
Хохряков В. Р. 
 

  Ихтиофауна водоёмов национального парка  
“Смоленское Поозерье” и перспективы  развития 

 рыболовного туризма. 
 
 

Смоленская область по количеству озёр значительно уступает 
некоторым соседним областям северо-запада России. На территории области 
насчитывается около 160 ледниковых озёр, общей площадью около 70 км² 
(0,14% от площади области). Наибольшее количество озёр расположено на 
северо-западе Смоленщины в пределах границ последнего валдайского 
оледенения. В краевой зоне двинской стадии оледенения находится 
национальный парк  “Смоленское Поозерье”. 

Он образован в 1992 г. для  сохранения природных комплексов в 
рекреационных, просветительских,  научных  и культурных целях и 
находится на территории Демидовского (60,8 %) и Духовщинского (39,2%) 
административных районов области. Площадь территории парка  
составляет 146 237 га, 78,2% из которых занимают леса.  

Тридцать  пять озёр ледникового происхождения общей площадью 
около 1800 га являются его отличительной особенностью. 

На момент организации “Смоленского Поозерья” в его водоёмах 
было отмечено 28 видов рыб и рыбообразных. Нами в 1994 - 2000 гг. 
проведено детальное изучение ихтиофауны парка. В результате данных 
работ зарегистрировано 5 ранее не отмеченных видов рыб: чехонь, карп, 
сом, рыбец и жерех. Таким образом, в настоящий момент ихтиофауна 
водоёмов национального парка насчитывает 33 вида рыб и рыбообразных, 
относящихся к  29 родам и 11 семействам. 

 
Состав ихтиофауны 

 национального парка “Смоленское Поозерье” 
 
ТИП Chordata - Хордовые 
Н/Кл. Agnata - Безчелюстные 
Класс Petromyzones - Миноги 
Отр. Petromyzontiformes - Ми- 
ногообразные 
I. Сем. Petromyzonide - Миноговые 
  1. род. Lampetra   
      L.planeri - европейская 
ручьевая минога 
Н/Кл. Gnatostomato - Челюстные 
Класс Osteichtyes - Костные рыбы 

Н/Отр.  Clupeomorpha - Клюпео- 
идные 
Отр. Salmoniformes - Лососе- 
образные 
II. Сем. Corigonide - Сиговые 
  2. род. Corigonus - Сиги 
                 С.lavaretus  maraenoides - 
сиг чудской 
III. Сем.  Salmonidae - Лососевые 
   3. род.  Salmo - Благородные 
лососи 
                   S. trutta - кумжа 



                   S. trutta morfo fario - 
форель ручьевая 
IV. Cем.  Esocidae - Щуковые 
    
4. род.  Esox - Щуки             
       E. lucius - щука 
обыкновенная 
Н/Отр. Anguillomorpha -  Ангви- 
лоидные 
Отр. Anguilliformes - Угреобраз- 
ные 
V.  Сем.  Anguillidae - Речные угри 
   5. род.  Anguilla - Речные угри 
                  A. anguilla - 
европей-ский угорь 
Н/Отр. Cyprinomorpha - Ципри- 
ноидные 
Отр. Cypriniformes – Карпообраз- 
ные 
VI. Сем.  Cobitididae - Вьюновые 
   6. род.  Misgurnus - Вьюны 
                  M.fossilus - вьюн 
обык-новенный 
   7. род.   Cobitis - Щиповки  
                   C. taenia - щиповка 
обыкновенная 
   8. род.   Nemachilus - Гольцы 
                   N.barbatulus - голец 
обыкновенный 
VII. Сем.  Cyprinidae - Карповые 
    9. род.  Phoxinus - Гольяны 
                   Ph. phoxinus - гольян 
красавка 
   10. род.  Leuciscus - Ельцы  
                    L. leuciscus - елец 
                    L. idus -  язь 
                    L. cephalus - голавль 
   11. род.  Scardinius - Краснопёрки 
                    S. eritrophtalmus - 
краснопёрка 
   12. род. Alburnus - Уклейки 
                  A. alburnus - уклейка 
   13. род. Abramis - Лещи  
                   A. brma - лещ 
   14. род.  Blicca - Густеры 

