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Основные факторы,
влияющие на нерест

Как и многие явления в природе, температу-
ра воды подвержена постоянным колеба-
ниям: сезонным, месячным, суточным и т. д.
На разных участках водоёма динамика и ам-
плитуда колебания температур различны. Бо-
лее значительные изменения наблюдаются
в весенне-летний период, особенно это ка-
сается мелководий. Нерест рыб наших ви-

дов начинается после

Весна – самое замечательное
время года, обожаемое всеми,
кроме аллергиков. Она прекрас-
но подходит для ловли крупной
рыбы, по которой мы успели
соскучиться за зиму. Но нельзя
забывать о том, что преобладаю-
щее большинство рыб наших
видов нерестится весной, когда
рыбалка запрещена. Сроки каж-
дый год подвергаются корректи-
ровке специалистами рыбоохра-
ны и ихтиологами в зависимости
от погодных условий. Незнание
биологических особенностей
рыб, сроков запретов не освобо-
дит вас от ответственности.
Будьте внимательны и бережны:
именно весной закладывается
благополучие нашей ихтиофау-
ны на весь будущий год и на
последующее время.
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того, как температура воды
достигнет определённой отметки; у каждо-
го вида она своя. Стимулируют старт не-
реста, а до этого созревание половых про-
дуктов (икры и молоки) также длина свето-
вого дня, меняющаяся кормовая база, ве-
сенние паводки. Но температура воды всё-
таки ключевой фактор для нереста рыб,
обитающих в регионах с резко континен-
тальным климатом. Это сигнал для орга-
низма рыбы об оптимальных условиях даль-
нейшего развития потомства.
Нерестовый период у рыб наших вод про-
текает в определённых температурных гра-
ницах,  которые могут несколько варьиро-
ваться, не выходя за пределы видовой тем-
пературной зоны адаптации. При этом, как
правило, рыбы, размножающиеся ранней
весной и осенью, имеют более ограничен-
ный диапазон температур, чем рыбы, не-
рест которых протекает в летнее время, а
икра вымётывается на растительность.

Препоны для
благополучного нереста

К сожалению, уже давным-давно рыбы воль-
готно размножаются разве что в Антаркти-
де или где-то в нетронутых цивилизацией
водоёмах тропиков и субтропиков. Но и ту-
да всё чаще и чаще добирается человек,
вырубая леса и находясь в постоянных по-
исках полезных ископаемых. А уж в нашей
местности экологическая ситуация такова,
что отнереститься могут только самые до-
стойные и выносливые. Причин, ослож-

няющих размножение рыб, множество, но
всё-таки ключевую роль играет человек. А
потом только бобры, изменение климата и
неправильный поворот Луны. При этом пря-
мое и косвенное воздействие человека на
ихтиофауну весьма разнообразно. Напри-
мер, при вырубании лесов в водоохранной
зоне меняется режим стока. Весенний па-
водок становится более высоким и корот-
ким, а затем наступает значительное обме-
ление реки, что отражается, в первую оче-
редь, на летнем и осеннем нересте, а также
на условиях зимовки в реке.
Возводя на реках плотины, человек нару-
шает условия воспроизводства проходных
рыб, преграждая им доступ к местам раз-
множения и нередко уничтожая нерести-

