лова применяются
излишне большие тралы, размером по подборам 21— 25 м,
при высоте у клячовок 2— 2,5 м. Скорость траления таким
тралом 3—3,5 км в час явно недостаточна.
В целях достижения необходимой скорости траления
для лова частиковых рыб Белозерский рыбозавод еще в
1950 г. построил крупноячейный трал, уменьшенный по
подборам до 14 метров.
Приводим показатели уловистости разных тралов при
одновременном тралении в ночь с 13 на 14 июня 1950 г.:
Т р а л ы
Опытный, длин. 14 м
Длиной 20 м
Длиной 25 м

Часов
траления

Улов
в кг

Улов на час
траления в кг

10

231
180
106

23
.15

12

9

12

Все испытанные тралы были одинаковой конструкции.
Скорость траления, разумеется, была наибольшей у
14-метрового трала. Улов этим тралом вдвое превышал
улов 25-метровым тралом.
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Из сравнения видно, в какой сильной степени влияет
па уловистость трал а увеличение скорости траления, хотя
бы оно достигалось уменьшением размеров промыслового
орудия.
Раскрой и посадка белозерских близнецовых тралов
однотипные, простые и технически правильные. Все тралы
равиоподборные. Д ел ь на тралы употребляется слишком
гонконитная из хлопчатобумажных ниток № 20/12, реже
из более толстых ниток. Н а подборы употребляется канат
толщиной 50 мм. В мотне грала, по середине верхнего
клина и продольно ему, пускается пожилина из нетол
стого каната. При длине клина жгутом 12 м, пожилина
пускается длиной 11 м. Затяж н ой кутцовый канат я в 
ляется продолжением этой пожилины. Короткие, по 2,7 м,
веревочные пожилины пускаются и по швам обоих (верх
него и нижнего) клиньев трала. Назначение пожилин
упрочить трал. Поплавки к тралу делаются круглые ело
вые. Д л я загрузки нижней подборы трал а служ ат звенья
железной цепи. На ваеры и уздечки трала употребляется
канат толщиной 65 мм. Д ли н а ваеров 80— 100 м (рис. 2.).
Тралы гослова отличаются от колхозных оснащением
их деревянными бобинцами, сходно с тем, ка к это д елает
ся у больших морских тралов. У белозерских тралов
бобинцы невелики и все одного размера.
Близнецовые тралы на озерах Л адожском. Онежском,
Чудском не оснащаются бобипцами. В этом отношении
гралы, применяемые рыбаками гослова на озере Белом,
представляют исключение.
Первый опыт применения близнецового трала, осна
щенного бобинцами, был проведен на озере в 1946 г. по
предложению и под руководством бывш. заведующего
Гословом Белозерского рыбозавода Ф. М. Югалова. В ы 
яснилось, что трал с бобинцами не врезается в грунт дна,
отчего скорость траления возрастает, а уловы увеличива
ются и качественно улучшаются. Последнее обстоятель
ство, очевидно, объясняется повышенной скоростью т р а
ления.
Оснастка трала бобинцами не представляет с л о ж 
ности. Схема па рис. 3 поясняет способ крепления бобинцев к тралу, который сводится к следующему. Вдоль
нижней подборы трал а пропускается стальной трос, сече
нием 9 мм. У клячей трос прикреплен к нижней подборе
грала. В средней части трос отвисает от подборы на
7А

20 см, удерживаясь на этом расстоянии концами из мяг
кой проволоки. Между проволочными концами на трос
разм ещ аю т от 9 до 12 (в зависимости от разм ера трала)
бобинцев.
Р азмещ ение бобинцев на расстоянии 1,5 м один от
другого неудачно в том смысле, что крайние бобинцы
оказываются под крыльями. Приходясь наискось к оси
своего вращения, бобинцы под крыльями не вращаются
и тем тормозят движение трала.
А

Рис. 3. Оснастка озерного грала бобинцами:
А:

/ — ниж няя

подбора; 2 — проволока

диам.

4 мм;

3 — тр ос стальной днам. 9,5 мм; 4 — бобннец из
березы: б
бобинец и продольном разрезе.

Д л я трала с нижним гужом 4 м достаточно 5 - 6 б о
бинцев, размещенных через 90 см один от другого. Под
крылья бобинцы можно совсем не ставить. Уменьшение
количества бобинцев облегчит работу с тралом. Чтобы
бобинцы не перемещались по тросу из стороны в сторону,
проволочные концы — подхваты троса следует крепить
чаще и в непосредственной близости от бобинцев, так, как
показано на рис. 3. Бобинцы березовые, цилиндрические,
псе одного размера: длиной 20 см и диаметром 15 см.
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Недостаток применявшихся бобинцев заключается в
слишком узком осевом отверстии у них. Эти отверстия
забиваются илом, отчего вращение бобинцев па тросе
заторм аживается. Осевое отверстие в бобинце следует
делать диаметром 40 мм и вставлять в него железную
втулку. Чтобы бобинцы не кололись, их следует оковы
вать по краям полосовым железом.
Внедрение в промысел на озере Белом близнецовых
тралов с бобинцами положительно отразилось на уловах
как с количественной, так и с качественной стороны.
В 1945 г. улов близнецовыми тралами без бобинцев со
ставлял у Гослова 99 ц, в том числе крупной частиковой
рыбы 11,6 ц, или 11,7%- В последующие годы, после осна
щения частиковых близнецовых тралов бобинцами, уловы
резко возросли, а доля крупного и среднего частика
достигала в 1949 г. 43%. В то ж е время уловы «ерша»,
под названием которого сдают много молоди судака,
резко уменьшились (табл. 5).
Точными данными о породном составе близнецовых
уловов с мотоботов на озере Белом за последние годы мы
не располагаем. Однако известно, что породный состав
уловов резко ухудшился, и одна из причин этого — приме
нение не только частиковых, но и мелкоячейных снетко
вых тралов. Подробнее о вреде мелкоячейных тралов у к а 
зывается ниже при описании лова с парусных судов.
Н а озере Белом неоднократно делались попытки з а 
претить мелкоячейные тралы. В 1950 г., например, мелкоячейные снетковые тралы были оставлены только па п а
русных судах и лишь до полного износа уж е имеющихся.
Но это решение не выполнено. В планах на 1955 г. пред
усмотрено иметь на каждую близнецовую пару мотоботов:
2 частиковых трала, 2 мелкоячейных снетковых трала.
12 снетковых ризцов и курляндок, 100 сетей для ставного
лова.
Техника близнецового траления с мотоботов на озере
Белом подобна практикующейся на Л ад ож ском озере.
Тралы заметывают и поднимают с одного из тралящих
в паре судов. Отсутствие на близнецовых мотоботах м еха
нических лебедок вынуждает всю работу с тралом выпол
нять вручную.
Траловый лов с парусных судов. В начале 40-х годов
парусные суда использовались на озере Белом для б ли з
нецового лова, а с 1937 г. стали применяться и одиночные
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Таблица 5
Качественный состав уловов близнецовыми частиковыми тралами с бобинцами на озере Белом

Приемный
ассортимент

С удак крупный
средний
Леш, ш ука, налим

1946 г.
. (ию нь—сен тябрь)

1947 г.
(ию нь—ноябрь)
проц.

1948 г.
(м ай —ноябрь)
и

|

проц.

1949 г.
(май —ноябрь)
ц

проц.

ц

проц.

Ц

23,9

13,2

47.6

15,5

127.0

28,2

214,8

32.6

5,0

2,8

18.8

6.1

30,7

6.8

31,5

4,3

1.4

0,5

14,9

3,3

34,4

5.3

5,0

1.6

15,0

3.3

2,1

0.3
43,0

0.6

0.3

7,6

4,2

Итого крупного
и среднего частика

37,1

20.5

72,8

23,7

187,6

41,6

282,8

С удак мелкий

17,3

9.6

29,2

9.5

44,7

9.9

62,2

9.4

29,2

185.1

41.1

174.1

26.5

Чехонь крупная

Чехонь неразбор

27,4

15.1

89.5

Ерш

54.2

Ю,0

20.8

6,8

9.6

2.1

12.1

1.8

0,3

0.2

1.5

0.5

6.9

1,5

31.4

4,8

99.2

54,9

141,0

46,0

246.3

54,6

279.8

42,5

24,6

93.2

30,3

17.2

3.8

95.0

14.5

Окунь, плотва
и разная мелочь
Итого мелкого частика
Снеток
Всего

44,4
180.7

100

307

100

451,1

100

657.6

100

парусные тралы. Парусные суда на озере называют «двой
ками», по аналогии с применяемыми на озере Ильмене
для плавного сетного лова. Рыболовством с парусных
судов на озере Белом занимаются рыболовецкие колхозы.
Рыбаки гослова ловят тралами только с моторных судов.
С парусных судов применяются исключительно мелкоячейпые снетковые тралы. Время лова —с конца июля
начала августа до ледостава.
В 1950 г. с парусных судов на озере Белом добыто
около 2 тыс. ц, из которых па близнецовый лов приходи
лось 66% , на лов с одиночных судов 34%. В последующие
годы, в связи с переключением части рыбаков на лов
тралами с мотоботов, число используемых для лова п а 
русных судов уменьшилось, сократился и вылов. В 1951 г.
с 46 парусных судов поймано 1,6 тыс. ц рыбы.
В 1954 г. ловом с парусных судов занимались рыбаки
колхозов им. Микояна, «Побережье», «Ударный рыбак» и
«Смычка». Использовалось 18 «двоек», из них 9 колхозом
им. Микояна, 6 — колхозом «Побережье». Общий вылов
составил 1,3 тыс. ц рыбы. Половину этого количества д о 
были рыбаки колхоза им. Микояна. В 1955 г. намечено
построить еще 17 «двоек».
Наиболее крупную часть летних и осенних уловов т р а 
ловый лов дает у колхоза им. Микояна, а именно: в авгу
сте — сентябре — третью часть, в октябре — ноябре —б о 
лее половины общего вылова.
З а последние годы средний вылов на одну близнецо
вую пару парусных судов составлял за сезон около 80 ц.
От лова тралами с одиночных судов получается в среднем
30 ц рыбы с каждого за сезон.
В лове близнецовой парой участвуют 4 рыбака; при
лове с одного судна — 2 рыбака. Отсюда производитель
ность тралового лова с парусных судов на одного рыбака
составляет: при близнецовом лове 20 ц, при одиночном
15 ц рыбы.
Л ов тралами с парусных судов в литературе не осве
щен, поэтому вкратце остановимся на его описании.
По конструкции, раскрою и оснастке тралы для лова
с парусных судов не отличаются от применяемых для
близнецового лова с мотоботов, с той разницей, что бобинцами эти тралы не оснащаются. Р азм еры тралов для
лова с парусных судов по измерениям, сделанным в 1950 г.,
следующие (в метрах):
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Близнецовый
трал
Длина по подборе
Длина крыла
Длина по гужу
Высота крыла жгутом
Длина распорных клячей
П родольная длина трала
в том числе: мотни
кутка
Длина горла
Р азм ер ячей в крыльях
в мотне
в кутке

20
8
4
12
3
22—24
12
1 0 -1 2
5
24 мм
18 »
7 и 10 мм

Одиночный
трал
14— 15
5— 5,5
4
12
3
17
8,5
8,5
5
24 мм
18 »
7 и 10 мм

Посадка трала на гужи производится по коэффици
енту 0,50.
По сравнению с моторными судами, парусные менее
маневренны на лову. Это создает некоторые особенности
траления под парусами. При лавировании для захода «на
ветер» и при изменении курса траления лов под парусами
требует большого опыта в управлении судном. В ночное
время связь между спаренными для близнецового лова
парусными судами осуществляется сигналами, п о д а ва
емыми фонарем. Случается, что сигналы понимаются не
правильно, со всеми вытекающими из этого н еж елатель
ными последствиями. Именно поэтому заход «на ветер»
при близнецовом лове стараются закончить до наступле
ния темноты.
Выметывание и подъемы трала производятся с одного
из тралящ их судов, без подъездной лодки. Из-за сл о ж 
ности подхода к тралу на парусном судне подъемы трала
стараются делать в светлое время суток. Поэтому же
траление от подъема до подъема длится до 10— 15 часов.
Относительно чистое дно озера Белого допускает столь
длительное от спуска до подъема трала траление без о со
бых опасений порвать трал.
Продолжительность рейса на парусных судах, считая
по день возвращения в свой колхоз, колеблется: в и ю леавгусте — от 3 до 7 дней, в сентябре — октябре — от 2 до
5 дней. В июле — августе ветры обычно слабее и менее
продолжительны, чем осенью. Выйдя летом на лов, р ы б а
ки нередко попадают во внезапно наступивший штиль и
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вынуждены сутками стоять на якоре, вдали от берега,
в ожидании ветра.
Л ов тралом с одиночного судна более маневренный и
простой, чем близнецовый. С одиночных судов представ
ляется возможным производить траление ближе к берегу
и выходить на лов при ветре в любое время суток.
При лове с одиночного судна вертикальное раскрытие
трала достигается деревянными клячовками, а горизон
тальное раскрытие — самим судном, так как распорных
досок не применяется.

