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ногие любители ры-

балки – потенци-

альные рыбоводы, ко-

торые по разным при-

чинам хотят сами выкопать,

обустроить и заселить сде-

ланный своими руками водо-

ем. Конечно, перед тем как

делать пруд, полезно почи-

тать какую-либо специальную

литературу, так как в попу-

лярном журнале мы можем

предоставить только самую
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В последнее время приходит все больше

писем, в которых читатели задают много

вопросов по поводу самостоятельного за-

селения водоемов рыбой. Об актуальности

темы «рыболов и пруд» говорит и обилие

вопросов, касающихся норм вселения, со-

держания выпущенной в водоем рыбы, ее

кормления и болезней. 

РЫБОЛОВ

РыбоводРыбовод
Пруд = Екатерина Николаева

М

Наиболее
неприхотливой рыбой
для разведения в
пруду является карась.
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общую ознакомительную ин-

формацию. 

Начнем с выбора места. Пруд

нельзя располагать на откры-

том, продуваемом ветрами

участке, однако вода в нем

должна освещаться солнцем

минимум 5-6 часов в день. Над

прудом не должны нависать

ветки деревьев, поскольку они

будут его затенять. Кроме то-

го, падающие листья, разла-

гаясь, ухудшат качество воды.

Ни в коем случае нельзя допус-

кать, чтобы в воду попадали

листья конского каштана, то-

поля, ракитника, падуба, лав-

ра и рододендрона, которые

способны отравить рыбу. Ус-

траивайте водоем не ближе

чем в 3-4 м от растущих де-

ревьев, так как их корни могут

нарушить изоляцию пруда. На

некоторых декоративных де-

ревьях обитает тля, которая

может навредить водной рас-

тительности. Если пруд имеет

не строго квадратную (пря-

моугольную) форму, его луч-

ше всего располагать в са-

мой низкой части участка. Хо-

рошо, если пруд будет нахо-

диться вблизи источников эле-

ктричества и воды.

Размеры искусственного во-

доема зависят от ваших поже-

Искусственно
созданный водоем –
отличное место для

рыбной ловли
разными методами.
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ем воды, тем лучше растут и

развиваются рыбы и меньше

проблем, так как легче уста-

новить стабильное биологи-

ческое равновесие. 

Выбрав место, начинаете ко-

пать. Существуют разные ме-

тодики, но нужно помнить, что

откосы должны быть под углом

не более 30-40°. Вырыв котло-

ван, нужно выровнять дно,

стараясь максимально засы-

пать его крупнозернистым

песком, а затем уложить на

него несколько слоев плот-

ной темной полиэтиленовой

пленки, желательно цельной.

Пленка не должна быть натя-

Система очистки в данном

случае представляет собой

мелкий гравий с песком, через

который протекает вода, нака-

чиваемая с помощью помпы.

Кроме гравия и песка можно

приобрести специальные

сменные фильтры. Вода сквозь

них будет протекать кругло-

суточно. Фильтр должен нахо-

диться на 5-10 см выше уров-

ня воды и быть наклонен в

сторону пруда. Помпа будет

постоянно подавать воду на

фильтр, пройдя через который

уже очищенная вода посту-

пит обратно в пруд.

Перед заполнением пруда во-

дой необходимо сделать ее

анализ в специальной лабора-

тории. Самый главный показа-

тель – количество растворен-

ного кислорода. Если в воде

мало кислорода, то придется

аэрировать ее компрессором.

Очень важны такие показате-

ли, как pH воды и ее жес-

ткость; индикаторы для их из-

мерения продаются в зоома-

газинах. Вода из колодца и

нутой, необходимо, чтобы она

покрывала пруд изнутри сво-

бодно, с запасом. Края плен-

ки следует фиксировать зем-

лей (или камнями) по бере-

гам пруда. Вместо пленки мож-

но использовать геотекстиль,

ПВХ и пр. Ложе будущего во-

доема заливается бетоном. 

Самый сложный технологи-

ческий момент – создание сис-

темы очистки воды. Такие сис-

темы бывают самыми разны-

ми. Приведем схему пруда с би-

ологической очисткой воды,

которую применил энтузиаст

прудового рыбоводства

Д. Н. Корешков.

ланий и возможностей, но пло-

щадь его поверхности дол-

жна быть не меньше 4 м2, а глу-

бина не менее 0,6-0,7 м, ина-

че зимой он будет полностью

промерзать. Если вы хотите

разводить не только карпов, но

и другую рыбу, то минимальные

размеры пруда должны быть

увеличены: общая площадь

не меньше 5 м2, а глубина же-

лательна 0,8-0,9 м. Если ус-

ловия позволяют сделать пруд

площадью в несколько десят-

ков квадратных метров, то и ми-

нимальная глубина увеличи-

вается до 1 м. Здесь действу-

ет правило: чем больше объ-
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Размеры искусственного водоема
зависят от ваших пожеланий и

возможностей, но площадь его поверх-
ности должна быть не меньше 4 м2,
а глубина не менее 0,6-0,7 м, иначе

зимой он будет полностью промерзать.
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скважины для рыбы не подхо-

дит, ее можно использовать

только для долива, да и то ак-

куратно. Лучше брать воду из

ближайшей реки или озера.