                   B. bjoerkna - густера 
   15. род. Pelekus - Чехони 
          P. cultratus - чехонь 
   16. род. Apius - Жерехи 
                         A.aspius - жерех 
    
17. род. Tinca - Лини 
                   T. tinca - линь 
   18. род. Leocaspius - Верховки  
                   L. diliniatus - верховка 
   19. род. Carassius - Караси 
                    C. carassius -  Золотой 
карась 
                    C. auratus gibelio - 
се-ребрянный карась 
   20. род. Gobio - Пескари 
                   G. gobio - пескарь 
   21. род. Rutilus - Плотвы 
                  R. rutilus - плотва 
   22. род. Cyprinus - Карпы 
                  C. carpio - карп 
    23.род. Vimba - Рыбцы 
                   V. vimba vimba - рыбец 
Отр. Siluriformes - Сомообразные 
VIII. Сем. Siluridae - Сомовые 
   24. род. Silurus - Сомы 
                  S. glanis - сом 
Н/Отр. Parapercomorpha - Пара- 
перкоидные 
Отр. Gadiniformes - 
Треско-образные 
IX. Сем. Gadidae - Тресковые 
    25.  род. Lota - Налимы 
                    L. lota -налим 
Н/Отр. Percomorpha - Перкоидные 
Отр. Perciformes - Окунеобразные 
   X. Cем. Percidae - Окунёвые 
     26. род. Perca - Окуни 
                     P. fluviatilis - окунь 
обыкновенный 
     27. род. Stizostedion - Судаки 
                     S. lucioperca - судак 
     28. род. Acerina -Ерши 
                     A. cernua - ёрш 



Отр. Scorpaeniformes – Скор- 
пенообразные 
   XI.Сем. Cottidae - Керчаковые 
     29. род. Cottus - Подкаменщики 
                      C. gobio - 
подкаменщик обыкновенный  
 



 
На территории парка протекают 16 рек III и IV порядка. 

Наиболее крупной из них является  р. Ельша, дренирующая 21 
озеро. Её бассейн  занимает более 80%  всей территории парка. 
Юго-западная часть “Смоленского Поозерья” относится к бассейну 
р. Гобзы (дренирует 3 озера), южная часть - р. Половьи (дренирует 
9 озёр). Ниже приведены списки видов рыб, обнаруженных в 
указанных речных бассейнах. 

1. Водоёмы бассейна р. Ельша (оз. Чистик, Сапшо, Лошамьё, 
Щучье, Дго и др.):  минога (+)*, сиг чудской (0), форель ручьевая 
(?), кумжа (?), щука, европейский угорь (?),  вьюн, щиповка, голец 
(=), гольян, елец, язь, голавль, краснопёрка, уклейка, лещ, густера, 
чехонь (-), жерех (-), линь, верховка, золотой карась, серебряный 
карась, пескарь, плотва, карп (0),сом (-), налим, окунь, ёрш, судак, 
подкаменщик (+). Всего 32 вида рыб.  

2. Водоёмы бассейна р. Половьи (оз. Рытое, Мутное, 
Баклановское, Петровское и др.): минога (+), щука, европейский 
угорь (?),  вьюн, щиповка, голец (=),  елец, язь, голавль, 
краснопёрка, уклейка, лещ, густера,  линь, верховка, золотой 
карась, серебряный карась, пескарь, плотва, карп (0),  налим, окунь, 
ёрш, судак (-), подкаменщик (+). Всего 25 видов рыб. 

 3. Водоёмы бассейна  р. Гобза (оз. Ржавец, Букино, 
Поганое): минога (+), форель ручьевая (?), кумжа (?), щука,  вьюн, 
щиповка, голец (=), гольян, елец, язь, голавль, краснопёрка, 
уклейка, лещ, густера(?),  линь, верховка, золотой карась, 
серебряный карась, пескарь, плотва, налим, окунь, ёрш,  
подкаменщик (+), рыбец (-). Всего 25 видов рыб. 