Рис. 4. Крепление ваеров трала на парусных
судах на озере Белом:
А — на су дье длиной 13 м — за кнехты : Б — ка судне
длиной 11 м — за кнехт и корм овой бы чос; В — на судн^
длиной 11 м — за два еы-юсл

Чтобы понятно было, как производится лов тралом с
одиночного судна без распорных досок, поясним, что т р а 
лящ ее парусное судно движется вперед не носом, а бор
том. Ваеры при этом крепятся к крайним точкам кормы
и н о с а (рис. 4А). Таким образом, длина корпуса судна
в значительной мере определяет ширину горизонтального
раскрытия трала. При тралении в слабый ветер крылья
трала отстоят от судна всего на 12— 14 м, при тралении
в.сильный ветер ваеры удлиняют до 28—35 м. Горизон1'альное раскрытие трала при описанном способе траления
не превышает 6 м. Н а малых судах, с длиной корпуса
11 м, на корме устраивают «вынос» (рис. 4Б) и уж е
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к нему крепят кормовой ваер. Выносом служит бревно
20 см в диаметре; один конец его крепится на судне, д р у 
гой выдается за корму на 2 м. Н а озере Белом произво
дится опыт траления с парусного судна с двумя выноса
м и — носовым и кормовым (рис. 4В ), но этот способ не
получил распространения.
Крупным техническим недостатком траления с одного
парусного судна является близость тр ал а от судна. Так
как тралящ ее судно идет вперед бортом, накатывающиеся
волны ударяю т в него и создают довольно сильный шум.
З а бортом судна происходят завихрения водных струй.
Шум от волн и эти завихрения несомненно отгоняют от
грала рыбу, особенно крупную.
Нормальной скоростью траления с близнецовых и оди
ночных парусных судов считается скорость 4—5 км в час.
При сильном ветре паруса на судах приспускают, регули
руя этим скорость траления.
Типичное парусное судно, измеренное нами в с. Ухтоме, имело следующие размеры: наибольшая длина по
верху (палубы нет) 12,2 м, длина по килю 10,5 м; высота
планшира над килем: в средней части корпуса 1,4 м, в
носовой части 1,8 м, в корме 1,5 м; наибольшая ширина
судна в средней его части 3,5 м; корма в обрезе плоская;
устраивается она под прямым углом к килю, ее ширина
по верху 1,4 м. Каркасом судна служат: килевой брус
кокора, кормовой брус, кормовой клин и 15 (частью двой 
ных, частью тройных) составных шпангоутов. В носовой
части, в 2,1 м от крайней точки носа, имеется колодезь
для выдвижного киля, которым, кстати сказать, рыбаки
обычно не пользуются. В передней части корпуса имеется
будка, сколоченная из теса, в которой устраивают к а м е 
лек для приготовления пищи. Здесь рыбаки отдыхают и
обогреваются во время траления.
Н ад днищем судна устраивают, досчатый настил, при
поднятый настолько, чтобы под него можно было погру
зить балласт (до 1000 кг камней) для придания судну
большей остойчивости. Насосов для откачивания воды на
парусных судах нет д а ж е примитивных. Нормальной осад
кой судна считается 75—80 см.
Разницы в судах для близнецового и одиночного лова
нет. В колхозах есть суда длиной 11 м, но их мало, чаще
строятся 12— 13-метровые.
П арусная оснастка на всех судах одинаковая. Каждое
Р Ры боловство иа Белом и Кубенском озерах.
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судно имеет две мачты для носового и кормового парусов.
П аруса четырехугольные, со скосом к верхней кромке.
Р азм еры носового паруса: ширина по нижней кромке 6 м,
по верхней кромке 5,5 м, высота 5 м. Разм еры кормового
паруса: ширина по нижней кромке 7,5 м, по верхней кром
ке 4,5 м, высота 6 м.
Обратимся к наиболее важному вопросу: допустимо
ли применение мелкоячейных снетковых тралов и не н ан о
сится ли ими вред запасам важнейших промысловых рыб
озера Белого?
Научными сотрудниками В Н И О Р Х
автором н а
стоящей статьи и П. Н. Морозовой еще в 1950 г. проведено
углубленное исследование этого вопроса. Анализ уловов
мелкоячейными тралами приведен в табл. 6.
Т а б л п ц а (>
Качественный состав уловов при тралении с парусных судов
на озере Белом (по основным колхозам, в процентах)

Приемный ассортимент

Близнецовый лов

' Траление
с одиночно
го судна

0.1

11,0

i
Судак и берш крупный
»

»

средний

1.7

1.7

»

»

мелкий

2,3

3,7

0,5

0,5

27,8

12,8

Снеток

45,7

40,7

Уклея

5,1

15,2

Ерш

4,4

Щ ука

0,.Ч

9,1
0,2

Р азн ая мелкая рыба

3,1

2,1

Анализируемый улов

593 ц— 100%

Чехонь крупная
»

неразбор

285 ц— 100%

Основной рыбой, улавливаемой с паруспых судов, я в 
ляется снеток. Большое значение в уловах имеют такж е
чехопь и судак, а при одиночном лове - еще уклея. Из
крупной рыбы улавливается только судак.
Вылов «среднего» судака, не говоря уж е о мелком,
крайне нежелателен, так как эти сорта состоят из иеполо82

возрелых особей. Удельный вес в уловах среднего и м ел
кого судака в 1950 г. составлял: по близнецовым парус
ным тралам 4% , по одиночным 5,4%, по это далеко не всё.
Д ело в том, что самый мелкий судачок принимается от
рыбаков по ассортименту «ерш». Иногда такого «ерша»
сортируют на «ерша-неразбор» и на «крупного ерша».
При анализе пробы «крупного ерша» в количестве 15 кг,
взятой из улова близнецовым тралом 23 сентября 1950 г.,
П. Н. Морозова установила следующий состав рыб в
этом сорте (по весу): судак 57% , берш 32% , ерш 11%.
Насколько велик прилов так называемого «крупного е р 
ша», можно судить по следующему примеру: рыбаки
колхоза «Ударный рыбак» только за сентябрь 1950 г. в ы 
ловили одиночными тралами 1248 кг «ерша», в том числе
«крупного ерша» 499 кг, или 35% . Примесь молоди су д а 
ка имеется и в сортах «разная мелочь», «чехонь-неразбор», «уклея».
Неблагополучно обстоит такж е с выловом чехони.
Крупной чехони в траловых уловах почти нет. Мелкая
чехонь преобладала в траловых уловах с парусников как
в 1950 г., так и в предыдущие годы. Удельный вес чехони
«неразбор» в уловах одиночными парусными тралами,
применявшимися ранее гословом, составлял: в 1946 г.
11,3%, в 1947 г. 10% и в 1948 г. 51,5%.
Вылов снетка в июле — августе хозяйственно невы
годен, гак как в это время сеголетки этой рыбы еще очень
малы. Низкая производительность труда при лове мелкоячейными тралами, ущерб, наносимый запасам ценных
промысловых рыб, и невысокий качественный состав ул о
вов — веские основания к неукоснительному запрещению
снетковых тралов на озере Белом.
Летний и осенний промысел колхозов на озере целесо
образно реорганизовать таким образом, чтобы ведущее
место заняли крупноячейные тралы па моторных судах и
плавные сети па парусных судах.
В свое время И. II. Арнольд (1925) высказывался про
тив введения плавного сетного лова па озере Белом. Ссы
л ая сь на то, что «на Ильмене с успехом истребляют су д а
ка плавной двойкой», профессор Арнольд опасался такого
же результата от введения этого способа лова и на озере
Белом. Но не подлежит сомнению, что лучше ловить
крупного судака и другую крупную рыбу сетями, чем мо
лодь судака мелкоячейными тралами.
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Первые опыты плавного лова сетями на озере Белом
проводились в 1931 г. (Дрягин, 1933). В 1933 г. они были
повторены рыбаками, специально приглашенными с И л ь
меня. Бригада т. Л ар к о в а в составе 4 человек за 2 месяца
1933 г. выловила плавными сетями 51,2 ц рыбы (Гераси
мов, 1934). Таким образом, улов на 1 ры бака за короткий
срок составил 12,8 ц крупной рыбы. Если учесть, что улов
на 1 ры бака мелкоячейными тралами за июль — август
не превышает половины этого количества рыбы, притом
мелкой, то выгода от замены мелкоячейных тралов п л а в 
ными сетями становится очевидной.
Л ов с траловых рыболовных ботов. Озеро Белое
самый малый по площади и самый мелководный водоем
из всех, на которых применяется лов с траловых рыболов
ных ботов ( Т Р Б ) .
Л ов с Т Р Б введен на озере Белозерским рыбозаводом
в сентябре 1952 г. С этого времени применяются два Т Р Б
мощностью по 80 л. с. С обоих судов на озере выловлено
следующее количество рыбы: в 1952 г. 71 ц, в 1953 г. 547 ц,
в 1954 г. 873 ц, п том числе тралами 713 ц, другими ору
диями 160 ц.
Распределение траловых уловов по кварталам «
1954 г.: во втором 59 ц, в третьем 451 ц, в четвертом 203 ц.
По судам уловы в 1954 г. распределялись следующим об
разом: с Т Р Б «Судак» 385 ц, с Т Р Б «Лосось» 328 ц рыбы.
Во втором квартале Т Р Б используются как пловучие
базы для экспедиционного лова корюшки ризцами на
Онежском озере. Этим отчасти объясняется малый вылов
тралами в начале навигационного периода.
Производственные показатели по лову с Т Р Б в 1954 г..
в среднем на одно судно:
среднесписочный состав судокомапды 6 человек,
дней работы на лову 102,
сделано рейсов 133,
затрата времени в порту 36 дней,
плановый и аварийный ремонт 42 дня,
простой по метеорологическим причинам 7 дней,
непромысловое время 155 дней,
средний вылов на 1 рыбака 73 ц.
Вылов тралами в среднем на одного ры бака: на Т РБ «Судак»
64 ц, на Т Р Б «Лосось» 55 ц, в среднем по обоим судам 59 ц.
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С Т Р Б па озере Белом применяются редкоячейные
частиковые и мелкоячейные снетковые тралы со сквером.
Практикуется так ж е замена редкоячейного кутка у части
кового тр ал а мелкоячейным двухметровым кутком. По
нижней подборе трал оснащается грунтропом. По бокам
трал упрочняется топенантами, а по швам — пожилипами
из каната.
Размеры тралов, применяемых на озере Белом, разно
образны. Стандарта на тралы еще не выработалось. З а
последние два года применялись 13, 18, 20 и 23-метровые
тралы.
Нет однообразия и в выборе сетематериалов (ниток,
каната) для постройки тралов. Употребляется хлопчато
б ум аж ная дель из ниток номеров 20/30, 20/18, 20/12. Т р а 
лы из ниток номер 20/12 непрочны. При нормальных ско
ростях траления они быстро изнашиваются.
В 1954 г. при лове с двух Т Р Б и двух близнецовых пар
судов гослова изношено 20 тралов. При ограниченном
по времени использовании судов на траловом лову это
большой расход тралов. Основная причина этому — тонконитность тралов.
Р азм ер траловых распорных досок, которыми пользу
ются на озере Белом, 1,6 X 0.8 м. При малом 13-метровом
трале и распорных досках указанного размера скорость
траления с Т Р Б, при 550 оборотах гребного винта, дости
гает 7— 8 км в час. Д л я лова тралом судака и других рыб.
населяющих озеро Белое, эта скорость более, чем д о ста
точна. Другое дело при лове 23-метровым тралом: из-за
больших размеров трала возможная скорость траления с
Т Р Б уже не обеспечивает нормальных уловов крупной
рыбы.
Траловый лов на озере Белом производится как днем,
так и ночью. Замечено, что в летние месяцы добычливее
ночной лов.
Д е л а я рейсы с тралом, стараются обойти имеющиеся
в озере «п учи н ы » 1). Ры баки рассказывают, что, попав
вечером с тралом на «пучину», приходится прерывать
лов в ожидании утра. «Пучина» настолько сильно заса') «Пучинами» в озере Белом называю тся ямы на дне, заполнен
ные жидким илом. Ямы эти, очевидно, карстового происхождения.
Через них озеро Белое связано с другими водоемами, иначе не
объяснить периодически повторяющегося очень сильного засасы ваю 
щего действия «пучин». Природа «пучин» не исследована.
85

сывает траловую распорную доску, что попытка продол
ж ать траление или вытянуть доску механической мото1ебедкой приводит к разрыву ваера из стального троса.
Возможность извлечь траловое устройство на палубу суд
на появляется только утром, когда, по выражению ры б а
ков, «пучина дыхнет».
Усиление тралового лона на озере Белом за счет вве
дения в промысел новых единиц Т Р Б (одного-двух) воз
можно лишь при условии сокращения числа близнецовых
моторных пар и при переключении парусных судов па лов
сетями. Уже при современном промысловом флоте, в ме
сяцы интенсивного тралового и близнецового "лова, на
озере ощущается большая стесненность. Рейсы моторных
и парусных траловых судов перекрещиваются между со
бой в разнообразных направлениях или идут параллельно.
Р ыба, вспугнутая одним тралом и пе попавшая в пего,
вновь и вновь перегоняется с места па место тралами с
других судов. Из-за большого количества судов эффектив
ность тралового лова снижается. По той же причине рыба,
обитающая в озере, долж на чувствовать некоторое угне
тение в отправлении своих жизненных функций, главным
образом в питании.
Л ов мелкоячейными снетковыми тралами с Т Р Б так
же вреден, как и лов ими с близнецовых мотоботов и п а 
русных судов. Мелкоячейными тралами наносится боль
шой ущерб запасам судака и спетка пе только выловом
молоди этих рыб, по и механическими повреждениями.
Особенно это заметно па сеголетках спетка, летом в массе
налипающих на нитки д аж е крупиоячейного трала.
Д л я упорядочения тралового лова па озере Белом не
обходимо: 1) строго регламентировать его в месяцах при
менения третьим и четвертым кварталами; 2) безусловно
запретить лов мелкоячейными тралами; 3) применять
крупноячейные тралы размером, по подборе сквера, пе
более 15 метров; 4) испытать и при успехе опытного лова
внедрить трал увеличенных размеров (18—20 м) из к а 
проновых ниток.
Вентерный лов снетка. Снеток в озере Белом добы 
вается главным образом весной, в период нерестового
хода этой рыбы в реки К овж у и Кему. Промысловый
участок очень невелик: около 8 км вдоль берега перед
устьями этих рек и на 2—3 км в глубь озера. Л ов снетка в
самих реках Ковже, Кеме и в протоке Кундюге, устья ко86

горых непосредственно примыкают к указанному про
мысловому участку, запрещен.
Д о восьмидесятых годов прошлого века нерестового
снетка в озере Белом лойили весенними неводами — «тагасами» (Данилевский, 1875; И. В. Кучин, 1902). В н ач а
ле текущего столетия значение снетковых неводов было
еще велико. Н а весенний лов снетка выходило до 100
артелей, что при двух лодках па артель из четырех р ы б а 
ков составляло до 400 человек при 200 лодках (И. В. Ку
чин, 1902). Но первенствующая роль к этому времени
была уж е за снетковыми вентерями «частушками». С го
дами весенний лов спетка неводами сокращ ался и в паше
время уж е не применяется.
Современный весенний лов нерестового спетка на озе
ре Белом производится ризцами и курляндками - - венте
рями, более крупными и более уловистыми, чем былые
«частушки».
О значении вентерного лова в общих уловах спетка
па озере можно судить по следующим данным:
Общин
среднегодовой
улов спетка
За 1946--1950 гг.
За 1954 г.

