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деть нерестящихся карпов и в прудах,
и в открытых водоемах. Это впечатля-
ющий спектакль, который удается хо-
рошо рассмотреть, потому что в это
время рыбы теряют свою природную
пугливость. Они громко плещутся, как
говорят рыболовы, «бьют». Крупную
нерестящуюся самку в прудовом хо-
зяйстве называют еще «бьющей ма-
терью». 

■ Мелкая нерестовая
сыпь

Самку и самца вне нереста различить
довольно трудно. Ближе к икромета-
нию у самцов появляются бугорки оро-
говевшего эпителия на голове, жа-
берных крышках и на нижней стороне
брюшных плавников, которые называ-
ют жемчужной сыпью. В апреле у са-
мок бывает объемное мягкое брюхо.
Часто можно наблюдать, как готовя-
щуюся к нересту самку окружают два
или три самца. Опыт, накопленный в
прудовом хозяйстве, показал, что та-
кое соотношение полов особенно бла-
гоприятно для обеспечения надежного
оплодотворения икры. Икрометание у
карпов происходит почти всегда
теплыми ночами. В последней фазе
самцы гоняют самок по нерестовому
участку. Это может продолжаться ча-
сами, пока икринки в самке не достиг-
нут своей последней стадии созрева-
ния и не будут выметаны. Самцы, ко-
торые держатся рядом с самками, по-
ливают икру молоками, оплодотворяя
ее. Позже икринки разбухают в воде,
увеличиваясь в размере от 1-1,5 мм до
2,0-2,5 мм. Нерестовая игра заканчи-

вается чаще всего в ранние утренние
часы частыми всплесками. Отнерес-
тившиеся рыбы бывают истощены и на
несколько дней уходят на отдых.

■ Очень много икры
Если взглянуть на водные растения на
месте нереста, то можно легко заме-
тить маленькие прозрачные карповые
икринки. Большое число икринок – га-
рантия того, что выведется достаточ-
ное количество мальков. Карпы очень
плодовиты. Самка карпа среднего раз-
мера может отложить около 500 000
икринок, крупная – вдвое больше. Ик-
ринки держатся на растениях, пока че-
рез три или четыре дня из них не вылу-
пятся личинки. Имея в длину всего
лишь около 5 мм, они питаются перво-
начально за счет желточного мешка.
Примерно через 12 часов плава-
тельный пузырь личинок заполняется
воздухом, тогда они могут нормально
плавать. Половой зрелости карпы дос-
тигают к трем-четырем годам. Самцы
на год раньше, чем самки. Из-за
особых температурных условий в на-
ших широтах карпы нерестятся только
раз в году. В тропических странах они
могут размножаться до шести раз за
год. Благодаря такой высокой плодо-
витости они развиваются там в боль-
ших количествах и часто считаются
сорной рыбой. У нас карпы иногда не
успевают своевременно прибыть на
нерест. Если икра будет отложена
только в августе, то слишком ма-
ленькие мальки не смогут пере-
жить зиму. Они быстро становят-
ся добычей хищных рыб.

П
ервоначальной областью рас-
пространения карпа считают
Японию, Китай, Малайзию и юг
России, где в реках, впадающих

в Каспийское море, он и сегодня еще
встречается в дикой форме. Затем он
распространился севернее, перешел за
Дунай. Еще у древних греков и римлян
он завоевал популярность и благодаря
особой пищевой ценности позднее рас-
пространился вплоть до Рейна. 
Для нас важно знать, что карп относит-
ся к теплолюбивым видам, поэтому его
размножение в большой степени зави-
сит от климатических условий. Икро-
метание возможно только при темпе-
ратуре воды выше +18°С. Ухудшение
погоды немедленно прерывает его.
Только в исключительных случаях в ап-
реле бывает так тепло, что карпы на-
чинают нереститься. Чаще всего необ-
ходимая температура наступает только
в июне. Предпочтительными нерес-
товыми участками являются мелкие
пойменные луга, на которых вода бы-
стро прогревается. Мне довелось ви-

Когда летом карпы плещут-
ся на поверхности, их мож-
но хорошо рассмотреть.
Они любят места потеплее,
особенно в период нереста,
который в наших широтах
не всегда бывает 
успешным. 

Пойменные луга являются излюб-
ленным местом нереста карпов. Мел-
кая вода быстро достигает необходи-

мой для икромета температуры.

Карпы любят
потеплее
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