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Состояние любительского рыболовства на участке Горьковского 

водохранилища в границах Нижегородской области 
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Новгород 
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Аннотация.  В работе представлены материалы по оценке современного состояния 

любительского рыболовства на участке Горьковского водохранилища в границах 

Нижегородской области за период 20182022 гг. Рассматривается сезонная динамика 

посещения водного объекта, используемые орудия лова, объемы и структура уловов 

рыболововлюбителей. 
Ключевые слова. Любительское рыболовство, Горьковское водохранилище, вылов, водные 

биологические ресурсы. 
 

Горьковское водохранилище является одним из основных водных объектов 

Нижегородской области и располагается в районе с высокой плотностью населения. К самым 
доступным и массовым видам отдыха на воде для жителей региона относится любительское 

рыболовство, что, в свою очередь, является важным фактором антропогенного воздействия, 

влияющим  на запасы водных биоресурсов. Лицензионное спортивнолюбительское 

рыболовство в Нижегородской области на настоящий момент отсутствует, однако число 

«неорганизованных» рыболововлюбителей велико и возникает необходимость в их учете и 

оценке объемов вылова. 
Материалы  о  количестве рыболововлюбителей и их уловах  на Горьковском 

водохранилище  в границах Нижегородской области были  получены  в ходе наблюдений, 

проводимых  в различные сезоны года за период 20182022 гг.  Общий объем собранного 

анкетного материала составил 1661  шт., количество промеренных особей различных видов 

рыб – 12,8 тыс. экз.  
Учет посещаемости водного объекта производился визуальным методом оценки 

количества рыболовов будние и выходные дни (Методические указания ..., 1979).  Общее 

количество  посещений водоема определялось, исходя из среднего числа рыболовов в 

отдельные дни и общего количества будних и выходных дней в месяце.  Параллельно 

выполнялся сбор данных о применяемых орудиях рыболовства и  характеристиках уловов 

путем анкетного опроса. Оценка объемов вылова водных биологических ресурсов 

рыболовамилюбителями выполнялась согласно Методическим указаниям (Методические 

указания ..., 1979), с учетом интегрального коэффициента встречаемости и улавливаемости 

(Вандышева и др., 2015), который определялся как: 
Кв = ∑ pi*pj, 

 
где Кв –  коэффициент,  учитывающий улавливаемость отдельного вида рыб 

различными орудиями лова; pi – доля отдельного орудия лова в общем количестве орудий; pj 
– встречаемость отдельного вида рыб в уловах конкретным орудием.  
 

Анализ анкетных данных показал, что в период ловли со льда на Горьковском 

водохранилище 51,3% рыболововлюбителей предпочитает лов на мормышку  (Таблица). 

Кроме того распространены способы, направленные на добычу хищных видов рыб, в первую 

очередь лов с подсадкой мертвой рыбы (на «тюльку») и ловля на отвесную блесну. В период 

лова по «открытой воде» наиболее распространенным орудием рыболовства является 

спиннинг (53,7%). Также значительное число любителей использует поплавочные удочки 
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(36,0%), а в период весеннего нерестового запрета спиннинговой ловли их доля достигает 

81,1%. Осенью начинают применяться типичные «зимние» способы лова  с лодки –  лов на 

мормышку, отвесное блеснение с насадкой и без. 
В летнеосенний, внезапретный, период лов в большей степени ведется с лодок (67%), 

зачастую оснащенных мотором (порядка 80% наблюдаемых случаев). 
 

Таблица. Используемые орудия лова рыболовамилюбителями на Горьковском 

водохранилище в границах Нижегородской области в 20182022 гг., % 
 

Вид лова  Подледный лов  Вид лова  Лов по «открытой воде» 
Отвесное блеснение  23,6  Донная  7,4 
Жерлицы  1,3  Квок  0,6 
Мормышка  51,3  Отвесное блеснение, мормышка  2,3 
На «тюльку»  23,9  Поплавочная  36,0 
      Спиннинг  53,7 
 

Количество рыболовов, посещавших Горьковское водохранилища в границах 

Нижегородской области, нестабильно и различается как по дням недели, так и по сезонам 
года. Общей тенденцией можно считать повышение числа рыболововлюбителей в выходные 

дни – так их количество, превышало численность в будние в среднем в 1,6 раза (353 и 217 

человек соответственно).  В динамике посещаемости отмечается несколько пиков –  в 