2515 ц
3661 ц

В том числе
веитерямп
1421 ц или 57%
1569 ц или 43%

В послевоенные годы большие уловы спетка па озере
Белом получены в 1946 г. и 1951 г. В 1946 г., из общего
улова снетка 4,3 тыс. ц, ризцами весной добыто 3 тыс. ц,
т. е. 70%, что объясняется высокими урож аями спетка в
1944 и 1945 гг.
В последние годы вылов снетка вентерями на озере
постепенно возрастает, по значение вентерных уловов
в общих уловах этой рыбы сокращается из-за усиления
промысла снетковыми тралами.
Внедрение в промысел спетка крупных уловистых вен
терей позволило рыбакам отказаться от применения б оль
шого количества «частушек», облегчило установку и
осмотр ловушек на озере.
По имеющимся сведениям (П. Л. Дрягин, 1933), в
1931 г. средний улов па одну «частушку» составлял 1 ц
снетка.
Уловистость крупных вентерей в 4 с лишним раза
выше. В 1950 г. па 1 ризец приходилось в среднем 4 ц.
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Таблица 7
Количество снетковых вентерей на озере Белом
Годы

Частуш ки

1912
1927
1931
1934
1950
1954

10150
1476
1109
нет свед.

Ризцы

А втор литературного
источника
П. А. Сергеева (1929)

»
448
334
277

»

П. А. Дрягин (1933)
Л. И. Осоктша (1939)
и 138 курляндок

В 1954 г. рыболовецкие колхозы применяли на озере
215 ризцов и 120 курляндок и добыли ими 1391 ц снетка,
по 4,4 ц в среднем на 1 вентерь. Из общего количества
200 снетковых вентерей устанавливал в озере колхоз
им. Микояна, выловивший ими 1106 ц снетка, по 5,8 ц на
каждый вентерь.
У рыбаков гослова в 1954 г. имелось 72 ризца и 18
курляндок. Применяя эти ловушки, гословцы добыли
178 ц снетка на озере Белом и 44 ц корюшки на Онежском
озере. В экспедиционный лов нерестовой корюшки е ж е 
годно выезжаю т с озера Белого на Онежское озеро такж е
и рыбаки-колхозники.
Снетковые курляндки внедрены в промысел на озере
Белом по предложению автора настоящей статьи. Прото
типом для снетковой курляндки принята л ад о ж ск ая корюшковая курляндка, но с меньшим размером ячей, так
как белозерский снеток мельче корюшки. По чертежам,
предоставленным нами Белозерскому рыбозаводу, послед
ним были в 1951 г. построены и испытаны два вентерякурляндки, названные рыбозаводом «ризцами В Н И О Р Х а»
(рис. 5 и 6). По заключению Вологодского госрыбтреста:
«опыты показали, что ризцы В Н И О Р Х а даю т такую же
уловистость, как местные ризцы, но ввиду того, что они
меньших размеров, то сетематериалов на них требуется
меньше, кроме того, на одного ры бака возможно увели
чить нагрузку орудиями лова. Положительной особен
ностью ризцов В Н И О Р Х а является то обстоятельство,
что они могут быть поставлены под лед».
Б л агод аря удачному опыту в 1954 г. применялось уже
138 снетковых курляндок.
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Устройство и размеры ризца и курляндки
Надужье

Ризец

Длина в посадке
Окружность входа жгутом
О кружность у обруча
Размер ячей

7 м
24 м
12 м
10— 12 мм

Редкая

часть

нет
—
—
—

2,9 м
11,2 м
3
10 мм

10,6 м
6,5 м
11
7 мм

5,6 м
9,8 м
3
7 мм

1,5 м
7 мм

1,6 м
10 мм

1,6 м
7 мм

2
10

м
мм

10
3
21

м
м
мм

первое

Длина в посадке
Размер ячей
Горло

м
м
м
мм

и куток

Д лина в посадке
Окружность в посадке
Число обручей
Р азм ер ячей
Горло

5,8
36
16,8
20

часть

Д лина в посадке
О кружность в посадке
Число обручей
Р азм ер ячей
астая

С нетковая
курляндка

второе

Длина в посадке
Размер ячей
Боковые

к р ы л ья

Длина в посадке
Высота и посадке
Размер ячей

6
3
12

м
м
мм

Снетковые вентери на озере Белом устанавливают не
одиночками, как на озерах Псковском и Ильмене, а п а 
рами, на общем направляющ ем крыле длиной 50—80 м.
Установка вентерей производится продольно течению из
рек Ковжи и Кемы (рис. 7).
Замечено, что в вентери, установленные входом по
течению, снеток лучше попадает ночью, а в вентери, уста
новленные навстречу течению, наоборот, лучший улов
бывает днем. Повидимому, снеток идет из озера в реки
предпочтительно ночью, днем ж е пассивно сплывает
обратно в озеро. Так продолжается в течение нескольких
дней, пока температура воды в реке не достигнет опти
мальной для нереста снетка.
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Л ов вентерями начинается в последних числах апре
ля — в начале мая.
Продолжительность массового хода снетка на нерест,
а следовательно и интенсивного лова снетковыми венте
рями, 7 — 10 дней.
Достаточно ры бакам на день-два задерж аться с у ста
новкой хотя бы части ловушек, как уж е это заметно о тр а
ж ается на размере общих уловов снетка.
Ранней весной 1954 г. наблю дался подход косяков
спетка к устью реки Мегры, необычный для этого участка,
поэтому рыбаки здесь оказались не подготовленными к
лову. Этот факт, а так ж е давно известные скопления
снетка в конце зимы в юго-западной части озера у ка зы в а
ют па возможность расширения района лова снетка в
озере вентерями и на целесообразность их установки еще
подо льдом.
Необходимо такж е испытать ставные неводы и опреде
лить степень их эффективности для лова снетка.
Сетный лов по открытой воде. Л ов ставными сетями
на озере Белом до недавних лет широко применялся толь
ко зимой, главным образом для «околотки» рыбы. Из
огромного количества сетей, имевшихся у белозерских ры 
баков, с лодок в озеро их устанавливалось очень немного.
Рыбаки берегли сети на зиму, опасаясь, что они износятся
и сопреют во время летнего лова, применяли немногие
сети лишь весной и осенью — по «холодной» воде.
Сетный лов по открытой воде производился на озере
Белом нерегулярно, вперемежку с другими орудиями - переметами, мутниками, вентерями и только небольшим
числом рыбаков. Поэтому и уловы сетями были невелики.
Еще в 1950 г. ставными сетями, по свободной ото льда
иоде, на озере было добыто всего около 300 ц рыбы.
Положение с сетным ловом коренным образом измени
лось с внедрением в промысел не гниющих капроновых
сетей и в связи с быстрым ростом на озере флота мотор
ных судов.
В 1954 г. сети с весны до поздней осени применяли
все рыболовецкие колхозы и бригады гослова на озере
Белом. Сетями с моторных и гребных судов на озере было
добыто 2,6 тыс. ц рыбы — почти в 9 раз больше, чем в
1950 г. Сети по значению в навигационный период заняли
второе место после близнецовых тралов. В мае — июне
i; отдельные дни применялось до 3500 сетей, в третьем

квартале — около 2000, в четвертом — до 1500 сетей.
Хлопчатобумажные сети применялись только в июне
.,дним колхозом «Побережье» в количестве 400 сетей.
Улов ими составил 96 ц рыбы, т. е. по 24 кг л а сеть. Всё
остальное количество рыбы выловлено капроновыми
сетями.
Больше половины сетных уловов по открытой воде
приходится па второй квартал, когда и сетей применяется
много, и моторные боты еще слабо используются для
близнецового лова.
П реобладаю щ ая часть сетных уловов получается на
озере Белом от лова с моторных ботов мощностью по
40 л. с. Подъем сетей с уловом па борт судна не механи
зирован.
'Г а б л п ц а 8
Распределение сетных уловов на озере
в навигационный период 1954 г.
(в процентах)

Колхозов

57

30

13

100

65

35

100

Гослова

53

20

27

100

100

—

100

Всего

56

29

15

100

70

30

100

С етны е уловы

2-й

3-й

4-й

всего

1

м отор
ные с у 
да

нсего

По типам судов
гребные
лодки

По кварталам года

Белом

Сети па озере применяются одностеппые, главным об
разом крупноячейные, на судака и леща; размер ячей в
разных сетях от 60 до 80 мм. Мелкоячейных сетей па
уклею, чехонь па озере имеется мало, и применяются они
редко.
Установка сетей в период интенсивного близнецового
лова производится па небольшом удалении от берегов или
в районе каменистых гряд, там, где не грозит опасность
потерять сети из-за срыва тралами.
Уловистость ставных сетей па озере Белом довольно
высокая. Так, в 1954 г., д а ж е при расчете па м акси м аль
ное количество сетей, участвовавших в промысле, у кол
хозов па одну сеть получено:
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но II

квартале (мам п июнь) на капроновую сеть
39 кг, на хлопчатобумажную 24 кг;

в

III квартале на капроновую сеть при лове с мо
торных судов 46 кг, при лове с
гребных лодок 37 кг;

в

IV квартале (октябрь, ноябрь) на капроновую
сеть при лове с моторных судов
25 кг, при лове с гребных лодок
17 кг.

Уловистость капроновых сетей может быть заметно
повышена, если вместо о д н о с те н н ы х применять рамовые
сети. В этом убеждает промысловый опыт рыбаков на
Рыбинском водохранилище, где рамовые сети в послед
ние годы стали повсеместно и широко применяться. П р о 
верено эго автором и опытным ловом па Цимлянском
водохранилище.
Следует заметить, что во всех руководствах по сет
ному лову указывается, как необходимое условие для
лова рамовыми сетями, наличие течений в водоеме. Это
иравилы ю для хлопчатобумажных и льняных сильно н а 
мокающих сетей. Капроновое ж е сетное полотно настоль
ко легко, что рамовые сети, построенные из него, не т ер я 
ют эластичности, или, как говорят рыбаки, «липкости» по
отношению к рыбе, и на участках водоема без течения
воды.
Посадку рамовых капроновых сетей для лова в озере
Белом (и вообще в водоемах без определенно направлен
ных течении воды) следует делать с малым напуском
слабины, по коэффициенту близкому к 0,45 (рис. 8, 9, 10).
Из различных моторных судов, с которых может произ
водиться лов ставными сетями, для озера Белого наиболее
подходит экономичный тип судна — мотофелюга мощ 
ностью 20 л. с. Сетный лов на озере следует механизиро
вать, установив па моторных ботах и фелюгах сете-ярусоподъемные машины (рис. 11).
Ассортимент сетных уловов по видам и размеру рыб
зависит от разм ера ячей в сетях и от участка, выбранного
д ля установки сетей, что и следует учитывать, ориенти
руясь на вылов тех или иных рыб.
Сетный лов по открытой воде на озере Белом зас л у 
живает дальнейшего развития, в частности, путем приме
нения сетей для плавного лова с парусных судов. Лучшей
формой организации рыбаков на сетном лову следует
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Рис 8. Р ам овая сеть для лова крупной рыбы:
,4 _ устройство; В

посадка

Рис. 0. Стойка для рлмления ceieii
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Рис. 11. Схема сете-ярусоподъемной машины:
1
ярусны й диск (для
подъ ем ны й барабан; 4

переметов); 2 — верхняя ко ро б ка ; 3 — сете
кр онш тейн; 5 — корпус вертикального вала;
б — ниж нин коробка

Ры боловство на Белом и Кубенском o jcp a x .

считать создание комбинированных бригад, располагаю 
щих сетями, переметами, частиковыми вентерями и мут
никами. При таком подборе орудий рыболовецкая б рига
да будет в состоянии наиболее производительно добывать
рыбу в течение всего навигационного периода.
Мутники. Мутниковый лов на озере Белом рассчитан
на вылов ерша. Прилов в мутники другой рыбы незначи
телен.
В прошлом мутниковый лов на озере Белом имел
важное промысловое значение и считался доходной стать
ей летнего рыболовства. Постепенно значение мутникового лова падало, о чем можно судить по количеству
имевшихся у населения мутников: в 1912 г. 572 шт. (С ер
геева, 1929), в 1926, 1927 гг. 246 шт. (Сергеева. 1929),
в 1931 г. 370 шт. (Дрягин, 1933).
В 1950 г. у рыболовецких колхозов на озере Белом
имелось 90 мутников. Наибольшее количество мутников,
а именно 29. в 1950 г. применялось в июле.
В 1954 г. лов мутниками производился 41 рыболовец
ким звеном.
В связи с резкими колебаниями «урожаев» ерша, добычливость мутникового лова в разные годы весьма и з
менчива. В годы, не изобилующие ершом, интенсивность
мутникового лова заметно снижается. В такие годы р ы 
баки реже выходят на мутниковый лов и делаю т меньше
притонений за день, предпочитая ловить другими о р у 
диями.
В лучшие по урожайности ерша годы средний дневной
улов мутниковым звеном составляет 1,5 —2 ц рыбы.
В 1950 г., после двух не урожайных на ерша лет, наме
тился перелом в сторону возрастания стада ершей в озере
Белом. Улов мутниками в 1950 г. составлял 140 ц ерша,
средний дневной улов мутниками равнялся 50— 70 кг.
В 1954 г. мутниками в озере выловлено 469 ц рыбы, в том
числе во втором квартале года 117 ц, в третьем к в а р 
тале 352 ц.
Из четырех колхозов, занимающихся на озере мутни
ковым ловом, этот вид промысла рыбы наиболее развит
в колхозах «Ударный рыбак» и «Побережье». Первым из
них мутниками в 1954 г. выловлено 159 ц, вторым 167 ц.
По литературным данным, в 1931 г. средний улов на
1 мутник за сезон составлял 30 ц (Дрягин, 1933). В 1950 г.
средний улов на один мутник был лишь 5 ц. В 1954 г. до98