лища (они оказываются в зоне подпора и
часто заиливаются). В образовавшихся во-
дохранилищах, как правило, оказываются
более благоприятные условия для жизни
лимнофильных (предпочитающих стоячие
водоёмы) рыб, чем в прежнем русле, и чис-
ленность стада их видов увеличивается. В
то же время условия жизни реофильных
(обитающих на быстром течении) рыб обыч-
но ухудшаются, и они вынуждены переме-
щаться в притоки или уходить выше под-
пора водохранилищем. Кроме того, на ре-
ках резко меняются система стока и соот-
ветственно условия размножения полу-
проходных рыб (из-за этого, например, по-
страдали в низовьях Волги и Дона популя-
ции леща, сазана, судака и т. д.). Площади
нерестовых участков резко сокращаются,
режим их заливания перестраивается, что,
естественно, отражается на воспроизвод-
стве рыб. Меняется также и общий объём
стока, в связи с чем в замкнутых морях и
озёрах (Каспийском, Аральском и др.) мо-
жет наблюдаться падение уровня воды, а в
приустьевых участках морей и в лиманах,
куда впадают зарегулированные реки, по-
вышается солёность. В результате пре-
образуется кормовая база: значительная
часть биогенных элементов аккумулируется
в водохранилищах и перестаёт выносить-
ся реками и ручьями в море, а значит, кор-
мовая база рыб этих приустьевых районов
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ФИЗИОЛОГИЯ НЕРЕСТА У РЫБ

Аквариумисты, занимающиеся разведе-
нием рыб «сложных» видов, хорошо
знают, как стимулировать нерест и со-
зревание половых продуктов у своих по-
допечных. Специалисты делают инъек-
ции гонадотропина (гонадотропный гор-
мон гипофиза). Этот гормон регулирует
оогенез (развитие яйцеклетки) и спер-
матогенез, вызывает созревание поло-
вых клеток, овуляцию и образование
спермы. При внутримышечных инъек-
циях гонадотропный гормон поступает в
кровь и стимулирует половой процесс.
Это приводит к быстрому переходу по-
ловых желёз производителей в нужную
стадию зрелости и получению от них год-
ной к оплодотворению и развитию икры
у самок и доброкачественной спермы у
самцов. Гонадотропин обладает видовой
специфичностью. Так, гормоны сазана
обычно вводят производителям семей-
ства карповых (сазану, карпу, расти-
тельноядным рыбам). Температурные,
световые и другие природные факторы
в первую очередь стимулируют выра-
ботку именно этого гормона. А дальше
всё идёт согласно природному плану. В
рыбоводных хозяйствах заранее готовят
нужное количество гонадотропина, что-
бы весной делать инъекции отобранным
производителям.



сильно уменьшается. Подобное
явление имело место, например,
в Азовском море в результате
строительства Цимлянского гид-
роузла. Естественно, что сни-
жение кормности отражается на
нересте, темпе роста, жирности,
плодовитости и других свой-
ствах промысловых рыб.
Помимо человека в течение не-
рестовых процессов вмеши-
ваются и другие биологические
объекты. Оценивать их влияние
и судить о пользе или вреде до-
вольно сложно, ибо, как всегда,
у медали две стороны. Контро-
лировать воздействие подобных
факторов сложнее: штрафами
и законами их не обложишь. На-
пример, что делать с бобрами?
Их жизнедеятельность уничто-
жает нерестилища рыб, часто
«убивает» некрупные водоёмы
тем, что вызывает их эвтрофи-
кацию1 и гниение. Бобры транс-
формируют малые реки с тече-
нием; в результате исчезают ред-
кие виды, которые могут суще-
ствовать только здесь (строи-
тельство каскадов водохрани-
лищ на больших реках уже
истребило популяции таких рыб).
Основной вред наносят бобро-
вые плотины, которые становят-
ся механическим препятствием
для рыб при нересте. Сейчас
учёные разрабатывают полити-
ку регулирования численности
бобров и создают природные
заповедники «безбобровых»
малых рек. Однако ради спра-
ведливости стоит отметить, что
в тех водоёмах, где активно хо-
зяйничают эти животные, про-
исходит активное развитие
крупных полезных беспозво-
ночных, таких как кладоцеры.
Это несомненная польза, при-
носимая бобрами.

