
Все
о нересте…
Все
о нересте…
Любому любителю рыбной ловли желательно

владеть информацией о сроках и особенностях

нереста рыб, которых он предпочитает ловить,

и не только для того, чтобы не платить штрафы

рыбоохране. Зная сроки нереста, можно опре-

делить время преднерестового и особенно пос-

ленерестового жора рыбы. 
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Мелководные разливы –
типичные места нереста
рыб многих видов.

Екатерина Николаева



сроки наступления нереста от-

личаются, происходит это опять-

таки из-за разницы во време-

ни проявления нерестовых

факторов. В среднем поло-

возрелые рыбы наших вод ра-

змножаются каждый год. Но, к

сожалению, промысел и другое

негативное воздействие чело-

века привели к тому, что боль-

шинство рыб нерестятся один,

максимум два-три раза за

жизнь. Немного лучше обсто-

ит ситуация у рыб с большой

продолжительностью жизни –

щуки, чира, осетра, тайменя,

муксуна и других. Интересно,

что старые рыбы к нересту

становятся совершенно равно-

душными, так как у них затуха-

ют функции половых желез. 

■ Как происходит
нерест

Не только люди, млекопита-

ющие и птицы, но и рыбы прив-

лекают партнеров, выделяя

специальные химические веще-

ства – феромоны, а также сиг-

нализируют о своей готовнос-

ти к нересту определенными по-

зами, специфическими телодви-

жениями, особой брачной ок-

раской, строительством гнез-

да и т.д. У разных рыб икроме-

тание происходит по-разному.

Оно может быть единовре-

менным, то есть рыбы одного

вида мечут сразу всю икру,

иногда это происходит за нес-

колько минут, иногда – часов,

иногда – дней. К таким относят-

ся окунь, елец, плотва, щука, ря-

пушка, сиг, осетр и другие. Но

большинство рыб выметывают

половые продукты порциями, с

временными интервалами от

нескольких дней до трех-четы-

рех недель – это карась, линь,

верховка, ерш, щиповка, го-

лец сибирский, сельди, чехонь,

усачи, шемая и другие. Инте-

ресно, что даже рыбы одного

вида, попадая в разные геогра-

фо-климатические условия,

могут сменить единовременный

нерест на порционный и на-

оборот. Классическим приме-

ром служит лещ, который в

более теплых районах нерес-

тится порционно, а в северных

– одномоментно. Так же ведет

себя сом. Некоторые ученые

объясняют порционность ик-

рометания определенными фа-

зами Луны, утверждая, что

рыбы в течение лунного меся-

ца поджидают нужную фазу, во

время которой и происходит

нерест. Если нерест растянут

по времени, это не значит, что

в этот период рыба не питает-

ся (то есть не клюет), так как

обычно рыбы нерестятся не

все сразу, а по определенным

возрастным группам (ученые

это называют «нерестовой

стаей»). А рыбы других воз-

растов в это время питаются и

клюют. 

рыб много самых

разных биоритмов, ко-

торые определяют их

жизнедеятельность, в

том числе нерест – самый

важный из годовых биорит-

мов. Причем у рыб каждого

вида он свой собственный и

наступает при сочетании сра-

зу нескольких факторов: тем-

пературного, кислородного,

светового, пищевого, гидро-

логического и при наличии

партнера). Если эти факторы

не проявляются одновременно,

то рыбы или не идут на не-

рест, или идут на него, а потом

разворачиваются в прямом и пе-

реносном смысле, и икра рас-

сасывается (по-научному, про-

исходит ее резорбция). К тому

же у представителей даже од-

ного вида в разных водоемах
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так как микропиле закрыва-

ются, и рыба в этом водоеме

постепенно исчезает. Боль-

шинство рыб оплодотворяют ик-

ру в воде, вне тела. Исключе-

ние составляют живородящие

рыбы, у которых оплодотво-

рение происходит внутри орга-

низма.