Рис. 10. Cnocofi установки рамовых сетей

Рис. 12 Мутник-бегунок

бычливость мутникового лова повысилась до 11,8 ц в
среднем на каждый, а в колхозе «Ударный рыбак» — до
14,3 ц.
Добычливость мутникового лова не велика, а прием
ная цена на объект мутникового лова — на ерша — низ
кая, Мутниковое звено состоит из двух рыбаков. Отсюда
улов на каждого рыбака за сезон мутникового лова со
ставляет всего 6—7 ц ерша.
Зараб оток рыбаков будет выше, если мутниковый лов
совмещать с сетным ловом. Д л я этого, прежде чем делать
мутниковое притонение, по бокам тони следует выставить
сети. Таким способом крупная рыба, вспугнутая мутни
ком, будет улавливаться сетями.
Эффективность мутникового лова можно повысить,
применив усовершенствованный мутник с мотней на об ру
чах, какой применяется на Псковско-Чудском водоеме
(рис. 12). Подобный мутник под названием «бегунка»
применяется на Чудском озере и для
подледного
лова ]) .
Применяя мутники, тем более высокоуловистый мут
ник-бегунок, не следует ловить на участках концентрации
молоди судака и леща. Это позволит избежать прилова
молоди ценных рыб.
Усиление мутникового лова на озере Белом следует
всячески поощрять. Ерш питается главным образом бен
тосом, т. е. теми же водными организмами, какими и лещ.
Следовательно разрежение стада ерша создает благопри
ятные условия для обогащения озера лещом.
Л ов крючковыми переметами. Н а ж и в н ая крючковая
снасть и «поддонники» применялись на озере Белом еще
в прошлом столетии (Данилевский, 1875). По сообщению
И. В. Кучина (1902), в то время белозерские рыбаки н а 
живляли переметы кусочками рака — «раковой шейкой»,
па которую хорошо попадал язь. В девяностых годах раки
в озере Белом вымерли; переметы стали наж ивлять р ы 
бой. Так, на озере Белом возник переметный лов су
дака.
В литературе находим сведения, что, например, за лето
1901 г. улов переметами в озере Белом составлял (в пере
воде па центнеры) 533 ц (И. В. Кучин, 1902). В 1928 г.
>) См. II. А. В а с и л ь е в . Усовершенствованный мутник-бегунок
Информационный бюллетень ВНИ ОРХ а, № 5, 1939.
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переметами в озере было добыто 85 ц (Л. А. Кучин, 1929).
В 1931 г. количество крючков в переметах на озере р а в 
нялось 263 265 штукам (Дрягин, 1933).
В 1950 г. у колхозов на озере Белом числились пере
меты с количеством свыше 100 тысяч крючков. П еремет
ным ловом занималось 29 звеньев (87 ры баков), причем
в озеро выставлялось до 70 тысяч крючков. Улов переме
тами составил 370 ц рыбы, при следующем распределении
по месяцам: июнь 58%, июль 19%, август 9% , сен
тябрь 14%.
В последние годы, в связи с развитием близнецового
и сетного лова, значение переметного лова на озере резко
понизилось. В 1954 г. колхозами применялось около
40 тысяч переметных крючков, из них 30 тысяч колхозом
«Красный рыбак». Всего было выловлено, примерно, 170 ц
рыбы, причем почти полностью в июне и июле. В эти ме
сяцы судак откармливается после нереста. У него бывает,
как говорят, «жор», и он жадно берет на крючки, н аж и в 
ленные рыбой.
Наиболее развит переметный лов у колхоза «Красный
рыбак» (дер. Устье). В 1949 г. ловцы «Красного рыбака»
сдали с переметов более 300 ц рыбы, а в 1950 г. 248 ц.
В этом колхозе средний улов за выезд на лов рыболовец
кого звена из трех человек в 1950 г. составлял: в июне
1,4 ц, в июле 0,7 ц, в августе 0,7 ц, в сентябре 1,3 ц. П ер е
довые рыбаки колхоза «Красный рыбак» в 1950 г. вы ез
жали на лов переметами 30—45 раз. Продолжительность
каждого выезда — от одних до нескольких суток. Звено
Н. Г. Граблина поймало переметами за сезон свыше 57 ц
отличной крупной рыбы, по 19,1 ц на каждого рыбака;
звено И. Е. Микшина сдало с переметов 48 центнеров, по
16 ц на рыбака; по 12 ц рыбы па ры бака сдало с переме
тов звено М. И. Микшина.
Л ов переметами производился одновременно с ловом
сетями, с которых главным образом и бралась наж ивка
для переметов. Средний улов на одного рыбака-переметчика, включая и сетную рыбу, в 1950 г. в «Красном р ы б а 
ке» составлял 15,9 ц. Д в а лучших звена (Н. Г. Граблина
и И. Е. Микшина) сдали с переметов и сетей по 69 ц рыбы
каж дое или по 23 ц на рыбака.
В 1954 г., в отличие от прошлых лет, рыбаки колхоза
«Красный рыбак» промышляли переметами уже не с
гребных лодок, а с моторных судов, в основном с мото

ботов, предназначенных для близнецового лова. П р ом ы 
сел был организован следующим образом. При выезде на
лов, сперва I— 2 часа ловили близнецовым тралом, чтобы
иметь наживку на крючки, затем, наживив переметы,
устанавливали их прямо с борта мотобота.
С моторных судов колхозом «Красный рыбак» вылов
лено 138 ц рыбы, из этого количества во втором квартале
1954 г. 70,5 ц, в третьем квартале 67,5 ц, включая сюд^
16,4 ц, добытых с шестисильных мотолодок. Остальные
колхозы на озере Белом занимаются переметным ловом
от случая к случаю и лишь с парусно-гребных лодок.
Техника переметного лова у них ни в чем не изменилась.
Размеры типичного перемета па озере Белом: длина
1000 м при 150 крючках. Д лина поводков к крючкам
около 1 м. Крючки употребляются следующих номеров:
3/0, 4/0, 5/0.
'Г ;i б л и ц а О
Состав уловов крючковыми переметами у колхоза
«Красный рыбак» в 1950 г.
(в процентах)
Приемный
ассортимент
С удак крупный

Июнь

11юл ь

Ангуст

95,1

94,8

89,0

Сен- |
За сезон
тмбрь|
83,4

92,5
0,6

»

средний

0,8

1.1

»

мелкий

—

1,0

1,8

0,4

6,2

4,1

Щ ука крупная

.4,2

4,2

6,8

Окунь кр. и средн.

0,8

1,0

1,0

2,4

1,1

Ж ерех и язь

0,1

1.1

3,7

0,8

Палим кр. н средн.

0.1

2,5

0,5

Анализируемый улов

11)4,1 ц

20,3 ц

10.1 и

47,9 ц

248 ц

Основной объект лова переметами па озере Белом
судак, притом судак крупный. Из прочих рыб в перемет
ных уловах выделяется щука. М елкая и среднего разм ера
щука переметами почти не улавливается. Мы объясняем
у т о тем, что в отдалении от берега, где преимущественно
устанавливаются переметы, обитает крупная щука.
102

Установку переметов стараются производить вечером
с расчетом, чтобы переметы стояли в воде вечернюю зорю,
ночь и утреннюю зорю. При ветреной погоде, вызывающей
волнение озера, уловы бывают больше.
Лучшей наживкой для лова судака считаются уклея,
ряпушка и плотва, обладаю щие удлиненным телом и
ярко блестящей чешуей. Судак берет и на кусочки чехони.
На переметы, наживленные снетком, судак попадает м е л 
кий, зато на снетка идут язь и окунь. Щ ука на снетка
совсем не берет.
Переметный лов дает отборную крупную рыбу — су д а
ка и щуку. При надлежащ ей организации, переметный лов
обеспечивает рыбакам большие уловы и хороший з а р а 
боток.
Какими способами в «Красном рыбаке» достигается
улов па одного ловца с переметов в пять с лишним раз
больший, чем в других колхозах?
Эти способы заключаются в следующем: 1) промысло
вая разведка посредством сетей, с целью узнать, где кон
центрируется судак — объект переметного лова; 2) уси
ленный лов во время «жора» судака; 3) своевременная
заготовка хорошей наживки для переметов; 4) нор
мальная нагрузка переметов и сетей на рыболовецкое
звено.
Помехой развитию переметного лова на озере Белом
является интенсивный траловый и-близпецовый лов. Т р а 
лящ ие суда нередко повреждаю т переметные порядки,
уволакивают их с места установки. Д л я предотвращения
порчи переметов тралами целесообразно согласованно
для всех колхозов и гослова выделять специальные участ
ки озера, где бы мог производиться только лов ставными
орудиями (сетями, переметами, вентерями). Такими
участками могут, в частности, служить каменистые гряды,
имеющиеся в озере. С этой ж е целью переметные порядки
следует лучше оснащ ать опознавательными буями, уста
навливая больше промежуточных буев.
Из различных моторных судов, которые могут приме
няться для переметного лова, наиболее подходят те ж е
мотофелюги, что и для сетного лова. При лове с мото
фелюги имеется возможность механизировать процесс
подъема переметов с уловом на борт судна, применив
сете-ярусоподъемную машину (рис. 11) и лодочную вер
тушку (рис. 13).
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Закидные неводы. В колхозах на озере Белом имеются
закидные неводы разных размеров и назначений соответ
ственно объектам и сезонам лов'а:
1) н е в о д ы - т а г а с ы з и м н и е :
а) крупноячейные — для лова частиковой рыбы при околотке; б) мелкоячейные — для лова снетка;
2) б р о д н и к и и п о л у т о р н и к и
для лова ч а 
стиковой рыбы в мае, июне;
3) б р о д н и к и м а л ы е — для летнего лова мелкой
рыбы, в частности, для получения наживки к переметам;
4) н е в о д ы - с е б р ы — для лова двумя встречными
неводами - - на частиковую рыбу, осенью.

Рис. 13. Лодочная воротуш ка для выборки
из поды переметов и якорнпц

В прошлом значение неводного лова на озере Белом
было весьма велико. Об этом можно судить хотя бы по
количеству применявшихся неводов, упоминаемых в спе
циальных статьях:
Годы лова

Неводы
зимние

Неводы
весенние
и летние

Себры

1912 (Сергеева, 1929)

59

343

72

1927 (C epieeaa, 1929)

18

203

22

1931 (Дрягин, 1933)

22

134

37

Указывается, что в 1934 г. (Осокина, 1935) на озере
насчитывалось 245 различных неводов.
На 1 января 1950 г. в белозерских колхозах числилось
следующее количество неводов: зимних для лова околот
кой 8 штук, неводов для лова по открытой воде 23 штуки,
себр 5 пар.
Уловы неводами в 1950 г., если не считать рыбы, добы 
ваемой при подъеме ятв околотки, были не велики.
Из пяти пар себерных неводов использовались на лову
только четыре. Общее число выездов на лов себрами 36;
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улов 1 1 6 ц рыбы. Из 23 летних неводов в м а е - - и ю н е
1950 г. использовалось 12 и лишь у 4 колхозов из десяти,
имеющих неводы. Общее число выездов на лов ими 35;
улов 29,9 ц. Тагаспый лов снетка подо льдом производили
два колхоза и только в апреле. При этом рыбаки колхоза
им. Микояна сделали 4 выезда и выловили 23,7 ц рыбы,
рыбаки рыботоварной фермы колхоза «К расная М егра»—
один выезд, за который поймали 5,6 ц рыбы. Кроме этого
рыбаки «Красной Мегры» зимним тагасом, уж е по откры
той воде, добыли 4,5 ц рыбы.
Почти совсем прекратился неводный лов на озере Б е 
лом в 1954 г., когда все неводные уловы по свободной
ото льда воде составляли: бродниками во втором квартале
17 3 ц, себрой одной в октябре 6,9 ц рыбы.
Причины упадка неводного лова на озере Белом т а 
ковы: 1) не всегда оправдываемые затраты на постройку
больших, особенно снетковых неводов; 2) переключение
рыболовецкого населения с неводного промысла на лов
тралами; 3) общее значительное сокращение числа р ы б а
ков на озере.
В 1931 г., когда неводный лов на озере Белом был бо
лее развит, чем в последние годы, улов на один невод за
сезон составлял, по данным Д ряги на (1933), в центнерах:
Орудия

лова

Наибольший
улов

Средний
улов

Весенний и осенний
30

23

Вродники и полутпрники

10

8

Себры

56

38

снетковые тагасы

В 1950 г. средний улов на 1 невод по бродникам и
полуторникам составлял лишь 2,5 ц. Резкое сокращение
уловов этими неводами объясняется редкими выездами на
лов и малым числом неводных притонений. В мае — июне
невод на частиковую рыбу за день лова д а в а л только
85 кг рыбы. Наибольший улов себрой в 1950 г. был полу
чен колхозом «Н овая жизнь», а именно 54,3 ц рыбы;
средний улов на одну себру в этом году составил всего
29 ц или по 3,5 ц рыбы на рыбака.
Зимние снетковые тагасы даю т 90% снетка, остальные
1 0 % — преимущественно разн ая мелкая рыба. В уловах
бродниками и полуторниками на крупную и среднего р а з 
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мера рыбу приходится 67% , па молодь судака и лещ а
11,1%, па прочую мелкую рыбу (плотва, уклея, ерш)
21,9%. Наиболее высокий качественный состав уловов
обеспечивает лов себрой. В уловах себрой оказывается:
крупной рыбы денных видов 66,3%, в том числе судака
43,37о; ценной рыбы среднего разм ера 17,6%; щуки круп
яной 3,8%; молоди судака и леща 8,1%; прочей рыбы 4,2%.
Выводы, которые могут быть сделаны по певодному
лову: лучший ассортимент обеспечивают зимние снетко
вые тагасы в апреле и осенний лов себрой. Добычливого
лова снетковыми тагасами следует ожидать в апреле в
юго-западной части озера, где снеток сосредоточивается
перед нерестом. Этот лов полезно возобновить, организо
вав ежедневные выезды с неводами, начиная с момента
обнаружения скоплений снетка в предустьевых участках.
Целесообразно такж е возобновить лов себрами, улучшив
производственный режим по числу выездов на лов и по
числу притонепий.
Конструктивным недостатком северных неводов яв 
ляется короткая мотня (4 м) и отсутствие в пей горла.
Увеличение длины неводов и удлинение мотии до 10 м
повысят уловистость себерных неводов.
На озере Белом следует испытать и при успешных
результатах опыта применить подледный лов частиковой
рыбы закидным неводом по способу ладожской райги.
Этот способ хорош тем, что позволяет ловить рыбу д аж е
на не вполне чистых участках дна озера, где предвари
тельной промысловой разведкой обнаружены скопления
рыбы ').
В условиях современного технического прогресса р а з 
витие неводного лова немыслимо без механизации трудо
емких процессов лова. Это относится как к подледному
лову неводами на озере Белом, так и к лову с с у д о в 2).
Вентери на частиковую рыбу. Д о коллективизации лов
частиковой рыбы вентерями (на озере Белом
«рюсями»,
«курмами») был широко развит. Это и попятно, учитывая,
что при индивидуальном рыболовстве рыбаки могли об за
водиться скорее малыми ловушками, дешевыми и посиль
') См. II. Л. В а с и л ь е в . Л адож ские рыбаки. Леннздат, 1954.
2) Руководящ ие указания но механизации неводного, тралового,
сетного н переметного лова имеются в книге: А. К. III и р и н о в.
Промысловые механизмы добывающей рыбной промышленности.
Пищепромнядат, 1954.
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ными ловцам-одиночкам, чем крупными дорогостоящими
орудиями лова. В 1912 г. на озере Белом было 75 тысяч
частиковых вентерей (Сергеева, 1929), в 1926, 1927 гг.
4860 шт. (Сергеева, 1929), в 1931 г. 3490 шт. (Дрягин,
1933). По инвентаризации па 1 января 1950 г. в рыболо
вецких колхозах имелось 1578 вентерей. К 1955 г. коли
чество частиковых вентерей еще более сократилось, так
как те, что были, износились, а новых ловушек па части
ковую рыбу теперь в колхозах строят очень мало.
Таблица 9

Качественный состав неводных уловов на озере Белом
(в процентах)

Приемный
ассортимент

Подледный
лов снетко
выми тагасамн
в апреле

Снеток
С удак крупный
»
средний
»
мелкий
Чехонь крупная
»
неразборпая
Л еш крупный
» средний
» мелкий
Щ ука крупная
»
средняя и мелкая
Язь
Окунь крупный
I Ьтотва
Ерш
Уклея
Разиня мелочь

90,0
0,4

Л о» бролника.чп
и полуторникамп
п мае и июне

Л ов себ
рой с a iiry ста но
октябри

14.0
4.0
6,4

43,3
5.1
7.0

21,0
0,4

7.7
19,4
12,0

0,4
0,4

4.7
1.7
0,7
7.7

5,7

9,4.