Интенсивность
весеннего
нереста

Это очень важный параметр, ко-
торый напрямую влияет на ре-
зультативность всего процесса.
В наших водоёмах интенсив-
ность нереста в основном зави-
сит от продолжительности и сте-
пени затопления водоёмов, точ-
нее, их участков, где располо-

жены нерестилища. Учёные из-
учали, как размножаются рыбы в
маловодные и многоводные го-
ды. Оказалось, что в целом не-
рест лучше идёт в многоводные
годы, но только если вода не за-
тапливает берега. В идеале лю-
ди должны использовать все воз-
можности для искусственного
регулирования стока и уровня
весеннего половодья в низовь-
ях крупных рек (особенно Вол-
ги). Надо создать специальный
гидрологический режим для
обеспечения интенсивного и эф-
фективного размножения цен-
ных промысловых рыб многих
видов. Хорошо для рыб, когда
полые воды наполняют нерести-
лища в первой половине мая, а
ильменно-полойная система на-
ходится в залитом состоянии до
середины июня. После этого не-
обходим постепенный спад во-
ды за счёт медленного умень-
шения высоты паводка. Вот тог-
да рыбы станет много, популя-
ции будут устойчивы и хорошо
развиты.

Особенности
нереста

некоторых рыб 
Об этом можно написать много
(и уже есть целые тома и биб-
лиотеки), но мы напомним лишь
ключевые моменты, чтобы вам
было легче ориентироваться в
потоке информации о размно-
жающихся весной рыбах. На-
чнём  со всеми любимого леща
и других представителей карпо-
вых. 
В большинстве водоёмов на-
шей страны лещ начинает от-
кладывать икру при темпера-
туре воды 10-13 °С, причём
температурный порог сходный
у особей, обитающих в южных
и северных районах Европы.
Массовый нерест леща на
Средней Волге протекает при
температуре 10-20 °С. Порого-
вая температура нереста син-
ца – 8-9 °С, а массового икро-
метания – 11-17°С. По темпе-
ратуре массового нереста гу-
стера и чехонь относятся, по-
жалуй, к теплолюбивым видам.
Нерест чехони проходит при
12-17 °С, иногда даже при 15-

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru
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■ òËÓÍ‡fl ÒÚÓÔ‡
■ Ç˚ÒÓÍËÈ ÔÓ‰˙ÂÏ
■ ìÒÚÓÈ˜Ë‚‡fl

ÔÓ‰Ó¯‚‡
■ íÂÏÓ‚ÍÎ‡‰˚¯

13 ÏÏ Zylex
■ ëÚÂÎ¸Í‡ 11 ÏÏ
■ é·ÎÂ„˜ÂÌÌ˚È

ÒÔÎ‡‚ Kametik
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■ ñÂÎ¸ÌÓÎËÚ‡fl
ÍÓÌÒÚÛÍˆËfl

■ ì‰Ó·Ì‡fl ÍÓÎÓ‰Í‡
■ íÂÏÓ‚ÍÎ‡‰˚¯:

8 ÏÏ, ‚ÓÈÎÓÍ
■ èÓ‰Ó¯‚‡ ËÁ

ÚÂÏÓÂÁËÌ˚
Ò ÔÓÚÂÍÚÓÓÏ,
ÔÓÚË‚ÓÒÚÓfl˘ËÏ
ÒÍÓÎ¸ÊÂÌË˛

■ Ç˚ÒÓÚ‡: 37 ÒÏ
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1   Избыточное поступление в водоёмы органических и минеральных
веществ, преимущественно азота и фосфора.



18 °С (в Куйбышевском водохранилище),
а размножение густеры начинается при
11,5-12 °С и идёт при 16-18 °С. У плотвы
же нерест стартует в середине апреля –
начале мая, когда вода прогреется до 10-
12 °С. При этом в озёрно-речных систе-
мах плотва совершает небольшие миг-
рации: весной она распределяется по ме-
стам нагула и нереста, а осенью и ран-
ней зимой под влиянием заморных явле-
ний возвращается в районы зимовки. На
путях движения в речках браконьеры уста-
навливают всяческие ловушки. У гольяна
период размножения начинается при 7 °С.
Щука крайне чувствительна к изменениям
погоды. При нересте «зубастая» ощущает
малейшие колебания температуры, давле-
ния и силы ветра. Щука вымётывает икру
одной из первых в наших водоёмах. Её не-
рест начинается, когда температура воды
достигает всего 4-5 °С. В отличие от других
рыб, пятнистая хищница размножается не
стаями, а маленькими «семьями» (одна сам-
ка и несколько самцов). Главное условие –
отсутствие ветра.
Большинство осетровых – проходные ры-
бы, остальные – полупроходные и прес-
новодные. У них длительный жизненный
цикл, позднее половое созревание, ве-