Большинство рыб раздельно-

полые, хотя есть и двуполые, и

гическая, то ее значительно

больше. 

■ Время нереста
Самый важный для рыболо-

вов аспект нереста – времен-

ной, так как разные рыбы не-

рестятся в разное время. Рыбы

наших вод делятся на весенне-

летненерестующих: сом, воб-

ла, лещ, щука, судак, рыбец

(сырть), осетр, белуга, шип,

кутум, хариус, которые мечут

икру в марте – августе, и на

осенне-зимненерестующих:

сиги, лососи, белорыбица, на-

лим и другие, которые нерес-

тятся в сентябре – январе. Но

у обеих групп выход личинок из

икринок приурочен именно к ве-

сенне-летнему периоду, пото-

му что в это время происхо-

дит интенсивное развитие кор-

мового планктона, перифито-

на (обрастаний) и бентоса, ко-

торые являются стартовым

кормом для молоди. 

Многие рыбы идут на нерест в

реки в разное время года и с

различной степенью развития

половых продуктов (икры). Не-

которые из них выметывают

икру сразу же, как приходят

в реку (яровые расы), а другие

живут там целый год, откар-

мливаются и только потом не-

рестятся (озимые). Сейчас мно-

гие ихтиологи занимаются воп-

росом существования яровых

и озимых рас среди одних и тех

же популяций осетров и лосо-

сей, что может дать лишний

шанс на их выживание. Ведь

под влиянием негативного ан-

именно у рыб чаще всего встре-

чаются случаи неоднократной

смены пола у одной особи. Ко-

личество выметанной икры за-

висит от возраста и размеров

рыбы: чем она крупнее, тем

больше в ней икры. Но наб-

людается общая закономер-

ность: если рыба заботится

об икре, то икринок немного,

если не заботится и икра пела-
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■ Оплодотворение
С биологической точки зре-

ния икра – это рыбьи яйца,

только они мелкие, круглые и

очень богатые желтком. У ик-

ринки две оболочки с отверсти-

ем, которое называется микро-

пиле, через него проникают

сперматозоиды. Если водоем

загрязненный, то оплодотворе-

ния икринок не происходит,

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

● Икра рыб, с точки зрения человека, представляет

собой богатое азотистыми компонентами и жиром пи-

щевое вещество. Например, икра сазанов содержит

(в %): воды – 64,08, вителина – 14,08, оболочек – 14,53,

маргарина и элаина – 2,57, холестерина – 0,27, леци-

тина – 3,04, церебрина – 0,20, алкогольной вытяжки

– 0,39, красящего вещества – 0,03, солей (хлористые

калий, натрий и аммоний, фосфорнокислые калий,

известь и магнезия, сернокислый калий, следы же-

леза) – 0,82. Употребляется икра большей частью в

виде закусок для возбуждения аппетита, для чего

идут почти исключительно зернистая и паюсная –

наиболее дорогие сорта. «Черная» икра осетровых рыб

добывается больше всего весной, когда осетр, белу-

га, севрюга, стерлядь из Каспийского и Азовского мо-

рей идут в реки для метания икры, а также осенью,

когда рыба возвращается в реки для отдыха. Ученые

установили, что количество икры в рыбе доходит до

1/6-1/9 ее массы. Лучшей икрой считается белужья,

как самая крупнозернистая, и эту икру ни с чем не сме-

шивают, другие же сорта (осетровую, севрюжью и ши-

повую) почти всегда смешивают вместе. Высшие

сорта икры превосходно усваиваются организмом

человека. 

Икра как продукт

● Литофилы – рыбы, откладывающие икру на

каменный, гравийный или твердый глинистый грунт:

лососи, сиги, осетры и некоторые карповые. 

● Фитофилы откладывают икру на растительный

субстрат в стоячей или слабопроточной воде: лещ, сазан,

судак, щука, окунь, плотва, карась и др. 