7,8
2.0
4.7
1,1
3.8

0,4

2,7

100

2.0

3,7

10,0

0,1

0,3

100

100

Сезон вентерного лова на озере Белом — май, и ю н ь — .
период нерестовых скоплений частиковых рыб.
В 1950 г. частиковыми вентерями в озере добыто
120 ц рыбы, в том числе рыботоварной фермой колхоза
«Победа» 101 ц.
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В 1954 г. частиковые вентери применял один колхоз
«Побережье». Улов составил всего 10,5 ц рыбы.
Качественный состав уловов вентерями высокий, так
как ими добывается главным образом крупная рыба.
У рыбаков из колхоза «Победа» вентерные уловы в 1950 г.
распределялись по видам и разм ерам рыб следующим
образом:
Конец апреля
м а й 52 ц: судак крупный 53,7%,
лещ крупный 25,3%, щука, язь, жерех и налим крупные
5,2%, плотва 9,3%, лещ, судак и щука среднего р аз
мера 4,8%, лещ, судак и щука мелкие 1,7%.
В и ю н е 49 ц: лещ крупный 71,6%), лещ средний
21,5%, лещ мелкий 2,2%, судак крупный 1,4%, плотва
2,7%, язь, жерех и налим 0,6%.
Указанный состав вентерных уловов был получен при
лове близ истока реки Шексны.
Недооценка возможного значения вентерного лова со
стороны рыболовецких колхозов ничем не оправдывается.
Вентерный лов следует развивать в первую очередь на
каменистых грядах, малодоступных для активных орудий
рыболовства, а такж е в предустьевых участках рек и в
мелководном прибрежье озера.
Лучшей формой организации вентерного лова следует
признать бригаду, обеспеченную вентерями, сетями, пере
метами и мутниками для комбинированного лова.
Заключение
Основное значение в рыбодобыче на озере Белом име
ют рыболовецкие колхозы. В колхозах сосредоточены все
применяемые на озере типы орудий лова.
Р ыбаки гослова занимаются траловым и близнецовым
ловом с моторных судов, применяют сети и снетковые
вентери. Зимний лов рыбы у гослова не развит и произво
дится лишь сетями.
Д о л я зимних уловов в общегодовых не достигает и
20%. Значение зимнего промысла необходимо повысить
путем усовершенствования лова околоткой, в частности,
внедрением механизации, и организовать, вне зависи
мости от околотки, встречный лов двумя неводами б рига
дами колхозов и гослова.
Уловы чехони, уклеи, ерша, окуня, плотвы и налима
в озере Белом могут быть повышены при условии приме
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нения сетей, подходящих по размеру ячей, усиления лова
мутниками и частиковыми вентерями. Лучш ее время для
лова ерша — весна и лето, остальных рыб — период нере
стовых концентраций.
Д л я усиления весеннего лова снетка необходимо еще
более широкое применение вентерей типа ладожской корюшковой курляндки и внедрение ставных неводов.
Применяемые на озере Белом орудия и способы ры бо
ловства позволяют осваивать рыбные запасы озера на
протяжении всех сезонов:
з и м о й - лов околоткой (сети и неводы ); в е с н о й —
вентерный лов снетка и частиковой рыбы, близнецовый
лов с моторных судов, сетный лов, переметный лов;
л е т о м и о с е н ь ю — траловый лов, встречный лов не
водами, лов мутниками, переметный лов.
Промысел рыбы на озере может быть расширен вне
дрением плавного лова сетями с парусных судов.
С целью охраны в озере Белом молоди ценных рыб
необходимо запретить применение мелкоячейных снетко
вых тралов.
Рыбодобывающий промысел на озере Белом до пре
дела обеспечен близнецовыми мотоботами, но для мото
ризации лова ставными орудиями требуется дальнейшее
увеличение моторного флота. Одним из лучших типов су
дов для этого является моторная фелюга.
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И. С. Т И Т Е Н К О В

РЫ БОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
К У Б Е Н С К О Г О О ЗЕ Р А
Первые сведения о рыбах и рыбном промысле на
Кубеиском озере появились во второй половине д ев ятн а
дцатого столетия в работах А. П. М еж акова (1855),
Н. Я. Данилевского (1862) и А. В. Круглова (1898).
Однако авторы ограничились лишь описанием озера, кр а т
кими данными о промысле и перечнем промысловых рыб
В целях более обстоятельного изучения водоема в
1950— 1951 гг. Всесоюзным научно-исследовательским ин
ститутом озерного и речного рыбного хозяйства впервые
было произведено комплексное рыбохозяйственное иссле
дование этого малоизученного озера; это позволило опре
делить состояние его рыбных запасов и промысла и, вме
сте с тем, наметить мероприятия по их улучшению ').
* * *
Кубенское озеро принадлежит к бассейну Северной
Двины и является самым крупным озером этого бассейна.
Оно расположено меж ду 59° и 60° с. ш. и 39° и 40° в. д.
Д лина озера около 59 км, ширина — от 2,5 до 13 км.
Д ли н а береговой линии около 158 км. П лощ адь озера
летом, при низком уровне, 37 тыс. га (Петрашень, 1911).
1)
Сбор ихтиологических материалов производился автором и
1950 г. дваж ды : с 19 мая по 25 июня и с 20 июля по 18 августа, а,
кроме того, в марте, июле и октябре 1951 г. В период с 17 по 23 м ар 
та 1950 г. была выполнена батиметрическая съемка озера, на основа
нии промеров глубин в 290 точках, равномерно распределенных на
его площади. Одновременно с этим производилась визуальная х ар ак 
теристика грунтов. В это ж е время М. М. Алферовской были прове
дены гидрохимические, а М. Б. Стругачом — гидробиологические
исследования озера на 14 станциях. В марте 1951 г, гидрохимические
работы М. М. Алферовской были повторены на семи станциях.
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Озеро имеет вытянутую форму в направлении с северозапада на юго-восток. На севере и юго-западе берега его
мало извилисты; более изрезаны они на юге. и северовостоке, где имеется ряд заливов, мысов и островов. Н а и 
более крупным является Токшинский залив, отделенный
в настоящее время от озера перешейком, вследствие чего
этот залив представляет собой почти обособленное озеро,
соединяющееся с Кубенским озером узкими протоками со
стороны рек Уфтюги и Сигаймы. При впадении рек Кубины и Уфтюги имеется ряд дельтовых островов. Из мысов
укажем лишь один из главных — мыс Шеллинга, н аходя
щийся между устьями рек Иёды и Уфтюги и выдающийся
в виде узкого полустрова на 10— 12 км в глубь озера.
Впадина, в которой расположено Кубенское озеро, об
разовалась во время ледникового периода (Герасимов и
Марков, 1Э"39). Древние берега озера, некогда зан и м ав
шего большую площадь, чем теперь, наиболее близко
подходят к современному урезу воды с юго-западной сто
роны, тогда как с северо-восточной стороны они наиболее
удалены, на расстояние 10- 16 км. Низменное прибрежье
этой части озера покрыто болотами и заболоченными
лесами.
Юго-западный берег озера не имеет заливов и мысов.
Пойма его, шириной 1,5 - 2 км, здесь болотиста и поросла
мелким кустарником. В надпойменной части расположены
пашни. К южному берегу примыкает ровное заболоченное
и заросшее мелким кустарником пространство.
Озеро имеет обширный водосборный бассейн; в него
впадает более 25 притоков, а со всеми ручьями число их
достигает 80 (Петрашень, 1911). Наиболее крупные реки:
Кубина, впадаю щ ая в озеро с востока, Уфтюга — с севера,
Иёда, Порозовица и Коя -с северо-запада и Б. Ельма с юго-запада. Р ека Порозовица, на всем протяжении
судоходная, входит в систему Северо-Двинского канала.
Реки Кубина и Уфтюга используются для лесосплава и
судоходпы только в низовьях. В рыбохозяйственном отно
шении важны реки Кубина и Ельма, так как в них име
ются нерестилища наиболее ценных промысловых рыб нельмы и сига. Истоком из озера служит река Сухона,
берущая начало в юго-восточном углу Кубенского озера.
В поймах Кубенского озера имеются обширные простран
ства сенокосных угодий, обычно находящихся в затоплен
ном состоянии до конца июня.
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М аксимальные глубины расположены на середине озе
ра, составляя в межень (август 1950 г.) 4 м. Трехметро
вая изобата проходит на расстоянии 1,5—2 км от берега,
вдоль всего озера от реки Порозовицы до истока реки С у 
хоны. Увеличение глубин от берегов равномерное (рис. 1).
На Кубенском озере наблюдаются сгонно-нагонные,
сезонные и годовые колебания уровней. Годовые и сезон
ные колебания зависят от количества осадков, сгонно
нагонные — вызываются действием ветров.
При весенних паводках уровень воды в озере подни
мается на 3—3,5 м выше меженного уровня. Зимой ж е он
падает на 0,5— 1,0 м ниже меженного. Столь значительные
колебания уровня являются следствием того, что имею
щаяся на Сухоне плотина (в 7 км от озера) на зиму, с
окончанием навигации, открывается. Закры вается она с
началом весеннего паводка, обычно во второй половине
апреля. Таким образом, общ ая амплитуда колебаний
уровня озера в течение года достигает 4,5 м.
Среди грунтов Кубенского озера можно наметить че
тыре типа: песчаные, каменистые, глинистые и илистые.
Последние из них представлены серым илом, который
занимает до 50% всей площади озера. Песчаные грунты
расположены у берегов, широкой лентой опоясывая всё
озеро до двухметровой изобаты. Глинистые грунты встре
чаются небольшими пятнами в устьях рек Порозовицы и
Уфтюги. Каменистые грунты расположены преимуще
ственно в прибрежной зоне, изредка встречаясь и на от
крытых участках озера; занимаемая ими площадь неве
лика.
Накопление илистых отложений на дне озера началось
после постройки в 1834 г. плотины на реке Сухоне, кото
рая, зад ерж и в ая весенние воды в озере, способствует
осаждению взвешенных частиц на дно озера (Арсеньев,
1863).
П рибреж ная водная растительность на озере развита
слабо. Тростник, реже кувшинка и хвощ приурочены к
мелководным участкам южной половины озера, но имеют
ся они и вдоль восточного берега. Подводная раститель
ность (рдесты) широко распространена в северной поло
вине озера, убывая к югу. В южной половине озера она
встречается в виде отдельных пятен.
Ц вет воды в озере слегка зеленоватый и лишь в предустьевых участках рек он бледнокоричневый. Прозрач8 Ры боловгтво на Белом и Кубенском озерах.
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ность воды в августе достигает 2,7 м, в зимний период ----до дна (2 м).
Температура воды в период наших исследований
(17— 23 августа) была довольно однородной. Так, в при
брежных участках температура поверхностного слоя воды
колебалась от 16,6° до 17,4°С, у дна на глубине 1,2 м —
от 16,6° до 17,3°С. В открытой зоне на поверхности темпе
ратура воды колебалась от 15,8° до 18,6°С; у дна, при
глубине 4 м, — от 15,2° до 18,4°С. Отсюда видно, что
вследствие небольших глубин и перемешивающего дей
ствия ветров в летний период вся толща воды в озере
прогревается довольно равномерно. В зимний период
(м арт), когда водоем был подо льдом, температура воды
у дна на глубине 1,5 м была 1,7°, а вблизи поверхности
0,2°С.
Л едостав на Кубенском озере (по данным Вологод
ского отделения Гидрометслужбы) наступает в начале
ноября. Период образования шуги длится до двух недель
в зависимости от температуры воздуха. Вскрывается озеро
во второй половине апреля, редко в конце марта (25 м а р 
та 1948 г.). Распадение льда продолжается иногда до
10 дней. Находится озеро подо льдом от 162 до 177 дней.
Нарастание ледяного покрова продолжается до конца
марта. Толщина льда зависит от температуры воздуха и
толщины снежного покрова. Так, зимой 1951 г. при сн еж 
ном покрове в 30 см толщина льда на середине озера
составляла всего 54 см, тогда как зимой 1950 г. при с н еж 
ном покрове в 15 см толщина льда достигала 88 см. Как
уж е было сказано выше, вследствие большого падения
уровня воды зимой, значительная часть прибрежных
участков промерзает до дна.
Гидрохимический режим озера, по данным М. М. Алферовской, па всех его участках довольно однороден.
Летом (август) вода имеет слабощелочную реакцию
(pH 7,61), высокую насыщенность кислородом, от 95,3 до
106,2%, а такж е высокую окисляемость — от 21,7 до
33,6 мг/л Сг. В участках около устьев рек она более мине
рализована, чем в центральной части озера. Содержание
гидрокарбонатного иона — Н С С 3' в предустьевых участ
ках колеблется от 93,3 до 131,8 мг/л, в остальных же
участках — от 82,9 до 96,0. Содержание фосфора, железа
и свободной углекислоты незначительно.
Содержание органического вещества (гумуса) в грун111

