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Аннотация.  В работе проводится анализ уловов рыболововлюбителей на Чебоксарском 

водохранилище в границах Нижегородской области. Рассматривается сезонная динамика 

вылова, видовой и размерный состав отловленных водных биоресурсов. Также приводится 

информация о количестве посещений водного объекта и используемых орудиях лова. 
Ключевые слова. Любительское рыболовство, Чебоксарское водохранилище, вылов, водные 

биологические ресурсы. 
 

Любительское рыболовство один из самых массовых видов отдыха населения на 

водных объектах. Несмотря на установленные нормативы в плане суточных объемов вылова 

и размеров добываемых рыб, зачастую рыбалка ведется бесконтрольно и неограниченно. В 

тоже время, при оценке антропогенного влияния, данный аспект зачастую упускается, а 

учитывается только промысловый, квотируемый, лов. Вследствие этого, в рамках 

рационального использования ресурсов, возникает необходимость в регулярных 

исследованиях и оценке воздействия рекреационного рыболовства на запасы водных 

биоресурсов.  
Данные  о  количестве рыболововлюбителей и их уловах  на Чебоксарском 

водохранилище в границах Нижегородской области  были  получены в ходе 

исследовательских работ, проводимых в различные сезоны в 20202022 гг.  
Оценка посещаемости производилась согласно методическим рекомендациям 

(Методические указания ..., 1979) визуальным методом. Учет велся  как в будние, так и в 

выходные дни. Общее количество посещений водоема определялось, исходя из среднего 

числа рыболовов в отдельные дни и общего количества будних и выходных дней в месяце. 

Для сбора данных о видовом и размерном составе уловов, а также продолжительности ловли 

и применяемых снастях, проводился анкетный опрос. Общий объем собранного материала 

составил 1065 шт., количество промеренных особей различных видов рыб –  10,0 тыс. экз. 

Определение объемов вылова водных биологических ресурсов выполнялось в соответствии с 

рекомендациями (Методические указания ..., 1979), с учетом интегрального коэффициента 

встречаемости и улавливаемости видов отдельными орудиями лова (Вандышева и др., 2015). 
Частота посещений Нижегородского участка Чебоксарского водохранилища зависит 

от различных факторов, например, таких как сезон, погодные условия, день недели. В целом 

за год, посещаемость рассматриваемого участка в выходные дни в 2 раза выше, чем в будние 

–  443 и 220 человек соответственно. В летний период (апрельноябрь) в среднем за сутки 

водоем посещало от 245 до 525 человек (среднее 435) в выходные дни и 140350 человека 

(среднее  223)  в будние. В зимний период (декабрьапрель) в выходные отмечалось 330700 
человек (среднее 458), в будние – 140300 (среднее 217).  

В сезонной динамике наблюдается пик посещаемости в весенний период с марта по 

май (10,612,7 тыс. человек) и снижение в период неблагоприятных метеоусловий в феврале 

(5,6 тыс. человек) и ноябре (3,4 тыс. человек). С июня по октябрь количество рыболовов
любителей достаточно стабильно – 7,99,7 тыс. человек, как и в декабреянваре (7,08,3 тыс. 

человек). По результатам расчетов общее количество рыболовов, посетивших Чебоксарское 

водохранилище в границах Нижегородской области за год составляет 102,3 тыс. человек, из 
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них в зимний период – 38,4, в летний – 63,9 тыс. человек. Средняя продолжительность лова 

вне зависимости от сезона составляла 6,0 часов. 
Анализ анкетных данных показал, что при ловле в зимний период на Чебоксарском 

водохранилище наиболее распространен лов на мормышку (61,5%), в меньшей степени – лов 

на блесну, жерлицы и «тюльку»  (Таблица 1). В летний период рыболовами наиболее часто 

применяются спиннинг (43,1%) и донные снасти (34,9%). 
 

Таблица 1. Использование орудий лова любителями на Чебоксарском водохранилище в 

границах Нижегородской области в 20202022 гг. 
 

Зимний период  Летний период 
Вид лова  Доля, %  Вид лова  Доля, % 
Блесна зимняя  14,9  Донная  34,9 
Жерлицы  14,1  Квок  2,4 
Мормышка  61,5  Поплавочная  19,7 
"Тюлька"  9,4  Спиннинг  43,1 
 

Состав уловов рыболововлюбителей насчитывает до 20 видов рыб, из которых в 

зимний период встречается 14 (Таблица 2). Размерный состав уловов для большинства видов 

не различается по сезонам, однако средние размеры леща Abramis  brama  L.,  окуня Perca 
fluviatilis L., сома Silurus glanis L., судака Sander lucioperca L., уклеи Alburnus alburnus L. и 

щуки Esox lucius L.  выше в период летнего лова.  
 