● Псаммофилы размножаются в реках и озерах с

песчаными грунтами при наличии благоприятных

условий для дыхания зародышей. Икру откладывают

на подмытые течением корни растений, иногда на

песок. К этой группе относятся пескари и некоторые

гольцы.

● Пелагофилы размножаются в реках и озерах, мечут

икру в толще воды. Эмбриональное развитие происходит

в плавучем состоянии и при благоприятных условиях

для дыхания. Это проходные сельди, чехонь, белый амур,

белый и пестрый толстолобики и др. 

● Остракофилы размножаются в реках, откладывая

икру в жаберную полость двустворчатых моллюсков,

где условия дыхания для развивающихся зародышей

не очень благоприятные. Это горчаки. 

Некоторые рыбы относятся одновременно к разным

группам, например литофильно-фитофильные рыбы.

В зависимости от условий среды такие рыбы (рыбец,

кутум, язь) могут откладывать икру на каменистом грунте

и на растительности. Знание этих экологических групп

дает возможность по типу водоема определить более

конкретное местообитание живущих в нем рыб. 

В зависимости от мест откладывания икры 
выделяют несколько групп рыб

Эта особь –
самец, готовый
к икромету.

Количество
икринок у окуня
может достигать

300 тысяч.

î
Ó
ÚÓ

: 
C

. 
ÉÓ


Î

‡
Ì
Ó
‚
 (

2
)



тропогенного воздействия и

другие рыбы вынуждены ме-

нять привычные ареалы обита-

ния и нереста, поскольку про-

исходит резкое сокращение

нерестовых площадей. 

■ Нерестовые
миграции

Сигнал к нерестовым мигра-

циям дают созревающие по-

ловые продукты, заставляющие

рыб сниматься с насиженных

мест. Морские оседлые рыбы

всегда живут и размножаются

в море, а пресноводные – оби-

тают в реках, озерах и водохра-

нилищах. Они размножаются в

основном в тех же местах, где

постоянно обитают, или вбли-

зи от них. Проходные рыбы жи-

вут в море, а размножаются в

реках, по которым большин-

ство из них проходят сотни ки-

лометров, преодолевая сильные

течения, водопады, пороги и

другие препятствия, встреча-

ющиеся на их пути к местам

икрометания. Проходными ры-

бами называют и тех, которые

постоянно живут в реках, в

пресных озерах, а для размно-

жения уходят в море (угорь и

др.). Ученые называют нерес-

товые миграции из моря в ре-

ки анадромными, а обратные –

катадромными. Классические

анадромные рыбы есть среди

лососевых и осетровых.

Главный представитель катад-

ромных рыб – это атлантичес-

кий угорь. Полупроходные рыбы

обитают в основном в опрес-

ненных участках моря, а для

размножения входят в реки, не

поднимаясь по ним столь высо-

ко, как проходные. 

В последнее время ученые

обеспокоены совпадением мест

нереста у многих групп рыб и

нарушением динамики хода

производителей. Изменилось

место и время нереста у боль-

шинства проходных рыб, они по-

являются в новых для себя во-

доемах, вызывая удивление у

рыболовов и ихтиологов своими

неожиданными ареалами. К

сожалению, ухудшилось и фи-

зиологическое состояние рыб-

производителей, мальков и

икры. Выживаемость икры за

последие 30 лет в среднем сни-

зилась на 50-60 %. Вот почему

необходимо бережнее отно-

ситься к нерестующим рыбам

и соблюдать сроки запрета на

рыбную ловлю, установленные

местной рыбоохраной. 

■ Особенности
нереста рыб
наших вод

У всех рыб наших водоемов

нерест происходит по-разному,

это залог биологического раз-

вития вида в целом, ведь в од-

ном водоеме одновременно

могут метать икру рыбы сразу

нескольких видов и они совсем

не мешают друг другу. Они ис-

пользуют разные глубину,

водные горизонты, субстраты,

время суток, стартовые кор-

ма для молоди и отличаются

еще другими нерестовыми по-

казателями. 