rax lie велико. Наибольшее количество его содержится в
илистых грунтах центральной части озера. При этом, се
веро-западная половина отличается значительно большим
содержанием органических веществ (от 5,22 до 7,20%)
чем юго-восточная (от 1,81 до 3,99%)- В грунтах предустьевых участков озера содержание органических в е
ществ колеблется от 0,22 до 2,46%, в песчаных грунтах
прибрежных участков — от 0,16 до 0,43%.
В зимний период (март) в гидрохимическом режиме
озера наблюдаются следующие изменения. Содержание
кислорода в поверхностном горизонте воды резко сокра
щается в сравнении с тем, что наблюдалось летом, состав
л яя от 4,8 д о 7,68 мг/л, или 32,6—52,2% насыщения. К оли
чество свободной углекислоты возрастает до 13,2
28.6 мг/л СОо. Окисляемость понижается до 13,1
25.6 мг/л 0 2, pH такж е понижается до 6,83— 7,4. Таким
образом, зимой в озере наблюдается значительное со кр а
щение количества кислорода и понижение окисляемости,
в то же время имеет место некоторое снижение щелоч
ности воды. Объясняется это, повндимому, накоплением
в воде свободной углекислоты, сокращением речного д е 
бита и окислительными процессами в грунтах озера.
В летнее время, по Е. И. Киселевой, обработавшей
планктонные сборы, на озере наблюдается довольно бога
тое развитие фитопланктона, особенно в районе впадения
реки Уфтюги, где доминирует водоросль Melosira italica ').
На других участках озера фитопланктон разнообразнее,
но так ж е представлен пелагическими ф о р м а м и 2). Среди
последних преобладали синезеленые (виды A nab aen a и
Microcystis aeruginosa) и диатомовые (M elosira) водо
росли. Заметную роль в планктоне озера имеют коло
вратки, особенно Keratella (A nuraea) cochlearis, Notholca
longispina, Trichocera cylindrica и Asplanchna. Несмотря
на то, что планктон собирался в августе, среди рачков
веслоногие преобладали над ветвистоусыми, они состав
ляли от 58,3 до 91,8% общего количества всей кормовой
части планктона. Из веслоногих преобладают циклопы, а
из ветвистоусых
босмины. Общее количество рачков
') Планктон — совокупность растительных и животных организ
мов, проводящих всю жизнь в воде во взвешенном состоянии и пас
сивно переносимых ею. Обычно это очень мелкие организмы, трудно
различимые не вооруженным глазом.
2) Пелагиалью называется толща воды озера.
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вместе с коловраткой A splanchna колеблется от 5,5 до
33,2 тыс. экз. в 1 м3 воды. О бщ ая биомасса кормового
планктона Кубенского озера колеблется от 0,95 до 1,08 г
в 1 м3 воды.
Характерной чертой знмнего планктона является весь
ма слабое развитие не только фитопланктона, но и коло
враток.
Зоопланктон состоит, главным образом, из рак оо бр аз
ных, с преобладанием, как и летом, веслоногих над ветви
стоусыми, составляющими от 98,3 до 100% количества
ракообразных. Из ветвистоусых встречаются Diaphanosonia и Daphnia sp. Веслоногие представлены циклопами,
диаптомусами и их молодью. Общее количество рачков
колебалось в очень широких пределах, от 70 до 18460 экз.
в 1 м3. Наиболее богатыми в кормовом отношении о к а з а 
лись участки, находящиеся в центральной части озера.
Значительно беднее планктон в северной половине и очень
беден в южной половине. Биомасса планктона в Кубенском озере в летний период колебалась от 0,143 до 0,730 г,
а зимний - - от 0,004 до 0,568 г в I м3 воды.
По данным М. Б. Стругача, бентос открытой части
озера в качественном отношении однообразен. Основу
его составляют моллюски, преимущественно пизидиум, и
в меньшей степени — сфериум и черви-олигохеты. З н ач и 
тельно реже встречаются личинки комаров—тендипедиды
и единично черви-нематоды. Л итораль характеризуется
большим разнообразием качественного состава бентоса !).
Здесь встречаются личинки ручейников, поденок, водяные
клопы, водяные ослики, водяные клещи, пиявки, червиолигохеты, моллюски, личинки комаров, тендипедиды и
др. В озере обнаружен моллюск Dreissena polymorpha
каспийского происхождения, повидимому, случайно за в е 
зенный сюда проходящими судами из волжского бассейна.
Н аибольш ая биомасса бентоса наблюдается на песчаных
грунтах в прибрежных и предустьевых участках рек, наи
меньшая — на илах в центральной части озера, в районе
максимальных глубин. В августе общее количество орга
низмов на песках с примесью глины и ила в предустьевых
участках рек составляет на 1 м2 дна 4680 экз. при весе
') Бентос — это животные и растительные организмы, н асе
ляющие дно водоема. В настоящем сборнике, если это не оговари
вается, под бентосом имеются в виду животные организмы (личинки
насекомых, черви, моллюски и др.).
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14,82 г, на песках 4080 экз., при весе 13,04 г, и на илах
2120 экз., при весе 3,72 г. Таким образом, пески о к а зы в а
ются в озере наиболее продуктивными. Менее продуктив
ны илы.
Доминирующее значение в биомассе бентоса в пред
устьевых участках рек принадлежит моллюскам, на пес
ках — олигохетам и на илах — тендипедидам.
В целом, можно считать Кубенское озеро довольно
кормным водоемом.
А. П. М еж аков (1855) в своих исследованиях Кубенского озера и его рыбных промыслов указы вает на нали
чие в нем 14 видов рыб. Кроме того, он отмечает какую-то
рыбу под названием «казарки». II. Я. Данилевский (1862)
называет только 10 промысловых рыб, А. В. Круглов
(1898) насчитывает всего лишь 8 видов рыб, А. Л. Дулькин (1941) указывает 10, а такж е какого-то сига, кото
рого он приводит параллельно с сигом-нельмушкой. Н а 
шими исследованиями в 1950 г. было обнаружено в этом
водоеме 19 видов рыб.
Н и ж е приводится список рыб Кубенского озера по
литературным и нашим данным.
Отсюда видно, что приведенный нами список полнее
охватывает ихтиофауну Кубенского озера, чем списки
других исследователей.
Следует такж е отметить, что всеми авторами, исследо
вавшими Кубенское озеро до 1941 г., отмечается в нем
стерлядь. Нами она в озере не была обнаружена. По лите
ратурным данным, стерлядь появилась здесь в середине
XIX века, причем о ее появлении имеются две версии.
Н. Я. Данилевский (1862), ссылаясь на опросные данные
рыбаков, указывает, что стерлядь попала в озеро при пе
ревозке ее из Северной Двины в Петербург, так как одна
из прорезей, в которой находилась ж ивая крупная стер
лядь, разбилась во время бури. Он же упоминает и о том,
что после этого случая рыбаки находили в озере молодых
стерлядей. Наоборот, А. Л. Дулькин (1941) считает, что
стерлядь заш ла в озеро лишь лет 50 тому н азад из в о л ж 
ского бассейна через каналы. К акая из этих точек зрения
наиболее правильна, сказать трудно.
Из 19 видов рыб, обнаруженных нами в Кубанском
озере, промысловое значение имеют всего лишь 11. Н а и 
более ценными из них являются нельма и сиг. Остальные
рыбы в порядке их убывающего промыслового значения
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Список рыб Кубенского озера

б

и

1 Нельма —
St. leucichtliys nelm a (P allas)
2 Сиг —
С. lavaretus nelm uscka P ravdin
3 Хариус —
Thym allus thym allus (L.)
4 Снеток —
He определен
5 Судак —
Lucioperca lucioperca (L.)
6 Окунь —
Perea fluviatilis (L.)
7 Ерш —
A cerina cernua (L.)
8. Л ещ —
A bram is bram a (L.)
9 Плотва —
R utilus rutilus (L.)
10 Язь —
Leuciscus idus (L.)
11 Густера —
Blicca bjoerkna (L.)
12 Уклея —
A lburnus alburnus (L.)
13 Елец —
Leuciscus leuciscus (L.)
14 К арась —
C arassius carassius (L.)
15. П ескарь —
Gobio gobio (L.)
16 Голец —
N em achilus b arbatulu s (L.)
17 П одкаменщик —
C ottus gobio (L.)
18 Налим —
Lota lota (L.)
19. Щ ука —
Esox lucius (L.)
20. Стерлядь —
A cipenser ruthenus
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распределяются так: лещ, щука, плотва, окунь и язь.
В небольших количествах ловятся такж е судак, ерш, к а 
рась и налим.
Нельма разного возраста встречается в озере круглый
год и представляет собой жилую рыбу. Кубенская нельма
обособилась от нельмы северодвинской после того, как в
1834 г. на реке Сухоне (в 7 км от озера) была построена
плотина. О ставш аяся в озере рыба нашла в нем благо
приятные условия и прижилась, образовав местную ж и 
лую форму, отличающуюся от нельмы Северной Двины,
Печоры, Оби и других северных рек своим непродолжи
тельным жизненным циклом, скороспелостью, быстрым
ростом и неприхотливостью к условиям обитания. В Кубенском озере она распространена повсеместно, образуя
концентрации лишь в зимний период в центральной части
озера на глубоких местах и в нерестовый период вблизи
устьев рек и в реках Кубине и Ельме.
Д ли н а кубанской нельмы в уловах 1950 г. колебалась
от 25 до 79 см, в среднем 44,2 см ■) (по 555 экз.), а вес —
от 0,2 до 5,5 кг, в среднем 1,05 кг (по 352 экз.). По опрос
ным данным, отмечаются единичные случаи вылова нель
мы весом до 10 кг.
В уловах 1950 г. обнаружено шесть возрастных
групп — от 1-|- до 6 + 2)- Основную ж е массу составляли
двух- ( 1 + ) и пятилетки ( 4 + ) - Соотношение каждой воз
растной группы было таким:
Возраст
0+
1+
'2 +
3+
4+
5+
0+
Число чкз.
В %

7
1,9

112
31,2

25
7,1

41
11,2

118
32,9

22
6,2

34
9,5

Кубенская нельма растет хорошо (габл. 1), значи
гельно быстрее обской проходной и верхнеиртышской
гуводной форм (табл. 2).
>) Длина нельмы и сига везде по Смитту (от переднего конца
верхнечелюстной кости до конца средних лучей хвостового плав
ника), а прочих рыб — до основания хвостового плавника.
В озрастная группа «0 + », или «сеголеток», означает, что рыба
еще не достигла одного года; « 1 + » , или «двухлеток», — что она про
ж ила более одного года, но менее двух лет; « 2 + » , или «трехлеток»,—
что она прожила более двух лет, но менее трех и т. д.
2) Первое суж ение склеритов на чешуе нельмы, находящееся на
16— 15-м склерите от центра, прежде принималось нами за годовое
(Титенков, 1951). О днако последующие работы и сборы молоди
нельмы показалл, что это сужение склеритов является мальковым, а
не годовым кольцом,
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Таблица 1

Средние наблюденные размеры нельмы
С а м ц м
!

ге"
■S — 1
— 7. 1 а
Ч У 1 e

_

_

.—

_

—

—

-

—

—

—

—

длина,
см

CJ
<D
»

u OJ
> = а
1 ЕГ СП

7

19,4

71

112

32,5

340

25

43,2

870

—

41

51,0

1313

1+
2 4-

—

—

3+

и о л а

1 ЧИСЛО
j экз.

0+

О ба

длина,
см

ЧИСЛО
экз.

Возраст

^ а м к и

V

СП

4+

;

60,6

2294

29

59,0

2076

118

60,4

2269

5+

9

70,3

3722

12

68,4

3266

21

69,1

3405

6+

30

74,0

4533

4

71,2

3700

34

73,7

4429

Несмотря на хорошие показатели, кубенская нельма
всё же уступает в росте белорыбице, которая в возрасте
4-f- имеет: самцы 81,9 см длины и 4,5 кг веса, самки
89,3 см длины и 5,7 кг веса (Подлесиый, 1947).
Половозрелость у кубенской нельмы наступает у са м 
цов на пятом ( 4 - f ) , а у самок на шестом ( 5 - |- ) году
жизни. Самки обской мигрирующей нельмы созревают
в возрасте 14— 15 лет (Дрягин, 1948); туводной верхне
обской: самцы
на шестом, а самки — ira восьмом году
(Вовк, 1948), и верхнеиртышской (за й с ан ско й ): самцы на шестом, а самки — па седьмом (Смирнова, 1945).
Кубенская нельма разм нож ается в притоках озера
реках Кубине и Ельме. Главное значение имеют нерести
лищ а на Кубине, второстепенное — на Ельме, которая в
иные годы сильно мелеет в устье, вследствие чего заход
производителей в реку становится невозможным.
Нерестилища в Кубине находятся на участке реки про
тяжением 240 км: от дер. Ананьина Усть-Кубинского р а й 
она Вологодской области (20 км от устья) до дер. Курилова Вожегодского района той же области (260 км от
у с т ь я ). Подъем производителей выше дер. Курилова огра
ничен плотиной колхозной ГЭС, которая к нерестовому
периоду всегда бывает закрытой. Открывается она только
весной, в мае — июне, па 1,5— 2 месяца для сплава леса.
Подъем производителей по Кубине определяется уровнем
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реки: в годы с низким уровнем нельма нерестится на
участке в 20—80 км от устья, а в годы с высоким уров
нем — в 100—260 км от устья.
Нерестилища в Ельме находятся на участке реки про
тяжением 30— 35 км: от дер. Филютина Кубеноозерского
района Вологодской области (7— 10 км от устья) до дер.
Сафонова того ж е района и области (40—45 км от устья).
Гидрологические условия на нерестилищах в реке Ельме
сходны с условиями нерестилищ верхних участков реки
Кубины.
Нерестится нельма на перекатах на глубине 0,5— 1,5 м.
Скорость течения на нерестилищах колеблется от 0,3 до
0,6 м/сек. Грунт в этих местах каменисто-галечный и пес
чаный. И кра откладывается непосредственно на гальку и
песок и не зарывается. На галечном грунте она распреде
ляется среди камней, на песчаном — между бороздками,
где слегка приклеивается к затонувшим древесным остат
кам.
Нерест происходит в октябре, чаще в середине октя
бря, при температуре воды от 6,5 до 2,5°С. Количество
икринок (абсолютная плодовитость) у кубенской нельмы
колеблется от 92 до 165 тыс., редко достигает 180 тыс.,
составляя в среднем 130 тыс. икринок. Нерестовый ход
нельмы начинается при температуре воды около 10°С.
Обычно он приходится на вторую половину октября, но
при высоком уровне и пониженной температуре воды не
рестовый ход нельмы начинается ранее, в начале августа.
Основной пищей нельмы служит молодь окуня и ерша.
В ж елудках нельмы встречаются такж е язь и плотва, а
изредка и представители бентоса и планктона.
В последние годы уловы нельмы неизменно возраста
ют. Наибольший улов был достигнут в 1953 г.: 615 ц или
21,5% к общему вылову всех рыб. В этом году нельма
зан яла первое место в добыче. Промысел ее производится
круглый год, однако половина годового улова приходится
на третий квартал.
На Кубенском озере издавна было принято называть
неполовозрелую нельму «сигом». Это нашло свое о т р аж е
ние и в литературе. Такое обозначение нельмы прочно
вошло в промысловую практику и д аж е узаконено было
правилами рыболовства. Согласно последним, лов нельмы
менее 50 см, а «сига» менее 24 см промыслового размера
воспрещался. В результате такого неправильного деления
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Таблнu а 2