сенне-летний нерест. Он стартует при 8-
9 °С. Икра донная, клейкая. У многих ви-
дов проходных осетровых имеются яровые
и озимые расы. Озимые расы входят в ре-
ки осенью, нерестятся весной и потом ска-
тываются в море. Яровые расы входят в
реки и нерестятся весной.

Как охраняют
размножающихся рыб?

С целью обеспечения надёжной охраны и
защиты идущей на нерест рыбы на её миг-
рационных путях и на нерестилищах про-
водятся «двухмесячники». В большинстве
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регионов это апрель-май, но могут быть и
небольшие сдвиги. На некоторых водоёмах
проводится акция «Нерест без сетей». Суть
его проста. Организуются рыбоохранные
звенья, в которые входят рыбинспектор и
два добровольных помощника-волонтёра.
Каждое звено обеспечивается лодкой и

всем необходимым. Работа идёт 24 часа в
сутки: уничтожают сети, составляют прото-
колы, выписывают штрафы и передают де-
ла в суд. Так пытаются объяснить людям, что
нерест – это святое!
Но есть и другая проблема. Изменение гид-
рологического режима бассейнов крупных
водохранилищ и рек привело к уничтоже-
нию естественных нерестилищ. Приходит-
ся их восполнять устройством новых ис-
кусственных.
Искусственные нерестилища для леща, плот-
вы, судака, осетровых и других рыб в кон-
структивном отношении разнообразны. Наи-
более распространёнными являются плаву-
чие рамные нерестилища, нерестовые гнёз-
да, нерестилища-«перемёты», нерестилища-
панели. Принцип устройства всех видов пла-
вучих нерестилищ один. Он включает в себя
заготовку субстрата: веников из лапника
хвойных деревьев, корневищ водных расте-
ний, корней ивы или синтетического мате-
риала (путанки, сетного полотна). 
Связанные из указанного материала веники
прикрепляют к поводкам из шпагата, мочала
и затем к плавучей раме (10x1 м) из жердей ли-
ственных пород деревьев. Длина поводка
должна равняться глубине мест установки (3-
6 м). На плавучей раме располагают пример-
но 50 вертикальных ярусов с 300-750 веника-

ми, на которых может размещаться, к при-
меру, около 40-100 млн икринок леща. Таким
образом создаются подводные густые за-
росли, где рыбы откладывают икру.
Интересно, что сам принцип создания ис-
кусственных нерестилищ пришёл из ры-
боловной практики. В своё время для при-
влечения рыбы в период нереста приме-
няли свежий зелёный субстрат. Учёными
было установлено, что рыба охотно откла-
дывает икру на него.
Дальше – больше! Рыбоводы придумали
не только, как спасти рыбу на конкретном
водоёме, но и как зарыблять другие, просто
перевозя подобные веники с оплодотво-
рённой икрой. А нерестилища с икрой ма-
лоценных и нежелательных рыб можно да-
же удалять из воды для сокращения их чис-
ленности. Простота устройства описанных
плавучих нерестилищ позволяет рыбово-
дам широко применять их на водоёмах раз-
ных типов, особенно на водохранилищах с
изменяющимся уровнем воды.
Будьте внимательны к рыбам в нерестовый
период! По возможности принимайте уча-
стие в многочисленных природоохранных
акциях, которые проводятся весной, чтобы
сохранить и приумножить наше
рыбное богатство. И будет нам всем
тогда счастье!
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