Судак для нереста собира-

ется в местах, где нет тече-

ния, на глубине от 0,5 до 4 м,

субстратом служат корни и

ветви растений. Самки строят

круглые гнезда до 60 см в ди-

аметре. Мечут икру они обычно

ночью. Самец потом охраня-

ет гнездо и икру и не дает

приблизиться к гнезду ближе

чем на 1 м. Если случайно вы-

ловить самца судака в это вре-

мя, то вся икра погибнет. Сей-

час на многих водохранили-

Показатели температуры,

при которой происходит

нерест рыб разных видов

Вид рыбы Температура, °С

Судак 7-8

Плотва 8-12

Чехонь 15-20

Щука 4-13

Сом 16-28

Жерех 6-10

Лещ 11-23

Окунь 9-12

Красноперка 14-18

Карась 14-19

Карп 18-20

Язь 5-13

Подуст 10-12

Рыболовам
на заметку

CARBOTEX ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÎÂÒÍ‡ ËÁ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ÔÓÎË-
‡ÏË‰ÌÓ„Ó ÒÓÔÓÎËÏÂ‡ Ò Í‡·ÓÌÓ‚ÓÈ ÒÚÛÍÚÛÓÈ (ÚÂıÌÓÎÓ-
„Ëfl Á‡˘Ë˘ÂÌ‡ Ô‡ÚÂÌÚÓÏ). éË„ËÌ‡Î¸Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚, ËÒÔÓÎ¸-
ÁÛÂÏ˚È ‰Îfl ÔÓÔËÚÍË ÎÂÒÍË, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚Â-
ıÌÓÒÚ¸, ÌÓ Ë ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚ÌÛÚ¸ ÏÓÎÂÍÛÎflÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚
ÎÂÒÍË. óÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÔÓ˜Ì‡fl, Ò Ï‡Î˚Ï ‡ÒÚflÊÂÌËÂÏ Ë
·ÓÎ¸¯ÓÈ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÔË ÔÂÂ‰‡˜Â ÔÓÍÎÂ‚ÍË.
àÏÂÂÚ ÚÓ˜ÌÛ˛ Í‡ÎË·Ó‚ÍÛ ÔÓ ‚ÒÂÈ ‰ÎËÌÂ, ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÂ ÓÚ-
ÍÎÓÌÂÌËÂ ‚ ‰Ë‡ÏÂÚÂ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 3 ÏËÍÓÌ. é·Î‡‰‡ÂÚ ‚˚-
ÒÓÍÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸˛ Í ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÛÎ¸Ú‡ÙËÓÎÂÚ‡ Ë
‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ıËÏË˜ÂÒÍËı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËıÒfl ‚
‚Ó‰Â. ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ
Ë‰Â‡Î¸ÌÓ „Î‡‰ÍÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ Ë
ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÚÂÌËÂ ‚ ÍÓÎ¸ˆ‡ı.
ãÂÒÍ‡ Carbotex ÌÂ ‚ÔËÚ˚‚‡ÂÚ
‚Ó‰Û, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ÒÓı‡Ìfl-
ÂÚ Ò‚Ó˛ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‚
‚Ó‰Â. àÏÂÂÚ ¯ÂÒ-
ÚËÍ‡ÚÌÛ˛ ÒÓÔ-
ÓÚË‚ÎflÂÏÓÒÚ¸
‡·‡ÁË‚Ì˚Ï
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ.
ëÓı‡ÌflÂÚ ‡-
·Ó˜ËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ
‚ÂÏfl.