Рост нельмы в рин ы х
Водоем

Очеро Кувонскос

Длина
н вес

Длина (см)

Река Обь

1f

2+

3f

4+

5+

6+

32,5

43,2

51.0

60.0

69,1

73.7

340

870

1313

Длина (см)

—

—

—

B it (г)

—

—

—

Длина (см)

—

—

—

Вес (г)

O vpo Зайган

водосмах по на&людеппым данным

Вес (г)

2269

52.9

1870

41.7

818

.140R

59,1

2420

51.7

1400

4429

65,2

2875

56.4

1749

7+

—

А в т о р

Наши данные

—

71.1

Смирнова, 1945

42SO

66,7

2125

Дрягян, 1948

нельмы на два сорта, по существу, на два вида, под н а зв а 
нием нельмы и сига на Кубенском озере в большом коли
честве добывалась неполовозрелая нельма, составлявшая
более 50% уловов.
Ранней весной в озере много нельмы вылавливается
любителями на крючок. В период нереста на нерестили
щах ее ловят и острогой. Согласно статистическим д а н 
ным, уловы нельмы с 1944 г. стали возрастать и достигли
таких размеров, что внушают опасения за сохранность
запасов этой ценной рыбы, которая с успехом может быть
использована как в рыбоводных, так и в акклим атизаци
онных целях. Охрана запасов нельмы является н еотлож 
ной задачей рыбохозяйственных организаций.
Сиг Кубенского озера — озерно-речная рыба. Х а р ак 
терная особенность этого сига — его малые размеры. Он
распространен по всему озеру, но неравномерно. Н аиболь
шие скопления его наблюдаются в северо-западной поло
вине озера.
Р азм еры кубенского сига в уловах 1950 г. колебались
от 9,5 до 24,0 см, в среднем 16,6 см, а вес — от 7 до 150 г,
в среднем 58 г (по 2328 экз).
В уловах 1950 г. сиг был представлен четырьмя воз
растными группами, начиная с двухлеток ( I 4-) и кончая
пятилетками (4 | ).
Возраст
Число экз.
В %

1+
29
11,6

‘2 +
80
32,7

3+
118
47,6

4+
20
8,1

Всего
247
100

Промысел, в основном, базируется на двух возрастных
группах — трех- ( 2 + ) и четырехлетках (3 4 -), состав
ляю щ их 80,3% общего улова сига.
Д л я характеристики роста кубенского сига приводим
его средние размеры по возрастным группам (табл. 3).
Из табл. 3 видно, что рост самцов в длину почти не
уступает росту самок, между тем как по весу самки з н а 
чительно обгоняют в росте самцов. В общем же рост этой
рыбы замедленный.
Половозрелость у кубенского сига наступает рано, в
возрасте 2 -j- (на третьем году).
Нерестует сиг в реке Кубине, поднимаясь по ней не
далее, чем на 80 км от устья. Нерест происходит на пере
катах, на глубине 0,5— 1,0 м, на быстром течении, в вечер
нее время, приблизительно с 6 час. вечера до 12 час. ночи.
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Грунт на нерестилищах песчаный. Икра слегка приклеи
вается к еубстрату, состоящему из разного рода затонув
ших древесных остатков, скапливающихся за песчаными
застругами. Нерестовый ход сига начинается обычно в
первой половине октября при температуре воды 6°С и
заканчивается на исходе октября при температуре воды
2,5°С. Нерестовый ход продолжается всего лишь 10— 12
дней. После нереста сиг сразу же скатывается в озеро.
Таблица 3
Средние размеры кубенского сига по возрастным группам
(наблюденные данные)

П о к а з а т е л и

__

__

_

В

1
1

О 3

1+

_

р

2+

_

а

с
3+

т
44-

_

Май
Самки

Самцы

Оба пола

Число экз.
Д лина, в см
Вес, в г
Число экз.
Д лина, в см
Вес, в г
Число экз.
Длина, в см
Вес, в г

—
—
—

—
—
2
10,0
12,0

53
15,5
40,3
16
15,0
35,3
69
15,4
39,0

20
18,0
59,2
15
15,9
65,0
35
17,1
61,7

3
21,0
103,0
2
20,5
87,0
5
21,5
97,0

7
14,4
30,4
4
14,0
27,0
11
14,2
29,1

41
19,5
83,4
42
19,0
83,0
83
19,2
82,2

5
21,8
120,5
10
21,4
113,0
15
21,6
118,0

Июль — август
Самки

Самцы

Оба пола

Число экз.
Длина, в см
Вес, в г
Число экз.
Длина, в см
Вес, в г
Число экз.
Д лина, в см
Вес, в г

—

—
—
—
—

—
27
9,9
9,4

Сиг Кубенского озера питается преимущественно зоо
планктоном, в меньшей степени использует бентос. Н а и б о 
лее существенное значение в его питании имеют: из пред
ставителей зоопланктона — ветвистоусые ракообразные
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Bosmina coregoni и B h y th o trep h es), а из бентоса — л и 
чинки комаров (Tendipes plum osus).
Общий годовой вылов сига за 1950 г. составлял 117 ц,
или 3,5% ко всей добыче на озере. В уловах он встречает
ся круглый год, но больше всего попадает с июня по
сентябрь, когда добывается 78,4% от годового улова;
остальное приходится на зиму. В 1952 г. был установлен
запрет на лов нерестового сига в реке Кубине, что и в ы 
звало снижение его удельного веса в уловах 1952 и
1953 гг., когда сиг добывался только в озере.
По литературным данным для Кубенского озера у к а 
зываются еще два вида сиговых рыб. Так, А. П. М ежаков
(1855) упоминает о «казарке», которая, повидимому, я в 
ляется яловым кубенским сигом. Она крупнее обычных
сигов. Наблюденные нами «казарки», как их называют
рыбаки, имели возраст 4 f , длину 30 см и вес 250 г. П оло
вые железы у них были слабо развиты, а полость тела
обильно заполнена жиром. «К азарки» редко встречаются
в озере. В наших сборах 1950 -1 9 5 1 гг. имеется всего
лиш ь 5 экз. таких особей.
Кроме «казарки», упоминаемой А. Г1. Межаковым
(1855), в списке рыб А. Л. Д улькина (1941) фигурирует
другой «сиг» (C orego nu s), приводимый параллельно с
кубенским сигом и нельмой как самостоятельный вид. Уже
у казы валось нами, что на Кубенском озере издавна при
нято называть неполовозрелую нельму «сигом». Это, веро
ятно, и послужило основанием включить в список рыб
озера «сига Coregonus», который в действительности
является молодью нельмы.
Л ещ , в ооновном, держится в открытой части озера, на
глубоких местах, и лишь в период нереста подходит к
берегам. Летом в уловах береговыми неводами крупный
лещ ловится сравнительно редко, чаще добывается его
молодь. В летних уловах 1950 г. лещ встречался от 9 до
53 см, в среднем 29 см длины, и от 20 до 2600 г, в среднем
825 г веса (по 166 экз.).
Характеристика роста лещ а по возрастным группам
д ан а в табл. 4, из которой видно, что в промысловых ул о
вах 1950 г. присутствовали рыбы двенадцати возрастов
от I + до 12 + .
Хороший рост лещ а отмечается на втором, третьем,
четвертом и пятом году жизни и умеренный рост — в по
следующее время.
126

Таблица
Наблюденный рост кубенского леща
В оз

Число

Длина,

раст

экз.

см

К о л е б а н и я
Нес, г

длины, см

1
j

иеса, г

М ай
3

4

18,0

127

18,0

120— 140

4

31

22,7

254

18,0—27,0

140—330

5

2

24,5

560

2 7 ,0 -

4 1 0 -6 1 0

12

11,0

23

9 ,0 -1 2 ,0

20—27

11,0— 13,0

25—37

Июль — а вгуст
1+
2+

14

18,0

35

3+

19

23,3

260

21,0—25,0

175—360

394

26,0—30,0

300—515

—

4+

В

27,5

5+

—

—

6+

4

36,2

972

3 4 ,0 -4 0 ,0

—
780— 1330

7+

16

41,4

1480

37,0—44,0

1050— 1820

8+

12

42,0

1542

37,0—45,0

1400— 1740

9+

6

42,2

1580

38,0—45,0

1150-1920

10 +

19

45,0

1864

42,0—47,0

1650—2400

11 +

9

46,5

2042

44,0—51,0

1770—2600

12 +

7

48,1

2290

46,0—52,0

2000—2550

Л е щ Кубенского озера растет значительно лучше белозерского и ильменского.
Нерест л ещ а происходит в конце мая. В 1950 г. первый
нерест его наблюдался с 22 по 25 мая у юго-западного
берега озера.
Питается он преимущественно моллюсками и червямиолигохетами, а т ак ж е личинками мотыля.
В уловах 1953 г. лещ занимал четвертое место, общий
годовой вылов его составил 337 ц, или 12,2% к добыче
всех рыб. Наибольший вылов падает на преднерестовый
и нерестовый периоды. Так, например, добыча лещ а в
1949 г. за два месяца (апрель — май) составила 56% , а в
1950 г. — соответственно 70% к годовому улову.
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Учитывая благоприятные у с л о ^ ия для обитания леша
в Кубенском озере, слабую к о п к У Р енцию в питании со

стороны других видов, хороший 1,ост 11 наличие в озере
значительного количества особей старших возрастов,
можно считать, что запасы его в нестоящее время недо
используются, и вылов лещ а можН0 увеличить. Д л я этого
нельзя ограничиваться ловом его только в нерестовый
период в прибрежной зоне, необхо/1ИМО °Р ганизовать про
мысел и в открытой части озерг* летом и зимои. При
неводном промысле следует избе*'ать тех Участков, где
встречается много молоди леща.
Щука. Местом постоянного 0б >,тания ЩУКИ являются
заросли прибрежной растительное1и- ® Кубенском озере
такие участки располагаются цреИмУ1цес1веино в северозападной части озера и по западн(,м У побережью. Весной
щука держится в пойменных мес*т ^ - " уловах 1950 г.
встречалась щука длиною от 30 д<’
весом от ^.27
до 5 кг, но преобладали особи от ^ до
см длины и ог
0,8 до 2 кг веса.
В уловах было отмечено пять возрастных ipynn, от
четырехлеток (3J -) до восьмилеток ( ' + )• с преоб лада
нием двух возрастных групп: 4 -f- И^
Средние наблюденные размер!’1 кубенской щуки по
возрастным группам из летних улс)ВОВ следующие:
Возраст

Число экз.

ДлиИ '1 ' см)

3+
4+
5+
6+
7+

2

31.г>

18
0
2
3

44, Г>
59.'*

68 f ’
75.7

Вес (г)
320
850
1825
2600
3000

При просмотре содержания же.1УДК0В У ^4
было
обнаружено: в одном — сиг, в сеМи
плотва, в трех
язь, в пяти — окунь, в шестнадцати
молодь рыб, и у
двух желудки были пустые.
В уловах 1953 г. щука на КубонСКОМ озеРе занимала
второе место. Д обы ча ее производи,ся кРУглый год, о д н а
ко основной улов приходится на апРель и сентябрь. Б не
рестовый период она добывается м алы м и береговыми
неводами, мелкими мережами в запорах и, частично,
сетями, летом и осенью — преиму1цественно ереговыми
неводами.
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Естественно, что в неводах щука является лишь при
ловом, так как эти орудия мало применяются в заро с
ших участках, где, главным образом, держится щука.
Запасы этой рыбы используются недостаточно.
Плотва в Кубенском озере, как это ей свойственно,
обитает в участках, заросших водной растительностью.
Результаты массовых промеров плотвы из неводных у ло
вов показывают, что в уловах встречаются рыбы длиною
от 11 до 25 см и весом от 20 до 305 г. Основную массу
составляли рыбы длиною от 12 до 20 см; в среднем
16,3 см, средний вес 90 г (по 2193 экз.).
В табл. 5 приводятся средние размеры плотвы по воз
растным группам.
Таблица 5
Наблюденный рост плотвы
Возраст

Число экз.
Длина в см
Вес в г

I 1+

14

24'

9

3+

I 4+

5+

6+

7+

8+

11

33

29

36

15

8,7

10,8

12,7

15,0

15,6

17,6

18,7

23,0

2

10,8

20,2

30,4

56,0

77,7

92,3

146,0

302,0

В уловах встречается восемь возрастных групп — от
двухлеток (1-(-) до девятилеток ( 8 - |- ) . Больш ая часть
приходится на группы от пяти- (4 -4-) до семилеток (6 t-).
В желудках плотвы встречаются водоросли, ткани выс
ших растений, личинки насекомых, рачки, моллюски и
черви.
Плотва заним ала в уловах в период с 1938 по 1949 гг.
первое место среди всех промысловых рыб Кубенского
озера (см. табл. 9). В 1950 г. уловы ее значительно со
кратились, и в 1953 г. она оказалась на третьем месте.
Снижение уловов плотвы за последние три года следует
отнести исключительно за счет слабой организации про
мысла как в зимнее время, так и в нерестовый период, во
время ее подхода к берегам.
Окунь. М атериал для характеристики размерного и
возрастного состава окуня был собран из неводных уло
вов. Попадалась рыба длиной от 10 до 31 см, в среднем
17,1 см, и весом от 65 до 370 г, в среднем 115 г (по
982 экз.).
S Ры боловство на Бь'.точ и Кубенском озерах.
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Возраст такого окуня от 3
до 7 ! , причем основ
ную массу улова, более 80%, составляют группы 3
4 + и 5-;-:
Возраст

Число экз.
Средняя длина, в см
Средний нес, п г

3 f

Hi
16,8
92

4+
28
19,1
139

о+
24
20,6
178

!

6+
14
22,5
228

!