периоды начала (декабрь) и окончания (март) подледного периода лова (Рисунок 1). В 

период лова по «открытой воде» количество рыболовов достаточно стабильно с мая по 

август, однако снижается с ухудшением погодных условий осенью. В целом, количество 

посещений в период «открытой воды» (49,6 тыс. чел.) несколько больше периода лова со 

льда (44,0 тыс. чел.), в то же время в зимний период увеличивалась продолжительность лова 
с 5,9 до 7,0 часов. Таким образом, по результатам исследований ежегодно Горьковское 

водохранилище в границах Нижегородской области  посещает порядка 93,6 тыс. человек при 

средней продолжительности лова 6,3 часа. 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика уловов рыболововлюбителей на Горьковском водохранилище 
 

Динамика вылова биоресурсов во многом зависит от частоты посещений водного 

объекта (см. Рисунок 1). Так в «подледный» период коэффициент корреляции между 

объемом вылова и учтенным количеством рыболовов составляет 0,96. Однако, в период лова 

по «открытой воде» данная зависимость не выражена – 0,57. 
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Размерный состав отдельных особей в уловах зачастую не соответствует 

установленным допустимым величинам (Приказ …, 2014). Всего за период наблюдений 

отмечалось порядка 37% особей леща, 19% особей судака и 40% особей сома менее 

установленных размеров. При этом в зимний период доля рыб, не достигших необходимой 

длины, выше, достигая 51% для леща. Стоит отметить, что отдельными  рыболовами 

производится возвращение в водную среду особей непромысловых размеров. 
В составе любительских уловов в течение года фигурирует до 16 видов рыб, 

наибольшую долю среди которых занимают окунь Perca fluviatilis L. (28,9%), плотва Rutilus 
rutilus  L.  (26,4%), судак Sander  lucioperca  L.    (12,6%), берш Sander  volgensis  Gmelin  (8,9%)  
щука Esox lucius L. (7,6%).  

В целом, в структуре уловов рыболововлюбителей прослеживается сезонность 

(Рисунок 2). Так, если объемы добычи окуня  Perca  fluviatilis L. приблизительно стабильны 

вне зависимости от условий, то для  плотвы Rutilus  rutilus L., судака Sander  lucioperca L. и 
берша Sander volgensis Gmelin отмечается повышение показателя в зимний период.  
 

 
 

Рисунок 2. Структура уловов рыболововлюбителей на Горьковском водохранилище 
 

В период лова по «открытой воде» увеличиваются как количественные показатели 

вылова щуки Esox  lucius  L.  и леща Abramis  brama  L.,  так и видовое разнообразие –  с 9 в 

«подледный» период до 15 видов (с 2,2 до 3,1 по индексу Шеннона соответственно). Только 

в летний сезон зафиксированы  жерех Aspius aspius  L.,  язь  Leuciscus  idus  L.,  уклея Alburnus 
alburnus  L., сом Silurus  glanis  L., карась серебряный Carassius  gibelio  Bloch,  сазан  Cyprinus 
carpio  L.  и красноперка  Scardinius  erythrophthalmus  L.  Кроме того, среди группы «прочие» 

отмечены такие  виды как ерш Gymnocephalus  cernuus  L.,  густера Blicca  bjoerkna  L.  и, 
встреченный только в зимний период, налим Lota lota L. 

По результатам проведенных расчетов общий годовой вылов водных биоресурсов 

рыболовамилюбителями на Горьковском водохранилище в границах Нижегородской 

области составляет 123,83 т, из них в период «подледного» лова – 63,63 т, «открытой воды» – 
60,20 т. 
 

Список литературы 
Вандышева В.В., Минин А.Е., Катаев Р.К. 2015. Состояние любительского 

рыболовства на Чебоксарском и Горьковском водохранилищах. Сборник научных трудов: 

Экологобиологические особенности Чебоксарского водохранилища.  С.Петербург: ФГБНУ 

«ГосНИОРХ», 620. 



104 
 

Методические указания по изучению влияния любительского рыболовства на 

состояние рыбных запасов внутренних водоемов.1979. Л.: ГосНИОРХ, 20 с. 
Приказ Минсельхоза России от 18.11.2014 №453 "Об утверждении правил 

рыболовства для ВолжскоКаспийского рыбохозяйственного бассейна" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.12.2014 №35097)   