FILAMENT ROYAL SUPERMATCH é‰Ì‡ ËÁ «ÓË„Ë-
Ì‡Î¸Ì˚ı» ÎÂÒÓÍ Filament. ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡fl Ïfl„Í‡fl ÎÂÒÍ‡ Ò
ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Ï ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚÓÏ ‡ÒÚflÊÂÌËfl. éÚÎË˜Ì˚Â ÔÓ-
Í‡Á‡ÚÂÎË ÎËÌÂÈÌÓÈ Ë ÛÁÎÓ‚ÓÈ ÔÓ˜ÌÓÒÚË. àÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë-
‚‡, ÌÂ ·ÓËÚÒfl «ıËÏËË» Ë ìî. è‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ËÏÂÂÚ ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓÈ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Í ÔÂÂÍÛ˜Ë‚‡ÌË˛.

CARBOTEX COATED ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ-
ÂÏ˚È ‰Îfl ÔÓÔËÚÍË ÎÂÒÍË, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚Â-
ıÌÓÒÚ¸, ÌÓ Ë ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚ÌÛÚ¸ ÏÓÎÂÍÛÎflÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚
ÎÂÒÍË. êÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÌËÍ‡Î¸-
Ì‡fl ‡·‡ÁË‚Ì‡fl ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸. äÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, ·Î‡„Ó‰‡fl ÔÓ-

ÔËÚÍÂ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÛÁÎÓ‚‡fl ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ (Ì‡ 10-
15%) Ë ÒÌËÊ‡ÂÚÒfl ÚÂÌËÂ ÎÂÒÍË ‚ ÍÓÎ¸ˆ‡ı.

SPECIMENT ëÂËfl ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı «ˆÂÎÂ‚˚ı» ÎÂÒÓÍ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı ‰Îfl
ÎÓ‚ÎË ˚· ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚. íÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‰Ë‡ÏÂÚ‡, ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‚ ÛÁÎ‡ı, ‰ÓÎ-
„Ó‚Â˜ÌÓÒÚ¸ – ‚ÒÂ ˝ÚË ‚‡ÊÌÂÈ-
¯ËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‰Îfl ‚ÒÂı
ÎÂÒÓÍ ÒÂËË, ÔË ˝ÚÓÏ
Í‡Ê‰‡fl ÎÂÒÍ‡ ËÏÂÂÚ ÒÔÂ-
ˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂË-
ÒÚËÍË Ë ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËÂ, ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Â ‰Îfl
ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·‡  ÎÓ‚ÎË.