После того как вы зальете во-

ду, она должна отстояться.

Какой бы хорошей вода ни

была, в первые дни после за-

лива она будет мутной из-за

взвешенных частиц. Через

несколько дней дно начнет

просматриваться, но вскоре вы

его снова не сможете увидеть

из-за разрастания водорос-

лей. Это, собственно, и есть на-

чало установления биологи-

ческого равновесия в водо-

еме. Убрать водоросли помо-

гут торфяные добавки, но с

ними надо быть осторожнее,

иногда они не дают водоему ус-

тояться.

Прежде чем запускать рыб,

нужно высадить растения.

Примерно через месяц, когда

растения укоренятся, можно

запускать рыб. Из растений на-

до выбирать те, которые дают

много кислорода, очищают

воду и могут служить нерести-

лищем для фитофильных рыб

и пищей для растительноядных

рыб. Хорошие растения –

рдест, лютик, турча, лагароси-

фон, уруть и др. Для красоты

можно добавить плавающие

кувшинки, кубышки и др. Для

укореняющихся водных расте-

ний можно сделать специ-

альные ограничивающие их

развитие контейнеры (ящички).

Примерная норма посадки

растений в пруду общей пло-

щадью 4-6 м2 – две кувшинки,

10-15 погруженных растений

и около десяти прибрежных.

Если вы собираетесь вселять

много рыбы, то растений до-

лжно быть меньше. 

Важно, чтобы пруд не был заг-

рязнен нефтепродуктами, на-

возными стоками и разлага-

ющейся органикой. Желатель-

но, чтобы он хорошо прогре-

вался (оптимальная темпера-

тура – +24…+25°С). 

Норма посадки рыбы зависит

от количества растворенно-

го кислорода. В среднем для

особи длиной 10 см потребу-

ется 40-50 л воды. Если рыбам

тесно, они плохо растут и об-

разуется, как говорят ихти-

ологи, «затянутая» популяция. 

Кроме количественного сос-

тава надо определиться и с

качественным. Если пруд не-

большой, то не стоит заво-

дить щуку, форель, японско-

го карпа коя, осетра, толсто-

лобика, амура, американско-

го канального сома и других

привлекательных рыб. Начи-

нающему рыбоводу советую

заселить пруд карпом или ка-

расем (только не вместе). Это

самые живучие, неприхот-

ливые, хорошо растущие и

вкусные рыбы. Не стоит толь-

ко покупать их в отделах «Жи-

вая рыба» в магазинах и на

рынках. Они там травмиро-

ванные, измученные и пересе-

ления в ваш новый пруд могут

не пережить. Лучше всего ры-

бу заказывать в специальных

фирмах, которых сейчас по

всей стране предостаточно. 

Очень важно, чтобы рыба бы-

ла здоровая, поэтому, поку-

пая ее, спрашивайте ветери-

нарное свидетельство о про-

ведении профилактических и

Рис. 1. Схема пруда с биологической очисткой воды.

1 – шланг; 2 – пленка; 3 – бетон;
4 – влажный  гравий (растительный
биофильтр – ива, лоза и т.д.);
5 – помпа.
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лечебных мероприятий и узна-

вайте, из какой местности эта

рыба и благополучна ли эта ме-

стность на предмет ихтиопа-

тологических заболеваний

(обычно на все это есть сер-

тификаты и прочая докумен-

тация). 

Перевозка рыбы тоже очень

важна, если вы хотите тран-

спортировать ее самостоятель-

но, то обязательно обеспечь-

те достаточное количество

кислорода в транспортной ем-

кости. При перевозке есть

свои «нормы посадки», превы-

шение которых может привес-

ти к гибели или к заболева-

нию рыбы. Когда вы привезли

рыбу на место, не спешите ее

выпускать в пруд. Сначала со-

суд, в котором она ехала, пус-

тите поплавать по поверхнос-

ти воды, чтобы уравнять тем-

пературу, иначе рыба может

впасть в шоковое состояние.

Досаживая новых рыб, жела-

тельно провести хотя бы не-

дельный карантин и понаблю-

дать, не больны ли они. Поку-

пая рыбу, обратите внимание

на «навески» (так ихтиологи и

рыбоводы называют минималь-

но возможную массу рыбы).

Например, годовалый карп

для зарыбления не должен ве-

сить меньше 30 г.