 
*Примечание:                                                                                         
+ вид, сокративший свою численность в результате 

хозяйственной деятельности человека в настоящее время началось 
восстановление;   

=  вид,  сокративший свою численность в результате 
хозяйственной деятельности человека, встречается крайне редко;        



-  вид встречается очень редко, случаются заходы по рекам в 
многоводные годы;  

0  объект акклиматизации;                                                                                
          ?  вид непосредственно не обнаружен, но обитание весьма 
вероятно, отмечен в опросных и литературных данных.                                          

Основу ихтиофауны каждого речного бассейна составляют 
карповые (53-56%). Наиболее широко распространены такие виды, 
как плотва, елец, голавль, краснопёрка, уклея, а также щука, окунь, 
ёрш. Кроме того, нами обнаружены три гибридные формы: 
лещ×плотва (оз. Дго, Рытое), плотва×густера (оз. Петровское, 
Баклановское), карп×карась (оз. Баклановское, Рытое). 
Идентификация данных  гибридов проводилась по меристическим 
признакам и по формуле глоточных зубов. 

В результате хозяйственной деятельности человека 
практически исчезли из состава ихтиофауны угорь, кумжа, форель. 
Одной из основных причин сокращения численности угря и кумжи 
в водоёмах “Смоленского Поозерья” стало уменьшение количества 
мигрирующей молоди и взрослых особей, в частности, на реке 
Западной Двине из-за строительства гидроэлектростанций в 
низовьях  Даугавы (З. Двины). Воздействовать на восстановление 
популяций угря в настоящее время можно лишь зарыблением озёр 
личинками данного вида. Следует отметить начавшееся 
восстановление популяций бычка подкаменщика  и миноги 
ручьевой, некогда многочисленных и широко распространённых 
видов, но практически исчезнувших в результате интенсивных 
лесоразработок, лесосплава по рекам и применения минеральных  
удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве. 

По отношению к нерестовому субстрату в водоёмах 
национального парка группы фитофилов и литофилов занимают 
одинаковое положение (39,4 %),   а группу пелагофилов составляют 
всего два вида – чехонь и угорь. Кроме того, около 15 % ихтиофауны 
- рыбы без явного предпочтения определённого нерестового 
субстрата. 

Большинство видов рыб нерестятся в весенне-летний период  
(лещ, густера, линь, карась, краснопёрка и др. – всего 18 видов). 
Нерестящихся весной значительно меньше (щука, жерех, язь и др. – 9 



видов), рыб с осенним нерестом всего 3 (сиг, кумжа, форель) и только 
один вид (налим) нерестится зимой. 

Таблица 1 
 Соотношение групп рыб по отношению к нерестовому 

субстрату 

 
 

Анализируя данные промысла  (1962 - 1968 г.), можно 
сделать заключение, что рыбопродуктивность озёр “Смоленского 
Поозерья” достаточно низкая для водоёмов средней полосы России 
и составляет  4,3 –27,6 кг/га (табл.2). Мероприятия, направленные 
на её повышение, не проводились ни до создания национального 
парка, ни после.  

 
Таблица 2 

Средняя  рыбопродуктивность озёр “Смоленского 
Поозерья” 

по результатам промысла 
 

Озёра Рытое Сапшо Дго Бакланов- 
ское 

Петров- 
ское 

Чистик Петраков
-ское 

Рыбо-пр
одук-ти

в- 
ность, 
кг/га 

 
23,4 

 
14,9 

 
26,8 

 

 
18,8 

 

 
27,6 

 
4,3 

 

 
23,7 

 
Национальный парк  “Смоленское Поозерье”  ежегодно 

посещают до 60 тыс. человек, из которых приблизительно 1/3 

отношение к 
нерестовому 
субстрату 

количество 
видов 

процентное 
отношение 

литофилы 13 39,4 
фитофилы 13 39,4 

пелагофилы 2 6,1 
без предпочтения 

определённого 
нерестового субстрата 

5 15,1 

итого: 33 100 



составляют рыболовы-любители. В настоящее время их 
обслуживание должным образом не ведётся. В парке необходимо 
организовать систему рыболовного туризма  и начать эту работу 
целесообразно с озёр центральной группы, традиционно 
пользующихся наибольшей популярностью. 