ëÑÖãÄçé •  êÄáåéíÄçé •  ìèÄäéÇÄçé Ç ÇÖçÉêàà

ê˚·ÓÎÓ‚Û, ÔÓÍÛÔ‡˛˘ÂÏÛ ÎÂÒÍÛ, ‚ÒÂ„‰‡ ıÓ˜ÂÚÒfl ·˚Ú¸ Û‚ÂÂÌÌ˚Ï ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ
Ô‡‡ÏÂÚ˚ Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÚÓ˜ÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú Á‡fl‚ÎÂÌÌ˚Ï. èÓ‰Ó·ÌÛ˛
„‡‡ÌÚË˛ ÏÓÊÂÚ ‰‡Ú¸ ÎË¯¸ Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ‡fl Û‚ÂÂÌ‡ ‚ ‚˚ÒÓÍÓÏ Í‡˜ÂÒ-
Ú‚Â Ò‚ÓÂ„Ó ÚÓ‚‡‡ Ë ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ Â„Ó ÔÓ‰ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ï‡ÍÓÈ, ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡fl Ì‡ ÔÂ-
ÒÔÂÍÚË‚Û ÓÒÚ‡, ‡ ÌÂ Ì‡ Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÛ˛ ‚˚„Ó‰Û ÓÚ Ó·Ï‡Ì‡ ‰Ó‚Â˜Ë‚˚ı ˚·ÓÎÓ-
‚Ó‚. çÓ, ˜ÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ Ë ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‚ ˚·ÓÎÓ‚ÌÓÏ ÏËÂ, ÒÌ‡˜‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÎÓÊËÚ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ ÚÛ‰‡ Ë
ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ ˚ÌÍÂ. ùÚÓ ÚÂ·ÛÂÚ ÌÂ Ó‰-
ÌÓ„Ó „Ó‰‡ ÍÓÔÓÚÎË‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ì‡‰ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Ï ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‡Ò¯Ë-
ÂÌËÂÏ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡ ÚÓ‚‡Ó‚, ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl Ì‡‰ÂÊÌ˚ı Ô‡ÚÌÂÓ‚ Ë ÔÓ‰Û-
Ï‡ÌÌÓ„Ó Ï‡ÍÂÚËÌ„‡. àÏÂÌÌÓ Ú‡Í Ë ‡Á‚Ë‚‡Î‡Ò¸ ‚ÂÌ„ÂÒÍ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl BFT
(Balazs Filament Technologies Ltd.), ‡ÌÂÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡fl Í‡Í Filament, ÍÓÚÓÛ˛ ÒÂ„Ó‰-
Ìfl Ò ÔÓÎÌ˚Ï Ô‡‚ÓÏ ÏÓÊÌÓ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÎË‰ÂÓ‚ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ‚˚ÒÓÍÓ-
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÏÓÌÓÙËÎ¸ÌÓÈ ÎÂÒÍË, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÏ Ú‚Â‰˚Â ÔÓ-
ÁËˆËË Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ˚·ÓÎÓ‚Ì˚ı ÚÓ‚‡Ó‚.

(495) 168-39-41
(495) 168-43-59

Интернет-магазин:
www.udochki.ru

jwr@jwr.ru
www.jwr.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ –

«ДЖИ-ВИ-ЭР»

ИСКУССТВО РЫБОЛОВНЫХ ЛЕСОКИСКУССТВО РЫБОЛОВНЫХ ЛЕСОК

èÓ‰ıÓ‰ËÚ
‰Îfl ÔÂÒÌÓÈ
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щах ихтиологи ставят искус-

ственные гнезда, которые су-

даки очень любят. 

Плотва предпочитает для не-

реста тихие участки пойменных

водоемов со стоячей водой,

где она образует крупные стаи,

которые бурно нерестятся на

заросших акваториях. Закат

и восход солнца – лучшее вре-

мя для ее нереста. Самцы пе-

ред нерестом покрываются

жемчужной сыпью (она харак-

терна и для других видов кар-

повых), из-за чего становятся

шероховатыми. Сразу после

нереста этот брачный наряд

исчезает. Во время нереста

производители выпрыгивают

из воды. 

Чехонь может нереститься

как на мелководных перекатах

прибрежной части поймы, так

и в самом русле реки, что за-

висит от величины подъема

паводковых вод. Глубины на не-

рестилищах не превышают 1

м. Места нереста покрыты лу-

говой травянистой раститель-

ностью и редким кустарни-

ком. Оболочки выметанной

икры чехони не клейкие, поэто-

му, сильно набухая, икра ста-

новится плавучей и легко сно-

сится течением с мест нерес-

та. Зародыши развиваются в

икре в процессе ее дрейфа по

течению в толще воды. Боль-

шое количество выметанной

икры говорит о том, что че-

хонь совсем ее не охраняет и

не заботится об икре и ли-

чинках. Высокая приспосабли-

ваемость чехони к размноже-

нию в разных условиях, напри-

мер на водохранилищах, поз-

воляет надеяться на сохране-

ние этой рыбы в речной сис-

теме после зарегулирования

ее плотинами. 

Щука еще подо льдом начи-

нает подходить на мелководные

участки пойменных водоемов.

