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Интенсивная хозяйственная деятельность на озере Освейское и его водосборе за 

последние 100 лет привели к существенным трансформациям экосистемы водоема. В 

результате антропогенного воздействия произошли изменения гидрологического режима, 

морфологических и морфометрических параметров котловины, химического состава вод и 

донных отложений, гидробиологических характеристик. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на водосбор и озеро Освейское до первой 

половины XIX века носила ограниченный характер и сводилась, преимущественно, к 

рыболовству и использованию небольших площадей водосбора под сельскохозяйственные 

угодья и застройку. Во второй половине XIX столетия антропогенные нагрузки на озеро 

увеличиваются. На реке Дегтяревка производятся дноуглубительные работы, отдельные 

участки спрямляются [1 Семенов 1882, 2 Глатенок 1927]. К этому времени относится 

интенсивная вырубка леса в южной и восточной частях водосбора озера и его сплав по реке 

Дегтяревке. Несколько позже сооружаются канал Потинка (в настоящее время отсутствует), 

по которому осуществлялся сток из озера в истоки реки Синяя (Синюха, Зилупе), левого 

притока реки Великая и ряд мелиоративных каналов в западной и северо-западной части 

водосбора озера [2 Глатенок 1927]. В конце XIX века  на реке Дегтяревка была построена 

мельница и с этого момента сток из озера становится зарегулированным.  

Весь ХХ век антропогенный фактор доминирует над естественными процессами в 

развитии озера Освейское. В работе В.Д. Глатенок [2 Глатенок 1927] отмечался первый 

случай негативных последствий человеческой деятельности, зафиксированный в литературе. 

Автор указывает, что 1901 г. произошел массовый замор рыбы, вызванный изменением 

гидрологического режима озера в результате первых мелиоративных работ в западной и 

северо-западной частях водосбора и гидротехнических работ на реке Дегтяревка. В 

последующие десятилетия хозяйственная деятельность человека значительно активизируется. 

Река Дегтяревка в 1929 г. полностью превращается в канал [3 Якушко, 1971]. Здесь 

сооружается сельская ГЭС. Проводятся широкомасштабные мелиоративные работы по 

осушению болотных массивов на водосборе озера. Как следствие уровень воды озера 

значительно колеблется. По данным Боровик Е.А. амплитуда колебаний достигала 2 м [4, 

5Боровик 1964,1970]. Наиболее значительное падение уровня воды произошло зимой 1949–50 



годов, площадь озера сильно сократилась, в мелководной части озера вода вымерзла до дна 

(при толщине льда 35 – 40 см), зеркало воды подо льдом в центральной части водоема 

составляла около 3000 га (при общей площади 52,8 км
2
), из которых 80 % приходилось на 

глубины менее 1 м. Видимо, такое падение уровня воды было связано с восстановительными 

работами ГЭС, которая была разрушена в годы II мировой войны. К середине 1950 г. плотина 

ГЭС на канале Дегтяревка была полностью восстановлена и саму станцию открыли в 1951 г. 

[6 Верхнее поднеп, 1971]. Уровень воды был поднят до отметки 129,7 м. Озеро было 

восстановлено, хотя уровень воды продолжал колебаться. Гидроэлектростанция срабатывала 

уровень, особенно в зимнее время, при этом сбрасывался поверхностный, наиболее 

насыщенный кислородом слой воды, в результате чего газовый режим в озере сильно 

ухудшался, что привело зимой 1960 г. к заморным явлениям. В начале 1970-х годов 

гидроэлектростанцию на канале Дегтяревка закрывают. В это же время проводятся 

крупномасштабные мелиоративные работы по осушению водосбора озера Освейского и 

добычи торфа. Производится сброс излишков воды с мелиоративных объектов в озеро. Из-за 

непригодности шлюзовых систем ГЭС на канале Дегтяревка строится новый шлюз, он 

используется для регулировки водного баланса озера. Добыча торфа на мелиоративных 

площадях и его переработка осуществлялась до конца 1980-х годов. После закрытия 

торфобрикетного завода хозяйственная деятельность на заболоченных участках прекратилась. 

Выработанные площади на болотных массивах водосбора озера заполняются водой, 

происходят процессы вторичного заболачивания. В 2000 г. Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь озеро Освейское и его водосбор объявлены 

республиканским ландшафтным заказником "Освейский". 

Постоянные колебания уровня воды озера, вызванные работой ГЭС и 

торфопредприятия, в итоге отразились на современном экологическом состоянии на 

экосистемы озера.  

Озеро Освейское является мелководным и зарастающим водоемом, подпрудного типа. 

Ранее, в первой половине ХХ века, береговая литораль, южной и восточной части озера 

представляла собой песчаные отмели, заросшие разреженными ассоциациями макрофитов. 

Берега северо-западной части его, примыкающие к крупному болотному массиву, были 

заболоченные и сплавинные [2 Глатенок 1927, 4 Боровик 1964]. Постоянные колебания 

уровня воды в озере спровоцировали рост и развитие сплавины практически по всей 

береговой линии водоема. На первых этапах, распространение сплавины на экосистему озера 

существенного влияния не оказывала. В конце 60-х в начале 70-х годов ХХ столетия наличие 

сплавины отмечалось почти по всему периметру озера, хотя она не образовала сплошной 



полосы. Наиболее значительные участки ее в этот период времени наблюдались вдоль 

южного берега и в устье реки Выдринка [7 Якушко, 1988]. Колебания уровня воды 

способствовали развитию плавающих (сплавинных) островов, что в свою очередь ускоряло 

процесс образования и роста сплавинных берегов. В настоящее время на акватории озера 

наблюдаются в небольшом количестве плавающие острова, наиболее крупный из них 

площадью 50 – 60 га. В конце 80-х годов прошлого века сплавина покрывает сплошной 

полосой практически всю береговую линию. Постоянные колебания уровня воды дали 

возможность, закрепиться на прибрежных мелководьях сплавине.  

В настоящее время сплавина распространена практически сплошным полосой вдоль 

всей береговой линии озера. Ее ширина колеблется от 50 до 400 м, в среднем составляет 150 – 

200 м. Почти все водотоки, впадающие в озеро, в том числе, наиболее крупные: река 

Выдринка и канал дренирующий болото Освейское, покрыты сплавинами. Песчаные 

береговые отмели с разреженной ассоциацией макрофитов в настоящее время деградированы. 

В силу климатических особенностей района расположения Освейского озера, в южной и юго-

восточной частях водоема вдоль внешней стороны сплавин происходит формирование 

береговых валов. На отдельных участках валы достигают высоты 1,5 м и ширины 2 м.  

Таким образом, за счет развития сплавины за последние 50 – 60 лет произошло 

переформирование береговой линии озера и в настоящее время она носит сплавинный 

характер. Площадь зеркала озера сократилось на 12 – 15 %. Вследствие роста сплавин 

полностью изменилась экосистема озера Освейское, за счет чего хозяйственное значение 

водоема значительно уменьшилось. 
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