Таблица 2. Размерновидовой состав уловов рыболововлюбителей на Чебоксарском 

водохранилище в границах Нижегородской области 
 

Виды рыб 

Зимний период  Летний период 
Размеры, см  Менее допустимых 

величин,% 
Размеры, см  Менее допустимых 

величин,% Диапазон  Среднее  Диапазон  Среднее 
Белоглазка  923  15,4     1025  15,4    
Берш  1741  27,5     1540  28,4    
Голавль           1048  21,7  59,2 
Густера  1029  15,4     929  15,5    
Ерш  615  10,4     614  10,7    
Жерех           1165  33,1  51,2 
Карась           1137  17,2    
Красноперка  1219  14,8     1022  16,2    
Лещ  1345  23,7  47,5  1349  31,6  7,1 
Налим  2545  37,8  60,0  2845  35,2  57,1 
Окунь  535  15,2     834  18,3    
Плотва  728  14,8     827  15,6    
Сазан           40  40,0    
Синец           1732  23,0    
Сом  98  98,0     65210  124,0  13,3 
Судак  1760  40,5  40,2  2085  44,4  27,0 
Уклея  713  10,7     816  12,8    
Чехонь           1440  22,9    
Щука  32100  51,3     22110  56,3  6,1 
Язь  1532  22,1     1544  24,2    

 
Зачастую длина тела отдельных рыб в уловах не соответствует установленным 

величинам (Приказ …, 2014), при этом в зимний период доля данных особей выше. Так для 

леща Abramis  brama  L.,  при допустимых  к вылову 25 см, доля представителей менее 

разрешенных значений составляет «зимой» –  47,5%, «летом» –  7,1%. Для судака (40 см) 

40,2% особей при зимнем лове и 27,0% при летнем лове не достигают промысловых 

размеров. Более половины промеренных рыб в уловах были менее установленной длины тела 

для таких видов как налим Lota  lota  L.  (40 см), жерех Aspius  aspius  L.  (40 см) и голавль 
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Squalius cephalus  L.  (20 см). В тоже время, некоторыми рыболовамилюбителями особи, не 

соответствующие разрешенным размерам, возвращаются в водную среду. 
В структуре уловов наибольший объем добычи имеют такие виды как леща Abramis 

brama  L.  (28,9%), щука  Esox  lucius  L.  (18,9%), судак  Sander  lucioperca  L.  (11,1%), плотва 

Rutilus rutilus L. (9,1%), сом Silurus glanis L. (7,2%), окунь Perca fluviatilis L. (5,9%), густера 

Blicca bjoerkna L. (5,0%) и берш Sander volgensis Gmelin (4,3%) (Рисунок). Суммарно данные 

8 видов занимают 90,4% общего вылова.  
В динамике вылова отдельных видов прослеживается сезонность. Так если объемы 

добычи щуки  Esox  lucius  L.,  судака  Sander  lucioperca  L.,  окуня Perca  fluviatilis  L., густеры 

Blicca bjoerkna L. и берш Sander volgensis Gmelin приблизительно одинаковы во все сезоны, 

то вылов леща Abramis brama  L. летом в 10 раз превышает зимние показатели. Отдельные 

виды –  жерех Aspius  aspius  L., карась серебряный Carassius  gibelio  Bloch,  чехонь Pelecus 
cultratus L., голавль Squalius cephalus L., сазан Cyprinus carpio L. и синец Ballerus ballerus L. 
отмечены в уловах только в летний период. 
 

 
 

Рисунок. Объемы вылова водных биоресурсов в рамках любительского рыболовства на 

Чебоксарском водохранилище в границах Нижегородской области 
 

По результатам проведенных расчетов общий вылов водных биоресурсов на 

Чебоксарском водохранилище в границах Нижегородской области в рамках любительского 

рыболовства составляет ежегодно 195,97 т, из них в зимний период –  62,50 т, в летний 

период – 133,47 т. Исходя из общего количества посещений водного объекта, средний вылов 

на одного рыболова в сутки составил 1,9 кг/сутки, в зимний период – 1,6 кг/сутки, в летний 

период – 2,1 кг/сутки. 
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