В водоемах с большим объ-

емом воды, где вода хуже прог-

ревается, она нерестится при-

мерно на месяц позже. Для

нереста эта рыба выбирает

участки с твердым дном,

покрытым остатками прошло-

годней растительности или но-

вой травянистой. Вода должна

быть стоячей или со слабым те-

чением. Глубина на местах не-

реста щуки не превышает 1,5 м,

а чаще всего для икромета

она выходит на более мелко-

водные участки. В нерестовую

группу щук входят одна самка

и до десяти самцов. Нерест

очень бурный, хорошо за-

метный с берега. Во время не-

реста щука ничего не замеча-

ет и теряет осторожность. В

места нереста щуки приплыва-

ют окунь, плотва, густера, ерш,

которые начинают активно вы-

едать щучью икру, что плохо

сказывается на дальнейшей

численности хищницы. 

Сом нерестится парами на

прибрежных участках водо-

емов, среди зарослей растений,

а также в поймах рек в пери-

од паводка, откладывая икру на

подмытые корни ивы, вербы,

тростника и других растений.

В водохранилищах он может от-

кладывать икру на искус-

ственные гнезда из корней

ивы, осокоря, пырея, а иногда

из старой соломы, выстав-

ленные для нереста других

рыб. Самка мечет икру на нег-

лубоких участках водоема со

стоячей водой или слабым те-

чением в вырытое в грунте уг-

лубление. А самцы потом охра-

няют икру до стадии сформи-

ровавшегося малька. После

нереста сомы перемещаются

на места летних стоянок, где ак-

тивно кормятся. Это время их

главного жора, который продол-

жается до середины лета, а

потом стихает. 

Жерех вместе с паводковы-

ми водами перемещается для

нереста на те же перекаты,

где обычно кормится летом.

Икру он кладет за один прием

на твердом грунте или на грун-

те с плотной растительностью. 

Лещ ранней весной покидает

зимние стоянки и плывет на

нерестилища – в прибрежную

зону с богатой раститель-

ностью. Икру он откладывает

в поймах рек на залитую луго-

вую растительность, на

подмытые корни растений. Глу-

бина мест нереста до 2,5 м, и

течения почти нет. Нерестятся

лещи большими группами и

очень шумно в утренние рас-

светные часы. Нерестовые
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игры очень интересно наблю-

дать. Перед икрометом лещи

выходят на выбранный учас-

ток водоема, где плавают кру-

гами диаметром до 10 м, выстав-

ляют спины из воды и бурно

плещутся. Крупные самцы «от-

тирают» более мелких от самок. 

Окунь для нереста образует

крупные нерестовые стаи, ко-

торые, в отличие от многих

других рыб, состоят из разно-

размерных особей, при этом

самцов в два-три раза боль-

ше, чем самок. Начинают не-

рест самые крупные экзем-

пляры окуня, а продолжают

более мелкие. Для нереста

стайки окуней выходят на мел-

ководные участки с прошлогод-

ней растительностью и твердым

дном, где течение почти отсут-

ствует. Самка откладывает всю

икру за один прием. Кладка

представляет собой полую

трубку или ленту из икринок,

склеившихся набухшими обо-

дочками в полосу длиной до

1,5 м, которая приклеивается

к стеблям травянистых и дре-

весных растений. После ик-

ромета самки оставляют мес-

та нереста и отходят на глу-

бины. Личинки, вышедшие из

икры, держатся некоторое вре-

мя стайками на мелких мес-

тах, около берегов, вблизи не-

рестилищ, и порой становятся

кормом для других рыб. 

Красноперка – обитательни-

ца зарослей, икру откладыва-

ет на растительность. На нерес-

тилища подходит небольши-

ми стайками, сам процесс ик-

рометания происходит спокой-

но, без сильных всплесков. 

Карась нерестится поздней

весной и в начале лета, соби-

раясь в зарослях растений, на

которые самки откладывают

желтоватую мелкую икру. Ик-

рометание обычно трехпорци-

онное, в результате нерест

иногда растягивается на два ме-

сяца. Икру самки серебряно-

го карася могут оплодотворять

самцы рыб других видов (карп,

золотой карась и другие), но вы-

лупляются из икры только бу-

дущие самки. 