С остальными рыбами без спе-

циалистов сложнее справить-

ся. Из карасей можно пореко-

мендовать саввинского сереб-

ряного карася, отличающего-

ся быстрым ростом. Запус-

кать карасей надо в марте – ап-

реле. Карп и сазан более тре-

бовательны к кислороду, каче-

ству, объему воды и кормовой

базе, чем карась. Карпов нуж-

но усиленно кормить. Основ-

ная пища карпа: зерно, мука,

отруби, жмыхи, травяная мука,

а также животные и мине-

ральные корма. Специальные

смеси лучше применять в ви-

де гранул. Измельченные сме-

си смачивают, тщательно за-

мешивают и дают рыбе в тес-

тообразном виде. В идеале

рыб надо хотя бы первое вре-

мя подкармливать два раза в
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Больная рыба непригодна для посадки в подготовленный пруд.



сутки; если это сделать проб-

лематично, стоит купить спе-

циальные кормушки-кормо-

раздатчики. Главное не пере-

борщить с кормом: если его

слишком много, он будет гнить,

содержание кислорода в воде

уменьшится и не исключен за-

мор. Так, карпу в среднем на-

до ежедневно давать корм в ко-

личестве 1,5-3 % от расчет-

ной массы всей рыбы в водо-

еме. Чем вода холоднее, тем

меньше требуется корма, так

как температура тела карпа

зависит от температуры воды. 

Вселять в водоем лучше взрос-

лую рыбу, так как у молоди

бывает большой «отход», то

есть она намного хуже адапти-

руется и может погибнуть. К

карпам можно подсадить язя

– это хорошая добавочная кар-

повая рыба. Язя не должно

быть больше 30 % от общего

количества карпа. Опти-

мальный возраст вселяемой

молоди (любой карповой рыбы)

– 25-30 дней. Язя хорошо вы-

саживать в начале или середи-

не лета. Кормовая база карпа

и язя – фито- и зоопланктон, на-

секомые и их личинки, мол-

люски, диатомовые водорос-

ли. Растет язь медленно, хотя

в искусственных условиях (в

прудах) он растет в несколько

раз быстрее, чем в природных.

Очень хорошим объектом для

зарыбления является разновид-

ность язя – орфа, которая от-

личается быстрым ростом. В

местах с теплым климатом

можно подсаживать к карпам

шемаю. Она достигает длины

50 см и массы 400-500 г. Нес-

мотря на то, что в природе это

проходная рыба, она может

нереститься в прудах. На дне

водоема, куда вселяют ше-

маю, должны быть камни, из

кормовой базы – насекомые и

рачки-бокоплавы, а для моло-

ди – планктон. Заселять во-

доем молодью лучше в конце

весны – начале лета. Количе-

ство для посадки чуть меньше,

чем для карпов и других рыб. 

Зимой большинство рыб мало-

активны и кормить их не надо.

При сильных морозах неболь-

шие водоемы следует прикры-

вать досками и мешковиной. В

маленьком пруду нужно де-

лать проруби, чтобы выходил

так называемый болотный

газ, способный вызвать за-

мор. Необходимо следить,

чтобы под слоем льда ос-

тавалось достаточно жиз-

ненного пространства для

рыб и лед их не раздавил.

Многие рыбоводы с началом

зимы бросают на поверхность

воды доску, которая частич-

но принимает на себя давле-

ние намерзающей толщи льда. 

После окончания зимы надо

постепенно переводить рыб

на «летнее время», сначала

кормить их раз в два-три дня.

Когда лед еще стоит, следует

устроить уборку в пруду, обя-

зательно убрать гниющие рас-

тения и другие органические ос-

татки, поменять воду. Летом

вода испаряется, поэтому не

забывайте доливать новую, из

расчета не более 10 % от об-

щего объема воды в день. Тем-

пература доливаемой воды до-

лжна не сильно отличаться от

основной. Вливать ее следует

через шланг, зафиксированный

на дне. Осенью отмирающие

листья и стебли водных расте-

ний надо удалить. Если рядом

с прудом есть деревья, пок-

ройте пруд мелкоячеистой

сеткой, с которой вы будет

регулярно удалять листья.

Сетку можно убрать, только

когда листопад закончится. В

сентябре – октябре перес-

мотрите рацион рыб, теперь

в корме должен быть высо-

кий процент белка. Следите за

температурой: как только она

опустится ниже +10°С, прекра-

щайте кормежку, так как раз-

ложившийся корм может убить

водоем. 

Следите за здоровьем рыбы.

Карпы часто болеют аэромо-

нозом (краснухой), кишечны-

ми паразитами, бранхомикозом

и другими болезнями. Если

рыбы заболели – а вы это сра-

зу увидите по их поведению и

внешним признакам, – вызы-

вайте «рыбьего Айболита» – их-

тиопатолога. Здесь, как и у

людей, важно вовремя начать

лечение, не допустить

эпидемии и гибели всех

рыб. 

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный), www.apico-fish.ru
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