7+

2
26,0
345

Следует такж е отметить, что на Кубенском озере
издавна существует специальный лов мелкого окуня мут
никами, причем ежегодно этими орудиями он в ы л авл и 
вается вместе с ершом в большом количестве и учиты
вается как разная мелочь. По данным промысловой стати
стики, уловы окуня до 1952 г. колебались от 1208 до 243 ц.
В 1953 г. они упали до 90 ц (3,3% ), и окунь занял пятое
место. Распределение уловов по месяцам неравномерно.
Так, в 1949 г. наибольшие уловы падали на летние меся
цы; напротив, в 1950 г. уловы в летнее время были неболь
шие. Резкое колебание уловов окуня как по годам, так и
по сезонам года, повидимому, объясняется плохой органи
зацией промысла. Сырьевые запасы окуня в Кубенском
озере позволяют увеличить его вылов, во-первых, за счет
более интенсивного лова на нерестилищах мелкими л о 
вушками, во-вторых, за счет облова открытой части озера
как в зимнее, так и в летнее время.
Нерест окуня происходит вскоре после вскрытия водо
ема в мелких местах поймы. В 1950 г. нерест происходил
в конце апреля - начале мая (до 5 м ая).
Язь. Распределение вылова язя в течение года нерав
номерное: больше всего этой рыбы добывается в сентябре
н октябре. В последние годы уловы язя на озере снизи
лись.
В результате обработки материала по возрасту мы по
лучили следующие средние размеры язя по возрастным
группам (см. табл. 6).
Основной пищей язя служ ат водные растения и личин
ки насекомых. Запасы язя в настоящее время промыслом
недоиспользуются.
Кроме отмеченных выше семи важнейших промысло
вых рыб, в озере обитает еще 12 видов рыб, из них ловятся
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в небольшом количестве судак, ерш, карась и палим.
Никакого промыслового значения не имеют хариус, сне
ток, густера, уклея, елец, пескарь, голец и подкаменщик.
Таблиц а 0

Возраст

2+
3+
4+
5+
6+
7+

К о л е

б а п и я

Чнсло

Длина.

Вес,

экз.

м

г

длины, см

веса, г

4
10
3
7
If)
2

15,1
21,9
27,0
29,0
34.1
37,0

100
192
357
518
780
845

17— 18
20—26
26—28
27—31
32—36
37—

80— 110
130—220
330—390
450—570
700—900
730—960

Судак в Кубенском озере не является коренным обита
телем. Его переселили сюда местные рыбохозяйственные
организации в 1934 1936 гг. (Титенков, 1953). Д л я а к 
климатизации был взят судак из Белого озера в количе
стве 2 тыс. производителей ’). Судак в озере прижился и
размножается. Промысловый лов судака начат в 1952 г.,
до этого он был запрещен. В 1953 г. уловы судака соста
вили 38 ц (см. табл. 9).
В пробах из уловов 1950 г. нами были встречены рыбы
длиной от 46 до 74 см и весом от 1,2 до 5,9 кг. Среди них
оказалось пять возрастных групп (от 3 -!- до 7 4 лет).
Таблица 7
Средние размеры судака но возрастным группам
К о л е б а н и я

и
о.
со
С
'V*

3+
4+
5+
6+
7+

Чнсло

Длина,

особен

см

9
11
1
1
2

47,7
54,1
47,0
65,0
72,0

Вес, г

длины,
см

леса,

1377
2263
1750
4400
5450

46—49
51—58

1200— 1500
1900—2700

- -

—

70—74

5000—5900

—

‘) По сообщению зам. управляющего Вологодским госрыбтре
стом Б. М. Крамма и местного рыбинспектора Е. Ш ельбаха.
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Судак в Кубенском озере расгет значительно быстрее,
чем у себя на родине (табл. 8).
Таблица

8

Рост судака в озерах Кубенском и Белом

оf«э
О.
(П
О
CQ
3+

Кубенское озеро, 30/VII 1950
число
экз.

: длина,

9

47,7
54,1

1377
2263

65.0
72.0

4400
5450

4 45+

вес, г

число, j длина,
экз.
I см
9
12
20

6+
7+

см

Белое озеро, V III— IX
(Дрягин, 1933)

2

4
4

31.8
37.8
41.9
45,7
53.9

420
683
977
1219
2270

В целях установления характера питания кубенского
судака было просмотрено содержимое желудков 25 осо
бей размером от 46 до 74 см, выловленных в июле 1950 г.
У одного из них были обнаружены сеголетки нельмы, у
девятнадцати
сеголетки сига, у пяти желудки оказались
пустыми. Таким образом, основной пищей кубенского су
д ака является сиг. При наличии в озере жилой нельмы,
представляющей большую рыбохозяйственную ценность
как посадочный материал для акклиматизации в водохра
нилищах, и местного сига, являющегося ценной рыбой
данного водоема, судак, питающийся молодью этих рыб, в
озере не желателен, так как может с течением времени
отрицательно повлиять на их запасы.
Ерш в Кубенском озере встречается повсеместно. Н а и 
большие концентрации его отмечаются в северо-западной
части озера. Летом и осенью ерш ловится преимуще
ственно вдали от берегов, на илистых грунтах, мутниками
и тралами.
Карась обычен в заболоченных участках озера. Чаще
всего он ловится у северо-западного берега, редко попа
даясь вдали от него.
Налим летом распространен по всему озеру. Встре
чается в небольшом количестве, при неводном промысле.
Хариус редко встречается в самом озере, чаще в
северо-западной его части, вблизи устьев Уфтюги, Иёды
и Порозовицы. На юге озера хариуса нет.
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Снеток в озере встречается единично. В 1950 г. был
обнаружен всего лишь один экземпляр. По литературным
данным (Данилевский, 1862; Дулькин, 1941), снеток про
ник в Кубенское озеро из Белого, после того как был по
строен Северо-Двинский канал. В прошлом столетии он
попадался как редкость (Данилевский, 1862), но лет
35—40 назад снеток в Кубенском озере ловился в промы
словых количествах (Дулькин, 1941).
Густера распространена по всему озеру, но немного
численна. Ч ащ е добывается в его северо-западной поло
вине.
Уклея в озере встречается единично.
Елец. Встречается единично.
Пескарь распространен по всему озеру. Встречается
единично.
Голец встречается в протоках озера. Д ерж ится на к а 
менистом грунте.
Подкаменщик изредка попадается в озере, преимуще
ственно на каменных россыпях.
* * *
Согласно данным промысловой статистики в Кубен
ском озере в 1953 г. было добыто рыбы 2855 ц ').
П о к а з а т е л и
Видовой состан
рыбы

Нельма
Сиг
Л ещ
Щ ука
Плотва
Окунь
Язь
Р азная
м елочь2)
Карась
Судак
Итого

ц

в процентах

615,0
53,0 *
337,0
461,0
443,0
90,0
42,0

21,5
1,8
11,8
16,2
15,5
3,2
1,5

773,0
3,0
38,0

27,1
0,1
1,3

2855

100,0

*) По отчетным данным Кубенского рыбзавода.
s) «Р азн ая мелочь» в основном представлена ершом, окунем и
плотвой.
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В период с 1938 по 1953 гг. наибольшие уловы рыбы
на озере были: в 1938 г. 6166 ц, в 1939 г. 7449 ц и в 1940 г.
5815 ц (табл. 9). Наименьший улов отмечен в 1947 г.
2076 ц.
Снижение уловов рыбы началось с 1939 г. Особенно
резко оно коснулось ерша, уловы которого с 2745 ц в
1940 г. упали до 11 ц в 1949 г., а в последние годы были
столь незначительными, что промысловой статистикой ерш
учитывался вместе с разной мелочью. Наряду, с пониже
нием уловов плотвы, окуня и ерша, начиная с 1943 г., н а 
блюдается постепенное увеличение уловов нельмы, т у к и
и сига.
Возможно, что увеличение уловов хищников, нельмы
и щуки, явилось следствием возросшей их численности,
что способствовало подавлению запасов окуня, ерша и
плотвы и тем самым создало благоприятные условия, в
смысле уменьшения пищевой конкуренции, для сига и
.теща, численность которых повысилась. Не исключено,
впрочем, что па изменение состава уловов повлияли т а к 
же организационно-технические факторы.
Посезонное распределение уловов в Кубенском озере
за 1949 и 1950 гг. было следующее (в процентах);

оды
1!)4!)
1950

1
j

1 кв.
23,4
19,5

' [1 кв. !
1 __ 1

111 кв.

IV кв

23,2
38,4

:«),<>
27,2

13,8
11,0

Уловы рыбы по кварталам распределяются довольно
равномерно, однако наибольшее значение всё же имеют
II и III кварталы, особенно нерестовый период (апрель —
м а й).
Рыбопродуктивность озера по годам колеблется от 5,5
(в 1946— 1948 гг.) до 17,5 (в 1939 г.) кг/га. Однако, учи
ты вая благоприятные гидрологические и гидрохимические
условия Кубенского озера, обилие бентоса, недоиспользо
вание запасов некоторых промысловых рыб и эффект от
рекомендуемых рыбоводно-мелиоративных мероприятий,
рыбопродукцию,
повидимому,
можно увеличить до
20 кг/га, что даст со всего озера около 8 тыс. ц. Но из-за
отсутствия в настоящее время соответствующей производ
ственно-технической базы п неудовлетворительной орга-

Таблица 9
Уловы рыбы в Кубенском о к р г с 1938 по 1953 гг.. в и
Рыбы

19.18

Нельма

24

16

|

1940

НМ!

1942

13

3

1

1

194.3

1944

1Я5

14

77

102

Сиг

24

2#

29

6

в

102

184

71

245

4Н0

(i2K

157

200

245

187

I12H

Щук;.

424

555

385

391

328

431

471

283

2597

2745

1321

1128

1333

1379

1120

1095

945

724

1184

111П

885

692

746

1208

Яяь

191

303

156

145

174

212

155

103

Ерш

1354

2147

2:150

1641

815

459

370

272

—

—

2

1

2

5

2

—

Уклея

—

—

28

3

—

2

4

—

К арась

14

—

—

—

1

1

1

—

10!)

85

18

1

—

1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3816

3776

Окунь

Налим

Разн ая мелочь
Судак

w*

1939

Л ещ

Плотна

03

j

Итого:

6166

7449

5815

4468

3606

4053

Продолжение таблицы 9
Рыбы

j

1946

|

1W7

1948

1949

1950

1951

|

1952

1953

Нельма

98

81

118

188

218

205

277

615

Сиг

38

36

59

85.

117

205

50

53

Л ещ

252

390

276

389

831

270

350

337

Щука

264

272

434

584

486

379

391

461

Плотва

932

559

726

1154

548

726

891

443

Окунь

311

345

371

372

399

297

243

90

65

119

82

172

173

122

58

42

689

274

349

11

—

—

—

—

4

—

—

—

3

6

1

—

Уклея

—

—

—

—

—

—

—

—

Карась

—

—

—

—

1

—

1

3

Разная мелочь

—

—

—

619

614

559

285

773

Судак

—

—

—

—

—

7

28

38

Итого:

2653

2076

2415

3574

3390

2776

2575

2855

Язь
Ерш
Налим

Гослов
РТФ

6
4

•" «г

159
61

га
Ж
О
75
60

3
с.
“
3170
800

1

_
>.
ЕС
С
Ч
С.
ОS
L. 'X

Запоры

4
1

и С

6 и
»С 2

Крючки

3
7

ч Ь
О i

зимние

хЦ

Неводы

TI

М утники

низации промысла реальный вылов на ближайш ие 2— 3
года может быть оценен, приблизительно, в 5 тыс. ц.
Рыбным промыслом на озере в настоящее время зан и 
мается в основном Кубенский ры бзавод Вологодского
госрыбтреста (гослова), на долю которого приходится
около 70% уловов. Кроме того, промыслом рыбы зан и м а
ются рыботоварные фермы (РТФ) сельскохозяйственных
колхозов.
Вооруженность рыбаков гослова и колхозников ору
диями лова характеризуется следующими показателями:

1114
—

200
50

4

В 1950 г. основными орудиями лова служили неводы.
Ими добывалось около 65% рыбы (табл. 10). В послед
нее время на озере стал развиваться сетный лов, и в
1953 г. он стал преобладать, д а в а я более 40% годового
улова.
Неводный лов, значение которого в последнее время
снизилось, производится, главным образом, в северозападной части озера. В противоположной, юго-восточной
части неводы почти не применяются, так как озеро здесь
засорено сплавляемым лесом.
У рыбаков гослова длина неводов достигает 700 м
весной, при высоком уровне озера, и 1500 м — летом,
после спада воды. Уловы таких неводов колеблются от
3 до 12 ц за притонение. Продолжительность тони длится
10— 12 часов.
В бригадах рыботоварных ферм применяются неводы
меньших размеров.
Сетями ловят на озере повсеместно. Мутниковый лов,
как и неводный, сосредоточен преимущественно в северозападной части озера. Ими добывают, главным образом,
мелкого окуня и ерша. Мелкие ловушки применяются вес
ной для нерестовой рыбы. Значение их в местном ры бо
ловстве ничтожно. Орудиями зимнего рыболовства слу
ж а т неводы и сети.
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Н а основании изложенных материалов следует, чти
современный промысел на озере Кубенском развит слабо
и рыбные запасы этого водоема недоиспользуются. В це
лях развития рыболовства можно рекомендовать следую 
щие мероприятия:
'Г а б л и ц а 10
Значение отдельных орудий лова в промысле 1950 года

Орудия лона

Число
орудий
лова

Д о б ы ч а
п
Ц

i

р 1.1 б ы

11 в процен
тах
1

Вылов
1 оруд
лова,

3

067,0

28,8

222,3

3

840,7

36,4

280,0

<i

328,8

14,2

54,8

60

50,0

2,2

0,8

1111

352,3

15,2

о,зг

100

7,2

0,3

—

Запоры

1

50,3

2,2

12,5

Сети ботальные

3

16,4

0,7

5,5

11еводы зимние
»

летние

Мутники
Ж аберны е сети
Горловушкн
Крюки

И гою:

2312,1

100

1. Д л я интенсификации вылова крупных частиковых
рыб в открытых участках озера необходимо развивать в
летнее время крючковый и мережный лов.
2. В целях повышения производительности труда ры 
баков необходимо их обеспечить моторными лодками и
катерами.
3. Целесообразно усилить лов частиковой рыбы во
время се нереста на заливных участках поймы, применяя
для этого мелкие ловушки (верши, ботальные сети
и др.).
4. В целях расширении подледного неводного лова
необходимо очистить тони юго-восточной половины озера
от затонувшего леса.
5. Д л я сбережения запасов нельмы от чрезмерно ин
тенсивного вылова, развившегося за последнее время,
промысел этой ценной рыбы, необходимо сократить.
В частности необходимо запретить:
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а) сетный лов рыбы в открытой части озера;
б) неводный лов рыбы в местах наибольших скопле
ний молоди нельмы, а именно: вдоль побережья озера на
протяжении 5 км к северо-западу от оконечности мыса
Шеллинга и на протяжении 5 км к северо-западу от села
Березники;
в) всякий лов рыбы, в том числе и любительский, в
реках Кубине и Ельме, на всем их протяжении;
г) лов неполовозрелой нельмы менее 45 см промысло
вой длины.
Л ов нельмы для рыбоводных и акклиматизационных
целей может допускаться, но с разрешения Главрыбвода
и под контролем местного рыбнадзора.
6. При неводном промысле необходимо избегать тех
участков, где встречается много молоди леща.
7. В целях улучшения зимовки рыб в Кубенском озере
желательно сократить сброс воды через плотину на реке
Сухоне в зимний период.
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