Сазан нерестится позже со-

ма, линя и карася, его нерес-

товый период длится пример-

но с конца апреля по август (в

разные годы в зависимости от

погоды эти показатели могут от-

личаться). Самка выметывает

икру на водные растения на

небольшой глубине. При этом

сазан резво выпрыгивает из

воды, плещется и всячески се-

бя выдает. Начинают нерест

более мелкие сазаны, а продол-

жают более крупные. В целом

нерест одной размерно-воз-

растной группы длится не бо-

лее 10 дней, а нерест всей по-

пуляции продолжается около

месяца. Порой не вся созрев-

шая икра бывает выметана в пе-

риод нереста, и тогда даже в

сентябре можно поймать сам-

ку еще с весенней икрой. В

южных районах страны вре-

мя нереста сазана напрямую

связано с уровнем воды. 

Язь спешит на нерестилища

вскоре после того, как стаял

снег. Нерестится он одновре-

менно со щукой и окунем, пе-

риод икрометания длится од-

ну-две недели. Субстратом для

икры служат корни, кусты прош-

логодней растительности на

глубине до 1 м. Обычно в нерес-

товой группе самцов почти

вдвое больше, чем самок. 

Подуст мечет икру на мелко-

водных (до 30-40 см) перека-

тах с дном, покрытым галечни-

ком и песком, и быстрым тече-

нием. На время икромета по-

дусты образуют крупные стаи,

которые в течение несколь-

ких дней нерестятся в предве-

черние часы, а активнее все-

го ночью. Икра клейкая и цеп-

ляется к растениям и камням.

Часто бывает, что подусты

уходят из грязных водоемов и

переходят в новые соседние

с более чистой водой. Икро-

мет происходит в один при-

ем. В нерестовой стае чис-

ленность самцов значитель-

но превышает численность

самок.

Описывая нерест рыб наших

вод, я сознательно не даю

точных календарных сроков

нереста, так как в последние

годы из-за природных темпера-

турных катаклизмов все ка-

лендарные сроки сдвигаются.

Намного точнее можно опреде-

лить нерестовые периоды, зная

температуру в водоемах и наб-

людая фенологические приз-

наки (распускание деревьев,

продолжительность светово-

го дня, устойчивость темпера-

туры воздуха и т.п.). Органы

рыбоохраны, постоянно сот-

рудничая с ихтиологами,

каждый год вводят запреты на

ловлю в период нереста рыб тех

или иных видов. Такие запреты

часто оформлены как постанов-

ление правительства Н-ской

области от такого-то числа за

номером таким-то и имеют

формулировку: «Об усилении

охраны рыбных запасов и во-

доемов в период весеннего

(осеннего) нереста рыб в таком-

то году». 

Применительно к каждому бо-

лее-менее крупному водоему

или ко всем водоемам какого-

либо района (области) Госу-

дарственная инспекция рыбо-

охраны предоставляет инфор-

мацию о сроках запрета на

рыбную ловлю. В зависимости

от того, рыба какого именно ви-

да нерестится, даже на сосед-

них водоемах сроки на запрет

ловли могут заметно разли-

чаться. Как правило, рыбная

ловля в такие периоды или

запрещена полностью, или

разрешается только с берега

и одной удочкой. Даже на од-

ном водоеме эти сроки каждый

год могут незначительно ме-

няться. 

Кроме сезонных запретов, свя-

занных с нерестом, в последнее

время все больше запретов на

рыбную ловлю вызвано небла-

гополучным экологическим сос-

тоянием водоемов, когда пробы

воды показывают превышение

ПДК различных веществ. Поэто-

му потребление рыб из таких во-

доемов может принести вред

здоровью. Как правило, такие

запреты на ловлю вво-

дятся вместе с запретом

на купание. 
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