 Озеро Сапшо. В прошлом очень богато рыбой, в составе  
ихтиофауны отмечен судак. В результате хозяйственной 
деятельности человека и браконьерства количество рыбы в 
данном водоёме значительно сократилась и  озеро перестало 
пользоваться у рыболовов былой популярностью.  В посёлке 
Пржевальское, расположенном на берегу озера,  находится 
большинство туристических баз и оно  является наиболее 
посещаемым. Наличие немногочисленной, но стабильной популяции 
судака, хороших кормовых ресурсов водоёма делают возможным 
повышение его рыбопродуктивности и использование для 
организации рыболовного туризма. 

Озеро Рытое. До образования национального парка на 
данном водоёме Смоленским обществом рыболовов-любителей 
проводились рыбоводно-мелиоративные мероприятия, работала 
лодочная станция. Озеро  Рытое отличается  большим количеством  
рыб  семейства Карповых (лещ,  плотва, густера, краснопёрка), 
изредка отмечаются  заходы судака по р. Половья из р. Каспля. В 
настоящее время это наиболее  посещаемый рыбаками водоём. 

 Озеро Чистик. Уникально преобладанием грунтового 
питания, поверхностный сток практически отсутствует, что 
обусловливает  высокую прозрачность  воды (до 4-6 м). Живописный 
ландшафт, чистая вода привлекают рыболовов и любителей 
подводной охоты несмотря на то, что это озеро не имеет репутации 
богатого рыбой. 

Озеро Дго. В настоящий момент, по нашим наблюдениям, это 
самый рыбопродуктивный водоём национального парка. Следует 
отметить обилие крупных  особей леща, плотвы, щуки. Однако, 
поток рыбаков сдерживает отсутствие  хороших подъездных 
путей. 

 Озеро Баклановское.  Отличительной особенностью  
водоёма является популяция окуня, представленная, в основном, 
быстро растущей глубинной  морфой  (нередки  случаи поимки 
экземпляров массой 1–1,5 кг). На берегу озера расположена база 
отдыха национального парка, работает лодочная станция, 
подъездные  пути к озеру  хорошие.  Всё это делает привлекательным 
оз. Баклановское для туристов и рыболовов. 



Озеро Петровское. Ихтиофауна по составу в  целом  схожа с 
ихтиофауной озера Баклановского, отличается  бóльшим 
количеством леща и  несколько меньшим количеством окуня. 

    Для эффективного использования рекреационного 
потенциала водоёмов парка необходимо осуществить ряд 
мероприятий. В первую очередь следует провести реконструкцию  
ихтиофауны в сторону увеличения численности ценных  видов рыб 
(лещ, щука, судак, жерех). Затем надо обеспечить сервисное 
обслуживание рыболовов-любителей:  организовать  сеть 
подкормочных площадок для ловли мирных рыб, организовать 
прокат лодок и снастей, восстановить турбазу на оз. Рытое.  

Нами в 1995-1996 гг. проведен эксперимент по выявлению 
эффективности концентрации рыб у подкормочных площадок на 
оз. Баклановском (диаграмма 1), который показал, что,  используя 
регулярный прикорм, можно повысить результативность рыбной 
ловли в 2-3 раза, при этом возрастает доля крупных рыб в улове. 
Содержание  на одном озере 3-4 регулярно подкармливаемых  мест  
позволит  гарантировать рыбакам улов массой 4-6 кг, что, 
несомненно, будет  способствовать их привлечению  в национальный 
парк. Для любителей ловли хищных рыб можно предложить  
продажу мелкой живой  рыбы для наживки. Особое внимание 
следует  уделить организации рекламной кампании. 

В соответствии с законом РФ “Об особо охраняемых 
природных территориях” от 14.03.95 в водоёмах национальных 
парков запрещены промышленное рыболовство, интродукция рыб и 
других организмов,  не обитающих или ранее не обитавших на 
данной территории. Это создаёт определённые трудности при 
проектировании путей развития как традиционного рыболовного 
промысла, так и развития коммерческого рыболовного туризма. В 
тоже время, на территории национального парка “Смоленское 
Поозерье” имеется хорошо развитая туристическая инфраструктура. 
Большинство из 35 озёр имеет хорошие  подъездные пути, в них 
сохранились многочисленные популяции традиционно интересных 
для спортивной ловли рыб. Всё это создаёт предпосылки для  
дальнейшего развития системы обеспечения рыболовного туризма.  
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Эффективность действия прикорма на результативность  лова крючковыми снастями.
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Диаграмма1
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